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Предисловие автора
Данный труд составлен из материалов нашего Творческого Проекта, собранных
за 10 лет его работы.
Изначально, многие материалы были выложены на Форуме в виде постов
Философа и Оры.
Мы решили не переписывать их, а использовать в Едином печатном документе,
который позволит Мыслящему Читателю найти ответы на многие Экзистенциальные
Вопросы и начать задумываться над многими другими вопросами…
Поскольку, данный труд составлен из отдельных постов форума, которые
писались в моменты инсайта и озарения, ибо, иначе подобное написать
невозможно – то и читатель должен максимально со-настроиться с Автором и
включиться в поток Информации.
Возможно, что некоторые моменты станут более понятными в процессе работы с
данным материалом, а не при их первом упоминании.
Многие темы повторяются в различных постах под различными углами восприятия,
обсуждаются как в начале, так и в конце данного труда.
Если воспринимать данный материал исключительно рационально-логическим
способом, то может показаться, что мы постоянно повторяем одно и то же, что
Разум, уже запомнил написанное и ему не нужны эти повторения,- тем не менее,
наша Цель – донести материал до Сознания, сместить Точку Сборки, привести к
смене парадигмы, к разрыву шаблона, к смене Договора.
Данный материал рассчитан на Мыслящего Читателя, который уже
самостоятельно ищет ответы на такие вопросы, как – В чём Смысл и Цель
человеческой жизни, Почему наш Социум устроен именно так, а не иначе, Что
такое Социальные Науки и Альтернативные Исследования, что такое Эзотерика и
прочее…
Весь Материал разбит на три отдельных файла, где в первом файле даётся
изложение Философской Модели и её приложения к нашей жизни, во втором
файле даётся изложение Эзотерической Модели Человека, и в третьем файле
собрана вся наша работа с Древним Наследием.
Также мы предлагаем к ознакомлению дополнительные документы:
“Словарь Эзотерического Договора (Язык Ветвей)”. И все наши рабочие переводы
Древних Текстов с нашими комментариями.
Вернуться к содержанию

Философия – основа всего
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Самое первое, в чём необходимо разобраться любому человеку, желающему
прикоснуться к Эзотерике – это Философская Модель Мира.
Неважно, задумывался, когда-либо человек над понятием Философской Модели
Мира, или нет,- но без того, чтобы разобраться в этом, нет никакого шанса даже
приблизиться к Духовному Развитию, Эзотерике, Сознанию.
Современный Социальный (Светский) человек живёт в Системе Верований, в
Философии, которую ему внушили в процессе его Воспитания и Образования – в
Школе, в ВУЗе, в семье, в обществе.
Довлеющая сегодня Философия построена на Материалистическом восприятии
мира,- что весь мир – это Материя, где под материей понимают и всевозможные
Энергетические поля, а такие понятия, как Сознание, Разум, Память и всё то, что с
ними связано – является Функцией Материи.
Все живые существа в этой Философской Модели Мира образовались Случайно,
и также случайно Эволюционировали от простого к сложному, по принципу
Случайных Мутаций и Естественного Отбора.
В этой Философской Модели, у Человека нет никаких преопределённых Целей и
Смысла в его жизни,- вся жизнь человека – это набор случайностей,- случайно
упал, случайно заболел, случайно влюбился, случайно умер…
Мы не будем заниматься здесь разбором данной Философской Модели и
указанием на её несостоятельность и абсурдность,- те, кто не готовы оторваться от
данной модели мира, могут дальше не читать, ибо, этот труд не для них.
Мы придерживаемся принципиально другой Философской Модели Мира – что
Мир – это Сознание, точнее, Иерархия Сознаний, где существует Первичный
Источник, как источник Света.
Наше Сознание не в состоянии осмыслить этот Первичный Источник Света, или
Абсолют, впрочем, точно также как оно не в состоянии осмыслить идею «большого
взрыва», когда из ничего, или из точки, рождается постоянно расширяющаяся
Вселенная.
Поэтому, зарождение Вселенной посредством «большого взрыва», или
посредством Сознания Абсолюта – для нашего Сознания вполне равнозначны,- мы
не можем ни доказать, ни даже представить себе, ни то, ни другое.
Вся Философская разница начинается в дальнейшем,- в нашей Философской
Модели, Абсолют «помыслил» Творение, т.е., он создал «мыслеформу», по
аналогии тому, как и мы, можем создать мыслеформу.
Эта мыслеформа, обозначим её как ПсихЭнергоИнформационная Структура
непостижимой для нашего Сознания мерности и сложности, в свою очередь,
порождает более простую ПсихЭнергоИнформационную Структуру, которая, в
свою очередь, порождает ещё более простую и менее мерную
ПсихЭнергоИнформационную Структуру и т.д.
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В результате, мы получили некое дискретное распространение «затухающей»
ПсихЭнергоИнформации, по аналогии с распространением Света, который
также затухает по мере удаления от источника.
Именно поэтому, мы выделяем в нашей модели мира сам Источник – Абсолют,
или Творец и излучаемый им «Свет», или Творение.
Где-то, на каком-то уровне в этой Иерархии Сознаний находится Человек,
являющийся - Сознанием, т.е., многомерной ПсихЭнергоИнформационной
Структурой.
Философская Модель Мира, называется, также, словом Договор - т.е., так люди
«договорились» воспринимать мир.
Все Науки действую внутри Договора, внутри принятой Философской Концепции,поэтому, всё то, что подтверждает Концепцию, или Парадигму, или Догму –
пропагандируется и выставляется на показ,- а всё то, что противоречит Концепции –
уничтожается, прячется, скрывается.
В результате этого, у простого, немыслящего обывателя, создаётся ощущение в
«истинности», «незыблемости» и «научном обосновании Философской Модели
Мира.
Поскольку, большинству социальных людей совершенно безразлично то, как
устроен мир и им совершенно достаточно той порции пропаганды и
информации, которыми их снабжает социум, то у них не возникает никакой
Потребности в самостоятельном поиске Знаний.
Для того, чтобы решать свои Материальные проблемы, рожать и растить детей,
отдыхать и развлекаться – совершенно не нужны никакие дополнительные знания.
Существует очень небольшая группа Людей, которым не достаточно социального
Уровня Бытия, у которых возникают вопросы о Цели и Смысле жизни, о
Предназначении Человека, которые видят социальную ложь, дезинформацию и
пропаганду и которым это реально мешает жить.
Для таких людей написан этот труд.
Для начала работы с данным материалом, необходимо ввести понятие Точки
Сборки, которое будет в дальнейшем многократно употребляться и расширяться.
Точка Сборки, или Точка Фокусировки – это часть Механизма Сознания, т..е., часть
ПсихЭнергоИнформационной Структуры Человека. Её можно сравнить с
объективом фотоаппарата, который пропускает на плёнку определённую часть
внешнего пейзажа.
В дальнейшем, только эта отсечённая часть внешнего мира и будет
рассматриваться в виде фотоснимка, исследоваться и изучаться.
Аналогично этому, Точка Фокусировки, пропускает в зону нашего Внимания
определённую часть ПсихЭнергоИнформации, Света Творца.
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Только эта часть Внешнего Сигнала, будет в дальнейшем формировать Весь наш
Мир, все его видимые, невидимые, воспринимаемые и не-воспринимаемые части.
Все наши Эмоции, Мысли, Размышления, Понятия, Осознания и прочее – будут
ограничены той частью Внешней Реальности, которая прошла через нашу Точку
Сборки.
Аналогично тому, как мы можем менять направление объектива фотоаппарата и
получать на плёнке другие изображения, фокусировать другую часть внешнего
мира,- также, мы можем изменять положение Точки Фокусировки и полностью
изменять наш Мир во всех его проявлениях - видеть иначе, слышать иначе, мыслить
иначе, чувствовать иначе, любить иначе и прочее…
Социальному человеку очень сложно, до невозможного, поверить в такую
реальность, поверить, или даже допустить тот факт, что его, казалось бы,
незыблемый и объективный мир, является лишь одним «кадром» из бесконечных
возможных фокусировок Точки Сборки,- что достаточно лишь немного изменить
фиксацию Точки Сборки и весть его мир измениться одномоментно…
Слепая Вера человека в ту, или иную Модель Мира, Вера в Науку, в Школьный
Учебник – ничем не отличается от такой-же слепой веры в Священные Книги, и
свидетельствует лишь о довольно низком Уровне Сознания, которое ещё не
способно Самостоятельно Мыслить, Анализировать и Строить Модели.
Мыслящий Человек понимает, что все наши Представления о Мире – это всеголишь Гипотезы, Предположения, строящиеся на каких-то данный,- это Модели,
которые требуют постоянной Проверки Бытием.
Чем отличается слепая вера в «Большой Взрыв», произошедший миллиарды лет
назад и создавший Вселенную из ничего, от такой-же точно Веры в Творца,
сотворившего Вселенную своим Сознанием,- ничем не отличается…
Поэтому, и та, и другая Модели имеют совершенно равные права на
Существование и должны постоянно проверяться Бытием,- та Модель, которая
позволяет лучше объяснять всё происходящее, которая даёт человеку Цель и
Смысл Жизни – будет, определённо, лучше, чем Модель, которая ничего этого не
даёт…
Мы называем такую Модель Мира словом Договор,- определённая группа людей,
фактически договаривается воспринимать мир именно таким образом,
придерживаться именно такой Модели, воспитывать детей именно в таком
миропонимании…
Хорошо, если человек понимает, что всё его миропонимание – это, всего-лишь,
одна из бесконечного множества возможных Моделей Мира, Договоров,- у такого
человека есть возможность Познавать Мир.
Хуже, если человек считает, что его Вера в мироустройство – это не одна из
возможных Моделей, Договоров, а некая «объективная реальность», данная ему в
его ощущениях.
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Человек всегда будет Ощущать то, во что он Верит – это показывает - Принцип
Плацебо…
Поэтому, совершенно неверно, считать свои Ощущения подтверждением, или
объективацией своей Веры,- всё происходит с точностью до наоборот – сперва
Вера, а уже затем – Ощущения.
Мы объясняем в теме - Эзотерическая Модель Человека.
Все находки и все появляющиеся на протяжении времени Феномены, должны
находить своё объяснение в Договоре, либо изменять Договор.
Например, принятая сегодня в Социальном Договоре, Теория Эволюции видов – не
находит ни единого подтверждения – виды приспосабливаются к окружающей
среде, но нет никакого перехода из одного вида живых организмов в другой, нет
переходных форм,- все виды живых организмов появляются сразу в своей
совершенной, законченной форме и, в дальнейшем, лишь приспосабливаются к
условиям обитания.
Нет никаких подтверждений предположению, что человек произошёл путём
самопроизвольной эволюции от обезьяны. В то же самое время, имеются
письменные подтверждения в Шумерских табличках того, что современный
человек был искусственно создан Богами – Анунаками из местных гоминидов,
путём генной инженерии.
Искусственное сотворение современного человека, наряду с искусственным
сотворением домашних животных и культурных растений примерно в один и тотже исторический период времени, намного лучше описывает ту реальность, в
которой мы живём.
Поэтому, на данный момент, тот Договор, в котором присутствуют Боги высокоразвитые цивилизации, построившие на Земле мегалитические
сооружения, создавшие культурные растения, домашних животных и человеческие
виды, давшие человечеству цивилизацию – этот Договор является более
обоснованным и более подтверждаемым, чем чисто голословный Договор о
самопроизвольной эволюции от простого к сложному, вопреки закону Энтропии,
и естественном отборе.
Более того, все известные сегодня духовные (не материальные) феномены – типа
телепатии, астральных путешествий, телекинеза, реинкарнации и прочее, могут
быть объяснены с позиции Договора, в котором первично Сознание, а Материя
является лишь Энергией, удерживаемой с помощью Информации, которая
задаётся Сознанием, т.е., Договором ПсихЭнергоИнформационным.
Договор, в котором первична Материя, а Сознание и Разум являются лишь её
проявлениями – не способен объяснить ни один из этих феноменов, поэтому, в
Социальном Договоре, столетиями ведутся одни и те же споры – являются ли эти
феномены какой-то непостижимой истинной, или это обман.
Но, никакого официального признания данных феноменов, несмотря на их
многочисленное изучение и подтверждение, в Социальном Договоре нет, и не
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будет, ибо подобное признание неизбежно приведёт к изменению Социального
Договора, в чём не заинтересованы те, кто этот Договор создал и поддерживает.
Именно поэтому, на данный момент, Договор, который мы называем Эзотерический, который основан на наличии Творца, Богов, Иерархии Сознаний,
на ПсихЭнергоИнформационной основе мира – является более прогрессивным и
позволяющим движение-развитие, чем Социальный Материалистический Договор,
не способный ничего объяснить и заведший в тупик практически все современные
науки.
В Эзотерическом Договоре существуют Цель и Смысл Жизни, которые полностью
отсутствуют в Социальном Договоре и оставляют свободу фантазии для каждого
поколения людей и каждого отдельного человека.
В Социальном Договоре, каждый волен сам придумывать себе Цель и Смысл
своей жизни.
При этом, важно помнить и понимать, что Эзотерический Договор не является
Истинной в Первой Инстанции, а является лишь наиболее оптимальной на данный
момент Моделью мироздания, основанной на всей имеющейся у нас
Информации.
При поступлении новой Информации, Договор изменяется – Модель
перестраивается.
Нежелание и неготовность перестраивать Социальную Модель, можно объяснить
наличием Социальных Институтов, Должностей, Денег и Власти,- никто не хочет
терять Деньги и Власть, признавая, что изучал и исследовал ложные теории и
необоснованные предположения.
Именно этим, объясняются все де вымыслы, подделки и подлоги, которые
постоянно объявляются в официальной социальной археологии, антропологии,
истории и в прочих социальных науках, включая и химию, из которой был удалён
Эфир и Физику, из которой был удалён Никола Тесла со всеми его разработками.
Более того, мы видим всё больше и больше свидетельств тому, что на планете за
последние 300 лет произошли две катастрофы, погубившие две цивилизации –
память о которых полностью затёрта.
Это огромная тема – Альтернативная История и Катастрофы начала 18 и
середины 19 веков – в Интернете сегодня имеется масса информации,- мы лишь
слегка затронем эту тему, как часть Эзотерического Договора.
Важно понимать, что каждому Договору соответствует определённая фиксация
Точки Сборки,- поэтому, Договор это не только Логически выстроенная Модель
Мира, но и Восприятие конкретной ПсихЭнергоИнформации, что приводит к
принципиально различному функционированию всех Тел и Систем Человека в
разных Договорах.
Люди по разному Мыслят, Чувствуют, Воспринимают, Живут и прочее – в разных
Договорах,- можно сказать, что они живут в разных мирах.
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По аналогии с объективом фотоаппарата – если один Объектив фокусирует на
плёнку мир моря. А другой Объектив фокусирует мир гор – то, люди на этих двух
кадрах будут в совершенно разных мирах, и каждый будет изучать своими
науками свой мир.
Важно понимать, что все Науки изучают не «единую объективную реальность», а
Договор, одну из бесчисленного множества Модель Мира, которую данная группа
людей выбрала для своей жизни.
Мы посвятили 10 лет работы с людьми для исследования этой реальности,результаты нашей работы представлены в этом труде.
Вернуться к содержанию

Социальная и Эзотерическая модель мира
Как показал весь наш опыт, самым основным и самым главным, как в
социальной жизни, так и в Эзотерике – является Мировоззренческая
Модель (Коллективное описание мира - "Договор"), т.е., полная картина
мира, в которой пребывает человек.
Такую модель пытается построить социальное Образование и
Воспитание – то, что мы называем Социализацией.
Изучаемые в школе дисциплины пытаются навязать немыслящему ребёнку
некие Догмы, которые и становятся его Мировоззренческой Моделью.
Большинство людей никогда потом не задумывается над этими заученными
в детстве Догмами и спокойно живёт себе в социальной модели мира.
Задумываться начинают только люди, обладающие Пробуждённым
Сознанием, способные мыслить самостоятельно.
Параллельно с этим, система Образования и Воспитания построена так,
чтобы полностью подавить Сознание,- ребёнка не учат Мыслить
самостоятельно, не учат искать и исследовать, анализировать и строить
свои модели,- его заставляют заучивать общепринятые Догмы и говорят «как
надо», и «как правильно» во всех жизненных ситуациях.
Например, попробуйте помыслить самостоятельно
над Теорией происхождения видов путём случайных мутаций и
естественного отбора Ч. Дарвина (меню сайта "На Грани Науки:
"Материалы о несостоятельности теории Эволюции")
Каким образом, согласно этой теории из рыбы, например, произошло
земноводное?
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Согласно теории случайных мутаций и естественного отбора,- т.е.,
случайности, при отсутствии какого-либо плана, схемы и созидающего
Сознания,- у рыбы произошла какая-то мутация,- например, чисто случайно
вырос какой-то нарост на теле.
Далее необходимо, чтобы эта мутация стала наследственной, т.е., чтобы у
всего, или, хотя бы, у части потомства этой рыбы данная мутация
сохранилась.
В дальнейшем, на этой случайной мутации, которая будет
растиражирована в огромном количестве экземпляров (у всего
дальнейшего потомства) будут происходить новые случайные мутации,
которые также будут передаваться по наследству.
И за много, много лет, таким вот образом, совершенно случайно,
образуется лёгкое, которым рыба сможет дышать на суше...
Подобную теорию, можно проиллюстрировать тем, что если посадить
много-много мартышек перед компьютерами и дать им произвольно
стучать по клавишам, то когда-нибудь будет напечатана «Война и Мир».
Вероятность самого такого события стремится к нулю,- хотя это событие
несравненно более простое, чем формирование нового, никак, нигде и
никем не определённого органа – который неизвестно и непонятно кому
нужен,- ибо, считается, что Эволюция – это чисто случайный процесс без
какого-либо управления...
Но, во всей этой теории есть и ряд других нестыковок:
Мутации не передаются по наследству. Существующие формы надёжно
защищены от наследственных мутаций. Мутация умирает в первом же
поколении.
Если же допустить, что мутации наследуются, то в нашем мире должно
было бы быть множество мутантов,- а их просто нет...
Некоторые ископаемые организмы, которые продолжают жить и сегодня,
демонстрируют полную стабильность и не изменчивость (мы не говорим о
приспособляемости вида к среде),- мы говорим о Происхождении Видов.
Никаких мутаций.
Т.о., Мыслящему Человеку невозможно даже представить себе, каким
образом появлялись новые виды путём мутаций и естественного отбора.
Более того, сама эта идея подобной случайной эволюции противоречит
всему опыту, накопленному человечеством.
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Люди на протяжении лет разработали много механизмов, от простых
колесниц и до сложных автомобилей.
Глядя сегодня на телегу и на автомобиль, придёт ли кому-нибудь в голову
сказать, что автомобиль произошёл сам по себе от телеги путём мутаций и
естественного отбора?
Нет, конечно,- автомобиль отделяет от телеги Эволюция (развитие)
Созидающего Сознания – Сознания инженеров.
Так почему же многие люди так легко отбрасывают намного более здравую
и логичную идею наличия Творящего Сознания, сотворившего все те формы,
все те виды животных и растений, которые мы видим вокруг?
Ответ на этот вопрос очень простой – современный человек не мыслит.
Современный человек воспитывается в рамках определённой Догмы,
заучивает массу всевозможных «списков знаний» и в дальнейшем просто
оперирует этими списками.
И этот процесс ассоциативного поиска по спискам знаний сегодня
ошибочно называют «мышлением».
Мы называем этот процесс – работой Разума.
Что такое Мышление, Сознание и Разум – мы поговорим позже.
При этом, кому-то выгодно убрать из мировоззрения человека саму мысль
о Творце и подменить её откровенной чушью... а над идеей Творца просто
начать смеяться, приписывая её примитивным древним людям.
А сейчас вернёмся к Мировоззренческой Модели, которая целиком и
полностью выстраивается в процессе
Социализации (воспитания и образования), строится на основе некой
общепринятой Догмы и состоит из множества заученных списков-знаний и
Разума, который ими оперирует.
Мы называем такую модель мира – Социальной
Моделью (меню сайта Рекомендованные статьи - "Управление
Социумом. Создание Социальных Договоров").
Она будет различной в различных странах и группах общества,- но суть её
останется единой.
Человека живущего в рамках Социальной Модели мира мы называем –
Социальным Человеком.
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Современное общество заинтересовано в выращивании Социальных
Людей, которые не мыслят самостоятельно и полностью управляются
Авторитетами (правителями).
Существуют и другие Модели Мира.
Мы остановимся на одной из них, на той, которую мы называем –
Эзотерической Моделью мира.

Статья “Социальный Договор и Договор Творца - разные миры Человека:
разная мотивация, разные цели, разные возможности ... ”
Человек способный самостоятельно Осмысливать всю поступающую
информацию, способный самостоятельно её Анализировать, искать
Критерии Истинности, проверять на собственном опыте – не сможет
принять Социальную Модель мира, исключительно силу того, что она вся
основана на лжи, на лицемерии, на двойных стандартах, на догмах и на
глупости.
Все говорят о мире и при этом постоянно воюют.
Все говорят о заботе о человеке и при этом всем глубоко наплевать на
этого самого человека.
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Миром правит прибавочная стоимость, а не Духовные Качества.
Медицина сегодня стремится заработать на людях (меню сайта
"На Грани Науки: Роберт Мендельсон, подборка материалов о
современной медицине), а не исцелять их.
Наука стремится поддерживать принятую Догму (меню сайта
"На Грани Науки: Борьба официальной доктрины с "лженаукой"),
а не постигать реальность.
Базовые человеческие проблемы в современном обществе не решаются,старость по-прежнему остаётся не обеспеченной,- государство забирает
массу заработанных денег в налоги у молодых людей и бросает людей в
старости.
Рождаемость никак не контролируется, хотя ресурсов планеты уже не
хватает на всех (плейлист "Уничтожение планеты человеком "разумным" и
меню сайта "На Грани Науки: Наука, Сознание, Разум").
Современный человек превращён в раба социума (меню сайта
"Рекомендованные статьи: Управление Социумом - Материализм и
эгоцентризм, аксиомы Социума"), а также плейлист на форуме – он
вынужден либо работать с утра до ночи, либо грабить и убивать...
Мыслящее Сознание не может принять такую Модель Мира,- оно сходу
начинает искать альтернативы (меню сайта "На Грани Науки") ...
Самой популярной альтернативой является «религия» (наша статья
"Эзотерический подход к Религии).
Несведущему человеку кажется, что религиозная модель мира
принципиально отличается от светской.
Но это чисто поверхностно.
Мыслящее Сознание очень быстро увидит, что и религиозная Модель Мира
ничем не отличается,- она точно также выстроена на Догмах, на Списках,
на Авторитетах.
В ней точно также подавляется Свободное Мышление, Самостоятельный
Анализ, Исследование, Критерии Истинности.
Там просто правят другие Авторитеты, которые устанавливают другие Догмы.
О современных «религиях» мы поговорим позже.
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А пока – вернёмся к проблеме Мыслящего Сознания, которое не готово
слепо и тупо жить в какой-либо Догме, которое способно самостоятельно
Мыслить, Анализировать, Исследовать, и прочее.
Такое Сознание не может найти ответа на экзистенциальные вопросы – Кто
мы, Откуда мы, Каковы Цель и Смысл нашей жизни, Что такое Сознание,
Как устроен мир и прочее...
При этом все многочисленные ответы должны быть взаимоувязаны в единую,
полную и непротиворечивую Модель Мира.
Безусловно, что таких Моделей может быть бесконечное множество,поэтому необходимо также задуматься о Критериях Истинности модели и
о её Практическом значении. Нет никакого смысла в Модели Мира,
которая ничего никому не даёт, никуда не ведёт, не способствует
дальнейшему Росту и Развитию.

Наша Модель Мира
В нашей Модели Мира есть Творец и есть Боги.
Творец - это некое Высшее Сознание, которое творит весь мир.
Боги – это представители более Развитых Цивилизаций, прилетавшие на
нашу Землю и модифицировавшие Культурные Растения, Домашних
Животных и создавшие современных людей из местных гоминидов
(человекообразных существ, населявших планету).
Весь мир – это система вложенных сознаний.
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Постараюсь пояснить это кратко.
Представьте себе Свет, который исходит из источника, но не
распространяется бесконечно, а проходит некий отрезок и там
останавливается, как-бы создавая для себя некий Экран, и накапливается,
совершая некую работу, некие преобразования на данном этапе и
превращаясь в новый самостоятельный источник света.
Далее, часть Света, после проделанной на данном этапе работы,
возвращается наверх к Источнику (как бы, отражается от экрана), а другая
часть Света начинает излучать дальше из этого уровня, из этой точки, из
этого источника,- и далее - всё повторяется.
Полученная Иерархическая структура и будет отражать идею Вложенных
Сознаний, где каждый последующий Свет будет по Качествам проще
предыдущего и являться порождением предыдущего.
Невозможно отделить Творение от Творца, если не выделить принцип
Дуальности,- ноль так и останется нулём, если не разложить его на «+1» и «1» - на Свет Творца и на Сосуд – Душу,- на две противоположности – одна с
Качеством полного Альтруизма – дать, наполнить,- а другая с качеством
полного Эгоизма – взять, получить
Поэтому, параллельно со Светом создаётся Сосуд, который также является
Иерархической Структурой, в которой каждое верхнее Звено дробится на
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много нижних и на каждом уровне Иерархии Качества Света соответствуют
Качествам Сосуда,- т.е., на каждом уровне Свет может наполнить Сосуд
(+1 и -1 – по сути, по 1 – равны, но с разным знаком – разными Качествами).
Если все Сосуды снизу вверх наполнятся Светом,- то творение сольётся с
Творцом...
Более подробно мы поговорим об этом ниже.
Это вполне совпадает по смыслу с Теорией Большого Взрыва и постоянно
расширяющейся Вселенной.
Т.о., есть Творец – Высшее Сознание и есть Творение – Иерархия более
простых и упрощающихся по мере удаления от Творца Сознаний – Сосудов
и Света Творца.
То, что мы воспринимаем сегодня как человека и как наш мир – это какаято часть Творения (Сосуда и Света Творца) на каком-то уровне иерархии
Сознаний.
Т.е., мы воспринимаем лишь какую-то крохотную – часть Творения, а всё то,
что находится выше нас нынешних в уже созданном Творении, мы называем
наше Высшее «Я».
Можно сказать, что человек уже сотворён на всех уровнях иерархии
Сознаний, но сам он осознаёт себя лишь на каком-то определённом
уровне.
По аналогии можно сказать, что есть весь небоскрёб, но мы сейчас
находимся на 5 этаже и воспринимаем только его и себя в нём – в мире
пятого этажа. Потом мы поднимемся на 6 этаж и будем воспринимать себя
там – в мире шестого этажа.
При этом каждый человек воспринимает себя и мир по-разному, в
зависимости от своего Сознания или своей Души
Человек – это Сознание, Душа. Что такое Сознание, Душа – мы, опять-таки,
поговорим позже.
Пока можно только сказать, что имеющееся сходство у людей лишь на
восприятии физического тела, а по сути, все люди принципиально разные и
по-разному мыслят, живут, воспринимают себя и мир вокруг.
Кроме Творца в нашей Модели Мира есть – Боги,- более развитые Сознания,
чем люди, которые жили на нашей планете и создали культурные растения,
домашних животных и нас с вами – современных людей.
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Мы говорим лишь про нашу цивилизацию, которой где-то 6000 лет, и
которая начинается с Шумера, Вавилона, Египта, Израиля, Греции, Рима и
далее везде...
То, что до неё были на Земле другие Цивилизации – мы допускаем, что они
были, но мы не рассматриваем их здесь.
Сегодня есть масса фактов и артефактов, объективирующих сказанное,на нашем сайте есть множество ссылок на материалы (меню сайта
"Древнее Наследие: Исследования наследия Богов"),- я не ставлю своей
целью ничего доказывать,- кому нужно – найдёт и ознакомится.
Создавая людей, равно как и растения, и животных – Боги создали
несколько разных типов Душ.
В данном случае, более правильно говорить именно о Создании, а не от
Творении,- Боги не творили – они модифицировали уже имеющееся, типа
того, как мы сегодня делаем первые шаги в генной инженерии и учимся
модифицировать уже имеющееся, но пока лишь на физическом уровне.
Боги умели модифицировать на уровне Души – Сознания,- области, где
нашей науки пока нет.
Согласно Шумерским табличкам (материалы З. Ситчина на нашем сайте),
Боги создавали людей себе в помощь, прежде всего для работы и для
обслуживания Богов, а также для войн.
Поэтому, основными типами Душ были работники, торговцы, воины.
Тем не менее, необходимо было управлять людьми и с этой целью были
созданы Души-Сознания правителей и жрецов.
Задачей правителей было руководить людьми, а задачей жрецов было
получение знаний от Богов.
Поэтому, Души-Сознания, или как мы ещё их называем – Монады
правителей и жрецов принципиально отличаются от остальных монад.
Все те ограничения и законы, которые существовали на протяжении веков
для родов правителей и жрецов были предназначены исключительно для
сохранения Качеств Монады-Души-Сознания.
Современная социальная Догма пытается представить ситуацию так, что
все люди равны и поэтому короли и верховные жрецы – это просто
«паразиты», сосущие кровь народа.
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Что якобы любой человек может быть Королём, или Жрецом, равно как и
любая кухарка может управлять государством, если её научат.
Тем не менее, как показал весь опыт – научить кухарку управлять
государством так ни у кого и не получилось, и все государства, которые
уничтожили родовых правителей и жрецов – пришли в полный Духовный
упадок.
Ни жреца, ни короля невозможно просто назначить,- это должны быть Души
с определёнными Качествами.
Все эти Души с различными Качествами были созданы Богами и какое-то
время сохранялись в родах.
На данный момент в результате всевозможных войн, переворотов,
революций и захватов - всё перемешалось и можно говорить уже не о
родах, а лишь о конкретных Душах-Сознаниях-Личностях, разбросанных
среди всех людей.
Наш опыт показывает, что нет никакого изменения - перехода в типах Души
(нет никакой произвольной Эволюции Души),- аналогично тому, как гончая
собака никогда не станет сторожевой, или поводырём,- каждая такая
порода имеет свои Качества. Душа может быть изменена только Высшим
Сознанием. Любая теория «саморазвития и изменения Души» не имеет
никаких Критериев Истинности. Возможно, говорить только о большем, или
меньшем проявлении Качеств Души при различных обстоятельствах жизни.
Поэтому, каждый человек, каждая Душа живёт и развивается исключительно
в рамках своего типа.
Нет никакой объективации бытующему ныне утверждению, будто всякая
Душа может пройти любой путь и «доразвиться» до чего угодно.
Наоборот, весь человеческий опыт показывает и доказывает обратное,именно поэтому так бережно относились к родам правителей и жрецов до
тех пор, пока они сами не выродились.
Мы считаем, что только Души жрецов, первосвященников – могут Духовно
развиваться, ибо они именно для этого и были созданы,- имеют
необходимые Качества.
Только эти Монады-Души обладают тем, что мы называем Пробуждённое
Сознание – необходимое для Духовного Развития Качество.
Другие Монады-Души не обладают Пробуждённым Сознанием и потому не
могут Духовно Развиваться. Очень важно не путать Духовное Развитие с
развитием Разума и с само-реализацией человека в жизни.
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Солдат может стать Маршалом,- но при этом, Душа этого человека
останется точно такой-же.
Этот факт не должен никого ущемлять, потому что это – реальность, и она
может ущемить лишь Эго и ЧСВ того, кто хочет считать себя не тем, кем он
на самом деле является.
Ведь лиса не страдает от того, что она никогда не станет волком,- она
старается развиваться и жить жизнь полноценной лисы, а не дефективного
волка.
Десять лет работы с Группами Развития показали нам, что все Адепты
реально живут свою жизнь, на своём уровне и с Качествами своей Души,но многие социальные люди настолько сбиты с толку, настолько не
чувствуют и не понимают себя и свои Истинные Потребности, настолько
Эгоцентричны и с таким самомнением,- что им очень хочется приписать
себе то, чего у них никогда не было и нет...
Это уже совершенно другая проблема – проблема современного
социального, эгоцентричного человека и мы о ней тоже поговорим позже.
Вернёмся к нашей Модели мира.
Мы считаем, что Боги оставили людям Духовное Наследие в процессе
Синайского Откровения – дарования Торы (учения) на горе Синай.
Очень важно понимать, что учение было дано определённому типу ДушСознаний с целью его освоения и распространения среди всех людей –
потомков Адама.
Мы считаем, что на Земле было несколько типов Богов, по крайней мере,
можно выделить две ветки – Западную и Восточную (Индия, Китай, Тибет).
Мы живём в западном мире и принадлежим западной цивилизации,поэтому мы занимаемся исключительно тем Духовным Наследием Богов,
которое было дано западному человеку.
Синайское Откровение – это величайшее Духовное событие, которому нет
равных.
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Важно понимать, что это событие относится к определённому типу Душ, а
не к какой-либо нации, или национальности, но об этом поговорим позже.
Синайское Откровение и Дарование Торы (закона) – это единственное
Духовное Наследие Богов в Западной Цивилизации,- в общем-то, вся
Западная Цивилизация выстроена на этом наследии, пусть и в
профанированной и искажённой форме.
Мы видим свою задачу в том, чтобы вернуться к истокам Синайского
Откровения и воспринять его в рамках нашего Мировосприятия, откинув
тысячелетия профанации, искажений, подмены и лжи.
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Договор – Философская Модель Мира
Более детально, понятие Договор разбирается в разделе –
«Эзотерическая Модель Человека», которое вы можете скачать по ссылке.
Договор – это Модель Мироздания, принятая в определённой группе людей.
Это не просто слова, ибо, каждому Договору соответствует определённое
Положение (Фиксация) Точки Сборки и выстроенная под эту фиксацию
Модель Мира.
Фиксация Точки Сборки определяет все Возможности Человека, как
Физические, так и Умственные, все его Чувства, Ощущения и прочее.
Это можно представить себе следующим образом – Мир это бесконечное
поле всевозможных Вариантов всего. Точка Сборки выделяет (фокусирует,
собирает) из этого бесконечного поля вариантов некий набор
возможностей, который и определяет мир человека.
Если изменить положение Точки Сборки, то изменится и набор
возможностей человека,- это означает, что люди с различным положением
Точки Сборки будет иметь принципиально разные возможности, а не только
по разному воспринимать мир.
Соответственно, под каждое положение Точки Сборки, под каждый набор
возможностей, люди выстраивают Модель Мира, которая базируется на их
восприятии, на их возможностях. Для этих людей, их Модель Мира кажется,
единственно возможно и всеобъемлющей, ибо она охватывает весь
диапазон их восприятия и их возможностей, как физических, так и
умственных.
Но, при всём при этом, для людей с другой фиксацией Точки Сборки –
набор возможностей и восприятия будет иным, соответственно, будет иной
и их Модель Мира.
Наиболее наглядно сегодня мы видим это на примере Светского и
Религиозных Договоров – светским людям кажется, что религиозные просто
чего-то не понимают и их нужно учить и воспитывать,- религиозные при этом,
думают абсолютно то же самое.
Любая попытка переучить людей из другого Договора, означает смещение
их в ваш Договор, чему они, разумеется, будут противиться.
При этом, светский человек реально не воспринимает Творца и Свет
Творца, ибо ничего этого просто нет в его Договоре, и ему кажется, что всё
это лишь придумки «примитивных» религиозных людей. Но, люди в
религиозном Договоре, реально воспринимают Творца и Свет Творца и не
понимают светских, которые, по их мнению, тоже должны это воспринимать.
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Мы называем подобное состояние – Битвой Договоров, полной
невозможностью людей в одном Договоре убедить людей в другом
Договоре.
Из сказанного следует ещё один вывод – любые дискуссии возможны
исключительно в рамках одного Договора!
Это объясняет бессмысленность и бесперспективность любых дискуссий
между Договорами, что мы и наблюдаем повсеместно.
Разница Договоров объясняет, также, наличие феноменов у определённых
людей – будь то Никола Тесла, Мирин Дажо, или Ури Геллер.
Понять и повторить их возможности в социальном Договоре – невозможно,эти люди, в силу каких-либо обстоятельств, зафиксировали свои Точки
Сборки в ином, чем социальное, положении и в результате этого
приобрели возможности, отсутствующие в Социальном Договоре.

Вернуться к содержанию

Две Души Человека: Нефеш (Животная Душа) и
Нешама (Личностная Душа)
Мы постоянно говорим о первичности Сознания, о том, что весь мир - это
Сознание, это Иерархия Сознаний, где более сложное Сознание
управляет более простым Сознанием.
Все наши тела и, вообще, весь наш "материальный" мир - это всего-лишь иллюзия, порождаемая нашим Сознанием,- некая интерпретация ПсихЭнергоинформации,- порождение великого Принципа 3-х, описанного в
Книге Творения,- Информация (Вода) и Энергия (Огонь) - две
противоположности,- и Сознание (Дух) определяющий взаимодействие
между ними.
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Мы много говорим на Проекте о том, что для изменения жизни необходимо,
прежде всего, изменить своё Сознание.
Именно, изменение Сознания позволяет человеку избавиться от болезней,
начать воспринимать Мир и Творца, ощутить свой индивидуальный Путь к
Счастью...
Мы, также, много говорим о том, что Договор страны (меню сайта
Рекомендованные Материалы - Социальный Договор - Расчеловечивание
человека в Тоталитарных Договорах), является определяющим для жизни
человека.
Но, оказывается, что очень сложно объяснить, что же это значит,- некоторые
адепты просто слышат эти слова и делают вывод, что раз так,- значит, нужно
поменять Договор страны, что-то типа – начать думать иначе…
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Но, это всего лишь слова, которые не ведут ни к каким действиям,- более
того, сами адепты оказываются в логической ловушке,- с одной стороны, по
логике вещей, надо бы менять Договор страны,- а с другой стороны,никакой реальной потребности и готовности сделать этого - нету.

Давайте попробуем понять - чего реально не хватает,- почему создаётся
такая противоречивая ситуация.
Не хватает - Человеческой Души - Нэшама,- есть только животная Душа Нэфеш,- которая ответственна за выживание и размножение любого
живого существа.
У любого сотворённого живого существа есть встроенная "программа",
обеспечивающая его выживание и размножение,- Душа "Нэфеш".
Именно поэтому, любое живое существо так и называется в Торе - "Нэфеш
Хая" - Живая (животная) душа.
Ивритское слово Хай (Хая) переводится сегодня и как Живая и как
Животная,- что по сути означает одно и то-же,- обеспечивающее Жизнь.
Адам же, в отличие от всех прочих живых существ, создан с дополнительной
Душой "Нэшама" – Дыхание, Дух,- которая сотворена по образу и подобию
Элоhима - более сложного Сознания. Именно эта Душа Нэшама и
является той Божественной Искрой, которая отличает человека от животного.
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Только при наличии Души Нэшама, человек может ощущать и
воспринимать то, что мы именуем Божественным - Духовным - Душевным.
Если у человека нет Души Нэшама, то ему просто нечем воспринимать эти
Духовные Реалии, и остаётся лишь, как-то, рассуждать о них Разумом.
Наличие Человеческой, или Божественной Души Нэшама, очень хорошо и
отчётливо проявляется на реакции и на отношении человека к зверствам и
мерзости, происходящим в мире и в стране.
Если человек может читать и узнавать про издевательства над людьми (и
даже над животными) и у него это не вызывает внутреннего Душевного
Протеста, требующего Действия,- а вызывает лишь какие-то бездейственные
эмоции,- типа, ну да, нехорошо,- то никакой Души Нэшама у этого
человека просто нет.
Это какой-то био-робот, неизвестно кем и когда созданный и не имеющий
никакого отношения к Адаму и Божественному Творению.
Весь опыт нашего Проекта показывает, что разжечь Божественную Искру
там где её изначально нет - невозможно.
Можно долго и нудно рассуждать на всевозможные темы, можно читать и
смотреть фильмы, можно бесконечно готовиться к "смене Договора",- но
если у человека нет таких Духовных Качеств, как Совесть, Сострадание,
Милосердие, Справедливость,- если Человеческая Душа не является для
него высшей ценностью,- то, ни о каком Развитии никакого Сознания с этим
био-роботом говорить незачем...
Такие люди будут жить свою животную жизнь, стремиться выживать любой
ценой, даже ценой предательства, лжесвидетельства, измены своим
"идеалам" и "близким людям"...
Если человек может продолжать жить в стране, которая истребила
миллионы своих ни в чём невинных граждан, разрушила семьи, принесла в
мир массу страданий,- то, о каком "духовном развитии" можно говорить с
таким человеком...
Именно поэтому, Договор страны является определяющим фактором в
Духовном Развитии Личности...
Мы предложили нашим адептам прочитать повесть В.Гроссмана - "Всё
течёт",- это работа Мастера для проверки наличия Души Нэшама.
Если человек прочитал и продолжает жить, как он жил в той-же самой
стране, в которой происходит действие повести,- то это говорит о том, что
никакой Божественной Искры там не наблюдается...
Человек не чувствует, не осознаёт и не понимает,- что находится абсолютно
в таком же положении, как и герои повести,- что ничего не изменилось,- что
завтра, возможно, и ему предложат совершить действие, в котором у него
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будет выбор - либо погибнуть, либо предать и поступить подло. Более того,
уже сегодня он выбрал подлость, как бездействие на совершаемое в
стране и поддерживаемое молчаливым большинством,- т.е., выбор уже
сделан и делается сегодня,- те, кто с Душой - в одну сторону,- те, кто без - в
другую...
Не нужно ждать, когда к тебе придут с требованием предать свою Совесть,вы предали её уже сегодня,- а точнее, её у вас просто нет - нет Души
Нэшама.
Нет никакого смысла говорить с такими людьми о каком-либо Духовном
Развитии, заниматься с ними пустыми и бессмысленными
умозаключениями,- у них уже есть очень конкретная работа с собой и над
собой - разобраться в себе и в Договоре страны... и определиться с Путём
своей Жизни...
Современная поп-эзотерика пытается насадить мнение, что человеку
достаточно только услышать о Точке Сборке, или о Договоре,- как он уже
сходу учится управлять своей ТС и смещаться в другие Договора. Это всё
чушь,- человек в процессе социализации очень жёстко прописан в
социальном эгрегоре (договоре) страны,- наиболее жёстко эта фиксация
происходит в тоталитарных странах с плановой пропагандой и промывкой
мозгов.
Человек должен самостоятельно очень много читать, собирать
информацию, докапываться до истины и проверять свою веру в
мироустройство (свой Договор). Этого никто за человека не сделает.
Чтение правдивых книг, просмотр правдивых фильмов, самостоятельный
анализ информации,- вот те факторы, которые могут реально расфиксировать Точку Сборки и разжечь Божественную Искру Души "Нэшама",
если таковая имеется…
Вернуться к содержанию

О Договоре
Самым базовым элементом Эзотерической Философии является понятие
Договор.
Это понятие присутствует практически у всех Мастеров, но у большинства из них
нет всеобъемлющей Модели Мира и Человека, нет Философии,- поэтому, они
пытаются описывать концепцию Договора, как "новое мировоззрение", "иное
мировоззрение", и тому подобное.
Такие описания являются очень неточными и вводят в заблуждение,- ибо они, как бы,
подразумевают - иное (новое) воззрение на существующую картину (модель)
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мира,- отсюда, как бы, следует, что мир является чем-то постоянным, объективным,
неизменным,- а человек меняет лишь своё отношение, своё восприятие этого
мира.
Даже, когда мы используем слово Договор и объясняем его суть,- что это
Фиксация Точки Сборки и Модель Мира под эту фиксацию,- то, всё равно, многим
адептам кажется, что смена Договора - это, всего лишь, смена своего взгляда,
своего отношения к некоторым реалиям,- но не полная смена всего мира...
Мастера, к примеру - Р.Монро, Дон Хуан, Джасмухин и прочие,- говоря об ином
мировоззрении, описывают совершенно иной мир, выстроенный на совершенно
иной основе, в котором реализуются совершенно иные законы - невозможные в
нашем привычном мире,- например, возможна жизнь без потребления
физической пищи, возможна смена внешнего облика и прочее...
Когда социальный человек, живущий в социальном Договоре, читает подобные
книги и пытается, как-то, привнести знания оттуда в свой социальный Договор - то у
него, разумеется, ничего не получается, ибо, как известно - в каждом Договоре
действуют свои законы и невозможно перенести возможности одного Договора в
другой.
Из вышесказанного понятно, что не разобравшись с феноменом Договора, не
поняв - что-же это такое, как он выстраивается, какие бывают Договора и что такое
- смена Договора,- ни о какой Эзотерике говорить невозможно...
Любые попытки самостоятельно, без Мастера - читать книги, рассуждать, делать
какие-то выводы, в рамках социального Договора - это полная бессмыслица,
которая и породила современное социальное отношение к Эзотерике, что это
чушь для дураков и домохозяек.
Ведь, когда социальный человек берёт книгу по Эзотерике и читает там про Духов,
Богов, Творца, какие-то неведомые энергии, о которых ему не рассказали в
школе,- когда он читает про неведомую ему и, непонятно почему, скрываемую
археологию, палеонтологию, историю и прочие, казалось бы, научные вещи, о
которых он ничего не слышал, о которых не говорят в прайм-тайм по ТВ, не пишут в
центральных газетах и не учат в школе,- то, разумеется, он считает всё это - полной
чушью... а тех, кто это полной чушью не считает - он считает дураками,
примитивными, верящими в бабушкины сказки...
Если послушать большинство социальных рассуждений об Эзотерике - то мы
услышим очень эмоциональные споры по принципу - "сам дурак",- и ничего
более...
При этом, всё это не имеет никакого отношения к Эзотерике.
Эзотерика начинается с изучения всего того, что социум от нас скрывает в силу
Социального Договора.
Цель Социального Договора - Деньги и Власть,- всё остальное - это ложь,
лицемерие, подлость...
Эта ложь и подлость уже настолько стала неотъемлемой частью нашей жизни,- что
человек перестал её замечать.
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Поэтому, у нас уходит масса времени и сил на Проекте, чтобы попытаться научить
человека видеть Ложь, Лицемерие, Подлость социального Договора.
Как показывает наш опыт, очень многих это всё не волнует,- их хата с краю,- пока
их лично это не задело - им всё равно...
Некоторых, всё это пугает - они были готовы поиграться в очередную
эзотерическую ложь,- но, совершенно, не готовы к реальной жизни.
С такими людьми мы предпочитаем не общаться и не пересекаться, ибо, ничего
общего у нас с ними нет...
Ничему научить мы их не можем, никакой Эзотерикой с ними заниматься
невозможно,- ибо, Эзотерика - это Свет Творца, это более высокий уровень
Сознания, живущий во Вселенской Гармонии, а не в подлом, лживом и
лицемерном Социальном Договоре.
Это очередная ложь, когда на занятиях по, якобы, Эзотерике - говорят, что наши
занятия никак не влияют на мировоззрение, подходят людям с любым
миропониманием, с любым верованием и прочее...
Ещё большая ложь - когда говорят, что наши занятия не потребуют от вас никаких
усилий и никаких изменений,- только приходите, платите - и сами не заметите, как
станете "магами", "каббалистами", "целителями" и прочей "нечистью"...
Ни в коем случае,- Эзотерика - это совершенно конкретный Договор, совершенно
конкретное Мировоззрение и Миропонимание, и Знания, и Вера...
Человек должен будет оставить свой Договор и перейти в Эзотерический Договор с
помощью Мастеров,- а не привнести какие-то новые знания, услышанные на
занятиях, в свою жизнь, в свой Договор, в своё Мировоззрение.
Невозможно ничего перенести из одного Договора в другой,- это объясняет,
почему люди могут годами заниматься какой-то "эзотерикой",- но реально в их
жизни ничего не меняется... они просто строят своим Разумом новые списки и
сами считают себя "развивающимися",- при этом, их Договор, программа их
жизни - остаётся неизменной.
Эзотерика - это колоссальный труд всей жизни,- это бесконечное изучение,
исследование, осмысление и осознание,- это смена всей жизни и выстраивание
её в соответствии с осознанными Целями и Смыслами, в соответствии со своим
истинным Предназначением, а не с социально-придуманным...
Вернуться к содержанию

Смена Договора
Договор - это первооснова всего мира человека,- всех его взглядов,
верований, убеждений, рассуждений и прочее.
Существует бесконечное множество Договоров, основанных на Договоре
Страны, Нации, Семьи, Профессии и прочее.
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Любое общение возможно, исключительно, в рамках одного Договора - в
противном случае, это будет бесконечная битва разных восприятий мира,
убеждений и верований...
К сожалению, многие адепты этого не понимают.
В эзотерике существует понятие – «Опустошить Сосуд», не приходить к
Мастеру с полным сосудом, «не приезжать в Тулу со своим самоваром».
Смысл этого понятия заключается в том, что нет никакого смысла идти к
Мастеру, если у вас уже имеется устоявшееся мнение, и нет никакого
стремления к постижению Договора Мастера и к изменению своей жизни,того, что мы называем - Потребностью и Готовностью.
Мы часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда к нам приходят люди, уже
побывавшие на множестве различных курсов, нахватавшиеся множества
всевозможных понятий и терминов из совершенно различных Договоров,
смешавшие всё в одну большую кучу и продолжающие эту кучу
наращивать...
Нам совершенно нечего делать с такими адептами, мы не собираемся с
ними спорить и их в чём-то убеждать, или переубеждать,- как правило, они
покидают наш Проект в течение месяца...
Мы стараемся с самого начала работы, донести до адептов суть понятия
Договор,- попытаться объяснить им, что вся их жизнь со всеми её сторонами
- является лишь результатом того Договора, в котором они живут,- что это не
что-то данное им свыше, не что-то неизменное, не их судьба, или
предназначение,- а всего-лишь, та программа жизни (Договор) в которую
их включили в процессе воспитания и образования, в той стране и в той
семье, где они родились...
Соответственно, если человек не удовлетворён своим Договором, то у
него есть выбор - можно пытаться изменить что-то внутри своего
Договора, а можно перейти в другой Договор.
Наш Проект не занимается вопросами изменения Социальных Договоров,мы занимаемся, исключительно, сменой Договора с Социального на
Эзотерический - на Договор Духовного Развития.
Поэтому, если человек не готов к такому переходу, если его всё
устраивает в его жизни и он не видит своей Целью и Смыслом Жизни Духовное Развитие,- то на Философской части нашего Проекта ему
делать просто нечего.
Мы очень чётко обозначаем Цели и Задачи Философии нашего Проекта смена Договора...
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Некоторые адепты, услышав это, начинают просить, чтобы мы рассказали
им, показали им и доказали им, в чём преимущество Эзотерического
Договора перед их Социальным.
Это - типично социальный торгашеский подход,- убедите нас в том, что ваш
товар хорош и тогда, возможно, мы его купим.
Такой подход абсурден и не работает в теме Духовного Развития.
Духовное Развитие - это Потребность определённого уровня Сознания,- она
либо есть, либо её нет.
Если такой Потребности у человека нет - то придумать её, создать её,
развить её - невозможно.
Поэтому, люди, не имеющие Потребности в Духовном Развитии - не могут
быть адептами Философской части нашего Проекта.
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Т.о., мы изначально, очень чётко определяем возможный круг наших
Адептов - это люди, имеющие Потребность в Духовном Развитии и готовые к
смене Договора, готовые опустошить свой сосуд,- выкинуть все свои
прежние представления обо всём и начать строить другой мир и менять
всю свою жизнь...
В чём мы видим проблематику в построении другого мира - Договора,сегодня при свободном доступе к Информации, можно найти массу
статей и фильмов на любые темы.
Проблема заключается в том, что все эти фильмы и статьи фокусируются
на каких-то отдельных, отрывочных моментах истории, практически никто из
авторов не выстраивает полную и непротиворечивую картину мира.
Есть много разговоров о недавних глобальных Катастрофах, затопивших и
засыпавших глиной первые этажи зданий по всему миру,- на этом
основании, авторы исследований делают какие-то выводы и строят какие-то
отрывочные модели, в которые никак не вписываются другие известные нам
факты, например - археологические находки, древние тексты и прочее.
Очень часто, исследователи оказываются запертыми в каком-либо очень
узком социальном Договоре - договоре страны, или нации, или религии - и
пытаются все новые факты втиснуть в свой Договор – доказать, например,
что «Россия – родина слонов»…
Т.е., человек, жёстко фиксированный в Социальном Договоре, будет всегда
пытаться расширить новыми фактами свой Договор, но не сможет
вырваться за его пределы.
Смена Договора сопряжена с возможностью смещения фиксации Точки
Сборки,- это самое главное и самое сложное во всей Философии
Эзотерики,- именно смещение ТС отличает Развитие от Обучения.
Обучение - это расширение списка знаний при прежней фиксации Точки
Сборки,- соответственно, все новые знания фильтруются существующей
Моделью Мира и всё то, что в этой модели отсутствует - просто, что
называется, проходит мимо ушей - выбрасывается.
Поскольку, можно построить бесконечное количество Моделей, а также,
бесконечное количество Договоров - то возникает самый главный вопрос о
Критериях Истинности той, или иной Модели, того, или иного Договора.
Разница между Моделью Мира и Договором заключается в Фиксации
Точки Сборки,- если фиксация ТС не изменяется - то, человек просто
расширяет, или видоизменяет свою Модель Мира.
Недостатком, или Проблемой такого подхода, является то, что положение
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Точки Сборки полностью определяет возможности и способности человека,
и если фиксация ТС не изменяется, то и никаких новых возможностей и
способностей человек не получит.
Например, энергия Рейки - это особый Договор, в социальном Договоре
нет никакой энергии Рейки, есть только слово.
Поэтому, для реального освоения Целительства с помощью Рейки,
необходимо сместить адепта в Договор Рейки, что и должен сделать
Мастер Рейки.
В большинстве случаев, этого не происходит, поэтому, при обилии
"целителей рейки", реально никто ничего и никого исцелить не может,- а
мимолётный эффект объясняется просто действием Разума.
Нечто аналогичное происходит и со всеми Восточными Искусствами,- если
человек реально не меняет фиксацию своей ТС под воздействием
Мастера,- то все эти Тантра, Карате, Йога и прочее - остаются лишь
пустыми словами и «гимнастикой для хвоста»...
Именно поэтому, те, кто имеет реальную Потребность освоить какие-либо
искусства - уезжают в страны, где существует Договор этих искусств, живут
там продолжительное время и работают с Мастером, который смещает их
Точку Сборки и Фиксирует её в новом Договоре.
В результате, такой, например, каратист не идёт ни в какое сравнение с
социальным каратистом, который много лет тренирует технику, но не
сместил свою ТС в Договор Карате.
Договор Эзотерики - это определённая Фиксация Точки Сборки и полная
Модель мира под эту фиксацию.
Давайте разберём по отдельности эти две составляющие:
• 1. Фиксация ТС должна собирать мир с определёнными Качествами
и Возможностями. Любая фиксация ТС собирает мир, в котором
человек обладает какими-то Качествами, необходимыми для жизни в
этом мире.
В эзотерическом Договоре - необходимыми Качествами являются Активное Сознание, Самостоятельное Мышление, Восприятие Света
Творца, Восприятие себя Сознанием, а не Телом.
У человек в Социальном Договоре - нет этих Качеств, он может сколь
угодно долго рассуждать о них, говорить о них,- но они не появятся,
ибо они там не существуют.
Это очень сложный момент для понимания - что в разных Договорах,
один и тот-же человек обладает различными Качествами и
Возможностями.
40

Для демонстрации и Объективации этого, мы рекомендуем посетить
тренинги хождения по углям, ломания стрел горлом, гнутия ложек и
прочее,- когда люди, после нескольких часов работы с Мастером,
смещают свою Точку Сборки и обнаруживают, что они способный
выполнить то, что совершенно не способны выполнить в своём
обычном положении Точки Сборки.
Поэтому, смещение Точки Сборки - является основополагающим
моментом любого Развития.
• 2. Модель Мира под данную фиксацию Точки Сборки. Важно
понимать, что это второй аспект Договор и он базируется на первом на фиксации ТС,- ибо, если нет необходимой фиксации Точки
Сборки - то, нет и необходимых Качеств для восприятия и построения
Модели Мира.
Совершенно бесполезно слушать о новой Модели Мира в
Социальном положении ТС, из Социального Договора,- эта новая
модель мира будет вызывать отторжение, сопротивление подсознания,
неприятие, непонимание и прочее...
Именно это и происходит с теми, кто приходит к нам с полным
Сосудом, не имея ни Потребности, ни Готовности для Духовного
Развития.
Модель Мира должны быть полной - это значит, что она должна описывать и
объяснять все известные факты и феномены.
Мы, практически, нигде и нив чём не видим Полной Модели Мира,- все
фильмы и сайты про всевозможные шокирующие факты, как правило,
ограничиваются очень узким спектром вопросов и совершенно не
пытаются вписать эти новые факты в полную картину мира.
Для построения Полной Картины Миры, человек должен обладать
определёнными Качествами Сознания,- он должен иметь возможность
перемещать Намерением свою Точку Сборки, чтобы, сонастроившись, с
любой новой Информацией, вписать её в выстраиваемую Полную Картину
Мира.
Соответственно, такой человек не будет жёстко фиксирован ни в какой
системе Верований, будет Мыслить Самостоятельно, Воспринимать
Информацию с Высших Планов (Активное Сознание) и иметь очень
широкий Кругозор...
Т.е., по определению - это должен быть Мастер Эзотерического Договора.
Итак, мы пояснили, что такое Договор и что такое Эзотерический Договор и,
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что необходимо для реального Духовного Развития...
Остаётся ещё один и самый важный вопрос - а каковы Критерии
Истинности того, или иного Договора ?
Ведь, если можно сместить Точку Сборки в бесконечное количество
положений, если под каждое из них можно выстроить Полную Модель
Мира,- то, как, далее, ориентироваться во всём этом бесконечном
многообразии ?
Критерием Истинности является, как говорил тов. Ленин - "общественная
практика",- и тут мы с ним полностью согласны.
Единственным Критерием Истинности любого Договора, является Бытие
человека, живущего в этом Договоре - его жизнь, его Цели жизни, его
Смыслы жизни, его Возможности...
У человека в Социальном Договоре нет ни Цели, ни Смысла жизни,- ибо, в
его Модели Мира - всё случайно, всё происходит само по себе, в силу
какой-то неведомой и никем не объективированной эволюции и
естественного отбора. В его жизни нет никакого Смысла, кроме как выжить,
размножиться, получить удовольствие пока жив и максимально оттягивать
старость и смерть...
У человека в Эзотерическом Договоре, есть и Цель и Смысл жизни - об
этом мы говорим в других темах.
Что важно уяснить из данной темы - это то, что Духовное Развитие - это
смена Договора со всеми вытекающими отсюда последствиями - с
полной сменой Бытия.
Любая попытка заниматься "духовным развитием" не имея никакой
Потребности и Готовности к смене Договора, а, соответственно, к
опустошению Сосуда, к работе с Мастером и в Группе, к изменению
всего Бытия,- это просто игра разума, социальная развлекаловка и пусть
каждый сам ищет вопрос - зачем он это делает.
Ни к какому Духовному Развитию такие действия не приведут,- человек
может всю жизнь посещать всевозможные курсы, проходить тренинги и
посвящения,- но ничего, ровным счётом, в его Возможностях и в его Бытии не
изменится...
В каждом Договоре действуют свои законы - например, в одном Договоре
можно ходить по раскалённым углям, или ломать стрелы горлом, а в
другом - нельзя,- в другом ноги будут сожжены и горло будет проткнуто
стрелой.
Аналогично этому, в разных Договорах будет совершенно различным всё
Бытие человека - питание, секс, сон, эмоции, мысли, чувства и прочее.
Когда Мастера пишут в книгах о том, что они не едят мясо, или не
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занимаются сексом - то, это не Установка Разума и не воздержание,- это,
просто, другой Договор, в котором человек не может и не хочет есть мясо и
заниматься сексом.
Многие социальные люди, читая такие книги, думают, что , если они не будут
есть мясо и не будут заниматься сексом - то, они куда-то продвинутся в
своём развитии...
Безусловно, возможно убедить себя в том, что не нужно, не полезно, или
даже вредно - есть мясо и заниматься сексом,- какое-то время, пока
человек будет поддерживать такое убеждение, он сможет не есть мясо и
не заниматься сексом.
Но, как только, его Разум будет отвлечён от удержания этой мыслеформы,
как только его внимание ослабнет - то, ему, сходу захочется и мяса и
секса...
Поэтому, очень важно разделять два варианта:
• 1. Смещение и фиксация Точки Сборки в такой Договор, где человек
живёт и функционирует определённым образом,- например, не есть
мясо и не занимается сексом.
• 2. При фиксации ТС в Социальном Договоре, в силу каких-либо
Разумных, или Эмоциональных решений - убедить себя. или заставить
себя - отказаться от чего-либо, например, от мяса, или от секса.
Есть ещё и третий вариант, когда просто ущербный человек, у которого нет
средств на мясо и нет возможности организовать себе секс, начинает
убеждать себя в том, что ему это уже не нужно, что он уже очень "духовно
развит"...
Как мы видим, за одними и теми-же действиями, как, например, отказ от
мяса и от секса, могут стоять совершенно различные причины,- поэтому,
если человек не есть мясо и не занимается сексом - то, это ещё ни о чём
не говорит,- возможно, что он просто больной и импотент,- возможно, что он,
просто, идиот,- возможно, что он, действительно, живёт в ином Договоре...
Вернуться к содержанию

Базовые аксиомы Договора проекта: человек
полностью определяется его положением Точки Сборки
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Есть несколько базовых аксиом, на которых выстроен Договор Проекта.
Одна из них - это то, что человек полностью определяется его
положением Точки Сборки.
Если сместить ТС человека, то это будет уже совсем иной человек во всех
аспектах Бытия, с другими целями жизни, другими возможностями, другим
мышлением и другим всем остальным.
Далее, по возможности смещения ТС, мы различаем 2 типа людей.
• 1. Медиумичные люди, у которых ТС может быть сдвинута внешними
факторами,- обществом, отдельной личностью, местом силы,
страной, и прочее...
• 2. Личности - люди с фиксированной ТС, которые могут сдвинуть свою
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ТС сами в результате собственного пересмотра своего
мировоззрения, получения и осмысления новой информации.
Смещения ТС может происходить только в диапазоне уровня развития
человека,- т.е., невозможно взять кухарку и сделать из неё управителя
государством.
В вот взять человека уровня "воина" и сделать из него правителя - можно,- и
таких примеров мы видим полно вокруг.
Наш Проект изначально задуман как Проект развития Сознания и
Исследования Древнего Договора,- т.е., проект высокого уровня Сознания.
Уровня, выше "купцов" и "воинов",- уровня Личностей, когда мы помогаем
адептам начать самостоятельно воспринимать и анализировать
информацию с целью намеренного смещения их ТС и фиксации её в
новом положении.
Если у адепта ещё не наработан необходимый уровень, то - либо, адепт
начнёт нарабатывать его ускоренными темпами, либо просто уйдёт и
найдёт себе что-либо доступное по уровню.
Мы видим немало адептов, которые ушли с Проекта и занялись
всевозможными чисто эмоциональными "ретритами" (тусовками), реально
заключающимися в совместном отдыхе в красивых местах, произнося при
этом какие-то слова о "развитии", о "сознании", о "душе" и прочее...
Это напоминает современную социальную "тантру" на уровне 2-й, 3-й
касты,- типа, мы не просто трахаемся, а мы теперь "тантрой" занимаемся.
Аналогично и все подобные "ретриры",- мы не просто эмоционально
тусуемся и отдыхаем,- мы теперь "развиваемся".
Современный социальный Договор, навязанный людям 200-300 лет назад,- о
чём мы сейчас ведём исследования (смотри тему исследования),
полностью подавил Сознание и Мышление, превратив человека в
биоробота, либо, заменив человека биороботами, которым доступна лишь
животная жизнь,- добыть средства, поесть, потрахаться, занять повыше
место в стае...
Всё человеческое, душевное, божественное - современному человеку
недоступно...
Его не волнуют вопросы Совести, Справедливости, Милосердия,- такие
люди могут заниматься своими эмоциональными "ретритами" не замечая
происходящей вокруг мерзости, подлости и лжи.
Для них все слова о душе, о свете, о творце, и сознании, о развитии - это
пустые тэги для привлечения клиентов.
Все результаты подобных мероприятий не приводят к осмыслению и к
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осознанию жуткой реальности в которой мы живём, а тем-более,
реальности совка,- все в восторге от того, что их поразвлекали, ибо сами по
себе, участники таких "ретритов" даже поразвлекаться не могут...
Понятно, что спрос порождает предложение,- есть очень много биороботов,
которые сами по себе ни на что не способны и рады, если их кто-то
поразвлекает эмоционально,- куда-то вывезет, какую-то лапшу на уши
навешает,- им это всё равно,- главное, чтобы было весело...
В общем-то, это всегда существовало и называлось массовикамизатейниками и шутами,- сегодня, это-же самое, начали называть
"ретритами" и "развитием"...
Другие времена - другие нравы...
Мы наблюдаем всё большее и большее Духовное обнищание социальных
людей,- то, что принято называть - дальнейшим погружением в материю.
Сегодня абсолютно любой может назвать себя целителем, магом,
человеком-света и прочее,- главное, чтобы не лез в реальность, в
патологический Договор страны,- в крымнаш и в ихтамнет,- за это накажут...
А тусоваться на природе - пока ещё можно... и это сегодня, уже,
называется, чуть-ли, не духовным развитием,- потусовались, покушали,
потрахались, умными словами по-перекидывались, совместно
поэмоционировали - вот и развились,- все довольны...
А что такое реальная Духовность, реальное Духовное Развитие Личности,это уже не по зубам даже понять, не говоря уже о сделать...
Походили такие адепты на наш Проект, потужились что-то понять,- но, для
этого нужно было реально работать, а это мало кому нужно,- намного
проще написать о себе, что "за многие годы самостоятельной работы,
изучили и каббалу, и рейки, и сновидения, и ещё массу всего"... всё равно,
ведь, никто не спросит и не проверит на Критерии Истинности...
Я написал этот пост для контраста с постом Аарона о смене Договора,чтобы лишний раз показать, что можно реально начать пробуждаться к
Свету и это будет отражено в Смене Договора,- а можно, просто, раздуть
ЧСВ и Гордыню, назвать себя "человеком-света" - таких сегодня много и
делают они все одно и то-же,- и ничего, реально, не понять и не изменить...
Реальное Развитие - это не "изучение" каббалы, рейки и прочего,- это Смена Договора и изменение Бытия.
А если Бытие остаётся бытием Купца, или Война,- то говорить нужно не о
развитии, а об исцелении,- когда ущербный человек начинает вести какуюто социальную жизнь своей касты, своего уровня развития.
А то, что он сам, исцелившись и перестав быть полностью убогим и
ущербным, вдруг, возомнил о себе, что он уже "развитый" и "целитель",говорит о том, вреде, который ему нанесло ускоренное исцеление,- ибо,
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любая болезнь даётся человеку с целью исцелить его Душу. А в данном
случае, исцеления Души не произошло.
И ускоренное исцеления с помощью Мастера, без осознания и
осмысления, без смены Договора, - приводит к раздуванию ЧСВ и Гордыни,что, в свою очередь, приведёт к ещё большему поражению и более
тяжёлой болезни.
Поэтому, модное сегодня, социальное целительство - это очень
примитивная и, порой, опасная вещь,- которая делается ради ЧСВ и ради
заработка целителя,- так ему кажется, что он помогает людям,- хотя, на
деле, он оказывает всем медвежью услугу.
Вернуться к содержанию

Основным препятствием к Смене Договора является
ЧСВ, Образ себя, выстроенный в Договоре социальном
Когда мы говорим о Духовном Развитии и о Смене Договора, то
бесконечно повторяем, что основным препятствием является ЧСВ, оно же
- Образ Себя, выстроенный в социальном Договоре.
К сожалению, большинство адептов пытаются понять это Разумом, как они
сами выражаются,- осмыслить сказанное и разложить по полочкам,- но,
это совершенно не то, что требуется сделать.
Понимание в рамках социального договора и Раскладывание по
полочкам,- это, не что иное, как составление очередных списков в Памяти,
которые, ровным счётом, ничего не дают для реального Изменения, для
смещения Точки Сборки.
Также как, и ЧСВ, которое отслеживает Разум сам у себя,- это, вовсе, не то
ЧСВ, о котором мы говорим.
Главный Враг Духовного Развития находится не в списках Памяти и не в
Разуме,- он находится в Подсознании и управляет Действиями Человека.
Человеку кажется, что он свободен в своих Действиях и Делает то, что
сам Хочет,- это самая большая Глупость и Иллюзия,- ибо Хочет человек
исключительно то, что предписывает ему его Подсознание, его Договор,
его Истинная Вера.
Поэтому, Адепты могут бесконечно рассуждать о победах над каким-то
неведомым ЧСВ, которое она сами себе придумывают,- но вести себя и
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действовать они будут под воздействием своего Подсознания, своего
Образа Себя, своей Истинной Веры, своего Истинного ЧСВ...
Получается, что борясь с придуманным ЧСВ, адепты даже не доходят до
ощущения и осознания своего Истинного ЧСВ, того, о котором мы здесь
говорим.
Это, в общем-то, самая главная проблема Духовного Развития - наличие
Разума, который может нарисовать любую картинку, но который реально
не управляет жизнью человека.
Ведь, как часто бывает, что говоришь с человеком о какой-либо модели
поведения, и, человек, вроде бы, тебя внимательно слушает и соглашается,а буквально, через несколько часов, при соответствующих обстоятельствах,
начинает вести себя именно так негативно и проявлять именно те
алгоритмы поведения и то ЧСВ, которое только что обсуждали и разбирали.
Основной задачей адептов, является отслеживание именно этих,
подсознательных Алгоритмов Поведения,- ибо, именно они, и есть
проявление Договора Человека, его истинного ЧСВ.
Мы часто слышим от адептов об их невозможности построить отношения, о
том, что вокруг только очень "примитивные" мужчины и женщины,- что
поговорить по "душам" не с кем.
Когда же мы начинаем более детально общаться с подобными адептами,
что видим, что это они сами, замкнуты и зациклены исключительно на
сексуальных отношениях, что именно с ними и не о чем говорить,- но их
Истинное ЧСВ, их Договор, их Образ себя, сидящий в Подсознании, рисует
им картину, в которой виноваты все вокруг, но только не они сами...
Основная задача таких людей - увидеть себя истинных, не то, что они сами о
себе думают,- а то, как они живут, как они себя ведут, чем они реально в
жизни занимаются и интересуются...
Как правило, это очень Эгоистичные и Эгоцентричные люди, не готовые и не
способные никого слушать и ничего слышать...
Не способные чувствовать ни себя, ни другого человека,- с Точкой Сборки
сильно фиксированной в районе Манипуры,- всевозможные "бизнес-леди"
и им подобные существа...
Мы убедились в полной невозможности изменить что-либо у подобных
существ, если у них у самих отсутствует Несгибаемое Намерение
измениться, включиться в Свет Творца и ощутить Истинное Предназначение
своей Души...
Практически все адепты путают Истинное Намерение Измениться с каким48

либо примитивным сию-минутным желанием, навеянным книгами, или
фильмами, или какими-либо людьми...
Такие беспочвенные "желания" приходят и уходят, как облака на небе,никакой реальной работы человек, имеющий подобные "желания,
совершить не может,- так, поговорит, придумает сам себе какое-либо
оправдание, что не готов, что рано, что не всё сразу, что он на ином этапе,и сбежит в свою социальную норку... в свой Образ Себя.
Безусловно, можно долго водить такого человека за нос, рассказывая ему какой он развивающийся, и как он замечательно продвигается,- но, это уже
на совести "учителей",- Мастера так себя вести не могут...
Недаром, реальной работе с Мастером всегда предшествуют этапы, когда
Мастер гонит от себя потенциального Адепта,- ушёл, и прекрасно - значит
нафиг ему ничего не нужно и жалко тратить на него время,- и когда Мастер
старается напугать потенциального Адепта трудностями на Пути,- испугался
и ушёл - и слава богу,- жалко тратить на такого своё время и силы...
Адепт с реальной Потребностью - не испугается и не уйдёт,- а наоборот в
каждом общении с Мастером, даже тогда, когда его гонят и пугают,- будет
видеть Мастерство и ещё сильнее стремиться овладеть им...
Поэтому, все те, кто сами считают себя не готовыми, не способными,
находящимися не на том этапе и прочее,- просто, не должны соваться к
Мастеру,- им там делать нечего,- пусть ищут себе другие развлечения для
своего ЧСВ, Эго...
Работа с Истинным ЧСВ - это работа с Подсознанием, с Договором смена Договора,- которая требует изменения фиксации Точки Сборки и
выстраивания иной Модели Мира,- всё возможно сделать исключительно
при работе с Мастером, фиксированным в ином Договоре и имеющим
Полную Картину Мира...
Все иллюзии о том, что можно сместить самого себя в иной договор равноценны рассказам Барона Мюнхгаузена о вытаскивании самого себя
за волосы из болота...
P.S. Образ себя строится в Сознании, а Договор, Истинная Вера - то, что
реально управляет всей жизнью и всеми действиями человека - находится
в Подсознании.
Поэтому, важно не то, что человек сам думает о себе (это его Образ
себя),- а то, что он реально делает на протяжении времени (бытие
человека),- потому, что только Бытие отражает Договор человека, его
Потребности...
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Вернуться к содержанию

Про Истинную Веру человека, про Базовое
Мировоззрение (Модель Мира)
И снова поговорим про Договор - про Истинную Веру человека, про то Базовое
Мировоззрение (Модель Мира), которое заложено в человека на этапе его
формирования - Воспитания и Образования.
Эта модель в подавляющем большинстве случаев закладывается в Подсознание
человека безо всякой Критической Оценки с его стороны,- во первых, человек
Верит родителям и учителям, во-вторых - ему просто не с чем сравнивать и
сопоставлять...
В результате, к моменту вступления человека в более Осмысленную и
Осознанную фазу жизни, в него уже заложено определённое Миропонимание,
или Вера в Устройство Мира.
Это именно Вера, т.к., все современные Научные Знания базируются
исключительно на неких Аксиомах, на Предположениях, на Вере.
Социальная Наука именно Верит в Теорию Большого Взрыва, в Датировку по
Углеродному Анализу, в Теорию Происхождения Видов, в Произвольную Эволюцию
и прочее...
Все факты, которые не укладываются в эту Веру, либо опровергают её - прячутся,
замалчиваются, уничтожаются...
Современная Система Образования, вовсе не является Образованием,- её,
скорее, можно и нужно назвать - Системой Идеологической и Технологической
Подготовки Социального Человека - раба общества.
Настоящая Система Образования Человека должна, прежде всего, развивать в
человеке его Человеческие Качества,- учить Воспринимать Мир, учить Чувствовать
Свет Творца во всех его проявлениях, учить Мыслить, Анализировать и Строить
Модели Самостоятельно.
Нынешняя Система делает всё исключительно наоборот,- она всячески подавляет
Развитие Личности и, вместо этого, заставляет человека заучивать огромное
количество списков всевозможных Догм, Законов и Правил - по которым ему
следует жить...
В результате, мы видим молодых людей, совершенно оболваненных, не способных
мыслить и чувствовать, не способных строить отношения, не имеющих никаких
Целей и никакого Смысла в жизни,- социальных биороботов...
Всё это и составляет Договор - ту базовую Платформу, Операционную Систему
человеческого компьютера, на основе которой уже будут работать, потом, все
прикладные программы.
Поэтому, когда человек жалуется на какую-либо проблему - будь то Здоровье, или
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Трудоустройство, или Отношения, или Отсутствие Жизненной Мотивации,- то, как
правило, первопричина этой проблемы кроется в Договоре, в котором вырос этот
человек...
Именно в силу Договора, столь бесполезными и бессмысленными являются все
попытки Психологов, Психиатров и прочих Социальных Тренингов, изменить чтолибо в прикладном поведении человека,- ибо, все эти специалисты работают в
рамках всё того-же Социального Договора - той-же патологичной Операционной
Системы.
Именно поэтому, мы постоянно слышим и читаем о том, что люди годами и
десятилетиями "работают" с Психологами и Психиатрами над проблемами,
которые просто загоняются вглубь, но никак не решаются...
Для решения подавляющего большинства проблем, необходимо изменить сам
Договор - саму Управляющую Программу,- но сделать это чрезвычайно сложно.
Сложность заключается в том, что весь мир человек воспринимает
исключительно через Призму своего Договора, т.е., он способен воспринять
(увидеть, услышать, понять, осознать) лишь то, что присутствует в его Договоре.
Это можно сравнить с чёрно-белым и цветным телевизором,- будучи включёнными
в одну телевизионную сеть, один будет показывать всё в цвете, а другой - в чёрнобелых тонах.
И никакой разговор с чёрно-белым телевизором о цвете - ни к чему не приведёт.
Чёрно-белый телевизор не имеет Качеств Цвета в своей базовой структуре,
поэтому, все слова о Цвете, о Цветах, о Расцветках и прочее - он будет как-то
интерпретировать в оттенки серого и говорить, что он всё понял... что он именно так
и живёт.
Если для Цветного телевизора, чёрно-белая жизнь будет выглядеть ужасной и
убогой,- то, для чёрно-белого телевизора, она будет являться нормой и ему будет,
вообще, не понятным - о чём идёт речь и что такого плохого в его жизни.
Нечто аналогичное происходит в нашем общении с адептами из совка, которые
живут в чёрно-белом мире, без таких базовых жизненных понятий, как свобода,
демократия, честность, порядочность, гражданственность и прочее,- и,
совершенно, не понимают чего они лишены и почему это так важно для
нормальной человеческой жизни...
Они, всего лишь, хотят быть здоровыми, счастливыми, построить человеческие
отношения и найти смысл в жизни,- а то, что это невозможно сделать в их
ущербном мире (Договоре) - они понять не могут... также , как не может понять
чёрно-белый телевизор, что для более полной передачи красоты заката,
необходимо иметь Качество Цвета...
Даже выезжая за пределы совка, попадая в более свободные и
демократические страны, такие совковые адепты не в состоянии ничего увидеть
и воспринять, ибо, они воспринимают лишь то, что существует в их Договоре,аналогично чёрно-белому телевизору, включённому в сеть с цветом - он попрежнему "видит" всё исключительно в чёрно-белых тонах...
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Потому, так легко промыть мозги и наполнить их идеологическим бредом, чем
вовсю занимаются совковые власти,- что весь мир живёт также, а то, и ещё
хуже,- ибо, изначально заложенный Договор Совка полностью создал платформу
для подобного искажения реальности,- полностью подготовил послушных
социальных рабов...
К сожалению, очень сложно, до невозможного - переделать такого раба в
нормального человека,- сменить ему Операционную Систему - сменить Договор.
Для этого, у самого человека должна возникнуть Потребность в Смене Договора,
должно возникнуть Отторжение существующего Договора.
Те, кто хоть как-то понимают то, что я пишу, чувствуют, или задумываются об этом - в
первую очередь, спасают своих детей - вывозят их в более свободные и
демократические страны - защищают их сознание от дебильного совкового
Договора...
Как показывает десятилетний опыт нашего Проекта, даже те адепты, которым
кажется, что они интересуются каким-то развитием, сами не понимая, каким
именно, и которые приходят к нам на Проект и годами слушают нас и выполняют с
нами практики,- даже они, в результате уходят с тем-же с чем пришли,- ибо они
пытаются превратить работу с нами в некую "прикладную" программу и установить
её на своей совковой операционной системе, т.е., как-то приложить её,
приспособить её к своему изначально патологичному Мировоззрению и
Миропониманию...
Из этого ничего не выходит и не может выйти по определению,- невозможно
заставить программу, написанную под Виндоуз работать на старом и
примитивном ДОСе...
Мы видим, порой, отчаянные попытки адептов придумать себе возможность
запуска такой программы, но, вынуждены их разочаровать,- что без смены
Операционной Системы (Договора) ничего из того, чем занимается Проект - у них
работать не будет...
А все иллюзии какого-то развития неведомо чего, рано, или поздно развеются, и воз
останется ровно на том же месте, где и был...
Это, вовсе, не означает, что нет и не может быть никакого Развития,- оно есть, но
оно заключается в смене Системы Верований, в смене Управляющей Программы,
в смене Договора... а не в попытке как-то изменить какие-то аппликации,
написанные для старого и примитивного Договора, но, живя при этом, постарому...
Какой смысл может быть сегодня в переписывании и в модификации
аппликативных программ под устаревшие Операционные Системы, типа ДОС,никакого, и никто этим не занимается...
Сперва, устанавливают новую Операционную Систему (Договор),- у же затем, под
неё, грузят более продвинутые версии всех аппликаций...
Именно поэтому, для реального Развития, необходим Мастер живущий в другом
Договоре и способный помочь Адептам, готовым к перезагрузке - сменить
Договор.
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Но, в массовой поп-эзотерической тусовке, происходит не Смена Договора, не
Развитие,- а установка дополнительных эзотерических, магических и прочих
аппликаций на старую и патологичную Операционную Систему.
Это несравненно проще, не требует никаких особых изменений в жизни, в отличии
от смены Договора, который меняет всю жизнь,- а, потому, и очень популярно.
Точно также, как мы сегодня устанавливаем себе на смартфон любую новую
модную аппликацию, будь то "магия", "эзотерика" и прочее,- также и социальные
люди загружаю в себя "магию", "каббалу" и прочее... не становясь, при этом ни
Магами, ни Каббалистами,- ибо, и Магия и Каббала - это не аппликации, а
отдельные Операционные Системы, которые устанавливаются единожды и на всю
жизнь...
В понимании, точнее, в непонимании понятия Договор - кроется вся путаница и
неразбериха вокруг всевозможного развития.
Истинное Развитие, будь то - Эзотерика, Магия, Кабала, Йога, Карате и прочее требует смены Договора,- необходимо, либо, вырасти в соответствующем
Договоре, либо, сменить его путём работы с Мастером, проживанием в среде
данного Договора (монастыри, школы, общества).
Примитивной социальной подменой истинного Договора, является просто
"социальная аппликация" под тем-же названием - "магия", "кабала", "йога" и
прочее,- которая не имеет ничего общего с истинным Договором,- она не даёт
никаких реальных Качеств Договора, аналогично тому, как дармовая
компьютерная аппликация Ламбургини, или иной гоночной машины не может
заменить опыта, ощущений и качеств, нарабатываемых на реальном
автомобиле,- но, вполне, удовлетворяет спрос массы социальных людей...
Вернуться к содержанию

От чего зависит возможность Смены Договора (смены
фиксации ТС) и каковы необходимые условия для
реализации этой возможности.
Мы много говорим здесь и в других темах Форума про Договор, про
фиксацию Точки Сборки человека в определённом положении и про
Модель Мира, выстроенную под эту фиксацию.
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Мы также много лет исследуем и изучаем возможности человека по
Смене Договора, что приводит к полному изменению всей Жизни человека,
всех Аспектов Бытия,- человек реально становится другим,- можно
сказать, что он умирает в прежнем мире и рождается в другом мире, где
он совершенно иначе чувствует, мыслит, воспринимает, питается, любит
и всё остальное...
Рекомендую прочесть, пост в теме "Смена Договора".
Можно бесконечно говорить о смещении Точки Сборки, чем очень любят
заниматься поп-эзотерики,- но, реальное смещение ТС сходу,
одномоментно (не постепенно) приводит к полному изменению человека и
его жизни,- а этого, мы у большинства поп-эзотериков не наблюдаем...
Мы, вообще, очень редко наблюдаем реальное изменение фиксации
Точки Сборки,- в основном, все адепты занимаются бесконечными
разговорами на эту тему, без какого-либо реального изменения...
Отсюда, возникает вопрос - отчего зависит сама возможность Смены
Договора (смены фиксации ТС) и каковы необходимые условия для
реализации этой возможности.
Наивно думать, что какие-либо практики, упражнения, чтение книг,
просмотр фильмов, посещение ретритов и тому подобное, способны
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изменить фиксацию Точки Сборки и привести к Смене Договора.
Все эти действия, способны краткосрочно сдвинуть ТС, что, практически, все
люди испытывают после просмотра хорошего фильма, прочтения хорошей
книги, в состоянии алкогольного опьянения, или при приёме наркотиков...
Точка Сборки смещается, человек начинает испытывать другие эмоции, у
него появляются другие планы, он готов закрывать грудью амбразуры и
прочее,- но, по возвращении в своё обычное житейское состояние покушать, поспать, сходить на работу,- ТС возвращается на своё место и
состояние человека полностью меняется...
Особенно наглядно, можно наблюдать это при алкогольном опьянении,- мы
можем, вдруг, обнаружить рядом совершенно другого человека,
высказывающего совершенно другие мысли и совершающего
совершенно необычные для него действия,- всё это и есть Результат
временного Смещения Точки Сборки.
Мы же, здесь говорим совершенно о другом - мы говорим об Изменении
Постоянной Фиксации Точки Сборки, то, что мы называем - Сменой
Договора.
Как показывает наш многолетний опыт работы (более 10 лет) на Проекте
и всевозможные наши эксперименты, исследования, различные методики
и прочее, которые мы провели за эти годы - для реальной Смены
Договора, необходим очень конкретный Уровень Сознания, или Тип Души можно называть любыми словами.
Почему мы связываем воедино Духовное Развитие, Занятие Эзотерикой,
Развитие Сознания и Смену Договора ?
Потому, что современный человек с рождения включён в Социальный
Договор, туда его включает вся Система Современного Воспитания и
Образования.
Этот Социальный Договор был искусственно создан в середине 19 века,
что очень наглядно можно увидеть, познакомившись с темой Планетарные
Катастрофы за последние 300 лет...
Современный Социальный Договор растит и формирует Рабов для
использования в Социуме.
При этом, в отличии от примитивного Физического Рабства, современное
Рабство можно назвать Ментальным - человека не сажают на цепь и не
запирают на охраняемой территории, над ним не стоит надсмотрщик с
кнутом...
Человеку кажется, что он полностью свободен во всём своём выборе,- но,
при этом, человек не понимает, не ощущает, не осознаёт, что весь его
возможный выбор уже заранее предопределён на Ментальном Уровне, на
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уровне Управляющей человеком Программы, которую мы и называем
Договором...
Именно эта Управляющая Программа создаёт у человека Жизненную
Мотивацию, которая, затем, порождает Эмоцию, Желание, которое и
приводит к Действию.
При этом, современная Модель Мира и Человека настолько примитивны,
что они не дают человеку Знания, необходимые для понимания основ его
собственного существования и Поведения.
Отсюда, человек ориентируется на свои Эмоции и Желания, считая из
Своими и Свободными,- и не понимая, что именно эти его Желания,
Эмоции и, даже, Жизненная Мотивация - навязаны ему извне, из
Управляющей Программы...
Безусловно, раз существует такая система Рабства, то где-то, находятся и
Рабовладельцы, те, кто Управляют нашим Социумом и Потребляют продукт,
производимый человечеством.
Наивно, искать Ментальных Рабовладельцев среди людей, и валить вину то
на одних, то на других,- ибо, если присмотреться, то нет никакой
принципиальной разницы между бедным рабом и богатым рабом, с точки
зрения Производимой Продукции...
А Продукцией, скорее всего, является Негативная Низкочастотная Энергия Энергия Страха, Жадности, Ревности, Смерти.
Если мы посмотрим, то всё наше общество построено на этих Энергиях,все СМИ освещают только трагедии, либо роскошную жизнь "избранных",
которая приводит к массовой зависти, ревности и прочим Негативным
Эмоциям.
При этом, и сами эти, как нам кажется, богатые счастливцы, вырабатывают
ещё больше Негативных Эмоций, живя в бесконечных Страхах за свою
жизнь, за жизнь детей, за накопленные богатства и прочее...
Тут уж, скорее бедный человек, которому не нужно опасаться что-либо
потерять, будет находиться в более выигрышном положении - он не будет
вырабатывать Энергию Негативных Эмоций...
Если мы понимаем вышесказанное, то, в чём, тогда, будет заключаться
Идея Духовного Развития ?
Она будет заключаться в одном и единственном - в выходе из этого
Социального Ментального Рабства,- а это означает, изменение
Патологичной Рабской Фиксации Точки Сборки и Фиксация ТС в ином
положении, где у человека просто не существует Негативных Эмоций,- и
такое Положение ТС хорошо известно - это Уровень Анахата Чакры.
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Человек, имеющий Фиксацию ТС на уровне Анахата Чакры, живёт в мире,
где нет Страхов, нет Ревности, нет Жалости, нет Зависти - а есть нечто,
совсем другое - совершенно другая Мотивация Жизни, совершенно другие
Чувства и Желания, совершенно другие Возможности Мышления и
Сознания...
В общем, нечто подобное уже сегодня сильно растиражировано в
Интернете и многие поп-эзотерики бесконечно об этом говорят...
Проблема в другом,- проблема в том, чтобы это реально совершить, а не
придумать себе очередную Иллюзию.
В основном, мы видим вокруг одни, сплошные Иллюзии,- и к нам приходят
адепты, начитавшиеся подобных материалов, и желающих Духовно
Развиваться, Менять Договор, Развивать Мышление и Сознание.
Всё очень просто и логично с позиции Социального Договора - прочитал
"рекламу" о "духовном развитии", аналогично тому, как прочитывается
реклама любого нового товара, и - я тоже хочу, а почему у меня этого нет...
давайте, Мастера, учите меня, развивайте меня, говорите, что мне делать - я
Хочу стать Развитым, Осознанным, Мыслящим, Управлять сам своей жизнью,
а не выполнять Ментальные Указания Социального Договора.
Духовно Развиваться может, исключительно, сам человек - и только он
сам.
Мастер и Группа - это уже Потребность такого Человека,- ему
необходимы Единомышленники для общения в рамках другого Договора и
необходим Мастер для сдвига ТС в другой Договор и для ответа на все его
неразрешимые вопросы, но, уже, в рамках другого Договора...
К нам же, приходят в основном адепты у которых нет ни единого вопроса,
они не знают что спросить, но, при этом, им кажется (Образ-Себя), что они
хотят Духовно Развиваться,- вот в этом и заключается величайшая
социальная Ложь,- Духовное Развитие - это Потребность самого человека и
он сам делает всё возможное, для Своего Духовного Развития - читает,
смотрит, ищет, пробует, строит модели.
Мы, честно, более 10 лет пытались и старались всеми силами и
возможностями помогать и способствовать Развитию Мышления, Сознания,
Восприятия,- пытались объяснять нашим адептам Философию Эзотерики,
Первооснову Духовного Развития - Потребность Сознания (Души) человека в
Духовном Развитии и Необходимые его Самостоятельные Действия в этом
направлении.
Именно с этой Целью, мы собрали на Проекте большую подборку
Материалов, позволяющих увидеть, понять и осознать Суть Социального
Договора, Суть Договора Страны, Суть Происходящего в Мире и прочее... а
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также, Феномены, позволяющие Понять и Осознать, что такое Договор, что
такое Смена Договора, как можно Испытать на себе Состояние в Другом
Договоре, например,- хождение по углям, сгибание ложек и арматуры,
ломание стрел горлом и прочее...
Многие наши адепты прошли через подобные тренинги и испытали на
своём опыте, что в Другом Договоре действуют Другие Законы, что наш
Воспринимаемый Мир не является Объективным, а лишь Выстроен нашим
Договором,- сменив Договор, мы оказываемся в Другом Мире с Другими
Законами и Возможностями всего...
Большего, мы сделать не в состоянии,- мы дали адептам новую, более
расширенную Модель Мира, показали им на их опыте - реальность
Смещения ТС и реальность совершенно других Возможностей в Другом
Договоре,- всё остальное - зависит от самого адепта...
И вот тут, оказалось и зарыта собака,- адепты, которые, на словах Хотели
Развиваться, Менять Договор,- на Деле, оказались совершенно к этому не
готовыми, не имеющими никакой Потребности...
Сегодня, мы понимаем - почему так происходит,- адепты действуют в
рамках своего Социального Договора, в котором живёт не ЛичностьСознание, а некая искусственно выстроенная конструкция, которую мы
называем Образ-Себя.
Этот Образ-Себя выстраивается социальной системой воспитания и
образования и служит рабским целям социума,- им очень легко
управлять,- это, типа, вирусной программы в компьютере, которая
"заточена" на выполнение определённых функций, при подавлении всех
остальных возможностей компьютера.
Социальный Договор, Социальная Фиксация ТС - строит мир, состоящий из
Образов-Себя, живущих по заученным нормам и правилам, стремящихся к
тем Целям и Смыслам, который загружает в них Социум...
Основную массу этих людей, ведёт в Эзотерику Социальный Сигнал с
Целью - Улучшить Образ-Себя, загрузить новые списки в память, считать себя
более развитыми, получить социальную возможность учить других, лечить
других, зарабатывать на других, манипулировать другими...
Большинство поп-эзотерических проектов, именно этим и занимается,
создавая, в результате - разветвлённую сеть поп-эзотерики, например иерархическая сеть целителей Рейки...
Сколько реальных Целителей Рейки можно найти,- считанные единицы,- а
мастеров рейки хоть пруд пруди...
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Из всего нашего опыта, мы пришли к выводу, что для Реального Духовного
Развития, человек должен иметь Реальную Потребность выйти из
Социального Договора,- не улучшать Образ-Себя, не обретать новые
навыки жизни в Социальном Рабском Договоре,- а именно Несгибаемую
Потребность выхода из этого Договора.
Но, выходя из одного Договора, Сознание должно войти в Другой Договор мы можем только переходить из одного Договора в другой,- поэтому, после
разбора Потребности и Готовности Сознания (Души) человека к Смене
Договора, необходимо Понять и Осознать - а в какой Договор мы можем и
стремимся перейти...
Любая Реальная Потребность держится на Реальной Невозможности
человека жить в Социальном Договоре Рабства,- Сознание человека не
может принимать всей той Лжи, Подлости, Лицемерия, Агрессии и
Бессмысленности, на которых выстроен Современный Социальный
Договор.
Если же, человек ничего подобного не испытывает и не ощущает, если его
всё, более-не-менее, устраивает в Социуме, а нужно, лишь, чем-то себя
занять, развлечь, улучшить здоровье, или обрести иные социальные Навыки,то ни о каком Духовном Развитии, тут речь идти не может.
Итак, мы объяснили, что такое Современный Социальный Договор
Ментального Рабства, что такое Духовное Развитие, Развитие Сознания,
Смена Договора и, какой Уровень Сознания необходим для работы над
Сменой Договора, над Духовным Развитием.
Мы говорим о людях, с Фиксацией ТС в районе Анахаты, которые
воспринимают Социальный Мир и не в состоянии в нём жить,- они
задыхаются от его Подлости, Лжи, Лицемерия, Агрессии, от Отсутствия Цели
и Смысла в Жизни.
Такие Адепты ищут Путь выхода из Социального Договора, ищут Мастера,
который поможет им Сменить Договор.
Философская часть нашего Проекта ориентирована исключительно на
таких Адептов,- ибо только люди, способные Самостоятельно
Воспринимать Реальность, а точнее - Ментальный план, выстраивающий
все остальные Планы Бытия, способно воспринимать и понимать то, о чём
мы здесь говорим.
И вот на уровне такого Сознания, поднимаются Вопросы - Договор Завета,
Народ Израиля и Народы Мира, Творец и Боги, Иерархия Сознаний, Тора,
Книга Созидания и прочее...
Нет никакого смысла, обсуждать все эти вопросы с людьми, не имеющими
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возможности их воспринимать в рамках Договора Завета,- как-бы, ни
обидно это звучало...
Социальные люди могут изучать все эти реалии в рамках своего
Социального Договора,- что все и делают, рассматривая всё,
исключительно, в чисто материальном, а не в Духовном аспекте и приходя к
ужасающим выводам о "примитивности" и "жестокости" написанного...
древними племенами кочевников и скотоводов.
Мы в течении многих лет, пытались найти ответ на вопрос - а можно ли както ускорить Развитие Сознания, поспособствовать человеку в обретении
способности Самостоятельно Мыслить и Воспринимать Мир,- вопросы эти
бесконечно поднимались и поднимаются Социальными Образами-Себя,
которым становится обидно и досадно от того, что им не нужно ничего из
того, чем занимается Философия Проекта.
Мне, лично, странен сам этот подход - когда человеку хочется того, что ему
не нужно,- мы много лет и сил потратили на попытки Ускоренного Развития
Сознания, но, все они, в конечном итоге, привели лишь к пониманию
адептами той изначальной истины - что им совершенно не нужна вся эта
Философия, всё это Духовное Развитие,- а нужна просто, благополучная
Социальная Жизнь... и что все эти "поиски" чего-то "запретного" и
"таинственного", как в социуме воспринимается "эзотерика" - это, всеголишь, очередные происки Образа-Себя под воздействием управляющего
Социального Договора...
Поэтому, лозунг - "Магия для Магов", подразумевающий, что реально
Магией могут заниматься лишь те, кто реально имеет Уровень Сознания
Мага - абсолютно правильный.
Социальной Ложью является лишь попытка утверждать , что в Социуме есть
люди с Уровнем Сознания Мага,- в Социуме таких людей нет, и, уж, тем
более, нет массы адептов с таким уровнем сознания, которые заполняют
всевозможные курсы поп-эзотерики.
Уровень Сознания Мага - это Единичный случай, а не массовое явление в
Современном Социуме, и такой уровень не будет вести занятия с
Социальными Адептами - Образами-Себя, просто потому, что он живёт в
Совершенно ином Мире с совершенно иными Целями и Смыслами
Жизни... и все попытки таких-горе-магов-образов-себя, рассказать о себе и
о своей жизни - могут вызвать лишь ухмылку у тех, кто хоть что-то чувствует и
понимает...
А всевозможные массовые школы будут вести Социальные Торговцы,
которым неважно чем торговать ради заработка - хоть огурцами, хоть
эзотерикой... при том, что эзотерикой в современном социуме торговать
намного легче - вообще ничего не надо, ни знаний, ни возможностей, ни
материальных вложений,- назовись "человеком света", или "человеком
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будущего", или "магом Атлантиды" и торгуй себе...
И, уж, совсем смешно, выглядят "школы эзотерики" в Договоре Совка, где
нет элементарной Свободы Слова, Собраний, где могут посадить за
перепост картинки, или чужих слов, где могут любого обвинить в любой
момент за разжигание какой-либо ненависти к кому-либо, или к чемулибо,- где никакая "школа" не может существовать без санкции КГБ, или как
оно нынче именуется...
В Совке всё "духовное развитие" происходит, исключительно, в духе КГБ, что
полностью согласуется с Социальным Договором Рабства... типа - вам
нужно развитие - оно есть у нас...
Мы считаем, что людям был дан Богами Путь Духовного Развития, Путь
выхода из Социального Рабства,- это Договор Завета, данный на горе
Синай...
Множество Сознаний прошло этим Путём и покинула нашу реальность.
Именно поэтому, отношение к Народу Израиля и к Договору Завета является лакмусом на Уровень Развития Сознания.
Именно поэтому, Современный Социум всячески борется с Народом
Израиля и с Государством Израиль на Земле Обетованной.
Именно поэтому, так процветает в мире антисемитизм у примитивных
сознаний.
Договор Завета - это определённая Фиксация Точки Сборки и Модель
Мира под эту фиксацию.
Как и в любом Договоре, в Договоре Завета действуют свои Законы именно это отличает Народ Израиля от других народов, именно это
формирует то, что мы называем Еврейской Душой.
Подробнее в теме: Иврим, Левиты, Коэны - Создание Духовных Каст
По-видимому, Еврейская Душа, включенность Сознания в Договор Завета,
сохраняется и как-то передаётся потомкам.
Поскольку, Народ Израиля - это один из древнейших и сохранившихся
народов, который был рассеян среди всех народов и частично
ассимилировал,- то, сегодня, мы встречаем Еврейскую Душа и у людей не
принадлежащих к Народу Израиля.
Это просто Духовные Люди, которые совершенно иначе воспринимают
мир и человека,- которые способны Мыслить Самостоятельно, Осознавать,
Исследовать Мир и Стремиться к его Познанию.
Именно в силу этих Качеств Души, этого Договора - Евреи оказываются
столь успешными во многих Социальных Делах - в Науке, в Искусстве, в
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Политике и прочее.
И именно за этот Иной Договор, Иные Душевные Качества, Евреев
ненавидят те, у кого этих Качеств нет, кто включён в Современный
Социальный Рабский Договор и полностью им управляется.
Как мы понимаем, только такие Души способны к Духовному Развитию... в
нашем понимании этого явления,- все остальные, понимают под
словосочетанием "духовное развитие" что-то своё.
Именно поэтому, Философия нашего Проекта, по мере развития Сознания
Мастеров, всё больше и больше сближается с Древним Договором Завета.
Вернуться к содержанию

Активное делание в Договоре проекта
Мы много говорим здесь об Осмысленной и Осознанной жизни,
подразумевая, что читатели интерпретирует эти понятия так же, как и
мы,- но, скорее всего, это предположение неверно.
Любой человек сам считает себя и осмысленным и осознанным, ибо, как
ему кажется - он сам принимает все решения, что и как ему делать.
Требуется очень много труда для того, чтобы объяснить и показать человеку,
что он полностью управляется внешней программой, именуемой на этом
Проекте - Договором.
Читайте также расшифровку одного из последних занятий группы, где
освещались эти моменты.
Что обычный социальный человек, неважно, насколько он успешен в своей
социальной активности - это робот, управляемый внешней программой, в
которой не заложено никакое мышление.
Такой человек не умеет и не может слышать других - он пропускает всё
услышанное через свою программу, которая отфильтровывает всё то, чего
в ней нет,- в результате человек слышит лишь самого себя.
Такой человек не умеет понимать другого - ибо, все действия другого
фильтруются через Договор (управляющую программу) и человек, опять
таки, видит только себя.
Такой человек не умеет чувствовать другого - ибо, все чувства полностью
определяются Договором, а в социальном Договоре нет чувствования - есть
списки правильности и эмоции по поводу этих списков.
Это очень наглядно видно сейчас на примере Договора России - человек
нарушающий нынешний список "правильности", например "крымнаш" 62

сходу объявляется врагом и пятой колонной,- неважно, насколько этот
человек был хорош и известен десятилетиями.
Аналогично поступает и каждый биоробот во всех своих "личных"
отношениях.
Разумеется, что такой человек не в состоянии принимать других, которые
живут иначе,- ведь по его спискам правильности - только он сам и точно
такие-же как он роботы - живут правильно,- а все остальные заблуждаются...
У социального человека нет никакой Потребности в Знаниях и в Познании
Мира,- его потребности ограничены чисто животными - выживание, жильё,
еда, секс, развлечения...
Он не в состоянии воспринимать и понимать людей, у которых имеются
также и Духовные Потребности. По его восприятию - это какие-то странные
люди с массой недостатков,- они не чувствительные (не эмоциональные,
ибо Осознанные), они жёсткие (знают что делают и куда идут, а не
эмоционируют) и прочее.
Приходя на Проект, социальные люди воспринимают Мастеров и их
Потребности в рамках своего Досуга, Развлечения - это единственное, что
им доступно.
Поэтому, они не видят принципиальной разницы между Мастерами с
Духовными Потребностями и социальными людьми, которые в виде досуга,
или развлечения читают книги, смотрят фильмы, или посещают
эзотерические семинары.
Они не могут воспринять эту принципиальную разницу,- что Потребности
ведут к изменению Бытия,- а Досуг и Развлечения не ведут ни к какому
изменению, а просто являются частью Бытия.
Социальный человек может годами посещать какой-то эзотерический
проект и при этом, ровным счётом, ничего в жизни не изменить, и
продолжать жить так-же бесцельно и бессмысленно.
Потом уйти на диаметрально противоположный проект, в зависимости от
настроения, от компании, от рекламы,- ибо никакой реальной Потребности
в Познании Мира у него нет.
Получается, что люди делятся на две глобальные категории - на тех, у кого
работает Сознания, а, соответственно, есть Мышление и Духовные
Потребности,- и тех, у кого Сознание не работает, и реально никаких
Духовных Потребностей нет,- а есть - ЧСВ, Образ себя, который необходимо
поддерживать, есть скука, любопытство и масса прочих эмоций...
Такие люди воспринимают всё то, что происходит на Проекте
исключительно Разумом, пропускают через свои списки Памяти и ничего не
воспринимают,- ибо в существующие списки это не укладывается, а порой,
сильно им противоречит...
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Именно поэтому, реальное Духовное Развитие может происходить только в
закрытых (тайных) группах - не потому, что там есть что скрывать, а потому,
что туда отбираются те единицы, у которых работает Сознание и имеется
Духовная Потребность жить иначе - стремиться к другим Целям и Смыслам,
искать Истину...
А все открытые группы - это, скорее группы Досуга и Развлечения, где
социальные люди ищут тех, кто бы решил их проблемы, либо, просто
раздувают ЧСВ и Образ Себя, либо просто развлекаются и ищут
сексуальных партнёров.
Для реального решения проблем - необходимо Сознание, человек должен
быть способен Осознать свою проблему и изменить своё поведение, своё
Бытие,- а это доступно, как сказано выше, лишь Осознанному человеку...
Получается некий замкнутый круг.
Некоторые поп-эзотерики декларируют нечто похожее, типа, что для
Духовного Развития необходимы люди 4-й, Магической Касты,- что
соответствует нашему определению Людей-Сознания.
Но, дальше начинается социальная ложь - ибо людей 4-й Касты крайне
мало и набирать из них группы для заработка не получится...
Так что, таким поп-эзотерикам приходится врать, что все те, кто к ним
пришли - уже по определению относятся к Магической Касте, либо стоят на
её пороге.
Либо, опять таки врать, что настали такие времена, когда "тайные знания"
открылись для всех...
Это всё чушь, ложь и дезинформация,- результаты которой может отследить
любой, кому не лень,- "тайные знания" - это не социальные секреты, не
какие-то "формулы" и "заклинания" (это всё для дураков),- тайные знания это способность смещать Точку Сборки в Другой Договор, где у человека
Активно работает Сознание и человек живёт иначе...
Духовное Развитие доступно лишь Людям-Сознания, для которых это является
жизненной Потребностью, а не развлечением и не самоутверждением,- что
всегда отражено в их Бытии...
Вернуться к содержанию
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Договор страны
Почему мы так много внимания уделяем Договору
Страны?

Почему мы так много внимания уделяем Договору Страны,- Моральной
составляющей Духа Нации, Души Народа ?
Только потому, что это первооснова, на которой воспитывается человек,
базовые Качества, которые закладываются ему в Сознание,- это Фиксация
Точки Сборки в определённом положении.
Если человека с рождения зафиксировать в таком положении ТС, где он не
восприимчив ко Лжи, к Подлости, к Лицемерию, к Убийствам,- где человек
вслед за правителем оправдывает любые преступления своей страны,
всегда находя объяснения их "рациональной правильности",- то такой
человек изначально не способен ни Чувствовать, ни Сопереживать, ни
Сострадать,- он с рождения фиксирован в таком Договоре, где просто нет
Духовных Качеств.
Как такой человек может построить полноценные Партнёрские Отношения,отношения, в которых должны присутствовать все отсутствующие в его
Договоре Духовные и Душевные Качества ?
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Никак !!!
Не может человек, фиксированный в людоедском, безнравственном и
бездуховном Договоре - уметь Любить, уметь со-переживать, уметь
заботиться о ближнем и прочее,- ничего этого просто нет в его мире.
Есть одни пустые слова, за которыми ничего не стоит,- есть образ себя
всегда правого, всегда всем помогающего, всегда борющегося за
справедливость и мир во всём мире... есть образ себя, как
"прогрессивного человека", но, почему-то, живущего в стране,
нарушающей все моральные, духовные и международные нормы и
законы... переписывающей историю, убивающей всех мыслящих людей и
людей искусства, и прочее, и прочее, и прочее...
И к этому пришли не только мы:

Процветающая сегодня поп-эзотерика, старательно обходит стороной все
Духовные и Моральные Нормы и Принципы,- "Маги" выше социума,- тем
самым усиливая и приумножая Ложь и Подлость... и давая определение
"Магам" - как Лживым, Бездуховным и Подлым манипуляторам сознания,
служащим всё тем-же силам Тьмы...
66

Любое Развитие Сознания начинается с Развития в себе способности
Чувствовать, Ощущать, Любить, Сопереживать,- способности
самостоятельно отличать Добро от Зла, Правду от Лжи...
Только тогда, когда человек сместит себя из Патологичного Договора, в
котором все Душевные Качества подавлены,- только тогда, можно будет
начинать работать с таким человеком над такими темами, как Отношения,
Партнёрство, Любовь и Дружба, Духовное Развитие.
Вернуться к содержанию

О рекомендуемых авторах по теме (Солонин)
Мы собираем на нашем Проекте и рекомендуем нашим адептам авторов
и конкретные произведения, которые способствуют развитию
Самостоятельного Мышления, подавленного Социальным Договором и
подменённым Социальной Пропагандой.
Одним из таких авторов является историк М.Солонин, ряд статей и фильмы
по книгам которого, уже выложены у нас.
Я рекомендую к прочтению все его книги, а особенно - книгу "Мозгоимение:
Фальшивая история Великой войны" (ссылка для скачивания), в которой
автор пытается показать разницу между Самостоятельным Мышлением на
основе самостоятельно собираемой по крупицам информации - и
промывкой мозгов, которой занимается государственная пропаганда.
"Мозгоимение: Фальшивая история Великой войны":
Безнаказанно парить людям мозги в эпоху Интернета,
спутникового телевидения и зависимого лишь от кошелька
покупателей книгоиздания становится все труднее. За студентов я
спокоен: большинство из них на лекции не ходит, исправно
покупая (за родительские деньги, естественно) контрольные,
курсовые и дипломные работы. Социально близкие всякому
бездельнику профессора обычно снисходительно относятся к
таким шалостям молодежи. Те же немногие, которым диплом
нужен лишь в качестве приложения к знаниям, имеют возможность
читать серьезные исследования добросовестных историков.
Страшно сказать, но за это уже не выгоняют из института, не
загоняют в «спецпсихбольницу МВД», не «шьют дела» по статьям 70
и 190.1 УК РСФСР, не подбрасывают наркотики…
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Но что же делать тем, кто из студенческого возраста и юной
праздности уже вышел, кто должен «крутиться» с утра до вечера, у
кого время для чтения появляется лишь в вагоне метро или в купе
поезда? Язык не поворачивается посоветовать им достать из
кошелька деньги и купить одну из моих толстенных военноисторических книг. Ну какой работающий человек может осилить
эти 500–600 страниц мелким шрифтом, с таблицами, графиками
и картами былых сражений?! Из этих грустных мыслей и родилась
идея написать простую и веселую книгу, которая поможет
читателю познакомиться и со смехом расстаться с наиболее
яркими образцами отечественного исторического «мозгоимения».
А попутно и узнать что-то новое о нашей непредсказуемой
истории. Однако, даже читая эту книгу с любого места по
диагонали в вагоне метро, не теряйте из виду, уважаемый читатель,
одну очень важную, принципиально важную деталь: на осмеяние и
публичный позор я выставляю не героев войны, не ветеранов,
вернувшихся с фронта на костылях, не вашего дедушку и не
своего отца, а лишь тех дармоедов и проходимцев, которые на
протяжении долгих десятилетий превращали распространение
заведомо ложных измышлений об обстоятельствах и причинах
нашей величайшей трагедии в доходный личный промысел.
М.Солонин - "У нас было две войны"
То, что случилось 65 лет назад, 22 июня 1941 года, стало началом
самой крупной и, пожалуй, самой позорной катастрофы за весь
период советской истории. И хотя советская пропаганда это
чувство стыда, позора пыталась на протяжении десятилетий смыть,
изгнать — причем в полном соответствии с желанием самого
народа! — эта тема подсознательно до сих пор не дает нам
покоя. Советская пропаганда предложила народу версию, прямо
противоположную правде, но очень удобную: многократно
превосходящий противник набросился на беззащитную страну,
мы были не готовы, одна винтовка была на двоих и так далее. Эти
абсурдные тезисы давно опровергнуты цифрами и фактами
(абсолютное превосходство было в 1941 году как раз у СССР над
вермахтом — не только в живой силе, но и в технике). Однако они
настолько въелись в российское сознание, что их повторяют
даже те, кто своими глазами видел сотни тысяч бойцов
и командиров, добровольно сдававшихся в плен, и фронтовые
дороги, заваленные новехонькой брошенной техникой. Это
нежелание сказать себе правду о войне до сих пор является чемто вроде общего комплекса...
А правда, которую так не хочется признать, такова: множество
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советских людей, запуганных и доведенных до нищеты
сталинским режимом, потерявших нравственные и моральные
ориентиры, в 1941 году не хотели воевать и погибать за ТАКУЮ
власть. За власть, которая лишила человека всех прав и свобод.
Большевистскую власть многие ненавидели — но до 41-го
сталинская глыба казалась несокрушимой. И когда в 41-м глыба
неожиданно пошла трещинами, было множество тех, кто сделал
свой выбор не в пользу советской власти. Это и была самая
страшная неожиданность, с которой режим столкнулся в 1941 году.
Я уверен, что разгром Красной армии в 41-м произошел именно
потому, что большая часть действующей армии просто
отказалась воевать. Скажем, так: и не умела, и не хотела.
Не была обучена и не имела мотивации. Не доверяла своим
командирам и политработникам.

и далее:
В чем же для нас главный урок 41-го года? Чему он нас учит?
Никогда эта простая мысль не была так ярко проиллюстрирована,
как в начале войны: воюют не танки, а танкисты. Не самолеты, а
летчики. Не пушки, а артиллеристы. Государство, которое
заботится о своей боеспособности, должно думать прежде
всего о людях, из которых состоит армия. Материальное
превосходство ничего не дает, если государство не уважает
людей, если человеку нечего защищать и не за что умирать. Есть
и второй урок 41-го года, менее очевидный и парадоксальный:
тоталитарный режим не способен создать порядка. Так
называемый железный сталинский порядок — миф. Июнь 41го года ярко продемонстрировал, что наиболее уместным
выражением о том времени было бы — «сталинский бардак»:
режим не только не смог создать мотивации, но не способен был
даже обеспечить простой канцелярский, казарменный порядок.
22 июня — это лакмусовая бумажка, символ хрупкости и слабости
тоталитарного режима. А у нас до сих пор думают, что
демократия и права человека — это способ разрушить державу,
расшатать ее. Все обстоит ровно наоборот.
и в конце:
Просто фашистский режим оказался еще более жестоким, чем
советская власть.
Сталину достался именно тот противник, с которым он мог
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справиться: еще более бесчеловечный, бесконечно далекий
от представлений о гуманизме и правах человека. И поэтому
Отечественную войну, которая началась примерно на рубеже
1942 — 1943 годов, действительно выиграл народ, который,
однако, воевал и погибал не за усатого и не за мировую
революцию, а за себя, мстя за погибших в плену товарищей
и замученную гитлеровцами семью. И не благодаря, а вопреки
режиму дошел в 45-м до Берлина.
К сожалению, очень мало таких книг, где проводится настоящий
анализ всех имеющихся в распоряжении автора фактов, и в
результате серьёзного самостоятельного исследования и анализа,
выстаивается полная модель, которая даёт ответы на все вопросы...
Такие книги необычайно важны,- они не только дают нам более
правдивую, полную, непротиворечивую картину (модель) мира,они показывают на прекрасных примерах тот факт, что нет ничего
важнее Человека и его Души,- что никакая техника ни в каком
количестве ничего не решает,- всё решают люди.
Поэтому, самое главное - это воспитание Человека, Развитие
Человеческой Души,- Договор Страны.
Марк Солонин, раздражитель "патриотов":
Было очень много дивизий, было очень много танков, было очень
много самолетов, была огромная линия укреплений по новой
границе, огромная линия железобетонных укреплений по старой
границе, огромное количество боеприпасов, чего только не было.
Было 4,8 миллиона в вооруженных силах на момент начала войны,
5 миллионов мобилизовали в первую же неделю после объявления
мобилизации, до конца года мобилизовали то ли 12, то ли 14, по
разным данным, миллионов человек. То есть ресурс, который был
предоставлен в распоряжение таких полководцев, как Жуков,
это 5 плюс 12-17 миллионов вооруженных мужчин.
При таком ресурсе Красная армия отлетела за три месяца от
границы до Москвы, потому что ресурсы все были, а мотивации
не было. А при отсутствии мотивации, при отсутствии умения,
вот этот страшный на самом деле сплав - не умею и не хочу, не
хочу, потому что не умею, и не умею, потому что не хотел этому
учиться - привел к тому, что все эти колоссальные горы техники
были брошены на обочинах дорог и иногда очень сильно мешали
немцам в наступлении. Был, например, Первый
механизированный корпус, один из лучших в Ленинградском
военном округе, была там Третья танковая дивизия, которая
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повоевала с танковой дивизией Манштейна один или максимум
два дня - потом Манштейн пишет в своих воспоминаниях, что с
огромным трудом они продвигались на Восток, потому что вся
дорога была завалена брошенной техникой этой дивизии.
...
Что касается вопроса о том, что произошло летом 1941 года, на
него есть ответ. Произошел разгром колоссальный, чудовищный
разгром. Брошено огромное количество техники, порядка 10-12
тысяч танков в течение одного месяца, сопоставимая цифра
самолетов в течение полутора месяцев, общее количество
пленных и дезертиров лета и осени 1941 года вдвое превышает
исходную численность действующей армии, то есть пяти западных
военных округов на момент 22 июня.
...
...ко мне подходили люди, которым я гожусь во внуки, которые
меня благодарили, которые со слезами на глазах мне говорили,
что они благодарны тому, что они на пороге своей жизни смогли,
наконец, увидеть, что правда о войне оказалась на бумаге
написана, что ее не надо предавать из уст в уста, закрыв дверь.
В основе всей жизни человека лежит Мотивация, получаемая с
Верхних уровней Сознания - из Божественного Замысла - "На все
времена и будет Срок каждому Желанию-Вещи (т.е., Мотивация)
под этими небесами",- сказано у книге Коэлет (Экклезиаст).
Невозможно придумать себе Мотивацию.
Каждый человек должен слушать своё Сердце - свою Мотивацию
и жить соответственно.
Именно поэтому, все рабские и тоталитарные режимы обречены
на исчезновение, вне зависимости от той горы оружия, которую
они накопили...
Именно поэтому, истинные Демократии, при всём их
несовершенстве, воспитывающие и растящие свободных людей,
не боящихся мыслить и выражать свои мысли,- всегда побеждают...
И победа во второй Мировой войне, была достигнута благодаря
Демократическим Странам - Англии и США.
Если бы не Лендлиз из США в 1941 году, когда вся Красная Армия
была уже уничтожена со всем невероятным количеством
накопленного за годы подготовки к войне оружия,- то воевать
Советскому Союзу было бы просто нечем,- да и кушать было бы
нечего.
Заводы в европейской части разрушены или захвачены,- то, что
эвакуировано - ещё ничего не производит...
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Из двух зол, из двух страшных диктаторских режимов США выбрали
СССР и помогли ему оправиться от страшного поражения, встать
на ноги и дойти до Берлина.
Без помощи США именно в тот момент - война для СССР была бы
проиграна.
Победа Сталина в войне позволила ему сохранить свой
человеконенавистнический режим, продолжать уничтожать
народы СССР и сохранить людоедскую идеологию,- с
результатами всего этого, весь свободный мир
продолжает бороться по сей день...

Вернуться к содержанию

Смена Договора - это реальность, недоступная
большинству людей

Смена Договора - это реальность, недоступная большинству людей,именно это все годы обсуждается на нашем Проекте.
Поэтому, эмигранты, переехавшие во взрослом возрасте в другую страну,
как правило, до конца жизни живут в Договоре той страны, где они выросли.
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Переехавшие в детском возрасте, считается где-то до 14 лет, и активно
включившиеся в образовательный процесс в новой стране - могут
переключиться на Договор новой страны.
Далее, следует очень важный момент, заключающийся в сложности
Договора Страны.
Все территории на Земле, а соответственно, и все страны - имеют свой
Договор - свою Псих Энергоинформационную структуру - Договор разной
сложности.
Тут заложена самая большая проблема, которую человек не понимает и не
видит на первых порах.
Когда человек вырос в сложном Договоре, а потом приехал на красивую
природу - то, он наслаждается и отдыхает какое-то время,- но потом ему
становится скучно и появляется потребность вернуться обратно в Договор
своей сложности.
Все испытывали это в длительном отпуске, когда через какое-то время, все
эти красоты перестают радовать, а примитивизм аборигенов начинает
раздражать и хочется обратно в душный, пыльный, но привычно-сложный
социум.
Этим особенно отличаются Договора столиц государств - где в самом
Договоре заложены структуры управления страной,- именно поэтому,
столичные жители отличаются от жителей других территорий и при переезде
в другую страну, стремятся жить в столице и общаются с такими же, как они.
Безусловно, многое зависит от сложности Личности самого человека, от его
включённости в Системные Эгрегоры и от его зависимости от Социума.
Я лично за свою жизнь несколько раз сталкивался с Договорами стран и со
сложностями, которые происходят при непонимании этого "явления".
В Израиле некоторые интеллигенты из Москвы, получившие там
полноценное образование, прочитавшие массу книг, избравшие свободу и
духовность,- приходят к Религии.
При этом, они добавляют Религиозное образование к своему Светскому
Договору,- сами того не понимая.
Далее, они отдают своих детей в Религиозные школы, почему-то,
подразумевая, что дети вырастут такими же, как они.
А вот далее, их ждёт полный облом,- потому, как дети вырастают в
совершенно ином Договоре, который абсолютно чужд этим родителям, и
никакие попытки изменить ситуацию, добавить детям хоть часть Договора
родителей - успеха не имеют.
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В результате, некоторые такие родители просто теряют своих детей оказываются по разные стороны пропасти между двумя Договорами.
Мне довелось несколько месяцев жить и работать в Америке.
И насколько Америка поразила меня своими неисчерпаемыми
Социальным возможностями,- настолько же мне было пусто и одиноко в
общении и в самой структуре Договора страны,- проявленной в СМИ, в
общении с людьми,- страна социальных роботов.
Тогда я понял одну очень важную вещь,- развитый человек - это многомерная
структура,- которая стремится к Гармонии во всём - на всех своих активных
уровнях,- при этом, эти уровни являются иерархическими - верхние более
требовательны чем нижние - это и отражено в Пирамиде Потребностей.
Если человеку ничего не нужно, кроме чисто животного существования,- то
такой человек будет прекрасно себя чувствовать в красивой американской
жизни,- дом, машины, простор,- работай, зарабатывай, живи и
наслаждайся.
Если, при этом, у человека уже имеется потребность в Социальном Уровне
(Манипура) ,- то такой человек, также, прекрасно найдёт себя, работая в
солидной фирме...
Проблемы, как всегда, начинаются со следующего уровня,- когда человек
начинает самостоятельно воспринимать Свет Творца и ощущает - где этот
Свет есть, а где его нет...
Это, примерно, как человек, обретший зрение - он просто видит - где
Светло, а где Темно.
Так вот по Критерию Света Творца - прежде всего идёт Святая Земля, потом
Америка, потом другие Демократические Страны...
И вот тут перед развитым человеком встаёт выбор,- ибо Верхние Чакры,
Верхние Тела получают максимум своего в одном месте,- а нижние Чакры
и Тела - в другом.
Конечно, хотелось бы, чтобы было на Земле такое идеальное место,- где
есть всё для всех Тел - самое, самое, самое,- но, увы - такого места нет.
Поэтому, каждый выбирает для себя по своим Истинным Потребностям,- и
это очень важно - выбирать по Истинным Потребностям, а не по Иллюзии
Разума и Разумному Расчёту...
То, что некоторые люди уезжают из, казалось бы, красивых и благополучных
стран в другие, где, порой и сложнее жить, и дороже,- объясняется именно
уровнем Развития Людей,- тем, что у них уже активизируются верхние Тела,
Душа, Человеческое Сознание - и простая, красивая, животная жизнь их уже
74

просто не устраивает...
Мой коллега по работе рассказал мне такую историю.
Его институтский приятель уехал после развала совка в Америку,- а мой
приятель, соответственно, в Израиль.
В Америке жить проще и дешевле чем в Израиле, поэтому тот товарищ
встал на ноги воспитал двух детей, дал им отличное образование и был
вполне счастлив.
Когда его сыну исполнилось 18 лет, тот сказал что хочет посетить Израиль по
молодёжной программе,- это вполне принято у евреев, живущих в разных
странах.
Он приехал в Израиль и решил здесь остаться и пойти в Армию.
Родители были в шоке - они просто не понимали - чего ему не хватает в
Америке.
Отец приехал в Израиль и долго общался со своим бывшим
однокурсником на тему, что есть такого в Израиле, что совершенно
благополучный, хорошо устроенный Американец - желает тут остаться. Он
пытался понять Разумом - что же есть такое в Израиле, чего нет в Америке,и так и не понял, ибо - Разумом это понять не возможно,- это можно
ощутить Сердцем, Душой, Сознанием.
Полным кризисом для него стало то, что и его Дочь, когда подросла - тоже
решила жить в Израиле.
Так, что же такое нашли тут эти молодые люди - чего они не могли найти в
богатой Америке,- это Духовность места,- не страны, которая только
строится - а именно самой Святой Замли, Древнего Эгрегора, Договора
Завета, который открывается каждому по мере развития его Сознания...
При этом, постоянно идёт и обратный отток - социальные люди, ищущие
спокойную, сытую, животную жизнь и не воспринимающие никаких
Духовных реалий,- уезжают из сложного Израиля в более спокойную и
сытую Америку... где всё дешевле и проще...
Параллельно с этим, сейчас появляется много статей о нынешней волне
репатриации из России и Украины,- когда люди едут сами не зная куда и
зачем,- на всякий случай, запастись дополнительным гражданством, на
запасной аэродром...
В этих статьях отражается чисто совковый подход ко всему и понятно, что
такие люди никакого запасного аэродрома на всякий случай тут не найдут,ибо они живут по совковым меркам, по которым здесь жить очень и очень
трудно... а никакой Истинной Потребности в смене страны и Договора - у
них нет...
Вернуться к содержанию
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Полная лживость современного человека (особенно в
совковом социуме)
Я на протяжении уже лет, этак 20, анализирую Философские аспекты
Договоров на опыте современной поп-эзотерики (каббалы, магии и
прочего), а в последние 10 лет - на опыте этого Проекта.
Основной вывод, к которому я пришёл - это полная лживость современного
человека (особенно в совковом социуме) и подмена понятий.
Человек не может честно сказать – чего, именно, конкретно, ему не хватает
в жизни.
Уже в этом, заложена некая Психиатрическая, или Психологическая
проблема.
Человек не может сам определить для себя, что, именно, ему нужно деньги, секс, развлечения, знания, действия...
Мы не видим подобного в демократических странах,- там каждый человек
знает, что, конкретно, ему нужно и именно этим занимается.
Поэтому, вся проблема поп-эзотерики на пост-советском пространстве
начинается с воспитания людей в очень патологичном Договоре.
Можно разобрать по косточкам всю проблематику этого Договора - но это
уже отдельный разговор.
Мы собираем материалы на эту тему на нашем сайте в меню
“Рекомедованные материалы - Современный Социальный Договор Фальсификация истории и информации в СССР-России,
расчеловечивание человека в Тоталитарных Договорах”
И вот, человек, который сам не знает того, что он хочет, что ему нужно,который не приучен мыслить, который боится говорить правду, ибо весь
Договор выстроен на лжи и подмене понятий,- такой человек очень легко
управляется любыми внешними эгрегорами.
Достаточно выстроить привлекательную рекламу, пообещать всяких благ и
преимуществ - и человек, который сам не знает, что ему нужно - уже пошёл
изучать очередные бессмысленные бредни и иллюзии.
Сегодня это называется - полит технологиями, а по-простому выстраиванием рынка товаров и услуг.
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Это очень наглядно видно на рынке "магии", или "каббалы".
Масса малообразованных молодых людей читают какие-то лекции,
проводят какие-то практики, ссылаются на какие-то знания и авторитеты,- и
масса ещё менее образованных людей всё это слушают...
Как правило, первые люди с этого живут, т.е., просто таким простым
образом зарабатывают деньги на дураках...
А вот зачем вторые люди на всё это ходят - это уже Психиатрический, или
Психологический вопрос.
Основной ответ кроется в Эгоцентризме человека,- ему хочется без труда
решить свои проблемы, стать более значимым,- эти люди являются
жертвами лживого социального Договора, который воспитывает на ложных
иллюзиях, но не учит реальной жизни.
В результате такого лживого воспитания и образования, появляются люди,
совершенно не умеющие жить, оболваненные и сбитые с толку,- а в
результате, ещё и больные, ибо Сознание определяет Здоровье и человек с
искорёженным Сознанием здоровым не будет.
Когда такие адепты случайно попадают на наш Проект,- то они
сталкиваются сразу с двумя новыми Договорами,- с Социальным
Договором демократической и духовной страны, а также с Эзотерическим
Договором.
Эзотерический Договор им совершенно недоступен, не восстребован и не
нужен изначально,- ибо человек должен иметь Потребность и Качества
Души (Сознания) для реального занятия Эзотерикой.
Поэтому, какая-либо работа может идти только в рамках Договора
Демократической Страны, который совершенно не совместим с
Договором Тоталитарной страны...
В результате такой работы может произойти одно из двух - либо человек
включится в более свободный и духовный Договор Демократического
Социума и, в конечном итоге, сменит социум,- либо, адепт будет
бесконечно играться со словами и "отрабатывать" какие-то моменты в
своей жизни, которые просто являются проявлением его Договора и не
могут быть изменены без смены Договора.
Невозможно изменить отношение к женщине, к закону, к честности, к
милосердию, к человеческой жизни, к духовности и к прочему, в рамках
совкового Договора,- ибо там прописано именно такое отношение.
Поэтому, хотите принимайте то, что я говорю - хотите не принимайте,- но
результат будет именно такой,- никакой Духовности, никакого Развития
Сознания в рамках совкового Договора нет и быть не может...
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Более того, Духовный человек жить в этом Договоре сегодня не будет,поэтому, все совковые "гуру", "маги", "каббалисты" и прочие - это всеголишь - эгоцентричные совковые дельцы, как правило, с больным
самолюбием, создавшие себе рынок товаров и услуг на территории
совкового Договора.
Духовный мир - это мир резонанса,- и точно также, как истинный музыкант
не сможет сидеть в фальшивом оркестре - также и истинно Духовный
человек не сможет жить в лживом и бездуховном совковом Договоре.
А все байки про "великих магов", которые выше социума и которым всё
равно, где жить - оставьте для дураков...
Вернуться к содержанию

Почему человек должен сам начать видеть ложь...
Можно проанализировать массу аспектов Договора страны и увидеть весь
тот ужас, который и составляет основу Бытия человека - бесконечные ложь,
лицемерие, приспособленчество, страх, злобу, шовинизм, агрессию и
прочее... это всё не на пустом месте и не вдруг появилось,- это сто лет
уничтожения всего Духовного, Осмысленного, Человечного и насаждение
скотства и дебилизма.
И пока сам человек всего этого не начинает видеть, пока его всё это
устраивает,- то ни о каком Духовном Развитии говорить невозможно, не
нужно, и просто вредно,- ибо под "духовным развитием" будет
автоматически пониматься навык выживания в этом дебильном социуме,
ещё большее приспособленчество и манипуляция людьми.
Только тогда, когда сам человек дойдёт то восприятия и осознания всей этой
патологичной реальности и столкнётся с невозможностью продолжать в ней
жить,- только тогда пробуждается та Душа, которая может куда-то
развиваться. Совершенно не факт, что все живущие ныне люди имеют
Души,- подавляющее большинство - это просто бездушные био-роботы,
которых можно легко программировать и которым просто нечем
воспринимать Свет Творца - то, что мы называем Духовным - совесть,
мораль, милосердие и прочее.
Но, не как слова, которым каждый социум придаёт свои значения, а как
некую Высшую Гармонию, которая едина и универсальна для всех тех, кто
её воспринимает,- как музыкальная нота,- либо есть чем её воспринимать,
либо нет... мы же принимаем тот факт, что не все обладают "музыкальным
слухом" - не всем есть чем воспринимать звуки,- точно также - не все
обладают Душой, не всем есть чем воспринимать Свет Творца.
А если нет Души, то нет и быть не может никакого духовного развития,- всё
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это одни пустые слова и бессмысленные "практики"... ибо невозможно
изжить, изменить свой Договор, свою программу, свою "операционную
систему", заложенную в процессе воспитания в конкретной стране, без её
полного Осознания и Неприятия... без Потребности самого человека
изменить мир, в котором он живёт,- а не приспособиться к подлости,
лицемерию и лжи...
Именно этот конфликт между Духовным и Силовым и лежит в основе
мирового антисемитизма - мирового противостояния Света и Тьмы.
Народ Израиля, получивший Божественный Завет, несёт в этот мир
Духовность и Свет Творца, развитие Души - в то время, как другие Договора
- Эллины, Римляне, Нацисты, Коммунисты и прочие - несут культ силы и
физического тела.
Гитлер, уничтожая Евреев, пытался уничтожить именно Духовные Качества Совесть, Мораль, Милосердие,- и подменить их своими придумками о
"высшей рассе"... но вся много-тысячелетняя История Народа Израиля
показывает, что этот народ реально несёт Духовный Завет, который всё
более и более утрачивается и расстворяется, но, пока ещё, сохраняется и
может быть возрождён.
Наш Проект, опирается на Утерянный Божественный Завет - на Свет
Творца,- поэтому, все те, кто не способен воспринимать этот Свет - просто
с нами не резонируют... и, чем дальше - тем больше этот диссонанс.
Те, кто способен воспринимать Свет Творца - перед теми открывается Путь
Жизни, Путь Света,- Путь Смены Договора.

Вернуться к содержанию

Фильм о Северной Корее
В качестве прекрасной иллюстрации к теме Договор Страны, предлагаем
посмотреть фильм: «В Лучах Солнца» о Северной Корее...
В фильме прекрасно показано формирование Договора страны у молодого
поколения и удержание всего народа в рамках этого Договора.
Точно также, это происходит и в любой другой стране - реальные законы страны
(которые действуют, а не та "липа" которая порой написана в тоталитарных
странах), мораль страны, образование, поддерживаемый образ жизни,
информация, или заменяющая её пропаганда, и многое другое - формирует
Договор, Мир человека в данной стране.
Далее, человек распространяет этот свой мир (Договор) на все остальные страны,
не имея возможности понять и, даже, допустить, что в другой стране действует
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иной Договор, и что там всё обстоит иначе...
Полным гротеском звучит последняя сцена фильма:
За все время съемок нам удалось только однажды задать Син Ми вопрос без
присутствия наших сопроводителей.
Не из сценария.
Переводчик: - Син Ми, теперь ты пионер. Чего ты ожидаешь от своей жизни?
Син Ми: - Когда ты вступаешь в пионеры, ты вступаешь во взрослую жизнь. Ты
берешь на себя ответственность за свои ошибки. И ты думаешь о том, что ты
можешь сделать для уважаемого вождя...
***девочка начинает плакать...
Режиссер переводчику: - Постарайтесь ее успокоить. Скажи что всё будет
хорошо. Не надо плакать.
Переводчик: - Не плачь. Думай о чём-то хорошем.
Син Ми: - О чём?
Переводчик: - Ну о чём-то красивом..
Син Ми: - Я не знаю...
Переводчик: - Вспомни какое-то хорошее радостное событие, которое ты
пережила...
Режиссер: - Пусть может стишок расскажет.
Переводчик: - Или можешь рассказать стишок...
Син Ми: - Рассказать? ....
Я вступаю в славные пионеры,
Основанные великим генералиссимусом Ким Ир Сеном,
Освященные великим полководцем Ким Чен Иром
И ведомые великим предводителем Ким Чен Ыном!
От лица всех пионеров я клянусь,
В соответствии с учением великого вождя
Думать и действовать, продолжать великое дело революции чучхе.
И быть верным резервистом
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Нашей сияющей социалистической родины.
Я клянусь.

Ребёнок настолько оболванен бесконечной пропагандой, ложью и
лицемерием,- что это уже стало её жизнью - ничего другого в жизни этой
девочки уже нет.
У неё с рождения подавлено всё - детство, личность, духовность,
мышление,- всё это подменено социальной пропагандой.
Поэтому, когда её просят что-то сказать, или о чём-то хорошем подумать,то ей просто нечего и не о чем...
А единственный стишок, который есть у неё в списках Памяти - это всё таже самая заложенная туда пропаганда...
Как человек в таком Договоре может что-то чувствовать, любить, сострадать
- никак... это уже просто био-робот, выполняющий программу партии и
правительства страны...
Этот фильм очень наглядно показал уничтожение Личности и Души в
тоталитарном Договоре.
В жизни всех этих людей - абсолютно всё - одна сплошная ложь.
Они не работают на тех работах, которые показаны в фильме, не живут в
той квартире, которая показаны в фильме, не едят ту еду, которая показана
в фильме,- не живут ту жизнь, которая показана в фильме.
Каждый их шаг - контролируется и каждое их слово им подсказывается,- и
при всё при этом, они считают, что живут в самой замечательной стране, с
самым мудрым вождём... а все вокруг, и, в первую очередь, "америкашки"
не боролись за их свободу, которую им удалось отстоять в Южной Корее,- а
стремились "что именно с ними сделать" ?
Что ещё можно с ними сделать - когда они уже полные рабы...
И чем это отличается от отношения к Америке в Российском Договоре,может быть уже пора увидеть факты, а не только пропаганду ?
Две Кореи - Южная, свободная, демократическая - выходит на ведущие
места в мире по технологии (вспомните авто, гаджеты, бытовую технику), по
уровню жизни,- и Северная - нищая, голодная, убогая...
Один народ, одно место на Земле,- вся разница лишь в Договоре Страны.
Вернуться к содержанию
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Два способы Восприятия
У человека, как это ни покажется странным, имеются Два Способа, Два
Механизма для восприятия чего бы то ни было.
Первый и наиболее распространённый в Современном Социальном
Договоре способ – это восприятие Разумом, поскольку, весь современный
Договор основан на Разуме.
При данном способе восприятия, человек не воспринимает
непосредственно ПсихЭнергоИнформацию, а отыскивает в Списках
Памяти всё то, что ему известно о данном предмете, теме, персонаже и
прочее и ведёт дискуссия исключительно на основе Списков своей Памяти.
При таком способе восприятия, совершенно различные ситуации будут
рассматриваться одинаково, ибо человек не воспринимает саму
многомерную ситуацию во всём её объёме, а лишь использует «название
этой ситуации» в качестве указателя, пойнтера на Список в Памяти.
Второй способ восприятия – это Смещение Точки Сборки в то положение,
соответствующее самой ситуации.
В случае обсуждения чего-либо двумя людьми, возможны несколько
вариантов.
Во-первых, принципиально то, как преподносит ситуацию рассказчик –
смещает ли он свою Точку Сборки в ПсихЭнергоИнформационную
Структуру, соответствующую данной ситуации, или просто рассказывает по
Памяти о произошедшем.
Во-вторых, принципиально то, как воспринимает ситуацию слушатель пытается ли он сместить свою Точку Сборки в Мыслеформу рассказчика,
если таковая имеется, или же он просто воспринимает слова и по ним
ищет ассоциации в своей Памяти.
Понятно, что если рассказчик не выстраивает никакой Мыслеформы, не
смещает свою Точку Сборки в ПсихЭнергоИнформационную Структуру, то
слушатель, будь он даже Осознанной Личностью – ничего путного из
данного рассказа не вынесет.
Понимание этих двух возможностей восприятия и передачи информации,
позволяют понять и объяснить, что такое шедевры литературы, музыки и
прочее, а также – почему одни люди восхищаются каким-либо
произведением в то время, как другие разбирают его по косточкам и не
находя в нём ничего особенного.
Прежде всего, Шедевры – это такие произведения, автор которых смог
выстроить многомерную Мыслеформу, ПсихЭнергоИнформационную
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Структуру и «заякорить» эту структуру на своём произведении, будь то текст,
музыка, или живопись.
Те читатели, слушатели, зрители, которые смогут сонастроиться с этой
Многомерной Мыслеформой через якорь, смогут сместить свою Точку
Сборки в то положение, в котором творил Мастер – такие люди смогут
воспринять всю ту гамму многомерных ощущений, переживаний и прочее,
которые испытывал Мастер в процессе работы.
Те же, кто не в состоянии сместить свою Точку Сборки и воспринять всю
многомерную гамму ощущений и переживаний, будут видеть лишь текст,
ноты, мазки краски и вытаскивать по ассоциации с ними то, что заложено в
их Базу Данных Памяти.
Другим важным моментом, является диапазон восприятия человека,
возможность человека смещать свою Точку Сборки в большем, или в
меньшем диапазоне.
Это можно по грубой аналогии сравнить с объективом фотоаппарата,- на
какой угол и по каким осям возможно перемещение объектива, насколько
различные части внешнего мира этот объектив будет собирать на плёнке.
Поскольку, современный человек с рождения обучается жить в Социальном
Договоре, то его учат исключительно первому способу восприятия восприятия слов, звуков, образов без смещения Точки Сборки, а, лишь, с
использованием ассоциативной памяти.
Такой человек не воспримет разницы между шедевральным романом,
написанным Матером, который закрепил за этим романом огромную
Мыслеформу, и бульварным чтивом с такими же примерно словами и
текстами, как в романе.
Такой читатель воспринимает лишь слова, и вытаскивает по ним нечто из
своей памяти. В случае одинаковых слов, он вытащит из своей памяти
одинаковые образы,- всё остальное, все мыслеформы автора, ему не
доступны и окажутся за пределами его восприятия.
Даже те социальные люди, которые могут перемещать Точку Сборки и
сонастраиваться с Мыслеформами, порой ограничены в диапазоне
возможного сдвига Точки Сборки
Пока речь идёт о привычных социальных вещах – Быт, Работа, Развлечения,
Спорт и прочее – он могут смещать Точку Сборки и наслаждаться
Мыслеформами Мастеров своего дела.
Но, как только, речь заходит о чём-либо, выходящем за пределы
Социального Диапазона, например, о Духовных Практиках, об
Эзотерическом Договоре – они не в состоянии сместить туда свою Точку
Сборки и зависают.
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Это очень наглядно видно по глазам человека – зеркалу Души,- пока
разговор идёт о доступных его Восприятию вещах – он живо реагирует,
воспринимает и его Точка Сборки перемещается по Диапазону Дискуссии.
Как только, затрагиваются вещи, требующие смещения Точки Сборки в
более высокий диапазон человеческого кокона – глаза собеседника
застывают, его точка сборки зависает, не дойдя до требуемого диапазона,
и собеседник замолкает, ибо сказать ему просто нечего…
Человек – это Многомерное Сознание, ПсихЭнергоИнформационная
Структура, которую принято называть Энергетическим Коконом, хотя это и
не совсем точно.
Мы для упрощения, представляем этот многомерный объект в виде
различных «частотных» уровней и рисуем его в виде семи концентрических
кругов, или овалов, где каждый круг соответствует определённой Чакре,
определённому Телу, определённому диапазону частот.
МЫ говорим, что каждое Тело человека, т.е., каждый частотный слой единой
многомерной ПсихЭнергоИнформационной Структуры, отвечает за
конкретную Сферу Деятельности человека.
Поскольку, Социальный Договор растит людей для жизни исключительно в
диапазоне Физической Реальности, то Точка Сборки Социального человека,
изначально зафиксирована в диапазоне Физической Реальности – в
диапазоне трёх нижних Тел, в зависимости от Типа Сознания, который ещё
называют Кастой.
Саморефлексия Сознания – это способность воспринимать мир в какомлибо частотном диапазоне.
Для смены диапазона восприятия, необходимо переместить туда свою
Точку Сборки.
Это, как в фотоаппарате – можно фотографировать всё вокруг, но в
каждый конкретный момент, объектив фокусирует на плёнки что-то одно,
конкретное. Для фотографирования другого вида, необходимо изменить
положение объектива.
И, точно так же, как Плёнка в фотоаппарате способна фиксировать
определённый диапазон света, и не фиксирует, например, ультрафиолет,
или инфракрасный свет,- также и Сознание человека, то что мы называем
Саморефлексией, способно воспринимать лишь определённый диапазон
ПсихЭнергоИнформации.
Как только, Точка Сборки выходит за пределы Диапазона Восприятия
данного человека, его Сознание, точнее Саморефлексия Сознания, его
способность Воспринимать – выключается и человек засыпает.
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Поскольку, вся реальная Эзотерика работает с Высокими Уровнями
Сознания, называемыми Ментальными, или Духовными Телами, то Адепту
необходимо помимо способности управлять своей Точкой Сборки, ещё и
расширить свой диапазон возможного восприятия.
Для этой цели, мы рекомендуем наработки Института Монро, аудио
программы с технологией Хемисинк.
Читайте также подборки цитат из книг Монро, выложенные на нашем сайте.
То, что сегодня принято именовать – Астральными Путешествиями, или
Выходом из Тела, или ещё как-нибудь,- есть не что иное, как смещение
Точки Сборки в диапазоны Верхних Тел.
Т.е., нет никакого «выхода из Тела», есть перемещение Точки Сборки, а с
ней и Фокуса Внимания из одного Тела Многомерного Кокона в другое.
Человек просто начинает воспринимать, если ему удалось сместить свою
Точку Сборки, если его Сознание способно к Саморефлексии в данном
диапазоне ПсихЭнергоИнформации, другой слой, или уровень
Многомерной Реальности.
Практики Монро позволяют человеку на собственном опыте убедиться в том,
что он гораздо более сложная Структура, чем просто Физическое Тело, а
также в том, что на более Высоких Телах, мы совершенно иначе включены в
мироздание и соединены со всем сущим…
В наработках Института Монро – Фокус-10 соответствует смещению
Точки Сборки в диапазон Эфирного Тела.


Фокус-12 – в диапазон Астрального Тела.



Фокус-15 – диапазон Ментального Тела Анахаты.



Фокус-21 – Диапазон Ментального Тела Вишудхи, или Каузального Тела.



Фокус-23 - Диапазон Ментального Тела Аджны, или Духовного Тела.



Фокус-27 - Диапазон Ментального Тела Сахасрары, или
Трансперсонального Тела.

При работе с материала Монро, некоторые сходу засыпают, ибо при
смещении Точки Сборки за пределы Социального Диапазона, Восприятие
их Сознания – вырубается.
Некоторые другие социальные люди не засыпают, но это, вовсе, не
означает, что они обладают широким Диапазоном Восприятия,- скорее
всего, их Точка Сборки жёстко фиксирована и никуда не смещается.
Материалы Монро являются реальным практическим материалом для
работы с Точкой Сборки и для расширения диапазона Восприятия Сознания.
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Хочу сходу предупредить, что речь идёт о долгосрочной и многолетней
упорной работе, которой должна предшествовать Смена Парадигмы –
Смена Философии…
У самого Роберта Монро, на смену Философии ушло несколько десятков
лет, что он прекрасно описал в своих трёх книгах: подборки цитат из книг
Монро
Вернуться к содержанию

25 июля 2015 года:
Вступление на первой Аудио-Конференции
«Утраченный завет»
Философ:
Мы ставим целью работы нашего Проекта - научить людей мыслить и
развить Сознание.
Наверное, это кажется кому-то тривиальным, поскольку каждый уверен, что
он мыслит. Тем не менее, мы берем на себя смелость утверждать, что
обычные социальные люди, даже занимающиеся какими-то продвинутыми
вещами: инженеры, ученые, - в массе своей не мыслят.
Для того чтобы стало понятнее, что мы вкладываем в это понятие
"мышление", что такое "мыслить" необходимо пояснение.
Представьте себе, каким образом формируется картина мира у человека?
Когда ребенок обучается в школе, когда ему формируют какое-то
представление о мире, ему говорят какие-то истины и постулаты, которые
обосновывают какой-то логикой, а ряд вообще не обосновывается никак.
Ребенок все это запоминает, и в результате у человека в памяти
формируется огромное количество запомненной информации, мы
называем это списками.
Приведу простой пример, о котором мы много писали на сайте и форуме.
Теория Эволюции, которую преподают уже более 150 лет, и которая
является основной теорией происхождения жизни, видов, человека.
Эта теория говорит, что на каком-то этапе без какого-либо плана, без
какого-либо чертежа, без каких-либо разработок - путем случайных
мутаций и естественного отбора, - из рыб произошли земноводные. Для
примера я беру какой-то этап, с тем же успехом можно рассмотреть
происхождение птиц из пресмыкающихся - не суть важно. Суть, что на
каком-то этапе у рыб появились дополнительные органы. Случайно. И все
принимают это на веру, действительно это вроде бы логично. Но абсолютно
86

никто из обучающихся этой теории, не пытается помыслить об этом
самостоятельно. А помыслить, в данном случае подразумевает,
представить самостоятельно - а каким образом происходил этот процесс?
Давайте попробуем сделать это сейчас. Были рыбы, и у них произошли
мутации, образовался какой-то новый орган. Случайно. Что само по себе
уже является крайне странным. Если посмотреть на мир, - видим ли мы
мутации и мутирующие организмы? Мы их можем увидеть в зоне
повышенной радиации, - Чернобыль, Фукусима. Но эти мутации не
передаются по наследству. Это просто один мутировавший организм,
который либо не воспроизводит потомство, либо потомство рождается
нормальным. И постепенно мутировавшие вымирают. Мы не видим вокруг
себя - множество мутировавших организмов. А эта теория говорит нам, что
по каким-то причинам произошли мутации, которые передавались,
изменялись и накладывались друг на друга, и таким образом за миллионы
лет в результате случайных мутаций у рыбы образовалось легкое. Но это
значит, что мир вокруг должен быть наполнен сотнями организмов с
разного вида мутациями, ведь легкое образовалось не по готовому чертежу,
а в результате случайности из массы различных вариантов. Но ведь и этого
нет.
Так вот, когда человек пытается самостоятельно представить себе этот
процесс, данный ему в виде знания, теории - то очевиден абсурд.
Это все равно, что посадить тысячи мартышек и поставить перед ними
печатные машинки, и позволить им просто стучать по клавишам в
случайном порядке, ожидая, когда одна из них, случайным образом
напечатает гениальное произведение, например "Войну и мир". Причем
абсолютно новое и никому ранее неизвестное, в полностью готовом виде.
Есть ли такая вероятность? Да, конечно. Но она фактически равна нулю,
стремится к нулю.
Так вот аналогичным образом, выглядит и теория случайных мутаций и
естественного отбора, если человек попытается осмыслить этот процесс
самостоятельно, представить его себе, - он поймет, что это глупость.
Но почему никто не задает вопроса, почему всех это устраивает? Потому
что никто даже не пытается помыслить.
Так вот помыслить, это не вытащить какое-то знание из списка, достать
информацию из памяти - типа, земноводные произошли от рыб, - потому,
что нас так научили в школе. А попытаться представить себе этот
процесс.
Это некая аналогия, которая касается абсолютно всего.
Но современный человек так не живет, современный социальный человек
живет по спискам. Все его нормы, правила поведения, отношения и
реакции которые в него заложены в системе воспитания, образования, - это
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все некие списки которые в нас закладывают. Именно поэтому этот
процесс занимает годы, - в человека закладывают огромное количество
информации, списки, касающиеся всего, но вот мыслить человека не учат.
Более того, современный человек - не способен на это.
Это великолепно описано у Карлоса Кастанеды, последний пост на эту
тему на нашем Форуме - очень хорошо отражает ту же самую идею.
Советую всем, прослушав наши конференции, ознакомившись с нашими
материалами, перечитать эти книги. Поскольку в обычном социальном
Договоре эти книги недоступны, несмотря, что все слова вроде бы знакомы
и даже понятны.
В этих книгах, описано именно то, что есть разные положения Точки Сборки,
в которых собираются разные миры, и в разных мирах у человека разные
способности и разные возможности. Это не то, что ожидают некоторые что в другом мире они видят или ощущают нечто новое. Нет, это другой
человек. Другое положение Точки Сборки, - это другой человек. Так вот есть
положение Точки Сборки, в котором человек способен мыслить. Но это не
положение Точки Сборки современного мира и человека, в котором вы все
живете. Современный мир, это такое положение Точки Сборки, где человек
не способен мыслить. Именно поэтому этот мир выглядит так, что он похож
на театр абсурда, лишенный всякой логики, совести, духовности.
При этом многие считают, что так было всегда. Даже более того, раньше
было хуже, а мы современные люди, значительно продвинулись в отличии от
древних, примитивных людей.
Однако, если задуматься, - это не так. Мы говорим, что это неверно.
Как раз таки раньше, люди жили в другом положении Точки Сборки, в
другой фиксации. И они жили в другом мире, и воспринимали его подругому. Многие тексты, артефакты, мегалиты, дошедшие до нас, были
созданы в других положениях Точки Сборки.
В подтверждение этому, мы и сейчас можем наблюдать - подобные
феномены.
На нашем сайте в разделе Рекомендованные материалы - На Грани Науки,
размещено достаточно проверенных материалов на эти темы. Когда люди
вдруг оказываются способны делать нечто невероятное.
Например, история Эдварда Лидскалнина - человека который один,
самостоятельно построил коралловый замок. Сам, один, непонятно каким
образом ворочал коралловые блоки весом в десятки тонн. Секрет унес с
собой. При этом заявив, что он знает, как были построены Египетские
пирамиды. И я ему верю, это человек жил в другом мире. Да он живет
рядом с вами, но в другой фиксации Точки Сборки.
Другой пример, Мирин Дажо - человек который протыкал себя шпагами.
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Не руку, или щеку - а жизненно важные органы, - легкие, сердце. Что
фиксировалось рентгеном, наблюдалось учеными.
И все это без какого-либо вреда для себя.
Материалы о Мирине Дажо на нашем сайте.

О чем это говорит? Этот человек, внешне такой же как все, - живет в
другом мире, с другими законами. Потому что если любой обычный
социальный человек попробует повторить подобное, проткнуть себе
сердце шпагой - он просто тут же умрет.
Так что же, определяет мир? Если внешне, физически - эти люди такие же
как все?
Это - сознание и положение, фиксация Точки Сборки. Определяющие и
мир, и возможности, способности человека в таком мире.
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Это очень важный момент, на котором основана работа нашего Проекта.
Цель нашей работы, - это именно постижение, познание механизмов
смещения Точки Сборки, фиксация Точки Сборки, сборки других миров,
изменение Сознания, способность мыслить, постигать мир.
Понятно, что у этого есть и прикладные аспекты. В разных мирах, при
разном положении Точки Сборки - разное все. Понятия и состояния
счастья, наслаждения, здоровья, удовлетворения от жизни у человека в
разных мирах - тоже будут разные.
Поэтому, можно сказать, что все школы и курсы делятся на две категории.
Мы говорим, что есть популистская эзотерика, или как мы еще называем ее
поп-эзотерика. Которая основана на том, что человека в таких школах никуда не сдвигают. А просто дают ему новые списки, - ему рассказывают
кучу всего, заложив новые списки, также как это делали в школе или
институте. Про арканы, про стихии, про точку сборки и т.д. и т.п.. При том,
что от человека ничего не требуется, и он палец о палец не ударит, мыслить,
как не умел, так и не умеет, все что ему рассказывают он просто
запоминает, и начинает повторять. Но сам человек при этом никуда не
сдвинулся, ни в чем не изменился, остался точно таким же, - просто с
новым объемом информации, с которой абсолютно нечего делать. Нечего
делать, поскольку в сегодняшнем социальном мире, т.е. в той фиксации
Точки Сборки в которой все сейчас живут - ничего этого нет. Нет никаких
стихий, сознания, и т.д. - есть просто такие слова. Все это есть в другом
положении Точки Сборки, в другом мире, там это есть как реальность.
Поэтому жуткая популярность поп-эзотерики это просто дань чувству
собственной важности, гордыни человека. То о чем Дон Хуан много
говорил с Кастанедой, и что сам Кастанеда, вероятно, до конца так и не
понял:
Я, естественно, возразил, что нет ничего непостижимого для
разума.
Положение вещей может быть неясным, но рано или поздно
мыслящий разум прольет свет на все. И я действительно верил в
это.
Дон Хуан с большим терпением объяснил, что мыслящий разум всего лишь один из аспектов положения точки сборки; поэтому
знание о том, что происходит в мире, здравомыслие, уверенность
в себе - все эти предметы нашей гордости и предполагаемые
мерила нашего здравомыслия - являются лишь следствием
расположения точки сборки в ее обычном месте. Чем
более жестко она там фиксирована, тем более мы
самоуверенны, тем сильнее мы чувствуем, что знаем мир и
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способны предвидеть будущее.
В отличие от популистской Эзотерики, мы хотим заниматься истинной
Эзотерикой.
И мы говорим, что Эзотерика - это наука, очень серьезная наука. И как
любая наука, она имеет теорию - Философию (основу всех наук), именно
потому, что Философия строит Договор: т.е. модель мира,
соответствующую определенной фиксации.
Это то, что отсутствует полностью в современном мире.
Но если понять, осмыслить идею Договора - то многие вещи становятся
понятны.
Наш Проект, работает в другом Договоре, в не социальном Договоре.
Это крайне сложно понять, что показывает наш многолетний опыт работы.
Если у человека нет потребности в познании, в постижении, если его ведут
какие-то мелочные цели, любопытство, скука - это базовое понятие
(Договор) остается за бортом понимания. То есть, для человека, которому
изначально - это все не очень сильно нужно, который хочет просто
развлечься или приобрести какие-то навыки, стать крутым - это практически
недоступно,- он не в состоянии даже приблизиться к осмыслению и смене
Договора.
Поэтому Эзотерика, действительно, вроде бы, открыта всем, но доступна
единицами.
При этом, кому она доступна, определяем и решаем вовсе не мы.
В этом самое главное отличие нашего проекта, что мы никому не
навязываем никаких теорий, - прежде всего мы пытаемся научить человека
мыслить, - то, что возможно и доступно в другом положении Точки Сборки, в
другом Договоре.
Если человек сдвигается в это положении Точки Сборки, - то вся его жизнь
меняется в корне. И если человек, не имеет реальной потребности - в
познании, в постижении - он не готов к такой перемене. Именно поэтому,
если человек приходит к нам из-за любопытства просто посидеть и
послушать, - он либо вообще никуда не сдвигается. Либо же, не понимает,
что с ним происходит, поскольку все это ему особо не нужно.
Реальное занятие Эзотерикой, - это тайна, путь в неизвестное. Как полет
на Марс, мы организуем полет, - но его результат никому не известен и не
предсказуем. И человек, который хочет отправиться в такое путешествие,
должен действительно быть готов ко всему.
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Вот это, в общем-то, один аспект нашей работы: Занятия Эзотерикой,
Развитие Сознания.
Второй аспект нашей работы, также прописанный в названии нашего
Центра - это изучение и исследование Древнего Наследия. Это
необычайно интересная тема, - но она открывается и становится
доступной, только после того как пройден первый этап.
Только после того, как человек сместился и зафиксировался в другом
положении Точки Сборки, то есть фактически начал жить в другом мире начал жить в другом Договоре. Начал мыслить, начал чувствовать этот
другой мир, именно ощущать его и жить в нем - что это такое мы
поговорим попозже. То вот такой человек - становится способен
воспринимать Древнее Наследие. И ему открывается то, что вроде бы
лежит на поверхности, но абсолютно недоступно и сокрыто от других.
Поскольку тексты и слова, они не несут в себе никакой информации.
Это еще один важный момент, требующий пояснения.
Что сам по себе текст не несет информации. Представьте, я говорю какоето слово, например - "дерево". Те из вас которые знают что такое дерево они тут же ассоциативно вытаскивают из памяти какой-то образ какого-то
дерева.
Теперь по аналогии, когда я говорю слово "Эзотерика" - аналогично. Те кто
имеют какую-то информацию о термине - они тут же достают ее из своего
списка. А те которые не имеют никакой информации, для них это слово
вообще ничего не говорит. Такой человек идет открывает словарь и читает:
Эзотерика - это тайные знания. И вот такой человек говорит, а я понял
Эзотерика это знания, которые держат от всех в тайне. Некая тайна, и такой
человек думает, а пойду-ка я и поизучаю Эзотерику и получу-ка тайные
знания.
Но таинственность Эзотерических знаний, не в том, что их никто никому не
рассказывает, или держит где-то в тайне. Их таинственность в том, что они
изложены в другом положении Точки Сборки, в другом мире. И читать их из
обычного положения Точки Сборки -бессмысленно, взять их таким образом
невозможно, не сместив Точку Сборку в тот мир, где они были созданы. И
вот тогда они вдруг становятся доступны.
Можно привести для понимания пример с литературой. Например, какойнибудь роман описывающий какой-то глубокий опыт, переживания автора,
чувства, эротику, отношения.
Теперь представьте себе, что будет, если эту книгу возьмет какой-нибудь
двенадцатилетний подросток? Слова вроде бы все понятны, ну может быть,
встретив незнакомое слово, откроет словарь и прочитает его значение.
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И другой человек, лет сорока, с большим жизненным опытом у которого в
памяти, в подсознании накоплен свой опыт. Надеюсь вы понимаете, что
восприятие одного и того же романа у двух таких людей будут
принципиально разными. У подростка будет понимание каких-то действий:
пришел, пошел, ушел и т.д. А у второго, - этот роман вызовет глубокие
переживания, оттенки чувств и т.д. - т.е. перед ним развернется вся эта
глубина, которую заложил автор.
В таком случае, что делает этот роман, слова этого романа? Они являются
только некоторыми пойнтерами-указателями в подсознание человека, где
хранится какой-то его индивидуальный опыт этой жизни. И у подростка, это
будет одна информация, чувства - очень бледные, поверхностные. А у
сорокалетнего - там совершенно другая информация. И слова, только как
указатели, проводники - по которым каждый из читателей вытаскивает
какую-то собственную информацию. Соответственно и восприятие одного
и того же текста у двух людей - будет совершенно различным.
Но при этом, в этом примере - текст написан в том же Договоре, где живет
и автор и читатели.
А представьте, если текст создан вообще в другом положении Точки
Сборки, в другом Договоре?
И вот тут уже получается полный абсурд, человек читает текст в своем мире,
вытаскивает какую-то информацию посредством слов-указателей из
собственной базы данных. Что-то понимает, - но совершенно не то, что
хотел сказать автор в другом Договоре.
Для примера, можно представить такую ситуацию. Было время, когда
ученые считали что земля плоская, и сегодня - когда современная картина
мира говорит, что земля круглая и вращается вокруг солнца. Причем
неважно кто прав, в те времена была такая картина мира, сейчас другая.
Если взять человека, жившего в те времена, которого воспитали в такой
картине мира: что земля плоская, и если доплыть до ее края, то можно
куда-то упасть.
И вот такой человек сядет и напишет книгу по географии.
И сегодняшний человек, считающий, что земля круглая и можно плыть и
обогнуть ее, также напишет книгу.
Наверняка, если современный человек возьмет книгу первого автора, он
будет смеяться над его взглядами на мир. Хотя ничего смешного в этом нет,
но сам факт такой картины мира будет казаться ему смешным.
Если же тому первому человеку, дать книгу современного автора, - он
скажет что это вообще полный бред: земля висит в пустоте, круглая и
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вращается.
Так вот, неважно, как они будут реагировать на подобные книги: смеяться
или плеваться - важно, что они не поймут другую модель, картину мира.
Современный читатель – не поймёт древнего автора, а древний читатель –
современного,- неважно кто прав и как они будут, относится к
информации, - важно, что понять ее им будет невозможно.
Аналогичным образом -древние тексты, никаким образом недоступны для
человека в современной фиксации Точки Сборки. Поскольку они
написаны действительно в принципиально ином положении Точки Сборки,
Договоре - и только при смещении туда, эти тексты действительно открываются как сокровищница знаний и мудрости.
Мы утверждаем, что когда-то людям был доступен такой уровень.
Но в какой-то момент, человечество было смещено в другое положение
Точки Сборки, в современную фиксацию и превращено в рабов. Мы
сейчас не говорим кем и почему, но о том, что это действительно
произошло говорим не только мы. Об этом же говорит и Дон Хуан (пост о
хищниках), и Роберт Монро (цитаты из книги о собирании хмеля - подборки
цитат из книг Монро) и не только они.
Современный человек - это раб, не способный мыслить, а просто тупо
подчиняющийся неким нормам.
Его воспитывают, дрессируют, закладывают ему в память нормы поведения,
как себя вести, правила хорошего тона и т.д. - и он всю жизнь проживает
как раб. Убежденный при этом, что он свободен, но и это убеждение в него
также вложили. Но если человек хоть чуть-чуть помыслит, он увидит что он
раб, вынужденный всю жизнь пахать и заниматься своим
жизнеобеспечением. И все вот так вот пашут и пашут и пашут, пока не
умрут. Все. И всех это устраивает.
Но так было не всегда. Более того, в древности, в том Договоре, в той
фиксации, где жили люди - была Духовность. Были некие высшие ценности.
А сегодня их нет. Сегодня в жизни человека и человечества, нет никаких
высших ценностей. Единственные ценности это деньги и власть. И ничего
другого. Сегодня ради денег и власти, убивают, кого угодно, захватывают
земли и все это только ради денег и власти. И все современные религии,
храмы - это просто некие социальные институты, также ориентированные
на деньги и власть. Духовности в сегодняшнем мире, вот в этом Договоре,
вот в этой фиксации Точки Сборки - нет.
Но это не значит, что ее нет вообще, что ее не существует. Она есть - но в
другом Договоре, в другом мире, в другой фиксации Точки Сборки.
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И вот это - второе направление в работе нашего Проекта.
Как вы видите, они сходятся в одну точку. С одной стороны, дать человеку
некое образование, научить его мыслить, сдвинуть его в другое положение
Точки Сборки, в другой Договор - где у него будут другие возможности, и
пройти в этом положении некий ликбез, заново научиться постигать и
исследовать мир.

