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Понятие о Точке Сборки и о Договоре
Сейчас мы поговорим о самом главном не только в Эзотерике, но и во всём, что
связано с человеком.
Как показал наш многолетний опыт – эта тема необычайно сложна для восприятия,
поскольку она затрагивает саму первооснову, саму суть человеческого восприятия
реальности.
По аналогии с миром компьютеров, можно сказать, что это разговор об
Операционной Системе на которой работает человеческий компьютер.
Компьютер может легко обсуждать прикладные программы, но об операционной
системе он говорить не может – поскольку это сама его суть. Если мы меняем
Операционную Систему – то можно сказать, что наш прежний компьютер – умер,
его более нет,- а в его железном теле родился новый компьютер.
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Мы считаем, что Мир – это Творение, Свет Творца и человек это некий Сосуд,
способный воспринимать часть этого Света. Весь мир человека, все его ощущения,
мысли, потребности, способности, возможности, эмоции и прочее – определяется
исключительно той порцией Света Творца, которая проходит в этот Сосуд.
Точка Сборки, или как её ещё называют, Точка Фокусировки – это по аналогии с
фотографией, некий «объектив», который фокусирует (выделяет) ту, или иную
порцию Света Творца и пропускает её в Сосуд.
Именно эта, вошедшая в Сосуд порция Света и формирует весь мир,
воспринимаемый человеком,- все его ощущения, мысли, потребности, чувства и
прочее.
Можно, также по аналогии, говорить об Псих Энергоинформационном Сигнале и о
Точке Сборке, как об Антенне, которая выделяет определённую часть Сигнала и
подаёт её на Декодирующее устройство теле-приёмника.

На рисунке показано, как Фото Объективы с различным Качеством оптики,
выстраивают на плёнке изображение различного качества, с разной деталировкой
оригинального Объекта.
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Как в телевизоре – картинка и звук (мир, который мы воспринимаем) полностью
определяется настройкой принимающего контура, который выделяет часть Псих
Энергоинформационного Сигнала из телевизионного Кабеля, или радиотрансляции.
Очень важно понять, что Точка Сборки определяет ещё не сам Мир человека, а
только возможности человека воспринимать ту, или иную часть Псих
Энергоинформационной реальности.
По аналогии с мобильными телефонами, способными воспринимать различные
диапазоны частот.
Но в рамках воспринимаемого диапазона частот может быть закодировано
множество различной информации и для восприятия конкретной информации, для
настройки на конкретного оператора связи, телефон должен иметь Декодирующую
Программу.
Также и человек, должен иметь Декодирующую Программу, для интерпретации
воспринимаемого Псих Энергоинформационного Сигнала, или Света Творца в Объекты, Свет, Звук и прочие ощущения.
Различным положениям Точки Сборки соответствуют разные Декодирующие
Программы, полностью аналогично тому, как мы реализуем это в системах
Мобильной Связи,- ведь как наверху – так и внизу, говорил Гермес Трисмегист,- мы
сами ничего не придумываем, мы лишь отображаем в более упрощённом виде то,
что уже существует на уровне более высокого Сознания.
Этот процесс восприятия на нашем уровне идей более высокого Сознания и
реализация их в более простых технологиях,- и есть то Дальнейшее
Распространение Света, о котором мы говорили выше.
Это и есть идея вложенных Сознаний и «пульсирующего» распространения Света
Творца.
Человек считывает Сознанием идеи из Эгрегоров – из Высшего Сознания и реализует
их на своём уровне с использованием имеющихся у него средств, даже не
осознавая этот процесс.
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На рисунке показано, как дискретно распространяющийся Свет Творца
(Мыслеформа Высшего Сознания), проходит через Точку Сборки человека и
Интерпретируется в его Подсознании в иллюзорный «внешний» мир, данный человеку
в его Ощущениях.
То, что мы называем «прорывом», или «научным открытием» - есть не что иное,
как сонастройка Сознания учёного с Эгрегорами (проявлением Высшего
Сознания) (материалы о Н. Тесла) и считывание информации оттуда.
Таким образом, наши компьютерные и мобильные сети всё более и более
отображают те принципы, по которым функционирует сам человек.
Именно поэтому, во всех Земных Цивилизациях при схожей фиксации Точки Сборки,
будут реализовываться одинаковые идеи, считанные из одних и тех-же Эгрегоров –
Структур Высшего Сознания. Найденные в Египте барельефы самолётов и
вертолётов, равно как и модели самолётов из Эквадора (фильм "Запрещенная
история") объективируют именно эту идею...
Определённая фиксация Точки Сборки плюс настройка Интерпретатора
Подсознания, производимая в процессе Социализации (воспитания и образования),
Модель Мира – называется Договором.
Т.е., люди в данном обществе, как бы, Договорились одинаково воспринимать и
интерпретировать определённую порцию Света Творца.
Результатом Договора является весь мир человека – то, что сегодня считается
«Объективной реальностью, данной нам в ощущениях». Это, действительно, некая
иллюзия, данная нам в Ощущениях,- все наши Ощущения определяются Договором.
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При этом, сегодня совершенно не понимается, что все наши ощущения – вторичны,
равно как вторичны картинка и звук в телеприёмнике.
Достаточно чуть поменять настройку и картинка со звуком изменятся.
Нам дана в ощущениях та порция Света Творца, которая сфокусирована нашей
Точкой Сборки и проинтерпретирована нашим Подсознанием.

Мирин Дажо демонстрирует другую фиксацию Точки Сборки, Другой Договор, в
котором происходят вещи невозможные и невообразимые в обычном Социальном
Договоре.
Интерпретатор находится
Энергоинформационной
жизнедеятельностью.

в Подсознании, в той части человеческой Псих
структуры,
которая
управляет
всей
нашей

Для того чтобы прописать Интерпретатор в Подсознание – нас учат много лет в школе,
в ВУЗе и далее - всю жизнь.
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Все средства массовой информации целенаправленно прописывают нам в
Подсознание определённую интерпретацию «реальности», тем самым фиксируя
нас (нашу Точку Сборки) в определённом Договоре.
Именно в силу наличия Договора происходит полное непонимание между
Светскими и Религиозными людьми, между людьми, живущими в Демократических
странах и в Тоталитарных Режимах,- между теми, в чьём Договоре есть
Экстрасенсорное Восприятие (восприятие более расширенного диапазона Света
Творца) и теми, у кого такого восприятия нет, и так далее.
Очень важно понять, что воспринимаемый человеком мир, данный ему в ощущениях
– это не есть «объективная реальность», - а есть некая иллюзия, выстроенная Точкой
Сборки и Интерпретатором в Подсознании. И эту иллюзию, возможно, изменить,
сместив Точку Сборки и перенастроив Интерпретатор Подсознания.

(Меню сайта На Грани Науки: Голографическая модель вселенной, где
собраны различные научные изыскания на эту тему.)

При этом, изменится не восприятия «объективного мира», как кажется некоторым, а изменится весь мир человека со всеми его законами.
Даже, казалось бы, «незыблемые» законы физики вовсе таковыми не являются, а
являются лишь частью Договора, т.е., они действуют лишь в определённом
Договоре.
Для примера можно привести доступные многим опыты - хождения по углям,
ломания стрел горлом, сгибания арматуры грудью (статья Сиёха Томиямы
"Логическое обоснование Жизни после смерти" с исследованиями Матсумомото
Ясуи), гнутие ложек (статья об Ури Геллере) и прочее (Мирин Дажо, Нинель Кулагина).
Кто-то будет смеяться и издеваться над всем этим, потому, что в его Договоре этого
нет и быть не может, кто-то пойдёт на соответствующий тренинг и на своём опыте
убедиться, (тема форума "Обсуждение темы "Сознание строит любой мир"), что
после сонастройки с Мастером (после смещения в Договор Мастера) это всё
возможно,- а кто-то (Мастер) просто живёт в Договоре, где всё это реально.
Существует понятие – Смена Договора, которое означает две вещи – Смещение
Точки Сборки и перенастройка Интерпретатора Подсознания (изменение Модели
Мира).
При Смене Договора изменяется весь Мир Человека, т.е., прежний человек исчезает
и появляется новый человек.
Смену Договора можно сравнить, по аналогии, со сменой Операционной Системы
Компьютера.
Представьте себе, что у вас был Виндоуз, а вы переустановили Линукс.
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Все программы, которые работали под Виндоуз – умерли, они более не работают,т.е., ваш прежний компьютер умер и теперь у вас принципиально иной компьютер с
принципиально иными возможностями, иными законами,- иным миром.
Мы долго изучали и продолжаем изучать тему Смены Договора (словарь
Эзотерической Терминологии),- доступно ли это любому Сознанию, или нет.
Наш вывод на данный момент, что – нет, не доступно.
Точно также, как в электронике существуют различные типы постоянной памяти – есть
такие, которые можно запрограммировать только один раз и, в случае изменения
программы, их просто выбрасывают и заменяют новыми, запрограммированными
под новые требования, а есть такие, которые можно пере-программировать. Так и
люди – есть такие, которых можно в процессе Социализации один раз
запрограммировать, а есть такие, которых можно потом перепрограммировать.
Весь смысл цикличности жизни и смерти, в общем-то, может быть рассмотрен
именно с этой позиции.
Договоры человеческого общества постепенно меняются,- это можно легко
отследить на примере страны, в которой сменилась власть, или социальный режим
– фактически сменился Договор страны.
Очень многие люди остаются запертыми в своём прежнем Договоре и не могут
вписаться в новые реалии.
Единственное решение для таких людей – смерть и новое рождение в новом
Договоре с новой Социализацией, т.е., с новой фиксацией Точки Сборки и с новым
программированием Интерпретатора Подсознания, выстраивание новой Модели
Мира.
Именно это описано в Торе, когда люди, ожидавшие Моисея с Горы Синай, отлили
Золотого Тельца и продолжили поклонение прежним Богам,- т.е., не смогли
сместиться в новый Договор.
Единственным решением было 40-летнее блуждание по пустыне с целью, чтобы всё
то поколение умерло и родилось новое поколение уже в новом Договоре.
Вернуться к содержанию

Немного о Кастах
Касты – это фактически типы Души, типы Сознания, сотворённые Богами.
Ранее мы говорили о монадах, как о неких расах, но эти рассуждения, как мы
увидели, только раздувают ЧСВ и ничего никому не дают.
Поэтому на сегодняшний день мы говорим об уровнях Сознания в Иерархии:
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«Нефеш Хая» (животный ментал).
«Нешама» (личностный человеческий ментал).
«Руах» (надличностный
соответствующей главе.

ментал)

и

т.д.,

подробнее

об

этом

поговорим

в

Если соотнести это с Кастами, как с уровнями Сознания, то это: работники - купцы воины - правители - жрецы.
Это не названия "деятельности", а иерархия проведения Управляющего Сигнала, в
котором каждый уровень сознаний выполняет свои функции. Когда в Торе сказано о
создании животных, то не указывается каждый вид,- аналогично и создание Адама важны лишь качества Сознания.
Поэтому мы разделяем людей на Мыслящих и нет, на Осознанных и нет, на Личности,
способные управлять своей жизнью - и на не способных это сделать...
И не рассматриваем более разные типы: Эльфов, Гномов, Ванов, Ассуров и
прочее...
Если бы люди отличались внешне, так, как отличается лисица от волка – то не нужно
было бы говорить о Кастах – отличие было бы видно невооружённым глазом,- мы бы
просто говорили о разных видах.
Но, люди сотворены иначе,- они все имеют одинаковое тело и разные ДушиСознания.
Это аналогично тому, как мы сегодня производим некий гаджет, но можем вставить в
него различное наполнение – разные процессоры, разную память, различные блоки.
Внешне гаджет выглядит одинаковым, а функционирует по-разному.
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На рисунке условно показаны Псих Энергоинформационные коконы человека при
различном положении Точки Сборки. Все уровни Сознания Кокона, которые находят
ниже положения Точки Сборки – доступны человеку. Поэтому, кому-то доступен лишь
Животный Ментал для выживания и размножения, а кому-то доступна Связь с Высшим
Сознанием для Осознания и Осмысления Цели и Смысла своей жизни.
В этом, безусловно, можно увидеть смысл – у любого человека существует функция
Жизнеобеспечения – Питания, Выживания, Размножения и прочее. Т.е., функции
Организма у всех людей, в общем-то, схожие – нельзя сказать, что совсем
одинаковые.
А вот Душа – Сознание – у всех принципиально разные,- поэтому на одинаковое
внешне Тело «устанавливаются» различные Души.
Говоря о Душе, мы выделяем два Качества – тип Монады (тип Души) и уровень
Сознания данной Души – или Касту.
Вполне возможно, что Касты у людей Западной и Восточной Цивилизации будут
различными, поскольку различны сами типы Монад – Душ.
Каста определяет способность человека воспринимать определённые параметры
Света Творца.
По аналогии – это как частотный фильтр в электронике – он пропускает только
определённые частоты.
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Понятие Касты напрямую связано с понятием Точки Сборки,- Каста определяет
диапазон, в котором может перемещаться Точка Сборки данного человека.
Именно поэтому, одни люди могут прекрасно заниматься физическим трудом, не
испытывая при этом никаких неудобств. Другие могут прекрасно устанавливать
множество связей и контактов. Третьи – стремятся руководить, воевать, отстаивать
свои принципы. А четвёртые занимаются Эзотерикой и не в состоянии объяснить
первым трём, что это такое и зачем им это нужно... поскольку, первые три касты
пытаются как-то примерить это на себя,- но им это непонятно и совершенно не
нужно.
Это всё – различные Касты, различные Люди,- такими их создали Боги.
Поэтому, невозможно говорить, вообще, о Людях,- это всё равно, что сказать –
животные без уточнения вида.
Нет просто людей – есть люди различных Каст,- это вполне аналогично различным
видам животных, или различным породам собак...
У каждой Касты будет своя фиксация Точки Сборки в диапазоне этой Касты и
множество возможных Договоров.
Это значит, что каждая Каста пребывает в своём мире, со своими законами,
нормами, правилами, эмоциями, со своим мышлением и всем прочим.
А отсюда следует, что никакое взаимопонимание между различными Кастами,
просто, невозможно.
Именно это и объясняет весь тот «балаган», который мы наблюдаем в современном
мире, где не признаётся Кастовое Различие людей.
Как можно создать единую школу для разных Каст (тема форума "Кастовое
общество")?
Кому-то там будет скучно, а кто-то там не будет ничего понимать.
В результате, учебная программа нивелируется по самой низшей Касте,- что мы и
наблюдаем повсеместно.
А более высокие Касты начинают отдавать своих детей в частные школы, или брать
им учителей на дом.
Разделение людей на Касты ничем не отличается от разделения животных на виды,это всего лишь принятие реальности,- того, что мы повсеместно наблюдаем.
В то время, как непринятие этой реальности и попытка сделать вид, что все люди
равны по рождению – это ложь и лицемерие, приводящее к печальным
последствиям.
Именно из этой лжи и непонимания нашей реальности мог произойти лозунг, что
«любая кухарка сможет управлять государством, если её научат».
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Пытались научить и мы все видим, как выглядят государства, которыми управляют
«кухарки».
Управлять государством может лишь определённая
духовенством может служить только определённая каста.

каста,

точно

также,

и

Когда и правители, и духовенство просто назначаются, или покупаются,- то, в
реальности, нет ни того, ни другого,- а есть ложь и лицемерие со всеми
вытекающими отсюда последствиями, как для страны, так и для народа.
Каста, или уровень развития Сознания человека легко определяется самой высшей
его Потребностью в Пирамиде Потребностей. Эта Потребность обязательно
проявлена в Бытии человека.
Если всё, что требуется человеку – это деньги и красивая жизнь,- то это уровень
второй Касты – Касты Купцов.
Неважно, что и сколько человек при этом читает, смотрит, слушает,- неважно, какие
курсы он посещает... Если в Бытии он делает деньги и реализует их на все свои
прихоти и потребности – то это полностью объективирует его уровень Сознания.
Неважно при этом, что именно человек продаёт ради заработка – бублики, или попэзотерику,- сам факт того, что акцент его деятельности стоит на Продаже ради
Заработка – говорит о его уровне.
Если человек стремится занять руководящую позицию в социуме,- будь то начальник,
инициатор создания фирмы, командир в армии,- всё, что угодно, где человек
реализует свою Потребность быть Социальным Лидером,- то это 3-я Каста – Каста
Воинов.
Если человек тратит всё своё свободное время, силы и средства на Изучение,
Познание, Исследование, Анализ, Построение Моделей, пытается Осознать и
Осмыслить Цель и Смысл своей жизни, и прочее,- то это четвёртая Каста.
При этом все Касты будут заниматься жизнеобеспечением,- зарабатывать деньги,
обустраивать жилище, создавать семью, отдыхать, ездить, читать, смотреть и прочее...
Различие будет проявляться только лишь в самой верхней Активности, которая
отражает в Бытии самую верхнюю Потребность...
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Человек, который всю жизнь посещает курсы и школы «магии»,- возможно, даже сам
организует их и перепродаёт то, что где-то услышал,- но сам ничего не Исследует, не
Изучает, не Анализирует, никаких собственных Изысканий не имеет,- это Торгаш, это
человек второй Касты.
И таких вокруг подавляющее большинство... на то она и пирамида,- что внизу много
людей, а наверху – мало.
Очень важно, при оценке Деятельности и Бытия человека, обращать внимание
именно на Мотивацию его Деятельности, которая отражает Потребность.
Например, человек может читать книгу потому, что ему скучно, или потому, что все
вокруг читают эту книгу, или потому, что ему посоветовали прочитать эту книгу,- либо
же, потому, что он сам ищет Информацию, сам нашёл эту книгу и сам её изучает.
Вроде бы, действие одно – человек читает книгу,- но Мотивация Действия совершенно
разная.
Аналогичное мы наблюдаем и в Группах Развития,- многие приходят не потому, что у
них есть Истинная Потребность в Развитии,- а потому, что так сегодня модно, многие
вокруг куда-то ходят, скучно и прочее...
Да и сами всевозможные курсы и школы,- единицы из них открываются Авторами,
которым есть что сказать, которые имеют и хотят что-либо донести.
А подавляющее большинство просто видят в этом возможность заработка,- когда
можно особо не напрягаться, ничего самому не изучать, не исследовать, не
анализировать, никаких моделей не строить,- а просто пересказать где-то
услышанное и заработать...
Внешне, для тех, кто не видит Суть, не видит Мотивации – выглядит совершенно
одинаково,- но результат от таких курсов и школ будет совершенно разным...
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разумеется, для тех, кому нужен результат (изменение, развитие), а не просто
дополнительная социальная активность...
Но, большинству социальных людей нужна именно дополнительная активность и
совершенно не нужен никакой Результат. Более того, результат – а именно,
смещение Точки Сборки, изменение Бытия – пугает и отталкивает многих социальных
людей...
Им хочется, чтобы всё оставалось по-прежнему,- но, чтобы они, вдруг, стали более
«продвинутыми», значимыми, успешными и смогли бы навязывать свою волю
окружающим...
Именно это ведёт людей второй (Купцы) и третьей (Воины) Касты в школы «магии»,желание стать более успешными в социуме без тяжёлой работы...
Но, поскольку все эти школы занимаются социальной поп-эзотерикой – то в
результате все довольны,- авторы-пересказчики зарабатывают, адепты-лентяи никуда
не сдвигаются, дорисовывают Образ-Себя, ещё более раздувая ЧСВ и Эгоцентризм и
отдаляясь от Света Творца.
Каста не определяется положением Точки Сборки,- точка сборки подвижна и меняет
своё положение в различных ситуациях. Особенно это хорошо видно на женщинах,
которые медиумичны от природы и могут сонастраиваться с различными мужчинами.
Именно эта медиумичность – подвижность Точки Сборки и притягивает женщин к
Активным Мужчинам, имеющим свой Мир (Договор) – неважно какой,- важно, что
свой – не стандартно-социальный, как у всех...
Самый простой способ определения Касты – это отследить самую верхнюю
Истинную Мотивация человека по его Бытию (но, не по его словам) на основе
Пирамиды Потребностей, о которой мы поговорим дальше.
Как говорится – шила в мешке не утаишь,- и если всё, что человек реально Делает,
сводится лишь к зарабатыванию денег и к красивой жизни, но не к
самостоятельному исследованию, анализу, изучению, построению моделей и
прочее,- то это человек второй Касты, а не четвёртой, как многие почему-то думают...
Рождённый ползать – летать не может,- но зато может научиться, как следует ползать,и именно это будет его Развитием.
А попытка пририсовать Образу-Себя Потребность в полёте – лишь отдалит его от
своего Предназначения.
Вернуться к содержанию

Личность, Субличность, Собранная Личность
Мы говорим, что человек является Сознанием, продуктом Творения, или Сосудом,
способным принимать Свет Творца.
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Человек это не Тело – ни Физическое, ни Энергетическое,- все эти Тела – это уже
производные от Сознания, Проекции Сознания на более низкочастотные планы
бытия...
Душа человека живёт вечно, по крайней мере, в нашем нынешнем понимании.
Эта Душа пребывает в двух состояниях – Воплощённом и Развоплощённом. В
каждом новом Воплощении Душа проходит опыт Социализации, фиксации в какомто Договоре и нарабатывает опыт функционирования в рамках этого Договора.
Весь накопленный опыт сохраняется в Подсознании, аналогично тому, как мы
сохраняем наши документы на диске компьютера.
В определённых Кастах этот прошлый опыт недоступен для воплощённого Сознания,
а в некоторых – доступен.
Мы называем Псих Энергоинформационную структуру, нарабатываемую в текущей
жизни – Личностью, или Субличностью, в зависимости от того, какие Эгрегоры
управляют жизнью человека.
А всю структуру, наработанную за все воплощения – мы называем Собранной
Личностью.
Если представить, что нет современного социума, и что человек живёт полностью в
Свете Творца, также как живёт животное на воле по сравнению с таким же животным
в клетке,- то человек, управляемый своими Истинными Потребностями, нарабатывал
бы то, что мы называем Личность, или Истинная Сущность человека.
Личность – это реализация Потребностей Сознания в воплощённом состоянии.
Когда же, человек рождается внутри современного социума, то это аналогично
животному, родившемуся в клетке, или в зоопарке,- вся его жизнь будет подчинена
законам данного социума, а не его Истинным Потребностям.
В таком случае мы говорим, что человек нарабатывает Социальную Субличность.
Субличность – это реализация Разумом тех Списков, которые заложены в Память в
процессе Социализации – Воспитания и Образования,- как «правильно» жить, как
«правильно» себя вести и прочее…
Поскольку и в том, и в другом случаях человек будет жить, что-то делать, как-то
функционировать – происходит наработка Псих Энергоинформационных Структур,но структур принципиально разных.
Вернуться к содержанию
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Внутренний Диалог, Внутренний Монолог и Наблюдатель.
Первопричины всех Болезней
У многих людей в голове происходит постоянный Монолог, постоянная болтовня.
Некоторые, называют его Внутренним Диалогом, - но, это далеко не всегда диалог, а,
скорее, именно, монолог.
Монолог – это когда Разум перебирает Списки Памяти, т.е., перебирает всю
заложенную в память информацию в поиске решения какой-либо задачи.
«Внутренний Диалог» - это нечто принципиально иное,- это, когда какие-то два
«центра», две Псих Энергоинформационные Структуры общаются между собой.
Кроме Монолога и Диалога, существует ситуация, когда за всей этой «болтовнёй»
кто-то Наблюдает, кто-то воспринимаем этот Диалог.
Т.е., мы становимся свидетелями наличия нескольких Псих Энергоинформационных
структур,- из которых некоторые беседуют, а третья, ежели она существует – слушает,
как бы, со стороны и наблюдает.
Беседуют Личность (Сознание) и Субличность (Разум), а слушает и наблюдает –
Внимание.
Мы постепенно обоснуем все эти категории.
У человека имеется несколько Ментальных Тел, несколько Уровней Сознания,
несколько Душ – человека можно рассматривать, как Иерархию его Сознаний, плюс,
внедрённые со стороны Разум.
Самая простая и самая низшая Животная Душа (Сознание Животного) –
обеспечивает Выживание и Размножение человека, как и любого другого Живого
Существа.
Следующая по Иерархии Сознаний – Человеческая, или Личностная Душа – это
способность человека Самостоятельно Воспринимать, Исследовать и Анализировать
Мир.
Следующая по уровню – Божественная Душа – это Истинная Вера человека, его
Договор.
Более высокие уровни Души на данный момент – не относятся к сути разговора и не
рассматриваются.
Эти моменты являются необычайно сложными для объяснения и понимая, ибо, под
одними и теми же словами, каждое сознание, каждая каста, каждый договор –
понимают что-то своё.
Все люди считают, что они могут самостоятельно воспринимать и анализировать
мир,- но, на самом деле – это удел единиц, а основная масса людей просто живёт
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и действует на уровне Животной Души, на уровне Базовых Инстинктов и Уголовного
Кодекса (Правил Поведения), заложенных Разумом в Списки Памяти.
Поэтому, говоря о Внутреннем Диалоге ти Наблюдателе, мы говорим о Трёх Типах,
или Видах Восприятия – о Разуме, о Человеческом Сознании и о Божественной Душе
– о нашей Истинной Вере.
Разумеется, что всё это может происходить только с человеком, у которого активны
все эти уровни Сознания.
Личностное Сознание воспринимает Мир.
Параллельно с наличием Человеческой Души, способной самостоятельно
воспринимать мир, в Списках Памяти заложены некие Алгоритмы Поведения в
различных Ситуация.
Эти два способа восприятия – Самостоятельное Восприятие Мира и прописанные
Алгоритмы Поведения, порой приходят в противоречие один с другим и это
порождает Внутренний Диалог.
Арбитром этого Диалога служит следующий, более высокий уровень восприятия –
наша Божественная Душа, наш Договор – Модель Мира, Истинная Вера,
базирующаяся на фиксации Точки Сборки, разумеется, если это Сознание Активно.
Только тогда, у Диалога появляется Арбитр – Наблюдатель.
Этот Арбитр, пытается как-то, согласовать наши Истинные Потребности со Списками
Разума в Памяти, в том Договором, в котором мы живём, с теми Нормами и
Правилами Поведения, которые нам навязаны Социумом.
Фактически, это Диалог между Личностью и Субличностью.
Диалог появляется лишь тогда, когда обе эти структуры существуют.
Если у человека имеется только Личность, или только Субличность – то никакого
диалога не будет,- будет, либо тишина, если живёт Личность, либо – Монолог, если
живёт Субличность.
Поэтому, важно не называть Монолог – Диалогом...
Личность и Субличность- это Псих Энергоинформационные структуры, которые
находятся в одном «пространстве» – в Теле, которое строит Вишудха Чакра, поэтому,
они взаимодействуют друг с другом.
Человек в процессе рабочего дня пересекается со множеством социальных
Эгрегоров – это и спорт, и новости, и медицина, и религия и планета Земля.
Позвонил приятель – напомнил про футбол,- разум пошёл искать списки по футболу.
Позвонил другой приятель – сказал, что заболел,- разум пошёл искать списки по
болезни.
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И т.д.,- т.е., Разум постоянно мечется в поисках списков от поступающих Внешних и
Внутренних Сигналов.
Если Разум выключить – то это метание закончится, а вместе с ним закончится и
внутренний Монолог.
Почему животные в клетке живут хуже, чем на воле?
Почему они болеют, некоторые даже не размножаются, хотя человек пытается
воссоздать им все их природные условия так, как он это сегодня понимает.
Это происходит потому, что естественная связь с Системными Эгрегорами
(Эгрегорами Света Творца) для этих животных искажается. Они не могут реализовать
получаемый ими Управляющий Сигнал – Мотивацию из Света Творца,- а вынуждены
делать то, что им позволяет неволя. Происходит «конфликт» между Системным
управляющим Сигналом и его возможной реализацией.
В результате, функционирование животного нарушается...
Нечто аналогичное происходит и с человеком.
Человек точно также получает Системный управляющий Сигнал из Света Творца,
который «преломляется» через его Договор, через его систему верований, знаний,
норм, правил и прочее.
Например, некоторые религии решили, что такой естественный Божественный
процесс как секс – является грехом и потому необходимо подавить Системный
Сигнал на сексуальную Потребность...
Люди, которые в течение длительного времени подавляют такой Системный Сигнал –
разрушают себя, что проявляется в виде различных болезней, искажений поведения,
тяжёлых состояний, агрессии и прочего...
Но, нечто аналогичное происходит и во многих других сферах Бытия,- когда
Системный Сигнал из Эгрегоров (Света Творца) искажается нашим Социальным
Договором потому, что сегодня это считается неправильным.
В результате происходит как-бы постоянная «битва» между Личностью, которая
является частью Света Творца и Субличностью – порождением Социальных Эгрегоров
(Договоров).
Современный социальный человек всё больше и больше отдаляется от своих
Истинных Потребностей, от жизни в Свете Творца, от, можно сказать,- своего
Предназначения в Замысле Творения и погружается всё больше и больше в некий
искусственный Социальный Договор с его придуманными нормами и законами...
Результатом этого, разумеется, становится увеличение и усиление всевозможных
недугов, войн, проблем, потери жизненной мотивации, до полной потери ощущения
своих Истинных Потребностей.
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Т.е., первоосновой всех проблем современного социального человека является его
выпадение из Света Творца, перекрытие Управляющего Сигнала социальным
Договором – ложной системой верований и ценностей, развитие Субличности.
Отсюда, становится понятным и принципы Исцеления всех недугов и проблем,возвращение к Свету Творца, уход от патологичных Социальных Эгрегоров.
Вернуться к содержанию

Про «отслеживание себя», возможно ли оно у любого
человека? (Параллели с материалами Джасмухин)
В эзотерике много говорят про "отслеживание себя",- но мало кто задаётся
вопросом - а кто же отслеживает и способен ли любой человек, вот так вот просто,
взять и начать отслеживать себя ?
В нашей модели, человек - это система вложенных тел, вложенных Сознаний начиная сверху вниз 1. Трансперсональное Сознание Сахасрары,
2. Подсознательное Сознание Аджны,
3. Сознание ныне живущей Личности Вишудхи,
4. Постигающее мир Сознание Анахаты,
5. Эмоциональное Сознание Манипуры,
6. Сознание Энергетического Тела Свадхистаны,
7. Сознание Физического Тела Муладхары.
Далеко не все Сознания развиты и активны у любого человека.
Духовное Развитие - это, как раз, и есть - Развитие Сознаний снизу вверх.
Каждое более высокое по иерархии Сознаний, способно отслеживать поведение
(реализацию действия) более низкого Сознания.
Если у человека развито только Сознание Физического Тела - то ему совершенно
нечем отслеживать своё поведение.
Он просто, как-то, себя ведёт.
Ему можно бесконечно говорить про необходимость "отслеживать себя",- но
никакого эффекта это иметь не будет, просто потому, что такому человеку нечем
отслеживать своё поведение.
Если у человека развито Сознание Энергетического Тела, то он может уже отследить
посыл, побуждение к Действию на Физическом уровне.
Например, где-то, что-то "зачесалось" и человек решает, что нужно пойти погулять,
или выпить...
Если у человека развито Сознание Эмоционального Тела, то он уже может отследить
возникновение Эмоции, Желания - пойти погулять, или выпить.
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Такой человек ещё не может управлять своими эмоциями и желаниями, но он уже
может их отслеживать, а не тупо пить...
Когда развивается Анахатное Сознание познания мира,- то человек у же в состоянии
отслеживать появление своих Эмоций и может управлять ими.
Сознание Анахаты соединяет мир Физической жизни с миром Духовным,- соединяет
Компьютер с Управляющей Программой.
Сознание Вишудхи позволяет вести Осмысленную жизнь.
Это Сознательная Вера человека - то, во что он сознательно верит - например в то, что
он произошёл от обезьяны...
Сознание Аджны - это Истинная, или Подсознательная Вера - Договор,- это та модель
мира, которую заложили в человека в процессе Воспитания и Образования.
Это Сознание отслеживает Личностное Сознание, например, когда человек слышит
на эзотерических курсах нечто, что не вписывается в его модель мира, то Сознание
Аджны это просто тихо отметает в сторону и не пропускает в Личностное Сознание.
В результате, человек слышит слова, которые вызывают у него эмоцию отторжения,
ибо так сработали его высшие Сознания на блокировку информации, лежащей за
пределами его Договора.
И, наконец, высшее Трансперсональное Сознание - позволяет человеку
"перепрограммировать" себя.
Разумеется, что такое перепрограммирование будет возможным исключительно в
том случае, когда все ниже-лежащие Сознания пропустят этот сигнал.
На практике это означает, что недостаточно иметь развитые и активные Сознания,необходимо также со-настроить их друг с другом,- чтобы Сознательная Вера
совпадала с Подсознательной,- чтобы Эмоции сочетались с Личностным Сознанием
(с Намерением жить определённым образом),- чтобы Тело было готово выполнять
поставленные перед ним задачи.
Духовное Развитие начинается снизу вверх,- сперва человек знакомится с более
здоровым образом физической жизни - питания, спорта, жилища, досуга.
Затем, человек знакомится со своим Энергетическим Телом - круговорот Энергии в
Коконе, Эфирное восприятие, например, с помощью книг Мантэка Чиа.
Далее, адепт начинает развивать следующий уровень - Тело Ощущений и Эмоций,учится воспринимать своё Энергетическое Тело, например, с помощью практик
Р.Монро.
Далее, следует развитие Анахаты, Сознания, которое уже может отслеживать
Эмоции и Желания,- которое уже способно выстраивать над-физическиэмоциональные отношения. В помощь адептам, можно посоветовать книги Ошо,
курс "Открытие Сердца" Р.Монро.
После открытия Сердца, можно начинать работать над развитием Личностного
Сознания. В помощь идут труды Мастеров,- Дж. Кришнамурти, К.Кастанеда, Р.Монро,
просмотр массы имеющихся сегодня научно-популярных фильмов, чтение
исторических и научных трудов.

24

Вся масса проделанной работы на уровне Личностного Сознания, должна
подготовить почву для работы с над-личностным Сознанием - над нашим
"бессознательным".
Бессознательное оно для тех, кто не имеет доступа к этому уровню - на тех оно
просто оказывает необъяснимое воздействие.
Если же адепт добирается до этого уровня, что всё прежде бессознательное становится вполне осознанным...
Это уровень Договора - истинной Веры, поменять которую возможно, только,
подготовив основательную почву - новую платформу, основанную на новых знаниях,
которые, при этом, полностью рушат всю старую веру...
И, наконец, мы добираемся до Сознания Сахасрары - нашего Трансперсонального
Сознания - нашего включения в Свет Творца.
Те, кто может как-то воздействовать на это Сознание - путём Намерения, или путём
Медитации, или путём Сновидения, или Сталкинга - те получают возможность
реально изменить себя.
Каждое более высокое в иерархии Сознание, способно вносить корректировку в
сигнал, идущий вниз по иерархии.
Поэтому, овладев каждым более высоким уровнем Сознания, мы в состоянии
изменять функционирование более низких уровней,- менять аспекты своего
Поведения.
На основании всего вышесказанного, становятся более понятными некоторые
Эзотерические понятия:
1. Отслеживать себя - какой именно свой уровень вы в состоянии отслеживать ?
2. Изменить себя - какой уровень вы в состоянии менять - имеется ли у вас
необходимый уровень Сознания для изменения того, что вы хотите ?
…
В книге Джасмухин
вышесказанному:

-

"Пища

Богов"

-

имеется

прекрасное

пояснение

ЦИКЛЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОСОЗНАНИЯ
Существуют также естественные циклы наших потребностей и устремлений,
диаграм-ма которых приведена в конце этой главы. Эти циклы можно рассматривать как этапы нашей жизни. И когда мы осознаем свои по-требности и
устремления, нам легче их понять и справиться с ними.
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ЭТАП 1: Пребывание в Поле Бэта и постоянное ощущение
неудовлетворенности. «Уровень 1» в ПБП*.
Это состояние массового сознания. «Я должен выжить здесь и сейчас!»,
стремление к первенству. Нас, людей Западного мира, где выбор больше, в
основном занимают мысли типа «где мне работать?», «где мне жить?», «на ком
жениться?», «иметь ли детей?», «сколько иметь детей?» и так далее. Затем человек
переходит в стадию осуществления этих мыслей, стремясь к созданию оптимальных
условий для себя и для своей семьи. На этом этапе мы боремся за существование
подобно тому, как это делает каждый из 3 биллионов (или более) людей в нашем
мире, часто существующих на 1 доллар в день. Возможно, мы неплохо живем, но,
несмотря на это, продолжаем ощущать некоторую пустоту.
На Этапе 1 модели вибраций нашего мозга резонируют с частотой Бета (14 —
30 циклов в секунду), и мы, главным образом, сосредоточены на себе. Это
менталитет, ограниченный понятиями «я» и «мое». Тем, кто пребывает в этом
частотном поле, мысль о Божественным Питании представляется нелепой,
нереальной или приемлемой лишь для йогов и просветленных, которые будут жить на
земле в далеком будущем. В большинстве случаев никто не воспринимает это как
реальную возможность для себя лично.
* - Программа Божественного Питания
ЭТАП2: Открытие Поля Альфа, ощущение неудовлетворенности появляется
время от времени. «Уровень 1 - 2» в ПБП.
Удовлетворив свою потребность выжить в этом мире, или даже в процессе
борьбы за выживание, человек может почувствовать стремление к чему-то более
возвышенному. Обычно он переходит на этот второй этап в результате отсутствия
эмоционального, ментального или духовного удовлетворения или же если
сталкивается лицом к лицу со смертью. Тогда человек задается вопросами «Кто есть
я?», «Что я здесь делаю?» или «Неужели смысл жизни в том, чтобы оплачивать счета и
растить детей?».
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Эти вопросы нашептывает нам нечто бесконечное, всезнающее,
пребывающее внутри каждого человека — та частица Божественного, которая
пребывает здесь для получения человеческого опыта и стремится пробудить в нас
высшее осознание. Подобные мысли стимулируют модели вибраций нашего мозга
к продвижению в зону Альфа, делая нас более вдумчивыми, склонными к медитации,
способными повысить свое сознание и принять новое, возвышенное знание.
На этом уровне мы продвигаемся к осознанию йогического дуализма — «я и
они», начиная понимать, что не являемся центром вселенной, что есть и другие
существа со своими потребностями, с которыми мы можем сосуществовать либо в
гармонии, либо в дисгармонии. На таком уровне осознания мы можем пересмотреть свои
позиции и понять, что мы не жертвы, а хозяева собственной судьбы. На Этапе 2
модели вибраций нашего мозга закрепляются в зоне Альфа (от 8 до 13 циклов в
секунду), несмотря на то, что иногда, под воздействием стресса, они переходят в
зону Бэта. Если нас засасывает зона Бэта, стресс лишь усиливается. На этом уровне
существования мы уже по собственному опыту знаем, что если выдержать паузу,
заняться медитацией, сделать правильный выбор, то благоприятные вибрации Альфа
вернутся к нам.
На этом этапе мы обычно осознаем преимущество здоровой, свежей пищи и
можем предпочесть вегетарианство. Также мы осознаем преимущество отношения
к своему телу как к храму и начинаем его тренировать. Мы также осознаем
преимущества йоги и регулярной медитации, позволяя себе проводить больше
времени в уединении и размышлении. Но, возможно, мы в большей степени
осознаем тот факт, что получаем определенную подпитку тогда, когда мы добры и
милосердны по отношению к другим и к самим себе.
На этом этапе мы начинаем понимать, что наша жизнь — это отражение
нашего сознания, что мы можем контролировать свое сознание на жизненном пути,
и проблемы личного развития приобретают для нас первостепенное значение. На
этом этапе нас гложут вопросы типа «Я действительно счастлив?» или «Если я
несчастен, то почему?» и «Что можно сделать, чтобы изменить ситуацию?». Как уже
говорилось, переход в поле Альфа может произойти даже в результате «кризиса
среднего возраста». На этом этапе человек, как правило, уже испытал ощущение,
что его ведет какая-то высшая сила, или в его жизни уже происходили какие-то
удивительные, необъяснимые совпадения (синхронизация).
ЭТАП 3: Открытие Поля Тета, ощущения неудовлетворенности крайне редки.
«Уровень 2 — 3» в ПБП.
Чем продолжительнее наше присутствие в зоне Альфа, тем глубже мы
осознаем, что способны сострадать другим и сосуществовать с ними в гармонии.
Мы становимся спокойнее и удовлетвореннее — особенно, если мы уже научились
прислушиваться к внутреннему голосу и полагаться на него. Иначе говоря, следовать
шестому чувству (интуиции), следовать голосу своего истинного Я — «Божественного
Я».
На этом этапе мы переходим в поле объединенного сознания, где мы
ощущаем единство со всем и вся, подобно крошечной клетке в теле Божественного
Организма, сознательно источающего вибрации сострадания, разума и любви. На
этом этапе мы осознаем следующее: то, чему мы уделяем время и внимание,
прямым образом определяет наши ощущения в жизни, а также ситуации, которые
мы привлекаем в свое поле. На этом этапе мы уже осознали, что силой своих
мыслей творим реальность. Поэтому мы выбираем мысли, с помощью которых
создается такая реальность, в которой мы ощущаем свою сопричастность более
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значимой игре и созвучие с ней.
На этапе 3 мы уже научились во всем видеть Бога, распознавать в жизни
совершенство творения и чередование естественных циклов. Постепенно исчезает
ощущение дуализма, разделения, и мы начинаем понимать, что «Божественное Я» —
вечно, а смерть — это иллюзия.
На этом этапе модели вибраций нашего мозга прочйо закрепляются в зоне
Тета (4 — 7 циклов в секунду). В этом поле чаще происходят Божественные
Откровения и Святые Провидения, пребывающие во внутренних мирах, достижимых
лишь тогда, когда интуиция и знание активизируются и настраиваются на
определенные каналы. Мы подключаемся к этим каналам, сознательно направив на
это свою волю и намерение, и то, насколько успешно подключение, определяется
чистотой наших сердец. Чем больше времени мы проводим в этом поле, тем чаще
испытываем желание «отдать что-то», служить и быть полезным другим людям, чтобы
своим присутствием в этом мире внести позитивный вклад.
Именно в поле Тета шаманы достигают экстаза, а йоги — ученики
Божественного — своего истинного могущества. Одновременно,
по мере того, как мы начинаем понимать бесконечность творения, приходит
осознание того, что чем больше (как нам кажется) мы знаем, тем яснее видим, что
знаем очень мало.
ЭТАП 4: Пребывание в Поле Дельта, полное отсутствие неудовлеворенности.
«Уровень 3» в ПБП.
На этом этапе все вопросы исчезают, мы ошущаем полное удовлетворение,
по мере того как наше внутреннее Я омывается в питающем его потоке. Наше
физическое тело пронизывает мощный поток света, любви, радости и Божественного
Экстаза, и каждая клетка вибрирует с частотой истинной Божественности. На этом
этапе наше эмоциональное тело пронизывает Присутствие безусловной любви, и мы
склоняемся в глубоком признании и благоговении перед красотой, совершенством
и величием творения. На ментальном уровне мы можем сознавать или не сознавать,
что пребываем в этом поле. Это зависит от глубины погружения в зону Дельта. Однако
пребывание в этой зоне постоянно изменяет нас и изменяет настолько глубоко, что
мы часто не можем выразить словами свои ощущения, даже когда пытаемся это
сделать.
На этом этапе мы часто вибрируем между полями Тета и Дельта, по той
причине, что нам становится трудно функционировать в физическом мире. На
самом деле, когда мы омываемся в поле этой частоты, наше ощущение
физического мира исчезает. Это царство Всего Что Есть, Мир совершенного
сознания, ибо это Дом Богов, где чистое питание и творческие возможности
изливаются бесконечным потоком. Пища Богов — вечная тайна, постигаемая нашей
системой тогда, когда модели вибраций нашего мозга резонируют с глубинным
полем Дельта. Как уже говорилось, это питание особого качества, насыщающее
нашу человеческую душу, а также наши клетки. Говоря духовными терминами,
квинтэссенцией этой энергии, поступающей из поля Дельта, является любовь. На
языке Пространственного Биополя это всего лишь модель частоты вибрации мозга,
которая способна отпереть сокрытую внутри нас дверь. Когда же эта дверь
открывается и происходит определенное программирование, наши атомы омываются потоком особого, высшего питания,
которое мы называем Божественным Питанием.
Это называется также Манной Небесной, Праной или Ци, а также Вселенской
Жизненной Силой. На алхимическом уровне эта сущность поля Дельта может
проявиться через волну Благодати, через закон синхронизации, когда проявляются