Социальный Договор и Договор Творца - разные миры
Человека: разная мотивация, разные цели, разные
возможности...
Мы попытались отобразить это на картинке для наглядности:

На двух изображениях в левой и правой частях, мы отобразили два
Договора -соответственно две фиксации Точки Сборки, два разных мира.
Слева отображен - современный Социальный Договор. Вот это современный социальный человек, так его воспитывают, так его фиксируют.
Фиксация Точки Сборки происходит именно в процессе воспитания и
образования, то есть изначально человека можно зафиксировать в разных
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положениях и он будет жить в разных мирах. Но современный человек
фиксируется именно так.
Человек -является некой вершиной эволюции, нечто под названием природа
- путем непонятных случайных мутаций, привело к тому, что Человек
оказался на вершине. Сознание при этом, - функция более сложного
организма. Это не что-то самостоятельное, что предшествует организму.
Нет, более сложные организмы, обретают непонятно почему более
сложное сознание. И вот человек - человечество, пользуясь своим Разумом,
начинает составлять различные списки.
Мы отобразили их в облаке над головой человека.
Например, религиозные списки: Бог, душа, рай и ад и т.д.
Но что такое Бог для такого человека? Это - какая-то иллюзорность, какая-то
высшая сила, которая находится где-то вовне. Не понятно кто и не понятно
что, но при этом, функция этой силы - помогать человеку решать какие-то
его проблемы.
Такие люди ходят и молятся о помощи: выйти замуж, заработать денег,
победить врагов.
Есть такие же эзотерические списки: Эзотерика, магия. Можно пойти
заплатить денег, и получить тайные знания.
То есть, за всеми этими идеями разума, за словами - ничего не стоит,
какая-то глупость, какой-то абсурд.
Например, идея коммунизма, - декларирующая светлое будущее для
человечества. Что в действительности она дала? Войны, уничтожение
миллионов, извращенную идею равенства. То есть - слово и действие,
абсолютно не соответствуют декларации.
И все это происходит в силу того, что в таком Договоре, в такой фиксации у человека нет Цели и Смысла жизни.
Ведь жизнь это какой-то случайный процесс, и сам человек некая
случайность ... мутация. То есть весь смысл и цель - мутировать куда-то еще,
случайно ...
Если посмотреть на цели современного человека, - они не идут дальше
физического жизнеобеспечения: заработать, построить семью, съездить в
отпуск, путешествовать и т.д
Теперь обратим внимание на правый рисунок.
Здесь мы отобразили - что нет ничего кроме Сознания Творца. Все белое
поле на рисунке - это и есть Творец. И нет ничего кроме Сознания Творца.
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Нашему человеческому разуму, представить это невозможно. Мы не
можем представить нечто беспредельное, наш разум ориентирован на
трехмерные представления для трехмерного мира: есть пространство, есть
объем и т.д.
Так вот неважно - можем мы представить это или нет, это лишь говорит об
ограниченности нашего восприятия. Важно - верим ли мы в это.
Если мы действительно в это верим, - то в таком случае - Творец для нас –
это все что есть и нет ничего кроме Творца, и все остальное происходит
внутри Творца, все что мы можем себе как-то представить и воспринять.
Творец это не внешний объект - это все.
И сказано нам об этом тысячи лет назад, в книге Творения - Сефер
Йецира, с которой мы также работаем на нашем Проекте.
А дальше, начинается торможение этого Сознания. Десять Сфирот Блима
(этапов торможения ПсихЭнергоИнформации).
То есть многомерное Сознание, начинает "тормозиться" - выделяя из себя
нечто. Если кто-то вам рассказывал, или вы читали что Десять Сфирот (или
Сефирот) это какие-то сферы, какие-то энергии - это от незнания.
На иврите, само слово Сфира - означает "Счет", а "Блима" - торможение.
То есть 10 Сфирот это отсчет некого Торможения – 10 Этапов Торможения.
И нам описано это в каких-то доступных понятиях, языком нашего мира.
1 Сфира - это все Сознание Творца, - 2 Сфира это выделение некого
отдельного Сознания.
Поскольку, и это нужно понять - Сознание Творца, огромный и
всеобъемлющий абсолют - не занимается проблемами нашего мира, подобных миров великое множество. И наш мир - отдельное мизерное
направление.
И вот для такой локальной задачи, отдельного мира из Абсолюта - Сознания
Творца, выделяется менее мерное Сознание. На иврите это звучит как "Руах
ми Руах" (Дух из Духа).
На 3-м этапе торможения нам сказано, что из Сознания выделяется Вода
(Маим ми Руах, Вода из Духа). А на 4-м этапе - Огонь.
И вот, например, обычный человек читает - и трактует такой текст:"Ну да - все
понятно, Вода - это океаны, Огонь - это вулканы. Вот так вот наша земля и
образовалась." А Сознание (Руах), также переводится как Ветер. И вот все
стало "понятным".
Это пример восприятия такого Древнего Текста в современном мире.
97

Но мы говорим, что здесь описано нечто иное.
Руах - это Сознание, оно выделилось из Сознания Творца.
Так вот вопрос, а что такое Сознание?
Сознание -это всегда информация и энергия. Недаром в поп-эзотерике и
науке есть понятие энерго-информации.
Мы пользуемся триединым понятием: псих-энерго-информация.
И это к слову, ничему не противоречит. Что говорит например современная
наука? Что мы живем в мире неких форм и объектов, и любая форма
образована из молекул, а любая молекула из атомов. И любая молекула и
любой атом, это некая конструкция. А что такое конструкция? Разбивая
атом все более и более, - наука обнаруживает что частица, вдруг
превращается в волну. Принцип дуализма. То есть, частица вдруг
становится чистой энергией.
Но значит, что есть какая-то информация, которая удерживает те или иные
атомы в определенной конфигурации. Таким образом, и атом, и молекулы
это какая-то энергия, удерживаемая некой информацией в той или иной
конфигурации.
И это значит, что вся материя - это только энергия, удерживая при помощи
какой-то информации в той или иной конфигурации.
Так вот в книге Сефер Йецира это написано тысячи лет назад.
Весь мир состоит из Духа-Сознания. Воды - Информации. Огня - Энергии.
И эти три принципа выстраивают абсолютно любую реальность.
На этом примере, можно увидеть все о чем было сказано ранее принципиально разное восприятие одного и того же текста в разных
Договорах.
Далее происходит еще шесть Этапов Торможения, которые образуют
Сосуд (Душу), наполняющийся Светом ...
То есть, некий ноль - раскладывается на +1 и -1 .... - появляется
определенный замысел Творения. Осуществляемого Сознанием.
И человек в таком Договоре -это не случайность, а осознанный замысел
Творения.
Например, представьте, что на дороге вы видите телегу и
Мерседес: [/size][/font]
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Следуя современному Договору - Мерседес произошел от телеги путем
случайных мутаций. Но вы то знаете что это не так,- да Мерседес
произошел от телеги. Но не случайными мутациями, а работой сознания
массы разработчиков, инженеров, ученных. То есть происходит Эволюция
Сознания. И Мерседес это замысел Сознания Человека.
По этой же аналогии, правый рисунок отражает именно эту идею.
Человек в таком Договоре, - как замысел вышестоящего Сознания
Сотворен для определенных Целей, и его существование имеет Смысл.
Это принципиальная разница между двумя этими мирами.
В одном, - все цели и смыслы выдумываются самими людьми и
оказываются искусственными. Меняясь каждые сто лет: то коммунизм, то
капитализм, то еще что-нибудь. Реально же не меняется ничего сотнями и
тысячами лет: войны, агрессия, эмоции, чсв.
В другом Договоре, Цель и Смысл существования человека -заложены
Творцом (тема Форума "Душа, Сознание, Адам, Человек" наши
исследования по Древним Текстам и аналогии с работой Р. Монро)
Так же, как и мы создавая Мерседес, делаем это для какой-то цели.
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Так вот первая картинка, поясняет - цель и задача нашей работы на
нашем Проекте, это перейти из Договора на левой картинке, в Договор на
правой картинке. Но задача это, как вы видите из нашей беседы, отнюдь
не тривиальная и не простая. Знания и новая информация в этом не
помогут.
Вернуться к содержанию

Намерение и Желание
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Понимая, что у человека имеются два принципиально различных Механизма
восприятия и взаимодействия с миром – Разум и Сознание, мы, теперь,
сможем разобраться во многих жизненных ситуациях и, казалось бы, ранее
непостижимых моментах.
В Эзотерической литературе много говорят о Намерении, о Несгибаемом
Намерении, которое способно изменить мир и жизнь человека. При этом
обычный социальный человек не понимает – чем Намерение отличается от
обычного, пусть даже, очень сильного Желания,- почему Сильное Желание
ничего не меняет, а вот, какое-то неведомое Намерение – способно
изменить всё.
Ответ очень простой – Желание – это действие Разума, это просто
создание какой-то внутренней Мыслеформы в Псих
Энергоинформационном пространстве человека.
В то время как, Намерение – это Работа Сознания, которая приводит к
смещению Точки Сборки, в результате чего, Сознание начинает собирать
другой мир – другой срез многомерной реальности, в котором возможно
то, что Намеривает человек.
Т.е., Намерение – это Смещение Точки Сборки и перестройка всего Мира
Человека, в то время, как Желание – это формирование внутренней
Мыслеформы при старом положении Точки Сборки.
Возникает закономерный вопрос – а как научиться Намеривать, как
научиться управлять своей Точкой Сборки с помощью Намерения, как,
вообще научиться отличать Намерение от Желания.
Это очень важные и серьёзные вопросы – они хорошо освещены в книгах
К.Кастанеды.
Наш опыт показывает, что для освоения Практики Намерения, адепту
необходимо, прежде всего, освоить Философию Эзотерики, сменить
Парадигму восприятия мира и человека, начать переосмысливать
практически все свои убеждения и установки.
Это невозможно сделать самому без Мастера, без человека, который уже
всё это сделал и научился управлять своей Точкой Сборки с помощью
Намерения.
Мы говорим об очень серьёзной работе, которая займёт не один год и
потребует полного изменения всей жизни человека.
Современный социальный человек подвержен Желаниям – ему хочется
стать более успешным, более значимым,- но, он, как правило, ещё очень
далёк от понимания таких реалий, как Философия, Договор, Сознание,
Намерение.
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Это и понятно, ведь, всё его Воспитание и Образование строилось на
совершенно иной Модели Мира, на Материалистической примитивной
Философии.
Поэтому, для смены Парадигмы, необходимо получить иной образование,
необходимо проделать колоссальную работу и заново, но уже
осмысленно и осознанно познакомиться практически со всеми науками,
исследованиями, с альтернативным подходом ко всему привычному и
знакомому.
Очень мало кому это реально нужно, кто готов тратить время и силы на
собственное пере-образование, на изучение, осмысление, поиск
Критериев Истинности во всём, даже в самом устоявшемся и привычном.
В массе своей, современные люди желают как можно быстрее и проще
получить какое-либо преимущество в социальной конкуренции, заплатить
за новые знания и добавить эти знания к своим Спискам Разума.
Но, никакие Новые Знания при старом Положении Точки Сборки – ничего
принципиально не могут изменить в Мире Человека!
И это мы наблюдаем на всех социальных курсах и во всех социальных
школах эзотерики, магии, каббалы и прочее…
Вернуться к содержанию

Мастер и Учитель
Разобравшись с понятием Договор, можно приступить к Осмыслению и
Осознанию понятий Мастер и Учитель.
Учитель – это человек, фиксированный в Договоре Ученика, как правило, в
социальном Договоре страны, и обладающий Знаниями, т.е., Списками
Разума, которых, пока ещё, нет у Ученика.
Поэтому, Ученик идёт учиться к Учителю, воспринимает новые Списки
Знаний и заносит их себе в Память.
На этом выстроены все социальные учебные заведения – школа, ВУЗы,
всевозможные курсы и тренинги.
Мастер – это человек, фиксированный в другом Договоре, а Адепт – это
человек, имеющий Намерение сместиться в Договор Мастера.
Задача Мастера заключается в Смещении Точки Сборки Адепта и в
Фиксации её в новом положении. Это невозможно достичь никакими
социальными мет одами обучения,- поэтому, взаимоотношения Мастер –
Адепт принципиально отличаются от отношений Учитель – Ученик.
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Социальные люди не умеют отличить Потребность от Желания,- и часто
принимают свою любознательность, желание расширить свой социальный
Кругозор за Потребность в Эзотерике, за Потребность в Смене Договора.
За 10 лет работы нашего Проекта, мы видели буквально единиц, которые
стремились к Смене Договора и искали Мастера,- все остальные наши
адепты – искали всё, что угодно, но только не Мастера и не Эзотерику.
Самым простым способом разобраться в своих Потребностях является –
наблюдение за своими Действиями,- важно не то, что человек сам о себе
Думает, а то, что он сам по себе Делает.
Если у человека есть Потребность в Знаниях, в Эзотерике, в более
расширенной Модели Мира – то, такой человек будет сам стремиться
Удовлетворить эту Потребность – будет читать книги, смотреть фильмы,
искать Ответы на имеющиеся у него Вопросы.
И только тогда, когда он не сможет найти ответы на вопросы – он пойдёт
искать Мастера, который сможет ему в этом помочь.
Если же у человека нет никаких вопросов, он сам по себе ничего не ищет и
не делает, но при этом, приходит на эзотерический проект,- то это лишь
означает, что никакой реальной Потребности у него нет, а он желает,
скорее всего, повысить свою социальную значимость, стать более
социально успешным, научиться манипулировать другими социальными
людьми…
Когда мы устраивали Открытые Конференции для всех желающих и к нам
приходили люде без единого вопроса, лишь с целью послушать нас – то это,
сходу, говорило нам всё об этих людях, об их чисто социальном поведении,
заточенном на Рекламу.
Вы нам разрекламируйте ваш проект, а мы послушаем, и, может быть
«купим» ваш товар…
Это совершенно не приемлемый подход к Эзотерике, поэтому, мы после
10 лет попыток что-либо изменить, пришли к однозначному выводу, что если
у человека нет Реальной Потребности к Знаниям, к Скрытым (недоступным в
Социальном Договоре) Знаниям, то никакая Реальная Эзотерическая
Работа с таким человеком – невозможна!
Многие собранные в этом документе посты, показывают все наши усилия
за 10 лет работы проекта, направленные на попытку донести эти, казалось
бы, простые истины до адептов.
Мы убедительно рекомендуем читателю, внимательно прочитать весь
материал и не думать, что он принципиально отличается от других
социальных людей, что он уже всё сам знает и понимает…
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Вернуться к содержанию

Два принципиально разных направления и понятия Учитель и Мастер.
В процессе "обучения" (я пользуюсь этим словом, т.к., нет другого),
существует два принципиально разных направления и понятия - Учитель и
Мастер.
Учитель - это человек, пребывающий в социальном Договоре и
обладающий какими-либо дополнительными знаниями (списками в
памяти), которых нет у других социальных людей.
Когда человек приходит к Учителю, то он становится Учеником, т.е.,
осваивает и усваивает знания (списки) Учителя.
Практически любой человек может стать Учеником и выучиться у Учителя.
При этом, жизни ученика никак не меняется, он продолжает жить так, как он
и жил, но владеет какими-то новыми знаниями, или навыками...
Учитель стремиться разработать такую учебную программу, которая будет
доступна подавляющему большинству учеников.
Взаимодействие Учителя с Учеником - это обычное социальное общение в
рамках одного Договора.
Мастер - это человек, живущий в ином, чем социум Договоре и владеющий
каким-либо Мастерством, которого нет в Социуме.
Для овладения этим Мастерством, необходимо сместиться в Договор
Мастера, т.е., поменять фиксацию Точки Сборки и воспринять Модель
Мира Мастера.
Такой человек называется - Адептом.
Далеко не каждый человек может стать Адептом.
Адепту необходимо иметь реальную Потребность в том Мастерстве,
которым владеет Мастер и готовность изменить свою жизнь ради овладения
этим Мастерством.
Взаимодействие Мастера с Адептом происходит из разных Договоров.
При этом, Адепту могут быть непонятны, недоступны, нелогичны и неприятны
методы работы Мастера,- ибо Адепт оценивает их в рамках своего
социального Договора, в котором нет искомого им мастерства...
Поэтому, существует несколько правил для Адепта:


1. Адепт должен иметь осознанную Потребность сместиться в мир
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Мастера и обрести там новые Качества.
2. Адепт должен быть Готов изменить всю свою жизнь ради этого.
3. Адепт должен Опустошить Сосуд - откинуть все свои списки и не
пытаться анализировать действия Мастера,- а всячески пытаться
сонастроиться с Мастером, сместить свою ТС и воспринять мир
Мастера.
4. Адепт должен осознанно поставить Мастера над собой, то, что в
иудаизме называется - сделай себе рава,- т.е., Адепт должен относиться
к Мастеру, как к более высокому Сознанию, как к Богу и
беспрекословно исполнять любые указания Мастера, какими бы они
ему ни казались...

Только в таком случае, Мастер будет иметь возможность сместить Адепта в
свой мир.
Мастер может использовать любые, самые необычные методы воздействия
на Адепта, включая совершенно не-социальные,- ибо только он, но не адепт,
может отслеживать результат своей работы и смещение адепта в свой
Договор...
При этом, вся жизнь Адепта изменяется, ибо он переходит из социального
Договора в Договор Мастера...
Очень мало кто из социальных людей сегодня реально готов быть Адептом,подавляющее большинство ищут Учителя для расширения кругозора, от
скуки, для получения навыков манипулирования социальными людьми...
Самое невразумительное происходит в том случае, когда к Мастеру
приходят не Адепты, а Ученики,- т.е., социальные люди не имеющие
никакой Потребности в мастерстве Мастера, совершенно не готовые к
смене Договора,- а, в лучшем случае, желающие получить какую-либо
новую информацию, либо, просто провести время с Мастером...
Такие люди создают себе невероятную кашу в голове, ибо Мастер
описывает совершенно другой Договор и транслирует всё из иного
положения Точки Сборки,- что означает, что буквально каждое слово
Мастера имеет иной смысл, чем его воспринимают ученики (Язык Ветвей).
Получается, что Мастер транслирует из своего мира, ученики
воспринимают и интерпретируют в своём мире,- в результате, ничего,
кроме полной каши, противоречий и недопонимания не выходит.
Мастер - это не Учитель, у него нельзя и нечему учиться,- можно лишь стать
его Адептом, имея к этому все необходимые, описанные выше Качества...
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Эзотерическое Мировоззрение и Развитие
Сознания
Погружение в материю — дальнейшее удаление от
Света Творца - Наблюдения за Договором России и
адептами проекта

Наши наблюдения за изменением Договора России.
Ни для кого не секрет, что в последние годы, Договор России начал очень сильно
изменяться в сторону бывшего СССР - авторитарного, тоталитарного, бесправного,
беззаконного и бездуховного общества.
Если до этого времени, была иллюзия того, что Россия потихоньку встаёт на путь
демократического развития,- развития свободы, права, закона и даже духовности,то, сейчас всё это закончилось и Договор страны снова пошёл во мрак.
При этом, очень сильно увеличился разрыв между Договором России и Договором
Проекта,- россиянам становятся всё более непонятны и недоступны те реалии и те
ценности, на которых стоит Договор Проекта.
Мы наблюдаем это на примере многих наших бывших адептов,- которые оставили
Проект и сегодня вернулись ко всем своим бывшим проблемам - будь то
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Здоровье, Работа, или Отношения.
При этом, у них в Сознании не осталось ровным счётом ничего из того, о чём мы
говорили годами, о чём они сами писали в постах и в отчётах.
Поражает, насколько эти люди не могут принять и усвоить ничего из Договора
Проекта.
Ведь, казалось бы, если при работе на Проекте, при смещении в Договор Проекта
твои проблемы исчезают, а при уходе с Проекта и погружении в Договор страны
возникают снова,- то это лишь подтверждает на собственном опыте Философию
Проекта о наличии Договора, о Фиксации Точки Сборки и прочее.
Но нет, даже такого, казалось бы, элементарного вывода некоторые наши бывшие
адепты сделать не могут, ибо слишком большой разрыв образовался сегодня
между Договором страны и Договором Проекта.
Это соответствует понятию "второе внимание", описанному у К.Кастанеды,- когда
адепт на Проекте действует в совершенно ином положении Точки Сборки, в
котором он жить не может, да и не хочет.
Возможно, что через много лет, в силу изменившихся обстоятельств, такой человек
сможет снова сместить свою Точку Сборки и вспомнить обо всём том, что он
изучал на Проекте.
Мы не устаём повторять, что Духовное Развитие - это Путь, это постепенное
смещение Точки Сборки и фиксация её в новом положении с помощью
Мастеров Проекта и выстраивание в Сознании адепта новой Модели Мира,
которая соответствует этому положению Точки Сборки.
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Поэтому, если у адепта нет никакой Потребности и Готовности в подобной работе,
в смещении Точки Сборки и в новой Модели Мира,- то такой адепт наказывает
сам себя,- он подвергает себя воздействию другого, не нужного ему Договора,
знакомится с другой, не понятной ему, не нужной ему и не доступной его
Сознанию Моделью Мира,- и через какое-то время, когда ему надоедает вся это
его собственная игра - уходит с Проекта, быстро возвращается в свою обычную
фиксацию Точки Сборки, диктуемую Договором страны и начинает не понимать что и зачем он делал на Проекте.
Поскольку ЧСВ такого человека требует сатисфакции, то он начинает обвинять
Мастеров во всех известных ему "грехах",- что они и лицемерны, и людей не ценят,
и зазнались и зарвались, и ничего не знают, не понимают и не чувствуют, и прочее
и прочее... и что, вообще, нужно жить в "свете" как живут люди в России и в КНДР - в
свете солнцеликого лидера.
Всего этого могло бы не быть, если бы адепты хоть немного думали бы над своими
действиями, отвечали бы за свои поступки, или хотя бы были способны к какому-то
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мышлению.
Мы постоянно говорим, что для любого Действия необходима Потребность и
Готовность.
Не нужно идти на Эзотерический Проект не имею для этого ни Потребности, ни
Готовности к работе и к изменениям.
Одного ЧСВ и любопытства в данном случае совершенно не достаточно.
Более того, реальное Духовное Развитие (развитие Сознания) - это смена
Договора, смена фиксации ТС и включение в другую Модель Мира.
В данном случае, настолько в другую, что она не совместима с Договором
сегодняшней России.
Невозможно быть Мыслящим, Осознанным человеком и жить в Договоре
современной России.
Именно поэтому, все российские школы "развития", "магии" и прочей "эзотерики" это государственные проекты лжи, дезинформации и пропаганды под эгидой КГБ.
Когда в стране нет ни права, ни свободы, ни закона, ни правосудия, ни свободных
СМИ,- когда наказывают и сажают любого, кто пытается мыслить, или осознавать
происходящее, когда могут осудить и посадить за перепост чужой статьи,- то, о
каком "духовном развитии" можно говорить в такой стране ?

Более того, как только у человека пробуждается мышление, или осознание - то он
начинает видеть все те - ложь, подлость, лицемерие, агрессию и прочее, которые
его окружают и в которых нормальный человек жить не может и не будет... а те, кто
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живут - сами в своей Душе - такие-же.
Именно поэтому, в последние годы, все мыслящие люди уезжают из России... а
остающиеся погружаются в "пучину" во "тьму" вместе с Договором страны.
Мы сегодня говорим открыто, что если человека всё устраивает в России, если ему
ничего там не мешает,- то работа с нами приведёт его к внутреннему конфликту...
который не нужен ни ему, ни нам.
Любая страна, любой Договор могут сами считать себя - самыми "правильными",
самыми "духовными".
Мы хорошо помним СССР, который сам считал себя самой большой
"демократией", самым "светлым будущим" для всего человечества... и помним,
чем всё это закончилось...
Договор СССР никуда не делся - это Договор России сегодня - всё то-же самое,- и
чем дальше - тем мрачнее и страшнее.

У нас нет ни малейшего желания, или намерения как-то противодействовать
Договору России - каждый народ и каждый человек сам выбирает себе Договор и
страну.
Мы занимаемся Духовным Развитием,- так как его понимали тысячи лет носители
Завета, данного на горе Синай народу Израиля.
Этот Завет попытались как-то украсть другие народы,- но мы сегодня видим, как из
этого ничего не вышло.
Даже Народ Израиля утратил во многом данный ему Завет, за что и поплатился
2000 годами изгнания и страданий.
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Сегодня мы живём в новую эпоху, мы являемся свидетелями Божественного
Возрождения Израиля, Возрождения Завета.
Тем, кто воспитан на дезинформации и пропаганде, тем у кого полностью
промыты мозги - сложно это увидеть и понять.
Но, те, кто способен мыслить, воспринимать информацию, осознавать - тем
достаточно, просто, познакомиться с невероятной историей современного
Израиля, для того, что увидеть в этом Божественный Промысел.

СССР два раза разрывал Дипломатические Отношения с Израилем, многократно
пытался уничтожить Израиль руками арабов, да и своими собственными...
В результате, СССР два раза восстанавливал отношения, а потом и вообще исчез
с карты мира, как исчезли до него все империи, недруги Израиля - Египет, Эллины,
Рим, Византия и прочие, и прочие...
А Израиль всё тот-же,- Израиль по-прежнему хранит Божественный Завет и несёт
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его через века и тысячелетия до той поры, когда настанет время и люди станут
способными услышать Божественное Слово.
Чего только не сделали с Заветом за всё прошедшее время,- и Христианство с
Мусульманством на нём пытались выстроить, и Европейскую "каббалистику" на
нём пытались создать, и всевозможные байки про "дерево сефирот" сегодня
всевозможные "маги-самоучки" напридумывали,- но если посмотреть на Факты,
на Результаты, на Историю,- то мы видим лишь один Народ Завета, идущий сквозь
время, а вокруг поднимаются и падают империи и всевозможные придумки
Разума,- будь то нацизм, коммунизм, халифат и прочие наследники "атлантов"...
И происходит это потому, что Сознание управляет Материей, а не наоборот,именно поэтому, крохотный Народ Сознания, Народ Завета, Народ Израиля переживает все самые могущественные Империи, не исчезает в 2000 - летнем
изгнании и в необычайно краткие сроки восстанавливает Заповеданную ему
Землю и отражает все агрессии...
Если мы смотрим на Результат, как на Критерий Истинны - то учиться нужно
именно у Народа Израиля, а не у жителей других стран, и уж, тем более, не у
России... ибо, учиться нужно Сознанию, которым наделён Народ Завета.

Мы видим сегодня уникальный пример - Южная Корея, которая ввела в школе
обязательное изучение Талмуда, как сокровищницы Разума.
Для примера, можно сравнить её с Северной Кореей - а ведь это один народ,просто Южане учатся у Народа Израиля, а Северяне учатся у Народа России.
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Мы верим, что те Души, которые созданы Творцом и открыты к Свету - сумеют
увидеть этот Свет и тех, кто движется к нему, чтобы идти вместе.
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Невозможность эзотерической работы с социальными
людьми ...
Очередная попытка начать работать с Социальным Договором, с неумением
мыслить, с неумением общаться и строить отношения, с жизнью по спискам,сходу привела к кризису.
ЧСВ мгновенно воспаляется и не позволяет человеку сделать ничего из того, о чём
он сам-же и говорил, не позволяет даже прикоснуться к реальной проблеме, от
которой страдает адепт,- в результате, жизнь протекает сама по себе, а встречи
на Проекте - сами по себе,- т.е., обычное социальное вранье - мне всё понятно, у
меня всё хорошо,- когда на самом деле - это совершенно не так.
Получается, что реально можно только рассказывать "байки" и потакать ЧСВ
адептов - никакая реальная работа - просто невозможна.
Единомышленники - это не те, кто приходит на Проект,- на Проект приходят
совершенно случайные люди с совершенно разными намерениями.
Единомышленники - это те, кто включаются в работу Проекта, включаются в
Договор Проекта, начинают реальное Изменение своей жизни при
непосредственном общении с Мастерами.
Все остальные - это просто случайные прохожие,- сегодня они зашли на огонёк,
а завтра - ушли в небытие...
Одно дело поговорить о том, что хочется изменений, о готовности, о намерении,а совсем другое дело - начать реально работать со своими проблемами.
Одно дело жить в социуме и общаться по социальному протоколу,- а другое
дело общаться осмысливая каждое слово и учась в общении добиваться
желаемого результата.
Мы видим, что реально готовы к работе и к изменению 1-2% от всех приходящих
адептов.
Напомню ещё раз - Эзотерический Проект Духовного Развития подразумевает
наличие у Адептов - Потребности и Готовности к Изменениям, к Познанию, к
Работе, к Развитию...
Если такой Потребности и Готовности нет,- то становится совершенно непонятно
- чем заниматься с подобными Адептами ?
Рассказывать им очередные байки про "духовное развитие", про "магию", про
"свет творца" и прочее, делать бесконечные эмоциональные "практики" ничего
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реально не изменяющие в жизни,- этим занимается масса других проектов,- нам
это уже неинтересно, мы этот слой реальности уже прошли...
Эзотерический Проект - это место для общения и для работы
Единомышленников, людей живущих, или стремящихся жить в одном Договоре, в
Договоре Проекта.
Людей ищущих ответы на Духовные и Ментальные вопросы, людей
экспериментирующих, не боящихся перемен... людей учащихся общаться,
доверять, двигаться вместе...
Где, в первую очередь, должны проявляться изменения и наработки в поведении
адептов ?
В их общении между собой, в чатах, которые они устраивают,- именно там, более
опытные и продвинутые должны помогать новичкам.
Что же мы видим,- что в чате происходит не просто социальное общение по
протоколу, а какой-то маразм, от которого люди просто разбегаются.
При этом, никто не выносит на обсуждение на нашей встрече того, что происходит
в чате,- никому не нужен "разбор полётов",- все сами всё знают.
В результате, на встречах мы разбираем то, что никому реально не нужно, не
интересно и в жизни не применимо.
А то, что происходит в реальности, так и продолжает происходить, как будто, нет
никакого Проекта...
Это лишь показывает тот факт, что реальные изменения никому не нужны,- все так
и собираются жить со всеми своими проблемами... что всех устраивает
социальная ложь, лицемерие, подлость.
Самый первый Критерий Истинности того, что у адепта происходят какие-то
изменения в его Развитии является общение в рамках Группы, в рамках Проекта.
Не приход на занятие и отсиживание в гордом одиночестве,- а постоянное
общение с Мастерами и с адептами,- когда человек начинает испытывать
Потребность в таком общении, поскольку оно происходит вне рамок Социального
Договора...
Пока такого общения нет, то и нет никаких изменений,- каждый "адепт", заперт в
своём ЧСВ, в своей Гордыне и сам себе придумывает своё "развитие".
Когда происходит хоть какая-то сонастройка с Проектом и с Мастерами, то
появляется Потребность общения в этом новом "пространстве" - Пространстве
Проекта.
А социальное общение в чате лишь показывает, что никакой со настройки с
Проектом нет ни у кого... и результат такого "чатного" общения - налицо,- стрессы,
обиды, пустая болтовня...
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Исследование по истории Руси 18-19 веков
Предлагаю к ознакомлению очень интересное «исследование по истории Руси в
18-19 веках».
Это очень обширное исследование, и читателю предстоит открыть все
приведённые ссылки для того, чтобы познакомиться с его многочисленными
аспектами.
Как мы видим, наряду с социальными людьми, которые не имеют никаких
потребностей, кроме чисто животного существования,- есть немало людей с
работающим Мышлением и Сознанием, которых интересует история, политика,
экономика своей страны и мира, и которые не готовы принимать на веру ту
бесконечную и беспробудную ложь, которую преподносит дезинформация и
пропаганда страны...
Есть люди, которые имеют Потребности докапываться до истины и выстраивать
более точные и более полные Модели мировой истории и истории страны.
Вот, как характеризует свои Потребности сам автор:
Но сначала небольшое лирическое отступление. Два года назад я стал
ковыряться в истории войны 1812 года в России, сначала просто чтобы к
200-летию хоть что-то узнать, поскольку со школы ничего не осталось. В
соответствии с приобретенной ещё в молодости привычке
следователя самому исследовать вещественные доказательства и
выяснять первоисточники осведомленности (вот почему мои тексты
зачастую занудны и излишне детализированы), совершенно неожиданно
обнаружил зияющую пустоту: вся история бла-бла по мемуарам. Ну а
поскольку я бывший военный следователь, то кому как не мне
расследовать историю войны?
Доказательственная база собирается так, чтобы как говорят "в суде
прошло однозначно без зацепок". Так что если кто-то прочитав отдельный
фрагмент расследования посчитает что "автор бредит", рекомендую
взглянуть на написанное как на материалы уголовного дела, где есть
письменные доказательства, осмотры места происшествия и
вещественных доказательств, следственные эксперименты и т.п.,
оценивать прямые и косвенные доказательства в их совокупности, и
соответственно возражать по существу, а не на уровне эмоций
"нравицца-нинравицца".
Цель и Смысл нашего Проекта простирается ещё дальше,- восстановить
Утраченный Духовный Завет,- а не только историю страны и мира.
Но, невозможно заниматься восстановлением истины на Духовном Плане,
перескочив через Ментальный План.
Исследования, типа приведённого выше - это прекрасный пример работы
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Ментального плана.
Именно поэтому, все те, кто реально желает и готов работать в
Исследовательской части нашего Проекта, должны будут не только знакомиться с
подобными исследованиями, но и учиться самостоятельно осмысливать и
обрабатывать весь доступный ныне в сети материал...
Учиться отделять зёрна от плевел, истину от лжи,- только после этого, можно будет
перейти к отделению Добра от Зла...
Т.е., работа нашего Проекта в его Исследовательской части является
продолжением Потребности в знаниях, но уже на следующем, более высоком Духовном Уровне.
Если на уровне социальной истории, мыслящие люди находят сплошное враньё и
фальсификацию в угоду правящей власти,- то, что уж, говорить про Духовный
уровень современного социума,- он весь выстроен под требования нынешних
правителей...
И единственный способ отделить Истину от Лжи и Добро от Зла - сделать это
самостоятельно,- но, для этого, потребуются навыки самостоятельного Мышления
и Потребность в докапывании до Истины...
Эти Качества мы пытаемся развивать в нашей нынешней работе...

Вернуться к содержанию

Сотворённой человеческой Душе присуща
способность восприятия Гармонии, что является
базовым свойством Души...
Сотворённой человеческой Душе присуща способность восприятия Гармонии,что является Базовым свойством Души.
На разных уровнях ПсихЭнергоИнформационной Структуры человека, в разных
Телах - Гармония воспринимается по-разному.
Например, на Физическом уровне, человек воспринимает Гармонию Формы гармонию в Архитектуре, гармонию во внешнем облике людей и животных.
Исследуя гармоничные Объекты, человек пытается вывести какие-либо формулы и
закономерности, например - золотое сечение в архитектуре, соотношение
размеров в геометрии гармоничного лица, или фигуры человека и прочее...
Важно понимать, что мы, сперва, воспринимаем Гармонию, а уже затем
пытаемся её исследовать и описывать какими-либо формулами и
закономерностями.
Вы, сперва, восхищаемся красивыми и гармоничными формами, а уже затем,
начинаем их измерять и исследовать - но никак не наоборот...
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Аналогично Гармонии на Физическом Плане, мы воспринимаем Гармонию и на
других планах Бытия.
Например, гармонию в Музыке.
Мы сперва воспринимаем Гармоничную мелодию, а уже потом придумываем
ноты и начинаем раскладывать эту мелодию по нотам, выводя некие
закономерности в гармоничном Звуковом ряде.
Аналогичное происходит с Цветовым рядом,- мы сперва воспринимаем
гармоничное сочетание Цветов, а уже затем, выводим некие закономерности в
использовании палитры цветов.
Т.о., становится понятным, что Восприятие Гармонии - это некое Качество,
заложенное в Душу человека, которое может присутствовать у конкретного
человека, а может отсутствовать.
О наличии Чувства Гармонии можно легко судить по Бытию человека - по его
одежде, его любимой музыке, по выбранной машине, дому и прочим атрибутам
его жизни.
Также, по Бытию человека можно судить о проявленных уровнях его Души.
Если в одежде человека прослеживается чувство гармонии, а в его Поведении, в
Построении Отношений не прослеживается,- то можно сделать вывод, что уровень
Отношений, уровень Анахата Чакры у данного человека не активен.
Самым сложным является проявление Гармонии на верхних уровнях Души
человека - на уровнях Сознания (Вишудха), который строит Осмысленное
Поведение и на уровне Духовности (Аджна), на котором воспринимается и
реализуется Духовная Гармония.
Гармония на Духовном уровне - это Способность различать Добро и Зло, это
понятие Совести, Морали, восприятие Духовных Заповедей.
Мы видим, что в современном Социуме, понятия Духовного Уровня (Аджна Чакры)
активно используются на более низком, Социальном уровне (Манипура Чакра),где используются те-же самые слова - Совесть , Мораль, Добро и Зло,- но,
которые при этом, наполняются произвольным социальным смыслом.
Например, в коммунистическом социуме было Добром доносить на отца (Павлик
Морозов), а злом - не доносить. Совестью и Моралью считалось любое
предательство ради каких-то придуманных принципов.
В нацистской Германии были, соответственно, свои понятия Добра и Зла, Совести
и Морали, которые обслуживали Гитлеровский Социум.
Я пытаюсь показать, что можно использовать понятия с одного уровня (например с
Духовного) в другом (например в Социальном),- но это не имеет никакого
отношения к той Вселенской Гармонии, которая является Качеством Души
Человека.
Если у человека проявлен Духовный уровень, то только такой человек способен
Самостоятельно различать Добро им Зло, что мы и видим на небольшом
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количестве примеров.
В самые чёрные годы советской или нацистской власти, находились люди, которые
проявляли Душевные и Духовные Качества - спасали евреев от уничтожения, хотя
это считалось Злом и за укрывательство евреев - расстреливали.,- помогали
репрессированным писателям, пытающимся говорить правду, хотя это считалось
Злом - помогать объявленным врагам народа и прочее...
На основании вышесказанного, можно сделать несколько выводов:
• 1. Гармония - это заложенное в человека Качество Души, которое
проявляется на всех Активных уровнях его Души.
• 2. Гармония Духовного уровня - Совесть, Мораль, способность
самостоятельно различать Добро и Зло, 10 Духовных Заповедей - это
Гармония высшего для человека Духовного уровня - Тела Аджна Чакры,
которое в современном социуме совершенно не задействовано и не
развивается.
• 3. По мере Развития и Активации более высоких уровней Души, человек
начинает воспринимать более высокие уровни Вселенской (Божественной)
Гармонии и изменять свою жизнь.
• 4. По Бытию человека, по его восприятию Гармонии, можно судить о его
уровне Развития Души.
Вселенская Гармония – это Свойство Света Творца, доступное Сотворённой
Человеческой Душе на все уровнях, которые эта Душа в состоянии воспринимать.
Поэтому, такие понятия, как Добро и Зло, могут рассматриваться с двух позиций –
с Позиции Разума, так, как это принято в том, или ином Социальном Договоре,или с позиции Сознания, Души, как это заложено во Вселенской Гармонии…
Все Духовные Заповеди, даны нам с позиции Вселенской Гармонии, а толкуются
они в основном, с позиции Разума,- отсюда и полное несоответствие того, что
декларируется к тому, что делается…
Вернуться к содержанию

Люди Сознания и Люди Разума
Сознание и Разум - Разделение людей с позиции
осознанности …
С позиции Осознанности, можно разделить всех людей на две категории Осознанный, с активным Сознанием, воспринимающих Свет Творца и способных
самостоятельно управлять своей жизнью, и не-Осознанных, не воспринимающих
Свет Творца, а потому живущих по социальным нормам и устоям.
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Когда дело доходит до Духовного Развития, то эти две категории людей ведут
себя совершенно по разному,- Осознанные люди в состоянии включиться в
Договор Развития, сместить свою Точку Сборки и освоить новую Модель Мира.
Такие люди могут Осознанно развивать своё Сознание.
Вопрос - что делать тем, кто не ощущает Свет Творца, не может осознанно
управлять своей жизнью и, в результате, просто плывёт по социальному течению,
но, при этом, желает развить в себе способность начать ощущать Свет Творца.
Для таких людей рекомендуется жить по Заповедям Древнего Завета,- если
Осознанный человек сам, в силу своего осознания и ощущения Света Творца
приходит к жизни по Духовным Заповедям,- то можно поступить от противного начать жить по Заповедям, не осознавая и не ощущая Света, при этом,
отрабатывая свой Эгоизм и, тем самым, способствуя более быстрому включению
Сознания.
Разумеется, что основным исходным данным является Вера в Творца и восприятие
себя Сознанием, а не Телом.
Если человек воспринимает себя Телом, наделённым Сознанием - то никакая
жизнь по Заповедям ему не поможет приблизиться к Творцу, включить Сознание и
начать воспринимать Свет Творца.
Именно здесь и зарыта собака всех современных религий,- они все говорят про
Творца, но, при этом, все воспринимают себя Телом, а Творца воспринимают как
нечто отдельное от себя, от своего Тела.
При этом, все Заповеди толкуются исключительно, в угоду нынешнему
социальному Договору - с одной стороны - не убий, а с другой - всех плохих
можно и нужно убивать...
Не возжелай чужого - но, Крымнаш, ибо был нашим... и так далее...
Все заповеди даны нам в Иерархическом порядке,- каждая последующая имеет
смысл лишь при реальном осознании и выполнении предыдущей.
А самая первая Заповедь гласит:
Я Господь, Бог твой … да не будет у тебя других богов пред лицом моим.
Это означает Договор Завета - и до тех пор, пока человек не будет фиксирован в
Договоре Завета - говорить о дальнейших Духовных Заповедях с ним
бессмысленно...
Что нужно было сделать в социуме для того. чтобы полностью увести людей с
возможного Пути Развития,- нужно было придумать и насадить теорию, в которой
бы полностью отсутствовало Сознание и Творец.
Именно это и было сделано после уничтожения цивилизации в середине 19 века была насажена примитивная теория "эволюции", а вместе с ней и не менее
примитивные теории "классовой борьбы" и "сексуальности",- мир сузился до
материальных объектов, Цель и Смысл жизни исчезли - если всё происходит
случайно, то какие могут быть Цели и Смыслы у случайных процессов...
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Сегодня, мыслящему Сознанию предстоит проделать работу по осмыслению
произошедшего и по возвращению к истокам - к Договору Завета.
Человек воспринимает мир в соответствии с положением его Точки Сборки,- при
положении ТС ниже Анахата Чакры, человек воспринимает исключительно
Материальный мир и подвержен низкочастотным Эмоциям - страха, жалости к
себе, ревности и прочим.
В частности, Страх Смерти существует исключительно в таком положении Точки
Сборки.
При фиксации Точки Сборки на уровне Анахата Чакра и выше, человек
воспринимает нематериальный, духовный мир и живёт в высокочастотных эмоциях
- Любви, Гармонии, Совести и прочее.
При таком положении ТС, у человека нет страхов, нет Страха Смерти Физического
Тела, он уже воспринимает Свет Творца и не боится потерять физическое тело.
Именно поэтому, все современные Социальные Договора выстроены Богами
исключительно для удержания человека в положении ТС ниже Анахаты, для
использования человека в качестве генератора низкочастотных Эмоций.
Для этого и были придуманы и внедрены все материалистические теории о
происхождении мира и человека, были профанированы и материалистически
истолкованы все древние книги, которые не удалось уничтожить...
Единственный способ вырваться из этой Матрицы заключается в смещении и в
фиксации ТС в положении на Анахата Чакре и выше.
Важно понимать это, как самую первую и главную необходимость для Развития
Сознания.
Сделать это очень и очень непросто, ибо требует изменения всего Бытия,
пересмотра всех своих "знаний" и верований.
Это невозможно сделать без наличия Мастера и Группы Единомышленников.
Человек не может сам по себе, оставаясь жить в своём мире и в своём
окружении, вдруг, взять и изменить положение Точки Сборки.
Ему необходимо выйти из своего мира,- а для этого, необходимо войти в другой
мир,- этот другой мир и должны поддерживать Мастер и Группа
Единомышленников.
Исходя из понимания Целей и Задач современного Социума - выкачивать из людей
низкочастотную энергию эмоции и страхов, становится понятным, почему не
удастся построить высокочастотный "рай на земле", и почему разрешены к
массовому использованию будут только те школы и направления, в которых будет
раздуваться ЧСВ, Эго, гордыня и прочее, что будет ещё сильнее удерживать ТС
адептов в положении ниже Анахата Чакры , раздувая низкочастотные эмоции
Гордыни, ЧСВ, превосходства,- хотя, при этом, адептам будет говориться, что их
Точки Сборки уже на Анахате и выше.
Мы видим это очень наглядно на всевозможных школах "магии", где
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доморощенные "маги" меряются своими Точками Сборки, которые они сами у
себя намерили там, где им того хочется,- но, если посмотреть на их Бытие единственный Критерий Истинности, то мы увидим обычных дельцов-торгашей,
нашедших свой источник дохода и не более...
Приведу цитату из книг К.Кастанеды:
...Я сказал, что жизнь в мексиканской провинции не производит на меня
благоприятного впечатления. Безмолвие этого городка казалось мне
гнетущим и даже зловещим. Единственным звуком, который я здесь
слышал, были далекие вопли детей. Причем я никогда не мог определить
- играют они или орут от боли.
- Находясь в этом городке, ты всегда пребываешь в состоянии
повышенного осознания, - объяснил дон Хуан. - А это совсем другое
дело. Но в любом случае тебе необходимо привыкнуть к жизни в
подобном городке. Когда-нибудь тебе придется в таком поселиться.
- Почему мне придется это сделать?
- Я уже говорил: новые видящие стремятся к свободе. А свобода
подразумевает множество опустошающих вещей. И среди них постоянный поиск перемен. Ты склонен жить так, как живешь. Ты
стимулируешь разум, снова и снова просматривая свой инвентарный
перечень, сравнивая его с перечнями друзей и знакомых. Эти
манипуляции оставляют тебе крайне мало времени на исследование
самого себя и своей судьбы. Но когда-нибудь тебе придется все это
бросить. Точно так же как если бы всем, что тебе известно, был лишь
мертвый покой этого городка, тебе пришлось бы отправиться на поиски
другой стороны медали.
- Так ты этим здесь занимаешься, дон Хуан?
- В нашем случае дело обстоит несколько иначе. Ведь мы уже
находимся в конце пути. Мы больше не ищем ничего. И то, что мы
делаем здесь, может понять только воин. Ничем не занимаясь, мы
просто переходим из одного дня в другой. Мы ждем. Я никогда не устану
это повторять: мы знаем, что мы ждем, и мы знаем, чего мы ждем.
Свобода - вот то, чего мы ждем !
Соответственно, человек, осознающий данную Модель и желающий Развиваться
Духовно, будет делать всё необходимое для того, чтобы сместить свою ТС и
зафиксировать её на уровне Анахата Чакра,- именно это и есть Путь Воина,
описанный у Кастанеды, когда человек ясно и чётко Осознаёт свою Цель и делает
всё возможное для её достижения...
Сегодня мы видим совершенно иное отношение адептов к Развитию,- реально
никто не имеет Цели выйти из Социального Договора, практически все понимают
под Развитием - решение своих Социальных Проблем и более успешное
Социальное Устройство.
Даже чтение книг, просмотр фильмов, изучение каких-либо материалов и
выполнение каких-то Практик - вовсе не имеет Целью выход из Социального
Договора, а служит скрашиванию жизни в социуме...
Очень мало кто готов реально начать менять свою жизнь, свои привычки, своё
место жительства, своё окружение и прочее, ради движения по Пути Воина к чётко
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обозначенной Цели - выхода из Социального слоя, к смещению и фиксации Точки
Сборки в районе Анахаты.
Многие любят поговорить об этом, пофантазировать, выстроить очередные списки
в своём Разуме,- но, реально, практически никто не готов над этим работать,- это
и есть ловушка Социального Договора...
Вернуться к содержанию

Сознание и Разум - Ловушка разума, стремящегося к
Развитию…
Ловушка Социального Договора, ловушка Разума супротив Сознания.
Человек говорит - я хочу развиваться, я хочу жить на анахате, я хочу жить
осмысленно и осознанно...
И при этом - сам человек ровным счётом ничего для этого не делает,- да, он
читает рекомендуемые книги, когда у него есть на то время, смотрит
рекомендуемые фильмы, когда больше нечего делать, выполняет какие-то
рекомендованные практики - и при этом, он полностью убеждён, что делает всё
возможно и всё от него зависящее для развития...
Вот, как такому человеку объяснить - что он ещё даже не начал самостоятельно
задумываться над темой Развития, ещё, даже, не попытался включить Сознание и
задуматься - а что, именно, ему нужно - ему, его Личности, а не его Образу Себя,
который хочет видеть себя "развивающимся".
Задуматься над тем - чего, конкретно, не хватает в жизни, от чего человек пытается
убежать в "развитие".
Ведь, если человеку, действительно, нужно Развитие - то он будет сам этим
Развитием заниматься,- ему ничего для этого не нужно - сегодня в Интернете есть
полно всевозможной информации, всевозможных практик, книг и фильмов смотри, читай, развивайся...
Когда такой, реально развивающийся человек придёт к Мастеру,- когда у него
накопятся его собственные неразрешимые вопросы, когда он сам ощутит и
осознает, что упёрся и при всех своих возможностях и всей активности - дальше
продвинуться сам не может...
Тогда и приход к Мастеру для такого, реально стремящегося к Развитию человека,
будет совершенно иным,- он не будет закидывать Мастера своими знаниями, не
будет спорить о своём устоявшемся Бытие,- он будет впитывать всё то, что может и
готов дать Мастер - задавать свои неразрешимые вопросы и пытаться понять действительно ли данный Мастер может ему помочь, именно, на его Пути Развития.
Нам же доводится сталкиваться, в основном, с совершенно иным подходом когда приходят социально-ущербные люди, не стремящиеся сами ни к какому
развитию, приходят с целью Исцелиться и наладить свою Социальную жизнь,
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которую они сами, в силу каких-то своих внутренних патологий, наладить не могут...
В процессе Исцеления, такие адепты слышат от нас Идею Духовного Развития,
знакомятся с понятием Договор и начинают "хотеть поменять договор",
исключительно ради каких-то своих умозрительных Целей...
При этом, на слуху постоянно такие слова, как Развитие, Потребность, Мастер,
Группа и прочее...
Но, когда есть Потребность - то, есть и Группа Единомышленников.
А когда есть группа Эгоистов и Индивидуалистов, в которой каждый "стремится"
получить что-то своё и для себя,- группа, в которой, даже за годы работы, не
выстраивается никакого Общего Пространства, Общего Интереса, Единой Цели,то, это и является самым первым Критерием Истинности того, что никакое Развитие
Сознания никому в этой группе не нужно...
Самым первым реальным шагом для включения Сознания у таких адептов должна
стать попытка самостоятельного Осмысления своих Истинных потребностей,- что
им, действительно, нужно.
Пока этого не произойдёт - человек может потратить всю жизнь на "занятия" во
всевозможных школах - но, так ничего и не понять, не осознать, не изменить,- т.е.,
прожить очередное пустое воплощения, считая, что он развивается.
Это - самая большая ловушка Эго,- самообман, неспособность
самостоятельного Мышления, или Самоосознания.
Объяснить это человеку - необычайно сложно,- именно для решения этой
проблемы, для отсева тех, кто лишь думает в своём больном воображении, что
ему нужно какое-то Развитие, во всех серьёзных Тайных Школах о Обществах
существовала очень строгая система отбора.
Либо Мастер сам выбирал себе адептов - как это описано у К.Кастанеды,- либо,
была система смертельно опасных тестов и каждого адепта предупреждали,
что у него есть выбор:
1. Отказаться от попытки вступить в общество.
2. Попытаться вступить, пройдя тест - где возможны 3 результата:
2.1 Смерть.
2.2 Страх в процессе теста и отказ от его дальнейшего прохождения это приводит к пожизненному рабству внутри школы.
2.3 Успешное прохождение теста и начало обучения.
Такой вступительный экзамен необходим для того, чтобы не базарить потом время
на людей, которым не нужно никакое реальное Развитие, которые к нему никак не
готовы, а просто, нафантазировали себе незнамо что - какое-то своё
собственное "развитие"... не имеющее никакого отношения к тому Развитию, о
котором говорит Мастер.
Поскольку, наш Проект открыт для всех и никаких тестов со смертельным исходом
мы не устраиваем, то, в результате, мы тратим всё время исключительно на
разговоры о Развитии и на ЧСВ и Эгоцентризм адептов, которые имеют
Социальный Образ Себя совершенно ничему не соответствующий...
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Достаточно посмотреть на Темы, затронутые на Сайте и на Форуме и на посты
адептов (отсутствующие) для того, чтобы сходу понять круг интересов этих адептов,что их на самом деле интересует...
Бытие - это главный Критерий Истинности,- когда человеку реально что-либо нужно
- то он сам это делает, ничего и никого не ждёт - а просто делает.
Один адепт пришёл к нам с Целью изучать Сефер Йецира,- сидит и ждёт, когда
же мы начнём его изучать...
Тот, кому нужно изучать Сефер Йецира - берёт его и изучает во всём том
объёме, который может достать.
И, если, ему не хватает того, что он смог достать, перерыв весь Интернет, то он
ищет Мастера и приходит с конкретными вопросами на том уровне, на котором
ему удалось изучить и постичь...
Соответственно, Мастер по этим вопросам видит реальный уровень адепта и его
реальные потребности.
Когда адепт приходит с нулевой подготовкой и без единого вопроса - то, Мастер ,
сходу видит, что адепт просто скучает и ищет себе занятие, скорее всего, для
сублимации фрустрированной социальной потребности - как правило, отсутствия
партнёра.
На поверку, именно так и оказывается, хотя, сам адепт будет с пеной у рта
доказывать, что ему уже ничего не нужно, что подходящих партнёров в радиусе 2
км нет, а далее он их искать не готов морально, - что ему нужно только развиваться
и изучать Сефер Йецира,- вопрос - а почему же, тогда, он её не изучает...
Ответ на этот и подобный ему вопросы и является тем, самым первым, шагом в
активизации Сознания, к которому мы пытаемся привести адептов.
Человек должен сам увидеть, в смысле осознать, что реально ему нужно нечто
совершенно другое, что его попытки развиваться - это не потребность, а лишь,
сублимация чего-то другого, чего он лишён и к чему он не знает как подступиться.
Социальному человеку очень сложно признать себя ущербным, признаться
самому себе, что он, просто, не умеет жить в социуме - не умеет выбрать страну
проживания при свободном перемещении людей по миру, не умеет получить
востребованную специальность для обеспечения себя в выбранной стране, не
умеет найти и удержать партнёра, соответствующего себе по развитию и тому
подобное.
Намного проще, сидеть на том месте где посадили (где родился - там и
пригодился), сетовать на то, что нет вокруг подходящих партнёров, что заработки
низкие, что духовности нету, что страна дефективная - и, при этом, ничего не
делать для того, чтобы это изменить...
Когда человек, в силу своей слабости, трусости, недееспособности и прочего не
готов и не способен ничего сам для себя сделать, то он начинает искать и
придумывать себе всевозможные оправдания, типа - это наша "родина", "деды
воевали", "предательство" и прочее.
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Важно понимать - что всё это и есть Выбор Человека, выбор своего пути, своей
жизни...
Такие не дееспособные люди очень любят ходить на всевозможные курсы и
тренинги по, якобы, развитию,- для реального изменения жизни - кишка тонка, так,
зато, мы будем "духовно развиваться"...
А дальше, начинается бесконечная бодяга с практиками, ретритами,
инициациями, посвящениями - с бесконечными "пониманиями", исправлениями,
"работой с кармой" - короче, всё, что угодно - лишь бы, ничего реального в жизни
не менять, и свою ущербность не замечать...
Такой вот, замечательный, социальный алгоритм поведения... базирующийся на
материалистическом социальном Договоре, где человек это Тело, а Сознание это какая-то не-материальная, духовная функция этого Тела.
Отсюда вытекает, что Развитие Сознания, или Духовное Развитие не затрагивает
жизнь Тела, бытие человека,- что можно спокойно продолжать жить так, как живётся
и при этом - развиваться духовно.
Именно поэтому, социальные люди посещают массу всевозможных тренингов и
школ, составляют списки новых знаний, но, никак не меняются, никуда не
развиваются и продолжают жить всё ту-же примитивную животную жизнь.
Духовное Развитие существует в Договоре, где человек - это Сознание, которое
выстраивает под себя Тело и управляет жизнью тела.
В таком Договоре, Бытие человека всегда отражает его Сознание и малейшее
изменение Сознания сходу перестраивает всё Бытие.
Развитие Сознания, или Духовное Развитие - это постоянные изменения всего, в том
числе и Бытия.
Если человек осознаёт, что он живёт в стране, где он лишён возможности Развивать
своё Сознание на уровне общества, гражданина, личности - то он, первым делом,
поменяет страну и не будет лишать своё Сознание самой возможности
Развиваться на социальном плане (уровне).
Если человек осознаёт, что он живёт в негармоничных отношениях, где нет никакого
движения-развития, то, Сознание не будет лишать себя возможности Развития на
уровне межличностных отношений - уровня, необходимого для Духовного Развития
у воплощённого человека.
Такой человек разорвёт отношения и будет искать себе более подходящего для
дальнейшего развития партнёра...
На этих простых примерах, я хочу показать принципиальную разницу в жизни
Человека-Сознания и Человека-Тела.
Человек-Тело будет стремиться к спокойной, комфортной жизни без перемен,- в
то время, как Человек-Сознание будет постоянно жить в переменах, в силу
Развития и Изменения его Сознания.
При этом, Человек-Тело может сочинять себе любые фантазии о Развитии
Сознания, принимая за Развитие - Списки Разума.
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Для различия этих двух состояний необходим Критерий Истинности, которым
служит Бытие Человека, а не его собственное Мнение о себе-развивающемся...
Вернуться к содержанию

Сознание и Разум - 3 этапа на пути развития Сознания…
Говоря о развитии в современном Социуме, мы выделяем три направления:
1. Смещение адепта из его особой патологии, связанной с Кармой, Договором
Семьи и прочими проблемами, в полноценный Договор его Социума.
2. Выход из Договора патологического социума, типа Совка в нормальный
Демократический Социальный Договор.
3. Выход из Договора Демократического Социума в Договор Света Творца.
Первые два направления мы называем Исцелением, третье - Духовным
Развитием.
Некоторые люди, в силу собственных Кармических наработок - т.е., Алгоритмов
Поведения в предыдущих воплощениях, не могут вписаться в современный
социум,- например, человек с устойчивым христианским понятием "греха" и
греховности секса и денег, не может нормально зарабатывать с современном
социуме и иметь удовлетворительные сексуальные отношения без того, чтобы
видеть в каждом сексуальном партнёре потенциального спутника жизни...
Такие люди, порой, приходят в эзотерические школы в силу сублимации своей
фрустрированной Потребности и в надежде найти какие-либо "магические" пути
для её решения.
При этом, путь решения их проблемы заключается в работе с Кармой и в
смещении фиксации их Точки Сборки из их патологического положения в обычное
современное социальное положения.
Подмечено, что, именно, в современном совковом социуме, массово
процветают всевозможные школы магии и прочей псевдо-эзотерики, имеется
даже "академия каббалы".
Это связано, исключительно, с ущербностью социума, с его полной личностной,
общественной и гражданской несвободой,- когда люди, не имея возможности
выразить себя в социуме - начинают искать сублимацию своей энергии в, якобы,
чём-то "тайном", что удовлетворит их амбиции, самолюбие, гордыню, ЧСВ...
Такие люди не задумываются над ущербностью своей жизни, над своей
неспособностью самореализоваться на нижних уровнях Пирамиды Маслоу - в
физическом мире - в виде нормального гармоничного жилья, в сексуальносемейной сфере - в виде гармоничных партнёрских отношений и детей, в
социальной сфере - в виде нормальной социальной и гражданской свободы и
активности...
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Им кажется, что можно перепрыгнуть через эти нереализованные уровни и сходу
начать Духовно Развиваться, т.е., развивать более высокие, над-социальные
уровни,- но, это есть полное непонимание психологической работы А.Маслоу,
который, как раз, и утверждал, что все уровни развиваются снизу вверх, и что,
только, после реализации более низкого уровня, можно перейти к развитию более
высокого уровня.
Опыт нашего Проекта показывает, что совершенно бесполезно даже пытаться с
нереализованными и несостоявшимися социально-ущербными людьми, говорить
о Духовном Развитии,- это будут одни сплошные разговоры и фантазии разума...
Безусловно, можно легко втащить таких людей в очередную виртуальную
реальность, типа той, в которой они живут в совковом социуме,- именно этим и
занимаются всевозможные совково-социальные "маги" и "каббалисты",- но
никакого реального проку и изменения в жизни от этого не произойдёт,- при
первой же реальной проблеме - вся эта очередная иллюзия рассыпается...
Именно поэтому, прежде чем начать развивать более высокие Тела, людям из
ущербного социума необходима Исцелить свои нижние Тела и сменить социум
на более нормальный.
В подавляющем большинстве случаев - этого будет достаточно,- подавляющему
большинству людей совершенно не нужна никакая Эзотерика, никакое Духовное
Развитие - им нужна нормальная социальная жизнь в нормальной
демократической стране - то, чего они полностью лишены в совке...
При этом, важно понимать, что смена совкового Договора на нормальный
Демократический - это не просто переезд в демократическую страну,- сам по
себе, переезд в другую страну не приводит ни к какой смене договора,- мы
сегодня видим массу совков, разбежавшихся по всему миру, но продолжающих
жить в совковом Договоре, хотя и в демократической стране...
Смена Договора - это перестраивание всей своей системы знаний и верований,
которая приводит к смещению Точки Сборки и к фиксации её в ином положении.
Это полное пере-образование, изучение реальной истории, а не той пропаганды
и дезинформации, на которых растят совков,- это отслеживание современной
политики в попытке начать самостоятельно отличать Добро от Зла, а не вставать
на сторону очередной пропаганды и дезинформации.
Необходимо попытаться научиться Мыслить самостоятельно,- восстановить,
как-то, свои промытые с детства мозги.
Всё это - колоссальный труд - но, именно, он и является началом Развития для
современного жителя совкового Договора и перепрыгнуть через этот этап невозможно.
Именно на этом этапе будет происходить борьба с Великодержавным
Шовинизмом, с совковым Расизмом, к бесконечным совковым Культом Личности
и Добрым Царём-Батюшкой, с ЧСВ и с презрением к другим, с мачоизмом и с
пренебрежительным отношением к женщине и к другим народам и странам и
ещё очень многое в этом духе.
Это очень длительный и сложный процесс, и начинается он лишь тогда, когда сам
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человек находит в себе силы это увидеть, признать и быть готовым начать над всем
этим работать - вычищать эти авгиевы конюшни,- ибо, подавляющее большинство
совков не желают это всё видеть признавать и, тем, более, это изменять...
Поэтому, Целительская часть нашего Проекта, направлена именно на Исцеление
от патологического социального Договора и результатом её работы должна стать
нормальная Социальная жизнь на уровне Здоровья, Секса, Семьи, Детей,
Социального устройства - страны, дома, работы и прочее...
Если, имея всё это, человек испытывает реальную Потребность развивать свои
Высшие Тела,- то этим занимается Философская часть нашего Проекта.
Важно, чтобы человек сам умел отличать свою Потребность от своего
стремления убежать от патологической социальной реальности в фантазии
Разума, в очередную Виртуальную Реальность...

Вернуться к содержанию

Сознание и Разум - О понятии безжалостности…
— Находясь в положении саморефлексии, — продолжал дон Хуан, —
точка сборки собирает мир ложного сострадания, который на поверку
оказывается миром жестокости и эгоцентризма. В этом мире
единственно реальными чувствами оказываются лишь те, которые
каждому из нас удобно испытывать в данный момент. Для магов
безжалостность — это не жестокость. Безжалостность — это
противоположность жалости к самому себе и чувству собственной
важности. Безжалостность — это трезвость.
Напомню посты в теме Форума "Исследование мира толтеков (Дона Хуана), где
выложена полная подборка цитат о "безжалостности" из книг КК:
В моем опыте, - состояние безжалостности, реальное положение Точки
Сборки, достижение которого, критерий того - что человек действительно
имеет какую-то Человеческую Потребность. И без достижения этого
состояния, без собственной фиксации в нем - двигаться некуда и
незачем.
Договор Утраченного Завета, который мы исследуем на основании
Древних первоисточников, - описывает принципиально иную реальность.
В которой, "безжалостность" - является результатом фиксации Точки в
сборки в положении, где есть состояние ответственности ЧеловекаСознания включенного в Иерархию - за свои действия, за их результаты.
Нет никаких сил "карающих человека" за его поступки, - кара, это всего
лишь следствие работы программы Творения, управляющей
процессами функционирования абсолютно всех сотворенных псих
энерго-информационных объектов, включая и человека.

128

И если человек - в силу неосознанности, в силу свободы выбора поступает против Системы - то и последствия этих поступков, - всего
лишь следствие, осмыслив которое можно попытаться что-то изменить в
себе самом, - а не впадать в жалость к себе.
В социальном Договоре - нет положения Точки Сборки - безжалостность,
поскольку оно напрямую связанно с функцией Сознания.
А весь Социальный мир, - создан под фиксацию в положении Разума, и
все новые суб-Договора, на примере Христианства, - появляющиеся в
человеческом обществе - все глубже и глубже фиксируют человечество
в нем, так что вырваться у социального человека - нет никаких шансов.
Подводя итог, - речь идет о разных положениях Точки Сборки и разных
Договорах в которых они доступны.
Это и есть та Свобода Выбора - в каком Договоре, в каком состоянии
прожить Свою Жизнь, данная Человеку-Сознанию.

Многие социальные люди, сталкиваясь с Философией нашего Проекта, чувствуют
непривычный для них, не социальный подход к дискуссии - когда вместо привычных
социальных штампов и бессмысленных стандартных слов, лишь бы не задеть,
лишь бы не обидеть - обсуждаются реальные ситуации и все вещи называются
своими именами, вне зависимости от того - нравится это кому-то, или нет...
Подобный подход выглядит "жёстким" и "безжалостным" для социального человека,
привыкшего общаться в поле эмоций, но не в поле Ментала - Разума, Сознания.
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Причиной такого положения вещей - является Социальный Договор, фиксация
Точки Сборки в определённом положении и модель мира, выстроенная под эту
фиксацию.
В Социальном Договоре, Точка Сборки фиксируется не выше Манипуры,- в таком
её положении человек пребывает в Поле Эмоций - страхов, жалости к себе,
ревности, зависти,- всего того, что мы называем Низкочастотными Эмоциями.
Совершенно бесполезно пытаться "бороться" с какой-либо из этих эмоций
пребывая в Социальном Договоре.
Для того, чтобы выйти из Поля Низкочастотных Эмоций, необходимо сместить
Точку Сборки в другой Договор.
В социальной модели мира не принято смотреть Правде в лицо, не принято
апеллировать фактами, не принято обращаться к истории,- в этой модели мира
принято вести некую лицемерную и , порой, весьма подлую игру словами и
понятиями,- наиболее наглядно, мы видим это на примере международной
политики, например, в отношении Государства Израиль, его Вечной Столицы
Иерусалима и беспочвенных претензий арабов на этот город...
Но, абсолютно такой-же, беспринципный и эмоциональный подход мы встречаем
и в обсуждении любых личностных и производственных вопросов.
Очень редки случаи, когда люди способны смотреть в корень проблемы и
обсуждать её суть, а не эмоции с ней связанные.
Эзотерический Договор - это совершенно иное положение Точки Сборки и иная
Модель Мира,- в этом Договоре работает Мышление и активно Сознание.
В этом Договоре, Точка Сборки находится в более высоком положении и
собирает мир, в котором просто нет привычных для социума Низкочастотных
Эмоций - ревности, зависти, гордыни, обиды, жалости, страха и прочее,- а вместо
них, существует Поле Высокочастотных Эмоций - Совести, Милосердия,
Сострадания, Справедливости и других.
Важно понимать, что слова "совесть", "милосердие", "сострадание" и прочее,
существуют и в социальном Договоре,- но, там под ними понимается нечто
совсем иное, нечто, придуманное в каждом Социуме, например - "КрымНаш"
считается "справедливым".
В Эзотерическом Договоре люди общаются на уровне Ментала, обсуждают и
разбирают Суть Вопроса и ищут Решение, а не эмоционируют вокруг да около,
не имея решимости предпринять какие-либо Действия.
Поэтому, с позиции Социального Договора, Эзотерический Договор выглядит
"жёстким" и "безжалостным".
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Разобравшись с понятиями Сознание и Разум, мы сможем ответить себе на очень
многие вопросы,- именно современная путаница в понятиях Сознание и Разум, не
позволяет нам увидеть достаточно простую картину современного мира в его
исторической перспективе.
Сознание – это суть того, чем является человек – ПсихЭнергоИнформационная
Структура,- сложная, многомерная, не воспринимаемая самим человеком.
Человек может, в лучшем случае, воспринимать какую-то часть себя, то, что
называется – Саморефлексией Сознания – восприятие самого себя.
Для обозначения восприятия какой-либо части самого себя, мы пользуемся
понятием – Внимание,- настроить своё внимание,- фактически, это обозначает
Смещение Точки Сборки и настройку на восприятие определённого диапазона
«частот» Псих Энергоинформационной сущности Сознания.
Современный Социум, фиксирует Точку Сборки в таком положении, что человек
воспринимает лишь Диапазон Энергий Физического Мира, ошибочно полагая, что
это и есть весь воспринимаемый мир.
Изменяя положение Точки Сборки, возможно, изменять фокусировку Внимания и
настраивать своё восприятие на другие диапазоны «частот» Сознания.
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Удастся ли при этом, воспринять что-либо, или нет,- т.е., возможна ли
Саморефлексия Сознания в данном диапазоне частот, или не возможна – зависит
от Типа Сознания (Души).
Духовные практики работы с Сознанием, стремятся расширить диапазон
восприятия (само рефлексии) и позволить воспринимать диапазоны «частот»,
точнее – ПсихЭнергоИнформации, которые принято называть – Эфирным,
Астральным и различными Ментальными Телами, по аналогии с привычным всем
восприятием Физического Тела.
Человек, обладающий Само рефлексией Сознания в Ментальном диапазоне –
называется Осознанным Человеком.
Типы Сознания, или типы Души – это нечто, изначально Созданное Творцом, или
Богами – теми высокоразвитыми цивилизациями, которые создали Культурные
Растения, Домашних Животных и различные виды Людей.
Разум – это некий самостоятельный «механизм», который работает совместно с
Памятью.
Разум можно сравнить с вычислительным процессором компьютера, который
способен обрабатывать хранящуюся в Памяти Информацию по заранее
заданным Алгоритмам, которые мы называем Алгоритмами Поведения.
Вся Информация для работы Разума, включая и Алгоритмы Поведения,
загружаются в человека в процессе его Воспитания и Образования, в процессе
Социализации.
Именно для работы Разума, написаны все книги и учебные пособия, проводятся
многочисленные курсы квалификации и переквалификации.
Человек, хорошо владеющий Разумом и имеющий в Памяти много различной
Информации - называется – Человеком Разумным.
Сознанию ничего этого не нужно,- Сознание непосредственно воспринимает мир
в том диапазоне, в котором оно способно воспринимать.
Именно в силу различия Типов Сознания, изначально в человеческом Социуме,
были выделены различные роли – Духовный Лидер, Социальный Лидер, Воины,
Купцы, Работники.
Важно понимать, что это не выборные роли, каждую из которых может занять
человек с любым типом Сознания, как это происходит сегодня,- это Социальные
Роли, которые должен занимать только человек с Соответствующим Типом
Сознания.
Весь наш социум ориентирован на самый низкий Тип (Уровень) Сознания, на
восприятие исключительно ПсихЭнергоИнформации в диапазоне Физического
Мира,- это сделано для того, чтобы у всех Типов Сознания была единая платформа
для общения – «общий знаменатель».
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Понимая описанные выше реалии, мы можем легко понять всё происходящее в
нашем социальном мире.
Мы видим, что с одной стороны, идёт постоянное усложнение Разума, люди
придумывают всё новые гаджеты, религиозные лидеры придумывают всё новые
правила и запреты, пишется невообразимое количество книг с комментариями на
комментарии и некоторые ортодоксальные «разумники». Проводят всю жизнь в
чтении и запоминании написанного.
С другой стороны, мы видим, что происходит постоянном упрощение Сознания,
что люди всё больше и больше превращаются в био-роботов, мало чем отличимых
от электронных роботов, которые сегодня уже способны полностью
воспроизводить Человека Разумного – иметь в памяти весь накопленный запас
Информации, реализовывать все известные Алгоритмы Поведения…
Понимание и отделение Разума от Сознания, позволяет нам понять и объяснить –
каким образом происходит одновременное усложнение Разума и упрощение
Сознания (Души).
Разум находится вне Физического Тела – это – Программа, аналогичная
программе современного компьютера, которая записана на каком-либо
внешней к компьютеру носителе.
Разум взаимодействует с Физическим Телом через Левое Полушарие Мозга,
аналогично тому, как наше Осознание (способность Сознания воспринимать
себя и мир) взаимодействует с Организмом через Правое Полушарие Мозга.
Поэтому, Левое Полушарие называют Рациональным и Логическим, а Правое –
Иррациональным, Эмпирическим.
Т.о., у современного человека имеются два способа воспринимать свой мир и
действовать в нём – с помощью Разума и с помощью Сознания.
Основная масса Современных Людей живёт в Мире Разума – это некая
искусственно созданная Модель Мира, которую принято называть «научной», ибо
она всячески поддерживается современной социальной наукой, хотя и входит в
постоянные противоречия с воспринимаемой человеком реальностью.
Люди Разума пытаются постоянно придумать какую-то новую Модель жизни,
которая принесёт им какие-то привилегии,- будь то – Социализм, Коммунизм,
Нацизм, Либерализм, Демократия и прочее.
Все эти Модели Разума ни к чему хорошему не приводят и привести не могут, ибо
все они являются результатом действия программы Разум, которая является
«вирусом», паразитной программой, искусственно внедрённой в Сознание
Человека.
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Как мы можем убедиться на историческом опыте, все Модели Разума приводят к
трагедиям, несчастьям, к уничтожению планеты и всего живого на ней ради какихто придуманных Ценностей, типа Денег и Власти.
Именно после внедрения Программы Разум, что описано в Торе как соблазнение
Евы Змеем и поедание плода с Древа Разума,- Адам – Сознание был изгнан из
Рая, из Иерархии Сознаний и помещён в некую «лабораторию» для отработки
Программы Разум.
Именно этим, мы и занимаемся всю известную нам историю – мы бесконечно
что-то себе придумываем, назначаем сами себе какие-то Цели, и тратим свои
жизни в погоне за придуманными Ценностями и Целями…
Весь Современный Социум выстроен Разумом на основе кем-то насаженных
Догм, которые пытается поддерживать Социальная Наука, выполняющая
Социальные Заказы и получающая за это Деньги.
Совершенно несложно увидеть, что Современная Социальная Наука вовсе не
стремиться познавать мир, а ищет способы обогащения и власти для тех, кто её
оплачивает.

Вернуться к содержанию

Уровни Сознания на нашем проекте
Работа нашего Проекта ориентирована на Личность, на Духовные Качества
человека.
Это вовсе не так просто и не так понятно, как кажется,- понятны слова,
толкуемые в социуме - не более.
Большинство проектов реально ориентированы либо на Физический план
(всевозможные упражнения, "йога", "тантра", прочее),- либо на
Эмоциональный план - (всевозможные "магии", и "духовные развития").
Не нужно думать об этом в рамках "хорошо", или "плохо",- "хуже", или
"лучше",- это просто разные уровни и каждый должен заниматься тем, что
именно ему нужно, что ему доступно.
Личность - это Мыслящий человек, знающий и понимающий - что и зачем он
делает,- ищущий, имеющий Духовные Потребности,- умеющий высказать и
обосновать свою позицию по любому вопросу.
Именно так работает наш Проект,- мы имеем своё видение и понимание
мира, в котором живём - Договор Проекта - и проецируем этот Договор на
Адептов.
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Очень важно, чтобы на наш Проект приходили именно Мыслящие и
Ищущие Личности, а не те, кто понимает под "эзотерикой" непонятно что, и
кому место в поп-эзотерике (социальном обмане),- кто, не в состоянии ни
мыслить, ни анализировать, ни наладить собственную жизнь, кто заперт в
Договоре страны, религии или какой-либо Догмы,- но хочет "помогать
людям", "познать себя", "понять своё предназначение", "стать магом" и
прочее,- всё это пустые и бессмысленные эмоции...

Как показывает наш многолетний опыт - такие люди очень быстро
оказываются в битве Договоров, их ЧСВ "заклинивает",- осмыслить и
проанализировать происходящее они не умеют,- и, в результате, они в
панике убегают... или уходят с тем же, с чем пришли.
Вернуться к содержанию

Сознание строит любой мир
Фильм «Обыкновенные Зомби. Как работает ложь»
Предлагаем всем без исключения посмотреть фильм "Обыкновенные
зомби. Как работает ложь. (2014)" и обсудить его с позиции нашего
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Проекта и нашего Договора.
Вопросы Договора, Личности, Субличности - сегодня становятся вопросами
жизни и смерти - достаточно посмотреть сегодняшние СМИ.
Какой смысл дискутировать о своих мелких житейских проблемах, когда
сама жизнь, сам здравый смысл сегодня уничтожается в социальном
Договоре - патологии, лжи, зомбирования.
Разумеется, что зазомбированная социальная Субличность, не
воспринимающая ни капли Света Творца - будет иметь массу проблем
везде и во всём,- вести ложную, бессмысленную с позиции Человеческого
Сознания и Света Творца жизнь в угоду социальным диктаторам и
кукловодам.
Именно подобное зомбирование называется сегодня "духовным
развитием", именно такие вот легко зомбируемые социальные люди, не
имеющие ни Личности, ни своего мнения и наводнили всевозможные попэзотерические школы, где они всё видят и всё слышат и всё чувствуют,- под
управлением кукловода...
Что кукловод скажет - то все и видят, и слышат, и чувствуют. Скажет, на
белый шарик, что он чёрный - и все "увидят" чёрный шарик.
А потом, перейдя в другую "школу" к другому кукловоду - начинают говорить,
что раньше ими "манипулировали".
Сколько раз за годы работы Проекта нам приходилось слышать от адептов,
которые годами писали посты и отчёты - всё, казалось бы, понимали и
осознавали,- но, покинув Проект и оказавшись снова наедине с
зомбирующим социумом - вдруг начинают обвинять Проект в
манипуляции,- правда, никто из них не смог объяснить, в чём именно, они
видят манипуляцию...
Никто из них даже не поднял подобный вопрос на Форуме или в беседе с
Мастерами,- они просто тихохонько начинают говорить на белый шар, что
он чёрный... как и все вокруг.
Именно поэтому, появление данного фильма именно сейчас, в
критический для многих людей жизненный момент и послужило для меня
Сигналом - поднять на обсуждение эту тему...
Обратите внимание - фильм демонстрирует тот факт, что практически
любой социальный человек является зазомбированным биороботом,- но
фильм не даёт никакого выхода из этой ситуации, потому как в социуме
выхода из неё нет.
Вся суть и цель социального Договора - растить и воспитывать управляемых
рабов - биороботов... для целей социальных кукловодов.
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Если человек готов (в состоянии) назвать Белое Чёрным,- то он очень
серьёзно Болен и ему необходимо исцеляться.
Исходя из Целей и Задач Группы "Эзотерическое Целительство",- Адепты
должны учиться всегда, везде и при любых обстоятельствах называть Белое
белым, а Чёрное чёрным...
Вернуться к содержанию

Обсуждение фильма: "Обыкновенные зомби. Как
работает Ложь"
Мы много говорим о различиях между Личностью и Субличностью, между
человеком-веры и человеком-знания.
Но, человек не существует сам по себе,- он всегда включён в какой-либо
Договор и управляется этим Договором.
Все мотивации, помыслы, эмоции и мыслительные возможности человека
определяются Договором.
Не зря же говорят, что "Договор дороже денег",- нельзя купить Договор ни за
какие деньги.
Поэтому, самый главный вопрос заключается в том,- почему один человек
может быть включён в Договор Света Творца, а другой - нет.
От чего это зависит ?
Что такое есть в самом человеке, что позволяет ему быть включённым в тот,
или иной Договор,- почему одного человека можно легко включить в
человеконенавистнический договор фашистов, а другого - нельзя,- почему
один человек будет готов убивать и сжигать, разумеется под прикрытием
красивых слов от авторитетов,- а другой будет независимо ото всех
различать Добро и Зло и следовать Заповедям - "не убей, не укради, не
лжесвидетельствуй, не возжелай, и прочее.
И второй вопрос - а может ли сам человек как-то изменить свои какие-то
Качества для того, чтобы быть включённым в Договор Света Творца.
Можно бесконечно долго ходить вокруг этих основополагающих вопросов,
описывать массу примеров и использовать множество красивых и
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правильных слов,- но по сути своей оставаться всё там-же, под
управлением людоедских, человеконенавистнических Договоров, где
"духовники" "освящают" орудия убийства, а послушные и оболваненные
пропагандой биороботы на 80-90% это убийство поддерживают и одобряют.
Может ли такой биоробот в принципе быть включённым в Договор Света
Творца ?
Анализируя всю тысячелетнюю историю,- историю войн и геноцида несложно увидеть, что практически любой народ ради власти, денег,
идеологии и прочих социальных ценностей был готов на массовые
убийства, грабёж, насилие.
И всегда были считанные единицы, которые даже в таких обстоятельствах
поголовного людоедства оставались Людьми,- спасали и помогали спасать
других,- рискуя всем и самой своей жизнью.
Т.е., на подобных примерах, в частности на примере Холокоста, память о
котором весь "прогрессивный" мир лицемерно отмечает ежегодно можно очень наглядно увидеть этих единичных людей, которые были среди
всех народов и несмотря на вакханалию вокруг, рискуя жизнью спасали
невинных жертв.
Что отличало и отличает этих единичных людей от общей массы, которую,
как показал и показывает весь опыт истории, можно увести в любую
мерзость и направить на любое злодеяние, при этом ещё и помахивая
церковным кадилом...
При этом, эти единичные Люди получили такое же воспитание и
образование, как и все вокруг, жили в той же стране,- значит самое
главное отличие находится в них самих.
Говорить про Касту тут тоже не приходится, потому, как если бы это была
Каста,- то таких людей было бы больше, ибо каждой Касты в стране
больше, чем считанные единицы.
Остаётся только - Душа, Монада.
Это люди обладающие другой Душой, чем они и отличаются от
подавляющего большинства,- поэтому, основой всего - является Душа Душа Адама у Человека, или же животная душа у всех остальных.
Нравится это кому-то, или не нравится,- но это то, что есть,- и каждый может
самостоятельно в этом убедиться,- как, казалось бы, хорошо воспитанные и
образованные люди, даже деятели науки и искусства, говорящие
"правильные" вещи и считающие сами себя "высоко духовными",- в
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считанные дни, недели, месяцы - превращаются в Лицемерных, Подлых,
Лживых, Кровожадных тварей.
И всё это происходит потому, что весь их внешний лоск - это всего лишь
маска Субличности,- а внутри у них сидит подлая животная душонка,
включённая в Договор страны и стремящаяся быть как все,- называть белое
чёрным, что мы все и видели в фильме.
Один готов сходу назвать белое чёрным, другой после 5 минутного
колебания, третий - после пары "ласковых" слов, четвёртый - после первой
угрозы своему образу и т.д,- но факт, что нам в фильме показали лишь
одного человека, который бы остался "при своём", и вопреки всем
продолжал бы называть белое белым.
Спрашивается - а почему нам показали одного такого человека, не
сделали упор именно на таком человеке ?
Возможны два варианта:



1. Много таких людей авторы фильма просто не нашли вокруг себя.
2. Нам не показали подробности о таких людях, чтобы не отвечать
потом на вопрос - а чем эти люди отличается от остальной массы.

Нам сказали, что они - сомневаются,- но это чушь и ложь,- они не
сомневаются в том, что они видят,- они сомневаются в ответе на вопрос - а
кто ошибается - они, или 6 других людей...
И тот факт, что они на это вопрос не отвечают уже говорит о том, что и их
можно подчинить,- ибо тот кто видит белое и умеет отличать Добро от Зла не
сомневается в том, что видящие чёрное - ошибаются... и неважно сколько
их ошибающихся - 6 человек, или 140 миллионов.
Т.е., фильм опять таки обслужил подлый и лживый социум, показав, что мол,
не переживайте ребята - все такие же, как и вы.
И обошёл молчанием тот факт, что есть единицы, отличные от управляемой
массы биороботов,- которые в любой ситуации, даже под угрозой смерти назовут белое белым... ибо такие люди социуму и социальному фильму не
нужны...
Подводя итог сказанному, мы видим, что внешне одинаковые люди могут
обладать принципиально разными Душами, и именно Душа человека
определяет возможность этого человека быть включённым в Свет Творца.
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Если человек не обладает соответствующей Душой, то никакие разговоры,
практики, чтения книг и прочее - ровным счётом ничего не изменят.
Среди нацистов, убивших известного историка доктора Семёна Дубнова
(ссылка на книгу С. Дубнова) были те, кто посещали его лекции в
университете и учились у него, как у авторитета.
Но затем, они с лёгкостью пошли за Договором фашистов и признали свои
"заблуждения и ошибки" в том, что в юности учились у еврея.

Именно с такой же лёгкостью и некоторые адепты нашего проекта,
"проучившиеся" с нами несколько лет - меняют своё мнение под
воздействием нового авторитета и признают ошибкой то, что они делали
ранее,- нет никакой разницы между этими ситуациями.
И там, и там речь идёт о бездуховных, биороботах, управляемых
социальными авторитетами, о людях не способных мыслить
самостоятельных,- не обладающих Душой Адама, включённой в Свет
Творца.
Сегодня у них один авторитет, завтра - другой,- сегодня они верят в одно завтра - в другое,- сегодня они коммунисты, осуждающие церковь, как
опиум для народа,- завтра они же церковники, осуждающие коммунистов,и у них самих это не вызывает никакого чувства омерзения от собственного
Лицемерия и Подлости.
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Ведь сколько церквей и храмов было разрушено и взорвано, сколько
истинно духовных людей с Душой было истреблено коммунистами,- и всё
это ради того, чтобы сегодня подлые лицемеры коммунисты надели рясы и
превратили церковь в источник своего дохода... и дальнейшего
оболванивания населения.
Не нужно далеко ходить за примерами - они постоянно вокруг вас,- нужно
только уметь их видеть.
Но для того, чтобы их видеть - нужно иметь Душу, включённую в Свет Творца,ибо только такая Душа умеет отличать Добро от Зла и воспринимать Завет.
И такая Душа не сможет и не будет жить во всей той подлости и мерзости,
что творится вокруг,- она просто не сможет там жить по принципу
резонанса,- как не может человек с абсолютным слухом слушать
фальшивую музыку,- он обязательно её выключит.
А если человек спокойно живёт во всей той подлости, мерзости и
бездуховности, что происходит вокруг в его социальном Договоре,- то он
вполне может сделать сам вывод о своей Душе...
И последний вопрос, который напрашивается после всего сказанного,- а
можно ли как-то изменить Душу, как-то усовершенствовать её ?
На этот вопрос давно дан ответ,- можно, приняв на себя Завет, данный на
горе Синай.
Но, приняв не на словах и не на ритуалах,- а именно приняв его Душой и
живя по Завету, изучая его и исследуя его.
И это не связано ни с какой современной религией,- все современные
религии опошлили, профанировали и исказили Завет.
Это дело каждой отдельной Души - постигать Завет и жить по
Заповеданному.
Именно так и сказано,- что Завет дан всем,- но каждый сможет прийти к
нему сам и в своё время...
И сколько бы человек ни ходил кругами в поисках Духовного Пути,- он
обязательно придёт к первоисточнику, к Завету, данному на горе Синай.
Всё остальное, включая и Христианство и всевозможные "магии" и прочее,это не более чем исковерканные попытки пересказать Завет.
Ну, а те, кто не придут к Завету - значит у них принципиально иные Души и
свой путь в этом мире...
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…
Что такое - мир человека, то, как человек воспринимает мир и как он себя
ведёт в этом мире,- это и есть Договор.
Мы видим, как в фильме люди (подсадные) Договорились называть Белое
Чёрным,- и как легко они вводят в этот Договор нового человека.
Но, ведь именно так и происходит со всеми людьми, когда их в процессе
социализации (воспитания и образования) вводят в определённый Договор.
Говоря языком фильма, всех людей Зомбируют с детства и люди живут
потом определённым образом, совершая те, или иные поступки
исключительно в силу Договора.
Если человеку с детства объяснить, что Белое - это Чёрное, что Мир - это
Война, что благо всего человечества - это Мировая Революция и
уничтожение всех Мыслящих людей,- то человек именно так и будет жить.
И это уже проверено и объективировано на мировой практике за
последние 100 лет.
Действительно уникальным в фильме является момент с "силой руки с
кольцом":
"Вы же понимаете что никакой силы нет и быть не может - но если
вы поверили она становится для вас реальной".
Этим моментом, авторы фильма показали, что они ничем не отличаются от
всех остальных зомбированных участников.
С чего они решили, что никакой силы нет и быть не может,- если на их
глазах эта сила есть и работает.
Значит, они не верят своим глазам, не пытаются подойти к этому моменту
Критически и Осмысленно, а просто повторяют заученную Догму своего
Материалистического Договора.
Так, чем это отличается от участника, который включается в Договор группы
и вопреки тому, что он сам видит, называет Белый шар Чёрным,- ничем,все авторы фильмы точно такие же Зомби.
Авторы рассуждают о необходимости критического, осмысленного
подхода,- но тут же, сами демонстрируют полное отсутствие такого
подхода.
Если есть некий факт, в данном случае, человек реагирует на какое-то
воздействие,- но при этом Догма (Договор) заложенный в Подсознание
людей отрицает саму возможность подобного воздействия,- то менять
нужно Договор (Догму), понимая, что он устарел и не описывает более
воспринимаемую реальность.
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Именно так в науке работает Практическая и Теоретическая Физика,- одна
невозможна без другой.
"Знания без опыта - бесполезны, а опыт без знаний - опасен".
Если физики-практики получили какой-либо необычный результат,- то
немедленно присоединяются физики-теоретики для выведения
соответствующей теории, которая объяснит этот результат.
Аналогичное должно происходить и с понятием Договор,- если люди
сталкиваются с каким-либо новым явлением, то тут-же должны
присоединяться Философы и строить новый Договор, новую модель мира,
которая объяснит это явление.
Безусловно, можно просто сказать - что это "Зомбирование", а не
Экстрасенсорная чувствительность, например.
Аналогично можно сказать, что и тот, кто различает более высокие звуки
тоже просто Зомбирован, ибо таких звуков нет и быть не может.
Сказать можно всё,- но сперва желательно подумать и поискать Критерии
Истинности.
Но, в социуме этого не происходит,- а происходит обратное,- устаревшая
Догма всеми силами пытается опровергнуть результаты практического
опыта и "доказать", что этого нет и быть не может,- именно такими словами:
...никакой силы нет и быть не может...
А кто сказал, что нет и быть не может ?
Тем более, что вот она есть - и все её видят...
Вот это и есть - Социальное Зомбирование,- слепая вера в Авторитеты,
например, в школьный учебник,- и полное отсутствие способности к
Самостоятельному Мышлению и Анализу.
То, что в фильме называют Зомбированием - это и есть Договор, и фильм
демонстрирует нам Социальный Договор авторов, включая и психологов и
всех остальных,- а также Договор группы и то, как легко даже небольшой
группе включить в свой Договор нового человека.
А теперь сами задумайтесь над теми группами, в которых вы участвуете:


1. Страна.



2. Город.



3. Нация.



4. Религия страны.



5. Работа.



6. Семья.
143



7. Друзья.



8. Увлечения.



9. ...

И все эти группы с их Договорами вас Зомбируют, говоря языком фильма...
Поэтому - любой Самостоятельно не Мыслящий человек - это Зомби,- и
неважно, что он сам о себе думает.
И самый главный вопрос, который совершенно не затронут в фильме,- а
как не быть Зомби ?
В социальном Договоре на этот вопрос ответа нет, ибо там - все Зомби
Обыкновенные.
И те Зомби, что у власти - навязывают свою волю всем остальным Зомби,аналогично тому, как Зомби-авторы фильма пытаются что-то навязать
Зомби-зрителям.
Именно поэтому, в социуме сегодня не существует Философии и
Философов,- они истребляются и подавляются,- поскольку перестройка
социального Договора вынудит очень многое поменять,- а к этому никто не
готов.
Это означает, что управлять Договором должны люди 4 Касты, а не 2-3 как
это сегодня.
Потому и мир наш - это сплошная Торговля и Войны.
И нынешние правители делают всё возможное для того, чтобы с детства
Зомбировать людей и не допускать смены социального Договора.
Именно это показано в фильме, как современная власть идёт на любую
ложь, любое Зомбирование с целью удержать свой Договор.
Вывод из фильма может быть только один,- до тех пор пока сам человек не
начнёт жить Осмысленно, Осознанно, подходить Критически (искать
критерии истины) к любому вопросу,- он будет оставаться Зомби,
обслуживающим своих кукловодов,- отдавая за них все свои силы, здоровье
и саму жизнь... и это нам тоже показали в фильме.
Отдельного разбора требует эпизод с "противоядием",- когда людей сперва
унизили, а потом отметили их уникальность...
При этом, сделано это было на самых внушаемых (зомбируемых,
медиумичных) людях.
Результат очень интересен - люди вдруг выпали из Договора Группы.
Т.е., до тех пор, пока им не внушили (ложным путём), что они - особенные,144

то они были "как все" в Группе.
Я хочу обратить внимание именно на этот момент,- что именно произошло
с такими людьми,- они не стали вдруг Осознанными, или Мыслящими,- у
них раздулось ЧСВ и Эго (взгляните на их лица) и они стали
противопоставлять себя Группе.
В данном случае, когда группа заведомо Врала,- это противопоставление
выглядит как некое "противоядие",- но, если бы, Группа даже называла Белое
белым,- то эти люди стали бы называть Белое чёрным,- ибо суть
произошедшего именно в том, что их "выбрали" из общей массы, сделали
"особенными",- и теперь они не как все.
Вот вам и всё объяснение того - кто и зачем в массе своей идёт на попэзотерические проекты,- наиболее внушаемые и ущербные (униженные)
социальные люди, которые стремятся хоть чем-то выделиться...
Но это и есть их ловушка,- ибо то "выделение", которое они получают в попэзотерике ещё более отделяет их от Группы, от их естественного окружения.
В результате, все те социальные вещи, типа найти работу, партнёра,
создать семью, родить детей, построить дом и прочее,- которые
нормальные социальные люди делают легко,- эти "выделенные" гореэзотерики сделать не могут,- ведь они же "особенные" - не как все.
Потому и партнёры их Касты и их уровня им не походят,- им подавай
Философов,- хотя делать им с Философами совершенно нечего,- это
всего-лишь результат раздутого Эго и ЧСВ.
Наш совет таким людям всегда заключался в том, что не нужно убегать от
своих реальных проблем ни в какую поп-эзотерику,- нужно набраться
смелости, признать свою проблему и идти её решать к соответствующему
социальному специалисту - психологу, психиатру, сексологу и прочее...
Опыт многих таких людей на Проекте, показал, что вся наша работа с ними
заключалась именно в убирании этой Зомбированной Исключительности,
которую им раздули в патологическом социуме с его системой наград,
оценок, грамот и медалей,- а затем, и в поп-эзотерике.
Причём, на убирание подобного Зомбирования уходит гораздо больше
времени и сил, чем на само Зомбирование.
Тщеславному человеку очень хочется верить в свою исключительность и он
будет в неё верить до тех пор, пока сама жизнь не докажет ему, что ничего
исключительного в нём нет,- что при всей его самопридуманной
исключительности, он по-прежнему, не в состоянии решить свои самые
базовые проблемы - обеспечить себя, построить дом и семью.
Мы видим самую большую опасность для всех, когда подобные ущербные,
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униженные и ложно-возвышенные люди добираются до власти...
За примерами далеко ходить не нужно...
И, наконец, самый главный вопрос - а что такое "не Зомбированный"
человек ?
Существует ли такое вообще ?
Человек не существует сам по себе - это социальное существо, которое
живёт в Обществе, в Группе.
Любое Общество имеет свой Договор - фиксацию Точки Сборки и Модель
мира,- именно это в фильме названо - Зомбированием.
Т.е., Зомбирование - это просто включение в Договор.
Любой человек в таком случае - Зомбирован,- вопрос лишь в том - каким
Договором он Зомбирован.
Т.е., в итоге, мы всегда придём к Договору - к фиксации ТС и к Модели
мира.
Мы придём ко множеству возможных Договоров, в каждом из которых люди
будут жить и вести себя по-разному.
Один и тот-же человек в разных Договорах будет жить и вести себя поразному.
Люди пытаются создавать различные Договора в рамках страны,- поэтому
есть Демократические Договора, где у людей больше свобод и меньше
лжи, и есть Тоталитарные Договора, где у людей нет свобод и сплошная
ложь.
Соответственно и человек, выросший, а значит включённый в Договор
страны, будет жить и вести себя совершенно по-разному в разных странах.
Мы являемся сторонниками Эзотерического Договора, созданного Богами
и переданного людям на горе Синай.
На протяжении тысяч лет истории, этот Договор проявил себя, как наиболее
Духовный,- только в нём есть такие Духовные Ценности, как Человеческая
жизнь, Совесть, Мораль, Милосердие и многое другое.
Мы не видим никакой Духовной альтернативы этому Договору "Синайского
Откровения".
Все остальные попытки людей придумать что-либо, всегда приводили к
катастрофам, насилию, убийствам, страданиям.
Выбор каждого человека заключается именно в выборе Договора, а не в
выборе каких-либо аспектов внутри своего Договора и в "закрывании глаз"
на другие аспекты этого же Договора,- это уже просто самообман...
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Таким образом, мы сводим все подобные фильмы и книги, и наблюдения
людей к понятию Договор - фиксация ТС и Модель мира,- а все возможные
Договора мы делим на Эзотерический (Древний, данный нам Богами для
Духовного Развития) и все остальные, придуманные людьми, или данные
Богами для порабощения.
Вот и весь выбор Мыслящего Человека...
Вернуться к содержанию

Каждый человек живёт в какой-то реальности
(Договоре)
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Каждый человек живёт в какой-то реальности, как-то воспринимает мир,
во что-то верит и не верит, соответственно своей вере - ищет и находит
объективацию своему миру и отбрасывает всё то, что не соответствует
его вере, как ложное, глупое, не серьёзное, придуманное, и прочее...
Так нас сегодня воспитывают - что мир Объективен, Познаваем,
Материален и прочее,- всё то, что мы не знаем сегодня - мы узнаем
завтра... для этого есть Науки и Учёные,- а мы читаем их выводы и верим в ту
Модель Мира, которую нам выстроил наш Социум, якобы, опираясь на все
самые последние Научные Данные...
Человеку очень сложно принять тот факт, что все наши представления о
мире являются всего-лишь плодом нашего Субъективного Восприятия
крошечной, доступной нашим органам чувств и нашему сознанию, части
Реальности.
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Что все наши Науки базируются на неких Аксиомах, например, о Большом
Взрыве, о Происхождении Человека, об Эволюции Форм, о Первичности
Материи перед Сознанием и прочее...
При этом, всё то, что не укладывается в рамки этих принятых Аксиом,
просто выкидывается. прячется, замалчивается,- отсюда все эти
бесконечные вековые споры о реальности Телепатии, Телекинеза, о
Паранормальных Способностях человека и прочее.
Современного человека не обучают Мыслить, не обучают Исследовать
факты - его учат Верить Авторитетам,- каждый верит своим авторитетам...
Поэтому, нам очень сложно принять такую мысль, что возможно, все наши
представления о мире являются, всего-лишь, Одной из Бесчисленного
Множества Возможных Моделей, выстроенных нашим Разумом, что
возможно, с таким-же успехом, выстроить множество иных равнозначных
моделей.
Соответственно, все Науки нацелены на объективацию и утверждение
именно этой Модели,- они все, изначально подходят к любому
исследованию с позиции Модели Мира, или Философии, или Договора.
Если мы поменяем Философию, например, возьмём за основу Первичность Сознания над Материей, начнём воспринимать мир, как
Иерархию разных уровней Сознания, которые могут порождать
Информацию, которая, в свою очередь структурирует Энергию, создавая
Атомы и Молекулы и все материальные Объекты,- то мы выстроим
совершенно иную Модель Мира и Человека.
В этой, другой Модели - будут другие Науки, и, изучая один и тот-же
Объект с позиции различных Моделей Мира, учёные в Разных Договорах
(Моделях Мира) будут приходить к совершенно различным выводам.
Например, изучая древние Мегалиты с позиции современной
материалистической Модели Мира, учёные абстрагируются от следов
механической обработки, от невероятной точности кладки, от
неимоверного веса блоков, от массы других фактов, говорящих нам о том,
что не могли примитивные люди с медными инструментами соорудить
подобные конструкции...
Материалистические учёные лезут из кожи вон, с целью найти хоть какую-то
теоретическую возможность того, как им кажется, могли бы быть построены
эти сооружения.
Действительно, можно как-то изголиться и просверлить дырку медной
трубкой с песком,- но, для этого, прежде всего, должны быть медные трубки,
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а во-вторых, и это самое главное - должна быть какая-то особая мотивация
к тому, чтобы совершать колоссальную работу, практически выходящую за
пределы технологических возможностей.
Этот момент все современные учёные, почему-то, обходят молчанием,- вот
захотели древние примитивные египтяне или южно-американцы построить
свои пирамиды - и построили,- тысячи людей задействовали, блоки
офигительные пилили и тащили через пол страны, незнамо-как тягали эти
блоки наверх, укладывали с какой-то невообразимой точностью, внутри
нагородили гранитные комнаты с саркофагами, которые мы и сегодня с
трудом сделаем, если вообще, сделаем,- шахты со стороной в 20 см както и зачем-то вырезали - так, что мы сегодня иначе как с помощью роботов,
в них и заглянуть не можем,- и всё для чего,- чтобы труп там положить ?
Такая вот, наша Современная Модель Мира,- и она почти всех устраивает.
А все неудобные факты, учёные уничтожают, прячут, скрывают,- ибо,
социальная наука обслуживает Социальный Заказ - ищет доказательства и
подтверждения социально-принятым Аксиомам, Социальной Модели Мира.
Параллельно с Социальной Моделью Мира, существуют Альтернативные
Модели Мира, опирающиеся на другие Аксиомы.
Их главным недостатком является то, что они очень слабо проработаны и
не дают Единой Модели Воспринимаемого Мира.
Каждый отдельный Альтернативщик, занимается какой-то одной
небольшой частью воспринимаемого мира, порой, полностью
абстрагируясь от всех остальных частей.
Поэтому, многие, очень красивые Альтернативные Теории рушатся, когда
сталкиваются с другими фактами из других областей.
Альтернативные Модели Мира выстраиваются на Первичности Сознания,
а Сознание - это терра инкогнита,- нечто, совершенно не изученное и не
понимаемое в современном мире.
Сегодня, даже, не разделяют Сознание и Разум, считая, что это одно и то-же.
Задача Альтернативного Философа заключается, прежде всего, в том,
чтобы описать Аксиомы своей Модели и выстроить на них Полную,
Всеобъемлющую Модель Мира, которая сможет объяснить все известные
нам факты и феномены,- при этом, даст лучшее объяснение, чем
Общепринятая Социальная Модель Мира.
Возникает резонный вопрос - а зачем и кому это нужно ?
Большинству социальных людей это не нужно,- у них нет Потребности в
Информации, в Познании, в Развитии Сознания.
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Потребности большинства Социальных людей ограничиваются заработком, семьёй, домом, развлечениями.
Это прекрасно описано Пирамидой Потребностей,- все люди не являются
одинаковыми по рождению,- этот факт никак не укладывается в СоциальноМатериальную Модель Мира, потому всячески замалчивается.
• Читайте пособие "Модель Человека"
Ибо, разница может происходить только от Души, от Сознания, которое
живёт вечно и переходит из Тела в Тело.
И это Сознание (Душа) - разная у каждого человека и именно она,
определяет Потребности Человека.
Всё это очень просто увидеть и доказать на Практике, если придерживаться
другой, не социальной Модели Мира.
А социальные учёные будут всячески опровергать это и искать любые,
самые нелепые объяснения подтверждённым фактам реинкарнации,
только ради защиты и сохранения своей Модели Мира.
Несложно заметить, что люди, живущие в Различных Моделях Мира,
обладают разными способностями и возможностями.
То, что кажется совершенно случайным и не зависящим от человека,
например - болезни, неудачи, проблемы и прочее, для социального
человека,- оказывается совершенно понятным, предсказуемым и
управляемым в рамках другой Модели Мира.
Мне самому, доводилось много дискутировать о невозможности ходить по
раскалённым углям, гнуть ложки и прочее, с социальными людьми.
Они рассказывали мне про всевозможные вычитанные ими трюки с углями,
которые, на самом дел, не горячие, со специальными ложками с гибкими
ручками и прочее.
При этом, никто из этих людей не соглашался пойти на тренинг и убедиться
на собственном опыте в реальности углей и ложек,- им это, просто, не
нужно,- у таких людей нет ни малейшей Потребности в Познании и в
Постижении,- им важно всеми силами Защитить свою Веру, свой Мир,
чтобы, не дай-бог, не пришлось бы что-либо менять в своей жизни, в своих
представлениях о мире...
Несложно увидеть, что подавляющему большинству людей, не нужны
никакие Знания, у них, просто, нет Потребности в Знаниях, в Информации.
Важно понять, что Потребность в Информации - это точно такая-же
Потребность, как Потребность в Пище, в Сексе, в Воздухе, в Семье, в Детях и
прочее.
У кого-то она есть, а у кого-то её нет,- точно также, как и любая другая
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Потребность - у кого-то есть, а у кого-то нет,- и спорить и дискутировать тут
не о чем и незачем.
Все люди сорганизуются в группы по Потребностям,- точно также,
построены и Эзотерические Группы - они собирают Единомышленников тех, у кого есть Потребность в Информации, в Знаниях, в Познании...
Соответственно, есть группы, которые собираются с целью поговорить об
эзотерике, пофантазировать о собственном развитии, пораздувать Эго и
ЧСВ,- это группы единомышленников с такими вот Качествами,- мы
называем их поп-эзотериками.
Важно понимать, что в мире есть ВСЁ - существует Бесконечное
Множество Моделей, выстроенных Разумом человека,- на любую
Потребность найдётся Группа Единомышленников,- нужно очень хорошо
научиться воспринимать свои Потребности, чтобы не тратить
драгоценное время жизни впустую, чтобы Учиться Реализовывать именно
свои Потребности, а не то, что навеяно извне...
Тем же, у кого имеется Реальная Потребность в Познании, предстоит изучать
и осваивать иную Модель Мира, иную Философию - Философию
Эзотерики, предстоит изменить всю свою жизнь - то, что мы называем Сменой Договора.
Вернуться к содержанию

Что такое Духовное развитие
Зачем мы знакомим адептов с Философией нашего
Договора
Зачем мы знакомим адептов с Философией нашего Договора,- вовсе не
для того, чтобы они начинали манипулировать словами Творец, Иерархия
Сознаний, Душа, Договор и прочее.
А для того, чтобы они попробовали взглянуть на свою реальную жизнь под
другим углом, в рамках другой Модели Мира,- т.е., исключительно для того,
чтобы адепты занимались собой и своими проблемами.
Очень часто, практически всегда, выясняется, что приходящие на любой
эзотерический проект люди - это не те развитые Души, которым
необходимо Духовное Развитие и изучение Эзотерики,- а социальнопроблемные люди, которые не умеют строить парные отношения, не умеют
удовлетворить свои базовые Потребности - в сексе, в семье, в деньгах и
прочее,- и, при этом, совершенно не готовые работать над решением
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своих реальных проблем.
Современный подлый социум создал очередную иллюзию, что придя в
"эзотерическую", "магическую", "каббалистическую" школу и выполняя там
какие-то упражнения, именуемые "практиками",- человек сможет без труда
решить свои проблемы...
Поп-эзотерика всячески эксплуатирует это человеческое невежество и
создаёт целый новый "рынок" "магических услуг", продавая за, порой,
совершенно невменяемые цены всё, что угодно - от "талисманов" и
"амулетов" на все случаи жизни, и до исцеления за плату и вообще без
участия адепта,- типа, вы нам заплатите и мы ("маги великие") будем с вами
работать...
Весь наш Проект создан с целью разрушать эту очередную социальную
уловку,- вернуть Эзотерику на её реальное место - Потребность для Душ
определённого типа,- и разъяснять всем остальным, что никакая социальная
"эзотерика", "магия" и прочая "хрень" - их проблемы не решит.
Что для реального решения проблем необходимо начать работать - прежде
всего, честно признаться себе в том, что есть проблема,- далее, изучить её
и поискать решения, используя все современные средства и, в первую
очередь, Интернет.
Обратиться к специалистам по данной, конкретной проблеме.
Если вы на своём опыте убедились в том, что в социальном мире ваша
проблема не решаема при всех ваших усилиях,- тогда можно попробовать
обратиться к не-социальному решению, понимая, что это потребует от вас
много усилий и смены образа мыслей и жизни.
Очень мало кто реально готов к смене образа мыслей и жизни,- для такой
готовности человек должен сам пройти большой путь и самостоятельно
прийти к необходимости такого шага.
Мы на Проекте сталкиваемся с тем, что за рассуждениями адептов о
"высоких материях" и о "потребности в развитии" скрывается банальная
социальная неустроенность - отсутствие секса, семьи, детей, денег и
прочее...
Но, об этих своих реальных проблемах адепты предпочитают не говорить,
задавая вопросы о Творце и о Смысле и Цели Творения,- как будто, услышав
от нас какое-то объяснение, они решат все свои проблемы.
Наоборот,- вместо решения своих истинных проблем, такие горе-адепты
будут тратить время и силы на нечто, что им совершенно не нужно, не
понятно и недоступно,- чтобы позже, когда-нибудь, сказать, что Проект им
ничего не дал, что всё это чушь и фантазии Философа...
153

Разумеется, если человек зачем-то идёт заниматься не своим делом и
пытается делать вид, что ему это нужно,- хотя ему нужно совершенно
другое,- то ничем хорошим такой самообман не закончится.
Просто нужно быть честным с собой до конца и признать, что в конечном
счёте, до вас дошло то, что вам говорили с самого начала - Эзотерика и
Духовное Развитие - это не социальная школа, готовящая выпускников по
программе - пришёл, прошёл весь курс - получил диплом (стал "магом").
Эзотерика и Духовное Развитие - это жизненная Потребность, форма, цель
и смысл жизни для Сознания (Души) определённого типа,- аналогично тому,
как и любые настоящие наука, или искусство - это образ жизни для
Сознаний (Душ) соответствующего типа,- почитайте биографии Николы
Тесла, известных художников и музыкантов.
При этом, существуют и поп-наука и поп-искусство, где подвизаются все,
кому не лень и даже делают на этом деньги,- вся эта популистика и есть
порождение современного патологического социума, подменяющего
Душу и Гармонию какой-то хренью.
Если человек приходит к нам для решения своих социальных задач, то он
должен именно о них и говорить,- а не пытаться спрятаться за ненужную и
непонятную ему эзотерику.
Такой адепт должен сам прикладывать максимум усилий для решения
своей проблемы, и, тогда, мы сможем ему помочь её решить,- что
доказано на многолетнем опыте работы Проекта.
Если же, адепт просто "валяет дурака", зачем-то ходит на занятия и тешит
своё ЧСВ,- то он уйдёт с тем-же с чем и пришёл, да ещё и обиженный, что
ему не помогли...
Вернуться к содержанию

О Договоре: фиксации Точки Сборки и Модели Мира, и
бесконечном множестве вариантов Договоров-иллюзий,
в каждом из которых действуют свои Законы.
Мир любого человека - это определённая фиксация Точки Сборки,
которая удерживается верой человека в определённую Модель Мира.
Именно поэтому, Фиксация Точки Сборки и Модель Мира идут вместе и
называются Договором,- типа, люди так "договорились",- верить в такую
Модель Мира и удерживать такую Фиксацию Точки Сборки.
154

Очень важно понимать, что существует бесконечное множество Фиксаций
Точки Сборки и соответствующих им Моделей Миров,- можно назвать это Бесконечным Множеством Вариантов жизни.
В каждом Договоре будут действовать свои законы, ибо любой Договор это некая порция Вселенской ПсихЭнергоИнформации, прошедшая через
Точку Сборки.
Это ни в коем случае не разные взгляды на одну и ту-же "объективную
реальность",- это принципиально различные Субъективные (для данного
Договора) Реальности.
В разных Договорах будут действовать различные Законы всех наук,- как это
ни покажется кому-то странным и невозможным,- полно примеров
собрано на нашем сайте.
Таким образом, любой Договор - это иллюзия,- это одна модель мира из
бесконечного множества моделей.
Каждая страна, создавая свой Договор - создаёт свою иллюзию реальности,
которая может очень сильно отличаться от иллюзии другой страны.
Одни и те-же ситуации и события будут совершенно по-разному
восприниматься в различных Договорах.
Когда речь заходит о Духовном Развитии,- то всегда подразумевается какаято новая иллюзия, какой-то новый Договор, который отличается от
существующего в данном социуме.
Т.е., занимаясь Духовным Развитием, человек из одной иллюзии переходит в
другую.
Поэтому, всевозможные школы, семинары и мастера - выстраивают некую
свою иллюзию, свой Договор, который может быть близок, или не очень
близок к существующему социальному Договору страны..
Предполагается, что новая иллюзия поможет адептам решить какие-то их
вопросы и проблемы, которые они не могут решить в своём обычном
Договоре.
Так это, или не так - можно судить, исключительно, по результату.
Понимая эти базовые основы нашего Сознания,- понятия Точки Сборки и
модели Мира - Договора,- можно выстроить массу "магических",
"фантастических" и прочих виртуальных Договоров,- смещаясь в которые,
адепты будут погружаться в некую Виртуальную Реальность,- становиться
"магами", "эзотериками", "экстрасенсами" и прочими...
Более того, внутри такого Договора, будут действовать его законы, т.е., все
те, кто включён в этот Договор, будут ощущать всё то, что прописано в
Договоре, там будут реализовываться все прописанные в нём Законы.
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Проблема лишь в том, что вне этого Договора - ничего не изменится,- т.е.,
"магами" будут только те, кто будет жить в таком Договоре и только по
отношению к тем, кто придёт и включится в этот Договор.
Те, кто в него не включен - никакой "магичности" у этих людей не заметит...
Мне довелось поприсутствовать на весьма интересном эксперименте,когда один "великий российский маг" с группой адептов присутствовал на
встрече с известным израильским телекинетиком Рони Маркусом.
В какой-то момент, этот "маг" попросил у Рони разрешения провести на
Рони некий «Аркан» и начал, по своему мнению (в рамках своего
Договора), проводить "страшный 13 Аркан смерти"...
При этом, он периодически интересовался у Рони - чувствует ли тот хоть чтонибудь,- на что Рони отвечал, что он ровным счётом ничего не чувствует...
Через какое-то время, несколько наиболее включённых в Договор "мага"
учеников, буквально взмолились, чтобы "маг" прекратил проводить "Аркан
смерти", ибо они уже, буквально, на грани умирания...
Я лично, при этом не чувствовал ничего, т.к., был со-настроен с Рони
Маркусом и меня более интересовали его реальные изменения во
внешнем мире, которые он реально демонстрировал, чем придуманные
"маги" и "магичность".
Т.о., чувствовали и чувствовали то, что прописано в Договоре лишь те, кто был
включён в этот Договор.
В общем-то, каждая страна выстраивает свой Договор, свою реальность и
фиксирует в ней всех своих граждан.
Именно поэтому, невозможно жить в стране и не быть включённым хоть в
какой-то мере в её Договор.
При этом, в свободных, демократических странах, имеется плюрализм
мнений, т.е., множество Договор в рамках одной страны,- которые
позволяют разным Душам выбирать тот Договор, который им ближе,например, светский или религиозный, националистический, или
либеральный и прочее.
В тоталитарных странах существует один жёсткий Договор и всё остальное
- жестоко подавляется,- поэтому, люди, не желающие жить в этом Договоре
- просто уезжают из страны.
Если человек понимает всё вышесказанное, то у него должны появиться
вопросы, например,- имеется ли какой-либо более оптимальный для
каждого конкретного человека Договор и как его найти.
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Наш Проект, в общем-то, посвящён именно этой теме,- мы исследуем и
изучаем аспекты саморефлексии в Сознании Человека, в Душе человека.
Говоря о Душе, мы говорим лишь об одном её аспекте - о способности
воспринимать самое себя,- о саморефлексии...
Душа - это нечто многомерное, отвечающее за очень много аспектов в
жизни человека,- поэтому, когда мы говорим, что у человека "нет Души", "нет
Божественной Искры", что его Сознание "спит" и прочее,- то мы имеем в
виду лишь один аспект Сознания - его способность осознавать самого себя
и свой мир...
Эта способность имеется далеко не у всех,- но, только те, кто обладают ею,
могут реально управлять своей жизнью, могут мыслить самостоятельно и
совершать осознанный выбор...
Самое первое отличие таких Душ - это вопросы, которые у них имеются,- их
Потребность в познании... бесконечный поиск Истины - Света Творца...
Какую основную мысль мы пытаемся донести,- что мир человека, вся его
жизнь - определяются его Договором, т.е., не чем-то "объективнофизическим",- а именно, субъективно-абстрактным, полученным
человеком в процессе воспитания и образования.
Изменяя своё мировосприятие, свой Договор - человек может в корне
изменить всю свою жизнь и весь свой мир, путём смещения Точки Сборки и
её фиксации в ином положении.
Но, для этого, необходимым условием является способность Мыслить
самостоятельно,- саморефлексия Сознания, Души.
В результате, для Мыслящего человека - его Сознание полностью
определяет его Бытие,- а для не-мыслящего - Бытие определяется тем
Договором, в котором он включен... а Сознание просто не активно - спит...
Именно поэтому, для пролетариата - людей без активного сознания, вполне
верно высказывание Ленина о том, их что Бытие определяет Сознание... а
точнее, не Сознание, а всю жизнь человека, ибо активного Сознания там нет
и человек делает всё по указке из Договора...
Вернуться к содержанию

Примеры множества Договоров
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Мы можем поместить маленького ребёнка в стаю волков - и вырастет
Маугли (статьи и фильмы на эту тему, собраны на нашем сайте в меню
Рекомендованный материалы - На Грани Науки - Наука, Сознание, Разум)
Можем поместить того же ребёнка в религиозную семью - и вырастет
адепт данной религии.
Можем поместить его в светскую семью - вырастет светский человек.
Т.о., вся жизнь и весь мир ребёнка определяется исключительно тем
Договором, в котором он вырастет.
Возникает вопрос - а можно ли это сделать с любым ребёнком, любой ли
ребёнок выживет в стае волков и станет Маугли, а не умрёт.
Наш ответ на этот вопрос - не любой.
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Это будет зависеть от уровня развития Сознания ребёнка, от его Касты.
Дети из нижних каст, с более низким уровнем развития Сознания - смогут
сместить свою Точку Сборки ниже человеческого диапазона и вписаться в
Договор волков.
Дети с более развитым уровнем Сознания, этого сделать не смогут и умрут.
Аналогичное, происходит и с людьми, выросшими в Договоре той, или иной
страны,- того, или иного общества.
Если их уровень Сознания соответствует Договору данного общества - то
они смогут в нём спокойно жить.
Если же, их уровень Сознания не соответствует Договору страны, или
общества,- то они будут стремиться сменить страну, или общество на
более подходящее для своего уровня Развития Сознания.

Вернуться к содержанию

Не следует понимать под смещением ТС,
исключительно, Духовное Развитие
Точка Сборки - это многомерный объект, перемещающийся в
многомерном "пространстве".
Поэтому, не следует понимать под смещением ТС исключительно
Духовное Развитие.
Точка Сборки собирает мир человека,- поэтому, её смещение из
положения, где она собирает сильно патологичный мир в положение, где
она собирает мир менее патологичный - это уже некое исцеление.
Именно это, мы наблюдаем на Проекте.
Можно сказать, что фиксация ТС у Мастеров сильно отличается от
фиксации ТС у адептов по многим измерениям.
Поэтому, каждый отдельный адепт, может с помощью Мастеров Проекта,
сместить свою ТС по значимым для него "осям" и изменить свой мир в
соответствии со своими Потребностями.
При этом, возникает следующий вопрос - а нужно-ли приходить на
Эзотерический Проект и работать с Философом и Оракул для того, чтобы
научиться находить сексуальных партнёров, или для того, чтобы перестать
валять дурака и пойти учиться востребованной специальности для
дальнейшей успешной работы...
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Ведь, казалось бы, всему этому можно научиться и на других проектах и у
других мастеров...
И, тем не менее, что-то удерживает адептов на этом Проекте,- даже, если
эти адепты вслух заявляют, что никакая Эзотерика им не нужна, и, реально,
никакой Эзотерикой они не занимаются.
А удерживает их тот Свет Творца, который им удаётся почувствовать при
работе на Проекте,- пусть они даже сами себе в этом не отдают отчёта...
Крохотные лучики Света, которые пробиваются в их Тьму...
Кто-то, в панике бежит от них, чувствуя нутром, что, если он не убежит
немедленно, то ему придётся что-то менять в своей жизни - к чему он
совершенно не готов.
Кто-то, остаётся как завороженный и сам не понимает того, что с ним
происходит.
Кто-то, начинает придумывать себе какие-то объяснения происходящему...
Но, при всём при этом, Божественную Искру в Душе зажечь очень мало у
кого получается... уж больно сильно эта Искра погашена, затушена и
растоптана...

Вернуться к содержанию

Когда люди говорят о Духовном Развитии, что они
имеют в виду.
Когда люди говорят о Духовном Развитии,- то, что они имеют в виду ?
Каждый подразумевает что-то своё, в зависимости от своего Договора.
Даже в самой бездуховной и варварской стране будут много говорить о
Духовности, Духовном Развитии и об особом Духовном Пути нации...
Поэтому, говорить о Духовности с человеком из другого Договора бесполезно и бессмысленно.
Мы понимаем под Духовностью, такие качества, как:
•
•
•
•
•

Милосердие,
Сострадание,
Справедливость,
Совесть
и другие
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Духовность лежит в основе всех поступков человека, всего его Бытия.
Если у человека нет духовности, то ВСЕ его поступки будут определяться,
исключительно, материальной выгодой.
С таким человеком невозможно построить никакие отношения, кроме
чисто материальных и взаимовыгодных.
Борьба Духовности с Разумом и есть суть всей человеческой жизни,- наше
встроенное противоречие между восприятием Света и Разумом - над
которым мы тут, на Земле работаем.
Пока у человека не было Программы Разум, пока Адам с Хавой не съели
плод в Древа Разума,- то они жили в Свете Творца - вели исключительно
Духовный образ жизни .
Именно наличие Разума, позволило создать множество бездуховных
Договоров с бессмысленным существованием и погоней за
материальными благами.
Вернуться в Ган-Эден, в Райский Сад - означает победить Разум
Духовностью,- вернуться к жизни в Свете Творца, а не в придуманном мире Договоре.
Если человек не обладает Духовной Искрой, не воспринимает Свет Творца,
не способен сам различать Добро и Зло,- а это означает, что такой человек
лишён всех вышеперечисленных Качеств,- то никаких моральных проблем,
никаких угрызений совести, никакой несправедливости и никакого
сострадания он испытывать не будет.
Намного сложнее приходится человеку, живущему в современном
социуме и обладающему Духовной искрой.
Такой человек будет всегда находится перед выбором - как поступить, ибо
Духовное начало будет постоянно приходить в противоречие с
Материальной выгодой...
Например, можно легко обогатиться поступив подло, обманув, или предав
партнёров, поддержав подлеца и прочее...
Можно закрывать глаза на преступления и творящуюся вокруг подлость до
тех пор, пока это не коснулось тебя самого,- но Духовная Искра не
позволяет этого сделать.
Именно эта борьба и есть суть и смысл жизни человека,- подчинить свой
Эгоизм Духовному началу, Свету Творца.
Когда мы говорим о Духовном Развитии,- то имеем в виду развитие этой
самой Духовной Искры у тех, у кого она имеется.
Невозможно заниматься Духовным Развитием с теми у кого нет Духовной
Искры,- нет самого объекта для развития.
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Когда поп-эзотерика начинает под Духовным Развитием понимать какие-то
очередные манипуляции людьми и развитие ЧСВ,- то это полностью
противоречит самой идее Духовного Развития.

Можно бесконечно рассуждать о Точке Сборке, об Арканах и Стихиях,- но,
если у человека изначально нет Духовной Искры, нет самостоятельного
восприятия Света Творца, который описывается этими Арканами и
Стихиями,- то становится совершенно непонятно - о чём вообще идёт
разговор.
Именно поэтому, после многолетнего опыта ведения Групп Развития, мы
пришли к истокам - к выявлению наличия у адептов Духовной Искры.
Духовная Искра выявляется очень просто - по восприятию человеком
окружающего его мира,- воспринимает ли он Ложь, Лицемерие,
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Подлость,- может ли он самостоятельно отличать Добро от Зла....
И, если, адепт ничего подобного не ощущает и добро от зла отличить не
может,- то ему стоит серьёзно задуматься над тем, что именно он желает
развивать и что такое для него - Духовное Развитие.
Человек воспринимающий Свет Творца, способный отличить Добро от Зла будет искать и выбирать Добро,- т.е., это будет отражено в его Бытии,которое является отражением его Души, его Сознания...
В продолжение, пост в теме "Наш взгляд на Тору (Ветхий Завет)".

Вернуться к содержанию

Потребности Животные и Человеческие (Духовные)
Потребности Животные и Человеческие (Духовные).
У каждого человека имеются потребности в пище, в доме, в сексуальном
партнёре, в заработке, в развлечениях, в положении в обществе, в семье, в
детях,- всё это - Животные Потребности, присущие всем живым
организмам.
Просто, чем сложнее организм, тем более сложным образом проявляются
его Животные Потребности.
Например, заяц скачет по лесу в поисках пищи, а человек для этого идёт в
супермаркет,- но, суть Потребности - одна и та-же.
Наряду с Животными Потребностями, у некоторых людей проявлены также и
Человеческие, или Духовные Потребности,- Потребность к Познанию,
Потребность к самостоятельному Мышлению и Анализу, Потребность к
выстраиванию Модели Мира, которая бы объясняла всё то, что человек
способен воспринимать...
Духовные Потребности стоят по иерархии Сознаний выше Животных,- это
означает, что человек имеющий Духовные Потребности, со своими
Животными Потребностями может сам легко разобраться...
Эти Духовные Потребности проявлены не у всех людей,- подавляющему
большинству совершенно достаточно удовлетворить свои Животные
Потребности.
В силу социальных искажений, сегодня происходит подмена понятий,когда Животные Потребности начинают выдаваться за Духовные.
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Например, человек зарабатывает деньги и добивается положения в
обществе посредством проведения каких-то тренингов, или семинаров,
почерпнутых у других источников,- в которых нет никакой его собственной
мысли, собственного анализа, собственной модели...
Т.е., цель и смысл такого Делания - заработок и положение в обществе,утверждение собственной значимости за счёт других.
Обычно, это выражается в, якобы, желании "помогать другим", "исцелять
других",- ради этого многие идут обучаться Рейки, Эзотерике и прочим
красивым названиям...
Но, если мы посмотрим на уровень Животных Потребностей такого
человека, то мы увидим, что он не реализован,- т.е., человек не имеет
социального статуса, не работает и не обеспечивает сам себя, не имеет
семьи, дома, детей... либо имеет это, но в очень искорёженном варианте,денег едва хватает, отношений с партнёром нет никаких, кроме секса,
положение в обществе - непонятно какое...
Такие люди пытаются с помощью, так называемой, "эзотерики" реализовать
свои Животные Потребности.
Это сегодня возможно и популярно, исключительно, в силу тотального
невежества и бездуховности масс,- никто ничего не знает,- о Душе и о
Сознании вообще нет никакой нормальной информации, религии
превращены в социальное манипулирование,- поэтому, когда появляется
какой-то очередной социальный "маг" из неведомой "атлантиды", или
индийский "гуру" - то масса народу бежит к ним учиться и просветляться,- а
по сути,- убегает от себя самих и от своей не-дееспособности, от
невозможности решить свои социальные проблемы и удовлетворить свои
Животные Потребности...
Мы ещё ни разу не видели, чтобы подобные "адепты" реально хоть чем-то
интересовались, хоть что-то сами изучали, анализировали, осмысливали, и
реализовывали в жизни...
Все подобные адепты ожидают эффекта "волшебной палочки",- вот мы
"занимаемся" "эзотерикой" и тем самым - "развиваемся".
Хотя, если спросить - а в чём, конкретно, выражается их занятие
эзотерикой,- то ответа на этот вопрос получить не удастся, кроме как - мы
ходим на семинары, мы выполняем практики,- что соответствует обычному
социальному Развлечению...
Кто-то таким странным образом развлекается от скуки, кто-то осваивает
новый способ заработка и самовозвеличения, открывая затем очередной
"филиал" очередной "эзотеризм-магической" школы...
Никакой реальной Духовной Потребности у подобных адептов не было и
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нет,- наш совет таким людям - остановиться, проанализировать свою жизнь
и честно признаться себе в том, что им реально Нужно, чего им реально в
жизни Не-хватает.
Если не хватает секса - то нужно идти искать секс и учиться сексу,- а не
идти в "эзотерику", или "магию",- это самообман, который плохо
заканчивается...
Если не хватает денег,- то нужно идти осваивать требуемую специальность
и работать,- а не гоняться за "магическими" "талисманами" и "амулетами"
для "привлечения" денег...
К сожалению, в современном социуме очень много дураков, на которых
вся эта популистско-магическо-эзотерическая тусовка и держится...
Реальная Эзотерика - это реальная Потребность в Познании,- это наука,
которая превосходит по своей широте все современные социальные науки.
Занятие реальной Эзотерикой - это работа учёного, это кропотливый труд,
это постоянное изучение, осмысление, анализ, построение моделей и
проверка их на практике... это огромный кругозор, это знакомство со
всеми современными достижениями социальной науки и прочее...
Никакой социально неустроенный и сексуально-озабоченный адепт не
может, по определению, заниматься никакой наукой, а уж тем более - не
может заниматься эзотерикой...
Такие адепты просто ищут лёгких путей для решения своих социальных
проблем,- но, мы утверждаем, что лёгких путей не бывает,- всё достигается
лишь упорным трудом, ибо в этом заключается Предназначение человека в
этом мире...
А все те "достижения", которые, как иногда кажется, человек совершает под
воздействием "гуру",- затем оборачиваются большими проблемами,- ибо
это всё искусственное, совершённое не самим человеком в его реальной
фиксации Точки Сборки, в его Договоре,- а совершённое в сдвинутом
положении ТС, под воздействием Договора "гуру",- разумеется, ежели
таковой имеется...
Но, поскольку, в подавляющем большинстве случаев, у "гуру" нет никакого
Договора,- это обычный социальный неудачник,- то ничего "страшного" от
таких занятий не происходит... точнее, вообще ничего не происходит...
походили, поразвлеклись, надоело, бросили...
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Многолетняя исследовательская работа нашего
Проекта, позволяет отслеживать тенденции
современного социума в вопросах Духовного Развития.
Многолетняя исследовательская работа нашего Проекта, позволяет
отслеживать тенденции современного социума в вопросах Духовного
Развития.
Мы видим полное смещение понятий, переиначивание терминов,
наполнение слов иным смыслом,- что и является Языком Ветвей - когда
каждый Договор наполняет одни и те же слова разными смыслами...
В основном, под Духовным Развитием, сегодня понимают какие-либо
биоэнергетические ощущения,- будь то "видения", "сновидения", или просто
приятные "ощущения".
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Мы не считаем всё это - развитием Сознания - Духовным Развитием.
Приятные ощущения можно получить массой иных способов - алкоголем,
наркотиками, сексом, путешествиями, фильмами,- и в том числе,
занятиями "эзотерикой"...
Всевозможные "видения" и "сновидения",- это работа Астрального Тела - не
Ментального Тела - не Сознания,- поэтому, мы, также, не относим это к
Духовному Развитию.
Все эти ощущения, видения и сновидения, в конечном счёте - не меняют
Бытие человека, не меняют Цель и Смысл его жизни.
Человек продолжает жить также, как он и жил,- но, при этом, что-то видит,
сновидит, переживает, ощущает и прочее.
В концлагере Освенцим, обслуживающий персонал проводил вечеринки и
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наслаждался ощущениями,- но, это не мешало им продолжать истреблять
людей.
Более того, немецкий орден СС и организация Аненербе - были самым,
что ни на есть "эзотерическими" школами, изучающими Руны, Наследие
предков, гоняющиеся за артефактами и прочее.
При этом, они оставались человеконенавистническими и управляемыми
Разумом, а не Сознанием.
Можно много чего интересного добиться на уровне Физического Тела и
Астрального Тела,- оставаясь при этом - примитивным существом с
позиции Ментального Тела - Сознания,- будучи полностью отключённым от
Иерархии Сознаний - от Света Творца.
Поэтому, под Духовным Развитием, мы понимаем исключительно
изменение Сознания, включённое в Свет Творца и управляемое из
Иерархии Сознаний,- соблюдающее Духовные Принципы - сострадание,
милосердие, справедливость,- вера в единого Творца, не-поклонение
идолам,-не убей, не укради, не лжесвидетельствуй.
И, как мы видим, людей с подобными Потребностями, практически нет,основная масса адептов эзотерики - это социальные люди с социальными
проблемами, ищущие лёгких "волшебных" путей для решения своих
проблем,- либо же, дельцы, нашедшие в современном повальном
увлечении поп-эзотерикой - золотую жилу,- либо, ещё - спецслужбы,
создающие большие международные Эгрегоры для манипулирования
общественным мнением и влияния на политику...
Всё это очень и очень далеко от Духовного Развития...
Включение в Иерархию Сознаний происходит через Сахасрара Чакру,обычный социальный человек фиксировано включён своей Сахасрарой в
Социальный Договор и пребывает в нём всю свою жизнь.
Никакие "переключения" Сахасрары у такого человека не происходят,- а
всё управление им происходит через Аджну - через Коллективные
Мыслеформы, именуемые Эгрегорами (от слова Агрегация).
Поэтому, когда социальный человек сегодня увлекается христианством,
завтра мусульманством, послезавтра эзотерикой,- и при этом, продолжает
вести оду и ту-же жизнь,- то это всего-лишь Мыслеформы, которые
воздействуют на его Разум,- но, ни в коем, случае - не Сознание.
Изменения в Сознании, смена Договора - сходу и одномоментно изменяют
всё Бытие человека,- именно поэтому, Бытие отражает Сознание, и только
по Бытию можно судить о Договоре, в котором пребывает человек.
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Поэтому, реальная Эзотерика, равно как и реальная Религия - это смена
Договора,- фиксация Точки Сборки в ином положении, изменение Модели
Мира и полная смена Бытия.
А увлечение какой-либо мыслеформой,- будь то - религия, или эзотерика,это всего-лишь - работа Разума.

Вчерашние коммунисты-атеисты, сегодня легко стали христианами,- завтра,
также легко станут ещё кем-нибудь,- ибо они никогда не были ни тем, ни
другим,- а были примитивными социальными роботами...
Именно поэтому, одному человеку, или небольшой группе людей так легко
удаётся подчинить себе всю огромную страну...
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Поэтому, говоря об ощущениях, об удовольствии, о наслаждении,- мы
очень чётко разделяем эти понятия в разных Договорах.
В Социальном Договоре - это удовольствие от намеченного Разумом и
достигнутого,- поэтому оно очень скоротечное - получил желаемое и уже
сходу хочется чего-то нового.
В Эзотерическом Договоре - это Наполнение человеческого Сосуда
Светом Творца,- это нечто неподвластное самому человеку - поэтому,
такое Наслаждение изменяет всю жизнь человека и помогает ему
фиксироваться в новом Договоре.

Это Наслаждение неизменно и не зависит исключительно от пребывания
человека в Договоре Творца,- как только он оттуда "вываливается" - он теряет
это Наслаждение и снова оказывается во власти Социальных Проблем и
Удовольствий.
Поэтому, все люди говорят одни и те-же слова, например - Наслаждение,
Развитие, Духовность и прочее,- но все понимают под ними нечто разное...
Язык Ветвей...
Несколько сбивает с толку понятие Эгрегор, которое мы на этом Проекте
используем в двух различных значениях,- с одной стороны - это коллективная
мыслеформа людей,- с другой - это мысль более высокого Сознания в
Иерархии Сознаний, которая управляет нами - формируя наши
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Потребности.
Разница между ними в том, что если Коллективная Мыслеформа людей
воспринимается на уровне Аджна чакры,- то Мысль Более Высокого
Сознания - воспринимается через Сахасрару,- что является сутью
включенности человека в Иерархию Сознаний, или Договором.
Коллективная Мыслеформа людей воспринимается Аджной в рамках
существующего Договора, и оттуда поступает в Разум, формируя наши
Желания,- и это очень принципиальная разница.
Потребность - это то, что человеку Требуется, то, что человек будет так, или
иначе реализовывать,- это то, что ведёт человека по жизни,- например потребность заработать денег, потребность получить власть, потребность в
сексуальном партнёре, потребность в детях и прочее...
Желания - это нечто краткосрочное и совсем необязательное к
исполнению,- человек меняет свою деятельность, круг общения, читает книгу,
смотрит фильм, ест, спит и прочее, - и желания меняются...
Для примера, у подавляющего большинства адептов эзотерики - интерес к
Эзотерике - это всего лишь мимолётное желание, вызванное
Коллективными Мыслеформами современного социума,- но не
Потребность к изучению Эзотерики, которая необходима для реальной
серьёзной работы.
Именно поэтому, практически на всех эзотерических проектах идёт одна
сплошная болтовня и эмоции,- обсуждение личностей и теорий,- но не
творческая работа Сознанием, не Исследования и не Анализ
информации...
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Для кого предназначены группы развития?
Цитата:


Эзотерический Договор Проекта, четко описывает происходящее:
0 Этап - Потребность в Смене мировоззрения у самого Человека,
когда его в корне не устраивает то описание мира, в котором он
зафиксирован, и он ищет пути и возможности....
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1 Этап - Готовность по осмыслению Эзотерической модели Мира и
Смена Мировоззрения
2 Этап - Работа по Развитию Сознанию, Эзотерическая Работа
Что мы видим?
Большая часть социальных Людей, приходя на Проект, не имеют
даже «0» этапа - Потребности.
Те кто, как-то проявлены на этом уровне - до поры до времени, не
понимают «1» Этап - Готовности.
Он самый сложный, но единственно возможный Путь для Развития в
Эзотерической Модели.
Должна быть Готовность, потому что этот «1» Этап может занять годы,
и никто не знает - будет ли результат, гарантий дать не может никто.
До тех пор, о «2» Этапе - Развитии в Эзотерическом мировоззрении речи вообще не идет!
За это время мы перепробовали множество различных методик
работы,- но все они не имеют никакого смысла, если не
выполняются самые первоначальные, самые базовые требования к
потенциальному адепту Эзотерики - Потребность именно в
Эзотерике, именно в Духовном Развитии,- и готовность изменить
свою жизнь.
Весь опыт работы нашего проекта, а также наш предыдущий опыт
сотрудничества с другими проектами показал, что на подобные
проекты, неважно как они называются,- приходит очень
специфический контингент людей.
Как правило, это люди, не устроенные в жизни, не умеющие
решить свои самые базовые проблемы и удовлетворить свои
самые базовые потребности - работа, деньги, секс, семья...
Люди, очень далёкие от какой-либо эзотерики и духовного
развития,- люди, которым нужна помощь Психолога, Сексолога,
Психиатра.
Более социально-успешные люди, эзотерикой, как правило, не
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интересуются,- им есть, что делать в жизни, и они это делают.
Остаётся крохотная прослойка людей, которая реально
интересуется Духовным Развитием и отвечает требованиям к
занятию Эзотерикой,- это люди - социально устроенные, имеющие
благополучные семьи,- которые реально интересуются Эзотерикой,
самостоятельно что-либо делают в этой области, и готовы изучать
Эзотерические Знания в группе и с Мастером.
Все остальные, просто, пытаются превратить эзотерический проект
в социальную Психологическую, Психиатрическую и
Сексологическую помощь,- исключительно в силу своих амбиций и
ЧСВ,- вместо того, чтобы обратиться к соответствующему
специалисту и решить свою проблему.
Мы не является подобными специалистами, мы живём в ином мире,
в не-социальном Договоре,- который не понятен и не доступен тому
социальному человеку, у которого нет никакой Потребности и
Готовности сместиться в этот Договор.
В результате, подобные адепты пытаются "забивать гвозди сложным
прибором, вместо молотка",- пытаются решать свои социальные
проблемы не-социальными методами, вместо имеющихся
социальных методов,- постоянно упираясь в одно и то-же,- в
отсутствие Потребности и Готовности к тому, чем призван
заниматься Эзотерический Проект.
Это создаёт дискомфорт как для Мастеров Проекта, так и для
подобных Адептов.
Самый простой способ для адепта, избежать подобного
дискомфорта - это самому честно ответить себе на вопросы:


1. В чём моя истинная проблема, или потребность - решены ли у
меня самые базовые проблемы ?



2. Если она не конкретно в изучении Эзотерики,- то почему я не
решаю её со специалистами - почему я иду именно на
Эзотерический Проект ?



3. Если мне кажется, что моя Потребность именно в Духовном
Развитии,- то, что я сам делаю в этом направлении - какова моя
Объективизация этой Потребности ?



4. Если я просто читаю книги и смотрю фильмы - то это ещё не
потребность, а обычный интерес, любознательность...
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5. Если я потерян в жизни, мне ничего не хочется, я не знаю куда
себя приложить, я не могу заработать, не могу построить
отношения и тому подобное,- то это прямой путь к Психиатру,
Психологу, Сексологу,- а не в Эзотерику.
Есть ещё одна прослойка людей, которая видит в Эзотерике медицину, возможность исцеление от своего недуга.
Скажем так,- Эзотерика не является Целительством, но - смещение
из патологичного и бездуховного социального Договора в более
гармоничный и духовный Договор, приводит к изменению всего
мира человека, в частности, и его болезней...
Это верно,- но человек не может сместиться в другой Договор
(сменить Договор), если у него нет на то Потребности и Готовности.
Желание избавиться от болезни - это не Потребность к смене
Договора.
Более того, социальные люди, живущие в мире материи,
рассматривают болезнь как что-то внешнее, не связанное с их
Сознанием и с их Поведением.
Поэтому, они ожидают от целителя, кем бы он ни был,- того, что он
их исцелит без особого участия с их стороны.
Типа,- пришёл к врачу, получил таблетку - съел не помогло.
Пришёл к Целителю - прошёл сеанс экстрасенсорики - не помогло.
Пришёл к Магу - купил амулет - не помогло.
Пришёл к Эзотерику - сижу слушаю, ничего не понимаю, ничего не
делаю - не помогает...
Поэтому, необходимо понимать, что проблемы всех Заболеваний
действительно лежат в области Сознания, что любую болезнь,
теоретически, можно вылечить изменив своё Сознание.
Но, обычный человек не в состоянии изменить своё Сознание, если
он не ещё не достиг определённого рубежа, который определяется
Потребностью и Готовностью к Духовной Работе, к Развитию
Сознания...
Поэтому, те люди, которые задумываются об исцелении с
помощью Эзотерики,- должны, прежде всего, начать серьёзно
задумываться над своим мировоззрением.
Если они полностью удовлетворены своим миром и не видят в нём
никаких проблем,- то в эзотерику им идти - рано...
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Человек состоит из 7 Тел, центром каждого Тела
является соответствующая Чакра, называемая
Энергетическим Центром Тела.
Человек состоит из 7 Тел, центром каждого Тела является
соответствующая Чакра, называемая Энергетическим Центром Тела.
Пребывая в Псих-Энерго-Инофрмационном мире, человек, как бы,
получает с высших уровней Сознания "белый свет", который несёт в себе
всю его Жизненную Мотивацию для всех его Тел.
Этот Белый Свет "раскладывается" на 7 Лучей, каждый из которых несёт
Жизненную Мотивацию для соответствующего Тела.
Вся жизнь человека обусловлена Мотивацией, которую он получает из
Управляющих Эгрегоров, из Договора, в котором его вырастили и
воспитали.
Современный Социальный Договор развивает лишь самое нижнее Тело Физическое, полностью игнорируя все остальные Тела.
Социальная Наука пытается впихнуть в Физическое Тело и в Физический мир
функциональность всех остальных тел - Энергетического (Эфирного),
Эмоционального (Астрального) и Ментальных, из которых можно отдельно
выделить Духовное.
В результате, современный Социальный человек имеет очень примитивную
модель мира и человека, и, разумеется, сам практически ничего не может
чувствовать и воспринимать, подменяя всё это Разумом, Списками,
заложенными ему в Память в процессе воспитания и образования, и
всевозможными своими примитивными верованиями в науку, в авторитеты,
в школьную программу...
При этом, социально-светские и социально-религиозные люди ничем
принципиальным не отличаются - они просто верят в разные авторитеты и в
разные списки...
Все рассуждения таких социальных людей о Душе, о Предназначении, о
Сознании и о Духовности - не имеют под собой никакой базы и никакой
почвы, ибо все эти понятия относятся в Высшим Телам, которые у
социального человека совершенно не развиты, которые он сам не
воспринимает и не ощущает и о которых он, порой, не имеет никакого
понятия.
Поэтому, все подобные рассуждения - это просто пустая болтовня, которую
ловко используют дельцы от поп-эзотерики.
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Реальное Духовное Развитие должно начинаться с получения
соответствующего Образования, когда человек на своём собственном
опыте учится воспринимать все свои Тела, осознавать получаемую ими
Жизненную Мотивацию, и учится новой, более расширенной Модели Мира
и Человека.
Это, само по себе, уже очень большой и сложный процесс, доступный
очень ограниченному кругу людей.
Есть не так много Мастеров, которые смогли как-то осознать это и оставить
нам свои наработки.
Мы к таким Мастерам, точнее к книгам Мастеров, или о Мастерах,
относим книги Роберта Монро, Карлоса Кастанеды об учении Дона Хуана,
древние Еврейские тексты (ТАНАХ, Сефер Йецира) и ряд других книг.
Все книги можно подразделить на две категории - на те, что описывают
какую-либо сложную Мыслеформу, и на пустое графоманство,
написанное ради прибыли и социальной славы, но не имеющее под
собой никакой оригинальной Мыслеформы автора.
Соответственно, и читатели делятся на две категории - на тех, кто в
состоянии по книге настроиться на Мыслеформу и всю Псих-ЭнергоИнформацию получает из Мыслеформы, которые, как известно, никогда и
никуда не исчезают,- и на тех, кто смакует написанное слово, которое
вызывает из его Памяти какие-то собственные списки, собственные
ассоциации и собственные переживания...
Именно поэтому, мнения по поводу книг К.Кастанеды делятся
исключительно по двум этим Категориям,- первые говорят, что это великие
Книги, потому, что они реально позволяют настроить на Психо-ЭнергоИнформационный Мир (Договор) Дона Хуана и почерпнуть оттуда массу
всего,- вторые же, говорят, что эту чушь несусветная, ибо сам текст не
вызывает у них из Памяти ровным счётом ничего, поскольку ничего
подобного им в память не заложили... и они, читая эти книги, остаются со
своими примитивными социальными ассоциациями из собственной
памяти, которые, действительно никому не интересны...
После почти 10 лет работы нашего Проекта, после множества проб и
экспериментов, мы приходим к пониманию и к осознанию того факта, что,
если уж, и заниматься каким-либо Духовным Развитием, то необходимо
начинать с азов, со знакомства со своими Телами и с их Развитием,совершенно не достаточно просто дать новую Философию, новую Модель
мира и человека, новый Договор.
Если сам человек не имеет возможности всё это ощущать, воспринимать и
осознавать,- то новая Философия превращается просто в очередной
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список в памяти, с которым совершенно нечего делать, ибо он
противоречит всем другим спискам, по которым реально живёт человек...
Очень многие адепты, которые думают, что их что-то интересует, в
реальности не готовы ничего сделать для своего развития,- они готовы лишь
послушать, пофантазировать, по раздувать своё ЭГО и ЧСВ тем, что они
чем-то неведомым занимаются,- но реально они совершенно не готовы
работать.
А без реальной работы адептов, нет никакого смысла в том, чем мы
пытаемся заниматься,- это превращается в бесконечную пустую болтовню.

Вернуться к содержанию

Все люди делятся на тех, кто воспринимает и
принимает исключительно своё Животное начало, и тех,
кто кроме Животного начала, воспринимает своё
Человеческое, или Божественное начало.
Все люди делятся на тех, кто воспринимает и принимает исключительно
своё Животное начало, и тех, кто кроме Животного начала, воспринимает
своё Человеческое, или Божественное начало.
Про последних говорят, что они имеют Божественную искру, которую
можно разжечь,- мы называем таких Человек-Сознание.
Божественная Искра - это способность человека воспринимать Свет
Творца.
Цели и Смысл жизни Животного человека заключается в получении сиюминутных удовольствий от жизни,- эти удовольствия находятся в рамках
чисто-животного существования,- поесть, потрахаться, что-либо прикупить,
куда-либо съездить, пообщаться с себе подобными и прочее...
Цель и Смысл жизни Человека-Сознания заключается в поиске ответов на
вопросы Сознания и в развитии Сознания для постижения мира в большем
объёме.
Это вовсе не означает, что Человеку-Сознания чужды потребности его
Животного начала,- они у него присутствуют и требуют удовлетворения,- но,
помимо них, имеются также Потребности Человеческого (Божественного)
начала, которые также требуют удовлетворения...
Мы называем Человеческое начало Божественным, ибо, считаем, что когда
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говорится о Сотворении Человека по образу и подобию Божьему,- то речь
идёт именно о Душе, о Сознании,- а не о Форме.
Именно, наличие Души, Сознания, способности постигать мир и развивать
своё Сознание и является той Божественной чертой, которой был наделён
Адам.
Контакты между вышеописанными группами (типами) людей возможны
лишь в очень ограниченном объёме, и исключительно в области Животного
существования.
При этом, даже уровень Животного существования будет различным у
Человека-Животного и Человека-Сознания.
У человека-животного он будет направлен на получение максимального
удовольствия здесь и сейчас, ибо потом ничего не будет,- смерть и пустота,в то время как, у человека-сознания потом будет следующее воплощение, в
котором он продолжит свой Путь Развития с той точки, до которой он сумел
дойти в данном воплощении...
Человек-Сознание знает и верит в то, что условия его следующего
воплощения будут очень сильно зависеть от тех результатов, которых он
достигнет в этом воплощении,- и это знание и понимание накладывает свой
отпечаток на всю жизнь человека-сознания, включая и её животную
составляющую...
На определённом этапе развития, человек-сознание уже очень сильно
отличается от человека-животного на животном уровне,- он совершенно
иначе питается, совершенно иначе ведёт свою сексуальную активность,
совершенно иначе отдыхает и развлекается,- т.е., два типа людей
перестают пересекаться...
Для человека-животного совершенно непонятны и недоступны Цели и
Смыслы жизни человека-сознания,- в то время, как человек-сознание
прекрасно видит, ощущает и понимает бесцельность и бессмысленность
жизни человека-животного,- но, ничего с этим поделать не может...
Если у самого человека нет этой Божественной Искры, которую возможно
разжечь, то и говорить с ним, как с человеком - невозможно...
Именно, в эту невозможность взаимного понимания и упираются все
эзотерические и философские споры и конфликты...
В результате, эзотерикой должны заниматься люди-сознания,- а критиковать,
ругать и высмеивать их - люди-животные... что мы повсеместно и
наблюдаем.
Люди-животные не способны сами воспринимать Свет Творца, поэтому,
они считают людей-сознание - отсталыми, не образованными, не
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способными постичь современные "науки" и живущими "устаревшими"
догмами.
При этом, некоторые люди-животные, особенно женского пола, могут
обладать чисто животным ясновидением и интуицией... что, порой,
ошибочно принимается за признак духовного развития.
Единственным признаком Духовного Развития является наличие
Божественной Искры, Активное Сознание, способное самостоятельно
воспринимать Свет Творца.
Не имея такой возможности, люди-животные пользуются исключительно
списками, заложенными им в память в процессе воспитания и
образования, и механизмом Разума, способным оперировать этими
списками.
Для них, наличие, или отсутствие Творца является не воспринимаемой
реальностью, а чисто, логическим уравнением.
Но, поскольку невозможно логически доказать то, что человек либо
воспринимает, либо не воспринимает,- то и все логические дискуссии на
тему Творца оказываются абсурдными...
Представьте себе - один человек видит, а другой - слепой,- и вот, видящий
пытается объяснить слепому наличие цветов (оттенков) и отличие красного
цвета от зелёного...
А слепой в цвета вообще не верит,- вот не верит и всё... пойди, докажи ему
логически, что цвета существуют...
При этом, люди не способные самостоятельно воспринимать Свет Творца
и живущие верой в какую-либо теорию (догму, философию),- будь то т.н.,
атеистическая догма, или религиозная догма - ничем друг от друга не
отличаются,- они просто верят в разные догмы.
Те, кто наивно думает, что вера в науку чем-то отличается от веры в Бога очень сильно заблуждаются, ибо любая наука выстроена на аксиомах, на
догмах,- точно также, как и любая вера в любого Бога...
Отличие существует исключительно между людьми-сознание и людьмиживотные,- между теми, кто может воспринимать Свет Творца и теми, кто
этого не может...
К сожалению, подавляющее большинство современных "религиозных"
людей, всех мастей - никакого Света Творца воспринимать не могут, и вся
их религиозность - это ни что иное, как догматизм и фанатизм,- что легко
используется их "пастырями" для своих чисто животных целей - деньги, власть,
секс...
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Все школы «развития» можно очень легко
классифицировать по основным принципам: 1. Уровень
Сознания. 2. Договор. 3. Предлагаемые услуги. 4 Цель.
Сегодня существует множество всевозможных эзотерических,
магических, каббалистических, йогических и прочих энергетических и
психических школ и групп.
На первый взгляд, социальному, малообразованному духовно человеку,
начинает казаться, что перед ним есть огромный выбор какого-то развития
непонятно чего.
На самом-же деле, все эти бесконечные школы можно очень легко
классифицировать по основным принципам:
•
•
•
•

1. Уровень Сознания.
2. Договор.
3. Предлагаемые услуги.
4. Цель.