28

волшебные совпадения. Волна Благодати поля Дельта может вынести нас на такой
уровень жизни, на котором мы будем обеспечены чистейшим питанием и
удовлетворим все наши запросы.
ЭТАП 5: СВОБОДА. «Уровень 4» в ПБП.
Я бы хотела рассказать еще об одном этапе — этапе Полной Свободы. Теперь,
когда мы уже изучили и ощутили преимущества этапов 1 — 4, с нами может
произойти следующее:
1. Мы уже умеем освобождаться от того, что блокирует поток Божественного
Питания.
2. Если мы не завершили на этом этапе свою работу, мы интуитивно
направляемся к полю Тета и прочно закрепляемся в нем, чтобы служить сияющим
примером мастерства для всего мира, и вновь начинаем с состраданием служить
человечеству. Понятие «я» исчезает и заменяется понятием «мы».
3. Наконец, если мы завершили работу, которую согласились выполнять на
этом плане, нам могут предоставить возможность уйти. Я часто говорила в шутку, что
на этом этапе Бог пошлет за нами космический лимузин. В ожидании этого, можно
расслабиться, повеселиться, продолжая выполнять то, ради чего мы пришли в этот
мир. Но вместо этого происходит следующее: мы наполняемся любовью и светом —
истинной Пищей Богов, мы растворяемся в волнах магнетической любви, которая
выводит нас из своего физического тела. Иначе говоря, мы расстаемся со своей
физической формой и возносимся в мир чистейшего света.
БЛОКИРОВКА ПИТАНИЯ — АТРОФИЯ ЖИЗНИ
Доктор Фил Макгроу, гуру телевидения и известный ведущий дневных
программ, в своей книге «Все, что связано с моим Я» утверждает, что
истинное удовлетворение достигается лишь теми, кто решил следовать
своему истинному Я (Божественному Я), ибо ложное Я — аспект личности,
сформированный условностями той или иной культуры — не способно
дать нам то, в чем мы нуждаемся. Он утверждает также, что наше ложное
Я обычно слишком занято выполнением того, что от нас ждет общество, и, в
конечном итоге, мы полностью отрываемся от своей истинной природы. Я
думаю, что продолжая пренебрегать своим истинным Я, мы впадаем в
состояние эмоциональной, ментальной и духовной анорексии и атрофии
здоровья и счастья. Именно сам факт пренебрежения своим истинным Я,
и является главной причиной болезней в сегодняшнем мире. Отсутствие
холистического сознания и отсутствие веры в Его силу, блокирует Его
способность полностью удовлетворить нас правильным питанием.
В жизни мы сталкиваемся со множеством факторов, блокирующих
наш доступ к Каналу Божественного Питания. Помимо того, что мы
употребляем в пищу токсичные вещества (совершенно не то, в чем
нуждается наш организм), существуют также блокировки, связанные со
страхом и осуждением — главных составляющих в игре токсичных чувств и
токсичного мышления. Страх смерти, страх
перемен, страх быть не таким как все, осуждение себя и других —
все это преграждает путь благотворному потоку безусловной любви,
которую источает наше истинное Я.
Отсутствие Божественного Питания — это некий танец со своей
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смертью. Если отсутствует человеческое общение и любовь, наше
«Божественное Я» не может проявить свой максимальный потенциал. Не
подозревая об Его истинном могуществе и роли в нашей жизни, мы
предпочитаем блокировать свой внутренний голос и ту пищу, которую Он
нам предлагает. Мы забываем о Его постоянном присутствии, принимая
свое «Божественное Я» за Бога, который существует где-то вне нас и
разговаривает только со священниками и святыми. Мы пренебрегаем Им,
ибо в фокусе нашего внимания лишь материальный мир, и мы начинаем
задавать Ему вопросы лишь тогда, когда попадаем в беду, вспоминая о
нем как о старом, но забытом друге. И тогда мы погружаемся в глубины
своего сознания и освобождаем Его из темницы своего невежества лишь
после того, как омываемся в волнах Тета-Дельта. Мы предпочитаем такой
образ жизни, который ведет нас к болезни и смерти, словно наша жизнь не
является драгоценным даром любвеобильного, вечно животворящего
Источника.
Вернуться к содержанию

Поговорим о Разуме и о Мышлении
С человеческим Разумом и с его происхождением связано много интересного.
Изначально Адам был сотворён безо всякого Разума,- он был сотворён по образу и
подобию Ментальной Структуры, именуемой в Торе (Ветхом Завете) – Элоhим (меню
сайта Древнее Наследие - Полный перевод и исследование книги Берешит (Бытия),
2013 г.)
Адам был встроен в Иерархию Сознаний выше Сознаний животных и растений и
должен был повелевать (управлять) ими.
Далее, в процессе своего Сотворения-Созидания, Адам был помещён на более
низкий, чем Ментальный – Астральный уровень для доработки. Это описано в Книге
Бытия, как «Ган-Эден».
Адаму, было строго-настрого заповедано, не прикасаться к некоторым Псих
Энергоинформационным Структурам.
Заповедано – означает Ментальную Команду обязательную для выполнению,- именно
на этом строится вся Иерархия Сознаний.
Поступившая свыше команда является обязательной для исполнения – она
превращается в Потребность и человек, или животное реализуют эту Потребность.
У животных нет Разума, поэтому они всегда реализуют свои Потребности. Им
невозможно «объяснить», что секс это грех, также как невозможно «запретить»
заниматься сексом.
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Человеку же, была неким обманным путём установлена Программа Разум.
Это аналогично Вирусу в компьютере.
Можно со стороны установить Вирус и в дальнейшем задействовать только его.
Все программы компьютера будут простаивать, работать будет только Вирус,
задействовав какие-то ресурсы компьютера.
Как только Адаму – а это не физический человек – это пока лишь этап сотворения и
создания Монады - Программы человека, был установлен Разум,- то он тут же выпал
из Иерархии Сознаний, перестал выполнять Сигналы с верхних уровней Иерархии...
Важно увидеть в описываемом в Торе (Ветхом Завете) механизме установки разума
– мгновенное включение Адама и Евы в некий Социальный Договор.
Они вдруг увидели, что они обнажены, застеснялись и прикрылись поясами из листьев.
Сегодня, многие дикие племена ходят обнажёнными и не стесняются,- само понятие
«стеснения» своей естественной наготы, т.е., сотворённого человеческого тела – это
результат какого-то навязанного извне правила поведения.
Это означает, что Адаму и Еве была установлена не только программа Разум, но и
загружены Списки Памяти, которые определяли им, что хорошо, а что плохо, что
правильно, а что неправильно,- была загружена Вирусная Программа, изменившая
их первоначальное функционирование.
В таком виде, Адам был непригоден для осуществления намеченных для него
функций – управления ресурсами Программы «Земля» и поэтому был создан
Физический Мир, Мир материи и Форм,- который является не более чем
низкочастотным диапазоном Псих Энергоинформационной Структуры человека.
Человек был помещён (Точка Сборки была фиксирована) в этот Мир – в этот спектр
частот (изгнан из Ган-Эдена, с Астрального плана) с очень конкретной Целью –
научиться владеть своим Разумом так, чтобы он не перекрывал управляющий Сигнал
с Верхних уровней Иерархии Сознаний.
Оптимальный результат подобной доработки нам показан на Аврааме, когда его
испытывали, послав Сигнал – принести в жертву Йицхака – единственного сына.
Необходимо понимать, что в Книге Бытия описываются не действия людей, а процесс
Творения, Созидания, Настройки и Тестирования Человеческой Монады.
Когда Авраhам не включил свой Разум, не стал «плакать» и «стенать» типа, а как же
так, а за что мне это. А просто взял Йицхака и пошёл приносить его в жертву
Элоhиму – Ментальной команде управления с верхнего уровня Иерархии,- тогда ему
сказали, что он прошёл тестирование и это именно тот результат, который наши
Творцы желали получить,- выполнение Ментальной Команды с высшего уровня
Иерархии Сознаний.
Многие современные техники Медитации и технические средства, типа Хемисинка
(Hemi-Sync) от Института Монро, пытаются отключить у человека Разум и позволить
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ему хоть краткосрочно, но включиться в Свет Творца и начать воспринимать
Управляющие Сигналы из Иерархии Сознаний...
Кстати, на эту отработку Программы Разума отведено некоторое конечное
количество времени, в том виде, как мы понимаем время. Именно поэтому когда
говорят о Сотворении Мира и о Конце Времён,- то имеют в виду вовсе не Вселенную,
а исключительно ту порцию Света Творца, в которой происходит Сотворение Адама,
и в которой мы все живём сейчас.
Это аналогично тому, как некий селекционер создаёт аквариум, или террариум для
выведения какой-либо новой породы и отводит на это какое-то время.
Независимо от результата, через это время данный аквариум, или террариум
уничтожается,- при этом вселенная продолжает функционировать...
Описанное в Книге Бытия – это именно попытка Сотворения, Созидания, Отладки
Адама – Монады Человека.
Соответственно, к концу срока, все Монады, участвующие в этом эксперименте
разделятся на две категории: на тех, кто освоил управление Программой «Разум» и
вернулся в Иерархию Сознаний,- и тех, кто нет, кто продолжает управляться Разумом,
создавая бесконечные «коммунизмы», нацизмы» и прочее.
Между ними возникнет последняя битва – «Армагеддон»...
В общем-то, именно это мы и наблюдаем вокруг,- есть люди Осознанные, живущие в
Свете Творца, и есть масса людей оболваненных, тупо и слепо следующих за
Социальными Авторитетами.
Разум необходимо использовать при выполнении полученных Ментальных Сигналов,
при реализации своих Истинных Потребностей,- но не для подмены этих Истинных
Потребностей всевозможными Социальными Придумками, Нормами и Правилами...
Например, когда Авраам получил команду от Элоhима принести в жертву Йицхака,то он мог воспользоваться своим Разумом для того, что эту команду реализовать,- но
не для того, чтобы объяснить себе – почему этого делать не нужно.
Тут есть очень тонкая грань, которую Умом (Разумом) понять невозможно,необходимо иметь возможность самостоятельно воспринимать Управляющие
Команды, ощущать свои Истинные Потребности и отличать их от социальных
установок.
Современный Социальный Договор выстроен исключительно на Программе
«Разум»,- т.е., этот Договор задействует Вирус в Компьютере, не используя сам
компьютер.
Именно поэтому, вся современная система Воспитания и Образования построена
на том, чтобы полностью подавить Сознание, вырвать человека из Света Творца,
профанировать и опошлить саму идею Творца, заставить человека выучить огромное
количество списков на различные темы, сформировать у человека Субличность с
социальными ценностями и затем эксплуатировать такого био-робота.

32

По аналогии с миром компьютеров, используя встроенный вирус, мы загружаем в
компьютер свои паразитные программы (создаём Субличность) и далее используем
этот компьютер не по замыслу его Творца, а для своих примитивных и корыстных
целей.
В результате этого, человек болеет, страдает, никуда не продвигается – а из
воплощения в воплощение служит рабом Социального Договора.
И самое главное, что такой человек не выполнит поставленной задачи и его Душа не
вернётся на уровень «Ган-Эден» и выпадет из Иерархии Сознаний.
Разум оперирует списками знаний, хранящимися в памяти.
Есть люди, которые накапливают массу информации в памяти и могут выдать некие
знания на любую тему.
Такие люди любят играть во «Что, Где, Когда»,- но это не есть Осознанные Люди, и это,
как правило, даже не Мыслящие Люди,- это Люди Разумные.
Задайте им какой-нибудь экзистенциальный вопрос вне их списков знаний – и вы
услышите детский лепет,- вот это и есть истинный уровень их Сознания.
Очень многие успешные социальные Лидеры и Руководители, обладающие массой
знаний в своих областях, превращаются в детей несмышлёных, когда им нужно
Помыслить,- т.е., самостоятельно обработать новую для них информацию, не
имеющуюся в их списках.
Мышление – это способность человека самостоятельно обрабатывать новую
информацию,- не подбирать известные списки знаний и манипулировать ими,- а
именно самостоятельно обрабатывать информацию на основе собственного
восприятия Мира, собственной связи со Светом Творца. Это умение выстраивать
логически-аналитические построения, основанные на опыте и проверенные на
Критериях Истинности.
Вернуться к содержанию

От чего зависит способность к Мышлению?
От Типа Сознания и от Договора, в который включён человек,- в разных Договорах
будут совершенно различные способности Мыслить.
В социальном Договоре Мышление отсутствует полностью (подборка материалов
меню Рекомендованные статьи – Управление спящими Сознаниями в Социальных
Договорах),- социальный Договор выстроен на Разуме и инвентарных списках при
полном подавлении Сознания и Мышления.
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Люди всю жизнь учатся на каких-либо курсах по различным аспектам социальной
жизни,- от профессиональных курсов и до курсов «пик-ап» и «соблазнения»,- с целью
увеличивать набор списков для Разума...
Социальные люди всегда придерживаются каких-то авторитетов, всегда следуют за
лидером.
Социальный Договор допускает мышление на уровне социальной активности,например, программирование – это мышление, это анализ и построение
алгоритмов поведения программы.
Но, даже хороший программист превращается в младенца и хватается за списки,
когда ему предлагаешь помыслить над более глобальными вопросами.
Казалось бы, если человек может мыслить на уровне написания программ, то
почему этот же самый человек не может мыслить на других уровнях?
А вот это уже – действие Договора, в котором прописаны законы функционирования
человека.
Почему в одном Договоре можно ходить по углям, а в другом – нельзя?
Почему один диктатор может держать в страхе всю страну?
Всё это и есть – действие Договора, и тот, кто владеет этим знанием и умением, кто
может выстраивать Договор,- тот и управляет людьми данного социума.
Вернуться к содержанию

Поговорим о Субличности
Субличность - это паразитная Энерго-Информационная структура,
созданная в Теле Вишудха Чакры с помощью Разума в процессе Социализации
(Воспитания и Образования).
Субличность владеет набором информационных списков, загруженных в неё, и
оперирует этими списками. Она становится основной программой человека – биоробота.
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Современная
социальная
Субличность
является
Эгоцентричной,она
воспринимает себя в центре своего мира. А всё остальное призвано её
обслуживать, включая и идею Творца.
Творец, или Бог должен решать проблемы Субличности и помогать ей в достижении
её Эгоцентричных социальных целей,- именно так социальные люди обращаются к
Высшим Силам,- помогите мне достичь желаемого, даже не задумываясь,- а может
быть, Высшие Силы как раз и пытаются остановить человека от достижения этого
паразитно-желаемого... для его же блага.
Самый главный вопрос – кто должен выполнять и чью волю,- человек волю Творца, или
Творец волю человека?
Субличность полностью оторвана от Света Творца, не воспринимает Сигналы
Системы и не ощущает Истинные Потребности человека, кроме чисто
физиологических потребностей Организма.
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Все Цели и Смыслы жизни у Субличности придуманы и прописаны ей Социальным
Договором.
Субличность полностью включена в Социальный Договор и управляется им.
Все разговоры о развитии подразумевают у Субличности получение каких-то
социальных преимуществ, либо устранение каких-то социальных недостатков.
Субличность может заниматься
социальной игрой в эзотерику.

исключительно

поп-эзотерикой,

т.е.,

чисто

Не всякая Монада (Душа) и не всякая Каста позволит выстроить у себя Субличность.
По аналогии с миром компьютеров, можно сказать, что в некоторых компьютерах
изначально установлен анти-вирус, который блокирует проникновение вирусных
программ и не позволяет создать программу Субличность.
Субличность – это не что-то отслеживаемое самим человеком – это вся его система
верований, убеждений, жизненной мотивации, целей, смыслов, эмоций и прочее...
т.е., это его Образ-Себя.
Субличность выстраивает и поддерживает Образ-Себя.
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Человек не воспринимает себя истинного со своими Потребностями и
Возможностями, а имеет о себе некий искусственный придуманный образ. Масса
энергии уходит на поддержание этого образа.
Почему социальные люди так обидчивы, так не готовы обсуждать себя-любимых, так
сходу переходят на взаимные оскорбления и прочее,- только потому, что общаются
не Личности, а Образы-Себя и каждый стремится эмоционально поддерживать свой
Образ и не давать его в обиду, вне зависимости от того, насколько истинно то, что
ему говорят.
Личности не обижаются. Личности способны вести дискуссии и обсуждать самые
сложные и спорные вопросы. Личности способны признавать свою неправоту и
менять свою точку зрения в зависимости от новой осмысленной информации и
прочее.
Субличности не способны ни на что... это просто некая картинка, которая всегда
права, всегда всё правильно делает, всегда не хуже других... Поэтому, Субличности
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всегда оглядываются на других,- и вместо того, чтобы задуматься о том, что им
говорят,- ссылаются на других – типа, а чем они лучше – они тоже ничего не поняли…
Вернуться к содержанию

Откуда берутся Желания и Потребности

Субличность, Образ-Себя - это то, что социальный человек любит называть словом «Я».
Это я сам так хочу. Это я сам так решил,- не понимая, что в его жизни всё за него
решает Социальный Договор, а он сам лишь исполнительный био-робот.
Ибо все наши Желания и Потребности,- всё то, что движет нас по жизни – это всего
лишь сигналы от Эгрегоров (Договора) уже проинтерпретированные нашим
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Подсознанием и превращённые с помощью гормональной и нервной системы в то,
что мы называем Потребность и Желание...
Поэтому, мыслящий человек должен перестать повторять, что это его собственное
желание, а задуматься над тем – откуда вообще берётся желание и почему оно у
всех одинаковое в данном Договоре...
Потребности и Желания будут очень сильно разниться для человека, включённого в
Социальный Договор и в Свет Творца.
В Социальном Договоре Потребности и Желания человека будут те, что навязаны ему
социумом – Здоровый Образ Жизни, Обеспеченность, Семья и Дети, Деньги и Власть,
Отдых и Развлечения.
В Свете Творца у человека будут его Истинные Желания, и потребности в
зависимости от его Души и его Касты.
Мы постоянно сталкиваемся в Группах Развития с тем, что социальные Адепты не
ощущают и не воспринимают свои Истинные Желания и Потребности.
На вопрос – а что вам нужно, что вы ищите, каковы ваши цели,- они стандартно
отвечают социальными списками,- развиваться, пробуждаться, становиться
осознанными и прочее.
А на следующий вопрос – что вы сами для этого делаете, если это ваши Истинные
Потребности – ответа уже не поступает, потому как – ничего не делают...
А зачем тогда пришли на Эзотерический Проект?
И тишина... потому как Субличность привела, Образ-Себя «великого и развитого»...
Самым первым этапом Развития для Социального Человека, является выход из-под
управления Социальным Договором и включение в Свет Творца.
Но, к этому человек должен быть готов, у него должна быть Потребность и Готовность,потому, как этот этап потребует от человека очень много усилий и приведёт к очень
серьёзным, порой драматическим изменения.
Ведь от жизни Субличности, от Образа-Себя предстоит перейти к жизни Личности, к
своим Истинным Потребностям и Желаниям из Света Творца,- и кто знает – какими
они окажутся и как они впишутся в нынешнее Бытие...
Вернуться к содержанию

Поговорим о Личности
Личность – это Энерго-Информационная структура, выстраиваемая в Теле
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Вишудха Чакры действиями человека, отрабатывающего Системные Сигналы,Сигналы из Свет Творца, а не от Социальных Эгрегоров.
Если человек включён в Свет Творца, а не в Социальные Эгрегоры, то в процессе
своей жизни он будет нарабатывать Личность, а не Субличность.
Принципиальная разница состоит в том, что также, как и в компьютерной аналогии,
компьютер управляется заложенной в него разработчиками программой, или
внедрённым в него какими-то бандитами вирусом,- также и человек проживает
жизнь своего Предназначения под управлением Творца, либо проживает паразитную
жизнь под управлением каких-то бандитов.
Очень часто люди с Субличностью озадачиваются своим Предназначением и никак
не могут понять, что до тех пор, пока ими управляет Субличность (Вирусная
программа) – всё их предназначение – служить бандитам, внедрившим этот Вирус.
О Божественном Предназначении можно начинать говорить только после того, как
будет устранена Субличность и человек ощутит себя, свою Личность и Свет Творца...
Говоря об Эзотерике – именно тут проходит грань между Эзотерикой для Личностей и
поп-Эзотерикой для Субличностей, равно как и грань между Культурой и попКультурой...
В общем-то, это грань между Монадами и Кастами,- есть Монады и Касты
способные взрастить в себе Субличность, а есть такие, которые не способны.
Данный труд написан исключительно для последних,- он вряд ли может быть
воспринят и понят первыми-эгоцентриками...
Личность способна воспринимать Гармонию,- ибо Гармония – это некое Качество
Света Творца.
Обратите внимание, насколько дисгармонично сегодня всё в социуме,- поп-музыка,
одежда, причёски, архитектура, внутренний дизайн, используемые материалы и
прочее...
Гармония – это хороший пример, когда спорить и доказывать – бесполезно,- либо
человек воспринимает, либо нет.
При этом, все Личности воспринимают, а Субличности – кто как...
Отсюда и Классическое Искусство – искусство Гармоничное...
Кто сказал?
Творец...
Вернуться к содержанию
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Поговорим о Сознании, о Душе
Сознание – это сам человек. Всё остальное – это уже его производные, то, что
Сознание производит.
Вопрос состоит в другом – может ли сам человек как-то ощущать, осознавать своё
Сознание, т.е., самого себя,- работает ли у него функция само-рефлексии
Сознания.
Ведь всё в мире – это Сознания, организованные Иерархически – и камни, и
растения, и животные, и люди...
Именно Сознания управляют «жизнью» и камней, и растений, и животных – получая
Сигналы из более высоких уровней Иерархии Сознаний.
Но, мало кто из перечисленных Объектов осознаёт эти Сигналы.
Все, просто, их исполняют.
Когда у человека появляется какое-то желание, устремление, идея, потребность – то
это лишь свидетельство того, что человек получил Управляющий Сигнал и начал его
отрабатывать...
Сам же Сигнал и его получение мало кто может отследить.
По аналогии с миром компьютеров – есть управляющие сигналы – например –
перевести строку, сделать пробел, напечатать на экране букву.
Устройство, получающее этот управляющий сигнал, может его тупо отработать
(перевести строку), а может его уловить и проинтерпретировать, например как
некий код,- а потом уже решать, что с ним делать – исполнить, или нет...
Поэтому, не нужно путать само Сознание с его функцией само-рефлексии, или
Осознавания самого себя.
Когда у человека работает Само-рефлексия Сознания, то мы говорим, что это
Осознанный человек.
Это состояние называют также Пробуждением, Просветлением и другими словами.
Пробуждённый человек не может жить с Субличностью в Социальном Договоре,потому что он самостоятельно воспринимает всю его ложь, лицемерие, подлость и
прочее...
Это как сильная антивирусная программа никогда не будет со-существовать с
Вирусом,- она его уничтожит.
Аналогично и Пробудившееся Сознание, первым делом уничтожает Субличность и
выходит из Социального Договора.
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Осознавание себя позволяет человеку не просто слепо и тупо исполнять
управляющие команды, а осознавать откуда они пришли, и дальше, уже решать –
исполнять их, или нет.
Т.е., Осознанный человек обретает контроль над своей жизнью, что сходу отражается
на его Бытии.
Именно поэтому, мы говорим, что Бытие всегда Отражает Сознание и является
Критерием Истинного уровня Развития Человека.
Не бывает Осознанного человека с примитивным Бытием.
Не бывает Осознанного человека с нерешёнными проблемами.
Не бывает Осознанного человека управляемого Социальным Договором.
Пробуждённое Личностное Сознание – это в первую очередь способность Мыслить,
Анализировать, Исследовать.
Это также Потребность в Познании Мира и человека.
Такой человек никогда не будет ничего принимать на веру,- именно поэтому, он
никогда не сможет зафиксироваться в Социальном Договоре.
Пробуждённое Сознание воспринимает Свет Творца,- для него это не пустые слова,
а именно реальность, данная ему в его ощущениях.
Пробуждённое Сознание способно самостоятельно отличать Добро от Зла и Свет от
Тьмы – это всё является проявлением Вселенской Гармонии. Которую воспринимает
Сознание, но не воспринимает Разум.
Ему не нужны Авторитеты – оно напрямую включено в Иерархию Сознаний и
воспринимает Информацию оттуда.
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Говоря о Сознании, о Душе, о Божественном Сосуде – мы, в общем-то, говорим о
саморефлексии этого Сознания.
В нашей Модели мира, мы разделяем человеческое Сознание на несколько уровней
Иерархии.
Самый нижний уровень – «Нэфеш» – животное сознание. Оно есть у всех животных, и
оно управляет жизнью животного, воспринимая команды из Эгрегоров через Желания
и Эмоции. Рефлексия этого уровня Сознания – Эмоция.
Сигнал из Эгрегора проходит через Нервную и Гормональную системы –
превращается в Эмоцию (хочу – не хочу, буду – не буду) и далее воспринимается
этим Животным Сознанием и превращается в действие животного.
Разум человека находится на более высоком уровне иерархии, чем Животное
Сознание.
Человек может Разумом воспринимать свои желания и не бежать их исполнять.
Типа, Я хочу этого,- но есть веские причины, по которым я этого делать не буду,например какие-то навязанные и чуждые нормы и правила поведения.
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В данном случае происходит Волевое (Разумное) подавление Сигнала прошедшего
через Фильтр Подсознания (Договора) и это разрушает человека и приводит к
болезням.
Сигнал проходит «сверху вниз» по всей Иерархии Сознаний Человека.
Животный Ментал – это самый низший Ментал (Сознание) в иерархии – уровень
Анахата Чакры.
Если у человека появилась Эмоция, Желание,- то это значит, что в Договоре человека,
в его Мире – это существует.
По аналогии с Радугой – это Зелёный Луч, выделенный из «белого Света Творца», или
из «серого Света Социума».
У многих людей не проявлено никакое другое Сознание – вся их жизнь управляется
Эмоциями, Желаниями и Социальными Запретами,- таких людей подавляющее
большинство – мы называем их Био-Роботами.
Следующий уровень Сознания у Сотворённого Адама – уровень «Нэшама» (Дыхание
Жизни) – Человеческое, или Личностное Сознание. С помощью этого Сознания
человек может самостоятельно познавать свой мир, свой Договор.
Разумеется, если Сознание рефлексирует. Это Сознание побуждает, вызывает
Потребность самостоятельно Изучать, Исследовать, Анализировать, Строить Модели,одним словом – Мыслить.
Не путать с функциями Разума, – который только лишь оперирует инвентарными
списками в памяти.
Саморефлексия Личностного Сознания – это Мышление.
Следующий уровень Сознания у Адама – «Руах» (Дух) – Над-Личностное Сознание,
Подсознание.
Это уровень Аджна Чакры – здесь формируется Интерпретатор Договора.
Это Сознание определяет Договор – мир Человека.
Не восприятие мира, и не отношение к миру,- а сам Мир.
Воспринимаем этот мира мы более низким по иерархии – Личностным Сознанием,
если оно активно.
Восприятие и отношение к миру мы можем менять Разумом, составляя новые
списки в памяти,- это несложно.
Рефлексия Сознания Аджны – Прямое Знание (Инсайт).
А вот поменять мир – это уже смена Договора,- и не всякая Душа на это способна
без перевоплощения – смерти и рождения в ином Договоре.
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Самое Высшее Сознание у человека – «Хая» (Единица жизни) – Полное Сознание это уровень Сахасрара Чакры – непосредственно порция Света Творца, прошедшая
через Точку Сборки.
Это Сознание может изменять фиксацию Точки Сборки – изменять Договор – Мир
человека.
Это Сознание Собранной Личности, которому доступны все его Воплощения.
И Сознание "Йехида" (Единственность,
развоплощённом состоянии...

Монада)

-

сознание

Монады

в

Это Сознание над-человеческой Псих Энергоинформационной Структуры, которая
управляет многими воплощёнными Сознаниями.
Практическое Исследование этой структуры, мы находим в книгах Р.Монро.

подборки цитат из книг Монро

Чем больше Сознаний само-рефлексируют у Человека,- тем больше контроля он
имеет над своей Жизнью... и тем больше его ответственность за каждое принятое
решение.
Всегда проще быть простым исполнителем чужих указаний, и не нести никакой
ответственности.
Как солдаты на войне – «я только исполнял приказ»,- за это не вешают.
А вот командира, отдавшего приказ – могут и повесить...
Когда мы говорим о Духовном Развитии – то всё зависит от реального уровня
Активного Сознание у человека.
Если Активно только Эмоциональное Сознание,- то такого человека будет привлекать
Эмоциональная Активность. Всевозможные тусовки, мистика, сексуальные обряды и
прочее.
Если Активно Личностное Сознание – Мышление,- то такого человека будет
привлекать Изучение, Осмысление, Исследование, Анализ,- одним словом –
Возможность Помыслить.
Если Активно Над-Личностное Сознание, то человека будет интересовать устройство
Мира, смена Договора, выход за рамки существующей Догмы,- получение Прямого
Знания из Древних Эгрегоров и с Высшего Уровня Сознания.
Человек с Полным Сознанием будет завершать цикл Земных Воплощений...
анализировать весь свой накопленный за все воплощения опыт,- как это описано в
книге Коhелет (Экклезиаст).
Соответственно, и Группы Развития должны быть созданы под каждый уровень
Сознания и тщательно отбирать Адептов именно с требуемым уровнем.
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На нашем проекте реализуются два уровня:



1.
Эзотерическое Целительство – для тех, кто работает над Пробуждением
Личностного Сознания, над способностью Мыслить Самостоятельно.
2.
Работа с Древним Наследием – Работа с Договором с Над-Личностным
Сознанием.

Эмоционального уровня поп-эзотерики,- мистики и социальной «магии» на нашем
Проекте нет.
Вернуться к содержанию

Поговорим о 7 Чакрах – 7 Телах – 7 уровнях Потребностей
Мы рассматриваем человека как иерархию
структур (Тел), или иерархию Сознаний.

Псих

Энергоинформационных

Человек раскладывается Псих Энергоинформационно на 7 Тел, на 7 уровней
Сознаний.
Эта семиричность является Базовым Принципом распространения Света Творца,- 7
нот Октавы, 7 цветов Радуги, 7 дней Недели, 7 Чакр...
Можно рассматривать Человека как радугу, где в Чакру Сахасрару входит Белый
Свет (часть Света Творца) прошедшая через Точку Сборки и раскладывается на 7
Цветов Радуги по семи Телам, семи Чакрам.
Каждая Чакра отвечает за свою сферу деятельности человека, за свой уровень
Потребностей.
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А. Маслоу исследуя социально-успешных людей, построил свою
Потребностей из 5 уровней.

Пирамиду

Мы расширили эту Пирамиду до 7 уровней и поменяли местами в Пирамиде
Маслоу 3 и 4 уровни.
Каждый уровень пирамиды соответствует Чакре, Телу,- его реализации и его
Потребностям.
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Муладхара Чакра строит Физическое Тело и реализует Потребности Физического
Тела.
Это потребности в питании, в защищённости тела, в развитии тела, в здоровье тела.
Свадхистана Чакра строит Эфирное Тело и реализует потребности в сексе, в
рождении детей.
Манипура Чакра строит Астральное Тело и реализует потребности в Социальной
(общественной) деятельности человека.
Анахата Чакра строит Ментальное Тело Анахаты и реализует потребность в Любви и
Дружбе.
В сердечной Любви и Дружбе,- а не в социальном суррогате под тем-же
названием,- это делает Манипура Чакра.
Вишудха Чакра строит Ментальное Тело Вишудхи и реализует Потребности в
Мышлении, Осознании своего Договора.
Аджна Чакра строит Ментальное Тело Аджны и реализует Потребности в Договоре – в
фиксации Точки Сборки и в настройке Интерпретатора Подсознания,- в системе
Верований.
Сахасрара Чакра строит Ментальное Тело Сахасрары и реализует Потребность в
Смене Договора, в более расширенном восприятии Света Творца.
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Важно понимать, что человек – это «робот», управляемый из Эгрегоров (Высшим
Сознанием) и реализующий полученный Сигнал.

В зависимости от Монады и от Касты, человек может быть включённым в те, или
иные Эгрегоры и получать из них соответственные Управляющие Сигналы.
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Управляющий Сигнал, прошедший через фильтр Договора, содержит в себе «цвета»
(мотивацию) для тех уровней, которые развиты у данного человека.
Сегодня можно встретить исследования, которые говорят о том, что человек
использует только небольшой процент своих ресурсов, например, ресурсов Мозга.
Возможно, что эти исследователи взяли человека нижних Каст, который действительно
не использует в полной мере ресурсы Организма, единого для всех Каст.
Если же взять для исследования человека верхних Каст, то он будет использовать
намного больше ресурсов своего Мозга, в том числе.
Только вряд ли такой человек попадётся социальным исследователям.
Первые 3 Тела (Физическое, Эфирное и Астральное) мы называем общим словом
Организм.
Остальные 4 Тела мы называем Ментальными Телами, или Сознаниями.
В социальном Договоре задействованы только 3 нижних Тела – это Договор уровня
Организма.
Современный социум реализует уровень Физического Тела, уровень Размножения и
уровень Социального устройства человека.
Четвёртый уровень – уровень Сердечной Любви и Дружбы в современном социуме
практически не встречается. Остались одни только слова – Любовь и Дружба, за
которыми каждый понимает то, что ему хочется.
Любовью называют сексуальное влечение, а дружбой называют любое шапочное
знакомство и какое-то совместное мероприятие, типа пикника.
Про более высокие уровни и говорить не приходится – их в современном социуме
просто нет.
Именно поэтому, в Пирамиде Маслоу – самый верхний уровень – пятый, именуется
само актуализацией, т.е., всем чем угодно, что не относится к Потребностям
Организма.
Функции верхних Чакр и верхних Тел в пирамиде Маслоу отсутствуют.
Семь чакр и семь Тел отражают все доступные человеку Сферы Деятельности,ничего кроме этого человек делать не может.
Каждая из этих Сфер Деятельности может быть реализована у человека, или нет.
Это зависит от двух факторов – от Касты и от Кармы.
Вернуться к содержанию
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Поговорим о Подсознании и о Карме
Слова Подсознание и Карма используются сегодня во многих Договорах и имеют в
каждом Договоре свое толкование.

Мы называем Подсознанием Энерго-Информационную структуру в Теле Аджна
Чакры, в которой сохраняются наработанные Личности всех наших прошлых
Воплощений.
Как и любая Энерго-Информационная Структура, Подсознание также является
Сознанием более высокого Иерархического порядка, чем Личностное Сознание
человека – Сознание Тела Вишудха Чакры.
Кармой мы называем опыт, накопленный в прошлых Воплощениях, ЭнергоИнформационные структуры, наработанные в прошлых жизнях и сохраняющиеся в
Теле Аджна Чакры.
Мы называем эти структуры – Алгоритмами Поведения.
Если у человека уже имеется готовый Алгоритм Поведения на поступивший Сигнал, то
он его реализует на уровне Подсознания.
Именно отсюда все наши Подсознательные реакции на многие вещи,- как
положительные, так и отрицательные.
Все человеческие Фобии, Страхи и прочее – являются наработанными в прошлых
жизнях Алгоритмами Поведения.

52

Если человек несколько раз утонул в прошлых воплощениях, то в его Подсознании
прописался Алгоритм Поведения, что вода – это смерть,- и у него в новом
воплощении будет водобоязнь.
Такой человек будет вести себя неадекватно во многих ситуациях, связанных с водой.
Человек может осознать свои Кармические Алгоритмы Поведения и убрать их,поскольку это энерго-информационные структуры в Теле Аджны. О техниках работы
с Кармой мы здесь не говорим.
Вернуться к содержанию

Уровни восприятия (Сознания) и связи между телами
Энерго-Информационного кокона (иллюстрация и статья,
Ора)
В процессе осмысления энерго-информационной модели Человека, была создана
новая вспомогательная иллюстрация для помощи, работающим на Проекте, в
понимании нескольких базовых моментов.
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В иллюстрации, отражено несколько идей:
I. Воплощенное Состояние: разделение Энерго-Информационного кокона на
Ментальные тела и тела Организма...
1. Человек - это прежде всего Сознание.
При воплощении выстраиваются как ментальные тела, так и нижние тела Организма.
В Эзотерическом Договоре, под Организмом подразумевается не только
физическое, но также эфирное и астральное тела.
2. На уровне Организма, выстраиваемого муладхара, свадхистана и манипура
чакрой, - все разделено.
То есть каждая энерго-информационная структура кокона, представляет из себя
такую вот "скорлупу". Связи, выстраиваемые на уровне этих чакр - образуются как
взаимодействия между отдельными "скорлупками"

54

3. С уровня ментальных тел, - начиная с Анахата Чакры (зеленая частота), разделения нет, все Сознания всегда объединены.
4. В зависимости от Уровня восприятия самого Человека, - который обусловлен в
том числе, и фиксацией Точки Сборки на коконе - Человек либо отслеживает
(осознает) это Единство всего живого, либо нет.
II. Уровень фиксации Точки Сборки на коконе, и что из этого вытекает ...
5. В левой части 1 Рисунка, показаны уровень Восприятия и проявленные Связи у
людей с фиксацией Точки Сборки на коконе, ниже уровня Анахата Чакры.
Т.е. не имеющих собственного уровня Восприятия (осознания) ментальных Тел.
Каждый человек проживает жизнь (воплощение) в собственной скорлупе.
Уровень восприятие при такой фиксации Точки Сборки находится на уровне
физического-астрального планов. Человек управляется Разумом и Эмоциями.
Соответственно с этим связаны и те Потребности и те взаимодействия, которые
реализует Человек.
Они ограничены уровнем Муладхара, Свадхистана и Манипура чакры (краснооранжево-желтая часть диапазона).
При этом, под Социальными связями, - выстраиваемыми на уровне Манипура чакры
(желтая) между двумя Организмами, мы подразумеваем и все то, что нынешний
Социум именует "дружбой, любовью" и прочее.
В действительности же на этом уровне, если судить по Бытию - которое является
единственным критерием "реальности" - люди манипулируют и конкурируют друг
другом, не чувствуя других, не беря в расчет желаний и потребностей партнера,
желая получать то что нужно им. И что также является критерием, на этом уровне у
человека есть весь спектр низкочастотных эмоций: зависти, ревности, страхов,
агрессии.
Именно Бытие, показывает, что при такой фиксации Потребностей выше
Потребностей Организма, у таких людей нет. Даже на уровне потребности в
Отношениях: Любви, Дружбе.
Не важно при этом, что человек будет использовать слова "Я люблю тебя" и т.д. - важно,
что и как человек делает, и каков результат его действий.
6. В правой части 1 Рисунка, показаны уровень Восприятия и проявленные Связи у
людей с фиксацией Точки Сборки на коконе, начиная с нижнего уровня Анахата
Чакры.
Т.е. сам Человек уже имеет уровень восприятия за пределами собственной
"скорлупы"
У самого Человека уже есть уровень Восприятия единого Ментального Пространства.
Важно также понимать, что Уровни Сознания - имеют Иерархию.
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Самый первый из Ментальных Уровней, - это Сознание Животного Ментала, которым
обладает любое Живое Существо на Земле.
Это может не подразумевать наличие Потребности в мышлении, информации и т.д.
Тем не менее такой Человек, уже будет чувствовать Потребность в не-эгоистичных
Отношениях, выстроенных на принципиально иной основе, чем то, что происходит в
Социуме.
И в действительности, если посмотреть на мир Животных, - они зачастую, гораздо
Осознаннее современного человека.
Животные, управляясь Эгрегором вида, не имеют Разума, не имеют структуры
Субличности, - полностью управляются именно Сознанием Животного Ментала.
Критериями, для понимания в чем отличие, являются простые наблюдения: Животные
не совершают действий исходя из Эгоцентричной мотивации, не пытаются быть
лучше других, не завидуют другим, не причиняют бессмысленного вреда ради
наживы и обогащения, не эксплуатируют и не разрушают планету, являясь частью
единого Планетарного Сознания.
7. Важно также понимать, что Уровни Сознания - имеют Иерархию.
Связи между людьми на Уровне ментальных тел, происходят как взаимодействие
между Сознаниями, имеющими одинаковые уровни Потребностей.
На уровне Анахата Чакры, это чувствование себя и других, принятие и себя и других
такими какие есть.
На уровне Вишудха Чакры, это связи между единомышленниками, т.е. людьми
имеющими аналогичные потребности в Осмыслении, в познании Мира.
На уровне Аджна Чакры, это уже потребности и связи с теми, кто находится в том же
Договоре, или в смене Договора - если он не устраивает ...
8. На ментальных планах, мы все находимся в постоянном взаимодействии и
связаны друг с другом вне зависимости от времени и от пространства
(растояний).
Осознает это человек или нет, зависит лишь от собственного уровня восприятия
Человека: уровня Сознания, положения Точки Сборки и Договора
III. Возможен ли переход из Левой в Правую Часть рисунка?
Последние выводы, относительно вопроса "Смены Договора" и прочее, - показывают,
что развитие как "кастовый переход" - не релевантно. Однако, любой человек имеющий "божественную искру" - имеет выбор "Смены Договора" - как разрушение
скорлупы Социальной Субличности, выход из под управления Социального Договора
и включение в Договор Творца, что подразумевает жизнь в Свете Творца, в Иерархии
Сознаний на своем уровне.
Главное отличие между человечками на левой и правой части рисунка в том, что - с
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левой стороны, Человек полностью ограничен "скорлупой" Организма: физического
тела, разума и эмоций...
IV. Развоплощенное Состояние: смерть организма, при этом уровень восприятия
Сознания - остается тем же
На 2 Рисунке, схематично отражены две идеи.
9. После смерти, распадаются только тела Организма (физическое, эфирное и
астральное). Соответственно и связи выстроенные на этих уровнях, также рвутся.
10. Если человек, не воспринимал при Жизни - ментальные тела, и связи которые у
него возможно есть на этих планах с другими - после Смерти, ничего не меняется ...
Т.е. человек остается включенным в те же Эгрегоры, в которых прожил Жизнь, и
приходя на новое воплощение - всё начинается заново.
IV. Что же такое Развитие?
Не очевидный и тем не менее важный вопрос, который вытекает при осмыслении
всего сказанного выше.
В Эзотерической Философии, основой которой является Идея Творца и Творения, абсолютно всё это Творец, абсолютно всё Творение уже завершено.
Чем же в таком случае является наше Развитие, если мы ничего не Творим и не
Создаем?
К слову, точно также она отражена и в Договоре Роберта Монро:
"Окончательные Путешествия":
Физическая вселенная, включая человечество, пребывает в непрерывном процессе
сотворения. У нее действительно есть Творец. Он находится за Излучателем и
Проемом.
И в Договоре Дона Хуана - это "осознающие себя Эманации Орла, из которых
выстроено все познанное, непознанное и непознаваемое":
"Активная сторона бесконечности"
Дон Хуан объяснил, что маги древней Мексики увидели, что вся Вселенная
состоит из энергетических полей в форме светящихся нитей. В какую бы
сторону они ни смотрели, они видели мириады этих нитей. Они также
увидели, что эти энергетические поля структурируются в потоки светящихся
волокон; потоки, которые являются постоянными, вечными силами
Вселенной, и что эти маги назвали поток или струю нитей, ... темным
морем осознания, или Орлом.
Он сказал, что еще эти маги выяснили, что каждое живое существо во
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Вселенной прикреплено к темному морю осознания круглым световым
пятном, которое было заметно, когда эти существа воспринимались как
энергия.
На самом деле дух открывает себя с одинаковой интенсивностью и
постоянством любому человеку, но на взаимодействие с ним настроены
только маги.
Развитие - это расширение возможностей Восприятия, уровней, частот в
Сотворенной Иерархии. С каждого последующего уровня Восприятия, человек
становится способен осознавать единство разных аспектов ситуаций, проявлений и
т.д., - которые кажутся как нечто разделенное и не связанное между собой на более
низких планах.
Т.е. мы - люди, Развиваем лишь свое восприятие того, что уже есть. И живем в том
диапазоне и соответственно своему уровню Развития.
Книга Танаха "Диврей Коhелет" (Экклезиаст)
Глава 1
То-что Было, Оно что Будет и то что Было Сделано Оно что Будет Сделано инет ничего нового под этим солнцем
В заключение,
хотелось бы обратить внимание на один краеугольным момент - всё что касается
Эзотерической Философии, Эзотерической модели Мира и Человека, - это
построение и описание новой модели мира под определенную фиксацию Точки
Сборки и Договор.
Т.е. - это не лучшее описание "единой объективной реальности", а описание реалии
определенного Мира. Цитаты из работ других Мастеров, показывают - что модель
может быть в итоге описана по разному.
Важно то, что сам уровень восприятия этих реалий, становится доступен лишь в том
случае, если Человек уже имеет уровень выше или сдвинулся в процессе работы из
Социальной Фиксации.
Сами по себе эти материалы, статьи, пособия - воспринимаемые человеком как
новые знания, в его прежнем мире - ничего не дают, по ним нельзя Сдвинуться или
научиться чему-либо.
Они работают как вспомогательный инструмент для тех, кто выбрал этот Путь, имеет
Потребность и Готовность к Смещению Точки Сборки и к Смене Договора, которая
связана с перепросмотром и переосмыслением всех аспектов и сфер Жизни.
Т.е. работает только два условия: Сдвиг Точки Сборки, Изменение Модели Мира,
Фиксация Точки Сборки в новом положении. И это также подтверждено опытом не
только работы Центра, но и тех мастеров, чьи исследования мы используем в работе.
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Вернуться к содержанию

Комментарий Философа к посту об Уровнях Сознания
(Восприятия) Человека
1. Договор - это Фиксация Точки Сборки плюс Модель Мира, соответствующая
данной Фиксации ТС. Поэтому, всё то, что мы здесь описываем - это не
теоретические рассуждения, а описание того мира, который мы воспринимаем, в
котором мы живём.
2. Духовное Развитие, или Развитие Сознания - это изменение своего восприятия,
изменение Структуры своего Сознания, что позволяет изменить положение Точки
Сборки и начать воспринимать другой Мир.
3. Все миры уже сотворены и продолжают твориться всеми Сознаниями - т.к., 7-й
День Творения ещё не закончен. То, что человек способен изменять своё Сознание,
воспринимать другие миры и действовать в них - также, является Актом Творения,
изменяющим Вселенную.
4. Просто прочтение и попытка осмысления Материалов Проекта, равно как и
материалов других Мастеров из фиксации Точки Сборки в Социальном Договоре совершенно бесполезно и ни к чему не ведёт.
5. Для Духовного Развития необходимо иметь Потребность именно в Духовном
Развитии.
6. Потребность в Духовном Развитии является Качеством Души,- она либо есть, либо
её нет,- эта Потребность не появится вдруг от того, что вы что-то прочитаете,
заработаете сколько-то денег, или удовлетворите себя сексуально.
7. Не нужно путать Потребность в Духовном Развитии и интерес, любопытство,
стремление приобрести какие-то новые навыки для более успешной социальной
жизни. Духовное Развитие - это изменение Души, смещение и фиксация ТС в другое
положение, восприятие другого мира и другая жизнь во всех её аспектах.

Мир Человека зависит от трех элементов:
Договор, Каста, Карма
Мир человека и сам человек является результатом 3-х базовых элементов:




1. Договор (положение Точки Сборки и описание того мира, который она
собирает).
2. Каста (уровень развития Сознания человека, наработанный за все
воплощения).
3. Карма (Алгоритмы Поведения наработанные в прошлых воплощениях).
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Это можно условно сравнить с качеством показа телевизора (с миром, который
выстраивается на теле-экране).

Этот мир зависит от:




1. Договора (телевизионного сигнала, кабеля или спутника, или антенны) в
который включён телевизор.
2. Касты (технологического уровня телевизионного приёмника).
3. Кармы (исправности и правильного функционирования самого приёмника).

Если телевизор включён в сигнал своей антенной, сам телевизионный приёмник
устаревший, да ещё и наполовину неисправный,- то это будет один мир.
Если же телевизор включён в оптический кабель с трансляцией программ высокого
разрешения, сам телевизор последней модели - с высоким разрешением и 3-Д,
качественно работающий,- то это будет совсем другой мир,- другие возможности.
Поэтому, занимаясь Эзотерикой, Духовным Развитием,- мы работаем в 3направлениях:




1. Смена Договора - смещение Точки Сборки и описание другого мира.
2. Развитие Сознания - Кастовый Переход.
3. Работа с негативной Кармой, с теми Алгоритмами Поведения, которые
реально мешают в работе в первыми двумя пунктами.
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Для смены Договора - смещения и фиксации Точки Сборки в новом положении
необходим Мастер - человек уже имеющий такую фиксацию своей ТС.
Для описания другого мира - необходим Философ,- ибо именно Философия
является основой всех наук,- она описывает тот мир, который потом изучают другие
науки.
Для Развития Сознания и совершения Кастового перехода необходимо Активное
Делание под руководством Мастера.
А для того, чтобы работать над всем этим комплексом задач - необходимы Потребность и Готовность самого человека.

В деле Духовного Развития - критическое значение имеет
Каста, или уровень развития Сознания человека Личность.
Личность - это та структура, тот механизм, который позволяет человеку строить
Осознанное Поведение,- анализировать свою жизнь, намечать Цели, строить Планы и
реализовывать их.
Пока Личность не наработана, человек полностью управляется своим подсознанием,
на которое накладываются социальные нормы и правила полученные при
воспитании и обучении...
До недавнего времени, когда большинство стран жили веками примерно в одном и
том-же социуме - это было очень даже удобно,- человек из воплощения в
воплощение проживал примерно одно и то же.
В племенах аборигенов и сегодня люди из поколения в поколение живут одну и ту-же
жизнь.
Ритуалы инициации в таких племенах предназначены для того, чтобы активизировать
Подсознание и это заменяет образование.
Опыт показывает, что до конца 3-й Касты, начала 4-й,- человек - это Подсознание,набор множества прошлых воплощений с наработанными в них Алгоритмами
Поведения.
В различных ситуациях у такого человека активизируются различные прошлые
воплощения, которыми он полностью управляется.
Мы очень наглядно видим это на Проекте, когда Адепты приезжают к нам, работают с
машинами, проводят с нами время в поездках.
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При этом, их Точка Сборки сдвигается, у них активизируются другие воплощения и их
мир меняется.
Но всё это происходит очень кратковременно, поскольку при возвращении домой,
Точка Сборки возвращается в исходное положение и человек снова управляется
своим прежним Союзником (одним из прошлых воплощений, или неким
собирательным образом).
По отчётам, по Бытию Адептов можно отчётливо видеть как они управляются
различными Алгоритмами Поведения из своего Подсознания, когда попадают в
различные ситуации.
Личность - это структура Сознания, которая управляет человеком, и которая может
пользоваться по своему усмотрению опытом прошлых воплощений.
Личность, или Осознанный человек может своим Намерением перемещать свою
Точку Сборки и тем самым активизировать у себя те, или иные Алгоритмы Поведения.
Не путать это с Силой Воли, с помощью которой социальные люди не способные
перемещать свою Точку Сборки, пытаются как-то изменять своё поведение.
В этой ситуации происходит очень сильное искажение, поскольку управляющий
сигнал идёт из Подсознания, с уровня Аджны, а Сила Воли работает на уровне
Вишудхи, т.е., ниже.
Поэтому, это всегда выглядит как попытка перегородить реку плотиной,- рано или
поздно, при усилении потока воды - плотину прорвёт.
Именно это мы и наблюдаем у людей, которые пытаются как-то регулировать своё
поведение не смещением Точки Сборки, а исключительно Силой Воли.
Они просто начинают болеть - физически, или Психически... их мир рушится.
Личность - это первооснова для Духовного Развития,- человек без Личности никаким
Духовным Развитием заниматься не может.
Потому, что Духовное Развитие - это работа с Сознанием, развитие Сознания,увеличение возможности управлять своей жизнью.
Только тогда, когда человек реально обретает возможность управлять своей жизнью,у него начинают возникать вопросы - а как это делать более оптимально.
Только тогда, когда человек может с перекрёстка пойти на все 4 стороны - у него
возникает вопрос - а куда лучше пойти, чтобы потом не жалеть...
Если же человеком управляет Подсознание,- то у него никаких вопросов не возникает
- ему всегда всё понятно, ибо у него всегда имеется только один единственный
способ действия, который определён для него как "правильный"...
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"Судьба у меня такая" - говорит такой человек, в сотый раз наступая на одни и те же
грабли...

Соответственно, мы имеем 3 возможных варианта
сознания у Адептов.


- уровень Пробуждения Сознания - конец 3-ей Касты, ТС выше Манипуры,ниже него и выше него.

С сознанием, которое ниже Точки Пробуждения никаким Духовным Развитием
заниматься нельзя.
С такими Адептами, а их подавляющее большинство, можно и нужно заниматься
Целительством, чтобы поддерживать их в более гармоничном состоянии и
способствовать их более гармоничной жизни.
С сознанием в Точке Пробуждения нужно очень усиленно работать, вкладывая массу
энергии с обеих сторон,- и со стороны Мастеров и со стороны Адептов.
Для этого у Адептов должна быть огромная Потребность в таком Делании,- это
должна быть Цель Жизни - Путь Воина.
С пробудившимся Сознанием уже можно заниматься непосредственно Духовной
Работой,- изучать Древнее Наследие, работать с Арканами, со Стихиями, с
Союзниками.
Но, реально таких Адептов нет.
Поп-эзотерика смешала всё в одну кучу, и при полном отсутствии каких-либо
Критериев Истинности, создаёт иллюзию у всех пришедших - что они уже в Точке
Пробуждения, или выше...
При этом, никакой реальной работы не происходит,- всё крутится вокруг одних
эмоций, ЧСВ, Эго.

Самым первым Критерием уровня Развития Сознания
является способность человека общаться.
По общению можно сходу определить Касту человека.
Люди 2-й Касты общаются чисто эмоционально, не задумываясь...
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В их общении будет много всевозможных эмоций, оценок, красивых и пустых фраз,
которые они сами зачастую не понимают...
Никакого осмысленного, или тем более, осознанного общения с ними выстроить
невозможно.
На любой вопрос они будут отвечать эмоционально, не ухватывая даже сути
спрашиваемого,- такое ощущение, что эмоциональное сознание перехватывает
посыл и не позволяет ему достичь Разума, или Сознания...
Если добавить к этому, что реально этот уровень сознания ничего не интересует,
кроме быта и сексуального партнёра,- то получается вполне цельная картина.
Хотя, наверняка, сами о себе такие люди думают совершенно иначе...
Некоторые из них вообще не могут говорить с более осознанными людьми, более
высокой Касты,- либо им это очень не комфортно,- потому как у них просто нет ещё
"механизма" для восприятия мысли кроме как чисто эмоционально...
Люди 3-й Касты будут строить многочисленные умопостроения, выстраивать
логические цепочки - в основном, в оправдание своих действий.
У них весь мир разделён на "правильное" и "не-правильное",- и они сами для себя
всегда на "правильной" стороне.
С ними будут бесконечные споры, ссылки на Авторитеты, разборки, выяснения и
прочее.
Реально, осмысленное общение начинает быть возможным с уровня Пробуждения
(Каста 3+),- именно в этой точке Сознание уже развито настолько, что человек
становится в состоянии Мыслить самостоятельно, анализировать, осмысливать то, что
ему говорят, а не сходу эмоционально это отражать...
Общению непосредственно предшествуют Духовные интересы человека.
Интересует ли человека что-либо помимо его животного Бытия - дома, пропитания,
секса, развлечений...
Насколько человек отслеживает и самостоятельно анализирует происходящее в
мире и в своей стране, какие книги он читает и что из них выносит, пытается ли он
самостоятельно выстроить для себя картину мира и прочее в этом ключе...
Мы называем общением исключительно дискуссии на темы собственного осознания
и интереса,- но ни в коем случае не обмен эмоциями, ссылками на статьи, и
пустыми фразами, типа - "слышал ли ты", "видел ли ты", "читал ли ты"...
Духовные интересы начинают появляться у человека на уровне конца 3-й Касты.
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Важно понимать, что мы здесь говорим о реальной эволюции Сознания, о его
развитии и усложнении.
Только сознание, достигшее определённого уровня, может реально анализировать,
искать, мыслить самостоятельно, дискутировать по существу вопроса.
Если сознание этого уровня не достигло,- то и требовать от него всего этого
невозможно,- но и делать с ним тоже нечего...
Такой человек должен заниматься доступными ему практиками...
Духовное развитие начинается с того, что человек уже способен осознавать себя
Душой, а не Телом,- именно осознавать это на собственном опыте, а не повторять
вслед за услышанным...
А как это может происходить, если Сознание человека ещё не способно вообще
что-либо осознавать...

Мы различаем - смещение Точки Сборки и Фиксацию ТС.
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Смещение ТС испытывают все Адепты наших групп в процессе занятий, в
совместных поездках, в процессе общения с Мастерами.
Смещение ТС в более высокое положение приводит к комфортному состоянию, к
включению мышления, к исчезновению проблем, блоков, заклинов и прочее.
Это комфортное состояние от смещения ТС является для многих Адептов стимулом
приходить на занятия, для того, чтобы вновь и вновь испытать его...
Но, само по себе смещение ТС ничего не даёт,- это кратковременное состояние,
которое можно сравнить с эйфорией от наркотиков, или алкоголя...
Более того, привыкая к такому искусственному смещению ТС, Адепт попадает в
зависимость и рискует оказаться в состоянии "ломки",- когда прекратит работу
(точнее, посещение) на Проекте.
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Основной Целью и Задачей Адептов должно быть - фиксация ТС в другом, менее
патологичном положении.
А для этого, необходимо иметь Потребность, Готовность и реально посвятить этому
жизнь - встать на Путь Воина.
К сожалению, все эти истины так и остаются пустыми словами и в результате, даже
после многих лет занятий на Проекте, многие Адепты остаются в том же состоянии и
у того-же разбитого корыта...
Эйфория от краткосрочных смещений Точки Сборки заканчивается "тяжёлым
похмельем", "наркотической ломкой" и непониманием зачем и для чего были
потрачены все эти годы... потому, что реальные проблемы остались там-же, в том-же
исходном положении ТС...
Вернуться к содержанию

Сотворение Адама: 5 типов души = 5 типов
сознания. Духовное развитие: развитие
Сознания (2015 г.)
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Комментарий к рисунку, в аспекте сотворения Адама (Человека), 5 типов души
каббалистической традиции и 5 типов сознания нашей модели, книги Берешит
(Бытие) и Коhелет (Экклезиаст), а также исследований Роберта Монро ....
На данным этапе, не столь важно привязываться к точным обозначениям и
сравнениям слов из разных моделей (наша, каббалистическая, Монро).
Гораздо важнее осознать суть единой идеи стоящей за разными словами.
На рисунке, отражено множество моментов, на данный момент важно увидеть
единство трех составляющих:

1. Во-первых, Человек, - это не фигурка внизу, а весь Сосуд - на всех уровнях

Сознания.
2. Во-вторых, - то, что мы называем Духовным Развитием, - это усложнение
Сознания, - т.е. наполнение Сосуда Светом на каждом уровне.
3. В-третьих, все это единое Творение - в зависимости от сложности Человека
(наполненности сосуда) - им будут управлять различные Сознания.

Рассмотрим весь рисунок целиком:
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1. Мы впервые изобразили Человека в виде "сосуда", который сотворен и является
частью Высшего Сознания.

Привычное изображение в виде кокона (ауры), является отражением
восприятия тонкого плана, энергетики.
Для модели иерархии Сознаний, воспринимая Человека (Адама),
сотворенного на ментальном плане Сознанием Элоhима, - этот подход не
совсем корректен....
Речь идет о принципиальном моменте, аксиоме на которой выстроен
принципиально другой Договор ... - воплощенный Человек это Сознание, часть
более многомерной Структуры собственной Души.
К абсолютно тем же выводам, на основании тридцатилетних исследований
пришел и Монро, утверждавший ту же истину - без изменения основы всей
мировоззренческой модели, - никакое реальное движение невозможно.
Человек это не тела (даже тонкие).
На нашем новом рисунке наглядно видно, - что человек это весь "белый
сосуд" исходящий с верхнего плана и присутствующий сразу на всех планах.
Каббалистическая традиция, говорит о сотворении Творцом сосудов, цель
которых наполнение Светом. И Свет и Сосуды - сотворены Творцом...
Монро, пришел к тому, что "Неотъемлемой частью плана творения - является
желание вернуться к Творцу с подарками".
Мы говорим о том же, называя это - Развитием Сознания, т.е. структуризацией
всех ментальных тел единого Адама.
На рисунке отражен Путь, которым это происходит ...
2. Единое Творение - Иерархия, вложенных Сознаний:

Давайте посмотрим, что мы отобразили в рисунке:


- Нижний ментальным уровнем (зеленый) - выделено Сознание Животного
Ментала - Нефеш Хая.

Этот уровень Сознания, присущ и управляет всеми живым существами.
Основная функция этого Сознания - выживание, т.е. Управление базовыми
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потребностями сохранения вида: питание, размножение.
Вспомним, что в Торе - при сотворении информационного плана Элоhим(ом)
именно так были сотворены все животные ...


- Следующий ментальный уровень (голубой) - Личностное Сознание Я Нешама.

Уровень Сознания, которым был наделен только Адам.
Основная функция этого Сознания, - осознание Себя, как части Единого Творения,
переход от чисто животных Потребностей к человеческим Потребностям: познания и
исследования себя, мира.
Как мы написали выше, - это Сознание является функцией "Адама из Праха", т.е.
некой структуры - сделанной Йеhовой Элоhим(ом) только для Адама (все животные
были сделаны из "Земли" (адамы).


- Третий ментальный уровень (синий) - Над-Личностное Сознание Не-Я - Руах.

Уровень Сознания, который есть у "Богов", у Элоhима.
Функция этого Сознания - способность Творить новое, то что мы называем построением Договора, т.е.- той или иной иллюзии, выделенной из единого Сигнала и
выстроенной на каких-то аксиомах, законах. И этих иллюзий бесконечно много ....
Важный момент, что Сознания Руаха - Сознание Не-Я, это не Подсознание ...
Вспомним о том, что Сознание - является функцией структуры, чем более сложная
структура, тем более сложным Сознанием она обладает.
Уровень Сознания Не-Я - это уровень Сознания Эгрегора, когда происходит
агрегация множества разрозненных индивидуальных структур обладающих уровнем
Личностных Сознаний в нечто единое, начинающее обладать собственным
Сознанием.
В левой части рисунка, Подсознание (у 1,2, человечков) - отражено в синих структурах
в виде "сот" на уровне Сознания Руах. Но, говоря о Сознании, мы говорим именно о
некой наработанной сложной структуре, обладающей собственным Сознанием,
способным функционировать (у 3-го человечка отражено начало такого процесса,
Подсознание агрегируется и соединяется с Личностным Сознанием, сосуд
"наполняется").
Это же подтверждают и исследования Монро в книге "Окончательные Путешествия",
описывая начало свое знакомства с собственным "Я-Там", вступая в взаимодействие
с отдельными "Союзниками" - общается с неким "ИсКомом" (исполнительный
комитет), функцией которого является управление всем совокупностью
разрозненных Личностей, составляющих единую структуру подсознания ...
Ниже я привожу что-то вроде конспекта, сжатого пересказа
многочисленных свиданий со своим Я-"Там", которые начались со
второго посещения. Для того чтобы погрузиться в него, мне достаточно
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было плавно выйти из фазы, пройти сквозь разрушенный барьер и
оказаться внутри, в пространстве с лучами света, в самом сердце
моего Я-"Там".
— Не стоит использовать понятие "сердце". Оно слишком
материалистично.
— Хорошо. Буду говорить: "в центре".
— Мы представляем собой то, о чем говорят: "целое, которое больше
суммы своих частей".
— Значит, вы — совокупность того, чем был я, независимо от того, когда,
где и кем я был?
— Фокус, вершина пирамиды многих тебя, включая того, кто ты сейчас.
— Должно быть, это огромная беспорядочная куча!
— Отнюдь нет. Мы хорошо организованы. Ты ведь ознакомился со слоем
памяти, когда погружался сюда?
— Да.
— Он аккуратно упорядочен, разделен на категории и последователен.
То же относится и ко есем жизням, которые ты прошел. Ты можешь
быстро найти все, что захочешь.
— Это приятно.
— Поговорим о том, что тебя тревожит: о страхах. От них легко
избавляться. Мы обрабатываем их быстрее, чем возникают новые.
Вспомни, каким ты был лет тридцать пять назад, или просто посмотри на
окружающих. Тогда поймешь, что такое настоящий беспорядок!
— Да, могу себе представить!
— Ты уверен? Обычно о том, что не находится прямо перед носом,
быстро забываешь.
— По пути сюда я прошел сквозь бурю чувств, которые продолжают
прибывать. Должно быть, я подавляю слишком много эмоций, даже не
осознавая их. Думаю, я... у нас есть какой-то способ справиться с этим
потоком?
— Разумеется. Их стало меньше, чем раньше, но зато качество
невероятно возросло.
Так или иначе, теперь ты редко позволяешь чувствам управлять своими
поступками, если сам того не хочешь. Ты многому научился.
— Скажите, есть ли у вас какое-то имя, название? Ведь вы нечто
большее, чем я, — У нас есть все, что необходимо. Мы — "мозговой
трест", мыслительный центр, старшие братья. Почему бы тебе ни
воспользоваться твоими любыми сокращениями?
Как насчет "СОС", Совета Советников? Или какого-нибудь сокращения
от Исполнительного Комитета — это точнее отражает нашу сущность?
— ИСКОМ... ИСКОМое! Замечательно!
— Вот и славно. Итак, раз ты смог войти и, как говорится, взглянуть на
себя со стороны, мы готовы двигаться вперед.
— Войти и посмотреть со стороны? Что вы имеете в виду?
— Спустя все эти годы ты наконец-то проложил себе путь сюда. Мы так
часто помогали тебе, но ты никогда не оглядывался. Мы были уверены,
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что ты появишься, чтобы разобраться, а ты все не приходил. Тогда нам
пришлось прибегнуть к прямым методам, например, болям в
материальном теле и тем толчкам, которые ты называешь криками о
помощи.



- Уровень Сознания Хая (фиолетовый) - Сверх-Сознание.

Функция этого Сознания - включение Соединение с Духовным Планом (Эгрегором,
Творцом) и т.д.
Т.е., если посмотреть сверху вниз: для Йехиды ("творца" с нашего уровня) - отдельной
Единицей, является не сегодняшний воплощенный человек - а весь "Сосуд" - щупалец,
выпущенный вниз ...
- Уровень Сознания Йехида - наша Центральная Душа (Монро "Я Там", или скопления
"Я Там").
С нашего уровня сознания отдельной Личности - это и есть наш "Творец", к которому
мы должны вернуться ... - двигаясь дальше.
Но не как индивидуальное сознание - а как единая Единица Жизни ... к чему пришел
и Монро....
Возвращением к "творцу" является наполнение сосуда полностью, говоря языком
нашего Договора - полная структуризация всех тел (анахаты, вишудхи, аджны,
сахасрары), ... происходящая за многие воплощения.
Но для Верхнего Сознания, вся эта структура - воспринимается как одно единое
Целое.

Левая часть рисунка ... - Системные Эгрегоры, не-Социальные Договора ..
3. Управление ... поведением, мотивация, потребности.


- Все нижние планы, - относящиеся к Организму: физический
(красный), эфирный (оранжевый), астральный (желтый) - находятся внизу
под Ментальными планами.

Посмотрите на левую часть изображения, здесь наглядно видно, что на уровне
Организмов - все "человечеки" относительно одинаковы.
Все они находятся под зеленым уровнем Животного Ментала (Нефеш Хая) и
управляются им.
Т.е. получая Сигнал сверху - все потребности и мотивация человека, не будут
выходить за рамки управления Животного Ментала (жизнеобеспечения, выполнения
функций эгрегора Вида).
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По мере "наполнения сосуда", (посмотрите на третьего и четвертого человечков
слева) - происходит два связанных момента:

1. Во-первых, сам Человек начинает осознавать себя не только Организмом

(телом, эмоциями, и т.д.). - он реально начинает ощущать себя Сознанием ...
2. Во-вторых, - управляющим Сознанием для человека, становится выше стоящее
по Иерархии.
Следствием чего, и сигнал идущий сверху ...- будет нести иную мотивацию и
потребности и цепляться будет уже Сознанием Нешамы....
И т.д.
4. Что мы подразумеваем под "наработка структуры" ... - как это происходит.
Развитие Сознания, наполнение Сосуда, "Собирание подарков".
На этом рисунке, удалось очень наглядно отразить одну из главных идей-аксиом
Эзотерического Договора, написанную на главной странице нашего сайта, и как мы
видим присущую всем Духовным Договорам других Мастеров ...
"Эволюция Сознания, является базовым аспектом человеческого бытия.
Это смысл и конечная цель человеческой жизни, независимо от того,
осознаёт это человек или нет."

Неважно какими словами, это описывается в разных моделях.
Принцип, абсолютно един.
Человек (Адам) - сотворен по "образу и подобию", что подразумевает наличие у
него всех уровней Сознания.
Весь путь "развития" - заключается в возвращении к состоянию "единого Адама", возвращения к собственной Душе ...
Это не абстракция переживания неких состояний, а реальное делание - наработка
структур на всех уровнях, сотворенных для Человека ... : нефеш хая, нешама, руах,
хая ...
Давайте задумаемся над такими моментами, что такое информация ... что такое
умение мыслить, анализировать информацию, творить на основании осмысленного
нечто - новое?
Что это за качество, каковы его критерии?

Тора, начинается со стиха:
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1:2
И эта земля (арец) Была хаотична И эта тьма над поверхностью бездны
и Дух (Руах) Элоhима Витает над этой водой

После чего, начинает описываться процесс Сотворения Информационного плана
вселенной, земли, небес, живых существ.
Мы уже неоднократно говорили о том, что в нашем трех-мерном мире, невозможно
описать понятия тонких миров. Именно поэтому используется "язык ветвей", когда
каждое привычное нам явление, объект явного плана - лишь отражение некого
аналога на высших планах.
При работе с Сефер Йецира, мы наглядно увидели, что единый психо-энергоинформационный Свет (Сигнал), на языке ветвей описывается как: Дух (Руах) Сознание, Вода - информация, Огонь - энергия.
То есть на уровне Сознания Руах Элоhим, структурирует Информацию (воду).
Именно это и есть, - работа Сознанием, работа с информацией ...- и получение
результата этой работы.
Адам сотворен по тому же "образу и подобию".
Говоря о Человеке, - мы понимаем что этот уровень "образа и подобия" Богам,
начинается с уровня Сознания данного Адаму - сознания Нешама, Личностного
Сознания.
Все непонимание того, что стоит за словами - работа Сознанием, развитие
Сознания ... заключается в том, что современный социальный Человек, не обладая
никаким сознанием - полагает что информация сама по себе имеет какую-либо
ценность. Но это не так ....
Представьте, что в вам дали в руки пряжу (информацию) - до тех пор, пока из нее
не будет связано что-либо (свитер, шарф, шапка) - это так и будет бесполезный
красивый клубок.
Именно "структурировав" информацию, т.е. - совершив действие, получив
результат, осознав его, человек "вяжет структуру" на уровне ментальных тел ...
Именно за счет этого происходит подъем вверх, на другие уровни восприятия
Сознаний ... - то что мы называем подъем и фиксация Точки Сборки, т.е. получение
более многомерного Сигнала на Сахасрару, наличие энергии на ментальных Телах,
возможность их функционирования ...
Именно в этом путь возвращения к Душе (Йехиде) - в развитии Сознания, "собирания
подарков", о котором говорит Монро ...(мы выложим отрывки его исследований,
подтверждающие аналогичность его пути ... тому, о чем говорим мы).
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Правая часть рисунка - Социальные Договора ...
5. Социальные Эгрегоры, патологичные Договора и человек в них
Давайте посмотрим на то, что отражено в правой части рисунка ...
Здесь мы показали реальное положение дел и состояние человека, в любом
Социальном Договоре ...
И отобразили идею того, что Социальный слой - это множество различных Договоров,
как от самых патологичных (темные Эгрегоры совсем справа) до менее
патологичных (более светлые Эгрегоры ближе к центру).
Социальные Эгрегоры, захватывают абсолютно все ментальные планы - полностью
отрезая Человека, от сигнала идущего от "Йехиды (Души, "Творца"):




- на уровне Сознания Руах - Сознания Не-Я - т.е., Договора: идеи, аксиом,
заложены ложные ценности
- на уровне Сознания Нешама - Сознания Я, т.е. фиксации в Договоре взамен
Осознания, есть разум, списки
- и даже на уровне Сознания Нефеш Хая - Животного Ментала, т.е. управления
выживанием, базовыми инстинктами - поведение человека искажено.

Именно поэтому современные западные люди, в какой-то мере "ниже" животных ...
что наглядно проявляется в том, что люди не способны порой ни осознать, ни
обеспечить удовлетворение своих самых базовых потребностей в сексе, в пище, в
развлечениях - то, что без труда делает любое животное ...

6. Договор, Каста, Карма ... Колесо перерождений.
Таким образом, все сходится воедино ... что мы и попытались отобразить.
Совсем недавно, в последних постах в теме "Новое по Эзотерической модели
Человека, Развитии Сознания", удалось четко описать результат многолетнего опыта
работы Проекта ... в аспекте происходящих изменений у большинства работавших в
разных группах.

Воплощаясь в том или ином Договоре (то есть той или иной идеологии, Монро
называет их "Системы Представлений"), поведение Человека будет зависеть от тех
или иных установок (списков на уровне Разума) - и вместо гармоничного проведения
Сигнала из Системы (от собственной Души), человек реализует искаженный Сигнал
Социальных Эгрегоров в подсознании Человека накапливаются Кармические
Структуры ...
В зависимости от касты и кармических наработок, Сознание притягивается к тем или
иным родителям, включается в тот или иной Социальный Договор и так ...по кругу.
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Именно это - мы назвали "колесом перерождений".
Сейчас не столь важно уточнять, каким образом "перевоплощаются" человечки из
левой части рисунка - нам это недоступно ...
Важно, понять - что живя из Жизни в Жизнь в тех или иных Социумах, не имея никаких
потребностей выше базовых, имея при этом огромный эгоцентризм и чсв - Человек
ходит по кругу ....под этими Эгрегорами, не имея связи с Йехидой (собственной
Душой).
Именно об этом написал и Монро, назвав такие Сознания "потерянными частицами
Я-Там", - т.е. Сознания полностью потерявшие контакт с собственной Душой, не
возвращающиеся к ней даже после развоплощения.
Важно также понять, что в этих "Системах Представлений" - есть абсолютно все идеи:
"Бога", "Высшего Я", "Рая и Ада", любых "объективных" научных концепций и так
далее ...
После смерти, человек (Сознание) попадает в Эгрегор - в систему его
представления и веры:
Христиане - в Рай и в Ад
Мусульмане - к Гуриям
Коммунисты - в светлое будущее
этот ряд можно продолжать и продолжать ...
и пребывают в этих Эгрегорах бесконечно долго - пока не сменят свою Веру.
Именно эти системы ложных ценностей и реализуют колесо Сансары - бесконечный
цикл бесцельных и бессмысленных перевоплощений.
Как видно из левой и правой частей рисунка, правым человечкам недоступно
осознание себя частью подсознания, оно полностью перекрывается и находится в
социальных эгрегорах...
Это подробно описано Монро в его путешествиях в Локале-2 в книге "Далекие
Путешествия":

В меню сайта На грани Науки, исследования Околосмертного Опыта и ВТО.
Об этом превосходно пишет, Роберт Монро в своей последней третьей книге
"Окончательные Путешествия".
Где описывает "путешествие Сознания" - после выхода за пределы пространства и
времени физической реальности - в его описании фокус 21.
Затем идет череда фокусов (состояний сознания) с 22 по 26 - это те самые средние
этажи (социальные Эгрегоры, религиозные Эгрегоры, научные и т.д.)
То что Монро, называет "Системы Представлений".
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В его книге есть множество описаний, когда ведя "душу" в развоплощенном
состоянии к 27 фокусу, они просто терялись по пути - "уходя" в тем системы
верований (эгрегоры, этажи) которым соответствовали по своим качествам или
убеждениям.
27 фокус, он выделяет как особый - некий Парк - где развоплощенное Сознание уже
выйдя за все системы верований - может принять решение, сделать выбор о своем
дальнейшем пути.
Либо вернутся в Мир действия, либо отправиться в какую-то систему верований,
либо ...пойти дальше....к своему Ядру.
Об этом же пишет и Экклезиаст, называя все "Полная иллюзорность Сказал Коhэлет
полная иллюзорность всё иллюзия" ("хавель хавелим", суета сует),
Глядя на наш рисунок, очень легко понять почему ...
Добраться до Собственного Сознания с которого возможен путь наверх к
собственной Душе - с уровня Нешамы, что и является в конечном итоге первым
шагом на Пути Развития, когда Человек осознает Себя Сознанием - в социальных
Эгрегорах невозможно...
Если "Сосуд" - т.е. Человек находится на уровне восприятия только Организма сколько бы он ни повторял себя "Я - Сознание", осознавать, воспринимать себя в
действительности на этих уровнях он не в состоянии ...