Вот и всё - ничего более.
По уровню Сознания, все школы очень легко делятся на:
• уровень Эмоций
• уровень Ментала
• уровень Осознанного Духовного плана.
В подавляющем большинстве школ - это школы уровня Эмоций, неважно,
как они сами себя называют - магией, каббалой, дальнейшим развитие,
людьми света и прочее.
От адептов этих школ не требуется никакой активной работы, никакого
самостоятельного мышления, никаких новых знаний,- только ходи на
семинары, покупай артефакты, плати.
Такие школы рассчитаны на людей второй, начала третьей касты,- хотя,
сами себя в силу ЧСВ и Эгоцентризма, они, разумеется, считают высшей
кастой...
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Реальные Эзотерические школы требуют от адептов знаний, превосходящих
знания, имеющиеся в социальной науке,- ибо Эзотерика - это области
знания, лежащие за пределами социальной науки, и заниматься ею могут
только реальные исследователи.
Подавляющее большинство школ функционирует в обычном социальном
Договоре, т.е., не смещают Точку Сборки адепта и не создают ему новую
модель мира.
Некоторые из них, например, школы магии, создают в рамках социального
договора, свою виртуальную реальность с "арканами", "стихиями", и,
главное, с рынком "магических" услуг и арте-вымыслов...
Очень часто, результатом посещения таких школ, становится прекращение
адептом нормальной социальной деятельности, и попытка зарабатывать на
дураках, раздувая своё ЧСВ и Эгоцентризм,- продавая свои услуги и артевымыслы.
Благо, ввиду полной духовной безграмотности, дураков нынче - много.
Услуги, которые предлагают такие школы - всецело лежат в рамках
обычного социального мира,- в основном, это здоровье, заработок,
сексуальные отношения,- т.е., чисто животные потребности человека,
которые духовно искорёженное человеческое существо уже не в
состоянии само реализовать.
Поэтому, если окинуть взором адептов таких школ,- то мы увидим не
развитых и успешных людей, стремящихся к более глубокому познанию
мира,- а больных и ущербных социальных людей, с примитивным
мышлением и узким кругозором, не способных решать самые
элементарные социальные задачи,- а главное, в силу ЧСВ и Эгоцентризма,
не готовых, вообще, работать над их решением...
Такие люди ищут "магические" средства решения своих социальных задач
без приложения усилий...
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Всё это, лишний раз, объективирует тот факт, что подобные школы не
являются школами развития,- а, в лучшем случае, оказывают социальную
помощь людям, нищим духом и телом.
Такие школы имеют чисто социальные Цели,- заработок организаторов,
удовлетворение ЧСВ и Эгоцентризма, манипулирование людьми, создание
социальных эгрегоров для манипуляции массами.
Безусловно, что это их истинные цели,- внешне же, всё это прикрывается,
как и всё в социуме - исключительно, заботой о человеке и о его
развитии...
Что же мы можем посоветовать начинающим адептам ?
Самое первое - разобраться в своих истинных мотивах,- что именно, вам
нужно ?
Если вы желаете исправить здоровье,- то, скорее всего, вам не нужно идти
ни в какую школу никакого развития,- а нужно идти к врачу-специалисту,
изучать интернет и постараться понять, что в вашей жизни искорёжено.
Самое лучшее, если вы сделаете это сами,- сегодня имеется достаточно
информации для того, чтобы самому разобраться в себе, а не относиться к
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себе и к своему телу, как к нечто чужеродному, типа автомобиля, и не
бежать в гараж, когда что-либо начинает барахлить...
Не нужно доверять себя и своё тело - чужим дядям и тётям, наивно думая,
что они разбираются в вас лучше, чем вы сами...
Аналогичное относится и к сексу, и к заработку.
Не нужно наивно полагать, что малограмотные "маги" и "эзотерики" помогут
вам в сексе, или в заработке...
Если бы они могли помочь в этом себе,- но не занимались бы подобной
ерундой... а зарабатывали бы деньги и жили бы себе счастливо
окружённые жёнами и любовницами...
Они же, пытаются достигать всего этого, используя дураков, типа
современных адептов всевозможных школ...
Эзотерикой в любых её проявлениях, должны заниматься те, кто уже
умеет решать социальные задачи, у кого нет проблем ни со здоровьем, ни
с сексом, ни с заработком,- но кого катастрофически не устраивают
социальные знания.
Реальные Адепты Эзотерики - это образованные люди, способные Мыслить
самостоятельно, имеющие Потребность в Знаниях, имеющие вопросы на
которые они не могут найти ответы.
Такие люди стремятся выйти за рамки современной науки, не потому, что
они отвергают её не зная и не разбираясь в ней,- а потому, что они знают её
и видят, что она не даёт ответов, и, более того, замалчивает и утаивает всё то,
что не укладывается в рамки её догматов.
Эзотерика - это сверх-наука, которая требует от адепта качеств учёного,
исследователя, первопроходца,- человека готового изменять себя и свою
жизнь,- а не стремящегося, решать свои социальные проблемы без
приложения труда...
Наш Проект претендует на Развитие Ментального и Духовного планов,
параллельно с оказанием помощи на Физическом и Энергетическом
уровнях.
Работа на нашем Проекте требует от адептов реальной работы, реальной
заинтересованности, потребности и готовности изменить всю свою жизнь...
Вернуться к содержанию
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Понимая, что такое "Язык Ветвей", что в каждом
Договоре под словом "развитие" понимается нечто
своё,- мы разъясним, что именно мы понимаем под
этим словом.

На фоне происходящего в группе и среди адептов, продолжим обсуждать
тему "Развития" и все сложности, которые вытекают из толкования этого
понятия...
Понимая, что такое "Язык Ветвей", что в каждом Договоре под словом
"развитие" понимается нечто своё,- мы разъясним, что именно мы
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понимаем под этим словом.
Человек, как многомерная структура, имеет 7 выделенных уровней
деятельности, в соответствии с 7 чакрами, и, соответственно, 7 уровней, или
тел для развития.
В основном, адепты нашего Проекта понимают под "развитием" восстановление Здоровья и социальной жизни,- работы и сексуальных
партнёров.
И действительно, на этих уровнях, присутствуя на Проекте, можно легко
достичь желательных изменений.
Договор Проекта, сам по себе, даже без особых усилий со стороны
Адептов, смещает их Точку Сборки из патологичного положения в более
гармоничное, тем самым, убирая дисгармонию-болезнь.
Очень эффективным для этого является наш Курс Эзотерического Рейки и
работа Группы Целителей.
Следующим уровнем развития, о котором мне и хотелось бы сейчас
поговорить - является уровень Отношений, уровень Любви и Дружбы уровень Анахаты.
И вот здесь, в работе с этим уровнем, мы наталкиваемся на непроходимые
сложности.
Уровень Отношений невозможно развить простым присутствием на
Проекте,- этот уровень уже требует от Адепта, очень серьёзной работы и
очень серьёзного изменения себя, ибо он должен побороть и победить
истинное ЧСВ адепта - его Образ себя.
Опыт Проекта за почти 10 лет его работы показывает, что как только мы
пытаемся начать работать над уровнем Отношений,- тем самым уровнем,
который на словах очень нужен адептам,- то часть адептов сходу убегает с
Проекта...
Мы уже неоднократно проделывали это опыт, чтобы быть абсолютно
уверенными в том, о чём я сейчас пишу.
Для реальной работы с уровнем Анахаты - необходимо прекратить врать
себе и быть готовым к серьёзной работе.
Как показывает опыт, очень мало кто из современных социальных людей
готов к такой работе...
Все живут запертые в своём ЧСВ и Образе себя, выставляя какие-то
непонятные требования своим потенциальным партнёрам, не понимая, что
это они сами не умеют строить никакие отношения и под своими
требованиями подразумевают лишь то, что партнёр будет им
беспрекословно подчиняться...
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Работа с уровнем Анахаты необычайно сложна ещё и по той причине, что в
социальной жизни этот уровень никак не проявлен и не востребован.
В социуме под отношениями понимают регулярный секс, совместное
хозяйство, отдых и выращивание детей...
Анахата - это многомерный уровень,- это и восприятие, и осмысление и
умение слушать и слышать партнёра, и честность с самим собой в своих
истинных потребностях и возможностях, и многое другое...
В социуме не существует Методик для развития уровня Анахаты - уровня
Осознанных Отношений - уровня Любви и Дружбы.
Поэтому, мы на Проекте, разработали свои методики для работы с этим
уровнем,- которые включают в себя и развитие Энергетического плана, и
развитие Ментального плана.
Уровень Анахаты начинается с работы в Группе,- это первый уровень в
коконе человека, когда человек реально начинает испытывать Потребность в
общении с другими людьми,- именно в общении, а не в удовлетворении
своих сексуальных, или иных потребностей...
Поэтому, пока нет реальной Группы с реальным, а не вымученным
общением,- то нет и никакой работы над уровнем Анахаты...
В этом годовом цикле, мы приняли решение - работать с Целительством для
развития уровней Физического и Энергетического Тел, и работать с
Развитием Анахаты,- с уровнем Самостоятельного Мышления и Восприятия...
Если эта работа не удастся по причине полного отсутствия Потребности у
адептов,- то она будет прекращена...
Работа с уровнем Анахаты - это изменение жизни,- невозможно изменить
свою жизнь, не имея к этому реальной Потребности и ничего не делая...
А если это реально не нужно,- то незачем и морочить голову себе и другим.
Для подтверждения своих слов, привожу очень честный отчёт адепта:
Годы работы на проекте уходят на то что бы человека вырвать из
иллюзии о самом себе и возможности самостоятельно увидеть
суть проблемы, и зафиксировать в новом положении!!!
У меня ушли годы на то, что бы решить свои проблемы со
здоровьем и поменять социальную профессию несколько раз и
встать на ноги. Почувствовать себя уверенным и стабильным.
Да все происходит за счет помощи Мастеров и их энергии.
Также эти изменения не происходят сразу же , и у меня заняло
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несколько циклов взаимодействия - отсутствия взаимодействия, с
проектом что бы добиться результата.
Да есть вранье, непонимание, не желание видеть, не желание
принять, ЧСВ накрывает, уход, возвращение - это цикличный
процесс.
Важно то, что ПРОЕКТ дает возможность каждому добиться
результата реализации своей потребности.
Да, возможно я сам сейчас не понимаю в чем моя сложность в
построении отношений, и что мне на самом деле надо делать что
бы их построить. НО желание быть в отношениях у меня есть,
возможно оно не настолько сильное что бы перейти в
ПОТРЕБНОСТЬ. А тем более в намерение менять себя, разрушать
свой образ, менять свое отношение к другим.
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Пост с цитатой из письма на почту проекта
Подводя итог нашей 10-и летней работе, хочу ещё раз пояснить - чем
занимается наш Проект, на какой Уровень Сознания он рассчитан.
К нам на почту периодически обращаются люди, повстречавшие наш сайт
и интересуются работой в Группах.
Я всегда сходу задаю таким случайным прохожим вопрос - а что вам,
конкретно, Требуется, что вы Ищите, чего вам Не хватает для полного счастья?
Часто, на этом всё наше общение и заканчивается,- но иногда, оно
продолжается в очень стандартном русле, в виде ответа:
Цитата:
Исцелить себя в первую очередь Научиться исцелять себя на всех
уровнях, а затем уже помочь близким. насколько я поняла это
возможно на ваших курсах по целительству.
Я давно пытаюсь заниматься саморазвитием. Точнее мы пытаемся
- вместе с мужем. Можно сказать что с юности меня не устраивал
и не удовлетворял мир, в котором живут большинство людей.
Обычные цели , которые занимают всю жизнь людей - никогда не
удовлетворяли меня полностью. Просто зарабатывать деньги ,
растить детей и ходить на всякие развлечения - это меня не
вдохновляло. Скорее это казалось жизнью какого-то домашнего
кота. Деньги, дети, еда, развлечения... Тоже самое у моего мужа.
Обыденная жизнь не имеет никакого смысла на наш взгляд. Это
жизнь тела, а не души. Последние 5 лет мы начали более активно
погружаться в поиск знаний, искали ответы и смысл жизни. Изучали
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концепции разных школ, читали разные книги , ездили на места
силы.
Было много ошибок , так как наше чсв подталкивало нас к разных
людям, которые порой несли скорее ложные знания, создавали
культ себя в своих школах, или запутывали еще больше, упуская
главное. Но, мы поняли с какого-то момента что все события
нашей жизни - отражение нас самих, поэтому тут не на кого было
обижаться. Такой взгляд на жизнь помогал нам разбираться со
своими ошибками, разгребать авгиевы конюшни своей низшей
сущности, своего чсв, разрешить многие сложные ситуации в
жизни.
На ваш проект я случайно наткнулась несколько лет назад и с тех
пор периодически читала ваши статьи и переводы, что
неоднократно помогало мне разбираться в своих проблемах. Но,
проблема с физическим здоровьем - это единственное с чем у
меня не получается разобраться. И, даже зная что дело во мне, я
все равно не могу найти причину и выйти из этого договора.
Наверное, надо сказать что несколько лет мы учились в школе
магии Атлантида. Но , затем это начало надоедать, поскольку
было постоянно ощущение что мы занимаемся какими-то
бесполезными занятиями...которые не открывают сути, не
объясняют что главное - это полная трансформация себя и
постоянный самоанализ.
Решающим моментом была поездка на место силы на Алтае гора Белуха. Мы ездили туда уже 2 раз 2 года подряд. Это очень
сильное место силы. Хотя мы сами с Алтая, но раньше никогда не
было у нас такой реакции на это место силы, судя по всему
раньше мы его просто не видели (хотя бывали там много лет
назад). Однажды, после поездки в Египет, мне приснился сон, в
котором некий голос разговаривал со мной и говорил что мне
необходимо поехать туда. Этот голос во сне преследовал меня 3-4
дня ночи подряд. В итоге мы оказались около Белухи когда
появилась возможность следующим летом. Эта поездка сильно
повлияла на нас обоих, изменилось все в жизни. Затем была
следующая поездка , летом 2017 года, которая помогла еще
больше разобраться в себе и изменить свою жизнь. Меняться
начало даже тело - возникла странная реакция на кисломолочные
продукты, на разную тяжелую пищу, включая мясо (от него
пришлось почти отказаться) .
В итоге, мы больше не смогли учиться в шма, поскольку поняли что
концепция не совсем верная - дается куча разных магических
техник, но не объясняется главного, того, что прежде всего надо
трансформировать себя, разобраться с проблемами в своей
жизни, в здоровье, в социальной сфере и так далее. Не
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объясняется что низменные качества мешают развитию Духа.
Множество разных техник и деталей скорее уводит от истины, чем
помогает ее достичь. Да, что-то работает, и подтверждается в
какой-то степени...но, ведь смысл саморазвития в том чтобы стать
гармоничнее и целостнее, а не стать шкафом с набором техник.
Я всегда считала что маг должен быть гармоничным, и должен быть
здоровым, уметь исцелять себя, не должен нуждаться в чем-либо в
материальном плане. Если человек не может решить эти
проблемы, то о какой магии может идти речь ? В итоге, осознав
это, я занималась решением этих проблем прежде всего и
признаю что не могу разобраться со своим здоровьем на данный
момент.
Так же, я хотела добавить, что мне, конечно, необходимо
духовное развитие, но я прочитала на вашем сайте, что пока
человек не решит свои проблемы, то не стоит обращаться за
обучением в другие группы, а стоит начать с группу по
целительству. Поэтому, я решила что меня пока не допустят в эту
группу.
Вроде, выглядит серьёзно, продолжаем общение - я советую познакомиться
с Материалами Сайта и Форума, постараться понять суть понятий Договор,
Язык Ветвей... обратиться к Оракул для более детального выяснения
ситуации, определения проблем и обсуждения путей дальнейшей работы...
Цитата:
Доброе утро! Последнюю неделю мы с мужем читали книгу , о
которой узнали на вашем сайте - "Острие Кунты". За время
прочтения восприятие мира кардинально изменилось (закончили
читать пару дней назад) и вот теперь осваиваем новое
восприятие. Честно говоря, даже трудно вспомнить как я жила
неделю назад - настолько все изменилось в сознании , в жизни, в
теле. Реальность сразу же отозвалась переменами в
событийном плане и в физ. теле. Поэтому, я пока хотела бы
освоиться в этом новом пространстве , на это мне нужно время. Я
пишу только о себе, поскольку у мужа здоровье отличное. Так что в
этом плане только у меня были пробелы...Сейчас я разбираюсь с
этими пробелами, видимо мое намерение решить проблему
было таким сильным, что пришел ответ от вселенной довольно
быстро.
Вот, как интересно - столько всего было сказано и написано,- а
оказывается - всё, что нужно было - это книжку прочитать...
На это я советую - продолжать читать книжки, изучать Материалы Сайта и
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Форума - коль они так "фантастически" работают...
Цитата:
Благодарю за понимание и за ваш проект. Вы помогаете нам
эволюционировать постоянно. Мы периодически читаем
переводы. Однажды прочитав про эксперименты с ложками тоже
решили попробовать, хотя считаем что это баловство и ничего эти
фокусы не изменят. Но было просто было интересно получится ли
у нас погнуть ложки - получилось, но это вообще ничего не
изменило в нашей жизни. Да, мы поняли что если войти в
определенное состояние сознания, то это можно сделать - и все.
А реальные перемены в изменении мировоззрения ощущаются
всегда.
Далее, я получаю уже целую отповедь - сперва человек пришёл, чтобы
поправить здоровье и чему-то поучиться,- а, вот, уже начинает учить нас:
Цитата:
Возможно до какого-то определенного периода , до какого-то
момента нужен тот, кто покажет тебе другой мир, покажет
другой Договор. Но затем наступает момент когда никто из
людей уже не может быть твоим Учителем. Обучать может само
пространство, если реально есть намерение обучаться.
Пространство дает ответ в виде разных людей, разных книг,
статей , а иногда в виде прямого знания. Это я поняла после
нескольких лет попыток изучения эзотерики, после полной
трансформации себя и своей жизни, и посещений мест силы Египет, Европа и самое главное - Белуха. Дело в том, что на это
место меня привело общение с сознанием с тонкого плана,
первый контакт состоялся в Египте, где мы тоже работали с
оставшимися артефактами древней цивилизации. Затем,
периодически случались контакты , когда мне удавалось войти в
нужное состояние - шло обучение, информация загружалась
напрямую в сознание. Именно это сознание с тонкого плана
направило нас на Алтай. Белуха является вч-порталом и там
удалось сконтактировать с теми, кто уже не находится тут, или
вообще не находился тут (трудно сказать). Там, в зоне действия
места силы, у меня и у мужа получилось сохранять постоянный
контакт с ним и обучение пошло быстрее. Но когда уезжаешь от
такого источника силы, то, конечно, все становится тяжелее, все
идет медленнее чем хотелось бы. Но для постоянного обучения
необходимо было пройти огромную трансформацию, которую я
как раз прохожу в течении этого года. Контакт с этим сознанием с
тонкого плана был одним из причин ухода из ШМА - там просто
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уже не могли дать то, что мне было нужно. Я долго отказывалась
верить этому, но любая логика трещала по швам, когда
происходили самые невероятные события в жизни, и в итоге
поняла что можно обучаться у мира непосредственно. Иногда это
приводит к контакту с людьми, которые временно тебя обучают,
иногда к контакту с книгами, или ситуациями, из которых нужно
вынести опыт. И что самое важное, я пришла к выводу что порой
наши проблемы толкают нас к этому обучению сильнее чем чтобы
то ни было. Когда-то давно в эзотерику меня толкало мое
отрицание мира , я не хотела жить как все, жизнь мне казалась
пустой и бессмысленной , поскольку я не видела того что меня
реально вдохновит, это породило множество проблем в жизни как можно нормально жить отрицая сам принцип Жизни? В итоге,
я поняла что , если бы у меня все было хорошо, то я бы никогда не
пыталась так рьяно найти ответы на духовные вопросы "Кто я?
Зачем я живу? Какова природа мира? " и так далее...
Поэтому, для меня очевидно что жизнь переплетает незримым
узором дух и быт. Дух и совершенно обыденные вещи. Не все
видят связь между этим, но она существует. Как бы не было
странно говорить об этом, но мое слабое здоровье и другие
проблемы толкали меня к изучению себя и мироздания довольно
долго, пока я не поняла что меня только это и интересует в жизни. У
моего мужа было тоже самое. Видимо мы давно развиваемся
вместе, так как нам удалось вспомнить фрагменты из нескольких
совместных жизней - не договариваясь между собой. Идя по
этому Пути, важно доверять своей интуиции, и , конечно сохранять
адекватность, оценивая реальные события которые происходят в
жизни - важно видеть отклик внешней среды, это помогает найти
места , в которых сохранились проблемы.
Как написано в Острие Кунты : "Если человек не идет к истине
через мудрость, его учителем становится страдание" - это
правда. Наличие страдания является показателем наличия
внутренне проблемы и оно же может помочь двигаться к ее
решению, но что именно произойдет в процессе движения заранее неизвестно. Таким образом, однажды, нас путь привел к
Белухе, и там началось реальная трансформация - вплоть до
изменения биохимии тела (такое точно не придумаешь, так как
гораздо удобнее питаться тем, чем привык) В итоге, я хочу сказать
что с одной стороны, чтобы заниматься духовным развитием,
нужно решить свои проблемы, это верно, но с другой стороны
можно обрести духовное знание занимаясь решением своих
проблем - есть разные Пути. На определенном этапе нужен
Учитель в физическом мире, который поможет пробудится, но как
показывает мой опыт, этот этап когда-то заканчивается, либо он
нужен не всем, или не долго (я не знаю какие еще варианты
бывают) Я придерживаюсь мнения что человек содержит в себе
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крупицу Творца и при определенных условиях может сам на нее
выйти. Отсюда есть такие самородки как Тоша, как другие люди
Духа, существуют так же случаи самоисцеления , полной
трансформации после клинической смерти или предсмертных
состояний (по себе знаю, так как чуть не утонула в детстве) ну и так
далее и тому подобное.
Закончить хотелось бы словами из Острия Кунты : "Если ты
встретишь Учителя, это не значит, что ты узнаешь его. Если ты
узнаешь его, это не значит, что ты готов учиться. Если ты готов
учиться, это не значит, что ты сможешь отдать себя. Если ты в
состоянии отдать себя, тебе не нужен учитель. "
Я понимаю что у Вас свое мировоззрение, и Вы можете не верить
мне (особенно тому, что меня кто-то обучает с тонкого плана,
так как вроде считается что это высокий уровень и т п), но я
пишу то, что есть и не призываю верить.
Вот как замечательно работает и проявляется ЧСВ, Эгоцентризм и Гордыня в
Совковом Договоре.
Буквально, пару дней назад человеку нужно было и Здоровье поправить и в
Эзотерике разобраться, найти ответы на вопросы,- а сейчас, уже ничего не
надо, всё есть и сами готовы всех учить...
А то, что Здоровье хромает именно вот из-за этого ЧСВ и Самомнения, ума
понять не хватает...
Я делаю последнюю попытку достучаться до этого полностью запертого в
ЧСВ и Гордыне социального человека,- постарайтесь понять, что такое
Договор и Мастер,- на что получаю следующую отповедь:
Цитата:
Постарайтесь понять что все что я описываю, это мой личный опыт,
а не где-то прочитанная история. Я не отрицаю полностью того,
что изначально необходим контакт с теми кто уже находится в
другом Договоре, в другом мире. Я говорю о том что когда-то
этого уже не требуется. Ведь рано или поздно фиксация в новой
позиции становится нормой. Все сознания разные - кому-то нужно
обучаться всю жизнь, кому-то десять лет, а кому-то несколько лет,
чтобы войти в новый мир.
Но все же у меня всегда возникали подобные вопросы : если
Договор - это, то чего нигде нет, и это передается только через
Мастера, через линию передачи …
192

Тогда как первый человек в этой линии был посвящен в Договор?
Получается что этот первый Мастер либо сам дошел до
просветления, либо был контакт с кем-то из тонкого плана, с
более высокочастотного пространства. Получается что других
вариантов нет.
Опыт показывает что человеку часто нужен лишь толчок, а дальше
он может меняться самостоятельно, если смог нащупать новый
Договор - видимо, потому что зерно Творца есть в каждом. В
"Острие Кунты" это тоже показано, там говорится о том что Тоша с
детства был таким "необычным", а только потом начал встречать
разных людей, которые его чему-то учили . Я встречала Мастеров,
которых никто конкретный и постоянный не обучал, например
Ольга Веремеева (может быть слышали о ней) Она сама говорит
что изначально изучала все самостоятельно, о том, что у нее с
юности были какие-то способности, иногда ходила на семинары
разных людей, читала книги, но в основном была самоучкой.
Затем у нее появился Учитель с тонкого плана . На занятиях она
говорит что обучение у нее - это только подготовка к реальному
обучению у своего будущего Учителя с тонкого плана. И объясняет
что когда вы сможете общаться с этим Учителем, то никто больше
не сможет вас обучить здесь, так как этого Учителя 1) не превзойти
- знания сразу же передается как настройка сознания, напрямую
2) ему не получится противоречить никак, его воля для тебя закон да и противоречить не хочется, поскольку когда знание передается,
оно сразу же становится твоим новым Договором. Как ни странно,
но я это поняла на своем опыте еще до встречи с Ольгой, а после
посещения ее занятий получила такое стороннее подтверждение
своему опыту.
Еще я знакома с человеком из Санкт-Петербурга , который тоже
периодически у кого-то обучался, так как был интерес к эзотерике
с юности, а потом бросил это занятие и разработал свою
систему, которая работает - к нему ездят люди со всей страны и
из-за границы. Для обычных людей - он остеопат, а для тех кто верит
в эзотерику - он помогает изменить сознание, с помощью
воздействия на различные информационные структуры тонких тел.
Как он говорит сам - он помогает связать все уровни наших тел с
высшим разумом, помогает убрать ошибки в телах, которые
мешают этому.
Мы общались с ним на разные темы,хотя он человек не
общительный , а довольно закрытый, мы ходили к нему год после
того как случайно разговорились. Он сказал что когда-то приходит
период , когда уже не удовлетворяет чужая система, желание
обучаться у кого-то постоянно пропадает и возникает желание
начать свой путь - так и у него было однажды, когда он создал свою
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систему.
Так же, я знаю по своему мужу что человек может быть смещен в
эзотерический Договор с детства, хотя бы частично. Дело в том, что
у моего мужа было потрясающее здоровье с юности, и были
необычные способности , связанные с телом - нестандартная
выносливость, например он мог не заниматься спортом
несколько лет, а потом пойти на пробежку и бежать, даже не
сбивая дыхание, а бежать он мог очень долго (обычно человек без
тренировки такого делать не может) Так же он умеет менять
температуру тела, так, чтобы ему было не жарко в сильную жару как в Египте летом, либо не очень холодно зимой - в Сибири (мы
родом из Сибири) Я заметила то, что он почти никогда не болеет
даже орви когда начали вместе жить.
И когда я начала задавать вопросы, то постепенно, в течении
нескольких лет мы вместе поняли что все дело в его необычном
восприятии мира в плане здоровья. Изначально он и сам не
осознавал этого. Он просто рассказывал что однажды лет 10-12 я
понял что если я заболел самостоятельно, то почему я должен пить
какие-то таблетки, чтобы вылечиться ...? Таким образом, он решил
что тело может само восстанавливаться и каждый день он думал о
том, что он здоров, поддерживая договор здоровья.
Никто никогда не учил его этому в текущей жизни. Поэтому мы
сделали вывод что это наработки с прошлых воплощений. И когда
мы начали реально вспомнить эти прошлые жизни, хоть и
фрагментами, то оказалось что и вправду в прошлом мы
обучались, и многое из того что сегодня нам казалось просто
нашим мировоззрением - раньше было "вбито" нам в сознание в
какой-то системе обучения. То есть, можно сказать, что
эзотерический Договор был когда-то частью нашего сознания , и
видимо, поддерживался пока мы жили рядом с Учителями (это
были разные люди как мы потом вспомнили), но после смерти
осталось то, что осталось - лишь частично. Но, судя по всему
нужен был небольшой толчок, чтобы активировать эту часть
"прошивки", чтобы начать заново погружаться в Договор.
Я сделала такие выводы, так как не знаю как иначе объяснить это. В
течении нескольких лет, я вспоминала разных Мастеров из
нескольких прошлых жизней. Эти воспоминания не подделать,
поскольку у меня была такая реакция, которую искусственно
просто не изобразить - шок, слезы и радость одновременно. В
текущей жизни я никогда не встречала таких людей, на которых у
меня была бы такая реакция...это как встретить Бога во плоти
(тогда для моего уровня это было равнозначно Богу). Всего я
вспомнила троих Мастеров из прошлого. С одной из них я
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контактировала периодически возвращаясь в одно и то же место в
прошлом. Как бы возвращалась в одно и тоже воспоминание, но
каждый раз видела ее по-разному и она обучала меня чему-то
новому.
Сначала я вообще не видела ее лица, я проваливалась в нее как в
безграничную Бездну, сливаясь с этим космосом. Затем, спустя
год я смогла увидеть ее лицо и воспринять то, что она пыталась
мне передать. У мужа тоже было нечто подобное - во сне к нему
постоянно приходили какие-то монахи и пытались и говорили ему
"проснись, пора просыпаться". У него обучение часто происходит
во сне , так как есть склонность к сновидению. Например, когда
мы приезжали в район Белухи, то там у него сразу же
активировались свои наклонности - начинал сновидеть, а у меня свои. Поэтому, на 2-ую такую поездку мы сделали вывод, что это
место каким -то образом активирует индивидуальные
наклонности каждого, поэтому нас толкали на поездку туда.
При чем это было не только во сне (как я писала в прошлом
письме) Нам попадались люди с той местности, разные люди в
разговоре вдруг начинали говорить про Алтай, про Белуху и т п...В
общем, какая-то Сила толкала нас туда. Я сделала такой вывод видимо когда-то в прошлом мы встали на путь эзотерики, и
текущая жизнь была обусловлена тем выбором, поэтому
сложились такие события в настоящем. Я сама ни раз наблюдала
как меняется настоящее когда ты делаешь какой-то выбор в
будущем - это событие из будущего начинает влиять на тебя.
Несколько раз так было когда мы решали поехать куда-то, то на
Белуху, то в Египет, и когда мы точно купили билеты, забронировали
гостиницы, наша жизнь и сознание начинало меняться. Таким
образом, поездка куда-то начинала влиять на нас за 1-2 месяца
до события. Видимо точно так же происходит влияние прошлого
выбора на настоящую жизнь, только мы уже забыли об этом, уже
не так заметно, но волна все равно идет. Когда мы поехали на
Белуху 2 раз, этим летом - как раз было тоже самое, событие
будущего начало сразу же на нас воздействовать, пик воздействия
был на самой Белухе, а волны начали идти еще за 2 месяца до
поездки.
В поездке за нами везде летали птицы - либо орлы, либо коршуны
(не разбираюсь) Раньше я бы никогда не поверила в такое, если
бы не увидела сама. Эти птицы нас преследовали на расстоянии
600 км, появляясь в разных местах, когда мы останавливались или
когда ехали медленно - они садились прямо перед машиной на
дороге, либо сбоку. Затем, когда мы приехали на место, то они
летали за нами периодически когда мы куда-то выезжали - там
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деревенская местность и можно ездить по району, много
красивых мест. Только мы куда-то ехали, выезжали за село - птицы
летели над нам, немного поодаль.
Если мы шли в лес, они летели недалеко от нас. Это было
удивительно. Когда мы наконец-то попали в район Белухе
(заказали экскурсию на вертолете) , то нам удалось войти в очень
тесный контакт с тем Учителем с тонкого плана, о котором я уже
писала ранее. В первую нашу поездку такого тесного контакта не
было, было тяжелее с ним общаться. После этого общения, было
очень тяжело уезжать оттуда, поскольку там совершенно другие
ощущения, другое восприятие реальности за счет места силы, а
чем дальше в город - тем хуже "связь". В городе возникает
ощущение что тебе надели на голову шлем, экранирующий все
сигналы...
А в душе такое ощущение что тебя оторвали от родного дома.
Было очень тяжело уезжать, но постепенно мы адаптировались и
смогли периодически общаться с Учителем даже на большом
расстоянии, в Спб. За этот год, начиная с лета наша жизнь сильно
изменилась, полностью - изменился круг общения кардинально
(уже не первый раз такое) , изменилось вообще все и продолжает
меняться.
С тех пор как вернулись с Белухи, мы решили переехать обратно в Сибирь (в Спб мы живем всего 4 года), и обязательно купить дом
в районе Белухи, чтобы жить там хотя бы летом, там есть районный
центр - село ***, где тоже ощущается действие места силы.
Вот такая история...
Т.е,.- безнадёжно...
Зачем я всё это здесь выкладываю и разбираю,- с одной, лишь, Целью показать на наглядных примерах те самые ЧСВ, Эгоцентризм и Гордыню,
которыми наполнен практически любой Социальный человек, а человек
Совкового Социума с промытыми Дезинформацией и Пропагандой
мозгами, с полным отсутствием элементарного понимания, что такое
нормальное Человеческое, а не скотское Бытие,- что такое Правовое
Общество, что такое Закон, Страна, Гражданские Права и Обязанности, что
такое Свобода Слова, печати, Собраний и многого многого другого,- но,
при этом, рассуждающий о каком-то, неведомом никому, "развитии"...
Мы много исследуем вопросы Развития Личности и Сознания.
Воплощённый человек развивает все свои уровни, начиная с самого
нижнего - с Физического Тела.
Затем, идёт развитие Сексуальности и Эмоциональности,- семья, дети,196

любовники,- полёты, астральный выходы, места силы и прочее,- что так
подробно расписано выше.
Затем - развитие Социальных отношений - работа, карьера, должность место в социуме... выбор социума.
Как мы видим, уже на этом уровне, у автора писем всё развитие
закончилось,- ибо Нормальный и Порядочный человек, с элементарными
Понятиями о Душе, о Совести, о Духовных Законах - не будет жить в
бандитском государстве, управляемом мафией преступников и убийц,
попирающих все Свободы и права людей, нарушающем свои же законы и
совершающем агрессии и убийства.
Уже на уровне Социального Развития, нормальный и порядочный человек
сбежит из такого социума при первой же возможности,- а у автора писем,
весь это кошмар социальной реальности, вообще, не вызывает никаких
вопросов,- у них с этим - всё хорошо.
Понятно, что люди с таким примитивным уровнем Душевного и Духовного
Развития не могут понять ничего из того, чем занимается Проект,- а, в силу
языка ветвей, они придумывают сами себе, что-то, о нашем Проекте.
Наш Проект нацелен на более высокие уровни,- это означает, что наши
Адепты должны уже пройти все ТРИ социальных Уровня и начать
воспринимать Свет Творца.
Восприятие Света Творца - это не всевозможная "мистика" и эмоции,- это,
совершенно Реальное, Восприятие Вселенской Гармонии,- это появление у
человека таких Качеств, как - Совесть, Милосердие, Справедливость,- не
убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не желай ничего у ближнего, и
прочее...
И самое первое выражение, это Пробуждающееся Сознание находит в
Бытии самого человека - где он живёт, как он живёт, с кем он живёт, каковы
Цель и Смысл его жизни.
Невозможно добровольно жить в концлагере и думать, что занимаешься
каким-либо Духовным Развитием.
Невозможно музыканту играть фальшиво в бездарном фальшивом
оркестре и считать, что у него развивается музыкальный слух.
Критерием Истинности наличия музыкального слуха - будет служить,
именно, Бытие (игра) этого музыканта, тот коллектив, к котором он играет...
Духовное Развитие существует,- но, это, совершенно, не то, что
большинство социальных людей себе придумывают,- поэтому, к 10-и
летнему Юбилею нашего Проекта, я подвожу итог всей той социальной
возне и поп-эзотерике, которой полно вокруг, но, которая не является
никаким Духовным Развитием.
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Я надеюсь, что этот пост поможет многим разобраться в себе и избавит
нас от подобных "адептов".
Единственным Критерием Истинности Духовное Развития - является
восприятием человеком всё более Высоких Уровней Вселенской Гармонии,
или Света Творца.
Это и гармония Физического Тела, и Одежда, и Жильё, и Партнёр, и
Социальная Деятельность и Круг Интересов, и Взаимоотношения с
Обществом, с Миром, с Творцом...
Поэтому, очень легко увидеть, на каком уровне Бытия эта Гармония
заканчивается,- там и находится максимальный уровень Развития данной
Личности,- который можно , также, характеризовать Кастой.
Как говорил Гурджиев - "Душонка есть у всех, а вот Душу - заслужить
надо",- но, кто сегодня изучает учение Гурджиева, если есть Беляев…
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P.S.
Отдельно хочу остановиться на цитате из книги:
Закончить хотелось бы словами из Острия Кунты : "Если ты
встретишь Учителя, это не значит, что ты узнаешь его. Если ты
узнаешь его, это не значит, что ты готов учиться. Если ты готов
учиться, это не значит, что ты сможешь отдать себя. Если ты в
состоянии отдать себя, тебе не нужен учитель. "
В силу Языка Ветвей, любой человек может приложить к себе любую цитату
из любой книги,- не понимая даже из какого Договора вырвана эта цитата...
В книге Беляева, речь идёт об Учителе, в то время, когда мы говорим о
Мастере - а это - "две большие разницы".
Когда Адепт готов к реальной работе - то появляется Мастер и Адепт его
сходу узнаёт, ибо Мастер - это тот, кто владеет тем, что необходимо Адепту.
Только тогда, когда люди сами не мыслят и переписывают чужие фразы, не
понимая их смысл,- они сами себе начинают казаться важными, умными,
самостоятельными...
Если человек сам не знает, что и зачем ему нужно, если он сегодня хочет
поправить здоровье и разобраться в эзотерике,- а назавтра, прочитав одну
социальную книгу, уже пишет, что ему ничего не нужно, что он сам уже в
состоянии чего-то кому-то отдавать (свою болезнь, видимо),- то это очень
примитивный социальный человек...
Говоря о книге Беляева о Тоше, необходимо ещё раз особо пояснить, что
это не книга написанная Тошей, а книга, написанная социальным
человеком, который покинул Тошу через полгода - ЧСВ заело, как это в
основном и происходит. Невозможно за полгода ничего понять, ничему
обучиться, невозможно сместиться в Договор Мастера,- отсюда и все эти
социальные и ЧСВ-шные высказывания, которые так нравятся таким-же
социальным не-мыслящим людям...
Задетое ЧСВ пошло в наступление:
Цитата:
Вы глубоко ошибаетесь. Я читала на сайте как вы писали об
Израиле и о России - это говорит о многом (о вас) На мой
взгляд, эгоизм - это считать какую-то страну отверженной, считать
что люди, живущие там "недостойны" и что "нормальные" люди в
таких странах не живут. Вот это отделение одних людей от других чистой воды эго и чсв. Можно в каждом человеке видеть Дух, в
любом, даже самом низкочастотном человеке он есть. Так как
все в мире - это часть Творца. Увы, Вы этого не видите. Как Вы
можете говорить о каком-то целительстве, если ваше сознание
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постоянно транслирует в мир вот такие губительные мысли ? Или
Вы целителем являетесь только временно, пару часов в неделю ?
Ваше восприятие мира создает ту картину , в которой вы живете.
Одни и те же люди ведут себя с разными людьми по-разному,
потому что пробудить в человеке можно либо самые низкие его
черты, либо самые высокие. Я ни раз замечала как меняются люди
когда меняешься ты сама. Казалось бы общаешься с тем же
родственником, а видишь его как-будто впервые. Все из-за того что
ты изменилась и излучаешь другие частоты - люди это ощущают и
тоже меняются.
"По вере вашей будет вам" Это означает что если человек хочет
жить в борьбе - он будет жить в борьбе. Вы живете в борьбе, это
вовсе не гармония . Если вы хотите как-то помочь людям, то нет
смысла транслировать им то, что они живут среди мафии и
бандитов, надо показать им другой вариант жизни трансляцией
высоких частот. Пока вы акцентируете на этом внимание - ничего
не изменится . Это ловушка сознания. Борьба, отрицание чеголибо , ненависть - это тоже вид зависимости. Единственный
возможный выход в таком случае - это принятие, выход в состояние
нуля. Пока внутри вас живет это состояние борьбы, вы всегда
найдете повод с кем-то бороться. Это явно видно не только сейчас,
в письме, но и на сайте - вы очень часто пишите такие посты.
Интересно как разум создает хитрые ловушки, пряма ваше ЧСВ
якобы за тем, что вы боретесь с чсв других людей. Все бы было
хорошо, если бы вы не говорили что Израиль - это хорошо, а
Россия - плохо (учитывая что сам живете в Израиле) Вот она
абсурдность ситуации, защищаю то место, где живу - так всегда
поступает разум. Это нахождение причины во внешнем, заменяет
внутреннюю работу. Если вы считаете что весь Израиль (или любая
другая страна) более просветленные, чем Россия , ну что же, о
каком духовном развитии вы мне говорите ? "Разделяй и властвуй" таков ваш принцип.
Злость, страх и ненависть - это определенная частота, обратная
частоте принятия и любви - более высокочастотной частоте. Как
говорят родителям - воспитывайте детей примером, тоже самое
работает везде. Вы можете кого-то исцелить Духовно, только если
будете эту частоту транслировать, а не обвинять в том, что они
плохие. И уж тем более не ставить ярлыки, если человек живет в
России. Я знаю что любой человек содержит в себе искру Творца,
и любой в потенциале может вырасти духовно. Если вы искренне
такого мнения, о котором написали мне - то вы живете в договоре
борьбы и ненависти.
Невозможно общаться, пребывая в разных Договорах,- когда мы
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Исследуем и Анализируем существующий Договор и Утраченный Договор
Завета,- стремимся понять и осознать происходящее, основываясь на
Фактах, изучаем Фальсификацию Истории и других социальных Наук,- а
нам отвечают на Эмоциях задетого самолюбия и на пустых Лозунгах, типа "разделяй и властвуй",- не понимая, что именно совковый договор с
"ихтамнет", "крымнаш", бесконечной агрессией против других стран и
народов, поддержкой террористов по всему миру и прочим - стремится
Разделять и Властвовать над умами и над другими странами... Когда
огромная и богатейшая страна бесконечно "встаёт с колен", отданная на
растерзание олигархической мафии, вместо того, чтобы строить
нормальную жизнь для своего народа,- то, что делают все
Демократические страны, даже не имеющие ни такой территории, ни
таких ресурсов...
И в этой связи, можно упомянуть крошечный полу-пустынный Израиль,
лишённый всяких ресурсов, даже воды, окружённый реальными, а не
придуманными врагами,- который при всех сложностях сумел построить
Свободное Демократическое Государство, развить Науку,
Промышленность и выйти на передовые позиции в мире по многим
показателям...
Это есть Факты - Бытие, которое отражает Уровень Сознания Народа !
А если человек не готов увидеть и принять Факты - то, это, лишь,
свидетельствует о его низком Уровне Сознания.
Приведённые выше диалоги по переписке и есть наш Входной Контроль,таким вот простым способом, можно за несколько сеансов отфильтровать
тех, кому кажется, что им что-то нужно,- но по факту, по Бытию - они ни к
чему не готовы...
В поп-эзотерике нет никакого входного контроля - там нужна массовость, а
не Потребность и Готовность к Духовному Развитию, Способность Слышать
и Мыслить...
Нам нечего делать с подобным Уровнем Сознания,- такие Адепты будут
бесконечно биться об свой Договор, менять который у них нет ни малейшей
Потребности, и Готовности,- о своё ЧСВ, Гордыню и Шовинизм,- не слыша и
не понимая ничего из того, чем занимается наш Проект.
За 10 лет работы, мы накопили большой опыт общения с такими людьми...
Важно понимать, что Духовное Развитие - это не социальная школа для
всех,- это реальный Путь Изменения себя, который требует очень серьёзной
работы, которую невозможно совершить не имея на то Потребности и
Готовности...
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Поэтому, реальный отбор Адептов должен быть очень серьёзным, и
"жёстким", с позиции социального человека.
А вся эта пустая болтовня, демагогия и лозунги, которые мы читаем выше ни к чему никого не приводят,- факт, что после всех занятий у человека
проблемы со Здоровьем,- а это, как известно показатель нарушения
Сознания, Энергетики и уже Физического Тела...
И это нарушение Сознания человек прекрасно показал в переписке, но
сам не увидел,- хотя, если он, или она, откроет Таблицы Психологических
Эквивалентов Болезней, Луизы Хей,- то, наверняка, прочтёт там то-же самое,
что я здесь написал...
Для реальной работы, для исправления здоровья - необходимо, сперва,
отработать этот уровень ЧСВ и гордыни...
В этом может помочь Целительская часть нашего Проекта, которую ведёт
Оракул.

Вернуться к содержанию

Пост с цитатой из письма на почту проекта
Мы получили на почту письмо такого содержания - цитата:
Спасибо вам, что дали возможность глубже ознакомиться с
материалами вашего проекта. Особенно отозвалась идея
Договоров и их влияние на мотивацию и действия человека. Такая
постановка вопроса дает много пояснений к тупикам, которые
возникают в моей жизни в области Духовного Развития. Потрясла
информация в отношении России и Договора, который здесь
осуществляется… Если приглядеться, готов признать, что
существенная часть, описанная на форуме, имеет место быть.
Правда под таким углом я раньше не смотрел в эту сторону…
Остались сомнения, что здесь невозможно Духовное Развитие…
Хотя моя вера сильно пошатнулась. В общем мне нужно время,
чтобы понять, осознать ситуацию… проверить и убедиться на
собственном опыте, уже сознательно.
Отвечая на ваши вопросы, я только повторюсь в том, что писал в
предыдущих письмах, но постараюсь написать более развернуто.
Моя основная потребность в Группе Развития, в Единомышленниках
для Развития Души и обретении Сознания Человека. Что бы иметь
Волю проявлять такие качества как - Свобода, Совесть,
202

Милосердие, Справедливость… и творить мир, соответствующий
этим качествам.
В вашем проекте я ищу Единомышленников и Мастера, с
помощью которых можно открыть глаза, видеть и чувствовать
реальный мир, а не иллюзии, в которых мне приходится прибывать
большую часть своей жизни.
На первый взгляд, создаётся ощущение, что пишет зрелый, думающий
человек - способный услышать другую Точку Зрения и взглянуть на свой мир,
свой Договор под другим углом.
Хотя, сходу, возникает вопрос - а как это, Думающий и Чувствующий
человек может не видеть, не ощущать, не понимать и не осознавать всего
того, что сегодня происходит в России,- когда десятки тысяч людей, не
занимающихся никакой эзотерикой, это видят, чувствуют, осознают - и
потому, убегают из России, спасая себя и детей...
Сомнения начинают ещё больше усиливаться, когда мы читаем про
Потребность человека в Развитии Души и Качеств Души (Сознания), таких,
как "Свобода, Совесть, Милосердие, Справедливость… и творить мир,
соответствующий этим качествам".
Это уже начинает напоминать музыканты, играющего в жутко фальшивом
оркестре и намеревающегося развивать, в рамках этого оркестра, свой
музыкальный слух и играть не фальшиво,- т.е., весь оркестр будет играть на
не настроенных инструментах и брать ноты без разбору, а он - такой
развитый - будет играть на настроенном инструменте и по нотам... т.е.,
противопоставит себя всему коллективу.
Сходу видно, что человек, хоть и пишет о том, что понял Идею Договора и что
его Вера Пошатнулась,- не сумел понять, что жить в Обществе (Договоре) и
быть свободным от Общества (Договора) - невозможно... к этому уже давно
пришли Философы.
Поэтому, если музыкант желает развивать свой музыкальный слух и играть
не фальшиво,- то, он должен, прежде всего, сменить оркестр и перейти
играть в такой оркестр, который играет по нотам и на настроенных
инструментах,- только там, он сможет развивать свой слух.
Напрашивается вопрос - что же, этот человек понимает под такими
красивыми словами, как "Свобода, Совесть, Милосердие,
Справедливость",- живя в Договоре (Обществе), в котором все эти понятия
полностью отсутствуют (смотри тему Договор Страны) ?
Это означает, что либо человек, вообще не задумывается над тем, что он
говорит - просто кидается словами, суть которых он не понимает вообще,
как это и принято в Социуме,- либо имеет какое-то своё толкование этих
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слов, основанное на Языке Ветвей...
С целью выяснить этот вопрос, мы пообщались по скайпу и выяснилось, что
человек вообще не задумывается над Сутью и Смыслом произносимых им
слов.
Это, кстати, общая Проблема всех Социальных людей, живущих по готовым
спискам, а не по собственному Понимания и Осознанию.
Мы объясняем, что любое Желание должно быть Объектным - т.е., должно
иметь под собой конкретный Объект,- например, стремление к
Милосердию - может иметь под собой желание поехать в Сирию и лечить
детей и женщин, уничтожаемых российскими ковровыми
бомбардировками и химическим оружием Асада,- стремление к Свободе
- может иметь под собой борьбу за возвращение захваченного и
оккупированного Крыма и за вывод российских наёмников из Донбасса,
борьбу за Свободу Собраний, Слова, Демонстраций, за Выборную и
сменяемую Власть и прочее,- Совесть - может иметь под собой
стремление к борьбе за прекращение Лжи и Лицемерия российской
власти по поводу сбитого Боинга, убитых журналистов, политиков и других
порядочных людей, за прекращение поддержки террористов по всему
миру, за прекращение попыток развалить Западные Демократии,Справедливость - может быть направлена на борьбу за признание
реальных Исторических Фактов, например, того, что первые 2 года Второй
Мировой Войны, СССР воевал на стороне Германии, и что Иерусалим - это
вечная Столица Израиля, не имеющая никакого отношения к арабским
бандитам и убийцам...
Но, ничего подобного, никакой Конкретики, написавший нам человек
предоставить не смог,- все его такие красивые "желания", на поверку
оказались пустыми словами,- поэтому, осталось совершенно неясно, что
именно нужно данному человеку, что именно, он ищет на нашем Проекте,
с чем, конкретно, он собирается работать, чтобы "творить мир,
соответствующий этим качествам".
К сожалению, подавляющая масса обращающихся к нам людей,
находится, именно, на таком Уровне Сознания - они кидаются красивыми
словами, совершенно не отдавая себе отчёта в Сути, в Смысле и в
Содержании этих слов,- а тем самым, расписываясь в том, что их, как
Мыслящих Людей ещё нет - есть некий Образ-Себя, живущий по
Социальной Программе.
Этот Образ-Себя, придя на наш Проект, будет бесконечно биться с нами,
устраивая Битву Договоров - что совершенно не нужно, ни нам, ни
подобным адептам,- никакого Развития, а уже, тем более - Духовного
Развития, при этом, происходить не будет,- Образ-Себя невозможно
развивать - его можно лишь Дорисовывать...
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Хочу ещё раз напомнить то, о чём мы пишем в других темах - в Языке
Творения - в Иврите, слово ДАВАР означает одновременно и Слово и Дело,
а слово ХЭФЕЦ означает одновременно и Желание и Объект,- это говорит
нам о том, что в сотворённом мире невозможно отделить Слово от Дела, а
Желание от Объекта...
Только с искусственном Социальном Договоре - сознательно разделили
эти слова и теперь, люди привыкли произносить Слова, которые не
подразумевают никакого Дела и Желать нечто, что не имеет под собой
никакой Основы, никакого Объекта... социальные люди привыкли просто
болтать, даже не задумываясь над произносимыми словами, и уже, тем
более, не неся никакой Ответственности за них.
Ну, подумаешь, человек сказал что хочет развивать Совесть, Милосердие,
Справедливость - а сам живёт в мире, где всего этого нет и в помине и быть
не может,- он же не несёт никакой ответственности за сказанное,- сегодня
сказал одно, а завтра - скажет другое,- говорит, что хочет развивать
Духовные Качества, а сам в упор не видит, что живёт в мире, где они все
нарушены - и ему это никак не мешает,- он, даже, удивляется: "Правда под
таким углом я раньше не смотрел в эту сторону… Остались сомнения, что
здесь невозможно Духовное Развитие…"
Т.е., человек сам расписался в том, что никаких Душевных Качеств у него
нет (как у музыканта- нет слуха),- так, что , тогда, он собирается "развивать",нельзя развивать то, чего нет !
Вчера Крым украинский и Россия выступает гарантом Целостности
Украины,- а Сегодня Крым наш, ибо, всегда был нашим... вот, и где тут Совесть, Справедливость, Милосердие,- которые этот человек желает
развивать, да ещё и волю, чтобы так жить,- но всё то, что происходит вокруг
него он не замечает... ибо слова - сами по себе, а дела - сами по себе и
не пересекаются...
Мой самый первый Совет всем желающим развиваться,- сядьте сами с
собой наедине и подумайте - что конкретно, какой Объект стоит за каждым
вашим Желанием,- и какое Дело стоит за каждым вашим Словом,например, сказали "хочу развивать волю" - сразу осознайте, что вы под этим
понимаете, найдите примеры из жизни - почему вы считаете, что у вас нет
воли, как измениться ваша жизнь, конкретно, когда и если у вас эта воля
появится,- всё осмысливайте конкретно, на примерах из жизни.
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Пост с цитатой адепта, работавшего на проекте
Философ, я исходил из того, что включившееся Сознание, Душа
будет вести меня по жизни, показывать путь, что мне нужно...
Но вот на прошлом занятии с Оракулом мы определили, что
основная моя проблема - неприятие себя, неуважение себя. Из-за
этого и возникает страх что-либо делать, куда-то двигаться...
В общем, я понял, что сначала нужно решить свои проблемы,
научиться жить в Социуме, а потом уже думать о Душе и Сознании,
если будет такая потребность.
10 лет работает наш проект,- 10 лет мы пишем, говорим, разъясняем,
отвечаем на вопросы, приводим примеры, собираем материалы, даём
задания, стараемся всячески помочь - но, невозможно помочь тому, кто
САМ НЕ ГОТОВ ДЕЛАТЬ - решать свои насущные проблемы,- а в Эзотерике
видит какую-то "волшебную палочку", которая решит все проблемы за него,
без прикладывания труда...
Сознание ВСЕГДА ведёт человека по жизни - всё то, что человеку НУЖНО, что
ТРЕБУЕТСЯ - это и есть результат работы вашего Сознания, именно так, оно и
ведёт вас по жизни.
Но, ДЕЛАТЬ за вас, Сознание ничего не будет !
Если вам нужны отношения - то именно ВЫ и должны их СТРОИТЬ.
Если у вас есть проблемы на пути построения отношений - то, нужно
обращаться к специалистам - сексологам, психологам, психиатрам...
Это ваша работа - найти "корень зла", найти первопричину вашей
проблемы и устранить её.
Мы видим много адептов, которые годами "работают с кармой", с "пере
просмотром", делают ещё какие-то упражнения,- но, не работают
непосредственно с самой проблемой - например, не учатся строить
отношения.
Такие адепты думают, что кто-то сделает эту работу за них,- это и есть
грубейшая ошибка очень и очень многих адептов всевозможных школ
всевозможного "развития".
Какая-то глупая, детская иллюзия, про какое-то неведомое Сознание,
которое "включившись" будет вести их по жизни,- интересно, а как они себе
это сами представляют,- "возьмёт такое сознание их за ручку и поведёт
знакомиться с прекрасной принцессой" ?
Т.е., кто знакомиться будет - сознание, или они сами,- а в таком случае, что
им мешает прямо сейчас пойти и начать знакомиться ?
А мешает некая реальная причина - страх, неуверенность, снобизм,
зазнайство, шовинизм, ЧСВ, Гордыня и прочее,- так, при чём тут, тогда,
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Сознание ?
Нужно установить эту причину и идти к специалисту, если, действительно,
есть желание решить в этом воплощении данную проблему.
А если нет такого желания, то не нужно никому морочить голову и жить
спокойно, перенеся решения на будущие воплощения,- зачем брать на
себя ответственность, если можно не брать...
Эзотерика - это работа со знаниями, хранящимися в Другом Договоре,именно поэтому, они и считаются тайными, что их невозможно взять, понять,
осознать в рамках Современного Социального Договора.
Эти знания совершенно не предназначены для решения Социальных
проблем - типа, заработка, отношения, здоровья...
Эти знания помогают лучше понять КТО МЫ, ОТКУДА МЫ, КУДА ИДЁМ,
КАКОВЫ ЦЕЛЬ И СМЫСЛ НАШЕЙ ЖИЗНИ и тому подобное.
Совершенно очевидно, что для овладения этими знаниями, необходимо
затратить массу труда, а для этого, необходимо иметь очень сильную
Потребность в Изучении и Освоении огромного количества материала,
который совершенно ничего не даст в обычной социальной жизни,- скорее,
наоборот - сделает социальную жизнь ещё более сложной и тяжёлой.
Занятие Эзотерикой сродни занятию Наукой - это бесконечная учёба,
исследования, гипотезы, проверки на Критерии Истинности и прочее.
Понятно, что реально, заниматься этим могут лишь те, у кого все
социальные, житейские вопросы решены и у кого есть реальная
Потребность в Поиске Ответов на вышеперечисленные вопросы.
Понимая вышесказанное, становится ясно, что сегодня в социуме,
практически никто не занимается Эзотерикой.
Чем же, тогда, занимаются все эти школы, "магии", "люди света", "люди
будущего", "целители" всех мастей и прочее...
Они занимаются, либо, зарабатыванием на дураках, которых сегодня пруд
пруди, посредством раздувания Эго, ЧСВ, Гордыни, Шовинизма и прочих
подобных качеств,- либо, пытаются как-то работать с Энергетикой.
Вся эта белиберда становится возможной сегодня, исключительно, в силу
полнейшей безграмотности социальных людей, очень примитивной
социальной модели мира и человека, неспособности мыслить и
анализировать самостоятельно.
Люди не понимают, что такое внушение и самовнушение, что такое
Эгрегориальное (коллективное) воздействие, почему человек реально
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чувствует то, что ему сказали, что он должен почувствовать, что такое
Эффект плацебо и прочее...
Основная масса современных школ построена на Эгрегориальной
работе,- сперва, создаётся Эгорегор (Договор школы), в котором
прописываются какие-либо законы и правила, обычно, выпускаются книги,
на которых, затем, открывается школа...
Так обстоит дело со школой ДЭИР на книгах Верищагина, со школой
Атлантида, на книгах Моносова, на книгах Кастанеды, Ошо, Мелхиседека и
прочее...
Поэтому, адепты этих школ с полной уверенностью говорят о том, что всё,
что они там "проходят" - это "истина", ибо они это "сами" "реально"
"чувствуют".
Если бы, эти люди были чуточку более образованы в том, как и что чувствует
и думает человек, т.е., в понятии Договор, Эгрегор, Модель Мира, Свет
Творца, Точка Сборки и прочее,- то, они бы понимали, что их чувствование
говорит лишь о том, что они куда-то включились (их куда-то включили), в
какой-то Эгрегор, в какой-то Договор.
И самый главный вопрос - что им это даёт в их реальной жизни, кроме
раздувания Эго, ЧСВ и Гордыни.
Могут ли они реально решать все социальные задачи, могут ли они
построить реально гармоничные отношения, чувствуют ли они Договор
Страны, чувствуют ли они Свет Творца, ощущают ли они своё
Предназначение в жизни, каковы их Цель и Смысл Жизни...
Как показывает опыт, ничего подобного у адептов социальных школ не
происходит,- а происходит лишь увеличение собственной значимости и
стремление манипулировать другими людьми...
Это не есть ни Эзотерика, ни Духовное Развитие.
Это есть - чисто социальная манипуляция дураками...
После 10 лет работы, мы очень чётко разделили наш Проект на две части.
Первая часть - Эзотерическое Целительство - ставит задачей дать более
расширенное Образование социальному человеку, познакомить его с
более Расширенной Моделью Мира и Человека, помочь адептам на
основе более расширенного понимания Природы Вещей (Сотворённого
Мира), решать свои социальные задачи.
Тут, очень важно понимать, что само присутствие на Эзотерическом
Целительстве и выполнение Практик - НЕ РЕШАЕТ НИКАКУЮ ЗАДАЧУ !
Это, лишь, средства, лишь образование, необходимое для того, чтобы, сам
человек увидел, понял, осознал свою Потребность (например, отношения) и
начал бы сам эту свою задачу решать...
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Если сам человек не готов решать свою задачу-проблему,- то помочь ему
мы ничем не можем...
Вторая часть Проекта - это Эзотерическая Работа с Древним Наследием Восстановление Утраченного Завета.
Это попытка сместить свою Точку Сборки и начать воспринимать Договор
Завета, данный Народу Израиля у горы Синай.
Того самого Завета, который лежит в основе всей Западной Цивилизации, и
который сегодня полностью утрачен, профанирован, искажён...
При этом, важно понимать, что речь идёт не о получении каких-то знаний в
рамках Социального Договора, а о смещении в Древний Договор.
Подобная работа требует определённого Уровня Сознания, который
подтверждается не само-заявлениями адептов (типа - я хочу, я готов), а их
Бытием.
Т.е., человек должен уже решить все социальные задачи - выбор страны,
здоровье, дом, семья, дети, работа, заработок,- и, должен иметь реальную
Потребность, проявляемую в наличии Экзистенциальных Вопросов о Мире,
о Творце, о Человеке.
Эта Философская часть Проекта, рассчитана на единиц, которые могут
обращаться к нам, если они сонастраиваются с Материалами,
изложенными на Сайте и на Форуме.
Т.е., Философская часть Проекта - это ещё более сложная и серьёзная
Самостоятельная Работа, которая реально изменяет всю жизнь - всё Бытие
человека.

Вернуться к содержанию

Современная поп-эзотерика создала иллюзию какогото "всеобщего развития", "кастового перехода",
"универсального мастера"...
Современная поп-эзотерика создала иллюзию какого-то "всеобщего
развития", "кастового перехода", "универсального мастера"...
В результате, в ней вращается масса людей, которым всё это совершенно
не нужно, а нужно нечто совершенно другое - нужна, просто, нормальная
социальная жизнь, партнёрские отношения, устройство в социуме,
нормальный заработок, сексуальная удовлетворённость и тому подобное.
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Поэтому, очень часто, всевозможные "эзотерические" тренинги, встречи и
занятия - выполняют роль клуба знакомств, места встреч, молодёжной
тусовки.
Одинокие, не умеющие строить свою жизнь люди, с радостью платят
деньги за организованный другими совместный отдых с выездом на
природу, или в другую страну,- где вдобавок к физическому отдыху,
будет ещё и какая-то "духовная работа"...
Всё это не имеет никакого отношения ни к какому развитию - это, всего
лишь, такая форма отдыха и времяпровождения,- кому-то нравится ездить в
организованный тур по городам, а кому-то - в организованный
"эзотерический" тур - нет никакой принципиальной разницы.
Точно также, как для торговца нет никакой разницы - что именно продавать апельсины, или "магические машины", или "эзотерические поездки"...
Реальное Развитие - это всегда - исключительно, Индивидуальная Работа,невозможно, просто, придти куда-то и там вас будут развивать...
Развитие - это, прежде всего - Реальная Потребность и она у каждого своя,если человеку Требуется сексуальный партнёр - то, его Индивидуальное
Развитие и будет заключаться в умении находить себе такого партнёра,- а
не в приходе на Эзотерический Проект, изучающий Древнее Наследие.
Если, у человека есть проблема в нахождении сексуального партнёра, или
спутника жизни - то, для решения этой проблемы, необходимо найти
Мастера, именно в данной области - не Философа, и не Оракула,- а
сексолога, психотерапевта, психолога, психиатра,- нужно докопаться до
сути проблемы и решать именно эту реальную проблему,- а не убегать от
её решения в туманную, а главное, совершенно не нужную область
"развития сознания"...
Совершенно не нужно развивать Сознание для поиска сексуального
партнёра,- развивать для этого, необходимо совершенно иные качества.
Не существует "универсального" Мастера - являющегося Мастером для
всех,- Мастер - это всегда тот, кто обладает теми Качествами, которые вам
необходимы и которые вы стремитесь приобрести, причём, не на словах, а
на деле.
Т.е., прежде всего, вы должны быть честными сами с собой и разобраться
в своих реальных, а не придуманных Потребностях,- перестать врать
себе, что вам нужно, например, "духовное развитие", а честно сказать
себе - что вам нужен сексуальный партнёр, или спутник жизни.
Далее, вам необходимо искать Мастера, именно, в этой области - не
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нужно соваться в Эзотерику, в Духовное Развитие,- нужно искать Мастера,
который поможет вам раскрепоститься, начать ощущать свою сексуальную
энергию, перестать комплексовать перед партнёром, научиться открыто
говорить о своих потребностях и своих проблемах...
В этой области есть масса направлений и множество Мастеров - это и
всевозможные Тантрические школы, и сексология, и школы основанные на
книгах Мантэка Чиа, и ашрамы и школы на книгах Ошо, и прочее...
В такой школе и с таким Мастером - вы сможете реально продвинуться в
решении своей проблемы, в то время, как просиживая в Эзотерической
Школе, нацеленной на Смену Договора,- вы услышите массу нового и
интересного, но совершенно бесполезного для вас лично,- вам это никак
не поможет решить вашу проблему,- более того - это уведёт вас в сторону
от решения вашей реальной проблемы.
И последним этапом на пути реального решения проблемы, после её
осознания и принятия, после нахождения школы и Мастера,- будет ваша
реальная готовность к работе над решением вашей проблемы,- то, что
называется - Опустошение Сосуда...
Очень многие социальные люди имеют неизвестно откуда взявшееся
мнение, что их проблема настолько уникальна, что никакие социальные
специалисты им помочь не могут, что им нужен только Эзотерический
Мастер.
Это и есть - Полный Сосуд,- т.е., Разум такого человека уже заполнен
какими-то списками, полученными неведомо откуда - чужие мнения, свои
страхи, что-то где-то прочитал, увидел, услышал и прочее...
Для реальной работы над проблемой - всё это нужно выкинуть и полностью
Довериться выбранному Мастеру...
При таком подходе, и выбор Мастера будет не случайным, а серьёзным и
продуманным,- вы будете искать человека, который имеет подтверждённый
опыт в решении подобных проблем, который возьмётся за решение вашей
конкретной проблемы.
И такого Мастера необходимо поставить над собой, как Бога - его слово закон, вы не обсуждаете ни с кем и не критикуете его действия и советы,- вы
их досконально исполняете и отслеживаете происходящие изменения с
вашей проблемой.
Если вы не готовы исполнять досконально все указания Мастера - то, это,
лишь, означает, что вы ещё не готовы к реальному решению вашей
проблемы, что вы пока готовы, лишь, поговорить о ней, но не готовы её
решать...
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И такие вот адепты, не готовые признаться себе в наличии реальных
проблем, не готовые начать решать свои реальные проблемы, но, при этом,
стремящиеся убежать от своих реальных проблем в область "духовного
развития" - составляют подавляющее большинство всех поп-эзотерических
школ...

Вернуться к содержанию

По уровню Сознания, люди делятся на две категории те, кто управляются Коллективным Бессознательным,
или Социальными Эгрегорами, и,- и на тех, кто
способен Самостоятельно Осознавать Происходящее...
По уровню Сознания, люди делятся на две категории - те, кто управляются
Коллективным Бессознательным, или Социальными Эгрегорами, или
Договором Страны - все три понятия, в данном контексте являются
синонимами,- и на тех, кто способен Самостоятельно Осознавать
Происходящее, Анализировать, Делать Выводы и принимать Осознанные
Решения по Управлению своей жизнью.
Большинство людей относится к первой категории, хотя, безусловно,
многие из них не готовы это признать и будут считать себя относящимися
ко второй.
Спорить об этом совершенно бессмысленно,- существует чёткий
Критерий Истинности - Бытие Человека, его Действия.
Это аналогично тому, как жители многих отсталых и богом забытых стран
считают свою страну великой, духовной и прочее,- спорить с ними
совершенно бесполезно,- но, в мире есть чёткие Критерии Истинности валовой продукт, бюджет, доход на душу населения, уровень технологии,
культуры, свободы и тому подобное.
Если мы, например, сравним по этим Критериям Америку и Россию - то,
Мыслящему человеку сходу всё станет ясно, в то время, как социально
оболваненный идиот будет с пеной у рта доказывать про величие,
духовность и особый путь России...
Величие страны определяется Уровнем и Качеством жизни её населения,
а не пустой и бессмысленной демагогией из зомбоящика.
Только люди второй Категории, способные Мыслить самостоятельно и
Управлять своей жизнью - могут заниматься Осознанным Развитием,- люди
первой категории, хоть они и составляют подавляющее большинство
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адептов всех школ и курсов - ни к чему, кроме пустой болтовни не
способны,- они могут долго рассуждать на всевозможные темы,
поднимаемые на занятиях, строить бесконечные фантазии,- но, жить будут
по-прежнему, исключительно так, как и живут все вокруг как они жили бы и
безо всяких школ и курсов...
Все их занятия и всё их стремление к "познанию" - есть ни что иное, как ЧСВ,
самомнение, образ себя - не выдерживающие никакой проверки на
Критерии Истинности, которыми являются Результаты всех их занятий...
Если человек годами занимается на Эзотерических Курсах и все эти годы,
якобы, решает "великую задачу" по поиску сексуального партнёра, или
"нормализации" здоровья, либо отношений с родителями,- то это и есть
свидетельство того, что человек просто мается дурью, ибо, в случае
Готовности человека Решать эти вопросы - все они решаются очень быстро
и просто...
Поэтому, нет никакого смысла говорить о каком-либо Развитии чего-бы-тони-было у неосознанных людей.
У Осознанного человека существует Цель и Смысл жизни - это
бесконечное Развитие Сознание посредством решения Всех Жизненных
Задач, которые
возникают в различные периоды жизни на разных Уровнях Бытия.
Это и Развитие Физического тела в юности, и сексуальности в зрелости и
получение востребованной специальности и хорошего образования и
успешная Карьера и Партнёрские Отношения с Семьёй и Детьми и, далее,
Развитие Духовного Уровня - осмысление Бытия и поиск Пути к Творцу... если
на то имеется Потребность,- а если таковой Потребности нет, то человек
живёт себе счастливо с семьёй, работой, домом, машиной и поездками
за границу... и не ищет никакой Эзотерики.
Именно на этом Пути, нам нужны Эзотерические Знания, ибо современная
Социальная Наука нам никаких знаний не даёт, а лишь строит нам
Примитивный, Ложный, Материалистичный Мир, в котором существует
больше Вопросов, чем Ответов...
В поиске Ответов на эти Вопросы, нам и помогают дошедшие до нас
Эзотерические Знания.
И помогают они лишь тем, у кого уже обозначились эти неразрешимые в
Социуме Вопросы, а не тем, кому скучно и они в силу ЧСВ решили
"позаниматься" Эзотерикой, и не тем, кто вместо серьёзной работы, учёбы,
консультаций со специалистами, решил "найти" в Эзотерике простой
обходной путь...
В современном социуме бытует мнение о возможности "развития"
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Потребности в Эзотерике и в Познании,- это - очередная Социальная Ложь !
Невозможно развить Потребность - Потребность - либо Есть, либо её Нет !
Если у человека нет Потребности стать оперным певцом, или боксёром он же не пойдёт развивать эти несуществующие у него Потребности,- но
вот в отношении Эзотерики и Духовного Развития - это элементарное
правило, почему-то, не действует,- а не действует оно, исключительно, в
силу искусственно созданного "рынка эзотерических услуг",- о том, как
создавать рынки и привлекать полезных идиотов - написана сегодня масса
книг - кому интересно - найдите и почитайте...
Развитие Осознанного человека происходит, как уже сказано выше, по
этапам - по Телам, в каждый период времени, основной упор делается на
какое-то конкретное тело.
Только полностью пройдя очередной этап в собственном Развитии, человек
может переходить к следующему Уровню,- в Эзотерике это определяется
очень простым Правилом - Духовным Уровнем Развития может заниматься
лишь человек, достигший возраста 40 лет, здоровый физически и
психически, имеющий нормальную семью и заработок, имеющий
Потребность в Эзотерике и рекомендацию своего Духовного Наставника, с
которым он занимался до этого.
Поэтому, все несмышлёные детишки в районе 20 лет, ещё ничего в жизни
не сделавшие и не достигшие, но имеющие о себе придуманное и ничем
не обоснованное представление - "юношеский максимализм", и бегущие
зачем-то в Эзотерические Школы - просто, напрасно тратят драгоценное
время жизни,- их Развитие заключается в приобретении хорошей
специальности, в построении Карьеры, в создании семьи,- построить дом,
родить сына, посадить дерево...
Весь опыт нашего Проекта показал, что, несмотря на все ЧСВ и Образы
себя, молодые люди, приходящие на Проект, просто впустую провели на
нём время, ибо, никакая Эзотерика им была не нужна, а нужно было
совершенно другое - секс, отношения, здоровье, заработок,- всё это
нужно решать в социуме и социальными методами,- никакой "волшебной
палочки" никакая эзотерическая школа вам не даст,- хотя, некоторые
школы успешно продают "волшебные палочки" для социальных дураков...
Духовное Развитие, Изучение Эзотерики - не может быть массовым
явлением,- любая попытка создать на этом школу для заработка - это
очередной Социальный Проект, очередная Социальная Ложь,- типа
"академии каббалы", или "института магии"... и прочее,- нужно, просто,
понимать, что это обычные Социальные Проекты, выстроенные на ЧСВ и
Гордыне не-мыслящих, социальных людей, которых с детства приучают к
пустым лозунгам, типа,- "давайте жить дружно", "давайте строить светлое
будущее",- которые, несмотря, на весь печальный опыт всех попыток
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построить "светлое будущее", так и не смогли осмыслить и осознать суть
этого обмана и ту причину, по которой это невозможно...
А особенно, это явление распространено в тоталитарных странах, в
которых невозможно построить даже Демократическое Общество с
самыми Базовыми Человеческими Правами и Свободами...
У человека нет никаких прав, ни слова, ни печати, ни собраний, ни
свободных честных выборов, ни независимых СМИ и судов,- зато, есть
"академия каббалы" и "школа магии"...
Причина всего этого кроется в уровне Сознания населения страны,- для
построения Демократии, необходим достаточно высокий Уровень
Сознания,- именно поэтому, невозможно построить Демократию в странах
с низким уровнем сознания.
Можно сколь угодно наговаривать на Западные Демократии и придумывать
свой "особый" путь развития,- но, опять таки, Критерии Истинности в виде
Уровня Жизни и Свобод населения - говорят сам за себя и всё расставляют
на свои места, опять таки, для Мыслящего Человека,- а полезные идиоты
могут бесконечно гордиться своим "особым путём"...
Авторы и руководители эзотерических массовок, либо, сами не понимают
всю бесполезность работы с людьми, не имеющими необходимых Качеств,
либо подло лгут, заявляя всем пришедшим о том, что раз они пришли - то
они уже, точно, готовы к развитию... либо, ещё большая ложь о том, что
нынче настали такие времена, когда Древние Знания стали доступны всем.
Нынешние времена являются наиболее тёмными и бездуховными по
сравнению с прошедшим, ибо по мере удаления от Источника, от Творца,Свет рассеивается, и Душа (Сознание) упрощается.
Когда мы сегодня смотрим на здания и дворцы, построенные прошлой,
уничтоженной 300 лет назад цивилизацией, и сравниваем их с тем
убожеством архитектуры, вкуса и стиля, что возводит наша нынешняя
цивилизация, - то мы понимаем, что сегодня у нас уже нет того восприятия
Вселенской Гармонии (Света Творца), которое было ещё не так давно.
Реальная Эзотерика начинается там, где человек уже успешно решил все
свои Социальные Задачи и у него, после решения всех этих задач, остались,
или появились Экзистенциальные Вопросы, на которые ему Необходимо
(Требуется) найти ответы.
Это человек, который Готов и Может себе Позволить учиться новым
Эзотерическим Знаниям, Изменять свою жизнь,- ибо, всё то, что предлагает
ему социум - он уже сделал и достиг, а бегать по одному и тому-же кругу поменять жену, или мужа, прикупить ещё с десяток домов, нарожать ещё
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детей в преклонном возрасте и тому подобное - ему не нужно, не хочется,
нет никакой потребности, и, более того, он видит всю иллюзорность и
бессмысленность повторения всего уже пройденного,- у такого человека
есть Потребность двигаться дальше - постигать и осваивать следующие
уровни Сознания - Бытия...
P.S.
В своих постах я рассматриваю исключительно опыт нашего Проекта в его
Философской, Эзотерической части.
Я никак не рассматриваю очень успешный опыт Эзотерического
Целительства, который помог многим больным и ущербным социальным
людям осознать свои реальные проблемы и начать их решать, вместо того,
чтобы бесконечно маяться дурью и думать, что они куда-то "развиваются"...

Вернуться к содержанию

Поговорим о Потребности к Духовному
Развитию
Наличие, или отсутствие Потребности к Эзотерике, к
Духовному Развитию.
В последнее время, все беседы на Проекте, на Открытых Конференциях, по почте,
по Скайпу и прочее, вертятся не вокруг Эзотерики, Изучения, Исследования,
Поиска Ответов на Вопросы,- а вокруг ЧСВ, Эгоцентризма, и прочих социальных
пороков адептов.
Мы всячески стараемся донести одну очень, на наш взгляд, простую истину,наличие, или отсутствие Потребности к Эзотерике, к Духовному Развитию.
Социальные люди не понимают, что такое Потребность и путают Потребность с
каким-либо сию-минутным "интересом", вызванным, как правило, убеганием от
решения своих реальных Проблем.
Когда у человека есть Потребность к Эзотерике, то он сам, безо всякой подсказки,
реализует эту Потребность,- он может чётко сказать, что ему нужно, чего ему не
хватает для полного счастья, у него полно вопросов, на которые он ищет ответы.
Такой человек приходит на Открытую Конференцию к Мастерам - с вопросами, а
не с желанием посидеть и послушать что-либо, что ему совершенно не нужно.
Бытие является Критерием Истинности,- если к нам приходят люди, у которых нет
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вопросов,- то уже сходу становится ясно, что никакая Эзотерика, или Духовное
Развитие им не нужно,- они просто пришли в магазин, послушать рекламу и
прикупить что-либо, ежели понравится...
На Открытых Конференциях у адептов нет ни единого вопроса по Эзотерике, по
Духовному Развитию,- все их дебаты вертятся исключительно вокруг где-то
услышанного, прочитанного, либо сказанного нами на Конференции.
Т.е., у них нет никакой Потребности в изучении, в исследовании, в работе,- они
максимум готовы посидеть, послушать поделать какие-либо упражнения под
диктовку Мастеров и через минуту обо всём забыть...
Нас поражает тот факт, что люди, годами присутствующие на Проекте,
познакомившиеся за эти годы с массой информации к размышлению, с
Философией Эзотерического Договора, с трудами Мастеров, поработавшие с
Магическими Машинами и прочее, и прочее,- в конечном счете, уходят в свою
Социальную жизнь и живут так, как будто не было всех этих лет и всех этих знаний...
Такое вот Бытие лишний раз подтверждает истину,- что без реальной Потребности,
никакие изменения в Философии, в Мировоззрении, в Договоре - невозможны,просто жалко тратить на это время и силы.
Ещё один очень наглядный вывод заключается в том, что на подобные Проекты
приходят люди, которые убегают от своих реальных Проблем,- не хотят, или не
могут их увидеть, несмотря на все книги по Психологическим Эквивалентам
Болезней и работе с нами.
В подавляющем большинстве случаев, это проблемы с сексом - как у мужчин, так
и у женщин.
Современный социальный Договор до такой степени уничтожил всё человеческое,
что люди уже не могут не только построить отношения, но и просто найти себе
сексуального партнёра.
И вместо того, чтобы решать эту свою реальную проблему - с Психологами, с
Сексологами с Психиатрами,- люди идут на Эзотерические Проекты, утешая своё
Эго тем, что они не больны,- а они слишком "развиты" духовно и ничего плотского и
животного им уже не нужно...
Это очень опасная ловушка, ибо никакой Эзотерикой и Духовной Работой
сексуально неудовлетворённый человек заниматься не может,- даже при наличии
Потребности.
Именно это поясняет нам Пирамида Потребностей Маслоу,- а человек, который, к
тому же, не имеет никакой реальной Потребности в Духовном Развитии - просто
занимается Сублимацией, врёт сам себе, убегает от своих реальных
потребностей и проживает чужую и бессмысленную жизнь...
Единственное реальное Развитие для такого человека заключается в осознании
своих истинных Потребностей и в их удовлетворении.
И чем быстрее он это осознает, чем быстрее перестанет бегать по
эзотерическим курсам, школам, сатсангам и прочее,- тем ему же будет лучше.
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На нашем Проекте выложена масса Эзотерических материалов и материалов
для Духовного Развития.
При этом, мы совершенно не видим адептов, которых это хоть как-то интересует.
В лучшем случае, адепты готовы говорить о себе-любимых, какие они "крутые",
либо, были "крутыми" в детстве..
Дамы и Господа - отслеживайте сами себя,- разберитесь в том, что вам
действительно нужно,- ведь если вас не привлекает никакая Эзотерическая тема,
то это лишь означает, что вы сами себе врёте - никакая Эзотерика вам не нужна,а что же тогда вам нужно ?

Вернуться к содержанию

Иллюзии Образа Себя, Враньё себе.

218

Если нам удаётся разобраться в теме вранья себе и в попытке убежать от решения
своих реальных житейских проблем - работа, секс, семья, заработок, досуг и
прочее,- от сублимации этих реальных проблем в "эзотерику", в "духовное
развитие",- то поговорим немного о реальном Духовном Развитии.
Сегодня до реального Духовного Развития практически никто не доходит, ибо, как
сказано выше, всё упирается в ложь, лицемерие и в самообман людей,
убегающих от своих житейских проблем в иллюзию виртуальной реальности, в
эмоциональную тусовку, умело выстраиваемую ловцами заблудших душ под
красивыми социальными лозунгами - давайте объединяться, давайте жить дружно,
давайте развиваться духовно, нынче настали такие времена, что все тайные знаний
открываются и прочее.
Кто-то делает это всё по глупости, ЧСВ и непониманию,- кто-то по умыслу,- но,
результат один - ничего, кроме увода в виртуальную реальность, в очередную
иллюзию, в придуманный Договор - это не даёт.
Никакого развития, никакого реального изменения Качеств Сознания, никакого
открытия к Свету Творца.
Для лучшего понимания сказанного, можно сопоставить это с любой иной
социальной активностью - с наукой, например.
Человек может быть глубоко погружённым в социально-научные исследования,
совершать открытия,- но, к Свету Творца это его не приблизит, если у него
изначально нет Потребности в Духовном поиске.
Любое Духовное Развитие начинается с Потребности именно в Духовном Развитии.
Эта Потребность выражается в том, что человек не может быть удовлетворён ничем
материальным,- которое ему, безусловно, тоже нужно,- как это отражено в
Пирамиде Потребностей.
Т.е., человек добивается обеспечения нижних уровней Пирамиды - заработок, секс,
семья, дети, дом, машина, досуг и прочее,- и это его не удовлетворяет,- жить
одним этим он не может.
То, что мы сегодня наблюдаем в социальной эзотерике - выглядит с точностью до
наоборот,- в эзотерику идут те, кто не может и не умеет реализовать свои нижние,
социальные потребности - возможно, в ложном представлении о том, что
эзотерика им поможет решить эти проблемы. Также приходит много больных
людей с целью исцелиться и вообще не задумывающихся о том, что такое
Эзотерика, Духовное Развитие.
И когда такие горе-адепты-эзотерики хоть как-то решают свои житейские
проблемы - находят, наконец, секс-партнёра, рожают, наконец, ребёнка,
начинают зарабатывать деньги - то, они покидают эзотерику, ибо она никогда не
была им нужна и не была ими востребована.
Эзотерика - это мир Души, мир Сознания - это возможность, данная человеку.
Можно, как-то, сравнить это с музыкальным слухом,- аналогично тому, как есть
люди с абсолютным музыкальным слухом, воспринимающие каждую ноту,
каждый тон звука,- воспринимающие звуковую составляющую Вселенской
Гармонии,- также есть люди с "абсолютным" Сознанием,- воспринимающие
Духовную часть Вселенской Гармонии - то, что мы называем словами - Совесть,
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Милосердие, Сострадание и прочее.
Безусловно, сегодня в социуме все эти слова профанированы, опошлены и
искажены,- но, кому это доступно - тот поймёт о чём я говорю.
И точно также, как человек с абсолютным музыкальным слухом не сможет
находиться в фальшивом оркестре,- также и человек с Совестью, Милосердием и
Состраданием не сможет жить в обществе, в котором нет Света Творца,- а правят
Ложь, Лицемерие, Подлость...
Поэтому, самый первый Критерий для Духовного Развития - это наличие Души аналогично тому, как первый критерий для музыкального развития - это наличие
музыкального слуха.
И точно также, как бессмысленно и бесполезно заниматься музыкой с человеком
без слуха - также бесполезно и бессмысленно заниматься Эзотерикой и
Духовным Развитием с человеком без Души.
У нас часто спрашивают - а можно ли развить Душу,- ответа на этот вопрос у нас
нет,- скорее всего, что нельзя, да и не нужно,- ведь если у человека нет
абсолютного слуха, то он не пойдёт учиться в консерваторию и не будет
вопрошать - а можно ли развить абсолютный слух,- с этим рождаются - это
Качество, которое присуще данной Личности.
А все те, у кого нет этого Качества - не страдают и занимаются своим Делом,- вот
если они, по какой-либо причине, попрутся в консерваторию и будут настаивать на
участии, или просто на присутствии на занятиях,- то им придётся туго и по ЧСВ и по
Гордыне ихней это всё ударит - ибо у них просто нет тех Качеств, которые есть у
других, занимающихся музыкой.
Всё это в ещё большей мере относится и к занятиям Эзотерикой и Духовным
Развитием.
Это всё предназначено исключительно для тех, кто обладает необходимыми
Качествами Души, способностью воспринимать Свет Творца - Духовную
составляющую Вселенской Гармонии, или Духовную часть Света Творца - так мы
это называем.
А те, у кого нет этих Качеств, просто не должны этим заниматься, ибо реально им
это не нужно, а нужно что-то совсем другое, что они и должны сами в себе честно
найти...
У каждого свой Путь и свой Срок под этим солнцем,- очень жаль, что социум так
погряз в Эгоцентризме и ЧСВ, что полностью растерял Древние Знания и Мудрость.
Каждый должен жить свою жизнь, и именно под эту его жизнь - ему определены
качества, возможности и потребности,- не нужно пытаться жить не свою жизнь...
И если люди перестанут сами себе врать, перестанут строить образ себя крутого и развивающегося,- а начнут ощущать и осознавать свои истинные
потребности - найти хорошую работу, найти удовлетворяющего их по всем
параметрам сексуального партнёра, научиться зарабатывать достаточно денег
для реализации своих желаний,- и не будут убегать от этого в эмоциональную
тусовку с такими-же социальными неудачниками,- то их жизнь станет
удовлетворительной и наполненной Целями и Смыслами...
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Попытка же отсидеться в школе "магии", "каббалы", "эзотерики" и прочее - уведёт их
в сторону от их жизненного пути и не позволит ничему научиться за это
воплощение,- будет контрпродуктивна и помешает их личностному развитию.
Только тогда, когда у человека имеется Душа с соответствующими Качествами,
когда он, как хороший музыкант слышит фальшь в звуке,- слышит фальшь в
Социальном Договоре и ищет пути выхода из этого Договора,- только такой
человек будет искать, исследовать и находить иную, более Духовную, более
Гармоничную Реальность,- которой нет в социуме, но которая есть в Эзотерике.
Для такого человека Эзотерика является - Потребностью, он просто не может жить
без Духовной пищи, без Света Творца,- вся его жизнь будет подчинена поиску этого
Света...
А всё остальное - это просто пустая болтовня, реклама, тусовка - не имеющая
никакого смысла ни для чего...
Возьмём для примера столь "популярную" сегодня "каббалу", которую
пропагандируют сейчас несколько весьма успешных дельцов.
Причём "дельцов" не обязательно в смысле корысти, возможно, что "дельцов" по
непониманию,- недаром, рав Барух Ашлаг перед смертью плакал, что некому
оставить учение - никто из
учеников не способен ничего взять, кроме тетрадок и записей, дабы в
дальнейшем ссылаться на авторитет...
Каббала означает получение - получение Света Творца.
Это не наука и не может быть наукой по определению,- ибо наука - это свод
правил, законов, выведенных из наблюдений в рамках конкретного Договора конкретной Модели Мира.
Поэтому, подавать сегодня "каббалу" как социальную науку может только человек
очень далёкий от понимания и того и другого.
Каббала - это получение непосредственного Света Творца - непосредственного
Знания,- а для этого необходим Прибор - Душа, способная этот Свет получить.
И никакие книги, никакие рассуждения, никакие семинары и прочее - не
приблизят социального человека к Получению Света Творца - к Каббале.
То, что сделали современные дельцы от "каббалы" - они сочинили социальную
сказочку, опирающуюся на модные сегодня либеральные ценности и прекрасно
продают эту сказочку не мыслящему
социальному человеку под красивым названием "каббала",- объясняя этому
необразованному духовно и ничего не воспринимающему человеку, что "каббала"
это очень просто, очень современно, очень
научно, очень популярно и позволит решить все проблемы...
Покажите мне хоть одного, решившего хоть какую-либо проблему с помощью
такой "каббалы",- кроме, разумеется самих дельцов-каббалистов, решивших т.о.,
ряд своих материальных и Эгоцентричных проблем.
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Для освоения Каббалы необходимы несколько принципиальных вещей, не
понимаемых ни дельцами, ни участниками:


1. Необходимо ЖИТЬ в Договоре, в котором есть Творец, Свет Творца и
Возможность воспринимать этот Свет.



2. Необходимо иметь Сосуд - Душу, способную воспринимать Свет Творца.

Ни тот, ни другой основополагающий принцип не выполняется,- и в результате,
происходит полная Профанация самого понятия Каббала, его подмена каким-то
социальным изучением какой-то социальной писанины, которая ни к чему не
приводит,- ибо как говорил Коэлет - "опасайся более всего книг множества".
Эта мысль, на первый взгляд, противоречит тому, что принято в социуме - наоборот,
множество книг и их зубрёжка считаются положительным фактором и называются
"образованностью".
Но, так обстоит дело только в социальном Договоре, где отсутствует Творец - есть
слово, но нет Творца,- нет прямого восприятия Света Творца - нет Получения Знаний
- есть лишь пустая зубрёжка и составление Списков Разума в Памяти.
Именно эту подмену способности получения Прямого Знания Сознанием на
изучение чьих-то мыслей Разумом и составление списков в Памяти, мы и
называем - Утраченным Заветом.
Человеку была дана возможность связи с более высоким Сознанием, возможность
Получения Прямого Знания из Света Творца, а не бесконечное повторение и
обмусоливание чужих мыслей.
Именно потому и было сказано - опасайся "книг множества",- ибо все эти книги
лишь уводят в сторону от самой возможности и способности Получать Свет Творца.
Для Получения Света Творца - для Каббалы - не нужны книги, не нужны знания,нужна Душа, способная Получать Свет Творца.
Шимон Бар Йохай, считающийся автором книги Зоhар, не просиживал штаны за
изучением книг,- он скрывался в пещере от римлян и там, питаясь водой и
плодами рожкового дерева, имея возможность посвятить всего себя Получению
Света Творца - достиг этого состояния.
Книга Сотворения - Сефер Йецира - говорит нам про Авраhама - что тот не сидел
и не учил ничего, но сам всё это увидел и понял - Получил,- ибо жил постоянно в
Свете Творца, в контакте с Высшим Сознанием.
Итак, мы возвращаемся к 2 базовым принципам, без которых каббала - это
просто слово, обозначающее всё, что угодно,- но никак не Получение Света
Творца.
1. Договор.
Не чей-то рассказ, про Авраhама - первого каббалиста, вышедшего из Вавилона,а смещение Точки Сборки с мир Авраhама - в Договор Авраhама.
А этот Договор совершенно несовместим с той социальной жизнью - лживой,
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подлой и преступной, которой живёт современный Социум. Это Договор - Творца
- Договор Единобожия,- не то, что понимают сегодня под "единобожием" придумывание очередного идола,- что поклоняться одному идолу в отличие от
многих идолов - это уже "единобожие".
Нет, единобожие - это когда есть только Один, Единый Абсолют, и нет ничего
кроме него,- всё остальное находится внутри него - это его "мысли" - Свет Творца,
и человек - это частица этого Света, а не нечто непонятно как и откуда взявшееся...
Только в таком Мире возможна Каббала - возможно получение Света и полное
подчинение этому Свету,- именно так, как жил Авраhам,- а не так, как живут
сегодняшние "каббалисты".
2. Сосуд - Душа, способная воспринимать Свет Творца.
Такие Души были сотворены у Первосвященников - Аhарона брата Моисея и его
сыновей, исключительно с Целью быть связующим звеном между народом
Израиля, избранным для несения Завета и Высшим Сознанием.
Как это ни покажется не-либеральным современному человеку, весь тысячелетний
опыт нашей цивилизации показывает, что это именно так,- есть считанные Души на
протяжении всех веков, способные Получать Свет Творца. Все остальные лишь
изучают написанное, раздувают ЧСВ и Гордыню и пишут новую серию никому
ненужных книг...
Ибо, для Получения Света Творца не нужны книги,- нужна Душа (Сознание,
способное получать) и Договор Творца…
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Чем же тогда занимаются все школы, институты и академии "каббалы",- да ничем
особенным - мы это называем - обычная эмоциональная социальная тусовка,группа, какая-то иллюзия чего-то, много писанины, которую никто не читает, не
изучает и не понимает,- ощущение особенности, выделенности, приобщённости к
чему-то эзотерическому,- одним словом ЧСВ, Гордыня, Эгоцентризм...

Вернуться к содержанию

Почему Адепты теряют энергию в Социуме
К нам обращаются адепты с очень типичным вопросом - почему они при
общении в социуме теряют энергию и чувствуют себя опустошёнными...
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Вывод, который они сами при этом делают, заключается в том, что они, якобы,
общаются с "более низкочастотными" людьми, которые "забирают" у них энергию.
Это очень популярное объяснение, которое можно услышать от адептов разных
школ.
При этом оно совершенно неверное.
Адепты "эзотерики", в большинстве случаев, теряют энергию, исключительно, из-за
попытки удерживать образ себя "великого, мудрого, всезнающего"...
Т.е., говоря простым языком, из-за бесконечного выпендрежа, из-за попытки
казаться не тем, чем они являются на самом деле.
В результате, они теряют массу энергии на своё Эго и ЧСВ, у их собеседника, или
партнёра создаётся ощущение некой неадекватности между тем, что они видят и
воспринимают, и тем, что они слышат,- в результате, никаких отношений построить
не удаётся...
Самое печальное, что такие "горе-адепты" начинают уверовать в то, что вокруг них
просто нет "развитых" людей,- что они сами такие "развитые", а вокруг - ну, просто,
одни социальные дураки, которых кроме социума вообще ничего не интересует...
При этом, если попытаться поговорить с таким "развитым" адептом о том, что же
его интересует, чем же он занимается, каков его кругозор и сфера интересов,- то,
кроме бессмысленных фраз, вынесенных с занятий "эзотерикой" - ничего
услышать не удаётся.
В результате, что мы видим - что очень простые люди, как правило 2-ой, начала 3-ей
Касты, с минимальным кругозором в рамках школьной программы, без какихлибо интересов и увлечений, ведущие примитивный социальный образ жизни, не
умеющие ни мыслить, ни слушать, ни осознавать, ни чувствовать,- но, при этом,
считающие сами себя очень развитыми и духовными,- тратят массу сил на
поддержание этого Образа Себя, который сходу разваливается в общении с
более адекватным человеком.
Т.е., потеря энергии происходит не потому, что эти ребята общаются с более
"простыми" людьми,- от этого нормальный человек энергию не теряет,- ему может
быть, просто, не интересно общаться и он уйдёт,- а потому, что они общаются, как
раз, с более нормальными и адекватными людьми, которые пытаются
разобраться, что же это за "зверь" им попался... которые несёт какую-то околесицу
и сам этого не видит, не понимает и не чувствует...
Примитивное сознание, напичканное списками памяти и с огромным ЧСВ - не
может нормально общаться,- ему нужно постоянно удерживать и отстаивать своё
"превосходство".
Утратив мнимое "превосходство" над собеседником, такие люди тушуются и не
знают, что делать и что говорить - поскольку, они сами, как Личности - не
состоялись,- вот туда и уходит вся их энергия.
В основе всего этого лежит ЧСВ - Чувство Собственной Важности,- именно оно
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толкает человека заниматься тем, что ему не нужно, ради удержания Образа Себя.
Именно оно, не позволяет строить нормальные отношения с адекватными людьми
и считает всех вокруг - примитивными.
Любой человек теряет энергию на отстаивание Образа Себя, на ЧСВ.
Тот, кто сможет это понять и перестанет считать себя чем-то важнее других сумеет сохранить при себе массу энергии на другие дела,- например, на
Духовное Развитие, на изучение Эзотерики, на построение отношений, на
нормальную адекватную социальную жизнь...

Вернуться к содержанию

Ложь идеи «Вертикальной эволюции» - «Меж-кастового
перехода»
Современная социальная поп-эзотерика, преподнесла своим адептам социальным неудачникам, большой подарок в виде идеи о "Вертикальной
Эволюции".
Теперь все неустроенные и несчастливые в социуме, могут не искать
первопричину своих неудач,- а заняться "вертикальной эволюцией", "сменой каст" в
одной из популярных "магических", или "психо-кинетических", или ещё каких-либо
школ...
Какая прекрасная идея,- пока все остальные разбираются в своих реальных
проблемах, исправляют их, трудятся, нарабатывают жизненный опыт,- небольшая
кучка "избранных" социальных неудачников ходит на семинары, делает практики,
приобретает "магические" арте-вымыслы и "развивается", "развивается" и
"развивается»...
И вот уже вожделенная Точка Сборки начинает на глазах подниматься, как
поплавок в электрическом чайнике, и касты начинают сменяться, как этажи в
скоростном лифте,- а "магичность" так просто уже зашкаливает и вываливается из
ушей...
Ах, какое наслаждение для ЧСВ, Эго, Гордыни,- мы стали "магами",- люди рядом с
нами даже не догадываются, с кем бок о бок они живут,- какую примитивную
социальную жизнь они ведут,- а вот мы...
Сколько подобного бреда нам приходится видеть и слышать.
Сколько лапши можно навешать на уши малообразованных и духовно неразвитых
дураков...
Оказывается человек - это не просто "клетка" организма Земля,- а такая клетка,
которая может перемещаться внутри организма,- представьте - если клетки
вашего организма вдруг начнут перемещаться,- и каждая клетка, пардон, жопы,
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решит стать клеткой мозга,- вот так оно примерно и выходит у современных попэзотериков... именно так их "мозг" и их "организм" и выглядят...
Да, люди различаются по рождению,- да, существует много типов людей,- да, у
каждого типа есть своё предназначение в этом мира, точно также, как есть своё
предназначение у каждого живого организма, у каждой породы собак.
И гончая собака вовсе не стремиться стать сторожевой,- она стремится прожить
счастливую жизнь гончей собаки
Ни один живой организм не страдает от своего предназначения, заяц совершенно
не стремится стать лисой,- а сторожевая собака не будет ходить на семинары для
того, чтобы стать - гончей.
Все живые существа живут свою жизнь и реализуют своё предназначение.
Каждый организм будет счастлив исключительно в реализации своего
предназначения, и несчастлив, ежели он попытается стать кем-то другим...
Аналогично, и человек - может быть счастлив и наслаждаться жизнью лишь тогда,
когда он реализует своё предназначение, живёт свою жизнь,- а не придумывает
себе "вертикальную эволюцию" и не начинает стремиться к тому, что ему в
реальности совершенно не нужно... и недоступно.
Только человеческий Разум - вирусная программа, установленная нам Богами позволяет создавать Образ себя, которому кажется, что ему нужно какое-то
неведомое "развитие", какая-то "вертикальная эволюция", какая-то смена "каст".
Если отвлечься от Образа Себя и всей поп-эзотерической болтовни, и посмотреть
на реальное Бытие всех этих "развивающихся",- на то, чем они реально
занимаются, что реально могут, какие реальные Потребности реализуют,- то мы
увидим очень простых и даже примитивных социальных людей, которые что-то
продают, делают массажи, пытаются создавать какой-то бизнес и тому подобное...
В подавляющем большинстве случаев, мы увидим исключительно Фрейдовскую
сексуальную неудовлетворённость,- когда человек просто сублимирует свою
сексуальную энергию в раздувание собственного Эго, ЧСВ, Гордыни - а вот, зато, я
развиваюсь и уже почти "маг"...
Очень умиляют планы таких людей на будущее воплощение,- ещё жить и жить в
этой жизни - попытаться хоть что-то понять, хоть чему-то научиться,- а эти "умники"
уже планируют себе следующее воплощение, причём исключительно по своему
убогому нынешнему представлению... вот, чтобы они именно так и жили - как
говорят в Одессе.
Много разговоров ведётся о "сплошном сознании" - как хорошо помнить все свои
убогие воплощения, видеть всё своё бесконечное бегание по одному и тому же
кругу,- хотя, всем, конечно, хочется отыскать в своём подсознании "великих магов",
"наполеонов", "аполлонов", "аввадонов" и прочих сказочных и не сказочных
персонажей...
Но, все те, кто реально чего-то из себя представляют - проявлены в жизни,- это
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успешные Купцы, Воины, Политики, Учёные, Духовники,- это, ни в коем случае, не
убогие социальные неудачники, меряющиеся точками сборки, продающие
дешёвую бижутерию под видом "магических арте-вымыслов" и строящие из
картона и продающие "магические машины" для "сверх развития"...
Всё это, лишь самореализация купцов и торгашей,- которыми руководит
начинающий воин - создающий для них рынок "магических услуг",- чем это по
своей сути отличается от создания любого рынка любых услуг,- воин создаёт и
руководит рынком,- торгаши-купцы - реализуют его продукцию - как в виде товаров,
так и в виде услуг - "семинаров" и "практик"... вот это и есть реальная социальная
иерархия.
К счастью, многие люди уже начинают задумываться над всей этой дурью,- когда
обычный ничем не интересный социальный индивид начинает гнусавым голосом
рассказывать про собственную магичность, не умея при этом ответить ни на один
вопрос о Критериях Истинности и Объективации сказанного....
Сталкиваясь с подобными явлениями, мы пытаемся выяснить у человека - зачем
ему нужна "вертикальная эволюция",- чего ему не хватает в его реальной жизни.
Мы не получаем ответов на этот вопрос,- их, просто, нет и быть не может...
У сотворённого человека - Желание всегда соответствует конкретному Объекту.
Человек может реально желать Дом, Машину, Научиться сему-либо конкретному и
прочее,- но человек не может желать "вертикальной эволюции",- человек не может
желать стать кем-то, или чем-то другим, не имея к тому ни малейшей Конкретной
Потребности.
За стремлением человека к красивым и непонятным для него самого вещам и
словам - всегда лежит некая сублимация,- если внимательно рассмотреть жизнь
такого человека по Пирамиде Потребностей и Реализации,- то мы, обязательно
увидим фрустрированные нижние уровни,- и, как правило, это будет секс и
партнёр...
Те, у кого реально имеется Потребность в Духовной работе, у кого реально
работают верхние Чакры и развиты верхние Тела (Вишудха, Аджна),- будут просто
сами заниматься этой работой,- изучать, исследовать, анализировать,
осмысливать, строить модели...
Много ли мы видим таких людей ?
Единицы, и это вовсе не те, кто проталкивают всю эту социальную поп-эзотерику,
магию, каббалу.
Много ли мы видим адептов, реально ищущих Знания, имеющих Жизненные
вопросы,- единицы, и они работают, а не разглагольствуют о своих великих
потребностях и возможностях...
Т.е., те единицы, кто реально создан для Духовной работы - просто работают,- а
все остальные, кому совершенно не нужна и не доступна реальная Духовная
Работа, но у кого очень больное и ущемлённое ЧСВ,- те бегают по всевозможным
поп-эзотерическим курсам и очень много кричат... и о "вертикальной эволюции", и
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о "кастах", и о "Точке Сборке",- но ни малейшего собственного понятия об этих
реалиях у них нет,- они просто где-то нахватались красивых слов...
Социальному человеку также очень сложно понять идею реализованной Личности,когда у человека реально развиты и работают все Тела и он может одновременно
интересоваться и сексом, и ремёслами, и спортом, и строить различные
отношения, и заниматься исследованиями и выводить ментальные модели...
Социум не способен на подобное,- поэтому, в социуме псевдо-духовность
всегда отделена от реальной жизни,- если священник - то "обет безбрачия",вместе ну никак невозможно.
Эта дебильная социальная парадигма, не позволяет современному человеку
совместить в себе свои две Души - Нэфеш и Нэшама,- свои Животное и
Божественное начала.
От человека, занимающегося Духовной Работой, социальные люди ждут
инфантилизма в Животной жизни,- а реализовавшему своё Животное начало отказывают в возможной Духовности.
Современный социальный Договор является тормозом для развития всего,- как
Науки, так и Личности,- он формирует очень примитивных, материальноориентированных, бездуховных роботов...
Потому и выходит, что большинство поп-эзотериков - это обычные социальные
материалисты, пытающиеся разумом рассуждать об эзотерике, магии и прочем...
создавать чисто социальные школы, институты, читать чисто социальные курсы нимало не заботясь о реальных результатах и Критериях Истинности.
Наличие Программы Разум, позволяет порассуждать и пофантазировать на
любую тему,- но это принципиально отличается от работы Сознания на Духовном
плане...
Все годы работы нашего Проекта и весь полученный опыт, задокументированный в
отчётах адептов, очень наглядно показывает, что подавляющая масса людей
приходит в эзотерику не имея к тому ни малейшей Потребности,- приходят ради
знакомства с Мастерами, ради поиска партнёров в среде адептов, ради
интереса к новой информации, ради желания выделиться, от скуки и тому
подобное.
На нашем сайте выложена масса Эзотерических Материалов,- очень легко
отследить по постам и отчётам адептов - насколько их интересуют эти материалы,
кто и что с этими материалами делает, кто и как самостоятельно с этими
материалами работает...
Мы увидим очень конкретную картину - работает 1 человек, - все остальные пишут
об одних и тех-же эмоциях, переживаниях, задают годами одни и те-же вопросы,
уходят обиженные и часто открывают свои школы для занятия реальной попэзотерикой, которая им доступна и которая позволяет продолжить раздувать Эго и
ЧСВ.
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Т.е., мы реально видим, что практически нет людей с Потребностью в Духовной
Работе,- нет тех, кому нужно реально этим заниматься.
И это является самым лучшим Критерием Истинности того, что все разговоры о
"вертикальной эволюции" - это, просто, обычная социальная болтовня... за которой
не стоит никакое Дело и никакой Объект...
Если мы посмотрим на пример Кастанеды на основе его книг,- то Дон Хуан не
занимался с ним никакой "вертикальной эволюцией",- Дон Хуан отыскал человека
с необходимыми Качествами, которые отражены в его Энергетической
Конфигурации, и, затем, работал с Кастанедой, исключительно, над сменой
Договора...
Т.е., Дон Хуан не искал желающих "развиваться",- а сам выбрал того, кого считал
подходящим для той работы, которую должен был сделать в рамках своего
Договора.
Вернуться к содержанию

Управление Социумом
Мы много говорим на Проекте о проблемах Мышления у современного
социального человека.
О том, что по мере развития т.н., "технического прогресса" - люди
упрощаются и превращаются в роботов, в социальных марионеток.
Что с большинством современных людей вообще не о чем говорить, не то,
чтобы об Эзотерике.
Современный человек это одно сплошное ЧСВ и Эго.
Оказывается, что даже социальные учреждения начинают бить тревогу.
Предлагаю к обсуждению статью на эту тему (Функциональная
неграмотность). (меню сайта Рекомендованные материалы Современный Социальный Договор - Воспитание и образование в
Социальном Договоре: материализм и эгоизм аксиомы Социума)
То, что в статье называется "функциональной неграмотностью" - мы
называем - отсутствием способности мыслить.
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Это происходит, в частности, в результате смешения всех каст и создания
единой образовательной программы для всех,- а значит, ориентированной
на нижние касты.
Социум растит безмозглых потребителей, которые потребляют всё, что им
всучают с помощью эмоциональной рекламы, воздействующей на ЧСВ и
Эго,- в частности - поп-эзотерику...
Надо признать, что мы живем в мире функционально неграмотных
людей. Я не хочу сказать, что он создан ими, но во многом он
создан для них.
Отделам рекламы и SMM-маркетинга нужны потребители. А кто
еще может стать лучшим потребителем, чем функционально
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неграмотный (не умеющий мыслить) человек? Пусть у этих людей
низкий доход, но их легион, а из–за низкого IQ они легко поддаются
манипуляциям.
Вы, наверно, заметили, что в мире растет неравенство
между бедными и богатыми. Так вот, в скором времени у 10%
людей будет не только 90% богатства, но и 90% интеллектуального
потенциала. Разрыв увеличивается. Одни люди становятся все
умнее, все ловчее оперируют бесконечными потоками
информации, а другие превращаются в бессловесный
и закредитованный скот. Причем абсолютно по своей воле. Даже
пожаловаться некому. Очевидной связи между бедностью
и функциональной неграмотностью нет. Гораздо большее
значение имеет влияние и воспитание родителей. А также наличие
функциональной грамотности у них самих.
В 2003 году у нас по школам собирали похожую статистику (помоему, среди 15-летних). Так, вот достаточными навыками чтения
обладали всего 36% школьников. Из них 25% учащихся способны
выполнять только задания средней сложности, например,
обобщать информацию, расположенную в разных частях текста,
соотносить текст со своим жизненным опытом, понимать
информацию, заданную в неявном виде. Высокий уровень
грамотности чтения: способность понимать сложные тексты,
критически оценивать представленную информацию,
формулировать гипотезы и выводы продемонстрировали только
2% российских учащихся.
Люди, страдающие функциональной неграмотностью узнают
слова, но не умеют декодировать язык, находить в нем
художественный смысл или техническую пользу. Поэтому читатели
и зрители из них никудышные — они предпочитают самую грубую
и прямолинейную поп-культуру. Некоторые исследователи считают,
что функциональная неграмотность хуже даже обычной
безграмотности, поскольку указывает на более глубокие
нарушения в механизмах мышления, внимания и памяти.

Вернуться к содержанию
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Социум вынужден признать различие людей по уровням
"интеллекта",- но из-за современной политкорректности, социум не знает, что с этим делать.
Социум вынужден признать различие людей по уровням "интеллекта",- но изза современной полит-корректности, социум не знает, что с этим делать.
Мы можем проследить несколько параллельных тенденций, направленных
на упрощение и оболванивание человека в социуме.


1. Смешение всех Каст - ещё сто лет назад, до пролетарской
революции в России, существовало разделение общества на сословия
- фактически на Касты. Всякая "кухарка" не могла управлять
государством, и в университеты отбирали способных, а не всех подряд
и за взятки. Окончивший университет был, как правило - специалистом, а
не посмешищем типа того, что можно увидеть на Ю-тьюб.



2. В связи со смешением Каст - упрощение учебной программы под
нижние Касты,- хотя никакого толку от этого нет. Неспособные мыслить
Касты всё равно мыслить не станут,- но при этом, падает уровень
мышления и у тех, кто мог бы мыслить при соответствующем
образовании.



3. Социум пошёл по пути создания безмозглых рабов и
манипулирования ими, при полной потере всех Духовных Качеств: Ложь,
Подлость , Лицемерие - становятся нормой на самых высоких
Социальных уровнях - на уровне правительства.



4. Якобы "технический прогресс",- всевозможные гаджеты - приводят к
тому, что люди вообще перестают мыслить, поскольку они буквально
завалены массой любой информации,- которую могут получить в
любое время и в любом месте. Например,- зачем мыслить, если можно
набрать в Гугле и получить ответ из Википедии....

Можно и дальше продолжать анализировать и разбирать происходящее
ныне в социуме,- но результат уже виден и ясен.
Мы видим это на примере нашего Проекта,- масса людей крутится вокруг
сайта,- но в основном, все смотрят картинки и фильмы,- никто не читает
тексты, не вдумывается в написанное, не задаёт вопросы...
Современного человек можно элементарно увлечь любой эмоциональной
"хренью",- но уже невозможно заинтересовать Знаниями, а тем более Древними Знаниями, к которым можно самостоятельно прикоснуться.
Все хотят получить готовое, разжёванное, растолкованное,- как
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замечательно выведено в эпиграфе предыдущей статьи:
«Режиссеру платят большие деньги как раз за то, чтобы он нам,
зрителям, все объяснил. Чтобы нам все стало понятно, а не чтобы
мы сами до всего догадывались… и как же нам понимать, что
режиссер имел в виду? Может, он ничего в виду и не имел, а ты
за него думай… Надоело. Заумничались очень»
Культура и искусство полностью деградируют,- мастера старой школы в
отчаянии уходят...
Мы видим буквально последние возможности для человека вырваться из
этой Духовной и Умственной тюрьмы, которая просто уже захлопывается,путём переучивания, переосмысления, перевоспитания - за счёт
приложения усилий самого человека... в противовес действиям социума.
И в заключение - ещё одна хорошая статья, показывающая как можно
сегодня легко сфальсифицировать историю...
Вернуться к содержанию

Все наши ощущения обусловлены нашим Сознанием,
нашим Договором,- положением Точки Сборки и
описанием мира.
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Когда-то, ученики одной поп-эзотерической школы очередного какого-то
поп-развития в попытках дискуссии со мной пытались объяснить мне
"непонимающему", что они не просто повторяют за учителем-гуру, а они это
чувствуют,- а значит, это истинно и реально,- т.к., дано нам в ощущениях...
Единственное, что никак не могли взять в толк эти ребята, что все наши
ощущения обусловлены нашим Сознанием, нашим Договором,положением Точки Сборки и описанием мира.
Что достаточно сместить Точку Сборки, дать иное описание мира - и
человек начнёт испытывать другие ощущения, точно также "реальные", как и
те, что он испытывал ранее.
На этом непонимании сути и первостепенности Сознания держится весь
современный, социальный, материалистический Договор,- считающий, что
Сознание - это функция Материи, а не наоборот.
Именно поэтому, любой автор, обладающий самой каплей Сознания,
способен в сегодняшнем социуме выстроить свою систему верований свой Договор, включить в него неспособных мыслить людей, которые начнут
чувствовать именно то, что скажет им их гуру,- и считать это "объективной
реальностью, данной им в ощущениях"...
Все, без исключения, поп-эзотерические школы построены на этом
принципе,- создание Договора школы и включение в него тех, кто способен
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включиться в этот Договор.
А для того, чтобы включить побольше народу, Договор должен быть
привлекательным, рассчитанным на потребности современного
социального человека,- минимум труда и знаний, максимум болтовни и
эмоций и упор на ЧСВ и на Эго.
Нам периодически пишут на почту адепты таких школ,- типа, "я вот уже 3
года занимаюсь, здоровье поправить пока не удалось,- но, зато, я уже умею
удалённо управлять погодой"...
Безусловно, намного легче считать, что это именно ты управляешь погодой,
чем избавиться от своей конкретной болезни, выявив и устранив её причину.
При этом, люди не понимают, что даже их ощущение погоды - это тоже
"ощущение" и оно чисто субъективно - зависит от их Сознания.
Одна и та же погода будет восприниматься по-разному в разном
состоянии Сознания,- например, сказал гуру, что похолодало - и все начали
мёрзнуть...
Очень важно задуматься над вопросом первичности Сознания, или
Материи,- каждый Адепт должен сам для себя ответить на этот вопрос, ибо
на него потом опирается всё мировоззрение - вся модель мира, вся наша
жизнь.
Если человек реально понимает первичность Сознания, и то, что он сам
является Сознанием, а не Телом,- то очень остро встаёт вопрос Договора формирования Сознания человека,- т.к., от того , как сформируется
Сознание - будет зависеть вся жизнь человека.
В демократических странах прикладывают огромное усилие для
воспитания и образования детей на принципах свободы и демократии,формируют их Сознание.
Именно поэтому, невозможно сходу перейти от тоталитаризма к
демократии,- на это нужны десятки лет, полное изменение системы
обучения и воспитания, подготовка учителей в новом, демократическом
Договоре, свободные СМИ, независимая судебная система и прочее, и
прочее...
Говоря нашим языком - это полная смена Договора,- Сознания людей и
Модели Мира.
Более того, такой Договор не может быть принятым людьми не способными
Мыслить, людьми низких Каст,- именно это мы видим сегодня в мире при
попытке насадить демократию в полу-дикие племена варваров,
отрезающих головы и устраивающих рынки рабов.
Мы видим наглядно различие людей по Кастам и по Договорам,- разные
Касты способны принимать разные Договоры,- попытка считать всех людей
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одинаковыми - приводит лишь к войнам, насилию, разрухе...
Люди более низких Каст, не способные Мыслить - могут управляться лишь
сильной авторитарной властью,- что и происходит даже в том случае, если
им пытаются устроить "демократические" выборы,- они не способны
выбирать и тупо голосуют за того, за кого скажут... за очередного
"преемника"...
В результате, их игра в демократию заканчивается не начавшись - после
первых же "выборов" к власти приходит диктатор, который эту власть уже
сам не отдаст.
Именно поэтому и говорят, что каждый народ получает ту власть, которую
он сам и заслуживает.
Важно начать видеть на всех этих примерах, что вся наша жизнь управляется
исключительно нашим Сознанием,- а не набором случайных событий, как
это привыкли считать материалисты...
Вернуться к содержанию

Два уровня — два Договора
Из последних постов очень наглядно видно два уровня, два Договора:


1. Договор мыслящих людей, когда Сознание определяет Бытие,человек сам строит свою жизнь на основе своего Сознания,- сам
решает где и как ему жить, что и как ему делать и прочее.



2. Договор социального человека, когда Бытие определяет Сознание,человек просто оправдывает ту клетку, в которую его посадили, и
бесконечно борется с "внешними" для него трудностями...
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Это Ленинское определение замечательно описывает общество
победившего пролетариата, уничтожившего интеллигенцию.
Проследите судьбу любого настоящего писателя, любого деятеля искусства
в стране победившего пролетариата,- все либо расстреляны, либо изгнаны,
либо покончили жизнь самоубийством.
И задумайтесь над тем Договором, в котором вы сами воспитаны.
Действительно, современный социальный человек, ни о чём
самостоятельно не задумывающийся и получающий картину мира из
учебников, которые ежегодно переписываются и утверждаются самым
главным пролетарским "идеологом", и СМИ, также подконтрольных тому-же
"идеологу",- оглядываясь назад, на "средние и прочие века", причём именно
в их школьно-учебном пролетарском варианте изложения, и сравнивая их с
современным социумом - видит огромный "прогресс" во всём,- и в
медицине, и в науке, и в знаниях, и в образе жизни, и прочее...
При этом, мыслящий человек, оглядываясь назад, видит, что ещё 100 лет
назад, до истребления интеллигенции - Инженер был реально грамотным
человеком, способным что-либо создавать,- ибо в инженеры всех подряд не
брали,- требовали наличия Качеств.
Сегодня же инженер - это ничто,- это кухарка, неспособная управлять
государством.
Более того, эта кухарка уже и готовить не умеет, ибо считает себя инженером.
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Ранее, Философ был реально мыслящим человеком,- сегодня социальный
философ - это полное ничто.
Много вы слышали о пролетарских философах ?
Ранее, Целитель был реально целителем, человеком с Душой, человеком
чувствующим,- один приход его уже помогал больному.
Сегодня от посещения социальной поликлиники, или больницы - становится
дурно.
Ранее, истинно верующие - готовы были умереть за свою веру.
Сегодня, никто реально ни во что не верит и готов променять свою веру на
любую чечевичную похлёбку.
Ранее, ещё 100 лет назад, во времена Гурджиева,- в Эзотерику шли люди с
Качествами Сознания, способные сформулировать и задать вопрос.
Сегодня идут от ЧСВ и от самомнения о собственном величии,- но вопрос
задать уже не могут.
Этот список можно продолжать бесконечно,- он показывает, что именно
изменилось со временем.
Деградировала и профанировалась Духовность, исчезло Сознание... и на
их место пришло общество тупого потребления, самодовольства,
самомнения, ЧСВ и Эго,- которое на поверку не может сделать ничего...
Общество Лжи, Лицемерия, какой-то придуманной полит-корректности и
прочего маразма.
Общество истребляющее древнюю культуру, искажающее историю,
прячущее археологические артефакты.
Общество немыслящих социальных рабов и полезных социуму идиотов.
Статья: Социальный Договор и Договор Творца - разные миры Человека:
разная мотивация, разные цели, разные возможности... (2015 г.)
Вернуться к содержанию

О так называемой, доступности информации в наши
дни
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Мы живём в новую, интересную эпоху,- эпоху свободы и изобилия
информации.
Любой информации - правдивой, ложной, преднамеренно-ложной,
пропагандистской, организованной и неорганизованной.
В этом мире, все люди сходу разделяются на два "лагеря",- те, кто в
состоянии Мыслить самостоятельно, и те, кто живёт в кругу какой-либо
информации - Догмы.
Большинство, принадлежат второму "лагерю", ибо социальный Договор
воспитывает именно таких людей,- это его основа - люди не-мыслящие,
живущие в Информационной Догме Договора.
Наш социум с раннего детства заставляет не мыслить, а заучивать его
Догму.
При этом, не все даже понимают разницу между тем, чтобы пойти в
Интернет и натаскать оттуда информацию своей Догмы,- либо, пойти в тотже Интернет и найти там факты, над которыми затем можно будет
помыслить самостоятельно.
Всё, опять, упирается в уровень Развития Сознания.
Большинство поп-эзотерических школ построены по этому-же
социальному принципу.
Автор внедряет в социум некую догму, которая не мешает социуму, пишет
книги, проводит семинары,- и, постепенно, это догма прописывается в
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социальном Бессознательном - в социальном Договоре.
После этого, созданный новый социальный Эгрегор поп-эзотерики и
социального "духовного развития" начинает захватывать и притягивать
эмоциональных, не способных самостоятельно мыслить людей.
На этом же принципе основаны и современные религии, которые уже
давно оторвались от своей первоосновы и сегодня просто пропагандируют
какую-то догму, полностью искажая историческую правду.
Искажение истории не волнует приверженцев таких религий, поскольку
мыслить они не умеют...
Можно сказать, что принципиальное отличие социальной поп-эзотерики от
эзотерики заключается в разности Договоров.
Социальная эзотерика ищет какие-то дополнительные возможности в
рамках социального Договора,- поэтому, она массовая,- в то время, как
эзотерика начинается со смены Договора, с выхода из любой социальной
Догмы,- что совсем не просто, что требует Потребности и Готовности, на что
далеко не каждый, считающий себя "эзотериком" готов.

Вернуться к содержанию

О современной социальной «науке каббала»

Недавно в Израиле проходил "Всемирный конгресс каббалистов",- хотелось бы
высказать наше мнение по данному вопросу.
Участие в мероприятии принимают 10 тысяч человек из 70 стран. Главная
тема конгресса – создание идеального общества, основой которого
станут взаимная поддержка и любовь, гармония с природой.
На словах для Разума всё выглядит замечательно,- тысячи людей из 70 стран мира,цель - построение идеального общества...
Как-то, всё это очень напоминает многие предыдущие придумки Разума,
например - Коммунизм,- построение светлого будущего для всего человечества,
мировой коммунистический интернационал, всемирные съезды и конгрессы...
Чем это всё закончилось - всем хорошо известно...
Но, следует задать вопрос - а было ли это международное движение коммунистическим, т.е., от слова коммуна...
Однозначно - НЕТ.
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Строй, который был построен в СССР - вовсе не был основан на коммуне, он был
основан на жуткой диктатуре одной личности - тов. Ленина, а затем тов. Сталина...
Эта жуткая диктатура уничтожала всё - людей, природу, мораль, нравственность,
духовность...
Но, в историю этот кошмар вошёл под названием "коммунизм",- тем самым,
опошлив и профанировав саму первоначальную идею...
Для построения общества, основанного на Коммуне, на общественном труде и
распределении - прежде всего, необходим определённый уровень Сознания,
которого нет и быть не может у Пролетариата - у первой касты...
Именно в силу уровня Сознания, то, что не удалось пролетариям в России, удалось
людям 3-4 Касты в Израиле,- израильские Киббуцы существуют по сей день...
Нечто аналогичное, происходит и с понятием Каббала с лёгкой руки тов.
Лайтмана.
Сперва, для привлечения социальных людей, он обозвал Каббалу - наукой, в то
время, как само понятие Каббала означает - Получение - получение Света
Творца,- т.е., работу Сознания, в то время, как современная наука - это работа
Разума...
Не понимание этих базовых вещей, привело к опошлению и к профанации
понятия Каббала,- но, зато, позволило под этот модный и непонятный людям
термин создать социальную Академию и собирать международные конгрессы...
Может ли всё это движение социальной поп-кабалистики чего-либо реальное
изменить,- нет не может.
Это точно такая же придумка Разума, как и Коммунизм,- и конец этой придумки
будет таким-же...
Реальные Каббалисты не признают тов.Лайтмана и реальная Каббала изучается
по тысячелетней традиции вдали от СМИ и безо всяких "конгрессов".
Точно так, как тысячелетиями вдали от глаз проходит изучение и передача из
поколение в поколение древней магии Толтеков, описанной в книгах К.Кастанеды...
И как только эта магия, рассчитанная на специально отбираемых людей 4-й Касты,
вышла на свет социума и разума,- так эта ветвь Дона Хуана сходу и закончилась,ибо современный социум первых 3-х каст несовместим с Сознанием 4-й Касты.
Мыслящему человеку должно быть очевидно, что ежели Каббала - это работа
активного Сознания,- то и изучать её могут лишь люди с активным Сознанием, т.е.,
люди 4-й Касты, а не поп-звёзды 2-й Касты, типа Мадонны...
И Десятки тысяч людей, приехавших на "конгресс науки каббала",- это очередная
социальная тусовка... ничего не имеющая общего ни с Наукой, ни с Каббалой...
как "морская свинка" - не имеющая ничего общего ни с морем, ни со свиньями...
Людей же в эту массовку привлекает набор социальных "тэгов" и полной
современной бездуховности.
С одной стороны - некая "древняя тайна" - каббала,- а с другой стороны -
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"создание идеального общества, основой которого станут взаимная поддержка и
любовь, гармония с природой".
В результате, Лайтман создал новый Эгрегор - поп-каббалы, на уровне уже
существующих сегодня Эгрегоров поп-эзотерики,- он так и называется - "Каббала
Ля Ам" - Каббала для народа,- типичнейшее заблуждение, либо сознательная
подмена Получения Света Сознанием на популистскую социальную мишуру.
Мы под понятием Эзотерика - понимаем сегодня исключительно - работу
Сознания, в отличии от науки и иной социальной активности, в частности, попэзотерики,- основанной на работе Разума.
Поэтому, самыми первыми вопросами к сегодняшним адептам нашего Проекта являются вопросы на активность их Сознания,- а таких людей - крайне мало...
В основном, социальная эзотерика сегодня - это эмоциональные тусовки,
совместные практики, поездки, ретриты,- всё, что угодно, кроме Сознания...
Для того, чтобы построить новое, более гармоничное общество, которое будет
ближе к природе (к божественному),- необходимо развивать Сознание людей,
необходимо перестраивать воспитание ребёнка от рождения.
Эзотерика, включающая в себя и Каббалу - это принципиально иной Договор,
совершенно иное положение Точки Сборки и иная Модель Мира,- именно
поэтому, мы не видим в социуме истинных Каббалистов,- они живут в своём мире,
им не нужна социальная популярность и прожекторы конгрессов...
Дон Хуан не писал книги,- их писал социальный человек - Кастанеда.
Поэтому, для реального изучения Каббалы, человек должен быть фиксирован в
ином Договоре.
Это достигается воспитанием, образованием и обучением ребёнка с 5 лет.
И только такой ребёнок, если ему удаётся реально зафиксироваться в Договоре
Каббалы, то в 40 лет, по решению его руководителей, он может быть допущен к
изучению Каббалы.
Тов. Лайтман просто не понимает и не воспринимает этих реалий,- ибо только от
полного непонимания, либо от сознательной профанации, может возникнуть
движение - "Каббала для Народа"....
Если бы он назвал своё движение - "За идеальное общество, за связь с природой",то никаких бы нареканий в его адрес не было бы... это было бы общество
социальных людей, пытающихся Разумом решить существующие социальные
проблемы...
Но, собирать взрослых людей, фиксированных в социальном Договоре, в массе
своей - материалистов, не признающих наличие Творца,-способных, в лучшем
случае, работать Разумом, и называть это "конгрессом каббалистов",- т.е., тех, кто
не рассуждает, а получает Свет Творца,- это уже просто выходит за все рамки...
В продолжение поста о современной поп-кабале, попалась на глаза хорошая
статья "10 лет провёл у Лайтмана и только сейчас понял...", в рамках обсуждаемой
нами темы - Сознание и Разум.
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Пишет доктор наук, т.е., человек социально образованный, у которого с Разумом
должно быть всё в порядке.
Отвечает ему признанный в религиозном социуме раввин - отвечает, опираясь на
признанные в этом социуме нормы, авторитеты:
Но прошло время и Вы, в отличие от других, помнили и упорно ждали,
когда наконец-то сможете достичь обещанного в самом начале:
перейти махсом (барьер, экран) и выйти на уровень Пророка
(именного это, не называя своим именем, сулят на кружках по
«каббализму»). Вы ждали долго, но, увы, этого не произошло. (Следует
заметить, что это не произошло не только у вас, никто его не
«переходил», включая самого гуру).
Данная тема поднимает много вопросов у человека Сознания - не человека
Разума, ибо Разумный ответ раввина ничего толком не разъясняет,- он просто
отвергает одни авторитеты и отсылает к другим авторитетам.
А что, у других авторитетов этот разумный доктор наук пройдёт какой-то "махсом" барьер на пути к Духовному ?
Или этот разумный раввин может указать на кого-то, кто реально прошёл "махсом"
и чего-то достиг ?
Нет, он может только пропагандировать веру в свои авторитеты и свои догмы и
отвергать веру в чужие догмы и в чужие авторитеты. Если мы почитаем статьи
признанных раввинов, то мы не найдём в подавляющем большинстве из них ни
единой мысли данного человека,- зато увидим массу ссылок на различные
признанные авторитеты,- т.о., такой раввин сегодня представляет из себя просто
некий ходячий айфон, имеющий память в которую загружена масса книг,- а не
живое активное Сознание, способное воспринимать Свет Творца - психэнергоинформацию с высших уровней Иерархии Сознаний.
И в случае доктора и в случае раввина мы видим ягоды разных, но однотипных
полей - полей Разума, ЧСВ, Эго...
Абсолютно то-же самое мы видим в современных школах Магии, где вместо
достижения "махсома", продаётся идея достижения "Посвящения" и обретения
непрерывного Сознания, которое никто никогда не видел и которым никто из "гуру"
не обладает...
А социальному человеку, будь то дворник, или доктор наук - разницы нет никакой ибо это люди Разума, но не люди Сознания,- очень хочется выделиться, обрести
сверх возможности, управлять другими, раздувать Эго и ЧСВ...
Вот на этом их вся эта поп-эзотерика и ловит...
Мы видим ключ к этой проблеме в совершенно другом,- и не в том, что и как видит
раввин, и не в том, как это видит доктор наук...
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Ключ к проблеме лежит в наличии, или в отсутствии Активного Сознания,- которое
совершенно не является Разумом.
К сожалению, ни доктор наук, ни раввин не могут внятно разделить Разум и
Сознание,- не могут объяснить чем одно отличается от другого, и что конкретно
необходимо для Духовной Работы...
Вот и получается одна сплошная битва авторитетов - у этого учи, а у этого не учи,эти книги читай, а эти - не читай...
Но, суть всей проблемы лежит совершенно за пределами Разума,- ибо само
слово Каббала - означает Получение - Получение Света Творца, а не изучение
"правильных" учебников...
Либо у человека есть необходимый уровень Сознания для Получение Света, либо
этого уровня нет.
И если необходимого уровня нет,- то никакой Каббалой заниматься невозможно.
А уж, превращение Каббалы в Науку, как по Лайтману - так это вообще полная
глупость.
Наука - то работа Разума, а Каббала - это работа Сознания,- но сперва,
необходимо выстроить такую Модель Мира, где будут сосуществовать Сознание и
Разум,- сегодня ни в современном иудаизме, ни в современном социуме - такой
модели мира нет...
Человек, не имеющий Активного Сознания, может попытаться его активировать,
развить,- а это достигается не попытками изучать Каббалу, или Магию, или ещё
что-либо модное,- а попыткой начать Осознавать окружающую реальность,учиться жить не по готовым шаблонам, заложенным социумом - будь то светский,
или религиозный социум,- а учиться Мыслить Самостоятельно, Анализировать всё
происходящее, искать Критерии Истинности...
Всё это совершенно не нужно подавляющему большинство социальных людей,как показывает опыт, это нужно единицам, обладающим некими определёнными
Качествами Сознания.
И только единицы из этих единиц, могут реально заниматься Каббалой - т.е., не
только Получать Свет Творца, но и иметь Качества Сознания для Исследования,
Анализа и Формализации этого Получения...
Т.е.. Каббалист, говоря простым языком,- это в первую очередь человек Сознания,
способный Получать Свет Творца,- а во вторую очередь - это учёный, имеющий
Качества учёного, необходимые для Исследования и Изучения Получаемого Света...
По книгам Каббалу не учат !
По книгам развивают Разум и Память - но это не имеет никакого отношения к
Получению Света Творца...
Когда Каббалист Шимъон Бар-Йохай сидел в пещере и формализовал Книгу
Зоар,- то его пещера не была уставлена шкафами книг с мыслями всевозможных
"разумников",- он просто был настроен ан Получение Света и получал Свет...
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Возможен ли сегодня такой Шимъон Бар-Йохай,- нет не возможен,- его просто
заклюют, ибо он будет нести Полученный Свет, а не устоявшиеся Догмы и ссылки
на Авторитеты...
Почему сегодня нет Пророков,- лишь потому, что сегодня нет людей Сознания, они
подменены людьми Разума, которые читают "правильные" книги и слушают
"правильных" авторитетов,- и ничто новое, не согласующееся с уже написанным и
"правильными" авторитетами истолкованным в мире сегодня принято не будет...
Раньше были Люди Сознания, которые искали Суть вещей, искали Истину,- искали
её тщательно, боясь ошибиться, заблудиться и сбиться с Пути.
Сегодня есть люди Разума, Эго, ЧСВ, Гордыни,- которые ищут привилегий, власти,
могущества,- которые не готовы сами Мыслить, Анализировать, Строить Модели,
искать Критерии Истинности,- сегодня люди ходят заплатить и получить,- вот она
суть современной "Каббалы" - Получение за плату... как и всё остальное в социуме
- заплатил - получил,- а зачем оно тебе нужно и сам не знаешь...
Вернуться к содержанию

Переписка с бывшим адептом, начавшим заниматься
«каббалой» Лайтмана
Здравствуйте, Оракул!
Я начал заниматься изучением Каббалы в академии Лайтмана и
понял, что это именно то, что я искал.
Эти занятия решают полностью мою потребность в общении на
духовные темы, дают ответы на вопросы и дают методику для
исправления.
Занятия Рейки меня теперь интересуют только с точки зрения
поддержания здоровья тела.
Поэтому группа целителей, это не совсем то, что нужно для меня
теперь.
Занятия с целителями по средам совпадают с моими занятиями
каббалой по времени.
И мне нужно выбирать что-то одно. Каббала привлекает меня
больше, поэтому выбор уже сделан.
Но хочу спросить совета: как Вы считаете, самостоятельно
занимаясь Рейки я смогу поддерживать свое здоровье
246

или мне стоит найти способ дополнительно заниматься
самоисцелением в группе?
Хочу поблагодарить Вас и Философа за то, что вы привели меня к
знакомству с Каббалой.
Я благодарю Творца в вашем лице.
Понятно, что когда-нибудь намного позднее мне все равно
пришлось бы прийти к этому.
Но с вашей помощью знакомство с этой наукой состоялось уже в
этой жизни.
Большое спасибо за ваш труд!
Мы ни в коем случаем не приводим никого к социальной поп-каббале,- к
навязчивой рекламе и к пустым словам за которыми не стоит никакого
смысла.
Мы стараемся научить людей мыслить,- но, как показывает многолетний
опыт - это невозможно,- социальный человек по-прежнему живёт и
действует в социальном Договоре, следуя за рекламой, по спискам, за
эмоциями и за тусовкой...
Каббала - это ни в коем случае не наука, в сегодняшнем понимании
науки,- называть каббалу наукой - это просто "маркетинговый" ход,- ведь
всем хочется думать, что они занимаются какой-то наукой. Современная
Наука - это Разум, это списки, это авторитеты,- а Каббала - это
непосредственное получение Света Творца,- само слова Каббала на
Иврите означает - Получение... и изучение Каббалы - это, прежде всего,
смена Договора, включение в Свет Творца и непосредственное получение
этого Света Адептом, который имеет необходимые для этого Качества.
А над развитием и определением наличия этих Качеств, мужчины в
Договоре Каббалы ( а это тайная часть Договора Иудаизма), начинают
учиться с 5 лет и учатся всю жизнь... и лишь к 40 годам, те, кто преуспел в
учёбе, имеет необходимые Качества и по рекомендации своего учителяраввина, могут начинать изучать Каббалу - тайную часть, познав перед этим
- открытую, явную и скрытую части учения.
То, что делает Лайтман - это социальная поп-каббала для чайников...
поэтому, он совершенно не признан в Израиле ни как Рав, ни как
Каббалист.
Он создал свой Договор - социальной поп-каббалы...
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Тот, кто называет Каббалу наукой, сходу подписывается в своей полной
профанации этого понятия,- пусть даже он зазубрил какие-то слова,- он не
воспринимает Сути - Света Творца...
Настоящая Каббала - это совершенно иной Договор, совершенно
недоступный социальному человеку.
Настоящих Каббалистов никто не знает, ибо они живут в своём Договоре, а
не организуют "Академии", и не забивают все СМИ своей социальной
рекламой для привлечения тысяч и миллионов адептов,- так ведут себя
торгаши...
Утверждать, что сегодня настали такие времена, что тайные знания, в
частности Каббала, открываются всем,- это просто пустые, ложные и
беспочвенные слова, рассчитанные исключительно на Эгоцентризм
современного социального человека.
Любые попытки реально поработать с Древним Договором, с Языком
Ветвей,- сегодня оказываются абсолютно невозможными,- потому, что
современный человек - это полный Эгоцентрик, совершенно оторванный от
Света Творца и от какой-либо Духовности.
Сегодня все Тайные Знания ещё более недоступны, чем ранее,- зато
сегодня разработаны, так называемые полит-технологии, позволяющие
манипулировать большим количеством не мыслящих людей.
Более того, мы всех тех, кто думает, что его интересует духовное развитие,
посылаем прежде всего пройти поп-эзотерику,- каббалу, магию, и прочее.
Для подавляющего большинства - это именно то, что им и нужно,- много
эмоций, красивых слов, тусовка, раздувание ЧСВ, усиление Эгоцентризма...
Мы ищем людей, способных Мыслить, имеющих реальные Потребности в
Духовном Развитии, ищущих ответы на Экзистенциальные Вопросы,- а не
ищущих авторитеты, эмоции и тусовку...
Адепт, написавший это, так и не понял, что Здоровье - это функция
Сознания, функция Договора,- что Рейки - это Договор...
Он не написал ни слова по существу вопроса,- просто поп-каббала в её
социальной обёртке "привлекает его больше".
Пожелаем ему успехов...
….
Не ожидал, что Вы так любезно меня унизите. Ну ладно, все равно
спасибо, за ответ.
Лайтман более прост, социален, "человечен". Может он и не столь
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высок в постижении как Вы, но старается донести до человека на
том уровне, который ему доступен и что возможно воспринять
обычному человеку.
Денег не берет за обучение. Не вижу здесь обычного торгаша. Он
амбициозный, может быть "социальный" ученый. Но не торгаш. Это
чувствуется на анахате. Она проснулась.
...
Он не скрывая своего лица вещает на весь мир на весь мир. Не
боится встречаться в эфире с социальными политиками, учеными,
журналистами.
Если он в чем-то неточен - давайте, поправьте его. Ведь достаточно
неплохой уровень для общения и совместного роста евреев?
Или задача слишком не по зубам? Я бывший антисемит, русский
"патриот", вырос в семье, где отец все валил на евреев.
Но с годами поменял свое отношение на противоположное.
Неужели вы еврееи не сможете найти общий язык между собой
чтобы донести слово Творца до всех людей?
Это же ваша миссия? Или нет? Наш общий путь, но вы запал
взрывчатки.
Или будем кивать на то, что еще люди не готовы? Еще все на
уровне муладхары/свадхистаны? Что не нужно воспитывать
муладхар?
Пусть их "природа" воспитывает ядерными бомбами и
катаклизмами?
Неужели не важно сколько еще придется этим "недоразвитым"
душам страдать?
Видимо мне нужны эти грабли, нужно пройти академию каббалы,
чтобы придти потом к вам. Но не ранее.
А может и вы протянете руку дружбы академии каббалы. Научите
нас/их неразумных.
Ну, что можно на это всё сказать - когда уже всё много раз сказано.
Человек не понимает первооснов Эзотерики - понятия Договор,- фиксация
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Точки Сборки и Модель мира.
Ему ближе и приятнее социальный популизм Лайтмана - "ребята, давайте
объединяться и жить дружно - так мы построим новый мир",- чем
возможность что-либо реально изучить и освоить, познакомиться с
Древними Текстами и Договором Завета - чем занимается данный Проект.
Это всё уже было, уже строили "новый мир" - кто-то чему-то из этого опыта
научился, а кто-то нет.
Я это называю - "приятной тусовкой" - вам нравится - на здоровье,- только не
нужно называть это "каббалой" - это имеет такое-же отношение к Каббале как морская свинка к свиньям и к морю...
Каббала здесь используется как Торговая Марка для привлечения людей.
Каббала - это не приятная тусовка и не красная ниточка на запястье, и не
лекции с красивыми и пустыми словами и лозунгами,- Каббала - это иной
Договор,- Договор Получения Света Творца - и для вхождения в него есть
свои Ритуалы и свои Требования.
Зесь же речь идёт про приятную социальную тусовку под вывеской
"каббала".
Когда нам говорят про найти общий язык с другим Договором,- то
показывают лишь полное непонимание всего того, что написано на этом
сайте.
Разные Договора - это разные миры,- даже одни и те-же слова имеют
различное толкование в разных Договорах,- что пояснено в теме "Язык
Ветвей",- но изучить это и понять это, данный адепт даже не потрудился, либо
не в состоянии сделать - хотя именно это и есть наука,- возможность
познавать, изучать, исследовать... наш Проект занимается реальной Наукой
- изучением и исследованием Древних Знаний,- а не болтает о какой-то
науке...
Выходит, что адепт, совершенно не готовый и не способный к научному
постижению Эзотерики,- что он показал на практике работы на этом
Проекте,- попав в социальную тусовку вдруг заговорил о "науке".
Вот и получается, что поговорить о науке, о каббале, об эзотерике - это
совсем не означает готовность, способность и потребность реально этим
заниматься.
Именно поэтому, наш Проект действительно не по зубам тем, кто не готов
реально заниматься исследованиями, изучать древние языки, читать и
постигать древние тексты,- т.е., реально заниматься наукой, постигать
Философию, учиться смещать и фиксировать Точку Сборки,- а готов лишь
потусоваться и поболтать ни о чём...
Да ещё пописать бессмысленные фразы про "воспитание муладхар",каждая Душа имеет свой путь в этом мире - поэтому Эзотерика и Каббала
- это Путь для очень определённых Душ,- а пустые заявления о том, что
сейчас "новые времена", и Тайные Знания открываются всем,- это
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откровенная чушь, глупость и профанация,- вопрос - для чего и с какой
целью тот же Лайтман это делает... демонстрируя, тем самым, свой чисто
социальный Договор и профанируя Каббалу – создавая массовый Эгрегор
поп-каббалы.
Много ли вы видели реальных учёных с ТС на Муладхаре ?
Они наукой не занимаются - у них свой Путь в этом мире и никакой наукой
они заниматься не могут и не будут... и, слава Богу - а то были в СССР такие
"учёные" из пролетариев...
Ибо как сказано в Коэлет - нет ничего нового под этим Солнцем,- что есть,
то уже было, и что есть - то и будет... есть цикличная программа воплощения
Душ на Земле,- и самый главный вопрос, который должен задавать себе
Мыслящий Человек - что останется мне (каков остаток в Сознании) от всех
моих Деяний под этим Солнцем... для чего я проживаю очередное
воплощение...
В пока такой вопрос не стоит перед человеком, пока человек не
удосуживается хоть что-то изучить, понять и осознать - то и говорить не о чем...
А пустые фразы, типа - «ребята, давайте жить дружно» - оставьте при себе –
толку от них – ноль.
На Проекте исследуется и изучается тема – «Утраченного Завета»,- причём
изучается именно научно, на основе Первоисточников и массы других
материалов.
Мы смогли понять и объяснить – как, когда и почему был утрачен
Божественный Завет.
Соответственно, мы ищем возможность включиться в Договор Завета,
понимая, что это чисто Индивидуальный Путь Духовного Развития,- и что
ничего иного, кроме этого Завета на Земле нет…
Но, всего этого данный Адепт не видит, потому, что реально ему это не
нужно,- ему нужно лишь приятное само-утверждение,- занятие «наукой» без
приложения каких-либо усилий, без какого-либо Делания… осознание того
факта, что он присутствует в «академии каббалы»… прослушал лекцию и
получил все ответы на все вопросы…
Именно тут и проходит водораздел между реально Мыслящими людьми и
полными Эгоцентриками с ЧСВ и образом себя…
Я не пытаюсь кого-либо в чём-либо убедить,- я лишь поясняю Философию
Проекта.
Каждый должен Делать то, к чему у него есть Потребность,- Философия
этого Проекта предназначена исключительно для тех, кому нужно именно
это – Духовное Развитие и смена Договора для прекращения воплощений в
этом дисгармоничном мире и переход в следующем воплощении в более
гармоничные и более светлые миры.
Духовное Развитие - это индивидуальный Путь Души,- это не массовка, это
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не "академия",- а все массовки, академии, институты и школы - это просто
социальные тусовки, не приводящие ни к какому Духовному Развитию...
Духовное Развитие требует положить всю свою жизнь на достижении этой
Цели,- т.е., это должно быть Целью и Смыслом жизни Души - Путь Воина по
Кастанеде.
А если, человеку и тут хорошо,- то ему с нами просто не по Пути…
Именно поэтому, этот Проект нельзя ни с чем сравнивать,- у него очень
конкретная Цель и очень конкретные Требования.
А по поводу "бесед" Лайтмана с "учёными" - сравните их с беседами Дж.
Кришнамурти с Бомом - есть на ютубе,- ибо всё познаётся в сравнении...
Также как и сравнение всевозможных "академий каббалы" и "институтов
магии", в которых, как правило, малограмотные в Духовной сфере
участники палец о палец не ударяют (этакие не способные мыслить
"академики") с обычными социальными учреждениями, где адепты
работают, изучают, сдают экзамены и реально что-то осваивают, что затем
применяют в социальном Делании...
Здесь налицо, с одной стороны - использование социальных клише
(институт, академия, наука) для привлечения массы социальных людей,- а с
другой стороны - полная профанация и социализация Духовных
Направлений, недоступных социальному человеку...
Вернуться к содержанию

В группы популярной "магии" и "эзотерики" приходят
"воины" - люди 3-й Касты, с целью приобрести
дополнительные навыки для манипулирования людьми и
управлением социумом.
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Мы обратили внимание на тот факт, что порой в группы популярной "магии"
и "эзотерики" приходят "воины" - люди 3-й Касты, с целью приобрести
дополнительные навыки для манипулирования людьми и управлением
социумом.
Кстати, для таких воинов существуют чисто социальные практики, типа
школы ДЭИР, НЛП, и прочее,- где их, конкретно, обучают дополнительным
социальным навыкам без работы с Точкой Сборки и Договором.
Особенно привлекает таких людей описание Арканов, которые они
воспринимают исключительно по-своему, в силу своего социального
Договора,- не понимая, что все Арканы и Стихии - находятся в совершенно
ином Договоре, в иной Фиксации Точки Сборки, которая совершенно не
совместима с их социальной фиксацией.
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Т.е., если социальный человек думает, что он может освоить работу с
Арканами, со Стихиями и прочие Эзотерические реалии, исключительно
для более успешной жизни в социуме и для управления социумом,- то он
очень сильно заблуждается...
Для работы с Арканами, со Стихиями и прочими элементами Магии,необходимо прежде всего сменить Договор,- сместить и зафиксировать
свою Точку Сборки в совершенно ином положении,- именуемом Договором Магии,- а сделать это может лишь тот человек, который имеет
необходимый для этого уровень Развития своей ПсихЭнергоинформационной структуры.
Отсюда и происходит такое, кажущееся на первый взгляд странным
выражение,- Магия исключительно для Магов.
Т.е., человек должен достичь уровня развития, необходимого для занятий
Магией,- и, лишь тогда, он может реально заниматься Магией.
Проблема современных массовых популистских "школ магии" и
всевозможных Гарри Поттеров заключается в том,- то этого уровня нет ни у
авторов этих школ. ни, тем более, у их адептов.
Поэтому, кроме разговоров и раздувания ЧСВ - там ничего не происходит.
Мы рассматриваем Магию - как Договор управления, манипулирования
социумом.
У человека всегда есть выбор - на любом уровне развития Сознания
человек стоит перед выбором - как использовать имеющиеся у него
возможности,- для собственного дальнейшего развития и сближения с
Творцом,- либо для манипулирования теми сознаниями, которые оказались
ниже по иерархии сознаний.
ЧСВ - это самая страшная ловушка на всех уровнях развития сознания,особенно она опасна у нуворишей, у которых начинает что-либо
получаться в манипулировании другими, при отсутствии Духовных
Качеств.
Мы видим на примере общества Анненербе, адептам которого удалось
раздобыть эзотерические знания и технологии,- к чему всё это может
привести без соответствующего Духовного Развития,- когда все технологии
сходу направляются не на развитие человека, а на подчинение и
уничтожение других людей.
Попытка работы с Арканами и Стихиями при отсутствии реального уровня
Сознания - это просто фантазии Разума и составление очередных списков.
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Ничего, кроме раздувания ЧСВ и увода в сторону от своего жизненного пути
- это адептам не приносит.
Поэтому, мы на данном этапе полностью отказались от подобной работы и
полностью занялись работой с реальным уровнем сознания адептов.
Если когда-нибудь, нам удастся создать группу с необходимым уровнем
сознания,- то мы будем работать с доступными нам Арканами, как с
практиками для смещения и фиксации Точки Сборки в известные и
фиксированные положения.
Если человек имеет жёсткую фиксацию Точки Сборки и не в состоянии
никуда её смещать,- то о каких Арканах, вообще, можно говорить ?
А способность, или не способность смещать Точку Сборки определяется
уровнем Развития Сознания, и Объективируется Бытием человека.
Если человек ещё не умеет решать свои социальные проблемы,- то он
совершенно однозначно находится на социальном уровне развития,- и
никакая "магия" и "эзотерика" не помогут ему наработать этот социальный
уровень.
Социальный уровень Сознания характеризуется жёсткой и единственной
фиксацией Точки Сборки,- только так и никак больше,- только мы самые
правые,- только наш лидер - самый, самый, самый...
Магия и Эзотерика - это над-социальные понятия,- ими могут заниматься
только те, кто уже дорос и перерос социальный уровень,- т.е., владеет им
свободно,- а не фантазирует, что ему это не нужно, что он хочет лишь
развиваться.
Духовное Развитие - это уровень учёного,- это очень напряжённый и тяжёлый
труд, сравнимый с трудом исследователя и первопроходца,- для которого
необходимы Качества Исследователя.
То, что в современном социуме профанировали и извратили абсолютно
всё, создав иллюзию о том, что вместо тяжёлого труда, исследований,
анализа, и прочего - можно просто читать книжки, посещать семинары,
делать какие-то практики и при этом - куда-то развиваться,- это полная и
несусветная чушь...
И не нужно далеко ходить за Критериями Истинности сказанного,достаточно просто посмотреть на всех этих доморощенных "магов", "людей
света" и прочих "эзотериков",- как и чем они живут, занимаются, увлекаются...
в чём, конкретно, состоит их отличие от обычных социальных людей...
попытаться найти у них хотя бы одну их собственную мысль, а не пересказ
чужих слов.
Цель нашего Проекта - Духовное Развитие, т.е., Развитие Сознания для
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восприятия более расширенной реальности и движение к Творцу.
Всевозможные практики, в том числе, и практики с Арканами - мы
рассматриваем как тренировку Сознания по смещению и фиксации Точки
Сборки,- но не как способ манипулирования людьми.
Мы делаем упор на Духовные Качества человека,- ибо, если человек не
умеет различать самостоятельно Добро и Зло,- не ощущает
самостоятельно Свет Творца,- то развитие у такого человека каких-либо
возможностей становится просто опасным.
Именно поэтому, мы постоянно разъясняем всё происходящее.
Вернуться к содержанию

О встрече с бывшими участниками проекта в Израиле
Довелось встретиться с группой из 4 человек, трое из которых были
адептами Проекта и не один год.
В социальном плане всё у этих ребят выровнялось - это две пары,
построившие отношения, живущие вместе, создающие социальные блага квартира, машина, семья, дети, поездки - и вот, поездка в Израиль...
Мы встретились с ними перед их отлётом, после 2-х недель проведённых в
стране, после того, как они объездили на машине всю страну.
Я, в общем-то, не любитель социальных посиделок,- но, в данном случае, я
подумал, что после 2-х недельной поездки по стране, мы найдём темы для
разговора на пару часов.
Оказалось, что я ошибся,- люди, как будто бы и не были в Израиле,- т.е.,
Израиль прошёл для них каким-то фоном, где они ничего не восприняли.
Я ожидал каких-либо вопросов, тем для дискуссии,- но, единственным
вопросом было - почему в старых домах водопроводные и
канализационные трубы проведены снаружи, а не внутри дома.
Оракул пообщалась с ними на их социальные темы - как живут, что делают,
о кошечках, о курочках и прочее...
Моя попытка затронуть тему Сознания, Души - сходу натолкнулась на стену,типа, мы ничем не интересуемся, политикой не занимаемся, телевизор не
смотрим,- живём в радостном, солнечном мире, общаемся в детьми,
учим их рисовать и т.д., и т.п.
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Это всё лишний раз подтверждает тот факт, что человек может воспринять
лишь то, что есть в его Договоре, в его мире.
Если человек живёт в примитивном животном мире,- то ничего, кроме труб,
идущих по внешней стороне здания он не увидит,- вся Духовная
составляющая Святой Земли с её 4000 -летней историей осталась за
бортом восприятия.
Таким людям совершенно всё равно где отдыхать - было бы солнце, море,
фрукты,- человеческая Душа крепко спит...
Также, очень характерно и то, что эти ребята пришли на Проект в довольно
юном возрасте, совершенно социально не устроенные, полные
юношеских иллюзий и фантазий и при этом уже больные на физическом
плане... считающие, что им нужна Эзотерика и Духовное Развитие...
Сейчас я увидел выздоровевших социально устроенных людей, которым
нужны деньги, работа, дом, машина, семья, поездки - и ничего более.
Мы очень много говорим и пишем об этом на Проекте - об юношеских
иллюзиях и фантазиях несостоявшихся социальных людей,- когда вместо
решения социальных задач - учёба, работа, отношения, человек пытается
уйти в эзотерику, не имея к этому ни малейшей Потребности, Готовности,
Надобности...
Поскольку, мы поддерживаем отношения с адептами на протяжении
многих лет,- то мы можем отследить тенденции и статистику.
Практически все 100% людей, приходящих на Проект - не умеют построить
свою социальную жизнь,- как правило - не умеют найти сексуальные
отношения.
Как только им это удаётся - вся их тяга к эзотерике сходу исчезает,- ибо это
был всего-лишь обман и самообман...
Мы научились чётко различать эти состояния, нам не важно, что говорят
адепты - мы считываем энергетику и уровень сознания людей.
Когда мы встретились с этой четвёркой, то меня поразил тот факт, что выше
уровня Манипуры там была пустота,- такая мощная, резонансная пустота 4х человек.
Так что, сходу было всё ясно и понятно,- что говорить не о чем и незачем...
Человеческая Душа, которая начинается с уровня Анахаты - там полностью
отсутствовала.
Подводя некий итог, можно сказать следующее - мы видим сегодня
множество больных молодых людей, чьи болезни вызваны исключительно их
патологичным Договором, раздутым ЧСВ,- которое не позволяет им строить
нормальную социальную жизнь, а, вместо этого, приводит их в эзотерику,
которая им совершенно недоступна и не нужна...
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В результате этого, мы на Эзотерическом Проекте, вместо того, чтобы
заниматься Эзотерикой и Развитием Сознания с теми, кому это реально
нужно и доступно,- занимаемся тем, что разъясняем социальнопатологичным адептам базовые истины про Потребности, про Возможности,
про Готовность,- то, что казалось бы, должен чувствовать и воспринимать
любой нормальный человек...
В результате такой многолетней работы, включая все практики и
целительство Рейки,- нам удаётся сместить адепта из его ЧСВ-шной
патологии "великого и развитого" в более нормальное социальное
положение Точки Сборки, где он уже может работать, зарабатывать,
находить сексуальных партнёров...
Такие адепты уходят в свою социальную жизнь...
С одной стороны - это неплохо, но, с другой стороны - это не есть
Эзотерика и Развитие Сознания,- это есть Исцеление патологичных
социальных больных...
Но, если мы назовём наш проект именно так - "Исцеление патологичных
социальных больных...", то к нам никто не придёт,- ибо никто не готов
признаться себе в том, что он просто болен и ему нужно лечиться,- все
считают себя "особенными", слишком "развитыми",- такими, что вокруг
просто нет им достойной пары... все идут в Эзотерику развивать своё
Сознание...
Вот с этого и начинается патология социального Договора...
Спрашивается, почему в последнее время, мы так много внимания
уделяем происходящему на международной арене, почему акцентируем
внимание наших Адептов на политических реалиях,- в то время, как у попэзотериков принят совершенно иной подход - нас не интересует политика и
международные отношения, мы занимаемся "духовным развитием"...
Потому, что Человеческая Душа начинается с уровня Анахаты, с
возможности человека самостоятельно различать Добро и Зло,- а где это
сегодня так сильно проявлено, как не в Международной Политике, как в
поведении Государств и их лидеров...
Абстрагируясь от реальных проявлений Добра и Зла, поп-эзотерики просто
уводят людей в свою придуманную виртуальную реальность, а не развивают
адептов Духовно.
Реальное Духовное Развитие начинается именно в попытки
самостоятельного различения Добра и Зла,- а затем, и в самостоятельном
выборе между Добром и Злом.
258

Люди, выбирающие Зло - ложь, подлость, лицемерие, агрессию, шовинизм
и прочее - не могут говорить ни о каком Духовном Развитии... а люди,
убегающие от такого выбора - не могут говорить о том, что они реально
чего-то воспринимают... они просто фантазируют и живут в собственных
иллюзиях.
Музыкант с абсолютным слухом - различает фальшь всегда и везде,- а от
того, как он на это реагирует - можно судить о его Моральных Качествах...
Аналогичное происходит и с Духовным Развитием,- тот, кто реально
чувствует и различает Добро и Зло - это человек, имеющий Качества,
необходимые для Развития,- а от того, как он ими пользуется - можно судить
о его движении к Свету, или к Тьме...
Именно поэтому, собственное мнение человека о происходящем в мире и
в его стране - является самым первым и самым главным Критерием его
способности Воспринимать и Мыслить,- а, соответственно, и его Уровня
Сознания...
Такой человек и в заграничной поездке будет Воспринимать не только
водопроводные и канализационные трубы, но и Духовную составляющую
страны, Дух народа, его Мораль, его Историю, его Устремления... а не
просто прокатится по проторенному туристскому маршруту, чтобы потом
сказать - " а я там был"...
Вернуться к содержанию

Почему мы уделяем столько внимания и сил мировой
политике,- почему мы обращаем внимание наших
адептов на ложь, лицемерие и подлость, которые
происходят сегодня в мире на наших глазах.
Почему мы уделяем столько внимания и сил мировой политике,- почему мы
обращаем внимание наших адептов на ложь, лицемерие и подлость,
которые происходят сегодня в мире на наших глазах... если адепты пришли,
"всего лишь", с целью поправить здоровье и решить социальные проблемы гармонизировать свою жизнь - как мы это называем...
Ответ на этот вопрос крайне прост,- все болезни человека, как болезни
тела, так и болезни души, а также и проблемы в социуме - всё происходит
от Сознания, от того, что человек выпал из Света Творца, перестал
воспринимать Свет и стал управляться Мыслеформами Социума.
Как можно вернуть человека к восприятию Света Творца, к таким Духовным
Понятиям, как Совесть, Справедливость, Честность, Милосердие и другие...
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Как дать человеку Ориентир, Стержень - за который он сможет ухватиться,как вернуть ему способность самостоятельно различать Добро и Зло ?
Зачем,- затем, чтобы гармонизировать его жизнь, чтобы полностью исцелить
его от всех болезней...
Если кому-то этот Путь не по Душе, если кто-то думает, что возможно
исцелиться без всего вышеперечисленного,- то такой адепт должен искать
других Мастеров,- это не мы,- мы никакими иными методами Исцелить не
можем...
Мы потратили массу времени и сил на понимание, осознание и
формализацию нашего Договора, нашего Мира, методов нашей работы.
Мы не работаем с Симптомами,- ни с симптомами Физического тела, что
делает современная медицина, - ни с симптомами Энергетического Тела,
что делают всевозможные Экстрасенсы, Маги и Целители всех мастей.
Мы работаем с Первопричиной - с Сознанием, с Ментальным Телом, с
Душой,- и болезнь Ментального Тела сходу видна в том, что человек не
может самостоятельно воспринимать Свет Творца, отличать Добро от Зла,не может понимать сути и смысла Заповедей - не Убей, не
Лжесвидетельствуй, не Возжелай чужого, и других...
Для наискорейшего выявления проблем Ментального Тела - достаточно
понять, как человек видит происходящее в мире, на международной арене,
в своей стране...
Безусловно, что возникает закономерный вопрос - а судьи кто,- что является
Критерием Истинности, проверенным во времени...
На этот вопрос тоже есть ответ,- Критерием Истинности, проверенным во
времени, является Божественный Завет, который сегодня изрядно утрачен,но, который можно восстановить...
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У человечества просто нет никакого иного Критерия Истинности,
проверенного тысячелетиями... нужно, только, задуматься над этим и
понять,- что все современные социальные нормы и правила, вся,
демократия, весь либерализм и все иные красивые слова, в результате
приводят к Подлому, Лживому и Лицемерному искажению исторической
истины,- как, например, мы видим сегодня в решении ЮНЕСКО о том, что
народ Израиля не имеет никаких прав на Храмовую Гору... выражаются в
лживом образовании, когда детей учат Лживой Теории Эволюции Дарвина...
не давая никаких альтернатив, и не объясняя, что эта "теория" не имеет ни
единого подтверждения, зато имеет массу опровержений... (последние
посты в теме "Еврейский вопрос")
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И большинство либеральных и конституционных стран - голосуют за эту
Ложь,- т.е., Лжесвидетельствуют...
Не нужно удивляться потом тому, что эти страны будут загибаться и
разрушаться,- будут болеть и страдать,- они нарушили базовые Ментальные
Законы...
Точно также будут болеть и страдать жители этих стран, те, кто прописался в
Договоре этих стран...
Поэтому, единственным нашим Ориентиром может служить только
Божественный Завет, данный на Горе Синай и лежащий в основе всей
Западной Цивилизации,- хотя, сегодня, этот Завет уже полностью
профанирован, искажён и подменён...
Если человек желает Исцелиться, но не готов понять и осознать то, что мы
говорим,- то мы не сможем его Исцелить,- мы, в лучшем случае, сможем
ему временно облегчить протекание его болезни...
Для полного Исцеления, необходимо начинать работать с Ментальным
Планом, с Сознанием, с Душой...
А Сознание - либо активно, либо нет.
Некоторым кажется, что Сознание может быть "активным" на занятиях, а всё
остальное их просто не интересует,- так не бывает,- если Сознание активно
- то оно активно всегда и везде - человек постоянно осмысливает и
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переосмысливает все свои действия, всё происходящее в его мире, всю
свою жизнь...
Именно поэтому, работа на данном Проекте в принципе отличается от
работы на большинстве других проектов,- где от адептов не требуется,
ровным счётом, ничего - только ходить на занятия...
Вернуться к содержанию

Договор страны, в котором рождается и фиксируется
человек в процессе воспитания - является основой,
главной управляющей программой для всей
жизнедеятельности.
За последнее время, на сайте было выложено множество материалов об
истории советских спецслужб, о методах Тоталитарных систем по
распространению своей идеологии через выдумывание и
распространение ложной информации. Например, последние статьи о
связях КГБ и арабских террористов, книги Пачепы "Дезинформация (Тайная
стратегия абсолютной власти)" и Шрейдер Михаил "НКВД изнури. Записки
чекиста".
А также интервью с недавними эмигрантами из современной России...
Почему у нас на Проекте вместе предлагаются такие "разнонаправленные"
статьи: в одном случае об истории, с фактами раскрывающими суть
идеологии и реальных целей СССР, реализуемой через подлости,
глобальную ложь, создание и поддержку мирового терроризма и в другом
интервью с частной историей одной современной эмигрантки из России?
Ответ в том, что в определенном срезе, в срезе "Развития Сознания",
являющегося одной из целей работы Проекта, - и те и те материалы
повествуют об одном и том же.
О Договоре.
О том, что Договор определяет для человека и его поведение, и его веру, и
его цели и смысли жизни. Договор страны, в котором рождается и
фиксируется человек в процессе воспитания - является основой, главной
управляющей программой для всей жизнедеятельности.
Без смены Договора, без каких-либо подвижек в миро-восприятии, - ничего
невозможно.
А Подвижки, Развитие - возможны лишь при пробужденном Сознании,
263

способном воспринимать и ощущать Свет Творца, способном мыслить,
анализировать, действовать самостоятельно...