7. Развитие и Гармонизация в Эзотерическом Договоре.

Воплощаясь в различных Социальных Договорах, - развития Сознания у человека не
происходит.
Безусловно, возможно какое-то усложнение на уровне нижних тел (усложнение,
которое прописывает естественно на ментале), - но все это относится к
составляющей Организма...
Философ:
Четыре верхние Касты, обладающие сознанием - Животного Ментала,
Личностным Сознанием, Сознанием "не-Я" и "Сверх-Сознанием".
Нижние 3 Касты - Работников, Купцов и Воинов - не рассматривается в
рамках Духовного Развития.

Из рисунка видно, что для людей под социальными Эгрегорами - этот путь перекрыт ...
единственное реальное изменение, происходит за счет Гармонизации.
Когда в процессе смещения Точки Сборки (например при внешнем воздействии
Мастера) - человека выдергивают влево (из под социальных Эгрегоров), - появляется
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шанс кратковременно, включится в сигнал идущий от Йехиды, от верхнего Сознания
за счет чего возможно имея потребность изменить кармические алгоритмы, перейдя
из под совсем "темных" социальных Эгрегоров под более "светлые". Решив таким
образом какие-либо серьезные проблемы на уровне здоровья, отношений и т.д.
Вопрос, который всегда возникает при этом - и исследованию которого посвящен
наш Проект - почему при таких кратковременных сдвигах, Человеку не удается
остаться в этом состоянии, контакта с собственной Душой?
Сегодняшний рисунок наглядно объясняет происходящее ...
Нужно помнить, что мы говорим о Духовном Развитии - в разрезе наполнения Сосуда
Ментальных Уровнях ... с уровня Нешамы, с которого и начинается Человек ....
Именно тогда Человек становится способен Осознавать себя: мотивацию,
потребности, поведение ... - способен мыслить, т.е. управлять собственной Жизнь,
структурируя информацию получаемую с верхних планов собственной Души,
познавая и исследуя себя в делании ...на уровне Сознания.
Этот путь также отражен на рисунке (4-й человечек справа), - Человек находящийся
на переходе, то что мы называем осознанным сотрудничеством с Социумом - но
при этом имеющий заполненный сосуд (структурированный кокон до уровня
Сознания Нешама - Личностное Сознание).

8. Уровень Сознания - это уровень Восприятия в Иерархии, какой-то части единого
многомерного Света ...

Глядя на рисунок, можно понять еще один важный момент - недоступный в процессе
объяснений ...
Ощутите, что вся эта конструкция существует здесь и сейчас одновременно, что
человек - это многомерный Сосуд - исходящий из Сознания Йехида ... и в
зависимости от сложности ... этот сосуд будет заполнен по разному.
Эта разность - отображает то:
- что способен воспринимать конкретный человек (сознание) на конкретном этапе
развития ... - если Человек проявлен только на красно-оранжево-желтом уровне ...
ничего выше он не воспринимает, чтобы он при этом себе не додумывал.
- реальные связи, на уровне "Души" начинаются с уровня Ментальных "тел" ... - где
человек выходит постепенно за восприятие "отделенного собственного-Я".

Именно это объясняет ... то, что люди судят о других исключительно по себе, не имея
ментальных уровней, - тем более под Социальными Эгрегорами - все это является и
остается иллюзией ...
О чем пишет и Экклезиаст ...
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Мы продолжим далее развивать эту тему, собирая воедино осколки тех Древних
Знаний ... которые как мы видим, присутствуют в разном виде ... у всех идущих путем
Духовного Развития.
В частности, выложив новые отрывки из исследований Роберта Монро, описывающих
аналогичный путь того, что стоит за Развитием Сознания, что является целью жизни
Человека-Сознания...

Дополнительно:



Цитаты из Книг Монро, для дополнительного осмысления информации из
древних артефактов
Видео: Остров Дураков (Незнайка на Луне) - Скрытое послание Н.Н.Носова

Описания уровней Души в Древних еврейских
текстах и исследования Роберта Монро
5 уровенй Души в еврейских текстах
Всё что мы сегодня знаем, говорим, думаем о Душе - мы получили из
Эзотерических источников.
Современная материалистическая наука в мире (в иллюзии)
материалистической Философии пока ещё не дошла до признания и
понимания что же такое человек и продолжает рассматривать исключительно
Тело, считая Душу (Сознание) его функцией...
В еврейских Древних Текстах различают 5 видов Души:


1. ri Нэфеш - (ударение на первый слог) - животная Душа. От этого
корня происходит также понятие Отдых - Нофэш, глагол отдыхать Нафаш.

В терминологии нашего Договора - это соответствует Сознанию Тела Анахаты
- Животному Менталу.
В Торе все живые существа так и обозначены, как Нэфеш Хая - Живая
(животная) Душа.
Этот тип Сознания (Души) присущ всем живым существам и отделяет их от
неживых.
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2. . i Нэшама - (ударение на пследний слог) - Душа данная Адаму сотворённому человеку в добавок к Нэфеш.

Только Адам, в отличие от всех остальных животных получил Нэшама, которая
и является "образом и подобием" Богов его сотворивших.
Однокоренным словом к Нэшама является - Нэшима - дыхание.
В терминологии нашего Договора - это соответствует Сознанию Тела Вишудхи,
Личностному Сознанию, присущему только Адаму.
Вот тут и возникает самый первый вопрос - а являются ли все живущие на
Земле люди - наследниками Адама (Бнэй Адам - сыновья Адама).
Мы видим, что Личностное Сознание - то, что делает человека Осознанным,
развито далеко не у всех людей.
Не следует путать Личностное Сознание (Нэшама) с Разумом.
Разум и Сознание - это принципиально разные вещи и в Торе прекрасно
описано - что есть Разум, и что есть Сознание.


3. . Руах - (ударение на первый слог) - обычно переводится как Дух.
Однокоренными словами являются - Ветер (Руах), глагол - расширяться...

Эта Душа, или уровень Души уже присутствует у Высшего Сознания, у
Элохима,- "Руах Элохима парит над ликом этих вод" - сказано в самом
начале Книги Бытия.
В терминологии нашего Договора, Руах соответствует Сознанию Тела Аджны,это уровень Подсознания,- Душа, которая выстраивает Договор. Это уровень
Сознания, который определяет мир в котором живёт человек, и который
современная Философия ошибочно считает "объективным".
Уровень Руах является - Трансперсональным,- на этом уровне Развития
Сознания человек начинает воспринимать других людей,- он выходит за рамки
восприятия только себя,- когда есть он в центре (Эгоцентрическое восприятие),
а все остальные вокруг по мере их "полезности".


4. t
Хая - ударение на "я" - Единица Жизни - максимально возможное
развитие и проявление Адама в этом мире - Эгрегор Вида.

В Договоре Проекта соответствует уровню Сознания Тела Сахасрары - СверхСознание, способное изменять Договор (мир человека).
80



5. �t t Йехида - (ударение на последний слог) - Единица,
Единственная - это и есть Высшая Душа.

Очень хорошо описанная в исследованиях Роберта Монро, как некая
коллективная Душа (высшее "Я", "Я"-там), которая управляет Единицами Жизни
в разных мирах:
Цитата
Роберт Монро "Окончательные путешествия"
— Мы представляем собой то, о чем говорят: "целое, которое
больше суммы своих частей".
— Значит, вы — совокупность того, чем был я, независимо от того,
когда, где и кем я был?
— Фокус, вершина пирамиды многих тебя, включая того, кто ты
сейчас.
...
Мы — "мозговой трест", мыслительный центр, старшие братья.
...
Насколько я понял, на Земле одновременно со мной живет еще
один... один из нашего Я-"Там".
— Верно. Это наш резерв, можно сказать, твой дублер.
...
— Прошу прощения за такой вопрос, но мне действительно
хочется узнать... Сколько жизней я... то есть мы... провели в тисках
систем представлений?
— Кто знает? Достаточно много, это уж точно.
— Как жаль! Сколько раз я сам... я имею в виду эту личность...
сколько раз я сбивался с пути, и исчезал по дороге сюда?
— Много. Но это была не пустая трата сил. Мы многому научились.
Благодаря тем жизням мы очень много узнали и на этот раз не
сомневаемся, что сможем достичь своей цели.
...
Я не в силах описать сколько энергии любви можно собрать за
многие тысячи жизней, но знаю, что любое Я-"Там" каждого
человека хранит огромные запасы такой энергии. Кроме того,
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открытие существования "Исполнительного Комитета" в рамках
моего Я-"Там", а также понимание структуры самого Я-"Там"
полностью изменило мое Иное Мировоззрение. Это открытие
заполнило многочисленные белые пятна в списке моих Истин,
который долгие годы оставался почти неизменным.
Итак, теперь я не сомневаюсь, что у каждого человека есть
собственное Я-"Там", которым управляет саморазвивающийся
Исполнительный Комитет. Когда Иное Мировоззрение укрепляется
и приходит в действие, поиск своего Я-"Там" не должен быть очень
сложным. Достаточно допустить, что оно может существовать.
Обращайтесь за ответами к самому себе, а когда найдете,
вносите их в собственный список Истин. Быть может, тогда вам
удастся понять, почему ваша личность кажется такой сложной и
противоречивой.
"Человек — не только материальное тело?" Кое-что невообразимо
большее!
Цитата
Розалинда Мак-Найт (из группы исследователей Р. Монро
"Космические путешествия"
Существуют коллективные души—на ином уровне каждый человек
является их составляющей. Их называют Учителями, ангелами,
помощниками и советчиками. Как бы их ни называли, у каждой
обитающей на земле души есть отражение ее высшей сущности,
на которое в любое время можно настроиться, чтобы попросить о
помощи, совете и поддержке.
...
Земной уровень — просто отражение более высоких уровней.
Движение и равновесие существуют всегда, и в точке равновесия
совершенства пребывает высшая сущность. Земной уровень —
всего лишь отражение подлинной действительности.
...
Существуют группы чистой энергии, начавшие
экспериментировать с собственной сущностью. Всё сущее было
и есть чистым разумом Бога. Первоначально все уровни
функционировали в идеальном равновесии. Все грани
созидательной природы выделились из ее же силы чистой энергии
— силы чистой души, чистой мысли. Именно это имеют в виду,
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когда говорят, что Бог сотворил Землю. Бог, или то, что люди
называют высшей энергетической силой, сделал так, чтобы часть
Его, или Его отражение, превратилась в более плотную сущность
— такой сущностью и стала физическая вселенная. Именно так
все это видится с моей точки зрения.
Существует много, очень много уровней души — во всех
разновидностях форм, в разных частях огромной Вселенной.
Душа человека прошла в своем развитии многие уровни сознания,
и теперь посредством всех этих уровней и разнообразных
ощущений возвращается к собственной чистоте. Время возникло,
когда человек установил себе ограничения. Более плотное тело
было создано вокруг чистых энергетических форм.
Затем, как символ иллюзии разделения, были созданы мужчины и
женщины. Мужчины и женщины — это символ необходимости
восстановить равновесие и единство высшей реальности души.
Это две части одного целого. Всё есть часть вселенского ритма.
...
RAM: Почему человек решил жить в нереальном мире?
ROMC: Это результат существующей во Вселенной полной и
абсолютной свободы. Мы — прекрасный ритм Господнего
творения. Души, которые стали жить вне чистого Источника, стали
страдать от одиночества, страха и человеческих сторон того, что
называется «злом» и является бытием, оторванным от подлинного
Источника. Раздвоенность существует вне Божественной природы.
Единство — внутри Божественной природы. Получается, жизнь —
это путешествие-возвращение к нашему Источнику. Возвращаясь
к единству, мы покидаем раздвоенность — покидаем жизнь в тени.
Но единство можно ощутить и в земном теле, когда душа дозреет
до осознания своего Источника и направит свои энергии к чистоте
и совершенству — к единству.
...
У каждой души есть высший и низший уровни энергии. По мере
развития души вибрации ускоряются. Души с более медленными
и более плотными уровнями вибраций будут продолжать
возвращаться на Землю при таких обстоятельствах, когда земные
энергии будут более плотными, а их вибрации — более
медленными. Плотные обстоятельства создают трение, которое
повышает уровень развития души.
Душа может вернуться только в то измерение, уровня которого
она сумела достичь. Если душа внутри не вибрировала на уровне
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высших энергий, она не сможет войти в измерение My и
Атлантиды. Ощутив высоту, душа может вернуться к энергиям
самых низких вибраций земной области и перенести все свои
составляющие на уровень высших энергий.
...
Все события во Вселенной связаны со всеми остальными
энергетическими моделями. Всё, что душа когда-либо делает и
думает, влияет на все измерения времени и вневременности.
Таким образом души, достигшие высших энергетических структур,
воздействуют на души с более низкой частотой вибраций. Кроме
того, они действуют и в тех периодах зоны земного времени,
которые характеризуются низкими вибрациями.
Во Вселенной существует непрерывное движение. Не бывает
такого, чтобы нечто достигло высшего энергетического уровня, а
потом сбавило обороты. Чем выше уровень вибраций, тем выше
ответственность. Это вселенский принцип. Всегда есть наставники
и всегда есть ученики. «Все есть одно и одно есть все». Во
Вселенной настоящего разделения нет. Разъединение ощущают
индивидуальные души, когда обособляются от природного
Источника... от уровня знания.
Те души, которые возвращаются в большей степени для того, чтобы
служить, а не заниматься своим духовным развитием, должны
высвободить ту истину и знание, что являются частью их самих,
иначе они перестанут расти. Это еще один вселенский закон.
Души не могут развиваться, если они не помогают другим
двигаться к просветлению. Иными словами, чтобы развитие не
прерывалось, души должны постоянно отдавать, постоянно
вкладывать свою энергию в земной уровень бытия. Отдавайте — и
обретете. Души, которые только берут, запирают себя в очень
плотные уровни своего бытия.
Таким образом, если душа живет в своей наивысшей свободе, в
ее распоряжении оказывается непрерывный энергетический
поток, насквозь пронизывающий ее бытие. Это высшие энергии
любви; энергии, которые проницают все уровни Вселенной и
помогают другим душам подняться на свой бытийный уровень
знания.
...
84

Течение и высвобождение — вот путь к развитию. Нет никакой
необходимости цепляться за что-либо в материальной вселенной.
В этой материальной действительности нет ничего настоящего,
всё рано или поздно исчезнет. Сущность сознания, склонная за
что-то цепляться, просто-напросто замедляет развитие души.
Жадные и эгоистичные души снова и снова будут попадать в такие
энергетические ситуации, в которых будут терять всё для них
значимое. Закончится все это лишь тогда, когда душа поймет
значение высвобождения.
Сейчас планета Земля выходит на новый уровень энергий. Когда
на высший уровень сознания выйдет достаточное количество
людей, станет возможной и сознательная коммуникация с
высшими энергетическими формами.
...
RAM: Вы существуете на третьем, четвертом или пятом уровне —
или вообще за пределами уровней?
ROMC: Как мы говорили ранее, пять уровней — это часть земного
сознания. Кроме них, существует еще множество уровней, о
которых мы не можем говорить, так как они лежат за пределами
энергетического восприятия человеческой системы.

С уровня Йехида, человек воспринимается как Единица Жизни (Хая),- для нас
же - Йехида является Высшим "Я",- существующим, но не осознаваемым на
данном уровне развития Высшим Сознанием, которое управляет нами.
То, что мы называем Эгрегорами - является проявлением (мыслями) сознания
Йехида.
Собирая по крупицам разрозненные Эзотерические Знания, дошедшие до
нас как в Древних Текстах (пост в теме Исследование и изучение Древнего
Наследия), так и исследованиях отдельных Личностей, мы собираем Единую,
более полную Модель Мира - Эзотерическую Философию,- Цель и Смысл
которой - помочь потерявшемуся в современном примитивном мире
человеку увидеть Свет Творца, встать на Путь Возрождения и Духовного
Развития...
Цитата
Р. Монро "Окончательные путешествия"
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Сколько жизней я... то есть мы... провели в тисках систем
представлений?
Это то, что мы называем Договор - мировоззрение человека, система
Представлений.
Человек не Осознанный, у которого не развито Личностное Сознание Нэшама,- пребывает в Договоре того социума, в котором он родился и вырос.
Учитывая тот факт, что все современные социумы не направлены на Духовное
Развитие Личности, а направлены на обретение Денег и Власти,- человек в
каждом новом воплощении нарабатывает Карму - Алгоритмы Поведения,
которые всё больше уводят его от Пути Развития, и погружают в "тиски ложных
систем представлений" - типа, коммунизм, нацизм, магия, и прочая попэзотерика..
Об этом подробно написано в последних постах в теме "Новое по
Эзотерической модели Человека, Развитии Сознания".
Это то, что именуется "колесом Сансары" - бесконечная череда
бессмысленных и бесцельных воплощений...
Цель и Смысл существования Адама - это Духовное Развитие, наработка всех
уровней человеческого Сознания - Нэшама, Руах, Хая,- и воссоединение со
своей Высшей Душой - Йехида...
Всё это известно уже тысячи лет,- но Эго и ЧСВ человека уводят его всё
дальше и дальше от его Истинного Предназначения,- так, что сегодня
современный человек и Бэн-Адам (потомок Адама) - два совершенно разных
существа...

Осмысление идеи “двойного” сотворения Адама в Торе и
материалы Роберта Монро (Ора)
Работая с Торой в 2013 году, мы делали попытку подступится к пониманию
того, в чем был смысл двойного "делания" адама:
- сначала сотворения на Ментально-Духовном (мир идей, информации)
плане Элоhимом
- и затем вторично на Астральном плане (мир форм) Йеhовой Элоhимом
(посты в теме Книга Берешит - 쌠ੇ邐̿ꩈ (Бытие) наш перевод и комментарии.
Эзотерический взгляд на Тору (Ветхий Завет) - I)
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Сейчас на основании осмысления всего опыта, в том числе происходящего
на Проекте, происходит осознание - более многомерной энергоинформационной модели Человека в Иерархии Сознаний.
Важно, обратить внимание на то, какими словами написан текст на иврите:
1. Нам сказано о:
⸰㜳吠 㔳ㄠ̿
⸰吠
ɷ ɮ
㜳
ʕ㔳 ʓ ʓ
⸰ 㜳 ʓ ʴ ʓ㜳
ʓ 㜳
Ад㜳м с м⸰ скʓм ʓ ɮʓскʓм прʓʓцʓпʴм
ʓ м㜳 㜳ʓм
쌠㔳
ʑ
⸰ 㜳 дʩ吠㜳ʓʓɮ
ʓ䁓ʓʓ






2. Везде при описании мира Малькут, после того, как Человек выпал из сада
Эден, далее по тексту Торы,- в иврите:


слово Душа, в подавляющем большинстве случаев по отношению и к
человеку и к животным будет передаваться словом "Нэфеш" - "
", уже
без добавления слова " " (животная, живая).

В подтверждение того, о чем написано Философом выше о 5 уровнях
Сознания ... - вернемся к тексту 1-2 глав первой книги Торы, Берешит (Ветхий
Завет, книга Бытия).
Цитата
1 Глава
1:2
В начале совершения-сотворения Элоhимом этой земли и этих
небес
1:2
И эта земля (арец) Была хаотична И эта тьма над поверхностью
бездны и Дух (Руах) Элоhима Витала над этой водой
1:20
И-Сказал Элоhим Будут кишеть воды (всякими) тварями животных
душ (нэфэш хая) и птица Будет летать над этой землей (арец) по
поверхности свода небес
1:21
И-Сотворил Элоhим этих больших чудищ и эту всякую животную
душу (нэфэш хая) ползающую (перемещающуюся) которыми
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кишели эти воды всех видов и эту всякую птицу с крыльями всяких
видов
И-Увидел Элоhим что хорошо
1:23
И-Стал вечер
И-Стало утро день пятый
1:26
И-Сказал Элоhим Сделаем адама (человека) по нашему образу
по нашему подобию и Будут они Владычествовать над этими
рыбами морскими и этими птицами небесными и этими
животными на всей этой земле (арец) и над всякимэтим
ползающим (перемещающимся) по этой земле (арец)
1:27
И-Сотворил Элоhим этого адама (человека) по образу своему по
образу Элоhим Сотворил его мужской и женский принцип
Сотворил их
1:31
И-Увидел Элоhим все которое Сделал и вот (оно) очень хорошо
И-Стал вечер
И-Стало утро этот день шестой
2 глава
2:1
И-Завершились (прекратились, снизошли) эти небеса и эта земля
(арец) и всё их множество (обилие)
2:2
И-Завершил Элоhим в седьмой день свой труд который Делал
И-Отдыхал в этот седьмой день от всей работы своей которую
Делал
2:3
И-Благословил Элоhим этот седьмой день
И-Предназначил его поскольку в нем Отдыхал от всей своей
работы которую Сотворил Элоhим для Делания
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2:7
И-Произвел Йеhова Элоhим этого адама прах (афар) из этой
земли (адама)
И-Вдунул в его ноздри Душу (Нэшама, дыхание) жизни
И-Стал этот адам Душой животной (Нэфеш хая)
В Торе, нам описан уровень Сотворения сверху-вниз Иерархии Сознаний для
Человека (Адама). И Путь Развития Сознания, возвращения Человеку к своему
первоначальному состоянию снизу-вверх.
Что мы видим при описании сотворения Человека...
Изначально Адам, сотворен Элоhимами c мужским и женским
принципом, по образу и подобию Элоhимов.
При этом единственный уровень Сознания Элоhимов, который нам указан обозначен как Руах: "Руах Элоhима Витала над водой" ... т.е, это не означает,
что других уровней нет... но нам выделен именно этот аспект, производящие
Творение программы Земли.
Можно предположить, что уровень Целостного Сознания Человека-Адама на
именно на Духовном-Ментальном плане - и есть Руах. Сознания находящего
над Сознанием отдельной "Я-Личности", обладающего потенциал и мужского
и женского принципа, способного Творить.
Цитата
В терминологии нашего Договора, Руах соответствует Сознанию
Тела Аджны,- это уровень Подсознания,- Душа, которая
выстраивает Договор. Это уровень Сознания, который определяет
мир в котором живёт человек, и который современная
Философия ошибочно считает "объективным".
Уровень Руах является - Трансперсональным,- на этом уровне
Развития Сознания человек начинает воспринимать других людей,он выходит за рамки восприятия только себя,- когда есть он в
центре (Эгоцентрическое восприятие), а все остальные вокруг по
мере их "полезности".
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После чего, под это Сознание (Руах) ему создается энергетическая форма
"из праха" Йеhовой Элоhимом (Адам Афар, Адам из праха).
Здесь создается некая структура, речь идет именно об энергетическиинформационной форме (не путать с физическим телом, которое будет
создано позднее в 3-й главе после изгнания из Эдема - "кожаные одежды").
Затем эта структура "из праха" - наделяется Сознанием Нэшама.
В нашей терминологии - "Личностное Сознание - Я", т.е - Сознание Отдельной
Личности.
И только после, Адам - проявляется как уровень Сознания Нэфеш Хая
(Животная Душа) - Животный ментал.
Т.е. Адам-Сознание разделен только на этом уровне - Нешама (личность,
вишудха): Нефеш Хая (животный ментал, анахата), Организм (астральное и
эфирное тело, манипура и свадхистана).
И на этом плане, Адам может управляться разными программами.
Сигналом идущим от Хая (сахасрара - Сознание Сверх-Я) через Руах
(аджна - Подсознание):



- либо на Нешаму (вишудха - Личностное Сознание),
- либо на Нэфеш (анахата - Животный Ментал).

Цитата


4. t
쳌䁓 - ударение на "я" - Единица Жизни - максимально
возможное развитие и проявление Адама в этом мире.

В Договоре Проекта соответствует уровню Сознания Тела
Сахасрары - Сверх-Сознание, способное изменять Договор (мир
человека).


5. �t t Йехида - (ударение на последний слог) - Единица,
Единственная - это и есть Высшая Душа.

Очень хорошо описанная в исследованиях Роберта Монро, как
некая коллективная Душа (высшее "Я", "Я"-там), которая управляет
Единицами Жизни в разных мирах:
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Далее, как известно адам, был разделен на Мужчину (иш) и Женщину (иша).
Цитата
Глава 2
2:15
И-Взял Йеhова Элоhим этого адама
И-Поместил его в этом саду эден для ее обработки и ее охраны
(сохранения)
2:16
И-Заповедал Йеhова Элоhим этому адаму Сказав с каждого
этого дерева сада Кушай вволю
2:17
А с этого дерева знания добра и зла Не Кушай с него ибо в тот
день когда Покушаешь с него Действительно-Умрешь
2:18
И-Сказал Йеhова Элоhим нехорошо это бытие адама в его
одиночестве Сделаю ему помощника как против него
2:19
И-Произвел Йеhова Элоhим из этой земли (адамы) всякого этого
зверя полевого и всякую эту птицу небесную
И-Привел к этому адаму Посмотреть что он Призовет (позовет,
назовёт) себеи все то что он Призовет к себе этот адам животная
душа имя ему
2:20
И-Назвал адам имена всем этим животным и этой птице
небесной и всем этим полевым зверям а адаму Не Нашел
помощника как против него
2:21
И-Опустил Йеhова Элоhим глубокий сон (наркоз) на этого адама
И-Уснул он
И-Вынул одно из ребер-граней- качеств
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И-Закрыл плотью (мясом) вместо
2:22
И Построил Йеhова Элоhим это ребро – грань - качество которое
взял из этого адама (человека) в женщину
И-Привел ее к адаму
1.
̿ʓ ˇ邐 Женщина. Впервые вводится такое понятие,
отличающееся чем-то от самого человека (адама)
2:23
И-Сказал адам в этом случае кость от моих костей и мясо из
моего мяса эта Будет Называться жещиной потому что из
мужчины Взята эта

1.
쌠邐 - Мужчина. Впервые появляется это понятие.
Употребленно без определенного артикля.
Обращаем внимание на написание слов 쌠邐 ʓ ʕ 邐 по
буквам «йуд» и «хей» (мужское и женские качества на этом
уровне), изъяв которые остается слово огонь
2.
Обращаем внимание: при Сотворении адама,
Элоhимом в 1:27 стихе, мужчина и женщина не были
созданы. Тогда речь шла о сотворении мужского и женского
принципа - ʕꩈʡ ʑ ㄠ ̿ʕ ʕ
В контексте двух стихов, создания «помощника» адаму из его
ребра-грани, построена женщина.
Сам адам, называет себя мужчиной из которого она взята.
То есть пока после изъятия этого качества - адама уже нет
того, что был сотворен.
Руах - Сознание Ментального тела Аджны - сформированное множеством
структур Сознаний отдельных воплощений, в которых "Адам из праха" (Адам
Афар), с уровнем Сознания Нешама и Нефеш Хая, - может воплощаться как
мужчиной, так и женщиной.
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Другими словами, это та структура, которую мы называем Протяженной
Личностью.
Вполне понятно, что именно ее усложнение в процессе разных воплощений
до определенного уровня, приводит к тому, что Человек в текущем
воплощении начинает осознавать себя - частью надперсонального Сознания
Не-Я.
Усложнение же в процессе отдельных воплощений, происходит только у
Человека, как раз за счет наличия Сознания-Я, Нэшама.
То что описано до этого момента в Торе, говорит следующее ... что
наработка структур Сознания, усложнение и возвращение к Высшей Душе происходит единственным путем:






- Исследование и Познание себя и мира
- Делание, т.е. реализация своих Потребностей
- Получение Опыта, т.е. результатов во всех сферах Бытия
- и только самостоятельное осознание Результатов своих действий,
структурирует Сознание, усложняя структуру ...
- Приводя Человека к собственным вопросам о цели и смысле Жизни

Цитата
Философ писал:
Цель и Смысл существования Адама - это Духовное Развитие,
наработка всех уровней человеческого Сознания - Нэшама, Руах,
Хая,- и воссоединение со своей Высшей Душой - Йехида...
До тех пор, пока Человек не пробуждается как Нэшама (как ЛичностьСознание), пока это Сознание не становится управляющим для текущего
воплощения, осознавая себя лишь частью более высокого уровня Руах
(Сознание Не-Я, подсознание-Договор) - развитие не возможно.
Человек подобен всем остальным животным, т.е. он живет на уровне Сознания
Нефеш Хая (Животного Ментала).
Принцип развития, в том что Жизнь Сознания Личности - Нешама, приводит к
способности управлять нижними уровнями: Животным менталом (Нэфеш
Хая), потребностями организма (Астральное тело, сексуальный план).
Соединение Нешама - с Руахом, - ведет к тому то, что в нашем Договоре
называется "сборкой Личности, объединением Сознания и Подсознания".
Именно тогда, Человек начинает получать сигнал напрямую от своей
Центральной Души (Хая - Йехида).
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Т.е. в процессе воплощения, только Человек-Сознание способен осознавать
себя, управляющие программы, иметь выбор в какие из них он быть
включенным, т.е. в каком Договоре жить, осознавая иллюзорность любого из
них.
Если все так "просто", почему же этого не происходит?
Вспомним, что в отличие от Животных, Адам как Мужчина и Женщина
приобрел еще и программу Разума, получив после этого "кожаные одежды"
физическое тело, опустился как Сознание еще на уровень ниже.
Где работа Разума, связана напрямую с Животным Менталом, и страх
"потерять собственное Я" завязан даже не на "потерю" Личности, а на
мотивацию к выживанию уже физического тела в состоянии 100%
Эгоцентризма "получать ради себя", неважно что.
Именно для отработки программы Разума, возвращения для начала к своему
Человеческому Сознанию - Нешама, т.е. проведение управляющего Сигнала
собственной Души, и был развернут на уровне Мира Действия, Мир Малькут.
На текущий момент, в нашей цивилизации, главная проблема, заключается в
том ... что весь Социум, все современные социальные Договора выстроены
таким образом, что в них полностью отвергнута идея Творца и Творения,
единства всего сотворенного, т.е. нет самой идеи Развития Сознания,
движения по Иерархии Сознаний, возвращения к Творцу.
Все современные религиозные и псевдо-духовные Договора - отвергают ту
или иную часть божественного замысла. Например введя понятие "греха
секса", хотя это всего лишь базовая потребность всех Животных Душ. Или
сводя все к догме, формальному исполнению "буквы" заповедей, взамен
"духа" того, что они должно изменять что-то качественно в Человеке.
В результате чего в самых патологичных Социальных Договорах, у человека в
процессе воспитания и образования, выстраивается абсолютно
искусственная структура суб-личности, полностью перекрывающая даже
самые базовые уровни потребностей: секс, эмоции, чувственность - которые
абсолютно естественно реализуются любым животным.
В тех социальных Договорах, где нет этих проблем, все равно - основной
мотивацией остается достижение каких-либо материальных благ,
возвеличивание своей персоны, своего ЧСВ.
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По всему наблюдаемому, очевидно что сегодняшний день, уровень сознания
человеков - порой ниже Нефеш Хая, что он не способен Осознать даже
потребности Организма, Животной Души, почувствовать себя Частью всего
Сотворенного,выйти за пределы собственного ЧСВ, не говоря уже о наличии
чего-либо сверх того.
По сути, основной вопрос и проблема, связаны в большинстве случаев не с
Развитием Сознания Адама, а с возвращением к естественному состоянию
хотя бы Животной Души, к осознанию своих истинных потребностей, в
противовес подмене потребностей эгоцентричной суб-личности, живущей в
Социальных Договорах.
Цитата
Розалинда Мак-Найт (из группы исследователей Р. Монро
"Космические путешествия"
Самая косная часть человеческой натуры — эго низшей
сущности. Это сущность, которая видит только себя и считает
важным лишь то, что связано с ней, с самой сущностью эго. Всё
находящееся за пределами ее мира нужно судить и порицать —
просто потому, что всё это не является частью низшего сознания
эго.


Эго не воспринимает себя в контакте с тем, что оно считает
неудобным и нежелательным. Эго надежно вросло в земное
сознание раздвоенности. Эго уверено, что ему всегда что-то
противостоит.
Именно, то о чем говорит и Эзотерическая Модель и Древнее Наследие и
Монро - уровень надперсонального Сознания, сознания Руах, Сознания Не-Я ...
способность управлять собственной Жизнью, быть Сознанием Нэшама быть
частью, а не центром, способности чувствовать других и осознавать себя возможен только в силу изменения Эгоизма, преодоления зацикленности на
себе, на своем ЧСВ.
Только в процессе наличия и реализации потребности Сознания "Исследовать
и Познавать" мир, реализуя свои потребности в Замысле Творца, а не в
противовес ему.
Это первый и главный шаг, без которого все остальное, включая рассуждения,
знания, ощущения, способности - так и остается игрой в рамках той или иной
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системы представлений эго зацикленного на себе.
А далее принцип развития тот же, что был дан человеку в саду Эден.
Все это полностью отражено и в Эзотерической модели Человека.
Об этом подробно написано в последних постах в теме "Новое по
Эзотерической модели Человека, Развитии Сознания": Договор - Каста Карма - Личность.
Новая тема, открытая сейчас - является квинтэссенцией последних двух лет
работы Проекта с переводами и исследованием Древних текстов (Тора,
Сефер Йецира).
Эта работа, - реальное включение в Духовные Эгрегоры, которое связано с
более расширенным и многомерным восприятием и получением новой
информации.
Но осознание новой информации (тайного плана) возможно только в
процессе делания на ее основании, получения нового опыта. Который и
становится тем, что структурирует эту информацию в Сознании Человека.
Только это и является тем, что мы называем усложнением, наработкой
Личности.
А не абстрактное теоретизирование новыми понятиям, в рамках старого
восприятия.
В этом плане Эгрегор (Эзотерический Договор) Проекта, также постепенно
усложняется только в процессе - привнесения, реализации новой
информации в Жизнь, и в осмыслении получаемого опыта в результате
различных действий в работе Групп, Мастерами Проекта.
Пост выше, говорит о том, что вся информация о Цели жизни Человека
(Адама), о Пути Развития Сознания (возвращения к состоянию Адама) заложена в Эгрегорах, в которых создавались эти Древние Тексты.
И все Люди, подошедшие к этому этапу, Личности (Мастера), идущие этим
путем - говорят "разными словами", об одной и той же сути.
При этом, сам процесс Развития (усложнения Сознания) происходит
аналогичным образом - на основании Делания, исследования и познания
Себя и Мира, на осознании получаемого опыта и результатов от этого
Делания.
Примеры с цитатами Монро, выложенные в теме, взяты из его 3-й книги
"Окончательные путешествия", которая была написана им после семидесяти,
спустя 30 (!) лет, после начала движения по пути изучения и исследования
Смысла Человеческой Жизни.
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Абсолютно тот же Путь усложнения Сознания, реализованного, не ущербного,
уже не эгоцентричного человека в процессе активного делания, Осознания
собственного опыта, с преодолением всех Догм Социума на всех планах,
исследований в этом направлении... 30 лет.

В продолжение темы отрывок из книги Р. Монро
“Окончательные Путешествия”
В продолжении темы - отрывок из книги Р. Монро - "Окончательное
Путешествие":
Цитата
Будучи Человеческим Разумом, человек является тем, что он
думает. Кроме того, мы во многом соответствуем тому, что
думают о нас другие. Большая часть всего этого мало связана с
нашим материальным телом и относится к чему-то более
глубокому.
Чтобы лучше разобраться в этом, попробуем создать модель
Человеческого Разума, описывающую его сущность и принципы
практического действия, — если угодно, самую прагматичную
модель личности. Будем считать, что она похожа на луковицу, то
есть состоит из нескольких слоев. Поговорим об этих слоях,
двигаясь от внутреннего к внешнему.
Личность-Ядро. Ядро, центр личности, представляет собой
изначальную сущность Человеческого Разума. Вообще говоря,
человек представляет собой сжатую суть своих переживаний, всех
без исключений. Ядро состоит из следующих элементов: все то,
что человек пережил и сознательно обдумал;
испытанные им чувства;
любовь, которую он чувствовал сам и получал от других;
сновидения (независимо от того, сохранились ли они в памяти);
страдания и удовольствия;
мечты, желания и надежды;
все перечисленное, испытанное в периоды нефизической
деятельности (во сне и т.д.);
все перечисленное, испытанное во всех предшествующих жизнях;
некие неизвестные составляющие.
Животная субличность. Этим слоем труднее всего управлять.
Через него проходят все проявления Человеческого Разума; кроме
того, сквозь этот слой Разум получает все данные о Мире Земной
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Жизни. Именно здесь происходит фильтрация, искажение и
преломление восприятия. Основная сложность заключается в том,
что, по мнению человека, ему просто необходимо полагаться на
этот слой, иначе он не сможет продолжать физическое
существование, С физиологической точки зрения этот слой
включает мозг млекопитающего, мозг рептилии и конечности. Его
сигналы затрачивают почти все грани человеческой жизни — почти,
но все-таки не все.
Осознающий разум. Следующий слой можно определить так:
наши собственные представления о себе.
Отметим, что это совсем не точное понимание себя. Причина
сводится к тому, что сознанию доступна только часть Ядра, но и
эти сведения сильно искажены, поскольку успели пройти сквозь
животную личность. Сознательное мышление может быть вполне
точным, но бытующие в некоторых районах обычаи и традиции
нередко толкуют явления совсем не так, как Ядро.
Хотя люди намеренно скрывают большую часть этого слоя от
окружающих, сознательное мышление имеет огромную силу, и
потому существенная его доля помимо нашей воли проявляется
во внешней личности. Кроме того, деятельность этого слоя
значительно осложняется системой представлений; у многих
мышление становится таким запутанным, что напоминает
лабиринт — не удивительно, что люди часто не могут найти выхода
наружу.
Внешняя личность. Следующий слой представляет собой то, что
думают о нас другие. Это совершенно беспорядочная смесь
представлений, поскольку она во многом основана на
интуитивных впечатлениях (невербальном общении), которые
часто противоречат нашим чувственным переживаниям и
аналитическим выводам. Этот слой очень изменчив, так как
постоянно дополняется новыми впечатлениями и переживаниями.
Внешняя личность подвержена сильному влиянию культурной
среды, — именно здесь возникают искусственные,
неестественные побуждения и мотивы, которые, судя по всему, и
становятся основной причиной душевных и психических
расстройств.
Попытки следовать им или просто плыть по течению, — а именно
так поступает множество людей, — могут (если позволить этому
образу жизни возобладать) привести к тому, что жизнь человека
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станет сущим адом на земле.
...
Персонаж. Это своеобразная кожура: то, какими мы хотели бы
быть в представлениях окружающих. Такая "театральная роль"
Человеческого Разума довольно проста: чаще всего она
нацелена на примирение с потребностями окружающего мира;
остается лишь надеяться, что в ней встречаются вкрапления волн и
импульсов Ядра. Ядро проявляется здесь очень слабо и обычно
прикрыто обманчивым глянцем. В сложных случаях на поверхность
никогда, даже в напряженных обстоятельствах, не пробиваются
признаки внутренних слоев. Подобные люди так и умирают —
мрачно и сдержанно, не снимая своих фальшивых масок.
Излучение Человеческого Разума. Внешняя оболочка, состоящая
из подлинных мыслей окружающих о нас. Она намного шире,
чем можно было бы ожидать. Представьте, что человека окружают
любые, даже мимолетные мысли о нем, когда-либо возникавшие
у других. Определенное представление о масштабах этого
явления можно получить, если вспомнить, сколько раз вы сами
думали об окружающих, пусть даже невзначай. Добавьте к этому
всех тех, кто до сих пор думает о вас, хотя уже покинул свое
материальное тело, то есть находится "где-то там", а также
личностей, с которыми вы могли быть знакомы в иных жизнях (пока
это соображение останется для вас исключительно
представлением) — и тогда вы просто поразитесь тому, насколько
огромны, беспредельны.
С точки зрения других, лишь малая доля этого излучения отражает
содержание нашего глубинного Ядра. Маскировка и фильтрация
происходят в каждом последующем слое. Возникает основная
проблема: мы слишком беспокоимся о том, что думают о нас
другие.
*** Итак, у нас появилась модель Человеческого Разума. Может
сложиться впечатление, что нам удастся достаточно хорошо
отточить Иное Мировоззрение, если сосредоточиться
исключительно на проявлениях Ядра, которые прокладывают себе
путь сквозь многочисленные слои нашей личности. Однако и в
этом следует опасаться подделок: многие из тех, кто целиком
погружен в Мир Земной Жизни, способны настолько хитроумно
воспроизводить правдоподобные признаки Ядра, что такие
фальшивки будут полностью скрывать их подлинные побуждения и
причины различных поступков в Мире Земной Жизни. Обмануться
очень легко.
99

Не исключено, что определенную помощь окажет переход к
одному представлению, которое позже Имеет шанс превратиться
в Истину у нас, как у Человеческого Разума, есть и индивидуальная,
и общевидовая цель существования в Мире Земной Жизни хотя
обычно мы не чувствуем это бодрствующей частью своего
сознания.
Конфликт возникает, когда Человеческий Разум призывает к
действиям, а Мир Земной Жизни не позволяет это осуществить.
Есть подозрение, что большая часть душевных и физических
расстройств является следствием такого конфликта. Снаружи
видна лишь малая часть противоречия; основная его причина
кроется в привычной борьбе побуждений внутри Человеческого
Разума.

Вполне совпадает с нашими Исследованиями социального человека:
Личность-Ядро - Подсознание, наработанная за многие воплощения
Протяжённая во времени Личность.
Животная субличность - Животный Ментал, Сознание Тела Анахаты.
Осознающий разум - Разум, Образ себя.
Внешняя личность - Субличность, выстроенная социальным Договором.
Персонаж - Проявления Прошлых Воплощений, Союзники.
Иерархия Сознаний даже не упоминается... всё сосредоточено на чисто
животном, кармическом и социальном уровне.
Наше понимание "болезни" - как физического недуга, так и всех моральных и
ментальных страданий, неумения обеспечить свои потребности и построить
отношения - также полностью совпадает с выводами Р.Монро,- болезнь
появляется в силу того, что человек не реализует замысел Творца, что его
представления о себе и о мире, его придуманная иллюзия (Договор) входит в
конфликт с его сотворённой сутью...
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А потому, и Исцеление от всех Болезней происходит по одной и той же схеме
- смещение Точки Сборки из Патологического Договора Болезни в Договор
Света Творца... именно с этим работает наш Проект.
Разница между иерархией Сознаний, описанной в Древних текстах и тем, что
мы видим сегодня - как раз и отражает это изменение, нарушение Замысла
Творца.
В древних текстах нам описана чёткая иерархия - Нэфеш - Нэшама - Руах Хая - Йехида,- Животный Ментал - Личностное Сознание - Сознание "не-Я"
(Подсознание, опыт всех воплощений, протяжённая Личность, Персонаж) Сознание "Сверх-Я" и Единое Сознание (Высшее "Я")...
Сегодня мы видим. как в эту иерархию включились патологичный Договор на
уровне Аджны и порождаемая им Субличность на уровне Вишудхи
Эти две паразитные компоненты полностью увели человека с пути его
Божественного Предназначения, поставили ему ложные Цели и Смыслы жизни,
привели ко всем его страданиям и болезням.

Продолжение: Иерархия Сознаний: Йехида - Хая - Руах Нэшама - Нэфеш в общем-то определяют понятие Каст.
Кто такой Адам?
Четыре верхние Касты, обладающие сознанием - Животного Ментала,
Личностным Сознанием, Сознанием "не-Я" и "Сверх-Сознанием".
Нижние 3 Касты - Работников, Купцов и Воинов - не рассматривается в рамках
Духовного Развития.
Более того, совершенно неизвестно - возможно ли перемещение в нижних 3кастах,- или это такие изначально созданные Монады,- так сказать,
специализированные под различные сферы Бытия.
Энергетическое проявление различных структур Сознания (а Сознание - это
всегда энергоинформационная структура) это Точка Сборки, которую
можно научиться воспринимать.
Так что, все эти реалии описаны очень давно - даны Богами людям с
определённым уровнем Сознания (Души), способным их воспринять.
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Любая попытка людей не имеющих необходимых уровней Сознания как-то
воспользоваться этими знаниями приводит к профанации знаний, к
всевозможным "магиям" и прочей ереси, уводящей человека от Духовного
Развития.
"Магия" и "маги"
Фактически, что такое "магия",- это попытка людей, которые вышли на уровень
развития позволяющий выстраивать Договор, выстроить Договор управления
другими людьми вместо дальнейшего Духовного Развития.
Ничем хорошим это не заканчивается,- а приводит к болезням и проблемам,
ибо является "испорченностью Души (Руах), как сказано в Экклезиасте.
Это именно то, что мы наблюдаем во всей современной поп-эзотерике.
Об этом же говорил Дон Хуан,- что "древние маги" получив возможность
создавать Договор (строить миры) - просто заигрались в это и потому плохо
закончили.
Да и "новые маги", которые посвящают всю свою жизнь Пути Воина и бьются с
собственным ЧСВ и Эгоцентризмом - также стремятся к непонятной Цели,перейти в некий иной мир непонятно зачем... Это самый главный вопрос,
который остаётся открытым после прочтения книг К.Кастанеды,- какова
Великая Цель всего этого Делания ?
Кто такой Адам?
В Торе все создаваемые живые существа описываются как Нэфеш Хая, что
обычно переводится как Живая Душа.
Но, можно это перевести как Единица Жизни (Хая) с уровнем Сознания Нэфеш (Животный Ментал).
При этом, Адама описывают как обладающего Сознанием Нэшама Личностным Сознанием.
Цитата
И-Сказал Элоhим Сделаем адама (человека) по нашему образу
по нашему подобию и Будут они Владычествовать над этими
рыбами морскими и этими птицами небесными и этими
животными на всей этой земле (арец) и над всяким этим
ползающим (перемещающимся) по этой земле (арец)
102

И-Сотворил Элоhим этого адама (человека) по образу своему по
образу Элоhим Сотворил его мужской и женский принцип
Сотворил их
...
И-Произвел Йеhова-Элоhим этого адама прах (афар) из этой
земли (адама)
И-Вдунул в его ноздри Душу (Нэшама, дыхание) жизни
И-Стал этот адам Душой животной (Нэфеш хая)
Это описание обретает совершенно иной Эзотерический смысл, если
прочитать его на языке ветвей,- а не как описание физического,
материального мира.


1. Элоhим (уровень Руах) сотворил мыслеформу Адама



2. Йеhова Элоhим (более низкий уровень) произвёл из Праха (некой
энергоинформационной субстанции) структуру Личности.
А затем активировал Сознание этой структуры - Личностное Сознание Нэшама.

И только после этого, стал Адам Единицей Жизни с уровнем Нэфеш.
Только Адам описывается как обладающий этим уровнем Сознания (Души),
который позволяет ему по замыслу Элоhима править всеми остальными
Единицами Жизни.
Мы видим чёткую иерархию Сознаний - Нэшама над Нэфеш.
Важный момент в том, что если Животная Душа - Нэфеш создается Йеhовой
Элоhим из Земли (Адама), то Душа уровня Нэшама - творится из Праха
(Афар),- субстанции более тонкой чем земля... что указывает нам на то, что
это более высокочастотная структура.
Отсюда и возникает вопрос - являются ли те люди, у которых нет Личностного
Сознания (Нэшама) - потомками Адама,- или это какие-то иные формы
жизни, воплощённые в человеческих телах,- и могут ли они достичь уровня
Адама ? И вообще - что такое уровень Адама, способного править всеми
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Так, или иначе - но, Тора описывает лишь Адама и его потомков... т.е.,
творение с уровнем Души - Нэшама, а не только Нэфеш (Животный Ментал),
как у всех прочих творений.
Получается, что всё отличие Адама от прочих творений - это Структура
Личности, сделанная из Праха (Афар), у которой включилось Сознание
(Нэшама).
И именно эта структура Личности и Личностное Сознание является
Качеством Богов (тем, что сделано по их образу и подобию),- ибо всё
остальное сделано с Адамом также, как и со всеми остальными тварями.
Создание "помощника как напротив"
Цитата
И-Произвел Йеhова Элоhим из этой земли (адамы) всякого этого
зверя полевого и всякую эту птицу небесную
И-Привел к этому адаму Посмотреть что он Призовет (позовет,
назовёт) себе и все то что он Призовет к себе этот адам животная
душа имя ему
И-Назвал адам имена всем этим животным и этой птице
небесной и всем этим полевым зверям а адаму Не Нашел
помощника как против него
И-Опустил Йеhова Элоhим глубокий сон (наркоз) на этого адама
И-Уснул он
И-Вынул одно из ребер-граней- качеств
И-Закрыл плотью (мясом) вместо
И-Построил Йеhова Элоhим это ребро – грань - качество которое
взял из этого адама (человека) в женщину
И-Привел ее к адаму...
Тоже очень интересный отрывок. Адам формирует (изменяет) Эгрегоры Вида
(Единицы Жизни - Нэфеш Хая) для сотворённых животных,- прописывает их
Качества,- только после этого они становятся Единицами-Жизни.
Но помощника по уровню (по уровню Души) он не нашёл и потому, создаётся
женщина из Структуры Адама и с изъятыми у Адама Качествами (Инь-Янь).
Таким образом, только соединив Адама и соответствующую ему по уровню
Души женщину - можно получить того первозданного Адама,- то, что мы
сегодня называем Эгрегор пары.
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Основным же условием для этого является наличие Души - Нэшама, которой
наделена структура Личности из "афара-праха", - той что отличает Адама от
животных...

Монро, Коэлет, Философия Эзотерики - разными словами
об одной сути: Разница между жизнью в Разуме и жизнью
Сознания в Мотивации, получения только ради себя и
получении ради Творца (Ора)
Одним из постулатов философской модели Эзотерического Договора,
является аксиома: Эволюция Сознания - главная цель человеческой Жизни.
Тема крайне сложная для обсуждения и понимания, в силу того, что само
понятие "Сознание" остается некой абстрактной величиной. Даже для тех кто
знаком с Эзотерической философией. Не говоря уже о том, чтобы говорить о
его Развитии ...
Одной из целей работы с Исследованием Древнего Эзотерического
Наследия, в том числе и работа с Древними текстами на протяжении
последних лет, - является попытка найти и формализовать конкретные
моменты, которые бы в действительности являлись критериями реализации
этих понятий и процессов:



- Сознание, Иерархия вложенных Сознаний;
- Развитие Сознания, - в чем же это заключается и можно ли выделить
критерии этого процесса?

На данном этапе, при работе с книгой Коhэлета - нам удалось в
действительности найти подтверждение, и свести воедино четкие указатели
того пути, о котором говорят все Мастера, достигающие определенного
уровня Собственного Развития.
Что Коhэлет, что Монро, что Эзотерическая модель и многие другие ....
То, что в каббале названо:
Получение ради себя и получением ради Творца .... - именно в этом состоит
переход, реальное изменение качеств Сознания, уровня Эгоизма ...
Ценность текущего момента в том, что от абстрактных понятий, нам
удается перейти к осознанию четких критериев именно этого состояния:
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1. - активное Сознание
2. - потребности на уровне Сознания
3. - критерий Бытие, - т.е. действия и осознание результатов этих
действий самим человеком
4. - именно это осознание и осознанное Действие - и является
наработкой Структуры Сознания
5. - переход в иной Договор происходит в момент выхода человека за
пределы текущей Личности, - т.е. когда человек не на словах, а на
деле осознает и воспринимает себя Сознанием - частью единого
Творения
6. - критерием этого является принципиально иная мотивация для
любого делания "под солнцем", - получение ради Творца ...
Если о первых 4 пунктах, сказано и написано уже не мало (в том числе
пост с рисунком выше), то последние два - становятся доступными для
объективизации только сейчас.
Чем же отличить эту мотивацию не на словах, а по реальным действиям
и состояниям?
Давайте посмотрим ....
В 2-4 главах Коэлет описываются конкретные моменты, действия и и
их осознание, - которые привели к тому, что сам человек "увидел" в
чем есть "Испорченность Духа" ... и перед самим человеком встал
главный вопрос, который он поднимает в начале книги:
1:3
Что преимущество [font='century gothic', sans-serif](польза,
остаток) Адаму (человеку) от всех деяний-его, которые Воздеяет
(Совершает) под этим солнцем?[/font]
Чем же отличались деяния Коэлета, описанные в книге - что они привели
к такому результату ....
Ведь если посмотреть на текст ни о чем "сверхъестественном" в нем
речи не идет ....
Тем не менее, уровень с которого идет повествование транслирует
очень конкретную точку развития Сознания ....
Суть не в самих действиях, а в том состоянии из которого и ради чего
он их Совершал...
Т.е. в первичной мотивации, высшей потребности у такого Человека на
уровне Сознания "Исследовать и Познать".
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То есть мы видим четкое описание модели во многом совпадающей с
нашей: касты - уровни Сознания, Иерархия вложенных Сознаний,
реинкарнация, карма .... - не важно какими словами это описывается.
6. "Исследовал-я в сердце-моем Привлечь вином плоть-мою" - говорит
о способности осознанно смещать Точку Сборки, когда Личностное
Сознание Я управляет Сознанием Животного Ментала.
При этом, именно Личностное Сознание Я управляет "своим сердцем" своей Жизнью, без разума - реализуя все свои потребности и осознавая
все результаты собственных действий.
7. "и сердце-мое Управляет в Мудрости и Удерживается в глупости до
тех пор пока... " - осознанный человек Управляется Сознанием, без
включения разума (глупость в противовес "знанию").
Коэлет говорит именно о состоянии, когда Человек действует и
реализует все свои в том числе базовые потребности вне списков,
оценок "плохо/хорошо" - то, что мы называем "списками разума".
Но имея при этом мотивацию "Исследовать и Познать", - т.е. высшая
потребность проявлена на уровне Сознания.
Далее он продолжает о том же:
"И всё что Пожелали глаза-мои Не Жалел им, Не Воздерживал-я
сердце-мое от всякой радости" - аналогичное подтверждение, нет
разума, все потребности реализуются естественным образом.
При этом, есть отличие - что получая все эти достижения, "мудростьего Пребывала с-ним" - т.е., человек осознавал свои действия и их
результаты.
Затем следует крайне интересная трансляция, что даже пройдя весь
этот путь и "став мудрым" - Человек осознал, что в "Мудрости есть
преимущество", но и это иллюзия ...
Поскольку, перевоплощаясь, т.е. - "теряя память" о всем сделанном за
жизнь, нет никакой гарантии, что в следующем воплощении не
повторится вновь все тоже самое ....
9. "Ибо что Имеется у Адама (человека) во всех деяниях-его и-в-идее
(отражение, вдохновение, вещь, одежда) сердца-его" - Уровень этого
водораздела проходит как раз по грани между Человеком Сознанием ... и Человеком - Животным, живым как любое другое
существо Нефеш Хая.
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Обратим внимание, слово "идея (отражение, вдохновение)" встречается в тексте в двух контекстах:
То о чем мы написали выше про стих 1:17, где речь шла о том, что
"Предназначить сердце Исследовать и Познавать" - это и есть "Узнал-я
что-также это идея (отражение, вдохновение, вещь, одежда) Духа".
Здесь же Коэлет обращает внимание на другой аспект, при это
обратите внимание, что о каком уровне в человеке идет речь:
Он задается вопросом - что "Имеется у Адама" во всех деяниях его видеи самого сердца", т.е. уровня Сознания Нефеш Хая (Животного
Ментала), что он сам совершил?
И отвечает:
10. "Нет хорошего в Адаме который Будет Кушать и Будет Пить"
"И-Покажет Душу-свою (нэфеш) хорошенько" ...
Очень явная трансляция о том,что все что совершает человек на
уровне Животной Души - это жизнеобеспечение ("накапливать
сундуки", "кушать", "пить").
Которое осуществляется любым живым существом под управлением
Эгрегора Вида ("от руки Элоhим", т.е. Эгрогоров, которые сотворены
для управления всем в этом мире под солнцем). И никаких заслуг
самого Адама (Человека-Сознания) в этом нет.
Тем не менее, несмотря ни на что, - весь опыт работы Групп Проекта и
наблюдения за происходящим - показывает, что даже такая четкая
формализация и модель - не позволяли выявить критерии реального
изменения ...- Развития Сознания, а не чего либо другого.
Каждый человек, "убежден" что он:
а. - действует,
б. - все понимает, повторяя некие слова,
в. - "душа-сознание-часть сотворенного" и т.д. ...
Но есть ли нечто явное - что является водоразделом между словами,
домыслами и реальным смещением ТС в над-социальные Эгрегоры?
Мы ответили выше на этом вопрос - это иная мотивация. Мотивация, - это
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именно то, что человек получает из вышестоящий над ним Иерархии
(Эгрегора, Подсознания) как управляющий Сигнал.
Т.е. не только то, что человек имеет потребность сделать-получить, но и
ради чего он это делает...
Говоря словами Коэлета: а что остается человеку от всех его действий?
Мотивация, это не то что человек декларирует, а то что подтверждается
действиями.
Иная мотивация, мотивация Человека с уровнем Сознания способным
действительно воспринимать Ментальные, Духовные планы - выражена в
действиях, которые человек совершает не ради собственного Я....
- чего бы эти действия не касались (потребностей жизнеобеспечения или
потребностей на уровне сознания).
Действия в мире Асия (в мире Действия), не ограничены только физическим
планом уровня Малькут...
Это тот тонкий момент, - по которому, можно характеризовать,- фактически
базовые аксиомы реального Договора и реального уровня Эгоизма самого
Человека ...
В 3-й главе, удалось воспринять описание-трансляцию непосредственно того
момента, который свидетельствует об этом изменении.

3:10
Увидел-я этот интерес (содержание, дело, вещество), которое
Дал Элоhим этим сынам Адама (человека) - Отвечать в нем[/font]
3:11
Всё это Сделал-он прекрасно в-срок-его, также этот мир Дал-он
в сердце-их без которого Не Найдёт этот Адам (человек) это
действие которое Сделал-он этот Элоhим от начала и до конца
По сути, речь здесь о том, что говорил и Эзотерическая Модель:
несмотря на то что всё уже создано от начала и до конца человек воспринимает Творение лишь на своём уровне. Но при
этом в процессе воплощения ("в-сердце") человеку дана
поменять уровень и воспринимать больше, - это и есть Развитие
Сознания.
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12. "Боялись (Почитали) пред-ликом-его" и "этот Элоhим Попросит
сопутствующее" - трансляция Цели Творения ...., и того в чем
истинная "цель Существования Творения и всего сотворенного"
3:12
Узнал-я, что всё которое Сделает этот Элоhим оно Будет вечно к
нему нечего Добавить и от него нечего Убавить, и этот Элоhим
Сделал чтобы Почитали пред-ликом-его
3:13
То что Было уже Есть и которому Быть уже Было и этот Элоhим
Попросит (Возжелает) сопутствующее
Мы даем совершенно иной перевод этих стихов, восприняв некую
суть стоящую за "словами иврита":
Несмотря на кажущуюся очевидность и "понятность" слов, мы
восприняли посыл - отражающий то, что Трансляция заложенная
здесь, напрямую ассоциируется с "подарками, собираемыми
Сознаниями" описанными у Монро.
С тем что мы называем "Эволюцией, развитием Сознания" - как
главной целью сотворения человеческих сознаний, независимо
от того осознает это человек на своем текущем уровне или нет.

Подробно, мы описали восприятие этих стихов, в посте в теме Коэлета.

В трансляции этих двух стихов, Коэлетом описывается Модель аналогичную Эзотерическому Договору: Абсолютно все уже Сотворено, Человек - Сознание является частью всего
сотворенного, имея конкретную функцию и задачи.
Именно здесь у человеков не имеющих такого мировоззрения и
уровня собственного восприятия "единства всего сотворенного" возникают коллапсирующие вопросы:
- если все уже Сотворено в чем же смысл мира Действия, в чем
смысл "воплощения под солнцем, всех деяний Адама", почему
этот "мир так ужасен" и т.д. и т.п.?
Сама постановка вопросов на таком уровне - скорее говорит о
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детскости, отсутствии уровня восприятия себя Сознанием у
человека ...
Коэлет же Осознал и дал ответ сразу на все эти вопросы: Зачем и
Как ...



1. Как? В "Почитании" - т.е. определенном уровне Сознания,
Восприятия самого Человека о котором сказано выше
2. Зачем? В "Сопутствующем" - которое Получит Творец, в
результате этого процесса.

Цель в том, что Человек нарабатывает Сознание, - не создает
ничего нового - ибо "Все что Было уже Есть и которому Быть уже
Было" ....
Здесь также идет речь, что времени не существует - это нечто
умозрительное в отдельном воплощении, на нашем цикле
развития
но при этом, само Творение продолжается....
Продолжается за счет того, как проявляют себя миллионы и
миллионы сотворенных Сознаний Адамов... - и именно результат
этих проявлений и есть "сопутствующее", которое Элоhим Просит
(Желает) Получить..

Сейчас хотелось бы обратить внимание на суть, того о чем говорит Коэлет в
этих стихах, о чем говорит Монро:

Монро:
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
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благодаря прямому личному опыту.

О чем говорит Договор Мастеров Проекта....
В материалах сайта и Форума, много сказано о том, что Духовное Развитие это ни приобретение неких способностей и навыков, ни придумки человека а реальное изменение качеств Сознания, Эгоизма, - выход за пределы "субличностного Я" зацикленного на себе.
Зачастую это воспринимается людьми через призму ЧСВ как "принижение
достоинства "человека", сравнение его с животным" - но по сути, это всего
лишь отражение той реальности о которой говорят все, достигающие
определенного уровня Развития Сознания.
На примере этих двух авторов - возможно увидеть единую суть...
Оба они в какой-то момент, говорят об изменении мотивации.
Человека более не интересует исключительного его, даже "развивающаяся и
исследующая персона", в силу ЧСВ занятая поисками "цели собственного
воплощения", или "как лучше решить вопросы жизнеобеспечения" или даже
"спасения человечества" или "ухода из этого низкочастотного мира" и т.д.

Наоборот на протяжении всей книги, - прослеживается то, что Коэлет со
своего уровня - дает очень простые и четкие критерии указатели того, что Цель
Творения, как мотивация и Цель жизни самого Человека - не возвеличивание
своего Я, а именно интеграция Человека к восприятию себя все больше и
больше частью сотворенного и реализация свой роли, своей функции в этом
едином процессе Творения.

Человек, осознающий себя частью Иерархии, способный реально
воспринимать духовный план, - мотивируется совершенно иначе.
Аналогично и у Монро....
Человек осознает Цель Творения в приобретении: "сопутствующего" (Коэлет),
"подарков" у Монро- нашими словами Духовного Развития. Цель человека ни в
"улучшении себя" (добрее-богаче-мудрее-круче), ни в желании "оказаться в
другом мире" (не принятие Творца), а Осознание воспринимаемого на
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своем уровне мира в здесь и сейчас.
Этот процесс имеет четкие указатели - его критерием, является результат
того, что воплощенный Человек, в действительности выходит из зацикла на
собственном "Я".

То что другими словами, описывается как СО-творение
одновременно: и Света (Творение) и Сосуда (Адама) - который
наполняется этим Светом.
Развитие и движение - это и есть наполнение сосуда светом.
Смысл всех наших жизней - это в конечном счёте - наполнение
сосуда светом.
А Эгоизм (желание получить) - это то качество которое регулирует
наполнение сосуда светом. Поэтому, можно сказать, что всё
развитие - это работа с Эгоизмом.

Выражается это в конкретных состояниях:
Человек, более не зациклен на том, чтобы получить какой-то результат для
себя ... - да, он продолжает иметь потребности, продолжает осознавать и
реализовывать их, продолжает жить "под солнцем" - но будучи включенным
в Иерархию на другом Уровне, в другие Эгрегоры....
Собственно то, что отражено в левой части рисунка постом выше.
Как минимум, в этом состоянии - когда Человек в действительности
переходит к более многомерному восприятию единого Творения, когда его
истинная вера в то, что все является Сознанием и он лишь часть,
собственной Души - Бытие с такой мотивацией отражает то, что кроме
всего сказанного выше у человека более нет более и не может быть:






- поведения под влиянием интегральных эмоциональных реакций,
- любых страхов
- зацикленности на неудовлетворенных амбициях и страданий по этому
поводу
- претензий к чему или кому бы то ни было
- непринятия текущего момента, т.е. каких-либо оценок исходя из личных
амбиций
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- нет и не может быть никакой догмы, относительно чего угодно и какой
бы "правильной" она не казалась...

Фактически, все эти моменты позволяют на сегодняшний день отличить
разницу между работающим Разумом (субличностью) и Сознанием
(Личности), разницу между амбициями ЧСВ человека в социальных Эгрегорах
и реальным переходом-включением Человека в над-социальный слой.
Разницу между человеком живущим только на уровне мира Малькут
(физический план) и реально проявленным на других планах мира Асия, все
того же мира Действия, но уже не ограниченного Эгоцентризмом на уровне
мира Малькут.
Трансляция аналогичная тому, что в Договоре Проекта - названо эволюцией
Сознание - изменение качеств, расширением восприятия, осознанием.
Которое происходит, именно в изменение состояния Эгоизма - желания
Получать ради себя - т.е. "себя" как выделенного субъекта, ограниченного
своими "целями" и желанием Получать ради Творца - т.е. как части единого
замысла Творца, реализующего свои функции в нем.
Это и есть - получение не ради себя ...

Что такое Сознание и Разум?
Поговорим о Сознании и о Разуме
Поговорим о Сознании и о Разуме,- ибо именно к этому сводится множество
обсуждаемых на Проекте тем, и именно на двух этих "китах" и держится весь
человек...
Вся жизнь современного человека протекает в Разуме, который, единственное что
умеет - так это, оперировать списками памяти.
Именно с этой целью, всё современное образование выстроено на загрузке в
память огромного количества списков,- человек с рождения учится запоминать
массу информации, что и составляет его мир.
Любой разговор с таким человеком сводится либо к чисто эмоциональному
соперничеству, типа - а откуда ты это взял, кто тебе это сказал, какие учёные это
подтвердили,- либо к обмену информационными списками, типа - знаешь, я вот
прочитал, услышал, увидел то-то и то-то...
Поэтому, оценка знаний любого человека происходит по тем книгам, которые он
читал, по тем интервью, которые он давал,- короче, по тем спискам, знание которых
он продемонстрировал...
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Поэтому, порой, устраиваются конкурсы на лучшее знание чего-бы-то-ни-было,
исключительно на основании общепринятых списков.
Даже конкурс на лучшее знание Торы устраивается не на уровне самостоятельного
мышления участников и их оригинального понимания и толкования,- а исключительно,
на уровне их запоминания чужих мыслей - чужих списков памяти.
В результате, тестируется не Сознание, не Мышление, не способность воспринимать
реальность,- а, исключительно, способность памяти запоминать готовые списки...
Более того, любой самостоятельно мыслящий учёный, высказывающий свои
собственные обоснованные и даже подтверждаемые опытом мысли, будет отвергнут
обществом установленных списков...
Такая система наглухо защитила социальный Договор, не позволяя проявиться в нём
никакой свежей мысли.
В результате, такие позиции, как Целитель, Педагог, Философ, Учёный и прочее, в
современном социуме занимают не люди с необходимыми Качествами, а
исключительно те, кто выучил списки - а это, могут многие...
В иудаизме есть категория людей, которые, как бы, всю жизнь изучают Тору - их
называют Ортодоксами.
Вокруг них ведутся бесконечные споры - нужно это социуму, или не нужно,- приносят
они хоть какую-то пользу, или нет.
Защитники духовности, утверждают, что эти люди поддерживают духовность
общества,- противники "чистой духовности" говорят, что пусть они работают как все,
зарабатывают себе на жизнь, а в свободное время - пусть учат всё. что им хочется...
Но, ни те, ни другие, не вдаются в суть вопроса - а что именно, изучают эти
"ортодоксы" ?
Изучают ли они Тору, или же, они изучают то, что сказали о Торе "общепризнанные" в
их среде авторитеты, жившие 1000 и 2000 лет назад.
А изучают они исключительно мысли этих авторитетов,- но ни в коем случае - не
саму Тору.
Таким подходом наносится колоссальный вред по сразу нескольким направлениям.
1. Никто реально не изучает саму Тору, даже не пытается самостоятельно
осмысливать её в свете наших современных знаний - космических,
компьютерных, исторических, биологических и прочих,- а ведь именно так,
предусмотрено изучать Тору,- переосмысливать её в каждом новом
поколении,- ибо ТО, что было совершенно недоступно и непонятно в ней 2000 и
1000 лет назад, становится более понятным сегодня.
Именно поэтому сказано в Торе, что в каждом поколении появится тот, кто
сможет изложит Тору в Договоре данного поколения.
Именно, изложить саму Тору, а не пытаться приспособить бессмысленные
толкования 2000-летней давности к современному видению мира.
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2. Попытки приспособить несоответствующие современному уровню знаний,
устаревшие толкования, отталкивают от духовности и от изучения древних
текстов современное поколение,- ибо все попытки хоть как-то состыковать
устаревшие толкования с современной реальностью - выглядят смехотворно и
вынуждают людей разделиться на 2 лагеря,- те, кто слепо и тупо верит в
социальную науку, и тех, кто слепо и тупо верит в устаревшие толкования
Древних Текстов в рамках современного социального Договора.
3. В результате, все силы уходят на борьбу между этими двумя лагерями,- на
борьбу придуманных и кажущихся "противоположностей",- по версии
диалектиков,- вместо того, чтобы увидеть во всём этом - "принцип трёх",
изложенный в книге Творения - Две противоположности и Сознание, которое
стремится привести их в равновесие...
Т.е., то самое Сознание, которое должно объединить эти два, только кажущихся
противоположными, подхода и создать новую науку, не ограниченную социальным
Договором и устаревшими толкованиями,- которая начнёт исследовать Древние
Тексты Сознанием, но не Разумом...
Вот тут мы и пришли к принципиально новому пониманию Реальности,- к жизни в
Сознании, но не в Разуме...
Если Разум ещё можно как-то описать,- это некий механизм, работающий со
списками в Памяти,- то описать Сознание – невозможно, ибо, это сама суть
человека,- это то, что есть Человек...
И даже способность Сознания к само рефлексии, т.е. к попытке осознать самое
себя - не способно описать само Сознание, а, в лучшем случае, лишь какие-то его
проявления.
Мы воспринимаем весь мир, как цепочку вложенных сознаний, как
распространяющийся луч света, который, распространяется не непрерывно, а
дискретно, т.е., создаёт на своём пути всё новые и новые источники света, которые
начинают излучать дальше, но и частично отражать пришедший к ним свет...
Эта модель находит подтверждение и в современной науке.
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Поскольку Сознание является частью вселенной и включено в сам источник
"сигнала",- то ему не требуется для познания никаких списков и никакой памяти,- оно
имеет возможность непосредственного восприятия из Света Творца.
Это принципиально иной способ восприятия и способ жизни,- который не требует
всего современного обучения, запоминания всех современных списков,- а требует
лишь развития способности Сознания воспринимать мир и построения совершенно
иной Модели Мира.
Общение людей, обладающих способностью Осознавать с людьми Разума невозможно, ибо они живут в разных реальностях,- первые, воспринимают
непосредственно мир, а вторые, лишь, имеют какую-то неведомую картинку о
мире...
При этом, люди Разума меряют свои возможности по количеству запомненной
информации, неважно, насколько бессмысленна и никому не нужна сама эта
информация.
Люди Сознания меряют себя по Критериям Истинности происходящего с ними, с
другими, с миром,- но они не имеют никаких списков в Памяти и потому, не могут
ничего предъявить в дискуссии с людьми Разума...
Это, фактически, два разных типа людей...
В социуме часто доводится слышать в дискуссиях между "маститыми спецами", с
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титулами, печатными статьями и должностями, когда они говорят о ком-то, кто не
имеет всех этих социальных регалий, но высказывает собственные обоснованные
мысли, типа - а это кто такой, что он вообще знает и умеет, и кто ему дал право
высказываться на эти темы...
Т.е., социум не ищет новых свежих мыслей,- вся социальная наука лишь обслуживает
установленный социальный порядок...
Наш Проект - это Проект Сознания, ни в коем случае, не проект Разума,- как это
порой ошибочно понимают новички.
Мы не даём наши "авторитетные" знания,- мы стараемся активировать Сознание,
научить людей Мыслить самостоятельно, а не нахватываться чьих-то чужих,
"авторитетных" мыслей и слов...
К сожалению, активизация Сознания очень мало, кому доступна,- это, в отличие от
Разума, не что-то, что можно выучить, понять освоить и применять в жизни...
Поэтому, мы не учим никакому "материалу", не даём никаких списков для Разума,все наши материалы, на которые мы ссылаемся, выложены в открытом доступе,- но
мало кто может что-либо с ними сделать,- ибо это материалы для Активного
Сознания, а не для Разума...
Цель и Смысл работы на нашем Проекте - это не получение новых знаний,- все
новые знания есть в Интернете,- а развитие способности самостоятельно
воспринимать Мир,- Осознавать своё Бытие, воспринимать Сигналы из Иерархии
Сознаний - из Света Творца...
Вернуться к содержанию

В чем принципиальная разница между людьми и их
жизнью в состоянии Разума и в состоянии Сознания?
Эти два разных типа человека - человек Разума и человек Сознания, находят своё
отражение абсолютно во всех сферах жизни.
Если мы вспомним описание Человека-Воина из книг К.Кастанеды, и фразу Дона
Хуана о том, что единственный выбор для человека на этой Земле есть выбор между
тем, чтобы встать на Путь Воина, или оставаться обычным человеком,- то это и есть
выбор между человеком Разума и человеком Сознания...
Человек Разума не воспринимает Реальность, он живёт в искусственном,
придуманном мире со лживыми Целями и полным отсутствием Смысла Жизни.
Такой человек вечно охвачен страхами и сомнениями,- он на словах стремится быть
всегда и для всех "хорошим" и "правильным",- создавая тем самым Образ Себя,
который не соответствует никакой действительности...
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Человек Сознания - просто непосредственно воспринимает мир и живёт в том мире,
который он воспринимает, реализуя свои Потребности.
Только такой человек может управлять своей жизнью на основе своих Потребностей.
Сегодня, когда компьютеры уже превосходят человека Разума по всем параметрам,
очень остро встаёт вопрос - а чем же человек отличается от машины ?
В ответе ясно одно - только не Разумом, ибо Разум, Память и Алгоритмы Поведения
можно заложить в компьютер в таком объёме, который не снился даже самому
Разумному человеку...
А вот Сознание в компьютер заложить невозможно,- и именно в Сознании лежит
принципиальное отличие человека от машины...
Поэтому, люди Разума, не способные чувствовать, не способные на Душевную и
Духовную близость, не воспринимающие свои Потребности и не живущие в Свете
Творца,- в ближайшем будущем будут просто заменены роботами, которые будут
превосходить их по всем параметрам...
Интересная заметка в тему поста: «Через 10 лет спрос на гуманитариев резко
возрастет» (2017)

Вернуться к содержанию

Духовным Развитием могут заниматься лишь люди с уже
активным Сознанием
Сегодня масса людей занимается на всевозможных "курсах развития", бегают на
семинары, ретриты и прочее.
Меняют учителей,- уходят от одних, приходят к другим, меняют своё "мировоззрение"
как перчатки,- сегодня повторяют за одним "учителем", завтра "разочаровываются" в
нём и "очаровываются" следующим, начиная повторять за ним,- и так далее...
И при этом, ровным счётом ничего не меняется в сознании, в способности человека
самостоятельно мыслить, анализировать, принимать решения на основе
собственного восприятия мира, а не под влиянием социальных эгрегоров.
Весь опыт нашего Проекта вот уже за 9 лет его работы, показывает простые и
непреложные истины,- заниматься Духовным Развитием могут лишь люди с уже
активным Сознанием,- те, кто самостоятельно пытаются осмысливать мир, у кого
имеются вопросы Духовного плана.
Все остальные просто играются в какие-то игры, раздувая своё ЧСВ и образ себя.
О развитости человека судят не по тому - на какие курсы он ходил и с какими
учителями он занимался,- а по способности этого человека мыслить, дискутировать,
проявлять своё Сознание,- а не выкладывать очередные списки Разума.
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К сожалению, этого сегодня практически невозможно встретить.
Нам порой пишут на почту желающие присоединиться к группе развития.
Я первым делом задаю вопрос - а что именно вы ищите.
Ответ на этот вопрос либо вообще не приходит, либо приходят пустые общие слова,
типа - ищу развитие, хочу управлять своей жизнью и подобное, в том-же духе.
Тогда я задаю следующий вопрос - а что, конкретно, вас не устраивает в жизни,- что
именно, вы ищите ?
И вот тут уже наступает полная тишина... ответа на эти вопросы уже нет...
Это для нас - минимальный тест на адекватность человека,- понимает ли он сам, что
и зачем он делает,- зачем он идёт на наш Проект.
Это чисто эмоциональный уровень людей, когда никакое Сознание ещё неактивно,и на нашем Проекте эти люди не смогут ничего взять и ничего понять.
Мы отслеживаем эти ситуации уже 9 лет,- когда адепты начинают что-то себе
придумывать, выстраивать какие-то иллюзии, приписывать себе и окружающим
какие-то качества,- но в реальности, ровным счётом, ничего не меняется...
И заканчивается такая "работа" на проекте, как правило, разочарованием, обидой,
злостью,- но не на себя, за собственную дурость, а на Мастеров Проекта, которые
постоянно предупреждают, разъясняют, говорят,- но адептам просто нечем это взять...
Всё это принципиально отличается у тех, кто знает что и зачем он делает,- у кого
имеются реальные вопросы на Духовном плане, которым занимается этот Проект.
У нас есть ответы на многие экзистенциальные вопросы, типа - кто мы, каковы цель и
смысл нашей жизни, каково наше предназначение...
И ответы эти не придуманные кем-то,- а данные людям у горы Синай, во время
Синайского Откровения...
Ничего другого у людей нет,- всё остальное - это просто придумки Разума...
Человек - это многомерная псих-энергоинформационная структура, которую наш 3х мерный Разум условно делит на 3 уровня - Сознание, Энергетика и Физическое
Тело.
Физическим Телом занимаются почти все.
Некоторые занимаются своим Энергетическим Телом.
И совсем единицы - занимаются своим Ментальным Телом - своим Сознанием.
Поскольку, сегодня все говорят о том, что они занимаются Сознанием, ибо это
сегодня модно и популярно,- то, необходимы чёткие Критерии Истинности для тех, кто
реально желает разобраться.
А те, кому важнее просто поболтать и поэмоционировать,- о таких мы вообще не
говорим,- такие не могут даже ответить на вопрос - а что, конкретно они ищут на
нашем Проекте...
В мире существует множество школ для физического тела, много всевозможных
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энергетических школ и практик,- но, практически нет Ментальных Школ,- ибо
единственная Духовность, единственная Ментальная Информация была получена у
горы Синай 3500 лет назад...
Некоторые пытаются с этим очень эмоционально спорить, Разум совершенно не
готов это принять,- но если человек обладает активным Сознанием,- то, возразить ему
на это - нечего...
Вернуться к содержанию

Конфликт Сознания и Разума
Поскольку человек имеет два Ментальных Механизма (Сознание и Разум), то они
могут приводить к внутренним конфликтам.
Сознание - это наши Потребности, та мотивация жизни, то Предназначение, которое
мы получаем от Высшего Сознания из Иерархии Сознаний - наша Личность.
А Разум, это наш Образ Себя, и тот Образ Жизни, который в нас заложили в
процессе воспитания и образования, в зависимости от Договора Страны - наша
Субличность.
Эти два механизма нашего восприятия часто приходят в столкновение в таких
вопросах, как выбор партнёра, выбор работы, выбор места проживания.
Сознание определяет нашу Истинную Потребность, которая может не совпадать с
нашим Образом Себя и с тем, что на данный момент считается "правильным",
"модным", "популярным" в Социальном Договоре.
И вот тут возникает вопрос - чем будет руководствоваться человек - Сознанием, или
Разумом.
Как часто мы видим ситуации, когда человек любит одного партнёра, но продолжает
жить с другим - нелюбимым, только в силу страха потерять нажитое имущество,
потерять положение в обществе и прочее. Сюда же относится и брак по расчёту,
когда человек изначально соглашается создать семью не по любви, не по
Потребности Сознания,- а по голосу Разума, ради получения какой-либо
материальной выгоды.
Аналогично происходит и с выбором профессии и места работы.
Человек, порой, отказывается от своей Истинной Потребности, от своего Призвания,
которое в данном Социуме не приносит необходимого дохода, и всю жизнь
занимается чем-то другим, ради денег.
Аналогично происходит и с местом жительства.
Человек не едет жить к Морю, в более свободную страну, или туда, куда его тянет,- а
остаётся жить там, где родился под влиянием Разумных доводов о "Родине", о
"Патриотизме" и прочее,- утешая себя поговоркой - "Где родился, там и пригодился"...
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Этот внутренний Конфликт между Сознанием и Разумом, лежит в основе всех
Заболеваний человека,- именно его величают сегодня таким модным словом, как
"Психосоматика",- но не пытаются идти дальше и разбираться в его происхождении.
Сегодня, на основании накопленного опыта, уже составлены Таблицы
(Психологические Эквиваленты Болезней), которые указывают на конкретный
конфликт между Сознанием (Потребностью) и Разумом (Образом себя и своей
жизни).
Человеку, привыкшему жить в Разуме, очень сложно самому увидеть и понять Суть
этого Конфликта, ибо такой человек уже не чувствует своих Потребностей, они у
него полностью подавлены Разумом.
Поэтому, когда он читает про Конфликт, являющийся первопричиной его
Заболевания, то он, как правило, вообще не понимает о чём идёт речь и что ему
нужно в его жизни изменить...
Помочь ему может только Мастер, живущий в Сознании и способный воспринимать
Сигналы Сознания.
Вся Целительская часть нашего Проекта, опирающаяся на Договор (Философию)
Проекта, направлены именно на осознание этих двух управляющих нами сил Сознание и Разум, на их взаимодействие и на разрешение возникающих между
ними конфликтов, приводящих к Заболеваниям.
А все остальные средства, типа Целительского Канала Рейки - это уже
вспомогательные средства для помощи в исправлении нарушений, созданных
самим человеком, который пытается жить по Разуму (Образу себя), а не по
Сознанию (Свету Творца).
Понимание этих реалий - наличия у человека как Сознания, так и Разума, позволяет
найти ответы на многие житейские вопросы, над которыми бьются современные
социальные психологи.
Человек является многомерным существом, с 7 уровнями жизнедеятельности,
отражёнными в Пирамиде Потребностей и Проявленности человека.
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Все эти уровни получают Сигналы (Мотивацию) от Сознания с Высших Планов - и
человек воспринимает это, как Потребность данного уровня.
Развитый, многоуровневый человек, будет иметь множество различных Потребностей
- все его активные уровни жизнедеятельности будут иметь свои Потребности.
Это означает, например, что развитый человек будет иметь и сексуальные, и
социальные и духовные Потребности одновременно. И все они будут именно такими,
какими Требуется данному человеку.
В социуме же принят некий Разумный Образ "хорошего", "порядочного" человека.
Например, в некоторых социумах считается, что секс - это грех, и что духовный
человек должен отказаться от секса.
Поскольку, все подобные "разумности" прописаны в Договоре страны, то люди с
рождения фиксируются таким Договором в патологическом положении Точки
Сборки, которая собирает им ложный мир, приводящий к Болезням и Страданиям...
Действие Разума мы называем - Пониманием.
Действие Сознания мы называем - Осознанием.
Это принципиально разные действия двух принципиально разных механизмов.