В этом плане, страны с тоталитарными Договорами, - являются примерами
крайней степени проявления Договора Разума, полного отрыва Сознания от
Света Творца, 100% эгоцентризма.
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В таких Договорах, полностью уничтожается какая-либо Духовность, и
соответственно уничтожаются физически и все люди, являющиеся
носителями таких качеств.
Сначала в своей стране, далее - везде, ради полного захвата власти.
Тому есть масса свидетельств.
В частности, беспрецедентное уничтожение собственного населения в
СССР (О жертвах мирного населения в СССР (А. Кох), и создание "агентов
влияния" по всему миру, как в примере статей приведенных в начале поста.
Но то, что делал СССР, и что продолжает делать Россия.
То о чем пишут бывшие сотрудники советских спецслужб в предложенных
статьях и книгах, продолжается и по сей день. Вот например, недавнее
происшествие, подтвержденное в том числе и оф.источниками
российских СМИ:Россию обвиняют в попытке вооруженного переворота в
Черногории...
Ничего не изменилось, именно потому что Договор страны, остался
прежним, достаточно лишь наблюдать и осмысливать происходящее в
мире по делам, по действиям - а не по словам....
Но и как в прошлом, так и в настоящем - по факту, видеть это, ощущать это,
понимать это, не принимать это, действовать - вопреки "общей линии
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партии", были способны единицы ...
И если во времена СССР, за железным занавесом, возможности уехать у
людей не было, то в настоящий момент, - происходит огромная волна
эмиграции из РФ - тех кто как-то воспринимает это...
Поэтому мы также собираем и предлагаем к ознакомлению статьи и
интервью с подобными людьми ...
Означает ли это, что каждый уехавший сможет "сменить Договор" (хотя бы
Договор страны)? - не факт.
Означает ли это, что каждый из уехавших обязательно "мыслящий человек"? тоже не факт.
Факт, что это примеры людей, способных воспринимать и различать Ложь,
Зло, Лицемерие. То есть говоря нашим языком, имеющих зачатки "духовной
искры", качества Совести, Сострадания, Милосердия, именно качества
Сознания, отличающие живого Человека от полностью социального робота,
управляемого Договором тоталитарной страны.
Отмечу, что не каждый уехавший - пример такого состояния, и не каждый
уехавший меняет даже Договор страны.
Важно не подменять "причину следствием".
Изменение, осмысление, возможно - лишь в том случае, когда человек сам
чувствует происходящее и не может в этом состоянии жить, и уезжает
именно поэтому, именно из-за невозможности существовать в
пространстве подлости, агрессии, фальсификации, в Договоре где между
словами и делами нет вообще никакой связи,и более того все, абсолютно
все слова и лозунги - чистейшая ложь...
Если же человек этого не чувствует и не воспринимает, куда бы он ни уехал
- его Договор, и весь его мир останется прежним...
Именно потому что, первично Сознание, и люди различаются на этом
уровне.
И это не вопрос касты и уровня развития, не вопрос интеллекта и
социальных достижений, - а именно наличие духовных качеств,
"божественной искры" с которым человек приходит в этот мир.
Пример идеологов нацизма и социализма - высокообразованных
товарищей типа Йозефа Менгеле, уничтожавших тысячи людей "ради
научных исследований", эксперименты в советских концлагерях над
заключенными (ГУЛАГ, Долина Смерти - обвинение СССР в опытах над
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людьми.). И, например, обратные примеры, "праведников мира" - людей
спасавших евреев от уничтожения с риском для собственной жизни...
среди которых были представители из самых разных социальных прослоек
от дипломатов до простых крестьян...
Может возникнуть вопрос: отчего зависит наличие этих качеств? Особенно в
том случае, когда люди вроде бы воспитываются и фиксируются в Договоре
одной страны.
Однозначного ответа на него, у меня нет...
Однако, многие годы на проекте шел поиск - инструментов для
пробуждении мышления, для развития способности мыслить
самостоятельно, выявление критериев тех самых качеств, наличие которых
дает такой шанс и возможность. В результате чего, на примере сотен
адептов, стало очевидным, что на определенном этапе - осмысление себя
самого, своих целей и потребностей, всегда связанно с осмыслением в
первую очередь Договора своей страны, истории народа...и т.д.
Вопрос в том, что все мы участники, приходящие на этот проект, по
возрасту и месту рождения - выросли, и в той или иной степени, были
включены в тот самый совковый Договор.
Именно поэтому, наилучшим лакмусом на наличие божественной искры,
зачатков Духовности в человеке, является именно восприятие, а затем и
осмысление происходящего вокруг, - в той реальности, в которой человек
пребывает...А не какие-то иллюзии, слова и рассуждения о псевдодуховности, магии, эзотерике ...
Ежели человек все это не замечает, и замечать НЕ хочет - это попросту
свидетельствует о том, что восприятия Света Творца в человеке нет...
На эту тему, в теме "Что такое Духовное Развитие?" есть свежий пост
Философа, который, на мой взгляд, является подведением итога
многолетних исследований Проекта именно в области "Развития Сознания",
расставляя все на свои места в простой и понятной форме: речь о разных
Договорах - Духовном (Свете Творца) и Социальном (Материальном) .. и о
разных уровнях людей в них.
Первая и главная ступень, составляющая Договора Света Творца, - это
Духовность, и лишь затем - Осознанность...
Важно, что Духовность, духовные качества - это не какая-то не абстракция и
словоблудие, а очень четко определяемый уровень, имеющий критерии,
которые отражены в Бытии, в действиях человека…
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Вернуться к содержанию

Уникальная объективизация понятия Договор
происходит прямо на наших глазах (Народы Мира и
Народ Израиля)

Уникальная объективизация понятия Договор происходит прямо на наших
глазах, равно как и объективизация подлости, лжи и лицемерия социальных
Договоров.
Ниже приводится выдержка из интервью премьер министра России
Израильской журналистке (меню сайта Рекомендованные материалы Еврейский вопрос, статьи по теме):
"Ещё один аспект, который кажется противоречивым. Это то, что в
ЮНЕСКО при поддержке России проголосовали за то, чтобы
признать отсутствие связи между иудеями и Храмовой горой и
Стеной плача. Как это соответствует вашему решению?".
"Мне кажется, что эта тема избыточно преувеличивается.
Известные решения ЮНЕСКО принимаются, на мой взгляд,
приблизительно в такой редакции уже десятый раз, и ничего
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нового в них нет. Это первое.
Второе. Наша страна никогда не отрицала прав Израиля и
еврейского народа и на Иерусалим, и на Храмовую гору, и на
Стену плача. Все эти права совершенно очевидны, и было бы
абсурдно их отрицать. Другое дело, что Иерусалим – это особое
место на нашей планете. Это место, где берут практически своё
начало три основные монотеистические религии. Я имею в виду и
иудаизм, и христианство, и ислам. И в этом смысле необходимо
защищать все те памятники, которые существуют на территории
Иерусалима, – не более, но и не менее того. Поэтому мне
кажется, что политизация этого решения не нужна, оно точно не
направлено против Израиля и народа Израиля", – ответил
премьер-министр России...

Как известно, несколько дней назад, Россия, совместно с тоталитарными
исламскими режимами, проголосовала за резолюцию ЮНЕСКО, которая
отрицает всякую связь Евреев с Храмовой Горой и Стеной Плача.
Подобное искажение истории и столь вопиющая фальсификация вызвала
соответствующую реакцию у всех мыслящих людей, обладающих
Совестью,- тем самым Духовным Качеством, о котором мы тут так много
говорим.
И, что же, отвечает на подобный вопрос премьер,- что ЮНЕСКО уже давно
фальсифицирует историю, что пора-бы уже привыкнуть к социальной лжи,
подлости и лицемерию,- что он, вообще, не понимает - как можно быть
честным и порядочным человеком, который думает, говорит и делает одно и
то-же,- ибо, по факту - говорится одно, делается другое, а думается - третье.
При этом, ложь и фальсификация истории, поддержанная
международными организациями,- порождает новую ложь и уничтожает
последние остатки Духовности (Света Творца) из Социального Договора:
http://mignews.com/news/arabisrael/061116_110357_87951.html
Мы наглядно видим, что в современном социуме не существует никаких
"фактов" и никакой "истории",- что люди могут Договориться между собой о
совершенно новой истории и о совершенно новых фактах, ради какойлибо политической, или экономической выгоды.
Вот так и создаются новые - подлые, лживые и лицемерные Договора.
Теперь, эти принятые "международным" сообществом "истины", пропишут в
учебниках и начнут на них воспитывать новые поколения,- которые будут,
затем "справедливо" требовать, чтобы Израиль ушёл с "оккупированных"
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палестинских территорий и святынь...
Духовность народа отражена в Духовности его лидеров,- некоторые страны
так ничему и не научились, ибо вместо изучения реальной истории - они её
переписывают под себя.
Будущее страны определяется исключительно Духовность, а не размерами
территории и не количеством танков.
Народ Израиля пережил все существовавшие в истории империи переживёт и нынешние... этот народ бережно хранит тысячелетнюю
историю и изучает её,- а вот некоторым современным лидерам, стоило бы
поучиться истории...
Возникает резонный вопрос - что удерживало людей в прежние времена от
подобной фальсификации, подлости, лжи и лицемерия,- удерживал
Духовный уровень Государственных Лидеров,- Духовное воспитание и
образование,- более Духовные Социальные Договора,- которые полностью
исчезают в последнее время.
Именно поэтому, сегодня мы видим массу больных молодых людей, людей
потерянных, не умеющих строить ни отношения, ни собственную жизнь,- ибо
в основе всего лежит Сознание - Душа, воспринимающая Свет Творца.
И, если этот Свет утерян и воспринимать его нечем,- то ничего
человеческого в этом био-роботе не остаётся...
Чего стоит, например, последнее обращение посла РФ в
Израиле А.П.Шеина на праздновании 25-летия восстановления
дипотношений Израиля и России (а там, между прочим, среди
"соотечественников", были и министр, и депутат Кнессета) с
просьбой "подставить плечо" Кремлю в борьбе против
"антикремлевской пропаганды". А ведь не прошло и месяца
после наплевательского — на нас и на нашу историю —
голосования России в ЮНЕСКО за игнорирование связи Храмовой
горы и Стены Плача с еврейством.

Вернуться к содержанию

Народы Мира и Народ Израиля
В продолжение темы, поднятой постом выше - о том, что сейчас воочию
можно увидеть как создаются Социальные суб-Договора, основой которых
изначально является ложь, лицемерие и подлость , на примере с ситуацией
резолюции Юнеско и "Храмовой Горы", хотела бы напомнить пару
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материалов двух-годичной давности:
• Как легко создаются "мифы" 2: Махмуд Аббас: Иисус Христос был
палестинцем. Еще раз к вопросу об Иисусе, палестинцах и земле
Израиля (2014)
• Как легко создаются "мифы" 3: Мусульманский ВАКФ делает
«открытия»: «Царь Соломон – мусульманин, Западная Стена и
Храмовая гора – святыни ислама!» (2014)
Тогда два года назад, эта информация прошла для западного мира в
качестве "шутки", мы написали уже тогда комментарий, что в
действительности, речь идет о серьезном процессе формирования
очередной "ложной" реальности, в основе которой лежит чистейший
абсурд.
Очередной пример... насколько легко исказить любой факт,
любую информацию, создав миф.... который станет
"реальностью"....
Здесь вопрос идет уже не столько о "присвоении" чужих
достижений, а именно о полной профанации и искажение
первооснов Истории Общества....
При этом, все это выглядит как "нелепость"... но задумайтесь, чем
это может закончится через 20-30-100 лет?
Возникнет совершенно иное общество - в котором будет другая
история, другие ценности .... все другое. И при этом абсолютно
оторванное хоть от какой-либо "реальности". Так и происходит все
большее погружение в материю - то есть в сон, в эгоцентризм ....
где не остается никаких проблесков Сознания, Духовности,
Совести ... - именно того, что отличает человека от Животных.
Как показывает весь опыт общества для основной массы
человеков - нет ни малейшего шанса увидеть весь ужас и
нелепость происходящего. Люди верят всему - чему их обучают.
Не сомневаясь, не думая, не пытаясь разобраться в
происходящем. Это и есть уровень и качества Сознания.... и
сетовать не на кого ... кроме как на самих себя.

Не прошло и трех лет, как абсурд - прописывается как обще-мировая
норма, львиная доля государств поддерживает (пусть даже и
воздержавшись во время голосования) откровенную ложь и
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фальсификацию, отрицая очевидные вещи: связь еврейского народа и
Палестины, той самой земли Кенаан (Ханаан), что была заповедана
народу Израиля и связь с которой не прерывалась у евреев на протяжении
всех 2000 лет.

Тем не менее, несмотря на очевидность, несмотря на множество фактов
исторических, археологических, культурных, фактов подтверждаемых и
самими арабами имеющими хоть какую-то совесть - абсурдная ложь,
поддерживается всем миром (например см. статью на сайте: Лжецу
нужна хорошая память. Еще раз к вопросу о Храмой Горе в Иерусалиме).
Кроме того, все происходящее, является прямым подтверждением того, что
существует множество Договоров - миров, с разными реальностями и все
люди, живут в разных реальностях, в зависимости от того в каком Договоре
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фиксируется Сознание человека с момента рождения. Через какие-нибудь
десяток лет (а в некоторых регионах уже и сейчас), человеки живут в
реальности, что Иисус был араб, царь Соломон - мусульманин, а
Иерусалим арабский город, ни переубедить, ни доказать обратное - не
мыслящим людям будет невозможно!
Во всем этом, есть еще один - не менее важный аспект, которому
посвящена эта тема -Тоталитарные Договора, самый низкий уровень
Социальной Иерархии, где происходит полное сокрытие какого-либо
проблеска Света Творца, Сознания. Реальности таких Договоров исключительно порождение Разума, в состоянии полного Эгоцентризма,
зацикленности на себе.
И не случайно, Россия - оказалась в списке проголосовавших "ЗА".
Именно потому, что эта страна с "идеальным" примером лживого и
циничного социального Договора, в котором ложь - главный инструмент, для
построения абсурдной реальности с полностью искаженными и
перевернутыми фактами, с полностью вымышленной историей, в котором
и люди являются такими же искаженными существами.
Причем этот инструмент - лицемерия и подлости, даже не является чем-то
постыдным.
Отнюдь - как и заявил премьер страны: "А что тут такого? Мы голосуем
против Израиля, но вообще правда на стороне Израиля, и вообще давайте
жить дружно."
При этом, что также не является уже тайной, изначально история
современного арабо-израильского конфликта, связанная с так
называемыми палестинскими беженцами и тянущаяся вот уже более
полувека - является такой же информационной выдумкой, автором которой
был СССР - КГБ, ознакомиться с фактами можно и в этих статьях,
размещенных ранее на нашем сайте:
• "Палестинский народ" был полностью выдуман КГБ. Это было
лубянским проектом, спецоперацией
• "Едиот Ахронот": КГБ и палестинский террор по архиву Митрохина
• Арабы. В ничто из ничего (к столетию договора Сайкса — Пико)
Так о какой дружбе идет речь?
Именно поэтому, здесь на проекте мы и говорим, что человеки, живущие в
таком Договоре не способны на человеческие отношения: дружбу, любовь для них просто не существует этих реалий..., в таком Договоре - "Дружба это выгода, использование" и не более.
Собственно, тот анти-сионизм=анти-семитизм, который сейчас процветает
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в Европе, с движением о бойкоте Израиля, с лозунгами "Free Palestain" прямое следствие именно вот этой искусственно выстроенной полностью
лицемерной и подлой реальности - распространившейся и в Договорах
других стран, а авторами которой был СССР - и продолжателем которой
осталась Россия.
И попробуйте подискутировать с людьми "верящими" в такую "правду" бесполезно.
Поскольку если человек не имеет уровня восприятия собственным
Сердцем - добра и зла, то он априори не способен и помыслить,
сопоставить элементарные факты, поискать информацию, задуматься что вообще лежит в основе всего этого так называемого конфликта,
проанализировать не слова - а действия и результаты истории народа:
евреев и неведомых "палестинцев-арабов", коих не существовало еще в
начале 20 века...
Иногда на занятиях, от адептов звучит вопрос: а как создаются
Социальные Договора, в частности - Тоталитарные?
Пример "палестинского народа", пример статей в начале поста, пример
позиции России на уровне руководства в текущий момент, о чем написан
пост выше - ответы на этот вопрос.
Это и есть тот самый продолжающийся процесс, - "падения в материю",
усложнения программы Разума..., о чем говоря и результаты, наших
исследований Древнего Наследия...
Когда в угоду моменту, ради победы выдуманной идеологии "коммунизма,
социализма" в этой цивилизации выстроенной на уровне Разума, - выдается
ложная информация, которая в течение короткого времени прописывается
в управляющих программах как "реальный нарратив" и через какое-то
время не-мыслящие люди начинают жить в этой измышленной реальности,
свято веря в "знания" о мире, свято веря в правоту своей позиции, свято веря
в то что "ложь - это правда, а черное - это белое".
И изменить это для масс, то есть изменить Социальный Договор - уже
невозможно, именно потому что "физический, материальный мир" проекция, управляемая с ментальных планов.
А человеческие био-тушки (да и все материальные объекты) - это роботы,
исполняющие Управляющий Сигнал идущий с тонких планов.

274

Хотелось бы подчеркнуть, для понимания того, зачем мы так много пишем
об этом.
Суть в том, что каждый (каждый человек) живет в мире какого-то Договора, и
соответственно вся его жизнь, его поведение, его оценки "плохо-хорошо,
добро-зло", его реакции, отношения, цели, действия - обусловлены теми
нормами которые прописаны в Договоре.
Невозможно остаться в том же Управляющем Сигнале - но стать вдруг
высокодуховным осознанным существом. Это такое же вранье, как и все
примеры приведенные выше.
Вранье именно потому, что основа Договора откуда идет Сигнал
исполняемый человеком - что ложь легитимна, нормальна и естественна, "а
что тут такого?"...
Пересекаясь с "духовно-развивающимися" русско-язычными - мне довелось
множество раз убедиться в том, что между словами и действиями людей
лежит пропасть.
Что кроме "красивых слов", массы пустой информации надерганных из
разных источников, то есть кроме раздувания разума - в людях не меняется
ничего: ни поведение, ни эмоции, ни восприятие происходящего в мире....
Какой-то процент "развивающихся" заявляет, что не интересуется политикой
- но суть что человека не трогает подлость и мерзость, он ее просто не
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замечает. Какая-то часть еще хлеще, - вкупе с "духовностью" - презирает
весь мир и все народы, находясь в состоянии шовинизма и нацизма,
причем - сам человек может этого в себе даже и не замечать! То есть,
принцип состояния и поведения людей, отражают суть и первооснову
Договора в котором они в действительности живут: - ложь, уже на уровне
лжи самим себе...
Это то, что когда-то стало главным "звонком" для меня - в поиске смыслов и
целей всего что делаем мы - люди.
Подчеркну, свой интерес к отслеживанию происходящего, когда буквально
за считанные годы, "пророчества" которые высказываются на нашем
Проекте, в процессе осмысления понятия Договор, критериев Договора,
разных уровней Сознания - становятся реальностью, - является процессом
прописывания, самой себя в новом Договоре, именно осмысление, в
процессе делания в Эзотерическом Договоре - прописывает новую "веру" в
Эзотерическую модель Мира, модель Сотворенной Иерархии Сознаний.
Взгляд же из этого Договора на все происходящее в современном
Социуме - дает очень простую картину происходящего: без Духовного
начала - никакое Развитие Сознания невозможно. А уровень Духовности,
это не слова и абстракции - а вполне осязаемые качества, имеющие
четкие критерии: пост в теме "Что такое Духовное Развитие".
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Статья «От рейхстага до рейхстага»
Попалась на глаза отличная статья "От рейхстага до рейхстага (В. Яковлев,
2016)" которая очень наглядно показывает, что такое Договор страны, и как
он является главным и определяющим в жизни страны и людей её
населяющих.
Что, вовсе, ни размер территории, ни полезные ископаемые, ни количество
танков и дивизий, ни какие-либо прочие материальные составляющие - не
являются основой жизни и процветания страны,- а, исключительно,- Договор,
Сознание.
Именно Сознание определяет Бытие человека, а не наоборот, как привыкли
думать материалисты,- и вся история человечества является тому
доказательством.
Просто история человечества разворачивается на большем отрезке
времени, чем каждый отдельный человек может сам отследить за свою
жизнь,- поэтому, особенно, если не учить историю, или постоянно
переписывать её,- то может показаться, что сила преобладает над
Совестью...
Но, это не так,- и все бездуховные империи и народы - уничтожаются,- а
духовные Души и Народы - сохраняются.
Если не считать человека телом, живущим один раз,- а воспринимать его
бессмертной Душой, накапливающей свой опыт в каждом воплощении,- то
история становится совсем иной наукой,- и, изучая историю, мы постигаем
проявление Замысла Творца, который разворачивается во временах и в
сроках, превышающих, порой, единичное человеческое воплощение...
Одна из проблем современного социума заключается в том, что он
постоянно переписывает историю в угоду каждому новому поколению,- что
делает невозможным увидеть наглядно всю картину целиком,- увидеть
действие и его результат...
Данная статья очень наглядно показывает Действие - Два Диктаторских
Режима и Результат через 70 лет в случае одного и другого Алгоритма
Поведения (Договора).
Люди не желают знать правду, не желают учиться,- не желают Духовно
Развиваться.
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Именно поэтому, мы имеем бесконечное повторение одних и тех-же
Алгоритмов Поведения при развивающейся технологии убийства...
И выбор у человека очень простой,- либо начать изучать историю, начать
увязывать причины и следствия, начать делать выводы,- либо уничтожить себя
на очередном витке спирали насилия...
Безусловно, что общество состоит из отдельных людей,- поэтому, всё
сказанное выше, относится и к отдельному человеку, и к стране...
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Важность темы Договор страны (Ора)
В последнее время на Проекте, в работе групп, уделяется бОльшее
внимание к истории СССР и его право-преемницы России, - именно в
связи с важностью осмысления Договора страны в которой родились и
были зафиксированы все русско-говорящие, все приходящие на этот
Проект ...
Важность осмысления этой темы, на мой взгляд - является определенным
лакмусом на истинные потребности и цели Человека относительно
"духовного развития", "духовных качеств".
Это в действительности так и вот почему.
По иерархии, Договор страны, - является определяющим для любого
социального Человека.
Вся реальность в которой обитает человек, его алгоритмы, его цели, его
мотивация - определяются именно Эгрегором Договора страны.
И ежели человек - не воспринимая, не чувствуя, не видя - реальности его
мира, - бежит в какое-то там духовное развитие, в какие-то там медитации,
заявляя о том - что он не интересуется политикой, заявляя о том, что его все
это не касается (в его мире всего этого нет): нет зла, подлости, лицемерия то это всего лишь означает, что человек в действительности НЕ
воспринимает ментальный, духовные планы. И всё это развитие, является
ровно такой же иллюзией и обманом как и весь Договор в котором человек
на самом деле зафиксирован.
Другой вариант, когда сам человек вроде бы видит, и вроде бы понимает
что - все общество в котором он вырос и воспитан построено на лжи, на
подлости, на агрессии, на страхе ... - но при этом, в силу "объективных
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причин", из-за опасности иметь проблемы на работе, с окружением
"молчит в тряпочку" оставаясь в том же самом Договоре ...
Много лет, на проекте исследовался вопрос критериев реальной
Потребности и Готовности человека к Духовному Развитию, именно
развитию Сознания ... - которое возможно только при смене Договора.
До последнего времени, их не удавалось четко формализовать, поскольку
только социальные успехи в данном случае не релевантный показатель, а
остальные слова всегда будут одинаковыми...
Лишь за последний год, эти критерии проявились и оказались крайне
простыми и очевидными.
Потребность в духовном Развитии определяется наличием Духовных
качеств... , которые проявляются в бытии...
На эту тему, недавно была выложена расшифровка одного из занятий
группы по ссылке... в теме "Исследование и Изучение Древнего
Наследия" ...
"Двоичная система" во всём. Всё очень просто...
Деление очень простое: "человек Веры" и "человек Знания".
При этом когда мы говорим "человек Веры" - это может быть
человек Любой Веры, он может верить во что угодно.
И противоположность ему "человек Знания", который как бы ни во
что не верит, и во всё верит - одновременно. Но он стремится к
знанию, практическому, своему...
Это очень важный момент, ведь иначе всем кажется что есть такое
многообразие, есть и то и то и то и сё...
Но нет никакого многообразия. Нету.
Обратите внимание, насколько всё сводится к "двоичной системе".
Во всём. Абсолютно. Никакого мнимого многообразия.
Души делятся либо на "евреев", либо "не евреев" (или асуров и
ваннов если хотите). Всё точка.
И "Еврейский вопрос" - является лакмусом на этом уровне, на
качества Души.
Далее, люди делятся на "людей Веры" и "людей Знания".
Двоичная система: 0 и 1. Всё элементарно просто. Всё остальное
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это фантазии придумки Разума, не имеющие никакого значения.
Я хочу сказать, что так же как мы говорим, о том, что "еврейский
вопрос" - является лакмусом на качества Души-Сознания....
Также можно вывести и лакмус на Потребность и Готовность
человека стать "иврим" - то есть быть готовым сменить Договор с
Социального Договора Разума, на Договор Сознания - Договор
Света Творца...
Эти критерии, проявляются в том - является ли человек,
"человеком Веры" или "человеком Знания (познания)":
• - Человек сам воспринимает и чувствует ложь, подлость, вранье - как
дисгармонию по отношению к Свету Творца и не приемлет этого,
имея вопросы он стремится докопаться до причин происходящего ...
• - Как следствие, в первую очередь - это проявляется в потребности в
осмыслении и понимании Социального Договора и собственной
страны и истории других стран...
• - Также и в потребности исследования и понимания научной картины
мира, с поиском ответов на все те не стыковки, которые присутствуют
в любом Социальном Договоре - Договоре Разума (история,
археология, медицина, физика, биология и т.д.)...
• - Тогда, может проявиться резонанс и потребность в Договоре Творца,
над-социальном Договоре... и человек начинает искать пути и
возможности для смены Мира - в силу невозможности, жить в
прежнем Договоре...
На самом деле, всё достаточно просто ...
К слову, могу добавить, для тех кто знаком с книгами Кастанеды и его
описанием Договора Дона Хуана (толтеков), - обратить внимание на то, что
там описано нечто подобное, но по отношению к индейцам ...
Обычный человек входил в магический Договор в том числе плотно
знакомясь с историей индейцев - их противостояния испанцам, именно
осмысление истории собственного народа - позволяло им понять и увидеть
в чем суть Пути Воина, - увидеть особые состояния свойственные не всем, именно проявления Сознания (в их терминологии Безмолвного Знания), ...
которые как раз и наработались в процессе - отделения Социальных
алгоритмов, от человеческих качеств: чести, совести, справедливости
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В российской социальной поп-эзотерике никто не
говорит о Договоре Страны
В российской социальной поп-эзотерике никто не говорит о Договоре
Страны, никто не пытается его осмысливать, анализировать...
Более того, там очень принято убегать от любого осмысления в виртуальную
реальность, в некий искусственно выстроенный мир "магии", "каббалы", или
просто "религии".
Особенный упор делается на "практики",- какие-то придуманные "арканы",
"стихии", "деревья сефирот" и прочее... лишь бы не мыслить, лишь бы не
анализировать, лишь бы не искать Критерии Истинности...
Особенно поражает т.н., "христианство", основанное на Греческой
Ортодоксальной Церкви Моисеева Закона...
Т.е., с одной стороны поклонение евреям и обожествление евреев - Иисуса,
Иоана Крестителя, Девы Марии, Апостолов,- а с другой стороны - ярый
антисемитизм и неприятие евреев...
В одном только таком "христианстве" уже ярко выражается шизофрения
Договора Страны...
Люди не понимают, что Договор Страны - это та призма, через которую
человек воспринимает мир,- видит, слышит, чувствует, думает, понимает
и прочее...
И, если, эта призма лживая, подлая и лицемерная,- то именно таково и всё
восприятие человека,- вне зависимости от того, чем он занимается и
интересуется...
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Если человека с детства растят в Договоре, где нельзя высказывать свои
мысли, где нельзя говорить правду, где нужно всегда и во всём
придерживаться государственной пропаганды и дезинформации,- то
человек вырастает совершенно ментально и духовно искорёженным, не
способным не только ни на какое Духовное Развитие, но даже не
способным к нормальной социальной жизни...
Все социальные эзотерические, магические, каббалистические и прочие
школы, существующие в таком Договоре - это продолжение
Дезинформации и Пропаганды, одобренные и поддержанные властями,ибо никакой свободы в этом Договоре нет и быть не может,- а уж тем более
- свободы Духовной.
Все подобные школы направлены на раздувание ЧСВ, Эгоцентризма,
Шовинизма, Гордыни,- что очень наглядно видно на всех адептах этих школ...
Достаточно посмотреть на то, как набрасываются сегодня в российском
Договоре на тех, кто пытается говорить правду, апеллировать к истинной, а
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не к придуманной истории страны,- на неспособность и на неготовность
сознания людей в этом Договоре воспринимать истину, а не
дезинформацию и пропаганду...
Именно способность воспринимать истину, различать Добро и Зло, а не
бесконечно выгораживать Образ себя-любимого заявлениями типа - "я
новости не смотрю, меня политика не интересует - я развиваюсь",- и есть
Критерий Истинности на наличие Души и способности к Духовному
Развитию...
Более того, такой человек подчёркивает собственную шизофрению - он
живёт в стране и, якобы, не принимает её политику, не изучает её историю,
не интересуется её актуалией,- т.е., он просто примитивное существо с
чисто животными потребностями, не имеющее, вообще, ничего
человеческого, божественного, духовного...
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Материалы и анализ - о российских фантастах
Попалась на глаза замечательная статья о фантастических книгах в РФ
последних десяти-пятнадцати лет.
Очень рекомендую всем, кто пытается осмыслить и понять - что-же такое
Договор Страны, как он формируется и как он влияет на жителей страны,
прочитать эту статью внимательно и до конца.
Затем, можно будет её обсудить на форуме.
Ниже предлагаю несколько цитат из статьи:
В современной России — впервые в истории мировой литературы
— писатели-фантасты массово отказались от футуризма — едва
ли не главного элемента фантастического жанра. Взгляд авторов
отныне обращен в прошлое, и не простое, а «альтернативное».
Не удивительно, что государственная идеология современной
России строится не вокруг направленных в будущее идей и
проектов, а исключительно вокруг славного прошлого.
Пресловутое «деды-воевали-взяли-Берлин-можем-повторить».
Раздувание культа Победы, оно же «победобесие» (ничего
общего с Памятью о героях не имеющее) — ярчайший пример
упадка современного российского общества. Можно ли
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представить, что в далеком 1884-м (то есть, спустя 71 год после
взятия русскими Парижа) в тогдашней Российской империи всё
вращалось бы вокруг победы над Наполеоном? О войне, конечно
же, помнили, Победой, несомненно, гордились. Но не более... В
униформу образца 1812 года никто не рядился, флешмобы с
массовым ношением (от младенцев до собак) «ополченческих
крестов» образца 1812 года (главного символа той войны) не
устраивали, на телегах и каретах «На Париж» не малевали...
Причина здесь не в «беспамятстве». Спустя 71 год после Великой
Победы над Наполеоном Российская империя стала одной из
динамично развивающихся стран, нацеленных исключительно в
будущее. Подданным императора и без старой Победы было
чем гордиться. Великое Прошлое превращают в главную
идеологию только когда настоящее плачевно, а будущего
попросту нет. О настроениях в сегодняшней России очень емко
сказано в коротком афоризме: «Раньше нас убеждали, каким
светлым и счастливым будет будущее. Сегодня убеждают,
каким светлым было прошлое».
...
Ежегодно выпускаются десятки, если не сотни, наименований
книг этого жанра, расходящихся миллионными тиражами, а
«попаданцы» давно вышли за рамки просто литературы. Теперь
это большая политика и государственная идеология России. С
другой стороны — мегапопулярность жанра — яркий и пугающий
симптом нездорового психологического состояния российского
общества. Симптом довольно опасный (в первую очередь для
соседей).
…
Идея всемогущего попаданца своими корнями уходит в глубинные
пласты российского национального характера, описанного в
известной сказке про Емелю и Щуку. Напомним ее сюжет:
ущербный и ленивый пацан, не слезая с печи, достигает всего,
что только можно пожелать, и жену-царевну в придачу.
Фабула абсолютного большинства попаданческих романов такая
же, как в этой сказке. Попаданец или группа попаданцев
попадают (вот это тавтологический пассаж!) в прошлое и,
пользуясь знаниями, технологиями и артефактами будущего,
мигом всех побивахом. Причем, если у Жюля Верна, Герберта
Уэллса и у других основоположников жанра главные герои
достигают технологического прорыва при помощи собственных
талантов и умений, то российские попаданцы выступают
исключительно плагиаторами и ворами.
...
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Популярность литературы о попаданцах, помимо
прочего, демонстрирует инфантильность российского
общества, где многие свято уверены, что во всех бедах
виноваты исключительно внешние силы и их внутренние
пособники-предатели. Мол, стоит этих мерзавцев уничтожить, —
и заживем! Нежелание брать на себя ответственность, полный
отказ признавать свои ошибки и перенос вины на других — это
главные признаки незрелой, инфантильной личности.
..
Едва ли не самой эталонной «к Сталину-попаданческой»
макулатурой является дилогия Сергея Чекоданова «Майская гроза»
и «Летний гром». Книжицы пользуются огромным спросом, вышла
даже аудио версия этого шедевра.
Краткая фабула: главный герой вылетает на спортивном
самолете из Москвы 2007 года, но приземляется в 1940м. Естественно, дает советы товарищам Сталину и Берии.
Пользуясь советами попаданца, СССР отлично подготовился к
войне и так ввалил Гитлеру, что уже в августе 1941-го громил
немцев на территории Германии (sic!). Одновременно,
воспользовавшись информацией из будущего, тов. Сталин начал
разбираться с главным внутренним врагом — сионистами,
которые поданы в качестве врага №1. Кстати, сокрушительное
поражение СССР летом 1941-го, случившееся в реальной
истории, согласно Чекоданову, тоже целенаправленная
диверсия «сионистов».
...
Если вкратце — евреям нужно было поражение СССР на первом
этапе противостояния с Гитлером, чтобы затянуть войну подольше
ради получения дополнительной прибыли.
…
Двухтомный опус Германа Романова «Товарищ фюрер» — это
уже «духовное» попадалово.
Процитируем только один эпизод — разговор Гитлера-попаданца
с Герингом:
— Ответьте мне на один вопрос, Геринг. Какой народ, кроме
немцев, наиболее жестоко пострадал от власти еврейского
капитала?
— Русские! — Геринг тут же рубанул ответ. — Они погубили
Россию, и такой же участи чудом избежала Германия!
— Вы правы, Геринг! Мы всегда дружили с русскими и только два
раза воевали с ними, и то по дурости. Фридриха Великого
толкнула Англия, это порождение еврейской демократии, но их
Петр Третий сам вернул нам Пруссию. Разве мы можем назвать
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его врагом?
— Нет, мой фюрер! А в прошлой войне [Первой мировой] Россия
сцепилась с нами, проплаченная французским еврейским
золотом!
…
Для чего нужно было ковыряться во всей этой литературной
отрыжке и стоит ли вообще обращать внимание на подобную
макулатуру? Увы, стоит. Хотя бы для того, чтобы понять, о чем
мечтает значительная часть российского общества, и быть
готовым к тому, что эти мечты начнут воплощаться в жизнь.
Кроме того, есть подозрения, что «альтернативная Ниагара»
обрушилась на головы россиян не просто так, а в результате
целенаправленного госзаказа. Издание всего этого
литературного мусора, скорее всего, даже убыточно, учитывая
символические цены на книги подобного пошиба. Можно смело
предположить, что часть альтернативной макулатуры
финансируется из неких непубличных фондов — в России
никогда не экономили на идеологии.
О том, что «альтернативно-одаренные» авторы часто пишут под
кураторством спецслужб, свидетельствует, что в большинстве
случаев попаданцы являются (или впоследствии становятся)
сотрудниками таких структур, как ФСБ, ГРУ, КГБ, НКВД, «Смерш»,
ЧК или Отдельный корпус жандармов. Естественно все эти
«конторы» в книгах подаются как символ чистоты помыслов,
благородства, патриотизма, справедливости и прочих
добродетелей.
...
Спецслужбы и пропагандисты недаром уделяют
большое внимание этому жанру. Приключенческая и
фантастическая литература всегда пользовалась большим
спросом у молодежи и подростков. Лихо закрученный сюжет,
крутые герои, отсутствие полутонов. Только благородные «наши» и
мерзопакостные «ихние»... Что еще юношеству нужно? Прочитает
ли молодой человек пропагандистский буклет — неизвестно.
Скорее всего — нет. А вот приключенческий боевик проглотит
мигом. Поскольку же в «альтистории» причудливо переплетены
историческая реальность с абсолютной выдумкой, то эту выдумку
читатель часто принимает за реальность.
...
P.S. аннотация к книге "Третья Империя", на сайте издательства
(источник):
«Третья Империя» – это подробная, многоуровневая утопия,
рисующая перед читателем картину грядущего мира, это книга286

прогноз, книга ожидаемых перемен. В 2053 году в результате
глобальных войн на политической карте осталось только пять
государств, пять стабильных сверхдержав, каждая из которых
представляет собой особый тип цивилизации. Россия,
раскинувшаяся от Пиренейского полуострова до Тихого океана, –
одна из этих сверхдержав. Более того, именно Россия и явилась
инициатором переустройства мира.
Автор этой книги не писатель-фантаст, представляющий
читателям очередную модель будущего. Михаил Юрьев – человек
серьезный и осведомленный. Успешный предприниматель, в
1992-1995 гг. он был советником Правительства Российской
Федерации по промышленности в ранге министра, а в 1995-1999
гг. – заместителем председателя Госдумы РФ. О долгосрочных
политических планах и о тенденциях мировой политики Михаил
Юрьев имеет куда большее представление, чем средний
обыватель. Основываясь на своих знаниях, серьезных прогнозах
специалистов и анализе геополитических интересов главных
игроков мировой сцены и политического закулисья, автор
показывает нам завтрашний день мира во всех его деталях.
Комментарии:
И так, давайте подумаем о том, что же мы видим на примере
этой простой и сюжетно-захватывающей "литературы",
издающейся миллионными тиражами и распространяющейся за
небольшие деньги среди современной, малообразованной и не
способной мыслить молодёжи... принимающей готовые Списки и
помещающей их в Память...
Всё это происходит наряду с полной фальсификацией
настоящей истории, в тоталитарной стране, на фоне полного
отсутствия законности, независимой судебной системы и
свободных СМИ...
Таким образом, формируется Эгрегор - массовое
форматирование Разума, что в свою очередь, формирует
Договор Страны.
И не важно, что кто-то скажет, что он такие книги не читает и его
это не касается.
Это глупость и непонимание, что такое Эгрегоры и Договор
Страны.
Факт, что практически все адепты нашего Проекта, на входе
имели негативное отношение к евреям, хотя сами с ними никак
особо не пересекались.
Познакомившись с историей, с фактами, с литературой - многие
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поменяли своё мнение.
Спрашивается - откуда у них было изначальное негативное
отношение ?
Из Договора страны,- Договор страны - это основа всего
мировоззрения человека, вне зависимости от того, читает человек
какие-либо конкретные книги, или нет.
Достаточно, что есть миллионы других читателей, которые и
формируют необходимый для правительства Эгрегор.
Далее, мы видим Подлость и Ложь этого социального Договора,когда внешне, официальная политика, вроде как,
интернациональная,- а на Эгрегориальном уровне, на уровне
реального воздействия на Умы - насаждается великорусский
шовинизм, фашизм и расизм,- ненависть к другим странам и
народам и готовность их уничтожать...
Кроме того, в данных книгах идёт прямой призыв к насилию, к
разжиганию межнациональной розни и вражды,- что, как-бы,
официально запрещено законодательством,- и есть немало
примеров, когда невинные люди попадают за решётку за
невинный пере-пост невинного текста.
В случае с данной "литературой" - никакого наказания не
происходит,- ибо, как уже сказано выше, никакого правосудия в
стране нет, а есть лишь пропаганда, дезинформация,
уничтожение неугодных мыслящих людей и подсознательное
эгрегориальное воздействие на умы молодёжи...
И это воздействие распространяется абсолютно на всех жителей
страны - нравится им это, или нет.
Те, кто в состоянии хоть как-то мыслить и в состоянии отличать
Добро от Зла,- начинают паковать чемоданы и валить куда угодно,
лишь бы вырваться из этого Договора...
Все "эзотерические" школы в совке - это того же поля ягоды,- все
они работают под руководством государственных структур с
целью проведения того же самого Эгрегориального воздействия.
Нет никакой принципиальной разницы между описываемой в
статье литературой и какой-нибудь "школой магии", или
"дальнейшего развития",- невозможно никуда развиваться в
тоталитарной стране, борющейся с любыми признаками
независимого мышления и насаждающей исключительно своё
анти-человеческое мировоззрение.
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Очень важно понимать, что в подобной тоталитарной стране,
любое "движение", любая "школа" - контролируется властью и
соответствует требованиям власти.
Никаких иных "школ" в тоталитарной стране нет.
Поэтому, Духовное Развитие, которое в самой своей основе
подразумевает жизнь в Свете Творца, способность
самостоятельно отличать Добро от Зла и выбирать Добро,
соблюдать Духовные Заповеди и прочее,- невозможно в стране
Лжи, Подлости, Фашизма, Расизма, Агрессии...
Вернуться к содержанию

Фильм «Он вам не Димон»
Продолжаем разбор понятия Договор страны на конкретных примерах.
В сети выложен фильм: "Он вам не Димон", независимое расследование
об источниках дохода одного из ведущих чиновников РФ.
и далее, в сети выложены высказывания политиков:
Расследование Навального против Медведева: реакция
политиков
Материал оппозиционера Алексея Навального о премьерминистре РФ Дмитрии Медведеве "носит ярко выраженный
предвыборный характер", заявила пресс-секретарь главы
правительства Наталья Тимакова.
Она назвала ролик, который Навальный выложил в Интернет,
пропагандистским выпадом "оппозиционного и осужденного
персонажа". Тимакова отметила, что комментировать материалы
Навального – бессмысленно, сообщает ТАСС.
"Расследование" в отношении Дмитрия Медведева
прокомментировал заместитель секретаря Генсовета "Единой
России", депутат Государственной Думы Евгений Ревенко. По его
словам, обнародованный материал является всего лишь
очередной тщетной попыткой оппозиционера Алексея Навального
напомнить о себе.
"В партии считают, что комментировать заявления и опусы человека,
которого суд неоднократно признавал преступником, по меньшей
мере, странно, — отметил политик. — Общеизвестно, что все так
называемые "расследования" этого человека заканчивались
пшиком, то есть, ничем". При этом Евгений Ревенко напомнил, что
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результаты последних опросов общественного мнения для
Алексея Навального — это приговор.
Валерий Гартунг, заместитель руководителя фракции
«Справедливой России» в Госдуме признался "Медузе", что не
читал материалов расследования.
"То, о чем вы говорите, это достаточно серьезные обвинения. Чтобы
комментировать это, сначала эти сведения должны быть
подтверждены, потому что пока это просто какая-то информация,
требующая подтверждения. Мало ли, что опубликовано — часто
информация не находит подтверждения", - заявил он.
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в
Госдуме Раиса Кармазина считает расследование ФБК
политически ангажированным.
"Я не читала этой статьи. Мало ли что там пишет Навальный, он кто
такой? Прокурор, [сотрудник] СК РФ? Он просто гражданин. Это
его личное дело, понятное; человек, который лезет в политику,
который ничего не сделал для страны, вообще ничего, ноль! И я его
комментировать не собираюсь. Пусть сначала бревно в глазу
вытащит. [По поводу сотрудников ФБК, которые работали над
расследованием]: ну и пусть работали, журналисты — это не
следователи. Для этого у нас есть все институты власти. Кому
положено, тот пускай и занимается. Я не собираюсь никуда
[обращаться с просьбой проверить информацию], потому что у
меня забот полон рот. Да и кто он такой? На каждый чих
обращаться? Предвыборный год, что — не понятно, что ли?", цитирует Кармазину издание.
Григорий Явлинский, председатель федерального политического
комитета партии «Яблоко» уверен, что если все это правда, "уйти в
отставку должен президент, не говоря уж о Медведеве, в
противном случае эта публикация — часть мероприятий
предвыборной кампании Путина".
Михаил Шмаков, член центрального штаба «Общероссийского
народного фронта», руководитель рабочей группы ОНФ
«Социальная справедливость», председатель Федерации
независимых профсоюзов России в расследование не поверил:
"Нужны объективные факты, а не просто заявления Навального,
который на этом строит свою политическую карьеру и пытается
под видом расследования уйти от собственных нарушений закона
и от уголовного преследования. Медведев ли [главный герой
расследования], Путин, вы, Петров, Сидоров — Навальный не
авторитет! Это его способ зарабатывания денег. Завтра он про
вас напишет — и что?".
290

Один из руководителей фондов «тайной империи» Медведева
назвал его политическим вбросом
Заместитель председателя правления Газпромбанка и
однокурсник премьера Дмитрия Медведева Илья Елисеев заявил,
что он считает расследование Фонда борьбы с коррупцией о
«тайной империи» чиновника «информационным вбросом». Об
этом также пишут «Ведомости».
«Недавние информационные вбросы являются примером
очевидной политической пропаганды и не имеют под собой
никаких реальных оснований»,– отметил он.
По словам Елисеева, те организации, в которых он выступает
«акционером, учредителем или руководителем», ведут законную
деятельность, а, кроме того, никак не связаны «ни с кем из
политических деятелей или государственных служащих».
...
Российская пресса в пятницу, 3 марта, почти в полном объеме
проигнорировала одну из главных новостей вчерашнего дня расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о якобы тайных
владениях премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, включая
роскошные резиденции, яхты и виноградники.
...
В Кремле прокомментировали публикацию расследования «Он
вам не Димон» ФБК Алексея Навального о премьер-министре
России Дмитрии Медведеве. Об этом сообщает День.Онлайн.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,
в деталях с этим произведением руководство страны не
знакомилось, но сообщения в СМИ не остались
незамеченными. Он же отметил, что это далеко не первый
пример творчества осужденного гражданина.
....
Оппозиционер Алексей Навальный в субботу, 4 марта, открыл
избирательный штаб в Уфе. На городском железнодорожном
вокзале политика и его соратников забросали яйцами.
Давайте попробуем увидеть во всём этом главное - суть Договора страны.
А.Навальный, неважно, кто он и что он,- выполнил колоссальный труд,
собрал массу фактического материала, выстроил на этом материале
законченную схему (модель), всё взаимоувязал, предъявил источники
информации и документальные свидетельства сумасшедшей коррупции
на самом высшем государственном уровне...
Какой должна была быть реакция на подобное исследование и анализ со
стороны нормальных, порядочных правовых, информационных и
законодательных государственных учреждений,- тщательная проверка
всего материала, полицейское расследование, суд и наказание
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виновных,- либо коррупционера Медведева, либо клеветника Навального...
Самым первым результатом государственного расследования должна
была быть проверка всех фактов и публикация истинной информации,
ежели она отличается от той, что предложил А.Навальный.
Т.е., реакция правого и демократического государства, имеющего такие
понятия, как Мораль, Честь, Совесть, Закон, Справедливость, и прочее,заключается в тщательной проверке всех фактов и в наказании виновных,
вне зависимости от занимаемых должностей. И неважно, кто эти факты
предоставил,- личность А.Навального и его мотивация - не имеет никакого
отношения к фактам о коррупции. Значение имеют лишь сами ФАКТЫ !
Увод внимания от фактов и перевод внимания на личность того, кто эти
факты добыл,- это уже самая первая подлость примитивного сознания...
Личность Навального не должна никаким образом влиять на
расследование фактов о жутчайшей коррупции на вершине власти
страны...
Что же мы видим,- ведущие политики даже не допускают самой мысли о
том, что в стране может быть демократия, закон, справедливость, права
народа и прочее - не говоря уже о Духовных и Моральных ценностях,- а
народ, разумеется, никаких прав никогда не имел и не имеет сегодня...
Политики сходу отреагировали эмоционально, высказав своё мнение об
А.Навальном,- и полностью абстрагировались от собранного материала и
приведённых фактов,- это также результат Договора страны,- ни в какой
свободной и демократической стране такая реакция невозможна...
И этого, оказалось, достаточным,- народ поэмоционировал и успокоился,а власть в очередной раз продемонстрировала свою полную
защищённость от народа и полное наплевательство на страну и на народ...
Вместо Закона, Справедливости, Честности, Порядочности, не говоря уже о
самых базовых Духовных принципах - "не кради", "не лжесвидетельствуй",власть демонстрирует свою полную вседозволенность, неподсудность,
наплевательство на собственные законы.
Т.о., в население страны с рождения закладывается базовое отношение ко
всем этим вещам,- к стране, к правителям, к закону, к свободе и
демократии и ко всем прочим человеческим ценностям.
И человек, выросший в такой стране, будет коренным образом отличаться
от другого человека, выросшего в демократической стране, где
существует Закон, Суд, Справедливость,- где реально борются с
коррупцией, с ложью, с лицемерием, с подлостью,- а не только говорят
обо всё этом, а на деле - именно всем этим и занимаются на самых
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вершинах власти... прописывая всё это в Договор страны...
Человек, выросший в таком Договоре - с рождения воспитывается как раб
своей страны,- не имеющий никаких прав, наказываемый за малейшую
попытку помыслить самостоятельно и проанализировать факты,боящийся сказать то, что он реально думает, и стремящийся постоянно
демонстрировать свою лояльность к власти...
Такие люди не видят всего этого, ибо это их Суть - это их базовый Договор
и они смотрят на весь мир через призму этого Договора.
Именно поэтому, они не в состоянии увидеть, понять и отличить те
единичные случаи коррупции, лжи, воровства, которые вскрываются в других
странах, и из-за которых ведущие политики идут в тюрьму,- от тотальной
коррупции, тотального воровства, подлости, лжи и лицемерия своей
страны...
А власть внушает им через СМИ - что так везде...
Мы очень отчётливо отслеживаем на нашем Проекте, действующем уже 9
лет, изменения российского Договора за последние годы.
Пропасть между нашими Договорами постоянно увеличивается, вплоть до
того, что, в последнее время, мы уже не находим общего языка с
адептами из российского Договора.
Мы видим чисто эмоциональных людей, не способных ни мыслить, ни
анализировать что-либо, включая свою собственную жизнь и свои поступки,людей, привыкших постоянно лгать, строить образ себя, не
соответствующий реальности, малограмотных, ничем, кроме своих
базовых потребностей не интересующихся, не имеющих ни вопросов, ни
своего мнения...
Всё это, и есть результат Договора Страны...
Договора тоталитарного,- не допускающего никакой свободы, никакой
честности, никакой порядочности,- не говоря уже о какой-либо Духовности...
Каким "духовным развитием" может заниматься человек, выросший в таком
Договоре, где он с рождения лишён базовых человеческих прав и свобод,где он воспитан на страхе мыслить, страхе иметь своё мнение,- где все
человеческие душевные и духовные качества подменены на принцип силы,
на шовинизм, на человеконенавистничество к другим странам и народам...
Именно поэтому, в силу Договора страны, все курсы по развитию
занимаются эмоциональными практиками и раздуванием мнимого
величия - ЧСВ,- но никак не затрагивают Сознание,- хотя, и любят назвать это
слово.
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Работа с Сознанием в рамках российского Договора просто невозможна,
ибо любое активное Сознание первым делом будет осмысливать и
переосмысливать мир вокруг, т.е., Договор страны... с позиции именно
Сознания, а не Разума...
Это Разуму можно внушать про правильность и оправданность "крымнаш" и
"лугандон",- Сознание живёт в Свете Творца и оно функционирует в
Духовных Реалиях - Морали, Совести, Милосердия, Справедливости и
прочее,- которые были обозначены людям у горы Синай, с целью
построения более Духовного Договора.
Для Сознания - это подлость, агрессия, убийство, грабёж,
лжесвидетельствование, отсутствие милосердия, справедливости и прочее...
Пребывание человека в Договоре определённой страны, уже очень многое
говорит о его Сознании,- неважно, что он сам себе своим Разумом о себе
придумал...
Вернуться к содержанию

Примеры подобных ситуаций в странах с
демократическим Договором (Ора)
В продолжение поста выше, хотелось бы привести примеры подобных
ситуаций в странах с демократическим Договором....
Например, недавние скандалы во Франции, в связи с фактами о
коррупции претендентов на пост президента страны на грядущих выборах:
Жители Франции устроили многотысячные протесты против коррупции
Тысячи людей в Париже и других городах Франции устроили акции
протеста против коррупции. Они высказали критику в адрес
кандидатов в президенты Франсуа Фийона и Марин Ле Пен.
Как передает Agence France-Presse, демонстрации проходили
также в Лионе, Лилле и Анже.
Фийон оказался в центре скандала вокруг трудоустройства его
супруги Пенелопы после публикации в сатирическом журнале
Canard enchaine. В издании утверждалось, что она восемь лет
получала зарплату как помощник парламентария.
В свою очередь, Ле Пен подозревается в том, что выплачивала
зарплату двум ассистентам, которые занимались вопросами, не
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имеющими отношения к ее роли европейского законодателя.
Замечу, что и в том и в другом случае речь даже не идет о миллиардных
взятках, а об использовании служебного положения. Но даже этого
оказывается достаточно, чтобы политик потерял доверие общества
Или недавний пример протестов в Румынии в начале этого года, против
принятия закона об амнистии и смягчении закона о коррупции...
Румынский Майдан против правительства коррупционеров
Полумиллионные акции протеста застигли врасплох и власть, и
оппозицию. Чиновники отступились, политики — примкнули, но
люди не ушли
На стороне народа президент, прокурор, патриарх и Европа
У стихийных протестов не было каких-либо конкретных
политических организаторов и руководителей. Оппозиционные
партии, застигнутые врасплох всплеском народного возмущения,
оказались не способны его возглавить. Оставалось только
примкнуть.
Первым, кто это сделал, был президент Румынии Клаус Йоханнис,
избранный при поддержке Национал-либеральной партии (НЛП).
По-другому он вряд ли мог поступить, поскольку, вступая в
должность, дал клятву последовательно бороться с коррупцией в
государстве.
Йоханнис не только лично принял участие в уличном шествии, он
внес в парламент предложение о национальном референдуме,
заявив, что только сам народ должен решать — стоит ли
прекращать борьбу с коррупцией. Также президент направил
запрос в конституционный суд о легитимности
правительственного постановления.
По мере нарастания протестных акций активизировались и другие
общественные силы и официальные представители.
Парламентская фракция национал-либералов пообещала
поставить вопрос о вотуме недоверия правительству. Генеральный
прокурор назвал решение кабинета министров противоречащим
конституции и не имеющим силы, потому что оно принято в обход
законодательной власти.
Не осталась в стороне даже румынская патриархии, призвавшая
премьера отозвать скандальное постановление, которое
раскололо общество и грозит безопасности страны.
Или пример с Израилем, где буквально сейчас идет расследование о
действующем премьер-министре.
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СМИ: полиция порекомендует предъявить Нетанияху обвинение по «делу
1000»
Опрос: все больше израильтян верят в виновность Нетанияху
При этом, речь идет о подарках (сигарах, виски и прочем), что в целом
даже будучи доказанным не является причиной для уголовного
преследования, но является не этичным поведением для чиновника, в связи с
чем он может потерять свою должность... ситуация, активно освещается
всеми СМИ, высказываются различные частные мнение, но следствие идет в
соответствии с законами страны, и не важно какую должность и положение
занимает чиновник.
Можно найти множество подобных примеров и в других странах Европы...
Примеров когда, общество, выдвигает к политикам требования быть
прозрачными перед ним. Причем речь не идет как в случае с премьером
РФ, когда приведены факты и документы, из которых вытекает очевидное
разворовывание государственных средств, манипуляции и
коррумпированные схемы, цель которых личное обогащение в
беспрецедентных размерах.
В демократических странах, достаточно мельчайшего факта просто
использования своего положения. И чем выше должность, тем выше
требование не только к соблюдению уголовного наказуемых действий, но и
к полной чистоплотности в любых частных взаимодействиях просто из
этических соображений...
Добавлю, что для нас - очередная фантасмагория происходящая сейчас
в РФ, в связи с расследование Навального о Медведеве, - интересна
именно как отражение Договора страны...
Осмысление сути происходящего, позволяет очень ясно увидеть, что - любой
социальный человек, его поведение, его оценка событий, его моральные и
нравственные качества, полностью формируются прежде всего Договором
страны, в котором он фиксирован...
В фильме Навального, есть вставки интервью и речей Медведева, где он
говорит о недопустимости коррупции и прочее и прочее... - то есть
абсолютную ложь, полное несоответствие слов и дел...
И если в государстве, ложь и обман, возведены в ранг "достоинства", то и
отношение к тем, кто лжет нарушая законы, наворовывая миллиарды сродни отношения как к герою.
В итоге вместо начала следственных действий и проверки, идут пустые
эмоциональные нападки на того, кто эти факты нашел и принес.
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Вместо, осмысления сути происходящего, того что должностное лицо,
разворовывает фактически то, что принадлежит обществу, стране и
вместо протестов против, основная часть населения, будет говорить "зачем
считать чужие деньги", "навального проплатил госдеп", "это все политические
интриги" или "я не интересуюсь политикой", "все одинаковые, везде так", "все
врут" т.д.
Вот пример, поведения полностью завязанного на Договор страны,
несмотря на то что на словах, речь идет как бы об оппозиционной к власти
позиции одного из российских журналистов, высказавшегося о
расследовании Навального: Холуй
И по сути обсуждаемых проблем, ААВ – также сама аккуратность
и деликатность. Насчет коррупции, выявленной в докладе ФБК, то
тут знаете какое дело… Вот «есть «коррупция» - термин
юридический, и это пусть разбираются юристы. А есть «коррупция»
- термин бытовой…». То есть, ААВ намекает аудитории, что
подарки премьеру на сумму 70 миллиардов, это бытовая
коррупция, вроде бутылки коньяку хирургу, или букета цветов
преподавательнице. И далее идут многословные рассуждения
насчет того, что, вполне возможно, что и нет там никакой
коррупции, и что Усманов, подарив Медведеву вещицу,
стоимостью в 5 миллиардов, может, и не взяточник, а честный
благотворитель…
Человек, который пресмыкается перед начальством и хамит тем,
кого считает ниже себя, имеет в русском языке название – холуй.
Возможно ли говорить с такими людьми о какой-либо духовности, о какомлибо духовном развитии? Безусловно нет, поскольку в их Договоре
попросту нет этих понятий, и в них нет этих качеств, а есть пустые слова,
ложь и лицемерие на всех уровнях, не способность чувствовать, не
способность постоять за себя, за правду, страх, - где нет вообще никакой
свободы..... ни в чем. И это касается в итоге ВСЕХ сфер жизни, чтобы при
этом человек не думал о себе и своем "развитии"...
Кроме единиц, для которых понятия честности и чести, собственного
достоинства и порядочности, являются не пустыми словами, а частью
реальности, способом жить.
А вот один из таких обратных примеров, Совсем простенько стало...
(Шендерович)...
Но его никто не услышит, и наоборот ... уже признали "врагом страны и
пятой колонной".
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Фейсбук все спрашивает, о чем я думаю...
А думаю я о том, что если россияне не пришли в сознание после
расследования Навального по Чайке и панамской истории, через
мозг их не проймет уже ничего.
Ну, вот теперь Медведев - и что? Никто особо и не удивлен - разве
что Тимакову многие еще считали, по инерции, приличным
человеком, а теперь качают головой...
Как именно будет выглядеть та банановая кожура, на которой
навернется эта государственная бесстыжесть, и когда это
случится, можно только гадать (оптимистов прошу заглянуть в год
рождения Мугабе). Но беспрецедентно все это, замечу, именно
по части бесстыжести. Руководящая шпана даже не собирается
ничего опровергать! Просто лыбятся и, где могут, перекрывают
кислород. Совсем простенько у нас стало...
Они презирают подведомственный народ - и согласитесь, имеют
все основания для этого чувства.
Или вот обратный пример о реакции "оппозиционных журналистов"
http://yakovenkoigor.blogspot.ru/2017/0 ... ost_5.html
Вернуться к содержанию

Ложь чиновников и преследование инакомыслящих в
современной России (Ора)
В продолжение темы, обсуждавшейся выше, попалась восхитительная в
своей подлости выборка цитат от руководства современной РФ:
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Для любого более менее демократического общества, подобная
откровенная ложь от руководителей страны, даже в меньших масштабах,
стала бы поводом с требованием отставки правительства...
В тоталитарном же Договоре происходит обратный процесс, люди
наоборот - "испытывают гордость" за своих правителей и свою
сопричастность к тому, как круто всех обманули...
То есть, ложь и подлость в таком Договоре - возведены в ранг ценностей,
свидетельствующих о силе и прочее...
Такой вот извращенный мир...
Но главное, что люди в таком Договоре - не понимают, что ровно в той же
степени правительство и руководство обманывает и обворовывает их
самих...
О чем хорошо свидетельствуют материалы выложенные постами выше
(расследования о беспрецедентной коррупции российских чиновников).
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Именно потому, что ложь и подлость - являются нормой в таком Договоре,
где все построено на агрессии и страхе, - основной массе населения и в
голову не приходит возмутиться происходящим.
То есть, человек - чтобы он о себе не думал, управляется и живет
ценностями того Договора, в котором он фиксирован как Сознание...
При этом, фиксация не одномоментный процесс, а происходит в
процессе социализации, воспитания и образования...
Мы выложили на сайте, материал, связанный с последними событиями в РФ,
напрямую показывающий как это происходит....
• Брянские школьники опубликовали запись воспитательной беседы с
директором о Навальном (2017)
Разговор состоялся после того, как одного из учеников вызвали в полицию.
Как утверждают сторонники оппозиционера, школьник вступил в
сообщество, где обсуждалась анонсированная Навальным массовая
акция против коррупции, после публикации фильма "Он вам не Димон".
По ссылке выше можно прослушать полную аудио-запись или прочесть ее
текстовую расшифровку.
Приведу здесь некоторые цитаты:
В сообществе «Команда Навального» опубликована запись
воспитательной беседы школьников из Брянской области с
директором относительно оппозиционера Алексея Навального.
В ходе беседы директор называет президента России Владимира
Путина «лидером» с «высоким рейтингом за счет внешней
политики», хотя и признает, что «внутренняя политика слабовата» изза отсутствия денег.
Директор (перебивает): А из-за чего вообще война началась в
Крыму, не в Крыму, а на Украине, знаешь?
Школьник: Ну из-за революции, смены власти.
Директор: А-а-а, мальчик, так ты-то не читаешь ничего и не знаешь,
у тебя очень поверхностные знания. Из-за чего прошел этот
конфликт, почему Америка туда влезла?
Школьник: Так она открыто не влезала (звучит неразборчивый хор
школьников).
Директор: Где? В Крыму! А Крым взял и отошел куда? И как
Америка к этому отнеслась?
Школьник: Вы видели войска там американские, в Украине?
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Директор: А русские войска ты видел в Украине?
Школьник: Да (смех). Видео ходят, вы представляете.
Директор: Видео — это постановка прежде всего, и не надо
верить… Ребята, вы очень однобоко смотрите на эту проблему, и
широты вот этого политического кругозора у вас нет. Очень
узкая проблема: вы увидели Навального, посмотрели его видео,
все! Вы так считаете, собственного мнения у вас на этот счет
нет. Только то, что вам навязывают. А иногда вы пользуетесь
непроверенными и даже, можно сказать, провокационными
источниками.
Другой педагог: Как марионетки.
Школьник: Если наше мнение совпадает с его мнением...
Директор: А у вас есть мнение? Нет! Вы почитайте. Я вас
наталкиваю на то, чтобы вы смотрели не только на эти... Если
говорят о том, что да, вот здесь вот плохо, посмотрите другие
источники... Почему вы только одному источнику верите?
Другой педагог: Любой факт подвергайте сомнению.
Школьник: Так мы не один источник смотрим.
Директор: Ну вы, видимо, смотрите в одном направлении.
Другой педагог: Не «Голос Америки» слушаете?
Школьник: Так наше телевидение показывает только то, что
выгодно государству. Нам не будут показывать что-то такое.
Директор: То есть, ребята, я поняла, мы как-то неправильно
воспитали у вас гражданскую позицию. С точки зрения
гражданственности у вас большой минус. То есть патриотов в
вашей школе, ой, в вашем классе нет. Я так понимаю?
Школьник: А что значит быть патриотом?
Школьник: Ну, а мы против «Единой России».
Смех в классе.
Директор: А кто мы?
Другой педагог: Почему ты говоришь от множественного числа —
мы?
Директор: Кто против «Единой России», поднимите руку,
пожалуйста.
Школьник: Я.
Другой педагог: Ну-ка, ну.
Директор: А за что вы, хорошо?
Школьник: Мы против «Единой России».
Директор: Ну против, а за что, почему?
Школьник: За справедливость.
Директор: А что такое справедливость?
Школьница: То, чего у нас нет.
Школьник: Справедливость — это когда власть заботится о людях,
а не только о своих...
Директор: Какая власть?
Школьник: Которая заботится о людях, об обычных гражданах, а не
о своих миллионах. Многие люди хотят жить в свободном
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государстве, в свободной стране.
Директор: То есть вы считаете, что с приходом Путина и
Медведева жизнь в стране ухудшилась?
Школьник: Да.
Другой школьник: Они просто засиделись, засиделись там.
Представители старшего поколения, уже жестко фиксированные в
Договоре страны, - где ложь и безмыслие являются нормой, не способны
попросту отследить полное отсутствие логики в собственных аргументах.
Молодые люди, пытающиеся отстоять иную точку зрения, не имеют шансов
переубедить учителей.
Важно другое, - в действительности есть только два варианта, - либо эти
ребята станут изгоями в обществе если будут открыто выражать свою
позицию, либо ради "нормальной жизни" постепенно зафиксируются в
таком Договоре и станут точно таким же как их "учителя" сейчас.
Либо же, уедут в страны с демократическим Договором. Других вариантов
для человека воспринимающего подлость и несправедливость, в
действительности нет.
Подчеркну ещё раз, что все подобные материалы, мы выкладываем и
разбираем не ради политики.
Лишь с единственной целью, показать различие:
• между миром (Договором) Разума, который может придумать всё
что угодно и "веровать" в правильность и верность какого-либо списка
• и миром (Договором) Сознания, способного самостоятельно
воспринимать и отличать Добро от Зла, Правду от Вымысла,
Справедливость от Подлости. Другими словами, воспринимать Свет
Творца...
Невозможно оставаться "над ситуацией", как придумывают себе различные
"духовно развивающиеся" люди... и не воспринимать мир вокруг себя, не
видя и или оставаясь равнодушным к подлости и лжи.
Именно потому что, первый этап, критерий активного Сознания - это
способность видеть и воспринимать мир вокруг себя.
Отсутствие же этой способности является критерием того, что Сознание (то
чем является человек в действительности) - не активно, другими словами
"Сознание спит" или попросту ... отсутствует.
И ни о каком Духовном Развитии говорить, в таком случае, нечего...
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Все подобные ситуации происходящего вокруг, на наших глазах, которые
мы выкладываем и предлагаем к осмыслению - являются прекрасной
объективизацией и примерами для мыслящего Сознания, осознать о чем
идет речь...
Подробнее тема того, что такое Сознание и Разум, рассматривается в
последних в статьях в пособии “Эзотерическая Модель Человека”
"Познание себя: Сознание и Субличность (Разум)"
Вернуться к содержанию

Вакханалия в росСМИ по поводу протестов
В последнее время, после попытки некоторых россиян добиться всё-таки от
властей хоть какого-то ответа на чудовищное воровство, коррупцию,
подлость, ложь и лицемерие на самых верхах власти - о чем есть посты
выше в этой теме, началась полная вакханалия в тоталитарных СМИ,
учебных заведениях и далее везде..., вот только несколько примеров :
• В Томске учитель ОБЖ прочел гимназистам, ходившим на митинг
против коррупции, лекцию о вреде либерализма
• В петербургском вузе студентам прочитали лекцию про агента
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"вашингтонского обкома" Навального
• В Самаре провели форум "Экстремизму – нет!" после акции 26
марта
• "Учитель" учит родину любить. Порка студентов в Томске, безголовым
преподом. Он нам не Димон ответит
• Минюст удалил все отчеты НКО до 2014 года на фоне скандала с
фондами, связанными с "тайной империей" Медведева

Преподаватель Томской русской классической гимназии №2
отчитал учеников за участие в протестном митинге 26 марта и
прочел им целую лекцию о либерализме, который он сравнил с
фашизмом, пишет "Медуза".
"Вы предатели, изменники и либерало-фашисты. (…) Дали
свободу всяким недочеловекам. Либерализм — это свобода
недочеловека, который находится на животной ступени развития,
когда приравняли скотину к высокодуховным людям. (…) Люди не
равны по своей ступени развития! — сказал учитель, добавив, —
господа либералы, вам конец".
Подобные уроки политинформации проходят и в других городах
России, где школьникам и студентам рассказывают, что Алексей
Навальный — это агент "Вашингтонского обкома", а участники
антикоррупционных акций протеста, оказывается, выходили на
митинг за деньги.
• В этом видео собрана, подборка бессчетного количества подобных
"нравоучений"
Клеймят молодое поколение за попытки мыслить, за попытки быть честными
и порядочными, за попытки получить от власти ответ на предъявленные ей
обвинения в коррупции,- учителя и преподаватели ВУЗов, чиновники несут
полнейшую ахинею выгораживая подлый режим и отрабатывая свои деньги
и дрожа за свою шкуру.
Всеми силами уводят внимание людей от сути поставленного вопроса - об
ответе на обвинения в коррупции выдвинутые премьер-министру страны,
который просто плюёт и на страну и на народ.
Мы видим наглядно, что вся страна является феодальной вотчиной пахана,
захватившего власть,- что в стране нет ни свободных СМИ, ни Судов, ни
независимых учебных заведений,- что абсолютно всё направлено на
воспитание послушных, безмолвных и запуганных рабов.
Мы видим проявление подлого, лживого, лицемерного Договора страны во
всей его красе,- когда Правда это Ложь, Война это Мир и т.д., полностью в
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соответствии с Оруэлом...
При этом, более старшее поколение россиян, выросшее в подобном
перевёрнутом мире, делает вид, что их это не касается, что это чьи-то чужие
проблемы - а у них всё хорошо,- они при этом, развиваются и даже
"духовно",- а вот чудовищной бездуховности и нарушения абсолютно всех
Духовных Принципов , типа не лжесвидетельствуй, не бери чужого, не
убивай и прочее - эти "духовно развивающиеся" товарищи не видят, не
ощущают, не понимают...
У них полностью своя, российская, самая духовная духовность... равно как и
самая демократичная демократия и самая свободная свобода...
О чём, вообще, можно говорить, о каком развитии, о какой духовности - с
таким полностью оболваненным и перекорёженным человеком,выросшим на лжи, дезинформации, пропаганде, но, считающим себя
"гражданином" "великой" страны, которая, якобы, держит в страхе весь
мир...
Абсолютно во всех сферах жизни, в кино, в книгах, в СМИ, прослеживается
этот великорусский шовинизм, пренебрежительное отношение к другим
народам и странам, неуважение к другой культуре,- всё это и есть
тоталитаризм, расчеловечение, приводящее к страшнейшим
катастрофам, именно, в силу полной утраты Духовного начала в человеке...
Именно подобный Договор привёл к геноциду и к газовым камерам.. и мы
сегодня видим, как весь этот ужас продолжается в России....
Известный музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей
Макаревич возмутился реакцией власти на расследование
Фонда борьбы с коррупцией о недвижимости премьера Дмитрия
Медведева.
На странице в социальной сети Facebook он заявил, что его и
других граждан России просто держат за идиотов.
"Я среднестатистический потребитель информации. Нам
показывают фильм про Медведева. И вся информация вроде
аргументирована. Что ждет в этом случае человек от власти в ответ?
Что господин Навальный нас дезинформирует, а на самом деле
все так-то и так-то. И тогда протест увядает, сраженный доводами.
Что нам говорят? Что все это чепуха, а Навальному верить нельзя,
так как он сам под следствием", - написал Макаревич.
"Это что, ответ? Я понимаю, что мы все идиоты, но чтобы
настолько?" - возмутился музыкант.
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Это реакция нормального человека...
В Кремле не ознакомлены с деталями расследования Фонда
борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) о якобы
имеющейся у премьер-министра Дмитрия Медведева элитной
недвижимости, приобретенной незаконным путем. Об этом в
пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков.
"Это не первый пример творчества этого известного осужденного
гражданина", – добавил он.
Ранее один из ключевых фигурантов расследования Илья Елисеев
назвал публикацию ФБК "информационным вбросом".
Предполагаемый двоюродный брат главы правительства Андрей
Медведев заявил, что содержащиеся в публикации обвинения в
коррупции являются вымыслом. В правительстве материал ФБК
назвали "пропагандистским выпадом" и не стали его
комментировать.
А это - реакция подлецов, захвативших власть... и выстроивших подлый,
лживый и лицемерный Договор, который формирует именно таких-же
людей,- лживых, лицемерных, трусливых...
Поэтому, самая первая проверка на Духовные Качества, на способность
отличать Добро от Зла - проходит именно здесь - реакция на Договор
страны и дальнейшие Действия человека.
Если человек трусливо поджимает хвост, заявляя, что его это не интересует,
не волнует и прочее в таком духе - то ни о каком Развитии Сознания, ни о
какой Духовности говорить с таким человеком невозможно и не нужно... это
закомплексованный социальный робот и таким он проживёт очередное
воплощение.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал во
вторник расследование Фонда борьбы с коррупцией под
руководством Алексея Навального, ставшего причиной массовых
акций протеста по всей России.
Об этом сообщает 4 апреля сайт телеканала "Дождь".
Глава правительства заявил, что расследование ФБК спонсируют
частные инвесторы, цель которых – вытащить людей на улицы.
По его мнению, расследование выгодно людям, у которых есть
конкретные политические цели.
А вот и замечательный ответ "по существу" вопроса - и сразу всем стало
ясно, что всё показанное в фильме - чистейшая правда, на которую
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возразить просто нечего...
А вот и единственно возможное продолжение:
Кроме того, в учебных заведениях в регионах после митингов 26
марта стали активно распространять материалы,
дискредитирующие Алексея Навального. Так, 18 апреля студентам
Владимирского государственного университета показали фильм,
в котором оппозиционер сравнивается с Адольфом Гитлером.
Студентам также намекнули, что участников протестных акций
ждут неприятные последствия.
Вернуться к содержанию

Человек Разума просто имеет какие-то списки, не имея
возможности самостоятельного Восприятия
Человек Разума просто имеет какие-то списки, какие-то нарисованные
картинки всего - не имея возможность самостоятельного Восприятия, к
которому относится восприятие на всех уровнях - не только ощущения, но и
прямое знание.
Поэтому, у социального человека есть уже готовая картинка на все все
случаи жизни,- он "знает" каким должен быть Учитель, Мастер, Ученик,- что
такое "хорошо" и что такое "плохо",- кому нужно верить, а кому - не нужно.
Точка Сборки такого человека жёстко фиксирована и поэтому, поменять
что-либо в его картине мира - невозможно.
Можно лишь расширять его картину мира дополнительными списками,поэтому такие люди очень любят прочитывать множество книг, которые
совпадают с их Договором и запоминать оттуда новые списки. Мы видим
это на Проекте,- вместо понимания и осознания того, чем занимается
Проект - нам, порой, любят присылать ссылки на примитивные фильмы и
книги, которые, якобы, соответствуют Целям и Идеям Проекта.
Мы видим в этом два момента:



1. Неспособность адепта понять и осознать Проект.
2. Желание Адепта продемонстрировать своё ЧСВ - смотрите, я сам
читаю, думаю, сопоставляю и прочее.

Но, Суть того, какие материалы присылает нам Адепт - показывает, что он
совершенно ничего не понимает и даже не пытается понять,- а работают
исключительно Разум и Образ Себя.
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В дальнейшем, такой Адепт уходит с Проекта, "разуверившись" в
"мастерстве" Мастеров и решив для себя, что он уже всё что мог "взял" с
Проекта и дальше может "развиваться" самостоятельно.
Такие люди также любят слушать лекции о незнакомых вещах, которые
расширяют их списки Разума,- этим объясняется нынешняя популярность
эмоциональной поп-эзотерики,- но они совершенно не в состоянии
сместить Точку Сборки в положение не-Разума и активного Сознания,- того
единственного положения ТС, где возможно Духовное Развитие.
Т.е., Духовно Развиваться такие адепты не могут, а раздувать ЧСВ и Образ
Себя на этом Проекте не получается...
Человек может всю жизнь вариться в социальном компоте, считая себя
"правым", "развитым" и каким угодно,- а может встать на Путь Воина и
посвятить свою жизнь Духовному Развитию,- что это и как это - это уже
отдельный сложный разговор.
Цель и Смысл Эзотерического Проекта - собрать таких людей, у которых
имеется Потребность в Духовном Развитии - единомышленников, создать
Группу Развития, ибо в одиночку двигаться невозможно, и реализовывать эту
Потребность.
И как показывает более чем 9-и летний опыт нашего Проекта - никакие
иные цели и смыслы в Эзотерику не ведут и ни к какому Духовному
Развитию не приводят, как бы ЧСВ и Образ себя ни пытались это представить.
Только Группа единомышленников - людей, пребывающих в одном
Договоре и имеющих одинаковые Потребности в теме работы Группы способна привести к Духовному Росту,- именно так происходил Духовное
Развитие во все времена - это и группы Дона Хуана, и Группы Гурджиева, и
Группы Ессеев и прочих...
Суть Группы заключается в удержании иного Договора, иного положения
Точки Сборки, чем в Социуме.
Основой Группы является Мастер, фиксированный в этом Договоре.
Вернуться к содержанию

Результат действия тоталитарного Договора
На Проекте мы много говорим о Договоре страны, о целенаправленной
пропаганде, фальсификации истории, о промывке мозгов и прочее.
Мы видим результат действия такого Договора на адептах нашего Проекта,308

это полностью оболваненные люди, не способные мыслить, ничего не
чувствующие, напрочь лишённые каких-либо Духовных Ценностей, не
способные строить человеческие отношения, не имеющие никакого
кругозора, интереса и потребности к знаниям и поиску истины...
Ниже приводится анализ того, как это достигается на примере СМИ.
Нужно понимать, что СМИ не действуют в одиночку,- они действуют
совместно со всей образовательной системой, начиная с яслей и детских
садов,- а также, совместно с карательной системой, преследующей
любое "инакомыслие",- т.е. любую попытку самостоятельного мышления и
поиска истины...
Все те, кто имеет Личностный "стержень" и не поддаётся психологической
обработке - либо уезжают из такой страны, либо уничтожаются.
В результате, в стране поколение за поколением, воспитываются
исключительно модифицированные Договором люди,- идёт полное
вырождение Духовности, Совести, Нравственности...
При этом, сам человек, живущий в таком Договоре - ничего этого не видит и
не осознаёт,- ибо это и есть его мир... он ошибочно считает, что вокруг
одни враги, стремящиеся уничтожить, или унизить его страну, что во всех
странах происходит то-же самое, а то и хуже и прочее в этом духе.
Поэтому, мы убедились на опыте Проекта, то невозможно никакое
Духовное Развитие у человека, живущего в подобном Договоре страны и не
имеющего Потребности из него вырваться...
Такие люди иногда случайно "залетают" на Проект, но очень быстро с него
"вылетают"...
Игорь Эйдман: "Пропагандистское промывание мозгов
разрушает индивидуальность"
5 октября 2017 г. время публикации: 23:27
"Пропагандистское промывание мозгов разрушает
индивидуальность, лишает человека способности анализировать
информацию и защищать свои нравственные ценности. Именно
эта методика используется на российском телевидении. Возьмем,
например, политические ток-шоу. В них применяется целый набор
подобных методов", - пишет социолог на своей странице в
Facebook.
"1. "Дрессированная" аудитория. По знаку "дрессировщиков"
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(сотрудников редакции) она подкрепляет пропагандистские
месседжи ярко позитивной эмоциональной реакцией, а
неугодную информацию зашикивает и дискредитирует. Задача
дрессированной аудитории дать телезрителям образец
"правильной" реакции на события. Это игра на стремлении людей
быть "как все", соглашаться с мнением большинства. Зритель
невольно подстраивает свое отношение к информации под
реакцию на нее аудитории в студии. Таким образом у
телезрителей формируется нужная пропагандистам картина
мира, в которой четко прописано, чему радоваться, а чему
возмущаться.
2. Игра в поддавки. Многие иностранные "критики России" в токшоу — подставные персонажи. Они отрабатывают полученные у
организаторов деньги, создавая "образ врага". Их задача проиграть путинистам, произвести отталкивающее впечатление
на публику, дискредитировав тем самым подлинных противников
путинского режима и их видение реальности.
3. Провокация сильной эмоциональной реакции. Участники токшоу постоянно орут, ругаются, ведут себя сверхэмоционально,
устраивают настоящие истерики и ссоры. Их задача - накачать
эмоциями телезрителей. Массовый психоз в телестудиях
порождает массовый психоз в стране. В состоянии
эмоционального перевозбуждения люди теряют способность
объективно анализировать информацию. Ими легко
манипулировать, от них несложно добиться поддержки любой
путинской авантюры.
4. Глушение альтернативной информации. Советские глушилки
забивали западное радио непрерывным шумом. По этой же
модели работают организаторы современных пропагандистских
ток-шоу. Они глушат неугодное мнение, мгновенно организуя
негодующий гул аудитории, гневные крики платных клакеров и
спикеров, а затем быстро перехватывая микрофон у
нарушителей спокойствия и передавая его другим, проверенным
участникам.
5. Ведущий — дирижер какофонии. Происходящее во время токшоу кажется какофонией. Однако у этого "сумбура вместо
музыки" есть партитура, четкое исполнение которой контролирует
"дирижер"-ведущий. Он следит за тем, чтобы аудитория была
доведена до нужного градуса эмоционального возбуждения,
чтобы до нее были донесены все запланированные
пропагандистские месседжи; чтобы было заглушено и униженно
любое случайно прорвавшееся правдивое слово".
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Эти пропаганда, враньё и дезинформация необходимы в таком Договоре
страны для того, чтобы воспитывать тупых, не способных мыслить рабов,
которых всегда можно использовать в любых авантюрах руководства,- в
агрессии против других государств, в подрыве международных законов и
попыток захватить как можно больше чужих земель...
Эта Цель сегодня очень наглядно видна на примере того, как на словах
"миролюбивый" Советский Союз, подготовил и развязал Вторую Мировую
Войну.
Как не добившись своих варварских целей по захвату Европы, а, затем, и
всего мира и превращения всего мира в Союз Советских Республик,совковая пропаганда все послевоенные годы нагло врёт и лицемерит,
чтобы выгородить свои захватнические Планы и Намерения.
Но, суть этой варварской политики никуда не исчезла,- и мы сегодня
наглядно видим её в Украине, в Сирии, в поддержке самых варварских
террористических группировок и стран, типа КНДР, Ирана, Хизбалы,
Хамаса и прочее...
МЫ не занимаемся здесь политикой, мы занимаемся Сознанием людей,- и
пытаемся донести, что человек, выросший в варварском Договоре и
принимающий его (не протестующий и не убегающий),- сам по сути своей
- варвар,- и не важно, что он сам о себе думает...
Наибольшая Подлость и Лицемерие совкового Договора выражено в том,
что официальная пропаганда полностью и диаметрально расходится с
действием,- т.е.. расхождение Слова и Дела, а точнее, их умышленная
противоположность - заложена в самом Договоре на самом высшем
Государственном уровне...
В то самое время, когда официально публикуются стихи Е.Евтушенко:
Хотят ли русские войны?..
М. Бернесу
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берез и тополей.
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Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.

Не только за свою страну
солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.

Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.

Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.

Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.
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Вся страна работает на создание новейшего термоядерного оружия для
новой агрессии,- вторгается в Будапешт и в Прагу,- танками давит любое
проявление Свободы и Человечности,- подготавливает Карибский Кризис...
В то же самое время, когда из школьных учебников льётся подлый и
лицемерный елей о добром и светлом народе,- в лагерях и тюрьмах
уничтожается всё самое лучшее, самое духовное, самое человечное...
подавляется любая критика бандитского режима, запугивается любая
попытка Мыслить....
В результате 100 лет такой подлой, лживой и человеконенавистнической
политики и пропаганды, которая в последнее время стала уже "научным
критерием", по заявлениям "докторов исторических наук", типа, министра
культуры РФ, - мы видим результат,- полностью расчеловеченные существа
мужского и женского рода, не способные ни на что ... но насквозь
пропитанные великодержавной, шовинистической пропагандой...
Те, кто изучает историю, знают,- что подобный режим - обречён,- что миром
управляет Сознание, и всё то, что нарушает Духовные Законы - будет
уничтожено.
Уже исчез с карты мира варварский "союз каких-то республик",- такая же
судьба постигнет и всех его преемников и последователей...
Именно поэтому, для пробуждение Совести, Морали, Сознания и
Мышления - мы делаем такой упор на изучении и осмыслении Истории и
попыток её фальсификации... на изучении Договора разных стран,- ибо,
всё познаётся в сравнении.
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О лживости Договора совка на примере книги
Солонина «Хотели ли русские войны»
В книге М.Солонина "Великая Отечественная. Хотели ли русские войны?",
автор очень наглядно и документировано показал то колоссальное
преимущество, которое создал тов. Сталин, превратив в рабов всю
огромную страну, для реализации своих варварских планов по захвату
Европы и всего Мира для превращения их в "социалистические"
государства,- т.е., во всемирный концлагерь.
Но, реализовать эти планы тов. Сталину не удалось, и, если бы, не
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своевременная помощь союзников,- то не было бы ни советского союза, ни
тов. Сталина уже в 40-х годах.
У всех мыслящих людей, всегда был вопрос - как так могло произойти, что
имея численное превосходство в 4-8 раз над Вермахтом и уникальное
качественное превосходство в танках, самолётах, орудиях, машинах,- вся
"красная" армия была разгромлена за 2 месяца.
М.Солонин делает единственно верный вывод, о котором говорили все
великие полководцы,- воевать нужно качеством, а не количеством,- но под
качеством понимали не качество техники, которую "красная" армия всю
оставила противнику, поспешно унося ноги,- а качество воинов - Боевой Дух
армии...
А что такое - Боевой Дух, - откуда он берётся ?
А это и есть Договор страны,- то, что с детства закладывается в подсознание
людей.
И, если, это страх, беззаконие, отсутствие духовности, невозможность
мыслить самостоятельно и всё то, о чём мы здесь пишем,- то качество
такого человека и воина будет чрезвычайно низким...
Мы видим и сегодня, что "красная" армия способна лишь на подлые
действия "зелёных" человечков без опознавательных знаков и на ковровые
бомбардировки с воздуха тех, кому нечем ответить...
Но, наша тема - это не "красная" армия, а совковый человек,- который не
только никудышный воин, но и никудышная личность, не способная ни к
каким действиям и свершениям,- ни к творчеству, ни к отношениям, ни к
созиданию.
Именно поэтому, самая большая и самая богатая страна - лежит в руинах
и разворовывается,- а все мало-мальски мыслящие люди из неё уезжают.
И на войне, и в мирной жизни - людей ведёт Сознание, Дух Народа, Договор
Страны.
Очень забавно видеть, как некоторые "деятели", в сегодняшней России
пытаются откапывать, якобы, древние корни славян,- пытаясь доказать, что
славяне были, чуть ли, не самым древним народом на земле...
Это даже не смешно,- ибо, Древний Народ сохраняет и бережёт свою
историю и культуру.
В России же мы видим полное отсутствие и истории и культуры и их
сохранения.
И история и культура переписываются чуть-ли ни каждые несколько лет,- то,
что учили в школе родители, уже не учат их дети.
О каком "древнем народе" тут может идти речь.
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Безусловно, территории, захваченные ныне Россией, в древности были
населены развитыми цивилизациями, которые исчезли и к которым
нынешняя Россия не имеет ни малейшего отношения.
Те, кто изучают историю, знают, что на протяжении более длительного
времени - побеждает Сознание, Дух Народа, Договор Страны.
Бездуховные народы - варвары,- исчезают, успев, порой, разрушить
цивилизацию...
Похоже, что и сейчас мы подходим к точке, когда современные
бездуховные варвары разрушат существующую цивилизацию с помощью
оболваненных человеко-роботов с "крым-наш" и "их-там-нет" идеологией...
Поэтому, выбор человека сегодня уже не в спасении цивилизации,- а в
спасении собственной Души,- в максимальном стремлении к Свету для
дальнейшего перерождения и развития...
Нынешняя цивилизация может пройти, а может и не пройти этот
перекрёсток,- это не во власти человека сейчас изменить что-либо,- ибо,
существующие Договора стран и народов всё больше и больше отходят от
Света Творца,- сегодня убийства, ложь, подлость, лжесвидетельствование,
бессовестность и прочее - уже вершатся на уровне государств и
международных организаций, типа ООН.
Такая цивилизация долго существовать не может и не будет,- она будет
уничтожена.
Поэтому, сегодня, кто-то строит себе против-ядерный бункер, в надежде
отсидеться там непонятно зачем,- кто-то, ускоряет работу с собственным
Сознанием, Душой,- для дальнейшего Развития и Движения... а кто-то,
просто, ни о чём не задумывается, не видит и не чувствует - и ведёт
"счастливую" жизнь овоща...
Вернуться к содержанию

Любая страна имеет какую-то Цель своего
существования и развития
Можно бесконечно приводить примеры патологичного и порочного
Договора совка и, как следствие этого, патологичной психологии людей
его населяющих...
Любая страна имеет какую-то Цель своего существования и развития.
Для западных демократий такой Целью является процветание их стран и
благосостояние народа.
316

Именно по этой причине, западные демократии создали общество без
границ, с единой валютой, без прописки, со свободным перемещением и
проживанием всех граждан этих стран в любой стране...
Соответственно, и воспитание и образование детей в этих странах
нацелены на демократию, на свободу, на самореализацию человека.
В противовес этому, совок во всех завоёванных им странах, превратил
своих граждан в рабов для осуществления своих агрессивных,
захватнических целей.
Каковы были Цели т.н., "советского союза",- создать горы оружия, превратив
страну в большой концлагерь и пойти завоёвывать мир.
Именно так и жила "страна родная", в рабском труде над созданием гор
оружия и под звуки лживых и фальшивых песен, типа "я другой такой страны
не знаю...", или "чужой земли мы не хотим ни пяди..."
Самая большая и богатая страна на планете, могла бы построить рай на
земле для своих граждан,- будь у неё такая цель.
Но, такой цели, такого Договора никогда не было ни у самого совка, ни у
его преемника - кучки бандитов, просто приватизировавших страну и
грабящих её... под звуки всё таких-же лживых и подлых "песен" про
вставание с колен и бесконечных врагов...
Просто диву даёшься, наблюдая весь этот маразм со стороны.
И, ведь, никому в совке в голову не придёт задать себе простой вопрос,если кругом сплошные враги, только и мечтающие напасть и растерзать,то как-же живут в мире, согласии и добрососедстве все большие, малые и
крохотные страны в Европе,- всякие там Люксембург и княжество Монако,
не говоря уже о крошечных Прибалтах и Финнах...
И почему-бы России не войти в это содружество демократических и
развитых стран... и не начать строить страну для своего народа, а не для
кучки захватившей власть хунты.
Но, народ России ещё не готов, ещё не созрел до настоящей
демократической революции,- потому, и Договор нынешней России - это
Договор рабов,- лживый, подлый, беззаконный...
И люди, выросшие в этом Договоре, впитали все эти его качества, что
говорится, с молоком матушки-России... что мы и наблюдаем сегодня во
всех их проявлениях...

Вернуться к содержанию

317

Статья Шипилова «Анатомия совка». В статье описано
то, что мы называем Договор совка,- создающий очень
специфических людей, приспособленных к жизни в
концлагере.
Попалась на глаза прекрасная статья, где я готов подписаться под каждым
словом - ибо именно так всё это сам вижу и ощущаю.
В статье описано то, что мы называем Договор совка,- создающий очень
специфических людей, приспособленных к жизни в концлагере.
Анализируя таких людей с позиции Духовности, можно сказать, что у них нет
Души, нет "органа", способного воспринимать Творца и Свет Творца.
Такие люди, в лучшем случае, воспринимают списки и авторитеты.
Даже выехав за пределы концлагеря и общаясь с нами, они видят какие-то
мелкие детали,- что-то лучше, что-то хуже,- но не воспринимают самого
главного - самого рабства.
Они врождённые рабы и все их чаяния - это просто быть здоровыми и найти
сексуального партнёра,- больше рабу ничего не нужно...
Именно по этой причине, с ними не получается говорить ни о какой
Духовности, ни о каком Духовном Развитии...
Частное СМИ Андрея Шипилова
Анатомия Совка. Очерк 1. Ватники в иммиграции
Создано: 24 октября 2017
Для начала анекдот, который как нельзя лучше отражает суть этой
заметки.
Тюремная камера, у телевизора два рецидивиста, смотрят юбилейный концерт
Аллы Пугачёвой
Один говорит
- Прикинь, Пугачёвой уже шестьдесят, а как выглядит? Как ей это удаётся
Второй:
- Чё как? Всю жизнь на воле, хавает строго центряк: сало, маргарин, пряники,
тушенку...

Я сам с этим всё время сталкиваюсь и постоянно слышу со всех
сторон недоумевающие возгласы. Как могли люди, бежавшие на
Запад сначала из СССР и потом и из России от этого самого
совка, превратится на этом Западе в самых преданных его
поклонников и пропагандистов?
Почему самые восторженные крымнашисты и великодержавные
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имперцы — это бывшие советские и российские граждане,
бежавшие на Запад? Почему убежав из совка, они теперь так
упорно тянут этот совок в свое теперешнее окружение?
На самом деле все очень просто. Садитесь в кружочек, я вам
объясню!
Мудрый сенатор Маккейн назвал Россию страной-бензоколонкой.
Он был прав, но он ошибся. Прав в том смысле, что современная
Россия никакая не «страна». А ошибся, приняв это
новообразование за бензоколонку.
Бензоколонка — что? Бензоклонка, в отличие от России, вещь
безобидная и полезная. Общего у нее с Россией разве только то,
что и Россия тоже торгует нефтепродуктами.
Но Россия не бензоколонка. Россия — это огромный концлагерь.
Да-да, я знаю, Россию часто сравнивают с концлагерем, ничего
нового я не сказал.
Однако лично я — не сравниваю! Когда я говорю «концлагерь», я
употребляю это слово не как эпитет, и не в переносном смысле.
Россия, это действительно концентрационный лагерь, который
только маскируется под страну. У него нет ни граждан, ни
правительства. У него есть только заключенные и лагерная
администрация.
Да судите сами! Если вы живете в России, то как и любой
заключенный, каждый из вас может быть в любой момент лишен
собственности свободы и жизни. Просто по прихоти лагерной
администрации, без какой-либо вины с вашей стороны и без
какого-либо повода.
Когда вы покупаете квартиру, дом, дачу разве у вас есть какая-то
уверенность, что это действительно ваше? Что завтра к вам не
придут и не скажут, что вы владеете этим не законно и не попросят
отдать? Или просто не разломают, потому что ваша
собственность кому-то мешает?
Разве из самых высокопоставленных уст не звучат открытым
текстом заявления, что «Никто не вправе прикрываться бумажками
о праве на собственность»?
Когда вы открываете бизнес, разве вы уверены, что это ваш бизнес?
Что у вас его завтра не «отожмут», что ваш ларек не снесут, просто
потому, что на этом месте надо поставить ларек «более
правильного человека»?
Вы можете быть уверены в своей безопасности, если вдруг
случайно перешли дорогу какому-нибудь менту или другому
представителю лагерной администрации?
Что у вашего ребенка, которого переехал на улице этот
«представитель» не найдут в крови огромную дозу алкоголя? Что
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ваш родственник, которого на пешеходном переходе снес
автомобиль с мигалкой, не окажется «сам виноват»? И что вас не
посадят за внезапно найденную наркоту, если вдруг вы решите
добиваться правды?
Это разве вы сами решаете можно ли вам есть пармезан или
турецкие помидоры? Или это решает за вас лагерная
администрация? Как и чему учить вашего ребенка? Разве от вас
зависит будет или нет оплачено лечение вашего ребенка, если не
дай бог, он серьезно заболеет? Разве вы будете решать получит
или нет обезболивание ваш страдающий от боли родитель?
И вы хотите уверить меня, что все эти отношения — это отношения
между правительством и гражданами страны? Да нет же! Это —
типичные отношения между заключенными и лагерной
администрацией!
И как в любом лагерном сообществе в России существует своя
неформальная иерархия. Только в отличии от обычной лагерной
иерархии, она не ограничивается несколькими уровнями, типа
петухи-мужики-козлы-воры. Российская лагерная иерархия
намного более многопластовая и разветвленная, но суть ее от
этого не меняется.
В этой неформальной лагерной иерархии, которая пронизывает
все российское общество, какой-нибудь шофер третьего зама
младшего помощника прокурора занимает несравненно более
высокое положение чем действительный член Академии Наук и
нобелевский лауреат. В том смысле, что прокурорский шофер
может запросто переехать академика и ему за это ровным
счетом ничего не будет. А вот академик даже слова поперек
шоферу сказать не может.
Потому что шофер — это представитель лагерной
администрации, а академик — всего-навсего заключенный, пусть
и на привилегированном положении.
И вот место в пищевой цепочке заключенного в Российском
концлагере определяется именно положением в этой
неформальной лагерно-блатной иерархии. Ни зарплата, ни
название должности, ни владение собственностью не имеют
ровно никакого значение на фоне этой лагерной иерархии.
Именно поэтому вся жизнь российского человека состоит из
постоянного отстаивания своего места в этой иерархи и
ежедневных, ежеминутных стремлений продемонстрировать
окружающим, что пусть на мгновение, но вот прямо здесь и
сейчас в этой точки времени и пространства, он занимает в ней
более высокое положение.
Вы сами этого не замечаете!
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Эта самая демонстрация места в иерархии с самого момента
рождения настолько вошла в жизнь каждого советского человека
(я буду использовать термин «советский», а не «русский»,
поскольку этот типаж характерен не только для России), стала
настолько привычным и обыденным элементом повседневной
жизни, что человек даже не понимает, что может быть как-то иначе
и не видит в этом ничего такого.
Врач в поликлинике с чувством гордого удовлетворения откажет
вам в приеме, если вы опоздали на десять минут против времени,
обозначенного в талоне. Не потому что он занят или у него другие
пациенты, а потому, что у него появился формальный повод
показать вам, что он «главнее».
Вы будете нестись к свежеоткрывшейся кассе супермаркета
распихивая локтями окружающих, не потому, что вы торопитесь, и
вам важно сэкономить одну минуту времени. А потому, что
оказавшись впереди всех, вы просто окажетесь «круче» и тем
самым как бы займете чуть более высокую иерархическую
ступеньку.
Кассир же в том же супермаркете высокомерно прочтет вам
нотацию по поводу… да по любому поводу, который ему
подвернется, чтобы показать, что вот прямо здесь, в этот момент
времени — он, как должностное лицо супермаркета — выше вас.
Вы не будете пропускать скорую, которая встретилась вам в узком
переулке не потому, что ваша задача воспрепятствовать ее
проезду, а потому, что уступив кому-то дорогу, вы тем самым
понизите в своих собственных глазах свою позицию в лагерной
иерархии.
Вы будете «лечить» подрезавшего вас на дороге лихача, создавая
аварийную обстановку, не потому, что тем самым рассчитываете
исправить его, а лишь для того, чтобы показать ему, что его место в
иерерахии — ниже вашего.
Советские люди почти никогда не извиняются и не признают своих
ошибок. Потому что оказаться неправым — западло! Признав
ошибку, ты тем самым соглашаешься занять более низкое место
в иерархии!
Советские люди не сообщают в полицию, когда кто-то из соседей
нарушает закон. Не потому что они одобряют и поддерживают
нарушение закона, а потому что «стучать» по лагерным понятиям
— западло. Заключенные должны держаться вместе и
поддерживать друг-друга в противостоянии с лагерной
администрацией. Если ты сообщает о нарушении закона
соседом, то ты тем самым предаешь братство заключенных и
переходишь на сторону администрации, становишься «сукой».
321

И вот вы живете в этом лагере, и совершаете все эти дурацкие и
бессмысленные поступки совершенно автоматически, не
задумываясь об их сути. Вся ваша жизнь, даже если вы того не
осознаете, подчинена одной цели — обозначить место в лагерной
иерархии и дать понять окружающим, что вы — выше их по
лагерному положению. Но, повторюсь, вы даже не осознаете
этого. Не осознаете, потому что никогда не жили в обществе без
подобной лагерной иерархии и даже не понимаете, что может
быть иначе.
В западном мире тоже есть много всяких иерархий: служебные,
профессиональные, корпоративные, семейные. Но там не
существует такой вот глобальной иерархии, которая пронизывала
бы всё общество сверху до низу. Нет лагерной иерархии, потому
что там не «концлагерь», а страна.
Там не «лагерная администрация» и «заключенные», а
«правительство» и «граждане». И если вдруг правительство там
вздумает решать можно ли есть гражданам пармезан или нет, то
тогда… хотя нет, ничего не будет тогда, просто потому что там
никому даже в голову не придет такое, потому что это не входит в
функции правительства — определять рацион граждан. В отличие
от лагерной администрации.
Беда советского человека в том, что он, оказавшись на Западе,
сохраняет тот же самый шаблон поведения, что и в совке. Он
продолжает демонстрировать окружающим свое место в
лагерной иерархии. А иерархии-то и нет! Он демонстрирует, а ее
— нет! Он не понимает, что происходит. Он ведь даже не осознает,
что демонстрирует место в иерархии. Он просто ведет себя так,
как привык вести в совке. И получает в ответ реакцию окружающих,
которая погружает его в смятение.
Советский человек кидается к освободившейся кассе в западном
супермаркете, а окружающие вместо того, чтобы загораживать
дорогу и отталкивать его, любезно, с улыбками расступаются. Они
ведь видят не то же самое, что видят совки в России. Это в России
публика, когда видит, что кто-то пытается влезть без очереди, не
пускает его, потому что западло, потому что тот, кто влез без
очереди, на самом деле оттеснил тебя в иерархии. А житель
Запада, наоборот, видит, что человек торопится, а раз торопится,
значит надо пропустить! Вполне логичная реакция!
Советский же человек воспринимает это как слабость. Раз меня
пропустили, — рассуждает он, — значит они, слабаки, значит
уступают мне место в иерархии, значит надо закрепить успех. И
он начинает его «закреплять» и быстро получает по носу. Очень
болезненно получает!
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Потому что «закрепляя успех», очень легко перейти ту грань,
которая отделяет «демонстрацию места в иерархии» от
«нарушения чужих прав». И совок ее всегда переходит. Он не
понимает местных реалий и даже не пытается их понять. И что
такое «чужие права», он тоже, кстати, не понимает!
Но если западный человек не понимает, что такое «борьба за
место в лагерной иерархии» по причине отсутствия таковой в
своем обществе, то вот как раз факт нарушения своих прав он
понимает очень хорошо. А умение сражаться за свои права он
впитал с молоком матери, которая в свою очередь получила это
умение от многих поколений свободных предков.
Вот несколько зарисовок с натуры, свидетелем которых мне
довелось быть.
Некий крутой россиянин, приехав на берег моря позагорать,
первым делом продемонстрировал окружающим свое место в
иерархии самым простым и доступным ему способом —
арендовал крутейшую тачку за четыреста евро в сутки. И поехал
по этой тачке по местному хайвею.
Но скажите на милость, какой лох будет тащиться на спорткаре с
какими-нибудь сто двадцать километров в час по такой
роскошной трассе? Только ведь не разгонишься, блин! Местные
на своих колымагах так и путаются под ногами. И вот когда один из
местных совсем достал, никак не мог съехать к обочине, уступить
дорогу, наш герой решил его немного «поучить» по российскому
обычаю: обгонит — и по тормозам перед носом! Отъедет вперед
— и снова по тормозам. И очень удивился, когда на съезде с
хайвея его приняли полицейские.
Но что такое какие-то копы перед нашим крутым пацаном! Он-то
знает свое место в неформальной иерархии, оно у него, небось,
намного выше, чем у нобелевского лауреата. Однако к его
удивлению попытка поставить зарвавшихся полицейских на место
обернулась трехмесячной отсидкой в местном цугундере. Почти
на берегу моря, только не на пляже, а за решеткой.
А вот — другая история. Некий «советский человек» арендует
апартаменты на берегу моря и въехав на новое место жительства,
первым делом занимает самое лучшее парковочное место в
жилом комплексе. Но у парковочного места есть хозяин, земля
под парковкой — его собственность. И вот этот хозяин, заметив, что
кто-то начал пользоваться его землей, оставляет под дворником
стекла вежливую записку, с просьбой парковаться в другом месте.
«Советский» же человек воспринимает это как «наезд», и как
попытку «опустить» его вниз по иерархической лестнице. И
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демонстративно порвав записку на мелкие клочки, рассыпает их
тут же и продолжает парковаться на чужой земле. Хозяин, улучив
минутку, когда советский человек только припарковался, сам
подходит к нему и пытается вежливо объяснить, что тут – его земля и
он не давал разрешения тут парковаться. И получает ответ:
— Ну ты же сам это место не используешь, значит оно свободно и
тут буду парковаться я. Потому что мне так удобно!
Посмотрев, как хозяин уходит не солоно хлебавши, советский
человек порадовавшись, что так легко указал этому лоху его место
в иерархии, идет домой, но буквально через десять минут, его
покой нарушают полицейские, приехавшие составлять протокол о
незаконном вторжении в частные владения. Поняв, что визит
полицейских опустил его в «местной лагерной иерархии» дальше
некуда, советский человек отправляется к владельцу парковки
восстанавливать утраченные позиции, чтобы объяснить этой «суке»,
что стучать ментам западло и конкретные пацаны так не
поступают. И вновь приезжают полицейские, только на этот раз
после протокола следует визит в суд и депортация.
Конечно, случаи с таким экстремальным исходом, как отсидка
или депортация — не часты. Обычно масштабы сражений,
которые ведут совки на западе за свое место в несуществующей
иерархии куда как помельче, и щелчки, которые они получают по
носу далеко не так болезненны. Но неизменным остается одно.
Совок пытается занять место в местной неформальной лагерной
иерархии, и — обламывается! Пытается занять место, и —
обламывается!
Он не понимает, что причина облома в том, что никакой лагерной
иерархии тут не существует. Он воспринимает каждый облом, как
очередное свое опускание в этой иерархии. И в конце концов, в
какой-то момент ощущает себя на самом ее дне.
Кругом кипит жизнь, светит солнце, люди живут и радуются.
Казалось бы, живи и разуйся вместе с ними. А совок не может.
Ему так и не удалось опустить никого из окружающих на более
низкую иерархическую планку. А это, в его понимании, может
означать только одно — это он опустился на самое дно!
И тогда ему (в его понимании) остается только одно: примкнуть к
какой-нибудь сильной стае. Чтобы если хотя бы не его
индивидуальный, так статус его стаи был более-менее высоким.
Только вот в чем беда, тут не только нет лагерной иерархии, но и
волчьи стаи вроде как отсутствуют.
И тогда его взор обращается к покинутой родине. Да, он бежал из
этого лагеря, но зато у него там был хоть может и не очень высокий,
но вполне понятный, не обидный статус. Все же «мужиком» был, а
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не «петухом», как здесь. И вона как Путина все опасаются! Вона
как Россия всех нагибает. Сирия! Крым наш! Значит Россия —
крутая стая! А поскольку я русский, то значит член этой стаи!
Эй вы вокруг, слышите? Я вовсе не здешний «петух», как вы
думаете! Я член крутой стаи, уважайте меня! Ах, не уважаете? А
вот придет Путин, он вам покажет! Эй, Вован, поставь-ка их на
место!
Утрировано конечно, но я, живя на Западе, много раз наблюдал
этот процесс. И уверяю вас, в основе всего этого «крымнашизма»
среди людей, уехавших на Запад лежит только
продемонстрировать окружающим свою принадлежность к
«сильной стае» и ничего более.
Не далее, как в прошедшие выходные был свидетелем сцены, как
один бывший советский экспат, а ныне махровый эмигрантский
ватник, стал в компании себе подобных восхищаться «великим
Путиным» и «Крымнашем». И вдруг его довольно грубо поставили
на место: «А ты-то к этому какое имеешь отношение, ты не
гражданин России!».
Что попросту означает: «Не примазывайся к нашей сильной стае,
ты не ее член!»
Вернуться к содержанию

В подтверждение статьи выше, о бывших адептах
проекта, продолжающих «развиваться» в группах
«людей будущего»
Не успели высохнуть чернила предыдущего поста, как жизнь, точнее адепты,
подкинули прекрасное подтверждение выше сказанному.
Те, кто помнит ХХ, ушедшую с Проекта сколько-то времени назад, увидят её
в её новом, тайном амплуа - в составе Группы - "Люди Будущего".
«В течение многих лет я интересуюсь вопросами развития сознания,
духовного развития. В процессе поиска я освоила множество
различных эзотерических практик, направлений и школ таких как
Рейки, Таро, Каббала, Осознанные Сновидения и другие.
К группе УУ я присоединилась не так давно. Сейчас мы работаем
вместе из единого Поля в едином мировоззрении. Мы совмещаем
исследование и освоение эзотерических знаний с жизнью и работой в
социуме, отслеживая при этом все происходящие с нами изменения и
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считаем что духовное развитие, это не убегание из социума, это
непосредственная и постоянная работа с людьми над собой и с
собой.
Наша группа не является какой-либо школой и мы не занимаемся
обучением. Мы заинтересованы в открытом общении, с открытым
сердцем со всеми, кто готов к осознанному развитию, к знакомству
со своей Душой, с собой настоящим. В нашем поле это происходит
естественно и именно такое открытое общение, нахождение в поле
высоких энергий производит основную работу.
Через каждого из нас проходят свои энергии, образующие общее поле.
В этом поле я работаю с Рейки. Рейки это целительский эгрегор,
подключаясь к этому эгрегору я становлюсь проводником энергоинформации целительного качества, которую я своим сознанием
направляю в кокон человека.
Сканирую состояние всех тонких тел и всех энергетических центров,
называемых чакрами и при помощи символов Рейки и своего
сознания модулирую (гармонизирую) их искажения, если такие есть.
Делаю запросы о глубинных причинах искажений или болезни, делаю
запросы к подсознанию человека, к его союзникам, но только с целью
помочь с текущим запросом обратившегося. Если есть такая
возможность, соединяю текущее сознание Личности с информацией
Души и наполняю ею кокон.
В результате такой работы происходит гармонизация, наполнение
энерго-информацией собственной Души человека, которая в
дальнейшем будет распаковываться в осознаниях. Происходит
исцеление, очищение на тонких планах. Убираются некоторые болезни
сразу, причины которых осознаны.
В процессе долгой работы с людьми, я получила мощнейшее
осознание того факта, что состояние нашей чакральной системы
напрямую связано с состоянием нашего бытия. Наше сознание
строит бытие и работа с нашими тонкими телами крайне важна, для
любого, кто встал на путь Духовного развития и хочет управлять своей
жизнью осознанно.
Энергия Рейки прекрасный инструмент для подобной работы, но не
стоит рассматривать такую энергетическую помощь, как панацею.
Крайне важна самостоятельная работа над собой, над изменением
себя и осознанием эмоций, алгоритмов поведения, ментальных
установок, которые привели к искажениям, болезням или не
гармоничным отношениям с собой или близкими.
Мы можем лишь помочь увидеть себя настоящего, помочь
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энергетически выровняться, дать импульс, толчок, привести вас к
ресурсному состоянию в котором вы можете находиться
самостоятельно, к своему Свету, почувствовать его в Себе.»
Мы читаем некий набор слов и фраз, вынесенных в виде списка с Проекта.
Для полноты картины, следует также посмотреть видео.
Что же мы увидели?
А увидели мы, подавленного, зажатого, испуганного человечка, с полностью
заблокированной Чакральной Системой, нервно сжимающего пальцы и
совершенно монотонным, мёртвым голосом повторяющего одни и те-же
списки слов, которые не имеют за собой никакой Мыслеформы, никакого
Смысла,- смотреть и слушать это без содрогания - невозможно.
Мы всегда учим не слушать слова - они ничего не стоят,- а воспринимать
суть - состояние человека, состояние его чакральной системы, положение
Точки Сборки, наличие Мыслеформы...
Те, кто в состоянии это сделать - тем не нужны мои комментарии.
А те, кто ещё не в состоянии - должны задуматься над Критериями
Истинности,- какие такие Рейки, Каббалу, Таро и Осознанные Сновидения изучила этот "Человек будущего",- где, как и в чём все эти знания проявлены.
Как живёт этот "Человек Будущего" - если мы видим совершенно
дисгармоничный кадр в фильме, дисгармоничного человека на всех
уровнях - от внешности, голоса и окружающей обстановки - и до
внутреннего состояния,- то, что у этого человека происходит с отношениями
- есть ли у него семья, дети, партнёр.
Есть ли хоть какие-то проявления Души, Сознания,- собственные
исследования, собственные мысли и прочее.
Ведь назвать самого себя "Человеком Будущего" - ничего не стоит,- кто в
совке отвечает за свои слова,- а вот выделиться, поднять себя в собственных
глазах над другими - это основная черта Договора Совка, о чём прекрасно
написано в предыдущем посте...
Где хоть какие-то Критерии того, что всё написанное с красивыми словами
- Душа, Сознание, Подсознание - имеет хоть какое-то отношение к этим
реалиями, а не является пустой фантазией больного воображения (разума)?
За много лет опыта и участия в разных "школах", мы видим, что
подавляющее большинство всех подобных "объединений" и "школ" - это ни
что иное, как эмоциональная тусовка, основанная на фантазиях Разума
без каких-либо Критериев Истинности,- прекрасно процветающая среди
дураков, напрочь лишённых как кругозора и способности мыслить, так, и
духовности, и способности воспринимать.
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Те, кто знает ХХ по Проекту, кроме всего прочего, видят откровенную ложь во
всём том, что она сама о себе пишет,- это и есть суть Договора Совка,Эгоцентризм, Ложь, Подлость...
Всё, что мы увидели - это какой-то бессмысленный набор слов,
услышанных на Проекте - не осмысленный, не осознанный, не
применённый в собственной жизни, ничем не подкреплённый и не
подтверждённый... как может больной человек кого-то лечить?
Он может только искорёжить ауру, энергетический кокон.
Всё это лишний раз объективирует Будущее совка, которое описывает
А.Шипилов в своём блоге, выложенное постом выше,- стремление одних
зэков поставить себя выше других,- мы вас будем целить и учить,- хотя, сами
все больные и тупые,- но, мы уже выше вас...
Будущее - от которого бегут все мыслящие и чувствующие люди.
Поэтому, "Люди Будущего", которые напрочь лишены Души, Сознания, связи
с Творцом,- которые не воспринимают всей той Лжи, Подлости и
Лицемерия, в которых они живут (а иначе бы, не морочили никому голову, а
сами спасали бы себя и своих будущих детей от совкового концлагеря) могут говорить всё, что им угодно - и учить, и лечить таких-же тупых и
бесчувственных био-роботов, как они сами...
Также, обращает на себя внимание тот банальный факт, что молодая
гармоничная и сексуально-удовлетворённая женщина не будет заниматься
подобной ерундой,- она будет строить мир со своим мужчиной,- в
частности, если в их мире есть Потребность в Духовном,- то они вместе
будут её удовлетворять...
Только те дамы, которые совершенно не умеют строить и поддерживать
отношения, которые сексуально не удовлетворены, которые не могут
создать семью - организуют подобные тусовки для сублимации своей
сексуальной энергии.
Это чисто Совковое прошлое, настоящее и будущее... и, слава богу, что
оно именно там и останется.
Мы же для себя делаем в очередной раз вывод,- что не только
бессмысленно, но и вредно пытаться работать на уровне Сознания с
людьми, которые к этому не готовы и не имеют реальной в этом
Потребности.
Это лишь раздувает их ЧСВ и Эгоцентризм,- увеличивает Зло.
Им нечем взять суть того, что делает Проект - нет уровня Мышления и
Сознания,- поэтому, они всё, как-то, интерпретируют на уровне эмоций и
строят себе какую-то искажённую фантазию.
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Совершенно недостаточно нахвататься каких-то терминов,- ответственный
человек, хоть как-то воспринимающий Гармонию Творца, должен иметь
Критерии Истинности, позволяющие ему объявить себя Целителем, или
Учителем.
Ибо, нарушение этой Гармонии неизбежно приведёт к болезням и
страданиям...
Поэтому, видя подобный результат у бывших Адептов Проекта, которые
пришли к нам совершенно больными и не способными ни заработать, ни
построить отношения,- которых наш Проект слегка сдвинул в более
гармоничное состояние, так, что они смогли начать хоть как-то жить в
совковом социуме,- и которые, вместо того, чтобы зафиксироваться,
гармонизировать свою жизнь, вырваться из совкового концлагеря на волю,вдруг начали возвышать сами себя в концлагере,- мы прекратили
допускать к работе всех подряд... а особенно, совков...
Сам факт того, что человек может жить в совке, в насквозь подлом, лживом
и лицемерном социуме, лишённом всех человеческих свобод и прав,- уже
говорит о полнейшей бездуховности и полном отсутствии Души, Сознания.
Мы учим и способствуем стремлению человека к Свету, к Творцу, к
Свободе, к Гармонии,- а не к приспособлению к жизни в совковом
концлагере... что делают "люди будущего концлагеря".
Наш самый первый и главный Критерий - будет ли Мыслящий, Духовный
человек - добровольно жить в концлагере и не пытаться либо оттуда сбежать,
либо его разрушить...
Как показывает опыт всех без исключения Мастеров - не будет...

Вернуться к содержанию

В последнее время все более усиливается совковый
Договор России. Мы уже полностью перестали
находить общий язык с новичками
В последнее время всё более усиливается совковый договор страны России.
Мы отслеживаем это не только по СМИ, по Бытию - Действиям, но, также, и
по "сознанию" россиян, заглядывающих на наш Проект.
Мы уже полностью перестали находить общий язык с новичками, которые к
нам заглядывают "на огонёк".
Современный Договор России - это агрессия, война, шовинизм, тотальная
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ложь, страх, полное отсутствие какой-либо гражданской позиции,
безграмотность и дезинформация, не способность ничего слышать и
воспринимать, бесконечное стремление кому-то помогать и кого-то
спасать... и полнейшая бездуховность, в первую очередь, в официальной
РПЦ.
Этот Договор формирует людей, которые ничего не знают, ни в чём сами
не разбираются, ибо с рождения подвержены промывке мозгов и
государственной дезинформации,- людей, полностью оторванных от
государственных и политических реалий, ибо они не имеют никакой
свободы слова, печати, собраний, мнений и рискуют быть арестованными
и посаженными в лагерь за любую мысль, любую перепечатку чужой
мысли...
Если вся больница заражена, например, холерой,- если каждый предмет и
каждый объект несёт на себе холерную палочку,- то невозможно в этой
больнице кого-либо вылечить от холеры,- его необходимо, прежде всего,
перевести в другую больницу,- которая холерой не поражена.

Аналогично и с Договором страны,- невозможно ничего изменить у
человека в совковом Договоре,- именно поэтому, там существуют
исключительно свои специфические школы и тренинги, которые все
поражены той же самой болезнью...
Щупальца этой болезни пытались тянуться в западные демократический
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страны, в виде порождений КГБ - школы ДЭИР, или школы Магии Атлантиды,но не прижились в свободных демократических странах,- так, попаразитировали немного на уехавших за рубеж совковых гражданах и
умерли...
Было время, когда казалось, что Договор России начинает двигаться по
Пути Свободы и Демократии, пусть и с детскими болезнями,- но, затем,
произошла полная регрессия и болезнь усугубилась.
Возможно, что на уровне эмоций (эмоциональные тренинги и ретриты), на
уровне зарабатывания денег - кто-то ещё пытается иметь дело с
совковым Договором,- но, на уровне Сознания, на уровне Духовности оттуда необходимо только бежать и как можно скорее, спасая себя и
своих детей от разлагающего воздействия этого Договора.
Наш многолетний опыт проживания в Израиле, где есть огромное
количество бывших совковых граждан, показывает - насколько сложно, до
невозможного, сменить Договор Совка в зрелом возрасте,- человек, даже
живя десятилетиями в свободной стране - остаётся под управлением того
Договора, в который его прописали в детстве.
Поэтому, спасать нужно, в первую очередь - детей,- не губить их морально открыть им Путь к более свободной и достойной человека жизни.
Взрослый человек может сменить Договор при наличии у него такой
Потребности и потратив массу сил на полное пере-образование, на
смену всего своего мировоззрения, на изменение фиксации Точки
Сборки,- это - удел единиц...
Человек, выросший в совковом Договоре - это человек насквозь
пропитанный шовинизмом, чувством собственного превосходства, не
способный мыслить, полностью оторванный от участия в жизни общества,
зацикленный на себе, верящий исключительно авторитетам, человек
эмоциональный, не способный ни к любви, ни к дружбе,- если это
мужчина - то имеющий пренебрежительное отношение к женщинам,
никогда не готовый признать женщину равной себе и сотрудничать с ней
на равных в построении совместной жизни,- а, если это женщина - то
считающая, что мужчина должен решать все её проблемы только за то,
что она с ним спит...
Мы видим, как этот великодержавный шовинизм, впитанный с молоком
матери и, всячески поддерживаемый СМИ, не позволяет людям из совка
нормально вписаться в свободное демократическое общество, даже через
много лет проживания в нём.
При этом, совки сваливают все проблемы на общество, якобы, не
принимающее их,- не желая видеть свой вопиющий шовинизм и ЧСВ.
331

Попадая на наш Проект, такие люди, либо очень быстро уходят, оправдывая
себя чем угодно,- но, по факту, оказавшись просто неспособными начать
мыслить, начать видеть реальность, начать самостоятельно анализировать
факты,- либо, какое-то время висят на Проекте, не изменяя ничего в своём
мировоззрении (Договоре) и затем уходят обратно в ту-же жизнь, откуда
пришли...
Можно сравнить Договор Проекта и Договор совка, как два не
пересекающихся и расходящихся в разные стороны пути, где Договор
Проекта чётко определят Цель и Смысл человеческой жизни, а Договор
совка не имеет ни Цели, ни Смысла,- просто, как-то жить, как-то
зарабатывать деньги, как-то создавать семью, как-то развлекаться...
И перейти с пути совка на Путь Проекта, на Путь Воина - практически никто
не может, ибо не имеет такой Потребности.
Мы в бесконечный раз возвращаемся к тому, что для Духовного Развития,
для Развития Сознания, а не развития ЧСВ и Эгоцентризма - необходимы
Потребность и Готовность...
Потребность вырваться из подлого, лживого, лицемерного, агрессивного,
шовинистического мира и Готовность полностью поменять свою жизнь...

Вернуться к содержанию

Мы порой сталкиваемся с ситуациями, когда к нам
обращаются люди, которые ищут "свет", ищут
"общение", ищут "мыслящих людей".
Мы порой сталкиваемся с ситуациями, когда к нам обращаются люди,
которые ищут "свет", ищут "общение", ищут мыслящих людей.
Почитав посты на форуме и материалы Проекта, они ощущают, что тут есть
такие люди и приходят на Проект.
А вот дальше начинается самое интересное, что нам, порой, не удаётся
сходу донести.
Наш Проект работает в рамках определённого Договора, и это,
совершенно, не Договор России.
Мастера Проекта живут в свободной демократической стране, где
существуют и соблюдаются права и свобода граждан.
Именно в такой стране, и только в такой стране - может существовать
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подобный Проект, основанный на свободе слова и печати, на защите прав
человека, на плюрализме мнений.
Не бывает свободных, развитых духовно, мыслящих людей в отрыве от
Договора.
Выход из Договора, выход из-под Эгрегоров, как любят говорить многие
оболваненные школой ДЭИР и ей подобными, возможен, исключительно,
при переходе в другой Договор, в другие Эгрегоры.
Невозможно выйти в никуда из-под управляющего Сигнала, как невозможно
выйти в никуда из комнаты - можно выйти в другую комнату, или в коридор...
Никаких Свободных, Духовно Развитых и Осознанных Личностей нет и быть
не может в современной России - где люди уже боятся собственной тени,
где уголовно наказуемо иметь собственное мнение, а уж, тем более,
выражать его вслух.
Развитые, Мыслящие, Осознанные Личности не могут существовать в
тоталитарной стране, также. как музыкант с абсолютным слухом не может
играть в фальшивом оркестре.
Именно поэтому, мы прежде всего, объясняем приходящим к нам на
огонёк Сознания погреться, что невозможно найти ничего подобного в
тоталитарной стране, где нет ни прав, ни свобод, где все авторы обязаны
строго придерживаться линии главного пахана и изменяться вместе с ней.
Именно поэтому, в России нет и быть не может никаких реальных школ
Духовного Развития,- а есть лишь школы манипулирования оболваненной
публикой.
Очень важно понимать, что Договор страны - это та почва, на которой
произрастает человек во всех его проявлениях.
Именно поэтому, мы видим людей из совкового Договора, которые много
лет занимаются всевозможными практиками, инициациями и
посвящениями,- но мыслить самостоятельно они не могут, не говоря уже о
каком-то Осознании своей реальности.
Мы сталкиваемся с желанием людей изменить совковый Договор, чтобы
ничего не менять в своём Бытии, и чтобы вокруг вдруг само по себе стало
всё свободно и демократично...
Это - всего-лишь Эго и ЧСВ человека, его неготовность и неспособность
мыслить, понимать, осознавать,- его Гордыня и Шовинизм.
Более мыслящие люди прост уезжают из тоталитарной страны, пока не
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поздно, спасают детей и внуков от полного морального и духовного
разложения и расчеловечения.
Сегодня возможно только и исключительно - Индивидуальное Развитие
Собственного Сознания...
Тот, кто полностью захвачен Договором страны, причём примитивным,
подлым, шовинистическим - уже просто не способен ни к какому
Развитию...
Развитое Сознание, как раз, и поднимается над Договором Страны или
Нации и становится Человеком Мира.
Развитое Сознание не стремится к усовершенствованию страны, оно
стремится к усовершенствованию себя, а страну выбирает такую, где это
движение наиболее возможно.
В России сегодняшней невозможно никакое движение - там идёт полное
разложение и деградация личности - поэтому, оттуда нужно просто убегать.

Вернуться к содержанию

Россия и страны Западной Демократии живут в
параллельных, не пересекающихся реальностях Мирах, Договорах.
Россия и страны Западной Демократии живут в параллельных, не
пересекающихся реальностях - Мирах, Договорах.
Западный Договор основан на более высоком Уровне Сознания,- именно,
этот уровень сознания и позволяет выстроить Демократическое
Общество с реальными Выборами и со Сменой Власти.
Любая попытка, искусственно насадить Демократию в стране с более
низким Уровнем Сознания, будь то арабские страны, Россия, Китай, страны
Южной Америки - обречена на провал - от демократии останутся одни
пустые слова, а власть будет сходу захвачена и узурпирована очередной
мафией, или хунтой.
Демократия в стране обеспечивается и поддерживается на всех уровнях,
начиная с детского сада, с самого раннего учреждения для воспитания
будущего Гражданина.
Демократия опирается на реальную Свободу Слова, Печати, Собраний, на
реально Независимые СМИ и Суды, на Верховенство Закона единого для
всех и очень строго поддерживаемого СМИ и Судами, на
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демократическое образование и воспитание детей.
В Реально Демократической стране невозможно ничего из того, что
происходит в России.
Поэтому, человек, живущий в России, воспитанный в России, получивший
образование в России - полностью вписан в Тоталитарный Договор России,
и не имеет ни малейшего понятия и представления о сути Демократии.
Мы не устаём повторять, что человек способен воспринимать лишь тою
что имеется в его Договоре,- поэтому, даже выезжая в западные страны,
совковый человек видит и воспринимает лишь то, что есть в его совковом
Договоре, а все достижения Демократии просто остаются за пределами
его восприятия.
Это можно сравнить с тем, как, если надеть на человека поляризационные
очки - то он будет видеть лишь то, что как-то проявлено в его полярности и
совершенно не увидит того, что существует в другой полярности.
Всё его представление о "демократии" и о западных странах есть ни что
иное, как промывка мозгов и тотальная государственная ложь и
дезинформация.
В результате этого, российский человек не в состоянии понять, что основное
и принципиальное отличие Западных Демократий от мафиозной России
заключается в Уровне Сознания народа и в его Воспитании и Образовании.
Западный человек не будет терпеть всего того беззакония и попрания прав,
которые спокойно терпят российские граждане.
Западный человек при малейшем нарушении его прав и свобод выйдет на
улицу и сменит правительство,- что совершенно невозможно себе
представить в России.
Западный человек потребует расследовать любое нарушение закона
любым чиновником, включая и президента и премьер-министра,- ничего
подобного невозможно в России.
Выборы на западе - это реальная и свободная конкуренция различных идей,
где разные партии выражают совершенно различные идеи для
дальнейшего развития и движения страны.
Все они получают одинаковое количество времени с СМИ и в других
средствах агитации и пропаганды,- народу даётся реальное право выбора
из всего возможного спектра идей.
На фоне это, полнейшая узурпация власти в России, с уничтожением и
подавлением всех возможных альтернатив и с бесконечной пропагандой и
дезинформацией - является пародией и издёвкой на выборы.
Видение мира западным человеком заключается в не-насилии, в отсутствии
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агрессии, в не-пересмотре границ, в соблюдении договоров и взятых не
себя обязательств, в решении всех вопросов дипломатическим путём, в
открытых границах, в свободной торговле и в свободном перемещении
людей - то, что пытается реализовать Евросоюз.
Западному человеку неважно - кому принадлежит та, или иная часть
территории - ему важно, чтобы он мог свободно её посещать, на ней жить
и работать.
Россия же единственная в Европе страна, которая демонстрирует
примитивный дикарский уровень сознания,- использование Силы, Лжи,
Подлости, Лицемерия во всех своих внутренних и внешних договорах и
обязательствах.
Исключительно Россия ведёт несанкционированные агрессии против
соседей - Афганистан, Молдавия, Чечня, Грузия, Украина, а теперь ещё и
Сирия.
Именно Россия поддерживает самые человеконенавистнические
террористические организации, типа Хамас и Хизбалла, снабжая их
оружием для борьбы с западными Демократиями.
Единственные друзья России - это самые человеконенавистнические
страны, в которых люди лишены всех прав и свобод - Иран, Сирия, КНДР.
Российским гражданам пытают втюхивать сравнение российской
агрессии с войной Американцев в Ираке и тому подобным, забывая
упомянуть, что Ирак сперва захватил Кувейт, затем начал обстреливать
ракетами СКАД Израиль, угрожая химическим оружием, которое успел
затем перевести в Сирию...
В данном контексте, армия США спасла Израиль и освободила Кувейт - т.е.,
выступила гарантом Свободы.
Американцы ликвидировали бандитский режим Садама Хусейна (друга
России), попытались провести Демократические выборы и ушли из Ирака.
Сравните это с оккупационными действия России на всех оккупированных
ею территориях.
Если же, немного знать историю, то можно очень легко увидеть
созидательную роль Западной и, в частности, Американской Демократии в
процессе восстановления побеждённых во второй мировой войне и
разрушенных стран - Германии, Японии и стран Западной Европы...
Сравните это с отсталостью, ущербностью и разрухой всех стран,
оказавшихся после войны под советской-российской оккупацией.
Достаточно сравнить две части одной страны, будь то ГДР и ФРГ, или
Северная и Южная Корея - когда один народ оказался частично в Договоре
Западной Демократии, а частично в Договоре Совка,- мы видим прогресс
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и расцвет всех сторон Бытия в Демократии и полный упадок всего в
Договоре совка.
Нужно быть совершенно тупым, слепым, оболваненным и с промытыми
мозгами, чтобы в сегодняшней России ругать Америку - величайшую
Демократию и величайшую Экономику на планете.
Мы не говорим об идеальности Демократии, но мы говорим о
несравненно более Высоком Уровне Сознания в Демократических
Странах.
Именно поэтому, люди, выросшие в Договоре России, впитавшие её
государственную Пропаганду и Дезинформацию, должны, прежде всего,
пройти путь Исцеления, подобный Пути денацификации, который прошла
Германия после войны под руководством США.
Путь десоветикации - заключающийся в избавлении от промытых мозгов,
от впитанной с рождения тотальной дезинформации и пропаганды, от
великодержавного шовинизма, расизма, антисемитизма, избыточного ЧСВ
и, всего этого, при полном отсутствии каких-либо Личных, Социальных и
Гражданских Прав и Свобод.
Говоря языком Проекта, это означает выведение человека из страшной
патологии нацизма, или коммунизма - патологии исключительности,
шовинизма и агрессии,- в Социальный Договор содружества
современных демократических стран, которые мирно живут и
сотрудничают, решая все спорные вопросы с помощью дипломатии.
Невозможно начать воспринимать нормальный социальный мир, не говоря
уже о Свете Творца, пребывая в Договоре России и не отторгая его.
Именно поэтому, в Философской части нашего Проекта мы уделяет такое
пристальное внимание Договору страны с адептами из России.
Люди в Договоре России просто не в состоянии понять и представить себе,
что большинство реалий России просто невозможны на Западе,- там они
сходу приведут к кризису, к тюрьме и к смене власти.
Только людям в совковом Договоре можно втюхивать всю ту чушь, которую
запланировано издают российские про-правительственные СМИ.
При этом, российские оболваненные граждане верят, что именно так и
обстоят дела во всём мире, что на Западе всё точно также, а то и ещё хуже.
Важно понимать, что проблема нынешней России не в Путине, а в том, что в
стране вот уже более 100 лет происходит геноцид народа, когда всё
развитое и мыслящее уничтожается и заменяется лживым, подлым и
примитивным под лозунгом - Диктатура Пролетариата,- т.е. самое
примитивное Сознание ставится на все государственные посты.
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Отсюда и такая звериная жестокость маршала Жукова с 4 классами
церковно-приходской школы, и уничтожение всей интеллигенции в 30-е, 40е и 50-е годы.
Сегодня дети и внуки этих пролетариев заняли академии и политические
структуры.
Кухарки руководят государством и двигают науку - сбылась мечта Ленина...
При этом, регулярно, ежегодно, десятки тысяч россиян покидают России и
переселяются в демократические страны, спасая себя и детей.
Мы исходим из того, что если сам человек не ощущает всей Лжи,
Подлости, Пропаганды, Мафиозности российского режима, то значит
никакой Божественной Искры в нём нет, и говорить с ним о Душе, о
Сознании - совершенно бессмысленно, бесполезно и даже вредно...

Вернуться к содержанию

Нам приходится постоянно вести дискуссии на тему о
возможности Духовного Развития - Развития Сознания
граждан тоталитарной страны - России
Нам приходится постоянно вести дискуссии на тему о возможности
Духовного Развития - Развития Сознания граждан тоталитарной страны, в
частности, России, при условии, что человек продолжает в ней жить и не
собирается оттуда уезжать...
Самый первый вопрос такого человек заключается в том - мол, какая
связь между Договором страны и моим желанием Развивать Сознание,- я,
мол, вижу всё происходящее в стране, я не принимаю и не одобряю
нынешнюю политику, я в ней не участвую, не хожу на выборы и занимаюсь
исключительно собой и своим Развитием...
Вот именно в этом самоустранении от реальности и в замыкании на себе
и заключается самая первая проблема.
Мы понимаем под Духовным Развитием - развитие Ментальных Тел, начиная
с Тела Анахата Чакры, с возможности человека самостоятельно
воспринимать мир и отличать Добро от Зла.
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Человек состоит из многих Тел и развитие человека происходит снизу
вверх, начиная от Физического Тела.
Развивая последовательно, в отведённые для этого жизненно-временные
этапы, свои Тела, человек приобретает необходимый опыт и учится
взаимодействовать с физическим миром (Физическое Тело), с
противоположным полом (Тело Свадхистана Чакры), с обществом социумом (Тело Манипура Чакры).
После приобретения опыта взаимодействия с миром, людьми и
обществом, человек начинает учиться взаимодействию с
нематериальным миром - с Богом (Высшим Сознанием), с Душой, с
Душами других людей.
Напомню нашу статью на эту тему:
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• 12-летние циклы жизни (в связи с моделью мира из книги "Сэфер
Йецира"): Возрастное и Кастовое Развитие человека в разных
Договорах (2018)
Аналогично тому, как развитие Физического Тела будет совершенно
разным у человека, занимающегося с детства различными видами спорта
и того, кто безвылазно сидит дома взаперти,- также, и развитие всех других
тел будет различным от того, как и насколько человек вовлечён в
социальную жизнь, имеет и проявляет свою личность и гражданскую
позицию, участвует в политической жизни страны, имеет и высказывает
свободно свои взгляды и мнения на происходящее в стране и имеет
возможность на что-либо влиять.
Отсюда становится понятным, что человек, полностью оторванный от
социальной, политической и гражданской жизни общества, не имеющий
никакой возможности открыто проявлять свою личностную и гражданскую
позицию и активно участвовать в движении общества в сторону большей
Духовности, Справедливости, Порядочности - никак не может развивать
свои соответствующие тела.
Если же, вдобавок в полному отстранению от личностной, социальной и
гражданской активности, человек не имеет Свободы Слова, Печати,
Собраний, не имеет никаких гарантированных и защищённых законом
Прав - может быть арестован и посажен в тюрьму за перепост чужого
текста, за высказывание собственных мыслей, за не-сокрытие правды, даже
за то, что оплакивает своего сына, убитого на тайной и подлой и
агрессивной войне,- то такой человек не только не развивает свои Тела, но
корёжит и коверкает их в силу Договора Страны.
Такой человек, со временем, уже сам того не замечая, становится
патологическим больным, психически ненормальным,- он начинает видеть
мир в искажённом свете, ибо должен чем-то компенсировать свою
Личностную, Социальную и Гражданскую ущербность.
Самой типичной компенсацией является раздувание лже-патриотизма,
великодержавного шовинизма, цинизма и гордыни... всемерно
насаживаемых и поощряемых государственной дезинформацией,
пропагандой и промывкой мозгов.
Именно это мы и наблюдаем у современных россиян по отношению к
демократическим странам - "гейропа", "пиндосия" и прочее.
Мы видим, как люди превращаются в не-мыслящих существ, уже не
способных адекватно воспринимать реальность, не способных
самостоятельно отличать Добро от Зла.
Практически все россияне, которые приходят на Проект, убеждены, что
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именно Европа и Америка являются всемирным злом, а несчастная Россия
под мудрым руководством очередного чучхе противостоит всемирному
злу,- при этом, весь свободный мир видит ситуацию с точность до
наоборот...
Россияне уже не в состоянии задуматься - как же так получается, что масса
свободных, демократических и развитых экономически стран прекрасно
уживаются и ладят друг с другом, а лишь одна экономически отсталая
Россия, не способная создать ни собственной стиральной машины, ни
автомобиля, живущая в каменном веке, если отъехать сотню километров от
крупного города, бесконечно издающая драконовские все-запрещающие
законы, поддерживающая оружием самых грязных бандитов и "дружащая"
с самыми отсталыми режимами - является "гарантом" мира, безопасности
и развития...
Вот эта неспособность адекватно воспринимать Реальность,
неспособность Самостоятельно отличать Добро от Зла и является самым
главным признаком того, что никакое Духовное Развитие для людей,
живущих в таком Договоре - невозможно...
Для Духовного Развития, необходимо, прежде всего, Исцелить уже
наработанную Патологию, развить все неразвитые нижние Тела - Личность,
Социальность, Гражданственность...
Это невозможно сделать в рамках Договора Тоталитарной Страны.
При этом, очень важно понимать, что Путь Исцеления не начинается со
смены страны - он заканчивается сменой страны, после того, как человек
обретает Потребность стать полноценной Личностью, Гражданином
свободного общества, в котором он может свободно проявлять себя.
Далеко не всем это нужно - так и Духовное Развитие это удел единиц.
Важно понимать, что Развитие - это Движение, это изменение себя и своего
Бытия, - это не сидение на месте и не приобретение новых знаний
(списков), которые никак не отражаются на Бытии, никак не влияют на Жизнь.
Очень многие адепты не понимают этой простой истины,- им кажется, что
они могут продолжать жить также как они живут и при этом - развиваться...
Путь такие адепты зададут себе простой вопрос - а что такое для них
развитие,- если это просто обретение каких-то знаний, при которых ничего в
их жизни не меняется,- то, они могут считать, что они уже развились и не
тратить время и силы.
Если "развитие" никак не изменяет человека и его Бытие,- то, достаточно
сидеть на диване, читать книжки и считать, что ты развиваешься,- что в
основном, все и делают...
Реальное Развитие всегда сопряжено с изменением Бытия,- когда Сознание
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адепта начинает воспринимать Свет Творца, то такой адепт уже, просто, не
может жить в бездуховном, лживом, лицемерном, подлом и агрессивном
социуме, где он не может никак выразить себя, ему не с кем поговорить, и
он ежеминутно рискует быть наказанным за любое своё человеческое,
личностное, или гражданское проявление.
До тех пор, пока человек реально не воспринимает Свет Творца - основу
Духовного Развития, он может декларировать всё, что ему угодно - и
красивые слова про "родину", и про дедов, которые воевали и про свою
веру в то, что рано, или поздно всё переменится и так далее...
Всё это не имеет никакого отношения к Духовному Развитию,- это, всеголишь, отговорки человека, реально не готового меняться и развиваться...
Можно потратить массу времени и сил на попытки объяснить такому
человеку, что он, просто, не готов ещё ни к какому Развитию,- но, это будет
пустой тратой времени и сил.
У каждого человека свой Путь и каждый должен сам его проходить.
Духовные Проводники и Мастера могут лишь помогать тем, кто уже встал
на Путь Развития и ищет помощи и поддержки для дальнейшего движения
по Пути Развития.
Мастера не могут и не должны никого ни в чём убеждать и
переубеждать,- скорее наоборот, они должны объяснять сомневающимся,
и тем, кто сам не знает куда и зачем идёт - что им туда не нужно, чтобы
не морочили никому голову и жили свою социальную жизнь - где родился,
там и пригодился...
В противном случае, Мастер вмешивается в Судьбу адепта, в
Божественный Замысел, в тот путь, который адепт должен сам пройти...
Каждый адепт, ищущий Духовного Развития, должен ответить сам себе на
вопрос - а каковы Критерии Истинности того, что он Духовно Развивается
и Развился ?
Ведь, если человек это Сознание, а не Тело, то Духовное Развитие - это
изменение самой сути человека, а значит, это изменение сути приведёт к
изменению Бытия...
Кстати, для тех, у кого человек это Тело, которое обладает каким-то
Сознанием, и Бытие человека определяет его Сознание, как учит товарищ
Ленин и прочие Марксы с Энгельсами, тогда, вообще, не существует и не
может существовать никакое Духовное Развитие,- ибо, как можно развивать
Сознание в отрыве от Бытия, которое его определяет...
Нужно, сперва, изменить Бытие, а вслед за ним, изменится Сознание...
Поэтому, истинная суть вопроса лежит глубже - она заключена в Договоре,
в котором живёт человек - это Договор Материализма - первичности Тела,
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или Договор Творца - первичности Души...
Поскольку, все мы выросли, получили образование и были вписаны в
материалистический Социальный Договор,- то реальная проблема и битва
происходит именно здесь,- кто мы и что мы - Тело, или Душа.
И все разговоры про "родину", свою страну, своё племя и прочее свидетельствуют лишь о том, что такой человек воспринимает себя Телом,
которое имеет Душу (непонятно, что такое Душа в этом случае).
Человек Сознание - это человек Вселенной, он воспринимает себя частью
Света Творца и для него все материальные реалии не имеют никакой
привязки,- ему важна та Земля, та Страна - в которой он сможет Развивать
Сознание, продвигаться к Свету, а не базарить драгоценное время жизни
на борьбу с ветряными мельницами тоталитаризма и идиотизма, даже,
если его деды за что-то там воевали (важно выяснить за что именно, какие
пулемёты стояли сзади и до чего довоевались)...
Поэтому, самое первое, что необходимо сделать адепту, ищущему
Духовное Развитие - это разобраться в своей Истинной Вере - во что он
Верит на самом деле - что он Душа, или что он Тело...
Тора учит нас, что для Духовного Развития, Йеhова сказал Авраhаму:
вра耀䁠а 耀р ˇа , р耀а䁢- ра , Ȝа ра耀䁠
䁠 ʣ 耀䁠 耀䁠ар耀 - р , 耀Ȝ䁠а- ра 䁢 䁢 耀р耀аʒ䁠
䁢 耀а ,䁢р 䁢р ; р耀 䁢 䁠 ˇа䁠 , р耀Ȝˇа䁠 , ʣ ʣ , р ар
䁢耀 ˇа䁢
耀 o , Ȝ 䁠 耀Ȝʍ ;耀аа , р 䁠 耀䁠 , р 耀Ȝ耀 ,䁢 耀Ȝˇа䁠
И сказал Йеhова Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего
и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; и Я
произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу
имя твое, и будешь ты благословением, и благословлю я
благословляющих тебя, а ругающих тебя - прокляну
Что в переводе с Языка Ветвей означает:
Выйди из своего Социального Договора, оставь все материальные
привязки к дому, к роду, к племени и иди по Восприятию Света Творца
туда, где ты сможешь максимально Духовно Развиваться, где будет
создан другой Договор в Свете Творца и превращу Я тебя в великий народ
и будешь ты основой Договора и включу я в этот Договор всех кто сонастроен с тобой, а тех, кто не со-настроен оставлю в страданиях...
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Именно с этого этапа в Развитии Сознания, с отделения Души (Сознания) от
Материального плана и начинается создание Иврим (Евреев) - людей
перехода от Договора Тела к Договору Души, и, в дальнейшем, Дарование
Народу Израиля - Договора Завета, Договора Духовного Развития...
Этот долгий и тернистый Путь Духовного Развития и описан нам в Торе, на
Языке Ветвей с помощью простых и универсальных примеров...
На основании всей имеющейся у нас исторической, археологической,
палеонтологической и другой информации, мы понимаем, что
современное человечество создано Богами с Целью их обслуживать,
воевать за них, добывать для них золото и другие ископаемые.
Это прекрасно описано в глиняных табличках Шумеров.
Авраhам, как раз и вышел из Ура Халдейского, из Шумера - Вавилона,- т.е.,
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здесь мы имеем пример того, как отдельно взятый Бог - Йеhова решил дать
людям возможность Духовного Развития, аналогично тому, как Бог
подсказал Ною (Гильгамешу) надвигающийся потоп и спас его и его
семью...
Начиная с Авраhама, нам описан Путь Духовного Развития, который привёл
к формированию Народа Израиля, к Созданию Левитов - Священников и
Коэнов - Первосвященников,- особых Душ (Сознаний) для выполнения
Духовной работы и помощи всему Народу в его движении по Пути Развития.
Народ Израиля - это не нация,- это Духовная Общность людей, живущих в
Договоре Завета,- любой человек может присоединиться к Народу Израиля,
встав на Путь Духовного Развития,- при этом, его Душа (Сознание) будет
изменена Договором, или Йеhовой - кому как больше нравится...
Вернуться к содержанию

Мы неизбежно приходим к истокам всего Духовного
Развития - к Модели Мира, к Восприятию Мира, к тому,
что мы именуем Договором.
Как ни крути, но мы неизбежно приходим к истокам всего Духовного
Развития - к Модели Мира, к Восприятию Мира, к тому, что мы именуем
Договором.
Невозможно говорить о Развитии Сознания находясь в различных
Договорах, имея различную веру в устройство мира и, соответственно,
испытываю различные ощущения, согласно своей вере.
Мы исходим из того, что современный человек был Создан Богами прилетавшими на Землю Инопланетными высокоразвитыми
Цивилизациями, аналогично тому, как ими же были созданы и культурные
растения и домашние животные.
Богов было много - поэтому и люди все разные.
Боги присутствовали на Земле и жили среди людей - поэтому, наше
нынешнее понимание и толкование понятия Бог, совершенно не
соответствует этому понятию в Договорах прежних цивилизаций.
В теме Катастрофы за последние 300 лет, мы проанализировали
имеющиеся на данный момент факты о смене трёх Цивилизаций за
последние 300 лет.
Исходя из нашего представления о Мире, о Земле, о Человеке - мы
воспринимаем Тору и другие Древние Книги, такие как Сефер Йецира и
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Коэлет в качестве дошедших до нас осколков Древнего Договора, данного
Людям через Народ Израиля для Духовного Развития и выхода из того
рабства, в котором они находятся в данный момент.
Нынешнее рабство - рабство Эмоционально-Ментальное, в отличие от
древнего рабства физического, когда рабов приковывали цепями и стояли
над ними с кнутом.
Сегодня рабы всё делают сами и добровольно, а управление ими ведётся
через Ментальный и Астральный Планы Бытия.
Все люди сегодня стремятся к одним и тем-же, прописанным в рабском
Договоре Целям - работать на кого-то, зарабатывать деньги, покупать то, что
предлагают и рекламируют, ездить туда, куда покажут и, вообще, делать
исключительно то, что "принято", т.е., только то, чему учат, что рекламируют,
что прописано в Социальном Договоре.
Вырваться Сознанием за пределы Социального Договора также до
невозможного трудно, как вырваться волку за ограничивающие его красные
флажки...
Соответственно, все стороны жизни социального человека, включая его
образование, воспитание, питание, медицину, досуг и прочее - выстроены
под нынешний социальный Договор.
Все официальные попытки выйти за пределы социального Договора - резко
пресекаются,- все учёные, пытающиеся пересмотреть современную Догму
- караются, вплоть до увольнения и лишения званий и титулов,- все
артефакты, не вписывающиеся в Догму - уничтожаются, либо надёжно
прячутся,- все древние Книги - уничтожаются...
Людям же, после всего этого, заявляют - что нет никаких фактов и
доказательств чего-либо, отличного от установленной Догмы.
При этом, сегодня, с появлением Интернета, масса альтернативщиков на
добровольных началах ведёт исследование и показывает, и доказывает
полную абсурдность современной Догмы.
Поэтому, Путь Развития современного Социального Человека начинается с
его веры в ту, или иную Модель Мира.
Я говорю про веру, ибо любая Модель Мира выстроена на Вере, на
Аксиомах, из которых, в дальнейшем, выводятся Теоремы и выстраивается
Модель.
Каждая такая Модель требует Проверки на Критерии Истинности,- поэтому,
не так сложно выстроить Модель, как сложно выстроить такую Модель,
которая пройдёт все возможные проверки на Критерии Истинности.
Именно такой Моделью, является Модель Договора Завета, прошедшая
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тысячелетнюю проверку на Критерии Истинности и, единственная, пусть и
сильно профанированная, продолжающая работать сегодня.
На её фоне, все остальные современные Модели выглядят дилетантскими и
не выдерживают проверки на Критерии Истинности даже в течение одного
века - будь то "тысячелетний" Рейх, или "великий и могучий советский союз"...
Если же, человек, в силу своих внутренних убеждений, ощущений, идей,
предрассудков и прочее, не готов принять Договор Завета, как
единственный, проверенный веками Путь Духовного Развития,- то он должен
продолжать и искать другой путь и других Мастеров,- ибо этот Проект
движется, исключительно, Путём Договора Завета и, всё более сонастраиваясь с этим Древним Договором, убеждается в его
принципиальном Духовном отличии от всех других Договоров.
Поэтому, сперва, Сознание адепта должно само проделать работу и
попытаться найти для себя наиболее подходящий Договор, а уже затем,
адепт должен искать Мастера в этом Договоре,- чтобы не получалось так,
что адепты начинают вопрошать - а что есть такого хорошего в вашем
Договоре, что нам нужно изменить своё Бытие и включиться в него...
Это самый глупый и абсурдный вопрос, который нам доводится слышать от
адептов, которые ещё сами ни разу не задумывались над Духовными
Реалиями... либо, вообще, не способны функционировать на Ментальном
Плане и подменяют Ментальный План - Чувственно-Эмоциональным.
Под словом Развитие можно понимать массу всевозможных толкований,каждый стремиться развивать что-то своё.
Мы здесь говорим, исключительно, про развитие Сознания, про Духовное
Развитие Личности, про развитие Ментального Тела, про восприятие Света
Творца.
И на этом Пути, мы имеем прекрасные материалы в виде Древних Текстов,
которые помогают Сознанию выбраться из социального болота.
Но, начинается всё Духовное Развитие с восприятия человеком самого
себя,- если человек воспринимает себя Телом, то ему, как Телу важны
физические, материальные аспекты Бытия - еда, секс, страна, род и
прочее,- если же, человек воспринимает себя Сознанием - то, ему
становится принципиальным то Духовное (Псих Энергоинформационное)
пространство в котором он обитает.
И, также, как музыкант со слухом никогда не будет играть в фальшивом
оркестре,- также и человек с Душой (человек Сознание) никогда не будет
добровольно жить в Бездуховном обществе.
Именно в это и упирается большинство адептов - человеку-Тело
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невозможно объяснить почему человек-Душа никогда не будет жить в
бездуховном социуме,- а по Бытию человека можно сходу определить является ли он человеком-Тело, или человеком-Сознание...
Вернуться к содержанию

Статья И.Эйдмана о совках в Германии. Человек может
уехать в другую страну, прожить в ней сколько угодно
лет и, при этом, оставаться в совковом Договоре
Игорь Эйдман
"Делаем с коллегами документальный фильм о российской ТВпропаганде. Вчера весь день снимали в Берлине (Марцан и
рядом) интервью с русскоязычными. Результаты неутешительны.
Подавляющее большинство опрошенных сидит на кремлевской
телеигле", - пишет социолог на своей странице в Facebook.
"Есть такая популярная среди высоколобых интеллектуалов версия,
что кремлевская пропаганда - постмодернистская по сути. И
создает она якобы не ясную идеологическую картину мира (как
это было при коммунистах), а некий белый шум,
дискредитирующий любую информацию о реальности,
запутывающий и дезориентирующий людей. Во время вчерашних
съемок лишний раз убедился, что это не так.
Все опрошенные, как заранее сговорившиеся преступники на
допросе или последователи тоталитарной секты, воспроизводили
одни и те же выдуманные истории, складывающиеся в цельную,
внутренне непротиворечивую картину мира. Замковый камень
этой идеологической конструкции - образ врага в лице США. На
нем держится все.
Многие русскоязычные в Германии вызубрили и уверенно
повторяют пропагандистские месседжи российского
телевидения. Звучит это примерно так: "США хочет подчинить и
эксплуатировать весь мир и прежде всего очень богатую
ресурсами Россию".
Доходит до курьезов. Один из опрошенных сказал, ссылаясь на
РЕН ТВ, что скоро некая климатическая катастрофа уничтожит
Америку и ее власти хотят заранее захватить Сибирь, чтобы
спастись там от гибели. "США (иногда еще называют
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Великобританию как младшего партнера американцев)
виноваты во всех современных войнах, в том числе в Украине,
Сирии, Ираке и т .д. Американцы хотели захватить Крым и
Донбасс, помогают ИГИЛ*, везде сеют смуту и кровопролития.
Крым, конечно, наш и всегда им был (о захвате полуострова
Екатериной II многие просто не знают), но самое главное, что
американцы хотели его оккупировать, чтобы поближе
подобраться к России".
Перевооружение российской армии, интервенции в Сирии и в
Украине, военная истерия на росТВ - "все это всего лишь ответ на
агрессию США".
Интересно, что Германия не воспринимается как
самостоятельная международная сила. В глазах зрителей росТВ
она тоже жертва американцев, которые "навязали Меркель
беженцев, заставили ввести санкции против России (выгодные
только Америке) и т. д."
Путин для них - "отличный руководитель". "Он бы больше сделал в
социальной сфере, для повышения уровня жизни людей, но все
силы уходят на то, чтобы отбиваться от американцев. Таким
образом он сохраняет Россию и мир на Земле".
Другие мифы: о развале СССР; о Горбачеве, которому
американцы обещали не расширять НАТО, но обманули; о лихих
90-х и т. п. - вторичны. "Весь этот развал и упадок России
происходил в интересах США. А теперь Путин навел порядок и
восстановил разрушенную страну. Поэтому американцы хотят
его скинуть, используя всяких Навальных".
В советские времена ничего похожего не было. Тогдашняя
антиамериканская пропаганда не работала. Многие россияне
относились к США с интересом и скрытым восхищением. Про
эмигрантов я даже не говорю. Путинская пропагандистская
кампания оказалась чрезвычайно эффективной.
Противостоянием с США удалось оправдать в глазах людей
экономические трудности, военные авантюры, территориальные
захваты.
Я не фанат Америки. Мне больше нравится политическое и
социально-экономическое устройство скандинавских стран. Но
надо признать, что остановить путинскую пропаганду можно,
только разрушив миф о США как о центре мирового зла. Этим,
судя по всему, никто не занимается, в том числе и сами
американцы".
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* Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) - террористическая
группировка, запрещенная в РФ.
Данная статья прекрасно отражает Договор Совка, именно то, о чём мы
пишем и с чем мы сами постоянно сталкиваемся.
Человек может уехать в другую страну, прожить в ней сколько угодно лет
и, при этом, оставаться в совковом Договоре, жить российским
телевидением, или российскими сайтами.
Казалось бы, у такого человека под рукой местное телевидение, местные
газеты, включая местные газеты и телевидение на русском языке,- но, нет,
человек будет питаться исключительно совковыми новостями, ибо его Точка
Сборки очень жёстко фиксирована в Совковом Договоре, и все остальные
новости, факты и сюжеты выглядят для него неактуальными, неточными,
неверными и прочее.
Совковый человек не может мыслить самостоятельно, его с детства не
научили самому анализировать факты и приходить к своему собственному
восприятию и понимаю происходящего,- его научили получать в готовом
виде единственно правильную и обоснованную точку зрения, которая
является умелой дезинформацией и пропагандой.
В свободной прессе мы видим множество различных, порой
противоположных точек зрения, каждая из которых опирается на внутренненепротиворечивую логику,- поэтому, человека не привыкшего мыслить и
иметь своё собственное мнение, этот плюрализм мнений, просто, пугает он теряется и не знает, что выбрать...
Тем более, что есть множество мнений противоречащих, всаженной в него
с пелёнок, совковой картины мира, когда, вдруг, добрый и хороший совок
выставляется агрессором и беспринципным тираном, плюющим на людей
со всеми их правами и свободами...
Очень сложно, когда такие люди попадают на Философскую часть
нашего Проекта.
Они совершенно не готовы воспринимать Философию, иную Модель
Мира,- для совкового человек невозможно Духовное Развитие,- он
понимает под этими словами какое-то бесконечное обучение,
составление всё новых и новых списков....
Тема различия между Развитием и Обучением - очень сложна сама по
себе, но, в случае совкового Договора, она оказывается - непроходимой.
Человек, насквозь пропитанный великодержавным шовинизмом, лживой
гордыней за свою бандитскую страну, не видящий своего жалкого
рабского положения, лишённый всех прав и свобод,- такой человек
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привык исключительно учиться, в школе, в ВУЗе, на всевозможных курсах,
тренингах и прочее...
Поэтому, приходя в Группу Развития Философской части нашего Проекта,
совок ожидает очередного обучения, каких-то новых списков, которые он
профильтрует через сито совкового Договора, ничего не услышит и не
поймёт, сделает свои привычные выводы и пойдёт искать "знания" дальше.
Мы наглядно видим, что все наши попытки донести нечто новое до такого
человека, упираются в глухую броню совкового Договора, в неверие ни во
что, в убеждённость в собственном превосходстве, в неспособность
мыслить и воспринимать новое...
В ответ на наши попытки донести иное восприятие мира, нас начинают
поучать, нам начинают рассказывать как нужно и как правильно, чего мы не
учитываем и прочее и этом духе.
В Эзотерике, подобное состояние Адепта называется - Полный Сосуд,
когда адепт уже напичкан всевозможными ненужными ему знаниями и
списками, когда никакой реальной Потребности ни в чём у него нет, и
когда он от скуки, или от ЧСВ - ходит, бродит по всевозможным школам и
проектам...
Единственный выход - это отправить такого адепта с нашего Проекта,- ибо, у
нас нет никакой Цели переубеждать его, доказывать ему что-то, спорить с
ним о чём-то.
После всего написанного на Сайте и на Форуме, подобный адепт, просто,
сходу расписывается в своей неспособности читать, мыслить, понимать,
делать выводы...
Нам с такими адептами делать нечего...
Для нас Духовное Развитие - это постоянное Движение, Делание,
Изменение,- и в этом, мы можем очень серьёзно помочь, помогаем и
многим уже помогли изменить всю свою жизнь.
Когда же к нам приходит человек, который уже сам всё знает, у которого
уже полная каша в голове и который не знает чем ему себя занять - то нам
с таким человеком делать нечего.
Мы можем дать ему возможность попробовать поработать с нами
несколько занятий и, далее, по результатам этой работы сделать
окончательные выводы...
Мы видим, что подавляющее большинство совковых адептов, реально
ничего не ищут и не готовы ничего менять,- они, просто, собирают новые
списки, причём, исключительно такие, которые укладываются в их модель
мира.
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В результате, они пропускают мимо ушей и отражают 99.99% всей
информации нашего Проекта и способны услышать лишь крохотную часть.
Возникает вопрос - а какой смысл, как им, так и нам работать в таком
состоянии?
Никакого смысла,- это не нужно ни одной из сторон,- это является
продолжение всё того-же совкового импотентного договора, когда
человека нет как Личности, когда человек сам не знает - что и зачем ему
нужно, куда он хочет попасть и зачем...
Люди не могут, или не готовы понять - что фантазировать можно на любые
темы, можно придумывать себе всё, что угодно, можно бесконечно
рассуждать об "Абсолюте" и о "путях развития",- но, при всём при этом,
существует лишь один Критерий Истинности - Бытие Человека, его Жизнь,
его Путь.
И, если, человек никуда не движется, а ведёт жизнь обычного социального,
или ещё хуже - совкового обывателя,- то грош цена всем его измышлениям
и рассуждениям,- жалко времени на их выслушивание...
Только человек, который реально движется по жизни, реально реализует
себя на всех уровнях Бытия, реально постоянно гармонизирует свою
жизнь, который знает свою Цель Жизни (которая является Духовным
Развитием) и движется к ней,- только такой человек достоин внимания и
сотрудничества на Пути Духовного Развития...