123

Сегодня, все эти слова полностью оторваны от какой-либо реальности и являются
синонимами, когда слово перестаёт соответствовать делу, и начинает жить само по
себе, ровным счётом, ничего не обозначая.
Это можно сравнить с деньгами, которые изначально являлись эквивалентом
затраченного труда,- а сегодня живут сами по себе и сами размножаются... не
соответствуя никакому затраченному труду.
Человек может Понять, т.е., обработать Списки Разума, а может Осознать, т.е.,
смыслить Сигнал воспринятый Сознанием,- это и есть Саморефлексия Сознания способность осмысливать получаемый Сигнал, а не только Исполнять его.
Сложность жизни развитого многогранного человека с активным Сознанием
заключается в том, что все его активные Тела имеют свои Потребности, которые не
всегда вписываются в общепринятые Социальные Образы,- а социум требует
соответствия его придуманным образам...
Недаром, всевозможные социальные психологи и психиатры постоянно меняют свои
придуманные разумом таблицы всевозможных патологий.
Вчера они придумали что-то одно считать патологией, сегодня - что-то другое, а
завтра - нечто третье.
Также, весьма забавно выглядят и всевозможные социальные исследования людей,- в
зависимости от Касты исследуемых и от Договора страны, психологи получают
различные результаты,- но признать различие людей по рождению и понятие Договор
- они ещё не готовы,- придуманная полит-корректность не позволяет.
Например, Духовный Уровень человека Требует жизни в Свободном, Духовном
государстве, или с Духовным Партнёром,- в то время, как Эмоциональный уровень
Требует жить в красивом природном месте и с красивым, эмоциональным
партнёром...
Разумеется, хотелось бы найти полное соответствие по всем активным уровням,- но,
если таковое не получается и приходится выбирать,- то выбирать нужно всегда по
Потребностям наивысшего активного уровня,- а все остальные Потребности более
низких уровней удовлетворять по мере возможностей...
В таком состоянии, человек сможет жить и решать все возникающие проблемы...
Вернуться к содержанию

Путь развития Сознания, прямой и отраженный Свет (на
основе книги Сефер Йецира)
Сознание человека может вести его в двух направлениях.
Либо человек воспринимает мир сознания, строит модель Иерархии Сознаний и
стремится продвигаться "вверх", к Творцу,- мы называем это Отражённым Светом,-
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либо же, человек воспринимает псих-энергоинформацию верхних планов и
стремится реализовать эту информацию на своём уровне, развивая тем самым
технологии своего уровня, например - современные компьютерные технологии,
которые отражают технологии высших планов но на другом технологическом уровне.
То, что на высших планах является псих-энергоинформационными структурами,
управляющими живыми организмами, мы, на нашем уровне технологии, отражаем
с помощью силикона, программирования и робототехники. Но, суть остаётся
прежней. Наши компьютерные сети, современные облачные технологии, всё более
и более точно отображают Эгрегориальные слои, Монады, Управляющие человеком
программы поведения, наработанные кармические алгоритмы поведения и прочее...
Такое направление в Сознании, мы называем Прямым Светом,- т.е., это является
дальнейшим распространением Света Творца с нашего, человеческого уровня.
Получается, что Свет Творца доходит до нашего уровня и разделяется в нашем
Сознании,- часть отражается и возвращается обратно, а часть начинает
распространяться далее, но уже с совершенно иными Качествами.
Т.о., тот Экран, о котором говорят Каббалисты - это и есть Качества нашего Сознания
(не Разума), которые, в одном случае, направляют человека на постижение Творца Отражённый Свет,- а в другом случае - на дальнейшее развитие Технологии - Прямой
Свет.
Такое распространение Света Творца происходит на каждом уровне,- это и есть дискретное распространение света... (читайте также пост в теме исследований
текста "Сефер Йецира", о понимании этапов распространения Света Творца)
Эти идеи отражены в Дереве Сфирот и описаны в Книге Творения.
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Верхняя Сфира - Кэтэр (Корона, Венец) - это Принцип Единого - Свет (Сознание)
входящий на данный уровень.
Он раскладывается на 3 - Принцип Трёх - Сознание, Информация, Энергия - Сфирот
Хохма, Бина, Тифэрэт.
Сфира Тифэрэт является "Троном", центром, вокруг которого созданы оставшиеся 6
Сфирот - это принцип Семи.
Как сказано в Книге Творения, когда принцип 7 реализуется, т.е., Сознание
собирается в Тифэрэт, то все эти 7 Сфирот поднимаются наверх,- это и есть
Отражённый свет...
А если они не собираются и не поднимаются, то происходит дальнейшее удаление
от Кэтэр до Малькут и Малькут превращается в Кэтер следующего, более
удалённого уровня света - это и есть - Прямой Свет...
7 Сфирот, составляющие Принцип семи - это и есть Октава - 7 Тел человека, 7 Чакр,
где самой верхней является Тифэрет (Красота, Великолепие),- а собирение всех
остальных шести в Тифэрет и поднятие их всех на следующий уровень, описанные в
Книге Творения - это и есть процесс "вознесения", когда человек исчезает из нашего
уровня Сознания и переносится на более высокий.
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Первооснова всех этих Эзотерических Реалий, равно как и поп-эзотерических,
находится в Древних Еврейских книгах - Сэфер Йецира (Книга Творения) и Книга
Бытия.
Необходимо лишь изучать эти книги в их оригинале на Иврите и толковать их в каждом
поколении,- а не изучать слепо толкования людей тысячелетней давности, да ещё и в
переводе, сделанном непонятно в каком Договоре - чем сегодня многие и
занимаются.
Безусловно, что в таком случае возникнет битва Договоров, ибо разные толкователи
будут воспринимать одни и те-же тексты в различных Договорах.
А этом случае, необходимо будет искать Критерии Истинности, по тому же принципу,
как раньше искали Критерии Истинности Пророков...
А сегодня просто решили, что больше пророков нет, - и тем самым избавили, мир от
Пророков, равно как и от Философов,- зато, защитили свои должности и доходы...
Приведённая выше схема показывает, что наш Мир - это Энергия (Сфира Тифэрэт Великолепие, Гармония), которая выстраивается на основе Информаци (Сфира
Бина - Разум) и Сознания (Сфира Хохма - Мудрость).
Эта Энергия выстраивает новые структуры, например - Атомы, Молекулы, Живые и
неживые объекты,- всё это является порождением Сознания и Информации...
Вернуться к содержанию

Разница между Сознанием и Разумом
Сознание и Разум - это самая большая дилемма в занятиях эзотерикой.
Но, эта дилемма вырастает из более основополагающего принципа - первичности
Сознания над Материей.
• Сознание - это сама суть человека - сам человек,- это не нечто,
обслуживающее его материальное тело в материальном мире.
• Сознание - это то, что определяет всю жизнь человека, всю его мотивацию,
все его потребности,- а отсюда и все его действия.
Если Сознание человека спит, т.е., не является активным,- то это лишь означает, что
данный человек управляется неким коллективным сознанием, или эгрегором.
Поскольку, сам человек это управление никак не воспринимает и не отслеживает то, можно назвать его - коллективным бессознательным, как это и сделал Юнг.
При этом, Разум - это совершенно иной механизм, с помощью которого, человек
обрабатывает имеющуюся у него информацию, при этом, такая обработка может
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носить визуальный, мыслительный, звуковой, или какой иной, характер.
Разум не движет человека по жизни, не создаёт для человека мотивацию и
потребности,- разум лишь, обслуживает получаемую из сознания, либо
коллективного бессознательно, мотивацию и потребность...
Отсюда и происходит величайшая путаница в случае духовного развития, либо
занятия эзотерикой,- которые, по самому своему определению, являются
Потребностью, жизненной Мотивацией Сознания,- в таком случае, духовное
развитие изменяет всю жизнь человека, всё его Бытие.
Если же эта потребность получена из коллективного бессознательного, в виде
популярного, или модного времяпровождения,- то мы имеем дело с разумом, а не с
сознанием,- а разум будет рисовать человеку любые картинки, строить образ себя,
раздувать гордыню и ЧСВ,- но ничего не изменит в Бытии человека, ибо Бытие будет, по
прежнему, управляться Коллективным Бессознательным, или Договором, как мы это
называем.
Понимая вышесказанное, можно очень легко отличить по Бытию человека - является
ли он человеком Сознания, или человеком Разума.
Если человек живёт как все вокруг, а тем более, если он живёт в негармоничном
Договоре страны, и ему это никак не мешает,- то это - человек Разума.
И неважно, что такому человеку кажется, что ему нужна эзотерика и духовное
развитие,- ему просто, скучно,- он, в силу каких-либо собственных проблем, не смог
реализовать себя в социуме,- как правило, не сумел построить нормальные
отношения, но, зато выстроил исключительный образ себя и сам считает себя очень
исключительным и продвинутым...
Человек Сознания, прежде всего, сам решит все свои проблемы,- выберет
гармоничный социум, гармоничного партнёра, гармоничное социальное занятие,- а
уже потом, начнёт разбираться с более высокими сферами Бытия - искать ответы на
экзистенциальные вопросы о Цели и Смысле жизни...
По мере нахождения ответов на эти вопросы, человек Сознания будет менять своё
Бытие, выстраивая его в соответствии с найденным Смыслом жизни и будет
постоянно стремиться к Цели жизни.
В отличие от человека Сознания, человек Разума будет бесконечно бегать по
различным курсам, школам, ретритам и прочему, продолжая вести абсолютно тоже самое Бытие, ничего принципиального не меняя в своей жизни,- для такого
человек - сама идея развития - это изменения образа себя, своего мнения о себелюбимом.
Именно поэтому, мы часто наблюдаем, как люди, походив какое-то время на какието курсы, вдруг, ни с того, ни с сего, решают, что они уже развиваются духовно, или
уже даже развились и стали другими...
Отличить человека Разума от человека Сознания, несложно, даже, несмотря на то,
что они говорят одни и те-же слова о Духовном Развитии,- эти люди будут жить поразному, у них будет различное Бытие - Критерий Истинности, различные Цели и
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Смыслы жизни.
Достаточно, просто задать человеку вопрос о его Цели и Смысле жизни, и
посмотреть, на эти Цели и Смыслы, и на то, как они отражены в его Бытии...
Наш опыт работы показал, что большинство адептов не имеет никаких Духовных и
Эзотерических Целей и Потребностей,- а вся их тяга к эзотерике является лишь
сублимацией нерешённых социальных проблем - неспособностью заработать
средства на достойную жизнь, неспособностью построить удовлетворительные
партнёрские отношения и тому подобное.
Некоторые из таких адептов, видят в занятиях эзотерикой - возможность решить свои
социальные проблемы - набраться каких-либо новых списков знаний и открыть свою
"школу" магии, рейки, каббалы и тому подобное,- пытаясь просто пересказывать
услышанное и проводить какие-то бесполезные "практики",- либо, просто завязать на
занятиях эзотерикой новые знакомства...
В результате, мы видим вокруг массу "мастеров рейки", "магов" всех мастей,
"академию каббалы" и многое другое,- но, совершенно не видим Осознанных и
Духовно развитых Личностей... способных самостоятельно выстраивать свою жизнь,
осознавать Смысл свой жизни и двигаться к чётко обозначенной Духовной Цели...
Как правило, Цели и Смыслы жизни таких людей - это просто быть "хорошим",
успешным социальным человеком,- типа, "ребята, давайте жить дружно"... что
совершенно не явлется Целью и Смыслом Духовного Развития и изучения Эзотерики...
Человек, живущий Разумом, как и социум, построенный на Разуме, не имеет Цели и
Смысла Жизни - поэтому, постоянно придумывает их себе.
При этом, все придумки строятся на примитивной материалистической модели
(философии) мира, основанной на Власти и Деньгах.
Все, казалось бы, самые гуманные социальные общества, построены на Деньгах и
Власти, ибо, ничего более в материалистической модели мира просто не
существует,- всё остальное уже является следствием наличия Денег и Власти.
Для построения более Духовного общества, необходима, прежде всего, другая
Философия, Философия, основанная на первичности Сознания, на Иерархии
Сознаний и, соответственно, на наличии Высшего Сознания, или Творца...
Такую Философию невозможно насадить людям, не имеющим необходимого
уровня Сознания,- она будет мгновенно искажена и превращена всё в те-же Власть и
Деньги, что мы все хорошо увидели на попытках построить Коммунистическое, или
Социалистическое Общество.
Такие общества невозможно построить без необходимого уровня Сознания у
населения.
При этом, если мы проследим за изменением уровня Сознания у народов Земли, то
увидим, что он постоянно снижается,- это сравнимо с распространением Света,
который постоянно, по мере удаления от источника, затухает...
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Я уже писал об этом, в предыдущих постах, что на каждом этапе существования
Сознания, имеются два направления для Света - Прямой и Отражённый Свет.
Прямой Свет - это продолжение движения, развития Общества и отдельной Души,а отражённый Свет - это построение Духовного Общества с целью усложнения
(развития) Сознания и поднятия Сознания на более высокие уровни.
Если мы посмотрим, в чём заключается наше нынешнее Развитие Общества, то
увидим, что оно всё Лживо, Лицемерно, Подло, выстроено, исключительно, на Силе
и стремится, исключительно, к Деньгам и Власти,- всё наше производство и
маркетинг - это, исключительно, Деньги Власть в ущерб Природе, Человеку,
Планете.
Мы видим, что попыткой построить Духовное Общество - был Договор Завета,
Завет, данный Народу Израиля у горы Синай.
Возможно, что были и другие подобные общества, например, исчезнувшие Инки,но мы о них ничего не знаем.
Когда мы говорим об Избранном Народе, то суть этого избрания, как раз, и
заключалась в том, чтобы построить Духовное Общество с целью Духовного
Развития и поднятия на более высокие уровни Сознания.
Определённое количество Душ именно это и совершило,- усложнило своё
Сознание и перестало воплощаться в этом мире.
В результате, Договор Завета, оставшись без необходимого количества Духовно
Развитых Личностей, разрушился, как разрушается любая сложная система,
оставшаяся без необходимой подпитки Духовной Энергией.
Современный иудаизм не имеет ничего общего с Договором Завета, ни по смыслу,
ни по целям, ни по метода, ни по образу жизни и пониманию Древних Текстов,- всё
Духовное утрачено и подменено на Деньги и Власть...
Мне лично видится, что в современном мире уже не осталось возможности
выстроить Духовное Общество, и единственное, что возможно - это Путь Единиц, Путь
Воина для отдельной Души,- путь, который позволит отдельной Душе, или небольшой
группе Душ, развить своё Сознание и перестать воплощаться в этом слое
Реальности,- перейти в более Гармоничный, более Духовно Развитый слой
реальности.
Именно это стремление усложнить своё Сознание и начать перемещаться вверх по
иерархии сознаний и есть Цель и Смысл жизни Духовно Развивающегося человека,соответственно, именно этому, посвящены все его Действия и вся его жизнь...
Обратите внимание, насколько эти Цели и Смыслы отличаются от целей и смыслов
жизни обычных социальных людей, которые думают, что им нужны, зачем-то,
эзотерика и духовное развитие.
Здесь мы опять сталкиваемся всё с той-же подменой понятий, когда стремление
заниматься Эзотерикой, или Духовным Развитием - направлено на Деньги, или на
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Власть.
При этом, под Властью следует понимать все виды Гордыни, ЧСВ, Образа Себя...
бесконечное стремление "помогать другим" непонятно в чём и непонятно зачем,
всех исцелять непонятно от чего и для чего, и прочее в том-же духе.
Вернуться к содержанию

Сознание и Разум, что понимают люди разных типов под
«Развитием»?
Люди Разума и Люди Сознания понимают совершенно различные вещи под словом
"Развитие", или "Духовное Развитие".
Люди Разума понимают под Развитием - улучшение своей социальной жизни в
каком-либо из её аспектов - Здоровье, Семья, Работа, Отдых и Развлечения...
Поэтому, всевозможные социальные группы развития рекламируют какие-либо
улучшения социальной жизни, типа - вы станете более здоровыми, более успешными,
научитесь достигать своих целей, сможете управлять людьми и прочее в том-же
духе...
Всё это не более чем - Игры Разума рассчитанные на Людей Разума...
При этом, Разум не имеет никакого отношения к Духовному Развитию и к Развитию
Сознания,- поэтому, всё это направление является всего-лишь очередной
социальной уловкой для привлечения покупателей... учитесь жить в клетке и считать
себя счастливыми.
Люди Сознания ищут Пути и Способы расширить своё Сознание, расширить
восприятие реальности с целью нахождения ответов на вопросы - Кто мы, Откуда мы,
Зачем мы, Какова Цель и Смысл нашей жизни и Как нужно жить, чтобы двигаться к
своему Предназначению - как вырваться из этой клетки, из этого подлого, лживого,
лицемерного и бездуховного мира.
На первый взгляд, может показаться, что эти вопросы интересуют многих,- но это
совершенно не так.
Многие не против услышать готовые ответы,- но совершенно не готовы чего-либо с
этим делать, ибо их это всё просто реально не интересует,- это не является их
Истинной Потребностью, они не готовы что-либо менять в своей жизни ради
Духовного Развития...
Духовное Развитие - это Жизненная Потребность Людей Сознания,- это не интерес и
не увлечение Людей Разума, которых можно зацепить на какую-либо
эмоциональную приманку и удерживать там много лет,- как это описано в статье из
предыдущего поста...
Поэтому, современная социальная мода на "эзотерику", это просто очередная
глупость,- представьте себе, что какой-нибудь делец начнёт эмоционально
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пропагандировать квантовую физику,- будет публиковать статьи, видео о том, что
настали такие времена, когда квантовая физика открывается всем и "наука
квантовая физика" просто необходима в каждом доме и для каждой домохозяйки...
При этом, совершенно очевидно, что реально заниматься Квантовой Физикой смогут
лишь единицы, имеющие к этому Потребность и соответствующую подготовку...
А масса остальных вовлечённый социальных олухов, будут эмоционировать на
форумах и собираться на многотысячных конгрессах дабы потусоваться и ощутить
себя частью чего-то "большого" и "светлого".
Реальная Эзотерика - это работа Сознанием, это стремление постигать Законы
Мира, но не через Разум, как это делает Наука, а через само Сознание, чем мы и
являемся...
Поскольку подобное Постижение мира не является ни научным, ни разумным,- то его
невозможно описать в разумных, научных и логических категориях.
Например, как можно описать Сознание Оракула, который воспринимает Прошлое
и Будущее ?
В рамках современного социального Договора - это описать невозможно, и Люди
Разума в это просто не будут верить...
Как можно описать Сознание Пророка ?
Сознание Философа,- способное выстроить Модель Мира под определённую
фиксацию Точки Сборки и сместить туда других людей ?
При этом, неверно думать, что Людей Сознания не волнуют житейские дела,- они
точно также живут в социальном мире и решают все проблемы собственного
Жизнеобеспечения.
Просто, для Людей Сознания - Жизнеобеспечение не является самой жизнью, не
является всей жизнью,- для них Жизнь - это Осознание Себя и Мира вокруг, поиск всё
более полных Моделей Мира, проверка их на Критерии Истинности, постоянный
сбор информации, Анализ информации, Исследования...
После того, как Человек Сознания осознаёт на собственном опыте Иерархию
Сознаний, осознаёт множество миров с различными Духовными Качествами,
осознаёт тот факт, что он живёт в этом негармоничном мире исключительно в силу
своих негармоничных качеств и прочее,- то такой человек начинает стремиться не к
тому, чтобы лучше устроиться в этом негармоничном мире,- а к тому, чтобы
перестать ему соответствовать и более здесь не воплощаться...
Т.о., Цель Духовного Развития для Человека Сознания - это не улучшить свою жизнь в
лживом, подлом и лицемерном социуме,- не научиться управлять другими людьми,а отрабатывать своё Эго, ЧСВ, Гордыню и всевозможные привязки к этому миру и
зацепки за него,- ради того, чтобы перестать резонировать с ним и начать
резонировать с другими, более гармоничными мирами...
Цель и Смысл Духовного Развития - Развития Сознания - это изменение Качеств
Самого Сознания, т.е., изменение первоосновы самого человека и уход по принципу
резонанса в другие миры - новое воплощение в другом, более гармоничном мире.
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И много вы видели людей вокруг, которые бы реально стремились к подобным
Целям ?
Которые бы решали все свои социальные задачи жизнеобеспечения, а реально,
жили бы Духовными Целями, Смыслами и Устремлениями...
Вот тут и пролегает пропасть между Людьми Разума и Людьми Сознания,- между
поп-Эзотерикой и Эзотерикой.
Вернуться к содержанию

ЧСВ человека Разума…
К нам на Проект порой приходят люди, которые уже много чем, как им кажется,
духовным успели позаниматься,- это и Рейки, и Восточные Искусства, и Магия, и
Каббала, не говоря уже, об Астрологии и прочей Хиромантии...
Такие люди очень бойко оперируют всевозможными терминами, пересказывают
чужие байки,- но, по факту, их Бытие ничем не отличается от Бытия всех окружающих
их социальных людей, которые и слыхом не слыхивали обо всех этих эзотерических
премудростях.
На вопрос - а какова ваша Цель, каков смысл вашей жизни - эти, казалось бы,
продвинутые люди ответить не могут,- в ответ мы слышим, что цель и смысл жизни
- дальнейшее развитие.
Анахата - орган восприятия мира, у них закрыта,- т.е., сходу видно, что никакого
самостоятельного восприятия мира у них нет и быть не может,- самостоятельное
мышление не работает,- возникает вопрос - а в чём, тогда, они видят своё
развитие ?
В общем-то, это и есть самый базовый вопрос для всех, кто думает, что он
развивается,- каковы Критерии Истинности этого развития ?
Можно прослушать массу лекций и семинаров, проделать массу всевозможных
практик, считать себя уже и магом и каббалистом и атлантом и кем угодно ещё,- и
при этом, ни на грамм не сдвинуться с примитивного социального восприятия мира,
из социального договора.
Почему Бытие человека является единственным Критерием, отражающим его
Сознания,- потому, что Сознание живёт в Псих Энергоинформационном мире, в
мире резонансов и подобий,- где подобное по Качествам притягивается, а
различное по Качествам отталкивается.
Не может музыкант со слухом играть в фальшивом оркестре,- тем более, не может
такой музыкант оттачивать и совершенствовать свой слух, продолжая играть в
фальшивом оркестре.
Именно поэтому, мы уделяем огромное внимание Договору Страны - тому
"оркестру" в котором выступает наш музыкант - адепт.
Если человек не воспринимает всей фальши Договора Страны, а, в случае,
совкового договора, эта фальшь уже просто зашкаливает и переходит все
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пределы,- если человек заявляет, что его не интересует ни политика. ни
государство, ни экономика, ни отношения между людьми, что он выше всего этого,
он, якобы, "духовно развивается",- то такой человек просто сам расписался в
своей полной недееспособности, в полном непонимании ни что такое Духовное
Развитие, ни что такое Сознание,- не говоря уже о том, что он полностью
расписался в полном отсутствии у себя способности воспринимать и мыслить
самостоятельно...
Такие люди могут всю жизнь посещать какие-то школы и курсы, проходить инициации
и посвящения,- но всё это не имеет никакого отношения к Сознанию и к Духовному
Развитию - развитию именно Сознания, а не Образа Себя, не ЧСВ и не Гордыни...
Духовное Развитие, развитие именно Сознания, а не Разума, который проходит
"посвящения" и "инициации" - это изменение собственных Качеств и, соответственно,
изменение Резонанса с окружающим миром.
Изменив Сознание даже на самую малость, человек выпадает из прежних
резонансов и начинает резонировать с новыми реалиями,- это означает, что его
перестаёт устраивать его прежнее Бытие во всех его аспектах - это и новые
отношений, и, возможно, иная сфера деятельности, и, безусловно, более
гармоничное общество и менее лживая, подлая, лицемерная и агрессивная
страна...
При этом, очень важно понимать, что основой всего является Сознание, а не Разум.
Многие адепты, попадая на Проект, и не имея никаких Духовных Потребностей,
начинают слышать от Мастеров о Духовном Резонансе Сознания, о Договоре
страны,- но не имея никаких собственных Потребностей в изменении Бытия,
начинают прикладывать к себе чисто материальные действия - например - смену
страны,- не понимая, что смена страны сама по себе ничего не даёт - человек попрежнему продолжает жить в Договоре прошлой страны, но в новом, более
комфортном окружении...
Мы видим массу таких людей вокруг, которые, в силу каких-либо обстоятельств,
сменили страну проживания, но не сменили Договор страны,- и вот, они живут в
другой стране, но смотрят совковое телевидение, голосуют за совковых лидеров,
читают русскую прессу, ничего не знают о стране проживания, с трудом бормочут
на её языка и бесконечно ругают всё то, что видят вокруг...
При этом, на вопрос - а зачем приехали и почему не уезжаете обратно - ответа у них
нет, также точно, как нет ответа и на любой другой вопрос - это люди-роботы, не
способные мыслить самостоятельно, не способные управлять своей жизнью и
плывущие по течению - куда вынесет...
Человек-Сознание никогда так себя не ведёт,- он всегда знает что и зачем он делает
и не боится принимать самостоятельные решения и реализовывать их.
Человек-Сознание, прежде всего воспринимает сам себя Сознанием, а не Телом и
ощущает резонанс с миром Сознания,- в этом его коренное и принципиальное
отличие от Человека-Разума.
Восприятие мира Сознания происходит через Анахата чакру,- поэтому, если
Анахата не работает, если Точка Сборки находится низко, а это означает, что нет
Энергии на Анахате,- то ни о каком Сознании речь вообще не идёт и всё, что человек
думает и чувствует является плодом его собственного воображения - игрой Разума.
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Это весьма сложный для социального понимания момент,- что именно чувствует
человек,- многие адепты, с Точкой Сборки ниже Манипуры, будут с пеной у рта
доказывать, что они всё чувствуют, что они выполняют какие-то практики и чувствуют
изменение себя, мира, вселенной...
Невозможно объяснить такому человеку, что всё это, не более чем, игра его Разума,
Воображения,- что он, действительно, чувствует, но чувствует именно то, что было
велено почувствовать его Разумом.
Поэтому, когда Человек-Разума находится в группе таких-же, где учитель говорит, что
они будут делать и что они должны при этом чувствовать,- то очень многие начинают
именно это и чувствовать.
Если же, учитель не говорит, что именно они должны почувствовать,- то начинается
свободный полёт воображения и все, особенно медиумичные дамы, начинают
делиться своими красочными фантазиями...
Критерием Истинности всего этого, является тот факт, что никакие занятие,
никакие практики, никакие инициации и посвящения - ровным счётом, ничего не
меняют в Бытии этих горе адептов собственного воображения.
В то-же, самое время, Люди-Сознание, при самом малейшем изменении своего
Сознания, могут в корне изменить всё своё Бытие.
МЫ говорим про Иерархию Сознаний, про восприятие Вселенской Гармонии,- это
чисто Духовное понятие и его сложно объяснить в чисто материальных терминах.
Вселенская Гармония, или Свет Творца - это ПсихЭнергоИнформация, которая
наполняет нас Наслаждением, т.е., резонанс с ней наполняет нас Наслаждением.
Эта гармония проявлена на всех уровнях Бытия и человек либо способен, либо не
способен воспринимать её.
Это и гармония в архитектуре, и в живописи, в музыке, в поэзии, в одежде, в
причёске, в форме тела, и, на более высоких уровнях, это гармония Духа - Совесть,
Милосердие,- не убей, не укради, не лжесвидетельствуй и прочее...
Важно понимать, что все эти, казалось бы разрозненные и не связанные между
собой реалии - есть суть одного и того-же явления - Вселенской Гармонии, которую
мы воспринимаем разными своими Телами, разными чакрами, в зависимости от
того, как и какие Тела у человека развиты.
Далее, мы пытаемся найти некие закономерности в этой гармонии, например золотое сечение в архитектуре, гармоничные пропорции в человеческом теле и
прочее.
Но, важно понимать, что мы воспринимаем нечто гармоничным, или нет, не в силу
пропорций - пропорции это уже вторично, а в силу некоего "механизма" - Сознания,
способного воспринимать Свет Творца и резонировать с ним...
Свет Творца во всех его проявлениях, можно назвать Вселенской Гармонией и
отслеживать имеется ли с ней резонанс и на каких уровнях,- это и будет
Критерием Истинности Духовного Развития человека.
Человек может гармонично одеваться, наслаждаться классической музыкой и, при
этом, быть полной сволочью - например офицеры СС, убивающие женщин и
детей...
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Это свидетельствует о том, что уровень Духовной Гармонии у таких людей
полностью отсутствует,- а можно сказать, что отсутствует Душа.
В Философской части этого Проекта, мы занимаемся, исключительно, уровнем
Души, и это принципиально отличается от всех других Проектов с практиками,
инициациями и посвящениями, ни к чему не приводящими - не изменяющими
Сознание и Бытие.
Сознание - это то, что ведёт нас по жизни, чем мы являемся, что определяет наше
Жизненное Предназначение.
Если человек сам не ощущает своё Сознание, не ощущает свои Потребности, то
это означает, что он не ощущает сам себя и ему нужно, прежде всего, исцеляться,
а не развиваться.
Этим занимается Целительская часть нашего Проекта.
Когда человек приходит к нам и говорит, что он хочет познать себя, узнать своё
предназначение - то, он в общем-то, расписывается в том, что он очень серьёзно
болен, что человека там ещё нет, а есть какой-то биоробот, управляемый
социальной программой.
Человек начинается с того, что он осознаёт себя, свои Потребности.
Далее, такой человек должен реализовывать свои Потребности - это и есть его
Предназначение,- каждый должен заниматься своим делом.
Только те, кто имеет Потребность в Философии, в постижении мира, в поиске путей
Развития Сознания и поднятия на более высокий уровень Иерархии Сознаний должен идти заниматься Эзотерикой и Философией.
Очень важно, не путать Потребность и Интерес.
Потребность - это Цель и Смысл жизни.
Тот, у кого есть потребность в развитии Сознания, будет жить принципиально иначе от
тех, кому это просто интересно,- ибо Потребность - это отражение Мотивации,
получаемой из более высоких уровней Сознания.
И если у человека есть Потребность в обычной социальной жизни, а эзотерика - это
только интерес,- то такой человек будет жить обычную социальную жизнь, а в
свободное время, заниматься какой-либо, ни к чему не обязывающей, эзотерикой.
Если же Эзотерика, Духовное Развитие - это Потребность, то человек будет, в первую
очередь, изменять себя, менять Бытие, двигаться по уровням Сознания,- а все
социальные действия будут всегда вторичными и приспособленными к этому
движению...
Сознание движет человека по жизни, создавая у него Мотивацию, которая
воспринимается Сознанием человека как Потребность и далее, на более низких
уровнях, превращается в Несгибаемое Намерение реализовать эту Потребность.
При этом, важно понимать, что во всём этом нет Разума, нет Логики - это работа
Сознания и, вместо привычной Логики, на этом пути работает Резонанс со Светом
Творца.
Человек не осмысливает логически - зачем ему это нужно и как это сделать,человек Ощущает Потребность это сделать, даже, если он на тот момент не видит
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никаких путей реализации данной Потребности...
Потребность и Путь её Реализации - это принципиально разные вещи.
Если у человека есть Потребность и есть Готовность жить Сознанием, а не Разумом
- что тоже немаловажно, то у человека формируется Намерение реализовать
Потребность.
В дальнейшем, Сознание само подберёт Путь реализации Потребности - от
человека требуется быть постоянно в Свете Творца, воспринимать Вселенский
Резонанс и убирать ЧСВ, Гордыню и Образ Себя - основные препятствия на Пути...
Очень часто бывает, что Люди Разума, видят лишь пути реализации чужих
Потребностей, не имея у себя самих этих потребностей, и пытаются просто
скопировать чужой путь.
Это очень неверная и опасная практика - каждый должен реализовывать
исключительно свои Потребности и слушать себя - Свет Творца,- возможно, что даже
для реализации схожей Потребности, у вас будет совершенно иной Путь,- ваше
Сознание это вам подскажет...
Когда человек идёт своим путём - то он испытывает Наслаждение - его Сосуд (Душа)
наполняется Светом Творца, реализуется Замысел Творения.
У него всё легко получается, даже там, где у других при схожих обстоятельствах, не
получается ничего.
Если же человек пытается идти не своим путём, а в силу Разума и Логики, решив чтото сделать, не имея на то реальной Потребности,- то он будет постоянно упираться в
стены, терять энергию, страдать.
Важно понять, что это и есть знак Системы, что вам туда идти не нужно,- хотя,
некоторые, предпочитают приложить ещё больше силы, ошибочно принимая это за
Намерение, и пробить стену.
Иногда это даже удаётся,- но, рано, или поздно, вы сами же пожалеете о том, что
вам это удалось и поймёте, что было бы лучше, если бы это не удалось и вы бы не
прошли сквозь стену туда, куда вам, на самом деле, совершенно не нужно,- что все
ваши действия были лишь результатом вашего ЧСВ, Эгоизма и Образа себя...
Вернуться к содержанию

Сознание и Разум - о кастах
Сегодня в поп-эзотерике ввели и обмусоливают понятие "касты",- все новоиспечённые
"гуру" и самозваные "маги" причисляют себя к четвёртой касте, отделяя себя тем
самым от "работников", "купцов" и "воинов".
При этом, единственным критерием принадлежности к четвёртой касте у этих ребят
служит ими же определённая и ими же измеренная Точка Сборки.
Никаких иных Критериев Истинности их утверждений у них нет.
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При этом, Четвёртая Каста - это Люди Сознания, в отличии от трёх предшествующих
ей Каст - Людей Разума.
О Людях Сознания и их жизненной мотивации я писал в предыдущих постах,- это
люди, стремящиеся постигать мир Сознания и искать ответы на Экзистенциальные
вопросы, посредством самостоятельного Мышления, Исследования, Анализа,
Построения Моделей...
Но, ничего этого мы не видим в современной поп-эзотерике,- мы, как правило, видим
самозваного "гуру", который сам называет себя "магом", или "каббалистом", или
ещё кем-то,- но, при этом, не имеет ни капли собственного Мышления,
Исследования, Анализа и своей Модели Мира,- а просто, повторяет чьи-то чужие
мысли...
На фоне всеобщей духовной безграмотности, полного отсутствия у социальных
людей каких-либо знаний, выходящих за рамки школьной программы, и при полном
отсутствии Потребности в Знаниях, при наличии потребности в собственной
Значимости, ЧСВ, Эго,- такие "гуру" привлекают тем, что они рассказывают всякие
интересные байки и сулят создание более "крутого" образа себя,- например пройти "магическое посвящение" и стать "бессмертным магом" с "непрерывным
сознанием",- или же, пройти каббалистический "махсом" (барьер) и получить
самостоятельный доступ к Свету - обратите внимание на полную идентичность
подобных посулов...
Какому же тщеславному и малообразованному духовно социальному человеку, да
ещё, как правило, имеющему социальные проблемы либо в деньгах, либо в
отношениях - не захочется стать "великим и могучим магом", или "каббалистом"...
А далее, мы видим массу придуманных Разумом практик, артевымыслов (якобы,
магических артефактов), семинаров, конференций, съездов, уровней, командоров
и прочей чисто социальной суеты, не имеющей никакого отношения ни к Сознанию,
ни к Потребностям и Мотивации людей четвёртой Касты...
Т.е., вся это социальная деятельность, эта "суета-сует" - уже полностью показывает
уровень всего этого мероприятия.
Это, как правило - либо торговля - просто такое вот проявление Касты Купцов,продавать "эзотерику", артевымыслы, семинары и прочее - всё то, что продаётся,либо, уровень чуть повыше - и это уже тренинги для социальной успешности - т.е.,
уровень Касты Воинов.
Но, нигде в подобных заведениях вы не увидите даже самой попытки работать с
Сознанием, а не с Разумом и развивать Сознание.
Нигде вы не увидите самостоятельных Мыслей, Исследований, Анализа, Построения
Моделей,- ведь это скучно, не интересно и не привлекает людей,- это удел единиц,
удел реальной четвёртой Касты...
Вернуться к содержанию
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Снова о кастах, ощущение и восприятие Вселенской
Гармонии - это главный Критерий четвёртой Касты
В начале работы нашего Проекта мы попытались составить Таблицу Кастовых
Алгоритмов Поведения.
Сегодня эта таблица помещена в архив - поп-эзотерики (меню сайта "Популярная
Эзотерика"), потому что она отражает исключительно социальный уровень 1-3 Касты.
В ней нет ничего, чтобы реально выходило за уровень Социума и отражало бы
Качества и Потребности Сознания выше социального.
За прошедшие с тех пор годы, нам удалось на основе наших исследований
Осознать и Понять Потребности Человека более над-социального уровня.
Самое Первое и Главное Качество над-социального человека, человека, которого
можно отнести к 4-й Касте,- это Ощущение Вселенской Гармонии,- то, что
называется - умение различать Добро и Зло.
Напомню, наши посты, где более подробно разъясняется, что же такое "Гармония" в
Эзотерической Философии.
Этот вопрос не поддаётся осмыслению Разумом, ибо действие Разума ограничено
Социумом, 3-х мерным миром.
Любой человек может придумать себе "добро" и "зло" и считать, что он умеет их
различать.
Тем не менее, всегда в Истории находятся Праведники Народов Мира, с риском для
жизни спасающие детей от смерти,- и Подлецы, которые лишь "выполняли приказ"...
Способность самостоятельно воспринимать Вселенскую Гармонию, или, говоря
словами Проекта - Свет Творца,- некую над-социальную, общечеловеческую
Справедливость,- это и есть наличие Душевных Качеств - Совести, Милосердия,
Сострадания, и прочих...
Все эти Качества заложены в Свете Творца,- поэтому, мы и называем их - Вселенской
Гармонией,- а человек, либо резонирует с ними - воспринимает их, либо нет.
Если человек не воспринимает эти уровни Света Творца, то ему совершенно не
мешают совершаемые вокруг него Подлость и Ложь, Лицемерие и Бездуховность,такого человека затрагивает лишь то, что касается его чисто социальных интересов работа, секс, семья, дети, развлечения...
Ощущение и восприятие Вселенской Гармонии - это главный Критерий четвёртой
Касты.
Пост в теме "Сефер Йецра"
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Т.о., Анахата чакра относится к Сфирот Света, что поясняет наличие 2-х
типов Души у человека - Животной Души (Нэфеш) и Человеческой Души
(Нэшама),- это два соединения Сосуда Души со Светом Творца.
Только, если человек самостоятельно воспринимает этот уровень Света Творца,- то у
него проявлена Человеческая Душа (Нэшама),- до восприятия этого уровня,
функционирует Животная Душа (Нэфеш), имеющаяся у всех животных. Подробнее в
посте о двух типах души "Нэфеш Хая" и "Нэшама".
Поэтому, до уровня проявления Человеческой Души,- человек является просто
высокоорганизованным животным и все его жизненные мотивации и потребности являются чисто животными,- выжить, обеспечить себя, размножиться, получить
удовольствие...
Ничего, кроме этого в жизни такого человека не существует.
Поэтому, ни о каком Духовном Развитии говорить с таким человеком невозможно,ибо Духовное Развитие - это развитие Человеческой Души - Нэшама...
Поэтому, 4-ая Каста проявляется не в том, как человек кушает, одевается,- не в том,
какие книги он читает и какие фильмы он смотрит,- а в его восприятии и в его
отношении ко Лжи, к Подлости, к Лицемерию, к Бездуховности...
Человек 4-й Касты не может и не будет жить в Бездуховном, Подлом, Лицемерном
обществе,- он обязательно либо встанет на борьбу с ним, либо покинет его.
Именно поэтому, 4-ая Каста и является таким водоразделом - которая разделяет
людей-животных и людей-божественных.
Дальнейшее Развитие Сознания принято отсчитывать уже от 4-й Касты и измерять в
уровнях 4-й Касты.
Первый уровень 4-й Касты, как написано выше - это Способность человека
самостоятельно отличать Добро и Зло,- воспринимать Свет Творца, Вселенскую
(или Божественную) Гармонию.
Этот уровень Соответствует Точке Сборки на уровне Анахата Чакры,- ибо
именно Анахата (Сердце) и есть тот орган, который воспринимает Свет Творца.
Человек с активной Анахатой попросту не сможет выносить Ложь и Подлость.
Об этом написано в Древних Текстах,- восприятие Сердцем, а не Головой...
Экклезиаст (Коэлет)
1:13
И-Положил-я (Предназначил) сердце-своё Исследовать и Изучать в
мудрости (в Хохма) обо всём что Делается под этими небесами;
этот интерес (содержание, дело, вещество) намерение (мысль,
плохое) Дал-он Элоhим этим сынам Адама Отвечать в-нем
1:17
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И-Положил-я (предназначил) сердце-моё Познать Мудрость и Знание
беспутства (бахвальство) и глупости (разумность) – Узнал-я что-также это
идея (отражение, вдохновение, вещь, одежда) Духа (Руах)
2:22
Ибо что Имеется у Адама (человека) во всех деяниях-его и-в-идее
(отражение, вдохновение, вещь, одежда) сердца-его что-Он Воздеял-он
под этим солнцем
2:24
Нет хорошего в Адаме (человеке) который Будет Кушать и Будет Пить
И-Покажет Душу-свою (нэфеш, Сознание животного ментала)
хорошенько в деянии-его – это также Видел-я Я ибо от этой руки
Элоhима она
Следующий уровень 4-й Касты (второй уровень), ТС на уровне Вишудхи,Активное Человеческое Сознание,- характеризуется Самостоятельным
осмыслением Договора, в котором живёт человек.
Т.е., на этом уровне человек не только ощущает Вселенскую Гармонию, но уже в
состоянии осмыслить свой мир и выстроить Модель своего мира.
Сефер Йецира:
Мишна 1:8
Десять сфирот (этапов) торможения, Тормози рот свой от
Разговаривать и сердце-твое от раздумывания и если Спешит рот твой
Говорить, а сердце твое Раздумывать Вернись на место, что об этом
сказано (Иезекиль 1:14): "hа-хайот (живые существа, животные) туда и
сюда", и на слове-деле этом Заключен союз.
Следующий уровень 4-й Касты (третий уровень),- ТС на уровне Аджны,- это
способность человека Менять и Изменять Договор,- способность управлять
фиксацией своей Точки Сборки.
Экклезиаст (Коэлет)
3:12
Узнал-я, что всё которое Сделает этот Элоhим оно Будет вечно к нему
нечего Добавить и от него нечего Убавить, и этот Элоhим Сделал чтобы
Боялись (Почитали) пред-ликом-его
3:13

То что Было уже Есть и которому Быть уже Было и этот Элоhим Попросит
(Возжелает) сопутствующее
"Этот Элоhим (Попросит) Возжелает сопутствующее"
- ʕ ː ʍ - "нирдаф" - сопутствующее. Мы долго затруднялись подобрать
перевод непосредственному этому слову, именно в силу воспринятой
трансляции выбрав такой вариант.
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Само слово образовано от корня, имеющего смысли "преследовать,
быть преследуемым" - то есть основной смысл контекста, что
"несмотря на то что все уже есть и что будет то было" - Элоhим
"возжелает нечто" с этого цикличного-одновременного существующего
и происходящего процесса. Некий "сухой остаток". На наш взгляд
русское слово "сопутствующее" наиболее точно передает саму суть
трансляции этого стиха - Цель всего Творения в том, чтобы все
Сотворенное вернулось к изначальному Творцу "обогатившись" опытом
реализации и осознания самого процесса уже существующего во
всех "познаваемых и непознаваемых" формах и видах.
Это слово, мы уже встречали в книге Сефер Йецира 1:6 стихе:
Мишна 1:6
Десять сфирот (этапов) торможения наблюдение их как видение
вспышки и смыслов их нет у них предела (конца, периода, срока) 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.
Комментарий:
"Его трон", установлен на уровне Этапа 4 Сфиры.
Сфиры-Уровня, ниже которой разворачивается план 6 Сфирот, уже
ограниченных определенными печатями.
Само слово "вспышки" - на иврите, буквально подразумевает "вспышку
света", т.е. нечто почти неуловимое-недоступное фиксированному
восприятию.
Т.е. постепенно изменяя свои качества, работая с Эгрегором "текста" происходят такие "ментальные озарения", которые тут же гаснут.
Постепенно, происходит захватывание Сознания Человека этим Эгрегором
"как буря будут преследуемы им".
Раньше или позже Человек-Сознание "падет ниц", т.е. переходит на другой
уровень Сознания, восприятия Единого Псих-Энерго-Информационного
Сигнала, Света Творца. Проводит Сигнал с другой Частоты, Сфиры-Этапа
Торможения.
В трансляции этих двух стихов, Коэлетом описывается Модель аналогичную Эзотерическому Договору: Абсолютно все — уже Сотворено,
Человек - Сознание является частью всего сотворенного, имея конкретную
функцию и задачи.
Именно здесь у человеков не имеющих такого мировоззрения и уровня
собственного восприятия "единства всего сотворенного" - возникают
коллапсирующие вопросы:
- если все уже Сотворено в чем же смысл мира Действия, в чем смысл
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"воплощения под солнцем, всех деяний Адама", почему этот "мир так
ужасен" и т.д. и т.п.?
Сама постановка вопросов на таком уровне - скорее говорит о детскости,
отсутствии уровня восприятия себя Сознанием у человека ...
Коэлет же Осознал и дал ответ сразу на все эти вопросы: Зачем и Как ...
1. Как? В "Почитании" - т.е. определенном уровне Сознания, Восприятия
самого Человека о котором сказано выше
2. Зачем? В "Сопутствующем" - которое Получит Творец, в результате этого
процесса.
Цель в том, что Человек нарабатывает Сознание, - не создает ничего нового
- ибо "Все что Было уже Есть и которому Быть уже Было" ....
Здесь также идет речь, что времени не существует - это
умозрительное в отдельном воплощении, на нашем цикле развития

нечто

Но при этом, само Творение продолжается....
Продолжается за счет того, как проявляют себя миллионы и миллионы
сотворенных Сознаний Адамов... - и именно результат этих проявлений и
есть "сопутствующее", которое Элоhим Просит (Желает) Получить...
За 8 лет работы Проекта, мы практически не встретили людей 4-й Касты, за
редчайшим исключением,- все адепты поп-эзотерики, считающие себя уже сильно
развитыми и продвинутыми,- в реальности находятся на уровне 2-3 Каст,- чисто
социальные люди с обычными животными потребностями, которые они, при этом,
ещё и не умеют удовлетворить,- но, зато с огромным ЧСВ, самомнением и
Эгоцентризмом...
Это, в массе своей, клиенты Психиатрии, а не Эзотерики.
Нет ничего удивительного, когда в Лживом и Подлом социуме и "эзотерика" точно
такая-же лживая и подлая... рассказывающая сказки про то, что "маги" живут выше
социума и окружающие их Ложь, Подлость, Бездуховность - их не касаются и не
затрагивают...
Вернуться к содержанию

Какова разница в работе с первоисточниками
Сознанием и Разумом ?
Разум воспринимает не мысль автора, а пытается найти в списках Памяти то, что у
данного человека ассоциируется с написанным. Поэтому, читая один и тот-же
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текст, люди, получившие различное воспитание и образование будут воспринимать
его совершенно по-разному,- в зависимости от своей веры в авторитеты и в
правильность...
Именно на таком "разумном" восприятии и основана вся социальная вражда между
разными религиями, политикой, толкованием происходящего... именно поэтому, для
человека Разума крайне важно - какой именно авторитет это написал,- насколько
можно этому авторитету верить...
Сознание же, пытается через текст добраться до его первоосновы - до
изначальной Мысли - Псих-энергоинформационной структуры,- разумеется, если
она существует, и текст не является просто набором каких-то бессмысленных
фраз и слов, какими являются большинство современных текстов, написанных
Разумом...
Поэтому, для Сознания достаточно очень небольшого знакомства с текстом для того,
чтобы "увидеть" - стоит за этим текстом Псих-энергоинформационной структура, или
нет,- и совершенно не важен "авторитет" автора,- ибо Сознание воспринимает Суть...
Порой, достаточно просто открыть книгу , прочитать пару абзацев и можно спокойно
закрывать её, ибо, сходу виден уровень автора - Сознание, или Разум.
И неважно, насколько человек Разума "образован", начитан, умён и прочее,- это,
всего-лишь, очередные списки и фантазии, не имеющие ничего общего с
реальностью...
Наша реальность - это Сознание,- человек - это звено в Иерархии Сознаний.
И, до тех пор, пока человек не Осознал этого, не отбросил свой Разум и не обрёл
способность воспринимать мир Сознанием и жить Осознанно,- то, можно сказать,
что Человек ещё не родился,- что это лишь некий потенциальный человек...
Вернуться к содержанию

Как работает построение мыслеформ программой
Разума? Цели работы нашего Проекта
Программа "Разум" позволяет человеку сочинять и создавать различные
мыслеформы, как о себе, так и о мире вокруг.
Это было бы неплохо, если бы уровень Сознания человека был выше,- а сегодня, все
эти Разумные мыслеформы направлены, в первую очередь, на уничтожение людей и
природы,- не на создание гармоничного общества, а на конкуренцию, вражду,
погоню за придуманными "благами" и прочее... Возможно, именно поэтому, Разум
и не был дан человеку на том этапе его создания,- сперва необходимо было
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модифицировать Сознание в лаборатории - в "Саду Неги и Наслаждений",- а уже
затем, устанавливать Программу Разум.
Наш Проект нацелен на тех людей, кто способен Осознать проблему Разума,
который за тысячи лет ничего хорошего не придумал, а только превратил изначально
свободного человека в Раба и создал рабский социум, в котором выращивает всё
новые поколения рабов.
Как именно, всё это работает, мы рассматриваем в темах про социум.
В результате наличия Разума, у человека существует два "мира", две системы
восприятия,- Сотворённое Сознание, включённое в Свет Творца - в Иерархию
Сознаний,- и придуманный (созданный) Разумом социальный мир.
При этом, придуманный Социальный Мир, не только и не столько осмысливается
Разумом, сколько, уже прописан в Подсознание человека в процессе его
Воспитания и Образования.
Мало кто из социальных людей, задумывается, например, над тем - откуда
произошёл человек.
В подсознании прописано, что он эволюционировал от обезьяны,- и подавляющее
большинство социальных людей будет с пеной у рта защищать эту глупую и ничем
необоснованную теорию, не удосужившись самостоятельно задуматься над её
достоверностью.
Поэтому, говоря о Разуме - мы говорим о двух его Проявлениях - о сознательном и о
бессознательном,- и при этом, мы ещё упоминаем Сознание, которое у
социального человека никак не задействовано и не развито.
Понимая и принимая такую модель человека, мы можем лучше осознать
происходящее с ним.
Современный социальный человек с момента своего рождения отрывается от Света
Творца, от своего Истинного Предназначения и фиксируется в Социальном
Договоре,- его Точка Сборки фиксируется в совершенно определённом положении,
в котором человек лишён Света Творца и возможностей своего Сознания,- и ему в
течении многих лет закладывают в Подсознание социальную, придуманную Модель
Мира,- тем самым, фиксирую Точку Сборки в социальном положении и создавая
очередного социального раба, который будет жить и функционировать по
социальным программам и алгоритмам...
При этом, человек не будет самостоятельно воспринимать Свет Творца, ибо это
возможно сделать только Сознанием, которое у него с рождения не только не
развивается, но и полностью подавляется и подменяется Разумом..
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Вместо самостоятельного ощущения и восприятия Мира, такой человек будет
бесконечно читать, учить и закладывать себе в память чьи-то чужие мысли, по
которым он и будет жить.
Не имея возможности собственного восприятия реальности (Света Творца), такой
человек будет всю жизнь пребывать в искусственной, придуманной кем-то
"реальности", считая её - "объективным миром".
Поражает, когда некоторые, считающие сами себя "умными" (Разумными) люди,
заявляют с издёвкой,- "мол что же это за совершенный мир, созданный Творцом разве можно этот бардак назвать совершенством"...
Им и в голову не приходит задуматься, что возможно это именно они придумали
себе бардачную иллюзию и сидят в ней, не видя истинного совершенного
сотворённого мира...
Социальный человек никогда не станет обвинять себя и задумываться о том, что
может быть - он сам дурак,- а не Творец виноват...
Человек способен вырваться из социальной ловушки.
Основная Цель исследований нашего Проекта - понять - как это происходит и
разработать методики, чтобы помочь тем, кому это нужно, кто уже "созрел" для
выхода к Свету Творца из Социального Рабства.
Мы видим, что самым главным препятствием на этом Пути, является ЧСВ (образ
себя),- как понимаемый самим человеком, так и находящийся в его подсознании.
Вся человеческая жизнь управляется Подсознанием,- именно Подсознание посылает
нам Желания и Мотивацию к чему-либо, которые, затем, осмысливаются Разумом
на основе Списков в Памяти и приводят к Действию.
Социальный человек отслеживает только уже проявленное желание и, почему-то,
считает, что это его собственное желание и что он "свободен".
Это такая же глупость, как и происхождение человека от обезьяны... нужно, просто,
разок задуматься - а откуда берутся все наши желания и почему они у всех такие
одинаковые - деньги, власть, секс, дом, машина, прикид, рестораны и прочее... что больше ничего в мире нету ?
Все наши желания формируются социальным Договором - той специфической
фиксацией Точки Сборки, в которую нас поместило общество и той программой
обучения, которую нам впихивали в подсознание десятки лет...
Вместе с программой обучения и воспитания, нам создали некий подсознательный
Образ Себя,- это, вовсе, даже, не тот Образ Себя, который мы сами знаем.
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То, что мы знаем сами - это уже мы сами и придумали - так нам самим хотелось бы
себя видеть...
Но, живём мы и действуем не на основании само-придуманного Образа Себя,- а на
основании того, что сформирован в Подсознании и который проявляется в реальной
жизни.
Именно поэтому, все знают, что для проверки Друга - надо с ним в разведку сходить,
пуд соли съесть, в беду попасть...
И, тогда , может случиться, что "друг оказался вдруг ... и не друг и не враг, а так..."
Ибо в реально сложных условиях проявляется то, что заложено в Подсознании, а не то,
что пытается показать сам человек,- истинный Образ Себя, а не само-придуманный
Образ Себя.
Именно с этой проблемой, сталкиваются Адепты на нашем Проекте.
Они начинают "чистить" и "полировать" само-придуманный образ себя, работая с
придуманной "кармой", и придуманным "ЧСВ",- в то время как, истинные Карма и
ЧСВ остаются нетронутыми... и продолжают функционировать.
В результате, порой, после многих лет "работы", адепт продолжает демонстрировать
точно такое-же поведение, как и до прихода на Проект.


Поэтому, самое первое правило гласит - судить о себе не по своим мыслям
о себе, а по своему Бытию в сложные моменты,- внимательно анализировать
своё бытие, особенно с сложных жизненных ситуациях и делать о себе
выводы
Если у человека не было ещё в жизни никаких серьёзных ситуаций,- то он
должен признать себе, что ничего о себе не знает, но не начинать
придумывать всякую чушь.



Правило второе - для познания себя нужно создавать и проходить сложные
ситуации - армия, война, тяжёлые походы, альпинизм и прочее.
Сидя дома и читая книжки - познать себя невозможно.

И, уж, совсем абсурдно, когда люди приходят на наш Проект с целью "познать себя"...
Мы видели немало примеров, когда человек долго "работает" на Проекте со
всевозможными практиками, отрабатывает ЧСВ и Карму, а потом, попадает с
самую простейшую новую для него ситуацию и с воплями убегает, вместо того,
чтобы воспользоваться всеми полученными навыками, или, хотя бы,
продемонстрировать, что он, хоть чему-то, научился...
Это происходит потому, что человек сам себя совершенно не знает и не желает
познавать,- он живёт с придуманным образом себя, "работает" с придуманной
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Кармой и ЧСВ, в то время, как его реальные Карма и ЧСВ продолжают управлять его
жизнью...
Всё это показывает игру воображения адептов Проекта, которые ещё даже не в
состоянии услышать и понять то, что здесь говорится и происходит... не говоря уже, о
какой-либо, реальной работе.
При этом, адептов сильно сбивают с толку те изменения, которые с ними происходят
в процессе работы...
Мы пытаемся объяснить, что такое эффект "плацебо" и как он работает - но и это
остаётся не понятым.
Как это ни печально для многих,- но, для реального Духовного Развития необходимы Качества, которые имеются, далеко, не у всех "желающих" и
имеющих само-мнение о "развитии"...
Вернуться к содержанию

Сознание и Разум, 3 уровня в Ментальной сфере
человека
Можно выделить 3 уровня в Ментальной сфере человека.
Первый, самый простой уровень - это оперирование списками Памяти,- мы
называем это уровнем Разума, а таких людей – Разумными.
Человеку с детства закладываются в Память списки, описывающие модель мира и
суть бытия, и в дальнейшем, человек, читая книги, изучая науки и прочее - расширяет
эти списки и во всех своих "мнениях" и "суждениях" опирается исключительно на
выученные списки и на признанные авторитеты.
Так живёт подавляющая масса социальных людей.
Второй уровень - это уровень Мышления, когда человек в состоянии
самостоятельно Анализировать информацию, Исследовать и находить ответы
на вопросы, способен самостоятельно выстраивать Модели и проверять их на
Истинность.
Мы называем таких людей - Мыслящими.
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Третий уровень - это уровень Сознания, когда человек способен получать
Прямое Знание из Иерархии Сознаний,- что не отрицает и наличие способности
к Самостоятельному Мышлению.
Таких людей мы называем - Осознанными, и Осознанные люди, обладающие ещё
способностью Мыслить - называются - Философы.
Философ - это не человек Разума и не человек Мышления,- это, прежде всего,
человек Сознания, а уже потом, человек Мышления,- способный не только получить
Прямое
Знание,
но
и
Осмыслить
его,
Формализовать
и
выстроить
Мировоззренческую Модель.
Современный человек Разума воспитывается социумом в качестве Раба.
Современный социум даже не объясняет человеку, что такое Человеческая Жизнь,человека с детства учат Выживать - учиться, работать, создавать семью, развлекаться
на заработанные деньги - и ВСЁ !
Поэтому, неважно, сколько денег есть у человека - все являются совершенно
одинаковыми Рабами, просто с большими деньгами чуть иначе развлекаются, но
зато, как правило, лишаются искренних чувств и отношений.
Мы называем всё это - Жизнеобеспечением,- Базовыми Потребностями животного
уровня человека.
Но, они совершенно не затрагивают Душевные уровни, именно - Человеческие
уровни - Суть, Цель и Смысл Человеческой Жизни.
Душевные уровни и Душевное, Духовное Развитие сегодня полностью исключены из
социальной программы воспитания и образования человека,- поэтому, люди Разума,
живущие по тем спискам Памяти, которые в них загрузили - просто не имеют ни
малейшего представления о Сути, Цели и Смысле человеческой жизни,- им этого
никто не объяснил - у них нет таких списков в Памяти.
А в силу своего простого Ментального устройства - они этими вопросами даже не
озадачиваются и ничего не ищут.
Вся их жизнь сводится к чисто социальной суете - к зарабатыванию денег, к поиску
сексуального партнёра и к развлечениям.
Люди Разума - "программируются" один раз,- после того, как им загрузили
управляющие списки в память - изменить что-либо уже нельзя,- они будут тупо, упрямо
и агрессивно отстаивать свои списки и авторитеты и отвергать все другие.
Люди
Разума
прекрасно
работают
в
социуме,
являясь
Инженерами,
Разработчиками, Руководителями - для всего этого совершенно достаточно заложить
в Память необходимые списки - фактически - это люди-роботы.
Такого человека можно будет скоро создать в качестве Робота и он прекрасно
заменит Людей Разума на всех фронтах.
Люди
более
сложной
Ментальной
организации,
способные
Мыслить
самостоятельно,- уже не довольствуются чисто социальной деятельностью и
находятся в вечном поиске Цели и Смысла Бытия. У них существуют вопросы, на
которые социум не даёт ответы.
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Они видят ложь, подлость и несостоятельность социума во всех его проявлениях.
Эти люди ищут пути и способы построить более оптимальный социум,- они не
зациклены на загруженных в них списках памяти и готовы заменить их на более
оптимальные, более осмысленные.
Люди Сознания уже вообще не управляются Социумом, видят и воспринимают его
именно тем, кем он и является - системой подчинения, системой Рабства, набором
бессмысленных списков управления роботами.
Люди Сознания способны воспринимать Духовное Наследие, ибо они через Древние
Источники могут настроиться на более высокие уровни Сознания,- то, на что не
способны ни люди Разума, ни люди Мышления.
Именно поэтому, одни и те же источники вызывают принципиально разное
отношение и восприятие у всех трёх типов людей.
Для людей Сознания, Тора (Ветхий Завет) - это единственный источник Духовного
Развития,- для людей Мышления - это сборник Мудрости, а для людей Разума - это
примитивные сказания древних пастухов.
Люди Сознания не ищут путей построения более оптимального Социума,- они
работают над Развитием собственного Сознания с целью перехода в другие, более
Гармоничные и более Развитые миры.
Из сказанного становится понятным, что и объединение людей в Группы с целью
какого-либо Развития - будет совершенно различным для всех трёх групп.
Люди Разума будут понимать, и искать в Развитии - способы лучшего устройства в
Социуме, более комфортного рабства, управления и манипуляции другими людьми.
Люди Мышления будут искать пути и способы переделки социума, помощи другим
людям.
Люди Сознания будут искать Пути наискорейшего развития собственного Сознания и
поднятия вверх по Иерархии Сознаний.
Вернуться к содержанию

Сознание и Разум о Бесцельной и Бессмысленной жизни
человека
Хочу написать пару слов о Бесцельной и Бессмысленной жизни социального
человека вообще и адептов Проекта в частности.
Практически все адепты затрудняются ответить на вопрос - каковы Цель и Смысл их
жизни.
Они, вообще, никогда над подобными вопросами не задумывались,- даже, более
того - они, вообще, никогда ни над чем не задумывались, и их жизнь - это набор
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каких-то случайностей, или необходимостей, навязанных извне - ну, например, нужны
деньги - очень кушать хочется... или, чтобы не хуже, чем у других...
Поражает, что адепты не могут даже ответить на вопрос о своих Потребностях - т.е.,
что им Требуется... и живут в какой-то иллюзии о себе...
Человек не в состоянии проанализировать свою жизнь и сделать о себе хоть какие-от
выводы.
Мы учим - посмотрите на то, что вы делаете и сделайте о себе вывод по своим
Делам,- а не живите в иллюзии о себе.
Например, если человек как-то зарабатывает деньги, занимается спортом,
обустраивает свою социальную жизнь (квартира, машина, отдых) и всё,- то это и есть
весь человек,- не нужно искать у него никаких зачатков потребностей в познании и в
развитии.
Те, у кого есть Потребность в Развитии, кроме всего вышеперечисленного, будут
реализовывать эту Потребность,- учиться, читать, искать ответы на вопросы,- это будет
частью их жизни всегда и везде...
Приходя на Проект, такие люди начинают с массы вопросов на которые они не
нашли ответа,- в отличие от подавляющей массы адлептов, которые и спросить не
могут, и спрашивать им нечего,- разве, что - есть ли жизнь на Марсе,- ибо, реально,
их ничего не интересует, и никакой Потребности в развитии у них нет.
Приходит человек на Проект и начинает рассказывать, что он хочет развиваться - но,
при этом, ровным счётом, ничего не делает,- что это - глупость, неумение мыслить и
отвечать за свои действия,- зачем человек идёт туда, куда ему не надо...
Или, рассказывает человек, что ему не нужен секс, а сам, при этом сексуально
озабочен и только о сексе и думает, и говорит,- спрашивается - почему человек не
может сам себя увидеть и осознать свои реальные потребности?
Или, ещё один типичный для адептов "феномен" - типа, я вот такой весь из себя
"развитый",- а партнёров подходящих мне вокруг просто нет,- все примитивные,
социальные, всем только секс нужен...
А начинаешь с этим "развитым" общаться и не понимаешь что там, вообще, развито
- огромное ЧСВ, перекорёженная энергетика, вырубленное мышление и говорить,
кроме как о сексе с ним не о чем...
Вот, спрашивается, откуда у человека такое самомнение и неспособность увидеть
себя, свои потребности и свои проблемы...
Мы видим корень всех этих бед в социальном Договоре, специфически, в
дебильном Договоре совка, который формирует роботов-шовинистов, деспотов и
эгоцентристов, не способных мыслить, живущих в стране без законов, без свобод и
без совести...
Изменить это возможно лишь при огромной Потребности самого адепта к
изменению, к выходу из этого Договора,- при приложении огромного количества
труда и при помощи Мастеров.
Никакие "косметические" меры, никакие чтения книг и практики - тут не помогут...
Более того, если адепт приходит на Проект без осознания своей потребности и без
готовности работать,- то он оказывается в очень странной ситуации, когда в
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процессе занятия его Точка Сборки смещается и он начинает чуть иначе
воспринимать мир и энергетику пространства,- а что с этим делать - сам не знает.
В результате, адепты просто разбазаривают полученный от Мастеров дар на пустую
болтовню, на поучения других, на попытки кого-то исцелять,- или того хуже, сразу
после занятия с Мастерами бегут в спортзал, или в ресторан, или на какое-либо
мероприятие (выходные же),- где "сливают" всю полученную энергию, возвращают ТС
в обычное положение и снова перестают что-либо понимать и соображать,- такой
бесконечный бессмысленный алгоритм поведения...
Вместо того, чтобы использовать новое положение ТС и энергию на развитие, тем
самым, постоянно сокращая разницу потенциалов между ними и Мастерами,адепты просто наслаждаются этим новым и необычным состоянием, как наркоман
наслаждается очередной дозой... и вместо Группы Развития мы получаем Группу
"наслаждения"... которая не имеет никакого смысла ни для адептов, ни для Мастеров.
Ещё один наблюдаемый "феномен" - это восприятие Мастера женщинами. Многим
из них начинает казаться, что именно такой мужчина им нужен,- хотя никаких
реальных точек пресечения между ними нет,- не единомышления, нет общих
интересов, нет общего стремления к познанию,- как правило, у таких адепток
вообще нет ничего выше Манипуры - никаких Духовных Потребностей...
Тогда, возникает вопрос - чем так привлекателен для них Мастер, с которым нет
ничего общего на Человеческом уровне ?
Единственный ответ - это энергетика, которую излучает Мастер и его Сознание,некий Свет, который не осознаётся, но привлекает...
Это довольно опасный феномен,- ибо он создаёт некую иллюзию Мастера, как
Мужчины,- которая совершенно не соответствует действительности....
Безусловно, этот Свет помогает адептам (а особенно адепткам) открыть Анахату и
начать воспринимать мир иначе, но, это же, создаёт и проблему в поиске подобного
Света в социуме, в котором его нет и быть не может,- что создаёт, в свою очередь,
новую иллюзию о необходимости "смены договора" - перехода в другой мир, где
есть такой Свет...
Получается, что Свет Мастера превращается в стимул какого-то движения непонятно
куда, ради чего и зачем,- что приводит к конфликту с реальным Бытием.
Мы считаем, что единственным стимулом к Духовному Развитию должна быть
Потребность человека в Развитии, а не эгоистическое и меркантильное желание
стать другим (другой) ради получения более "светящегося" сексуального партнёра,
ибо ничего другого (Духовного, Человеческого) как было не нужно, так и не нужно
сейчас...
Духовное Развитие - это Цель и Смысл жизни
ему,- всё Бытие выстаивается под эту Цель.
Мы же видим совершенно иную картину,Бессмысленное (неосознаваемое) Бытие,
собирается изменять,- и попытка добавить к
Проекте, как, обычно, добавляют Хобби...

Человека,- всё остальное подчинено
есть Социальное - Бесцельное и
которое адепт совершенно не
этому бытию какую-то "работу" на

Это бессмысленно... это именно то, что написано в начале поста,- когда адепт
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посещает занятия, а затем, несётся в спортзал - ибо, именно спортзал, а не занятия
является его Истинной Потребностью...
Человек должен, прежде всего, сам осознать свои Потребности,- а уже потом, идти
их реализовывать...
Рекомендую, также, периодически перечитывать форум, в частности, эту тему...
Вернуться к содержанию

Сознание и Разум - разные уровни человека: физический,
астральный, ментальный…
Мы много говорим о Телах Человека - Физическом, Эфирном, Астральном,
Ментальном, Духовном...
Это уже превратилось в список в памяти,- но нет уверенности в том, что адепты
понимают о чём идёт речь.
Прежде всего, все эти Тела не существуют в современном социальном Договоре,там есть одни названия и ничего более,- ибо в этом Договоре существует только
одно Физическое Тело, а всё остальное есть его функции - ощущения, эмоции,
мышление и прочее...
Поэтому, когда адепты, пребывающие в социальном Договоре, начинают говорить о
каких-то "телах",- то, они, просто, лукавят и называют привычные им функции Тела
новыми словами...
В Эзотерическом Договоре, существуют реальные Тела, которые могут быть
совмещены с Физическим Телом, а могут быть с ним разъединены и
функционировать раздельно.
При этом, различные Тела могут функционировать одновременно, выполняя, каждое,
свою функцию.
Эфирное Тело - это Тело ощущений.
Астральное Тело - это Тело эмоций.
Эти Тела так, или иначе, развиты у всех людей,- хотя, у многих они задавлены
социальным Договором.
Если кому-то кажется привычным, что он ощущает прикосновение физическими
пальцами, или языком,- то это всего-лишь результат Договора, в котором ощущает
Физическое Тело.
Совершенно несложно научиться ощущать Эфирным Телом, разъединённым с
Физическим,- вытянуть Эфирную руку на расстояние и начать ощущать... но, для
этого, необходимо сместиться в другой Договор хотя бы на время работы.
Почему у адептов все практики получаются лучше на занятиях с Мастерами, чем у
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самих дома,- потому, что Мастера смещают в свой Договор.
Дальше, идёт Ментальное Тело - тело самостоятельного Мышления, способность
человека воспринимать информацию не Эмоционально Астральным Телом, а
воспринимать Суть сказанного (если, разумеется, она имеется у говорящего) своим
Ментальным Телом.
Как показывает опыт, в мире очень немного людей имеют развитое Ментальное Тело.
Не нужно путать Ментальное Тело с Разумом (анализатором) и знаниями (списками
в памяти),- это имеется у всех и развито в той, или иной мере.
Практически вся социальная деятельность не требует Мышления, а требует Разума и
Знаний,- все социальные действия, включая и работу, и отношения и прочее базируются на стандартных социальных алгоритмах, которые человек изучает и
заносит в подсознание в процессе социализации - воспитания, образования.
Ментальное Тело развито у людей, живущих а разных Договорах и оно отличается от
Духовного Тела.
Духовное Тело - это способность человека самостоятельно воспринимать Свет
Творца, т.е., получать Информацию из Высших Уровней Иерархии Сознаний.
Мы считаем, что человек может развивать свои Тела снизу вверх,- именно это,
отражено в Пирамиде Маслоу, и в нашей Пирамиде проявленности человека.
За почти 10 лет работы нашего Проекта, и за предыдущие несколько десятилетий
опыта с другими проектами, мы видим, что подавляющая масса адептов не имеет
вообще никакого Ментального Тела, не говоря уже о Духовном Теле.
Человек, не имеющий Ментального Тела, способен воспринимать исключительно на
Эмоциональном плане,- поэтому, до него невозможно донести никакую Ментальную
(Сознательную) информацию.
Все социальные курсы, включая и псевдо-эзотерические, построены на чисто
эмоциональном подходе,- увлечь эмоционально, заинтересовать, воздействовать на
эмоциональный план адептов.
Мы убедились на опыте нашего Проекта, что Адепты не способны ответить на самые
простые Ментальные вопросы, типа,- каковы ваши потребности, каковы цель и смысл
вашей жизни, почему вы пришли на проект и не работаете, и тому подобные.
При этом, даже сама попытка подвести адептов к осознанию и осмыслению
подобных реалий, постоянно заканчивается провалом,- адепты начинают
воспринимать, что на них оказывается "эмоциональное" давление, на них "наезжают"
- и разбегаются...
Т.е., полное отсутствие, или неразвитость Ментального Тела, приводит к тому, что
адепты воспринимают Ментал Мастеров как "эмоциональный" наезд.
Например, адепты заявляют, что они не могут найти себе подходящих партнёров, что
все вокруг "примитивные" и говорят исключительно о сексе, деньгах и машинах...
После некоторого нашего общения с такими адептами и получения собственного
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опыта об их кругозоре, интересах, потребностях и возможностях,- мы пытаемся
донести до них очень простую истину,- чтобы они судили о себе по своим делам, а
не по своему мнению о себе.
Например, если мы не видим и не слышим от адепта никакого интереса ни на
какую тему Проекта, но, адепт постоянно и бесконечно рассказывает о своих
сложностях с сексуальными партнёрами,- то мы пытаемся донести до него, что это у
него есть проблема, что это с ним не о чем больше разговаривать, что это он в
своём эгоцентризме, который он сам не замечает, требует, чтобы весь мир
вращался вокруг него и по его правилам....
Что Мастера Проекта не являются Эмоциональными существами, которые на него,
несчастного адепта, наезжают,- а что Мастера Проекта имеют как Эмоциональное,
так и Ментальное, и Духовное Тела и стремятся пробудить эти Тела у адептов.
Сама суть нашего Проекта - это Развитие Сознания,- развитие Ментального, а затем
и Духовного Тела.
Именно с этой целью, мы подбираем материалы,- книги, фильмы, статьи, пишем
посты и работаем с адептами.
Отсутствие Ментального Тела превращает человека в зомби, в марионетку, легко
управляемую СМИ и всевозможными "гуру".
Самая первая задача в развитии Человеческой Личности - это развитие Ментального
Тела.
Только Ментальное Тело может Осознанно управлять жизнью человека, управлять его
Эмоциональным Телом,- любые попытки и практики подавления Эмоционального
Тела при отсутствии Ментального - это самообман.... который рушится при первом
же столкновении с окружающей реальностью..
Люди, живущие на Эмоциональном Теле - а таких подавляющее большинство, и
люди, живущие на Ментальном Теле - принадлежат реально к разным Кастам и,
поэтому, общение между ними невозможно.
Невозможно, также, и учительство,- возможны лишь отношения Мастер - Адепт,- когда
Адепт реально стремится сместиться в Договор Мастера.
Мы же видим ужасные искривления и искажения этих реалий,- когда Адепты, испытав
смещение ТС и новое состояние, как-то, по-своему, его себе интерпретируют и
выстраивают себе новую иллюзию вместо серьёзной работы с Мастером,- не
понимая даже, что они в очередной раз, попались в ловушку собственного
несгибаемого ЧСВ...
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что если у адепта изначально нет
несгибаемого Намерения измениться, сместиться в Договор Мастера, упорно и
серьёзно над этим работать,- то ничего, ровным счётом, у такого адепта не
изменится... а все его иллюзии раньше, или позже - развеются...
Я думаю, что практически каждый читатель нашего сайта, знаком с людьми, которые
"прозанимались" немало времени какой-либо "эзотерикой" и остались такими-же,
как были, или стали ещё более заносчивыми и нетерпимыми...
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Только, после развития Ментального Плана, способности к самостоятельному
мышлению, а не к эмоциональному восприятию информации,- человек может
начинать заниматься развитием Духовного плана.
Любые попытки зацепить Духовный план, не имея Ментального - приводят к
проблемам,- невозможно перепрыгнуть через уровень...
Духовный план - это Человек Знания,- человек, который получает Информацию из
Иерархии Сознаний и способен самостоятельно её обработать и выстроить Модель.
К сожалению, в социуме под человеком знания понимают просто начитанного
человека с хорошей памятью,- этакую, ходячую энциклопедию...
Поэтому, читая Эзотерические Книги, например, К.Кастанеду, социальные люди
рисуют в своём воображении совершенно не ту картину, которую транслировал Дон
Хуан.
Именно поэтому, и невозможно развиваться по книгам,- необходим Мастер,
который будет постоянно поддерживать свой Договор у адептов и контролировать их
восприятие...
Как можно развивать Ментальное Тело ?
Прежде всего - наблюдая, исследуя и анализируя тот пласт реальности свидетелем
которого мы являемся, а именно, Договор своей страны, её историю, её политику.
Затем, историю и политику других стран,- т.е., текущие реалии Бытия.
Знакомиться с различными взглядами и мнениями, чтобы, затем, в какой-то момент,
быть в состоянии выстроить своё собственное мнение и искать ему подтверждения,
или опровержения...
Изучать и исследовать имеющиеся факты и феномены,- пытаться собирать их в
единую картину, в единую модель.
Постоянно задавать себе вопросы - зачем и что вы делаете, куда вы собираетесь
придти и что вы для этого реально делаете.
Постепенно, у человека, работающего над развитием своего Ментального Тела,
будет выстраиваться собственная картина мира, собственное осмысленное и
проверенное Бытием мнение, по всем вопросам, над которыми он задумывался.
И вот, с таким человеком, будет интересно общаться - ибо у него имеется своё
осмысленное и обоснованное мнение, а не пересказ чьего-то чужого мнения,
которое никак не соответствует Бытию.
Вернуться к содержанию

О разных уровнях человека: эмоциональном, ментальном,
духовном (Ора)
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Хотела бы продолжить тему, впервые поднятую Философом в посте выше... о
разнице между Эмоциональным, Ментальным и Духовными планами...
Дальше, идёт Ментальное Тело - тело самостоятельного Мышления, способность
человека воспринимать информацию не Эмоционально Астральным Телом, а
воспринимать Суть сказанного (если, разумеется, она имеется у говорящего)
своим Ментальным Телом.
Как показывает опыт, в мире очень немного людей имеют развитое Ментальное Тело.
Не нужно путать Ментальное Тело с Разумом (анализатором) и знаниями (списками
в памяти),- это имеется у всех и развито в той, или иной мере.
Практически вся социальная деятельность не требует Мышления, а требует Разума и
Знаний,- все социальные действия, включая и работу, и отношения и прочее базируются на стандартных социальных алгоритмах, которые человек изучает и
заносит в подсознание в процессе социализации - воспитания, образования.
Ментальное Тело развито у людей, живущих а разных Договорах и оно отличается
от Духовного Тела.
Духовное Тело - это способность человека самостоятельно воспринимать Свет
Творца, т.е., получать Информацию из Высших Уровней Иерархии Сознаний.
******
Только, после развития Ментального Плана, способности к самостоятельному
мышлению, а не к эмоциональному восприятию информации,- человек может
начинать заниматься развитием Духовного плана.
Любые попытки зацепить Духовный план, не имея Ментального - приводят к
проблемам,- невозможно перепрыгнуть через уровень...
Духовный план - это Человек Знания,- человек, который получает Информацию из
Иерархии Сознаний и способен самостоятельно её обработать и выстроить
Модель.
Это действительно важный аспект, который ранее не был проявлен и о котором
ничего не писалось ни в материалах, ни на Форуме Проекта...
Ранее у нас понятия Духовности
недопонимание происходящего...