Вернуться к содержанию

Сперва, человек должен иметь Потребность в
нормальной человеческой жизни, а уже потом, в
Духовном Развитии
Попалась очередная прекрасная статья про тоталитарную действительность,
которую мы разместили на нашем сайте в меню Рекомендованные
Материалы - Современный Социальный Договор Фальсификация истории
и информации в СССР-России, расчеловечивание человека в Тоталитарных
Договорах:
• Не говори и не думай. Елизавета Александрова-Зорина – о петле
молчания
Лучше чем написано - не скажешь.
Нам в последнее время доводится много беседовать с россиянами,
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заглядывающими на наш Проект,- мы объясняем им, что Духовное Развитие
- это не убегание от реальности в виртуальные миры "магии",
"каббалистики" и прочей "эзотерики",- а, прежде всего - это решение
самых базовых социальных вопросов, начиная с Договора Страны, в
котором можно быть максимально свободным человеком, не бояться
высказывать свои мысли, иметь свои мысли, иметь возможность выбирать
путь развития страны и прочее...
Когда люди в своей социальной жизни бояться иметь собственное мнение,
бояться собственной тени, не имеют никаких прав и свобод- то говорить о
каком-то "духовном развитии", просто, смешно...
Сперва человек должен иметь Потребность в нормальной человеческой
жизни, а уже потом, в Духовном Развитии.
Если человека устраивает его скотская, рабская, бесправная жизнь,- то
говорить нам с таким человеком, просто, не о чем...
Вернуться к содержанию

Поговорим о Пути Воина в условиях Современного
Социума - о жизни меж двух миров...
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Поговорим о Пути Воина в условиях Современного Социума - о жизни меж двух
миров...
Человек, живущий в современном западном социуме, и желающий реально
Духовно Развиваться - менять Договор,- неизбежно, оказывается промеж двух
миров - мира социального и мира Эзотерического, или Духовного - неважно, как
его назвать,- важно понимать, что это иное положение Точки Сборки и иная Модель
Мира.
Безусловно, прекрасно, если есть возможность уйти в пустыню, или в пещеру, или
в некое тайное общество, где старшие товарищи создадут новому адепту
необходимые условия для первичного развития Сознания,- но, в большинстве
случаев, Духовно Развиваться приходится "без отрыва от производства",- т.е.,
продолжая работать, обеспечивать себя и семью, платить социальные налоги и
прочее...
Проблема заключается не в самой социальной деятельности, а в том, что по мере
смещение Точки Сборки из Социального Договора, у человека меняются
Потребности и Мотивация.
В Духовном Договоре, когда Точка Сборки смещена и фиксируется в новом
положении, у человека появляется Мотивация к Знаниям, к Поиску ответов на
вопросы, к Исследованию и Анализу Бытия,- при этом, сильно видоизменяется, или
вообще пропадает Мотивация к социальной деятельности во всех её проявлениях,остаётся лишь чувство долга и необходимость зарабатывать средства на жизнь...
Когда же, человек приходит в социум для зарабатывания этих самых средств на
жизнь и включается в социальную работу,- то, его Точка Сборки смещается в
устойчивое Социальное Положение и у человека вновь появляется Потребность и
Мотивация к социальным целям,- при этом, ослабевает, или исчезает Мотивация к
Духовному Развитию...
Таким образом, при реальном Духовном Развитии, мы нарабатываем два
устойчивых положения Точки Сборки, назовём их - Социальное и Духовное.
В каждом их этих положений, человек воспринимает совершенно различный мир
и имеет разные Потребности и Мотивацию к жизни.
Разница в мирах усиливается по мере Духовного Развития, по мере движения по
Пути Воина,- по мере всё большего смещение Точки Сборки от Социального
Договора,- а также, по мере взросления человека, прохождения разных
временных этапов жизни.
Духовное Развитие в Социуме хорошо коррелирует с 12-и летними временными
этапами жизни...
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Человек, который Духовно Развивается параллельно с Социальной Активностью,будет совершенно иначе перераспределять свою Энергию и, соответственно,
вести иной образ жизни.
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Это можно сравнить с Человеком-Амфибией,- у которого есть и жабры и лёгкие,а потому, ему необходимо регулярно проводить время и в воде и на суше,- а
противном случае - он будет страдать...
Соответственно, Духовно Развивающийся человек будет выбирать такую
социальную активность, которая с одной стороны будет использовать его
дополнительные возможности, а с другой стороны, не будет требовать от него
чрезмерной траты энергии на нижних чакрах,- это не будет ни физическая
активность, ни бизнес, ни руководство.
Это также не будет работа по много часов в день, а соответственно, такой человек
по социальным меркам не будет на передовой...
По мере взросления, Духовная составляющая жизни такого человека будет
увеличиваться, а социальная отходить на второй план,- и наступит момент, когда
Духовно Развивающийся человек решит полностью оставить Социальную
Активность и полностью перейти жить в Духовный Договор,- на ту платформу,
которую он готовил себе на протяжении всей своей социально-активной жизни.
Со стороны социальных людей, действия этого человека будут казаться странными
и непонятными,- он никогда не сможет объяснить своим социальным коллегам почему именно, он так поступает, и чем, конкретно, он собирается отныне
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заниматься...
Сложность такой "двойной" жизни заключается в том, что на первых порах - пока
у человека ещё нет устойчивого положения Точки Сборки в Духовном Договоре и,
если у него нет Мастера, или Группы Единомышленников - то, его будет сильно
"трясти" при переходе из Социального Договора в Духовный и обратно.
Скажем так, новичку, в принципе, невозможно в одиночку Развиваться Духовно,ему необходим Мастер и Группа Единомышленников.
Такому человеку, также, принципиально важно иметь такого-же Партнёра по
жизни,- если в доме, в семье нет единого стремления (Потребности и Мотивации)
к Духовному Развитию,- то, либо не будет никакого Развития, либо такая семья
распадётся...
Для смещения и фиксации в Духовный Договор необходимы носители этого
Договора - Мастера и Группа Единомышленников, которая удерживает Договор.
Только так, адепт сможет выйдя из социума и придя на встречу с Группой, или
Мастерами - сместиться в Духовный Договор.
Никакие самостоятельные чтения книг, просмотр фильмов, само-анализ, самопонимание, само-развитие,- не имеют никакого отношения к описываемому
здесь Духовному Развитию.
Также, как человек (кроме барона Мюнхгаузена) не может сам себя вытащить за
волосы из болота, так и сам человек не может сдвинуть себе Точку Сборки,- для
этого в обоих случаях необходима Внешняя Сила,- Мастер и Группа.
В силу всего выше-написанного, реальное Духовное Развитие не может
происходить в силу ЧСВ, Эго, Амбиций, или просто желания,- ибо оно связано с
реальным изменением всей жизни, всего Бытия, и с реальными "жертвами" на
социальном плане...
Поэтому, когда социально амбициозные люди (Каста Воинов), желают к своим
социальным достижениям добавить ещё и "духовное развитие",- то ничего у них не
получается...
Духовное Развитие, или Путь Воина - это Потребность Человека, его жизненная
Мотивация,- которая ведёт его по жизни и заставляет постоянно искать
компромиссы между Социальным и Духовным...
Вернуться к содержанию

Мужское и Женское – о Любви
Люди всех уровней развития и всех Каст говорят о Любви.
При этом, под словом Любовь каждый понимает что-то своё,- как и
происходит всегда в Языке Ветвей,- каждое Слово наполняется различным
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смыслом в разных Договорах, на разных Уровнях Сознания.
Для кого-то, Любовь - это сиди дома и никуда не ходи, ибо я так сильно
люблю тебя, что хочу запереть тебя и никуда не выпускать,- для кого-то - это
делай всё, что тебе нужно и хочется, потому, что я люблю тебя и хочу, чтобы
ты был(а) счастлив(а).
Если разобраться, то все Эмоции и Чувства можно очень чётко
подразделить на две Категории, назовём их "Низшие" и "Высшие".
Низшие - всегда направлены на себя, на свой Эгоизм, ЧСВ, Гордыню,- здесь
будут и Ревность, и Зависть, и Конкуренция, и стремление быть лучшим и
тому подобное.
К Высшим, направленным на других людей, относится - Любовь,
Милосердие, Совесть и другие.
Разделение очень простое и понятное - уровень Эгоизма.

Если рассматривать Эзотерическую Модель Человека, то легко увидеть, что
все Высшие Чувства и Эмоции возможны лишь начиная с уровня Развития
Сознания на Анахата Чакре, с Четвёртой Касты, когда Точка Сборки
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фиксирована в районе Анахаты.
Низшие Чувства и Эмоции существуют при более низком положении Точки
Сборки.
Поэтому, невозможно бороться с отдельным низшим чувством, например,
с Ревностью, или с Завистью, не изменяя свой уровень Сознания и не меняя
свой Договор
Читайте раздел - Эзотерическая Пирамида потребностей и проявленности
(не проявленности) Человека, в пособии “Эзотерическая Модель Человека”

При этом, при изменении Уровня Сознания, при Смене Договора - у
человека исчезают Низшие Чувства и Эмоции и проявляются Высшие.
Каждому уровню Сознания и каждому Договору соответствуют свои
Законы, свои Состояния, свои Возможности.
Это невозможно ни просчитать, ни прочувствовать заранее, не сменив
Договор (Фиксацию ТС и модель мира),- не зря говорят, что смена
Договора - это изменение всего и сразу,- человек начинает иначе
Чувствовать, Мыслить, Осознавать, а, соответственно, и жить,- именно Бытие
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и отражает реальный Договор Человека, а не то, что сам человек о себе
думает.
Рис. 1: Социальный Договор и Договор Творца - разные миры Человека:
разная мотивация, разные цели, разные возможности...

Для разделения Высших и Низших чувств и эмоций, мы пользуемся
дополнительным словом "истинный", например, Истинная Любовь,
основанная на Альтруизме и Отдаче,- в отличии от просто любовь, для
обозначения низшего чувства, основанного на сексуальном влечении и
эгоизме.
Высшая Любовь
- это стремление сделать хорошо любимому человеку, содействовать в
решении его проблем, неважно, как вы сами к ним относитесь,- это
стремление услышать, понять, принять и помочь в любых вопросах, которые
реально беспокоят вашего партнёра,- понимая, что ваш партнёр может
отличаться от вас и его потребности могут отличаться от ваших...
Низшая Любовь
- это требовать от партнёра, чтобы он был таким, как желаете этого вы,
чтобы ваш партнёр делал, или не делал только то, с чем вы согласны,- это
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нежелание и неспособность услышать, понять и принять истинные
потребности вашего партнёра,- это ваш Эгоизм, прикрытый пустыми и
красивыми фразами, типа - это потому, что я тебя так сильно люблю...
Человек с ТС ниже Анахаты, любит только себя и не способен никого
другого любить.
Уровень Анахаты, открытое Сердце - это водораздел,- до этого уровня,
человек зациклен на себе, он не способен чувствовать ничего и никого,
кроме себя, не способен мыслить и не способен управлять своим
поведением,- это чисто социальный робот - человек стада, живущий как
все, по законам стада.
Человек с ТС в районе Анахаты - это уже Личность, Индивид, способный
выстраивать своё поведение согласно своим Убеждениям, Размышлениям,
Осознанию.
С низшими чувствами практически нечего делать,- человек может быть не
удовлетворённым, страдать от отсутствия внимания со стороны партнёра.
не иметь возможности ничего обсудить и решить со своим партнёром, но,
при этом, говорить о какой-то "большой любви"...
По сути, речь идёт о слабом и зависимом, не способном ни на какие
самостоятельные действия человеке,- который просто боится что-либо
изменить и будет ждать пока его выгонят пинком под зад, либо будет всю
жизнь страдать от своих неудовлетворённых базовых потребностей, но
терпеть и уговаривать себя, что это самое замечательное, что только может
быть...
Никакая работа с таким человеком - невозможна.
Работать можно лишь с теми, кто уже реально способен Мыслить,
Осознавать, Анализировать, кто понимает, что Жизнь даётся именно для
того, чтобы нарабатывать Алгоритмы Поведения в мире причин и следствий,
а не висеть в бездействии всё воплощение, проживая его впустую.
Такой человек имеет совершенно иную жизненную Мотивацию,- он
стремится совершить как можно больше Активных и Осознанных Действий
и получить Результат.
А Мотивацией к этим Действия, как раз, и служат его Потребности,- такой
человек не будет страдать от неудовлетворённых базовых
потребностей,- он пойдёт разговаривать с партнёром и искать решение.
Очень легко увидеть, что все люди подразделяются на эти две категории слабые, зависимые, боящиеся жить и действовать, которые всю жизнь
будут ныть и стонать, что им кто-то чего-то недодал,- и на сильных и
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активных, которые не боятся жить, не боятся совершать активные
действия и нести ответственность за их результат, нарабатывая, таким
образом, свою Личность,- то единственное, ради чего мы приходим в этот
мир, и что мы забираем с собой по окончании очередного воплощения.
Вернуться к содержанию

Здоровье и Личность
Раздел сайта Эзотерическое Целительство - Здоровье и Развитие
Когда у современного социального человека начинает что-то болеть, либо
появляется опухоль, или экзема - то он бежит к врачу,- доктор, что это, что
мне с этим делать...
Доктор просит сделать анализы, называет происходящее каким-либо
"научным" термином и приступает к лечению данного симптома.
На вопрос - а откуда это взялось,- ответа у современной медицины нет.
Будет сетовать на плохой воздух, плохую воду, плохие продукты питания,
стрессы и прочее...
Более того, включив пациента в Договор какой-либо болезни, доктор уже
предопределил её дальнейшее развитие.
Если пациент пойдёт к экстрасенсу, то ему скажут, что у него неровная
энергетика, имеются тёмные и светлые места и назначат лечение данного
симптома.
На вопрос - откуда это у меня,- скажут про "сглаз", "пробой", "проклятие" и
прочее...
И современная медицина и сегодняшнее целительство работают с
симптомами, не понимая суть и природу заболевания...
Это совершенно не мешает современному социальному человеку,
который воспитан на случайности всей своей жизни, на отсутствии Цели и
Смысла жизни, на отсутствии Творца.
Если всё вокруг происходит случайно, без какого-либо плана, цели и
смысла,- то и заболевание - это тоже случайное стечение обстоятельств,- и
нужно просто лечить симптом...
Подобное мировосприятие характерно для современного, социального,
материального Договора.
Но, существуют и другие Договора, другое восприятие мира и,
соответственно, совершенно иная жизнь.
Договор Творца,- мир, который весь сотворён и жизнь человека имеет
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изначальные Цель и Смысл.
Если человек реализует Замысел Творца,- а это означает, что человек
ощущает Творца, ощущает себя, как часть Творения, работает над своим
Эгоцентризмом, ЧСВ, Гордыней,- и, в результате этого - не болеет,- а если
заболевает - то может быстро понять и осознать первопричину болезни.
Древний Договор учит нас, что были созданы Свет Творца и Сосуд Души,
который может и должен наполниться этим Светом.
Изначально Свет и Сосуд различаются по Качествам,- Свет это Альтруизм, а
Сосуд - это Эгоизм.
И Эгоизм, который выражается в жизни человека, как Эгоцентризм
(ощущение себя в центре мира), ЧСВ, Гордыня и прочее - не позволяет
Свету наполнить Сосуд.
Отсюда - Смысл и Цель человеческой жизни - отрабатывать и уменьшать
Эгоизм так, чтобы Свет мог войти в Сосуд.
Если человек в процессе жизни укрепляется в своём Эгоизме и
перекрывает путь Свету, - то он начинает Болеть.
Болезнь - это реакция Сосуда на невозможность наполниться Светом.
Мыслящий и Осознанный человек всегда может определить по типу
заболевания,- что именно он делает не так,- каким именно образом он
перекрывает путь Света.
Это означает, что у любой Болезни всегда есть Первопричина, и эта
Первопричина находится в Сознании человека, в его отношении к Миру, к
Творцу, к себе.
Устранив первопричину, человек исцелиться от любой болезни.
Именно поэтому, самое первое и самое главное в любом Духовном
Развитии - это Договор,- миропонимание человека.
Если человек живёт в материалистическом Договоре,- то ни о каком
Духовном Развитии не может быть и речи.
Всё, что остаётся такому человеку - это современная медицина и работа с
проявленными на физическом теле симптомами без понимания
первопричины заболевания.
Духовное Развитие и Духовное Целительство возможно только тогда,
когда человек живёт в Договоре Творца...
Если человек ощущает себя, свой организм - отслеживает своё состояние
(эмоциональное, энергетическое, ментальное) после каждого своего
Действия,- то он получает массу информации, то, что называют словом
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"знамения".
Например, решает человек, что ему делать, принимает эмоциональное
решение - "так мне хочется" - делает и получает негативный результат.
Теперь, задача человека - осмыслить произошедшее, сделать выводы и
исправить ситуацию.
Вопрос в том - учится ли человек чему-нибудь на своём опыте, не говоря уже
об опыте людей вокруг.
Осознанный человек может очень многому учиться на собственном опыте.
Безусловно, можно провести всю жизнь в таком вот исследовании мира
путём Проб и Ошибок,- но можно воспользоваться имеющимся опытом,
опирающимся на Древние Заветы Богов, сотворивших наш мир.
Это, наверняка, покажется совершенно "диким" и "невероятным" для
современного социального материалиста,- но, если начать
самостоятельно мыслить, анализировать, изучать и исследовать
имеющийся опыт, откинув принятый нынче догматизм,- то несложно прийти
к этому пониманию.

Об Эзотерическом целительстве
Мы много говорим об Эзотерическом Целительстве.
Разумеется, что каждый может понимать под этим что-то своё.
Мы определяем Эзотерическое Целительство как сдвиг ТС и её фиксацию
в новом положении с помощью новой модели мира, новой Философии.
Мы, прежде всего, убираем из жизни весь маразм, всю ложь, лицемерие и
подлость социального Договора.
Учится открывать чакры, учимся ощущать и воспринимать Свет Творца, а не
жить по социальным спискам.
Только после всего этого, человек может воспринять то, что ему реально
нужно, а не придумывать это себе.
Это и есть нормальный, здоровый человек,- способный самостоятельно
воспринимать себя, свой организм, свои Тела, свои Потребности, своё
Предназначение в этом воплощении.
Вернуться к содержанию
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Поговорим о Духовном Наследии Богов
На Земле имеется масса фактов и артефактов, говорящих о
присутствии здесь более Развитых Цивилизаций, которых люди и
называют Богами.
Не нужно путать понятие Творец – высшее Сознание и Боги –
представители более высокоразвитой Цивилизации.
Боги точно также являются продуктом Творения и могут быть включены в
Свет Творца, а могут быть нет.
Отсюда, можно говорить о «хороших» и «плохих» Богах, или о «светлых» и
«тёмных»...
Разница заключается в том, что все Сознания, включённые в Свет Творца и
получающие Управление с верхних для себя планов – будут двигаться к
Творцу,- в то время как те, кто управляются искусственными Эгрегорами,
типа нашего Социума – будут стремиться к своим Эгоистичным Целям,
подобно тому, что мы и наблюдаем сегодня вокруг нас.
Сегодня есть немало исследователей, которые изучают остатки Древних
сооружений, артефактов, пытаются расшифровывать древние надписи.
Проблема заключается в том, что всё это они делают в рамках
современного Социального Договора, который считает, что человек
эволюционирует сам по себе и это означает, что раньше люди были более
примитивными.
При этом даже социальная наука, которая изучает не мир, а
исключительно Социальный Договор и полностью ограничена этим
Договором,- т.е., ограничена Догмами современного
материалистического мировоззрения,- не может не увидеть, что древние
цивилизации типа Шумера и Египта не развивались, а деградировали.
Например, египетские иероглифы первых династий намного сложнее и
виртуознее вырезаны, чем иероглифы более поздних династий.
Это лишь подтверждает тот факт, что наша Цивилизация была искусственно
создана Богами, которые передали ей знания,- о чём, кстати, и говорят все
древние тексты.
Но современные социальные учёные этому не верят и предпочитают
считать, что это всё выдумки и сказки примитивных людей.
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Очень характерная для современного социума ситуация с
Древнеегипетским историком Манефоном (Мането), который, как
считается, дал наиболее полное описание всех Династий Фараонов.
Так вот, этот Манефон пишет, что сперва Египтом управляли Боги на
протяжении многих тысяч лет, затем Сыны Богов – тоже тысячи лет, а лишь
потом – Фараоны.
Но, поскольку ни Боги, ни Сыны Богов не вписываются в современную
«научную» Догму, то «учёные» считают, что тут Манефон малость приврал,
но потом прекрасно описал все Династии.
И где тут логика?
Если историк может быть проверен на точном описании известных
Династий,- то, наверное, нужно поверить ему и в неизвестных современной
науке фактах.
А если эти факты не вписываются в Догму,- то, возможно, стоит
пересмотреть эту Догму...
Эти же самые учёные (в области лингвистики) признают, что примитивные
люди не умеют сочинять сказки.
Сказки умеет сочинять развитое сознание, обладающее абстрактным
мышлением,- а примитивное сознание фиксирует лишь то, что видит,- что
вижу о том и пою...
Т.о., вся современная картина (модель) мира соткана из одних сплошных
противоречий и представляет собой просто удобную для определённых
целей Догму, а не набор научных знаний.
Если же люди были созданы Богами и Боги передали им знания,- то это
означает, что в древности люди знали больше и в дальнейшем эти знания
были профанированы и утрачены.
Для лучшего понимания, представьте что будет, если наша нынешняя
цивилизация «накроется». Исчезнет вся промышленность, выжившие где-то
на отдалённых островах люди одичают, будут жить в пещерах. Но при этом,
они будут помнить о существовавшей цивилизации, и рассказывать об
этом своим детям, строя какие-то модели из палочек и камушков, чертя
какие-то схемы на скалах.
Через несколько поколений знания об исчезнувшей цивилизации обрастут
эмоциями и домыслами живущих поколений, которые никогда ничего
подобного не видели и которые начнут истолковывать все эти «древние»
знания на свой лад, под свои реалии, под Договор своей жизни.
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Это именно то, что мы наблюдаем сегодня.
Более того, за несколько тысячелетий развития нашей Цивилизации, по
мере её технологического развития, мы можем наблюдать то, как многие
Древние Знания переосмысливаются с появлением новых технологий.
Сегодня, когда наша Цивилизация уже вышла в космос и посылает
аппараты к другим планетам, мы вдруг увидели на древних рисунках людей
в скафандрах, летательные аппараты и прочее...
Но ещё пару веков назад – подобные рисунки и описания полётов
воспринимались как какие-то фантазии примитивных древних людей.
Т.о., по мере развития Цивилизации, неважно в каком направлении,
постоянно изменяется её Договор, меняется фиксация Точки Сборки и
меняется Интерпретатор Подсознания.
Сегодня наш интерпретатор воспринимает на Древних рисунках людей в
скафандрах,- а что он воспринимал 1000 лет назад? Наверное, каких-то
сказочных чудовищ...

Очень важно понимать, что все Древние Тексты писались в совершенно
ином Договоре, т.е., в иной фиксации Точки Сборки, при которой мир был
иным,- с иными законами, с иными возможностями...
Сегодня же, мы читаем их в нашем современном Договоре, в совершенно
иной фиксации Точки Сборки. Единственное, что соединяет нас с
Древними авторами – это слова текстов.
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Но, слова сами по себе не несут никакой информации.
Слово лишь обозначает в общении какой-то объект, или действие,
известное всем собеседникам.
Если я говорю «стол» и в вашем мировоззрении и в лексиконе тоже есть
понятие стол,- то по моему слову у вас происходит ассоциация, и вы
вытаскиваете из ваших инвентарных списков некий образ стола.
При этом я могу представлять теннисный стол, а вы будете представлять
себе обеденный стол.
Если же вы не знаете заранее, что такое стол,- то само слово стол не
скажет вам ничего, - оно не несёт никакой информации...
Представьте себе, что прилетел инопланетянин и сказал «стол».
Что вы из этого поняли?
Откуда вы вообще знаете, что это слово у него обозначает?
Эта фонема в вашем языке обозначает нечто одно, а в его языке –
возможно, нечто совсем другое.
Откуда современные учёные знают, что именно обозначало то, или иное
слов в Договоре Древних авторов текстов.
Они не знают. Более того, они даже не задумываются над этим. Они
спокойненько переводят Древние Тексты в рамках своего современного
Договора, а полученную белиберду как-то литературно обставляют и
преподносят эту бессмыслицу как плод примитивного творчества древних
примитивных авторов.
Для иллюстрации, я обычно привожу современной молодёжи строфу
Пушкина - «мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог – он
уважать себя заставил и лучше выдумать не мог»...
Что означает – «он уважать себя заставил»...
Все дружно отвечают, что он был, по-видимому, обеспеченным человеком и
когда заболел, то заставил себя уважать, т.е., обслуживать его...
Тем не менее, всего пару веков назад – это выражение означало, что дядя
умер, просто умер «и лучше выдумать не мог»...
А теперь представьте себе, какой смысл получают современные
переводчики древних текстов.
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Мы наглядно видим профанацию, упрощение и искажение Древних
Текстов по мере удаления от Договора первоисточника – Договора их
авторов.
Возникает вопрос – а можно ли как-то сегодня воспринять именно то, что
хотели передать Древние Авторы?
Ответ - да, можно.
Но, для этого необходимо сместиться в Договор авторов текста, сместить
свою Точку Сборки и перенастроить Интерпретатор Подсознания.
Разумеется, что подобное может быть доступным только определённым
Сознаниям и Кастам.
Прежде всего, человек должен уметь смещать свою Точку Сборки, а не
быть жёстко фиксированным.
Во-вторых, человек должен быть не запертым в рамках какой-либо модели
мира, в рамках какой-либо Догмы, типа современных религиозных
деятелей, готовых убить того, кто покусится на их Догму.
И самое главное – а куда нужно смещать Точку Сборки, что может являться
для нас «зацепкой» за Древний Договор.
Здесь нам необходимо вспомнить известную фразу Воланда о том, что
«рукописи не горят»...
Что это значит?
А то, что в основе любой рукописи лежит мыслеформа, созданная
сознанием автора,- т.е. некая энерго-информация, которая, как известно
никуда не девается.
Мы знаем сегодня, что свет от звезды существует миллиарды лет,- самой
звезды уже давно нет, а свет от неё продолжает существовать...
То же самое происходит и со всеми мыслеформами,- они никуда не
исчезают и продолжают существовать.
Теперь, наша задача заключается в том, чтобы настроить своё сознание на
искомую мыслеформу.
Для этого мы используем оригинал древнего текста на языке оригинала.
Мы теперь не пытаемся понять, что там написано переводя слова в их
современные значения,- а мы пропускаем написанный текст через
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Сознание в Подсознание и пытаемся сонастроиться с его
первоисточником, с мыслеформой автора,- т.е., используем Точку Сборки
как Антенну для поиска нужного Сигнала.
Именно об этом идет речь в тексте Сефер Йецира (Книга Творения), где
сказано:
Мишна 1:6
Десять сфирот (этапов) торможения наблюдение их как
видение вспышки и смыслов их нет у них конца (срока, периода,
гибели) и говорите (слово-дело его) о них туда и сюда (снова и
снова) и к сказанному им (изречение его) как буря будут
преследуемы им и перед троном его они падают ниц
Т.е., нам дана прямая подсказка: необходимо "пропихнуть" эту
информацию в Подсознание для сонастройки с Древним Эгрегором.
Этот процесс сложно описать словами, но наше Сознание и Подсознание
(а не Разум) в состоянии это выполнить. Разум лишь придумает, что он это
выполнил.
После того, как происходит резонансная сонастройка с первоисточником,информация черпается оттуда и совмещается с написанным текстом,
помогая откорректировать значения слов.
Идёт работа двумя типами Сознания – Вишудхи и Аджны,- и именно
Сознание Аджны приносит Прямое Знание из Древних Эгрегоров.
В результате такой работы, Древние тексты обретают совершенно иной
смысл и перестают быть «примитивными» сказочками.
Примитивной сказочкой остаётся только лишь их современный перевод и
толкование в рамках современного примитивного Социального Договора.

Поговорим о Духовном Наследии и о Религиях
Сегодня принято говорить о нескольких «великих» религиях, типа Иудаизм,
Христианство, Мусульманство, Буддизм и прочее.
Давайте посмотрим – а что лежит в основе этих «великих» религий и в чём их
величие?
В основе Иудаизма лежит Божественный Акт – сотворение нашего мира,
сотворение Адама, создание Монад людей и животных, Создание
Ментального, Астрального и Физического планов Бытия, Определение Цели
и Смысла Творения, Настройка Сознания через праотцов - Авраама,
Йицхака и Йакова, и прочее и прочее…
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Вплоть до Синайского Откровения и получения Божественного Закона,
включения в Божественный Договор.
В основе всех остальных религий лежит просто жизнеописание какого-то
человека и наделение его какими-то необычными Качествами.
Разве можно поставить рядом эти ситуации?
Разумеется, что нет.
Аналогично обстоит дело и с "атеизмом",- это просто слепая вера в ничем
необоснованную "теорию случайной эволюции". Эта вера ничем
принципиально не отличается от любой веры в любого идола - будь то
Дарвин, Маркс, Ленин, Будда, Иисус и прочие...
Поэтому, "атеизм" - это по Договору, точно такая же религия, как и все
остальные...
Адепты всех современных религий отличаются неспособностью Мыслить
Анализировать, Исследовать самостоятельно,- а принимают на веру то, что
в них заложили Авторитеты, которым они верят...
Т.е., это одна сплошная Вера в Авторитеты и готовые Списки для Разума.
Поэтому, мы отделяем все религии, включая и современный Иудаизм от
Древнего Договора Богов.
Мы оставляем все Религии тем социальным людям, которых устраивает
Договор (Догма) той, или иной религии.
Мы не видим никакой принципиальной (качественной) разницы между
социальным Светским и социальным Религиозным Договорами. И там, и
там Догма, Авторитеты, Лидеры и толпы не мыслящих людей со спящим
Сознанием.
При этом мы отделяем Духовное Наследие Богов от всех религий.
У горы Синай стояли сотни тысяч человек различных Монад и различных Каст.
Новый Договор был дан им всем, превратив их в новую общность людей,
которая называется Йисраэль.
Сегодня слово Йисраэль (Израиль) ассоциируется с конкретной нацией,
национальностью, страной...
Но, это – сегодня, в сегодняшнем примитивном Договоре.
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Йисраэль обозначает Духовную Общность людей различных Каст, которые
приняли на себя Божественный Завет.
Любой человек, вне зависимости от расы, нации, места проживания –
может присоединиться к Йисраэлю (история принца из Свазиленда) – к
духовной общности людей.
Для этого, он должен иметь Потребность и Готовность принять на себя
Божественный Завет.
При этом просто по факту рождения, к Йисраэлю никто не принадлежит...

И все современные религиозные законы о том, что рождённые от какой-то
матери, или какого-то отца автоматически принадлежат Йисраэлю – не
имеют к Йисраэлю никакого отношения,- это в чистом виде Догмы
социальной Религии, и мы их здесь не рассматриваем...
Тем не менее, факт рождения имеет определённую роль.
Общность людей получивших Божественный Завет, была введена в новый
Договор, в Договор Йисраэля.
Монады были Духовно изменены.
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Каждая Монада воплощается по законам резонанса,- поэтому Монада
Йисраэля может воплотиться только у родителей имеющих подобные
«вибрации».
Эти вибрации сохраняются до какого-то поколения,- именно поэтому,
нацисты уничтожали Монады евреев, как возможных носителей Качеств
Йисраэля, до 3 поколения.
Это означает, что если Душа (Сознание) выпало из Света Творца, из
Состояния Йисраэль, то где-то до 3-го поколения она ещё сможет в это
состояние вернуться.
А потом уже всё – это состояние Души, эти Качества - будут утрачены,
произойдёт деградация Души.
Сегодня совсем не все Евреи относятся к Йисраэлю, и масса не-евреев –
да, относится к Йисраэлю.
Йисраэль – это Духовная общность людей, живущих в Свете Творца и
соблюдающих, изучающих Божественный Завет.
Присоединяясь к Йисраэлю, Душа проходит необходимую
трансформацию,- именно на это направлен процесс Гиюр,присоединение к Йисраэлю.

Поговорим о Развитии и о Сотрудничестве с Социумом
Всё развитие Монады происходит исключительно в рамках своей Касты.
Любая Каста – это некий диапазон управляющих Эгрегоров,- от более
простых для данной Касты и до более сложных.
Разумеется, что говоря о Развитии, мы подразумеваем жизнь человека в
Свете Творца, а не под Социальными Эгрегорами.
Для живущих под Социальными Эгрегорами нет никакого Развития,- есть
бесконечная манипуляция человеком через ЧСВ и Эго его Субличности.
Сегодня есть масса всевозможных социальных школ и курсов, где тусуются
социальные Субличности, рассуждая о каком-то «развитии».
При этом, что именно им нужно, в чём заключается их Потребность, куда и
зачем они хотят прийти,- никто толком ответить не может.
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Все хотят «помогать людям», «развиваться», «пробуждать сознание» и ещё
масса красивых слов,- но при этом, никто не готов что-либо реальное
делать, всех устраивает их примитивное социальное Бытие, всем просто
скучно и ЧСВ с Эго играют...
Мы много лет пытались вести Группы Развития и на собственном опыте
убедились в том, что реально подавляющему большинству людей никакое
Развитие не нужно,- а нужно нечто совершенно другое, что в силу
социального Договора (лжи, лицемерия и ханжества) сублимируется в
развитие.
Т.е., человеку нужен сексуальный партнёр, а он вместо клуба знакомств
идёт на эзотерический Проект и норовит там организовать социальную
тусовку... или зависает на Мастере Проекта.
После многолетнего опыта, мы пришли к пониманию того, что для
большинства социальных людей – Развитие – это Исцеление, это
перемещение человека из-под Социального Договора в Свет Творца.
Подобное Исцеление может выполнить только Мастер, фиксированный в
Свете Творца.
Речь, в данном случае, не идёт ни о каком Пробуждении Сознания, речь
идёт о смене Договора с патологического Социального на Договор Творца.
Человек остаётся в своей Касте, но им теперь управляют естественные
Эгрегоры Света Творца, а не искусственные и патологичные Эгрегоры
Социума.
Разумеется, что Социум ни в коей мере не заинтересован в подобном
Развитии, когда человек выйдет из-под его управления, уничтожив
Социальную Субличность.
Поэтому, на всех поп-эзотерических курсах много говорят о «вертикальной»
эволюции спящего сознания, о кастовых переходах, и о прочей социальновиртуальной реальности,- но ни о каком реальном Развитии.
Если вы посмотрите на главный Критерий Истинности – на Бытие человека,то увидите всё то же самое примитивное Бытие социального робота, хотя и
считающего себя уже «древним магом».
Любое Развитие сходу отражается на Бытии.
Выход из социального Договора очень сильно отражается на Бытии
человека – это более не социальный робот, а полноценный человек своей
Касты, живущий в Свете Творца.
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Возникает вопрос – а как же после такого выхода взаимодействовать с
Социумом?
Ведь Социум никто не отменял... нужно по-прежнему жить, работать,
общаться, строить отношения и прочее.
Происходит следующее – вместо полного и безусловного подчинения и
управления социумом, человек начинает с ним сотрудничать в тех областях,
где это необходимо.
Но, теперь это уже сотрудничество Свободного человека, а не социального
раба, и происходить оно может не со всяким социумом.

С тоталитарными, не-демократическими Социумами никакое
сотрудничество невозможно,- они требуют полного подчинения.
Поэтому, Развивающиеся люди уезжают из подобных стран.
Сотрудничество возможно только с социумом, где есть гарантированные
свободы – слова, личности, совести,- где существует плюрализм мнений,
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где нет принуждения к единомыслию, где выборная власть опирается на
народ, а не подчиняет народ себе, раздувая Культы Личности и
великодержавный шовинизм...
Сотрудничество с Социумом означает наличие у человека 2-х устойчивых
фиксаций Точки Сборки и умения перемещаться между ними.
Когда человек приходит на работу, или в социальное учреждение – то он
включается в соответствующий Эгрегор Фирмы, или Учреждения для
выполнения своих непосредственных обязанностей.
Разумеется, что не во всякий социально-патологический Эгрегор будет готов
включиться свободный человек,- он теперь будет выбирать место работы,
место жительства и партнёров уже, но совершенно иным принципам.
Можно работать в социуме в фирме, которая честно трудится и выполняет
взятые на себя обязательства,- но свободный человек уже не сможет
работать в Мафиозных структурах.
После окончания работы, человек смещает свою Точку Сборки в Договор
Света Творца и там пребывает в свободное от социума время и реализует
свои над-социальные Потребности, если они у него есть.

Поговорим об Отношениях, об Адептах и ещё немного
о Кастах
Отношения – это взаимодействия людей по различным Чакрам, Телам.
Чем больше активных Чакр (Тел) у человека, чем в больше у него
Потребностей (по Пирамиде Потребностей),- тем большее
взаимодействие он ищет в Отношениях.
У всех людей есть Потребности Организма,- поэтому, все нормальные и
здоровые люди ищут отношений на уровне Организма, а это – Секс,
Общение, Совместное проживание, Семья, Дети, совместный Досуг,
совместная Социальная активность и прочее.
Это и есть Отношения у Социального человека.
Ничего Душевного и Духовного в них нет,- потому, что этого нет у
Социального Человека и нет в Социуме.
Если же мы возьмём Пробудившего человека, с активным Мышлением,
который уже самостоятельно осмысливает Мир в котором он живёт.
Который уже сам видит патологию Социального Договора,- то такой человек
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уже имеет Потребность в таких Отношениях, где он может общаться на все
эти темы, и где его будут понимать, а не приводить ему на все его запросы
стандартные социальные списки, которые он и сам знает.
Если же у человека уже активно Над-социальное Сознание, уровень Аджны,
и он уже задумывается самостоятельно над понятием Договор (неважно
какой терминологией он пользуется,- важно, что он уже сам видит и
понимает всю проблематику как светско-социального, так и религиозносоциального Договоров),- то такой человек в отношениях будет искать
партнёра с такими же Качествами.
С другим партнёром, он просто не сможет жить,- они не смогут общаться,один будет приводить доводы своего Осмысления,- а второй будет на всё
вытаскивать из своей памяти инвентарные списки, если они у него есть.
Вполне может оказаться, что у социального партнёра даже списков не
будет на те темы, что интересуют Мыслящего партнёра,- поскольку
Социального человека такие темы просто не интересуют...
Мы это очень наглядно видим на Проекте в Группах Развития,- когда Адепты
под влиянием Проекта начинают читать, или смотреть материалы, которые
их самих совершенно не интересуют, к которым у них не было никакой
Потребности.
В результате, такие Адепты просто составляют себе ещё какие-то списки в
своей памяти,- что позволяет им ещё более раздуть своё ЧСВ и Эго.
Партнёры всегда отражают истинный уровень самого человека.
В первую очередь, это относится к Мужчинам,- потому, что Мужчины по
природе своей более фиксированы и сильнее удерживают Точку Сборки и
Договор.
Женщины более медиумичны и могут сонастраиваться с различными
мужчинами,- при этом, с одними им будет «интереснее» жить, а с другими
«тоскливее»,- поэтому, женщины также стараются выбрать мужчину по
своему уровню.
Важно понимать, что здесь мы говорим о Пробудившихся, или
Пробуждающихся Сознаниях, уже способных Мыслить и имеющих НадСоциальные Потребности.
Социальные люди выбирают Партнёров исключительно по социальным
потребностям,- внешность, социальные возможности, секс... а некоторые
даже этот список сокращают до одного секса, или одной внешности, или
одних социальных возможностей (денег, связей).
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Аналогичное происходит и в Дружеских Отношениях и даже в
Производственных.
Мыслящий человек не будет добровольно работать в тех областях
производства, где работают примитивные люди.
Он будет выбирать для себя максимально «продвинутые» области,- наука,
высокие технологии, свободные профессии.
Это всё относится к Бытию человека,- недаром говорят – скажи мне кто твой
друг и я скажу - кто ты,- Бытие человека всегда отражает уровень его
Сознания.
Если человек живёт с примитивным партнёром, имея с ним хороший секс
и ничего более, или женщина живёт с мужчиной, который её содержит,если его социальное устройство – это бизнес (какая-то торговля, пусть даже
поп-эзотерикой), и прочее в том же духе,- то это очень конкретно
характеризует человека Второй Касты (Купцы).
Основной упор в их Бытии будет делаться на достатке – не хуже, чем у
других,- доход не хуже, жильё не хуже, отдых не хуже и т.д. При этом, Купцы
очень болтливы,- они будут бесконечно говорить об одном и том-же, ничего
при этом, не делая для достижения этого.
Вторая Каста любит посещать всевозможные Эмоциональные Курсы,
включая поп-эзотерические, если там много эмоций (а соответственно, нет
никакой реальной Эзотерики),- но можно потусоваться и совместно
поболтать и поэмоционировать.
Вторая Каста на всех таких Курсах всегда всё «видит», «чувствует»,
«понимает» и прочее, исключительно в силу полного отсутствия в
Потребности каких-либо Критериев Истинности,- им всё всё-равно,- как
Авторитет сказал – так всё и есть...
Люди Третьей Касты (Воины), как мужчины, так и женщины – будут
стремиться во всех областях Бытия самореализовываться на всех
Социальных Уровнях,- заниматься спортом для поддержания физического
тела, обеспечивать себя, иметь достойную работу (управление,
руководство, командование), иметь аналогичных партнёров. При этом
основной упор во всех областях Бытия будет делаться на
Конкурентоспособность,- постоянное стремление к лучшему.
Этих людей очень мало на Эзотерических Курсах,- исключительно в силу
Качеств Третьей Касты.
Это Воины,- люди очень конкретные – они нацелены на свои конкретные
Цели, которые всегда лежат в социальной области, они имеют чёткие
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Критерии Истинности (а что мне это даст для достижения моей Цели), у них
нет уже беспринципности и болтливости Второй Касты, и они если что и
решают – то это и делают...
Поскольку, область Эзотерики не является социальной, а идёт в
противоречие с Социумом,- то она просто лежит за пределами интересов
и потребностей Третьей Касты.
Эзотерика доступна реально только Сознаниям Четвёртой Касты –
Пробуждённым Сознаниям, способным Мыслить.
Все разговоры о том, что вот мы придём в Группу Развития, там научимся
Мыслить и ... (?) – это и есть пустые разговоры и эмоции Второй Касты.
Мыслить нельзя научиться – это Качество Сознания (Души) и это либо есть,
либо нет.
И если этого нет,- то совершенно непонятно, что именно, кроме как скука и
социальные ЧСВ и Эго приводит таких людей в Эзотерику.
Эзотерика подразумевает – Осмысленное изменение своей жизни, своего
Бытия.
Адепт смещается под воздействием Мастера, изучает новую Модель Мира
с целью сменить Интерпретатор в Подсознании и далее, Адепт делает всё,
что в его силах, для того, чтобы зафиксироваться в этом новом Мире.
Если же человеку и так хорошо, и никуда он реально смещаться не Готов, и
не нужно оно ему,- то зачем, спрашивается, нужно идти в Эзотерику.
Ещё одна распространённая причина прихода в Эзотерику – это убегание
от истинных проблем – сублимация.
Мы видим массу таких примеров – когда Дама как-то устроилась, вышла
замуж, родила детей, - и ей скучно, не хватает эмоций,- а любовника
завести социальные нормы не позволяют...
Вот она и идёт в Эзотерику, которая ей, на самом деле, совершенно не
нужна и не доступна по определению,- если она не в состоянии решить
свою столь базовую Потребность,- то что она собирается делать в
Эзотерике,- разве что потусоваться...
Разумеется, что сам человек Второй Касты ничего этого не слышит, не видит
и не понимает,- таков уровень Сознания Второй Касты,- в его Образе-Себя
он стремится к Развитию, к Духовности, к Познанию и прочее,- и можно
бесконечно пытаться такому человеку что-либо объяснять.
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Именно поэтому, мы постоянно повторяем про Критерии Истинности,каково Бытие человека,- что он сам Делает,- а не только говорит. Если
кроме хождения на Эзотерические Курсы, сам человек ничего не делает,
никак не меняет свою жизнь,- то он может спокойно перестать ходить на
Курсы и заняться чем-либо более полезным для себя, для своего уровня
Сознания.
Современная социальная поп-эзотерика раздула идею Каст исключительно
на Эмоциональном уровне Второй Касты,- ибо кроме Второй Касты – это
никого не волнует.
Третья Каста на Эзотерику не привлекается – ей есть чем заниматься,- а
если и привлекается, то исключительно на «прикладные практики»,- типа, не
морочьте мне голову вашей теорией, научите как лучше добиваться моих
Целей, какими бы людоедскими они ни были...
Четвёртая Каста уже сама соображает, знает, что и как ей нужно и умеет
отличить Свет ото Тьмы...
Вот и получается, что вся поп-эзотерика – это исключительно удел Второй
Касты,- потусоваться, поэмоционировать, поискать сексуальных партнёров,
раздуть ЧСВ и Эго...
Суть Эзотерики – это Освоение Древних Знаний.
Как я объяснил выше – для этого требуется несколько условий:





1.
Пробуждённое Сознание – Способность Мыслить
Самостоятельно.
2.
Потребность именно в этой работе.
3.
Смещение в Договор Древних Знаний.
4.
Более сложная Модель мира – для Интерпретатора Подсознания.

Для третьего и четвёртого требуется Мастер – человек, который этим уже
обладает.
Как видите – здесь нет никакой мистики и никаких пустых Разговоров – это
очень серьёзная и конкретная работа.

Как познавать себя «истинного»
Меня не перестают удивлять социальные люди,
говорящие о желании развиваться.
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Меня не перестают удивлять социальные люди, говорящие о желании
развиваться.
Никак не могу понять, что именно, они подразумевают под понятием
"развиваться" ?
Особенно, выделяются те, кто утверждает, что решил вопросы
материального обеспечения, но, не может найти партнёра, поскольку, все
партнёры вокруг очень примитивные и полностью зациклены лишь на
материальном.
Создаётся впечатление, что эти люди уже начали что-либо соображать и,
возможно, реально ищут другие, не материальные уровни Бытия.
Но, на поверку выясняется, что эти люди не только не ищут другие уровни, но,
и всячески, закрыты от других уровней,- они, как правило, не интересуются
ни политикой, ни жизнью гражданского общества своей страны, ни
историей своей страны,- их не волнуют вопросы Совести, Справедливости,
Морали и прочее...
В чём же, тогда, заключается их проблема - их ощущение собственного
превосходства над другими их окружающими ?
Ответ простой - исключительно в раздутом ЧСВ, Гордыне, Эгоцентризме.
Эти люди нашли свою нишу в социума, научились себя обеспечивать - а
больше им реально ничего не нужно.
В случае с партнёром, им нужно, чтобы партнёр делал только то, что хотят
они - в силу этого самого Эгоцентризма - весь мир должен вращаться
вокруг них,- а они - это центр мира...
Но, равноценные им партнёры, вокруг них крутиться не будут - они сами
хотят, чтобы мир вращался вокруг них,- а более слабые им не интересны вот и получается одна сплошная битва ЧСВ, и ничего более. А с более
развитыми духовно они никак не пересекаются, разве что одномоментно
на сексуальной почве... ибо живут в совершенно не пересекающихся
Договорах.
Скорее всего, что под развитием такие люди понимают обретение
дополнительных навыков манипулирования социумом,- отсюда так
популярны сегодня социальная магия и прочие поп-эзотерические школы,
заточенные под социальное ЧСВ и Эгоцентризм.
Но, реальное Духовное Развитие - это не манипулирование социумом и не
совершенствование собственного Эгоцентризма,- а расширение своего
Сознания на другие области Бытия,- на восприятие Энергетического плана
и Ментального плана.
А для того, чтобы начать реально воспринимать эти планы, а не придумывать
себе их восприятие, необходимо убрать ЧСВ, Образ себя.
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Но, это невозможно, потому, что это и есть весь успешный социальный
человек,- если он уберёт свой образ и ЧСВ - то, что останется ?
На практике мы видим, что менее фиксированные в социуме, а,
соответственно, и менее успешные - могут легче поубавить ЧСВ и
откорректировать образ себя.
Человек, способный воспринимать Эмоциональный и Ментальный планы,
воспринимающий Духовные реалии - Совесть, Мораль, Милосердие,
Справедливость, Честность и прочее,- уже не сможет так тотально и
безоглядно прописаться в полностью бездуховном, аморальном, жестоком,
лживом и подлом социуме,- пусть в нём можно и заработать много денег,
именно в силу всех его вышеперечисленных качеств, которыми данный
субъект научился пользоваться...
Такие социумы поляризуют людей,- все те, кто обладает определённой
долей Духовных Качеств - ещё не растерял и не задавил их все,- оттуда
уезжают,- а все остальные - приспосабливаются и живут сытую животную
жизнь, закрывая глаза на всё происходящее - пока за ними не придут...
Когда такие люди попадают на наш Проект, то они сталкиваются именно с
тем, на что давно закрыли глаза, и что вычеркнули из своей жизни,- они
сталкиваются с необходимостью Мыслить, Чувствовать, Осознавать,- а не
тупо действовать по социальному протоколу, раздавая всем свои оценки и
навешивая на всех свои метки.
Выясняется, что такие люди совершенно не умеют общаться, ибо они не
умеют чувствовать, понимать, слушать, слышать,- а самое главное,- им всё
это не нужно, ибо они зациклены на себе-любимых, и весь мир должен
вращаться вокруг них...
На любой вопрос - они, обычно, дают отговорку - надо подумать, которая
совершенно не ведёт ни к какому думанию, ибо думать они не умеют, не
могут и не хотят.
Сдвиг Точки Сборки на Проекте - приводит их к полной пустоте, к
неспособности воспринимать мир и, даже, разговаривать,- ибо более
высокие уровни у них полностью отсутствуют и совершенно не
проработаны...
Фактически, таким людям необходимо начинать заново процесс
самообразования под руководством Мастера,- но это для них невозможно
в силу всё того-же ЧСВ и Эгоцентризма...
В результате - они в тупике... а ЧСВ и Эгоцентризм, которые помогают им
преуспеть в "волчьем" социуме, являются непреодолимой преградой для
Духовного Развития... и разумеется, что никакие человеческие партнёрские
отношения такие люди выстроить не могут по определению, но своим
Качествам, заточенным на жизнь во лжи, в лицемерии, в подлости, в
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бездуховности,- хотя, всё это, по Оруэллу, именуется у них прямо
противоположными словами...
Война - это мир, Рабство - это свобода, Агрессия - это братская помощь,
Ложь - это правда, Нарушение Договоров - это Справедливость,
Взяточничество и делёжка - это Порядочность и т.д.
Действительно ли, всё настолько запущено и безнадёжно ?
У человека всегда есть выбор - как ему жить, к каким Целям и Смыслам
жизни стремиться,- именно для этого и существует этот мир,- для отработки
вирусной программы Разум и возвращения к Свету Творца...
У кого-то это занимает 100 воплощений, у кого-то 1.000, у кого-то миллион...
выбор в руках человека.
У нас есть ответ на вопрос - что именно не хватает таким людям, что их
толкает в не нужную им эзотерику и прочее развитие.
Ответ дан на приведённой внизу картинке, как бы банально это ни
выглядело:

Шовинизм людей, выросших в совковом договоре настолько велик, что они
уже не в состоянии выстраивать никакие отношения, не готовы никого и
ничего слушать и слышать,- но, при этом, считают себя очень "крутыми"...
Поэтому, все их "поиски себя" и "познание себя" - это банальный поиск
сексуальных партнёров...
Мы видели несколько ситуаций на Проекте, когда подобные дамы, после
многих лет рассуждений об отсутствии "достойных партнёров", находили
себе самых примитивных, но сильных "трахальщиков" и были "счастливы" с
ними в мимолётных отношениях, которые возможны с такого уровня
людьми... объективировав, тем самым, свою истинную потребность,
толкавшую их в Эзотерику...
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Вернуться к содержанию

Цитаты из книг В. Серкина
Хочу привести несколько цитат из книги В.Серкина - "Звёзды Шамана"...
– если человек не может справиться с проблемами
обустроенной социальной жизни, то ему не нужно пока решать
более сложные проблемы в более жесткой реальности. Тем
более что на границе полно «хищников» – псевдогуру, которые
просто будут цинично тянуть из таких беглецов ресурсы (деньги,
энергию, услуги, тело и пр.):– если человек не может просто
решить своих проблем и думает, что с помощью эзотерических
знаний и умений он без борьбы и конкуренции получит
социальные блага (благосостояние, признание, секс и пр.), то это
просто засранец, с которым ни один настоящий человек не будет
общаться;
– если человек успешно решил свои социальные проблемы и не
стал дауншифтером, то многие из таких могут развиваться (но не
многие хотят, им и так хорошо).
...
Шаману не нужны поклонники, последователи и верующие в него.
Ему нужны соратники, а соратником такого человека можно
стать, только пройдя свой путь развития и труд саморазвития не
менее сложный, чем прошел он. Без такого пути вы никогда не
сможете стать в ряд с такими, никогда не встретитесь с людьми и
другими, подобными Шаману, так как не попадете в
соответствующие туннели.
Пока вы ищете, на кого бы переложить ответственность за свои
решения и свое развитие, никто не откроет вам никаких знаний,
потому что вы пока безответственны.
...
Древний чукча в полярной ночи тратил большую часть времени и
энергии на добывание света, тепла и пищи. И с чрезвычайным
трудом «вырывал» время и энергию для гностического (не путать с
гносеологическим) познания и духовного развития. То же – другие
древние народы, хотя и не в таких жестких условиях.
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После этих сверхусилий современный человек в новом рождении
всегда имеет свет, тепло и еду. Казалось бы, теперь-то он
совершит громадный рывок в развитии, но… Люди тратят время и
энергию на различные гурманства, зависимости и извращения,
карьерные склоки и борьбу за возможность еще больше
гурманствовать, зависеть или извращаться. И бездумно жрут все
это, переводя в дерьмо отношения и ресурсы планеты. Зачем
живет такой человек?
...
Откуда изначально берется образ мира?
В младенчестве мир не оформлен. Но человеческий младенец –
самое обучаемое существо из нам известных. Младенец
физически отделен, но он пока не является самостоятельным
существом, он физически не выживет без мамы или другого
взрослого.
В этот период младенец является дозревающей частью системы
(родителей и социума), и деться ему некуда. В этот период
система доформировывает его так, чтобы в дальнейшем он был
полезен (функционален) для этой системы. Важнейшей частью
функциональности является формирование (трансляция)
соответствующего образа мира. Это как «описание» у К.
Кастанеды. Но там не сказано, для чего именно транслируется
описание и как оно транслируется. Результатом трансляции
описания (не только словами, но и отношениями, действиями)
является определенный образ мира (уже как саморазвивающаяся
по определенным законам система).
...
Как увидеть характерные черты себя и других людей?
Ответ прост. По действиям (не по словам) своим или другого
человека. Еще древние греки об этом писали (Феофраст
(Теофраст) «Характеры»). Например, цитирую: «Дурак – тот, кто
вечером пьет много воды или вина, а ночью вынужден вставать во
двор». И далее список характеристик действий дурака и их
последствий.
При самонаблюдении можно выделить аспект совершаемых
(отложенных) за день действий и их результатов или последствий.
Думающему и волевому этого достаточно.
....
-учениками могут быть люди почти любого статуса,
характеризуемые бескорыстной тягой к познанию или, что тоже
самое, к постижению реальности.
Постижение реальности имеет общие черты с научным
познанием, но не равно ему. Постижение включает в себя не
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только словесные описания, но и обязательно действия (практики)
самого познающего по использованию полученных знаний.
Здесь есть «ловушка» – постигший какую-нибудь «полезную
практику» имеет преимущества, начинает их использовать сразу в
социуме и почти автоматически перестает развиваться (ему и так
хорошо). Настоящего ученика полезные практики не
останавливают в развитии.
...
Что такое настоящая реальность?
Не только как писатель, но и как официально работающий ученый
утверждаю: «никто не живет в общей реальности, каждый живет в
своем образе мира, который «предшествует» реальности и
накладывает отпечаток на ее описание». В противовес
классической схеме «реальный предмет – стимуляция –
ощущение – восприятие» я постепенно, конечно, ввожу в
психологию схему: «образ мира (прогноз 1) – действие 1
восприятие – уточнение (изменение) образа предмета
(ситуации) – изменение образа мира (прогноз 2) – действие 2».
Эту мысль и до сегодняшнего дня высказывают многие, но никто не
предлагает такой «прямой схемы».
Пример (цитирую): «…в функциональном плане образ любого
воспринимаемого стимула предопределен изначально его
индивидуальным образом мира (предметная гипотеза) и
корректируется в процессе деятельности восприятия или другой
деятельности» (Серкин В.П. Методы психологии субъективной
семантики и психосемантики. Учебное пособие. М.: Пчела, 2008.
С. 226–227. В эл. варианте на одну стр. сдвинуто.)
Как же «прорваться к реальности»? Думаю, что можно только
«приближаться» путем познания, но, очень не торопясь (техника
безопасности), – новая территория = новые хищники. Конкретных
упражнений не пишу, так как (уже не раз писал) не знаю, кто
прочтет и как использует. Число клиентов психиатров своими
текстами увеличивать не хочу.

Вернуться к содержанию

Цитаты Серкина как нельзя лучше отражают Совковую
Реальность.
Цитаты Серкина как нельзя лучше отражают Совковую Реальность.
Почему, именно совковую, а не социальную реальность, вообще,- потому,
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что в совке создано особо лживое, лицемерное и подлое общество,общество, основанное не на свободе и не на правах человека, а на
шовинизме, принижении других, возвеличение себя, на придумывание
своего "особенного пути" и своих "духовных скреп", на бесконечном поиске
"виноватых" и бесконечной болтовне о том, что нужно делать,- вместо того,
чтобы Делать, Строить Свободное Общество на Благо всех его Граждан, а
не только на благо Бандитов, Воров и Олигархов.
Это отчётливо видно на бесконечном переписывании истории страны,
когда "великие" и "почитаемые" сегодня "вожди" - завтра, становятся никому
неизвестными, а то и просто бандитами и подлыми убийцами, типа
Сталина, Хрущёва, Жукова, Берии и прочих...
В таком обществе, в школах не учат Свободе, Демократии, Плюрализму
мнений, Уважению других, даже отличных от тебя,- а учат - доносить на всех,
кого сегодня объявляют врагами и пятой колонной, учат принимать любую
подлость, которую сегодня вершит очередной самодержец, учат не
мыслить, а повторять то, что сегодня принято считать "правильным", учат не
чувствовтаь себя и свои потребности, а развивать в себе великодержавный
шовинизм и "преданность" "родине", и прочее в том же духе...
Именно поэтому, на вопрос - что вам важнее - ваше благополучие, или
благополучие страны - совки выбирают - благополучие страны, хотя, это,
всего-лишь, очередная ложь,- всем им, всегда своя рубашка ближе к телу,но, Ложь - это основа всей жизни совка...
В результате такого воспитания и образования, вырастает некое
исковерканное и искорёженное морально существо, которое
совершенно ничего не чувствует, не соображает, а может лишь тупо
повторять заученное...
Воспитание и Образование, то, что мы называем - Социализация человека,
Фиксирует его Точку Сборки в определённом положении и тем самым
определяет его мир на всю жизнь.
Именно поэтому, даже, когда такой человек переезжает в другую страну,
или в его стране меняется власть - то, что мы наблюдали в совке после
крушения СССР,- то, в Бытии человека ничего не меняется, ибо Фиксация
его Точки Сборки определяет его жизнь в любой стране и при любой
власти...
Именно поэтому, нынешние совковые олигархи так стремятся отправить
детей учиться за границу, чтобы они социализовались в свободном
обществе, чтобы их ТС фиксировались в ином, в не-совковом положении.
Потому и не удалась никакая "демократия" после крушения СССР, что для
построения демократии необходимо вырастить новое поколение с иной
фиксацией Точки Сборки,- а сделать это можно лишь при внешней
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помощи и при поддержке других, уже демократических стран.
Но, в совке взыграло ЧСВ, гордыня, шовинизм - как это так, они не самые
"великие", их кто-то будет учить как жить и как строить свободное общество,на этом, вся попытка построения свободы и демократии - закончилась...
Страны Восточной Европы прошли и проходят этот сложный период новой
социализации, Смены Договора под руководством Европы и США - и мы
видим, как они постепенно вливаются в семью свободных демократий... в то
время, когда Россия под очередные дебильные лозунги о "вставании с
колен" (кто-же её на эти самые колени поставил, если не собственное
руководство) всё более превращается в Северную Корею, строющую
очередной "чучхуизм".
Всего этого тоталитарного ужаса нет в Западном Демократическом
Социуме.
На Западе детей воспитывают совершенно иначе - там их с рождения учат
Свободе мнений, Демократии - принятию других, будь то секс
меньшинства, или национальные меньшинства, или религиозные
меньшинства.
На Западе никто не ищет вовне виноватых в том, почему страна отсталая и
не развивается,- никто не винит ни Евреев, ни Иллюминатов, ни Рептилоидов,
ни Пиндосов, ни Геев - в своей собственной импотенции и своём
дебилизме,- на Западе люди работают и строят свою страну.
Если строительство страны идёт плохо - то меняют руководство на
Свободных Выборах.
При этом, есть Свободная Пресса и Независимые суды, чтобы стоять на
страже Демократии и Свободы.
Разумеется, что совковому оболваненному обывателю, всё это
преподносят иначе, типа того, как в Северной Корее, жители убеждены, что
они живут в самой "демократичной" и "развитой" стране,- в то время, как в
Америке люди выстраиваются в очередь, чтобы получить бесплатную
"печеньку", посланную им от Великого Корейского Народа.
Мы живём в век Интернета, в век Информации - сегодня НЕЛЬЗЯ НЕ ЗНАТЬ,
сегодня можно лишь НЕ ХОТЕТЬ ЗНАТЬ !
Достаточно пожить в любой свободной стране, для того, чтобы увидеть всё
то, о чём написано выше...
Разумеется, что люди, выросшие в совке, являются больными и убогими в
силу Договора Страны, они настолько оболванены бесконечной ложью,
подлость, лицемерием и дезинформацией, что уже не в состоянии, даже,
почувствовать себя, свои Потребности.
Именно с этим мы и сталкиваемся на нашем Проекте на протяжении всех,
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более 10 лет, его работы.
Совкового человека очень легко использовать - чем и занимаются
всевозможные, якобы, "духовные школы",- это и есть - те самые Хищники, о
которых выше написал Серкин.
Воспитанный в совке с рождение Шовинизм, ЧСВ, Чувство Превосходства и
Собственной Значимости, без какого-либо подтверждения оных - и
приводит совковых адептов в любую "эзотерику", в любое "духовное
развитие",- у них сформирован Совковый Образ Себя - образ народа
"боголюба", "истока духовности", "особого пути" и прочее.
Такие горе-адепты, могут годами и десятилетиями куда-то ходить и чем-то
заниматься, совершенно не задумываясь и не отдавая себе отчёта - а что
им это всё РЕАЛЬНО даёт ?
Совок растит рабов, послушных и не-думающих роботов,- все остальные уезжают, пока это ещё возможно, спасая себя и детей от этого Духовного
Геноцида.
Оставшиеся роботы, довольствуются примитивной социальной жизнью и
сублимируют всё остальное в, якобы, "духовное развитие", не понимая, что
Духовное Развитие - это Потребность Высших Уровней Сознания, что эта
Потребность не может существовать без Потребности в Свободе, в
Демократии, в полной Реализации всех более низших уровней
потребностей.
Невозможно жить в лживом, лицемерном, подлом, бездуховном обществе
и заниматься Духовным Развитием.
Музыкант со слухом не может играть в фальшивом оркестре и при этом,
оттачивать своё мастерство,- он, прежде всего, покинет фальшивый
оркестр.
Именно поэтому, все реальные люди искусства всегда стремились
убежать из совка, даже, рискуя жизнью,- ибо, сперва, человеку необходима
Свобода, а уже затем - Духовное Развитие.
Мы убедились, за все годы работы Проекта, что, несмотря на весь свой
обман и само-обман в желании развиваться, никто из сублимирующих
совковых адептов - никуда не развился, ничего в себе не изменил и ушёл
практически с тем-же, с чем и пришёл.
Пребывание на Проекте являлось для этих людей - глотком воздуха, лучиком
света, возможностью пообщаться с не-совковыми Мастерами,- что, само
по себе, безусловно, поддерживает и помогает в беспросветной тьме
Договора Совка, но не приводит ни к какому реальному Изменению и
Развитию.
В результате, некоторые адепты убежали с Проекта, столкнувшись с
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несовместимостью Договора Совка и Договора Проекта, некоторые,
ничего реально не чувствующие и не понимающие - ходят и бесконечно
"исцеляются" от того, от чего невозможно исцелиться - от Договора Совка, и
лишь, считанные единицы, начинают осознавать то, что несёт Договор
Проекта и меняют свою жизнь,- выбираются из Совка и начинаеют Смену
Договора - новое рождение в другой, свободной стране... в другом мире.
Вернуться к содержанию

Многие Адепты находят себя истинных и признают на
собственном опыте, что никакая Эзотерика им не
нужна
За много лет работы нашего Проекта, мы видим, как многие Адепты
находят себя истинных,- точнее сказать, не находят,- а признают на
собственном опыте, что никакая Эзотерика им не нужна, что ничего изучать
и исследовать они не могут, не готовы и не желают,- что всё, что им нужно в
жизни - это сексуальный партнёр, семья, доход, отдых...
Т.е., Социальный Договор сегодня уже настолько извращает людей, что им
требуются годы работы на Проекте для того, чтобы признать и принять
элементарные истины,- которые написаны здесь чуть ли не в каждой теме и
бесконечно обсуждаются на всех занятиях.
В результате, наш Проект работает, по факту, не как Эзотерический, а как
разбивающий Иллюзии Образа Себя - "продвинутого, развитого, мыслящего,
стремящегося в Эзотерику"...
Этот опыт нашего Проекта полностью отражает современный Социальный
Договор - где человек совершенно не чувствует себя и свои потребности,- а
полностью управляется модными социальными эгрегорами потребления,- в
которых "развитие" и "эзотерика" - модные сегодня понятия.
В реальности, никому не нужно ни развитие, ни эзотерика,- никто не готов
палец о палец ударить для реальной работы в этом направлении,- поэтому,
остаётся открытым очень интересный вопрос - а что именно желают
обрести люди, идущие на эзотерические проекты...
Этот вопрос так и остаётся открытым за все годы работы проекта.
На основании опыта, можно перечислить то, что адепты самостоятельно не
делают, т.к., им это реально не нужно:
1. Не расширяют кругозор.
2. Не докапываются до сути вещей.
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3. Не интересуются устройством мира и человека.
4. Не интересуются происхождением человека и его жизненным
предназначением.
5. Не пытаются мыслить самостоятельно.
6. Не ощущают себя Сознанием и, соответственно, не ощущают связь с
высшим Сознанием.
7. Не осмысливают материалы Проекта и не используют их в жизни.
8. Не задают вопросы и не пытаются дискутировать.
Можно продолжать этот список...
Единственные изменения, которые мы порой наблюдаем - это изменения
Психологии,- но для этого не нужен Эзотерический Проект,- для этого нужен
Хороший Психолог...
В чём же тогда заключается - поиск себя истинного ?
Социуму выгодно профанировать эзотерику, подменять реальное
Духовное Развитие, реальное Постижение Договора всевозможной ересью,
которая лишь раздувает ЧСВ и Образ Себя.
В результате, серьёзные, образованные люди, способные к реальному
исследованию, обходят эзотерические проекты стороной,- ибо им
совершенно нечего делать в одной компании с ущербными социальными
и не способными мыслить "адептами" всевозможной социальной
эзотерики.
Эту проблему хорошо описал Р.Монро, когда попытался найти хоть какиенибудь серьёзные исследования в области Эзотерики,- а не одни пустые
разговоры на мало-адекватные темы... подборки цитат из книг Монро
А результате, он создал Институт Монро и занялся серьёзными
исследованиями сам.
Познание себя - это познание себя в различных Активных, Самостоятельных
Действиях,- либо в их отсутствии.
Если адепт приходит на Эзотерический Проект и активно на нём не
работает,- то он познал себя в том, что эзотерика ему не нужна...
Если же, придя на Эзотерический Проект, адепт активно включается в
работу,- изучает, исследует, дискутирует с Мастерами, расширяет
кругозор, изменяет всю свою жизнь,- то, такой адепт, познал себя в том, что
пришло его время заниматься Эзотерикой.
Многие путают Потребность с Интересом,- например, человек прочитал
несколько книжек на эзотерические темы - типа Р.Монро, К.Кастанеды и
прочих авторов,- и ему кажется, что он готов заниматься Эзотерикой.
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Но, придя на Эзотерический Проект, данный адепт никакой Потребности в
активной работе не испытывает,- ему, максимум, хочется поболтать о
прочитанном и услышанном,- такой адепт ничего общего с Эзотерикой не
имеет,- сегодня ему интересно почитать одни книги, завтра - другие,- это
обыкновенный интерес, мода, скука - сами выберите для себя подходящее.
Потребность всегда выражается в Действии,
Потребность - это отражение Мотивации, получаемой Сознанием с
Высших Уровней.
А каждой Мотивации для каждого человека есть свой Срок...
Поэтому, познать себя - означает - познать свою Мотивацию, свою
Потребность,- которая обязательно выражается в Действиях.
Если человек ничего не Делает и не испытывает никакой Потребности,- то
это уже заболевание и следует обращаться к Психиатрам,- но не к
Эзотерикам.
К Эзотерикам должны обращаться только те, чей Срок уже пришёл,- кто
имеет реальную Потребность, отражённую в Самостоятельных Действиях,
для работы с Эзотерикой.
Очень ошибочно полагать, что Эзотерика - это какие-то тайные знания о
вас,- где вам расскажут - какие вы уже развитые, крутые, магичные и
эзотеричные,- хотя иногда создаётся ощущение, что люди приходят именно
для того, чтобы это услышать.
Типа, я ничего не хочу, все социальные дела меня не интересуют,расскажите мне о моём "великом" предназначении в этом мире.
"Великое" предназначение таких больных людей - прожить ничтожную жизнь,
очередное пустое воплощение,- либо пойти лечиться...
Можно, безусловно, просидеть в какой-нибудь поп-эзотерической школе и
считать себя "великим магом",- но результат от этого не изменится очередное пустое воплощение... скорее всего, что такой человек уже не
первое воплощение так просиживает...
Вернуться к содержанию

Ответ на письмо на почту проекта («хочу стать магом»)
Продолжаем развенчивать ложное представление об Эзотерике,
сложившееся в современном патологичном, лживом и лицемерном
Социальном Договоре.
Люди оказались полностью оторванными от Света Творца, от Природы, от
своей человеческой сути и превращены в бездушных социальных роботов,
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которые либо гоняются за ложными ценностями, как собаки в упряжке за
привязанным к палке мясом,- либо, вообще уже не понимающих - зачем
они живут.
Подобное положение вещей толкает людей к поиску неведомо чего...
Приведу характерное для последнего времени общение, происходящее
на почте Проекта (орфография автора сохранена):
Здравствуйте!
Я искренне Вас приветствую ВАС, Создателей-Магов!
Мой Вам Вселенский поклон, за те знания, которые в свободном
доступе и которые я искала ВСЮ жизнь. Глубокое Вам мое
почтение, за Ваше сострадание к нам вновь прибывшим.
Все мои внутренние желания (потребности), все мои поиски на
сегодняшний день, привели меня в Ваш центр
Центр Изучения Эзотерического Наследия и Развития Сознания
Сейчас изучаю: все статьи и пособия для Групп Развития Йесод
(2008-2014)
и приходят ответы на мои Потребности, которые возникали в виде
несформулированных отрывочных мыслей, подавленных эмоций,
длительных депрессий.
Лишь смутно предполагая о своих самых потаенных желаниях, так
долго мучивших Душу, поиск себя и своих настоящих (истинных)
представлений о мире, о Вселенной, о цели в жизни, о истинной
партнере, о интимных отношениях, водили меня по долгим и
запутанным лабиринтам поиска своей
истинной Личности.
Много боли, ошибок, ложных представлений о себе, ложных
целей, ложного отречения, через подавление своей природы, все
это приходилось и приходится проходить до сих пор.
Все знания откликаются в моем сердце и это как глоток воздуха,
как дверь с выходом из душной, темной комнаты, где все ложно и
зомбированные люди (живущие и действующие на основе
инстинктов).
Я хочу посвятить всю свою оставшуюся жизнь эволюционному
развитию своего сознания, выйти из ложных договоров и
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подсоединиться к МАГИЧЕСКОМУ ДОГОВОРУ!
Я ХОЧУ ТВОРИТЬ СВОЮ СУДЬБУ и Стать МАГОМ.
С Уважением и глубоким Почтением,
В ответ на столь экзальтированное и эмоциональное обращение, мы
задаём конкретные вопросы:
Здравствуйте.
Что конкретно вы ищите ?
В чём конкретно ваша Потребность ?
И получаем ответы:
Доброго времени суток!
1. Развитие Личности и сознания. (Древние Эзотерические Знания)
2. Поднять свою ТС и зафиксировать ее ( жить и действовать не на
уровне информации, а Знания(ОСОЗНАНИЯ).
3. Стать Творцом своей судьбы !!! МАГ!!!
4. Научиться правильно выставлять цели и достигать их.
5. Материальные блага (помириться).
6. Найти свое предназначение (где я смогу применить
свои навыки и таланты и поделиться с другими.)
.7. Партнер (сотворчество, совместное развитие сознания). Союз
на верхних чакрах.
8. Владеть своими чувствами и желаниями.
На сегодняшний день так.
На которые задаём новые, наводящие вопросы:
Здравствуйте.
Это всё - красивые слова,- но, что за ними стоит ?
1. Что вы понимаете под Развитием Личности и сознания ?
2. Куда и зачем вы хотите поднимать свою Точку Сборки ?
3. А чем вы сейчас не творец своей судьбы ?
4. Каковы ваши Цели - что вам не хватает в жизни ?
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5. За материальные блага нужно учиться и хорошо работать - никакой
эзотерики здесь не нужно.
6. Каковы ваши навыки ? Чем вы собираетесь делиться ?
7. Для поиска партнёров не нужна эзотерика - нужно учиться
общаться.
8. Для овладения чувствами и желаниями не нужна эзотерика - нужно
учиться чувствовать и реализовывать желания.
Из всего перечисленного я не вижу никакой Потребности в Эзотерике.
Вам намного более поможет Психолог.
....
И на эти вопросы мы уже никакого ответа не получаем.
Не поддержанная нами эмоция автора "сдувается" и за ней оказывается
зияющая пустота,- никаких реальных Потребностей, никаких Мыслей ничего, кроме ЧСВ.
Т.е., судя по первому посту - человек ВСЮ ЖИЗНЬ искал эти знания,казалось бы, нашёл,- а сказать-то и нечего... одна пустота и пустые эмоции,
за которыми ничего не стоит. Человек пишет, что хочет посвятить ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ развитию Сознания,- но после первого же вопроса
по существу "сдувается" и исчезает,- вот, что такое - пустая социальная
болтовня...
Если поддержать эту пустую Эмоцию, а возможно, и "подогреть" её, сказав,
что вам уже пришёл Срок Духовно Развиваться и вам необходимо придти в
наш Центр для получения необходимых "знаний" и "навыков",- то можно
потом долго вешать этой эмоциональной даме лапшу на уши,- чем многие
поп-эзотерики и занимаются...
Эзотерика - это работа Сознанием и с Сознанием,- это совершенно не
Эмоции,- поэтому, самый первый Фильтр, стоящий на входе - это фильтр,
отсеивающий эмоции и позволяющий посмотреть - а есть ли у человека
хоть что-нибудь, кроме эмоций...
У подавляющего большинства социальных людей - нет ничего, кроме
эмоций...
Вернуться к содержанию
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Эзотерический подход к Религии
Единобожие (вера в единого Творца) и
Идолопоклонство (Язычество)
Как и все другие понятия, эти слова имеют различное значение (толкование)
в разных Договорах.
В социальном Договоре, где люди воспитаны Эгоцентриками - т.е., онилюбимые, находятся в центре своего воображаемого мира, а все
остальные, включая и Высшие Силы, находятся во-вне и как-то
взаимодействуют с Эго человека,- единобожием считается - вера человека
в наличие одного внешнего к нему Бога, а идолопоклонством считается
вера человека в нескольких, внешних к нему Богов.
Т.е., никакой принципиальной разницы нет,- кто-то считает, что его
"обслуживает" один "универсальный" Бог,- а кто-то считает, что его интересы
и потребности "обслуживают" несколько "специализированных" Богов.
В обоих этих случаях, человек находится в центре, а бог, или боги - вовне.
Даже, если человек поставит Бога, или Богов в Центр своего мирка,- как
Солнце и Землю,- ничего принципиально не изменится.
В Эзотерическом Договоре - всё совершенно иначе.
Всё то, что я описал выше - считается - Идолопоклонством, или Язычеством,
или, назовите, как угодно.
Единобожие - это состояние, когда есть только Бог и нет более ничего.
Всё остальное находится внутри и является Мыслью этого Бога.
И речь идёт не об умозрительном представлении себе этого состояния,- а о
Договоре Творца,- о фиксации Точки Сборки в этом, особом положении и
о Модели Мира, которая полностью соответствует этой Фиксации Точки
Сборки.
Даже умозрительно понятно, что между описанными состояниями лежит
пропасть...
Вернуться к содержанию

О крещении водой в Христианстве, с пояснением
Философа (Ора)
В продолжение темы религиозных Договоров, пришла интересная
информация для осмысления, связанная с темой
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Христианства. Напомню последние посты в теме "Еврейский вопрос лакмус на качества Души, Сознания".
Христианство- в части церковных церемоний и ритуалов, взяло их из
Иудаизма, что собственно понятно, - поскольку в основе лежит поклонение
"мессии", еврею Йешу (Иисусу Христу). Далее смешав с более древними
языческими ритуалами тех или иных народов, где оно насаждалось.
Главный же ритуал "посвящения" в христианство - это "таинство крещения",
путем погружения в воду. Собственно с этого момента, человек так сказать
"становится" христианином.
Однако в Торе (Пятикнижии) - о "таинстве крещения" упоминаний нет.
Откуда в таком случае это взялось?
Крещение упоминается также в числе мистерий иудейской секты
ессеев, у которых совершалось с особенными тайными
церемониями.
Этот обряд (названный крещением) совершал в реке Иордан
Иоанн Креститель (Мф. 3:1—17, Мк. 1:2—11, Лк. 3:3—21, Ин. 1:25—
33), проповедуя иудеям грядущего Мессию. Крещение
совершалось в знак покаяния крестящегося в своих грехах. Иисус
Христос также принял крещение Иоанна, хотя, согласно
христианскому учению не имел греха (1Пет. 2:22). Иоанново
крещение стало прообразом христианского крещения и
подготовкой к нему (Деян. 19:4).
У иудеев существует твила — обряд омовения в микве,
сопровождаемый не только вступление прозелита в иудаизм, но и
многократно очищающий от ритуальной нечистоты.
Напомним пост о расколе в иудаизме в период жизни Йешу на фарисеев,
садукеев и ессеев.
Так вот одним из ключевых отрывков Нового Завета, связанных с крещением,
являются слова Йешу (Иисуса Христа) иудейскому раввину Никодиму:
Новый завет (Синодальный перевод). Евангелие от Иоанна 3:1-7
1. Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников
Иудейских.
2. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты
учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто
не может творить, если не будет с ним Бог.
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3. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.
4. Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар?
неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?
5. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от
Воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.
6. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.
7. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше.
Воспринимая подобную информацию, нужно отдавать себе отчет, - что все
что говорил и нес Йешу (Иисус), - касалось Завета Договора Синайского
Откровения между Йеhовой и Иврим и ничего иного.
Однако, как видно по Бытию - уже к тому времени Иудаизм стал
профанацией людьми Древнего Договора, что собственно было
предсказано заранее в Торе.
Чтобы понять сказанное Йешу, нужно включится в иное положение Точки
Сборки - Договора Творца, в мир психо-энерго-информации. И тогда всё
встанет на свои места.
Вспомним книгу Сефер Йецира - книгу Творения, авторство которой
приписывается Aвраhаму, - Сознанию прошедшему трансформацию и
включившемуся на уровень восприятия Элоhим (уровень Творения), которая
описывает реалии сотворения Иерархии Сознаний и законы по которым
идет распространение Света Творца.
Часть процесса сотворения вложенных Уровней - это 10 Сфирот - как мы
переводим "Этапов Торможения Сознания (Света)" (глава пособия
"Философия Эзотерики").
Сефер Йецира
Мишна 1:9
Десять сфирот (этапов) торможения
Один - Дух (руах, Сознание) Элоhима Живого благословенно и
благословляемо имя его оживляющего Миры голос и Сознание и
говорение (речь) и он Дух (руах, Сознание) Святости
Мишна 1:10
Два - Дух из Духа (Сознание) узаконил (вырезал) и высек (от
созидать) ею двадцать два знака (сигнал, буквы) основания три
первопричины семь двойственных (сложные состояния дуальности)
и двенадцать простых (несложных действий) и Дух (руах, Сознание)
один из них
Мишна 1:11
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Три - Вода (Информация) из Духа (Сознания) узаконил (вырезал) и
высек ими двадцать два знака (сигнал, буквы) из хаотичности (тоhу
ва-воhу) слякоть и глина узаконил как-по-типу грядки высек как-потипу стены (барьера) окружил-их как-по-типу перекрытия и отлил
на них белизну (снег) и сделался прах (афар) как сказано: "Ибо к
белизне (снегу) будет-назван он земля (арец)" (Йов 37:6)
Мишна 1:12
Четыре - Огонь из Воды узаконил и высек ею этот престол (стул)
почета серафим и офаним и животных святых (hа-хайот) и
ангелов служителей, из них трех (имеется ввиду - сфирот) основал
обитель-свою, что сказано: "Делает он ангелов (посланников) - его
Духами (руах) служителей-его огнем пылающим" (цитата из
Псалма 104:4)
Первый этап – это Само Высшее Творящее Сознание –
содержащее в себе ВСЁ - Абсолют.
Далее, это Сознание выделяет из себя некую часть, как сказано –
Руах ми Руах (Сознание из Сознания).
При дальнейшем «Торможении», выделенное Сознание выделяет
Маим (Вода, Информация) и Эш (Огонь, Энергия).
Т.е., мы имеем 3 составляющие, 3 первопричины всего – Сознание,
Информация, Энергия – ПсихЭнергоИнформация.
Здесь реализуется Принцип 3-х, самый основополагающий
Принцип нашего мира,- Две противоположности (Вода и Огонь) и
Сознание, которое ими управляет и не позволяет им произвольно
взаимодействовать.
Описание 10 Сфирот, Этапов Торможения - мы воспринимаем как
разделение единого психо-энерго-информационного сигнала на Свет и
Сосуд, который сотворен этим же Светом ...
1 Сфира - включает в себя всё. 2,3,4 Сфиры это разделение на Сознания
(Руах), Информацию (Воду) и Энергию (Огонь) - относятся к Свету.
Последующие 6 Сфирот (высота, низина, восток, запад, юг, север) - это
сосуд, сотворенный Светом.
При этом 4 Сфира - Огня является связующей между Творящим Сознанием
и Сотворенным им Сосудом ...
Всё материальное, включая и физический и эфирный и астральный планы
и животный ментал- Сосуд, управляемый с уровня 4 Сфиры (огонь).
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Подробнее обо всем этом можно прочесть в пособии и в других темах
форума.
Сейчас эта информация важна, для осмысления того, что сказал Йешуа раввину Никодиму...
3. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.
4. Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар?
неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?
5. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от
Воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.
Процесс о котором говорит Йешуа, - это поднятие Сознания с уровня Огня
на уровень Воды и далее Духа. Т.е. - то, что описано в Сефер Йецира.
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Это именно сдвиг, и выход из под Социальных Эгрегоров - выше Огня (пост в
теме "Исследование и изучение Древнего Наследия об Огне в Синайском
Откровении).
Т.е. - "рождение свыше" - это сдвиг в иной по уровню Договор.
Если этого не происходит, нет шансов не то что на "рождение", но и на
понимание сказанного.
Никакой физический обряд крещения водой - не имеет никакого смысла,
без смещения Точки Сборки и включения в тот Договор, где работают все
эти реалии.
Именно тогда происходит то, что также описано в Сефер Йецира, как
"вознесение" Сосуда вверх ...(в данном случае "сосуд" - человеческое
Сознание)... - "в Царство Божие".

Мишна 3:10
Семь двойственных Бет-Гимель-Далет Каф-Пей-Рейш-Тав
верх и низ
восток и запад
север и юг
и дворец святости (вместилище духовной связи) направленный
(намеренный) в середину
и он поднимает (возносит) всех их

Еще один интересный момент,
- объективизации этой трансляции - пример Моше (Моисея).
Одна из версий происхождения имени imS, (Моше) - "вынутый из воды". Так
как это форма настоящего времени глагола (причастие) - ʥ S (лимшот) извлекать из воды.
Понятно, что прямое значение идет от самой истории его вылавливания
младенцем из вод Нила египетской принцессой.
Однако если посмотреть на это понятие на Языке Ветвей, описывающим
духовные реалии понятиями обыденной трехмерной реальности, то Моше "извлеченный из воды", - полностью соответствует той роли что выполнял
Моше, будучи Мастером, т.е. носителем положения Точки
Сборки Договора Синайского Откровения, - с уровнем Сознания напрямую
взаимодействующего с "Каводом Йеhовы" (Славой Господней), 401

взаимодействующем с нами с уровня Огня.
Вернемся к беседе Йешу и Никодима, обратите внимание на то, что этот
диалог происходит ни с кем-нибудь, но именно с раввином - т.е. человеком
знающим и просвещенным.
Йешу-Иисус, не создавал никакого нового Договора, - и уже тем более
религиозного поклонения своей персоне.
Наоборот, всё что удается воспринять при сонастройке с подобной
информацией - говорит лишь о том, что этот Человек, имел иную
фиксацию Точки Сборки и воспринимал Тору - из состояния, отличавшегося
даже и от состояния его современников иудеев, по идее тех, - на кого была
возложена миссия сохранения этого Договора, и которая на тот момент
уже был утрачена.
По всей видимости, в действительности - в тот период появлялись Сознания,
более включенные в Договор Завета и пытавшиеся вернуть людей к нему ...
Тем более абсурдно, что всё это ушло в массы в виде - еще более
искаженной Догмы - с "богочеловеком, искупившим грехи", с святой
Троицей, святым Духом, заимствованными из иудаизма ритуалами
приправленными и вовсе пустыми "таинствами"...
Это тема для отдельного осмысления, которую продолжу следующим
постом ..
Здесь реализуется Принцип 3-х, самый основополагающий
Принцип нашего мира,- Две противоположности (Вода и Огонь) и
Сознание, которое ими управляет и не позволяет им произвольно
взаимодействовать.

Пояснение Философа:
Наука изучает наш мир и добирается до его перво-кирпичиков в виде
атомов и молекул. И атом и молекула - это некая Энергия удерживаемая в
определённой конфигурации (структуре) посредством какой-то
информации. Ибо, если субатомная частица это волна - чистая энергия,то что именно вынуждает эту энергию сохранять определённую "форму",информация. Современная материалистическая наука не идёт дальше
Информации и не даёт ответа на вопрос - а что это за информация и
откуда она взялась.
Ответ на этот Вопрос даёт "Сефер Йецира" - Книга Творения,- что энергия и
информация - это "огонь" и "вода",- две противоположности,- и для их
существования необходимо Сознание, которое и будет Творить
всевозможные Энергетические Формы (Атомы и Молекулы) из Энергии...
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Если продолжить эту мысль, что становится понятным, что это Творящее
Сознание может изменять взаимоотношения Энергии и Информации,
создавая тем самым другие Атомы и Молекулы,- т.е., преобразуя
"вещество",- что является совершенно непонятным и необъяснимым в
современном чисто материалистическом Договоре. И единственный
вопрос из сказанного возникает - об Уровне и Качествах такого Сознания.
И когда нам рассказывают о том, как Йешу превращал Воду в Вино и
"умножал" хлеба и рыбы,- то мы понимаем, что он обладал необходимыми
Качествами Сознания,- о чём он сам и говорит,- что он (его Сознание)
находится на уровне Духа-Воды,- не на уровне Духа-Воды-Огня, как у всех
людей вокруг...
Вернуться к содержанию

«Крещение» (Ора)
Тем более абсурдно, что всё это ушло в массы в виде - еще
более искаженной Догмы - с "богочеловеком, искупившим грехи",
с святой Троицей, святым Духом, заимствованными из иудаизма
ритуалами приправленными и вовсе пустыми "таинствами"...
Это тема для отдельного осмысления, которую продолжу
следующим постом ..
Этот пост продолжает тему поста выше, о "крещении Водой и Духом" как вы
восприняли это в Древнем Договоре Утраченного Завета...
При изучении информации о том, на чем основан этот ритуал в
христианстве, как уже написано выше - выяснилось, что в основе лежит
диалог между Йешуа (Иисусом) и раввином Никодимом ...
Все, что проповедовал Йешуа, будучи евреем и иудеем, происходило в
рамках того Договора, который был дан иврим во время Синайского
Откровения.
Этот Договор был именно дан человекам Вышестоящими Сознаниями, с
уровня Управляющего всем материальным миром пространственновременных континуумов.
Христианство же, появившееся позднее - было выдумано именно людьми.
За примерами, далеко ходить не нужно. Все ритуалы существующие в
церковных служениях этой религии, само обустройство церквей - некая
копирка - того, что было Заповедано исполнять Коэнам и Левитам в
Обители Йеhовы и позднее в первом Храме.
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На сайте выложены несколько материалов из внешних источников на эту
тему. Вот например:
• переход от количества "знаний" к качественному иному уровню
включения Сознания в Иерархии.
Все, что происходит на планете Земля, всё что происходит с
Человечеством - управляется не людьми. Как бы человечеству ни
хотелось думать и полагать иначе.
При этом в самом тексте Торы - есть и информация о том, что других
Договоров внутри этой программы - великое множество. Иврим,
предупреждаются - чтобы они "не поклонялись и не служили Богам
народов". Т.е. - не включались в Социальные Эгрегоры, ничего не
выдумывали сами, не создавали новых "Богов".
В этом случае, и эти слова Йешуа, в рамках Договора Синайского
Откровения, Договора "иврим", - т.е. Сознаний совершающих
переход ... воспринимаются совершенно иначе:
Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от
Воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.
Напомним, что "Огонь, Вода и Дух", - понятия, которые на Языке Ветвей
соответствуют "Энергии, Информации и Сознанию".
Они же соответствуют первым 4 Сфирам - Этапам Торможения Сознания ...
При этом, 4-й этап, - Сфира "Огня" - переходный, сфиры "Воды" и "Духа" соответствуют более высокочастотным 2-му и 3-му уровням.
Т.е. говоря о том, что "человек должен заново родится" от Воды и Духа Йешуа обращался к тем, кто по идее должен быть включен в Договор на
уровне Огня, именно в Договор Синайского Откровения, в Договор Завета
с Йеhовой Элоhим.
И все эти трансформации возможны с человеческим Сознанием только и
исключительно в рамках этого Договора. Поскольку все практики
работают только в своем Договоре.
Однако, если уж и иудаизм, наиболее близкий к Завету - был превращен в
Догму, - о чем и пытался говорить Йешуа с раввином Никодимом ..., тем
более не серьезно - рассуждать о каком-то крещении в рамках
искусственного Договора христианства ...
Вместо того, чтобы воспринять и включиться в Договор Творца, - люди
навыдумывали новых идолов, богосына, искуплении им наших грехов.
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Более того, - иррациональный антисемитизм, во многом является как раз
следствием Договора христианства, обвиняющего евреев в "убиении сына
божия".
Вместо осмысления того, чем является Завет данный всему Человечеству,
кто такие "иврим" - произошла подмена понятий, искажение информации,
приведшее к еще большему падению в материю, в Эгоцентризм ...
Для того, чтобы работали все те реалии, о которых идет речь в Торе, и о
которых говорил в итоге и Йешуа - Человек должен прежде всего сам, быть
способным сместится в Договор Завета.
При этом "иврим" на языке ветвей в Торе -это вовсе не еврей по
социальным меркам принадлежности к нации или народу.
Только с этого момента возможно какое-то либо развитие, какое-либо
движение к Свету.
Любая же религия, - на сегодняшний день, это Догма, искаженная за тысячи
лет человеческим разумом в угоду Эгоцентризма ...став одним из
институтов Социальной власти и управления.

Вернуться к содержанию

Христианство – это копирка с иудаизма (Ора)
Попался на глаза материал, в продолжение обсуждавшийся выше темы о
том, что все христианство в своей ритуальной части, это искаженная
копирка с иудаизма.
Он выложен на сайте в меню: Рекомендованные материалы Исследование наследия Богов Религии: Христианство и Иудаизм
• Эзотерический взгляд: "Беседа Старовера с Христианским Попом"
Корреспондент: Христиане в некоторых городах на кладбищах,
церкви одну за другой строят, например храм Георгия
Победоносца на могилах, зачем?
Старовер: Вы понимаете, ничего удивительного нет. Я когда ехал в
поезде, там ехал иеромонах. В христианстве есть понятия – белые
монахи и чёрные, черноризник. Если белые монахи имеют семьи
и детей, но у них максимальный сан, которого они достигают, это
пресвитер, то есть настоятель храма. А у чёрных монахов, там, как
и у католиков целибат – обряд безбрачия.
И он начал говорить: «Вот вы, язычники».
Я говорю: «Во-первых, не язычники, а староверы».
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Он: «Ну, хорошо, вы староверы сатанисты».
Я говорю: «Послушайте, сударь, вы знаете, что такое сатанизм?»
Он: «Да, я знаю».
Я говорю: «Вот прекрасно, я плохо знаю, а вы знаете хорошо. Я
знаю одно, что сатанисты, они употребляют кровь, пьют
ритуальную».
Он: «Да».
Я говорю: «А какой у вас самый главный обряд в христианстве?»
Он: «Причастие».
Я говорю: «А теперь вспомни, что ты говоришь, поднося чашу с
кагором причащаемому: «Пей, сие есть кровь», и, подавая кусок
хлеба говоришь: «Ешь, это тело». То есть вы людей приучаете к
кровопийству и людоедству, хоть ментальному, хоть обычному, вот
вы и есть сатанисты». Я говорю: «Всегда белые волхвы носили
белые одеяния, то есть как символ чистоты. А сатанисты всегда
носили чёрные облачения. Так кто из нас сатанист?».
И там попутчик в поезде: «Ну, что батюшка, съел, да?»
Он: «Господь Иисус тебя накажет».
Я говорю: «Ну, вот ещё одно, ты только что произнёс «Господь
Иисус».
Он: «Да, Господь Иисус, он нас всех спас».
Я говорю: «Запомните батюшка, нельзя вам говорить «Господь
Иисус».
Он: «Почему нельзя?»
Я говорю: «Библию читать надо. Первое послание к Коринфянам,
глава 12, стих 3: «Никто не имеет право называть Иисуса Господом,
а только лишь Духом Святым».
Я говорю: «Как же у вас слабо с писанием?».
Он: «Господь един».
Я говорю: «Ошибаетесь.
В Деяниях Святых Апостолов, глава 2-ая, стих 4-ый сказано: «Ибо
Давид не вошёл на Небеса, но сам говорит: «И сказал Господь
Господу моему, сиди одесную меня».
То есть по правую руку. А почему? А по левую – занято. Видите,
два Господа между собой беседуют. Если у вас Господь Иисус
один, откуда тогда у вас в храмах на тучке сидит дедушка и
написано «Господь воин вседержитель Саваоф»? Он откуда
взялся? А Господь Адонай? А Господь Иегова?»
Он: «Нету у нас Иеговы, это у иудеев».
Я говорю: «Как же нету? Окститесь. А не вы ли поёте после
каждой фразы Аллилуйя?»
Он: «Да». Я говорю: «А Аллилуйя по-еврейски «Славься Бог Яхве, то
есть Иегова». Так какого вы бога славите?».
Он уже, знаете, начинает злиться, говорит: «Мы должны спасти
Россию».
Я говорю: «От кого, от русских?»
Он, бедный поперхнулся.
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Я говорю: «Вы сами подумайте, вы кому служите? Я не хаю вашу
веру, просто повторяю то, что вы ежедневно произносите».
Я говорю: «Вот простой пример: Ко мне пришли знакомые с
вопросом. У них родился мальчик. Бабушки им говорят: «Идите в
церковь, окрестите». Они пришли в церковь, их не пускают. Мать
говорит: «Почему?» – «Ваш ребёнок зачат в грехе. Должны прийти
крёстные родители, крестить его». Я говорю «Всё правильно вам
сказали, что ребёнок зачат в грехе». Она: «Ну как же, мы ведь там
венчались?» Я говорю: «Вы помните, что вам батюшка во время
венчания говорил?» Она: «Нет». Я говорю: «А надо было слушать.
Он говорил вам: «И будет жених яко Авраам, а невеста яко Сара».
Сара во сколько лет родила? В девяносто с лишним, под сто,
значит, рождение до 100 лет является грехом. И дальше он что
произносил? – «Во славу Израиля венчаю я». Не России, а Израиля.
Вот вам и ответ. Тем более, почему родителей не пускают на
обряд крещения их собственного ребёнка? Да потому что в этот
обряд смываются связи ребёнка с родителями, и устанавливается
новая связь между ребёнком и их богом. Поэтому дети и не
слушают родителей. Поэтому ни одна бабушка христианка не
будет помогать заговорами не крещёному ребёнку. Ребёночка
принесли, там от сглаза его хотят заговорить. Она говорит:
«Крещёный?» Они: «Нет». Она: «Идите, покрестите». Почему?
Потому что она через христианский эгрегор может вмешаться. А
так, нет. Вот вам ответ, больше ничего. То есть, после этого, может
это быть русским?
Или, в конце XIX века взяли русского волхва Сергия Радонежского
и записали в христианские монахи. То есть создали историю. У
нас никогда не было истории на славянских землях. У нас всегда
было НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ. История – это то, что из Торы взято. А
ТОРА – это Пятикнижие Моисеево…
Этот материал гуляет в Интернете, первоисточник найти не удается, и
вполне возможно сам диалог является вымышленным.
На самом деле это не суть важно, если подумать о том, что сказано
устами "старовера" - Христианство, является искаженной копиркой
Иудаизма.
Поскольку и сам Йешу (Иисус Христос) был ортодоксальным евреем, и
проповедовал он в Договоре Древнего Утраченного уже и в те времена
Завета
Напомним:
• фильм и наши комментарии по теме "Крещение Руси, правда и
вымысел"
• Или посты выше о том, чем является Крещение (перекочевавшее в
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христианство также из иудаизма): Крещение - еврейский ритуал?
Посмотрим и на то, что "вложено" в уста старовера в этом тексте.
• 1. Aллилуя (википедия)
Это действительно ивритское слово -䁢
буквально переводится как:
ʥ - hалилу -Хвалите

䁢 (hалилуйа), которое

-йа, - сокращение от ʥ -Йеhову
• 2. Об обряде венчания в христианстве:
Действительно, при совершении этого обряда венчания (полный текст),
читаются псалмы относящиеся к Танаху (Ветхому Завету):
Например 127 псалом (В синодальном переводе 128. В Православии этот
псалом входит в чинопоследование венчания. В иудаизме этот псалом
читают в молитве перед сном, а также во время совершения ритуала
обрезания)
Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
Да благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь блага Иерусалима во
все дни жизни твоей.
Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.
И увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля.
Разберемся.
Во-первых,
• Сион- одна из гор в Иерусалиме. Собственно, именно от этого
понятия, пошел и современный Сионизм (цель которого возвращение
евреев на Землю Обетованную)
Фото из наших групповых поездок в Иерусалим:
Вид на Храмовую гору (Гора Мория, наблюдателей) с горы Сион (Гора
указателей).
Во-вторых,
• Господь.
Перевод на русский, как мы понимаем - вообще не соответствует ивриту
особенно при переводе понятий: Йеhова, Элоhим.
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Фраза "Да благословит тебя Господь с Сиона" - в оригинале звучит как:
" thic t h ʫ ʸh" (Йэварэхэха Йеhова ми-Цийон)
И вообще все случаи, где в русской версии Ветхого Завета, встречается
слово Господь - на оригинале в иврите написано: Йеhова
В-третьих,
• фраза "Слава тебе Боже наш" -аналогично ...
Это то, что лежит на поверхности. Но люди ни чем в действительности не
интересуются, им достаточно "веры в авторитеты". И "веря в Христа", считая
себя христианами, не знают ни кто был Христос, ни откуда взялись обряды и
ритуалы, что вообще они означают?
Т.е. в действительности, за всей этой религиозной "верой в Бога" - пустота ...
обычная социальная игра.
На этом примере, можно увидеть - что такое эзотерическое понятие "списки для разума", по которым живет субличность.
Как легко исказить любую первоначальную информацию, превратив ее в
"Догму" для манипуляций не мыслящими людьми.
Для которых догматы их "веры" - становятся "священными коровами" и любая
попытка всего лишь, предложить подумать, воспринимается как
"оскорбление чувств верующих, посягательство на святыню" ...
В действительности этот пример, касается не только религий, а абсолютно
всего - что является для человека его "священной коровой", но при этом он
сам понятия не имеет почему это так ...
Будь то религия с верой во "спасителя и в искупление им грехов", или
атеизм и наука с верой в "эволюцию и развитие", или любая идеология
Социального мира ...
Все это лишний раз позволяет понять, что пока в человеке живет субличность,
не способная ни то что помыслить, но даже задаться хоть одним вопросом,
- человек остается марионеткой, которую легко повернуть в любую сторону,
заставить поверить в любую чушь и даже умереть за нее ...
Напомню также ряд постов Философа об Йешуа (Иисусе) и Христианстве,
в теме "Еврейский вопрос - лакмус на качества Души"
Вернуться к содержанию
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Глобальная Катастрофа 17-18-19 веков
Осмысление темы катастрофы и ее сокрытия
Знакомясь с лежащими у всех на виду, ни, при этом, почти никем не
замечаемыми фактами, о совсем недавних Катастрофах и смене Цивилизаций,
мы сталкиваемся с неким "когнитивным диссонансом" - невозможностью нашего
Разума воспринять те события, которые, по всей видимости, имели место быть в
столь близкие к нашему времени даты.
Нам очень сложно поверить. что ещё 150 лет назад на планете была иная
цивилизация, а 300 лет назад на планете была ещё более "древняя" цивилизация,
которую мы сегодня привыкли называть "античной"...
Проблема в восприятии возникает не только в связи с привычными нам из
учебников датировками истории, но и с тем, что у нас нет никаких практически
никаких рукотворных материальных свидетельств или документов, которые бы
освещали смену Цивилизаций и произошедшие на планете катастрофы.
Мы откапываем старые строения, но не находим остатков старых технологий,
старых технических документаций и тому подобного.
И при этом, нынешние исследователи говорят нам на основании сравнения
нынешних и древних карт, и на основании сохранившихся мегалитических
построек - о невероятно высоком уровне строительства, обработки камня, о
ядерных технологиях, о летательных аппаратах...
Некоторые "исследователи" сходу начинают делать выводы о войнах и военных
союзах - о "великих предках" современных россиян, о бесконечной вредности
"запада" и прочее...
При этом, реально Древний Народ не теряет свою историю и культуру, не
переписывает её бесконечно в угоду каждому новому правителю и не видит себя
бесконечно униженным и встающим с колен.
Для примера, можно посмотреть на Народ Израиля, который, несмотря на все
гонения и истребления, прошёл через века, сохранив свою историю, веру, язык,возродил своё государство и движется дальше... не имея ни одной шестой части
суши, ни полной таблицы Менделеева в виде полезных ископаемых, ни даже
питьевой воды...
Мы видим огромную разницу между Народом Израиля и другими народами,
бесконечно стремящимися его уничтожить... сочиняющими всевозможные
кровавые наветы, доходящие до откровенной лжи, подлости и фальсификации
истории в попытке унизить, демонизировать, де-легитимировать, или истребить
Народ Израиля...
И при всём при этом, Народ Израиля, реально окружённый врагами не считает,
что он "встаёт с колен" - он никогда на коленях не стоял, не винит всех вокруг в
своих проблемах,- а движется вперёд...
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И мы видим, как один за одним исчезают его враги и распадаются ненавидящие
его империи...
Существование Народа Израиля является ярким примером и свидетельством
наличия Третьей Силы,- того самого Сознания, которое необходимо для
реализации Принципа Трёх (Сефер Йецира),- Божественного Сознания.
Единственная Модель, которая способна вместить в себя все Катастрофы
последних сотен лет, все изменения на Земле и в Сознании людей,- это Модель, в
которой присутствуют Боги,- те, кто управляет Цивилизацией людей.
Именно Богами, либо, под их непосредственным руководством, были построены
прекрасные архитектурные сооружения древности, именно Боги имели
технологии и частично давали их людям уже в готовом виде,- поэтому, в
человеческой цивилизации не было эволюционного накопления технологического
опыта, вплоть до середины 19 века.
Люди были созданы Богами для обслуживания Богов, для Войн между Богами,поэтому, мы чётко видим во всех исследованиях два принципиально различных
технологических уровня - уровень Богов и уровень Людей.
Все разговоры о, якобы, существовавших в прошлом и почему-то утраченных
технологиях - лишены смысла,- мы просто видим Технологии Богов, которые они
давали людям в готовом виде, либо использовали сами...
Эзотерическая Информация говорит нам о том, что после каждой из Катастроф,
вызванных Войнами Богов, Сознание Планеты и Сознание Людей были изменены.
Люди, в массе своей,- это Биороботы, которые элементарно управляются с
помощью Эгрегоров и Договора, что мы наглядно видим на примере совсем
недавних событий - нацизма в Германии, коммунизма в СССР, мусульманского
фундаментализма в арабских странах и бандитизма в нынешней России.
На Земле есть очень немного людей, созданных Богами, либо являющихся
потомками Богов и людей, которые способны мыслить самостоятельно.
Если эти люди пытаются действовать активно против нынешнего Социального
Договора - то их уничтожают,- поэтому, как правило, они сидят тихо и занимаются
саморазвитием, чтобы более не воплощаться в этом мире...
Если принять во внимание, что "программа" управления планетой была изменены
при каждой катастрофе, то будет понятно, почему не работают все современные
методы определения возраста объектов и временных рамок событий.
Практически все "древние" тексты датированы извне (в самих древних текстах
нет датировок) с помощью методов, не предполагающих даже саму
возможность изменения планетарного Сознания,- т..е., предполагающие, что
нынешние условия были такими же всегда.
Но, если мы уже начинаем понимать, что 150 и 300 лет назад, условия были
изменены,- то, становится очевидной бесполезность этих методов.
Можно попытаться найти информацию о наличии датировки внутри древних
текстов - например Кумранских рукописей, или Еврейских свитков.
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Но, создаётся впечатление, что все они датированы уже в наше время и не имеют
своей датировки.
Интересно, также, исследовать историю Древнего Народа - Народа Израиля,
который хранит свою историю и не меняет её в угоду правителям каждые
несколько лет.
Мы видим, что современный Иудаизм очень сильно отличается от Договора
Завета, данного на горе Синай и записанного в Торе.
Мы, также, видим, что после Катастрофы конца 17 начала 18 века, у Евреев
возникает движение Хасидизма (последователей - интересно чего ?), движение
ХАБАД (сокращение от Хохма-Мудрость, Бина-Разум, Даат-Знание),процветающее и сегодня,- хотя никакой Мудрости, Разума и Знания сегодня в
ХАБАД не наблюдается.
Скорее всего, это было направление Еврейского Сознания в эпоху между двумя
Катастрофами,- а сегодня, осталось одно название... а само движение
выродилось в идолопоклонство последнему умершему ребе, причисленного к
лику Мессии... чьими портретами, вопреки явному запрету Торы не делать
изображения, обклеен весь Израиль.
Дабы убедиться, можете посмотреть материал о том, что раввины Хаббад не так
давно ... - подписали постановление о признании Ребе машиахом...
"Машиах уже пришёл, если вы не в курсе"
Мы, также, видим, что после Катастрофы середины 19 века, у Евреев наступает
эпоха "Эмансипации", которая приводит к Возрождению Государства Израиль.
Параллельно с этим, во второй половине 19 века возникают такие мировые
Движения, как Дарвинизм - Теория спонтанной Эволюции и Марксизм - теория
классовой борьбы.
Обе эти теории формируют современный чисто материалистический Договор,
полностью уничтожают Творца и Богов.
Скорее всего, эти Теории были даны Богами, ушедшими полностью из
Физического Плана для помещения людей в желательную для них Матрицу
(Договор).
Создаётся впечатление, что до первой Катастрофы, Боги были явно проявлены
среди людей.
Между первой и второй катастрофами, Боги ещё как-то присутствовали на явном
плане и участвовали в восстановлении планеты.
После последней катастрофы, Боги ушли с явного плана и полностью управляют
социумом с более высоких планов через Договор и Эгрегоры.
Более того, проанализировав Социальный Договор, можно увидеть, что это очень
примитивный, низко-частотный, эмоциональный Договор, с неконтролируемой
рождаемостью и бесконечными убийствами...
Отсюда создаётся впечатление, что Боги, управляющие людьми, заинтересованы в
получении от людей низкочастотной эмоциональное энергии, высшей формой
которой является предсмертная эмоция страха...
Именно поэтому, в современном Договоре культивируется страх смерти и идут
бесконечные войны.
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А все новые технологии используются, прежде всего, для убийства людей.
Невозможно назвать нынешний Социум - Мыслящими Людьми.
Нечто подобное, описано у Кастанеды, в виде "Орла", пожирающего Энергию
Осознания после смерти, и стремление Воинов "пройти мимо Орла",- не отдать
ему энергию.
При этом, все нынешние "религии" являются очень "свежими", созданными во
второй половине 19 века, исключительно с целью управления социальными
людьми...
Очень наглядно, мы видим это сегодня на примере РПЦ,- когда, буквально на
глазах, была на пустом месте создана некая социальная "религия", в которой нет
ни капли духовности, ни капли веры во что-бы-то-ни-было... кроме власти и денег и
которая сходу стала ведущей религией атеистического общества...
Т.е., 3-4 поколения идеологии атеизма (коммунизма) не оставили и следа,сегодня все бывшие коммунисты молятся и крестятся и уже придумали, что
"коммунизм - это последняя и высшая форма христианства", а Иисус (палестинец)
был первым Коммунистом и борцом с Сионизмом за свободу Палестины...
Мы видим совершенно оголтелое и человеконенавистническое "мусульманство" и
полностью погрязший в маразме "ортодоксальный иудаизм".
В наших дальнейших исследованиях, мы будем искать подтверждения, или
опровержения высказанным выше идеям.
Если эта Модель имеет подтверждение,- то мы имеем очень чёткую картину
современного социального мира.
Это мир рабства, выстроенный победившими Богами, с целью плодить людей для
получения "Хмеля", по словам Р.Монро - низкочастотных Эмоций.
При этом, люди реально живут в матрице, выстроенной для них всей Системой
Воспитания и Образования,- ложной и примитивной Моделью Мира (Договором), и
при этом, считают себя "свободными" и даже "развивающимися"...
Хотя, если реально посмотреть на единственный реальный Критерий Развития Вселенскую Гармонию и сравнить её сегодня, с той, которую мы видим в "древних"
сооружениях, в одежде, в музыке, в поэзии, в отношениях и прочее,- то становится
очевидным, что социум страшно деградировал и продолжает деградировать...
И единственный выход отсюда - это Духовное Развитие, Развитие Сознания - с
целью перестать резонировать с этим миром,- а не ещё большее погружение в
него и усиление резонанса...
Вернуться к содержанию

Очень важно понимать Иерархичность Сознаний во
всём их проявлении
413

Очень важно понимать Иерархичность Сознаний во всём их проявлении,поэтому, по мере развития цивилизации, она расслаивается на более высокие и
более низкие Сознания.
На последний вопрос, ответ, вроде, уже давно дан и описан в Торе.

Есть Мир Высшего Сознания - Сознания Творца - Абсолюта - Мир Ацилут - Принцип
Единого.
Он выделяет из себя Творящее Сознание и создаёт две Противоположности Принцип Трёх - Мир Творения - Мир Брия,- когда из НИЧЕГО творится НЕЧТО,- Ноль
(Ничего) превращается в (+1) и (-1) - в НЕЧТО.
Далее, для того, чтобы это Нечто не исчезло бы, не превратилось бы снова в Ноль,создаётся Мир Созидания, Мир - Йецира,- создаются Души (Монады).
Т.е., создаётся сложный "механизм" миров, который проходит задуманную
"реализацию", и, лишь после этого, всё "схлопывается" обратно в ноль...
В современном Договоре, этот процесс назван "большим взрывом".
Именно на этом уровне Созидают Боги - создавая Культурные Растения,
Домашних Животных и Людей для обслуживания и выполнения работ.
Боги не Творят НЕЧТО из НИЧЕГО - они модифицируют уже сотворённое.
Это не сильно отличается от того, что Созидает наша Цивилизация,- мы тоже
берём Сотворённое и начинаем его геном-модифицировать, пытаясь что-то
изменить...
Просто Договор нашей Цивилизации чисто материальный и примитивный,поэтому, мы не исследуем Душу (Монаду, Программу), а пытаемся

414

модифицировать лишь "железо" компьютера.
Но, это - вопрос Времени и Договора,- всё это может поменяться в будущем, и мы
превратимся в "Богов" для примитивных племён...
Самый главный вопрос - это (2) - а что мы можем извлечь для Развития своего
Сознания, изучая настоящую, а не придуманную историю.
Самое первое, что мы можем извлечь - это понимание, что нас вырастили и в
Человека,- воспитали в абсолютной лжи,- что мир совершенно не такой, как мы
его себе представляем.
Далее, встанет вопрос Уровня Сознания Человека,- если человеку не нужно в
жизни ничего, кроме удовлетворения чисто животных Потребностей,- то ему
совершенно безразлично - в каком мире и в какой лжи он живёт,- ему важно,
чтобы он мог удовлетворять свои животные Потребности,- зарабатывать деньги,
создавать семью, отдыхать и развлекаться...
Такие люди никогда не будут ничего подобного исследовать, а будут слепо
придерживаться школьной программы.
Поэтому, при разборе вопроса (2) - необходимо, прежде всего, разобраться с
собой,- а какие Потребности у вас есть, каков ваш реальный Уровень Сознания.
Совершенно очевидно, что исследование подобных тем и поиск ответов - ничего
не даст для животной жизни,- скорее наоборот, он сместит Сознание от решения
Животных, Социальных Задач и создаст путаницу в Мозгах....
Поэтому, исследовать и искать ответу нужно только в том случае, когда у человека
имеется Потребность в поиске Ответов на Экзистенциальные Вопросы (а эти
вопросы, как раз, и являются Экзистенциальными),- когда у человека есть
Потребность вырваться из Рабства,- а для этого, он сперва должен Ощутить и
Осознать то, что он в рабстве...
Если человек считает себя свободным и не видит, не ощущает, не воспринимает
своего рабства,- то вся эта тема, совершенно ничего ему не даст,- именно
поэтому, некоторые адепты и уходят, потеряв всякий интерес,- ибо их интерес был,
исключительно, в приобретении навыков социальной борьбы в рабстве...
Если же человек ощущает, воспринимает и осознаёт себя рабом,- то он ищет
информацию о причине и о методах своего рабства,- тем более, что цепи
современного рабства находятся не на Физическом плане, а на Ментальном...
Поэтому, мы изучаем не историю катастроф,- а историю нашей Цивилизации,
историю создания нашего рабского Социума, методов и способов управления
им.
Изучая настоящую историю, равно как, и прочие настоящие науки, мы пытаемся
вырвать наше Сознание из Патологичной Социальной Матрицы, в которой его
заперли.
Опять таки,- вовсе не всем это нужно,- большинству совершенно замечательно
жить в матрице воплощение за воплощением,- стремиться быть лучшими,- школу
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с золотой медалью, университет с красным дипломом, звания, должности,
гонорары, социальное признание, дети, внуки, правнуки,- старость, болезни,
никчемность, пустота, могила...
А кто-то, начинает видеть и воспринимать всю ложь, которая стоит за всем этим,невозможность реальной науки и реальных исследований, поддержание неких
догм любой ценой, непонятно откуда идущее управление всем социумом и
прочее...
Поэтому, вопрос (2) поставлен не-корректно,- те, кто ищет выход из Матрицы,для них - это искомый путь, та ниточка, за которую можно потянуть весь клубок.
А для тех, кто выхода пока не ищет, а стремиться жить удобную социальную жизнь,это проблема, которая может лишить спокойствия и удобства...
По поводу вопроса (1) - это именно то, чем занимается Проект в разделе Утраченный Договор Завета.
Мы видим Древние Тексты (заведомо ранее 17 века по датировке в изданиях
Торы) и их современное толкование,- мы уже сильно продвинулись в понимании и
в осознании того, что без возрождения Договора Завета - невозможно понимать
и толковать Древние Тексты.
Для смещения в Договор Завета, необходимо Развивать Сознание и смещать
Точку Сборки, настраиваясь по Древним Текстам в оригинале, а не по их
переводам, или толкованиям.
Это очень сложный Эзотерический Процесс,- но именно на него и нацелен этот
Проект в его Философской части,- Развитие Мышления и Сознания и работа с
Древним Договором.
Аналогичное нужно проделать и с другими Древними Договорами, если есть
такое Намерение,- но, для этого, необходимо пожить продолжительное время с
Шаманами, или Индейцами и соответствовать их требованиям для того, чтобы они
начали с вами заниматься.
Это именно то, что и делали все настоящие исследователи.
Работа с Древним Еврейским Наследием облегчена для нас тем, что Философ
является Коэном - представителем Рода Первосвященников, потомков Аарона (и с
опытом работы в Скинии Завета) и живёт на Заповеданной Земле Израиля.
Вернуться к содержанию

О теме недавних глобальных катастроф на Земле,
наши выводы
В последнее время в сети появилось много фильмов и статей о том, что
буквально несколько сотен лет назад на Земле произошло "нечто", что в корне
изменило всю Цивилизацию.
При этом, осталась масса вещественных артефактов в виде зданий с колоннами
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и с архитектурой, которые неизвестно кто, как, для кого построил,- в виде
невероятных памятников, типа, "медного всадника", и "александрийского столпа", в
виде полигональной кладки мегалитов и просто мегалитов невероятных размеров
и веса, и многое другое.
По всей Европе мы видим старые сооружения засыпанные на 2-4 метра землёй,
вы видим, что 200 лет назад в лесных ныне районах России совершенно не было
деревьев и прочее.
Мы видим также по архитектуре, по живописи, по поэзии и по музыке, что в тот-же
период - 17 - 19 веков, вся цивилизация была гораздо более гармоничной, духовной,
чем нынешняя.
Но, при этом, никто из авторов подобных передач и статей не предлагает какойлибо вразумительной Модели произошедшего.
Некоторые авторы говорят о том, что на земле произошла ядерная война где-то 200
лет назад,- но, при этом, совершенно непонятно кто, с кем и за что воевал,- не
ясно где все технологии, необходимые для ядерной войны,- совершенно непонятно,
как, вообще, всё это вписывается в известную нам писанную историю.
Т.е., в истории нашей современной Цивилизации, нет и быть не могла всех этих
строений, колонн, скульптур и многого другого,- ибо у нас нет никаких материалов
о необходимых для всего этого технологиях и механизмов,- нет никаких чертежей
по которым строились здания всего несколько сотен лет назад, в то же самое
время, когда есть детальные описания времён Римской Империи.
Т.е., мы реально столкнулись с необъяснимой в рамках современной социальной
модели мира ситуацией,- есть артефакты и нет ни малейшего представления о
том, кто, как и когда всё это создавал.
Безусловно, для прикрытия этого факта, во всём мире понаписана масса
совершенно бестолковых трудов, например, о том, как Гром-камень для
памятника, якобы Петру Первому, весом под 2000 тон, тащили лошадьми по
бездорожью, подкладывая под него какие-то бронзовые шары.
Подобный бред проходит исключительно для не мыслящих и ничем не
интересующихся людей,- при этом, у людей способных мыслить и ищущих Истину
возникает неразрешимый вопрос - Кто, Как, Когда и Зачем это сделал. Наша
Цивилизация никогда не делала ничего такого, что бы выходило настолько за
пределы её технологических возможностей,- ведь можно было поставить памятник
на пьедестал, сложенный из посильных для перемещения камней...
Не говоря уже о том, что и сам памятник в общем-то не Петру, а древнему
полководцу,- с переделанной Петровской головой...
Наша задача попытаться выстроить Модель Мира, которая могла бы объяснить все
эти феномены.
Мы считаем, что 200-300 лет назад произошла Перезагрузка Программы Земля,
которая сместила и зафиксировала Точки Сборки людей в совершенно ином
положении.
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Попытаюсь пояснить это на примере Компьютерных Технологий.
Представьте, что у вас есть компьютер работающий с операционной системой
Виндоус.
Вы создаёте всевозможные артефакты, которые являются файлами различных
форматов на дисках вашего компьютера.
Соответственно, у вас есть системные программы, которые позволяют вам
выстраивать и отслеживать историю работы вашего компьютера.
В какой-то момент, Программист решает переустановить на этот компьютер
операционную систему - Линукс.
При этом, компьютер поднимается с принципиально новым управлением, с новой
историей,- но, какие-то файлы от старой операционной системы остаются на
дисках и могут быть как-то использованы в новой системе,- хотя совершенно уже
непонятно - Кто, Как, Когда и Зачем их создавал,- они просто есть...
Т.о., мы имеем совершенно новую последовательную историю работы нашей
Системы и, при этом, мы имеем Артефакты, которые в эту Историю никак не
вписываются, пот ому, что они ей не принадлежат.
Более того, никакие исследования и изыскания в рамках новой Системы Линукс не
позволят добраться до истории создания Файлов в Системе Виндоуз,- об этом
может знать исключительно - Программист,- более высокое Сознание,
управляющее нашим Компьютером (Миром).
Для того, чтобы у людей не возникали никакие вопросы и сомнения - внутри
Системы Линукс придумывают всевозможные объяснения, как, откуда и зачем
появились все эти артефакты...
Для подавляющей массы спящих Сознаний - этих объяснений достаточно... и
никаких вопросов у них не возникает.
При этом, если сравнить предыдущую управляющую Землёй программу с
нынешней,- то, мы увидим потерю Вселенской Гармонии, т.е., перекрытие Света
Творца,- мы увидим прогрессирующую Бездуховность и Расчеловечение людей,
усиливающееся техногенное рабство, превращение человека в полного раба
социальной системы.
Мы отчётливо видим очередное вмешательство Богов (более развитых Сознаний,
обладающих необходимой технологией) в жизнь Планеты. Именно поэтому, в
нашей нынешней истории, истории перезагруженной Программы, просто нет
информации о древних артефактах, созданных в рамках иной Программы, иного
положения Точки Сборки, иного Мира.
И этот факт даёт волю Разуму нынешней цивилизации придумывать причины,
искать врагов, строить всевозможные бессмысленные и вредные теории..
Мы видим, как, буквально на глазах, исчезают последние ростки Духовности и
Гармонии, как человечество на Земле погружается в Мрак, в Ложь, в Лицемерие в
Подлость...
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Именно в это время, людям подсовывают совершенно абсурдную теорию
эволюции, которая призвана полностью оболванить и увести Разум по ложному
следу от происходящего, буквально, на глазах.
Кто-то, всего этого просто не замечает и считает, что человечество прогрессирует,
развивается и движется к светлому будущему,- кому-то, всё это глубоко
безразлично,- кто-то, спешит на всевозможные псевдо-духовные курсы, с целью
научиться жить в этой сплошной лжи, лицемерии, подлости...
Очень мало есть реально Осознанных людей, которые пытаются понять и осознать
происходящее и ищут выход для своей Души - спасают свою Душу от полного
растления.
Такие люди ищут, прежде всего - Критерии Истинности Света Творца,- Вселенскую
Гармонию, Духовные Законы - то, что позволяет сместить свою Точку Сборки из
нынешнего рабского положения и вернуться к Договору Завета.
Крайне мало есть сегодня таких людей,- даже если сравнить с ситуацией 100 лет
назад, во времена Г.Гурджиева, и почитать - какие вопросы интересовали людей
тогда и как люди готовы были изменять свою материальную жизнь ради Души и
Духовного,- и сопоставить это с вопросами, поднимаемыми сегодня на
всевозможных псевдо-эзотерических курсах,- то мы увидим просто крепчающий
маразм,- бесконечную глупость, подлость, лицемерие, обман... раздувание ЧСВ,
Образа себя и Гордыни,- но, никак, не стремление к Познанию, к Истине, к Душе...
к Творцу.
Вернуться к содержанию

Продолжение темы катастроф и их последствий для
нашей цивилизации
Понимая, что в основе цивилизации лежит Договор - фиксация Точки Сборки и
Модель Мира, выстроенная учёными и философами под этот Договор,- мы
начинаем понимать, как происходит управление нашим Миром.
Управляющие Силы, то, что мы называем Богами, должны только фиксировать ТС
людей - всё остальное управление придёт через Сознание с Высших Планов.
Именно поэтому, "борьба" за Сознание - это борьба за Фиксацию Точки Сборки.
В одном положении ТС - люди способны воспринимать Свет Творца со всеми его
Духовными Законами,- а в другом положении - люди не способны воспринимать
ничего и живут списками, которые в них загружают.
При этом, мы видим, что очень малая часть людей способна жить Осознанно,большинство являются роботами, которых единожды запрограммировали и они
всю жизнь исполняют эту программу.
Мы также видим, что "переделать" человека - невозможно,- рождённый ползать,
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летать не сможет...
Даже на опыте этого Проекта, мы видим, что все те, кто не способен мыслить и
пришли сюда исключительно в силу Эго, ЧСВ, и модных ныне тенденций к
"духовному развитию" - все ушли с тем-же, с чем и пришли - ничего не поняв, не
осознав и не взяв с Проекта.
Мы поставили Цель - продраться сквозь поп-эзотерическую шелуху и добраться до
сути, до смысла, до истины, до того - что же на самом деле ищет человек,- каковы
его истинные Цели, Смыслы, Желания - что, зачем и ради чего он делает.
Безусловно, это не так "весело", как слушать байки про "сефиры" от людей ни
бельмеса в этом не понимающих и считать себя "магом", или "духовноразвивающимся"...
Мы ясно видим, что последние 200 лет происходит духовное расчеловечение, что
фальсифицируется абсолютно всё - история, археология, теология, эзотерика,
философия и даже точные науки - физика и химия.
И всё это происходит именно в силу фиксации ТС в современном социуме.
Об этом говорит и Дон Хуан в книгах К.Кастанеды,- что у современного человека
ТС зафиксирована в положении Разума, а не в положении Сознания,- именно
поэтому, современный социальный человек ничего сам не соображает, не
воспринимает и не ощущает,- что сказывается на всех сторонах его жизни, даже
на таких, как невозможность построить отношения с противоположным полом.
Это уже высшая степень оторванности человека от Света Творца, когда мужчины и
женщины не могут реализовать и удовлетворить свою самую базовую потребность
в сексе и в партнёрстве.
А в эзотерику приходят именно такие,- больные и неспособные к партнёрству,зато с огромным ЧСВ - Образом Себя, который они продолжают безмерно
раздувать... считая себя сильно развитыми и выдающимися, а всех вокруг примитивными дураками.
На Горе Синай людям был дан более Духовный Договор, Договор Сознания, Света
Творца.
Этот Договор способствовал развитию Духовности человека и, возможно, что
немало Душ с его помощью прошли Путь Земного Развития и ушли дальше после чего, этот Договор был утрачен.
Программа Планеты Земля - это программа развития каждой индивидуальной
Души - а не место, где нужно строить "светлое будущее всего человечества".
Очень важно это понимать,- что Цель каждой Души и Смысл её жизни на Земле это отработка программы Разум, возвращение к Сознанию, к Свету Творца и
возвращение в Ган Эден - в Иерархию Сознаний, из которой Души Адама и Евы
были изгнаны в силу установки "вирусной программы Разум".
Сегодня эту идею Развития индивидуальной Души пытаются подменить идеей
построения "идеального" общества на Физическом, Материальном плане,- а это
абсурд - это и есть современное рабство.
Договор Завета даёт нам Путь индивидуального Развития Души,- это очень

420

непростой путь и говорить о нём можно лишь с теми, кто имеет Душу
стремящуюся к Свету Творца.
Вернуться к содержанию

Недавняя всемирная катастрофа и современный
социальный Договор рабства
Знакомясь с современными исследованиями в истории земли и нашей
цивилизации, мы видим, что совсем в недавнем прошлом на Земле произошли
мощные изменения.
Вся та цивилизация, которую принято называть Древней, или Античной просуществовала, как выясняется, вплоть до 18 века.
Именно эта цивилизация построила мегалитические сооружения, прекрасные
Дворцы, Статуи и другие объекты, которыми мы сегодня можем только лишь
восхищаться,- ничего подобного мы сегодня не строим и не создаём.
Поэтому, вопрос - а можем ли мы сегодня создать нечто подобное, в общем-то,
не релевантный,- даже, если мы и можем создать нечто по образу и подобию, то в
нашей современной культуре мы в массе ничего подобного не создаём,- не
имеем такой Потребности.
Вот этот, самый главный вопрос - в Потребности,- и отличает нашу нынешнюю
цивилизацию от предыдущих.
И на этот вопрос - о Потребности так строить и создавать подобные произведения
искусства - ни один археолог, историк, или какой иной современный специалист дать ответа не может,- ибо ответ на это вопрос лежит за пределами
Современного Материалистического восприятия реальности...
Неужто, древние зодчие строили соборы типа Нотр Дам де Пари со всей его
архитектурой, отделкой и орнаментом - исключительно ради красоты,- а
пирамиды возводили исключительно ради "кайфа" быть в них погребёнными ?
Поэтому, основной вопрос в изучении предыдущих цивилизаций, должен быть не
столько - "как они это всё сделали",- а "для чего они это всё делали"?
Сегодня находятся любители материалисты, которые пытаются доказать, что с
помощью медной трубки, абразива и "какой-то матери", теоретически можно за
много времени и труда просверлить вертикальную круглую дырку в граните.
Безусловно, в их "объективации" необходимо сравнить их медную трубу с той,
которая, возможно, могла бы быть у "древних египтян" - у тех, которых они себе
представляют... по составу медного сплава, по трубопрокатному производству и
прочее...
Безусловно, это никак не объясняет круглые отверстия в горизонтальной
плоскости,- но не в этом суть,- никакая цивилизация не станет выполнять работу,
находящуюся на пределе, или даже за пределами её технических возможностей
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ради непонятно чего...
Мы же, в нашей цивилизации не строим ничего такого, чтобы требовало
неимоверных затрат и не служило бы какой-то очень важной Цели,
оправдывающей подобные затраты.
Сложно предположить, что люди в древней цивилизации тратили годы и десятилетия
на возведение пирамид ради погребения фараона... им что - больше тогда делать
было нечего ?
Поэтому, самый первый и самый главный вопрос на который пока нет ответа - это
Потребности, Мотивация людей в прошлых цивилизациях...
Мы видим наглядно, превосходное использование природных материалов - будь то,
работы с цельными камнями, или литьё из композитных растворов, которое стоит в
веках и не отличается от природного камня.
Мы видим совершенно иной уровень Гармонии в архитектуре, в изделиях,- и при
этом, наряду с великолепными образцами творчества, вы видим примитивные
орудия труда и быта людей.
Создаётся ощущение, что во всей этой картине не хватает ещё одной - самой
главной компоненты,- третьей силы, которая присутствовала на земле, обучала
людей и помогала им создавать, снабжая готовыми орудиями труда,- или же,
сама это всё создавала.
В летописях всех народов, говорится о Богах, Пришельцах, Более развитой
Цивилизации,- которая обучала людей, снабжала их орудиями труда, помогала
создавать...
Но, эту информацию, современное общество отбрасывает, как древние
"сказки",- ибо она рушит современную материалистическую модель мира,- в
которой, мы являемся "венцом творения"...
Если же допустить, что все наши домашние животные, культурные растения,
орудия труда и войны, законы и нормы общественной жизни и всё остальное - не
появлялось само по себе невесть откуда у примитивных кочевников - охотников и
собирателей,- которые, вдруг, одномоментно, превратились в скотоводов и
земледельцев, начали ни с того ни с сего строить города с демократической
системой правления и прочее,- а, что всё это, включая и самих людей, геноммодифицированных - является продуктом деятельности Богов,- то, вся история
начинает выглядеть иначе...
В таком случае, нам не нужно ломать голову над тем, как "примитивные люди"
создавали все эти невероятные шедевры, и почему, мы, вдруг, утратили все те
знания и технологий, с помощью которых, всё создавалось,- их никогда у людей не
было... они были у Богов.
Именно поэтому, люди смогли передать в поколениях память о Богах, но не память
о Технологиях...
А сами древние артефакты, мы можем не причислять, бесконечно, к предметам
"культа",- а исследовать, изучать и пытаться понять и осознать не только и не столько
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- как они сделаны,- а для чего они делались...
Почему было важно строить древние здания типа Эрмитажа, или Исаакиевского
Собора, соборов в Европе и по всему миру.
Почему, при прекрасном владении обработкой камня, древние зодчие не
"лепили" примитивные каменные коробки, которые мы лепим сегодня?
В чём была Мотивация строить мегалитические сооружения с полигональной
кладкой, крепости звёзды и прочее...
Вряд ли мы найдём ответы на эти вопросы в рамках Современного Социального
Договора, который полностью отрезает от людей восприятие Ментального и
Духовного планов,- сосредотачиваясь, исключительно, на материальном...
Для восприятия более расширенной картины мира, необходим другой Договор,
другая Фиксация Точки Сборки, иная Модель Мира.
Отсюда, и принципиально разное понимание Эзотерики в социальном и несоциальном Договорах.
В социальном Договоре под Эзотерикой понимают какие-то "тайные знания, но
исключительно на физическом плане, в рамках материалистического Договора,какие-то новые объекты, записи, артефакты...
В Эзотерическом Договоре, под скрытыми знаниями понимается способность
воспринимать Ментальный и Духовный Планы,- на которых и находится вся
Информация,- которая скрыта, именно, невозможностью её воспринимать...
Те редкие индивиды, которые способны воспринять Информацию с Высших
Планов, типа Н.Теслы, Э.Кейси и им подобных,- считаются либо великими
"учёными", либо "пророками",- но, как показывает опыт и Теслы и Кейси,- результат
их деятельности нивелируется социальным Договором...
Поэтому, занимаясь Эзотерикой, мы стремимся, прежде всего, Развивать своё
Сознание,- делать возможным восприятие Информации с Высших Планов.
Это очень сложная задача, ибо, практически, нет методик и учебных материалов
для подобной деятельности,- во-вторых, необходима Потребность и Несгибаемое
Намерение для того, чтобы параллельно с жизнью в современном социуме,
заниматься реальным Развитием Сознания,- а не пустой болтовнёй и эмоциями,
что мы видим вокруг...
Уже почти 10-и летний опыт нашего Проекта показывает, что основная масса
людей, крутящаяся в эзотерике - это чисто социальные люди, не имеющие
никакой Потребности и никакой Мотивации в реальной Работе над Духовным
Развитием,- а, либо, ищущие методики лучшего устройства в социуме
(всевозможные маги, "люди света" и прочие), либо удовлетворяющие своё ЧСВ и
Эгоцентризм (поп-каббалисты и "люди будущего" всех мастей).
К сожалению, мы видим эти же проблемы у современных исследователей
альтернативной истории,- с одной стороны - они полностью заперты в
материалистическом Договоре, с другой - они ищут удовлетворение своему ЧСВ и
Эгоцентризму,- сходу приписывая своей нации чужую древнюю историю...
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Древние Народы не теряют и не забывают свою историю,- поэтому, даже, если на
территории бывшей Тартарии находились высокие технологии,- то они не имеют
никакого отношения к ныне проживающим там народам.
Более того, скорее всего, это - технологии Богов, которые управляли этими
территориями...
Современные люди были созданы Богами для определённых Целей - работать,
воевать, обслуживать,- именно этими вещами, все, "считающие себя свободными",
люди занимались и занимаются по сей день...
А Договор ЧСВ, Эгоцентризма, Материализма - был создан Богами, исключительно,
с Целью удерживать людей в рабстве,- именно поэтому, бредовые, ничем не
обоснованные и многократно опровергнутые теории, типа Теории Эволюционного
Происхождения Видов, отсутствия Эфира в физике и в химии вопреки Менделееву
и Тесле и прочее - продолжают насаждаться в школе и ВУЗах, как единственная
альтернатива,- именно так, человек фиксируется в современном Договоре.
Археологические находки, противоречащие Договору замалчиваются и прячутся,
или уничтожаются,- учёные, пытающиеся исследовать альтернативные Договору
версии - изгоняются и истребляются...
Так выглядит картина Современного Рабства,- когда раб считает себя "свободным",
ибо он так воспитан и зафиксирован в таком Договоре - в такой Матрице.
Понимание всего этого, делает невозможной и бессмысленной - саму попытку
нести "знания в массы",- в массы можно нести только такие "знания", которые
соответствуют современному социальному Договору Рабства...
Для обретения иных Знаний, человек должен, как-то, сам "созреть", "дорасти",- у
человека должна быть Потребность, она-же - Мотивация, чтобы вырваться из
Матрицы....
Для таких людей - Эзотерика - это Развитие собственного Сознания для Осознания
Матрицы (Договора) и поиска выхода из неё...
Вернуться к содержанию

Исследование Договора Толтеков (Дон Хуан),
по книгам Кастанеды, Доннер, Абеляр в
потверждение Модели Мира Философии
Эзотерики
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Общее описание модели мира Дона Хуана, что такое
Путь Воина (Ора)
В этой теме будет продолжаться исследование традиции толтеков,
дошедшее до нас через книги К. Кастанеды, Ф. Доннер, Т. Абеляр работавших с Мастерами (Нагвалями).
Как они сами называли себя "новых видящих". Хотя традиция нагвализма
уходит в древность - новые видящие, отделяли себя от шаманов Древней
Мексики, имея другую Цель "в поиске свободы".
Дон Хуан - Мастер, работавший с Кастанедой и другими, называл этот Путь
- Путем Воина.

Дон Хуан:
Само собой разумеется, что наиболее трудной вещью на пути
воина является задача заставить сдвинуться точку сборки, сказал дон Хуан. - то движение будет завершением поиска
воина. Далее идет другой поиск - это, собственно, поиск
видящего. Он повторил, что на пути воина сдвиг точки сборки это все…
Древние видящие этого абсолютно не понимали. Они считали,
что смещение точки сборки - своего рода стрелка,
определявшая их положение на шкале достоинства. Им
никогда даже в голову не приходило, что все воспринимаемое
ими определяется именно этим смещением.

На сайте в разделе Эзотерические Миры - Миры Мастеров, создан раздел
"Мир толтеков (по книгам Кастанеды, Доннер, Абеляр)", куда перенесены
материалы старого форума и новые статьи.
В том числе, из темы "Путь воина", "Мир Дона Хуана", как с цитатами из книг
по различным вопросам, так и наши комментарии.
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Путь Воина - резонанс Договора толтеков Эзотерическому Договору



Мир дона Хуана - цитаты на разные темы из книг Кастанеды, Доннер,
Абеляр

Наследие "новых видящих" - интересно для исследования в нашем
Договоре, сразу по нескольким параметрам:
1. Мир - который оно описывает - совпадает с Эзотерическим Договором


- Не существует "объективной реальности".



- Мир - это только описание нашего восприятия психо-энергоинформации ("эманаций Орла"), которое зависит от положения
Точки Сборки на коконе.



- Человек - светящийся кокон, воспринимающее существо. Причем,
не пассивно "готового объективного мира", а именно путем активной
интерпретации "эманаций", создавая тот мир, который и
воспринимает.



- Возможности восприятия Человека далеко превосходят "физический
мир", но не безграничны.
Существует познанное и непознанное (Тональ), говоря нашим
языком разные Договора - описания, и непознаваемое (Нагваль) никак ни объяснимый, неописуемый, нашим языком Свет Творца



- Весь воспринимаемый людьми Мир со всеми законами физики,
моральными-нравственными установками - лишь определенный
Договор, в который человека вводят с рождения фиксируя его ТС,
выстраивая его Тональ (Договор) ...



- Современный социум, фиксирует человека в патологичном
положении ТС (которое они называли "положение Разума").
Что характеризуется состоянием внутреннего диалога, ЧСВ,
самопоглощенности, образа себя, эгоцентризма и жалости к себе.
Человек является не более чем набором инвентарных списков,
описывающих все
возможные проявления Эго - в этом положении
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ТС.


- Безмолвное знание. Воин (человек знания, видящий) - во всех своих
Действиях опирается на указание "Духа, Нагваля", а не свои мелочные
цели-интересы-желания. Говоря нашим языком, это Человек
включенный в Систему, живущий в Свете Творца, а не в списках
Разума.

2. Путь воина - это трансляция состояния Жизни Человека-Сознания,
всегда и везде осознающего себя.


- На первом этапе - это возможность принять и подтвердить - что, все
наши состояния, восприятия, вера и прочее - лишь результат
определенного положения ТС. Сделать это возможно только при
работе с Мастером (носителем другого положения Точки Сборки).



- Второй этап - это Решение Воина, когда человек принимает главное
и единственное решение - остаться обычным Человеком, или
следовать этому Пути. После чего главной задачей является критичный
сдвиг Точки Сборки, (их языком "остановка мира").
Говоря нашим языком это два параметра: - смещение Точки
(фиксация в новом диапазоне), и смена Договора Подсознания
(интерпретатора).



- Следующей задачей воина становится наработка способности
управлять положением Точки Сборки, воздействовать на внешний мир,
т.е. строить его своим собственным Сознанием (сталкинг и
сновидение).



- Все эти изменения достигаются за счет работы Намерения, т.е.
работы Сознанием на Ментальном плане. Все остальные техники и
методики, являются только "костылями" - чтобы обмануть разум,
расшатать привычную фиксацию ТС.



- Все изменения достигаются не путем интеллектуального познания, а
только через активные действия...



- Активные действия направленные только на одно - наработка как
можно большего количества положений Точки Сборки, ведущее к
расширению собственной способности воспринимать "эманации".
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Говоря нашим языком - активное развитие Сознания, способности к
все более многомерному восприятию Света Творца, активному
построению собственного Договора....


- Для достижения главной цели Воина - смещение Точки
Сборки...фиксация в новом состоянии... (языком нашего Договора смена Договора, Сборка Личности) ...



- И затем главной цели Человека Знания (видящего) - "Поиск
Свободы"....

Путь Воина - идентичен Пути Развития Личности и Сознания нашего
Договора, Пути Духовного Развития, 4-му Пути Гурджиева.
3. Работа с Мастером, работа Группой по достижению единой Цели.


- Никакое собственное желание Человека, не может дать ему
возможность устойчиво выйти из привычной фиксации ТС.
Для этого необходима работа с Нагвалем (Мастером) - который
вводит человека в свой мир (смещая его Точку Сборки).



- Нагваль работал только с теми учениками, на которых "указал Дух".
То есть выбор ученика и работа с ним, происходила за счет
притяжение по определенному резонансу качеств Сознания.
При этом, хотя понятия "Потребности и Готовности" в их Договоре на
явном плане отсутствуют, сам факт "указания Духа" на человека косвенно транслирует то, что как минимум выбирались люди с
определенного уровня Развития, касты, типа монады.



- Работа группой, описываемая в книгах - имела несколько этапов.
На первых этапах - когда отряд только формируется, с ним работает
Мастер - это возможность для Воинов, максимально отработать
алгоритмы Эгоцентризма, образа себя, т.е. сместив ТС,
зафиксировать ее в новом положении, начав реализовывать другие
алгоритмы поведения.
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Т.е. сместив Точку Сборки под внешним воздействием Мастера,
наработать собственную фиксацию - сменить Договор.
В последствии, когда Воин, фиксируется в новом положении ТС, описание
работы единой группой - это трансляция работы на Ментальном плане.
Создается Эгрегор группы, Сознание следующего уровня,
сформированное из индивидуальных качеств Сознаний всех входящих в
группу.
Эгрегор отряда Воинов - обладает уникальным узором конкретно
подобранных качеств Сознаний строящих его.
Работая Эгрегором - Группа Воинов, (на этом этапе уже называемых
Человек-Знания) - способна достигать таких положений ТС, которые
недоступны индивидуальному Сознанию.

Этот аспект Мира толтеков, может стать интересной темой исследования для возможной работы Группы в нашем Договоре.
Дополнительно:
В продолжение нашей работы по Исследованию-Переводу Торы (Ветхого
Завета), выложена обширная подборка материалов:
Толтеки, наследие Атлантиды. Подборка материалов по местам силы
Мезоамерики, материалы по книгам Кастанеды

“Смирение Воина и смирение нищего” - понимание
слова и мотивация зависят от Договора - что понимает
под “Духовным развитием” Социальный Человек и
Человек идущий по Пути Воина? (Ора)
Сейчас на Проекте происходит Этап, связанный с более глубоким
осмыслением Философии Эзотерического Договора, с той мотивацией
что стоит за понятием - Духовное Развитие.
На явном уровне - создан устойчивый список, который легко заучить "Развитие сознания - это изменение Качеств"...
Эта тема, была поднята к осмыслению в ветке Духовное Развитие 429

изменение качеств Сознания, группа "Нэцах"
Что на самом деле понимает каждый из нас, читая или накладывая эти
слова на себя?
Что это вообще означает - "изменить свое качество"? И как это возможно,
как достичь изменения неведомо чего?
Пока человек считает себя тушкой, и управляется исключительно эмоциями
и разумом - способен ли он действительно изменять качества своего
Сознания?
Хотелось бы предложить к обсуждению и осмыслению одной из положений
Договора Дона Хуана, которое он демонстрировал как Мастер
Кастанеде....всегда, в любых ситуациях, при любом взаимодействии... с
первого дня из знакомства и на протяжении всех 13 лет работы ....

Дон Хуан:
Хотя действия воинов и преследуют скрытую цель, но она не
имеет ничего общего с личной выгодой.
Обычный человек действует только тогда, когда есть
возможность извлечь для себя какую-то пользу.
Воины говорят, что они действуют не ради выгоды, но ради
Духа....
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Подступиться к какому-то осознанному восприятию этого посыла,
возможно только спустя годы работы Человека по изменению самого себя...
После этапа когда Человек, становится способен хотя бы видеть и
отслеживать - устоявшийся образ себя.
Управление своего поведения эмоциями, жалостью к себе,
индульгированием, чувством собственной исключительности...
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По одной простой причине: в Социальной фиксации вся мотивация
Человека, обусловлена его личными целями, амбициями, желаниями....
Причем речь идет, не только, как может показаться многим "продвинутым" о
чисто социально-материальных целях: карьера, машины, дома...
Вся проблематика, скрыта на гораздо более тонком уровне...
Гораздо опаснее, что даже "желание просветления, развития и прочее" зачастую обусловлены Эгоистичным состоянием приобрести для себя (на
самом деле Образа Себя) ... все новые и новые атрибуты, которые только
усиливают чувство собственной исключительности, особенности ....
Далеко за примерами ходить не стоит, просто понаблюдать за массовым
развитием всяческих "духовных" школ, курсов, тренинго". Интернет забит "Мастерами света, ченнелерами Сириуса, Майтреий, Крайона" и еще бог
знает кого...
Давайте попробуем разобраться и попытаться понять это - стоит
посмотреть и проанализировать ...чем мотивируется поведение "обычного
человека"? ....
Почти всегда, за любым поступком будет стоять одна из причин (мотивация):


- желание признания



- желание заработать



- желание выделиться



- желание быть лучше других хоть в чем-то...



- желание быть особенным



- желание "облагодетельствовать человечество"...



- и т.д.
Не важно, что при этом Человек будет совершать: пахать в социуме,
покорять Эвереcт, "переводить бабушек через дорогу", брать Арканы ...с
22 сразу по 1 или быть великим ченнелером,...
Посмотрим глубже, в суть ...действий.
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Да, на явном плане, все эти действия будут вроде бы отличаться...
На скрытом же плане, и в том и в другом случае - происходит только
удовлетворение...от получения для себя..., причем это удовлетворение
эмоционального плана.
Кто-то получает его от материального достатка - доходы от курсов,
приятные, комфортные эмоциональные состояния (2 каста)..., кто-то
получает от эмоциональной удовлетворенности своего тщеславия,
получение признания и т.д. (3 каста)...

Но на тайном уровне суть и в том, и в другом случае идентична - все
действия с такой мотивацией, ведут к усилению и упрочнению Образа
Себя...
Который становится все "лучше и лучше"..., просто у каждого в своем
диапазоне Эго-программ...
Ключевой, базовый момент, заложенный в этих словах .... - все
определяет не только Цель, но мотивация - ради которой Человек
движется к этой Цели.
По сути, речь идет о Философии Договора, о Ментальном уровне, тех
Эгрегорах - на которых выстроена та, или иная Модель нашего Мира...
Знакомясь с традицией Толтеков - вот эти состояния, на интуитивном, не
рассудочном уровне - воспринимались как ключевые
состояния...которые хотелось постичь, осознать ...не букву, а Дух
написанного...за ними - скрывается самый главный посыл - к
Магическому Переходу, к Смене Договора....
Если абстрагироваться от Моделей и слов - есть два состояния
(положения ТС, Эгрегориальных слоя, куда включен Человек) - два
качества Эгоизма...


- В первом, чтобы ни делал Человек - он всегда имеет свою самость,
зацикленность на себе, образ себя, преследует свои цели на разных
уровнях...- будучи оторванным от Системы, от Творца (Духа, Нагваля) назовите как угодно.
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- Во втором, - Человек, включен в Систему. Центр мира - смещен от
"Я", в точку "Я-часть". Тогда реализация любой цели, уже не
обусловлена личным интересом. Человек всегда способен
действовать и двигаться так, как будет воспринимать из Системы.
Даже если в какой-то момент, это будет казаться ему
противоречивыми или не совпадать с его первоначальными
замыслами....

Между этими состояниями - пропасть.
Трансляция именно об осознанном изменении одного единственного
качества - изменение качества Эгоизма.
Это единственное изменение, которое и является Духовным Развитием....
То что, очевидно сейчас - это абсолютно идентичная трансляция, тех
Состояний - о которых говорит наш Договор, каббалистическая Модель ..,
Договор толтеков...
Почему только это изменение критерий действительного Развития? ...
Можно посмотреть на эту цитату, через призму опыта работы Адептов на
нашем Проекте...
Что происходит зачастую в течение лет если почитать отчеты, посты,
понаблюдать за проявлениями человека в разных ситуациях?
Например, Человек работает с одной чертой - плохие отношения с
партнером, родителями... после работы с Мастерами, бесконечных бесед,
работы с ВК, с различными другими практиками - о чудо, ситуация начинает
выравниваться...
Но взяв, любую другую сферу жизни, например работу, где возникают
какие-то проблемы с сослуживцами или начальством - человек описывая
какую-либо ситуацию, вновь демонстрирует ту же самую черту, просто в
другом проявлении ...- выделение себя, не умение ни слышать других, ни
делать что-то не только ради своих личных интересов...
И таких примеров десятки и сотни...за 5 лет работы.
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Получается, что все Развитие Сознания - иллюзия... самообман, изменение
образа Себя...
Давайте подумаем, если Сознание строит мир - то изменение качества
Сознания, должно отразится на всех абсолютно всех идентичных ситуациях,
т.е. на всех сферах Бытия Человека...но этого не происходит?
Почему?
Потому что - на Ментале изменения не произошло, Договор тот же....,
качество Эгоизма на уровне Сознания - то же самое.
Т.е. единый корень - качество на уровне Сознания, отвечающее за все эти
алгоритмы - остался прежним.
Положение ТС - стало чуть более гармоничным, относительно Социального.
Но вся мотивация к изменениям, лежит в плоскости личных интересов...в
пределах социальных горизонтов.
В пределах материального (явного) или астрально-чувственного (скрытого)
планов...
Любая попытка подогнать изменение одного отдельного алгоритма, и
бесконечное индульгирование Человека в работе с десятками отдельных
ситуаций - должна сказать, самому человеку о том, что строится иллюзия...,
о том что работа на уровне Сознания не происходит...
Происходит процесс Гармонизации, выправления, но не качественного
изменения самого Сосуда - Сознания Человека.
Это ни хорошо и ни плохо....
Просто сама подмена понятий - не дает увидеть Человеку, что корень
абсолютно всех проблем, присущих социуму - лежит в одной точке - Эго
нацеленное на получение для себя.
Нынешний социум, в этом плане - почти достиг совершенства...материальная зацикленность человека на выживании и получении
удовольствий, страхе физической гибели и полном отсутствии духовности показывают насколько "дух" человечества упал в материю....
В этой цитате, заложена глубина Ментального Уровня, абсолютно
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совпадающего с Эзотерическим Договором ...
О том, что тайном плане - есть только Свет Творца, все сотворено и
создается из него....
Как что-то или кто-то может быть важнее, лучше, хуже, нужнее - чем другое?
Если все это части одной картины...части одного Целого? Единственное
отличие, что все мы разные ...но абсолютно идентичны в том, что изначально
все имеет корень на духовном плане....

Именно это - толтеки называют, действовать ради Духа.... действовать на
уровне Сознания... реализуя с этого уровня все остальные - скрытый,
явный,...так как нужно и возможно в здесь и сейчас....,
Нужно не лично тебе как "Васе, Пете, Кате", а тебе как Сознанию, как части
всего Сущего...
Человек живет и мотивируется уже не рамками своей субличности, а
уровнем собственного Сознания способного воспринимать Сигналы
Системы, Указания Духа
Осознавая свою ничтожную роль - в бесконечном мироздании - все
вопросы амбиций, эмоций, ЧСВ, эгоцентризма - меняются сразу ....человек больше не зациклен на себе ни в какой ситуации.
Будь это работа, отношения, практики, духовная работа - не важно... это все
проявления качеств Сознания, разворачивающиеся на более низких планах.
Только тогда - вся жизнь Человека и становится плацдармом для Развития,
наработки опыта ...осознанного Опыта на уровне Сознания...
В этом отношении, книги Кастанеды, Абеляр, Доннер - возможность
провести аналогии с Договором и Мастерами Проекта,
Помочь на первом этапе осмыслить - что все определяется Договором, не
положением Точки Сборки ...а Философией, Духом - Эгрегором на
котором он выстроен....
Увидеть, прочувствовать - реальность этого Пути, Пути Воина, Пути Духовного
Развития, Пути с Сердцем на примере реальных людей - вышедших за
пределы образа себя, вышедших из под управления программами ЧСВ в
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любом обличье...
Если возникают сомнения по поводу этого примера...о толтеках...или о
Мастерах Проекта.... попробуйте найти ответ на очевидный вопрос:


ради чего Дон Хуан ...возился десятилетие с Кастанедой? Который
постоянно был зациклен на том, что его обманывают, с ним делают
не ведомо что....

Просто подумать - в чем мотивация Человека тратить массу своего
времени, энергии и сил.. - если на явном уровне, нет ничего что он лично
получает в таком взаимодействии: ни славы, ни известности, ни денег, ни
уважения в конечном итоге ...
Другими словами, это трансляция состояния Человека, изменившего
качество Эгоизма на уровне Сознания...с получения для себя, на получение
ради Духа (ради Творца)....
Единственной Целью таких людей, остается только это Состояние постоянное изменение этого качества - к все большему восприятию Духа,
системы, Творца...
И мотивация стоящая за этим, во все большей возможности слияния с ним
на уровне качеств собственного Сознания....проведения импульса Системы
в целостности на всех уровнях Бытия...
Толтеки называли это Целью видящих, после определенной фиксации
Человека в состоянии Воина - Поиск Свободы...
Аллегорично, это поиск путей освобождения Сознания - от качества
Эгоизма...

- Современный социум, фиксирует человека в патологичном
положении ТС (которое они называли "положение Разума").
Что характеризуется состоянием внутреннего диалога, ЧСВ,
самопоглощенности, образа себя, эгоцентризма и жалости к
себе. Человек является не более чем набором инвентарных
списков, описывающих все возможные проявления Эго в этом
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положении ТС.
- Безмолвное знание. Воин (человек знания, видящий) - во всех
своих Действиях опирается на указание "Духа, Нагваля", а не
свои мелочные цели-интересы-желания. Говоря нашим языком,
это Человек включенный в Систему, живущий в Свете Творца, а
не в списках Разума.

Философ, дополнение
Хочется добавить к сказанному - если всё уже сотворено в своём самом
совершенном виде, хотя и недоступно пока нашему восприятию,- то в чём
тогда заключается Путь Духовного Развития ?
Он заключается исключительно в движении по Лучу Света Творца - "вверх" - к
Творцу,- в изменении Качеств Сознания с полного Эгоизма, каким нас
создали в нашем Мире Действия на "Альтруизм"...
Только изменяя Качество Эгоизма с получения ради себя на получение
ради Творца, возможно движение по мирам к Творцу...
Никакое "пересечение пространств (как физических, так и астральных)" не
приближает к Богу.
Никакие манипуляции на физическом и Астральном планах ничего не
меняют в уровне Развития, а лишь усиливают чувство собственной
исключительности... т.е., Эгоизм.
Это, самое главное, осталось непонятым ни самим Кастанедой, умершим
от рака печени - верха Эгоизма,- ни многими его последователями,
видящими в его книгах лишь описание каких-то практик и техник, но не
видящих самого главного, того, что постоянно демонстрирует Дон Хуан,работу с собственным Эгоизмом... создание группы единомышленников...
Адепты нашего Проекта уже смогли убедиться на собственно опыта - какая
огромная трансформация должна произойти у человека, чтобы он смог
включиться в Группу... а таких групп, как описаны у Кастанеды - пока и
представить себе невозможно...
Эгоизм и стремление получать исключительно ради себя - не позволяют
сделать ничего совместного,- это прекрасно показали все наши очные
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встречи...
Все наши Действия в этом Причинно-Следственном срезе реальности
должны рано, или поздно, привести человека к Осознанию того, как ему
пользоваться своей Свободой Выбора,- встать на "Путь Воина",- Путь
трансформации Эгоизма,- или жить обычным человеком, стремящимся к
достижению своих Эгоистичных Целей,- неважно какие они... хоть "Арканы",
хоть "Стихии", хоть "Магия"...
Т.е., единственное, что мы можем "развивать" в себе, изменять в себе - это
исключительно Качества Эгоизма, от получения ради себя на получение
ради Творца... тем самым приближаясь к Творцу и воспринимая мир в
большем объёме...
Всё остальное - это просто Эгрегориальное управление... реализация
сотворённого... человек просто переключается от одних Эгрегоров управляющих программ, на другие... по мере усложнения своей структуры
посредством Действия...
Но, одно только включение в другие Эгрегоры по мере усложнения
Структуры Личности, ещё не является Духовным Развитием... это пока только
Усложнение Личности и усиление Эгоизма...

Мы видим, что в 3-й Касте Эгоизм, желание получить для себя, значительно
сильнее, чем во 2-й...
Поэтому, именно здесь, в конце 3-й Касты, при максимальном Эгоизме, и
находится "дверь" в мир Духовного Развития...

Без изменения фиксации Точки Сборки - невозможно
изменить ничего, также как невозможно действовать
без Потребности и Готовности - “Указание Духа” (Ора)
Хотелось бы уточнить, очень важный момент.
Все подобные исследования наследия Мастеров проводимые в рамках
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Эзотерического Договора Проекта, имеют первую основную цель: Помочь
начать задумываться человеку и разобраться в первую очередь в себе
самих.
Не строя умозрительных конструкций, не оценивая "Мастера", а увидеть ту
суть, что транслирует идентичный нашему Эзотерическому Договору,
Договор других осознанных Мастеров. И начать применять полученное
осмысление в своей Жизни.
Все остальные изыскания "великих магических тайн" - без сдвига из
Социальной фиксации, без осознания собственного ЧСВ и полной
механистичности, когда все действия человека полностью обусловлены Эгопрограммами, готовыми списками эмоциональных реакций и
неосознанного поведения - не имеют никакой ценности, что бы Человеку
не казалось "понятным, доступным, достигнутым".
В нашем сегодняшнем понимании, Договор Дона Хуана - на этом этапе
целиком и полностью идентичен Эзотерическому Договору, говорящему о
том, что единственной преградой на пути человека является ЧСВ, состояние
сознания Животного ментала, полный сон и управление Социальными
Эгрегорами, отключение от Света Творца.
То что в Договоре ДХ названо - жизнь в положении ТС Разум, и его вечный
спутник внутренний диалог, которое ведет ЧСВ поддерживая свой образ и
свое описание мира.
Не осознав, и не имея потребности - изменить весь свой мир, никакие
практики и навыки расширенного восприятия - не приведут к результату.
Что в итоге случилось и с самим Кастанедой, факты жизни которого, после
ухода Дона Хуана - говорят именно об этом.

Отрывок из книги: Активная сторона Бесконечности....
Я вспомнил, как однажды дон Хуан сообщил мне, что Лукас
Коронадо смертельно болен. Его медленно пожирала какая-то
неизлечимая болезнь.
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- Через своего сына Игнасио я передал ему, что он должен
сделать, чтобы выздороветь, - сказал тогда дон Хуан, - но он счел
это чушью и даже не захотел выслушать Игнасио. И в этом
виноват не Лукас.
Весь род человеческий ничего не желает слушать. Люди
слушают только то, что хотят услышать.
Я вспомнил, что тогда приставал к дону Хуану с просьбами
рассказать, что можно передать Лукасу Коронадо, чтобы
помочь ему ослабить физическую боль и душевные страдания.
Дон Хуан не только изложил мне, что следует сказать Лукасу, но
и продолжал утверждать, что он может легко выздороветь. И все
же, когда я пришел к Лукасу Коронадо с советом дона Хуана,
тот посмотрел на меня так, будто я сошел с ума.
- Это мне не поможет, - вызывающе заявил он в конце,
раздраженный отсутствием у меня какой-либо
чувствительности. - Да это и неважно. Все мы когда-нибудь
умрем. Но неужели ты осмелился подумать, будто я потерял
всякую надежду?
Я собираюсь занять денег у государственного банка. Я возьму
их в залог будущего урожая, и тогда мне хватит денег, чтобы
купить кое-что, что непременно меня вылечит. Это называется
"Ви-та-ми-нол".
- Что такое "Витаминол"? - спросил я.
- Его рекламировали по радио, - с детским простодушием
сообщил он. - Это средство лечит все. Его рекомендуют тем,
кому не каждый день доводится есть мясо, рыбу или птицу. Его
рекомендуют таким, как я, у кого душа в теле едва держится.
Я вернулся к дому дона Хуана. Мне хотелось плакать. Меня
подвело мое же рвение.
- Не растрачивай энергию на беспокойство о подобных вещах,
- спокойно посоветовал дон Хуан.
- Лукас Коронадо замкнулся в порочном круге. И ты тоже. Все
мы. У него есть "Витаминол", который, по его мнению, является
лекарством от всех болезней и решает все проблемы
человека.
Сейчас он не может купить его, но страстно надеется, что
когда-нибудь сможет.
- И не говори мне, что не понимаешь, что я имею в виду, добавил он. - Так или иначе, у каждого из нас есть свой
"Витаминол"....
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Давайте посмотрим на мир вокруг? Не на "отличия желаний" какие книги
читать, какую профессию иметь, или какую машину купить...
Нет, на суть: Что управляет человеком? Что мотивирует его? В чем его цели,
потребности? ....- Чем отличаются друг от друга люди по этим параметрам?
Просто посмотрим на Жизнь, на Бытие, на проявления...а не на слова....
В таком ключе, просто пронаблюдав и себя и других даже здесь на
Проекте - за годы работы, все на поверхности:
"Уникальны" спящие люди только размером своего величия и веры в свой
"Витаминол" - суть же одна и та же.
Человек живет в устойчивой вере в те постулаты, которые внедряются
буквально с рождения. Все что представляет из себя человек - это тело с
рефлексами на уровне любого животного, эмоции и разум.
Эмоциональное реагирование на любой раздражитель "покушающийся"
на эту уникальность образа себя - отвечает за решения, поведение,
действия.
Разум же все знает ... ему только не хватает "Витаминола" - в данном
случае "тайного знания", а коли его "нет", значит и говорить не о чем.
Человеческим существам нравится, когда им говорят, что
следует делать, однако еще больше им нравится
сопротивляться и не делать того, о чем им говорили. Именно
поэтому они прежде всего запутываются в ненависти к тому,
кто им советует что-то делать

Когда-то будучи еще за некой гранью осознания, - мне казалось, что это
можно "объяснить", донести...
Но весь личный опыт дал увидеть, что без собственного неистребимого
желания Человека - разобраться, и без определенного уровня
наработанного "До" ..
Без той структуры Личности, что способна осознать управляющие
программы ЧСВ и Эго - и способной выйти за них - никакие разговоры и
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даже искреннее желание "помочь увидеть" - самому человеку не
помогают.
Все выстроено на аксиомах, в социальном Договоре они одни. В
Эзотерическом другие:
- Первично Сознание
- Все является псих-энерго-информацией
- Не существует отдельно "физического-астрального-ментального" планов,
это только срезы, облегчающие наше более расширенного и
многомерное восприятие...
- Человек и строит мир (на уровне Подсознания) и воспринимает
выстроенную иллюзию (на уровне Сознания)....
Подумаем. Если человек это вроде бы понял, по всему тому
колоссальному и уникальному материалу, что дается на занятиях и выложен
на Проекте - то в чем сложность понять дальнейшее?
Понять, что без выхода из образа себя, без выхода из своего прежнего
Договора - никакие знания, никакие "расширенные восприятия
реальности" ...хоть звезда во лбу - ничто.
Пока ты тот же кем себя считал всю свою жизнь...- пока продолжаешь
поиски "Витаминола", вместо того чтобы понять, что все есть в нас самих ....
и только Договор - определяет то, кем мы являемся, и в каком мире мы
живем.
А не дает все та же недоступность восприятия ментального Плана,
помноженная на непробиваемый Образ себя - Спящее Сознание и
Эгоизм.
Сотни лет традиций, Мастера работавшие на этом уровне - несут один и
тот же посыл: не существует ничего, все что мы считаем незыблемымобъективным-правильным, все наши мнения, устои морали, физические
законы, общественное устройство - лишь один из вариантов бесконечного
количества иллюзий-миров.
Нет никакого тайного заклинания, абракадабры, философского камня,
магического зелья, практики - которые могут в мгновение ока - пробудить
Сознание.
Есть только один путь и метод - самостоятельная работа по пробуждение,
изменению себя. Изменению на уровне Сознания. Осознанию - всех
управляющих программ, начиная от тех что закладываются в каждого из нас
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с самого детства.
Но встать на этот Путь и тем более идти по нему - не имея Потребности и
Готовности - невозможно. И также невозможно сделать это в одиночку именно потому что первая и главная преграда - Эгоизм.
Все так просто...

Отрывки из книги “Активная Сторона Бесконечности” в
паралелли к происходящему в работе Проекта: весь
мир человека и он сам определяются Договором (Ора)
На сайте, выложено несколько новых глав из книги "Активная сторона
Бесконечности" - которые синхронизируют саму суть того, что происходит в
Общении адептов в Пространстве проекта, и происходило ранее при
многих других попытках пройти эту грань - от соперничества к
сотрудничеству...
Обобщенно, отслеживается одна и та же картина, у всех оказывающихся
на Проекте...
Непоколебимая фиксация в Эгоцентричном Социальном Договоре, со
всеми качествами-алгоритмами, присущими этому положению точки
сборки: Чувство собственной важности, зацикленность на себе,
эмоциональное сознание Животного ментала и бесконечные списки
разума....
При этом, не важно какая потребность декларируется человеком на словах,
и какие проблемы - он даже вроде бы обозначает для себя для работы и
изменения ... при взаимодействии в пространстве Эзотерического
Договора...
Суть - ускользает... - Договор определяет все....
Положение Точки сборки, - это базис да.
Но точку сборки - могут подвинуть искусственно...- самое главное, что
сделает Человек с этим дальше...
Потому что, глубинное мировоззрение на уровне интерпретатора
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Подсознания может изменится только в одном случае - осознаваемая
самим Человеком Потребность, которую он не может реализовать в
прежнем положении ТС ....
Только она - может дать толчок - к Пробуждению, к осознанию сути:
" Если весь "мой мир", все мои реакции-эмоции-решения.... диктуются
исключительно положением ТС, если "объективной реальности" и
"объективного меня" не существует, ... то единственный путь для решения
любой "проблемы" - это смещение Точки Сборки ...."
Только при этом условии, те искусственные сдвиги ТС, которые получают
все в работе с Мастерами - могут привести к переосмыслению себя и
всей своей жизни, к началу осознания себя ...и своих качеств, к наработке
новых... к активным действиям в них ...

Когда есть подобная потребность, подобный подход к осознанию себя и
ответственности за весь свой мир, реальное осмысление того - что Бытие,
отражает качества-уровень Сознания...
При таком подходе "неудача" в построении общения, или отношений, или
чего бы то ни было - не ударяет по ЧСВ и не уводит в эмоциональное
индульгирование... наоборот - любая неудача, критерий того с чем нужно
работать - если есть реальная потребность реализовать то, что желаешь ....
Самая большая ценность наследия Дона Хуана, в том - что через
трансляцию в книгах заложена возможность Осознать - понятие Договора....
и принять решение в каком Договоре-Мире, в каком положении ТС - имею
потребность жить я ...
Да, по своему опыту знакомства и работы с этим наследием - могу сказать,
что ... ЧСВ и Разум - не дадут воспринять суть того - стоит за всеми 10
книгами и 13 годами работы Дона Хуана с КК.... - можно найти кучу
"методик", которые только больше укрепят Эго в его убежденности
собственного Развития.
После 15 лет - соприкосновения с этим миром ... только 5 лет назад,
произошло некое первичное осознанное восприятие - Договора (иллюзий
себя и мира - в разных положениях ТС) и поиск "Нагвалей" - которые бы
могли помочь достичь иного состояния, сместить ТС, собрать Другой мир..
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И только после всех лет работы на Проекте и тех изменений которые
произошли со мной самой - сейчас вижу квинтесенцию всего Мира Дона
Хуана ...
Которая ничем не отличается от Эзотерического Договора Проекта.
На нашем уровне, на данном этапе - есть только два Мира, два Договора
(или Эгрегориальных слоя) - которые включаются в себя сотни-тысячи
индивидуальных суб-миров:


- Мир Эгоцентризма, положение ТС - в котором не существует ничего
кроме меня. С огромным диапазоном, от тех кто полностью зациклен
на материалистической модели, до тех кто "видит энергии" и
общается с "духовными проводниками"....



- Мир Сознания, положение ТС в котором есть - Творец и его Творение,
и ты только малая часть этого единого псих-энергоинформационного пространства. Выстраивающая свой Тональ, свой
Договор - из бесконечного Нагваля, Эманаций Орла, Света Творца которые доступны восприятию на твоем уровне Сознания...

И все.
Абсолютно все алгоритмы-проблемы-ситуации - это только производные
от положения Точки Сборки и Эгоизма человека на уровне Сознания ...
Единственное, к чему вел Дон Хуан Кастанеду - это к выходу из
Эгоцентризма, ЧСВ, зацикла на себе. К изменению качества Эгоизма
По сути к выходу из ТС в положении Социального Договора, в положении ТС
- когда Человек включен в Систему.... включен в Свет Творца... пусть в их
Договоре, для этого использовались другие "слова"...
Я хочу привести несколько отрывков из 14 и 15 главы, осмысление которых
может помочь ухватить суть сказанного... полностью главы выложены на
сайте.
Впервые в жизни я почувствовал себя в полном замешательстве
относительно того, как вести себя в мире. Но мир вокруг меня
не изменился. Изъян явно был во мне Влияние дона Хуана и вся
связанная с его практиками деятельность, в которую он
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настолько глубоко меня вовлек: нашептывали свое и вызывали
во мне растущую неспособность иметь дело с себе
подобными. Вникнув в суть своих затруднений, я понял, что моей
ошибкой было стремление мерить всех и вся по мерке дона
Хуана.
Дон Хуан был с моей точки зрения тем, кто проживает свою
жизнь во всех смыслах этого слова профессионально, то есть
придавая значение каждому своему поступку, даже самому
несущественному. Меня же окружали люди, уверенные в своем
бессмертии, противоречившие себе на каждом шагу;
существа, которые никогда не могли бы отчитаться за свои
действия. Это было нечестной игрой; карты были подтасованы
не в пользу людей, с которыми я сталкиваются
Я привык к неизменности линии поведения дона Хуана, к
полному отсутствию у него чувства собственной важности, к
глубочайшей проницательности его разума, а из знакомых мне
людей мало кто даже сознавал, что существует другой тип
поведения, воспитывающий эти качества. Большинство из них
знали лишь тип поведения, связанный с саморефлексией,
которая делает человека слабым и извращенным.

- Утрать все - и ты достигнешь всего, - сказал он мне однажды.
Это был разумнейший совет из всех, которые мне когда-либо
случалось слышать в ученом мире. Если бы я последовал совету
дона Хуана и боролся со своей одержимостью
саморефлексией, мне просто было бы нечего терять, в то
время как достичь я мог бы всего. Но такая карта мне в то время
как-то не выпадала.
Когда я рассказал дону Хуану о трудностях, с которыми я
столкнулся в поисках подходящего профессора, я счел, что он
был ко мне несправедлив. Он обозвал меня "мелким пшиком", и
даже хуже того. Он сказал мне то, что я и сам уже знал: что не
будь я столь возбужден, я смог бы успешно сотрудничать с
кем угодно, будь то в науке или в бизнесе
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- Воины-путешественники не жалуются, - продолжал дон Хуан. Они принимают любое испытание со стороны бесконечности.
Испытание есть испытание. Оно безлично. Его нельзя принимать
как проклятие или милость. Воин-путешественник или
принимает вызов и выигрывает, или гибнет. Лучше победить - так
побеждай!
Я ответил, что ему, или кому-то еще, легко так говорить, а вот
выполнить это - совсем другое дело, что мои проблемы
неразрешимы, поскольку происходят от неспособности
окружающих меня людей быть последовательными
- Дело не в окружающих тебя людях, - сказал он. - Они ничего
не могут с собой поделать. Это твоя оплошность, так как ты
можешь помочь себе, но вместо этого склонен судить их,
будучи в высшей степени самоуверенным. Судить может
любой дурак. Судя их, ты можешь лишь взять от них худшее.
Мы, люди, все являемся пленниками, и именно эта несвобода
заставляет нас поступать столь жалким образом. Твоя задача
в том, чтобы воспринимать людей такими, каковы они есть!
Оставь людей в покое.
- Ты абсолютно не прав на этот раз, дон Хуан, - сказал я. Поверь, мне совершенно ни к чему ни судить их, ни каким-либо
образом обманывать себя с их помощью.
- Ты ведь понимаешь, что я имею в виду, - упорствовал он. - Если
ты не осознаешь свое желание судить их, - продолжал, он, - то
ты еще хуже, чем я думал. Так бывает со всеми воинамипутешественниками, когда они только начинают путешествие, они становятся дерзкими и отбиваются от рук.
Я согласился с доном Хуаном в том, что мое недовольство
было в высшей степени мелочным. Я прекрасно знал об этом.
Я сказал дону Хуану, что столкнулся с повседневностью, с той
повседневностью, что обладает ужасным свойством сводить
на нет всю мою решительность, и что я постеснялся
рассказывать ему об эпизодах, которые произвели на меня
тягостное впечатление.
448

- Давай-давай, - убеждал он меня. - Выкладывай! Не держи от
меня никаких секретов. Я - как труба. Все, что бы ты ни сказал,
уйдет в бесконечность.
- Все, что у меня есть, это мелочные жалобы, - сказал я. - Я в
точности такой же, как те люди, которых я знаю. Ни один
разговор с ними не обходится без откровенных или же
скрытых жалоб.
Я рассказал дону Хуану о том, как в самых простых разговорах
мои друзья умудряются ненавязчиво перейти к бесконечному
потоку жалоб - как, например, в таком диалоге:
- Как дела, Джим?
- О, прекрасно, Кэл, просто великолепно.
За этим следует тягостное молчание. Я вынужден спросить:
- Что, Джим, что-нибудь не так?
- Да нет, все чудесно. У меня были некоторые нелады с Мэлом,
но ты же знаешь Мэла - эгоист и ничтожество. Но ведь друзей
следует принимать такими, каковы они есть, не так ли? Он,
конечно, мог бы быть чуть более деликатным. Да какое там! Он это он и есть. Как ни крути, он всегда перекладывает все на
других. Он вел себя так, еще когда нам было по двенадцать лет,
так что я действительно сам виноват. Какого черта я должен его
терпеть?
- Да, Джим, ты прав, у Мэла действительно очень тяжелый
характер!
- Ну, если уж на то пошло, Кэл, то ты ничем не лучше Мэла. На
тебя никогда нельзя положиться.
И так далее.
Другой классический диалог звучал так:
- Как дела, Алекс? Как тебе семейная жизнь?
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- О, замечательно. Прежде всего, теперь я регулярно питаюсь,
ем домашнюю пищу, но вот беда - начал поправляться. Мне
нечем заняться, как только смотреть телевизор. Раньше я
проводил время с ребятами, но теперь не могу. Тереза мне не
позволяет. Разумеется, я мог бы послать ее ко всем чертям, но
мне не хочется ее обижать. У меня все есть, но я чувствую себя
несчастным.
Перед тем как жениться, Алекс был самым жалким из нашей
компании. Его любимой шуткой было каждый раз говорить
пришедшим к нему друзьям: "Ну-ка, бегом ко мне в машину, я
хочу представить вас своей сучке".
Он млел от удовольствия, наблюдая крушение наших надежд,
когда мы видели, что у него в машине находится именно самка
собаки. Он представлял свою "сучку" всем друзьям. Мы
поистине были в шоке, когда он женился-таки на Терезе бегунье на длинные дистанции. Они познакомились на
марафоне, когда Алекс потерял сознание. Дело происходило в
горах, и Тереза должна была привести его в чувство во что бы то
ни стало, поэтому она помочилась ему в лицо. После этого
Алекс был в ее власти. Она пометила свою территорию. Друзья
Алекса называли его "плененным ее мочой". Они считали, что
она была настоящей сучкой, превратившей странноватого
Алекса в жирного пса.

Ничего не напоминает? ....Давайте посмотрим на себя и на весь мир
Социума...
Именно в таком формате проходит фактически все наше общение, при
всей декларации целей в "потребности научиться строить отношения" и
т.д. Так ее нет - потому что есть просто "скука, одиночество, боль, не
реализованные сексуальные или эмоциональные потребности"
В том то и дело, что потребность в отношениях - это нечто выходящее только
за потребность в партнере противоположного пола...
Это в принципе - умение быть собой, умение сотрудничать, слышать,
воспринимать .... и потребность в взаимодействии с людьми с такими же
качествами.
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При наличии такой потребности - само взаимодействие с кем угодно, как
сказал Дон Хуан - в этом отрывке Кастанеде - становится кардинально
другим.... ты ничего не требуешь, и не оцениваешь .... а делая - не ждешь в
ответ того же...
Ты делаешь сам, реализуя то, что нужно тебе - и выстраивая отношения с
теми, кто близок к тебе по целям, потребностями, и этим качествам...
Не имея претензий ко всем остальным...
Так происходит в нашей социальной Жизни, и тоже самое происходит из
года в год, из группы в группу, из одних взаимодействий в другие....

Ничего удивительного, по моему восприятию в этом нет .... - алгоритмы
которые реализует Человек, это атрибуты его истинного Договора.
И если Подсознание включено в социальные Эгрегоры - то соперничество,
постоянная постановка себя-Я в центр мироздания вокруг которого крутится
весь мир .... - это единственное, что может реализовывать человек.... везде: и
в Социуме и на Проекте....
"Я не такой...., дело в окружающих меня людях - все "козлы и подонки", - вот
еще одна устойчивая уловка .... которая поддерживается Эго, и не дает
самому человеку понять и увидеть, что такие МЫ все - 99% людей на планете
Земля...включенных с самого рождения в Социальные Эгрегоры...
Если применить это к нашему пространству, к нашему Договору - то и
здесь суть одна.
Не важно, в чем Человек испытывает Потребность .... в Духовном Развитии,
или пока в решении каких-то социальных Потребностей в отношениях, со
здоровьем, в работе.... - Суть одна и та же - сместится из первого мира
ближе ко второму...
Именно поэтому - нет того, что Философ называет "работой на Проекте".
Потому, что нет осмысления понятия Договора - ЭТО весь мой мир со
всеми его проявлениями и Я в нем со всеми своими алгоритмамипроблемами... - и что это только вариант иллюзии зависящий от положения
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ТС.
И второе - Фиксация в Эгоцентризме и ЧСВ ... зачастую непробиваемая уже
никак...
Чем больше я об этом думал и чем больше разговаривал с
окружавшими меня людьми и наблюдал за ними, тем более
крепло во мне убеждение, что есть нечто, делающее нас
неспособными ни на какую деятельность, ни на какую мысль, в
центре которой не находилось бы наше "я".
Меня, да и всех, кого я знал и с кем разговаривал, заботило
только оно.
Не будучи в состоянии как-либо объяснить такое единообразие,
я уверился, что ход мыслей дона Хуана наилучшим образом
соответствовал происходящему.
Я углубился в литературу о мифах и легендах. Это занятие
породило во мне никогда прежде не испытанное ощущение:
каждая из прочитанных мною книг была интерпретацией мифов
и легенд. В каждой из них обнаруживалось присутствие одного
и того же склада ума. Книги отличались стилистикой, но скрытая
за словами тенденция была в точности одной и той же; при том
даже, что темой этих книг были столь отвлеченные вещи, как
мифы и легенды, авторы всегда ухитрялись вставить словечко о
себе. Эта характерная для всех книг тенденция не объяснялась
сходством их тематики; это было услужение самому себе.
Прежде у меня никогда не было такого ощущения
- Необычная идея, - проговорил он с расстановкой, оценивая
производимый его словами эффект, - состоит в том, что
каждый человек на этой Земле обладает, по-видимому,
одними и теми же реакциями, теми же мыслями, теми же
чувствами.
По всей вероятности, все люди более или менее одинаково
откликаются на одинаковые раздражители. Язык, на котором
они говорят, несколько вуалирует это, но, приоткрыв эту вуаль,
мы обнаружим, что всех людей на Земле беспокоят одни и те
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же проблемы. Мне бы хотелось, чтобы ты заинтересовался
этим, разумеется, как ученый и сказал, можешь ли ты найти
формальное объяснение такому единообразию.

Попробуйте сами обратить внимание на это, понаблюдать - отследить это
за другими, и главное за собой....
Здесь заложено сразу два мощнейших момента для осознания.
Первый.
Я в центре Мира .... это и есть Социум, Социальные Договора...
Какое бы при этом, человек ни "творил добро во имя всего человечества"
и какие сказки не рассказывал о себе ...
Суть - в Эгоцентризме...

Те кто, присутствовали на последних занятиях ...- эти примеры были на виду,
более чем явны...
Когда люди задают вопрос или отвечают - не для того, чтобы услышать ответ
или ответить по сути - а чтобы показать себя.
Когда люди слушают - не для того, чтобы услышать другого, считать, уловить
суть состояния - действительно ответить и помочь если могут.а Ждут, когда
другой закончит говорить, чтобы поскорее высказаться самому и
рассказать о себе. То есть опять показать себя.
Понимаете? Не важно при этом, что вам будет "казаться", что вас
мотивировало нечто другое...
Суть - то в самом действии ... в делании, а не в "наших мыслях о себе"...
Второй.
Все определяет и решает положение Точки Сборки и Договор. Более того,
здесь четко описано то, что всю Мотивацию, все желания и потребности
Человек - получает из Эгрегоров.
Социальный Договор - мир Спящего Сознания, где человек это просто
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управляемый инстинктами и эмоциями биоробот.
Не важно, насколько на явном плане отличается уровень реализации: один
может быть Финансовым директором, другой Продавцом..., один может
хотеть "эзотерически развиваться", а другой "построить отношения" ....
Суть опять в проявлениях - и тот и другой, реализуя казалось бы разные "цели,
желания и потребности" - на выходе оказываются в одних и тех же эмоциях:
обида, гнев, раздражение, радость, эйфория...
Суть в том, поведение человека пока его сознание упорно спит,
управляется через социальные Эгрегоры только на уровне интегральноэмоциональных реакций.... и абсолютно все равно при этом, что человек
реализует, что он о себе думает....
В итоге, то что хотелось донести этим постом - заключается в простом
осознании: единственный Путь .. который есть у Человека, как у Сознания...
это выход из фиксации ТС в положении Эгоцентризма.... в положение Точки
Сборки - Я-часть творца, ответственная за свой мир...
А методы, практики, способы... - это уже прикладное...
Как показывает опыт и наблюдение за собой и другими - даже переживая
мощнейшие сдвиги Точки Сборки - воспринимая Свет, выходя за пределы
Разума, полностью устраняя Внутренний Диалог ....
Человек - не осознающий, не понимающий, что единственная преграда на
Пути к Свету это его Эго, а социальное Эго и ЧСВ это результат фиксации в
Социальном Договоре на уровне Подсознания - вернется в свой прежний
мир.... и ничего, не изменится ....

Мне бы хотелось, чтобы ты заинтересовался этим, разумеется,
как ученый и сказал, можешь ли ты найти формальное
объяснение такому единообразию.

Мне бы хотелось, предложить нечто иное... - т.к. понимаю, что
формальное объяснение при желании можно достать из эзотерических
списков... - можете ли вы объяснить самим себе, как при наличии цели и
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желания, при получении базиса Философии, при смещениях Точки сборки
в процессе работы, и отслеживаемых состояниях на себе - объясняете
самим себе... почему в действиях, алгоритмах, в Бытии - изменения не
происходит? Подумайте, ответ на этот вопрос - самому себе... главное
может помочь уловить наконец-то что такое Договор... и может помочь,
выйти "из образа себя" - осознать уже что же это такое .. ... прийти к своей
сути

Паралелли Торы - Договора Толтектов - Мира Р. Монро
об “управлении человечеством”, иерархии Сознаний и
Свободе выбора: Разум хищников (Летуны), Плод Древа
Познания Добра и Зла, Сбор Хмеля (Эмоции), (Ора)
Хотелось бы этим постом, формализовать более четко всю ту
информацию, которая проявляется в процессе работы с Торой...
Сейчас, пришел сигнал - предложить всем осмыслить информацию,
увидеть единую картину происходящего оставленную в разных традициях, в
разных Договорах....
Отследить более многомерную реальность - энерго-информационного
пространства, частью которого и является каждый из нас...
Увидеть на примере, ситуации описанной Философом .... резонанс
происходящего в пространстве Договора Проекта, сближение по частоте с
Древними Эгрегорами...с информацией из которых мы работаем в группе
Нэцах ...
В этом посте, мне бы хотелось остановиться на одном моменте, сведя
воедино пост Философа в теме Что такое Духовное Развитие,
посвященный "Уровню сознания Рептилий" проявленному в планетарном
Сознании Земли... информацию проявляющуюся в работе с артефактом
Торы, и наследие толтеков.... Собрать воедино "разные пазлы",
описывающий в разных договорах - одну и туже псих-энергоинформацию ...
Работая с первыми главами, мы уже выкладывали на сайте в разделе
Древнее Наследие - Исследование наследия Атлантов, материал....
Толтеки, наследие Атлантиды. Подборка материалов по местам силы
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Мезоамерики, материалы по книгам Кастанеды

За многие годы знакомства, исследования и собственной
работы с договором Толтеков, который дошел до нас через
книги Кастанеды и его работы с Мастером Доном Хауном,
пришло четкое восприятие того, что данный Эгрегор имеет
очень древнее происхождение и информация из него уходит
своими корнями к тому же наследию, что отражено в наследие
Шумера, Египта, Тибета.

Несколько месяцев назад, в раздел Миры Мастеров - Мир Толтеков, был
выложен материал по книге "Активная сторона бесконечности Неорганические Сознания, Управляющая человеком программа
Эгоцентризма, Победа над собственным "я" - субличностью единственное
достижение Воина"...
Который касается непосредственно того, что описано Философом, как
происходящее сейчас в пространстве Договора мастеров...
15 глава: Черные тени (Летуны). Внедренная "хищниками" программа
эгоцентризма завязанного на Сознании животного ментала, при
полностью спящем Личностном сознании
В этой главе - речь идет о "неогранических сознаниях" (в Договоре толтеков
- неорганики, Сознания - не имеющие необходимости в "плотных телах",
для действий на явном плане) ....
Более того - на наш взгляд, абсолютно очевидно, что то что в Договоре
толтеков - названо "Летунами", это и есть "Рептилоидные Сознания" - НахашЗмей, наделившие Человека программой Разума ...
Попробуем посмотреть на эту главу из Эзотерического Договора...
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- Существует множество внешних сил, управляющих тобой в
этот самый миг, - ответил дон Хуан. - Власть, о которой я
говорю, это нечто, невыразимое языком. Это одновременно и
твоя власть, и не твоя. Ее нельзя классифицировать, но,
несомненно, можно испытать. И прежде всего, ею,
несомненно, можно управлять.
Запомни: весьма полезно управлять ею, но, опять-таки, полезно
не тебе, а твоему энергетическому телу. Но энергетическое
тело - это ты, так что, пытаясь описать это, тут можно продолжать
до бесконечности, подобно собаке, кусающей себя за хвост.
Язык непригоден для этого. Все это выходит за пределы его
возможностей.
Быстро стемнело, и листва деревьев, которая еще недавно
становилась все более зеленой, казалась теперь густо-черной.
Дон Хуан сказал, что если я пристально всмотрюсь в ее черноту,
но не фокусируясь, а особым образом посмотрев уголками
глаз, то увижу быструю тень, пересекающую поле моего зрения.
- Теперь подходящее время суток, чтобы сделать то, о чем я тебя
прошу, - сказал он. - Для этого требуется на одно мгновение
напрячь внимание. Не прекращай, пока не заметишь эту
быструю черную тень.
Я увидел-таки некую странную черную тень, которая легла на
листву деревьев. Это была то ли одна тень, двигавшаяся тудасюда, то ли множество быстрых теней, двигавшихся то слева
направо, то справа налево, то вертикально вверх. Они
напоминали мне необыкновенных толстых черных рыб, как
будто в воздухе летала гигантская рыба-меч. Зрелище захватило
меня. В конце концов оно меня испугало. Стемнело настолько,
что листва перестала быть различима, но быстрые черные тени я
все еще мог видеть.
- Что это, дон Хуан? - спросил я. - Я вижу быстрые черные тени,
заполнившие все вокруг.
- А это Вселенная во всей ее красе, - ответил он, несоизмеримая, нелинейная, невыразимая словами
реальность синтаксиса. Маги древней Мексики были первыми,
кто увидел эти быстрые тени, так что они всюду преследовали их.
Они видели их так, как их видишь ты, и они видели их как потоки
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энергии во Вселенной. И они обнаружили нечто необычное.
Он замолчал и посмотрел на меня. Его паузы всегда были
исключительно своевременны. Он всегда умолкал, когда у меня
с языка был готов сорваться вопрос.
- Что же они обнаружили, дон Хуан? - спросил я.
- Они обнаружили, что у нас есть компаньон по жизни, - сказал
он, чеканя слова. - У нас есть хищник, вышедший из глубин
космоса и захвативший власть над нашими жизнями. Люди его пленники. Этот хищник - наш господин и хозяин. Он сделал
нас покорными и беспомощными. Если мы бунтуем, он
подавляет наш бунт. Если мы пытаемся действовать
независимо, он приказывает нам не делать этого.
- Ты благодаря лишь собственным усилиям достиг того, что
шаманы древней Мексики называли "вопросом вопросов", сказал он. - Я окольными путями подводил тебя к тому, что нечто
держит нас в плену. Разумеется, мы пленники! Для магов
древней Мексики это было энергетическим фактом.
- Почему же этот хищник "захватил власть", как ты об этом
говоришь, дон Хуан? - спросил я. - Этому должно быть
логическое объяснение.
- Этому есть объяснение, - ответил дон Хуан, - и самое
простое. Они взяли верх, потому что мы для них пища, и они
безжалостно подавляют нас, поддерживая свое
существование. Ну, вроде того, как мы разводим цыплят в
курятнике, они разводят людей в "человечниках". Таким
образом, они всегда имеют пищу.
Я почувствовал, что моя голова болтается из стороны в сторону. Я
не мог выразить свое недовольство и огорчение, но дрожь
моего тела выдавала их. Я трясся с головы до пят безо всяких
стараний со своей стороны.
- Нет, нет, нет, - услышал я свой голос. - Это бессмыслица, дон
Хуан. То, что ты говоришь, - это нечто ужасное. Это просто не
может быть правдой, ни для магов, ни для обычных людей, ни
для кого.
- Почему? - тихо спросил дон Хуан. - Почему? Потому, что это
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приводит тебя в бешенство?
- Да, это приводит меня в бешенство, - отрезал я. - Это ужасно!

В этом отрывке - очень четко можно увидеть, что такое Животный Ментал
завязанный на Эгоцентризм и ЧСВ - в Действии....
Обратите внимание, что происходит ... фактически Дон Хуан - "объясняеттранслирует" Кастанеде, все также зацикленному на "материалистической
моделе мира" - отсутствие единой "объективной физической реальности"....
Пытаясь донести информацию на ментальном плане - которую Кастанеда
воспринимает исключительно Эмоционально ....ЧСВшно...
Чуть ниже становиться очевидным "почему это происходит"....

Я хочу воззвать к твоему аналитическому уму, - сказал дон Хуан.
- Задумайся на мгновение и скажи, как ты можешь объяснить
противоречие между образованностью инженера и глупостью
его убеждений и противоречивостью его поведения.
Маги верят, что нашу систему убеждений, наши
представления о добре и зле, нравы нашего общества дали
нам хищники. Именно они породили наши надежды, ожидания
и мечты по поводу успехов и неудач. Им мы обязаны
алчностью и трусостью.
Именно хищники сделали нас самодовольными, косными и
эгоцентричными.
- Но как же они сделали это, дон Хуан? - спросил я, несколько
раздраженный его словами. - Они что, нашептали нам все это
во сне?
- Нет конечно, что за глупости! - с улыбкой сказал дон Хуан. Они действовали куда более эффективно и организованно.
Чтобы держать нас в кротости и покорности, они прибегли к
изумительному маневру - разумеется, изумительному с точки
зрения воина-стратега. С точки же зрения того, против кого он
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направлен, этот маневр ужасен.
Они дали нам свой разум!
Ты слышишь? Хищники дали нам свой разум, ставший нашим
разумом. Разум хищника изощрен, противоречив, замкнут и
переполнен страхом того, что в любую минуту может быть
раскрыт.
- Я знаю, что несмотря на то, что ты никогда не голодал, продолжал он, - ты беспокоишься о хлебе насущном.
Это не что иное, как страх хищника, который боится, что его
трюк в любое мгновение может быть раскрыт и еда может
исчезнуть. Через посредство разума, который в конечном
счете является их разумом, они вносят в жизнь человека то,
что удобно хищникам. И таким образом они в какой-то мере
обеспечивают свою безопасность и смягчают свои страхи.
- Не то чтобы я не мог принять все это за чистую монету, дон
Хуан, - сказал я. - Все может быть, но в этом есть нечто
настолько гнусное, что не может не вызывать во мне отвращения.
Оно побуждает меня возражать. Если правда то, что они
пожирают нас, то как они это делают?

Фактически дословное "совпадение" в описании произошедшего, когда
Нахаш-Змей вмешался в замысел Йеhовы Элоhима, - напомню наш пост
по работе с 3 глава книги Берешит.... рекомендую перечесть посты по этой
главе в теме Торы ....
Хочу напомнить еще один момент, четко прописанный в договоре Тольтеков,
- когда то естественным положением для всего человечества было
положение ТС в позиции Безмолвного Знания (без разума), в какой-то
момент ситуация изменилась и общечеловеческий Договор для всех людей
- был смещен в позицию Точки Сборки Разума ....
Что абсолютно совпадает и с тем, о чем идет речь в Торе ....
Например такой момент, когда сотворенному Адаму, до появления мира
Малькут (физического плана) .... в "пищу даны были травы и плоды
деревьев" .... и только затем - после "падения в материю", изгнания из сада
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Эден - после приобретения программы Разума - плода Дерева познания
Добра и Зла... человек "стал хищником"... Это частный момент, который
просто становится дополнительным пазлом для осознания многомерности
того, чем мы являемся в действительности ....

3. Так что же это за программа "познания добра и зла"?
Само название древа "познания добра и зла" - заключает в
себе некую дуальность, шкалу по которой можно оценить
любой объект с разных точек восприятия.
Если абстрагироваться от явного уровня слов, мы понятия не
имеем что такое "добро или зло" - все эти характеристики
всегда относительны конкретных ситуаций, состояний,
проявлений.
Тем не менее это две крайние характеристики какой-то шкалы
оценок, по которой теперь можно оценить любую энергоинформацию.
Т.е. вместо целостного восприятия- проявляется
принцип дуальности.
То самое отсутствие цельности, которое лежит в механизме
работы разума - работающего с дуальным восприятием,
которая проявлена теперь во всем.
Именно то,что мы видим в проявленности мира Малькут.
Эмоциональный человек, на уровне Животного, управляющийся
разумом - живет в постоянных противоречиях.
Воспринимая все снизу - оценивая нечто единое - с разных
точек восприятия. Тогда как с более высокого уровня "эта
дуальность добро-зло" проявление некого единого принципа,
недоступного без определенных ментальных качеств.
Съев плод - мы видим,что "распахнулись глаза", но они
именно "Узнали", (в традиционном переводе
дан неточный перевод с иврита).
"И-Узнали" - подчеркивает, что трансформация после
съеденного плода, произошла на уровне сознания.
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При этом, они "Увидели что голы".
По смыслу 2-3 глав, очевидно, что сначала люди воспринимали
сигнал напрямую - "Были обнажены И не Стыдились".
При получении программы - познания - сигнал уже не
воспринимается напрямую, происходит некая модуляцияоценка.
В нашем понимании - это программа работы разума - который
строит свою картину мира, и свой образ себя в ней.

Давайте посмотрим, каким образом ... толтеки - воспринимают
происходящее с Человеком - управляемым этой встроенной программой
"разума хищника"....

Лицо дона Хуана озарилось широкой улыбкой. Он был доволен
как ребенок. Он объяснил, что маги видят человеческих детей
как причудливые светящиеся шары энергии, целиком покрытые
сияющей оболочкой, чем-то вроде пластикового покрытия,
плотно облегающего их энергетический кокон. Он сказал, что
хищники поедают именно эту сверкающую оболочку осознания
и что, когда человек достигает зрелости, от нее остается лишь
узкая каемка от земли до кончиков пальцев ног. Эта каемка
позволяет людям продолжать жить, но не более того.
Будто сквозь сон до меня доносились слова дона Хуана Матуса
о том, что, насколько ему известно, только люди обладают такой
сверкающей оболочкой осознания вне светящегося кокона.
Поэтому они становятся легкой добычей для осознания иного
порядка, в частности - для мрачного осознания хищника.
Затем он сделал наиболее обескураживающее заявление из
всех сделанных им до сих пор. Он сказал, что эта узкая
каемка осознания является эпицентром саморефлексии, от
которой человек совершенно неизлечим.
Играя на нашей саморефлексии, являющейся единственным
доступным нам видом осознания, хищники провоцируют
вспышки осознания, после чего пожирают уже их,
462

безжалостно и жадно.
Они подбрасывают нам бессмысленные проблемы,
стимулирующие эти вспышки осознания, и таким образом
оставляют нас в живых, чтобы иметь возможность питаться
энергетическими вспышками наших мнимых неурядиц.
Выдержав паузу, достаточную для того чтобы прийти в себя, я
спросил дона Хуана:
- Но почему же маги древней Мексики, да и все сегодняшние
маги, хотя и видят хищников, никак с ними не борются?
- Ни ты, ни я не можем ничего с ними поделать, - сказал дон
Хуан упавшим голосом. - Все, что мы можем сделать, это
дисциплинировать себя настолько, чтобы они нас не трогали. Но
как ты предложишь своим собратьям пройти через все
связанные с этим трудности? Да они посмеются над тобой, а
наиболее агрессивные всыплют тебе по первое число. И не
потому, что они не поверят тебе.
В глубинах каждого человека кроется наследственное,
подспудное знание о существовании хищников.
- Что за темпераментный парень! - воскликнул он. - С одной
стороны, ни во что не верящий, а с другой - совершеннейший
прагматик. Тебе следовало бы разобраться с этой твоей
внутренней борьбой. Не то ты надуешься, как большая жаба, и
лопнешь.

Хотелось бы остановиться на понятии "саморефлексии" - чему это
соответствует в Эзотерическом Договоре?
Речь идет о уровне сознания Животного ментала - интегральноэмоциональной реакции на мир, при полностью спящем Личностном
(Человеческом) Сознании.
Жизнь на уровне "Рептилоидного Сознания"....

Философ писал:
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Этот уровень существует в Сознании Планеты Земля и проявлен
везде и повсюду,- оказывая влияние не всех людей без
исключения,- этот уровень просто управляет людьми со
спящими человеческими сознаниями.
Это - вибрации (частоты) Манипуры Чакры.
Возможно, что есть люди, более или менее управляемые этим
уровнем Сознания.
Это уровень Животного Ментала,- те, кто живёт на этом уровне
Сознания, управляются Сознанием "Рептилий".

Полное совпадение трансляции этих двух "терминов разных Договоров"
указывающих на одну и ту же информацию на ментальном плане....
Человек никак не осознает себя, ни на физическом, ни на астральном, ни
на ментальном планах, никак не управляет своим поведением, своими
состояниями.
Живет Тело, автоматически реагирующее на внешние раздражители: страх,
удовольствие, эмоции....
Человек в состоянии "саморефлексии" - эмоционально реагирующее
существо, наделенное при этом ЧСВ .... что выделяет его из других животных
особыми качествами: жалости к себе, индульгирования,
безответственности ....
Кастанеда в этом отрывке - замечательное зеркало, для любого из нас....
увидеть себя "настоящих" при столкновении с чем-то, что не укладывается в
наши списки, привычную картину мира... в которой мы даже можем себя
считать уже вполне "пробужденными, осознанными человеками"....

Дон Хуан продолжал уязвлять меня все глубже и глубже.
- Маги древней Мексики, - говорил он, - видели хищника. Они
называли его летуном, потому что он носится в воздухе. Это не
просто забавное зрелище. Это большая тень, мечущаяся в
воздухе непроницаемо черная тень. Затем она плашмя
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опускается на землю. Маги древней Мексики сели в лужу
насчет того, откуда она взялась на Земле. Они полагали, что
человек должен быть целостным существом, обладать глубокой
проницательностью, творить чудеса осознания, что сегодня
звучит всего лишь как красивая легенда. Но все это, повидимому, ушло, и мы имеем теперь трезвомыслящего
человека.
- Этот хищник, - сказал дон Хуан, - который, разумеется, является
неорганическим существом, в отличие от других
неорганических существ, невидим для нас целиком. Я думаю,
что будучи детьми, мы все-таки видим его, но он кажется нам
столь пугающим, что мы предпочитаем о нем не думать. Дети,
конечно, могут сосредоточить на нем свое внимание, но
окружающие убеждают их не делать этого.
- Все, что остается людям, - это дисциплина, - продолжал он. Лишь дисциплина способна отпугнуть его. Но под дисциплиной
я не подразумеваю суровый распорядок дня.
Я не имею в виду, что нужно ежедневно вставать в полшестого
и до посинения обливаться холодной водой. Маги понимают
под дисциплиной способность спокойно противостоять
неблагоприятным обстоятельствам, не входящим в наши
расчеты.
Для них дисциплина - это искусство, искусство неуклонно
противостоять бесконечности, не потому, что ты силен и
несгибаем, а потому, что исполнен благоговения.
- И каким же образом дисциплина магов может отпугнуть его? спросил я.
- Маги говорят, что дисциплина делает сверкающую оболочку
осознания невкусной для летуна, - сказал дон Хуан,
внимательно всматриваясь в мое лицо, как будто стараясь
разглядеть в нем какие-либо признаки недоверия. - В результате
хищники оказываются сбиты с толку. Несъедобность
сверкающей оболочки осознания, как мне кажется,
оказывается выше их понимания. После этого им не остается
ничего, как только оставить свое гнусное занятие.
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- Когда же хищники на какое-то время перестают поедать нашу
сверкающую оболочку осознания, - продолжал он, - она
начинает расти. Говоря упрощенно, маги отпугивают хищников
на время, достаточное для того, чтобы их сверкающая оболочка
осознания выросла выше уровня пальцев ног. Когда это
происходит, она возвращается к своему естественному
размеру. Маги древней Мексики говорили, что сверкающая
оболочка осознания подобна дереву. Если ее не подрезать, она
вырастает до своих естественных размеров. Когда же
осознание поднимается выше пальцев ног, все чудеса
восприятия становятся чем-то само собой разумеющимся.

На самом деле, несмотря на весь "ужас" - положения.... реакция
Кастанеды - гротескный пример любого Сознания - живущего как раз
уровне Сознания Рептилий .... словами Дона Хуана - хищников...
С одной стороны, - также как и многие адепты Проекта - человек
"ужасается" открывшейся ему правде ... при взаимодействии с
Мастерами... когда происходит сдвиг Точки Сборки и хоть на минуты удается увидеть ЧСВ, Эгоцентризм и все паталогию социальной Фиксации
Точки Сборки...
Но когда дело доходит - до необходимости, что-то сделать с этим в
действительности...
Проявить свою Свободу Выбора, сделать Свой Выбор: быть воином или быть
обычным человеком.... - кто на самом деле в действительности готов к
этому?
Работая с наследием Толтеков... в какой-то момент, для меня самой стало
очевидным... отчего же - этого не происходит ...
На самом деле ... Спящему Сознанию, не готовому Пробудится.... - не
готовому осознать перпрочину всех своих проблем в собственном
Эгоицентризме и ЧСВ - не нужна никакая Свобода...
Потому что Свобода - автоматически означает тотальную 100 %
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ответственность абсолютно за все происходящее с нами и в наших жизнях...
Больше не на кого "свалить вину" - наших эмоций, раздражения, печали,
боли, обиды, грусти, неудач, проблем в любой сфере жизни...
Кому это на самом деле надо? Насколько проще - обвинить карму,
правительство, маму, партнера, начальника, темные силы, или даже
например Рептилий....
Хотя выход из этого замкнутого круга есть - и у толтеков и в любых других
истинно духовных учениях, он идентичен тому что говорит и Эзотерический
Договор ....

- Величайшим трюком этих древних магов, - продолжал дон
Хуан, - было обременение разума летуна дисциплиной. Они
обнаружили, что если нагрузить его внутренним безмолвием, то
чужеродное устройство улетучивается, благодаря чему тот, кто
практикует это, полностью убеждается в инородности разума,
которая, разумеется, возвращается, но уже не такая сильная,
после чего устранение разума летуна становится привычным
делом. Так происходит до тех пор, пока однажды он не
улетучивается навсегда.
О, это поистине печальный день! С этого дня тебе приходится
полагаться лишь на свои приборы, стрелки которых
оказываются практически на нуле. Никто не подскажет тебе,
что делать. Чужеродного разума, диктующего столь
привычные тебе глупости, больше нет.
- Мой учитель, нагваль Хулиан, предупреждал всех своих
учеников, - продолжал дон Хуан, - что это самый тяжелый день
в жизни мага, ведь тогда наш реальный разум, вся
совокупность нашего опыта, тяготевшая над нами всю жизнь,
становится робкой, неверной и зыбкой. Мне кажется,
настоящее сражение начинается для мага именно в этот
момент. Все, что было прежде, было лишь подготовкой.
- Ч-ч-что ты подразумеваешь под "нагрузкой разума летуна"? услышал я свой голос.
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- Дисциплина чрезвычайно нагружает чужеродный разум, ответил он. - Таким образом, с помощью своей дисциплины
маги подавляют чужеродное устройство.
Когда я спустя какое-то время вернулся домой, идея летунов
стала одной из наиболее навязчивых в моей жизни. Я пришел к
пониманию того, что дон Хуан был совершенно прав насчет них.
Как я ни пытался, я не мог опровергнуть его логику.
Чем больше я об этом думал и чем больше разговаривал с
окружавшими меня людьми и наблюдал за ними, тем более
крепло во мне убеждение, что есть нечто, делающее нас
неспособными ни на какую деятельность, ни на какую мысль, в
центре которой не находилось бы наше "я".
Меня, да и всех, кого я знал и с кем разговаривал, заботило
только оно. Не будучи в состоянии как-либо объяснить такое
единообразие, я уверился, что ход мыслей дона Хуана
наилучшим образом соответствовал происходящем
Я углубился в литературу о мифах и легендах. Это занятие
породило во мне никогда прежде не испытанное ощущение:
каждая из прочитанных мною книг была интерпретацией
мифов и легенд. В каждой из них обнаруживалось присутствие
одного и того же склада ума. Книги отличались стилистикой,
но скрытая за словами тенденция была в точности одной и той
же; при том даже, что темой этих книг были столь отвлеченные
вещи, как мифы и легенды, авторы всегда ухитрялись вставить
словечко о себе. Эта характерная для всех книг тенденция не
объяснялась сходством их тематики; это было услужение
самому себе. Прежде у меня никогда не было такого
ощущения.
Я приписал свою реакцию влиянию дона Хуана. Передо мной
неизбежно возникал вопрос: то ли это он так на меня повлиял,
то ли действительно всеми нашими поступками управляет
некий инородный разум.
- Необычная идея, - проговорил он с расстановкой, оценивая
производимый его словами эффект, - состоит в том, что
каждый человек на этой Земле обладает, по-видимому,
одними и теми же реакциями, теми же мыслями, теми же
чувствами.
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По всей вероятности, все люди более или менее одинаково
откликаются на одинаковые раздражители. Язык, на котором
они говорят, несколько вуалирует это, но, приоткрыв эту вуаль,
мы обнаружим, что всех людей на Земле беспокоят одни и те
же проблемы. Мне бы хотелось, чтобы ты заинтересовался
этим, разумеется, как ученый и сказал, можешь ли ты найти
формальное объяснение такому единообразию.

Почувствуйте разницу.... в этой трансляции - между тем, что
подразумевает под "дисциплиной" обычный Социальный человек и тем о
чем говорит Дон Хуан.... - Дисциплина, это не воля разумного Человека...
Речь идет именно о Пробуждении Сознания, о наработке Личностных
качеств... Человеком, убирающим свое ЧСВ, становящимся лишь частью
бесконечного непознаваемого замысла Творения....
Дисциплина - это Осознанная Жизнь ... с единственной Целью - Развития.
Развития как победы над программой Суб-личности и Эгоцентризма... и
ничего более...
То что транслируется в этом отрывке и есть жизнь вне-разума, - который на
все имеет ответ, и ярлык: это хорошо - это плохо, это можно - это нельзя,
это добро - это зло....
Причем ярлык исключительно "шаблонный" готовый, кем-то когда-то
созданный .... который спящий Человек просто использует для "оценки
происходящего" - не видя сути, не имея потребности действительно познать
и разобраться...
Тот самый первый шаг - который в Эзотерическом Договоре, обозначен
состоянием Пробуждения.... восприятия Сигнала Системы, наработки
опыта активной Жизни в свете Творца....

- Летуны - необходимая часть Вселенной, - продолжал он. - И
их нужно принимать за то, чем они действительно являются, за внушающих ужас монстров. Но на самом деле они
являются средством, с помощью которого Вселенная
экзаменует нас.
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- Мы - энергетический зонд, созданный Вселенной, - сказал он
таким тоном, как если бы говорил нечто давно мне известное.
- И поэтому мы владеем энергией, данной нам для того, чтобы
Вселенная могла осознавать самую себя.
Летуны - это безжалостный вызов. Их нельзя принимать ни за
что другое. Если мы преуспеем в этом, Вселенная позволит
нам продолжать.

Глубино, эти слова Дона Хуана - трансляция того, что в Торе обозначено
как .... "проклятие Адама обрабатывать Землю в поте лица" - то есть
отработать программу Разума в мире действия, выйти из под управления
программами Эгоцентризма "кожанных одежд", вернутся к своей истинной
сути...
И действительно, - в таком состоянии .... осознанной Потребности в Развитии
- подобная возможность для Воина - это путь Ускоренного Развития ...
победы над собственным ЧСВ.
И совершенно неважно, кто когда и почему - запустил эту программу....
Обычный же человек - вместо этого - уходит в эмоциональную реакцию, и
оценку происходящего как "вселенского зла" ... продолжая оставаться на
уровне программы Разума-Хищника.... и ничего не делая с этим, кроме
рассуждений на тему того - как хочется жить в Свете Творца....
Тогда этот материал был выложен в следствии попыток разобраться в том что же такое программа разума, тот плод с древа познания Добра и Зла ...
который Змей-Нахаш, - тот который знает, - внедрил в человеческие
Сознания ....
К тем же выводам пришел и Роберт Монро в своих исследованиях,
относительно разницы частоты Человеческого сознания и хищнического.
Длительное наблюдение за происходящим вокруг с человеками, за
собственными реакциями-мотивацией в разных состояниях - четко
проявляло то, что животное начало в человеке.... животное начало на уровне
"инстинкта хищника": выжить любой ценой, победить слабейших, отстоять
"свое по праву" и т.д. - некий сигнал, который фактически абсолютно
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подавляет любые, пусть и слабые, проблески человеческого проявления в
людях.
Это наиболее ярко проявляется в моменты кризисов... любой степени
сложности: войны ... или когда "соседка мужа увела"...
Легко "рассуждать о морали и нравственности" - но в момент, когда
делается выбор: между Добром и Злом .... отчего-то у 90 % людей
побеждает Зло... "ради спасения, заполучения" ...
Привожу гротескные примеры, надеюсь понятно о чем идет речь ....
В моей реальности - только этот выбор, и действия (а не благие мысли и
рассуждения) - проявляют истинное нутро, сущность человека ....
Философ писал в теме "Что такое Духовное Развитие... "

Чем больше Сознание человека подавляется, тем большее
влияние на него начинает оказывать Сознание "Рептилий",
Ящеров,- мы очень наглядно наблюдаем это сегодня.
Единственный шанс выйти из-под влияния Сознания "Рептилий"
- это увеличивать "частотность" Человеческого Сознания,тогда оно просто выйдет из зацепления с частотой Сознания
Ящеров.
Отсюда, также, становится понятным,- почему подавление
Человеческого Сознания является прямой
заинтересованностью Сознания Ящеров,- они получают
неограниченную возможность управления современной
человеческой Цивилизацией, которая поставляет им "Хмель",Эмоции и Ментальную Энергию.

Философ: в продолжение темы Свободы Выбора - быть
Воином или быть Обычным Человеком, Осознанная
Жизнь и жизнь в Разуме. Пропасть между мирами
Мы видим, что мы подошли к "пропасти", разделяющей Социальный и
Эзотерический миры с другой стороны.
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Есть современный социальный мир, в котором человек проявлен на уровне
Сознания Животного Ментала, Разума и Списков Поведения, и который
полностью управляется и контролируется Сознанием Рептилий (Хищников).
И есть более высокочастотный мир, в котором человек проявлен на уровне
своего Человеческого, Божественного Сознания,- которое позволяет
человеку Ощущать Творца и двигаться к Творцу.
Между этими мирами пропасть, через которую проложен мостик,
именуемый "Путём Воина".
Путь Воина - это образ жизни и действий человека, направленный на
преодоление этой пропасти и на выход из под управления Сознания
Рептилий.
Это осознанный выбор человека, который определяет всю его жизнь и
деятельность.
Как говорил Дон Хуан - у человека в этой жизни нет иного выбора,- либо
оставаться социальной марионеткой с её искусственными, насаженными
Сознанием Рептилий желаниями и мотивацией жизни, направленными в
первую очередь на производство низкочастотных эмоций,- либо встать на
Путь Воина и выйти из этого уровня, слоя реальности, оторвавшись от
управления Сознанием Рептилий и начав ощущать Творца и двигаться к
Творцу...
Несмотря на то, что это всё уже давно написано и сказано и
разъяснено</a>,- подавляющее большинство социальных людей
предпочитают делать вид, что они это не видели, не слышали, не поняли,- что
к ним это никак не относится,- что они "на данном этапе", лишь хотят
"изменить" в себе что-либо "незначительное",- например, убрать "боли",
избавиться от "болезни", научиться "строить отношения" и прочее...
Это всё является социальной поп-эзотерической ловушкой всё тех
Сознаний Рептилий,- которые пытаются создать иллюзию для ищущего
Разума, о том, что возможно выправить чисто Человеческие, Душевные
Проблемы оставаясь жить в Без-душевном и Бездуховном мире Сознания
Рептилий, в мире Разума Хищников... в мире Эгоизма и Эгоцентризма.
Ведь сами все эти проблемы возникают вследствие того, что человек,
сотворённый с Душой, способный воспринимать Свет Творца,- оказывается
запертым в ловушке Разума Хищников,- именно противоречия между
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хищническим, Эгоцентричным воспитанием современных социальных
людей и их Божественной сутью - лежит в основе всех Болезней и Проблем.
Именно на это указывают все "Психологические Эквиваленты Болезней,- но
это невозможно понять Разумом, находясь в ловушке (кормушке)
Хищников...
Человек читает в таблице "Психологических Эквивалентов Болезней",
например, о том, что он неправильно относится к жизни, к людям и прочее,и что ему с этим делать ?
Он говорит себе Разумом,- всё, я понял, с завтрашнего дня я буду
"относиться иначе",- не понимая, что всё его отношение продиктовано
Сознанием Рептилий, и именно несоответствие этой Хищнической
жизненной мотивации и мотивации жизни в Свете Творца и привели к
данной "болезни".
И у человека есть выбор,- либо пытаться бесконечно "бороться" с
симптомами данной "болезни" в своём патологическом мире,- либо встать
на Путь Воина и пойти через Пропасть из мира Хищников в мир Людей,- от
сознания Рептилий, к Свету (Сознанию) Творца...
И нет у человека никакого другого выбора в этой жизни на этой Земле...
А неготовность к пониманию данных реалий, неготовность к выбору,
нежелание и неспособность понимать то, что происходит и то, о чём пишут
и говорят Мастера, неготовность пожертвовать своей тюрьмой ради Света
Творца, ради свободной жизни,- это просто неготовность человека к
какому-либо Развитию Личности и Сознания...
Мы можем проследить, как Сознание Рептилий всё более и более
подчиняет себе современный социум,- как с детства насаживается
совершенно ложная теория "эволюции", развивающая Эгоцентризм мировоззрение, в котором человек находится сам по себе в центре всего,
а всё остальное его обслуживает...
Мы видим, как все СМИ постоянно вещают лишь о войнах, терроризме,
убийствах и прочем,- бесконечно выжимая из людей низкочастотные
эмоции ("Хмель" по выражению Р.Монро), которые поглощает Сознание
Рептилий...
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Мы видим современного социального человека, с юности живущего в
страхе,- страхе болезни, страхе смерти, страхе собственной
несостоятельности и некомпетентности, в страхе не заработать, не
обеспечить, не найти партнёра, не выйти замуж и прочее, и прочее...
Мы видим, как эти бесконечные страхи приводят к тяжёлым "болезням" уже в
довольно молодом возрасте...
Мы видим Современный социум, как общество постоянно растущей
конкуренции и борьбы за место под Солнцем, которого должно по
замыслу Творца хватать всем.
И мы снова возвращаемся в тому единственному выбору, который есть у
человека,- жить и мотивироваться Сознанием Рептилий, будучи полностью
уверенным в том, что и есть твоя жизнь, твоя "судьба" и барахтаться в ней со
всеми остальными, бесконечно хватаясь за какие-то пустые и ложные Цели
и Смыслы,- либо встать на Путь Война и отправиться через пропасть к своей
истинной жизни...
Все отговорки, все попытки Разума отмахнуться от этого,- это всего-лишь
уловки Хищника, уловки Сознания Рептилий продолжать держать человека в
ловушке и использовать его в своих Целях...
Необходимо очень чётко понимать, что все кто познакомился с этим
материалом - делают свой выбор,- оставаясь жить в Патологическом
Социуме, боясь перемен, боясь взять на себя ответственность за себя и за
свою жизнь,- вы делаете свой выбор остаться в плену у Сознания Рептилий
со всеми вытекающими из этого последствиями...
Наш Проект направлен на переход через Пропасть, на Путь Воина, на
подготовку к этому Пути,- на понимание и на осознание происходящего, на
Пробуждение Сознания, которое единственное способно совершить этот
Выбор...
Все Группы Развития - это лишь разные этапы этого Пути:
1. Группа "Малькут",- работа над Пробуждением Сознания, подготовка к
совершению единственного в жизни Выбора.
2. Группа "Йесод",- работа с Пробудившимся Сознанием над
совершением Выбора и началом Пути Война.
3. Группа "Нэцах",- Путь Война, совместное движение по Пути... к Свету
Творца.
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4. Группа "Целителей Рейки",- совместное Делание, работа с Мастерами
для Пробуждения Сознания.
5. Группа "Иврита",- совместное Делание, работа с Мастерами для
Пробуждения Сознания.
Необходимо сказать в связи с этим "пару слов" о поп-эзотерике.
Поп-эзотерика - это очередная социальная уловка Сознания Рептилий с
целью удержать людей от самой возможности вырваться из клетки, а также
очередное выкачивание низкочастотных эмоций из Эгоцентричных,
зацикленных на себе эгоистов,- которые сходу начинают "мериться"
"точками сборки", "монадами", собственной "крутизной" и прочее...
Поп-эзотерика способствует развитию ЧСВ и Эгоцентризма, ещё более
погружая спящее Сознание в болото социального Договора.
Мы на Проекте видим немало жертв поп-эзотерики, совершенно
потерянных, сбитых с толку, не понимающих и не ощущающих даже самых
базовых своих Потребностей,- иметь партнёра, иметь семью, рожать детей..
Порой проходит несколько лет, прежде чем такая жертва поп-эзотерики
начинает понимать и ощущать, что она совершенно ещё не готова ни к
какому реальному Развитию, не готова совершить Выбор и встать на Путь
Воина,- а просто уходит обратно в социальное болото...
Возникает вопрос - на что и зачем были потрачены все эти годы ?
Они были потрачены не на развитие, не на выбор, даже не на приближение
к выбору,- они были потрачены исключительно на битву со своим раздутым
ЧСВ,- раздутым относительно других социальных людей... с тем ЧСВ и
Эгоцентризмом, которые не позволяют им даже нормально жить в социуме.

Информация от Оракул об уровне Сознания Рептилий
(хищников)
Мёртвое Море - это информационный резервуар, искусственно
созданный для удержания уровня Сознания Рептилий.
Именно поэтому, существовавшие в его окрестностях города Сдом
(Содом) и Амора (Гоморра) являлись образчиками разврата и
низкочастотных эмоций.
Тем не менее, Сознание Лота (праведника) смогло преодолеть этот
уровень.
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Уничтожение Сдома и Аморы, описанная в Торе, равно как и само
дарование Торы - это попытка Богов поднять уровень Сознания Людей и
вывести его из "зацепления" с уровнем Сознания Рептилий.
Нечто подобное мы восприняли при посещении "крепости Массада",защитники которой покончили с собой, но не сдались Римлянам,- что
изначально это был не Замок на скале, а некое Техногенное сооружение
для работы с Мёртвым Морем... который уже в совсем иные времена было
превращено в Замок и Крепость...
Заповеди Торы в их исходном варианте являются той формой жизни,
которая способствует повышению частотности Человеческого Сознания и
"отрыва" его от Сознания Рептилий.
Но, в какой-то момент, который мы пока связываем с Разрушением
Первого Храма и Вавилонским пленением,- первоначальный смысл Торы
был подменён,- и то, что проповедуется сегодня,- это уже нечто
совершенно оторванное от изначальной сути...
Многие исследователи указывают на то, что Тора не является
"оригинальным" описанием "исторических" событий,- что и потоп, и
вавилонская башня, и многое другое - описано также и в других, более
древних источниках.
Уикальность Торы заключается в том, что это Артефакт, данный Богами
Людям для повышения уровня Сознания и отрыва от власти Сознания
Рептилий,- что Тора не описывает физическую реальность,- а полностью
является Духовным Источником.
Просто сегодня, при полной победе Сознания Рептилий,- этот источник, как
и многие другие совершенно недоступен Спящему Сознанию
Социального Человека... а любая попытка "взять" его Разумом - приводит к
полному абсурду...
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Реальная Эзотерика, это со-настройка на
информационном плане с Древним Договорами,
аналогичный подход в мире Толтеков: кто такие “Новые
Видящие” (Ора)
Хочу предложить осмыслить происходящее на Проекте, в частности
момент со-настройки Договора проекта с древними Эгрегорами,
проявлением этой частоты информационного плана в рабочем
пространстве.
На примере еще одной проявляющейся аналогии, между Договором
описанным у ДХ и Договором проекта... о которых неоднократно писали и
говорили ранее:
- реальная Эзотерика, это со-настройка на информационном плане с
Древним наследием (Исследование и изучение Древнего Наследия)

Тем не менее, Древний Договор никуда не исчез,- все Древние
Эгрегоры по-прежнему хранят всю информацию,- поэтому,
наша задача развить своё Сознание до такого уровня, когда
становится возможным включение непосредственно в древние
Эгрегоры, а не бесконечное изучение Разумом всевозможных
Разумных толкований, скопившихся за века и тысячелетия,- и
полностью "убивших" изначальный Договор, изначальную Суть.

Именно это - становится фундаментом, ступенью зацепившись за которую,
появляется возможность в дальнейшему развитию Сознания, движению в
постижении "мира" себя.
Никакие "искусственно" создаваемые парадигмы, или трактовки на новый
лад - не могут и не являются действительно магическими, по очевидной
причине... все происходит в рамках той же "иллюзии" или господствующей
Догмы, меняются слова... но не суть. То что происходит в частности с
Иудаизмом, ушедшим от духа к слову...
Сейчас появилась возможность осмыслить эту информацию на живой
ситуации разворачивающейся на явном плане, на "глазах" у всех со477

причастных к нашему Эзотерическому Проекту.
Этот пост посвящен только одному аспекту - кто такие Новые Видящие?
Не в плане понимания конкретных личностей ДХ и т.д.


Чему соответствуют эти состояния-информация в нашем
Эзотерическом Договоре?



Что стоит за понятием "видящий"?



О каком видении идет речь?



Какими качествами Сознания, мотивацией характеризуется это
Положение ТС?



Как это связано с Древним Наследием?



Какое это отношение имеет вообще к работе нашего Проекта?

На сайте в разделе "Древнее Наследие - Наследие Атлантов", к нашей
работе по переводу и исследованию Торы, выкладывался материал :
Толтеки, наследие Атлантиды. Подборка материалов по местам силы
Мезоамерики, материалы по книгам Кастанеды, состоящий из нескольких
разделов. Для осмысления этой информации, рекомендую прочесть эти:



Вводная часть (Дон Хуан о Древних Магах и Новых Видящих)



Дон Хуан о Магах Древности, отрывки из разных книг Кастанеды, Доннер,
Абеляр

Одна из статей, содержит выдержки из разных книг, посвященные теме
"Новых Видящих" - именно так называл себя и всю традицию стоящую за
ним, на протяжении последних столетий Дон Хуан. В отличи от "Древних
Магов", которые были ... за тысячи лет до нынешней цивилизации, и все
исчезли....
Полностью материал можно прочесть на сайте, сейчас на примерах
коротких цитат хочу вернутся к самому первоначальному
моменту ....осмыслив реальность Договора ДХ и того, что разворачивается в
Эгрегоре Проекта - кто же такие Новые Видящие?
478

По тем крупицам информации, что раскиданы в разных книгах
Кастанеды в процессе его взаимодействия с Доном Хуаном,
причислявшим себя к традиции "новых видящих", удалось
собрать следующую информацию.
Десятки тысяч лет назад на территории современной
Центральной Америки, существовала цивилизация, люди в
которой нарабатывали и в конечном итоге обладали
невероятными качествами и возможностями Сознания. По
видимому, такой цивилизаций была цивилизация Ольмеков
и/или майя, которая полностью исчезла уже к моменту
завоевания Америки испанцами. Но куда ушли целые народы,
и что случилось в действительности, академическая наука
ответить не в состоянии.

В процессе работы с исследованием Торы, при восприятии параллелей с
Шумерским наследием, изложенным в Работах Захарии Ситчина, пришло
понимание - связи традиции изложенной в книгах Кастанеды, с наследием
Атлантиды, то что дошло до нас также и в эзотерическом наследии.
Постепенно это проявилось в том, что на сегодняшний день, наша
собственная работа с артефактами Древнего наследия: Тора, затем иврит,
сейчас Менора... - привели к четкому осознанию этого единого корняистока на ментальном плане, стоящего и за иудейской-еврейской
традицией.
Но - вот здесь и проходит водораздел, о котором я напишу ниже ... в
выводах...
дон Хуан объяснил, что термином "толтек" он обозначает вовсе
не то, что под этим понимаю я. Для меня это было название
представителя определенной культуры - Толтекской Империи.
Он же, говоря "толтек", подразумевал "человек знания".
Дон Хуан рассказал мне, что в те далекие времена - за сотни, а
может быть и за тысячи лет до Конкисты - завоевания
Центральной Америки испанцами - эти люди знания жили в
пределах довольно обширной области, простиравшейся на
север и на юг от долины Мехико.
- За много веков до того, как в Мексику пришли испанцы, 479

произнес дон Хуан, - здесь жили необыкновенные люди видящие-толтеки. Они были способны на невероятные,
непостижимые вещи. Эти видящие являлись последним звеном
длинной цепи знания, передававшегося в течение тысячелетий.
- Ну что ж, поговорим об осознании, - сказал дон Хуан. Видящие-толтеки владели искусством овладения осознанием.
Практически они были непревзойденными мастерами этого
искусства.

Хочу особо подчеркнуть вывод, который делает Дон Хуан далее.
Традиция новых видящих магической линии Дона Хуана, говорит о том, что
Древние Маги - зашли в тупик, не сумев преодолеть собственное ЧСВ и
Эгоцентризм и по большей части были уничтожены ...

Когда я говорю о том, что они знали, как фиксировать
осознание своих жертв, я имею в виду следующее: их
секретные знания и практики позволили им проникнуть в тайну
собственно осознания как явления и процесса. Изрядная часть
этих практик сохранилась до сих пор, но, к счастью, в
модифицированном виде. Я говорю "к счастью", поскольку то,
что делали древние видящие-толтеки, - почему, я объясню позже,
- не привело их к свободе, но, напротив, стало для них роковым.

То есть - Наследие, которое дошло до нас через Дона Хуана, хотя и является
продолжением традиции тех Магов, другими словами идет из тех же
Эгрегоров, но не тождественно ему по целям и состояниям к которым шли
"новые видящие".
Дон Хуан подчеркивал этот момент говоря о том, что - их линия, основанная
несколько столетий назад (16 поколений) - является новоймодифицированной парадигмой. Сами эти люди, называли себя "новые
видящие" или люди знания. Проводя грань, что фактически они не являются
Магами в древнем понимании этого состояния.
Новые видящие, являясь "наследниками" Древнего Договора, внесли свои
корректировки относительно целей и смыслов Развития и Осознания 480

основой которых стало преодоление ЧСВ, Пробуждение Сознания,
Осознанное намерение прийти к свободе от любых Эго-программ, обретя
Свободу сознания от любых привязок и интерпретаций в угоду
собственных амбиций.

- Я объяснил тебе, что цель новых видящих - стать свободными, а
свобода содержит в себе весьма разрушительные
предпосылки, и среди них та, что воины должны искать
целенаправленных изменений. Твой выбор до сих пор - это
жить той жизнью, какую ты ведешь. Ты стимулируешь свой
рассудок, просматривая свой список-перечисление и
сопоставляя его с перечислениями своих друзей. Эти маневры
оставляют тебе очень мало времени для исследования своей
жизни и судьбы. Тебе придется бросить все это.

При этом, "мир магов" так же является лишь определенным положением
точки сборки. Далеко не каждый "маг" индейской традиции, может стать
"человеком знания" в понимании новых видящих, в традиции толтеков.
"Маг", в том случае, человек веры, просто в более продвинутом и
невообразимом для обычного человека диапазоне, но при этом
мотивируемый из состояния Эгоизма: власти, управления другими,
получения невообразимых преимуществ для влияния на других в своих
целях..
"Человек знания" в традиции толтеков, тот воин, что смещает ТС в позицию
"повышенной осознанности".

- А ты сам знаком с этими практиками? - спросил я.
- Ну разумеется, - ответил дон Хуан. - Мы не можем их не
знать. Однако это не означает, что мы ими пользуемся. У нас
другие взгляды, другой подход. Ведь мы принадлежим к новому
циклу.
Я спросил:
- И ты не считаешь себя магом, дон Хуан, правда?
- Не считаю, - ответил он. - Я - воин, который видит. И вообще,
все мы - "лос нуэвос видентес" - новые видящие. Магами были
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древние видящие.
Обычный человек, - продолжал дон Хуан, воспринимает магию
как нечто скорее отрицательное, тем не менее она его
привлекает.
Именно поэтому, когда ты находился в состоянии нормального
осознания, я сделал так, чтобы ты считал нас магами. Так
рекомендуется поступать, чтобы пробудить интерес. Но для нас
- сделаться на самом деле магами - тупик.
....
О чем же здесь идет речь по сути?
1. Что же такое "новые видящие"? ... Что такое вообще "видящий" в
отличие от "мага"? Чему соответствуют эти состояния-информация в
нашем Эзотерическом Договоре?
Насколько вижу и осмысливаю происходящее... с Проектом - включение и
со-настройку с древними Эгрегорами, через артефакты... - происходит
следующее...
Есть единый источник, Эгрегоры духовных планов - направленные на
развитие Сознание... именно на изменение сути-качества Эгоизма...
Вся Тора пока до того куда мы продвинулись - повествует именно об этих
попытках Богов... создать Сознание, или Договор - в котором бы Человек
действительно смог пробудившись осознать свою истинную природу. Живя
как двуединое существо на уровне мира Малькут - имел бы мотивацию и
цели на уровне Сознания... вернутся к состоянию Адама ....
Но свобода выбора - все-так же ... остается... и каждый проявляет ее по
своему.
Пока как видно, все эти попытки терпели крах... Потоп.
То же самое о чем говорит и Дон Хуан, описывая ситуацию тупика в
который зашли Древние Маги.
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никуда не ушли... все существует здесь и сейчас?
1. "Новые видящие" - фактически это возможность включения, сонастройки с теми же Эгрегорами, но уже с другими качествами Сознания.
"Новое Видение" - опирающееся на Древнее наследие, это тоже
положение ТС дающее возможность зацепиться, со-настроится с
Древними Эгрегорами, но на другом витке спирали, то есть на другой
частоте Сознания самих человеков.

В итоге это проведение Сигнала из того же диапазона на более низкие
планы, но с другой мотивацией и реализацией в действиях.
Если задуматься - то это именно то, что происходит с Эгрегором и
Договором Проекта нашего Центра.
Качества Философа и Оракула, в совокупности - на уровне
взаимодействия инь и янь, создают вихрь .. который в силу Личностных
качеств Сознания Мастеров (Философа, как Мужчины который выстраивает
мир в определенном положении ТС) - начинает со-настраиваться с
Духовным планом напрямую.
То что, Философ происходит из рода первосвященников - особой касты,
Сознаний - которые работали именно с информационным планом,
проводя его для всех остальных на явный план - является резонатором для
прямой со-настройки. Его личностные качества, положение ТС - проявляют
эту информацию напрямую, вне существующих устоявшихся догм и
традиций.
Подчеркну, что я не утверждаю. Осмысливая этот резонанс между
наследием толтеков, между изменением и развитием Договора проекта,
между теми исследованиями древнего наследия, которые мы проводим
самостоятельно - опираюсь только на те критерии, которые проявляются и
очевидны многим. Выводы, любые возникающие вопросы по теме
исследования мира толтеков и этого поста - можно обсудить на форуме,
попытавшись осмыслить происходящее самостоятельно.
На протяжении нескольких лет, шел процесс осмысления, формализации
происходящего ... который привел к общему, сдвигу, смещению и сонастройке с Эгрегорами духовного плана. Дилемма в том, что на явном
плане - в нынешней цивилизации, они проявлены исключительно через
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фильтр-призму религиозно-социального Договора Иудаизма.
Для тех кто отслеживает работу Проекта с исследованием Древнего
наследия (работы с артефактами) или сам принимает в ней какое-то
участие - это может помочь осмыслить о чем мы пишем и говорим....
увидеть многомерность, вне пространственно-временных континуумов.
Единую спираль иерархии сознаний, по качествам...
Есть Древнее Наследие - которое в одном Договоре (Иудаизм)
превращено в Догму, фактически являясь тем же рабством для Сознаний...
живущих на уровне материального мира, зацикленных на определенных
установках-списках...
Если посмотреть еще глубже - то ситуация описывающая в Торе допотопное Человечество и есть - те самые Древние Маги... а традиция,
сформировавшаяся в после-потопном человечестве ... основанная на этом
наследии - стала еще одним Договором в Социальном слое.
Потенциал опыта накапливаемого в Эгрегорах, через качества
проявляемые и нарабатываемые в процессе "возделывания земли", о чем
сказано в Торе - "чужие" ошибки... становятся базой, для Сознаний которые
готовы... - включится в тот же Источник напрямую и начать проводить этот
Сигнал, без искажений... с учетом всего произошедшего с
предшественниками.
Это именно тот путь - который описан как путь Новых Видящих, традиции
толтеков...
Это тот же путь, который открылся и проявляется через Договор-Эгрегор
нашего Проекта
В таком аспекте - Новые видящие - Мастера Проекта, чьи качества
позволили минуя догматику существующих Договоров, начать сонастраиваться напрямую с тем же источником, из которого берет исток и
еврейская традиция (иудаизм). Но без призмы Догмы-трактовок, на другой
частоте.
Результаты этой со-настройки проявляются напрямую влияя на все
пространство Проекта, моменты этой объективизации за последний год,
описывались в разных темах форума, в том числе и в этой: Анонсы
эзотерических материалов, Цикличность сигнала планетарного Развития,
Осмысление Торы (Ветхого Завета), Что такое духовное развитие и т.д.
Сейчас наиболее ярко, результат этой со-настройки и повышение
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"магичности" пространства Проекта, могут отследить участники проекта
Менора.
Под "магичностью" - подразумеваю реально отличающиеся состояния и
результаты самых обычных действий, которые идут без резонанса,
например Подсознания, без малейшей со-настройки на уровне
сегодняшней Личности ... реализующий вроде бы свои "желания-целинамерения".
Любое выпадение - тут же находит отражение в "знаках системы", которые
в эгоцентричном состоянии человек попросту упускает...
2. Здесь, вскользь также хотелось бы затронуть момент, что же такое
вообще "видящий" в понятии Дона Хуана, в их Договоре... и что стоит за
этим в нашем Договоре?
Сейчас удалось увидеть единую грань - описываемую разными "словами",
но передающую одно и тоже состояние, с точки зрения Духовных Договоров
Развития Сознания.

У новых видящих существует два неких понятий, характеризующих
способность человека воспринимать-интерпретировать сигнал:
- смотреть и видеть ...
Могу на собственном опыте в том числе и общения с "любителями
кастанеды", да и на опыте нашего проекта, сказать... что в Мире
Эгоцентризма... - под видением воспринимается возможность "видетьвоспринимать" тонкий план и т.д.
При этом я наблюдала массу людей способных что-то там "видеть" от
энергии до духовных сущностей, но при этом не способных даже маломальски отодвинуть в сторону свое Эго... полностью управляемых
сиюминутными эмоциями, желаниями, амбициями.
Мне было ясно, что - информация у Дона Хуана о "видении" - транслирует
нечто принципиально иное, что?
Только спустя годы, если быть более конкретной - после последней поездки
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анахата+ ... - произошло осознание этого момента.
Дон Хуан, говоря о состоянии "видения" - говорит о состоянии Сознания
полностью вышедшего из зацепления с уровнем Животного Ментала, с
уровнем Эмоций.... пусть даже и самых высокочастотных, которые
проявлены на анахате. Это не значит, что их нет, но Человек их Осознает, а
не управляется ими.
2. Видящий - это положение точки сборки, которое в нашем Договоре
соответствует понятию "переход на транс-персональную" частоту
восприятия, анахата +
Это чистое состояние сознания полностью переключенное на восприятие
информационного-ментального плана ... в любой ситуации,
взаимодействии.
То, что Дон Хуан - называл возможность "переключения" между обычным
смотрением и видением - говорит только об осознанном смещении ТС в
это положение - повышенного осознания.
Что при этом человек "видит" - энергии ли, цвета, образы - не является
критерием ничего.
Имеет значение именно положение Точки Сборки на уровне трансперсонального восприятия, выше диапазона Эмоций, Личностных
состояний - где Человек как сознание становится полностью частью
единого Сигнала, Света Творца, Нагваля ... и т.д..

Приведу ниже отрывок, из второй книги - Отдельная реальность...
Сейчас, он вспомнился и всплыл сам - полностью в резонансе к тому, что
написано выше.

- Возьмем Лусио, - развил я свою мысль. - Если он будет умирать,
останутся ли твои действия контролируемой глупостью?
- Давай лучше возьмем моего сына Эулалио. Это - более
подходящий пример, - спокойно ответил дон Хуан. - На него
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свалился обломок скалы, когда мы работали на строительстве
Панамериканской магистрали. То, что я делал, когда он умирал,
было контролируемой глупостью. Подойдя к месту обвала, я
понял, что он уже практически мертв. Но он был очень силен,
поэтому тело еще продолжало двигаться и биться в конвульсиях.
Я остановился перед ним и сказал парням из дорожной
бригады, чтобы они его не трогали. Они послушались и стояли
вокруг, глядя на изуродованное тело. Я стоял рядом, но не
смотрел, а сдвинул восприятие в положение видения. Я видел,
как распадается его жизнь, расползаясь во все стороны
подобно туману из мерцающих кристаллов. Именно так она
обычно разрушается и испаряется, смешиваясь со смертью.
Вот что я сделал, когда умирал мой сын. Это - единственное, что
вообще можно сделать в подобном случае.
Если бы я смотрел на то, как становится неподвижным его
тело, то меня бы изнутри раздирал горестный крик, поскольку
я бы чувствовал, что никогда больше не буду смотреть, как он,
красивый и сильный, ступает по этой земле.
Но я выбрал видение. Я видел его смерть, и в этом не было
печали, не было вообще никакого чувства. Его смерть была
равнозначна всему остальному.
Дон Хуан замолчал: он казался печальным. Вдруг он улыбнулся и
потрепал меня по затылку.
- Другими словами, когда умирает тот, кого я люблю, моя
контролируемая глупость заключается в смещении восприятия, сказал он.

Это очень сложно не просто понять, но и почувствовать - в нормальном
социальном положении ТС, и даже в положении ТС на анахате минус, но
пока ментал не активен - единственная оценка подобному действию: это
бесчеловечно.
Но что же такое человечность?
Социальный слой, очень плотно прописан качествами "доброты сочувствия, сострадания, переживаний" - которые на самом деле,
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отражают и продолжают накапливать и производить низкочастотный хмельэмоции.
Каждый как сознание имеет право - на свой выбор, даже на смерть...

Духовное развитие, развитие Сознания невозможно в
Договоре Разума, без Смены Договора человек
остается тем, что есть, цитаты Дона Хуана
аналогичные идеям Договора “Утраченного Завета”
(Ора)
При подготовке нового цикла работы "Утраченный завет", - мы подготовили
изображение, в котором заложена трансляция базового отличия между
любым Социальным Договором (фиксацией Точки Сборки + Философия,
модель мира) и Эзотерическими Договорами.

В пояснение к которому, хочу предложить отрывок из книги "Активная
сторона бесконечности", наглядно демонстрирующий то, что разница
между Договорами - заключается не в различных концепциях и списках
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слов, а в действительно существующем бесконечном множестве
различных положений Точки Сборки и интерпретации, де-кодирования
Сигнала в ту или иную воспринимаемую Сознанием Реальность ...

Утверждение дона Хуана о том, что шаманы
древней Мексики обладали совершенно особой системой
постижения, казалось мне равносильным заявлению о том, что
у них был особый способ общения, не имеющий ничего
общего с языком. Я же отчаянно хотел от него услышать
то, что их иная когнитивная система
являлась эквивалентом языка, отличного от нашего. Но все
же это был язык, а не что-либо иное.
Конец эпохи в устах
дона Хуана означает то, что структуры чужого постижения н
ачинают вступать в силу. Структуры же моего нормального
постижения (не важно, сколь
приятны и лестны они были для меня) начинали растворяться.
Торжественный момент в жизни человека!
Очевидно,
моя академическая жизнь была моей самой взлелеянной
структурой. Все, что представляло угрозу для нее, угрожало и
самому нутру моего существа. Особенно опасными были
завуалированные, незаметные атаки. Это случилось с
профессором, на которого я целиком и полностью полагался,
- с Профессором Лоркой.
Я
записался на курс по "когнитивной психологии", который вел
Профессор Лорка, так как его
рекомендовали мне как самого блестящего
специалиста в этой области.
Во время первого, хорошо запомнившегося занятия
Профессора Лорки я
нервничал и находился в замешательстве, наблюдая за тем,
как тот вышагивал впередназад несколько минут, показавшихся мне вечностью.
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- Никогда не будет известно... - начал он. Все сидящие в
комнате озабоченно спешили записать его слова.
- Никогда не будет известно, - повторил он, - что чувствует жаба,
сидящая на дне пруда и толкующая жабий мир, который ее
окружает.
Его голос обладал огромной силой и убежденностью.
- Итак, что вы думаете по этому поводу?
Он помахал газетой
у себя над головой. Он начал читать перед
классом газетную статью, в которой описывалась работа
биолога. Ученого цитировали, когда тот описывал чувства
лягушек, наблюдающих за роящимися над их головами
насекомыми.
Эта статья демонстрирует небрежность репортера котор
ый, безусловно, исказил слова ученого, заявил Профессор Лорка с авторитетом полного
профессора. - Ученый, каким бы невежественным он ни был,
никогда не позволит себе антропоморфизировать результаты
исследования, если он, конечно, не совершеннейший кретин.
После
этого вступления он прочитал блистательнейшую лекцию о
б индивидуальных особенностях нашей
системы познавания, или когнитивной системы любого
организма. Он обрушил на меня в своей вступительной
лекции ливень идей и сделал
их исключительно понятными и готовыми к применению.
Самой свежей идеей для меня было то, что каждый субъект
любого вида, обитающего в этом мире, интерпретирует
окружающую
действительность, пользуясь данными, полученными специа
лизированными органами чувств.
Он заявил, что человеческие существа не могут даже
вообразить, что значит находиться в мире, где царствует
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эхолокация, в мире летучих мышей, где всякая постижимая
точка отсчета не может быть даже осознана человеческим
мозгом. Он разъяснил, что с этой точки зрения не может
существовать двух одинаковых когнитивных систем среди
различных видов.
Прежде чем посещать занятия Профессора Лорки, я
проработал с Хуаном Матусом на протяжении двух лет. Мой
неизменный стереотип поведения с ним
заключался в том, что я обязательно рассказывал ему обо
всем, что произошло со мной в обыденном мире. При первой
возможности я открыл ему, что я испытываю к Профессору
Лорке. Я превозносил Профессора Лорку до небес и даже
открыто заявил дону Хуану, что считаю Профессора Лорку
примером для подражания. Казалось, что мое искреннее
восхищение впечатлило дона Хуана, однако он произнес
странное предупреждение.
- Не восхищайся людьми издалека, - сказал он. Это самый верный способ создания мифа. Подойди к
своему профессору поближе, поговори с ним, узнай, что он за
человек. Проверь его. Если поведение профессора - не что
иное, как результат убежденности в том, что он является
существом, собирающимся умереть, тогда все, что бы он ни
делал (не важно, насколько странным бы это ни казалось),
должно быть предумышленным и окончательным.
Если же это oкажется всего лишь словами, то твой профессор
со всей его философией яйца выеденного не стоит.
Я был оскорблен до глубины души тем, что
я счел нечуткостью дона
Хуана. Я решил, что он слегка ревнует меня к Профессору
Лорке. Сформулировав в уме эту мысль, я почувствовал
облегчение; я понял все.
- Необходимо, чтобы ты поговорил с ним, - произнес он с
настойчивой ноткой в голосе. - Маги никогда не
восхищаются людьми в вакууме. Они говорят с ними, они
узнают их. Они создают точки отсчета. Они сравнивают.
А ты делаешь это немного по-детски. Ты восхищаешься на
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расстоянии. Это очень напоминает то, то происходит с
мужчиной, который боится женщин. В конечном
счете его гонады преодолевают все остальное и заставля
ют мужчину поклоняться первой встречной особе женского
пола, сказавшей ему "привет".
Однажды удача улыбнулась мне - я загнал Профессора Лорку
в угол в холле рядом с его кабинетом.
- Я студент антропологии. Профессор Лорка, - отвечал я, и та практическая деятельность, в которую я оказался вовлечен,
позволяет мне изучать когнитивную систему магов.
Профессор Лорка смотрел на меня с подозрением
и раздражением. Его глаза казались двумя синими точками,
исполненными злобы. Он пригладил рукой волосы, словно те
падали ему на лицо.

- Я работал с настоящим магом в Мексике, продолжал я, стараясь добиться его ответа. - Он настоящий
маг, уверяю вас. Мне потребовалось больше года для того,
чтобы расположить его к себе. И тогда он снизошел к разговору
со мной.
Лицо Профессора Лорки
расслабилось; он раскрыл рот и, взмахнув деликатнейшим
образом рукой перед своими глазами (словно раскатывал
тесто для пиццы), заговорил со мной. Я не мог
не заметить его золотыхэмалевых запонок, которые идеально
подходили к его зеленоватому пиджаку.
- И что же ты хочешь от меня? - спросил он.
- Я хочу, чтобы вы выслушали меня, - отвечал я. - Возможно, то, что
я делаю, сможет заинтересовать вас.
Он пожал плечами с видом человека, неохотно покоривш
егося неизбежному, открыл дверь своего кабинета и пригласил
меня войти. Я знал, что не могу терять времени. Я рассказал ему
о своей практической работе и о том, что меня обучили
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процедурам, не имеющим ничего общего с тем, что можно
обнаружить в антропологической литературе по шаманизму.
Несколько секунд он производил движения губами, не
произнося ни слова. Когда он заговорил,
то указал, что типичным недостатком всех антропологов
является то, что они никогда не уделяют достаточно времени для
полного постижения всех нюансов
когнитивной системы изучаемых ими
людей. Он определил постижение как систему интерпретац
ий, которая, благодаря ее
применению, дает возможность индивидам утилизировать с
величайшим мастерством все нюансы значений, которые
создают интересующую нас социальную среду.
Слова Профессора Лорки пролили свет на весь объем моих
практических
работ. Не освоив всех нюансов когнитивной системы шама
нов древней Мексики, с моей стороны было бы несерьезно
формулировать любую идею об этом мире. Если бы
Профессор Лорка не сказал мне больше ни слова, того,
что он только что изрек, хватило бы мне с лихвой. Но затем
еще последовала очаровательная дискуссия о постижении.

- Ваша проблема, - начал Профессор Лорка, состоит в том, что
когнитивная система обыденного мира, с которым мы все
знакомы
практически с самого своего рождения, не является анал
огичной когнитивной системе мира магов.
Это заявление вызвало
во мне состояние эйфории. Я поблагодарил
Профессора Лорку самым сердечным образом и заверил
его, что в моем случае остается придерживаться только одного
образа действий, а именно: следовать его идеям везде и во
всем.
- То, что я сказал тебе, конечно, всего лишь общие сведения,
- сказал он мне, провожая из своего кабинета. - Всякому
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читающему человеку известно то, о чем я говорил тебе.
Мы расстались почти друзьями. Мой рассказ о моем
успешном сближении с Профессором Лоркой вызвал у
дона Хуана несколько странную реакцию. Казалось, что с
одной стороны дон Хуан пришел в приподнятое настроение, но
с другой - он был заметно озабочен.
- У меня такое чувство, что твой профессор
не тот, за кого себя выдает, - сказал он. - Это, конечно, с
точки зрения магов. Пожалуй, с твоей стороны было бы мудрым
покончить со всем этим сейчас, пока все это не зашло
слишком далеко. Одно из высших искусств магии знание того момента, когда нужно остановиться. Мне кажется,
что ты уже получил от профессора все, что он мог тебе дать.
В один прекрасный день Профессор Лорка сформулировал
концепцию об ученомгосте иного когнитивного мира. Он объявил, что желает
продемонстрировать широту кругозора и, как ученыйсоциолог, поиграть с возможностями различных когнитивных
систем.
Он представил себе настоящее научное исследование, пр
и котором протоколы будут собираться и
анализироваться. Психологические тесты будут составлены
и предложены
известным мне шаманам, чтобы, скажем, измерять их сп
особность фокусировать постижение на двух различных
аспектах поведения.
Он думал, что
тест начнется с простого эксперимента, во время которого
шаманы будут
пытаться понять и запомнить написанный текст, который
они будут читать во время игры в покер.
Тесты будут постепенно
усложняться, чтобы измерить, скажем, их способность фо
кусировать постижение в сложных вещах, которые им говорят
во время сна, и так далее.
Профессор Лорка хотел, чтобы был проведен лингвистиче
ский анализ шаманской
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манеры произносить слова. Он хотел произвести замеры и
х реакций с точки зрения скорости и точности, а также иных
особенностей, которые станут во главу угла по мере развития
проекта.
Дон
Хуан чуть не лопнул со смеху, когда я рассказал ему о
предложении Профессора Лорки произвести замеры
шаманского постижения.
- Меня действительно покорил твой профессор, - сказал он. Но ты не мог говорить серьезно об этой идее "измерения
нашего постижения".
Чего мог добиться профессор, измерив наши реакции?
Он пришел бы к выводу, что все мы форменные болваны,
так как на деле мы такие и есть. Мы не можем быть ни более
умными, ни более быстрыми, чем обычные люди.
Однако не его вина в том, что он считает, что может
проводить замеры постижения во всех мирах.
Это твоя вина, так как ты не смог донести до ума своего
профессора то, что когда маги говорят о мире постижения
шаманов древней Мексики, то подразумевают вещи,
которые не имеют аналогов в обыденной жизни.
К примеру, непосредственное восприятие потока энергии,
проходящего сквозь Вселенную, вот элемент постижения, согласно которому живут
шаманы. Они видят, как течет энергия, и следуют за потоком.
Если этот
поток наталкивается на преграду, они уходят прочь и зани
маются совершенно иными делами. Шаманы видят линии
Вселенной. Их искусство, или
их работа, состоит в том, чтобы избрать линию, которая
заведет их способность к восприятию в безымянные области.
Можно сказать, что шаманы мгновенно реагируют
на эти линии Вселенной. Они видят человеческие
существа как шары энергии, и они ищут в них их
энергетические потоки.
Конечно же, они мгновенно реагируют на это. Такова часть их
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постижения.
Я сказал дону Хуану, что не могу
говорить об этом с Профессором Лоркой, так как не делал
ничего из того, что он только что описал. Мое постижение
осталось прежним.
- А! - воскликнул он. - Просто у тебя не было времени на
то, чтобы воплотить элементы постижения шаманского мира.
Я покидал дом дона Хуана, совершенно запутавшись в мыслях.
Какой-то голос внутри меня требовал, чтобы я завершил все
свои изыскания с Профессором Лоркой.
Я понял, насколько прав был дон Хуан, когда он однажды
заявил, что все практические
исследования, которыми занимаются
ученые, ведут к созданию все более и более сложных
машин.
Это не те исследования, которые изменяют ход жизни
человека изнутри.
Они никак не
связаны с тем, чтобы человек мог достичь просторов Вс
еленной самостоятельно.
Созданные или только создаваемые ошеломительные
аппараты имели культурологическое значение.
Даже их создатели не наслаждались ими непосредственно.
Единственной наградой для них были деньги.

Пример с профессором Лорка, - наглядно демонстрирует то, что основа
Договора это именно базовые аксиомы заложенные в нас как основа
модели Мира.
И включает это в себя все: и наши возможности, и наш способ мышления,
и работу разума.
Главное же, это - первопричина. Либо существует один объективный мир, которые разные существа воспринимают по разному. Либо существует
бесконечное множество миров, в которых все функционируют различным
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образом.

Например:
С одной стороны, - Ученный говорит об индивидуальных системах познания
- т.н. когнитивные системы - разные у разных видов живых существ: у лягушек,
у летучих мышей или даже разных людей.
С другой же, то что предлагает в данном случае Наука в качестве
исследования, - это попытка замерить "другую систему восприятия" - по
параметрам которые ей известны: "ДХ: Он считает, что может проводить
замеры постижения во всех мирах."
Т.е. все эти параметры, на которые опирается наука, - связаны с различным
познанием ОДНОГО и того же мира.
В таком договоре исследуют и познают мир объектов и физических законов.
Где, человек - является неким центром познания окружающего его мира,
вселенной и т.д.
Наш рисунок, хорошо поясняет - что в таком мире-Договоре, сама идея
Развития - как это заложено в Духовных Договорах, - невозможна.
Человечеству некуда "развиваться", кроме как усложнять разум и
физическую реальность. А отдельному человеку - расширять и расширять
имеющиеся списки, в рамках все того же мира. То что мы отобразили на
рисунке, в виде "списков над головой" человека слева.
Наверное, сложный момент для понимания, связан с тем, что под
усложнением разума - подразумевается не только интеллект.
Попробую пояснить это на примере, - среди моих знакомых есть несколько
человек, которые могут "видеть, слышать, воспринимать" нечто, что
современная наука никак не объясняет: призраков, умерших, будущие
обстоятельства людей и т.д. и т.п. Одна из них, женщина дважды
пережившая клиническую смерть. Однако, сами эти появившееся у нее
возможности - ее как человека не изменили. Просто теперь она иначе
интерпретирует нечто в своем прежнем мире: с теми же целями,
мотивацией, эмоциями, реакциями. Просто перейдя на уровне слов от
списка: "Атеизм и эволюция" к списку "Эзотерика и Магия".
Пример с "миром летучих мышей" в цитате выше, хорошо поясняет и этот
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момент: "Человеческие существа не могут даже
вообразить, что значит находиться в мире, где царствует эхолокация, в
мире летучих мышей, где всякая постижимая точка
отсчета не может быть даже осознана человеческим мозгом. Он
разъяснил, что с этой точки зрения не может существовать двух
одинаковых когнитивных систем среди различных видов."

То есть, если бы мы просто стали летучими мышами - мы бы обрели какието уникальные возможности, в большем диапазоне восприятия
окружающего повседневного мира.
Ведь действительно, животные - имеют иное зрение, в разы более развитую
интуицию, воспримчивость и т.д.
Единственное чего они не имеют - это Разума и Эгоцентризма,
свойственных Человеку.
Отрывок из книги "Искусство сновидения":
Я, естественно, возразил, что нет ничего непостижимого для
разума.
Положение вещей может быть неясным, но рано или поздно
мыслящий разум прольет свет на все. И я действительно верил в
это.
Дон Хуан с большим терпением объяснил, что мыслящий
разум - всего лишь один из аспектов положения точки сборки;
поэтому знание о том, что происходит в мире, здравомыслие,
уверенность в себе - все эти предметы нашей гордости и
предполагаемые мерила нашего здравомыслия являются лишь следствием расположения точки сборки в ее
обычном месте. Чем более жестко она там фиксирована, тем
более мы самоуверенны, тем сильнее мы чувствуем, что
знаем мир и способны предвидеть будущее.
- Мы снова вернулись к самому важному аспекту мира магов, продолжал он, - положению точки сборки. Оно является
одновременно проклятием старых магов и источником
постоянных неприятностей человечества.
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- Почему ты так говоришь, дон Хуан?
- Потому что все человечество и маги древности пали
жертвой положения точки сборки.
Человечество не знает, что точка сборки существует, и
поэтому принимает последствия ее обычного расположения
как нечто окончательное и неоспоримое.
Что же касается старых магов, то они пострадали потому, что
хотя и знали все о точке сборки, но не смогли правильно
воспользоваться ее возможностями.

Ты должен избежать этих двух ловушек, - продолжал он. - Было
бы очень плохо, если бы ты уподобился человечеству в своем
неведении относительно точки сборки. Но будет еще хуже, если
ты станешь так же рационально, как старые маги, использовать
точку сборки для достижения личных целей.
- Я все еще не понимаю, о чем ты говоришь. Какое это
имеет отношение к тому, что я пережил вчера?
- Вчера ты посетил другой мир. Но если ты спросишь меня, где
он находится, и я скажу тебе, что он - в положении точки сборки,
ты снова ничего не поймешь.

Т.е. ключевой вопрос, - это не только и не столько развитие каких-то
экстрасенсорных способностей, - а процесс осмысления происходящего
с нами самими, с человечеством, - на любом уровне.
Если посмотреть, на все кажущееся многообразие сегодняшнего
Социума, - в действительности же любое социальное мировоззрение, будь
оно светско-научное, религиозное или духовное - выстроено в модели
Единого Объективно Существующего мира. Не столь даже важно, возник
этот мир в результате случайной эволюции или был сотворен каким-то
Богом .... суть, что мир и при том и при другом мировоззрении - объективен,
а человек является вершиной либо Эволюции, либо даже божественного
создания.
Все войны и бесконечные споры между атеистами и верующими, между
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верующими разных религий, между ученными придерживающихся разных
теорий, между последователями тех или иных "духовных концепций" происходят в рамках одной и той же "иллюзии реальности".
И не имеют никакого смысла, поскольку не могут привести человечество ни
к чему новому: "Это не те исследования, которые изменяют ход жизни
человека изнутри. Они никак не
связаны с тем, чтобы человек мог достичь просторов Вселенной
самостоятельно."
Именно потому, что в таком Договоре - "Иллюзии Реальности" - нет ответа
на самые ключевые вопросы для любого нормального мыслящего
Сознания - в чем цель и смысл Жизни Человека на Земле?
Атеистическая наука, основанная на философии материализма - вовсе
отмахивается от этого вопроса, Религии - предлагают концепцию
загробной жизни, - где да, таки, мы обретем "радость и счастие" ...
Однако ответа по сути на этот вопрос - нет ни у кого в сегодняшнем
западном социуме. Все цели и смыслы жизни, сузились до выживания
организмов. И ничего более нет.
В противоположность этому, Договор Дона Хуана - основан на иной
Философии: существует бесконечное "пространство" творящего
Сознания, - частью которого является и Человек - воспринимающий и
осознающий какой-то срез из этого бесконечного количества вариантов:
"когда маги говорят о мире постижения шаманов древней
Мексики, то подразумевают вещи, которые не имеют аналогов в
обыденной жизни"
То, что мы отобразили на правой части рисунка.
Общей сутью всех Духовных Договоров: нашей Эзотерической
Философии, Торы, Гурджиева, Монро, толтеков и т.д. - является
естественное изменение возможностей восприятия Сознания, смещение
Точки Сборки - и подъем по Иерархии Сознаний в уже существующем
Творении.
Другой вопрос как встать на этот путь и как двигаться по нему ...
И из приведенных выше примеров, и из всего остального описанного на
нашем сайте и форуме - главная и первая задача на пути Человека500

Сознания, это выйти из жесткой социальной фиксации, сместив внимание
с собственной персоны, с зацикленности на себе и собственной
значимости.
Т.е. смещение Точки Сборки.
Но само по себе смещение ТС, - как например возможность
расширенного восприятия чего-то, - не достаточное условие.
Необходима фиксация в новом положении ТС, в другом Договоре, с иной
Философской моделью.
А это невозможно без самостоятельного поиска, исследования и
осмысления всего происходящего.
Аналогично тому, что ответил Дон Хуан Кастанеде на его восхищение
профессором: "Необходимо, чтобы ты поговорил с ним, - произнес он с
настойчивой ноткой в голосе. - Маги никогда не
восхищаются людьми в вакууме. Они говорят с ними, они узнают их. Они
создают точки отсчета. Они сравнивают." Это касается не только наших
взаимоотношений с людьми, но и всего процесса познания, знаний,
мнений которые мы получаем в процессе воспитания, образования и т.д.
Подводя итог, этого примера с высказываниями ДХ и нашей новой картинки,
- хочу обратить внимание, на результаты нашей работы с Древними
Текстами, с Торой.
Где также прежде всего описывается многомерная Иерархия Сознаний,
Сотворение всего нашего мира - с уровня Руах hа-Элоhим, принцип
множества Договоров и положений Точки Сборки. Обретение человеком
программы Разума и падение Сознания в 100% Эгоцентризм,
зацикленность на себе и на материальном плане. И поиск возможностей
для изменения такого положения вещей, - возможность смещение Точки
Сборки, возможность Смены Договора, возможность зафиксироваться в
новом состоянии - став частью Творца, - что описывается в создании "иврим"
(евреев),что на иврите означает - "переходящих". И Синайском Откровении
- когда этот Договор был Создан и дан вышестоящими Сознаниями Богов
для человечества. Договор, в котором человек - в действительности обретает
иную мотивацию и цели Жизни.
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Безмолвное Знание. О разнице между Разумом и
Сознанием, Договор Толтектов и Договор Утраченного
Завета (Сефер Йецира) (Ора).
Этот момент, - действительно ключевой для осмысления и постижения
Философии Эзотерики, Духовного Договора.
Первооснова, и суть которой заключаются в том, что абсолютно весь мир,
все что мы в нем воспринимаем, как мы в нем функционируем, какие
эмоции мы испытываем, как и на что мы реагируем - определяется
исключительно положением Точки Сборки.
Причем глобально "положение Точки Сборки", - это что определяет весь
Договор, весь мир со всеми его атрибутами, а не только касту, уровень
сознания. Это, отчасти и то, о чем был написан недавно пост в теме
Перевода и Исследования книги Сефер Йецира, о том что понятие "Трон hа
Кавод" в Сефер Йецира, является аналогом понятия Точки Сборки.
На самом деле, эта идея, - понятия Договора, и понимание того, что в
разных Договорах - человек проявлен по разному, - присутствует у всех
Мастеров.
Проблема в том, что много слов во всех современных языках, просто
перекочевали из другого - Древнего Договора: Сознание, Душа, Дух,
Духовность, Творец, Абсолют и т.д - и не несут за собой никакой
информации в Социальном мире. Говоря о "Социальном Мире" - я в
данном случае, подразумеваю не сегодняшние дни, а всю известную
историю человечества.
Люди просто запоминают определенные списки-перечни понятия, за
которыми не стоит никакой информации, никакой сути.

Хочу привести в качестве примера отрывки из книг КК, где Дон Хуан
пытается объяснить ему, концепцию о двух кардинально разных диапазонах
положений ТС: Положение Разума (современный мир) и положение
Безмолвного Знания (древний мир):
Когда я попросил его рассказать о безмолвном знании более
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подробно, он тут же ответил, что безмолвное знание является
генеральным положением точки сборки и что много веков
назад такое положение было нормальным для человека, но по
причинам, не поддающимся выяснению, точка
сборки человека сместилась из этого положения и перешла в
новое, называемое «разум».
Дон Хуан отметил, что всякое человеческое существо является
представителем этой новой позиции. Точка
сборки большинства из нас не находится в точности на месте
локализации разума, но в непосредственной близости от него.
То же самое можно сказать и о месте безмолвного знания:
точка сборки не всякого человеческого существа находилась
точно в этом положении.
Дон Хуан выражал свою уверенность, что христианская идея
об изгнании из райского сада звучала для него как аллегория
потери нашего безмолвного знания, нашего знания
«намерения». Поэтому маги идут назад, к началу, возвращаясь
в рай.

То, что Дон Хуан называет "безмолвным знанием", переводя на язык
нашего Договора, это и есть положение Точки Сборки в котором живет
Сознание в Договоре Света Творца.
В отличие от Договора Дона Хуана, - новых видящих, - наша работа с
Древним Наследием и сдвиг Точки Сборки в этот Древний Договор, - дает
ответ на вопрос о "причинах" сдвига человечества из положения
"Безмолвного Знания" в положение "Разума".
Это произошло после того как Адам и Хава, - отведали плод с Древа
Познания Добра и Зла.
Мы рассматриваем эту аналогию "поедания плода", на языке Ветвей в Торе
- именно как установку человеку программы Разума, - после чего
Человеческое Сознание Адам выпало из Сотворенной Иерархии.
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Эта идея не является ни христианской, ни чье-либо еще. В действительности,
она изложена в Древнем Первоисточнике - Торе, описывающем суть
Духовного Договора, суть Договора Творца и его Творения, а не каких-то
событий и исторических хроник.
Все что описано в Торе с этого момента, мир "кожаных одежд", который
был развернут, - описание возможности, исправить этот "баг" в программе,
т.е. возможность для Человеческих Сознаний вернуться к изначальному
замыслу, вернуться к состоянию жизни теми, кем мы являемся изначально Сотворенными Сознаниями.
Именно выпадение из Сотворенной Иерархии Сознаний, - после получения
программы Разума, - обретения т.н. Свободы Выбора, - сделало
невозможным нахождение человеков в Саду Эден, на другом уровне
Творения.
Более того Адаму, изгнанному из райского сада, было заповедано "обрабатывать землю и в поте лица кушать хлеб". Напомню, что мы
выделили это понятие в Словаре Языка Ветвей, - суть которого именно в
отработке этой программы Разума.
То, что Дон Хуан называет, как "маги идут назад, к началу, возвращаясь в
рай", - аналогично той цели, которая является главной в работе
этого Проекта, - возможность Смены Договора. Переходу из Социального
Договора, - в Договор Света Творца.
Мы говорим, другими словами - абсолютно о том же. Уникальность
идентичности трансляций, которая становится очевидной, накладывается на
уникальность того, что это не пересказ чьих-то концепций, а результат
исследовательской работы Древних Текстов, Артефактов созданных в
другом Договоре, - что и приводит с сдвигу Точки Сборки, к включению в
Другой Договор.
Фактически: активный Разум или активное Сознание - базовый антогонизм
состояний в которых пребывает человек в двух Договорах: Социальном и
Духовном.
И если находясь в положении Точки Сборки, в Договоре где активно
Сознание - есть возможность увидеть сразу весь весь этот диапазон, то в
мире, Договоре где существует только Разум - это не возможно. Вся
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современная цивилизация, в любых направлениях: что светская наука, что
религиозные доктрины, - используют Разум, - как основной механизм
анализа получаемой информации.
Но Разум, - работает только с известным, что не позволяет не только понять,
но и допустить что существует нечто, за пределами всего нашего
восприятия, общепринятых концепций и бесконечных идеологий
придумываемых человеческим же Разумом.
В итоге такое общество "развивается", - усложняя и совершенствуя
программу Разума. Уходя при этом все дальше и дальше от главной цели пробуждении Сознания, жизни в Свете Творца, как Сознание, как часть
всего Сотворенного.
Свидетельство тому сумашедший технический прогресс последних
столетий, на фоне все более усиливающей без-духовности, деградации
Сознания.
Другой вопрос, - что как-то пояснить и донести даже эту разницу, между
Разумом и Сознанием - оказывается почти невозможным. Именно потому,
что рождаясь, человек воспитывается и фиксируется в Социальном
Договоре.


И именно благодаря Разуму, каждый человек - имеет Образ Себя,
незыблемый и не пробиваемый, - удерживаемый кучей списков и пустых
знаний, ограничивающих и зацикливающих человека на собственном Я.
Точнее на собственных представлениях о себе и обо всем на свете.

Дон Хуан:
Затем он заговорил о древнем человеке. Он сказал, что
древний человек самым непосредственным и наилучшим
образом знал, что делать и как делать, что-либо. Но, выполняя
все действия так хорошо, он начал развивать эгоизм, из-за чего у
него возникла уверенность в том, что он может предвидеть и
заранее намечать действия, которые он привык выполнять. Вот
так появилось представление об индивидуальном "я", которое
начало диктовать человеку характер и диапазон его действий.
По мере того, как ощущение индивидуального "я" усиливалось,
человек постепенно утрачивал естественную связь с
безмолвным знанием. Современный человек, пожиная плоды
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этого процесса, в конечном счете обнаруживает, что
безвозвратно утратил связь с источником всего сущего и что
ему под силу лишь насильственные и циничные действия,
порожденные отчаянием и ведущие к саморазрушению.
Мне показалось, что в словах дона Хуана есть противоречие. Я
напомнил, как однажды он говорил мне, что битва является
естественным состоянием для воина и что покой для него
противоестественен.

- Правильно, - согласился он. - Но битва для воина не означает
совершение поступков, которыми движет индивидуальная или
коллективная глупость, или бессмысленное насилие. Битва для
воина - это тотальная борьба против индивидуального "я",
которое лишает человека его силы.
Еще он сказал, что, как полагают маги, именно позиция точки
разума является причиной убийственной эгоистичности
современного человека, совершенно поглощенного своим
образом себя.

Философ, привел в конце своего поста, - замечательную аналогию, о том
что - невозможно обладать Сознанием, мы и есть Сознание. Так же как и
все объекты, живые существа, люди и животные, деревья, планеты, и
невообразимое множество вовсе недоступного человеческому восприятию
- является Сознанием, или другими словами Псих-Энерго-Информацией,
или другими словами как мы говорим сейчас Светом Творца. Светом
Творца, разделившимся на Свет и Сосуд. И ничего кроме Творца,
Абсолюта - нет.
Но современный человек, - ничего не чувствующий, не мыслящий
Эгоцентрик, Социальный Образ себя, воспринимая эту новую
Информацию, тут же категоризирует ее по привычном алгоритму Разума,
создавая новый список. Например, "У меня есть Сознание", "У меня есть
Душа", а "где-то есть какой-то Творец" ... - но кто это "Я" у которого все это
есть? И как это "Я" связано с Творцом?
Ни одно животное, не имея программу Разума, не имея образа себя, не
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имеет и всех тех проблем с которыми "борется" человек.
Необъяснимое для Разума противоречие заключается в том, - что не
отказавшись от этого образа себя, не отказавшись от Эгоцентризма Я поставленного в центр мира, - почувствовать, ощутить что такое Сознание,
что такое Свет Творца - в интерпретации Дона Хуана: абстрактное, дух, невозможно.
Тоже самое, пытался донести до Кастанеды - профессора
калифорнийского университета ... и Дон Хуан.

Дон Хуан рассмеялся и сказал, что попытка понять до конца
метафорические описания магов разумом так же
бессмысленна, как попытка понять разумом безмолвное
знание. Еще, добавил он, проблема заключается в том, что
любая попытка прояснить объяснения магов с помощью слов
только запутывает суть дела.

Дон Хуан определял безмолвное знание, как состояние
человеческого сознания, в котором полностью проявляется все
то, что имеет отношение к человеку, и не для ума или интеллекта,
а для всего существа.
Безмолвное знание, которое ты не можешь выразить словами,
является, конечно, намерением, духом, абстрактным. Ошибка
человека заключается в том, что он стремится познать его
непосредственно, так же, как он познает мир повседневной
жизни. Но чем больше он стремится к этому, тем более
эфемерным оно становится.
- Не мог бы ты объяснить это более простыми словами, дон
Хуан? - спросил я.
- Это значит, что ради мира разума человек отказывается от
безмолвного знания, - ответил он. - Чем крепче он держится за
мир разума, тем более эфемерным оказывается намерение.
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Сознание, - это не наша способность рассуждать, анализировать и т.д. это работа Разума. Мы и есть Сознания, - способные Осознавать
включение в управляющий Сигнал и проводить его без помех.
Только в результате этого, становиться возможным познавать Мир Творения,
то что является функцией человеческого Ментала.
Без этого сдвига Точки Сборки из Социального Договора
разотождествления себя с Разумом, с образом себя и без фиксации в
положении Точки Сборки в Договоре Света Творца - никакие наши
действия или новые "тайные знания", - не имеют никакого смысла с позиции
Развития, Познания, Исследования.

Философ: о цели работы группы в Договоре Толтеков и
в Эзотерическом Договоре Проекта
В книгах К.Кастанеды несколько "смазана" Цель работы Группы,- она
представлена, как некий уход в "другой мир" и не очень понятно - зачем и
почему...
Вообще, Цель Эзотерической работы многим не понятна,- потому и
кажется, что вся Эзотерика направлена на улучшение Социальной жизни.
Но, это совсем не так,- именно в понимании Цели и проходит пропасть
между Эзотерикой и поп-Эзотерикой.
Поп-Эзотерика ставит своей целью - улучшить Социальную жизнь, или
улучшить весь Социум,- в то время, как Эзотерика ставит своей Целью - уйти
из данной Реальности, из этого Мира с его уровнем Эгоизма и перейти в
другую Параллельную Реальность с иным уровнем Эгоизма и с другим
уровнем Духовности.
Мир представляет из себя бесконечное количество Параллельных
Реальностей, отличающихся по всем возможным параметрам.
Изменяя в себе что-либо, человек незаметно для себя, и уж тем более, не
понимая этого, переходит в другую реальность,- где всё вокруг немного
другое.
Даже все знакомые люди и родственники - немного другие.
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При сильном изменении себя, человек начинает ощущать себя чужим во
всём данном слое реальности и в следующем воплощении более не
придёт в этот слой,- а отправится туда, где он более резонирует по своим
Душевным Качествам, в первую очередь, по уровню Эгоизма.
Кастанеда описал возможность подобного перехода ещё при жизни,когда вся Группа, наработав реально новые Душевные Качества,
перемещается со всей Энергией всех Тел в другой Мир - другую
Параллельную Реальность, уже сильно отличающуюся от нашей.
Это очень интересная возможность, не описанная более ни у одного
автора (уход Сократа у Д.Миллмэна похоже просто списан с Кастанеды),она является результатом не более углублённого познания и расширения
нашего Мира,- а именно наработки принципиально иных Качеств для
полного ухода с этого уровня Реальности.
Поэтому, Духовное Развитие - это не улучшение своего Бытия в данном
мире, и не изменение данного мира (это невозможно и не нужно,- каждый
мир управляется Высшими Сознаниями и имеет свою Цель),- а, именно,
переход из данного мира в более Гармоничный Мир.
Весь смысл нашего Мира заключается в отработке Программы "Разум" ЧСВ, Эго, Образ себя,- которая не позволяет Душе воспринимать Свет
Творца.
Именно после установки Программы "Разум", человек был "изгнан" из "Сада
Неги и Наслаждений" и помещён в материальный мир Причины и
Следствия,- где он может научиться использовать Программу Разум так,
чтобы не создавать Эгоцентричный Образ Себя, а выполнять Волю Творца
Осмысленно и Осознанно.

Дон Хуан выражал свою уверенность, что христианская идея об
изгнании из райского сада звучала для него как аллегория
потери нашего безмолвного знания, нашего знания
«намерения». Поэтому маги идут назад, к началу, возвращаясь в
рай.

Только наработав такие Душевные Качества, человек сможет вернуться в
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"Сад Неги и Наслаждений", на входе в который стоят "Меч Огненный" и
"Херувимы" (словарь языка ветвей по Торе),- т.е., определённый уровень
Псих-Энергоинформации, который человек должен наработать, прежде
чем он сможет вернуться.
Т.о., реальная Эзотерика, или Духовное Развитие, или Магия Дона Хуана,все они направлены исключительно на наработку Душевных Качеств с
целью выхода из этого мира, из этого учебного "лагеря", где люди учатся
управлять Программой "Разум".
- Правильно. В различных положениях точки сборки, но эти
положения доступны для магов вследствие движения точки
сборки, а не ее сдвига. Путешествия в такие миры могут
совершить в сновидении только сегодняшние маги. Маги
древности были далеки от них, потому что такие путешествия
требуют от магов великой непривязанности и полного отказа от
чувства собственной важности в любом его проявлении. Старые
маги не могли пожертвовать всем этим. Для магов,
практикующих сновидение в наши дни, это является свободой
достичь миров, не укладывающихся ни в какое воображение.
- Но зачем их достигать?
- Ты уже спрашивал меня сегодня об этом. Ты рассуждаешь,
как настоящий купец. "Это опасно? - спрашиваешь ты. - На
сколько процентов увеличиться сумма моего вклада? Будет ли
так лучше для меня? " На эти вопросы невозможно ответить. Ум
купца настроен на подсчет прибылей. Но свобода не может
основываться на вкладах и доходах от них. Свобода - это
приключение, которому нет конца, в котором мы рискуем
жизнью и даже большим, чем жизнь, во имя нескольких
мгновений чего-то превыше слов, мыслей и чувств.
- Я спрашивал, имея в виду другое, дон Хуан. Я хотел узнать, что
может вынудить такого никудышного бездельника как я, достичь
этого всего?

При этом, человек учится управлять своим Разумом, применительно ко
всем уровням своего Бытия,- это и страна проживания, и выбранная
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специальность, и место работы, и партнёры для общения и для жизни, и
духовная работа...
Путешествуя по различным мирам (смещая свою Точку сборки), человек
более ускоренно нарабатывает опыт Бытия и отрабатывает свой Эгоизм, что
позволит ему быстрее научиться жить более Осмысленно и Осознанно, не
гоняясь за иллюзорными "ценностями", а начать видеть и ощущать свою
истинную Цель - Движение к Свету, который наполняет и наслаждает Душу.
Кастанеда в данной цитате рассуждает из позиции Социального Договора,
где всё построено на социальной выгоде, на прибавочной стоимости,- в то
время, как Дон Хуан отвечает ему из совершенно иного Договора, где
совершенно иные ценности, цели и смыслы.
И между этими Договорами - пропасть, которую Кастанеда так и смог
перейти...
Многие социальные люди видят в "осознанных" сновидениях некий путь
"развития",- в то время, как это всего лишь один из инструментов для
развития, наряду со многими другими инструментами.
Сновидение - это лишь одна из возможностей сдвинуть Точку Сборки из её
постоянной фиксации в бодрствующем состоянии, которая удерживается
Разумом (верой в тот мир, который изучали в школе).
Но, для этого - для сдвига Точки Сборки, необходимо:
...такие путешествия требуют от магов великой непривязанности
и полного отказа от чувства собственной важности в любом его
проявлении.

А ежели этого нет, то и в сновидении, человек оказывается всё в том-же
мире и ровным счётом ничего не меняет и не нарабатывает, кроме, разве
что, своего ЧСВ, которое ещё больше привязывает его к социальному миру.
Похоже, что именно за этим - за усилением ЧСВ, образа себя - и гоняются
все социальные поп-эзотерики..
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Подборка цитат из разных книг, на тему "искусства
сталкинга" и "искусства сновидения" в Договоре Дона
Хуана, для дальнейшей работы и осмысления.
Главным целями работы Центра, - является два направления. Это
Исследования Эзотерического Наследия и Развитие Сознания.
Работа с ними релевантна и возможна, только в том случае - когда Человек
имеет потребность и готов к Смене Договора (т.е. фиксации Точки Сборки
и всей картины мира в которой живет Человек, включая мотивацию, смысл и
цели жизни).
Именно этот этап предшествует возможности исследовать и постигать мир
Творения, в Договоре Иерархии Сознаний (Света Творца).
Об этом пишут все те Мастера, чей путь и Договора резонируют и
соответствуют Договору Проекта.
Именно к этому пришел самостоятельно и Роберт Монро, после 20 лет
исследований ВТО, - говорящий именно о полной смене "мировоззрения",
приведшей к изменению всей Жизни, всех сфер Бытия.
При этом, тот мир и Договор, в котором оказался Монро, полностью
совпадают с нашими исследованиями Древних текстов.
Сотворенный адам-человек, обретя программу Разума, - выпал из
Иерархии Сознаний.
Главной же целью и задачей нашего пребывания в материальном мире,
является именно осознание механизма работы программы Разума, и
выход из этой фиксации Точки Сборки.
Основной характеристикой которой является то, что человек "верит" в некий
"объективный" мир. В таком Договоре, у человека нет шансов Осознать, что
в мире энерго-информации всем управляет Сознание и - возможно
абсолютно все, т.е. можно включиться в любой Эгрегор и построить любую
модель мира, в зависимости от уровня, качеств и силы Сознания.

Сказки о силе:
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Наш разум заставляет нас забыть, что описание - это только
описание, и, прежде чем осознать это, человеческие
существа сами заключают себя в заколдованный круг, из
которого они редко вырываются в течение отпущенного им
времени жизни.
Люди - воспринимающие существа. Однако воспринимаемый
ими мир является иллюзией - иллюзией, созданной описанием,
которое им внушали с момента, когда они появились на свет.
Мы, светящиеся существа, рождаемся с двумя кольцами силы,
но для создания мира используем только одно из них. Это
кольцо, которое замыкается на нас в первые годы жизни, есть
разум и его компаньон, речь. Именно они, столковавшись
между собой, и состряпали этот мир при помощи описания и
его догматических и незыблемых правил, а теперь
поддерживают его.
Сказки о Силе:
Я, естественно, возразил, что нет ничего непостижимого для
разума.
Положение вещей может быть неясным, но рано или поздно
мыслящий разум прольет свет на все. И я действительно верил в
это.
Дон Хуан с большим терпением объяснил, что мыслящий
разум - всего лишь один из аспектов положения точки сборки;
поэтому знание о том, что происходит в мире, здравомыслие,
уверенность в себе - все эти предметы нашей гордости и
предполагаемые мерила нашего здравомыслия являются лишь следствием расположения точки сборки в ее
обычном месте. Чем более жестко она там фиксирована, тем
более мы самоуверенны, тем сильнее мы чувствуем, что
знаем мир и способны предвидеть будущее.
- Мы снова вернулись к самому важному аспекту мира магов, продолжал он, - положению точки сборки. Оно является
одновременно проклятием старых магов и источником
постоянных неприятностей человечества.
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- Почему ты так говоришь, дон Хуан?
- Потому что все человечество и маги древности пали
жертвой положения точки сборки.
Человечество не знает, что точка сборки существует, и
поэтому принимает последствия ее обычного расположения
как нечто окончательное и неоспоримое.
Что же касается старых магов, то они пострадали потому, что
хотя и знали все о точке сборки, но не смогли правильно
воспользоваться ее возможностями.

Абсолютно о том же, говорит и Договор Дона Хуана, - путь Воина.



Первый этап - связан с выходом из положения Точки Сборки - "Разума",
нашими словами "Социального Договора".
Второй - это опыт, смещения Точки Сборки в положение "Безмолвного
Знания", нашими словами "Договор Света Творца".

Т.е. смена полная Смена Договора.

При этом, Путь Воина - это именно не уход от социальной Жизни, а
научение Жизни Осознанной в двух положениях Точки Сборки.

- Это значит, что ради мира разума человек отказывается от
безмолвного знания, - ответил он. - Чем крепче он держится за
мир разума, тем более эфемерным оказывается намерение.
Воин должен быть текучим и изменяться в гармонии с
окружающим миром, будь это мир разума или мир воли.
Реальная опасность для воина возникает тогда, когда выясняется,
что мир - это ни то и ни другое. Считается, что единственный
выход из этой критической ситуации - продолжать действовать
так, как если бы ты верил. Секрет воина в том, что он верит, не
веря. Разумеется, воин не может просто сказать, что он верит, и
на этом успокоиться. Это было бы слишком легко. Простая вера
устранила бы его от анализа ситуации. Во всех случаях, когда
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воин должен связать себя с верой, он делает это по
собственному выбору. Воин не верит, воин должен верить.
Секрет светящихся существ заключается в том, что у них есть
кое-что такое, что почти никогда не используется, - воля.
Уловка шаманов - это та же уловка обычного человека. У обоих
есть описание мира.
Обычный человек поддерживает свое при помощи разума, а
шаман - при помощи воли. Оба описания имеют свои законы, и
эти законы поддаются восприятию. Но описание шамана
гласит, что воля более всеобъемлюща, чем разум.
Воин позволяет себе воспринимать и поддерживать оба
описания - мира разума и мира воли. Это единственный
способ использовать повседневный мир как вызов и как
средство накопить достаточно личной силы для обретения
целостности самого себя.
Безмолвное знание - это не что иное, как прямой контакт с
намерением.

Комментарий, к этому отрывку:

Следует помнить, что слова сами по себе ничего не значат.
Нашим языком:
"Воля" о которой идет речь в этом отрывке, - не социальное понятие, а
Способность удерживать определенную фиксацию Точки Сборки.
Намерение - это вектор выстраиваемый сознанием на смещение Точки
Сборки в определенное положение и удержание ее там.
Т.е. оба эти понятия - это качества Сознания в Договоре "Безмолвного
Знания".
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То, что здесь названо "Воин позволяет себе воспринимать и поддерживать
оба описания - мира разума и мира воли" - полностью соответствует тому,
что мы на Проекте мы называем жить в двух положениях Точки Сборки: в
Социальном Договоре и в Свете Творца.
"Личная сила" - это "Сила Веры" человека в тот мир, который собирается
фиксацией его Точки Сборки. Накапливается "личная сила" - в процессе
получения личного опыта в активной Жизни, в двух фиксациях Точки Сборки,
- т.е. алгоритмы поведения и структуры накапливаемые в Сознании. Этот
опыт (личная сила) позволяет человеку познать себя и найти свое место в
Свете Творца.
"Безмолвное Знание" - это получение Информации Сознанием, при
полностью выключенном Разуме.

Все, то, что в Договоре Дона Хуана - названо Путем Воина, - аналог того, что
в нашем Договоре называется - Путем Развития Сознания.
Именно Сознание способно управлять положением Точки Сборки и
включением в какие-бы то ни было Информационные Эгрегоры.
На этом Пути, в Договоре Дона Хуана - существует три типа способа
работы Сознанием в управлении положением Точки Сборки:




- сновидения;
- сталкинг;
- намерение.

Третий способ намерение - это "высший пилотаж", к которому и движется
воин. Он не возможен до тех пор, пока человек не накопил достаточно
"Личной силы" (комментарий смотрите выше).
За бортом восприятия социальными людьми, читающими эти книги, и
начинающими практиковать какие-то практики, остается то, что и искусство
Сновидения, и искусство Сталкинга - необходимо Активное Сознание, и
отсутствие Образа Себя, ЧСВ.
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Сновидения и сталкинг - это практики Сознания, не работающие в
Социальном договоре, без прохождения всего того о чем, сказано выше Смены Договора и фиксации в новом Договоре.
Т.е. - это "методы" из Другого Договора. Договора Света Творца, Договора
Творения, Договора Безмолвного Знания, - это все одно и тоже.
В котором, человеком движет иная мотивация, человек имеет иной смысл
жизни, а целью всех этих "практики" - не является ни само по себе
достижение каких-то необычных состояний, ни получение каких-то особых
возможностей для манипулирования и контроля в социуме, ни
возвеличивание себя и своего "знания" в силу приобретенных возможностей.
Цель - это именно движение Сознания в уже существующем Сотворенном
мире за пределы каких бы то ни было Догм, Норм и Ограничений списков
Разума, Эгоцентризма Образа Себя и ЧСВ.
То что мы называем, жизнь в Договоре Света Творца, в возвращении к
Замыслу Творения. Где социум и весь материальный мир, это плацдарм
для наработки всего того опыта, что получает Воин в процессе своих
смещений Точки Сборки, например в сновидениях, медитациях или еще
каких-либо практиках.
Мы подобрали ряд цитат, из всех книг - кратко описывающих суть этих
состояний.
Дар орла
Второй темой, которая всплыла в процессе наших общений с
воинами дона Хуана, был вопрос о контролируемой глупости.

Дон Хуан однажды дал мне краткие объяснения, когда
рассказывал о двух категориях, на которые по правилу делятся
все женские воины, сновидящие и сталкеры.
Он сказал, что все члены его партии применяют искусство
сновидения и искусство красться как часть своей
повседневной жизни, но те женщины, которые являются
светилом сновидящих, и те, что являются светилом
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сталкеров, – это главные авторитеты в соответствующей
деятельности. Сталкеры – это те, кто берет на себя заботы
повседневного мира. Они ведут все дела и именно они имеют
дело с людьми. Все, что как-либо относится к миру обычных
дел, проходит через них.

Сталкеры практикуют контролируемую глупость точно так же,
как сновидящие практикуют искусство сновидения. Другими
словами, контролируемая глупость является основой
искусства сталкеров, как сны являются основой искусства
сновидения.

Дон Хуан сказал, что вообще самое большое достижение
воина во втором внимании – это искусство сновидения, а
самое большое его достижение в первом внимании – это
искусство красться, искусство сталкинга.

Я неправильно понял то, что делали по отношению ко мне воины
дона Хуана при нашей первой встрече. Я принял их действия за
трюкачество и это мнение так бы и осталось у меня до сего дня,
если бы не идея контролируемой глупости. Дон Хуан сказал, что
их действия со мной были мастерскими уроками в искусстве
сталкинга. Он сказал мне, что этому искусству обучал его
бенефактор раньше, чем чему-либо другому.

Искусство сновидения

Дон Хуан выразил сожаление в связи с тем, что из всех
великолепных вещей, которым научились старые маги,
перемещая точку сборки в тысячи разных мест, остались только
искусство сновидения и искусство сталкинга.
Он повторил снова, что искусство сновидения означает
умение управлять смещением точки сборки.
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Затем он определил искусство сталкинга как умение
фиксировать точку сборки в том месте, куда ее
необходимо сместить.
- Фиксировать точку сборки на новом месте означает достигать
состояния гармонии, - сказал он. - Сейчас ты как раз над этим и
работаешь в своей практике сновидения.

Дон Хуан сменил тему разговора и продолжил объяснение
фиксации точки сборки.

Он продолжил рассказывать, отметив, что маги сами убедились
во всем этом, когда видели смещение точки сборки за
определенную грань, приводившее к постижению новых
вселенских волокон энергии.

При этом то, что было окончательной реальностью на
предыдущих этапах, утрачивало смысл. Непосредственной
причиной этой бессмыслицы является восприятие органами
чувств новых данных, приводящее к тому, что наша система
интерпретации оказывается непригодной для объяснения того,
что мы ощущаем.

- Восприятие без системы интерпретации, конечно же,
хаотично, - продолжал дон Хуан. - Но удивительно, что когда
мы считаем, что полностью утратили ориентиры, наша старая
система оживает вновь. Она приходит нам на помощь и
превращает наши бессистемные ощущения в тщательно
упорядоченный новый мир. Это случилось с тобой, когда ты
смотрел на листья мескитового дерева.

- Что на самом деле тогда случилось со мной, дон Хуан?
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- В течение некоторого времени твое восприятие было
хаотичным. Ты видел все сразу, и твоя система интерпретации
мира не работала. Затем хаос упорядочился, и ты предстал
перед новым миром.

- Мы снова, дон Хуан, вернулись туда, где были раньше.
Существует ли тот мир, или он просто-напросто создан моим
умом?

- Мы опять вернулись туда же, и ответ остался тем же. Он
существует в том определенном положении твоей точки сборки.
Для того, чтобы воспринимать его, тебе нужна была гармония с
ним, то есть тебе следовало удерживать точку сборки
фиксированной в том положении, что ты и делал. В результате
ты в течение некоторого времени ясно видел этот новый для тебя
мир.

- Могли бы другие воспринимать тот же самый мир?

- Если бы у них было то же положение точки сборки и та же
степень гармонии, - они бы могли. Маги прошлого называли эти
действия по согласованию положения точки сборки и
достижению гармонии с миром, лежащим за пределами
обычного, сталкингом восприятия.

- Искусство сталкинга, - продолжал он, - как мы уже говорили,
означает фиксацию точки сборки.

Старые маги открыли посредством своей практики, что как бы
ни было важно уметь перемещать точку сборки, еще важнее
быть способным фиксировать ее в новом состоянии, каково
бы оно ни было.
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Он объяснил, что если точку сборки не удается зафиксировать,
нет никакой возможности воспринимать гармонично. В таком
случае мы будем воспринимать калейдоскопическую картину
несвязанных друг с другом образов.

Вот потому маги прошлого уделяли сталкингу столько же
внимания, сколько и сновидению. Одно искусство не может
существовать без другого.

Вступление Кастанеды к книге Тайши Абеляр "Магический
переход. Путь женщины воина":

В мире дона Хуана маги в зависимости от своего
темперамента подразделялись на две основные категории:
сновидящие и сталкеры.
К сновидящим относятся те маги, которые наделены
способностью выходить на более высокий уровень восприятия
с помощью управления течением своих снов.
Они совершенствуют эту способность посредством
целенаправленных занятий, превращая ее в искусство
сновидения.
С другой стороны, сталкеры - это те маги, которые обладают
врожденной способностью согласовывать свою жизнь с
внешними обстоятельствами и могут достигать высоких
уровней восприятия, совершенствуясь в управлении своим
поведением. Магическая практика превращает эту
естественную способность в искусство сталкинга.
Хотя все последователи дона Хуана в совершенстве владеют
обоими этими искусствами, каждый маг относится к какой-то
одной категории.
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Тайша Абеляр принадлежит к сталкерам и занималась под их
руководством.

******

- Нелида - великий сталкер. Она использует сталкинг для того,
чтобы входить в сны других. Ее сила так велика, что она может не
только сама оказываться во сне, но и приносить туда с собой
вещи. Вот так она встречалась с тобой. Теперь ты понимаешь,
почему она носит фамилию Абеляр. Абеляр - означает сталкер.
А Грау у нас значит сновидящий.

- В чем разница, Эмилито?

- Сталкеры замышляют, а затем воплощают в жизнь свои
замыслы. Они делают изобретения и открытия, изменяя при
этом вещи во сне и наяву.

Сновидящие идут вперед без всяких замыслов и рассуждений.
Они просто окунаются в реальность мира или в реальность
сновидения.
Семь принципов искусства сталкинга:
Первым принципом искусства сталкинга является то, что воин
сам выбирает место для битвы. Воин никогда не вступает в битву,
не зная окружающей обстановки.
***
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Отбрасывать все лишнее - второй принцип искусства
сталкинга. Воин ничего не усложняет. Он нацелен на то, чтобы
быть простым.
**
Всю имеющуюся в его распоряжении сосредоточенность он
применяет к решению вопроса о том, вступать или не вступать в
битву, так как каждая битва является для него сражением за
свою жизнь - это третий принцип искусства сталкинга. Воин
должен быть готовым и испытывать желание провести свою
последнюю схватку здесь и сейчас. Однако он не делает это
беспорядочно.
***
Воин расслабляется, отходит от самого себя, ничего не
боится. Только тогда силы, которые ведут человеческие
существа, откроют воину дорогу и помогут ему. Только тогда.
Это и есть четвертый принцип искусства сталкинга.

***
Встречаясь с неожиданным и непонятным и не зная, что с
этим делать, воин на какое-то время отступает, позволяя своим
мыслям бродить бесцельно. Воин занимается чем-то другим.
Тут годится все что угодно. Это - пятый принцип искусства
сталкинга.
***
Шестой принцип искусства сталкинга: воин сжимает время,
даже мгновения идут в счет. В битве за собственную жизнь
секунда - это вечность, которая может решить исход сражения.
Воин нацелен на успех, поэтому он экономит время, не теряя
ни мгновения.
***
523

Чтобы применять седьмой принцип искусства сталкинга,
необходимо использовать все остальные принципы, - он сводит
воедино предыдущие шесть: сталкер никогда не выдвигает себя
на первое место. Он всегда выглядывает из-за сцены.
***
Применение этих принципов приводит к трем результатам.
Первый - сталкер обучается никогда не принимать самого себя
всерьез, уметь смеяться над собой. Если он не боится выглядеть
дураком, он может одурачить кого угодно.
Второй - сталкер приобретает бесконечное терпение. Он
никогда не спешит и никогда не волнуется.
Третий - сталкер бесконечно расширяет свои способности к
импровизациям.
***
Воины, будучи сталкерами, в совершенстве понимают
человеческое поведение.Они понимают, например, что
человеческие существа являются плодом инвентарного списка.
Знание того или иного особого инвентарного списка делает
человека или подмастерьем, или экспертом в своей области.

***
У воинов только одна цель - их свобода. Умереть и быть
съеденным Орлом - это не вызов. С другой стороны, проскочить
мимо Орла и стать свободным - исключительная доблесть.
***
Искусство сталкинга требует обучения мельчайшим деталям
маскировки. И обучиться им следует так хорошо, чтобы никто не
мог догадаться, что вы маскируетесь. Для этого необходимо
быть безжалостным, искусным, терпеливым и мягким. Но
безжалостность не должна быть жестокостью, ловкость коварством, терпение - равнодушием и мягкость - глупостью.
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***
Хотя действия воинов и преследуют скрытую цель, но она не
имеет ничего общего с личной выгодой. Обычный человек
действует только тогда, когда есть возможность извлечь для себя
какую-то пользу. Воины говорят, что они действуют не ради
выгоды, но ради духа.

***
Комментарий.
Говоря, нашим языком:
Искусство Сновидения - это наработка опыта Осознанного Смещения
Точки Сборки в измененных состояниях Сознания (во Втором внимании).

Искусство Сталкинга - это наработка опыта, осознанного Фиксирования
Точки сборки и удержания того или иного мира-ситуации и т.д.,
т.е. Осознанной Жизни, - наяву (в Первом Внимании).
Битва воина, - это объективизация способности воина удерживать свою
фиксацию, положение Точки Сборки в различных взаимодействиях, и
проверка той самой "Личной Силы", которую мы пояснили выше.

Воин "вступает в битву" не только с людьми, но и с ситуациями, - когда есть
шанс или когда он ожидает получить, узнать что-то новое и неизведанное
для проверки фиксации своей Точки Сборки. Бесконечные споры с
дураками - не есть битва воина.
Контролируемая глупость - в оригинале "controlled folly", можно перевести
как "управляемое безрассудное-поведение".
Т.е. - это действия воина в Социальном Договоре в состоянии Активного
Сознания.
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Так как он видит и осознает, что весь Социум и все люди управляются
Списками Разума, и весь Социальный мир, со всеми его пустыми
целями - это глупость. Воин же, как мыслящий и осознанный человек, легко
"играет" в эти списки, а не управляется ими.

Мы продолжим развивать эту тему, поскольку - именно эта цель и есть цель
создания и работы этого Центра.
Цитаты, выложенные выше - позволят продолжить поиски вектора
продвижения и осмысление тех процессов и состояний, которые проходим
мы сами.

Почему религии (Христианство) зафиксировали
человечество еще глубже в Договоре Разума, Дон Хуан
(Сила Безмолвия) и наши исследования Древних
Текстов (Ора)
На фоне обсуждения сериала по книге "Мастер и Маргарита" в постах
Ариадны и Философа об идеи "христианской любви и терпения", хотела бы
выделить один момент ...
Ариадна писала:
Бытует мнение, что христианство принесло в иудаизм любовь.
Наконец-то я осознала, что это бред. Христианство принесло
жалость, отрезав полностью справедливость. Отрезав
ответственность человека за свой выбор.

Совершенно справедливое осмысление.
Связка состояний "жалость" = "отсутствие ответственности" - критерии
любого Социального Договора, и фиксации человека в нем в состоянии
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"спящего Сознания", под управлением программы Разум.
Я бы хотела развернуть эту идею, - почему Христианство - как Договор,
отодвинуло людей еще дальше в фиксации в положении Разума...
Осмыслив состояние, положение Точки Сборки в состоянии
"безжалостности".... - которое есть в Договоре Дона Хуана (толтеков) и в
Договоре Утраченного Завета, Договоре Творца...
Философ писал:
Я давно обратил внимание на тот факт, что современные
эзотерики всех мастей много ссылаются и опираются на Будду,
на Индийские тексты, на Евангелия,- но практически никто не
опирается на Еврейские тексты, хотя именно в них дан Договор
Завета, именно они лежат в основе современной Западной
Цивилизации, рушащейся на наших глазах...

На основании исследований Эзотерического Наследия, мы говорим о том,
что изначальная "проблема человечества" - это фиксация человека в
Договоре Разума, - который каким-то образом описан в разных источниках.
Например, в Торе (Ветхом Завете), - как процесс поедания "плода с Древа
Познания Добра и Зла" (пост в теме "Управление Социумом", об
осмыслении того, что - установка программы Разума, фактически
описывает фиксацию Человека в Другом Договоре, с одновременным
изменением и состояний и всех алгоритмов поведения под них.)
Или в традиции толтеков (в книгах Кастенеды), - как приобретение людьми
программы Разума, который был привнесен некими "летунами"... (прочесть
подробнее можно в этой теме в посте "Разум данный человеку Летунами"),
При этом Дон Хуан также подчеркивает то, что - это именно определенная
фиксация Точки Сборки, и все люди фиксированные в таком положении,
имеют идентичные состояния, идентичные алгоритмы поведения и реакции,
чтобы они при этом ни думали о себе и своей уникальности.
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Смотрите также подборку материалов Р. Монро, Дона Хуана и наших
исследований на эту тему.
Договор Иудаизма, который в современном мире также превратился в
некую Догму, все же изначально исходит и основан на Договоре
Синайского Откровения, который мы рассматриваем как Договор
Утраченного Завета, т.е. определенной фиксации Точки Сборки и Модели
мира, - данного Богами Человечеству, именно с этой целью возможностью включится в Договор Творца, вернуться на свое место в
иерархию Сотворенных Сознаний, отработав программу Разума ...
Об этом же говорит и Дон Хуан буквально аналогично, выводам наших
исследований Древних Текстов и Договора Утраченного Завета, о чем
писала ранее:

Когда я попросил его рассказать о безмолвном знании более
подробно, он тут же ответил, что безмолвное знание является
генеральным положением точки сборки и что много веков
назад такое положение было нормальным для человека, но по
причинам, не поддающимся выяснению, точка
сборки человека сместилась из этого положения и перешла в
новое, называемое «разум».
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Дон Хуан отметил, что всякое человеческое существо
является представителем этой новой позиции. Точка
сборки большинства из нас не находится в точности на
месте локализации разума, но в непосредственной
близости от него. То же самое можно сказать и о
месте безмолвного знания: точка сборки не всякого
человеческого существа находилась точно в этом
положении.
Дон Хуан выражал свою уверенность, что христианская
идея об изгнании из райского сада звучала для него как
аллегория потери нашего безмолвного знания, нашего
знания «намерения». Поэтому маги идут назад, к началу,
возвращаясь в рай.
***
То, что Дон Хуан называет "безмолвным знанием", переводя на
язык нашего Договора, это и есть положение Точки Сборки в
котором живет Сознание в Договоре Света Творца.
Это произошло после того как Адам и Хава, - отведали плод с
Древа Познания Добра и Зла.
Мы рассматриваем эту аналогию "поедания плода", на языке
Ветвей в Торе - именно как установку человеку программы
Разума, - после чего Человеческое Сознание Адам выпало из
Сотворенной Иерархии.
Эта идея не является ни христианской, ни чье-либо еще. В
действительности, она изложена в Древнем Первоисточнике Торе, описывающем суть Духовного Договора, суть Договора
Творца и его Творения, а не каких-то событий и исторических
хроник.

На форуме и сайте проекта, собрано множество материалов подтверждающих то, что Социум - деградирует, теряя остатки духовности от
столетия к столетию.
Если Договор Иудаизма, - имеет хотя бы какую-то модель мира, опирается
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на Тору, - имея в основе идею единого Творца и его Творения, здесь есть
ментальный план, заповеди являющийся аксиомами для исполнения
иудеем, цель жизни человека определена и описана ими - я не трогаю
сейчас аспекты того, как это трактуется в современном Иудаизме.
То в Договоре Христианства, выстроенного на каких-то неведомо по каким
критериям выдернутых жизнеописаниях и словах иудея-еврея Иешуа,
собранных в Новом Завете, а сам Древний Завет Синайского Откровения
полностью отвергнут - всё сведено к эмоциям...
Нет даже малейших попыток объяснить идею Со-Творения Мира, - Бог в
христианстве некая сущность обитающая где-то на небесах, единственное
занятие которого следить за "прегрешениями" людей и миловать их. Это и
есть "христианская любовь", долготерпение, снисходительность,
безответственность, бесцельность...
При этом, если посмотреть на весь современный Западный Социум - это
некое пост-христианское общество, все Уголовные Кодексы управляющие
соблюдением законов обществом, выстроены по сути на 10 ветхозаветных
заповедях - из которых выкинуты две первых: собственно о самом "Боге",
который их дал. И все это в итоге, сведено к некой справедливости,
мерилом которой являются нормы "морали", - как бы появившиеся из
ниоткуда.
Люди фиксированные в социальных Договорах - живут и управляются
именно этими состояниями: вместо совести, которая не позволит
совершать подлость, люди соблюдаются законы, - в страхе лишь перед
решением суда, лишением свободы.
Это утрированный гротескный пример, - но он объясняет суть подмены.
Вместо осознания собственной ответственности за последствие любого
состояния, мысли, слов, тем паче действия - эгоцентричный человек, будет
находить утешение то в зависти, то к жалости к себе, в ложном страдании,
боли, - это считается "моральным"...
Именно это и было привнесено "христианством" в обще-человеческий
Договор Разума... как идея "христианской любви" - сострадание, де "грешикайся, а за все грехи твои, кто-то там уже в ответе, искупил своей кровью..."
В итоге, сострадание, - вместо помощи в осознании и истинном
исцелении причины "боли", - превратилось в эмоциональную поддержку 530

пострадать вместе, - так что в результате количество страданий и боли
только растет, но никто в действительности не желает истинного исцеления,
выхода из этой зацикленности на себе... в осознание того, "кто я, что такое
человек, в чем смысл его жизни..."
Поясню эту мысль...
На пример, на Проекте - нередко приходится слышать о том, что у
Философа "не хватает терпения", нечто аналогичное я порой слышу и в
свой адрес...
Если же разобраться в сути этой "претензии" - она всегда возникает в
моменты когда удается зацепить человека "за живое", а говоря Языком
Проекта - подойти к истинному ЧСВ человека, добраться до реального
Договора, положения Точки Сборки в котором он фиксирован.
Вместо того - чтобы посмотреть на суть происходящего с ним самим,
ужаснуться собственным алгоритмам, собственным состояниям, - человек
тут же перекладывает ответственность на кого-то ... путая состояние "сопереживания", "эмпатии" и помощи чтобы выйти из проблемы, - с
состоянием эгоцентрика требующего понять его, пожалеть его, но в итоге
не готового ничего сделать, чтобы прекратить собственные страдания и
мучения...
Это и является критерием того, - что по-настоящему потребности в Смене
Договора, - несмотря на слова и заявления, у человека попросту нет.
А есть потребность в получении - приятных эмоции, или каких-то новых выгод,
благодаря смещениям ТС в более комфортные состояния, в своей
обыденной социальной жизни: в работе, в сексе, в карьере, в заработке, в
усилении образа себя...
Хотела бы привести здесь, цитаты из книг КК поясняющих к чему я веду....
Сила Безмолвия (К. Кастанеда)
Когда я попросил его более подробно рассказать о
безмолвном знании, он тут же ответил, что безмолвное знание
является главной позицией точки сборки, что много лет назад
оно было естественной позицией людей, но по причинам,
которые невозможно определить, точка сборки людей вышла из
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этого особого места и заняла новое положение, известное как
"рассудок".
Дон Хуан отметил, что эта новая позиция характерна не для
каждого человека. Точки сборки большинства из нас
расположены не прямо в точке рассудка, а в ее
непосредственной близости. То же самое было и в случае
безмолвного знания - не каждый человек имел точку сборки
прямо в таком положении.
Он сказал, что "место отсутствия жалости" (безжалостности),
будучи другой позицией точки сборки, предшествует
безмолвному знанию, также как другая позиция точки сборки,
называемая "местом озабоченности", предшествует рассудку.
***
Затем дон Хуан сказал, что сейчас самое время поговорить о
безжалостности - наиболее основной предпосылке магии.
Он рассказал об открытии магов, что любое движение точки
сборки означает удаление от излишнего интереса к
индивидуальному "я", который отличает современных людей.
Он продолжал говорить, что маги верят в существование
позиции точки сборки, которая делает человека убийственным
эгоистом, полностью вовлеченным в свой образ самого себя.
Потеряв надежду когда-нибудь вернуться к источнику всего,
человек ищет утешения в своей самости. А поступая так, он все
сильнее и сильнее фиксирует свою точку сборки в той самой
позиции, которая увековечивает его образ самого себя.
Поэтому можно с уверенностью сказать, что любое движение
точки сборки удаляет ее от привычной позиции, а это в свою
очередь приводит к удалению от самоотражения человека и его
спутника - собственной важности.
Дон Хуан описывал собственную важность как силу,
порожденную человеческим образом самого себя. Он
повторял, что именно эта сила держит точку сборки
фиксированно там, где она находится в настоящее время. По
этой причине напор пути воина свергает с пьедестала
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собственную важность. И все, что делают маги, направлено на
достижение этой цели.
Он объяснил, что маги срывают маску с собственной важности
и находят, что это самосожаление, замаскированное подо чтото еще.
- Возможно, это не очень звучит, но зато правда, - сказал он. Самосожаление - это реальный враг и источник человеческих
несчастий. Не имея жалости к себе, человек не позволит себе
быть схваченным собственной важностью. Но если сила
собственной важности имеет место, она образует свой
собственный импульс. И это, по-видимому, независимое
свойство собственной важности придает ей ложное чувство
ценности.

В моем опыте, - состояние безжалостности, реальное положение Точки
Сборки, достижение которого, критерий того - что человек действительно
имеет какую-то Человеческую Потребность. И без достижения этого
состояния, без собственной фиксации в нем - двигаться некуда и незачем.
И из того, что можно отследить в изменении Социума на протяжении
истории...
В Христианстве, - эта идея полностью выкинута, то есть это положение Точки
сборки оказалось вообще недоступным.
Взамен же была прописана абсолютно лицемерная идея "любви и
всепрощения" - которая не подтверждена никоим образом в Бытии. Люди
лгут, нарушают заповеди, убивают, воруют - веря в какого-то "бога". То есть
этот Договор еще более узкий и материальный, чем тот же Иудаизм из
которого он вырос.
Договор Утраченного Завета, который мы исследуем на основании
Древних первоисточников, - описывает принципиально иную реальность.
В которой, "безжалостность" - является результатом фиксации Точки в
сборки в положении, где есть состояние ответственности ЧеловекаСознания включенного в Иерархию - за свои действия, за их результаты.
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Нет никаких сил "карающих человека" за его поступки, - кара, это всего
лишь следствие работы программы Творения, управляющей процессами
функционирования абсолютно всех сотворенных психо-энергоинформационных объектов, включая и человека.
И если человек - в силу неосознанности, в силу свободы выбора поступает против Системы - то и последствия этих поступков, - всего лишь
следствие, осмыслив которое можно попытаться что-то изменить в себе
самом, - а не впадать в жалость к себе.
Для этого в Договоре Света Творца, - есть особые даты, например Йом
Киппур - День Искупления, когда у человека есть возможность включившись
в Духовные планы, - отключившись от материального уровня, - осознать
причины и получить шанс на новое делание в новом состоянии....
Хотела бы напомнить еще один пост в теме наших Исследований Древнего
Наследия, с осмыслением понятия "гнев Иеhовы", (смотрите Третью Книгу) суть которого именно в этом.
В социальном Договоре - нет положения Точки Сборки - безжалостность,
поскольку оно напрямую связанно с функцией Сознания.
А весь Социальный мир, - создан под фиксацию в положении Разума, и
все новые суб-Договора, на примере Христианства, - появляющиеся в
человеческом обществе - все глубже и глубже фиксируют человечество в
нем, так что вырваться у социального человека - нет никаких шансов.
Подводя итог, - речь идет о разных положениях Точки Сборки и разных
Договорах в которых они доступны.
Это и есть та Свобода Выбора - в каком Договоре, в каком состоянии
прожить Свою Жизнь, данная Человеку-Сознанию.
Невозможно жить в Социальном Договоре и хотеть, иметь состояние
безжалостности, хотеть уметь управлять своими эмоциями и прочее.
Также как невозможно будучи фиксированным в Договоре Света Творца, потакать "жалости и терпению", за которыми в действительности скрывается
состояние образа-себя, ЧСВ, и эгоцентризма.
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Исследования Роберта Монро, в
подтверждение Модели Мира Философии
Эзотерического Договора
Описания иерархии миров (Локал 1, 2, 3) в
исследованиях Роберта Монро и наши исследования
Древних Текстов (сад Эден, мир Малькут) (Таматс)
В книге Роберта Монро ”Путешествия вне тела” присутствует описание
трех областей его путешествий, которые он именует Локал 1, Локал 2 и
Локал 3. При этом, если посмотреть на описание этих областей, то это
очень сильно похоже на описание нижних Миров в Торе (сад Эден,
Малькут).
В частности, если посмотреть на описание Локал 1:
Цитата
Локал I наиболее достоверный из всех. Он включает в себя
людей и места, на момент эксперимента реально
существующие в материальном, хорошо известном мире.
Это мир, данный нам в наших физических ощущениях, в
существовании которого большинство из нас совершенно
уверены. Локал I при посещении его во Втором Теле обычно не
содержит необычных существ, мест или событий. Незнакомых
— возможно, но необычных и неведомых — нет. Если таковые
все же встречаются, это – следствие искаженного восприятия.
Отсюда следует, что свидетельства, доступные проверке
обычными методами, могут быть получены при перемещении
Второго Тела только в Локале

Это наш плотный физический Мир, в котором действуют строго
упорядоченные физические законы, т.е. присутствует жесткая логика,
присущая нашему Разуму. В рамках этой области можно быть
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проявленным как на плане физическом, так и на астральном, ментальном
- т.е. сама область или Мир созданы как полноценный многомерный
объект. Другой вопрос, что данная область создана для вполне
определенных материальных задач и поэтому вся деятельность будет
крутиться исключительно вокруг этих задач не важно в физическом или
астральном обличии. Монро очень хорошо это описывает и
объективизирует в своих исследованиях и описывает в своих книгах.
Другая схожая область - Локал 3. Её описание во многом повторяет Локал 1.
Разница лишь в некоторых физических законах. В остальном,
принципиальных различий не наблюдается. Присутствует все та же жесткая
структура, т.е. это такая же, как и Локал 1, параллельная "лабораторная
банка" в которой идет определенный подконтрольный процесс.
Цитата
Локал III, в общем и целом, оказался физически-материальным
миром, почти идентичным нашему. Природная среда — та же
самая. Там есть деревья, города, люди предметы и все прочее,
присущее достаточно цивилизованному обществу. Имеются
жилища, семьи, бизнес, люди работают, чтобы обеспечить себя.
Есть дороги, по которым ездят машины. Есть и железные дороги
с поездами.
Теперь что касается "почти". Поначалу я думал, что Локал III –
просто какая-то часть нашего мира, неизвестная как мне, так и
другим. Такое именно впечатление она производила. Однако
более тщательный анализ показал, что это не может быть ни
настоящим, ни прошлым нашего физически-материального
мира.
Техническое развитие — причудливое. Совершенно нет
электрических приборов.
Электричество, электромагнетизм и все с ними связанное
отсутствует. Нет электрического света, телефона, радио,
телевидения, электрической энергии.
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Не удалось обнаружить ни двигателей внутреннего сгорания, ни
бензина или нефти в качестве источника энергии. Вместо них
используется механическая энергия.
При чтении Торы часто встречается определенный артикль, указывающий на
уникальность объекта: "Этот Элоhим", "Эта Земля(Арец)", "Этот
человек(Адам)", "Этот Свет" и т.д. Если есть некоторый уникальный объект,
значит и существует его некоторая абстрактная модель, а так же, должны
(но не обязательно) существовать другие объекты со схожими качествами.
Описанные Р.Монро Локал 1 и Локал 3 прямо указывают, что на уровне
Малькут существует какое-то колличество (вероятно, что бесконечное)
Локальных областей (Миров), с вполне схожей идеей, отличающихся по
каким-то незначительным параметрам. Монро объективизировал, что
различие в таких мирах идет исключительно на уровне физических законов.
Мои собственные наблюдения подобных областей подтверждают тоже
самое. Здесь идет оттачивание работы с четкими физическими
структурами, подчиняющимися жесткой и упорядоченной логике
невысокого порядка.
На это указывает и наши исследования Торы. Действия, описанные во 2-3
Главе говорят именно о создании одного из Миров уровня Малькут с
последующим перемещением туда, теперь уже Разумных, Мужчины и
Женщины.
Посмотри на описание Локала 2:
Цитата
Постулат: Локал II — это нематериальная среда с законами
движения и материи, лишь отдаленно напоминающими те, что
действуют в физическом мире. Это необъятность, пределы
которой неведомы (по крайней мере, автору этой книги), а
глубина и все свойства непостижимы для ограниченного
сознающего разума. Его бесконечные просторы вмещают в
себя и то, что мы именуем раем или адом (см. гл. 8) и что
представляет собой всего лишь часть Локала II. Он "населен",
если можно так выразиться, существами различной степени
разумности, с которыми возможна коммуникация.
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Как показывает статистический анализ, представленный в одной
из заключительных глав, все фундаментальные понятия в Локале
II меняются. Время, как оно понимается в физическом мире,
отсутствует. Существует последовательность событий —
прошлое и будущее, но нет деления на циклы. Прошлое и
будущее продолжают существовать одномоментно с "сейчас".
Измерение — в микросекундах ли, в тысячелетиях ли –
бессмысленно. Другие способы измерения могут представить
эти факторы в абстрактном исчислении, но это ненадежно.
Закон сохранения энергии, теории поля, волновая механика,
гравитация, структура материи — все нуждается в проверке
людьми, более сведущими в этих областях.
Похоже на то, что там все пронизано одним важнейшим
законом. Локал II есть такое состояние бытия, где источником
существования является то, что мы называем мыслью. Именно
эта жизненная творческая сила производит энергию, собирает
"материю" в форму, прокладывает каналы восприятия и
коммуникации. Я подозреваю, что само "Я" или душа в Локале II
— всего лишь нечто вроде структурированного вихря или
вспучивания этой первоосновы. Вы есть то, что вы мыслите.
Какие-либо механические приспособления в этой среде
отсутствуют. Для перемещения не нужны ни машины, ни лодки,
ни самолеты, ни ракеты. Вы мыслите движение, и оно
происходит. Телефон, радио, телевидение и прочие средства
связи не имеют смысла.
Здесь уже присутствует совершенно иная концепция. Не существует
жестких рамок, не существует тех самых полей Разума, которые жестко
прописаны в Локал 1,3. Есть полная свобода от вообще, чего бы то ни было.
Опять же, свобода в нашем ограниченном понимании. Это уровень
Творчества, в котором мысль и действие по сути являются эквивалентом.
Цитата
"Просто" мысль является той же силой, которая удовлетворяет
любую потребность или желание, а то, что вы мыслите,
становится основой вашего действия, ситуации и положения в
этой величайшей реальности. Собственно, это, быть может, не
столь наглядно, а порой с искажениями, вот уже много столетий
пытаются поведать нам религия и философия. Многое
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объясняется одной максимой, почерпнутой в этой
мыслительной среде. Вот она: подобное притягивает подобное.
В свое время я не понимал, насколько неукоснительно
действует это правило. Для меня оно было чем-то довольно
абстрактным. Спроецируйте его вовне и вы сможете оценить
бесконечность вариаций в Локале II. Куда именно вы попадете,
похоже, целиком определяется вашими самыми устойчивыми
мотивациями, эмоциями и желаниями.
Сознательно вы можете не хотеть "идти" туда, но у вас нет
выбора. Ваш Сверхразум (душа?) сильнее и обычно выбирает
за вас. Подобное притягивает подобное.
Очень интересный для осмысления момент. Область Локал 2 совершенно
не контролируема с помощью Разума. Если в Мире Локала1,3 мы можем
на основе логического умозаключения совершить некоторое действие, то
на уровне Локала 2 это просто не возможно. Очень схоже с тем, что мы
стречали в Торе в описании ситуации с яблоком.
И именно ситуация с яблоком - обретение Разума, лежавшем в основе
попадания людей в Мир Малькут, является тем барьером, из-за которого
человек не может существовать на уровне Эден - уровне Локала 2. Монро
этот момент описывает как огромное колличество страхов, которые просто
мешают нормальному функционированию в Локале 2.
Цитата
Все основные субъективные влечения резко выступают на
первый план, требуя к себе внимания и/или своего
удовлетворения. Игнорировать их невозможно. Первыми
проявляются глубинные страхи, которые, казалось бы, должны
были уже исчезнуть
Страх, подобно стыду, приобретенному после съедания яблока,
описанному в Торе в первых главах является следствием появления в
механизме человеческой Монады механизма Разума. Точно так же, как и
Разум в человека был встроен механизм сексуальности, который так же
является существенным тормозящим фактором при посещении Локала 2.
Так же Монро отмечает сильную ограниченность нашего восприятия при
работе в области Локала 2. Т.е. буквально он пишет:
Цитата
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Величайшая трудность заключается в неспособности
сознающего разума, приспособленного к условиям
физического мира, принять существование бесконечного
Локала II. Молодые западные науки о разуме склонны отрицать
его существование.
Сам он очень долго пробирался через подобное восприятие, прежде чем
этот фактор перестал ему мешать. Т.е. это прямо указывает на смену
Договора, при это Реальную Смену на уровне Подсознания.
Еще один момент, который описывает Р.Монро - это некоторый Барьер,
который отделяет нас от восприятия:
Цитата
Больше всего препятствует Барьер. Почему он существует,
доподлинно неизвестно никому, по крайней мере на Западе.
Это тот же самый экран, который, когда мы пробуждаемся от
сна, опускается, блокируя наше последнее сновидение, т.
е. память о нашем посещении Локала II. Это совсем не значит,
что каждый сон есть результат визита в Локал II. Но некоторые из
них вполне могут представлять собой трансляцию пережитого
там.
Трансляция — символизация пережитого в Локале II — совсем
не обязательно является частью Барьера. Это, скорее, попытка
сознания интерпретировать факты сверхсознания, лежащие за
пределами постижения и воображения. Наблюдения во Втором
Теле в Локале I (Здесь-Теперь) доказали, что самые заурядные
события или действия сплошь и рядом интерпретируются
ошибочно, особенно когда они вырваны из контекста. Локал II,
среда для сознания совершенно незнакомая, дает гораздо
больший простор для ошибочных истолкований. Я подозреваю,
что многие, большинство или даже все люди время от времени
во сне посещают Локал II. Зачем это нужно, я не знаю.
Возможно, когда-нибудь наши науки о живом разгадают эту
тайну и для человечества начнется новая эра. С ее
наступлением возникнет совершенно новая наука, основанная
на фактах Локала II и нашем отношении к этому
удивительному миру.
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Если, опять же, опираться на наши исследования Торы, то там снам,
видениям и прочим подобным переживаниям отводится особая роль.
Присутствуют множественные описания контактов с ангелами, Йеhовой или
даже самим Элоhимом. При этом не было этого Барьера. Контакт с
существами из более Высоких Миров присутствовал. Для некоторых
постоянно, для кого-то требовалось "поднять глаза" - т.е. совершить
некоторый сдвиг Сознания. Однако этим качеством обладали не все.
Кем и зачем был поставлен этот Барьер не известно. Вероятно, это все те
же следствия приобретения человеком Разума с дальнейшим, более
полным погружением в материю с полным отключением от более высоких
планов.
--------------Хотел бы так же обратить внимание следующее описание:
Цитата
Не сразу, но все же сознающий разум начинает воздействовать
на эту, на первый взгляд неупорядоченную и лишенную всякой
логики массу, привнося в нее порядок и объективное
восприятие. Поначалу эта задача кажется невыполнимой.
Однако со временем сознающий разум приспосабливается и
начинает сосуществовать в симбиозе с ней, лишь изредка теряя
управление. Это не значит, что он полностью контролирует
Второе Состояние. Скорее, он выступает в роли
преобразователя воли хозяина или некоей побудительной силы.
Кто же этот хозяин? Назовем его сверхразумом, душой, сверх"Я" — само по себе это не столь существенно.

Важнее другое: сознающий разум автоматически и
безоговорочно реагирует на команды своего хозяина. В
физическом состоянии мы почти не отдаем себе в этом отчета.
Во Втором же Состоянии это происходит само собой.
Сверхразум не испытывает никаких сомнений относительно
того, что есть "правильно". Проблемы возникают только тогда,
когда сознающий разум упрямо отказывается признать это
высшее знание. Сверхразум прокладывает себе множество
нисходящих путей, большинство из которых, похоже, выходит за
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пределы нашего постижения. Наиболее известный и наименее
совершенный из них — наследственность.
По мере постепенной адаптации появляется возможность
определить некоторые поддающиеся наблюдению
закономерности, характеризующие среду Второго Состояния.
Синхронность мысли и действия. Тогда как в физическом
состоянии действие следует за мыслью, здесь они
тождественны одно другому. Механической трансляции мысли в
действие не существует. Шаг за шагом приходит осознание
мысли как самостоятельной силы, а не просто катализатора.
Именно эмоциональная сила мысли постепенно обретает
форму последовательного действия. Движение творится
мыслью о движении. Конечный пункт движения определяется
мыслью о том, кого намереваешься посетить. Точно так же
перемещения в незнакомые области, часто происходящие без
сопутствующего осознания их мотивов, оказываются
подчиненными воле сверхразума.
В нашей терминологии под сознающим разумом Монро имеет в виду
Сознание, а под Сверхсознанием - Сознание Не-Я и Сверх-Я
одновременно.
Фактически здесь Р.Монро описывает функционирование без Разума
вообще, постоянно ссылаясь на то, как даже самые маленькие его
проявления могут существенно препятствовать работе на этом уровне. Это
и есть некоторая ступень из Мира Малькут выше - к Миру с меньшей
ограниченностью - миру, основным инструментом функционирования в
котором является человеческое Сознание. В предыдущей цитате Монро
хорошо описывает процесс перехода и разницу Разумного и Осознонного
состояний функционирования.

Использование материалов Р. Монро в рамках нашей
работы на курсе “Утраченный Завет”
В продолжении этой темы, мы будем использовать материалы Р.Монро в
рамках нашей работы в Курсе "Утраченный Завет".

542

Цель этого Курса заключается в Развитии Сознания, в смещении Точки
Сборки в иное положение, в более расширенном восприятие реальности,
в собственном Осознании Цели и Смысла своей жизни.
Приведу цитату из книги Р.Монро - "Далёкие Путешествия", как раз, на эту
тему:
Цитата
Говоря простыми словами, деятельность Института опирается
на уверенность в том, что: 1) сознание и, следовательно,
сосредоточенность скрывают в себе все решения жизненных
проблем, с которыми сталкивается человек, все ответы на
интересующие его вопросы;
2) дальнейшее изучение и постижение этих функций
сознания возможно только путем междисциплинарного
подхода и исследований на стыке множества наук;
3) результаты таких исследований можно считать
значимыми лишь в том случае, если они допускают
практическое приложение, то есть, применимы к тому, что
"важно" в рамках современной культуры и эпохи.
Эти постулаты привели нас к выводу о том, что сознание
представляет собой активную форму энергии, и потому
первые шаги в его изучении должны быть направлены на
восприятие самой энергии, — не так уж просто научиться
пользоваться собой как прибором для измерения самого себя.
Научившись воспринимать энергию в чистом виде, мы,
возможно, постигнем и естественные способы ее
использования. Такое восприятие обеспечит нас более гибким
и надежным управлением этими энергетическими нолями.
Логическим продолжением такой власти станут новые,
расширенные способы применения энергии.
Этим многословным пояснением я пытался сказать
следующее: если человеку удастся постичь то, что позволяет
ему мыслить и существовать, он научится многому такому,
чего не мог делать раньше.
Цитата
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Дело в том, что у нас возникла идея упражнения, во время
которого участники опыта должны были сообща превратить
особую мысленную энергию в видимое пятно света на высоте
около тысячи футов над мотелем. Однажды, поздно ночью, мы
решили опробовать эту идею. Основная мысль заключалась в
том, что объединенная энергия двадцати четырех участников
может воплотиться в нечто, видимое глазу. В мотеле были
погашены все источники света (эта гостиница находилась за
городом).
Благодаря секундомеру мы точно знали, когда именно в
небе должно появиться свечение.
Мы вчетвером вышли наружу и уставились в темноту. У
нас было достаточно времени, чтобы глаза успели привыкнуть к
мраку. В надлежащее время раздался сигнал, и мы пристально
всмотрелись в небо. Никто ничего не видел, но тут наш
инженер-электронщик возбужденно воскликнул: — Выше,
смотрите выше!
Мы подняли головы выше, так как искали свечение прямо
над крышей мотеля, и теперь с изумлением заметили, что там,
высоко, на фоне усыпанного звездами неба переливаются
красноватые, будто неоновые, слабо светящиеся волны. Больше
всего они напоминали тонкую струйку воды, выгнувшуюся дугой
в небе над мотелем. В тот самый миг, когда по плану
упражнения участники должны были "выключить свет", сияние
исчезло. Три минуты спустя мы повторили эксперимент: в небе
вновь возникли красноватые переливающиеся ручейки, которые
погасли вместе с сигналом, означающим завершение опыта.
Это явление видели все четверо. Мы были просто потрясены
таким результатом.

Ниже, привожу афирмацию, используемую в аудио продукции Института
Монро.
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Эта афирмация должна быть полностью осмыслена, осознанна и принята
участниками работы.
Цитата
Я — не только материальное тело.
Во мне есть нечто кроме материи, и потому я способен
воспринимать то, что за пределами физического мира.
Я испытываю огромное стремление расти и ощущать: изучать и
постигать энергетические миры, учиться управлять энергией и
использовать ее так, чтобы это пошло на благо мне самому и
всем, кто меня окружает.
Я искренне хочу добиться помощи, сотрудничества и
взаимопонимания от тех существ, чьи мудрость, уровень
развития и опыт равны моим, или превышают их.
Я прошу у них руководства и защиты от всего, что может
помешать мне достичь желаемого.
Первая учебная аудио-программа "Института Монро", с которой мы будем
работать, это -" Gateway Experience" - построенная на основе программы
института "Открытые врата".
Цитата
Что же дает человеку программа "Открытые врата"?
Вообще говоря, программа предназначена для освоения
"Точки 10" (разум бодрствует, тело спит). Кроме того, благодаря
"Открытым вратам" участники научились перемещаться в так
называемую "Точку 12" — состояние, в котором полностью
отключается поток всех физических данных, а сознание
расширяется и переходит к отличным от пяти органов чувств
формам восприятия. С этого все и начинается, именно в этом
состоянии разительно меняются взгляды и мировоззрение
человека. "Точка 12" позволяет добровольцу по-настоящему
осознать, что он — "не только материальное тело".
Таким образом, программа "Открытые врата" стала
уникальным процессом самопознания и изучения неведомого.
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Прежде всего, она помогает преодолеть Барьер Страха
(страха перед непознанным, боязни перемен), который, судя по
всему, является в нашей культуре величайшим препятствием на
пути развития личности.
Представьте себе привычный человеческий мир поляной
посреди темного леса —мы называем это положение Первым
Сознанием. После этого мы уводим человека в глубину леса,
откуда он по-прежнему "видит" знакомую полянку, — это первая
веха ("Точка 10"). После нескольких переходов туда и обратно
между этим указательным столбом и родной поляной страх
исчезает. Переходя к "Точке 10", человек твердо уверен, что
может вернуться на поляну, стоит только захотеть.
Еще дальше в лесу, там, откуда поляна уже не видна, но
неподалеку от "Точки 10", устанавливается новый указатель:
"Точка 12". Несколько пробежек от столба "Точка 10" к "Точке 12"
помогают человеку ознакомиться с окрестностями и избавиться
от оставшихся страхов. Из "Точки 12" он не видит поляны (Первого
Сознания), но "Точка 10" по-прежнему остается в поле зрения, а
путь оттуда к Первому Сознанию уже прекрасно известен.
Таким образом, общий процесс превращается в
последовательный, уводящий к беспредельно расширяющимся
границам ряд указательных столбов, каждый из которых
устанавливается все глубже в чаще леса и обладает особыми,
характерными признаками.
Когда исчезает Барьер Страха, полную силу набирает
величайший дар, которым наделен род человеческий, —
любознательность. Мы предоставляем участнику необходимые
средства, после чего он волен делать все, что захочет. Он
пользуется полной властью над своими действиями, — но
вместе с ней приходит и ответственность.
Человек самостоятельно — не с чужих слов, на
собственном, непосредственном опыте — начинает понимать
(а не просто верить), что люди продолжают жить после смерти.
Не имеет значения, что он делал во время жизни в
физическом мире, не важно, во что он верил, — личность
сохраняется и после гибели материального тела.
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Таким образом, жизнь после смерти представляет собой
отнюдь не систему религиозных убеждений; это просто факт,
такой же естественный, как то, что все мы когда-то появились на
свет. Это не догма, создаваемая программой "Открытые врата"
(за тем исключением, что в начале занятия стоит достаточно
серьезно задуматься о том, что ты — "не только материальное
тело").
Границы между одной и другой реальностями, между
различными энергетическими мирами неизбежно
пересекаются. Во многих отчетах испытуемые рассказывали о
встречах с "покойными" друзьями и членами семьи, а также
иными формами разумной энергии, в существование которых
представители большей части культурных слоев Америки
просто не верят.
Кроме того, если человек понимает основную идею
процесса Hemi-Sync - тот факт, что эта система обеспечивает
одновременный доступ к нескольким уровням сознания, и
возникающее состояния существенно отличаются от привычною
сознания, которым мы чаще всего пользуемся в повседневной
жизни, — он может представить себе и огромные
потенциальные возможности этого метода.
...
Самым примечательным становится анализ посетителей
"Открытых врат" — тех добровольцев, которые участвовали в
наших занятиях за последние восемь лет.
Во-первых, мужчины составляют 41 процент от общего
числа испытуемых. Это вдвое превышает обычную норму для
традиционных семинаров, нацеленных на самопознание.
Большая часть исследователей единодушно полагает, что
причиной стала подчеркнутая научность процесса Hemi-Sync, в
противоположность течениям с эзотерическими основами. Вовторых, 29 процентов участников относились к тем, кого мы
называем специалистами: они были психологами,
психиатрами, педагогами, учеными, инженерами и т. п. Эти
люди приходили к нам, главным образом, для того, чтобы
определить возможные рамки приложения методики в своих
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сферах деятельности. В-третьих, средний возраст участников
составил тридцать девять лет, и этот показатель полностью
исключает "Открытые врата" из числа программ для "чокнутых" и
"случайных посетителей". Наконец, 83 процента участников
являлись к нам с одними целями, а уходили с другими, не
менее ценными результатами.
Необходимо понимать, что все "законы" и все "практики" работают
исключительно в рамках своего Договора.
Точно также, практики Института Монро, в полной мере, работают в рамках
Договора (Миропонимания) Р.Монро.
В этом могли убедиться на собственном опыте те Адепты, которые по
нашему совету пытались работать с аудио-материалами Института Монро.
Сейчас, мы будем использовать эти аудио-материалы в рамках работы
Курса - "Утраченный Завет", смещая Адептов в иной Договор (иное
мировоззрение), в котором работают данные практики.
Именно в этом, состоит принципиальное отличие аудио-материалов от
"резидентских" программ института.
Всё то, что описывает Р.Монро, относится к "резиденстким" программам,
которые проводились непосредственно при участии самого Р.Монро.

Как и во всех аналогичных семинарах, например, "хождение по углям",
"ломание стрел", "гнутие ложек" и прочее,- мастера своим присутствием
(сознанием) и своими методиками, прежде всего, вводят участников в тот
Договор, в котором действуют соответствующие Законы и возможно
предполагаемое Действие.
При самостоятельной попытке человека совершить подобное действие, ни
разу не присутствовав в работе с Мастером, результат будет в большинстве
случаев - отрицательный.
Именно поэтому, использование практик Института Монро в рамках
работы Проекта будет принципиально более эффективным...
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Философ об этапах Духовного Развития из книги
Р.Монро "Далёкие Путешествия":
Этапы Духовного Развития из книги Р.Монро "Далёкие Путешествия":

Цитата
Неизменным останется только это:
Тех, кто умирает, ждет жизнь.
Тех, кто спит, ждет пробуждение.
Тех, кто мечтает, ждут знания.
Тех, кто растет, ждет вечность.
Самым первым уровнем Сознания является круговорот Жизни и Смерти.
Следующим уровнем Развития Сознания является Пробуждение ото сна...
Далее, Сознание начинает поиск, мечты - и приходит к Знаниям...
И на последнем этапе - появляется Потребность к Духовному Росту - к
бесконечному Расширению Сознания на Пути к Творцу...

Философ, комментарий к отрывку из книги “Далекие
путешествия”, в котором показана суть и смысл всей
человеческой жизни в Теле.
Отрывок из книги Р.Монро "Далёкие Путешествия":
Цитата
Иными словами, хватит отдыхать, пора браться за дело.
(Прежде чем двигаться вперед, тебе действительно нужно
пройти определенную подготовку, кое-что сделать. Мы будем
рядом, но вне твоего физического сознания.
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Мы приготовили упражнение, которое поможет тебе
справиться с этими переживаниями. Хочешь попробовать?).
Я воспринял общую форму упражнения, хотя его
содержание оставалось неизвестным.
Я понял, что задача будет непростая. Но если ОНИ говорят,
что это поможет, то нужно выполнять.
(Свернись и крепко закройся).
КЛИК!
Я лечу над большим городом на одномоторном
"Нэвионе". Рядом сидит Билл. Мы на высоте около шестисот
метров, чуть ниже облаков. Турбулентность умеренная.
Показания приборов в норме. Мы одолжили этот самолет.
Мне нужно успеть на встречу там, внизу.
Билл наклоняется ко мне и кричит в ухо (Если хочешь
поспеть, нужно садиться прямо сейчас).
Я смотрю вниз (Аэродрома не видно).
(Черт с ним, аэродромом). — Билл тычет пальцем вниз. —
(Пора садиться. Вон туда!).
Киваю, ввожу "Нэвион" в пике, сбрасываю скорость...
опускаемся, скорость падает, мигают три зеленых индикатора...
плавная спираль... пытаюсь выбрать место для посадки... улица,
полно машин... вот — большая плоская крыша... Оборачиваюсь
к Биллу за подтверждением, но он исчез! Исчез! Быстро
поворачиваю голову назад: высота уже не больше трехсот
метров, скорость — семьдесят. Нужно решать быстро, придется
садиться на крышу — во всяком случае, если удастся
остановиться, там, на улице, никто не пострадает... выравниваю,
направляю к крыше, выпускаю закрылки, резко капотирую...
отпускаю у самого края крыши... невыносимо громко воет
предупреждение о срыве потока... сбрасываю сигнал одним
движением, отключаю... ну, шасси, выпускайтесь... самолет
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падает, снижает скорость, касается крыши... противоположный
край надвигается быстро, теперь медленнее...
кажется, получилось, он останавливается! Вздох
облегчения. Дрожь в теле прекращается. Жарко... Открываю
фонарь кабины, выбираюсь на крышу. Осталось найти
лестницу, ведущую вниз, — и успею на встречу вовремя. Хм, а
как теперь вернуть "Нэвион" хозяину? С крыши длиной в
шестьдесят метров ему не взлететь.
Придется снимать крылья, опускать вниз подъемным
краном... Какая глупость, что же я натворил?..
КЛИК!
ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КЛИК!
...улица или крыша?.. улица, водители машин заметят
меня и освободят середину дороги... выпускаю закрылки...
вхожу в пике... так, вон то высокое здание... оно прямо посреди
улицы, по направлению осевой... проследить за
турбулентностью, из-за перекрестков возникает встречный
ветер... сигналят... пытаюсь удержать самолет... с дороги, с
дороги, неужели вы не видите?!.. рев предупреждения о срыве
потока... твой последний полет, малышка, — слишком быстро...
яркая вспышка, жар, обжигающий жар...
КЛИК!
ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КЛИК!
...Я лечу над большим городом на одномоторном
"Нэвионе". Рядом сидит Билл. Мы на высоте около шестисот
метров, чуть ниже облаков. Турбулентность умеренная.
Показания приборов в норме. Мы одолжили этот самолет.
Мне нужно успеть на встречу там, внизу.
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Билл наклоняется ко мне и кричит в ухо (Если хочешь
поспеть, нужно садиться прямо сейчас).
Я смотрю вниз (Аэродрома не видно).
(Черт с ним, аэродромом). — Билл тычет пальцем вниз. —
(Пора садиться. Вон туда!).
(Нет уж, парень!), — кричу в ответ я. — (Встреча подождет,
даже если это будет стоить мне сделки. Где же аэропорт?).
КЛИК!
ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КЛИК!
...Мы одолжили этот самолет. Мне нужно успеть на
встречу там, внизу.
Билл наклоняется ко мне и кричит в ухо (Если хочешь
поспеть, нужно садиться прямо сейчас).
Я смотрю вниз (Аэродрома не видно).
(Черт с ним, аэродромом). — Билл тычет пальцем вниз. —
(Пора садиться. Вон туда!).
Я усмехаюсь, переключаю управление на штурвал перед
Биллом и защелкиваю на груди парашют, затем расстегиваю
ремень, открываю фонарь кабины.
(Отведи его назад), — выкрикиваю я и прыгаю изо всех
сил, подальше, чтобы не зацепиться за хвостовое оперение.
Дергаю кольцо, чувствую рывок раскрывшегося парашюта и
плавно опускаюсь вниз.
КЛИК!
ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КЛИК!
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(...Спасибо, что одолжили нам свой "Нэвион", но мы
задерживаемся, едва ли успеем вовремя, так что я решил
позвонить и отменить нашу встречу...).
КЛИК!
Вокруг плотная дымка, рядом сидит Билл. Он кружится
(Долго же ты соображал).
Я расплываюсь, затем тоже начинаю вращаться (Если бы
не твоя неоценимая помощь...).
Он разглаживается (На здоровье).
Я озираюсь по сторонам (А где?..).
(Я получил задание. Тебе пора возвращаться. Есть о чем
подумать).
Я выгибаюсь (Это верно. До встречи).
Разворачиваюсь, ныряю вниз, нахожу метку
материального тела, проникаю в него без затруднений. Сажусь
в кровати, встаю на ноги, набрасываю халат и выхожу на
террасу. Ночь стоит ясная, тихая и теплая. До сих пор не
понимаю, как и почему все это случилось, но не сомневаюсь в
достоверности своих переживаний. Если с этим столкнулся я, то
сколько тысяч других людей, живущих на Земле в данное
мгновение, проходит такую же подготовку? Если подобные люди
есть, то кому они решатся об этом рассказать? А ведь есть и
другие центры обучения — там, на далеких планетах,
кружащихся вокруг мириадов звезд... И всех нас объединяет
общее разумное энергетическое поле. Неужели они, как и мы,
не осознают этого?
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Комментарий:
Здесь Р.Монро прекрасно показал суть и смысл всей человеческой жизни в
Теле.
Это наработка Опыта Сознания на прохождении всевозможных жизненных
ситуаций.
Именно поэтому, мы всегда говорим, что для Духовного Развития, человек
должен жить Активно - совершать самостоятельные, а не шаблонные активные Действия.
То, что Р.Монро помогли пройти за одну ночь, обычный человек проходит за
множество воплощений.
Здесь Р.Монро также показывает нам - насколько можно ускорить своё
Духовное Развитие, если выйти на уровень общения Сознанием с более
развитыми Сознаниями,- если сместиться в иной Договор (иное
мировоззрение).
Поэтому, ускоренное Духовное Развитие - это не чтение умных книжек и не
слушание всевозможных гуру,- а прежде всего, Активные Действия в
рамках Иного Мировоззрения (Договора). Т.е., сперва освоение
Философии - понимание, осмысление и осознание Мира Творца, Мира, в
котором есть Сознание, есть Цель и Смысл Жизни,- а затем уже - активная
жизнь для достижения этой Цели и ради этого Смысла.
Некоторые наивно думают, что Р.Монро описывает просто "астральные
путешествия" - "осознанные сновидения",- и что, стоит им научиться
"осознанным сновидениям", как они сходу начнут ускоренно развиваться...
Это всё - профанация и поп-эзотерика.
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Р.Монро, прежде всего, описывает свой сдвиг в другой Договор (иное
мировоззрение), на который у него ушло 30 лет самостоятельных поисков,
исследований, анализа...
Как часто мы видим вокруг ситуации, когда человек, находящийся,
например, в каких-то не очень гармоничных для него отношениях,- не может
прекратить их и построить другие, более гармоничные, исключительно в
силу своих страхов, что-то потерять материальное.
Такие люди обычно говорят,- вот, если бы я был свободен - то я, обязательно
бы, сделал иначе.
В другой раз, в другой жизни - я, обязательно, поступлю иначе.
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При этом происходит три вещи:





1. Человек со своим ЧСВ и Эго идёт против Замысла Творца - а в
результате, болеет и страдает, и нарабатывает карму (алгоритм
поведения).
2. Человек никуда не Развивается и просто впустую тратит свою жизнь.
3. В следующий раз, человек, скорее всего, поступит именно так же,потому, что у него уже будет наработанный кармический алгоритм.

Именно для того, чтобы не допустить всего вышеперечисленного, человек
должен всегда стремиться решать все проблемы в этой жизни, переступая
через материальные страхи, через ЧСВ и через Эго - ради своего Духовного
Развития.
Но, тут мы упираемся в понятие Договор - Цель и Смысл Жизни.
В Социальном Договоре - все думают, что живут один раз и потому прожить
эту "единственную жизнь" нужно так, чтобы потом "не было мучительно
больно",- т.е. много денег, материальных ценностей, развлечений...
В Эзотерическом Договоре - живёт бессмертное Сознание, которое
воплощается в Теле для скорейшего Развития и для наработки опыта,
который можно обрести только в Теле.
Потому и жизнь человека в этом Договоре будет вся направлена на
решение Задач и наработку Опыта, вопреки ЧСВ и Эго.
Именно об этом и рассказал нам Р,Монро.
Цитата
С того времени я смирился со своей ролью, в чем бы она ни
заключалась, и уже не рвался к путешествиям по другим
энергетическим мирам, хотя твердо знал, что они существуют. Я
полностью осознал, что в состоянии глубокого сна происходит
много такого, что оказывает большое влияние на мое
мышление и поступки в бодрствующем сознании. Я не тратил
сил на попытки изучить это влияние, так как не сомневался, что
оно идет только на пользуй способствует моему развитию. Я
просто надеялся, что если занятия в школе для спящих
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возобновились, то я уже использую полученные там знания в
повседневной жизни. На протяжении нескольких лет
периодически случались поучительные встречи с Разумниками.
Я до сих пор пользуюсь этим названием, так как не смог
придумать для них ни одного определения, которое не несло бы
в себе отпечаток какой-либо культуры или философии.
Недавние встречи с Разумниками заставили меня свести
воедино свои записи о путешествиях в промежуточный период,
после чего все фрагменты мозаики встали на свои места.
То, о чем говорится ниже, представляет собой лишь
общий обзор самых примечательных, важнейших
составляющих этих событий. В интересах краткости, а также
следуя решению говорить только о самом главном, я опустил
традиционные вступительные и завершающие характеристики
внетелесных переживаний за исключением тех случаев, когда
процессы выхода и возвращения были важной частью
повествования. Все описанные события начинались в точке вне
пространства и времени, у границы "территории" Разумников, в
присутствии по меньшей мере одного из них.

Отрывок из книги “Окончательные путешествия” с
выводами Монро о “Нашем Творце” и комментарий
Философа в пересечении к теме Утраченный Завет Цель и Смысл жизни из нашей Третьей Книги
Итоги и выводы Роберта Монро из книги "Окончательные путешествия":
Итак, Основа, которая стала Истиной...
Физическая вселенная, включая человечество, пребывает в
непрерывном процессе сотворения. У нее действительно есть Творец.
Он находится за Излучателем и Проемом. Я не был там, и потому не
знаю, какой он. Эта сторона Истины остается неизвестной... пока. В
моем распоряжении есть только ошеломляющие переживания в луче
неподалеку от Излучателя и развивающийся процесс сотворения,
который протекает в этом мире и во мне самом. Иное Мировоззрение
позволяет мне замечать его.
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Люди долгие тысячелетия пытались рассуждать о нашем Творце,
скрывающемся за Проемом. Я никогда не занимался такими
умозрительными построениями и теперь понимаю почему: постоянное
использование слова "Бог" во множестве различных смыслов привело к
тому, что я начал сопротивляться любым попыткам дать какое-то
определение этому понятию, — оно неизбежно оказалось бы неточным
и ошибочным.
Сейчас я понимаю, почему противился такому подходу. То же относится
к понятию "духовное" и многим другим распространенным словам.
Вот что стало для меня Истиной:
Наш Творец:










остается непостижимым, пока мы пребываем в мире человеческого
существования;
создал план того непрерывного процесса, частью которого мы являемся;
задумал этот процесс с определенной целью, выходящей за рамки
нашего понимания;
при необходимости вносит в этот процесс поправки и улучшения;
устанавливает простые законы, которым подчиняется весь наш мир;
не требует никакого поклонения, признания и служения;
не наказывает за "грехи" и "дурные поступки";
не вмешивается в нашу жизнь.
Неотъемлемой частью плана является желание вернуться к Творцу с
подарками.
Я понял и еще одну важную вещь: записанные или сказанные мною
слова, даже сочиненная музыка никогда не смогут во всей полноте
передать эти Истины другому человеческому разуму. Вполне возможно,
что другой человек сможет принять их как представления, — но они
станут для него Истинами лишь благодаря прямому личному опыту. Как
помочь другим пережить то же самое? Вот в чем вопрос...
После этого я понял, что процесс передачи этих Истин уже на две трети
осуществлен, — он является частью той системы обучения, которая
разработана в нашем Институте.
Впрочем, прежде всего мне нужно было разобраться, зачем вообще
необходимо помогать другим понять эти Истины. Я вспомнил о своей
встрече у самого Проема с огромным безымянным существом. Оно
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сказало, что я еще не полон, слишком "мал".
Меня было "не достаточно". И я еще ничего не знал о "подарках",
которые должен нести с собой при входе в Проем.
Кроме того, я вспомнил, как однажды побывал в человеческой
цивилизации, существовавшей тысячелетия тому назад. Там было
больше миллиона людей. Они получили свой Сигнал и готовились уйти
вместе, единой группой. Я вспомнил и внезапное "отщелкивание" —
одновременное исчезновение сотен тысяч людей (уже лишившихся
материальных тел) в соседней группе взаимосвязанных скоплений Я"Там". Наконец, я вспомнил о том, как однажды попал почти на полторы
тысячи лет в будущее, в нефизическую человеческую цивилизацию, где
проводил свою иную жизнь.
Они, — точнее, мы — тоже собирались уходить все вместе, как одно
целое.
Мое появление стало для них чем-то вроде завершающего события. Они
ждали меня, хотя тогда я не понимал почему.
Теперь все было ясно. Кроме того, сейчас я понимал, почему меня
называли "малышом", почему я был "не полон" и что такое "подарки". Я
понял, почему неожиданно занялся "извлечением" тех, кто умер в
физическом мире. Я понял, почему испытывал потребность поделиться
с другими своими переживаниями, описать их в книгах, вложить деньги и
годы труда в разработку специальных методов обучения, чтобы другие
люди тоже смогли достичь иных состояний сознания. Я делал это не для
того, чтобы польстить своему самолюбию, у меня никогда не возникало
желания стать гуру или "духовным" наставником. Я делал это не ради
славы, — мне вполне хватало скромной известности в других сферах
деятельности. Я делал это не для того, чтобы заработать деньги, так как
стал состоятельным человеком задолго до самого первого ВТП. И дело
было даже не во множестве отдельных личностей из моего Я-"Там",
которые сформировали мою индивидуальность, — каждая из них точно
так же не понимала происходящего, как и я сам. Они просто были
фрагментами единой мозаики.
...
Причина заключалась в самой Основе: главным является поиск и
объединение "частиц" — не только заблудившихся и потерявшихся
частей моего собственного Я-"Там", но и частей всего созвездия Я-"Там",
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к которому я принадлежу. Я не имею представления, сколько личностей
входят в это скопление — возможно, тысячи, сотни тысяч.
Зачем нужна такая потребность во всеобщем объединении? Чтобы мы
могли стать поистине Едиными, Полными, а затем вернулись к Творцу с
драгоценными подарками переживаний и любви. Только тогда мы как
единое целое сможем вернуться и пройти в Проем.
...
Кроме того, эти знания изменили многое в моем образе жизни. Я уже
не беспокоился о том, что происходит во время сна независимо от того,
помнил это или нет.
Теперь я просто расслаблялся, плавно выходил из фазы, засыпал и
передавал управление своему ИСКОМому, а затем мы работали
вместе. Многие задачи были связаны с извлечением тех, кто пережил
физическую смерть. В большинстве таких случаев мы становились теми,
кем нас считали: отцом, матерью, скончавшимся раньше другом,
даже какими-нибудь "небесными созданиями". Те, кто не входил в мое
скопление Я-"Там", рано или поздно "терялись" и исчезали где-то на
территориях систем представлений. В таких случаях мы просто
оказывали любезность тем, кого по той или иной причине не смогли
встретить представители их собственного Я-"Там"; встречались и такие,
кто потерял точку входа в соответствующую систему представлений.
Скоро я привык к тому, что они пропадают, когда тащишь их на буксире.
Подобно тому сексуально озабоченному типу, о котором я уже
упоминал, подопечные выходили из фазы, как только мы входили в
сферу излучения той системы представлений, на чью частоту он
откликался.
Основная задача моего Я-"Там" заключалась в помощи собственным
личностям, которые оказались в полной зависимости от соблазнов и
систем представлений Мира Земной Жизни. Они настолько
погружались в нее, что сущность личности была почти недосягаемой.
Когда отдельному Человеческому Разуму наконец-то удавалось
разорвать узы собственных представлений или найти трещинку в
барьере, кто-то из членов нашего Я-"Там" отправлялся в спасательную
экспедицию. Время не играло никакой роли, за исключением того, что
все такие "спасения" относились к периоду истории, который мы
называем прошлым.
....
Прежде мне казалось, что я уже достиг примечательного уровня
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развития. Теперь, когда я знал о существовании Я-"Там" (и о множестве
Я-"Там", которые есть у каждого человеческого сознания), когда мог с
такой легкостью связываться со своим ИСКОМым, у меня возник новый
взгляд на все то, что раньше казалось привычным и обыденным. Однако
вплоть до недавнего времени я даже не подозревал о существовании
такой важной структуры, как Я-"Там". Возможно, есть и другие, не менее
важные факты, которые до сих пор остались незамеченными? Я решил
посоветоваться со своим Я-"Там", прилег и вышел из фазы.
— Правда ли, что на мою жизнь не влияет никто, кроме вас, моего Я"Там"?
— Мы этого не утверждали.
— Кто еще оказывает на меня влияние?
— Одним из мощнейших источников воздействия является взаимосвязь с
другими скоплениями.
— Вы говорите о людях? О тех, кто имеет такое же строение, как и мы?
— Совершенно верно.
— Итак, они влияют на нас. Это происходит даже в нефизический
период?
— Ты и сам прекрасно знаешь. Существует совокупность
мыслительных процессов всех людей, которые когда-то существовали.
Включая нас самих. Ты называешь это явление помехами в полосе "Ч".
Если впустить ее в себя, можно... задохнуться.
— Я знаю, и потому давно научился защищаться. Но я имею в виду нечто
другое. Я до сих пор откликаюсь на множество самых разнообразных
чувств. Ничего не могу с собой поделать. Что это?
— Сознание земной жизни во всем своем многообразии. Например,
ты знаешь, что такое взаимоотношения любви. Другой пример: стоит
нам задуматься о котятах или деревьях — и ты тут же откликнешься...
— С этим я не спорю. Еще примеры?
— Сама Земля. Влияний очень много. В конце концов, существует и
внеземной разум.
Мы изо всех сил пытались оградить тебя от него.
— Почему?
— Некоторые из нас когда-то сталкивались с такими существами. Они
относятся к человеку совсем не так, как, по нашему мнению, могли бы.
У них есть чувство превосходства, так как они развивались в ином
направлении.
— Значит ли это, что среди звезд у нас нет братьев по разуму!
— Они не похожи на тех, о ком мечтает человечество. Разница в том,
что эти разумные существа способны управлять энергией так... в
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общем, мы просто не в силах это постичь. Кроме того, они пользуются
своими умениями без ограничений того рода, какие накладывает на
себя человек. Можешь расспросить об этом Тало.
Он единственный нечеловек среди нас.
— Поразительно! Но как Тало... как он оказался среди нас?
— Мы думаем, что чисто случайно. Понимаешь, бывают
непредвиденные случаи. Иногда то, что мы считаем странностями или
чудесами, в действительности вызвано вмешательством
нечеловеческого разума. Мы не знаем, зачем они это делают.
— У меня было несколько внетелесных переживаний... Думаю, они
могли означать встречи с такими существами.
— Да, ты встречал их, но они потеряли к тебе интерес, как только поняли,
что ты все осознаешь и не забудешь случившееся.
— Понятно... И много их, таких разумных существ?
— В материальной вселенной? Более чем достаточно. Пожалуй,
триллионы. Кроме того, есть другой.
— Другой? Другой нечеловеческий разум?
— В это трудно поверить, но за всю свою историю, за всю нашу с тобой
историю мы встретили только один нечеловеческий разум, который
зародился не в пространстве-времени. Есть особые существа, которых
можно отнести к этой категории, но они встречаются очень редко —
либо их просто трудно воспринять.
Так или иначе, до сих пор мы встречали только одно такое существо.
— Не удивительно, что мы так одиноки.
...
Вернувшись, я развернул полученный ПОСЫП. В вольном переводе и
сжатом изложении его содержание выглядит так: Существует некий
широкий диапазон энергии, который я назвал (М)-полем.
Современная цивилизация практически ничего о нем не знает. Это
единственное энергетическое поле, которое проявляется и в
пространстве-времени, и за его пределами, а также пронизывает
любую физическую материю. Поскольку (М) обычно накапливается в
живых организмах, одну из полос спектра (М)-поля можно назвать
"Организованная Слоями, Порождающая Разум Энергия".
В Мире Земной Жизни (М) представлена чрезвычайно широко, от
"инертной" материи до микроорганизмов и далее, вплоть до
Человеческих Разумов. По местным стандартам, (М)-излучение здесь
невероятно разнообразно по своим формам, но по меркам общей
протяженности (М)-поля это всего лишь крошечный участок его спектра.
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Все живые организмы используют (М) для общения. Животные чувствуют
(М)-излучение намного лучше людей, которые, за редкими
исключениями, вообще не осознают его присутствия.
Мышление представляет собой устойчивые возмущения в (М), а
эмоции — полосы (М)-поля, прилегающие к участку мышления. Любовь
также является близкой к мышлению полосой (М)-поля. Порождаемые
мыслью явления, как осознанные, так и неумышленные, относятся к
побочным проявлениям (М). Это значит, что мысль способна влиять на
(М)-излучение и видоизменять его.
Переход человечества к пространственно-временным формам
общения (речь, письменность, жесты) сильно ослабил его потребность
в информационных системах, основанных на принципах (М)-поля, и
приостановил развитие соответствующих систем. Несмотря на это,
люди до сих пор постоянно получают (М)-сигналы из внешних
источников, включая других людей, хотя этого не осознают ни
отправители, ни принимающие.
...
Я-"Там" целиком и полностью состоит из (М). "Там" означает "вне
пространства-времени, но в рамках (М)-поля". Когда люди прекращают
свою деятельность в пространстве-времени, то есть выходят из фазы во
время сна, при потере сознания и в других условиях, они тоже
погружаются в (М)-поле и почти теряют связь с физическим миром. За
исключением тех, кто достаточно опытен в обращении с этой энергией,
большинство людей безуспешно пытается разобраться с (М)сигналами и осознают энергетические миры в этом диапазоне не
больше, чем в бодрствующем состоянии. С другой стороны, те, кто
знаком с принципами (М), редко считают деятельность в Мире Земной
Жизни стоящей каких-то усилий — в других местах намного интереснее.
Взаимосвязи между людьми, возникающие на протяжении физических
жизней, представляют собой отпечатки на уровне (М)-поля. По существу,
это связи между отдельными скоплениями Я-"Там", которые
сохраняются в любом состоянии разума и сознания. Те
индивидуальности, которые окончательно вышли из фазы пространствавремени, то есть, умерли в материальном мире, первоначально могут
по привычке поддерживать связь с Миром Земной Жизни. Недостаток
знаний позволяет им использовать только зачаточные способности
обращения с (М). Очень скоро (даже по земным меркам) такое
общение приобретает для них довольно низкий приоритет.
Однако новые связи, возникшие благодаря жизненному опыту,
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дополняют прежнее взаимодействие между отдельными скоплениями
Я-"Там". Чем сильнее такие связи (например, любовь), тем теснее
непрерывное взаимодействие между скоплениями.
Комментарии к выложенному отрывку
Цитата
Кроме того, сейчас я понимал, почему меня называли
"малышом", почему я был "не полон" и что такое "подарки".
Цитата
Неотъемлемой частью плана является желание вернуться к
Творцу с подарками.
Цитата
Физическая вселенная, включая человечество, пребывает в
непрерывном процессе сотворения. У нее действительно есть
Творец.

Вот и ответ на самый главный человеческий вопрос - "В чём смысл и цель
жизни?", "Зачем всё это существует?"
Быть "полным" - означает в нашей терминологии полностью выстроить
структуру Кокона - обрести все Тела и все Сознания.
Вернуться к Творцу для нас - это подняться по иерархии Сознаний вернуться в Сознание "Йехида", максимально воспринимаемое на данном
уровне,- и оттуда двигаться дальше.
Человек может всю жизнь, а также, много жизней - прожить в эмоциях, в
погоне за придуманными социальными "благами", придерживаясь
придуманных социальных "идей, норм и правил",- а в результате, он лишь
наработает Карму (негативные Алгоритмы Поведения, не позволяющие
нормально жить) бесконечно вращаясь в пустых и бессмысленных
перевоплощениях...
А может, если обладает Личностным Сознанием - Душой "Нэшама",
осознанно нарабатывать необходимый опыт, усложнять свою Структуру,
пробуждать более высокие Сознания.
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В этом заключается выбор Осознанного Человека.
Все источники: Тора, Монро и многие другие сошлись воедино - если
воспринимать их из Эзотерического Договора.
Седьмой День Творения - продолжается, как описано в Торе,- он сотворён
Элоhим (ом) и передан для Делания Йеhове-Элохиму - более низкому
уровню Сознания.
Далее сотворён Физический Мир - "Малькут" в который помещены в Телах
сотворённые Души именно для наработки Качеств,- для "наполнения".
Миром "Малькут" правит Йеhова - еще более низкий уровень Сознания.
Только Наполненная структура сможет подняться из Мира "Малькут"... это и
есть "подарки" для Элоhима.
Данное людям тысячи лет назад Эзотерическое знание, полностью
подтверждается сегодняшними исследованиями одиночек, обладающих
необходимым уровнем Сознания.
Неудивительно, что уникальные исследования Института Монро и
разработанные им программы Развития Сознания остались вне внимания
социальной науки,- развитие не является Целью современного социума.
Духовное Развитие - это удел одиночек, обладающих
определённым уровнем Сознания (Душой) и потому испытывающих
Потребность именно в этом:
Цитата
Я понял, почему испытывал потребность поделиться с другими
своими переживаниями, описать их в книгах, вложить деньги и
годы труда в разработку специальных методов обучения, чтобы
другие люди тоже смогли достичь иных состояний сознания. Я
делал это не для того, чтобы польстить своему самолюбию, у
меня никогда не возникало желания стать гуру или "духовным"
наставником. Я делал это не ради славы, — мне вполне хватало
скромной известности в других сферах деятельности. Я делал
это не для того, чтобы заработать деньги, так как стал
состоятельным человеком задолго до самого первого ВТП. И
дело было даже не во множестве отдельных личностей из моего
Я-"Там", которые сформировали мою индивидуальность, —
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каждая из них точно так же не понимала происходящего, как и я
сам. Они просто были фрагментами единой мозаики.
...
Причина заключалась в самой Основе: главным является поиск
и объединение "частиц" — не только заблудившихся и
потерявшихся частей моего собственного Я-"Там", но и частей
всего созвездия Я-"Там", к которому я принадлежу. Я не имею
представления, сколько личностей входят в это скопление —
возможно, тысячи, сотни тысяч.
Зачем нужна такая потребность во всеобщем объединении?
Чтобы мы могли стать поистине Едиными, Полными, а затем
вернулись к Творцу с драгоценными подарками переживаний и
любви. Только тогда мы как единое целое сможем вернуться и
пройти в Проем.

Максимально возможные советы Человеку, готову
двигаться по Пути Развития Сознаия из книги “Далекие
Путешествия” и комментарии Философа к нашей
работе в Центре
Из книги Р.Монро - "Далёкие Путешествия".
В этом отрывке Р.Монро даёт максимально возможные советы человеку,
готовому двигаться по Пути Развития Сознания.
Цитата

Ниже следует то, что можно образно назвать записками
первоклассника — правда, во многом составленными под
руководством учителей и отчасти одобренными ими. Как следует из
сравнения, они отнюдь не дают ответов на все вопросы и не
претендуют на строгую точность. Достаточно сказать, что часть этих
заметок была торопливо переписана из методического руководства
для учителей, — разумеется, с их разрешения. Какими бы сбивчивыми
и неразборчивыми они ни показались, вполне возможно, что эта
посудина с мутной водой принесет хоть какое-то облегчение
измученным жаждой участникам марафона. Так или иначе, это влага,

566

и она может помочь сделать последний рывок, пересечь финишную
черту, перейти на легкий бег трусцой и радостно улыбнуться...
Детоксификация/избавление от балласта/очищение.
Устройство мира призывает к продолжению и
распространению деятельности живого во всех его проявлениях —
физическом, умственном и эмоциональном. Это совсем не
означает, что какие-либо факторы могут ослабить живое или
поставить его существование под угрозу, поскольку даже они только
обострили бы процесс и ни в коей мере его не сдержали бы. Основа
перемен кроется в принципах восприятия и управления, в
способности изменить направление развития тех энергетических
форм, которыми все мы являемся. Сконцентрированный пучок света
становится лазерным лучом и приносит совершенно невероятные
результаты. Впрочем, начнем с самых основополагающих
принципов.
Действительность — то, что мы воспринимаем.
Пребывая в рамках пространства-времени, мы воспринимаем этот
мир, и он является для нас реальностью. Если ты никогда не
воспринимал иных энергетических миров, они остаются
нереальными. С другой стороны, вполне можно допустить, что когдато все мы воспринимали такие миры, но теперь они просто
оказались вне сферы нашего сознания. После этого остается только
вспомнить...
Энергия не существует, пока не получает выражения.
Мы — выражения энергии. Та энергия, которую мы преобразуем или
вырабатываем, не может считаться реальной, пока она не будет
выражена. Идея остается чем-то несуществующим, пока не
воплощается на практике. Застывшие знания и факты мертвы, если их
не распространяют, не используют в жизни. Обычная мысль
совершенно нереальна, пока не воплотится в поступках, не окажет
воздействия на человека или окружающих. Мышление и поступки —
вот то действенное, творческое сочетание, которое ведет к
умственным или физическим выражениям в одном или нескольких
энергетических мирах. Если поток любой такой энергии перекрыть,
сдержать, заставить остановиться, она просто перестанет
существовать.
Сосредоточенная энергия усиливается экспоненциально.
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Увеличительное стекло способно собирать солнечный свет и
создавать луч огромной температуры, намного превышающей
первоначальную. Аналогичным образом можно преобразовывать и
видоизменять иные формы энергии. Это особенно важно, когда речь
идет об энергетическом спектре, доступном человеческому
сознанию. Тот факт, что большую часть жизни мы упражняемся в
превращении энергии (в том числе ее нефизических форм)
неосознанно, случайным образом, отнюдь не умаляет потенциальной
важности этого умения.
Сознание — сосредоточенная энергия.
Сознание человека сосредоточено главным образом на физической
материи мира пространства-времени, но это не означает, что
человеческое существование охватывает всю полноту
энергетического сознания, — другие виды того же сознания
одновременно действуют в совершенно иных мирах и реальностях.
Это утверждение имеет два важных следствия: во-первых,
человеческую сторону сознания можно сосредоточить намного
сильнее, и это принесет настолько непостижимые и невероятные
возможности, что я даже не пытаюсь размышлять об их характере.
Во-вторых, при необходимости мы может призывать на помощь
другие, нечеловеческие стороны того же сознания.
Даже эти сжатые мысли позволяют переходить к
"практическому" этапу. Хотя последующая часть моих "записок
первоклассника" имеет последовательную структуру, вполне
допустимо обращаться к тем разделам, которые могут помочь в
конкретном вопросе. В системе человеческого обучения не
существует строгих схем и неизменных правил. Случившиеся в
детстве события порой всплывают в памяти уже в зрелом возрасте,
много лет спустя.
Принцип пастбища.
Вместо того чтобы настойчиво стремиться к желаемым переменам в
жизни, обращайте внимание на те изменения, которые происходят в
обыденной жизни сами собой.
Живите, как прежде, будьте такими, как раньше, — до тех пор,
пока не обнаружите, что эмоция или привязанность стали слишком
заметными и на них уже невозможно не обращать внимания.
Жизнь продолжается двадцать четыре часа в сутки.
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Постарайтесь почаще осознавать, что делаете и о чем думаете в
самое разное время суток, чем бы вы сейчас ни занимались.
Отмечайте самые мощные, привлекающие ваше внимание
эмоциональные факторы. Включите в число таких видов деятельности
периода сна и несловесное содержание сновидений. Исследуйте
свои сны, задаваясь вопросами об их смысле. Повторяйте попытки до
тех пор, пока не найдете причины.
После этого станет легче отстраняться и высвобождать энергию
для других целей.
Начинайте с малого, и постепенно переходите к большему.
Посадите эго на строгую диету.
Лобовая атака на это укрепленное средоточие искаженных эмоций
противопоказана.
Взять этот оплот прямым нападением — просто непосильная
задача. Очень многие проиграли такое сражение, еще не вступив в
него.
Хитрость заключается в том, чтобы начать постепенно сокращать
подпитку эмоциональной энергией, которая необходима для самого
существования эго.
Одновременно можно преобразовывать его энергию и изменять ее
направление. Не забывайте, что вы постоянно подвергаетесь потоку
изощренных вознаграждений со стороны эго; эти похвалы нацелены
на то, чтобы ваше поведение приспосабливалось к интересам других.
Суть проблемы кроется не в лестном самомнении и последующих
действиях, а в эмоциональном отклике. Нет ничего плохого, если вы
хотите купить роскошную машину только потому, что она вам
нравится. Но если вы хотите поважничать, мечтаете о том, чтобы вас
увидели сидящим за рулем такой машины, если автомобиль станет
для вас медалью, на которой написано "мое", то вы просто
укрепляете власть собственного эго.
Оценивайте все желания и поступки с такой точки зрения — и
ведите себя соответственно.
Вторым источником подпитки эго становится та эмоциональная
энергия, которая приходит изнутри. Общепризнанно, что честолюбие
и стремление к высоким достижениям являются, прежде всего, тягой к
вознаграждениям со стороны эго.

569

Чтобы определить, вызвано ли ваше желание такой причиной
или имеет более глубокие корни, проведите простейшую проверку:
будете ли вы довольны этим результатом, если никто о нем не
узнает, и не поздравит вас с успехом?
Необходимо ли задуманное для физического выживания?
Если на оба вопроса вы готовы ответить утвердительно, то, не
осознавая того, вы сделали огромный шаг вперед. Даже если успех
принесет вам славу, состояние и общественное признание, общий
объем балласта не увеличится.

Если же оба ответа были отрицательными, попробуйте разобраться
в том, почему вам так хочется добиться своей цели. На
определенном этапе этого анализа вы заметите проблески
излучения Первичной Энергии, и она принесет любые
доказательства, какие только могут потребоваться.
Чем больше эмоциональной энергии при этом отбрасывается, тем
острее будет такое ощущение.
Освобождайтесь от сексуальных привязанностей.
Из-за необходимости оберегать и поддерживать своих отпрысков,
пока те не достигнут физической зрелости, многие культуры связали с
актом воспроизводства определенные обязательства. Хотя причины
этого были исключительно вопросом выживания, со временем
многие перешли к более усложненной точке зрения.
Прежде всего, акт воспроизводства представляет собой чрезвычайно
мощный отклик на сугубо чувственные побуждения. Сама по себе
эта реакция не относится к эмоциям, но глубина переживаний часто
приводит человека к фантазиям о том, что половое возбуждение
имеет эмоциональную природу и, следовательно, очень важно.
Явление еще больше осложняется тем, что половой акт представляет
собой один из распространенных способов выражения Сверхлюбви
— эмоции, входящей в Первичную Энергию.
Чтобы избавиться от этого балласта, достаточно понять разницу.
Нельзя сказать, что одно хуже, а другое лучше — просто между ними
есть большое различие. Следует понять, что с точки зрения сугубо
физических действий любая связанная с сексом эмоциональная
привязанность относится исключительно к действительности
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пространства-времени. Акт воспроизводства себе подобных является
физическим по самой своей природе. Если в течение этого
процесса возникают дополнительные энергетические всплески, ими
можно насладиться, — однако не стоит считать это самым важным.
Эти переживания нет смысла помнить, поскольку их исходная форма
намного мощнее — то, что на Земле называют сексуальностью,
представляет собой жалкое подражание ощущению слияния с
Целым. Ни мужчина, ни женщина не "обязаны" спариваться.
Сексуальная привлекательность и половое влечение являются
составляющими инстинкта выживания, а он — чисто физическое
явление, ничего больше. И все же его следствия способны самым
разительным образом повлиять на жизнь человека. Когда чему-то
придают излишнюю значимость, балласт неизбежно увеличивается.
Секс — не любовь, если понимать под любовью выражение
Первичной Энергии. С другой стороны, он вполне способен стать тем
процессом, благодаря которому личность постепенно постигает
основной принцип собственного существования. Если такое
происходит, сосредоточьтесь на любви и не обращайте большого
внимания на секс, — это избавит от лишнего груза.
Отбросьте оценки и суждения.
Поскольку все мы пребываем во власти основного искажения,
иллюзии пространства-времени, ни у кого из нас нет возможности
точно определять качество мыслей и поступков, различать добро и зло,
правильное и неверное. Все они — только иллюзия. Когда Корабль
находится на орбите, для него нет "низа" и "верха". Быть может, с точки
зрения целесообразности достаточно полезно (или попросту
необходимо) следовать принятым в текущей культуре
представлениям, однако, не имея возможности видеть все со
стороны, с более широкой точки зрения, мы просто не в состоянии
постичь окончательную значимость своих поступков. Таким образом,
просто будьте собой и освобождайтесь от такого балласта,
отстраняясь от устойчивых эмоциональных откликов на любые
естественные явления и поступки окружающих.
Различайте явления и свою эмоциональную реакцию на них.
Материальные предметы, географическое положение и прочие
явления — элементы пространства-времени. Их следует использовать
как вспомогательные средства обучения и накопления опыта. Ничто из
этого не является "нашим". Мы не владеем вещами и, тем более,
другими людьми, ничто и никто нам не принадлежит. Даже та
материя, из которой состоит наше физическое тело, была, так
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сказать, "позаимствована на время". Накапливайте воспоминания и
опыт, а эмоции оставляйте за бортом.
Каждый сам за себя отвечает.
Мы привыкли при любой возможности и всеми доступными
способами сбрасывать с себя ответственность, винить в
неприятностях обстоятельства и других людей. Если мы совершаем то,
что кажется ошибкой, то непременно обвиняем других, но в тех
случаях, когда добиваемся успеха, считаем это исключительно своей
заслугой.
Руководствуясь представлениями о свободной воле, мы сами
провоцируем себя на подобное поведение. Спокойное отношение к
успехам и неудачам принесет вам необходимую для взлета энергию.
Как поется в одной старой песне, "не виноват никто, кроме меня".
Почаще вспоминайте об этом.
Свободная воля — выдумка.
Предположение о свободе воли нелепо в силу самих условий
существования в пространстве-времени. Появляясь в этом мире, мы
скованы не только предшествующими переживаниями, но и
генетическим строением нового физического тела. С самого
рождения у нас нет иного выбора: короткой или долгой будет
предстоящая жизнь, нам так или иначе придется подчиняться
собственной плоти. Мы обязаны заботиться о теле и действовать в
рамках тех ограничений, которое накладывает факт обладания
телом. Что касается условий и обстоятельств нашего физического
существования, то они определяются другими людьми, — по меньшей
мере, в детские годы. Свободной волей с большой натяжкой можно
считать только ту пеструю и разнообразную массу возможностей,
которая остается. Попытки навязать свою волю другим лишь
увеличивают балласт. Как же его сбрасывать? Расширять свою
свободу в нефизических сферах и спокойно смириться с
неизбежными ограничениями материального мира.
Смех очищает.
Вот прямое выражение Первичной Энергии: "стало туго — разрядись".
Невольная улыбка относится к той же категории. Это одна из лучших
эмоций, но она приносит результаты только в том случае, если
возникает сама собой. Не стоит пренебрегать умением искренне
радоваться и подмечать смешное. Смех приносит расслабление,
усмиряет эго и помогает по-новому взглянуть на любое явление.
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Страдание и удовольствие — шкала обучения.
Страдание и удовольствие можно считать реакциями, возникающими
на основе инстинкта выживания. Это означает, что такие сигналы
связаны только с физической материей и миром пространствавремени. Шкала этих ощущений — важный инструмент, который
можно использовать для измерений.
Представим себе синусоиду: к страданиям относится та часть
кривой, которая находится ниже горизонтальной оси, а к
удовольствиям — участок синусоиды выше нее. Во-первых,
разберитесь в эмоциональной энергии, связанной с накопленными
воспоминаниями о страданиях и удовольствиях, — а затем просто
отбросьте эту энергию. Во-вторых, начните управлять каждым
участком кривой, чтобы научиться увеличивать или уменьшать ее
амплитуду по собственной воле. Когда кривая "страдания —
удовольствия" выродится до прямой линии, вы достигнете скорости
убегания.
Увеличивайте периоды сна.
Представления о сне остаются одними из самых ошибочных
заблуждений нашего существования. Поскольку во сне личность на
время освобождается от тех ограничений, которые навязаны ей левым
полушарием, а также от гнета сигналов физических органов чувств,
периоды сна становятся великолепной возможностью развития в
самых разных направлениях. Все перечисленные выше советы можно
начать выполнять в состоянии сна. Чрезвычайно важными условиями
являются настойчивость и регулярность. Трудно обещать, что вы
добьетесь результата с первой, второй либо пятой попытки, но рано
или поздно это случится. Начните с таких установок:
Я — не только материальное тело. Во мне есть нечто кроме
материи, и потому я способен воспринимать то, что за пределами
физического мира.
Я испытываю огромное стремление расти и ощущать: изучать
и постигать энергетические миры, учиться управлять энергией и
использовать ее так, чтобы это пошло на благо мне самому и всем,
кто придет после меня.
Я искренне хочу добиться помощи, сотрудничества и
взаимопонимания от тех существ, чьи мудрость, уровень развития и
опыт равны моим или превышают их.
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Я прошу у них руководства и защиты от всего, что может
помешать мне достичь желаемого.
Мысленно повторяйте их, когда погружаетесь в сон, а затем —
как можно раньше — переходите к несловесной форме, то есть
выражайте установку не словами, а мысленными действиями.
Овладев этим приемом, дополняйте установку конкретными
желаниями, например, просьбой о знаниях, здоровье, решении
проблемы, общении и так далее. Ответом обычно становятся не
слова, а образы, звуки, сменяющиеся картины в голове. У этого
метода нет никаких ограничений за исключением того, что ваши
желания не должны вредить другим. Если вам нужна помощь,
попросите о ней посредством НСО. Помощь непременно придет, —
быть может, не мгновенно, но обязательно придет. Часто она
проявляется совершенно поразительным образом, например,
чудесным и загадочным стечением обстоятельств. Старайтесь
просить о том, что вам действительно нужно, — и хорошенько
подумайте, справитесь ли вы с результатом или ответом.
Оценивайте пропорцию балласта и полезного груза.
Появляясь в материальном мире, мы, судя по всему, вступаем в жизнь
с совершенно простодушным сознанием. Путь к взрослению можно
назвать падением невинности.
Взрослость оценивается, как мы видим, количеством
обязанностей, которые мы принимаем на себя добровольно либо
вызываем к появлению собственными действиями.
Зрелость представляет собой кое-что другое. Она оценивается
долей иллюзорных представлений, от которых мы избавляемся —
осознанно, а не под влиянием новых заблуждений.
Мудрость, этот самый легкий и драгоценный груз, а также та
часть магистрали, которую мы уже преодолели, отражается в
сознательных действиях (мыслях и поступках), которые были вызваны
избавлением от подобных иллюзий.
Процесс освобождения от балласта можно истолковать как
последовательную смену трех перечисленных состояний: взрослости,
зрелости и мудрости. В конечном счете, каждый человек остается
лучшим учителем для самого себя, — и сам ставит себе итоговые
оценки.
Накопление энергии для скорости убегания.

574

Эта энергия начинает накапливаться автоматически как результат
обучения, человеческого опыта. К "окончанию школы" ее будет более
чем достаточно для того, чтобы по касательной выйти на исходную
орбиту. Однако представленные здесь рекомендации могут помочь
ускорить процесс накопления энергии. Они позволят не просто
отражать и преобразовывать Первичную Энергию, как это обычно
бывает, но самому создавать ее и излучать вовне в самых
разнообразных формах — называйте это Хмелем, любовью, как
угодно — без необходимости в субъекте либо объекте.

Многие читают книги Р.Монро.
В основном, ими интересуются те, кто ищет "техники" для "осознанных
сновидений",- хотя книги Р.Монро вовсе не о сновидениях, а о развитии
Сознания, о смене Договора.
Начиная со второй книги - "Далёкие Путешествия".- Р.Монро уже пишет из
другого Договора, который непонятен и недоступен Социальному Человеку.
В Группах Развития, мы пытаемся как-то "расшифровать" и донести до
Адептов суть написанного...

Планы работы и подведение итогов
прошлых лет
Немного о манипулировании словами
В продолжение предыдущего поста - немного о манипулировании
словами.
Нам, порой, доводится слышать от адептов что-то типа - нам нужно развитие,
нам нужна духовность, нам не хватает наполненности светом творца, мы
хотим развивать сознание, менять договор и прочее в том-же духе.
Это всё есть не что иное, как манипулирование услышанными на нашем
проекте словами.
Мы все живём в Свете Творца и сами являемся Сосудом, порождённым
этим Светом с целью его наполнения...
Если кому-то не хватает Света Творца, или наполненности - то это, лишь,
означает, что этот человек полностью отгородился от Света своим Эго,
своим ЧСВ.
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Мы наполняемся Светом Творца, получаем Наслаждение от наполнения
Светом при реализации своих Потребностей.
Наши истинные Потребности, а не придуманные, или навязанные нам
социумом - это и есть механизм наполнения нашего Сосуда Светом
Творца.
Человек получает Мотивацию из Света Творца, которая воспринимается им
как Потребность, реализуя которую, он наполняется Светом,- так
взаимодействуют Свет и Сосуд им порождённый.
Поэтому, человек всегда должен честно посмотреть на свою жизнь и честно
признаться себе в том, что ему реально не хватает,- какая Потребность у
него реально не удовлетворена.
Наш опыт показывает, что в современном социуме, прежде всего не
удовлетворена Потребность в сексе, в парных отношениях.
Убегая от решения этой Потребности, люди, зачем-то, идут в Эзотерику,хотя, Эзотерика - это совершенно иная Потребность.
Именно это, мы и называем - Сублимацией,- когда человек не может
построить нормальные парные отношения, сидит один, испытывает нехватку
секса, внимания, любви, заботы и прочее,- и, вместо решения этой своей
реальной Проблемы, зачем-то, идёт в Эзотерику и начинает говорить, что
ему не хватает Света, Наполненности, что ему нужно Духовное Развитие, и
прочее...
Мы считываем всю эту сублимацию сходу, с самого первого обращения к
нам,- аналогично тому, как музыкант со слухом сходу слышит фальшивую
мелодию.
Обращающиеся к нам адепты, порой, недоумевают - как и откуда мы уже
всё о них знаем, когда они ещё нам ничего о себе не рассказали.
Душа, или Сознание - это и есть тот инструмент, который необходим для
Духовной Работы, аналогично тому, как Музыкальный Слух необходим для
занятия музыкой.
И, точно также, как невозможно объяснить человеку без музыкального слуха,
почему он не годится в ансамбль, если он сам для себя решил, что он
годится, что ему нужно музыкальное развитие, что ему не хватает
наполнения музыкой и прочее,- также, даже ещё намного сложнее,
объяснить человеку без Духовных Качеств, а соответственно, и без Духовных
Потребностей - почему ему не нужна никакая Эзотерика.
В основном, беседы с такими людьми крутятся вокруг чисто социальных
вопросов, типа, а кто вы такие, а откуда вы знаете, а я с вами не согласен, а
докажите, а обоснуйте, а покажите и тому подобное.
Ни единого реального вопроса из области Эзотерики, такие адепты не
задают, и при этом, сами не видят и не понимают,- что они пришли к
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Мастерам Эзотерики с какими-то своими бытовыми нерешёнными
проблемами, с которыми нужно идти к Психологам и Психиатрам.
Те, кому нужна Эзотерика, задают совершенно иные вопросы и, с первого
же момента, видно, слышно и считывается на Ментальном Плане их
истинная Потребность.
Вернуться к содержанию

Немного о Духовном развитии
Немного о Духовном Развитии, как, впрочем, и о любом развитии...
Для любого развития необходима Основа, которую мы развиваем,
например, для музыкального развития - необходим музыкальный слух, для
физического развития - необходимо физическое тело, для художественного
развития - необходима способность воспринимать мир,- для Духовного
Развития - необходимо наличие Души.
Безусловно, можно взять человека без музыкального слуха и начать учить его
музыке,- но, ничего путного из этого не выйдет, и никаким развитием это для
такого человека не будет.
У нас часто спрашивают - скажите, в чём моё предназначение,- так вот, на
этот вопрос имеется исчерпывающий ответ,- предназначением любого
человека является удовлетворение его Потребностей.
Не реализация каких-то придуманных "правильных" вещей,- а осознание и
реализация именно своих Потребностей,- того в чём данный конкретный
человек испытывает Потребность.
Каждый человек имеет свою индивидуальную историю воплощений, свой
уникальный опыт, наработанный за все свои воплощения.
Поэтому, приходя в очередной раз в этот мир, человек включён в
управляющие Эгрегоры, которые им управляют через его Мотивацию,
которую мы воспринимаем, как Потребность.
Поэтому, кому-то требуется бегать и отжиматься, кому-то бесконечно
воевать и отстаивать свои принципы, кому-то петь и играть на музыкальных
инструментах,- а кому-то постигать Философию Бытия...
Очень важно, чтобы каждый человек не придумывал себе занятия, а, именно,
увидел и осознал свои истинные Потребности,- ибо только их Реализация,
Удовлетворение - наполняют человека Светом Творца,- дают ему покой и
наслаждение.
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А любые попытки следовать каким-то модным трендам, гоняться за тем, что
принято, пытаться жить как все, без учёта своих Потребностей,- приводит
лишь к неврозам, к болезням и к безрадостной жизни.
Отсюда становится ясным и понятным, что Духовным Развитием могут и
должны заниматься лишь те, кто имеет в этом реальную Потребность,- а не
те, кто решили, что им нужно "развиваться"...
Современный человек настолько оболванен социумом, что он уже не
умеет ощутить и понять - в чём-же его Потребности.
Нам приходится тратить массу времени и сил в попытке объяснить адептам
- а что же такое - Потребность.
Потребность - это то, что Требуется !
Не то, что хочется сегодня и расхочется завтра, не то, что модно и что все
вокруг делают,- а то, без чего невозможно жить, без чего жизнь теряет
смысл...
Как только человек начинает удовлетворять свои истинные Потребности,- его
жизнь сходу наполняется Светом Творца, ибо он начал реализовывать своё
Предназначение,- у такого человека выравнивается Здоровье, пропадают
Страхи, Сомнения, и прочие негативы...
Поэтому, самый первый шаг для всех тех, что ищет Духовное Развитие и
своё Предназначение - не бежать в какие-то группы, к каким-то "гуру",
которые вам навешают лапши на уши,- а разобраться в себе и ощутить что-же вам реально Требуется.
При этом, не бояться признаться себе в том, что если вам требуется не то
"возвышенное", что вы сами себе придумали,- не "принц на белом коне", а
элементарный регулярный секс с энергичным партнёром,- то это и есть
ваша Истинная Потребность.
И чем быстрее вы это осознаете и примите,- тем скорее вы начнёте жить
счастливую жизнь, наполненную Светом Творца и реализовывать своё
Предназначение...
И только те, кто реально имеет Потребность разобраться в Модели Мира,
докопаться до первопричины современного Бытия,- те, кто не может
прожить ни дня без Информации, без Осмысления, Исследования,
Анализа,- те, кого наполняет Светом каждая осознанная Мысль и каждый
найденный Ответ на Вопрос,- те должны заниматься Духовным Развитием,ибо у них имеется "инструмент" (Сознание, Душа), который можно и нужно
развивать...
И не нужно путать Потребность с Интересом,- человек может
интересоваться многими вещами,- читать книги, смотреть фильмы и
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прочее.
При этом, интересы постоянно меняются и не требуют ничего более, как
просто почитать, посмотреть, поговорить,- жизнь человека от этого не
меняется...
Потребности всегда проявлены в Бытии,- нужно честно посмотреть на своё
Бытие - что вы делаете,- не думаете, не мечтаете, не фантазируете - а
именно, делаете, либо не позволяете себе делать в силу воспитания и
социальных установок - но постоянно к этому стремитесь...
В определении Потребностей нужно быть честным с самим собой.
Вся эта наша работа направлена на прекращение оболванивания
социальных людей и на оказание им реальной помощи в их восприятии и в
их осознании своего естества, своих истинных Потребностей, своего
жизненного Предназначения,- в выходе из бесконечной социальной
демагогии, лжи и лицемерия...
Большинство социальных людей не умеют различать Сознание и Разум,свои Истинные Потребности, идущие от Сознания, и свои Фантазии,
идущие от Разума и от Образа Себя..
Поэтому, когда человек приходит на наш Проект и заявляет, что он хочет
Развиваться, Познавать, Расширять Сознание, изучать Древние Тексты и
прочее,- то нам сложно сходу объяснить ему разницу между Истинной
Потребностью, которая ведёт человека по жизни и сию-минутным
желанием, которое, как правило, не ведёт к какой-либо серьёзной работе
и проходит при столкновении с реальной работой...
Поэтому, мы сделали обязательным для всех приходящих к нам Адептов,
посещение занятий группы "Биоэнергетика. Алгоритмы Поведения. Карма",которые направлены, как раз, на понимание и на осознание таких реалий,
как Договор, Язык Ветвей, Сознание, Разум...
В процессе работы и общения в рамках группы, очень быстро становится
видно, что именно стоит за заявлениями адепта о самом себе,- имеется ли
у него реальная Потребность в Эзотерической работе, или это просто
модные нынче поп-эзотерические веяния...
В процессе работы на нашем Проекте, сам Адепт, также, начинает
пересекаться с другим Договором, с другим миром,- это даёт ему
возможность самому ощутить, понять, осознать - а нужно ли ему,
действительно, смещение в другой Договор, готов ли он, на самом деле,
встать на "Путь Воина",- или всё его увлечение эзотерикой - это больше,
просто, развлечение, свободное время-провождение, интерес,- но не
более...
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Если мы видим реальную Потребность и Готовность,- видим, что адепт
пришёл к нам не себя показать и не ради каких-то непонятных нам
собственных иллюзий и амбиций, и не ради получения каких-то "высоких"
состояний,- то мы предлагаем такому адепту подключиться к
Эзотерической работе по исследованию и изучению Древнего Наследия...
Даже, если адепты убеждаются на собственном опыте, что никакая
реальная работа с Эзотерикой им не нужна,- что все их социальные
иллюзии об эзотерики были навеяны, исключительно, популистской и
распространяемой ныне в социальном договоре поп-эзотерикой,- то, уже,
одно это понимание и осознание помогает таким адептам начать
нормальную социальную жизнь,- получить образование, специальность,
найти оплачиваемую работу, найти сексуального партнёра, завести семью
и прочее,- а не тешить себя иллюзией,- что им уже ничего этого не надо,
ибо они уже всё это "переросли"...
Т.о., группа "Биоэнергетика. Алгоритмы Поведения. Карма", - является тем
фильтром, который помогает социальным людям разобраться в себе и
начать воспринимать свои Истинные Потребности, а не социальнонавеянную Ложь и Иллюзию о себе-любимых...
Некоторые адепты ассоциируют эзотерику со своими не-социальными
ощущениями, такими как - осознанные сновидения, предвидение
будущего, особые состояния сознания и прочее.
Это всё присуще всем людям, просто задавлено в процессе
социализации - и не является Эзотерикой.
Эзотерика - это недоступные Знания,- почему недоступные,- потому, что они
находятся в другом Договоре, в ином положении Точки Сборки и в иной
Картине Мира.
Поэтому, работа с Эзотерикой начинается со смещения в другой Договор,мы называем его - Договор Света Творца.
Фиксация в другом Договоре меняет всю жизнь человека - все её аспекты,человек начинает иначе чувствовать, мыслить, воспринимать,соответственно, у него проявляются другие Потребности и Возможности... но,
при этом, он полностью уходит из своего прежнего Договора,- это очень
хорошо описано у К.Кастанеды в "Путешествие в Икстлан".
Человек должен быть готов к такому изменению всей своей жизни,- ибо,
многие адепты думают, что при смене Договора, они останутся прежними
и будут вести свой прежний образ жизни,- но, к этому добавятся какие-то
новые возможности.
Это в корне неверно,- смена Договора - это смена фиксации Точки
Сборки,- при этом меняется весь мир человека.
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Это необычайно сложная для человека работа и её невозможно совершить
не имея к тому Потребности и Несгибаемого Намерения,- что, также,
прекрасно описано у К.Кастанеды как "Путь Воина".
Путь Воина - это образ жизни для смены Договора, для смещения из
Социального Договора в Эзотерический Договор.
Это выбор всей жизни человека,- человек может быть либо обычным
социальным человеком и увлекаться "эзотерикой" - неважно, что он сам под
этим понимает,- либо встать на "Путь Воина" и в корне изменить свою
жизнь...
Многие социальные люди, когда читают книги Кастанеды, или материалы
нашего сайта - думают про себя,- а вот было бы здорово так измениться,
начать иначе воспринимать, получить расширенное сознание, и прочие
преимущества,- не понимая, что это работа их Разума, их желание
усовершенствовать Образ-себя... это, не более, чем очередная
несбыточная иллюзия... хотя, эта иллюзия прекрасно продаётся в попэзотерических школах.
Такие адепты, приходя на наш Проект и сталкиваясь с той реальной
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работой и с тем реальным воздействием на их Сознание, на их Точку
Сборки,- не могут этого ни понять, ни принять,- и быстро уходят с Проекта...
Им кажется, что работа по смене Договора должна происходить
аналогично их занятию в социальном учебном заведении,- когда душкалектор читает им ненавязчиво какой-то материал, а они сами решают - что
и как им учить, или не учить...
Поэтому, пересечение с Мастерами Проекта, сходу вышибает у них почву
из-под ног и разрушает Образ-себя,- и они сходу начинают отстаивать свой
образ, эмоционировать,- вести себя так, как ведут обиженные и задетые за
живое социальные марионетки...
Это и есть самая первая проверка,- самая первая, но и самая главная
преграда на пути развития - ЧСВ, Гордыня, Образ себя, жизнь в иллюзии
Разума,- неспособность Мыслить.
В некоторых поп-эзотерических школах устраивают т.н., проверки "уровня"
на входе,- когда одни социальные марионетки задают социальные вопросы
другим социальным марионеткам с целью взаимного услаждения ЧСВ,типа, раз вы к нам пришли - значит вы уже готовы к развитию, у вас уже есть
потребность... а что вы читали, а что вы знаете о "магии", а как вы относитесь
к..., и так далее.
Мы в эти социальные игры не играем и принимаем всех желающих,- но,
самые первые занятия на Проекте ставят нового адепта перед реальным
ощущением иного Договора, иного мира - мира Сознания, а не Разума,- и
тут, сходу становится ясно - кто есть кто и кому что нужно...
Человек - это Сознание, которое включено в Иерархию Сознаний и из этой
Иерархии, как принято говорить - с Высшего Плана,- получает управляющие
Сигналы, которые мы воспринимаем как - Потребность.
Т.о., Потребности человека полностью отражают его Сознание и его место
в Иерархии Сознаний,- а Предназначением человека является реализация
этих Потребностей...
(читайте наш материал Статья "Эзотерическая Пирамида потребностей и
проявленности (не проявленности) Человека" (2015 г.)
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Но, при наличии Разума и современного социального воспитания, человек
не воспринимает свои Истинные Потребности Сознания, а подменяет их
Придуманными для него Социальными потребностями Разума,- отсюда и
вся эта путаница и неразбериха... в которой мы пытаемся навести порядок.
Иногда, к нам приходят социально состоявшиеся и социально-успешные
люди, которым скучно в их социальной жизни, у которых в жизни нет Света,
нет интереса,- вроде всё социальное есть - и семья какая-то, и дети, и
бизнес какой-то, и деньги,- а не хватает эмоций, и они начинают искать
эмоции в "эзотерике"... не имея к эзотерике никаких Потребностей и
никакой Готовности к изменению их как-то устроенной социальной жизни...
Таким, социально состоявшимся и сильно фиксированным в Социальном
Договоре людям - очень сложно, до невозможного, воспринять то, что
происходит на Проекте...
Они не могут понять, что все их социальные достижения относятся лишь к
потребностям нижних, животных уровней Пирамиды Маслоу, в то время, как
здесь мы работаем, исключительно, с верхними, человеческими,
духовными уровнями... которые у них могут быть совершенно не развиты и
не востребованы при всей их социальной успешности...
583

Вернуться к содержанию

В преддверии завершения Годового Цикла
Скоро завершается очередной годичный цикл жизни, цикл работы, цикл
развития...
В этом посте освещены вопросы того, каким образом происходит Смена
Договора и почему для этого любому человеку необходимо получить
полное "пере-образование" относительно всех знаний полученных в
процессе воспитания и образования...
Подводя итоги очередного прошедшего года работы Проекта, мы видим насколько далёк путь от социальной марионетки до осмысленного,
осознанного человека,- как легко использовать социальную марионетку во
всевозможных школах развития ЧСВ, Гордыни и Образа себя,- и как тяжело
разрушить Образ себя и привести человека к его Истинному "Я", к его
истинным Потребностям, к его истинному Предназначению, которое
приходит "сверху", из Высшего "Я" и которое полностью задавлено
социальным бредом...
Мы постоянно ищем пути - как донести до адептов эту разницу между
Образом Себя, Разумом, Иллюзией о мире и о себе и тем потоком
Духовного Света (Света Творца), которым является человек...
Мы понимаем, что для того, чтобы совершить такой переход - от социальной
ереси, лжи, подлости к Свету Творца - необходимо, прежде всего, пройти
заново процесс образования, познакомиться с другой, более отражающей
воспринимаемую нами реальность, моделью мира.
Те, кто реально интересуются Развитием своего Сознания, делают это безо
всяких "школ", "курсов" и "семинаров",- благо, сегодня в интернете имеется
масса книг, фильмов, статей на огромное количество тем.
Те же, кто ничем реально не интересуется, но, при этом, ходит на какие-то
Эзотерические Курсы,- просто "сам дурак", и непонятно зачем базарит
своё время и другие ресурсы...
Невозможно никуда сдвинуться и изменить себя без изменения своего
Договора, той системы верований и объяснений, которую заложили
человеку в Подсознание за долгие годы обучения и воспитания... и
фиксации Точки Сборки.
Эта система верований - не нужно думать, что это система знаний,- это
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именно, система верования в авторитеты, в учителей, в школьную
программу, в академию наук, в СМИ, друзьям, родственникам и прочее,заложена в подсознание без какой-либо критической проверки, а в
тоталитарных странах, ещё, и без какой-либо альтернативы, да ещё и под
угрозами и наказаниями за "инакомыслие"...
Мы называем эту "систему верований" - социальным Договором - так
социальные люди договорились воспринимать мир,- такой мир они строят
и фиксируют детей именно в таком мире... при этом, в тоталитарных
странах, к которым относятся страны бывшего "совка", социальный договор
наиболее лжив, лицемерен и подл...
Насколько этот Договор хороший - можно судить по результатам насколько социальный человек является Осмысленным, Осознанным,
Любящим, Духовным, Здоровым, Счастливым и прочее...
Безусловно, основная масса социальных людей вполне комфортно себя
чувствует в социальном Договоре - и никаких Потребностей, кроме чисто
животных - выжить физически, размножиться, развлечься - у них нет.
О таких людях мы здесь не говорим.
Если у социального человека есть какая-либо конкретная проблема - будь
то, здоровье, секс, деньги, отношения и прочее - то ему следует
обращаться к социальным специалистам - докторам, психологам,
сексологам, психиатрам,- но не бежать в Эзотерику, ибо Эзотерика их
проблемы не решит, а лишь усугубит... но они сами это поймут не скоро...
Мы, за почти 10 лет работы, имели возможность отследить и проверить всё
сказанное на сотнях адептов.
Только те люди, которые имеют Потребности, выходящие за рамки чисто
животных, чисто социальных,- а именно, те, кто видит ложь, подлость и
несостоятельность социального Договора, благо, сегодня это просто
выставлено на показ в СМИ,- кто ищет ответы на вопросы о Цели и Смысле
жизни, о Творце, о Древних Знаниях, о Богах, об Артефактах, о Феноменах
и прочее,- кто самостоятельно ищет и изучает все доступные материалы,
кто ищет группу Единомышленников не для развлечения, а для жизни, для
совместного продвижения и роста,- такие адепты должны искать Мастеров
Эзотерики - тех, кто могут ответить, или помочь найти ответ на все несоциальные вопросы...
Понимая всё это, мы постоянно корректируем программу и методы
работы на Проекте.
Мы даём шанс любому пришедшему к нам адепту, попробовать себя в
области Мышления, Сознания, Изучения, познакомиться с нашим
Договором, с нашей Моделью Мира - и, далее, самому решить - нужно
ему это всё, или не нужно...
585

Мы понимаем, что для Духовного Развития, адепт должен приложить массу
труда,- Духовное Развитие - это, ни в коим случае, не просто посещение
каких-то занятий и выполнение каких-то практик,- Духовное Развитие самостоятельное изучение массы материалов и использование времени
работы с Мастером для разбора непонятных вещей, для смещения Точки
Сборки, для дискуссий и совместного Делания...
То, что происходит в большинстве случаев,- это не Духовное Развитие и не
Работа с Мастером,- а слушание каких-то баек, составление новых
списков и раздувание ЧСВ и Образа себя...
Сегодня, при наличии Интернета, у Мастера нет необходимости каждый
раз начинать обучение с нуля, рассказывая и показывая базовые вещи,
которые адепты могут элементарно изучить и освоить самостоятельно, а к
Мастеру придти в вопросами.
Если же, адепты не готовы ничего самостоятельно изучать и никаких
вопросов у них нет,- это, просто, не адепты Эзотерики, а так, случайные
прохожие...
Мы в ближайшее время оформим на Сайте Руководство по
самостоятельному изучению материалов.
Пока же, мы предлагаем следующий список книг и практик для тех, кто
реально желает начать работать с нами на Эзотерическом Проекте,
развиваться Духовно и изменять свою жизнь - приближая её к истинной
Цели, наполняя её истинным Смыслом и реализуя своё Предназначение:
1. Мантэк Чиа (мужская, женская энергия; 6 исцеляющих звуков; внутренняя
улыбка)
2. Барбара Бреннан - Руки Света
3. Диана Стайн - ВК, Рейки
4. Л.Пучко - Биолокация для всех
5. Джасмухин - Пища Богов, Духовный Резонанс
6. Монро (все 3), Розалинд Мак-Найт
7. Кастанеда, Ф.Доннер, Т.Абеляр
8. Серкин (Шаман)
9. Лобсанг Рампа (дополнительно - Ты вечен; 3-й Глаз; ....)
10. Статья "Философия Эзотерики" (наш труд)
11. "Книга Творения - Сефер Йецира" (наши переводы и исследования
Древних текстов)
12. "Тора: книга Бытия (Берешит)" (наши переводы и исследования Древних
текстов)
13. Книги Суворова, или Солонина (книги о реальной истории второй
мировой войны в отличие от социальной лжи и пропаганды)
14. М. Талбот "Голографическая Вселенная" (теория о нематериальной
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природе мира нобелевских лауреатов Прибрама и Бома, а также
подборка фактов несостыковок в материалистической модели мира)
15. Книги З. Ситчина (палеонконтакт)
16. Исследования А. Скляров (альтернативная история)
17. Ошо
18. Кришнамурти
19. Материалы Сайта и Форума
Практики:
1. Базовые энергетические практики из книг Мантэка Чиа
2. Работа с чакрами из книги Л.Пучко
3. Работа с Властителями Кармы из книги Д.Стайн
4. Перепросмотр и работа со Сновидением из книг К.Кастанеды, Т.абеляр,
Ф.Доннер
5. Работа с Материалами Института Монро (Хемисинк)
6. Динамическая медитация Ошо
Большинство социальных людей не знакомых с философией Договора, не
понимающих, что они живут не в реальном и объективном мире, а в некой
примитивной иллюзии (Договоре) состряпанной для них с единственной
целью - использовать их энергию для обогащения и власти,- не понимают
самой сути и смысла - Духовного Развития, смены Договора.
Им кажется, что достаточно просто читать эзотерическую литературу и они
будут меняться.
По факту, нет ни одного единого человека, который бы Духовно изменился
после прочтения любой литературы.
Есть люди, которые уже пришли с высоким уровнем Духовного Развития,
которые изначально не приняли дебильный социальный договор, и которым
книги помогли сориентироваться в жизненном пространстве...
Такие люди - Мастера, могут помочь другим, менее подготовленным, но
уже Готовым к Развитию и к Движению.
Их работа сводиться к смещению Точки Сборки адептов и объяснению
новой Модели Мира в этом новом положении Точки Сборки.
Многие серьёзные Эзотерические книги написаны не в социальном
Договоре,- поэтому, большинство социальных людей не в состоянии их
понять,- вроде все слова знакомы, а суть не понятна и очень спорна...
При этом, когда та-же самая книга, читается в ином положении Точки
Сборки - то она воспринимается совершенно иначе.
Этот феномен известен в Эзотерике как "Язык Ветвей" - различное
восприятие одних и тех же слов в различных Договорах.
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Из вышесказанного следует, что реальная работа на нашем Проекте - это
активное самостоятельное изучение материалов, самостоятельное
выполнение рекомендованных практик и активное обсуждение всего на
занятиях - активная работа с Мастерами Проекта,- и, в дальнейшем,
изменения в жизни с целью как можно дольше удерживать фиксацию Точки
Сборки, полученную в результате всей этой работы...
Рекомендую прочесть новый пост о том, что такое Договор: фиксация Точки
Сборки и картина мира выстроенная под эту фиксацию.
Именно в таком ключе, мы собираемся продолжать работу в следующем
годовом цикле...
Вернуться к содержанию

Завершение Годового Цикла
В канун завершения очередного годового цикла, мы сделали обзор
работы Проекта за прошедший период.
В документе собран обзор основных тем проработанных за год, а также
материалов предлагавшихся на сайте для самостоятельного осмысления:
• Результаты работы за 5777 год
Как видно из фактического материала, основной упор работы делается на
развитие Ментального Плана, на способность Самостоятельного Мышления,
Анализа, Исследования, Обработки Информации.
Ментальный План развит далеко не у всех социальных людей, которые
воспитаны в Социальном Договоре, где Ментальный и Духовный Планы
отсутствуют.
Поэтому, мы сталкиваемся с ситуацией, когда на Проект приходят
Эмоциональные Социальные Адепты, которые сами, толком, не могут
объяснить - каковы их Потребности и что они намерены приобрести,
работая на Проекте.
Такие люди очень быстро покидают Проект, за последний год мы
столкнулись с двумя такими идентичными ситуациями,- когда адепты
приходят с чисто эмоциональными желаниями и сходу натыкаются на
собственное ЧСВ и Образ себя-любимых, которые совершенно не
позволяют им даже начать работать на Проекте.
Очень многие адепты, приходящие на Проект, заявляют, что их не
интересует политика и история своей страны, никак не касается
гражданская позиция, что они занимаются исключительно своими
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животными потребностями,- выжить, заработать, найти сексуального
партнёра, развлечься.
Таким адептам совершенно нечего делать на этом Проекте, ибо этот
Проект занимается именно тем, что их не интересует и что им не надо.
Мы видим главную Цель нашей работы в Развитии Человека - Развитие
Сознания, Ментального Плана.
Человек с неразвитым Ментальным Планом, не способный Мыслить
Самостоятельно - не способен управлять своей жизнью и не является
Человеком,- это просто высокоорганизованное животное с чисто
животными Потребностями.
Человек начинается с Ментального Плана, а затем продолжается на
Духовный План, о чем подробнее написано в последнем посте в теме
"Сознание и Разум".
Когда-то, это было очевидно и этому обучали,- но, сегодня социум
полностью перекрыл эти уровни человеческого Бытия.
Если оценить работу адептов за год, то мы видим десятки постов по теме
Проекта, написанных Философом и Авророй, и единичные посты на
отвлечённые темы, написанные некоторыми адептами.
Бросается в глаза полное несоответствие направления Проекта и реакции
адептов, что говорит о том, что адепты воспринимают Проект несколько
иначе, чем он задуман и функционирует.
Большинство адептов, воспринимают исключительно Физический план,- т.е.,
информационные списки, которые они пытаются как-то приспособить к
своей жизни,- что в принципе, невозможно.
Понятие Договор (фиксация Точки Сборки и новая Модель Мира),
осмысленный и проверенный на собственном опыте - остаётся за
пределами восприятия.
К сожалению, это то, что мы видим реально на опыте работа Проекта.
Основные задачи, которые пытаются решать адепты - это чисто социальная
адаптация,- место жительства, работа, сексуальный партнёр.
Ничего выходящего за этот уровень, мы не видим,- нет ни единого поста
адептов, который бы показывал реальную Потребность, или, хотя бы,
заинтересованность в развитии Ментального, или Духовного планов.
На Проекте собраны материалы и отработана Методика, позволяющая
развивать Ментальный и Духовный планы Бытия, и работа над этим
продолжается,- Проект находится в постоянном развитии.
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Мы надеемся, что найдутся адепты, которые имеют Потребность именно в
этом - в Развитии Ментального и Духовного Тела, в обществе
Единомышленников, в Мастерах, способных помочь им в движении...
То каким образом, мы хотим выстроить работу в Группе на следующий
годовой цикл, написано постом выше.
Задача и Цель Проекта - пробуждение Человеческой (не животной) Души,
Человеческого Сознания (Ментала),- ибо "спасая даже одну Душу, мы
спасаем Мир", как говорят Мудрецы,- уровень Мастеров Проекта - это
проведение Света Творца на Ментальный и Духовный Планы Бытия,- а не
совершенствование Животного Сознания для лучшего приспособления к
социальной жизни.
Каждый адепт Проекта, сейчас, в период осмысления проделанной за год
работы и подведения итогов, должен посмотреть на свою реальную работу
на Проекте по фактическому материалу, по реальным изменениям своего
Бытия и самостоятельно сделать свой вывод...
Вернуться к содержанию

Канун Дня Искупления (Йом Киппур 5778)
Вчера, в канун Дня Искупления, или Судного Дня, мы подвели итоги работы
за прошедший 5777 год.
Каждый поделился своими Целями на год и тем, что реально было сделано.
Особое состояние этого вечера позволило и Мастерам и всей Группе
поднять Точку Сборки почти до Вишудхи и провести очень интенсивное и
значимое, по крайней мере, по моим ощущениям, занятие.
Безусловно, "гвоздём программы" был рассказ Аарона (бывшего Гефеста)
о проделанном пути и о реальной смене Договора.
Речь о прохождении Гиюра, в Договоре реформистского Иудаизма, - того
ритуала, который включает Человека в Договор еврейского народа.
Достигнутый результат и состояние Аарона очень резко контрастировали с
состоянием всех остальных адептов.
Через это включение, в жизни Аарона появилась Духовность,- то, что напрочь
отсутствует у всех остальных,- Аарон реально, на деле, а не на словах,
включился в более Духовный Договор и стал частью Народа Израиля.
Это, безусловно, изменило и будет дальше изменять всю его жизнь, ибо
Духовный план Бытия находится выше всех остальных планов и, именно он,
определяет всю жизнь человека.
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Люди, лишённые Духовного Мира, проживают пустую и бессмысленную
жизнь, бесконечно решая свои житейские проблемы.
Именно это решение житейских проблем, бесконечную войну с
придуманным и истинным ЧСВ, с Эгоцентризмом, с придуманным
образом себя, который уже, якобы, умеет понимать и принимать других,- а
на поверку, не умеет ничего, ибо человек не в состоянии, даже, общаться с
другими, не то, чтобы их понимать и принимать,- мы услышали, практически,
от всех адептов.
И эта вчерашняя ситуации, так наглядно явленная нам, именно в День
Осознания своей жизни, в День подведения итогов года,- дала, в очередной
раз, ответ на самый главный вопрос, которым занимается наш Проект необходимость включения в Духовный Договор, как первооснову всех
изменений.
Невозможно ничего изменить в себе, находясь в Социальном Договоре,это будет бесконечная беготня по кругу,- человек будет бесконечно строить
образ себя, затем, перестраивать его, думая, что он, наконец-то, что-то
понял и вот, теперь, уж, точно, он сам что-то изменит,- в результате, это лишь
усиливает ЧСВ, ибо человеку кажется, что он куда-то движется...
А куда можно двигаться в Социальном Бездуховном Договоре ?
К более лучшему устройству в социуме,- больше некуда,- нет ни Цели, ни
Смысла в жизни,- потому, нет и никаких возможностей изменить в себе
свои Человеческие, Духовные Качества,- этого всего нет в Социальном
Договоре.
Поэтому, для реального развития Человеческих, Духовных Качеств необходимо, самым первым делом, сменить Социальный Договор на
более Духовный.
И на этом пути у человека есть выбор,- существует множество Духовных
Договоров, и Договор Народа Израиля, который выбрал для себя Аарон является одной из лучших возможностей,- поскольку, он опирается на
Божественный Договор Завета.
Аарон вчера озвучил в личной беседе со мной такой момент, что если
раньше у него не было никакой мотивации ни к чему стремиться,- ни
зарабатывать деньги, ни чего-либо создавать,- было зависание от отсутствия
Цели и Смысла жизни, от полного отсутствия Света Творца,- то, теперь,
появились и Цель и Смысл и Мотивация,- ибо всё это идёт из Договора.
И смена Договора одномоментно приводит к изменению всех этих
реалий,- до того, Гефест годами пытался безуспешно решать эти
проблемы в рамках социального договора,- а теперь Аарон их, просто,
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сходу решит.
Таким образом, мы говорим следующее,- высшим уровнем (планом) Бытия
является Духовный план.
Этот Духовный план полностью определяется тем Договором, в котором
живёт человек.
Современный Социальный Договор является полностью Бездуховным,именно поэтому, современный социальный человек не имеет ни Цели, ни
Смысла в жизни, развивает в себе огромное ЧСВ и Эгоцентризм,- ибо, если
нет Творца, то его место занимает сам человек... и проживает чисто
животную жизнь в погоне за социально-придуманными ценностями...
Как показывает опыт, никакое развитие, а под развитием мы понимаем,
исключительно, Духовное Развитие, развитие Души, Сознания,- без
Духовного плана в Договоре - невозможно...
Далее, возникает закономерный вопрос - а что приводит человека к смене
Договора, к выбору более Духовного Договора.
На этот вопрос нам поможет ответить Аарон,- что именно и как привело его
к выбору и к смене Договора, к смене всей жизни.
Безусловно, к поиску Духовности в жизни, приводит Душа, если она есть.
Многие социальные люди начинают выяснять - а есть ли у них, вообще,
Душа,- а ответ на этот вопрос очень простой,- если есть Душа, то она
требует Духовной жизни и человек с Душой не сможет жить в полностью
Бездуховном Социуме... шила в мешке не утаишь,- Душа обязательно
проявится.
А если она не проявилась,- то, значит, её, просто, нет... и можете думать
сами о себе - всё, что вам заблагорассудится...
Неисповедимы Пути Господни,- кто-то приходит к Духовности через
Ментальный и Духовный планы, развивая их у себя и, в какой-то момент,
начиная воспринимать Свет Творца,- а кто-то просто воспринимает один из
существующих Духовных Договоров и включается в него, как в наиболее
резонирующий,- безо всякого развития своих тел...
Это то, что сделала Аарон, - Ментала ему самому это не прибавит, но
само включение в Договор, где есть Духовность, - помогает человеку
обрести цель и смысл жизни.
Пути разные - но суть одна,- включение в Духовный Договор,- поэтому, комуто, более подходит религиозный Договор,- кому-то - Эзотерический.
Но, совершенно очевидно следующее,- в Бездуховном Договоре
заниматься Духовным Развитием - невозможно и бесполезно...
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Далее, на нашем занятии был затронут вопрос о принятии себя и других.
Это отдельная тема и мы обязательно будем ею заниматься,- ибо, на
данном этапе никакого принятия нет, а есть просто неверное
использование нового услышанного слова,- аналогично тому, как после
нашего объяснения, что такое "анахатные встречи" и "осознанные
отношения",- все бестолковые встречи и пустые отношения, вдруг, стали
"анахатными" и "осознанными".
Принятие другого человека означает, прежде всего, построение с ним
открытых, доверительных отношений, познание друг друга, выявление
истинных сторон и качеств друг друга, которые могут быть различными и не
совпадать,- а, уже затем,- умение принимать эти различия и жить с ними...
Мы же слышим слова о каком-то принятии от адептов, которые и
поговорить-то 5 минут с человеком не могут без того, чтобы его не задеть и
не обидеть.
Т.е., от адептов, которые ничего не чувствуют, не слышат и полностью
зациклены на себе-любимых...
О каком "принятии" тут, вообще, может идти речь...
Вопрос о принятии других, о принятии себя, в первую очередь, о познании
себя,- опять таки, полностью зависит от Договора.
Нет в Социальном Договоре никакого принятия, никакого познания,- ибо
весь Социальный Договор ориентирован на Социальную Конкуренцию и на
Денежную Прибыль...
Адепты, также, поделились опытом переезда в другую страну без смены
Договора,- т.е., затянувшийся туризм.
При этом, они, волей-неволей, подпадают под Договор страны и начинают
"форматироваться" этим Договором.
Если Договор страны примитивный, языческий, технологически и научно
неразвитый,- то люди в таком Договоре, по словам адептов, начинают
превращаться в "овощ". Адепты отследили это как на себе, так и на тех, кто
живёт в таком Договоре несколько лет.
При этом, "овощи" не становятся счастливыми, хотя и живут в тёплом
климате и у моря и с овощами и фруктами,- как выясняется, на поверку,не в этом счастье...
А счастье в таком случае, заключается в Договоре Страны,- и адепты
должны начинать понимать, что Договор Страны для нормальной жизни и
Духовного Развития, должен иметь все эти компоненты,- быть научным,
индустриальным и Духовным... плюс, конечно, желательно, и климат, и
море, и фрукты...
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Т.е., выбор страны для жизни и развития - дело очень непростое и не
строится на одних лишь животных потребностях.
При этом, Договор страны оказывает воздействие на человека даже в том
случае, когда он сам в него активно не включается,- не изучает язык и
историю, не придерживается религиозных взглядов данной страны, не
следит за её СМИ и прочее...
Это именно то, о чём мы всегда говорим,- что человек, выросший в стране
и прошедшей в ней социализацию (воспитание и образование) полностью управляется Договором данной страны,- нравится ему это, или
нет...
Поэтому, один и единственный вывод после вчерашнего занятия,
заключается всё в той-же истине,- для развития необходима Смена
Договора на более Духовный...
Всё остальное возможно будет, исключительно, в рамках нового
Договора...

Вернуться к содержанию

Новый годовой цикл - новые Цели, новые планы работы.
Новый годовой цикл - новые Цели, новые планы работы.
В этом году мы решили усилить работу адептов на Проекте и провести
исследовательскую работу с темами, которые требуют Эзотерических
возможностей и не могут быть раскрыты в рамках социального Договора.
Запланированная работа потребует от участников применения многих
навыков и поможет им выявить, увидеть и осознать свои качества,
возможности и потребности.
Смысл такой работы заключается в наработке навыков Ментального плана
в Договоре Проекта,- адептам предстоит работать в группах, выстраивать
общение, выявлять возможности каждого участника, распределять работу
по возможностям, обмениваться опытом и, в конечном итоге,- придти к
Результату.
В процессе работы будут задействованы и Эзотерические методы по
смещению Сознания в пространстве и времени...
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Вернуться к содержанию

Самый главный вопрос, который задаёт себе человек в чём цель, смысл и суть человеческой жизни
Самый главный вопрос, который задаёт себе человек - в чём цель, смысл и
суть человеческой жизни.
Соответственно, каждый Договор (Мировоззрение, Система Верований)
даёт свои ответы на эти вопросы.
Отсюда, в разных Договорах человек будет по разному строить свою жизнь
и стремиться к разным Целям.
В нашем Договоре - Цель и Смысл человеческой жизнь - это наработка
опыта управления своим Разумом (Свободой Выбора) - так, чтобы он не
мешал нашему Сознанию воспринимать Сигналы от Высших Сознаний,
чтобы выйти из "круга перерождений" в этом мире и двинуться дальше,- к
"райскому саду", откуда человек был изгнан, именно в силу
несвоевременной установки Программы "Разум", которой он не умеет
управлять.
Дальнейшие действия в нашем Договоре, зависит от Касты.
Каждая Каста учится управлять своей Свободой Выбора на своём уровне.
Вторая Каста учится выбирать сексуальных партнёров.
Третья Каста учится добиваться своего места в Социуме.
Следующая Каста, у которой уже нет никаких проблем ни с сексуальными
партнёрами, ни с социальным устройством - учится строить человеческие
отношения.
Следующая Каста (уровень), у которого нет проблем на всех предыдущих
уровнях - учится воспринимать и отрабатывать Сигналы с Высших Планов.
Т.о., наша жизнь - это полигон для отработки ЧСВ, Разума, Свободы Выбора,ибо только они мешают нам решать все проблемы.
У животных нет разума, и у них нет проблем ни с сексом, ни с местом в
стае, ни с поведением,- всё это управляется с Высших Планов.
Человек точно также управляется с Высших Планов, но паразитно
установленная у него Программа "Разум" - позволяет ему не воспринимать
Сигналы Высшего Сознания и строить какое-то бессмысленное поведение,
которое приводит к болезням и проблемам.
Многие восточные техники, типа медитаций - направлены именно на
временное отключение Разума, что позволяет человеку, хотя бы
краткосрочно воспринимать Сигналы Высшего Сознания.
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Но, без соответствующего Договора (мировоззрения, системы верований) эти краткосрочные включения мало что дают,- ибо человек, выходя из
медитации, вновь оказывается в рамках своего "разумного"
мировоззрения...
Именно поэтому, мы придаём основное значение Договору (Философии),
и уже второстепенное значение всевозможным практикам.
Чем более активную и осмысленнную жизнь живёт человек, тем большему
он успевает научиться за очередное воплощение.
Тот, кто, в силу социального Договора, стремится лишь к сытой, спокойной
жизни, пренебрегая своими Истинными Потребностями, чувствами,
истиной, справедливостью,- тот просто проживает очередное пустое
воплощение и нарабатывает Карму (паразитные Алгоритмы Поведения).

Вернуться к содержанию

Привычный лживый, Лицемерный и Подлый Социум.
Привычный лживый, Лицемерный и Подлый Социум.
Когда я спрашиваю у новых адептов - что вам мешает в социуме,- то ответ,
как правило - ничего особо не мешает, всё нормально, всё как у всех.
Потом, когда мы начинает знакомиться ближе и выяснять реальное
положение дел в различных жизненных областях, то выясняется, что у
человека нет отношений и нет партнёра,- потому, что все вокруг "очень
примитивные", зацикленные на власти, на деньгах, на удовольствиях - и,
кроме этого, ничего более людей из окружения адепта не интересует.
Далее, выясняется, что телевизор адепт не смотрит, газеты не читает, ни в
какой активной социальной жизни не участвует, никакой гражданской
позиции не имеет, вслух свои мысли не высказывает, и, вообще, уже давно
старается не мыслить - так, что мыслить уже разучился, а точнее - никогда и
не умел, ибо, в данном социуме иметь свои мысли - просто опасно...
Далее, выясняется, что вести свой бизнес в таком беззаконном социуме, с
бесконечными наездами, откатами и отжимами, а также, с отсутствием
законности в стране - тоже невозможно и даже опасно для жизни.
Таким образом, мы видим адепта, который просто лишён нормальной
жизни - как личной, так и социальной,- такой человек даже не представляет
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себе, что такое нормальная человеческая жизнь с полной свободой слова,
печати, собраний,- с гражданской ответственностью и активным участием в
жизни своей страны и своего народа,- что такое демократическая
структура власти с реальными выборами, что такое независимые СМИ и
суды,- и прочая, и прочая, и прочая...
Самое ужасное во всём этом,- что человек выросший в таком Договоре ничего этого не видит, не замечает, не воспринимает,- и ему такой социум
не мешает,- он другой жизни не видел,- но, ему другая жизнь, зачастую, и не
нужна...
При этом, у человека, практически не живущего человеческую жизнь, а
выживающего в дебильном социуме, возникает идея о каком-то "духовном
развитии, которое, якобы, скомпенсирует ему его животное существование.
Это - полнейшая иллюзия и самообман,- любое развитие начинается с
нормальной жизни на всех уровнях,- со свободы мышления, свободы
обсуждения, свободы совести, милосердия, справедливости, активной
гражданской позиции,- а далее, уже можно развивать и более высокие
Ментальные и Духовные потребности.
Приходя на наш Проект, такой адепт сильно рискует своим
"спокойствием",- ведь ему либо придётся открыть глаза, сознание, сердце,начать ощущать такие вещи, как совесть, милосердие, справедливость,
гармония и прочие,- либо, в ужасе убегать с Проекта и ещё глубже
зарываться в свою норку...
Примечательно, что псевдодуховные школы в таком социуме, в угоду
властям, пытаются внушить своим последователям, что "духовность" не
требует никакой гражданской свободы, никакой совести, справедливости,
милосердия,- что 10 заповедей написаны не для них - "великих",- что убогий и
примитивный человек может выполнять какие-то "практики" и становиться
"развитым".
Именно поэтому, в подобных "школах" весь упор делается именно на
"практики", совершенно не понимая, что все практики работают
исключительно в рамках своего Договора,- и что в столь примитивном и
ущербном договоре никакие Духовные Практики работать не могут,- а
люди просто маются дурью и раздувают свои негативные качества,- такие,
как ЧСВ, Эгоцентризм, шовинизм, человеконенавистничество и прочие...
Истинная вера и Игры Разума.
Истинная Вера, или Договор - это всё то, что заложено человеку в
Подсознание в процессе его воспитания и образования.
Сменить Договор можно, но необычайно сложно и требует массы активной
работы с Мастером.
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При этом, многие адепты так и не могут понять, что же такое Договор, чем
он отличается от "понимания" и "принятия".
Адепт ходит на занятия и слышит какие-либо новые для него темы.
Если услышанное кажется ему "разумным", то он заносит это в списки
своей Памяти.
Адепту кажется, что он уже изменился,- он уже узнал как "правильно", и
теперь будет всегда так поступать...
Далее, адепты пишут в постах и в отчётах о том, как они "правильно" и поновому поступают во всевозможных мелочах, порой, не имеющих никакого
смысла и
практического значения...
Но, вот наступает первое серьёзное испытание - рушатся отношения,
теряется работа, обнаруживается заболевание,- и адепт, как-будто, никогда
и не слышал про всё то новое, о чём мы говорим на Проекте.
Он начинает действовать так, как действовал всегда... ибо его Истинная
Вера, его управляющее Подсознание, его Договор - ничуть не изменился...
Смена Договора - это замещение всей информации заложенной в
Подсознание в данном воплощении,- это полное Осознанное переучивание.
Человек должен заменить все свои "знания" о мире, запихнутые ему в
подсознание в детстве, в школе, в ВУЗе и в социуме - на новые, которые не
врут и объясняют мир в большем объёме...
Те, у кого не возникает никакой проблемы с имеющимися социальными
"знаниями" о мире и о человеке - те не должны идти заниматься Эзотерикой
и Духовным Развитием,- у них пока нет такой Потребности...
А желание стать "магом", "каббалистом", "целителем" и все зацелить,
закабалить и превратить в марионеток для манипулирования - не имеет
никакого отношения к Духовному Развитию,- а имеет отношение лишь к
раздуванию ЧСВ, Гордыни, образа себя и ведёт к болезням и испорченной
судьбе...
Это и есть - Игры Разума...
Очень наглядно, игры разума прослеживаются у всевозможных социальных
"целителей", которых сегодня развелось, как собак не резанных,- будь то
"мастера рейки", или прочие "люди света"...
Такие "целители" будут много рассказывать о том, как они лечили
безобидный прыщ,- но, как только, они нащупают у себя опухоль - то, сходу
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забывают про своё "мастерство" и бегут к врачу...
Я уже не говорю про их неспособность исцелить собственную жизнь сделать её гармоничной и полноценной во всех аспектах Бытия.
Ибо, Целительство - это Договор, это определённая фиксация Точки Сборки
и Модель Мира (Философия), соответствующая этой фиксации...
А перейти из Социального Договора в Договор Целительства - невозможно,
не только за те несколько дней, которые сегодня посвящают
Инициации Степеней Рейки (2-3 ступени за выходные), но и за многие годы
- если нет к этому реальной Потребности и Готовности.
Невозможно жить жизнь обычного социального человека, а по выходным,
или по вечерам - вдруг, становиться - Целителем.
Целитель всю жизнь живёт в Договоре Целительства - а не в социальном
Договоре...
Но, кому это сегодня важно - всем достаточно просто Игры Разума...игры
Воображения... придумать себе Образ - Целителя, Мага, Каббалиста и
прочее... ведь Критерии Истинности никого не интересуют...
Нечто аналогичное мы видим в ситуации с Тарологами - всевозможными
"гадателями на Таро" и их клиентами.
Исключительно редко, человек поступит так, как показали карты,- обычно, он
выслушает Таролога и поступит по своему, так как ему подсказывает его
Подсознание - его Истинная Вера.
Да и сами Тарологи, очень редко поступят по раскладу карт, если он не
совпадает с их внутренним желанием, их Истинной Верой.
Аналогичное происходит и с адептами, которые могут рассуждать об
Эзотерике и Эзотерических понятиях на занятиях,- но, как только доходит до
реальной жизни,- то они поступают так. как-будто, никаких занятий никогда
не было,- потому, что их Истинная Вера не изменилась, а все занятия - это,
всего-лишь, игры Разума.
Например, адепты могут учиться определять положение Точки Сборки и
Касту, изучать работу Чакральной Системы и её проявление в жизни
человека, рассуждать о гармонии в парных отношениях и прочее,- но,
потом, вдруг видишь какого партнёра нашёл себе адепт и не понимаешь а зачем были все эти рассуждения и изучения...
А были они, исключительно, ради Игры Разума, Образа Себя,
Чсв.... Истинная Вера адепта (Договор) - никак не изменились !
Критерием Истинности Духовного Развития является Бытие Адепта,- не то, что
человек думает о себе и говорит,- а то, как он живёт, что он делает в жизни...
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Недаром говорят, что о Мужчине судят по его Женщинам,- также, и об
Адепте судят по его Бытию...

Вернуться к содержанию

Что мы подразумеваем под словами «не у каждого есть
Душа»?
На проекте часто звучит идея, что не у каждого человека есть душа,
которую адепты как-то толкуют...
Мы же, имеем в виду следующее:
Душа, или Сознание - это с позиции простого человека, есть некий
"механизм", который либо присутствует (работает), либо нет.
Если этот "механизм" работает, то человек воспринимает Духовные аспекты
жизни,- Мораль, Совесть, Милосердие, Справедливость,- Не убей, не
лжесвидетельствуй, не возжелай чужого и прочее... а также имеет
способность мыслить.
Человек воспринимает эти Духовные аспекты и их нарушения, также, как он
воспринимает чисто материальные, физические аспекты, например,
болезнь тела, физическую боль, голод, войну и прочее...
А если этот "механизм" не работает, то человека Духовные аспекты Бытия
просто не волнуют - он их не воспринимает - нечем воспринимать...
Такой человек подходит к Духовным аспектам жизни своим Разумом и
начинает их просто анализировать...
Для него, например, нарушение законов и обязательств, ложь и подлость
при захвате Крыма, или областей Украины - будет чисто логической
концепцией, которую можно рассматривать под разными углами,- это не
будет однозначным нарушением Духовных Законов.
Поэтому, все люди реально делятся на тех, у кого есть Душа (Сознание), и
на тех у кого её нет, или она спит,- что в данном случае не суть важно.
Жизнь этих двух категорий людей будет принципиально разной во всём,
начиная от выбора страны проживания, через социальную деятельность до
выбора партнёра, у которого, также, необходимым качеством будет
наличие Души.
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Объяснить, что такое Душа человеку, который её не имеет - невозможно,это ещё более сложно, чем объяснить слепому, что такое зрение.
Душа - это реальный орган восприятия Ментальной и Духовной
составляющих Бытия (жизни) человека, аналогично зрению, которое
также является реальным органом для восприятия определённой
составляющей мира человека.
Человек может быть зрячим, а может быть слепым,- он в обоих случаях
будет как-то жить и воспринимать мир,- но по разному.
Аналогично и человек с Душой и без Души - будет как-то жить и как-то
воспринимать мир,- но по разному.
Аналогично тому, как слепой человек не понимает чем там восхищаются
зрячие, или от чего они бегут в панике, до тех пор, пока ему не дадут по
голове,- также и человек без Души не может понять чем возмущены люди с
Душой, чего им не хватает в жизни, почему они бегут из страны, или
вступают в борьбу с существующим порядком, если их лично не трогают...
Особая проблема существует у бездушных людей, приходящих на наш
Проект.
В отличие от многих других Проектов, где упор делается на чисто
социальные практики для манипулирования людьми,- наш Проект
ориентирован на Душу человека, на то самое сотворённое Сознание,
которым является Адам и потомки Адама...
На земле сегодня очень мало людей с Душой,- об этом писали и пишут
многие Мастера, от Гурджиева, через Оруэлла и до современных
психокинетиков, типа Рони Маркуса.
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Социальный человек не воспринимает серьёзно подобные высказывания и
приведённые цифры, что 99.9% людей - это роботы, не имеющие Души.
Но, эта цифра реально Объективируется на практике.
Во время второй мировой войны, за укрывательство евреев, немцы
расстреливали всю семью.
И, тем не менее, евреев укрывали и таких людей были тысячи по всему
миру,- сегодня их называют "Праведниками народов мира".
При этом, миллионы других людей, евреев убивали либо сами, либо
сдавали их нацистам, а имущество забирали себе,- при том, что эти евреи
были их соседями, учителями, врачами, сослуживцами...
Вот мы и видим соотношение 1:1000, или 0.1% людей имеющих Душу.
Всё это реально и очень серьёзно...
И, если у человека нет Души, то никакими Эзотерическими Практиками её
не обрести,- более того, все Духовные Практики и теории созданы,
исключительно, для людей с Душой.
А все остальные могут лишь тренировать свои социальные навыки
манипулирования другими био-роботами...
Способность самостоятельного мышления мы также относим к
"механизму" Души.
Обычный человек мыслить не умеет, он использует совершенно другой
"механизм" - Разум, который умеет лишь оперировать списками,
заложенными в память, анализировать эти списки и манипулировать
данными из этих списков.
Самостоятельное Мышление - это нечто совершенно иное, этот
способность человека воспринимать мир с помощью "механизма" Души
(Сознания) и превращать это восприятие в Знания - в списки... которые
будут индивидуальные для каждой Души.
Как показывает опыт, восприятие Души, в результате, приводит к
одинаковым спискам у всех людей,- это говорит о том, что Душа, или
Сознание воспринимают некую реально-существующую Псих-ЭнергоИнформацию, единую для всего человечества...
Именно поэтому, Духовные Заповеди - не убей, не укради, не
лжесвидетельствую и прочее - едины для любой Души, и совершенно
ничего не значат для людей разума, людей без души...
Для био-роботов - это просто красивые и лишённые всякого смысла слова,
когда служители социального культа, типа "православия" благословляют
оружие на убийство людей... и спокойно лжесвидетельствуют по любому,
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угодному социуму поводу...
В Торе нам описано сотворение всех живых существ с животной душой
(программой управления) Нэфеш и человека с двумя душами - с
человеческой душой Нэшама и с животной душой Нэфеш.
Животная душа есть у всех живых существ, именно она управляет
выживанием, размножением, питанием, досугом и прочее.
Мы видим, что на животном уровне человек ничем не отличается от
животного - он реализует точно такие-же Алгоритмы Поведения.
Поэтому, говоря о Душе, о Сознании, мы имеем в виду человеческую Душа
- Нэшама, которая, как выясняется, есть не у всех био-роботов.
Каковы Цель и Смысл жизни био-робота,- он и сам не знает,- каждый раз
придумает, что-то новое,- ибо в его представлении, он является результатом
случайного процесса какой-то неведомой эволюции неведомо чего и
естественного отбора,- глупой теории, не имеющей ни единого
обоснования и противоречащей всем научным данным...
А если био-робот произошёл в процессе случайной мутации, то всё, что
ему остаётся - это мутировать дальше...
При этом, у сотворённого Человека, живущего в Свете Творца, в Иерархии
Сознаний, имеется очень чёткая Цель - двигаться вверх по Иерархии
Сознаний до слияния с Творцом,- т.е.,, Цель и Смысл каждого воплощения это усложнение Сознания...
Поэтому, мы говорим о двух совершенно разных типах людей, которые
живут совершенно по-разному... и не понимают друг друга...
И, единственное, что их объединяет - это Животная Душа,- хотя и она у
потомков Адама подчинена Человеческой Душе (по принципу Иерархии
Сознаний),- поэтому, даже выживание и самые базовые функции, типа
выживания, питания и секса, у человека с Душой отличаются от био-робота...
Вернуться к содержанию

Юбилей проекта
Философ - 7 лет Проекту
Заканчивается очередной год работы нашего Проекта.
С момента начала активной работы прошло 7 лет.
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Семь лет - это полный цикл, существующий в нашем мире - 7 нот, 7 цветов
радуги, 7 чакр у человека, 7 дней недели, 7 летний цикл обработки земли и
прочее...
Аналогично, и на нашем Проекте - закончился первый 7-и летний цикл
работы,- период поиска, экспериментов, отработки методик, наработки
опыта...
Самой первой Целью и Задачей нашего Проекта были стремление вернуть
Эзотерику на её законное место,- на место Древней, над-Социальной
науки, требующей Активного Пробуждённого Сознания, Самостоятельного
Мышления, Анализа, поиска ответов на вопросы.
Всё это очень сильно искажено в последнее время поп-эзотерикой,раздуванием Эго и ЧСВ у социально-неустроенных и морально-ущербных
людей с нулевым кругозором и не способных мыслить.
Следующей задачей нашего Проекта было собирание воедино всех
"осколков" Древних знаний, проявленных сегодня в трудах Мастеров, или
авторов, описывающих работу Мастеров,- типа Кришнамурти, Кастанеды,
Ошо, Р.Монро, Гурджиева и многих других,- а также соединение этого
всего с Древним Заветом, полученным от Богов на Горе Синай.
Ещё одной задачей нашего Проекта было - построение Договора, Модели
Мира, которая содержит в себе всю имеющуюся информацию и
опирается на все имеющиеся знания,- как социальные, так и
Эзотерические,- создание современной Философии Эзотерики.
И, наверное, заключительной Целью данного этапа была разработка и
отработка методик для помощи Пробуждающимся Сознаниям в выходе из
патологического социального Договора и в смещении в Эзотерический
Договор,- возвращение к Свету Творца.
В последние пару лет на Проекте ведётся очень сложная работа по
прочтению Древних текстов на языке оригинала и на их осмысление в
рамках Договора авторов, а не их современная интерпретация, как это
сегодня принято.
Эта работа позволила нам увидеть совершенно иную информацию,
написанную тысячи лет назад.
Сейчас мы обрабатываем эту информацию и выкладываем её на Сайте.
Подводя итоги первому 7-и летнему Циклу, можно сказать, что все
поставленные Цели - достигнуты.
Построен, точнее возрождён Эзотерический Договор, опирающийся как на
Древние Тексты, так и на все современные Исследования Мастеров.
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Ведётся работа над словарём "Языка Ветвей", позволяющим легче
включаться в Древний Договор и воспринимать написанный текст.
Следующий Цикл будет посвящён продолжению работы с Древними
Текстами и Возрождению утерянных и профанированных Знаний и
Возможностей.
Параллельно со всем этим, работает и будет продолжать работать Группа
Эзотерического Целительства, где все наши наработки используются для
помощи в решении всех имеющихся проблем Адептов.
Подводя итог этому 7-летнему этапу, написана новая большая статья в
продолжение к "Введению в Эзотерику":
• "Философия Эзотерики, или Эзотерика для Осознанных Личностей"

Вернуться к содержанию

Философ - 8 лет Проекту
Заканчивается 8-й год работы Проекта... первый год второй Октавы.
За этот год Проект качественно изменился,- полностью перешёл уровень
эмоций и поп-эзотерики.
Сейчас на Проекте ведётся только серьёзная работа как с Эзотерикой Изучением и Исследованием Древних Текстов, так и с Целительством смещением Адептов из Социальной Патологии в Нормальную Жизнь.

Философ - 9 лет Проекту
Завершается девятый год работы Проекта.
Мы специально не удаляем все наши старые материалы, хотя, Проект
очень сильно изменяется во времени, растёт, продвигается к поставленным
целям.
Это легко увидеть по исследуемым темам, по отсутствию пустой болтовни
на форуме, по тому факту, что все те адепты, которые были на проекте
ради каких-то своих целей - ушли.
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Мы понимаем, что продвижение от основания пирамиды к вершине очень
сильно сужает возможный контингент адептов, вплоть до полного
отшельничества...
Основная масса адептов вращается на физическом и эмоциональном
уровне - Муладхара, Свадхистана,- реже - Манипура.
Пока наш Проект проходил уровень эмоций, у нас было полно адептов,
масса пустых эмоциональных постов и отчётов,- что можно прочитать в
наших архивах...
Но, никакого толку для Духовного Развития, от подобного времяпровождения
нет,- можно найти массу других толков - тусовка, знакомства,
развлекалочка и прочее... но, только не Развитие Сознания.
Как говорит Коэлет (Эклезиаст) - есть время и свой срок каждой вещи под
этим солнцем...
Вот и срок эмоционального слоя для нашего Проекта закончился и мы
перешли полностью на уровень Ментала - Души, Духовного Развития...
Разумеется, что по мнению социально-эмоциональных людей - наш Проект
стал скучным, жёстким, неинтересным и непривлекательным для них...
Это верно, это лишний раз подтверждает его реальный уровень...
В текущем году мы будем продолжать разоблачать лживый, подлый и
лицемерный социальный Договор,- продолжим собирать и выкладывать на
нашем сайте правдивые исторические документы.
Параллельно с этим, мы продолжим работу над изучением и
исследованием Древних Текстов и над возрождением Договора Завета.
Мы также планируем провести семинар по Эзотерическому взгляду на
Книгу Бытия,- источник информации о происхождении нашего мира и
человека,- если, разумеется, воспринимать его не в современном
социальном Договоре, в котором он выглядит примитивной детской
сказочкой,- а в Договоре Завета, в котором эти знания были получены...
Современный социальный Договор сумел опошлить, профанировать и
уничтожить все Древние Знания,- но ничего иного он предложить не смог за
все тысячи лет,- и не сможет,- ибо он опирается на примитивные и ложные
представления о мире и о человеке...
Он не в состоянии объяснить ни Смысл, ни Цель жизни человека,- ему это и
не нужно, - ибо цель социального Договора - получение прибыли, а для этой
цели ему нужны не мыслящие и легко управляемые био-роботы,- которых
он и производит...
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Философ - 10 лет Проекту
Мы приближаемся к 10-й годовщине работы нашего Проекта,- можно
сказать - заканчиваем десятилетку с уровня детского сада и почти до
уровня ВУЗа.
За эти годы Мастера Проекта прошли большой путь, многое осмыслили,
осознали, отработали на практике.
Адепты Проекта тоже очень сильно поменялись,- если вначале пути на
Проекте был уровень "детского сада" - сплошные эмоции, ЧСВ, Эго,
Гордыня,- то сегодня подобные уровни сознания к Проекту даже не
приближаются - он их не цепляет, он им неинтересен, он им непонятен и
недоступен...
Сегодня на Проекте работают более зрелые Сознания, которые стремятся
что-либо изменить в своём Бытии.
Но, и на данном этапе работы, мы сталкиваемся с невозможностью
донести до Адептов суть Потребности и Мотивации в Духовном Развитии.
Мы чётко определили, что суть человека, весь его мир, всё его Бытие
определяются Договором - той системой Воспитания и Образования, той
Моделью Мира - которую он получает с момента рождения. Эта Модель
Мира фиксирует Точку Сборки человека в определённом положении которое мы называем - Социальным Договором.
Поэтому, Духовное Развитие заключается в Смене Договора - в изменении
Положения Точки Сборки и Модели Мира.
Для изменения Модели Мира, необходимо получить совершенно иное
Образование - убедиться на собственном опыте в том, что современное
школьное образование, современный социальный Договор выстроен на
ложных Догмах. На Лжи выстроены История, Археология, Антропология,
Литература, Искусство, Физика, Химия, не говоря уже о Философии основе всех наук.
Философия строит Модель Мира, а все остальные Науки уже исследуют
эту модель.
Современная материалистическая Философия выстроила очень
примитивную и ложную модель мира, поэтому, все остальные науки,
обслуживая эту модель, вынуждены прятать и скрывать всё то, что не
609

вписывается в эту Философскую Догму...
Возникает вопрос - а почему наш Социум так упорно держится за лживую и
примитивную Модель Мира?
Единственный логичный ответ заключается в том - что кому-то это выгодно,
кто-то заставляет удерживать эту модель.
Следующим важным вопросом является поиск этого "кого-то".
На основании имеющихся фактов и артефактов, можно предположить, что
этот "кто-то" не находится на уровне Сознания нашего Мира, а управляет
нашим миром с более высоких уровней Сознания,- т.е., является для нас
тем, кого всегда именовали Богом, или Богами...
Для нас, понятие Бог - это не некая пустая фикция,- это Сознание более
высокого уровня чем наше, которое способно выстраивать наш Договор и
удерживать его.
Легенды и предания всех народов земли повествуют нам о Богах, которые
дали людям всё - и домашних животных, и культурные растения, и науки, и
письменность и создали самих людей - модифицировали тех первобытных
гоминидов, которые были охотниками и собирателями, а затем,
одномоментно, превратились в скотоводов и землепашцев, начали строить
города и создали на пустом месте двухпалатную демократическую
систему правления, аж, в древнем Шумере...
Современная "наука" считает для себя вполне приемлемым просто
изложить нам этот факт о чудесном превращении первобытных гоминидов
в современных людей, полностью абстрагировавшись от всех легенд и
преданий,- такой вот, выборочный "научный" подход,- что вписывается в
материалистическую догму - то берём, а то, что не вписывается - то
выкидываем...
Поэтому, наш Проект уделяет очень большое внимание изучению
современных альтернативных наук, знакомство с фактами с
артефактами...
Тем самым, мы преследуем две Цели:
• 1. Дать нашим Адептам более расширенное и правдивое
образование.
• 2. Научить наших Адептов Мыслить, Исследовать, Анализировать
Самостоятельно.
Данный подход позволяет очень быстро отсеять тех адептов, которые
совершенно не готовы к реальному Изучению Эзотерики и к Развитию
Сознания.
Те Адепты, что включаются в работу и знакомятся с Альтернативными
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знаниями, взглядами, мнениями - оказываются перед выбором - готовы они,
или нет к Духовному Развитию...
Многие готовы поговорить о Духовном Развитии, причислить себя к тем, что
уже "духовно развивается", или "развился",- но, очень мало кто готов к
реальной работе, к реальным изменениям своего Бытия, к тому, что
К.Кастанеда называл в своих книгах - Путём Воина, Путём Человека Знания.
Ведь, если Адепт познакомившись с фактами и артефактами, на своём
опыте узнаёт о лживости и лицемерии современного Договора,- то он
оказывается на реальном Перекрёстке:
• 1. Продолжать жить как все, возможно, с какими-то несущественными
косметическими изменениями.
• 2. Начать менять Договор,- менять ложные знания на более правдивые,
смещать Точку Сборки и фиксировать её в ином положении, в ином
мире и учиться жить в новом для себя мире...
Ничего третьего - не существует...
Как показывает почти 10-и летний опыт нашего Проекта - 99.99% Адептов
реально не готовы ни к какому Духовному Развитию.
Поэтому, на первых этапах, в первые годы работы Проекта, когда работа
велась на уровне Эмоциональной Тусовки, которую мы называем сегодня
"поп-эзотерика",- на Проекте было много Адептов, которые писали
совершенно пустые и бессмысленные эмоциональные посты,
восхищались собой, проектом, мастерами,- но, ровным счётом ничего не
делали, ничему не учились и никуда не продвигались...
По мере перехода от пустых эмоций, типа - будем изучать Араканы, Стихии,
Дерево Сфирот и прочую "магию" к пониманию и осознанию реальной
картины мира и человека,- количество адептов и постов на Форуме начало уменьшаться...
(Здесь важно понимать, что все эти реалии - Арканы, Стихии, Дерево
Сфирот - это реалии иного Договора, реалии Ментального и Духовного
планов - поэтому, говорить об этих вещах с социальными людьми - это
профанация, лицемерие и ложь).
Когда же, мы предложили Адептам начать реально работать (исследовать,
познавать, анализировать), а не раздувать ЧСВ, Гордыню и Эгоцентризм тем,
что "занимаются эзотерикой",- то количество Адептов пришло к
"историческому минимуму", стремящемуся к нулю...
Это, в общем-то, полностью отражает истинное положение вещей.
Современный Социальный Договор построен на уровне Эмоций, на
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уровне Астрального Тела,- все люди делают исключительно то, что они "хотят",
а не то, что они Осознанно считают Разумным,- хотя многим кажется, что
это не так.
Разум, в лучшем случае выбирает из того, что человек хочет.
Очень мало кто в состоянии поступить не так, как он хочет, лишь потому, что
Сознание и Разум докажут ему, что так, как он хочет - поступать не следует...
Мы очень наглядно видим это эмоциональное поведение на Адептах
Проекта.
Казалось бы,- как должен поступать человек, когда он на своём опыте
убедился в том, что весь Социальный Договор - это ложь, лицемерие,
манипуляция людьми - короче, каторга, пусть и тщательно скрытая от глаз
на Ментальном Плане ?
Отмечу, что когда мы говорим о лживости и лицемерии всего Социального
Договора, мы опираемся на реальность текущей цивилизации.
Подтверждением тотальной лжи, являются многочисленные факты полной
фальсификации всей современной научной картины мира, истории
человечества. О чем свидетельствуют, например, факты о недавней
Глобальной Катастрофе на планете и и гибели т.н. "античной цивилизации"
буквально всего лишь 200-300 лет назад, тему которую мы исследуем на
Проекте в последнее время.
Подтверждением же лицемерности, является т.н. "еврейский вопрос":
антисемитизм.
Когда большая часть "прогрессивного человечества" испытывает абсолютно
иррациональную нелюбовь к еврейскому народу, при полном отсутствии
хоть каких-либо объективных причин для этого. И, даже, несмотря на
общеизвестные факты и события происходившие буквально 70 лет назад,
живые свидетели которых до сих пор среди нас, - многие уже сейчас
пытаются вновь переписать историю, вместо того что найти в себе силы признать, то что происходило и происходит по сей день по отношению и к
евреям и к Израилю со стороны всего мирового сообщества. Факты этого
отношения великолепно изложены в статье, размещенной на нашем сайте
Пятая колонка. Холокост: исполнители и пособники (2018)
Что же дальше, если человек видит и чувствует эти ложь и лицемерие?
По нашему пониманию, Разумный Человек должен начать искать выход из
такого Договора,- т.е., он должен использовать своё Сознание и свой
Разум для поиска Пути к более Гармоничной жизни,- Пути Воина,- именно
это Дон Хуан пытался в течении 11 лет донести до К.Кастанеды, а мы
пытаемся, вот уже, почти 10 лет донести до наших Адептов...
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Но, ничего подобного не происходит,- Адепты продолжают жить точно также,
как они и жили - в лживом, лицемерном и подлом Социальном Договоре,как все...
Спрашивается - а какой смысл, тогда, в работе на Эзотерическом Проекте?
Этот вопрос приводит Адептов к Когнитивному Диссонансу и они начинают
судорожно оправдываться в том, что работа на Проекте "очень сильно
изменила их жизнь"...
В чём-же эти изменения,- они вышли замуж за Петю, а не за Васю,- они
поменяли работу и место жительства, они прочитали какие-то книги и
просмотрели какие-то фильмы... и тд. и т.п.
Но, Адепты, почему-то, не могут сами увидеть, что все их изменения лежат в
плоскости Социального Договора, в то время как - Духовное Развитие
направлено на выход из Социального Договора на становление на Путь
Воина, на превращение в Человека Знания, который в состоянии сам
Мотивировать свою жизнь, воспринимать Свет Творца, Ощущать своё
Предназначение в этом мире и в этом воплощении...
Фактически, любая попытка Реального Духовного Развития заканчивается
на этом Перекрёстке...
Далее, адепту предстоит выбор:
• 1. Продолжать топтаться на Перекрёстке пока не надоест.
• 2. Прекратить потуги не востребованного Духовного Развития и найти
себе иное развлечение.
• 3. Встать на Путь Воина и начать реально Развиваться...
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Ничего нового я здесь не сказал,- К.Кастанеда прекрасно описал всё это в
своих книгах... просто, их мало кто понимает.
Как сам человек может считать себя Разумным, если, после ознакомления
с фактами лживости всего Социального Договора, всех Социальных Наук,
всего Социального Мира,- он не встаёт на Путь Воина, а продолжает жить
также, как и жил...
Это должно показать самому человеку то, насколько он не управляет сам
своей жизнью, насколько он является марионеткой Социального
Управления.
Получается, что все Знания и Понимания не имеют никакого смысла,- не
они управляют жизнью человека...
Десять лет - это немалый срок и за это время, мы видели достаточно
адептов, которые потоптавшись на проекте и понаписав множество постов
и отчётов о всевозможном понимании всего - преспокойно ушли обратно в
свою социальную жизнь, занявшись танцами, пением, найдя, наконец,
себе сексуального партнёра и родив ребёнка... Для таких адептов, всё их
пребывание на Эзотерическом Проекте было просто очередным
"развлечение",- хотя, некоторым кажется, что без Эзотерики они бы не
смогли начать петь и танцевать, и не смогли бы родить ребёнка...
Таким адептам советую перечитать "Горе от Ума",- там сказано - "чтобы
иметь детей - кому ума недоставало"... и безо всяких Эзотерических
Проектов...
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Некоторые адепты, потоптавшись, пошли учить других - "нести свет в
массы",- обозвали себя "людьми света, "людьми будущего"... пошли
"помогать" людям обустраиваться в лживом, подлом и лицемерном
Социальном Договоре,- т.е., превратились в надсмотрщиков в концлагере...
так и не поняв самого главного, на чём выстроен данный Проект,- на
Выборе Света Творца, а не Социальной Тьмы.
Всё это является закономерным и предсказуемым результатом,- каждый
человек делает свой Выбор между Светом и Тьмой в жизни (в Бытии), а не на
словах,- мы же, продолжаем наши Исследования, и ждём
Единомышленников на Пути Воина...

Вернуться к содержанию

Подведение итогов годичного цикла Работы
Отчёт Даниэля о самостоятельных поисках
Сейчас хочу подвести итог своих самостоятельных поисков и жизни в виде
выводов и понимания к которым пришел за время ухода с Проекта.
В последние дни пришло прояснение, если можно сказать сигнал свыше,
оставить все то, чем я занимался в последнее время...вся эта медитация,
йоги и прочие восточные премудрости, есть ничто иное как погружение в
иллюзии...еще большее погружение в морок...
Никакого Духовного развития в России нет и быть не может, как нет и
никаких Мастеров в России, кем бы они себя не считали и не мнили...
Все эти популярные в России ретриты по медитациям и практикам, ровным
счетом ничего никому не дают, мне это удалось объективизировать на
опыте, и вот спустя время пришло осознание, сигнал свыше о полной
бессмысленности всех этих затей...
Просто все эти практики и ретриты на фоне деградации и разрухи в
тоталитарной действительности стали для многих отдушиной, а для
организаторов, неплохим и беспыльным заработком. Но это все пустое и
забирающее время у человека...
А желающих раскрыть свое предназначение за кругленькую сумму от
неких коучеров по раскрытию предназначения, или съездить в экзотические
страны на ретриты и помедитировать, всегда очень много, потому как жизнь
человека из России лишена всякого смысла, так как будущего его уже
лишили...и такие тусовки хоть какая-то отдушина в понурой жизни, без
смыслов. И все это такой человек по своей безграмотности будет мнить
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"духовным" развитием. Но это самообман тормозящий очень сильно.
Есть только одно и единственное решение, для Сознания, это сменить
тоталитарную страну на демократическую, это и есть первая и базовая
задача развития и пока она не будет решена о чем либо другом говорить
нет смысла.
Теперь я хотел бы более детально разобрать тот опыт с которым столкнулся
в последнее время.
Изначально ставил задачу придти к состояниям безмолвия через которые
можно ощутить Сознание (Высшее "Я", Душу), в этом плане мне близка
философия Экхарта Толле. В итоге я нашел человека который обучал
схожим состояниям через медитацию и растождествление с умом
ощущать Высшие "Я", тогда еще решил посетить несколько он-лайн циклов
занятий у этого Мастера. Затем меня пригласили посетить ретрит в Апреле
этой весной, да и самому было интересно встретиться с людьми,
посмотреть, что из себя представляет такое мероприятие...
Собрание людей из 15 человек представляет собой модель социума, в
которой можно очень хорошо увидеть чем живут люди, что их волнует, какие
у них взгляды...
В своем роде такой микросоциум является точным отражением
макросоциума, - Договора страны, России, и этим такой опыт интересен,
когда можно получить наглядное и сконцентрированное представление о
реалиях нашей действительности..
Условно можно разделить такую группу на мужскую и женскую половину по
проблемам которые волнуют людей и выяснилось, что наиболее сильно и
остро в социальные проблемы включены мужчины, тогда как женщины
пребывали в более эмоциональных состояниях релаксации, отдыха.
Это были пять дней совместного проживания на базе отдыха, когда можно
было неформально пообщаться за завтраками, обедами, во время
прогулок или в вечернее время, - услышать то, о чем думаю люди, что их
волнует и беспокоит.
То, что мне удалось услышать, вынести оказывается имеет точную связь с
тем, что происходит в самом российском обществе.
Мужскую половину группы волновали масонские заговоры и внешние враги,
которые сбивают нас с пути восстановления и "развития". Все сходились во
мнениях, что "духовное" развитие возможно только в условиях лишений в
российской действительности, в аскезах и самоограничениях, которые и
мобилизуют ресурсы в людях не спать и развиваться. А какое развитие, по
их словам - может быть в странах Запада, когда у них все есть и они живут в
достатке, там возможна только деградация...К тоже против России все
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пытаются ополчиться, да и в стране много козней создали масоны. Люди
уже доходят до маразма, когда они отказываются от естественного уровня
нормальной жизни, когда эти уровни у них полностью уже перекрыты, а
переубедить в обратном невозможно. Зато такие люди очень интересуются
медитациями, голосом Высшего "Я", развитием, даже раскрытием Сердца,
что на фоне всех этих шовинистских взглядов становится просто дикостью.
Какое Сердце тут можно раскрыть и какому такому голосу "высшего "Я"
следовать???
Отдельным моментом был "еврейский вопрос", практически все
высказывали позицию отрицания этого народа, обвиняя их в заговоре и
стремлении захватить управление, вплоть до того, что один товарищ мне
сказал, что "евреи не имеют право на свою землю, которая никогда их не
была". На мое возражение, он ответил "все равно это так и все". Вот такие
настроения проявляются среди "духовно" развивающихся россиян, которые
и отражают в целом макросоциум - страну...
У женской половины группы настроение было более эмоциональным и
настроенным на отдых, релаксацию, однако при поднятии кем-то темы
политики на занятии, женщины стали возражать, - "только давайте не будем
сюда привносить политику", что конечно стало показательным..
Был так же и особый случай в нашей группе, который для меня оказался
очень хорошим опытом наблюдения и сопоставления. На ретрит приехала
девушка из Риги, при этом она хорошо знала русский язык на уровне
свободного чтения литературы, а сама она латвийка. Она разительно
отличалась от всех нас, её глаза были наполнены светом, - интересом к
жизни, энтузиазмом, позитивом, какой-то свежестью, всем тем, что
отчетливо можно увидеть и различить на фоне остальных люде в группе. В
тоже время она имела за плечами серьезное образование физикаядерщика, что позволяла ей подходить к эзотерике с "научной" позиции,
привнося анализ и осмысление. На фоне вышеописанного непринятия
других народов среди наших соотечественников, она же наоборот
неподдельно интересовалась нашей российской глубинкой, и от нее не
ощущалось никакой неприязни или агрессии, это очень было хорошо
заметно на фоне, и явилось хорошим опытом!
Сам Мастер медитации пребывал в каких-то своих состояниях, как-то мы
задали вопрос почему он так мало с нами общается и отводит время на
встречи только во время занятий, ведь есть много свободного времени
утром и днем, на что нам ответили, что он сильно устает на занятиях и
нуждается в отдыхе, что конечно было странным. Я думаю, что он как-то
ощущая свой духовный план или не осознает (отгородился от) реалий
российской действительности, настроений и того, что происходит или же
сам себе лукавит, ввиду того, что ощущая все это придется кардинально
все менять...
После ретрита еще пару недель были эмоции в общем чате, которые
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постепенно утихли и все вернулось к прежнему состоянию.
Спустя полтора месяца я пришел к тому новому состоянию о котором
написал выше, вопреки всем моим прежним интересам к медитации,
йоге, я просто осознал, что нужно перестать все это делать, ничего толком
это не дает.
Раньше у меня было желание сменить страну на западную, это было
довольно давно еще до событий 2014-2018 года, была не удовлетворенность
подсознательная в российском менталитете, но в последние годы я эту
неудовлетворенность в себе приглушил, не буду лгать даже ход моих
мыслей стал изменяться в направлении пророссийских, подсознательной
как было раньше сопротивляемости стало меньше, а вместе и с этим в
жизни нет радости.
И вот это новое возникшее состояние которое раскрыло глаза и вызвало
неудовлетворенность, наверное она стала теперь больше сознательной,
чем подсознательной позволило по-новому посмотреть на тему смена
страны.
Во-первых, это понимание, что Договор страны определяет больше психоэмоциональные состояния, желания, которые в тоталитарной стране
заблокированы.
Во-вторых из нового состояния я охватил взором свою жизнь из мысли, что
меня ждет если все оставить как прежде и ничего не делать, - ощущение
печали, какого-то безрадостного российского быта и доживание, нависшая
тяжесть. Это чувство мне знакомо все это время по общему состоянию. Но
когда я стал неудовлетворенным всем этим, и допустил возможность
смены страны, другой жизни, во мне появились смыслы, стало легче на
душе и радостнее, я понял, что это то, что нужно сейчас делать, посветить
этому все время и силы как цели до достижения результата. Что интересно
спустя несколько дней, находясь в обычном автобусе, я вдруг услышал
английскую речь двух иностранцев, сидящих сзади, для меня это стало
подтверждением того, что выбор сделан правильным.
Хочу выразить признательность и поблагодарить Философа и Оракул за те
знания и восприятие которые им удалось заложить, прописать на ранних
годах моего обучения на проекте, эти знания и опыт такой работы как я могу
сейчас воспринять был очень ценным, хотя часто я тогда и не понимал этого.
Теперь я понимаю, что то о чем говорит Философ и Оракул, это уникально,
такое больше не говорит никто, с такой подачей, о сути происходящего,
видимо для меня для такого понимания потребовалось время. Я очень
признателен и благодарен этому!

Вернуться к содержанию

Ответ Даниэлю
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Проблема поста Даниэля выше, равно как, и проблема большинства
приходящих на Проект адептов заключается в том, что пост этот написан
Разумом, и всё то, о чём пишет Даниэль - это лишь Списки Разума, из
которых можно, в зависимости от Настроения, Состояния, и прочее выбирать то, что Нравится больше, или Нравится меньше.
Поэтому, такой Уровень Сознания мы именуем - Эмоциональным Уровнем,
или Уровнем Разума.
Конкретнее об этом я писал ранее в теме "Что такое Сознание и Разум",
если посмотреть в этом свете на то, о чем пишет Даниэль, то мы увидим,
что несмотря на все то, что он вроде бы "делает", бытие Даниэля, при всём
при этом, никак не меняется.
Он живёт всё в том-же Совковом Договоре и перебирает различные
возможности этого Договора,- ибо, необходимо понимать, что все эти
"буддизм", "йога" и прочее - это, всего-лишь некие подделки,
существующие в Совковом Социальном Договоре и не имеющие ничего
общего ни с Буддизмом, ни с Йогой, ни со всем остальным.
Настоящие Буддизм, Йога и прочее - это отдельные Договора, и для того,
чтобы сместиться в них - необходимо прожить немало лет в среде этого
Договора - в Монастыре, в Ашраме, и прочее...
А сидеть в Совковом Договоре и рассуждать - это не сложно, но, ровным
счётом, ничего не даёт и никак жизнь (Бытие) не меняет - человек точно
также, Бесцельно и Бессмысленно проживает драгоценное время и
разбазаривает данную ему жизнь.
Мы обратили внимание, что большинство людей в Договоре Совка ищут
какую-то "эзотерику", исключительно, с целью поговорить (поболтать), поэмоционировать и по-тусоваться, о чем пишет и сам Даниэль в своих
наблюдениях. Ни на какие более серьёзные Действия эти люди не
способны,- вот это и есть Результат Договора Совка.
Именно этим отличается Уровень Разума от Уровня Сознания,- Уровень
Разума - это поиск в рамках своего Договора, поиск новой информации,
но, исключительно такой, которая не противоречит Договору,- т.е.,
составление Новых Списков в Памяти,- типа Список Совковой Йоги лучше,
или хуже, чем Список Совкового Буддизма...
А то, что мы в рамках Совкового Договора понимаем из слов Философа это ещё лучше... и мы теперь, даже, будем задумываться над тем, как
сделать наш Образ-Себя наиболее "правильным",- например, будем
думать над "сменой страны"... пока не надоест, или, до тех пор, пока не
появится новый, более привлекательный список,- тогда, будем думать над
ним...
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Совершенно иначе, действует человек с Уровнем Активного Сознания,- он
не Думает не Сравнивает, не Ищет наиболее правильные списки,- он
Воспринимает Мир и Вселенскую Гармонию,- также, как Музыкант со
слухом, воспринимает Фальшивую Музыку и не будет рассуждать - играть
ему, или не играть в Фальшивом Оркестре...
Человек с Уровнем Активного Сознания, способен Самостоятельно
отличать Добро от Зла, Истину от Дезинформации и Пропаганды.
Такой человек не будет перебирать Списки и сравнивать их между собой,он, прежде всего, Сбежит от Лжи, Подлости, Агрессии, Шовинизма,
Антисемитизма и прочих радостей Совкового Договора, как это сделали
уже миллионы бывших граждан Совка и продолжают делать все те, кто
реально имеет Уровень Активного Сознания. И лишь затем, можно говорить
о каком-либо возможном (или не возможном) "Духовном Развитии
(Развитии Сознания)".
А желающие просто поговорить, поделиться своими списками, повыбирать наилучший из списков - это всё просто Игра Разума, которые
никуда, кроме раздутия ЧСВ - смотрите, как я уже могу выбирать из списков
- не ведут.
Подробнее о разнице состояний жизни в Разуме и Осознанной жизни,
управления списками в Социальном Договоре через Разум, и
собственного восприятия Мира в Договоре Утраченного Завета, в теме "Что
такое Сознание и Разум".
И тому, есть у нас уже масса примеров,- недавно, объявился за кулисами
Проекта товарищ Имхотеп,- вроде как, тоже, прошёл некий свой путь, что-то
понял, и пришёл предложил помощь с оформлением Сайта - за что ему
огромное спасибо...
Но, он не пришёл на Проект, не пришёл к Философу, или к Оракулу - а
пришёл к Оре, к Хонсу - к адептам и с ними начал вести беседы,- кстати,
именно так, поступает Даниэль уже много лет...
Через какое-то время, Имхотеп набрался смелости и обратился к
Философу - результатом стало, даже, написание Поста.
Но, очень скоро выяснилось, что строить Образ-Себя понимающего и
развивающегося, составлять всё новые Списки в Памяти - это совсем не тоже самое, что реально Развивать Сознание и Действовать...
В результате попытки Осмыслить, как-то, Осознать своё же бессмысленное
и Бесцельное Бытие, в беседах с Философом - ЧСВ Имхотепа в очередной
раз заклинило, Образ-Себя был в очередной раз разрушен, и Имхотеп
просто сбежал, выкинув из Скайпа и ФИлософа и всех остальных Адептов,
которые пытались ему помочь Пробудить Сознание, а не выстраивать
Образ-Себя понимающего, думающего, развивающегося...
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И этот поступок - позорное бегство, вместо честного признания того факта,
что Имхотеп не готов к восприятию своей-же Реальности, как нельзя лучше,
показал, подтвердил и объективировал всё сказанное на Проекте.
Человеку Разума, ищущего лишь возможности поговорить, обсудить, потусоваться - на этом Проекте - делать нечего.
Разум не приводит к Действиям - мы это уже писали в другой теме,- именно
по этому, Первородный Грех Адама и Евы заключался, именно, в несанкционированной установке Программы Разум, которая позволила
разделить Идею и Действие, построить Социумы и выйти из Иерархии
Сознаний,- именно то, что мы видим сегодня вокруг.
Сознание неразрывно связано с Действием в нашем Мире Действия - если
человек что-либо Осознал, то это НЕМЕДЛЕННО приводит к Действию, а не к
Рассуждению и не к Размышлению. Подробнее я написал об это недавно в
теме "Развитие Сознания в Мире Действия".
Однажды, на какой-то эзотерической встрече, учитель спросил хотите я Силой Мысли сдвину стакан?
Разумеется, все захотели,- учитель взял стакан рукой и передвинул
его...
Все были разочарованы,- мол, так и мы умеем,- где-же тут Сила
Мысли ?
Мы не задумываемся, что в Мире Действия, в Мире Объектов необходим некий передаточный механизм от Сознания к
Объекту,- в данном случае, таким механизмом явилась Рука Физическое Тело Человека,- но, Управленческий Сигнал на сдвиг
стакана - выдало Сознание, которое привело в действие весь
механизм Тела...
Если Сознание формирует Сигнал - то Тело не может его не
Исполнить.
Рассуждения и Размышления в данном случае будет направлены,
исключительно, на Реализацию Действия,- т.е., Разум будет Обслуживать
Сознание, что он всегда и делает.
Если мы говорим о реальном осознании человеком, всего того, о чем
пишет Даниэль, то в Бытии мы будем наблюдать то, о чем написано в этом
посте.
Поэтому, если человек живёт в Совке и рассуждает, то это Объективирует
тот Факт, что его Сознания нормально себя чувствует в Договоре Совка,просто скучно и хочется поговорить, по-тусоваться, помечтать...
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В Книге Созидания (Сефер Йецира), прекрасно описаны разные Уровни
Сознания.
Простое, когда человек ещё сам ничего не Осознаёт, управляется
Социумом и выполняет 12 Простых Действий,- одно из которых - поболтать...
С таким Уровнем Сознания невозможно никакое Развитие и наш Проект,
особенно в Группе Философа, с таким уровнем Сознания - не работает.
Возможно, что на других проектах, на пост Даниэля напишут массу
эмоциональных и восторженный откликов, типа, молодец, правильно, давай,
так держать и прочее,- но здесь мы можем лишь констатировать Факты, о
чём я и написал выше...
Единственным Критерием Истинности является Бытие человека, и пока
Бытие никак не меняется - всё сказанное и написанное не имеет никакого
Практического Смысла,- завтра Даниэль попадёт к какому-либо новому
магу-йогу-философу-эзотерику и ему понравятся новые списки...
Для сравнения, можно привести посты Оры и Сина, которые, в отличие от
массы рассуждающих Образов-Себя, реально ощутили весь ужас
Совкового Договора и сменили его,- в то время, как другие адепты
продолжают впустую разбазаривать свою бесцельную и бессмысленную
жизнь в совке, эти ребята уже строят себя, навёрстывают упущенное,
вливаются в нормальный, человеческий Социум - становятся Людьми...

Вернуться к содержанию

Итоги 5778 года (2017 – 2018)
Заканчивается очередной Годовой Цикл - пора подводить итоги...
Уходящий 5778 годовой цикл характеризуется для меня, прежде всего,
более полным Осознанием - что-же такое Духовное Развитие Личности
(Души) и каковы Необходимые Критерии для возможности такого Развития.
Это Осознание связано, также, с Осознанием Возрастных Периодов и
Договора Страны.
Начнём с Договора Страны - с той Подсознательной базы, программы, на
которой основаны всё дальнейшее Восприятие человека.
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Английские службы проделали колоссальную работу и детально и
досконально выяснили все детали и подробности Химической Атаки в
Солсбери.
В ответ на предъявленные обвинения, Российская сторона, как всегда,
отмахнулась, выдала какую-то чушь и обвинила Англию в "неподобающем
тоне дискуссии":
Мы видим два принципиально разных Договора Страны - один Договор
Демократической Англии, с Независимыми Судами, Прессой, Выборами,
со сменяемой Властью, с Личностными Свободами,- и другой, Договор
Тоталитарного Совка - где ничего этого нет, где власть может совершенно
безнаказанно Врать, Воровать, Убивать, совершать Агрессию, нести любую
чушь, нарушать любые законы, не считаться ни с чем и ни с кем:
https://blog.newsru.com/article/06sep2018/murder

Это - два совершенно разных Мира,- человеку, выросшему в
Демократическом Договоре, не понять, как это правительство может
безнаказанно Врать, Воровать, Грабить страну, Убивать и прочее...
А человеку, выросшему в Совке, совершенно не понять - а как может быть
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иначе,- ведь его с рождения растят на Пропаганде о том, что везде одно и
то-же, что в странах Демократии всё ещё хуже чем то, что он видит вокруг...
Поэтому, не мыслящий самостоятельно человек,- а таких биороботов на
Земле под 90%, даже посещая демократические страны, не видит никакой
разницы, ибо его Подсознание пропускает исключительно то, что есть в его
Договоре, а всё остальное - просто отфильтровывает.
Как мы знаем, существует такое понятие, как Язык Ветвей - когда одно и
то-же слово, или понятие, имеет совершенно разный смысл в разных
Договорах.
В Договоре Совка, понятие "Помогать Людям" подразумевает под собой
такую "помощь", как мы видим в Афганистане, в Грузии, в Украине, в
Сирии...
Всё то, что в Демократическом Договоре именуется Агрессией,
Нарушением Международных Договоров, Ложью и Подлостью - в Договоре
Совка называется "Помощью братским народам".
Отсюда, любое понятие "Помощи" в Договоре Совка - это стремление к
Власти, к Значимости, к Управлению другими.
Именно такое понимание "Помощи", мы видим и у Адептов из Совка,
приходящих на наш Проект,- все они, как из одного курятника, хотят
"помогать другим".
При этом, никто из них не задумывается - а откуда у них, имеющих массу
собственных нерешённых проблем - со здоровьем, в личной жизни, с
заработком и прочее - такое "единственное желание" - "помогать другим"...
Почему понимание Духовного Развития у Совков ассоциируется,
исключительно, с помощью другим, причём в чисто Совковом понимании
этой "помощи" - в манипулировании другими и в раздувании собственной
значимости,- именно поэтому, в Совке так популярны всевозможные
"магии" и прочие секты, где, как им кажется, учат манипулировать другими
и становиться более значимыми...
Как может помогать кому-либо человек, выращенный на агрессии, на
попрании чужих прав и свобод, не чувствующий ни чужую, ни даже свою
собственную Потребность к Свободе, к Справедливости, не имеющий
Совести ?
Был небольшой период, в конце 90-х, начале 2000-х годов, когда казалось,
что Договор России начал движение в сторону построения Демократии,- но,
Великодержавный Шовинизм, бандитизм и воровство победили и не
позволили ничего нового создать,- Договор быстро вернулся к Совку и
продолжает двигаться дальше к фашизму и нацизму.
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Все мало-мальски, Мыслящие, Чувствующие и Духовно Развитые люди в
таком Договоре жить не могут,- там остаются либо ничего не
соображающие, ничего не чувствующие, не имеющие Души биороботы,либо откровенные Подлецы, стремящиеся нажиться на грабеже страны и
на прочих дураках.
Понятно, что ни о каком Духовном Развитии с таким контингентом говорить
не приходится,- внутри Договора Совка сегодня есть множество
всевозможных своих, совковых школ для всех желающих "развиваться",- это
всевозможные семинары, ретриты, "люди света", "люди будущего" и
прочее...
На словах можно говорить всё, что угодно,- но Духовность страны
определяется её Внешними Показателями, её Бытием,- как живут люди в
этой стране, каковы их свободы, какова политика страны и её признание на
международной арене...
Совок сегодня - это страна Изгой,- страна бандитов, воров и дураков.
По этой причине, мы полностью прекратили нашу Философскую часть
Проекта, ибо, по результатам работы увидели полную и абсолютную
Бессмысленность пытаться что-либо сделать с людьми, которые ничего не
чувствуют, которые сами не знают - что им нужно, каковы их Потребности,т.е., с Биороботами.
За 10 лет работы Проекта, мы очень ясно, на собственном Опыте,
убедились в том, что если у человека нет Души, нет Искры Божьей, если
это Биоробот, а не потомок Адама,- то изменить его никак невозможно...
В поп-эзотерике любят понятие Касты - так вот, пользуясь кастовой
терминологией - первые 3 Касты - это искусственно созданные Биороботы,а 4-ая Каста - это Люди с Душой,- и между ними непреодолимая пропасть...
Современные социальные науки замалчивают этот факт, ибо Цель
Современного Социума - Порабощение и Использование людей для
каких-то своих Целей,- но, ни в коем случае - не Развитие Личности.
Нам стало совершенно очевидно, что Духовное Развитие - это не
бессмысленная попытка превратить Биоробота в Осознанную Личность,
что совершенно невозможно,- а это - работа с Осознанными Личностями
над поиском выхода из Современного Социального Рабства, работа над
Развитием Собственного Сознания (Души) с Целью - дальнейшего
Воплощения в более Гармоничных Мирах...
Соответственно, биороботам эти Цели непонятны и не нужны,- так не для
них это и пишется...
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Другой Аспект Осознания, пришедший сейчас, после 10 летней работы
Проекта,- это Возрастные Циклы.
Для полноценного Развития, Личность должна пройти Развитие Всех Своих
Тел,- начиная с Физического-Эфирного, через Астральное и далее, к
Ментальным Телам.
Т.е., человек должен быть реально развит физически, соответственно, не
болеть, а если он болеет, то необходимо найти первопричину Болезни и
устранить её. Пока этот этап не пройден - никакое дальнейшее Развитие не возможно.
Для развития Физического Тела в нашей жизни выделен период от рождения
и до 20-25 лет.
Те, кто в 25 лет имеют какие-либо болячки - просто не прошли как следует
этот возрастной период и, тем самым, будут тормозить всё своё
дальнейшее развитие.
После Гармонизации и Развития Физического Тела, наступает период
Полового Созревания, построения Сексуальных Отношений, создания
семьи, рождения детей.
На это в нашей жизни выделен период до 35 лет.
Сегодня, социум стремится растянуть период инфантильности и дотянуть
создание семьи до 40 и более лет,- тем самым, сбивается весть ритм
Развития и социум получает более удобного раба, который будет до конца
своих дней пахать на социум в попытке обеспечить себя и семью...
До тех пор, пока этот этап не будет пройден - никакое дальнейшее
развитие - невозможно...
Следующим этапом развития Личности является - Социальный Этап,нахождения своего места в Социуме, построение Карьеры,
зарабатывание денег и обеспечение себя и семье всем необходимым и
желаемым...
Этот этап длится лет до 45-50,- те, кто его не прошёл - опять-таки, зависли в
своём развитии.
От 50 до 60 лет - человек создаёт себе базу для жизни в над-социальном
этапе,- это, исключительно, для Людей, но не для Биороботов,- Биороботы
могут работать на Социум пожизненно, ибо им всё равно, больше делать
нечего,- возня с внуками и мотание по заграницам - это, чисто, социальные
занятия...
Личность же, стремится освободить себя от необходимости постоянной
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сонастройки с Социумом,- и делается это не ради того, чтобы освободить
себе время для мотания по миру и прочих развлечений, а с целью - Выйти из
Социального Договора, сместиться в более высокий Договор и заниматься
непосредственно Духовным Развитием, которым невозможно заниматься
пока Социум съедает львиную долю Энергии...
На этот наиважнейший жизненный период для Личности - отпущены годы
после 60 и до смерти,- когда Личность достаточно Развита Духовно, когда
человек уже воспринимает Тонкие Планы, свою Духовную Сущность,тогда и Смерть для него является не прекращением его социальных
развлечений, а естественным переходом на следующий Уровень Бытия.
Из сказанного выше, становится совершенно очевидным и понятным, что
никаким Духовным Развитием невозможно заниматься в раннем возрасте,
именно в том возрасте, в котором к нам приходит большинство адептов, не
способных решить свои самые базовые задачи - здоровье, секс, партнёр,
семья, дети, заработок....
Мне лично, совершенно очевидно сегодня, что все эти проблемы
необходимо решать с социальными специалистами - психологами,
сексологами, психиатрами и прочими,- но никак не с "эзотериками"...
Очень хорошие результаты даёт Китайская Медицина, позволяющая
полностью гармонизировать нижние Тела и восстановить работу всех
органов и систем.
Очень важно разобраться в современных продуктах питания, большинство
из которых являются ядами и портят здоровье,- опять-таки, биороботы, будут
есть то, что им пропишет Социальный Договор,- личности - пойдут
самостоятельно разбираться, основываясь на собственных ощущениях.
Если у человека имеется Потребность в Понимании и в Осознании своего
Предназначения, Смысла и Цели Жизни,- то такой человек будет искать это
сам на протяжении всей своей жизни,- это не те "адепты", что ничего не
читают, не знают, не делают - и приходят к нам с вопросом - "расскажите
нам о нашем предназначении"...
Это, также, не те адепты, которые никак не пытаются решать свои
социальные проблемы и приходят на Проект с тем, чтобы им без усилия с
их стороны, решили все их проблемы,- типа, они часик поработают с
кармой под диктовку Оракул, и все их проблемы сами-собой решатся и
исчезнут...
Это - типичное поведение Биороботов с испорченной программой,- ибо,
нормальные биороботы не ищут никакой "эзотерики", а живут, имеют
сексуальных партнёров, зарабатывают деньги и наслаждаются жизнью...
А к реальной Потребности в Эзотерике, приходят Личности с Душой, после
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того, как они само-реализовались в Социуме,- "построили дом, посадили
дерево, вырастили сына",- и имеют Реальную Потребность в поиске Ответов
на Жизненные Вопросы - Кто мы, Откуда, Куда идём, в чём Цель и Смысл
Жизни...
Поскольку, Социум не в состоянии дать удовлетворительные Ответы на эти
вопросы, то люди начинают искать их в Древних Знаниях, в Древних
Договорах...
Поэтому, если не врать себе и окружающим - как учит Совковый Договор
Лжи,- то, всё с Эзотерикой очень просто и понятно,- понятно кому, когда и
зачем ею заниматься...
При этом, совершенно очевидно, что в Договоре Совка не может жить
Осознанная Личность - Человек с Душой,- а может жить лишь Биоробот,соответственно, ни о каком Духовном Развитии с жителями Совка и говорить
невозможно, что полностью подтверждено нашим многолетним опытом.
Такое вот Понимание и Осознание пришло в конце 5778 Годового Цикла чем я и поделился...
Вернуться к содержанию

Осознание пройденного пути
Люди бесконечно "борются" с симптомами "болезни",
но не самой болезнью.
За многие годы работы нашего Проекта, а также, за ещё большие годы
наблюдения за Адептами других "эзотерических" проектов, мы видим, что
люди бесконечно "борются" с симптомами "болезни", но не самой
болезнью.
Всевозможные Энергетические Практики, работа с Кармой и тому
подобное - без изменения Мировосприятия, Договора,- ничем
принципиально не отличается от современной медицины с её химией.
Как только человеку начинает казаться, что он с помощью "перепросмотра"
и "работы с кармой" "решил" свою проблему в отношениях с родителями,
так сходу вылезает аналогичная проблема с партнёром, с друзьями, с
сослуживцами...
После "отработки" проблемы со всеми ними, вдруг выясняется, что и
проблема в отношениях с родителями тоже никуда не делась и вылезла
при первом же удобном случае...
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О чём это говорит ?
Лишь о том, что человек - это Сознание, которое строит всё остальное,- и,
если Сознание не меняется, то и ничего не меняется,- все кажущиеся
изменения - это иллюзия...
Как говорил Экклезиаст - "всё вокруг - сплошная иллюзия и испорченность
Сознания".
Поэтому, вся реальная Эзотерика начинается с понимания роли Сознания,
с ощущения собственного Сознания, с познания себя - своего Сознания,- а
уже потом, занимается изменением своего Сознания - изменением себя.
Непонимание этого приводит к борьбе с ветряными мельницами,- загасили
симптом в одном месте - так он вылез в другом,- ибо сама первопричина
болезни не убрана.
Именно это мы видим и в медицине, бесконечно воюющей с симптомами,
но не с самой болезнью.
Отрезали опухоль в одном месте, отравили весь организм химией,- а она
через какое-то время вылезла в другом месте,- т.к., первопричина болезни
осталась.
Желающие реально избавиться от болезней,- а под болезнью мы
понимаем абсолютно все нарушения в жизни человека, на всех уровнях,должны начать серьёзно задумываться над пониманием того, что такое
Сознание, что такое Договор, в каком Договоре они живут,- ибо именно это
и только это определяет всю их жизнь...
А все Практики - это уже помощь при смене Договора,- аналогично тому,
как и некоторые лекарства могут помочь ускорить процесс исцеления,
когда определена и устранена первопричина заболевания.
Вернуться к содержанию

Мыслящий человек, не запертый в рамках какой-либо
одной Догмы, например - религии, магии, эзотерики и
прочее, а следящий за всеми последними
исследованиями, находками, разработками,оказывается в очень сложном положении...
Мыслящий человек, не запертый в рамках какой-либо одной Догмы,
например - религии, магии, эзотерики и прочее, а следящий за всеми
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последними исследованиями, находками, разработками,- оказывается в
очень сложном положении...
С одной стороны, сегодня, при доступности массы материалов в
Интернете, становится совершенно очевидно, что на земле в недалёком
прошлом - 150-300 лет произошла одна, а то и две глобальный
катастрофы, уничтожившие прежнюю цивилизацию, что нынешняя
цивилизация - очень молодая и очень примитивная, состоящая из
простонародья, выжившего в катастрофах, которые уничтожили центры
прошлой цивилизации и её элиту.
С другой стороны, нигде и ни в чём официальном, мы не видим никаких
следов этой катастрофы.
Для социального человека - это является критерием того, что никакой
катастрофы не было, что все альтернативщики и приверженцы
конспирологических теорий просто всё напридумывали, в то время как, для
человека способного Мыслить и Анализировать Самостоятельно - это
является очень печальным фактом того, что вся наша писанная и устная
история, археология, антропология и многие другие науки, являются
вымыслом и подделкой.
Таким образом, подделкой являются и все истории древних народов и
религий... ибо не может существовать реальная древняя не-переписанная
история, в которой нет никакого упоминания о недавних катастрофах...
Аналогично, подделкой являются и все "древние" маги и эзотерики, которые
рассуждают на недоступные и не проверяемые темы, но молчат о
реальных событиях, изменивших в корне цивилизацию на планете...
Любые попытки построить какую-либо Модель реальной истории
упираются в необходимость проделать огромную профессиональную
исследовательскую работу, которая просто не под силу активистам
одиночкам, не имеющим необходимого образования и подготовки...
При этом, официальная "наука" занимается отстаиванием
существующей Догмы, даже вопреки всем фактам, артефактам и
здравому смыслу.
Осознавая такой подлог в планетарном масштабе, мыслящий человек
оказывается в пустоте и в одиночестве, окружённый бесконечным
количеством домыслов и умыслов на любые темы...
У такого Мыслящего Человека, при всём его старании разобраться в
происходящем, при всей его открытости и стремлении к познанию и
поиску Истины, возникает масса Экзистенциальных Вопросов, на которые
он ищет ответы...
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И вот с этого момента, начинается Путь в Эзотерику,- путь в изучение несоциальных наук, методов и способов получения Информации,
Исследования, Анализа, Поиска Критериев Истинности и Построения
Моделей.
А все игры в поп-эзотерику, типа "хочу всё знать", "научите меня", "хочу стать
осознанным, магом, целителем", "хочу помогать другим" и прочее - это всё
- обычные социальные глупости.
Сегодня, при наличии Интернета - невозможно не знать, можно лишь не
желать знать,- все те, кто желают что-то знать - идут в Интернет и изучают то,
что им нужно...
В нынешней ситуации, для Мыслящего Человека, наиболее актуальным
является вопрос о Цели и Смысле жизни,- ибо, как мы видим, наша
молодая Цивилизация является цивилизацией рабов, управляемых с
Ментального Плана с помощью искусственно-выстроенного Социального
Договора.
Наша Цивилизация вовсе не является результатом какой-либо длительной
"эволюции" человеческого общества. как нам пытаются нарисовать
школьные учебники,- нынешнее общество - это общество рабов, людей с
упрощённым Сознанием, лишённых Истории и Истины, с придуманными
искусственными ценностями и благами...
Именно поэтому, мы обращаемся к Древним Текстам, понимая, что мы
ничего не можем с точностью сказать об их происхождении, но мы можем
попытаться через них настроиться Сознанием на Древний Договор и
получить оттуда Информацию.
А Критерием Истинности будет, как всегда - Результат, Бытие,- если
человек обретает Цель и Смысл Жизни, которые ведут к Духовному Росту,
к Творцу,- то вся его жизнь меняется...
Прекрасным примером этого является Роберт Монро...
Из вышесказанного, совершенно очевидно, что реальная Эзотерическая
работа - это не детские игры ЧСВ и Образа себя в свободное от реальной
жизни время,- а это - образ жизни, это стремление к Познанию Истины, это
серьёзный труд на всю жизнь...

Вернуться к содержанию
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Новое направление в работе проекта, как результат
работы 10 лет
Я открываю эту тему, как новое направление в работе Проекта, как результат
проделанной за 10 лет работы, как осмысление и осознание происходящего
сегодня в мире.
Если человек не зациклен на какой-либо одной узкой идее, например, на идее
какой-либо религии, где все адепты данной религии верят лишь в те книги и
материалы, которые им указал их гуру,- если человек реально стремится
добраться до Истинных Знаний о Мире, о Человеке, о Творце - и с этой целью, он
готов и способен изучать, исследовать и воспринимать все доступные ему
материалы,- то, такой человек сегодня окажется в полном тупике...
И вот - почему,- множество современных альтернативных (не социальноофициальных) исследователей уже нарыли и выложили в сети массу материалов
о двух Вселенских Катастрофах, произошедших за последние 300 лет и
разрушивших 2 предыдущие Цивилизация,- одну, известную нам как Античная, и
другою - менее известную, как Меж-потопная.
На нашем Проекте есть отдельный раздел, который собирает материалы
исследователей этих двух катастроф - поэтому, здесь я на этом останавливаться
не буду.
Исследование темы "Глобальная катастрофа цивилизации (200-300 лет назад)"
По фактам, имеющимся у нас - географические карты, изменённый ландшафт
местности, единая архитектура по всей планете, утопленные первые этажи зданий,
засыпанные города, невероятная даже для сегодняшнего дня архитектура и
артефакты, уничтоженные в 19 веке леса, живописные пейзажи т.н., художниковруинистов, и прочее и прочее,- мыслящему человеку не остаётся иного выбора,
как признать, что вся официальная история, география, геология, археология,
литература, антропология и многие другие науки, а также, все религии - являются
фальшивками и подделками второй половины 19 века.
Мы сегодня живём в совершенно искусственном Договоре (Социуме),
созданном кем-то во второй половине 19 века, построенном на примитивной,
материалистической модели мира и человека,- именно для этих целей были
состряпаны теории Дарвина, Фрейда, Маркса, Эйнштейна и других.
Все реальные древние материалы постоянно уничтожаются и переписываются с
изменениями под нынешний Договор.
Как ни печально, но приходится признать, что и все Оккультные, Эзотерические,
Магические и прочие школы и науки - также являются фальсификациями,например, та-же Е.П. Блаватская, родившаяся в 1831 году - была свидетельницей
Планетарной Катастрофы 1840-1850 годов (приблизительно), но, при этом, она
писала о чём угодно, только не о том, что происходило у неё под носом.
Аналогично, и все прочие "маги" и "инсайдеры" - могут вешать любую лапшу на

632

уши, но никто из них ни словом не упомянул о двух величайших катастрофах,
уничтоживших принципиально иные цивилизации на Земле,- это лишь доказывает
фальшивость всей этой братии...
Обратите внимание, практически все популярные Оккультисты и Эзотерики,
появляются во второй половине 19 века,- именно тогда расцветают и Теософия и
Антропософия,- именно тогда, происходит массовое увлечение Спиритизмом,
причём, весьма успешное, но, при этом, куда-то исчезнувшее...
Очень похоже, что именно, после Глобальной Катастрофы и уничтожения
предыдущей Цивилизации - Разрушения Договора, в образовавшемся Духовном
Вакууме и начинают проявляться все эти Медиумы, Маги и прочее...
Нечто аналогичное мы наблюдаем в современной России,- после развала
Договора Союза, повылазили изо всех щелей всевозможные "маги", "целители" и
"эзотерики",- вот, только уровень их уже на порядок ниже, чем был 100 лет назад
- сравните Группы Блаватской и Гурджиева с группами современных
эзотерических школ...
Согласитесь, что очень забавно, когда "древний маг" из Питера с "непрерывной
памятью" вещает про Атлантиду, но ничего не знает про засыпанный и
затопленный Питер,- рассказывает о строительстве Храма Гроба в Иерусалиме,
но не имеет что сказать про Исаакиевский Собор и Эрмитаж в Питере,- да и
власти не позволят,- ведь маг-же, подвластный, социальный...
Итак, мыслящий человек, ищущий Информацию, осмысливающий её и
пытающийся построить Единую, Непротиворечивую Модель Мира - оказывается в
полном тупике...
Нам явно не хватает Информации, причём, какой-то - глобальной информации...
С одной стороны, вся фактическая История Человечества - показывает нам
некое последовательное развитие,- мы откапывает старые пушки, ружья, сабли
и прочую утварь,- с другой-же стороны, мы видим свидетельства невероятной по
качеству архитектуры, артефакты из камня, мегалиты, и следы войн с
использованием мощнейшего оружия, сопоставимого с ядерным 150 и 300 лет
назад.
Мы видим следы массивной добычи полезных ископаемых по всей земле, видим
совершенно недавнее появление пустынь и изменение береговых линий морей и
океанов, видим уничтожение массы городов на тех местах, где сегодня пустыни
и моря, видим огромное количество воронок от взрывов колоссальной мощности
в прежде густо заселённых областях...
Всё это говорит нам о том, что на Земле присутствовала, и, возможно,
продолжает присутствовать некая дополнительная Сила, скрытая от нашего
восприятия и управляющая нами...
Пост в теме "Исследование глобальной катастрофы 200-300 лет назад"
Для подавляющей массы современных социальных людей - всё это выглядит на
уровне сказок и не представляет никакого интереса,- у них другие заботы в жизни,поэтому, мы о таких здесь не говорим,- пусть идут и занимаются своими делами...
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Мы здесь говорим о тех, кто пытается найти ответы на Жизненно важные вопросы Кто мы, Откуда мы, Каково наше Предназначение, Кто и Как нас Эксплуатирует,
Как нам вырваться из Рабства.
Ведь, элементарное понимание Возможностей Сознания человека, которые
совершенно не используются в нашем социуме, уже говорит о том, что мы живём
не так, как Можем и Должны !
Современные Социальные люди упрощены до максимума, нас растят и
воспитывают примитивными роботами для выполнения Социальной Работы,- мы
совершенно не знакомы с Возможностями нашего Сознания и не используем
Сознание вообще.
В результате, мы проживаем примитивную жизнь раба, которая вполне устраивает
подавляющее большинство людей,- чьи интересы не выступают за пределы денег,
детей, секса, власти...
О таких людях мы здесь не говорим,- мы говорим о тех немногих, всё ещё,
воплощающихся на Земле, имеющих Более Высокий Уровень Сознания и
Имеющих Потребность в Познании Мира...
Такие люди, оказались сегодня в Тупике - официальные Социальные Науки - Лгут и
подменяют факты, официально-признанные Эзотерики - также врут, либо сами
ничего не знают и не могут,- а, наряду, со всей этой бесконечной Ложью и
Лицемерием, существуют факты, которые с появлением Интернета, может найти
любой человек, и от которых невозможно отмахнуться...
Но, этих фактов, на данный момент, катастрофически не хватает для
построения Полной не-Противоречивой Картины Мира...
Необходим Прорыв в более Высокие Уровни Сознания, необходимо добраться до
Информационного Поля Планеты,- необходима Работа Реальной Группы
Эзотериков, которые будут реально Образованы, будут обладать Реально
Высоким Уровнем Сознания и иметь Реальную потребность в Поиске Ответов на
Экзистенциальные Вопросы.
Та Сила, что направляет нас - привела нас к Необходимости в такой Группе для
Совершенно Конкретной Работы.
При этом, за 10 лет работы Проекта, мы накопили огромный опыт того, что такое
"социальная эзотерика", и что нам в Реальной Работе не подходит...
Мы посылаем Сигнал всем нашим Единомышленникам во всём мире - всем тем,
кто не врёт себе в том, что ему нужна какая-то "эзотерика", а на самом деле,
ему нужны Деньги, Секс, Власть,- а тем, кто имеет Реальный Уровень Сознания,
кто уже решил все свои Социальные Задачи и кто, также как и мы, бьётся над
Поиском Ответов...
Мы считаем, что созданный нами Лабораториум, и Сознания Философа и Оракул
- совместно с Группой Единомышленников - помогут нам добраться до
Информации о том, что-же реально, происходило и происходит на нашей
Планете, какова наша реальная история, каков выход из этого рабства и многом,
многом другом...
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Расшифровки конференций и занятий
выложенные на форуме
Краткое резюме конференции и планируемого курса "Утраченный Завет"
Краткое резюме конференции и планируемого курса - "Утраченный
Завет".
С одной стороны, мы не привносим никакой принципиально новой идеи вся Западная Цивилизация построена на Завете Синайского Откровения, на
заповедях и законах записанных в Торе - в Ветхом Завете и лежащих в
основе Иудаизма, Христианства и Ислама.
Но, с другой стороны, мы совершаем революцию в Сознании, осознавая и
объясняя понятие Договор,- субъективность мира в котором живёт человек.
А если мир субъективен и зависит от фиксации Точки Сбрки,- то и все
Древние Заповеди и Законы будут восприниматься и действовать поразному в разных положениях Точки Сборки - в разных Договорах.
Мы очень наглядно видим это на примере жизни людей разных эпох.
Если раньше в жизни людей существовали какие-то Духовные Качества Совесть, Милосердие, Справедливость,- если раньше человек
останавливался перед нарушением Заповедей - Не убей, Не укради, Не
возжелай чужого, Не Лжесвидетельствуй,- то сегодня эти Духовные Заповеди
уже никого не останавливают.
Если это выгодно - то можно и убивать, и красть, и лжесвидетельствовать...
Т.е., мы являемся свидетелями процесса смены Договора, смещения
фиксации Точки Сборки и построения новой Модели мира,- в которой нет
Творца, нет Духовного начала, а есть лишь случайные мутации и
естественный отбор. Кто сильнее - тот и прав.
В человеческой цивилизации подобное противоборство идей - Духовность
против Физической Силы, или - Сознание против Материи - происходит на
протяжении веков и тысячелетий, и известно как противостояние Эллинов и
Иудеев.
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Эллины - поборники Материализма, культа Физического Тела и Силы,- и
Иудеи - носители идеи Завета, Творца, Сознания...
Современная Западная Цивилизация с одной стороны построена на
Законах Иудеев, а с другой стороны - практикует Бытие Эллинов,- отсюда и
бесконечная битва Договоров.
С одной стороны - Греческая Философия материализма в светской жизни,а с другой стороны - Иудео-Христианство в религии...
Пришёл однажды атеист к мудрецу и начал говорить ему, что не
верит в Бога. Он просто не мог поверить в некоего «Создателя»,
сотворившего Вселенную.
Пару дней спустя мудрец наведался к атеисту с ответным визитом
и принёс с собой великолепную картину. Атеист был изумлён. Он
ещё не видел более совершенного полотна!
— Какая прекрасная живопись. Скажите, кто это написал? Кто
автор?
— Как кто? Никто. Лежал себе чистый холст, а над ним полка с
красками. Они случайно опрокинулись, разлились, и вот вам
результат.
— Зачем же так шутить? — засмеялся атеист. — Ведь это
невозможно: прекрасная работа, точные линии, мазок и
сочетания оттенков. За всем этим великолепием чувствуется и
глубина замысла. Без автора в таком деле не обойтись!
Тогда мудрец улыбнулся и сказал:
— Вы не в состоянии поверить, что эта небольшая картина
возникла случайно, без предварительного замысла создателя. И
хотите, чтобы я поверил, что наш прекрасный мир с лесами и
горами, океанами и долинами, со сменой времён года,
волшебными закатами и тихими лунными ночами возник по воле
слепого случая, без замысла Творца?
С момента изобретения и внедрения "теории эволюции", западная
цивилизация полностью выкинула все идеи Завета, Творца, Духовности и
превратилась а то, что мы видим вокруг.
Жизнь современного человека стала совершенно бесцельной и
бессмысленной.
Он превратился в раба социума и управляется целями и задачами
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социума, не имея способности и возможности помыслить и отличить
Добро от Зла.
Сегодня мы слышим оправдание военных преступников - "я выполнял
приказ", а сам я никакой Души не имею, мыслить не могу, я - робот
социума.
Но, современный Договор идёт вразрез с Замыслом Творца,- даже если
люди и не желают это видеть и признавать.
Отсюда - болезни и страдания на личностном плане, войны и разрушения на государственном.
Мы видим выход из создавшейся ситуации в возвращении к Договору
Творца, в возвращении к Духовности, к Завету для каждой Души... а это
означает две вещи:
1. Смена Договора - смена фиксации Точки Сборки.
2. Построение иной моделим мира - мира Божественного Завета.
Вернуться к содержанию

Вступление на второй Конференции из серии "Утраченный завет"
Посмотрите еще раз на рисунок.
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Какой из этих Договоров больше соответствует "реальности". Безусловно,
что реальность - вещь субъективная. И тем не менее какой из этих
Договоров больше соответствует реальности, как вы считаете?
Прометей: Если все построено Сознанием Творца и все внутри. То,
естественно Договор Творца. Это, можно сказать, истинная реальность. А
Социальный Договор просто строит виртуальную реальность внутри него.
Философ: Действительно, если начинать задумываться, начинать понимать,
материалистический мир не выдерживает никакой критики.
На эту тему есть масса фильмов и масса книг. У нас на сайте также
собрано и выложено много интересных материалов.
Вот в частности, такое лирическое отступление.
Недавно мы обновили материал по поводу Петербурга, в меню
"Палеоконтакт".
И как выясняется, никакой Петр никакого Петербурга не строил. Город
Санкт-Петербург находился там до Петра и назван в честь Святого Петра
Апостола и Петр-1 к этому не имеет никакого отношения.
И все эти великие строения: Эрмитаж, Исаакиевский Собор, Казанский
Собор, Александрийская Колонна, уже стояли в этом месте когда туда
пришел Петр.
И каналы все были одеты в гранит. И сделано это было совсем не во
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времена Петра.
Тому есть масса всевозможных и интересных подтверждений. Это очень
интересно и поражает воображение. Те кому это действительно интересно,
пожалуйста, докапывайтесь - материалов много, читайте, изучайте.
Я привожу этот пример, для того чтобы показать и помочь увидеть на сколько
Социальный Договор весь выстроен на лжи и на промывке мозгов.
Например, если взять Александрийскую колонну, ее невозможно выточить
даже сегодня. Она имеет очень специфическую форму. Это не цилиндр.
Это даже не конус. Колонна на 1/3 высоты имеет утолщение, а потом в обе
стороны она сужается. Сделать это с такой точностью вручную невозможно,
и сделано это явно на станке. Но и сегодня таких станков нет. Второй
момент, что поднять ее вручную также невозможно. То есть, все, что нам
рассказывают, как это описано в официальной версии истории, о том как
все это делалось и поднималось — это блеф. То же самое, кстати, медный
всадник. В частности камень в его основании. Вес которого 2 тыс. тонн.
Официальная версия говорит, что его перевозили на каких-то лыжах.
Проблема в том, что гуманитарии, историки и прочие — не учат технических
дисциплин. Поэтому, у них совершенно нет никакого технического
образования. И, поэтому, им нарисовать, как везут этот камень какие-то
мужики на лыжах ничего не стоит, потому что они не представляют, что
такое 2 тыс. тонн. Я думаю, что они такого слова не слышали - «Тонна». Мы
сегодня, имея уже различную технику, не можем такой камень перетащить.
То есть, даже сегодня нет технологий все это сделать.
В Исаакиевском соборе огромное количество колонн, да еще и поднятых
на высоту 14-и этажного дома. Задумайтесь, на высоту 14-и этажного дома
подняты колонны неимоверного веса и т. д.
Короче говоря, у нас и сегодня нет технологий построить такую вещь. А 300
лет назад тем более не было технологий.
И все это там стояло уже к тому времени. Если вы посмотрите, то от всех
этих строений веет абсолютно другой гармонией, другой энергетикой,
абсолютно всем другим. Это совершенно не продукт нашей цивилизации.
Возникает очень интересный вопрос — а сколько же тыс. лет все это там
стоит и кто же это построил?
Кроме того, эти исторические здания почему-то на пол этажа, а то и на
целый этаж ушли в землю. При этом, если верить истории, то всего за
какие-то 300 лет. Да чего ради, они за какие-то 300 лет на пол-этажа ушли в
землю? Единственное объяснение может быть, что это действительно
культурное наслоение и что это стоит много тыс. лет. Бесхозное.
Тем более, если обратить внимание, что на всех барельефах в городе,
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статуях и даже Медный Всадник, изображают людей, которые у нас по
официальной истории ассоциируются с Древней Грецией. У нас. Но это
не значит, что это принадлежит Древней Греции, исходя из всех
предпосылок уже рассмотренных. Это значит, что Древняя Греция имеет к
этому такое же отношение, как сегодняшний Санкт-Петербург. Речь идет о
какой-то цивилизации, которая была не известно когда, которая охватывала
практически, если не весь мир, то большую его часть, потому что точно
такие же строения находятся по всему миру.
Это действительно остатки древней цивилизации.
И задумайтесь, все это стоит прямо под носом в северной столице России.
Но никто не задумывается, никто вопросов не задает.
Эти примеры - лирическое отступление. Просто, если люди начинают
мыслить, то они видят вокруг себя массу лжи и глупости современной
цивилизации, современного договора.
Смотрите. Если мы понимаем, что один из этих договоров - какой-то ложный
и глупый, и придуманный. Второй из них - больше и лучше описывает некую
реальность. При этом в первом, в социальном, у человеческой жизни нет
никакого смысла, нет никакой цели. Она абсолютно бесцельная и
бессмысленная.
Самый лучший ответ, который могут дать социальные люди, что цель и
смысл жизни — это сама жизнь. Это самый лучший ответ, потому что любой
другой ответ — это просто уже совсем глупость.
Почему это самый лучший ответ?
Потому что, если человек произошел случайно путем каких-то мутаций и
естественного отбора, значит весь смысл его жизни - это "продолжать
мутировать и естественно отбираться". Нет никакого другого смысла,
потому что все случайно, все проистекает случайно.
Но что такое - цель это сама жизнь? Это значит только то, что - нет ни цели,
ни смысла. Господа, и так живут все.
Все великие умы и ученые и т. д. Все живут вот так вот.
Потому что все живут в этом договоре.
В Договоре Творца есть и цель и смысл жизни.
Это долгий разговор. В 2-х словах — основа тому идея Творения. Поскольку
человек является мыслью Творца. Это значит, что Творец помыслил. А если
Творец помыслил, то вопрос, а что именно он помыслил?
Обратите внимание, ведь все что происходит с нами в конечном счете —
это результат наших мыслей. Либо чьих-то еще мыслей. Если мы не умеем
мыслить сами, то мы реализуем чьи-то чужие мысли.
Я подчеркиваю, что все наши действия — результат мыслей. Например, вот
мы помыслили, что хорошо бы что-то приобрести. Дальше мы начинаем
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соображать, как это делать и кончается тем, что мы это приобретаем. То
есть приобретение — это результат наших мыслей. Тоже самое, если мы
сами являемся продуктом мысли Творца, это значит, что Творец что-то
замыслил.
Для чего мы изучаем древние источники, древнее наследие? Мы пытаемся
докопаться хоть до какой-то информации. Об этом замысле Творца
относительно нас самих. Потому что самим нам это получить не возможно.
Значит мы надеемся, что когда-то кто-то нам это передал. Поэтому,
пытаемся прежде всего покопаться в старых источниках, авось, а вдруг там
что-то написано. Действительно, там что-то написано. Так что не зря
копаемся.
Замысел Творения говорит о том, что Творец создал, так образно мы
называем, Сосуд Души и Свет. Понятно, что можно назвать это какими-то
современными словами, что Свет — это какая-то психо-энергоинформация. Сосуд Души — это тоже какой-то на что-то резонирующий
контур и т. д. Понимаете? А можно пользоваться простыми словами.
«Сосуд Души» и «Свет Творца». Идея же в том, чтобы Свет Творца заполнил
Сосуд Души. Резонный вопрос, если Творец создал и то и другое — почему
он сразу не заполняет?
Это нужно понять, что создал он их с противоположными качествами.
Поскольку в нем, в Творце есть все. То есть, он Абсолют, он «0» разложил на
«+1» и «-1», которые в сумме дадут «0». Но тем не менее, мы можем
записать формулу. А «0» равен «+1» и «-1». То есть он создал «+1», «-1».
Два противоположных качества. Каких? Эгоизм и Альтрузим. «+1» — это
Альтруизм. Да, то что «+» - излучает, дает. А «-1» - это Эгоизм. Это то, что
запирается, закрывается и не пускает и не позволяет войти Свету. Он создал
2 такие вещи. И сказал «ребята, вот Сосуд Души — обладает качеством
эгоизма. А Свет Творца — это альтруизм. А дальше вот, пожалуйста, как-то
взаимодействуйте до тех пор, пока весь Эгоизм не переработается в
Альтруизм и тогда по совпадению качеств сосуд заполнится Светом. «+1»
схлопнется с «-1» и образуется «0» и все это исчезнет. Все это исчезнет,
поднимется на следующий уровень».
Такая иерархия интересная. Она идет сверху вниз и она просто на каждом
уровне расщепляется на «+1» и «-1».
Дальше этот уровень отрабатывается.
То, что я называю «отрабатывается уровень» - это и есть вся наша жизнь.
Вот вся наша жизнь — во все тысячелетия, которые она длится — это
отработка Эгоизма.
То есть, задача Творца, цель Творца — чтобы мы отрабатывали Эгоизм. И
когда человек отрабатывает свой эгоизм, то он с этого уровня уходит.
Как в компьютерной игре, переходит на след. уровень.
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А там своя задача, там свой Эгоизм. И так далее.
И вот так вот - все выше, выше и выше до полного слияния с Творцом.
Подробнее об этом можно прочесть в последнем пособии "Философия
Эзотерики"
Что значит «слияние с Творцом»? Мы - мысли Творца. Поэтому, когда весь
этот замысел Творца реализуется, то все — игра закончится. Потом, может
быть, будет новая игра. То есть, в этом Договоре у человека есть
совершенно конкретная цель и смысл жизни.
Значит в одном договоре у человека нету цели и смысла жизни. В другом
договоре есть цель и смысл жизни. При этом, мы говорим, что первый
договор, в котором нет цели и смысла жизни, кроме всего прочего ничего
не отражает. То есть, он описывает какую-то придуманную реальность,
которой не существует. Второй договор, в котором есть цель и смысл жизни
— он описывает, как бы, более полную реальность. Точно так же, как
модель плоской земли стоящая на трех слонах или трех китах. Она
описывает некую реальность, да? Описывает. Но сегодня мы говорим —
плохо описывает. А вот модель круглой Земли, которая болтается в
космосе и вращается вокруг Солнца — она тоже описывает некую
реальность. И мы говорит, она лучше описывает реальность.
Но вот в чем это лучше?
В том случае, если мы хотим что-то сделать, что-то понять, что-то объяснить,
то с моделью с круглой землей — нам это будет сделать проще, легче и
лучше. Потому что с моделью с плоской землей, мы конечно тоже сделаем
выводы какие-то, но как мы сегодня понимаем, эти выводы будут, далеки от
истины.
Так вот тоже самое, господа, происходит в этих 2-х договорах.
Каждый человек хочет быть здоровым, счастливым, богатым и т.д.
Вопрос — а как он стремится к этому здоровью, счастью и богатству?
Если он живет в первом договоре — в ложном, патологичном, который
описывает какую-то придуманную реальность, то совершенно не понятно,
как ему стремится ко всему этому, потому что все его стремление к
здоровью, счастью, богатству —абсурдное. Оно абсурдное, потому что
сама модель мира абсурдная.
Тоже самое, как при модели мира с плоской землей попытаться построить
какие-то географические карты, ведь главное не доплыть до края земли,
чтобы не упасть.
И понятно, что нормальную карту не построить. Потому что модель ложная.
Если человек стремится к здоровью, счастью, благополучию и при этом
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живет в ложном договоре, он не сможет никогда этого достичь. Потому что
никто даже не понимает, а от чего зависит здоровье счастье и благополучие.
Потому что они зависят от каких-то вещей, которых в этом договоре просто
нет.
От каких вещей? Опять, если мы действительно, реально являемся
Творением, продуктом Творения, с какой-то целью... Цели я обозначил. Цель
— отработка собственного Эгоизма, чтобы позволить Свету наполнить нас.
То это значит, что когда человек будет уменьшать свой Эгоизм, таким
образом он будет реализовывать замысел Творца и соответственно его
жизнь будет более здоровой, более счастливой, более наполненной и т. д.
Если же он будет наоборот усиливать свой Эгоизм, то есть, отдаляться от
замысла Творца, то соответственно он будет болеть и т. д.
То есть, это должно быть понятно. Это очень разумно, просто и логично
понять. Но, не надо думать, что Эгоизм — это то, что вы понимаете под этим
словом. Мы уже об этом говорили в прошлый раз, необходимо объяснить и
выяснить, что такое Эгоизм и т. д.
Таким образом, если человек живет в первом договоре, где сам договор
эгоцентричный по своей природе, то и человек по своей природе в нем эгоцентрик.
На подобии: «Вот я избранный. Меня эволюция отобрала из бесконечного
количества возможностей, вот появился я, вот я есть. Все вокруг меня». То
есть, сам этот договор способствует усилению Эгоизма. А если он
способствует усилению Эгоизма, то он способствует болезням, несчастьям,
страданиям, потому что человек сам того не ведая живет против замысла
Творца.
Если это ясно, то становится очень понятно, что надо человеку делать.
Не надо принимать мои слова на веру. Я лишь обозначаю очень важные
конкретные пункты и говорю: "Ребята, не надо верить мне. Разберитесь
сами. Я объяснил, определил, что такое понятие «Договор». Читайте
Кастанеду, читайте других авторов, думайте, разбирайтесь."
Договор — это реальность, это реальные вещи. Мало кто это понимает, но
это то, что определяет мир человека и всю его жизнь. И закладывается он в
процессе воспитания и образования. До 20-25 лет, пока человека
воспитывают, образуют в подсознание закладываются знания, списки - это и
есть мир, в котором вы живете.
Например, в вашем мире царь Петр-1 построил Санкт-Петербург. Вам так
рассказали и вы даже в эту сторону не думаете. А вот если вы начнете
думать, поднимете материалы, поднимете старинные гравюры,
фотографии и т. д., то увидите, что это чушь. Не строил царь Петр-1 его.
И так, если вы копнете любую область, то увидите, что все ложь. Вы просто
увидите, что весь ваш мир выстроен на лжи. Куда бы вы не ткнулись. С
теорией эволюции - ложь, происхождение вида человека — ложь,
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археология — ложь, история — ложь, архитектура — ложь. Все ложь.
Литература — ложь, политика — ложь. Науки — тоже все ложь. Физика —
ложь. Я готов подтвердить каждое свое слово. Именно этим мы занимаемся
и наш сайт, который является сборником информации, которая
подтверждает, почему все ложь. И получается, что нас сегодня всех растят в
совершенно лживом мире. А мы потом хотим быть счастливыми,
здоровыми. А как можно быть счастливыми и здоровыми, если нас
фиксируют в мире лжи, в договоре лжи?
В то время, как есть некий договор, в котором мы должны жить и
функционировать.
Это тоже самое, что и эксплуатация автомобиля. Представьте себе
разработчиков автомобиля. Любой автомобиль создается в расчете на
какие-то условия эксплуатации: какое-то масло, какие-то температуры,
какое-то давление в шинах, какой-то бензин или дизель. И если хозяин,
владелец, изучает внимательно инструкцию по эксплуатации и делает то,
что написано, то автомобиль будет больше здоровым, счастливым и будет
ездить, если же владелец автомобиля никакой инструкции знать не хочет и
говорит «а пошли вы со своей инструкцией». У него свое представление, что
такое автомобиль, как он должен работать. При чем его представления
никаким образом не пересекается с инструкцией завода-изготовителя. И
такой владелец начинает лить вместо масла керосин, а бензина - воду и т.
д., То понятно, что здоровым и счастливым такой автомобиль не будет.
Это именно то, что происходит с нами.
Поэтому, когда люди начинают искать какой-то смысл жизни. Или кто-то
ищет здоровье: «Почему я болею, почему вот люди вокруг болеют, как не
болеть?» Другой человек ищет счастье. Говорит: «я не испытываю в жизни
счастье». Еще кто-то ищет отношений и говорит: «я не могу строить
отношения».
А ответ на все эти вопросы, все абсолютно один и тот же. И на этот вопрос я
уже ответил — есть смысл жизни. Просто где его искать?
Вы понимаете, мы просто поднялись над всем и даем вам ответ сверху. Вы
должны понимать, что от того уровня, на котором вы живете и до того уровня,
на котором мы с Оракул даём ответ — есть масса промежуточных
уровней, где вам будут рассказывать про медицину, например,
социальную. Но Социальная медицина не знает, что такое болезнь. Она не
знает, почему появилась болезнь. Она констатирует факт: «Вот есть
опухоль», «А почему?» - «Мы не знаем.».
Опухоль — это же не болезнь. Опухоль — это симптом болезни. Есть какаято болезнь, которая выразилась, вылилась в опухоль. Опухоль можно
отрезать, а она проявится в другом месте. Ведь болезнь осталась, болезнь
никуда не делась.
Вся современная медицина работает с симптомами и это очень
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примитивный уровень. Дальше, появятся всевозможные умникиэкстрасенсы, которые будут рассказывать про энергетику: «вот у вас здесь
затемнение энергетическое. Его надо как-то наполнить энергией. А вот
здесь у вас наоборот перебор энергии. Энергию надо выровнять. Мы
сейчас вас выровняем».
Но это же опять симптом. «А почему здесь темно стало, а здесь светло,
здесь мало энергии, а здесь много? Почему?» - «А это мы не знаем. Мы
воспринимаем то, что видим».
И вот экстрасенс какой-нибудь выровняет "энергию", человеку станет
полегче. Так же, как с опухолью которую отрезали. Болезнь же не исчезнет.
Значит завтра опять здесь станет светло, там станет темно. Потому что
болезнь никуда не делась.
Мы идем еще выше. Мы идем на уровень Сознания и мы говорим, что
первопричина болезни, суть причины болезни —на уровне Сознания и
происходит она от того, что человек своим Сознанием, своим поведением,
своим образом жизни, образом мысли начинает очень сильно расходиться
с замыслом Творца. Вот и все. И отсюда появляется болезнь. Чуть
подробнее об этом можно прочесть в теме форума "Здоровье и Личность".
Понятно, что человек может расходиться с замыслом по многим
параметрам, соответственно появляется много уровней болезней. Это все
тоже интереснейшая тема, ею можно заниматься и даже весьма успешно.
Сейчас моя задача просто донести эту идею. Что первопричина болезни —
именно в Сознании, в неправильном восприятии мира, в неправильном
понимании смысла, цели жизни, соответственно, в неправильной жизни.
Потому что, вы живете сообразно своему смыслу, цели и т. д. Тому, как вас
научили. Скажем так, сообразно договору. Все это можно свести к
неправильному договору. Если человек живет в неправильном договоре —
все, он обречен. Он обречен на страдания. Даже, если он будет все делать
правильно, как его учили. Он все равно обречен на страдания, потому что
сам договор не правильный.
Например если человек живет в Договоре, где земля плоская на трех китах,
слонах и т. д.
И он все выучил, он был прилежным учеником, кончил школу с золотой
медалью, институт с красным дипломом, очень хорошо все выучил — он
все равно будет страдать. Если такой человек решит отправиться в какое-то
путешествие, по плоской земле, проплыть по периметру земли, его ждет
большие разочарования.
Точно так же и здесь. Вы стараетесь быть очень хорошим, правильным
человеком. Соблюдать всякие законы норм, правила, которым вас научили
и т. д.
И вы при этом все равно больны и глубоко несчастны и не можете
построить счастливой жизни, счастливых отношений и т. д. Потому что
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договор - не правильный. Поэтому, единственный способ решить проблемы
— это изменить договор. Это единственный способ действительно решить
проблемы. Не замести их под ковер, не сделать вид: «да, у меня уже все
хорошо, проблема уже решена».
Как изменить договор, — это уже отдельный вопрос и очень серьезный
вопрос. Потому что это действительно очень сложно, вплоть до невозможно.
Далеко не каждый это может сделать, но и все то, что мы здесь говорим не
рассчитано на каждого. Оно рассчитано на определенный уровень
Сознания, на определенный уровень Развития.

Вернуться к содержанию

В чём заключается Цель и Смысл жизни в двух
обсуждаемых Договорах ?
Социальный Договор на левой части рисунка отражает как Светский
Социальный, так и Религиозный Социальный,- в обоих случаях, человек
воспринимает себя в центре своего мира, а "слепая" Природа, или "зрячий"
Бог находится где-то во-вне и обслуживают прихоти человека.
Этот Договор - Эгоцентричный,- Эго человека находится в центре.
Самое лучшее, что мне доводилось слышать в ответ на вопрос - а в чём
Цель и Смысл вашей жизни - заключалось в том,- что Цель и Смысл Жизни это сама жизнь.
Все остальные попытки придумать себе какие-то Цель и Смысл - не
выдерживали никакой критики.
Действительно, если человек сформировался случайно путём мутаций и
естественного отбора,- то у его жизни нет никакой Цели и Смысла, кроме
того, чтобы просто жить и мутировать дальше по воле слепого случая.
Какие Цель и Смысл могут быть у слепого случая, у случайной мутации...
Поэтому, когда такой человек, выросший, воспитанный и живущий в
Эгоцентричном Договоре, слышит про Творца, про Заповеди, про
Богобоязнь и прочее,- то ничего, кроме неприятия и отторжения это вызвать у
него не может,- ибо для него это всё является плодом чьего-то воображения,
мешающим ему спокойно мутировать дальше...
Совсем иначе обстоит дело для человека, живущего в Договоре Творца,воспитанного и выросшего в этом Договоре.
Для него - весь мир - это Творец и нет ничего, кроме Творца.
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Это означает, что будет происходить лишь то, что угодно Творцу,- а Цель и
Смысл жизни человека заключается в том, чтобы постигать Волю Творца,
Замысел Творения, Бояться (в смысле Почитать) Творца и соблюдать его
Заповеди...
Для человека, живущего в Договоре Творца - это совершенно понятно и
естественно... а все остальные Цели и Смыслы жизни - глупы и примитивны,
ибо являются плодом вымысла самого человека,- как идея о плоской земле
на трёх китах. Современная погоня человека за деньгами и властью, взамен
Духовного Развития,- является абсурдной и Богопротивной...
Соответственно и результат - войны, болезни, страдания...
Все попытки современного социума "осмыслить" Договор Творца обречены
на провал, именно в силу разницы Договоров.
Непонимание, что такое Договор - Фиксация Точки Сборки и Модель Мира,
выстроенная исключительно под эту фиксацию,- приводит к путанице и
абсурду.
Мы видим, сколько споров возникает в социуме по поводу хождения по
углям, гнутия ложек и прочим подобным реалиям, существующим в других
Договорах.
Любая попытка понять и объяснить их в рамках Социального Договора обречена на провал,- потому, что противоречит законам Социального
Договора, которые люди ошибочно считают универсальными законами
природы.
Т.е., сам социальный Договор, считающий тот мир, который воспринимает
человек - объективной реальностью, данной в ощущениях - является очень
примитивным и ограничивающим познание и развитие.
В этом Договоре нет Сознания, нет Мышления - а есть только списки кем-то
установленных норм, законов, правил и догм.
Любая попытка вырваться за рамки этого догматизма карается вплоть до
физического уничтожения.
Примерами могут служить американские учёные, нашедшие рукотворные
изделия в культурных слоях, в которых по социальной догме их быть не
должно,- или Никола Тесла, создавший Резонансный Трансформатор и,
тем самым, Объективировавший свою теорию наличия Эфира.
В результате, были уничтожены его патенты, его имя, его разработки и сама
теория эфира была выкинута из социальной физики в угоду Договору.
Только в Эгоцентричном социальном Договоре можно превратить человека
в раба на уровне Сознания,- когда нет никаких цепей, а человек, как ему
кажется - сам и добровольно, живёт всю жизнь в рабстве,- объясняя сам
себе, что это хорошо, правильно, самое лучшее при данных
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обстоятельствах и тому подобное.
Именно поэтому, такой человек и называется - язычником,- вместо
осознания и принятия Творца, он сам придумывает себе Божков и
поклоняется им,- в виде правительства, природы, банков, авторитетов, науки
и прочее...
В Договоре Творца - есть Творец всего сущего,- и только он управляет всем.
Единственное, что доступно человеку - постигать его Замысел, его Волю,именно постигать, а не придумывать,- только это называется - Единобожие,не то, что есть один внешний Бог, а не много Богов,- а то, что нет ничего,
кроме Бога...
Поскольку, все люди сотворены разными - разные Души, разные
возможности, разные предназначения,- то и под общими Целями и
Смыслами в Постижении Творца, Богобоязни и Выполнении Заповедей, для
разных Душ предполагается разная деятельность. Это аналогично тому, как
все сотворённые живые существа выполняют свои функции в общем
Замысле Творения.
Это два принципиально разных Договора, две Фиксации Точки Сборки, две
Модели Мира.
При этом, стремление человека заниматься не своей деятельностью - это
результат исключительно Социального, Эгоцентричного Договора,- в
котором человек уже ничего не ощущает, не понимает, не осознаёт,- а
лишь Эгоистично гонится за другими и стремится выделиться.
Мы это отчётливо видим на Проекте,- когда люди не могут объяснить - а что
им реально нужно, чего им не хватает в жизни, что конкретно они ищут...
Проблема заключается в том, что для фиксации человека в Договоре
Творца - его нужно совершенно иначе растить и воспитывать.
Вместо сплошной муштры и навязывания норм и правил, ребёнка
необходимо учить чувствовать, сонастраиваться, воспринимать, доверять
своим чувствам, осознавать свои потребности.
Разумеется, что в этом случае не удастся вырастить социального раба,
который будет всю жизнь горбатиться на социум,- а потому, такого
воспитания и такой фиксации в социуме не существует.
Более того, социум будет всячески защищать себя, наговаривая на другой
Договор и дискредитируя его.
В результате, практически всё взрослое население жёстко фиксировано в
Социальном Договоре, полностью погружено в свой рабский быт, и
практически не в состоянии понять то, о чём мы здесь пытаемся говорить....
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Две проведённый Конференции очень хорошо это показали...
Каждому положению Точки Сборки соответствует своя модель мира,поэтому, реальная Эзотерика, реальное Духовное Развитие - это
смещение ТС и выстраивание новой Модели Мира в новом положении ТС,что означает серьёзные изменения в жизни, в Бытии - во всех сферах.
Если же никакого смещения ТС не происходит, то новая модель мира
воспринимается просто как какая-то информация, анализируемая в
рамках старого Договора, а потому - бессмысленная и не
воспринимаемая.

Вернуться к содержанию

Открытая аудио-конференция по теме "Иерархия
Сознаний. Договор"
12 августа 2016 года состоялась открытая аудио-конференция по теме
"Иерархия Сознаний. Договор".
Выкладываем отрывки беседы...
Философ:
Вступление. Что такое Эзотерика и Договор Творца (Творения)
Эзотерика - это серьезнейшая вещь.
По аналогии, это занятие наукой, только еще более сложное. Потому что
любая наука, исследует какие-то понятные вещи, в которых каждый человек,
потратив определенные усилия, сможет разобраться. В той же химии,
физике, биологии и так далее. Есть множество учебников, пособий,
материалов.
Но в Эзотерике разобраться, прочитав книгу, нельзя.
Возникает вопрос, почему?
Почему физику по книгам изучить можно, а Эзотерику нельзя, в чем
принципиальная разница?
Я пытаюсь объяснить эту разницу, но это фактически невозможно.
Поскольку принципиальная разница, в эзотерическом понятии "Договор". В
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обычном же мире, вообще нет такой категории, нет такого понятия, в том
смысле, который мы в него вкладываем.
Оказывается, что Эзотерика существует в совершенно другом мире,
совершенно не в том мире, в котором живет "просвещенное человечество".
Сегодня я хочу поговорить немножко о том, что же это за "миры" такие,
почему обычный человек не может прочитать какую-то умную
эзотерическую книжку и что-то постичь, узнать.
В начале конференции один из гостей задал мне вопрос: "Может ли
человек обратиться к Высшим Силам и узнать своё предназначение?".
Вопрос на самом деле разумный, потому что как выясняется любая
социальная наука, любой социальный институт или университет, насколько
бы крутым он не был, изучают всё что угодно, но только не эти
основополагающие и важные вопросы. Социальная наука придумала
некую "сказку" о происхождении человека и так далее, но эта сказка
рассчитана буквально на дураков. Любой мало мальски думающий
человек не воспримет официальную доктрину ни о происхождении
человека, ни о смысле нашей жизни, ни о предназначении.
В итоге, эти вопросы остаются открытыми и ответов на них нет.
Соответственно когда люди начинают искать какую-то духовность, какого-то
бога... тоже непонятно, что это? Кто они эти Высшие Силы?
Попробую ответить.
Познавая что-либо, человек всегда выстраивает некие модели.
Поскольку мы являемся частью чего-то, и познаем это нечто изнутри. Мы както видим, ощущаем, воспринимаем мир вокруг, при этом каждый по
своему, поскольку все люди разные и это тоже важный момент.
***
Мы говорим о том, что абсолютно все является Сотворенным. Ничего не
происходит и не существует само по себе, абсолютно всё является
продуктом Творения Сознания.
При этом существует некое Высшее Сознание, - которое мы называем
Творцом, Абсолютом, в которое вложено абсолютно все остальное.
Таким образом, существует огромная, можно сказать бесконечная
иерархия Сознаний, которая находится внутри.
Если это попытаться представить, наиболее понятной может быть аналогия с
концентрическими окружностями, вложенными друг в друга.
Внешняя окружность - и есть Абсолют. Это все, ничего нет вокруг.
Здесь уже возникает первый затык. Человеку очень сложно даже
представить себе подобное. Потому что наше Сознание крайне
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ограничено, а Разум наш и вовсе трехмерен.
Мы в принципе не можем представить, что такое Абсолют. А Мудрецы и
говорят: и не нужно представлять.
То есть это нечто, что наше Сознание не может даже представить, что такое
Абсолют.
Потому что нам всегда будет хотеться задать вопрос: почему это все, что же
вокруг него, за его пределами?
Потому что нам невозможно представить, как это "всё"? Почему это так
сложно и невозможно? Потому, мы ориентированы на материю, для нас
"всё" это нечто материальное. Вот мы нарисуем на бумаге кружочек, и
скажем - это Всё. Но тут же возникнет вопрос, ну как же - "Всё", вот же есть
нечто вокруг круга.
Но мы говорим, что Сознание - не материально, и Сознание Абсолюта - это
Всё.
И все остальное, в том числе и мы - внутри него.
По нашему восприятию и осознанию, это единственная модель, которая
достойна какого-либо внимания и обсуждения.
Поскольку все остальные модели мира, это просто модели
идолопоклонников. Далее я подробнее остановлюсь на этом...
Именно поэтому "мир" условно делятся на: единобожие и идолопоклонство.
Но и эти понятия, сегодня искажены.
Сегодня люди считают, что верующие в какого-то одного "бога, идола"
(Иисуса, Магомета и т.д. и тп.) - они единобожники. Ничего подобного. Они
всего лишь выдумали себе одного идола и верят в него.
Это не является единобожием в нашем понимании.
Единобожием является та модель, которую я сейчас описал:
• Есть единый Абсолют, а всё остальное внутри него.

651

В такой модели, все подобные известные персонажи, реальные, сказочные
или полусказочные - они просто персонажи. Но они не являются никакими
Богами, бого-человеками и тому подобное.
Может быть такой человек находился на чуть более высоком уровне
Сознания, может быть и вовсе нет, но он точно не был ни сыном, ни
матерью, ни дочерью. Это все просто крайне примитивный уровень,
выдумать бого-матерей, бого-сынов создавая себе идола для поклонения.
Мы говорим, что есть Абсолют, внутри которого существует бесконечное
множество разных уровней Сознания. Где мы - люди - это просто один из
уровней. Есть и под нами, есть и над нами.
Понятно ли, есть ли какие-то вопросы?
Гость 2:
Мы чем-то принципиально отличаемся от тех, кто над нами, и тех, кто под
нами?
Или такие же.
Философ:
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Конечно, мы принципиально отличаемся.
Человек отличается от Дерева? По-моему, очень принципиально. А Дерево
отличается от камня и тоже принципиально.
Давайте вернемся к вопросу Гостя 1, о том, можно ли задать вопрос о
предназначении Высшим Силам.
Скажите, как вы считаете, может ли камень задать вопрос дереву о своем
предназначении?
Гость 1:
Я понимаю, что вы хотите объяснить. Невозможно задать вопрос с нашего
уровня Сознания высшим силам.
Философ:
Да, на этом примере я просто хотел показать, что вопрос можно задать
только Сознанию своего уровня. Нельзя задать вопрос Сознанию другого
уровня, и вы не можете контактировать с ним. Просто потому, что уровни
разные.
Например, мы люди, Сознания более высокого уровня, чем деревья, но мы
понятия не имеем что происходит в Сознании деревьев. Оговорюсь,
большинство из нас, есть да, те которые имеют.
Я хочу сказать, что, даже обладая Сознанием более высокого уровня, мы не
знаем, что происходит в и с Сознании дерева: какие сны ему снятся, о чем
оно переживает, какие вопросы его мучают... что оно хотело бы спросить и
так далее, мы понятия не имеем.
Так вот возвращаясь к вашему вопросу, точно также для Сознаний более
высокого уровня - вы "дерево". И они понятия не имеют, что за вопросы вас
мучают, откуда вы их взяли или придумали.
Такова наша модель, чтобы было понятнее.
Добавлю также, отчего в нашем мире в основном преобладают модели
мира идолопоклонства. Это вариант для примитивного человеческого
Сознания, и так как, к сожалению, уровень Сознаний людей в основном
примитивен, за исключением единиц, для подавляющего большинства
нужен идол для поклонения. Хотя бы на словах. Реально же никто не кому в
итоге не поклоняется...
При этом я подчеркну, что идолопоклонство - в нашем понимании, это не
только религиозные культы, но вообще любые догматические идеологии. То
есть идолом может быть и Иисус, и коммунизм ... Обратите внимание, с
какой легкостью миллионы поменяли культ партсобраний на культ походов в
церкви, и никакой разницы для них нет. (смотрите комментарии к
иллюстрации: Нет никакой разницы между социально-религиозными или
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социально-светскими людьми,- и те, и другие живут в Догме, без Веры - без
Творца.)
Первая часть. Модель Иерархии вложенных Сознаний. Что такое Договор.
Попробую пояснить на примере, что такое Иерархия вложенных Сознаний.
Мы много пользуемся этим понятием, и многие из наших адептов повторяют
эти слова, ничего не понимая ...
Давайте попробуем представить себе некий Научно-Исследовательский
Институт, разрабатывающий некого робота.
Сначала они придумали некое универсальное тело, которое может
перемещаться по всем направлениям: бурится в землю, летать, плавать
под водой.
Отлично, тело создано.
Затем есть отделы, которые занимаются программирование этого робота.
При этом отделов таких может быть множество.
Сегодня именно так и происходит, например мобильные телефоны. Их
можно напичкать разными функциями: камера, микрофон, шагомер, а
другой может только принимать звонки. Хотя железо будет одно и то же.
То же самое с этим условным роботом.
Например, один создается для геолого-разведки, бурения и прочее.
А другой, например, для наблюдения за растениями.
То есть тело будет одно, а вот программы у роботов будут разные.
И вот представьте, встретятся два таких робота.
Как вы считаете, они смогут пообщаться?
Гость 2:
Я думаю, возможно смогут, обменяться какой-то информацией. Но они
будут описывать свои миры в рамках той программы, которая в них
заложена.
Философ: А о чем они будут общаться? Если у каждого из них своя
информация, свой мир, какие у них точки пересечения.
Гость2:
Ну если например они как-то столкнулись друг с другом, наверное как-то
смогут общаться.
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Философ:
Ну да, разве что. Если один сломает другому руку или ногу, они смогут
найти общий язык. То есть, они смогут общаться о том, что является для них
общим. А общее у них только материальная часть - тела, вот об этом они,
пожалуй, смогут пообщаться.
То же самое происходит и с людьми.
Разные люди, включены в разные программы. И общее между ними только
одинаковые тела.
Некоторым ошибочно кажется, глядя друг на друга, что человек напротив
такой же как и он. Ничего подобного, у него только тело такое же. А все
остальное может быть совершено другим.
И поэтому никакое общения между ними, понимания между ними
невозможно.
На этом примере, я попытался показать две вещи:
• Прежде всего, что такое уровень Сознания. И что даже человеческое
Сознание может выстроить под собой множество миров. И что
роботы, сотворенные человеком и живущие в разных мирах, будут
абсолютно разными.
• Этот пример, является некой аналогией того, что происходит и с нами.
Каждый такой мир, как в примере, мы и называем словом Договор.
Договор - это мир во всех его проявлениях. Но таких миров много.
Например, мы можем взять робота, и полностью перезагрузить ему
программу.
И такой робот после включения станет другим. Например, он был роботом
первого типа, а стал роботом второго типа. А представьте, что таких типов у
нас тысячи.
Каждый из которых заточен под конкретную функцию. И мы можем взять
любого из них, выключить, перезагрузить другую программу, включить и он
станет роботом другого типа.
При этом, напомню, к чему мы пришли чуть ранее, общение между
роботами разных типов, может быть только о том, что является между ними
общим: а это железо, тело.
Тоже самое мы имеем и с людьми.
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Каждый Человек, вырастает в каком-то конкретном Договоре, то есть
каждому Человеку закладывается в процессе социализации какая-то
конкретная программа.
Неправильно думать, что есть некая единая объективная программа,
которая заложена в любого человека, это совершенно не верно.
Второй вопрос, а отчего зависит программа, которая загружается в
Человека?
Это просто, в первую очередь она зависит от страны, где он родился. Затем
от семьи в которой он родился. От профессии родителей и так далее.
И поэтому люди выросшие в разных странах - разные. И даже люди
выросшие в одной стране, но в разных семьях, или разных
национальностей, вероисповедания - также будут разными.
Люди получившие разное образование, тоже разные. Неправильно думать,
что это такой же человек, но имеющий еще плюс что-то. Нет. Это другой
человек. Это человек который управляется другой программой, другими
словами живет в другом Договоре.
Следующий вопрос, а откуда берутся разные Договора?
Вот мы говорим, ученый совершил открытие, например открыл радио-волны,
или цепную реакцию. Создал самолет.
Затем мы проводим раскопки древних гробниц и обнаруживаем на стенах
изображения самолетов, вертолетов, подводных лодок. Вопрос откуда это?
Значит все это уже было? Значит наши ученные ничего нового не
изобретают, а просто притаскивают в этот мир, то что притаскивали уже и
тысячи лет назад другие ученные.
В таком случае, откуда они все это притаскивают? Где есть вся эта
информация?
А есть всё это на следующем уровне Сознания.
То есть ученные, могут докопаться до чего-то, что уже где-то лежит.
А это значит, что следующий уровень Сознания, представляет для нашего
Сознания - бесконечное количество всевозможных программ. Любых.
Это важная мысль.
Все что мы здесь якобы сочиняем, изобретаем и так далее - на самом деле
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идет с верхних планов.
Просто человек (ученный) каким-то образом затачивает свое Сознание,
включается в Верхние планы и тащит оттуда информацию. Один тащит
информацию о том что мы называем физикой, другой - химией, третий музыкой и так далее.
Это значит что каждый следующий уровень Сознания создает, или является
источником для бесконечного количества миров для более низкого уровня.
Потому что каждый следующий уровень, обладает большей мерностью, то
есть чем-то чего на предыдущем уровне вообще нет.
Представьте себе - наш мир это плоскость.
А следующий уровень - трехмерный.
Сколько в трехмерной фигуре помещается двухмерным плоскостей?
Образно говоря некое стремящееся к бесконечности множество.
Также и для примера, сколько в четырех мерной фигуре трехмерным
сечений? Бесконечно...
Этим примером, я пытался показать также ответ на вопрос нашего гостя можно ли обратится к высшим силам?
Как может плоскость говорить с кубом? Никак. Она может говорить только с
каким-то плоским сечением этого куба. Но со всем кубом, никак не может.
Вот такую плоскость - мы называем Договором.
А "куб" - следующий уровень в Иерархии Сознаний, - для нас это
бесконечное количество разных Договоров.
Значит и человек рождаясь в этом мире, вырастая в какой-то стране,
получая какое-то образование, фиксируется в одной из таких плоскостей.
Но в отличие от робота, который сам не может поменять управляющую
программу. То есть не может включится в другой Договор, человек может.
В этом величайшее отличие человека на земле от других живых существ.
Другие живые существа, не могут поменять управляющую программу.
Например, лиса, всегда будет оставаться лисой, более быстрой или более
медленной, но она не станет чем-то другим, и будет реализовывать
жизненную программу и не будет особо отличаться от лисы, выросшей за
тысячи километров.
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В отличие от животных Человек, я говорю в принципе, я не говорю как, я не
говорю легко ли это, я говорю про некий принцип - Человек может сменить
управляющую программу, Договор.
И в результате измениться весь мир в котором он живет, как и он сам.
Буквально так.
Смена Договора - это изменение всего.
Это как в нашем примере с роботами, робота выключили, записали новую
программу, включили - и он совершенно другой.
Безусловно, у него может храниться некий опыт на дисках, но он будет ему
не понятен, поскольку был наработан под управлением другой программы.
Тоже самое происходит и с человеком. После смены Договора, человек
может не понимать почему он совершал те или иные действия, почему
делал так, а не иначе и так далее.
Таким сотворен Человек, на уровне Сознания Человека - Человек может
переключаться в неком диапазоне между управляющими программами.
Почему это так - мы не знаем. Поскольку если вы следуете за моей
мыслью, вы понимаете, что мы познаем систему изнутри и снизу вверх.
В лучшем случае, мы можем - в лучшем случае, открыть эту возможность
которая есть у Человека.
Потому что например, современна Наука не может открыть ее, она даже
близко не подступилась к этой сфере и к этой возможности. Потому что
вся современная Наука, заперта в Договоре (плоскости)
материалистической философии, греческой. Где Сознание вторично по
отношению к Материи.
Поэтому социальная Наука даже близко не может подступиться к этой
возможности.
А вот эзотерическая Наука, которая базируется на другой философии, на
Философии модели Вложенных Сознаний и Договора, и вот в этой модели
мира, в этом Договоре - такая возможность есть и ее можно как-то
использовать...
А задаваться вопросом, - почему это так? Это и есть человеческое ЧСВ, задавать вопросы Богу о своем великом предназначении...
Мы как часть Творения, можем только наблюдать и отслеживать, но и то,
только в рамках своего Договора. Так же как в аналогии в примере с
роботами, любой робот может делать и отслеживать только то, что
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заложено в его программе.
Поэтому социальные ученые, не могут включится в эту информацию, будучи
фиксированными в таком Договоре.
Эзотерики, продвинулись в этих вопросах гораздо больше, поскольку
зафиксированы и живут в другом Договоре.
Они понимают прежде всего, что такое Договор, они ищут критерии как
определить характеристики разных Договоров, разных типов Сознания,
разных уровней в Иерархии Сознаний.
Если мы понимаем, и построили модель, что весь мир это Иерархия
Сознаний, то мы ищем критерии.
Отсюда уже вводятся такие понятия как Точка Сборки, Договор и так далее это все вводится только в Эзотерическом миропонимании, где весь мир это Иерархия Сознаний, и Эзотерическая Наука пытается познавать это...
Так же как в Социальном Договоре, Социальная Наука познает материю...
Есть какие-то вопросы?
Гость 2:
Да, я хотел бы спросить можно ли сказать, что единственный способ
развития Сознания, это включение в верхние уровни Иерархии и считывание
информации оттуда? Это и есть Развитие? А то что мы делаем на
материальном плане, ничего человеку не дает?
Философ:
Ну если вы действительно живете в мире Иерархии Сознаний, то да единственное развитие это поднятие по Иерархии Сознаний.
Гость 2:
Получается что человек зафиксированный в Социальном эгоцентричном
Договоре, все равно получает информацию с верхних уровней в этом
Договоре, но в виде списков. И оперирует ими. Это все таки тоже развитие?
Философ:
какая-то полная каша, я вообще пока не говорил ни о каких списках.
Попробую ответить на примере.
На примере Кабалы.
Вообще, само слово на иврите - имеет значение "Получение".
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Вопрос, получение чего?
А вот тут вам каждый расскажет что-то свое, в зависимости от Договора
(смотрите комментарии к иллюстрации "Язык Ветвей: слова сами по себе
не несут никакого Смысла")
Вот я например утверждаю, можете принимать это или не принимать, что
Каббала это получение Света Творца.
Что такое Свет Творца?
Вся описанная ранее Иерархия Вложенных Сознаний - вот ее мы и
называем Светом.

(смотрите главу из пособия "Философия Эзотерике в описании к
иллюстрации)
Почему именно так? Это просто наиболее близкая аналогия.
Возьмите для примера какой-то мощный источник Света, запускающий луч
на большое расстояние.
Что мы увидим? У источника света его будет очень много, а в конце на
каком-то удаленном расстоянии - сойдет на нет. Это наиболее
приемлемая аналогия, для пояснения Иерархии Сотворенных Сознаний.
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Где-то там на верхних уровнях есть множество всего, неизвестно чего, и по
мере удаленности - все меньше. Вот это все и есть Свет Творца, Мысль
Творца ...
Теперь вопрос, а чтобы получать этот Свет, что нужно? Для начала нужно его
как-то воспринимать.
Воспринимает ли современный Человек Свет Творца? Нет , как показывает
опыт.
Поскольку воспринимает его Сознание, а Сознание у людей почти
полностью выключено.
Вопрос, сделано ли это умышленно? Да, это сделано умышленно.
Об этом хорошо написано у Кастанеды. Человека умышленно начали
растить в Договоре, где Сознание выключено. (смотрите статью и выдержки
на сайте в меню Эзотерическая Философия: Сознание и Разум в
Эзотерическом Договоре Проекта. Сопоставление Древних Текстов и
наследия Дона Хуана (2015 г.))
Человек не воспринимает Свет Творца, вместо этого ему подсовывается
всякая ересь: коммунизмы, капитализмы, нацизмы и прочее... и прочее...
В итоге человек Свет Творца - не воспринимает.
А Каббала это получение Света Творца.
Так вот скажите, если человек не воспринимает Свет Творца, может ли
такой человек в итоге заниматься Каббалой?
Гость 2:
Получается нет, это будет ложь.
Философ:
Совершенно верно. При этом выдумать можно все что угодно, написать
тысячи книг по Каббале, открыть академию и все что угодно.
Но это не будет иметь к Каббале никакого отношения, потому что Каббала
это получение Света.
А если Человек его не воспринимает, не получает - то ему будут
навешивать любую лапшу на уши.
То же самое с Эзотерикой и Развитием Сознания, если Сознание не
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активно - то и Развивать нечего. И никакая Эзотерика человеку недоступна,
но под ее соусом можно продать все что угодно...
Гость 1:
у меня есть еще один вопрос... Вы описывали Иерархию, как мы видим что
Свет до нас не доходит? Вот есть некая цепочка, камень, дерево, человек ...
а Свет Творца где остановился? На нас? До нас? После нас? Это как-то не
понятно...
Философ:
Я вас понял, да согласен, сейчас проясню.
Свет Творца нигде не остановился, он распространился и Создал Все, то
есть все Создано Мыслью Сознания Творца.
Я перескочил, описывая наше Восприятие этой Иерархии Света Творца.
Понимаете? Есть Свет Творца, он от нас независим, поскольку мы являемся
его порождением.
А вот теперь, мы подошли к очень интересной вещи которая в нас есть.
Как сказано в Торе, Ветхом Завете - Человек сотворен по Образу и
Подобию.
Так в чем же это подобие?
Примитивные люди, говорят о теле: две руки, две ноги.
Но нет в Эзотерике, где Человек это Сознание - образ и подобие в
возможности Воспринимать Свет Творца.
То есть Сознание человека, это Сознание такого уровня которое способно
воспринимать Свет Творца.
Как Солнце за окном, оно просто есть, но есть те люди которые его видят, и
те которые его не видят. Но солнце есть в любом случае...
Так вот мы сейчас говорим о том, что современного человека фиксируют в
таком Договоре, его Точку Сборки фиксируют в таком Договоре, где он
солнца не видит.
То есть его изначально растят слепым.
Вот что я говорю...
Гость 1:
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Соответственно такому человеку никакие занятия Каббалой не помогут,
поскольку у него нет глаз, ну или они закрыты и он не сможет распознать и
ничего сделать со светом который он не видит ...
Философ:
Совершенно верно.
Есть еще один важный момент.
Такому человеку ничего не поможет, даже через тысячи воплощений.
Если человека из жизни в жизнь растят слепым - он и будет слепым. Время
не играет никакого значения. Времени вообще не существует.
Есть разные качества и изменения этих качеств.
И если человек из воплощения в воплощения - слеп, и его качества не
меняются, ничего не произойдет и через тысячу лет...
Это хорошо описано у Кастанеды, когда Дон Хуан рассказывал о том, что в
какой то момент, по какой-то причине кому-то стало выгодно, растить
роботов ...людей как био-роботов.
Люди изначально и были созданы как био-роботы, это хорошо описано у
шумеров, в книгах Ситчина, мы - вот именно мы современное человечество
- искусственный продукт. И чтобы понять что это так, не нужно быть семи
пядей во лбу. Потому что если считать, что Человек произошел от обезьяны
это вообще какой-то абсурд.
Вот подумайте, зачем обезьяна избавилась от шерсти, чтобы начать
мерзнуть, гореть на солнце и тут же начать кутаться в шкуры? Какая-то
странная эволюция как минимум... и это только маленький пример.
Понятно, что современный человек - искусственный продукт, выведенный
кем-то и зачем-то . Судя по всему это были эксперименты по скрещиванию
местных гоминидов и тех кто нас создавал. Но создавались мы для
обслуживания. Первый вид, был создан для работы в шахтах, которые
находят в Африке и которые насчитывают десятки, десятки тысяч лет.
Потом был создан другой тип, более сложных роботов - управлять ими.
Затем были созданы роботы - чтобы воевать, и затем еще более сложные на которых можно было все это оставить.
То есть была создана здесь вот такая Иерархия, и мы созданы с разными
уровнями.
Может ли человек сменить уровень в этом плане? Не знаю, пока наш опыт
показывает - что нет.
Каждый человек выполняет ту функцию с которой был создан: добывать,
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управлять, воевать и т.д.
Гость 2:
но мой вопрос как раз и был, не о предназначении отдельного человека - а
нас как вида.
Но выясняется что есть разные виды. Но как человеку самому
существующему сейчас понять - в чем его функция? В чем цель и смысл
его существования? Если он не может контактировать с Высшими
планами... Ему нужно полагаться на мнение более продвинутых товарищей?
Философ:
Нет, ни в коем случае.
Смотрите, про виды на которые вы сейчас сослались - это все
исключительно деление тушек, тел.
Это существует как раз в современном Договоре - Человек это один вид, но
с разными телами.
Но если Человек это Сознание - вот тогда есть действительно разные типы, и
разные Мастера выделяют разное количество.
Допустим Гурджиев говорил о 7 видах людей, нет такого понятия - Человек,
есть 7 видов Человеков - все люди абсолютно разные, потому что человек
это Сознание, а не тело.
Теперь вопрос, а как определить свой вид? Узнать себя?
Да очень просто, наблюдать за Бытием своим.
Потому что Бытие - отражает Сознание. Не определяет его, как говорил
товарищ Ленин, который мало что понимал в этом. А отражает. Бытие
отражает Сознание.
Если человек не будет ничего придумывать, не зачем гоняться, а будет
делать то что ему требуется, без фантазий - и отслеживать это, тогда он
сможет легко понять свой тип, свой уровень.
Если человеку реально Требуется заниматься духовным развитием, он будет
заниматься этим всегда, сам по себе. И он отследит это. Если человек
кушает, занимается сексом, зарабатывает - и ему хорошо, то это его
уровень. Если человеку требуется положение в обществе, власть, он делает
все для этого - то это его уровень. Все просто, я понятно объясняю?
Гость 2:
Да. А обычный Человек - может сменить уровень?
Философ:Вы знаете, я уже много лет, около пары десятилетий - исследую
этот вопрос, и пока не встречал такого.
Может быть если человек активно жил, что-то делал, в следующий раз он
родится по другому, я не знаю. А вот в течение одного воплощения,
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реальные изменения я наблюдал только у достаточно развитых людей,
имеющих реальную свою потребность в Духовном развитии. Такое я видел.
А у обычных Социальных людей у которых нет никаких духовных
потребностей - нет, какие бы эзотерические курсы и школы он не посещал,
Бытие остается тем же ...
Гость:
может потому что это не было его реальной потребностью?
Философ:
Вы правы, это то что мы утверждаем. Что это было ЧСВ и Эго, что ему было
нужно что-то другое, но он делал это, вместо того, что нужно ему самому под чьим-то влиянием, модно и так далее...
......
Я смотрю некоторые вопросы начинают проясняться.
Давайте подведем некий итог уже сказанного.
Мы говорим, что весь мир, вся вселенная - но не в материальном плане, я
даже не знаю каким словом пользоваться в данном случае. Вообщем мы
говорим что ВСЕ - это некий Абсолют, Высшее Сознание и внутри него,
выстроена некая Иерархия Сознаний.
Каббалисты пошли дальше, люди которые действительно могут
воспринимать Свет Творца - исследуют эту Иерархию, строят модели...
Но доступно это, тем кто воспринимает сам, кто способен строить модели
сам.
Модели то существуют, их можно читать, обсуждать, но я еще раз
повторяюсь - не получает этот Свет сам, не может ничего сам проверить то для него это пустое и ненужное занятие.
Он начинает верить на слово в какие-то авторитеты, хотя ему самому это в
принципе и не нужно.
Понимаете?
Вот как говорит книга Экклезиаста - всему свой срок, всякой вещи под этим
Солнцем. (ссылка на наше пособие: первая редакция книги "Экклезиаст" "Коэлет - Договор Собранной Личности" с переводом на Язык Ветвей)
Если Человеку пришел Срок - у него возникает Потребность, он будет так
жить ..
А если этой потребности нет - то нужно задать себе вопрос, а на фига я
вообще этим занимаюсь?
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Можно например увидеть тех, кто на этом зарабатывает деньги - но это все
обычная социальная мишура и ее большинство.
Таким образом мы говорим, есть Абсолют и внутри него - Свет, Иерархия...
Каббалисты разделяют все это на Творца и Творение, все это единое целое,
но как бы Творец выделил из себя свою Мысль ... такая вот модель.
Эту мысль Абсолюта мы и воспринимаем как Свет.
Человек к слову способен на то же самое, мы можем сотворить в своем
сознании целый мир: представить себе домик, человечека и делать так
каждый день, добавляя детали и так далее.
Но все это - всего лишь мысль.
Которую мы называем Энерго-Информацией, такая вот субстанция из
которой Сознание строит все что угодно, и все это вместе и есть ПсихоЭнерго-Информация, но я не буду сейчас в это углубляться, сегодня у нас
другая тема...
Так вот вернемся к примеру, - вот вы создали в вашем мысленном
пространстве - некого человечка ...
Скажите, он обладает Сознанием?
Гость 1:
обладает ли он способностью осознавать? Или мы говорили о том, что все
сознание и тогда все обладают какиим-то уровнем Сознания?
Философ:
Да, совершенно верно. Безусловно, его сознание будет менее мерным,
более примитивным чем мое - но оно будет.
Теперь, представьте - это просто для примера к нашей модели. Что этот
человечек - однажды сядет и также создал в своем мысленном
пространстве своем себе другого человечека, дом и так далее...и его
сознание будет еще более простым и т.д.
Это значит, что когда Творец помыслил какую-то мысль - он помыслил его на
каком-то вообще не понятном нам уровне.
А вот дальше эта мысль начала плодить следующие уровни.
То есть он создал - первый уровень Иерархии Творения.
Он Творец создавший в своем мысленном пространстве первый уровень.
Дальше этот первый уровень создал второй, второй третий - и так далее. И
все они вложены один в другой...
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Вы понимаете?
Творец сам, он нас лично - не замышлял.
Вы это понимаете?
Гость 1:
то есть Творение было не одномоментное?
Философ:
Во-первых времени не существует.
Во-вторых, Творение было одномоментно.
Вот вы помыслили мысль - это одномоментно?
Гость 1:
ну вот именно это да, получается что абсолютна вся структура была
простроена сверху донизу одномоментно?
Философ:
Совершенно верно. И вы понимаете как она была построена?
Это не то, чтобы Творец взял и сам промыслил все сверху донизу, все
уровни от себя до последнего...
Нет, Творец промыслил - создал, только один уровень . Этот уровень теперь
промыслил следующий уровень, а он - следующий и т.д.
Мы говорим, что распространение Света, Мысли - идет вот так вот
дискретно. Интересно что и современная физика теперь подтверждает, что
Свет распространяется дикретно, при этом объяснить они это не могут,
почему Свет идет порциями.
То есть распространение Энерго-информации идет таким вот образом.
И вот все это описано Каббалистами, людьми воспринимающими Свет
Творца, в Дереве Сфирот ...
Оно полностью описывает Один Этап распространения Света, и такой вот
этап является источником следующего и так далее.
И для нас источник - не Творец - уровень который вообще не понятно где, а
всего лишь следующий над нами уровень в Иерархии - то есть он как бы
наш "Творец"...
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Гость 1: у меня есть еще один вопрос по сказанному...
Мы говорили, что современный человек не способен воспринимать Свет
Творца, как пример со слепым. Почему Каббалисты, пишут о том, что
изучение Каббалы способно вызывать на человека Высший Свет, и в какойто момент человек становится зрячим ...
Философ:
Вы понимаете тут есть два момента...
Первый, это если человек уже имеет изначальную потребность в Духовном
Развитии и такой человек .... я приведу пример проще, например у ребенка
идеальный слух - он что нигде не учится? Наоборот, хотя у него есть все
данные - далее учится этому в школе, в консерватории...
Так вот речь о таких людях - которые в принципе воспринимают, которым
есть чем взять это, - их тоже нужно развивать...
Так вот каббалистические книги - для них, тоже самое что для человека с
абсолютным слухом обучение в консерватории.
Но таких людей крайне, крайне мало...
Это один момент.
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Второй.. - это просто торговая марка - Каббала. То что делают некоторые
товарищи, говоря: "айда все ко мне, настали времена когда все могут
изучать Каббалу".... и так далее, хотя это просто заработок денег на
дураках...
Гость 2:
но я все таки не могу понять - человек должен стучаться на верхний уровень
или нет ....
Философ:
я ответил на этот вопрос.
Человек должен делать то, в чем у него есть потребность...
У человека должна быть потребность именно в этом...
Если речь идет о Каббале, - это Договор Иудаизма, и нигде кроме этого
Договора Каббалы нет.
Договор Иудаизма, говорит о том, что ребенок - мальчик в 5 лет, уже идет
изучать Тору.
А Каббала это тайна часть Торы.
И только к 40 годам, начав с 5 лет, изучив все, и лишь по рекомендации
своего раввина он может быть допущен к изучению Каббалы.
Соответственно все что пишут Каббалисты, жизнь которых проходила
исключительно в Договоре иудаизма - говорят и обращаются только к таким
людям...
То что происходит сейчас, когда человек в 30 лет вообще из другого
Договора приходит в какую-то академию Каббалы - он бы попросту плюнул
на это ... потому что он писал и говорил все это в рамках своего Договора,
Договора иудаизма ...
Иудеи вообще никак этого не признают - поскольку это и есть профанация
термина Каббалы ...
Гость 3:
а как человек может осознать свою истинную потребность?
Философ:
Человек не может осознать свою потребность, потребность это то что
человеку требуется, то что он делает, без чего он не может жить...
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Разговоры про осознание - глупость...
Когда человек хочет в туалет - он что осознает это сначала? Он что задает
вопросы - с чего ему начать? Да нет же, человек просто идет в туалет ...
И так во всем...
То что я вижу, что во многих случаях, люди убегающие в какую-то попдуховность и искать свои потребности в духовности - имеют проблемы с
сексуальными партнерами и все это банальная сублимация.
Когда - человек идет каббалу изучать ...
Потому что когда у человека есть потребность - у него нет вопроса " с чего
начать" - он делает что-то сам ... делает то, что ему требуется....
Гость 2:
Но что мы можем тогда сказать, в чем цель существования тех, кого
интересует смысл жизни, что делать?
Философ:
Искать. Искать смысл. Если это реальная потребность, она поведет вас по
жизни.
Еще раз аналогия с туалетом: если человек хочет в туалет, он идет искать
туалет, а не спрашивает с чего начать...
Этим и отличается потребность от демагогии, и познать себя очень просто посмотреть на то что вы делаете сами...
Хороший пример Роберта Монро, у нас на сайте есть библиотека - там
выложены его книги.
Почитайте его пример - человек пережил выход из тела, но тысячи людей
переживают подобное и что? Никто ничего с этим не делает.
А он посвятил всю свою жизнь после этого - исследованию этого...
Почитайте, вот это пример и уровня, и потребности...
Он прочел все что возможно, посетил все что возможно, пообщался и с
учеными и с поп-эзотериками. В итоге сам на свои деньги создал
исследовательский институт ...
И что вы думаете, он спрашивал с чего начать? Нет. Он делал. Потому что у
него была потребность.
А когда Человек спрашивает с чего начать - это значит что потребности у
него в это нету. Есть интерес, есть мода, есть желание убежать от каких-то
проблем...
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Когда у человека есть потребность, любая - он всегда знает что делать с
этим ....
Я бы добавил, что то что мы видим в последнее время - свидетельствует о
том, что эта проблема так называемых пост-советских людей, выросших в
так называемом совковом Договоре - выстроенном на лжи... и жизнь таких
людей пронизана ложью во всем, в том числе и себе самим
Вот на таких оболваненных ищущих и рассчитаны академии кабалы и
прочие институты магии....
Понимаете в чем ту дело...
Существует универсальная Гармония которая проявляется во всем...
Вот есть некая картина, Мона Лиза например, вот почему она
классическая? Почему веками она так цена... а другие картины нет?
Вот начинают ученные ее измерять, находить какие-то закономерности,
золотые сечения ...
Но это вторично...
А первично, то откуда идет эта Гармония, она есть и в музыке, и в живописи
и в скульптуре...
Вот что такое эта Гармония? (смотрите посты о гармонии:
[url=index.php/topic/299-issledovanie-i-izuc ... #entry3656' title="">что же такое
"Гармония" в Эзотерической Философии </a>и пост в теме <a dataipb='nomediaparse' href='index.php/topic/380-novoe-po-ezoteriche ...
#entry3997]"Новое по Эзотерическое модели человека" о разных уровнях
восприятия[/url])
Вот это и есть Свет Творца...
Или например Совесть.
Что это ?
Как говорил Гитлер уничтожая евреев? Я хочу избавить мир, прежде всего
арийскую расу от еврейской Совести...
Это происходит на протяжении всей истории: культ тела - эллинов и культ
духа ...
И это тоже проявление Гармонии....
Так вот если эта Гармония полностью нарушена - не о чем говорить.
И Советский Договор, и его наследница Россия - мир, где эта Гармония
полностью уничтожена и исковеркана ...
Почему - у нас много написано и собрано материалов...( смотрите меню
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сайта Рекомендованные материалы - Современный социальный Договор Фальсификация истории и информации, расчеловечивание человека в
Тоталитарных Договорах)
Главное потому что люди в таком Договоре - спокойно воспринимают ложь
и лицемерие, Совесть молчит - то есть восприятия Света вообще нет ... то о
каком Развитии в таком мире можно говорить?
И это не ваша вина, поймите - это беда, вы просто должны понять - что если
человек живет в таком мире, но не не замечает, не чувствует - он не сможет
жить в таком мире...
В первую очередь он выберется из него, в мир где есть хоть какая-то
Гармония...
Гость 2:
У меня остался еще вопрос....
Мы перескочили на Духовное Развитие.
Но мы пока не закончили даже тему о целях...
Ведь развиваться можно в какую-то конкретную сторону и для разных людей
развитие будет разным? Зачем говорить о развитии в таком случае...
Философ:
Вы правы в этом. В каждом Договоре под Развитием будет заложено что-то
свое, например нацисты в Германии под развитием понимали
уничтожение всех евреев, рыжих, цыган , славян чтобы жили только
голубоглазые арийцы и - это будет развитием в их понимании....
Я рассказал о том, что мы подразумеваем под Развитием.
По поводу того как вам разобраться со своими целями, я также ответил уже
- отслеживать себя делая то, что реально требуется...
И через какое-то время посмотреть ЧТО ВЫ РЕАЛЬНО СДЕЛАЛИ, не то что вы
думали, что вы хотели - а что вы сделали, вот это и есть вы ... а все остальное
иллюзии и фантазии.
Какие у вас цели, я не знаю - в этом каждый из вас должен разобраться
сам ...
Моя цель на сегодня была - рассказать эту модель: Иерархия Сознаний.
Договор, и пояснить ее на примерах...
P.S. по следам конференции был написан ряд постов, в теме ПОЗНАНИЕ
СЕБЯ - СОЗНАНИЕ И СУБЛИЧНОСТЬ.
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Вернуться к содержанию

Занятие Группы "Биоэнергетика. Алгоритмы поведения.
Карма.» по теме миссии еврейского народа, кто такие
иврим, двоичность
На текущий период в пространстве Проекта происходит процесс
осмысления и собирания воедино, множества данных связанных в
понятием Договора, Сознания, Души, Личности - полученных в процессе
исследования Древних Текстов в приложении к дню сегодняшнему, к нам
сегодняшним...
В разных темах форума, параллельно освещаются различные аспекты - в
совокупности представляющие единую картину, модель Договора
Утраченного Завета - Договора Света Творца.
Вот например, ряд последних постов, в которых последовательно и
доступно описывается мир этого Договора:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Планы Работы и подведение итогов прошлых лет
Управление Социумом
Что такое Духовное Развитие (о Договоре и фиксации Точки Сборки)
Когда люди говорят о Духовном Развитии,- то, что они имеют в виду ?
Наш взгляд на Тору (Ветхий Завет) (О двух типах Души: Нефеш и
Нешама, и критериях истинности)
Почему "еврейский вопрос" мы называем Лакмусом на качества
Души.
Творец, Боги, Социум, Развитие (о вмешательстве Змея (Богов) в
замысел, связь Шумера и Торы)
10 Заповедей - осмысление Философии Духовного Договора (о
инструкции жизни в Договоре Творца, в Договоре Сознания)
Договор страны (об осмыслении понятия "Нет памяти" в книге
Экклезиаста (Коэлета)...

Эта подборка сделана с целью - показать, что разрозненные посты, описание различных аспектов единой реальности Эзотерического
Договора.
В конечном итоге, всё кажущееся многообразие некой эзотерической
(поп-эзотерической) информации в Социуме, на реально Духовном
Уровне, Уровне Сознания - в действительности сводится к достаточно
простым и ясным принципам, которых не так уж и много. Вопрос в том что
увидеть эту простоту и ясность из Социального Договора, из мира Разума 673

который оперирует тысячами разных информационных списков на любую
тему - невозможно...
Процесс этого собирания- отражается также и во время занятий,
действующей сейчас на Проекте Группы "Биоэнергетика. Алгоритмы
Поведения. Карма".
Чтобы зафиксировать некоторые моменты, для продолжения осмысления и
обсуждения, выкладываю частичную расшифровку одного из последних
занятий.
В которой, я целенаправленно выделила ключевые мысли, сводящиеся к
очень простой "Двоичной системе".
Нет многообразия, есть только два Состояния: Свет Творца и его отсутствие
(Сокрытие).
Такой "двоичный код", как выразился Философ во время занятия ...
И этот принцип, универсальным образом накладывается на все наши идеи
и выводы.
Подробнее ниже...

Расшифровка с практического занятия Группы "Биоэнергетика. Алгоритмы
поведения. Карма. в ноябре 2016 г.
Вступление:
"Народ Израиля и его миссия"...
На "народ Израиля" возложена миссия: "быть связующим звеном" между
Творцом и всем остальным человечеством.
Поэтому, то чем занимается "народ Израиля", а именно всякой социальной
ерундой: каким-то либерализмом, какой-то демократией, - это совсем не
то, для чего он "избран".
Поэтому "народ Израиля" должен возвращаться к Торе, должен
возвращаться к своему предназначению истинному, и тогда, если это
произойдёт , то только тогда народы Мира успокоятся и его примут. А
пока этого нет, всех это вводит в коллапс, все народы Мира.
Потому что они потеряли источник Света, они потеряли направление.
Да, есть такое мнение сейчас.
Если уж на то пошло, то наш Проект именно этим и занимается.
674

Я тоже считаю, что если этот народ "избран", то он избран не для того
чтобы строить демократию.
Ее есть кому строить, например американцам.
А "народ Израиля" избран для совершенно конкретной работы, и он
должен эту работу совершать. И он, её, конечно, совершенно не
совершает. Но я лично, мы лично, стараемся совершать именно её, по
мере возможности.
"Знамения для Израиля"
Если посмотреть на то, что происходит сейчас в стране, - я имею ввиду
пожары, которые охватили Израиль, - это однозначно знамение.
Однозначно. Дело в том, что сколько я здесь живу, никогда не было чтобы за
ноябрь месяц ни упало ни капли дождя...
Потому что сказано в Торе, что если народ будет соблюдать , если народ
будет выполнять свою миссию, то все будет благополучно. Ему будут
посылаться дожди, конкретно, потому что здесь на этой территории, Дождь это жизнь, Дождь на физическом плане - это критерий: нет Дождя - нет
жизни.
Я напомню, нашу работу по переводу и исследованию с книгой ТорыДварим (Второзаконие), где это сказано в 11-12 главах:
8. И-Сохраняйте (Соблюдайте) всю-эту-заповедь которую Я
Заповедую-тебе в-этот-день ради-того что Укрепитесь
И-Придете
И-Унаследуете эту землю в-которую Переходите-вы (овер) туда
Наследовать-ее
12.Земля которую Йеhова Элоhим-твой Контролирует-сверху-ее
(Заботится) постоянно глаза Йеhовы Элоhим-твоего в-ней с-начала
этого года до конца года
13. И-Станет если Действительно-Будете-Слушать к Заповедяммоим которя Я Заповедую-вам сегодня к любви Йеhовы Элоhимавашего и служение-ему всем сердцем-вашим и всей душойвашей (нефеш)
14. И-Дам-я дождь земле-вашей в-срок первый-дождь и
последний-дождь и Соберешь-ты колосья-твои и виноградный-соктвой и оливковое-масло-твое
И-Дам-я траву-твою в полях-твоих
15. И-Будешь-кушать-ты
И-Насыщаться[/i]
16. Стерегитесь (Бойтесь) вы от того что Отступятся сердца-ваши и
Начнете-Служить-вы им
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17. И-Разгневается Йеhова на-вас
И-Исчезнете-вы быстро с этой земли хорошей которую Йеhова
Дает вам
Еще один момент, - что устами Моше, - буквально от его лица - сказано,
что есть только два выбора:
26. Смотри Я Даю пред-вами сегодня благословение и проклятие
27.Это благословение которое Услышите к-заповедям Йеhовы
Элоhим-вашего которые Я Заповедую вам сегодня
28.А это проклятие если Не Услышите Заповеди Йеhовы Элоhимвашего и Отступитесь с этого-пути которрый Я Заповедую вам
сегодня Идити за Элоhим другими которых Не Знаете-вы
Понятно, что сегодня с помощью технологий мы научились обходить это и
мы можем выжить без Дождя. Но с метафизической точки зрения, с
эзотерической точки зрения - Дождь по-прежнему остается индикатором
того, что мы принципиально что-то делаем не так.
Так вот весь ноябрь месяц абсолютно сухой, а сейчас последние десять
дней стоит Хамсин - полнейшая сушь и всё горит. Горит с поджогами, без
поджогов - это уже отдельный вопрос. Тоже важный, но отдельный. Поэтому
то, что сейчас происходит, это однозначно -знамение того, что что-то мы
принципиально делаем не так.
У меня безусловно, есть мнение что мы делаем не так: мы играемся в
разные непонятные дурости, вместо того чтобы возвращаться к Утерянному
Завету.
Именно поэтому, это заняло какое-то время, но мы сами к этому пришли,
и основная тема Проекта сегодня - это Утраченный Завет. Всё остальное
вертится вокруг этого так или иначе.
Когда мы говорим, что нет ничего больше кроме этого. Всё остальное
придумано, это человеческий Эгоизм, фантазии, глупости. Единственное
что есть - это Завет, который был дан людям и его надо
восстановить, воссоздать. И он указывает путь, он указывает всё. Он даёт и
мировоззрения, потому что современный Социум придерживается
дебильного мировоззрения, он даёт нам намного более, как бы и
разумное логичное, правильное в какой-то степени мировоззрение,
которое позволяет двигаться. Он указывает нам на Путь, а мы всё это
забросили и занимаемся какой-то ересью.
И "терпение" по видимому заканчивается... есть предел. Мы говорим, что
всё это растянуто во времени, и всё не происходит молниеносно как бы
нам этого хотелось, даже не всегда на протяжении одной человеческой
жизни.
Но Израиль идёт явно не по тому пути, и поэтому такие вот результаты.
676

"Ортодоксальный Иудаизм, Израиль и Изучение Торы"
Вопрос:
в таком случае правы ультра-ортодоксы, высказывающиеся о том, что
существование государства Израиль сейчас не целесообразно и люди
должны заниматься изучением Торы...
Ответ:
Оно не правильно, оно глупо.... потому что это просто подмена понятий.
Я поясню.. дело в том, что под "изучением Торы", можно понимать всё что
угодно.
То есть, например, малограмотный ультра-ортодокс, он может думать о
себе всё что угодно, но он малограмотный, может считать что он изучает
Тору... но в Торе написано, совершенно наоборот. В Торе сказано, что
каждое поколение, каждый человек должен сам читать Тору. Почему
каждый человек, в каждом поколении должен САМ читать Тору? Потому что
с каждым поколением мир "усложняется", мы как бы "развиваемся",
усложняется разум, мы развиваем Науки, мы начинаем как бы больше
знать.
Пример с аналогией "Творения" и современных компьютерных
технологий...
Простой пример, у нас сейчас появились компьютерные технологии, в
которых я сам работаю всю сознательную жизнь, от их азов до
сегодняшнего дня. И я вижу как мы начиная от самых простых ЭВМ пришли к
колоссальным сетям, когда все ресурсы в сети, когда в роли компьютера
выступает любой мобильные телефон и он сегодня несравненно мощнее,
чем самый мощный компьютер двадцать лет назад. Я вижу, что в
компьютерных технологиях мы воссоздаём Эгрегоры, Договора.
По сути, мы воссоздаём в упрощенном виде, те ресурсы тонких планов,
которые управляют нами.
Фактически, то что мы называем "планета Земля", "человек", "животные",
"Эгрегоры" и так далее - мы это копируем. То есть мы создаём нечто "по
образу и подобию", но более примитивное. Если кому-то кажется что
изобретаем нечто новое, это не так. Мы проявляем. Мы проявляем с
верхних планов, нечто, на более низкие.
Вот это, собственно и есть распространение Света, и это очень наглядно
отражено и происходит в этой сфере.
Человеку, который ориентируется в происходящем, в современных
компьютерных технологиях, - намного легче объяснить всю Эзотерическую
Модель Мира. Поскольку это тот же принцип, просто один в один.
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Понятно, что всё гораздо сложнее, на тонких планах, там оперируют
другими технологиями. У нас есть железо, электроника, кремниевый
переход на котором всё построено и есть программы.
Так вот и мы сами некое органическое тело: углерод и всё прочее и некая
программа поведения.
То есть наша Душа, наше Сознание - это некая программа, а наше тело это железо компьютера.
Да это другой уровень, я согласен, это другие технологии ... - но принцип тот
же самый.
Так вот... сегодня, человек, допустим имеющий такую подготовку и
читающий Тору, он поймёт её совершенно по другому, чем ту же Тору
понимал человек, даже самый образованный, тысячу или две назад, когда
не было этих технологий...
А что делают ультра-ортодоксы? Они сами не имеют образования, они не
учатся, они не образуются, они читают, перечитывают, и зазубривают всё то,
что написали до них..
А ничего умного там нет, потому что всё утратили же по факту...
Поэтому они превратили "Завет" в Идола... и они занимаются по сути в
чистом виде идолопоклонством, сохраняя внешнюю атрибутику, сохраняя
одежды 17 века и так далее.
Они занимаются чем угодно, и поэтому то, что они называют "изучением
Торы" - в моём понимании, это не есть Изучение Торы.
Они изучают - мысли людей, которые читали Тору много лет назад...
Можно, безусловно, познакомиться с этими мыслями...
Поэтому, к сожалению, мир Израиля, в том числе, поделился сегодня на
неких светских либералов и демократов, которые все просто всё это
отрицают .... на всяких ортодоксов, которые придумали себе Идола и ему
поклоняются и, фактически, единиц каких-то мыслящих людей, которые
пытаются постигать, знать , мыслить, анализировать, философствовать.
Вот, к сожалению, эта картинка, которую мы сегодня видим.
"Люди Веры и люди Знания"
Почему я и говорю, что наш подход в итоге противостоит всем.
Потому что светский человек и религиозный человек - ничем не
отличаются.
И тот и другой, - Человек Веры.
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Постарайтесь это понять. Почти все люди - люди веры.
Просто один верит в школьный учебник, где вообще написана абсолютная
чушь - но он в него верит, просто верит... его так воспитали.
Другой верит в другую книжку, в которой написана, не меньшая чушь - но
он верит в неё.
Просто сегодня, почему-то считается, что религиозные люди - это "люди
Веры", а светские, атеисты - это люди не веры. Но нет же, это такие же точно
люди веры, ничего сами не знающие сами, не понимающие сами, они
просто также что-то выучили и потом всю жизнь живут с этой верой...
Они ничего больше не постигают, не познают, их ничего больше не
интересует. Они просто живут с этой данной им верой...,но смеются и
издеваются над теми кто живет с другой верой.
Вот и всё.
И вот наряду со всеми этими людьми веры - я их не разделяю, существует
очень маленькая прослойка "людей Знания". Тех, кто постоянно всю жизнь
докапываются до истины, они всю жизнь изучают ВСЁ что можно, всё
постигают, ничего не отвергают, ищут критерии истинности .
И таким образом постоянно пытаются выстроить всё более сложную и
сложную модель, которая бы объясняла им самим прежде всего, всё то что
происходит вокруг.
Вот это "люди Знания", но их очень мало...
Их можно назвать "люди Познания"-не суть важно.
К слову, в книгах Кастанеды, Дон Хуан описывает это точно также (подборка
цитат на тему "Человек веры и Человек знания" из книг КК на нашем сайте.)
Просто поймите это, "люди Знания", "человек Знания", - это тот кто хочет
Знать... он всю жизнь ищет.
Ему говорят: "смотри а есть вот такое". И он ответит: "может быть, я не знаю",
- то есть он не будет вести себя как Атеист...
Атеист это "человек Веры" , это человек, который ВЕРИТ в то, что Бога нет...
Это не "человек Знания", а всего лишь "человек Веры".
Если религиозный человек верит, что Бог есть, причем что он понимает под
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"Богом", никто не знает. То атеист верит что "Бога" нет, при этом что он
понимает под "Богом", тоже никто не знает.
И вот этот верит в то, что "незнамо что есть", а этот верит, что "незнамо чего" нет. Но они ничем не отличаются... Ничем.
Один верит в одни книги, другой в другие.
Это не "люди Знания".
"Двоичная система" во всём. Всё очень просто...
Деление очень простое: "человек Веры" и "человек Знания".
При этом когда мы говорим "человек Веры" - это может быть человек Любой
Веры, он может верить во что угодно.
И противоположность ему "человек Знания", который как бы ни во что не
верит, и во всё верит - одновременно. Но он стремится к знанию,
практическому, своему...
Это очень важный момент, ведь иначе всем кажется что есть такое
многообразие, есть и то и то и то и сё...
Но нет никакого многообразия. Нету.
Обратите внимание, насколько всё сводится к "двоичной системе". Во
всём.Абсолютно. Никакого мнимого многообразия.
Души делятся либо на "евреев", либо "не евреев" (или асуров и ваннов
если хотите). Всё точка.
И "Еврейский вопрос"- является лакмусом на этом уровне, на качества
Души.
Далее, люди делятся на "людей Веры" и "людей Знания".
Двоичная система: 0 и 1. Всё элементарно просто. Всё остальное это
фантазии придумки Разума, не имеющие никакого значения.
"Кто такие Евреи в Эзотерическом Договоре" - почему "еврейский вопрос"
это лакмус именно на качества Души-Сознания...
И напоследок, я хочу ещё раз сказать, этот вопрос стоит для каждой Души,
для каждого воплощённого Сознания.
"Еврейство" в Эзотерическом Договоре - это не деление по национальному
признаку.
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Это очень важно, и я всё время это подчеркиваю. Например, в
ортодоксальном иудаизме на сегодня, очень жёстко принят именно
национальный признак - "еврей" - только тот кто рождён от матери еврейки,
а даже от отца еврея - уже нет. Но это всё бред.
"Евреи" - это не нация, не народ - по принципу "кто от кого родился".
"Евреи - Еврей" (иврим -иври) - это тип Души.
И этот тип Души, может быть у человека любой национальности, - это раз.
И два - этот тип Души человек может обрести.
При условии, что он сам воспринимает Свет Творца, эти ценности. Он
может пройти Гиюр, - а это именно процесс трансформации Души и
встать по эту сторону.
И это Путь - открытый для каждого Сознания, для каждой Души.
То есть это исключительно вопрос и грань, реального наличия
определенных качеств.
Есть эти качества - ты по ту сторону, нет этих качеств - по другую. Та же
двоичная система. Всё.
(напомним один из первых постов на эту тему "Кто такие иврим (евреи)

Вернуться к содержанию

Расшифровка занятия группы на тему «Что такое ЧСВ?»
Мы решили выложить расшифровку одного из последних занятий группы
"Биоэнергетика. Алгоритмы поведения. Карма".
Причиной для этого, является сегодняшний уровень понимания
происходящего с современными людьми зафиксированными в любом
Социальном Договоре, на основании осмысления опыта работы
участников всех групп Развития за почти 10 лет работы Центра.
Какое бы то ни было развитие человека, всегда начинается с восприятия
происходящего вокруг него и с ним самим, с исследования фактов и
осмысления причин происходящего.
Тем более если речь идёт о т.н. "духовном" развитии.
Поскольку человек - это Сознание, Сознание это то, что воспринимает мир,
а "Мир" на языке нашего проекта - это не только физическая реальность,
какие-то объекты, - Мир - это и все наши ощущения, переживания, эмоции,
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цели ради которых совершаются те или иные действия, мотивация с
которой живет общество или отдельный человек.
Так вот если человек не способен воспринимать весь вот этот окружающий
мир, не чувствует и не видит ложь и лицемерие, подлость или они его не
трогают, - то нет "объекта" развития - Сознания.
Именно поэтому, тема форума "Договора страны" - которая активно
обсуждается последние пару лет в рамках работы, по которой мы
собираем огромное количество материалов - стала одной из базовых на
первых шагах работы на Проекте.

Для любого социального человека, а мы все являемся таковыми в силу
воспитания, образования, социализации, - Договор страны и есть мир в
котором мы живем, хотим мы этого или нет. Именно в Договоре страны,
формируется "Субличность" человека, имеющего огромное ЧСВ (Чувство
Собственной Важности) и живущего по спискам которые заложены в него в
этом конкретном Социуме.
На проекте прикладывается много сил, для того чтобы помочь любому
желающему научиться видеть и отфильтровывать ложь в современной
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реальности во всех сферах и на всех уровнях, в конечном итоге для того
чтобы прийти к себе настоящему, разрушив Эго, установить контакт со
своим истинным Я, со своей Душой.
Но сделать это крайне и крайне затруднительно, именно в силу наличия
Субличности, Чувства Собственной Важности - которое является главной и
почти непреодолимой преградой для какого угодно движения и развития.
На последнем занятии группы, шло обсуждение как раз этих тем и
вопросов:
• - Что такое Чувство Собственной Важности
• - Как оно формируется
• - Почему так сложно отследить и преодолеть ЧСВ
• - Почему именно ЧСВ является главной преградой на любом пути
• - Почему ЧСВ присуще не только отдельному человеку, но и
государствам, странам...
*****************************************
Занятие группы "Биоэнергетика. Алгоритмы поведения. Карма" от 27 мая
2017 года.
Философ:
Сегодня я бы хотел немного говорить о ЧСВ - о Чувстве Собственной
Важности, которое проявляется, как и на уровне людей (человека), так и на
уровне государств.
Я хотел бы сегодня показать это на примерах.
Ведь в чем проблема? Мы всё время говорим об этом, о том, что ЧСВ
мешает, о том, что оно тормозит движение. Но это остаётся не совсем
понятным, а как это, как это оно тормозит и не позволяет, о чём идёт речь?
Вот смотрите...
Человек с детства растёт, воспитывается в какой-то картине мира.
То есть в каждой стране, в каждой семье - у него складывается какая-то
картина мира.
За счёт того, что родители ему что-то рассказывают, друзья во дворе какой
мир, в школе учителя ему рассказывают какой мир.
Так потихонечку у него складывается какая-то картина, какое-то понимание
мира.
При этом каждый человек растёт с ощущением, что он правильный,
хороший.
Я не знаю людей, которые растут с ощущением, что они не правильные и
не хорошие. Так растят человека любого, скажем так это специфика
современного воспитания.
Это не обязательно должно быть так, но специфика современного
воспитания, в том, что человек растёт с ощущением того, что он правильный.
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Но почему он правильный? Потому что ему говорят и родители и друзья и
школа, - всё его окружение говорят ему что правильно, и он старается так
делать. Во всяком случае, основная масса людей, стараются делать так как
"правильно", чтобы соответствовать своему окружению.
И поэтому, любой человек, который старается следовать тому, чему его
учат, считает себя "правильным, хорошим".
Самые простые примеры, - ему говорят, что "плевать на улице не хорошо",
и он на улице не плюёт, ему говорят "ругаться матом в обществе не хорошо,
и он матом не ругается, ему говорят, что "класть ноги на стол не хорошо" и
он ноги на стол не кладёт.
В результате, он и растёт с ощущением, что он «правильный и хороший»
потому что он делает всё что «правильно и хорошо».
Вот это, в конечном счете, и есть предпосылка к тому, что мы называем
Чувством Собственной Важности.
А по факту, таким образом, в человека, окружение, школа закладывают
некие списки.
Его не учат думать, его не учат мыслить, его не учат познавать мир. Всё
современное воспитание и образование – это закладывание неких
списков.
Родители закладывают списки «вот так делай, а вот так не делай, вот так
хорошо, а вот так не хорошо». Вот это и есть списки. Но в итоге никто не
учит человека мыслить самостоятельно - как стоит поступить в той или иной
ситуации. Нет, этого не происходит. Ему говорят конкретно: вот в этой
ситуации делай вот так, а всё остальное не правильно. В школе происходит
тоже самое по всем предметам.
Это просто закладывание списков.
Возьмём для примера литературу, как это происходит?
Как преподается творчество какого-нибудь автора, Пушкина, например?
Дают материалы, пишутся сочинения. Но как? Человеку же не позволяют
помыслить самому: а что автор хотел сказать этим произведением? Ответ
уже готов, есть какой-нибудь критик, Белинский или ещё кто-то. И человека
не учат подумать самого, а что хотел сказать Пушкин, ему говорят –
прочитайте Белинского, который пишет: «этим стихотворением Пушкин
хотел сказать вот это, и это и то-то…».
И если какой-то ученик, говорит – а я считаю, что Пушкин хотел сказать что-то
другое. Но ему ответят - это не верно, вы ошибаетесь. Но почему так скажут,
кто вообще знает, что хотел сказать Пушкин? А «не правильно» потому, что
есть авторитет – Белинский, который уже всё сказал о стихотворении
Пушкина.
Так устроен весь Социум -это закладывание готовых списков в любой
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сфере.
Людей не учат мыслить самостоятельно. Социум закладывает в людей
списки.
Вот то, что сказал Белинский – это правильно, а то, что вы считаете – это не
правильно.
Пример с историей.
Например, изучение Второй Мировой Войны, человек прочитал книги
Суворова, пришёл в школу и рассказывает: "Советский Союз вступил в неё
совместно с Германией, подписав совместный Договор, СССР поставлял
Германии стратегическое сырье, Германия с использованием этого сырья
завоевывала Европу." На это учитель в российской школе скажет: "Нет, нет,
это не правильно".
Но почему не правильно, если это то, что действительно происходило?
Не важно, не правильно и всё.
А что в таком случае правильно?
А правильно то, что написано в учебнике по истории, - что без объявления
войны (хотя и это ложь), 22 июня Германия напала на СССР и началась т.н.
Великая Отечественная Война. Ну, хорошо, а что тогда происходило с 1939
года по 1941? Когда были захвачены Польша, Прибалтика, Бессарабия,
когда в 1940 шла война СССР и Финляндии, -это что было? Это что была не
война? И ответ будет: "Нет. Это была не война, а братская помощь". Вот это
правильно.
Вот это и есть некий список.
То есть в Социуме, в основе своей подлом и лицемерном, - людей учат
запоминать списки.
Современный Социум, характеризуется именно этим: людей не учат
мыслить, людей не учат познавать.
В противном случае, как бы могло происходить?
На любую тему, в нашем примере, на тему Второй Мировой Войны провели бы дискуссию. Кто что знает, кто как думает, у кого какое мнение,
если ты так думаешь, то обоснуй почему. И человек может обосновать, что
рассекречены документы из которых следует то-то и то-то из чего можно
сделать некий вывод, ... и так далее.
Но людей мыслить не учат.
Потому что Социуму, мыслящие люди не нужны.
Социуму нужны роботы, которые будут обслуживать данный Социум.
И поэтому в Социуме современном выращиваются роботы, действующие
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по программе.

По аналогии, как мы создаём роботов?
Мы пишем разные управляющие программы. Мы что учим роботов мыслить?
Нет. Мы пишем программы и закладываем в роботов готовые списки
поведения, готовые программы.
То же самое сейчас сделано и с людьми.
Выше я показал наглядно, как это делают: людей не учат мыслить, в них
закладывают списки по любому поводу.
В итоге человек усваивает, запоминает все эти списки.
Сдает экзамены на отлично. В результате у него создается ощущение,
собственной важности - он хороший. Например, настолько хороший, что
окончил школу с золотой медалью. Но что это значит? Что он умеет мыслить?
Нет, это значит что он отличный робот, он запомнил все списки, как они
давались.
Потом тоже самое продолжается в институте, на работе - и далее везде,
везде закладываются списки.
И везде критерием хорошести, является соответствие спискам. Человек всё
более углубляется в состояние, что он хороший, он правильный - то есть
усиливается, то самое Чувство Собственной Важности.
Я надеюсь это понятно?
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Таким образом, за много лет, привыкает жить и функционировать по
определенным спискам.
И соответственно, он всё более утверждается в ощущении, что он
хороший и правильный.
К слову, весь набор списков какого-либо Социума, по всем направлениям,
что в данном обществе считается "правильным", что считается "не
правильным", - мы и называем- Договором.
То есть люди данного социума "договорились" так жить.
Причем таких "Договоров", как вы понимаете, может быть, множество,
поскольку ни на чем фундаментальном они не держатся.
Вернемся к нашему примеру: в этом обществе "договорились", что 22 июня
1941 года началась Великая Отечественная Войн без объявления войны, а то,
что с 1939 года идет война, в которой Сталин совместно с Гитлером громят
Европу,- это не война со стороны СССР, это какая-то братская помощь...
Но при этом, люди в других странах, в демократических странах,
"договорились", что война началась с того момента как она началась - то
есть с 1939 года... 1 сентября 1939 года Германия вошла в Польшу, а 17
сентября СССР вошел в Польшу, то есть обе страны воевали на одной
стороне против Польши. А потом уже в 1941, они начинают воевать и с друг
другом, но это не отменяет того, что того момента они воевали рука об руку.
Это Договор в других странах, где это видят и таком другое отношение ко
Второй мировой войне.
Поэтому в Договоре России сейчас идет некое "победобесие" - лживая и
подлая пропаганда, а в Договорах других стран - вспоминают погибших и
делают выводы из этой катастрофы, чтобы она не повторилась "Как
происходит очищение нации" - интерью с историком Млечиным о
процессе денефикации в Германии...)
Это и есть Договора - то есть одна страна "договорилась" жить вот так, а
в другой "договорились" иначе.
За нашим эзотерическим понятием Договором, безусловно, стоит
намного большее. Но пока начнём с этого...
То есть человек, который воспитывается и социализируется в каком-то
Договоре - он робот, вписанный в этот Договор, который является для
него основной управляющей программой на все случаи жизни.
То есть робот, выросший в СССР, или в современной России, управляется
Договором России, а робот, выросший, например, в Англии - управляется
Договором Англии.
В результате, у любого человека, выросшего в любом социальном
Договоре, воспитано Чувство Собственной Важности - потому что в
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своем Договоре он живет правильно.
При этом надеюсь понятно, что Договора могут быть прямо
противоположными. Не зря говорят, "что русскому хорошо, то немцу смерть".
Теперь представьте себе, что происходит с человеком, когда он
оказывается в другом обществе?
Например, приходит к нам на Проект.
Причем неважно, из какого Социального Договора, будь то Россия или
Германия, к слову у нас здесь в группе есть участники и оттуда и оттуда, и
еще из ряда стран.
Так что происходит с таким человеком - имеющем сформированное
Чувство Собственной Важности?
Он сталкивается с совершенно иной ситуацией.
Он сталкивается с Другим Договором. У нас на проекте также есть
Договор, он существует. Но он другой.
У меня вопрос к участникам:
в чем отличие нашего Договора, от любого социального Договора? Почему
мы называем наш Договор - не социальным?
Ответ одного из участников:
Я бы выделил два аспекта.
Первый это честность и откровенность по любым вопросам.
И второй, - это свобода мышления. Нет никаких заготовленных списков, и
мы по ходу дела, какой-либо ситуации осмысливаем всю информацию о
ней.
Философ:
Именно так.
Наш Договор не построен на списках на все случаи жизни.
У нас нет списков, что "хорошо", а что "плохо".
Наш Договор построен на Мышлении и на Сознании
Мы говорим, что может быть всё что угодно.
Мы допускаем любую возможность, и поэтому нужно по любому вопросу
собрать всю имеющуюся информацию, при этом информация может
быть любой - и ложной, и правдивой.
Затем попытаться отфильтровать ложь от правды.
И затем сделать - вывод, самостоятельный вывод на основании всей
имеющейся информации.
Это основа нашего Договора.
Так мы живём и учим жить тех, кто приходит к нам.
Продолжим, рассматривать ситуацию, что происходит с человеком с ЧСВ,
который считает себя правильным и хорошим, на основании списков, то,
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что я пояснил ранее - когда он сталкивается с нашим Договором?
Когда выясняется, что всё то, что он учил, что он запоминал, - то есть все
его списки, - оказываются не правильными, либо вовсе лживыми, глупыми
и вредными?
Вопрос:
Как вы думаете, какое ощущение начинает испытывать такой человек?
Ответы участников:
- Злость, его это бесит.
- Гнев, отторжение.
Философ:
Совершенно верно: злость, гнев, отторжение. И далее желание обвинить
нас, в том, что мы какие угодно: жёсткие, зазнавшиеся, не считающиеся с
людьми, с их "мнением", - чего только не приходилось нам слышать в свой
адрес. И мы прекрасно понимаем, почему и как это происходит.
По факту, мы рушим весь "мир" такого человека.
Скажите теперь, - человек, который столкнулся с этим, - какие выходы у него
есть?
Ответ участника:
- Например, покинуть Проект и жить как он жил, в своём обычном мире,
соответствовать спискам и опять быть "хорошим".
Философ:
Да, совершенно верно. Первый, и самый простой выход,- убежать "хлопнув
дверью", забыть как страшный сон, и продолжать жить в своих списках.
Это один выход.
А другой выход?
Ответ участника:
- через злость и боль начать внутреннюю трансформацию самого себя.
Философ:
Да, второй выход -начать трансформацию самого себя.
Это верно.
Но как вы себе это представляете?
Человек, который решится, согласится на такую трансформацию самого
себя - что встанет у него на пути?
Какая самая большая помеха будет на этом пути?
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Ответ участника:
- его Эго будет задето.
Философ:
Его Эго, совершенно верно, то, что я сказал - его Чувство Собственной
Важности встанет преградой на этом пути.
Человек будет терзаться: "ну как же так, я же хороший человек, и
семьянин хороший, и на работе меня ценят, и у друзей я на хорошем
счету .... и так далее. А тут вдруг выясняется, что я мыслить не умею, знать
ничего не знаю, и мозги у меня промыты, и весь я загружен какой-то
ерундой, пропагандой, ну как же так..."
Да, это обидно страшно, конечно. Вот это и есть ЧСВ, Эго.
Вопрос:
Но в таком случае, скажите мне, что должно быть у человека, чтобы он смог
эту непреодолимую преграду преодолеть?
Ответ участника:
- внутренняя тяга какая-то к этому. Как вы говорите - потребность. Чтобы
несмотря ни на что, несмотря на то что ему дискомфортно, что идёт
отторжение, - чтобы, несмотря на всё это внутри было нечто, чтобы тянуло
его вперёд.
Философ:
То есть должен быть какой-то стимул, совершенно верно.
Какая-то потребность в изменении.
Ибо ну какой "нормальный" человек просто так согласится с тем, что ему
сказали: "парень ты набит одним дерьмом, и нужно из тебя это всё
вытряхнуть для начала, а потом только учить тебя быть человеком".
Ну, какой "нормальный" социальный человек просто так на ровном месте
это примет?
Поэтому любой человек, который приходит сюда из каких-то эгоистических
желаний, считая себя "крутым" и желающий стать еще "круче".
И тут он сталкивается, что он не крутой, и чтобы стать круче - придется все
эти авгиевы конюшни вычистить...
А он к такому развитию событий совершенно не готов.
Он говорит, - я не для этого сюда пришёл. То есть ЧСВ не позволит ничего
сделать.
И чтобы что-то сделать, нужна потребность.
Вопрос:
Но в таком случае скажите, что это может быть за потребность, и откуда
она вдруг берётся?
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Ответ участника:
- Возможно, она появляется, когда у человека есть отторжение мира, в
котором он живет, когда его что-то не устраивает.
Философ:
Да, обязательно должно быть нечто, что не устраивает человека в его мире,
в Договоре -по-настоящему...
То есть, человек, должен обязательно сталкиваться с чем-то в его мире, что
его кардинально, базово не устраивает.
Причем это должна быть не какая-то сиюминутная ситуация, обида.
А нечто принципиальное, что его не устраивает, что-то тут не то, вокруг ложь.
Например, в обществе говорят, что заботятся о людях, но если посмотреть
на законы и на то, что происходит, как они реализуются - то все законы
античеловеческие.
То есть человека не устраивает нечто, он чувствует ложь, и хочет в этом
разобраться.
Вот такая потребность должна быть.
И когда такой человек приходит на Проект, и слышит от нас объяснение,
почему нас обманывают, почему так происходит - то это всё ложится на
готовую почву.
Такой человек говорит: "О, прекрасно, наконец-то я могу найти ответы, могу
разобраться".
То есть у самого человека изначально должна быть такая потребность,
потому что если её нет - то ЧСВ не позволит ничего сделать, и человек
убежит в свой привычный мир, где он "хороший и правильный".
Участник:
- У меня есть вопрос по ЧСВ. То есть ЧСВ - это критерий того, насколько
хорошо человек соответствует спискам в Социуме. И чем больше он им
соответствует, тем сильнее ЧСВ. И в связи с этим у меня вопрос, каков
механизм, почему человек вообще хочет, нуждается в том, чтобы
соответствовать спискам? Например, растет какой-то ребенок, и есть
такое понятие "не послушный", когда он никак не хочет вести себя
"правильно", не слушается, не поддается воспитанию. А другой
"нормальный, послушный", ему сказали, как делать и он слушается сразу.
То есть вопрос о том, есть ли какое-то изначальное качество сознания
которое отличается, одним классно, когда есть списки он их получает и
усваивает сходу, а есть другие люди? О каком качестве идет речь, можно
ли говорить что это пробужденное Сознание, или другими словами у
человека активно Сознание? Поясните, пожалуйста, этот момент.
Философ:
Хороший вопрос. Но здесь много, различных качеств. Во-первых, это касты,
то есть разные уровни Сознания.
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Все люди разные.
Современный Социум говорит иначе - все люди одинаковые, и если взять
любого человека воспитать его определенным образом, дать ему
определенное образование - то все они будут одинаковыми, плюс-минус в
зависимости от каких-то личных особенностей, непонятно правда, откуда
берущихся и чем обусловленных.
Мы говорим - нет. Ни в коем случае, это абсолютно не так.
Люди изначально, принципиально разные по рождению.
То есть само понятие "люди, человек" - это просто обобщение,
определенный вид.
Я не раз приводил пример с собаками, есть понятие животного -собака.
А далее есть разные породы собак.
То есть само понятие "собака" ещё ничего не определяет, это просто
определенный вид животных.
Но когда мы начинаем разбираться, есть различные типы собак: есть
декоративные собаки, всякие мопсы, пуделя, - есть гончие породы, есть
сторожевые, есть охотничьи и так далее. И все они разные. И никому в
голову не придет, взять мопса и воспитать его как волкодава. Смешно,
правда?
Так вот и с понятием "человек" - тоже самое.
Это просто очень непривычно принять.
Человек - это некий обобщающий вид.
А далее есть разные типы людей, касты, - то же самое что у собак, на
данном уровне рассуждения, чтобы было понятно.
Поэтому, люди разных каст, он соответственно изначально обладают
разными качествами.
Также как щенок мопса и щенок волкодава - изначально разные, с
разными качествами. Поэтому если их воспитывать обоих как мопсов, то
одному будет хорошо, а другому плохо. Если их обоих воспитывать как
волкодавов, тоже самое - одному будет хорошо, а другому плохо.
Тоже самое с людьми, если взять людей разных каст, и не сделать между
ними никакого различия, а воспитывать их все одинаково - то кому-то будет
хорошо, а кому-то плохо. Но такова реальность всего современного
Социума и в этом легко убедиться.
Поэтому начинать нужно с понимания того, что все люди разные...
Что есть разные виды людей, которые называются касты, и потом уже те,
кому интересно в этом разобраться - те уже должны идти и исследовать эти
вопросы: что же такое каста, чем характеризуются разные касты, в чем
отличия, какие качества соответствует каждой из них и так далее...
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Это уже потом для тех, кому это нужно.
А не так, как происходит на поп-эзотерических тусовках - где сразу
описываются какие-то касты, и каждый в силу как раз ЧСВ собственного,
приписывает себя к самой высокой касте.
По аналогии с собаками - я волкодав.
Почему-то считая, чтобы быть волкодавом лучше, чем мопсом. Что тоже в
чистом виде проявление Чувства Собственной Важности.
Потому что одна каста, в чистом виде, ничуть не лучше какой-либо другой.
Понимаете?
Ни одна порода собак, ни в коем случае не лучше всех остальных. Они
просто разные.
Но у людей, именно в силу ЧСВ, им всегда кажется, что быть в какой-то
касте лучше, чем быть в другой касте...
И мы стараемся с этими условностями бороться.
Мы говорим, что понятия "высоких и низких" каст, это все некие
условности, что одна человеческая каста, ничуть не лучше или хуже
другой, они просто разные.
И поэтому люди разных каст -живут по разному, должны жить по разному,
потому что у них разные запросы и потребности, разные жизненные
задачи.
Но каждый человек будет счастлив, если он будет жить жизнь своей касты.
Точно также как волкодав будет счастлив, если он будет жить жизнь
волкодава, и будет не счастлив, если его заставят жить жизнью мопса. А
мопс наоборот.
Но для людей в социуме такие понятия не применимы, социум с одной
стороны всех усредняет, а с другой мотивирует к тому, что люди стремятся
прожить не свою жизнь, не жизнь своей породы-касты, а ту, которая является
модной, правильной, успешной в рамках социума.
Но, мы говорим, что поменять породу, касту - нельзя.
Люди созданы разными.
Причем, когда мы говорим "созданы" речь не о телах.
Потому что человек - это не тело.
Человек это Сознание, сотворенная программа.
И разные касты, это разные программы.
Они созданы разными, они приходят разными в мир: выбирая семью,
родителей, строя тело.
Поэтому каждый человек изначально относится к какой-то породе, касте
и будет жить жизнь своей касты.
И самое правильное и самое разумное на наш взгляд, это помочь
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человеку определиться со своей породой, и помочь ему прожить
счастливую жизнь своей касты.

А всё остальное это ЧСВ. Мы уже десять лет ведём проект, и видели тому
массу примеров.
Никто еще ни разу никакого кастового перехода не совершил.
И более того, по факту, по делам - никто и не пытается его совершить.
Потому что нет такой потребности и быть не может. У мопса же нет
никакой потребности стать волкодавом.
А когда человеку кажется, что у него есть такая потребность - это и есть
ЧСВ, стать важнее, круче, лучше... то есть соответствовать еще какому-то
списку.
Участник:
Философ, у меня вопрос. Насколько я понимаю, что если бы все люди
рождались и фиксировались в Договоре Творца, то независимо от касты,
они бы могли исполнять свою роль: кто-то управлять, кто-то быть
земледельцем, кто-то торговать и так далее. Но учитывая, что мы вырастаем
и фиксируемся в Социуме, в Договоре, где нет Света Творца, нет этих
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реалий - то перекроить себя, с помощью анализа, с помощью
неудовлетворенности тем, что происходит с нами, что нас окружает,
например с помощью практик перепросмотра и так далее. Вот на это вот,
техника, умение, возможность, предпосылки, качества сделать это - есть
только у некоторых. А других шанс - только развоплотившись, умерев,
родиться в другом Договоре, в Договоре Творца. Или как?
Философ:
- Вы затронули специфический вопрос про потребности и возможности
разных каст.
Совершенно верно, у каждой касты они свои, свои потребности и свои
возможности.
Допустим, например, первая каста - работники. Это люди имеющие
качества, с которыми им совершенно замечательно живется выполняя
физическую работу, они удовлетворены этим, им с этим легко.
А если взять человека третьей касты и заставить его так целый день
проработать, он будет к вечеру просто мертвый, он будет не понимать, как
так можно жить, что легче повесится.
Потому что у человека первой касты есть возможности и способности к
физическому труду, и нет потребности к умственному труду.
Поэтому он не испытывает никакой ущербности или неудовлетворенности,
занимаясь физическим трудом, наоборот испытывая от этого
удовлетворение.
А для человека четвертной касты, у которого больше энергии на верхнихментальных телах, и очень мало энергии на нижних, на уровне организма он с трудом может выполнять тяжелую физическую работу, будет при этом
страшно страдать, и еще больше будет страдать от того, что он сможет
заниматься ментальной работой.
Вот на этом гротескном примере, сравнения первой и четвертой касты, я
хочу показать, что ни одна из каст не лучше другой, они разные.
Первая каста прекрасно выполняет физическую работу и ей с этим
хорошо, четвертая каста прекрасно выполняет умственную, ментальную
работу. И каждая из них получает наслаждение от своей работ. А если
заставить их делать не свое дело, они будут страдать.
Это очень интересная тема для исследования и изучения. Но в Социуме
она совершенно никаким образом не затрагивается. Но мы здесь
занимаемся как раз этим.
Тот же участник:
- в продолжение вашего ответа, у меня еще один вопрос немного в
сторону. А как насчет возможности сместиться, то есть поменять Договор она есть у всех?
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Философ:
- Для этого давайте определим, что такое Договор.
Мы говорим, что Договор определяется двумя понятиями:
• положением, фиксацией Точки Сборки и
• Моделью Мира.

Точка Сборки - это некая реалия, которая есть в нашем Договоре.
В Социуме такое понятие, вообще не присутствует, даже если и есть
такие слова - по сути, за ними ничего не стоит.
Поэтому социальным людям, крайне сложно понять суть этой идеи,
воспринять эту реальность.
Лучше всего она описана, сформулирована и преподнесена в книгах
Кастанеды, через те знания, которые ему дал Дон Хуан.
Она также есть и в других источниках, но там нет такого понятия - там
эту идею, пытаются описывать какими-то знакомыми словами.
А Кастанеда (через Дона Хуана) ввел новый термин для этого понятия Точка Сборки и мы воспринимаем это точно также, поэтому пользуемся
этим термином.
Мы определяем понятие "Точки Сборки", следующим образом.
Весь мир, Вселенная - это некий Свет Творца.
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То есть - есть Творец, не путать с Богами это отдельно.
Есть Творец и нет ничего кроме.
То есть не то, как сейчас воспринимается нечто божественное - что гдето там неведом, где есть Бог.
Нет, мы говорим, что есть Творец и нет ничего кроме.
Далее есть Мысль Творца - он нечто замыслил.
Эту Мысль - мы воспринимаем в виде потока Психо-Энерго-Информации
или Света Творца.
Для нас это синонимы.
Мы называем Свет Творца, либо поток Психо-Энерго-Информации.
Это некая субстанция, которая одновременно обладает и Сознанием
(Психо) и Информацией и Энергией.
Разумеется, ее, эту субстанцию, можно разложить на все эти
составляющие отдельно.
Далее этот поток Света Творца распространяется определенным
образом.
Не непрерывно.
О чем говорит и современная физика - свет (свет в обычном понимании)
распространяется дискретно.
Аналогично и со Светом Творца, с потоком Психо-Энерго-Информации.
Его распространение идёт дискретно.
Верхний уровень (Творец) нечто помыслил, и вышла некая порция Света,
Психо-Энерго-Информации, и остановилась. В том "месте", где она
остановилась, возникает некая психо-энерго-информационная структура,
которая также способна помыслить. Она помыслила, Поток Света, пучок
Света, пошёл его дальше.
Попробую пояснить это на простом примере.
Например, мы можем в нашем ментальном пространстве выстроить,
помыслить какой-то мир, с какими-то человечками, представить себе их,
построить всё детально и далее мы забыли об этом. Вопрос - вот эти
человечки, которых мы выстроили, они могут помыслить?
Для нашего примера, допустим, что да.
В таком случае они помыслили далее, и выстроили в своем сознании следующий мир, но этот мир уже будет проще.
Так же как и тот мир, с этими человечками, которые мы выстроили в
своем сознании - он проще, чем мы сами, чем наш мир.
Таким образом - я пытаюсь описать, что такое Иерархия Миров, Иерархия
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Сознаний.
Вот это и есть распространение Света Творца.
Творец замыслил, создался какой-то мир, те, кто обладают в этом мире
Творящим Сознанием, помыслили далее - возник следующий мир и так
далее, бесконечная цепочка миров.
Это всё что есть. Ничего более не существует. Существует только Творец
и Мысль Творца.

Далее.
Мы находимся где-то внутри этой Иерархии.
Где-то, на каком-то звене, на каком-то этапе этой Иерархии, находится
весь наш мир.
Это значит что Сознание, которое над нами - оно весь этот наш мир
"мыслит".
Мы и весь наш мир - это всего лишь "Мысль", Психо-Энерго-Информация
или какое-то звено в Свете Творца.
Далее, человек - часть этого мира (этого звена в Иерархии).
Человек - это некая крупица внутри этого замасленного мира.
При этом человек, как и всё, представлять собой психо-энергоинформационную структуру.
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Мы обычно изображаем и описываем ее в виде кокона, состоящего из
семи уровней (по чаркам).
Этот кокон, имеет какую-то внутреннюю психо-энерго-информацией, а
вокруг он окружен также психо-энерго-информацией нашего уровня,
нашего мира
При этом какая-то часть этой внешней психо-энерго-информации,
содержится внутри кокона, она проникает она вовнутрь как раз при
помощи "органа", который мы называем Точкой Сборки.
То есть его можно еще назвать Точкой Фокусировки, а для аналогии
сравнить с объективом фотоаппарата.
Вокруг нас есть большой мир, и есть объектив, через который мы
выбираем некий кадр и фиксируем его на носители (пленка, цифровая
карта), через объектив. Но этот кадр - только какая-то часть внешнего
мира. И в зависимости от такого, куда мы наведем наш объектив - мы
получим на нашем носителе плоское, упрощенно отображение этой
части внешнего мира. Наведем объектив на гору - получим отображение
горы, наведем на море - моря.
Точно также человек, в зависимости от положения Точки Сборки,
пропускает через нее, получает через нее какое-то количество, пучок
психо-энерго-информации и вот этот пучок психо-энерго-информации
определяет весь мир человека.
Так же как в примере с фотографиями.
Например, человек поехал отдыхать сделал много фотографий, и вы
увидите фотоальбом.
У одного человека будут только фотографии природы, у другого себя
любимого и так далее.
То есть человек увидит только то, что прошло через объектив вашего
фотоаппарата, больше этого он не увидит, хотя место, куда вы ездили
было гораздо многообразнее, чем фото.
Точно также и человек - его мир, это только та психо-энерго-информация
которая прошла через Точку Сборки. Ничего другого человек попросту не
воспринимает.
В зависимости от того, как зафиксирована точно сборки, такой мир и
будет воспринимать человек. Как в примере с объективом фотоаппарата.
Далее, под каждый такой мир, выстраивается модель.
Что это значит? Вернемся к аналогиям.
Представьте, если вы фотоаппаратом фотографируете только море, и
постоянно каждые пять секунд фотографирует море и затем,
просматривая их, вы видите море на рассвете, на закате, море
спокойное, море в шторм и так далее. Вы начинаете выстраивать
описание этого мира, модель мира моря, у вас появляется специальная
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терминология для описания разных состояний моря, объектов с ним
связанных, всякие выводы о влияниях разных факторов на изменение
состояний моря, характеристика разных волн и так далее.
И представьте, другой человек снимает только горы. А затем точно также
он будет выстраивать модель под описание этого мира гор, и его
характеристик.
Соответственно два эти мира разные, и модели, выстроенные под них
будут разные.
Так вот Договор - в основе его лежат:
Фиксация Точки Сборки и Модель Мира под эту фиксация.
Это основа основ.
Если что-то не понятно, спрашивайте, я попробую объяснить.
Участник:
- Я хочу уточнить, насчет того, когда мы говорим о том, что предыдущий
уровень как бы "мыслит" нас. Правильно ли я понимаю, относительно
"плотности" нашего мира. Предыдущий уровень "мыслит" нас так, с таким
положением точки сборки и с таким интерпретатором, что мы,
воспринимая другую часть спектра Света Творца, у нас она как бы в
нашем восприятии воспринималась как нечто плотное. Но на самом деле
всё это продолжает быть только частью спектра в распространении Света
Творца. И только мы, наши органы восприятия замысленны так, и заточены
под то, чтобы воспринимать этот Свет - плотным?
Философ:
- Нет. Про "плотное" забудьте, это вообще ни причем здесь. Предыдущий
уровень "мыслит" весь наш мир - во всём его многообразии.
Он мыслит всё многообразие всех наших возможностей.
Всё то, что мы в состоянии сделать, все наши возможные положения Точки
Сборки, все наши возможные "миры".
А по поводу воспринимаемой "плотности" - это просто иллюзия одной из
интерпретаций.
Потому что нет ничего плотного.
Физики давно пытались найти кирпичик это плотности, но нет - любая
частица это волна. Волна не может быть плотной. Просто две волны одной
частоты, воспринимаются нашим интерпретатором (подсознанием), как
нечто "плотное".
Вот представьте себе, вы пишите программу, различные объекты в ней,
для которых вы определяете, какие объекты будут проходить один через
другой, а какие не могут. И вы можете в любой момент это поменять, и
объекты начнут вести себя иначе.
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Есть же такие примеры и среди людей, Мирин Дажо, который протыкал
себе клинком жизненно важные органы, без ущерба.

Доказывая этим, что никакой плотности материальной не существует, это
просто иллюзий интерпретации. И она может быть другой.
Это просто очень тяжело принять и воспринять, так как в социуме, в
процессе образования нам выстраивают другую интерпретации неизменного материального мира.
Но масса людей демонстрируют, что это не так, что это не аксиома, а
лишь модель еще и несовершенная.
Именно поэтому мы и говорим, что весь мир, который воспринимает
человек -а мир, это не только объекты, это и ощущения, и эмоции, и
мысли, и мотивация, и цели - всё всё всё - это лишь одна из иллюзий,
которая определяется положением Точки Сборки и моделью мира. И ни в
коем случае, никакая не объективная реальность.
Точно так же как в примере выше, человек видит в объективе
фотоаппарата только горы, и сколько бы вы не рассказывали ему о море
-он вас не поймет и не поверит. А вот если его объектив фотоаппарата
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повернуть - и он увидит море, он скажет - ой, а как это ...
Точно также, если человеку даже чуть-чуть сдвинуть его Точку Сборки и он
воспримет, получит какую-то другую порцию Психо-Энерго-Информации
- он воспримет какой-то другой, чем его привычный мир.
Вот это первооснова нашего Договора, Эзотерической Философии,
нашей модели мира.
Что всё это - Творец, и нет ничего кроме Творца. А все мы- это Творение.
Мы различаем понятия Творец и его Творение.
И мы это часть, какой-то элемент в сотворенной Иерархии.
Это легко подтверждается, к слову, современными компьютерными
технологиями и робототехникой.
Роботы начинают замещать человека во многих сферах. А фактически
что делает современный Социум?
В нем, мы люди воссоздаем свой уровень, который мы еще даже и не
изучили и не приступали к изучению. Мы совершенно не изучаем Сознание,
мы совершенно не изучаем программы, которые нами. Управляют, мы не
изучаем и не исследуем Точку Сборки, - ничего этого не изучается.
Но при этом, строим следующий уровень: примитивных "людей" роботов,
на базе силикона, кремния, на базе полупроводников, на базе
программирования.
Но фактически, по сути, мы - Социум - реализуем, тоже самое из чего мы
состоим, только на более примитивном уровне.
Если у нас есть некая субстанция Сознания (которую социум не понимает
и не принимает), которая непонятно, как и где находится и
функционирует, мы совершенно не понимаем, что такое Эгрегоры - те
программы, которые нами управляют. Мы просто строим примитивную
аналогию, например Облачные Технологии - это примитивный аналог
Эгрегоров, а компьютеры аналог людей, а что такое разные ОС типо
Андроида, iOS, Линукса, Windows -?
Это разные Договора, и в каждом из них свои правила и возможности,
похожие, но разные. По аналогии, в каждой такой ОС - свои аппликации,
приложения. И если взять аппликацию из мира Android, она не будет
работать в мире Windows.
То есть мы просто воспроизводим на более примитивном уровне, наш
уровень - даже не понимая, и не исследуя его.
Хорошо, если это понятно вернемся к самому началу нашей беседы.
К тому, с чего мы начали.
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К тому, что ЧСВ это основная проблема человека - которая не позволяет
ему изменить Договор.
И для того, чтобы преодолеть эту проблему, должна быть очень большая
потребность
Так вот тоже самое происходит на уровне стран.
Вот смотрите, был СССР - страна тоталитарная, авторитарная, страна с
огромным ЧСВ, которая считала себя очень "крутой" и очень развитой, но всё это в основном было лишь следствием пропаганды и
дезинформации.
Соответственно люди росли в жутком шовинизме, что мы самые развитые,
самые, самые.
И вот СССР развалился. Почему он развалился? Да, потому что, заврался.
И ЧСВ не соответствовало действительности, страна вовсе не была
самой, самой, самой...
Наоборот, она была очень примитивной, не было никакой Свободы: ни
свободы слова, ни свободной прессы, ни судов, ни демократии, было
рабство - и промывание мозгов. А рабы, ничего создать уникального не
могут, и пошло сильное отставание во всех областях. И вот, в конечном
счете, всё это рухнуло. И вот когда это рухнуло, то у народов бывшего
СССР появилась возможность сменить Договор и включится в более
нормальный Социальный Договор - свободных западных демократий.
И, действительно, был некий небольшой период, когда с точки зрения
Свободы, появились свободы - слова, свобода действовать (что и как
делать, это уже отдельный вопрос), но люди и страна должны были
признать, что мы как страна - не состоялись, мы очень сильно отстаем,
нам нужно сейчас убрать свою гордыню, своё ЧСВ и начать учиться
демократии, свободе, учиться строить свободное общество.
Но ЧСВ страны, России, ЧСВ народа - этого не выдержало, оно этого не
смогло вынести: как это так, вчера мы были самые великие, а сегодня мы
должны признать, что мы отстали. Хотя весь западный мир пошел
навстречу, была всевозможная помощь, и продуктовая, образовательная,
экономическая, политическая. Страну включили в большую восьмерку,
стране всячески старались посодействовать. Но ЧСВ страны заело, точно
также как оно заедает у отдельного человека на нашем проекте, и страна
бросилась обратно. Снова назначен авторитарный, примитивный
руководитель, а страна ушла в своё величие, в свой шовинизм: все нас не
понимают, но мы великие, мы встаём с колен.
Вот вам пример, как на уровне страны происходит тоже самое, что
происходит и на уровне отдельного человека.
И сегодня мы видим, как страна, полностью откатилась назад в страшно
мракобесия, пропаганду, в отставание во всех абсолютно сферах и
703

науки, и экономики, и гражданских прав. Хотя у нее была возможность
выйти из этого - и начать развиваться.
Точно также как какой-нибудь человек, который приходит к нам на проект,
у него есть вариант, либо как-то преодолеть своё ЧСВ и двигаться, либо
убежать обратно, закрыться в своем ЧСВ, продолжая считать себя уже
великим и развитым.

Вернуться к содержанию

Расшифровка занятия по теме «Социализация в разных
Договорах Страны»
Занятие 26 мая 2018
Социализация в разных Договорах Страны.
В последнее время, я много думаю и пытаюсь понять, что в людях выросших
(зафиксированных) в Совком Договоре, принципиально не так? Чем люди
выросшие, то есть зафиксированные в Совковом Договоре отличаются от
нормальных людей. Мне это действительно интересно понять, потому что
чем больше я над этим думаю, чем больше я общаюсь с людьми
приходящими на проект, работавшими на проекте, с вами, чем больше я
это вижу и наблюдаю, тем больше я понимаю что есть какое-то
принципиальнейшее отличие. В чём оно?
Буквально в последние пару дней, пришло некое понимание, суть, и это
очень важно, потому что тут собака и зарыта.
Понимаете... например, когда я смотрю как развиваются дети у нас здесь, я
не могу сказать за весь мир, но предполагаю, что во всех свободных
странах это происходит приблизительно так же. У нас дети имеют полную
свободу самовыражения. Это иногда это выходит за границы разумного:
дети могут кричать, орать, - им дают возможность самовыражаться как
угодно, ничего не запрещают. Когда я приехал сюда впервые после Москвы,
мне это было совсем странно, сейчас уже немного привык. То есть им
позволяют все пробовать, со всем экспериментировать с самого детства:
хочет ребенок ползать по земле - пусть ползет, хочет ребенок лизать камни пусть лижет, то есть все можно. Затем идут дети в детский сад, где их не
водят строем, не ставят ни по двое, ни по трое, ни в шеренгу, ни в колонну,
не разучивают с ними песни о великом октябре... С ними играют, их
развивают, и им можно всё, безусловно, в рамках закона - если ребенок
агрессивен и так далее, ребенка спрашивают почему и где он этому
научился. Ребенок отвечает, например, меня папа научил, тогда в сад
вызывают папу и спрашивают у него.
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Затем дети идут в школу, приведу пример нашей ситуации, у нас внучка,
внучка Оракул, учиться в демократической школе. В ней дети с 1-го класса
сами решают, что они будут учить, а что они учить не будут. Им на выбор
предлагаются различные предметы, и ребенок выбирает сам. Но ему
говорят, смотри, после того как ты выберешь, бросить занятия уже будет
нельзя, поэтому выбирай то, что тебе нравится, чем ты хочешь заниматься, а
то что не нравится - не выбирай. Конечно, есть и обязательные предметы, но
при этом у ребенка есть и выбор, и ответственность за свой выбор с
начальной школы. Потому что ребенка нужно учить изначально не каким-то
знаниям, а учить чувствовать себя, понимать себя и брать ответственность за
свои собственные решения.
К чему это приводит? Это приводит к тому, что ребенок постигает себя. Он
с самого раннего возраста, познает себя: что ему нужно, что ему не нужно,
что ему нравится, что ему не нравится, что ему хочется, что ему не хочется.
Потому что ему всё можно. Понятно что есть какие-то разумные границы,
внешние рамки которые ему ставят: например с крыши прыгать не надо,
потому что это одноразовый эксперимент.
И всё так, так проходит всё детство и взросление детей. Ребенок, - во главе
угла.
И вот когда такой ребенок вырастает, у него совершенно нет тех проблем,
что есть у совковых людей, у всех адептов, кто был и есть на нашем проекте.
Он - свободный: он знает чего хочет, он знает себя, его никто не заставляет
ничего делать. Есть некая программа: школа, после армия, стандартный
путь. При этом он пойдет в армию, не потому что он не смог от нее
открутиться, как это происходит в России. Нет, ребенок идет в армию,
потому что он знает что нужно защищать свою страну, он хочет в ней жить и
хочет ее защищать, поэтому он идет в армию. Причем очень большое
количество ребят, и парней и девушек, у нас служат все, - рвутся в боевые
части, хотя в них реально приходится рисковать жизнью.
При этом в них отбор, как в институт - по несколько человек на место, нужно
сдать психометрический тест на высоком уровне, пройти различные
собеседования - и может быть ребенок попадает в элитные части. Если
ребенок не хочет служить, он может уехать из страны, никто не держит,
только не нужно лицемерить - не нужно жить в стране, которую ты не
ценишь и которая тебе не нужна.
В результате, вырастает цельный человек, очень цельная личность.
Когда я приехал в страну, мне было 27 лет, и через два года меня взяли в
армию, на сокращенный срок, и попал я в части тяжелой артиллерии, со
мной служил парень, американец, репатриант из Нью-Йорка, профессор
двух университетов, старше меня и еще несколько таких же взрослых ребят
репатриантов. А командовал нами парнишка местный, лейтенант или
старший лейтенант, и ему было 20 лет. Меня что поразило, я никогда
прежде не встречал подобных людей - это была настолько цельная личность,
он был настолько ответственный. Понятно что, для руководство такой
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командой как наша - взрослых людей, не брали кого попало, понятно что
этот парень прошел серьезный отбор - и тем не менее, я никогда не видел
таких людей в 20 лет, поначалу я попросту не поверил. Его задача была не
гонять нас и не раздавать указания, не гонять нас, показывая "кто в доме
хозяин", его задача была - научить нас тому, что было нам необходимо для
нашей специальности, для нашего выживания. И он учил нас, при это,
максимально учитывая и наш возраст, и наши потребности и всё что угодно.
Пример, мы были влиты в большую базу, и кроме нашей великовозрастной
команды, рядом с нами служили и молодые ребята, а это был конец 80-х и
мобильных тогда не было, на всю базу был один телефон и все стояли в
очередь к этому телефону, и он подходил и говорил: "Ребята, у нас есть тут
семейные люди с женами и детьми, дайте им позвонить первым". И вся
молодежь, которая понятное дело, тоже хотела позвонить мамам-папам,
парням, девушкам - они расступались и говорили, да конечно. И так было
во всем, он нам помогал, поддерживал, мы имели с ним такие
задушевные беседы, которых у меня не было ни с одним из адептов
проекта. Почему я не имел и не имею таких бесед с вами - другой вопрос,
я просто хочу подчеркнуть - ему было всего 20 лет. При этом он просто
проходил свою армию, просто нес свою армейскую службу, дослужился
до звания командира роты, а мы соответственно были его ротой. Вот и всё.
Понимаете, что система воспитания, образования - то что мы называем
процессом фиксации в Договоре, в частности Израиля, но я думаю, что и
других демократических стран, растит свободных людей, свободных
граждан, которые чувствуют себя, знают себя, понимают себя. И Живут Они,
они живут - у них нет образа, у них нет вот той личины, которая есть у всех у
вас, у всех совковых людей. У них есть они - вот они сами, такие какие есть:
я знаю чего я хочу, и я это делаю.
Поэтому здесь никогда нельзя встретить ситуацию, с которой я сталкиваюсь
общаясь с россиянами. Например, человек имеет два-три диплома, а
работает по другой специальности, вопрос: а зачем он тогда получал все
эти дипломы? А вот, затем, как и все остальное в его жизни - он сам не
знает чего хочет, для себя, от жизни. Здесь такого нет. Здесь человек
заканчивает школу, служит в армии, причем в армии он может пойти на
офицерские курсы, здесь офицерство не требует как в России Высшего
Образования. Офицер - это спецподготовка, поэтому любой человек,
который проходит армию достойно, может в процессе службы пойти на
офицерские курсы с одобрения командиров. За это человек служит еще
один год срочной службы, но он останется офицером.
И огромное количество людей идут, моя дочь также пошла. Она лейтенант,
ее никто не заставлял, и когда я ее спросил почему ты идешь, она мне
ответила: "Смотри, во-первых, туда идут отборные люди, и это просто кайф
находиться в среде таких людей, очень интересных людей". И, действительно,
чем выше нагрузка, чем выше требования, тем более элитные личности
туда идут и попадают. Во-вторых, сказала она мне, там можно очень
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многому научится: управление людьми, ситуацией, серьезная военноспортивная подготовка, и я просто хочу быть таким человеком, с такими
навыками и возможностями. Смотрите как всё просто, она понимает что
она хочет быть таким человеком - и она пошла, тот кто не хотел - не пошел.
После армии, как правило молодежь год или два мотается по миру и
делают всё, что они хотят. Моя дочь, так, уехала в Индию и Непал. Короче
говоря, молодежь отрывается. Причем они едут сами, на свои деньги,
получают подарок от армии, по дороге где-то подрабатывают, копят деньги
и это всё в 20-21 год. После возвращения, они идут в университеты, получать
образование, но вы понимаете что к этому моменту такой человек, это не
маменькин сыночек, просидевший на шее у родителей, который сам не
знает чего он хочет, напичкан всяким дерьмом, выстроил какой-то
невероятный образ себя - это личность, это уже личность, которая уже
прошла и огонь и воду и медные трубы и всё что угодно...
Так происходит социализация в Израиле.
И что мы видим в параллельной реальности, что я вижу и видел в Совке?
С рождения ребенок ограничен запретами: это нельзя, туда нельзя, сюда
нельзя, нельзя, нельзя, нельзя. Любое учебное заведение, то-же самое в
детском саду: так нельзя, сяк нельзя, ничего нельзя, встали по двое, встали
по трое, поем хором песню, затем в школе: никаких своих мыслей иметь
нельзя, того нельзя, другого нельзя. Посмотрите что сейчас делают с
школьниками которые выходили на митинги Навального? Родителей
вызывают в школы, угрожают что ребенок не поступит в институты, будет
сидеть, его судьба будет разрушена.
И что мы получаем в результате на выходе? На выходе в результате, мы
получаем, не человека, потому что человек - не состоялся. Чтобы человек
состоялся - его надо растить как человека, а не как какую-то скотину.
Которой при этом построен какой-то жуткий образ, самомнение о себе, с
какими-то непонятными жуткими идеями.
Спросите любого израильского подростка, что для тебя важнее, чтобы
Израиль был великой державой или, твоя собственная жизнь, - и никто не
ответит, что ему нужна великая держава, человеку важно - что он может
получить для себя, для своей жизни. И посмотрите на людей в России?
"Важно что мы встали с колен, пусть все запретят - мне все не важно". И вот
мы имеем на вашем примере, не нужно далеко ходить - мы имеем не
людей, - мы имеем образ, какой-то придуманный, искусственно
навязанный, который сам не знает ни что он хочет, ни что ему надо, ни как
ему жить и зачем, который приходит на эзотерические курсы, зачем - он
опять же не знает, и потому если повезет, через много лет, до него начинает
доходить, что он как человек - вообще еще не родился. Что живет вообще
не понятно кто, и не понятно что...
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Есть ли вопросы по тому что я сказал?
Это то, что я понял, и о чем я хотел вам сказать - это нельзя увидеть изнутри,
нужно побывать в обоих этих мирах - я был и в том, и в этом - и я могу
донести это, сказать то, что вам никто не скажет.... у меня есть интерес,
разобраться, осмыслить происходящее и в данном случае, я могу
выступать в роли переводчика, переводчиком на духовном уровне.
Вы меня спросите: а как из этого выйти? А я понятия не имею, можно ли это
сделать... вот почему, а как можно из этого выйти, - если вас с детства
вырастили как образ себя, а вас самих нет? Если вас законопатили, ваши
точки сборки гвоздем прибили...
В первую очередь, у вас должно быть страшное стремление из это выйти,
страшное... а у вас его нет, у тех кто приходит к нам на проект из России, из
пост-совка - его нет... вас все устраивает, вас ничего не волнует... в таком
состоянии - нет шансов из этого выйти.
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Файлы будут редактироваться, корректироваться и обновляться.
По всем возникающим вопросам, в том числе по нашим исследованиям,
можно писать на почту Мастеров Центра esoterica4u@gmail.com
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