и

Ментальности

сливались,

что

вызывало

Попробую поделиться несколькими моментами, связанными с этой разницей, и
почему это важно...
Вся эта тема,
Сознанием...

посвящена

разнице

между

Механизмом

работы

Разума

и

Во всех Социальных Договорах, люди фиксированы в положении Точки Сборки, в
которой активен Разум и именно он управляет человеком. Разум, - механизм,
который не способен к восприятию Информации самостоятельно, а работает с
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теми списками которые получает в процессе образования, воспитания. То есть,
осмысления информации не происходит, она просто усваивается на уровне памяти
как некая "аксиома", на веру.
Во-первых, Говоря об активном ментальном уровне у человека, о способности к
самостоятельному мышлению - мы видим, что этот уровень может быть и у человека,
фиксированного и в Договоре с не эзотерической моделью мира, не заявляющем и
не имеющем никаких потребностей в Духовности ...
Но человек мыслит самостоятельно, то есть имеет способность воспринимать и
работать с информацией, вне списков которые в него заложили.
Например, Марк Солонин, - историк, исследующий историю Второй Мировой Войны,
- материалы которого мы предлагаем к осмыслению. Человек - вроде бы
воспитанный ровно также как его окружение, получивший ровно такое же
образование - но при этом мыслящий: обнаруживающий дыры и ложь в
официальной версии событий, имеющий потребность разобраться с этим, ищущий
информацию, работая с первоисточниками - в итоге сам дошедший до видения
реальной картины происходивших событий...
При этом он работает с обще-доступной информацией, - которая людям, не
имеющим ментальных потребностей, в силу отсутствия этого уровня - попросту не
нужна... и они и не задаются этими вопросами.
Таких примеров немного, но они есть и среди ученных, и среди творческих людей…
Во-вторых, Человек всегда управляется Договором в котором он фиксирован.
Что значит управляется?
Это значит что именно от Договора - зависят Цель и Смысл Жизни, жизненная
мотивация, и потребности, и то как они реализуются, и все алгоритмы поведения,
реакции и отношение к тем или иным событиям и ситуациям.
Именно поэтому даже люди из разных социальных Договоров даже с разными
уровнем Сознания (кастой) из разных стран - будут жить в принципиально разных
состояниях, и иметь разные мнения по одним и тем же вопросам и так далее.
Тем более иначе будут жить люди фиксированные в каких-либо Договорах с
религиозной моделью мира, также будут жить в совершенно другом мире с другими
правилами и состояниями, чем люди в Светских Договорах.
В-третьих, В первую очередь, определяющим для людей без собственного активного
ментального уровня - всегда является Договор Страны, в которой человек рос,
воспитывался...
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При этом существует какой-то диапазон Социальных Договоров, от совсем подлых
типо Северной Кореи или России, до более нормальных - США, Европы и так далее...
Но ни в одном из них нет и не может быть - Духовного плана.
В-четвертых, Мы также говорим, что есть Социальные Договора - и есть Духовные Договора.
Принципиальная разница между ними - в модели мира, Духовный Договор - это
Договор Творца и его Творения, с моделью сотворения мира.
Духовность же, - как написал Философ выше, - это способность воспринимать Свет
Творца из Иерархии Сознаний.
Это уже следующий уровень.
И вот его в Социальном Договоре - быть не может, даже если человек обладает
каким-то ментальным уровнем.
Поскольку сам мир, выстраиваемый в этой Фиксации Точки Сборки, и модель этого
мира в этих Договорах - другие.
В-пятых, Договор, по сути - является Внешним Сознанием по отношению к человеку.
И именно это мы называем истинной Свободой Выбора - возможность человека
выбрать мир, в котором он хочет прожить жизнь, реализуя свои потребности...
приобретая свой опыт.
Это наиболее важный момент для моего поста, который я бы хотела подчеркнуть... поясню его ниже.
Какой практический смысл, - есть в понимании этой разницы между Ментальным и
Духовным уровнями в самом человеке, и в Договоре для нас?
Отличие Договора проекта, от большинства разных школ, тренингов и прочее и
прочее, - не только в определенном положении Точки Сборки, собирающей этот
мир, но и в наличии Эзотерической Философии, эзотерической модели мира, описывающей массу понятий и явлений, не имеющих своего объяснения ни в
светской научной модели Социального Договора, ни даже в неких духовных
концепциях религиозных и Договоров, будь то иудаизм, христианство, буддизм и
прочее и прочее...
Которая изложена в последнем пособии "Философия Эзотерики, или Эзотерика для
Осознанных Личностей" (весна 2015 г.)
Договор Проекта "Центр исследования Эзотерического Наследия и Развития
Сознания" - имеет цели работы, которые четко обозначены в названии:
- Самостоятельные исследования различного Эзотерического Наследия, в том
числе и Древних Текстов
- Развитие Сознания
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Обе они, являются именно жизненной мотивацией Мастеров, удерживающих этот
Договор, реализацией потребностей Ментального и Духовного планов, - которые
являются проявлением потребностей Человеческого Уровня...
И предлагающих свою помощь на этом пути всем, имеющим аналогичные
потребности...
Одной из главных проблем, является то, что мы называем "Языком Ветвей",
подразумевающим, что в каждом Договоре, за одним и тем же словом будет стоять
разная информация, разные смыслы.
Сама фраза "Развитие Сознания" - не несет никакого смысла, точнее он будет
разным в разных Договорах.
У людей фиксированных в любом Социальном Договоре - под словами в
потребности
о
"Духовном
Развитии
или
Развитии
Сознания",
зачастую
подразумевается либо желание получить "способности" и "магические инструменты",
для достижения обычных социальных целей: заработать, добиться успеха в социуме,
иметь успех у противоположного пола.
Либо же в полном побеге от реальной жизни, жить в полной иллюзии ущербную
жизнь и ничего не умея сделать со своими проблемами, заниматься при этом
какими-нибудь осознанными сновидениями, астральными выходами, ченнелингом и
прочим, - не имеющими никакого отношения к Сознанию, которое всегда проявлено
в Бытии Человека, а не в его иллюзиях о себе...
За почти десять лет работы проекта, на примере сотен адептов, как-то работавших в
разных группах- становилось все более очевидным, - что у большинства людей,
попросту нет пока этих уровней, нет реальных потребностей Ментального, Духовного
планов...
А есть, проблемы с реализацией потребностей животного плана, то есть с
потребностями того, что на Языке Проекта мы называем "жизнеобеспечением": а это
и здоровье, и секс, и семья, и потомство, и карьера, и социальная реализация, и
развлечения, будь-то спорт или так называемые "духовные практики" ...
Подробнее о том, что подразумевается под Человеческими и Животными
потребностями, - то что, описывается и в Древних Текстах, о сотворении Человека можно прочесть в других материалах форума, например здесь.
Проблемой же того, что человека имеет проблемы в этих сферах "животного уровня"
- которые легко реализуются любым другим животным, является фиксация Точки
Сборки в абсолютно патологичном положении в Социальном Договоре,
происходящая в процессе воспитания и образования, когда параллельно в человека
закладывается и модель мира этого Договора, - а также все списки "знаний, мнений"
и прочее.
Именно поэтому, несмотря на то, что реальной Эзотерической работы в группах
"Развития" на проекте фактически нет, - всё равно вся работа выстроена на
главной и единственной идее:
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Для реальных изменений, реального решения причин проблемы, будь то
здоровье, отношения и прочее - нужна реальная Смена Договора...
Основа же Эзотерического Договора Проекта, цели Проекта, о чем написала выше в том, что изначально он рассчитан и выстроен для людей, - не просто имеющих
какую-то потребность в Духовности (на словах она есть у всех), но имеющих
собственный ментальный план, - имеющих реальную неудовлетворенность
Социальными Миром, но при этом способных легко решать любые социальные
вопросы.
Для таких людей - Смена Договора происходит за счет того, что человек - имея
потребность к развитию, как это подразумевается в Договоре Проекта постепенно
получая жизненный опыт, сталкиваясь с различными жизненными ситуациями, с тем
что происходит в мире - задается вопросами о причинах происходящего, ищет
информацию, и получая ее (и научную и эзотерическую) - приходит сам к понимаю
лживости любого Социального Договора...
Параллельно с этим, обязательным условием должен быть Сдвиг Точки Сборки в
новое положение, например под воздействием Точки Сборки Мастера, в тот мир где
фиксирован Мастер, а также изучение, исследование и выстраивание в своем
сознании теперь, той модели мира которая будет соответствовать этому положению
Только таким образом, - человек может сам подойти к следующему уровню ,
которого нет ни в одном Социальном Договоре - к Духовному уровню, к восприятию
Информации из Сотворенной Иерархии Сознаний.
Но по факту, происходит иначе.
Приходя работать на проект, любой человек - в той или иной форме попадает под
воздействие Договора Проекта.
Мастера Проекта, как проводники этого Договора - являются неким Внешним
Сознанием для участников, - оказывающих воздействие на сдвиг Точки Сборки из
привычной фиксации.
И это то, что действительно происходит со всеми, - так что многие впервые в жизни
переживают абсолютно новые для себя состояния и опыт.
При этом параллельно, Мастера описывают и Философскую Модель этого Мира
Эзотерического Договора...
А вот взять ее можно лишь, имея собственный ментальный план мыслить самостоятельно ....

способность

С другой стороны, у всех, независимо от наличия или отсутствия ментального плана, под воздействием Мастеров - этого Внешнего Сознания, - проводников Света Творца
для адептов - происходят смещения Точки Сборки, в которых у многих возникает
искреннее желание жить в таком более комфортном и приятном состоянии, быть
здоровыми, иметь нормальные отношения и прочее...
Но постоянно возникает вопрос - а как зафиксироваться в этом положении Точки
Сборки, как сместится в такой Договор? Если у человека нет собственного активного
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ментального плана,
мышлению?...

нет

ни

способностей,

ни

качеств

к

самостоятельному

Да есть путь, - которым и занимается этот Центр, - на котором Человек как раз может
развить свой Ментал... , то что мы называем Путем Воина.
Когда происходит и смещение Точки Сборки, и прописывание новой модели Мира двух параметров любого Договора.
Но для этого все равно нужна потребность - потребность на уровне собственного
Ментала, Сознания, которая проявляется в реальном делании на Проекте, в работе с
Мастерами, - как это возможно описано во всех наших материалах и форуме...
В итоге, - люди, продолжая врать себе, ради получения этого Света Творца, приятных
ощущений и эмоций,за счет воздействия Мастеров, - говорят о потребности в
Духовном Развитии, в развитии Сознания, в Духовных отношениях и всё такое прочее и не готовы признать, что не имеют пока Метального уровня, не способны мыслить
самостоятельно, - идя именно по тому пути, который заложен в Эзотерическом
Договоре Проекта- раньше или позже, упираются в непреодолимый барьер ЧСВ, и
уходят.
Уходят, безусловно, в более гармоничном состоянии, которое так или иначе
происходит, за счет небольшого смещения Точки Сборки из полной патологии, за
счет воздействия Договора Проекта и работы Мастеров, вкладывающих массу
энергии в каждого, кто реально хочет решить хоть какую-то проблему, но
продолжают жить в том же Социальном мире.
На сегодняшний день, благодаря осмыслению разницы между Ментальным и
Духовным уровнями, есть ответ... который заключается в том, что ...
Если у человека есть реальная потребность в Духовности, - но нет собственных
потребностей на уровне Ментала, - то можно и нужно найти Духовный Договор
- своего уровня....
Так чтобы этот Договор выступал Внешним Сознанием, через которое человек
будет получать Свет Творца из Иерархии Сознаний, - без собственных усилий в
этом направлении...
Например, примером такого Договора, является Договор Народа Израиля и
Иудаизма во всем его многообразии... о чем мы также немало пишем в
материалах форума, о том что отношение к "Еврейскому вопросу" - является
именно лакмусом на "качества Души, Сознания".
Сейчас у нас появился опыт объективизации такой возможности и опыта, на примере
Аhарона (Гефест), прошедшего Гиюр в Договоре Реформистского Иудаизма.
Побывав в Израиле, почувствовав Договор Страны, через состояния людей живущих в
нем, - благодаря участию в Проекте, общению с Мастерами, и смещению ТС из
привычной фиксации - Человек в этом состоянии, осознал свою потребность - жить
также... и начал искать возможности для этого.
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Найдя для себя в итоге и Духовность, поскольку Договор Еврейского Народа, Израиля
- это Договор в котором есть Духовный план, в модели которого есть Творец и его
творение.
В его основе которого лежит Древний Договор Синайского Завета, Договор данный
человечеству Богами...
А договор Современного Иудаизма, - дает путь, пройдя процесс Гиюра, ритуалов и
обучения, включиться в него.
На этом примере, можно увидеть, - что наличие реальной Духовной Потребности,
пусть даже пробудившейся под воздействием Договора Проекта, Мастеров приводит к реальному деланию.
Потребность - это не желание и ожидание чуда, а - делание...
При этом, то что касается темы поста - в Договоре Иудаизма, - не требуется ни
активный собственный ментальный план, ни духовный... - люди получают всё это
готовым из Договора:
- готовую модель мира, которую не нужно самостоятельно воспринимать,
строить, осмысливая и переосмысливая все свое образование, все знания о
мире, человеке и прочем....
- готовые списки поведения, о том как есть, как жить, как строить отношения, чтобы не выпадать из той фиксации
- жизнь в более гармоничном состоянии, с естественной реализацией своих
истинных потребностей в Свете Творца
Да это также будут списки, но на порядок иные, чем списки по которым жил человек,
будучи зафиксированным в Социальном Договоре.
А вот уровня реализации потребности в самостоятельном мышлении, в
самостоятельном восприятии Информации из Света Творца из Иерархии Сознаний там не будет.
Эзотерический Договор проекта, несмотря на то, - что мы также исследуем и
говорим о первичности Договора "Утраченного Завета", используем те же слова совсем не идентичен Договору Иудаизма...
Разница в том что в Эзотерическом Договоре, - нет списков поведения, нет списков
информации, - здесь есть только самостоятельный путь Сознания, реализующего
свои потребности...
Вопрос не в том что, какой-то Договор лучше или хуже, а в том - есть ли реально в
Договоре хоть какая-то Духовность.
И как показывает вся исследовательская работа проекта - для людей разных по
уровню Сознания - но имеющих проблески Духовной Потребности, проявления Души,
Человечности - есть путь включиться в более Духовный Договор,подходящий их уровню
и прожить жизнь в принципиально ином состоянии..., а не сидеть в жалости к себе изза "отсутствия качеств к развитию", за которой в действительности скрывается ЧСВ и
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Эгоцентризм Разума, а вовсе не потребность в Духовности...
Вернуться к содержанию

Сознание и Разум - что же такое Душа или Сознание?
Это некая реалия, позволяющая человеку воспринимать Духовный план,- то, что мы
называем Свет Творца,- и что включает в себя такие вещи, как Совесть, Гармония,
Мораль, способность различать Добро и Зло с позиции Высшего Сознания и прочее.
Не все люди обладают этими возможностями,- это означает, что не все люди
обладают Душой,- некоторые являются просто био-роботами,- не одухотворёнными
организмами.
Весь социальный мир ориентирован на бездуховных роботов,- человек
воспринимается исключительно как организм,- а все Духовные изыскания (не путать
с религией, которая не имеет сегодня ничего общего с духовностью) являются
частным уделом единиц.
При этом, есть люди, которые способны воспринимать Духовные реалии и отличать
добро от зла,- но, в силу, всевозможных причин, типа - возраст, устроенность в
социуме, страх, лень и прочее,- они выбирают пожертвовать своей Совестью, и тихо
жить "комфортную" животную жизнь.
Т.е., люди жертвуют своим Человеческим - Божественным началом ради сытой и
уютной животной жизни.
Про таких людей говорят, что они продали Душу Дьяволу.
Не надо думать, что продать душу дьяволу - это какой-то особый, исключительный
акт,- нет,- это пожертвование своей человечностью в пользу своего животного
начала,- добровольный отказ от своего Божественного Предназначения... со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Большинство современных социальных людей даже не представляет себе - что это
такое - Жизнь Человека, воплощённая жизнь Души, Сознания.
Все настолько зациклены на своих животных потребностях - секс, потомство, дом,
деньги, власть и прочее,- что не имеют ни малейшего представления о том, что
Человек - это не только животное начало, но, также, и Божественное начало,- что
человек - это Душа, Сознание и эта Душа имеет своё Предназначение в каждом
воплощении.
При этом, Животная жизнь - это лишь жизнеобеспечение воплощённой Души,
необходимые действия для поддержания Воплощённой Души, ради того, чтобы Душа
могла выполнить свою работу, миссию, предназначение.
Современный рабский социум делает всё возможное, чтобы подавить всё
человеческое, божественное, духовное.
Все существующие религии, нынче, превращены в социальные институты со своим
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уставом, иерархией власти, бизнесом и всеми
атрибутами,- кроме Божественности и Духовности...

остальными

социальными

Порой, религиозные деятели нахо5u0437ные деятели находятся в первых рядах
продавших свою Душу Дьяволу ради положения, власти, денег...
Духовные реалии не могут обсуждаться на животном уровне,- а это, именно то, что
делают сегодня СМИ, книги, фильмы, лекции...
Для восприятия Духовных реалий необходимо иметь Душу,- если нет Души, то
никаким Разумом невозможно объяснить, что такое Совесть, Милосердие, Мораль,
Творец и прочее...
Это всё превращается в пустые, выхолощенные от содержания и восприятия слова,
которые каждый может наполнить своим смыслом...
Поэтому, совершенно бесполезны, невозможны и никчемны все споры о наличии
Творца, Духовных законов, да и самой Души.
Те, кто имеют Душу - в состоянии воспринимать Духовные реалии,- а те, кто её не
имеет - не способны,- и спорить тут не о чем...
Если мы посмотрим на современные - архитектуру, живопись, одежду, фильмы,
книги, причёски и прочие проявления человеческой деятельности,- то мы увидим их
полнейшую дисгармоничность, по сравнению с более древней архитектурой,
живописью и прочим.
Это является объективацией того, что человечество всё дальше и дальше удаляется от
Гармонии (напомню пост о том, что мы воспринимаем под Гармонией в
Эзотерическом Договоре), от Света Творца,- всё больше и больше погружается в
материю...
Вполне вероятно, что на земле сейчас подавляющее большинство людей составляют
бездушные био-роботы...
Вернуться к содержанию

Сознание и Разум - что мы понимаем под Вселенской
Гармонией?
Немного расшифрую, что мы понимаем под Вселенской Гармонией,- тем, что
воспринимает Душа.
Вселенская Гармония - это нечто многомерное, что невозможно описать словами и
что включает в себя все понятия Гармоничности в мире человека,- это и музыкальный
ряд, и гармония в архитектуре, в живописи, в скульптуре, в одежде, в поведении
человека и многое другое.
Гармония в поведении человека - это то, что мы называем Духовностью и выделяем из
этого такие понятия, как Совесть, Милосердие, Справедливость, Способность
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различать Добро и Зло и прочие Духовные Законы...
Если у человека есть Душа и он способен воспринимать Вселенскую Гармонию,
которая отображена в Дереве Сфирот - Сфирой Тифэрет (Великолепие, Красота,
Гармония),- то это будет отражено во всех аспектах жизни человека - в его одежде,
причёске, в образе жизни, в поведении, в манере общаться, в жилище и прочем...
Когда мы смотрим на старую архитектуру, старые одежды, оружие, музыку,
живопись, манеры поведения и прочее,- то видим, что они все разительно отличаются
от нынешних по параметру гармоничности.
Посмотрите, что выставляется в галереях современного искусства, прислушайтесь к
современной музыке, обратите внимание на современную архитектуру,
посмотрите как одевается нынешняя молодёжь и каков дизайн современной
одежды... посмотрите на манеры поведения современных людей и прочее, и прочее.
Всё это очень ярко свидетельствует о том, что Духовность в современном обществе
намного ниже, чем была прежде,- что восприятие Вселенской Гармонии напрочь
исчезает из жизни людей.
А это говорит о том, что исчезает Душа и планета заселяется бездуховными
роботами, лишёнными человеческого уровня жизни,- то, что называется - дальнейшее
погружение в материю.
Современный технический "прогресс" только отдаляет человека от Духовного, от
Божественного,- превращая его в Киборга.
Духовность - это развитие Сознания, Души,- способность воспринимать Вселенскую
Гармонию и жить по её законам (то, что мы называем - Божественным, Человеческим
законам),- а не по законам животного мира.
В дополнение ко вчерашнему посту...
Когда человек начинает пытаться мыслить самостоятельно, изучает материалы по
интересующей его теме и натыкается на различные, порой, противоположные
мнения и обоснования, порой, на откровенную дезинформацию и пропаганду,- то
возникает вопрос - а чему верить ?
Некоторые вещи можно проверить, докопавшись до сути вопроса - например,
сколько было танков у стран участниц войны и каковы технические характеристики
этих танков.
Но, не всегда всё возможно выяснить и сравнить технически...
В конечном счёте, человеку необходим внутренний судья,- нечто, что сможет вынести
окончательный вердикт на основе всех имеющихся данных, как материальных, так и
не материальных.
Таким судьёй и является Душа,- способная отличать Добро от Зла с позиции Высшего
Сознания.
Если человек не имеет Души,- то он лишён самой такой возможности и ему
приходится всегда и во всём жить по чужим спискам,- верить принятым в его
окружении авторитетам,- либо, не верить ничему... и жить жизнь овоща.
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Вернуться к содержанию

Сознание и Разум - о Потребностях Человека
В нашей модели человека мы выделяем 7 уровней, 7 тел, 7 различных сфер
жизнедеятельности воплощённого Сознания - того, что мы называем Человеком.
Каждый уровень имеет свои Потребности, которые проявлены в жизни человека.

Например, Потребность в пище, или Потребность в сексе.
Потребность это не какое-то мимолётное желание,- а то, что человеку Требуется, без
чего он нормально жить не может,- то, что человек будет постоянно стремиться
удовлетворять, вне зависимости от наличия других потребностей.
Например, если у человек есть Потребность и в пище и в сексе,- то он будет
постоянно стремиться удовлетворить их обе.
На Проекте мы очень часто и очень много говорим о наличии, или об отсутствии
Духовных Потребностей.
Духовные Потребности - это Потребности Высших уровней, или Тел человека, начиная
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с Ментального Тела Анахаты,- с Потребности в Душевном Партнёре, в Группе
Единомышленников.
Если подобной Потребности у человека нет, а есть лишь потребность в сексуальном
партнёре, или в партнёре по социальной жизни для создания семьи и рождения
детей,- то, это свидетельствует лишь о том, что уровень Ментального Тела Анахаты у
данного человека не развит и не функционирует.
Это совершенно не является свидетельством тому, как хочется считать некоторым
адептам, что у них на данный момент ещё не удовлетворены более низшие по
иерархии потребности,- и, что как только, они их удовлетворят - найдут работу,
заработают "достаточно" денег, найдут сексуального партнёра и прочее,- то у них
"пробудится" непонятно откуда вдруг взявшаяся "потребность" в Духовном Развитии...
Это глупость, самообман, ЧСВ,- попытка выдать желаемое за действительное...
Весь опыт нашего Проекта показывает, что как только такие адепты удовлетворяют
свои реально фрустрированные потребности, они просто, уходят в свою социальную
жизнь - создают семьи, рожают детей, строят бизнес,- и не вспоминают свои
прошлые иллюзии по поводу собственного "духовного развития",- ибо, оно им никогда
не было нужно,- никакой реальной Потребности высших тел у них не существовало...
А была лишь реальная Потребность в решении своих реальных задач,- заработок,
секс, семья, дети, и тому подобное...
Поскольку, мы выделяем у человека 7 Тел, то можно говорить и о 7 типах, или уровнях
Потребностей и, даже, о 7 уровнях Развития.
Ибо, каждый понимает под Развитием, или даже под Духовным Развитием что-то
своё, в зависимости от своих реальных Потребностей,- отсюда и вся неразбериха
и путаница.
Например, Сознание уровня "Купца", имеющее Потребность в деньгах, в сексе, в
красивой жизни, в успешном бизнесе - будет понимать под "Духовным Развитием"
всё то, что способствует достижению этих целей.
Такое сознание будет покупаться на рекламу всевозможных "курсов духовного
развития", предлагающих успех в бизнесе, всевозможные "денежные талисманы,
амулеты и прочую хрень".
Попытки объяснить уровню сознания "Купца", что всё это не имеет никакого
отношения к Духовности и к Духовному Развитию - ни к чему не приведут, ибо ему
просто нечем понимать о чём идёт речь.
У такого Сознания нет никаких Потребностей в Познании Мира, в Познании Души, в
поиске Информации.
Нечто аналогичное обстоит и с уровнем Сознания "Воина", на который
ориентированы все современные "школы магии, каббалы и прочее".
У такого Сознания есть реальная Потребность в манипулировании людьми, в том,
чтобы занять руководящее положение в социальной группе.
Поэтому, этот уровень Сознания "покупается" на всевозможные "амулеты и
талисманы власти и управления",- это именно то, что они понимают под "духовным
развитием".
Никаких более высоких Потребностей у такого Сознания нет и ему совершенно
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непонятно - зачем, кому это нужно и что это ему даст - исследование мира, изучение
истории, постижение Древних Текстов, поиск истоков Цивилизации и прочее...
Для него всё это - пустое, ненужное, непрактичное,- ибо, у такого Сознание нет
Потребностей уровня Ментальных Тел.

Поэтому, совершенно верно говорят, что истинное Духовное Развитие начинается
лишь в том случае, когда у человека имеется реальная Потребность Метального
уровня - уровня Анахаты и выше.
И это совершенно не означает, что такая Потребность появится, или проявится лишь
после того, как будут удовлетворены все более низкие по уровню Потребности.
Ментальные Тела человека либо развиты, либо нет,- соответственно, и Потребности
этих тел либо существуют, либо нет.
Напомню пост, о том, что стоит за словами - "Душа, Сознание" в нашем Договоре.
Это совершенно аналогично и развитию более низких тел - физического,
эмоционального, чувственного.
Если у человека есть Потребности в здоровом теле, в пище, в жилище, в работе, в
сне, в отдыхе и в сексе,- то они есть всегда и человек постоянно действует для их
удовлетворения.
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При этом, человек прекрасно знает о том, что они у него есть,- достаточно просто
посмотреть на его Бытие, чтобы увидеть регулярные Действия по удовлетворению
данных Потребностей...
Если же человек не занимается сексом и не ищет сексуальных партнёров,- то
можно смело утверждать, что данной Потребности у него нет,- неважно, что он сам
говорит по этому поводу и что он сам о себе думает.
Именно поэтому мы и утверждаем, что Бытие всегда отражает Сознание и уровень
этого Сознания - уровень проявленности 7 Тел.
Потребности высших Тел ничем по своей сути не отличаются от Потребностей
низших Тел,- точно также, как человеку может быть необходим для нормальной
жизни секс, также ему может быть необходим для нормальной жизни сбор
информации...
Информация для такого человека, для его Ментального Тела является точно такой-же
"пищей", какой является физическая пища для физического тела.
И точно также, как человек, которому не требуется секс не понимает всей беготни,
суеты и проблематики тех, кому этот секс нужен,- точно также, люди не имеющие
Духовных Потребностей не могут понимать тех, у кого эти Потребности существуют...
Сегодня мы сталкиваемся с новым феноменом,- социальная популярность идеи
"духовного развития".
Поскольку, современный человек - это био-робот, управляемый социальными
Эгрегорами,- рекламой, авторитетами, чужими мыслями,- то его ЧСВ и
придуманный Образ себя создают ему иллюзию "потребности" в "духовном
развитии",- которая гонит такого человека на всевозможные "ретриты", "семинары",
"курсы", "школы"...
При этом, достаточно посмотреть на Бытие данного субъекта, чтобы убедиться в
том, что никакой реальной Потребности ни в каком Духовном Развитии у него нет.
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Прочтение нескольких книжек, просмотр нескольких фильмов с чужой подачи вовсе не является Критерием того, что у человека есть Потребность на уровне
Ментальных Тел,- это, как правило, всего лишь - интерес, любопытство, либо желание
не отстать от других...
Реальная Потребность на уровне Ментальных Тел, выражается в постоянных Действиях
самого человека, вне зависимости от других,- направленных на сбор информации,
на исследования, на построения моделей, на поиск единомышленников...
аналогично тому, как люди с потребностью в сексе ищут себе партнёров...
Сегодня происходит ещё забавная подмена, когда люди, реально ищущие
сексуальных партнёров, идут в группы "духовного развития" исключительно для поиска
партнёров...
Это лишь говорит о реальном уровне как самих групп, так и их адептов... а, главное,
свидетельствует о тотальном социальном вранье,- когда одно выдаётся за другое,потребность в сексе и недееспособность выдаётся за "поиск себя" и за "духовные
потребности".
Сегодня в интернете можно видеть немало статей и видеороликов о проводимых
исследованиях на исторические, археологические и прочие темы.
Люди, занимающиеся подобными исследованиями, имеют в этом реальную
потребность,- они тратят время и силы на изучение, исследование, построение
моделей и проверку их на Критерии Истинности.
По уровню каждого такого исследования можно судить об уровне Сознания его
авторов.
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Мы видим, что практически все они находятся в рамках Физической Реальности трёх нижних Тел,- материя, эмоции, ощущения.
Мы не видим пока никаких реальных Исследований на уровне Ментальных Тел, на
уровне Сознания,- ибо людей с таким уровнем Сознание сегодня реально мало.
Наш Проект претендует на работу на Ментальном Плане, с Телами - Анахата,
Вишудха, Аджна...
Мы ищем адептов с такими Потребностями по всему миру...

Вернуться к содержанию

Сознание и Разум - наше понимание Иерархии Сознаний
(Тел) человека
Расшифруем наше понимание Иерархии Сознаний (Тел) человека.
Весь сотворённый мир - это Иерархия сознаний, разумеется, с позиции восприятия
Человеческого Сознания.
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С позиции Творца - это одна единая Мысль - один единый замысел (как в правой
части картинки).
В силу ограниченности нашего Сознания, мы выстраиваем иерархическую модель
Сознаний, где каждое более высокое Сознания управляет более низким,- а каждое
более низкое получает свою порцию сигнала, отфильтрованную более высоким.
Самое высокочастотное Тело человека - Тело Сахасрара Чакры - является той
"антенной", с помощью которой человек воспринимает внешний Псих
Энергоинформационный Сигнал, в зависимости от положения его Точки Сборки.
Можно сказать, что Точка Сборки - это "механизм настройки антенны",- изменяя
положение Точки Сборки, человек меняет настройку на внешний сигнал.
Далее, воспринятый конкретный Сигнал поступает на Тело (Сознание) Аджна
Чакры.
Это Сознание содержит тот Договор, ту Систему Верований, ту Модель мира - в
которой вырос и был воспитан человек.
Это Сознание воспринимает взаимоотношения Человека с Творцом.
Если человек воспитан как материалист, то в его Системе Верований Творец
подменён на некую более примитивную систему взглядов.
Т.о., Сознание Аджна Чакры выделяет из Сигнала принятого Сахасрарой, только ту
его часть, которая резонирует с Системой Верований - с Договором.
Далее, этот отобранный и урезанный сигнал, поступает в Сознание Вишудха Чакры,
которое отвечает за взаимодействие Человека с Сотворённым Миром.
Здесь, на этом уровне, находятся все системы взглядов и мыслей человека о себе и о
мире.
Если человек не в состоянии мыслить самостоятельно, то вся его т.н., Система
взглядов - это просто заученные чужие мысли,- то, что мы называем Списками Памяти.
Т.о., уровень Сознания Вишудха Чакры выделяет из Сигнала, поступившего к нему с
верхней Аджна Чакры, только то, что резонирует с системой мыслей и взглядов.
Далее, этот урезанный Сигнал поступает на Сознание Анахата Чакры, которое
отвечает за взаимодействие Человека с Человеком и с живыми Душами, то есть за
наше Восприятие мира.
Именно поэтому, на этом уровне возможны истинная Любовь и Дружба.
Но, для этого, Сознание Анахата Чакры должно самостоятельно функционировать,
т.е., "мыслить самостоятельно".
Если этого не происходит, то понятия Любовь, Дружба, Социальные
взаимоотношения и тому подобное, снова подменяются заученными шаблонами списками памяти,- что есть "хорошо" и что есть "плохо"...
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Т.о., Сознание Анахата Чакры выделяет из Сигнала только то, с чем оно резонирует
и этот урезанный со всех сторон Сигнал, поступает на Сознание Манипура Чакры на Астральное Тело,- Тело Эмоций... которое либо как-то интерпретирует Эмоцию,
либо просто "тупо" её отрабатывает.
Либо, человек осознаёт свою эмоцию и ищет её первопричину, либо просто
смеётся, плачет, ревнует, боится, страдает и прочее...
Далее, пройдя через уровень Эмоций и ещё более отфильтровавшись, Сигнал
поступает на Эфирное Тело - на Тело Ощущений,- Сознание Свадхистана Чакры.
Именно это Тело воспринимает все наши ощущения и в дальнейшем, передаёт их
на всевозможные рецепторы Организма - Тела Физического,- завершая т.о., полную
обработку Псих Энергоинформационного Сигнала, поступающего на Сахасрара
Чакру...
В зависимости от уровня развития Сознания, или точнее, иерархии Сознаний
Человека, поступивший Сигнал Воспринимается, или Осознаётся на том, или ином
уровне.
При этом, чем выше по иерархии находится Активное, Работающее Сознание,- тем
более Многомерную Информацию оно способно воспринять, ибо в Сигнале,
воспринятом Сахасрара Чакрой находится максимально возможная для Человека
мерность и сложность Сигнала внешнего мира.
В дальнейшем, этот Сигнал только упрощается и фильтруется, проходя через
иерархическую Систему "Фильтров", Сознаний.
Активное более высокое Сознание может изменять информацию, проходящую
через него в более низкие Сознания.
На этом основана идея управления Эмоциями,- не подавление их на уровне
Астрального Тела, когда они уже туда пришли,- а "перехват" их на уровне более
высоких Тел,- говоря более простым языком, построение такого мировоззрения,
такого взаимодействия с Творцом, с миром и с Душами, при котором нет места
подобным Эмоциям...
Мы здесь описали нашу Модель Человека, наш Договор.
Мы прекрасно понимаем и знаем на собственном опыте и на 10-и летнем опыте
данного Проекта - насколько сложно, практически невозможно для большинства
людей - Активировать свои Высшие Тела.
Наиболее действенные методы, которые мы выявили за все эти годы - это работа с
реальными Мастерами, у которых реально активны более высокие Тела и методики
Института Монро.
В современной по-эзотерике, хотя и говорят про Иерархию Сознаний, но на практике,
подменяют её фантазиями Разума,- т.е., очередными списками,- и, вместо,
реального Развития более высокий Сознаний, занимаются бессмысленным
пересказыванием чужих мыслей, порой, выдавая их за свои.
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Человек с более Активным Высшим Сознанием, реально живёт иначе, чем человек, у
которого это Сознание неактивно.
У такого человек совершенно иные Ценности, Цели и Смыслы в жизни.
У него совершенно другие взаимоотношения с Людьми, с Миром и с Творцом...
Такой человек не живёт социальными ценностями,- ибо он совершенно иначе
воспринимает мир, и для него социум - это лишь Система Жизнеобеспечения его
Воплощённых Сознаний.
А истинная жизнь - это жизнь его Активных Сознаний...
Вернуться к содержанию

Сознание и Разум - Какое Практическое Значение имеет
описанная выше Модель Человека?
Какое Практическое Значение имеет описанная выше Модель Человека?
Прежде всего, понимание того факта, что от фиксации Точки Сборки будет зависеть
вся дальнейшая жизнь человека., ибо это есть тот механизм, который настраивает
Сознание человека на определённый Сигнал, на определённую часть Света Творца,
которая несёт в себе информацию для всех более низких Сознаний.
Изменив положение Точки Сборки, человек полностью изменяет свой мир во всех его
проявлениях.
Именно поэтому, чрезвычайно важно то воспитание и образование, которые
получает человек с рождения,- т.к., именно они, наряду с образом жизни
семьи, фиксируют Точку Сборки ребёнка.
Огромное значение имеет семья, её реальное Бытие, а не только произносимые
родителями лозунги...
Следующим по значимости для всей дальнейшей жизни человека, следует его
Взаимоотношение с Творцом - с более высокими Сознаниями.
Единственным руководством этого уровня является ТАНАХ - Ветхий завет, данный
людям на горе Синай.
Взаимоотношения Человека с Творцом определяет всю жизнь человека - это то, что
мы называем словом Договор,- как люди "договариваются" воспринимать мир.
Это то, что в современном социуме называют профанированным нынче словом
Философия - основа всех наук.
Философия потому и является основой всех наук, что она определяет восприятие
мира,- а все науки, уже потом, ищут подтверждения, или опровержения этой модели.
Например если принятая сегодня философская модель, или Договор предполагает чисто материалистический, дарвинистский взгляд на происхождение
природы и человека,- то все археологические, исторические и прочие находки будут
интерпретироваться исключительно в рамках этого мировоззрения.
А всё то, что никак не вписывается в это мировоззрение - смотри наши
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исследования,- будет уничтожаться, замалчиваться, или искажаться.
При этом, имей мы сегодня иной Договор, иную Философию, иное Мировоззрение,то, все те-же самые находки наоборот выставлялись бы в качестве подтверждения
принятой Философской Доктрины.
По тому Договору в котором живёт человек, можно судить о его Работающем, или
не-работающем Сознании уровня Аджна Чакры.
Если человек живёт в принятом сегодня Социальном, Материалистическом Договоре
и ему это никак не мешает и никаких вопросов не вызывает,- то это полностью
свидетельствует о неработающем Сознании уровня Аджна Чакры.
Далее, мы можем посмотреть на Бытие Человека - присутствует ли в жизни человека
Потребность в Познании Мира, Потребность в получении Информации, Потребность
в самостоятельном Исследовании того, что он видит вокруг и что никак не
вписывается в общепринятую социальную Догму,- либо человек всего этого не видит,
не замечает и его это никак не интересует.
Безусловно, здесь важную роль играет обстановка в семье и образование,- всегда
должен быть какой-то толчок к тому, чтобы человек начал замечать несоответствия и
задумываться.
Сегодня эта задача облегчена благодаря Интернету,- существует масса фильмов,
книг, статей и прочее, которые представляют всевозможную информацию для
Мыслящих людей.
Сегодня нельзя не знать - можно не желать знать...
Если же и после знакомства с подобной информацией, у человека не обозначилась
Потребность в самостоятельном Мышлении, Исследовании, Анализе окружающего
его Мира,- то, можно смело утверждать, что Сознание уровня Вишудха Чакры Человеческое Сознание у этого человека не Активно.
Далее, можно очень легко выявить состояние Сознания Анахата Чакры.
Это Сознание отвечает за Взаимодействие человека с другими людьми, с
обществом, с живой Природой.
Если Сознание Анахата Чакры Активно - то человек не сможет жить в обществе, где
не ценится человеческая жизнь, где истребляется живая природа... где совершается
агрессия против других стран, где присутствует ксенофобия, расизм, шовинизм,
антисемитизм...
Человек с активным Сознанием Анахата Чакры, просто не сможет жить в
тоталитарной стране, где нарушаются основные свободы и права людей.
Все заявления современных поп-эзотериков о том, что они "очень развитые" и их уже
не волнуют вопросы социума - это и есть шовинизм и полное отсутствие Сознания
Анахата Чакры, а, соответственно, и более высоких уровней Сознания.
Мир Творца - это Мир Гармонии на всех уровнях.
На уровне Сознания Аджна Чакры - это 10 Заповедей, среди которых - Не Убивай, Не
Кради, Не Лжесвидетельствуй, Не желай чужого и прочее...
На уровне Сознания Вишудха Чакры - это Осмысленное Поведение - как жить так,
чтобы не нарушать Заповеди...
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На уровне Сознания Анахата Чакры - это Восприятие Живой Природы невозможность Убивать и мириться с убийством вокруг, невозможность мириться с
Ложью, с Подлостью, с Лицемерием...
Если же человек может жить в тоталитарной стране, придумывая сам себе
всевозможные отговорки и оправдания,- то это лишь Объективирует тот факт, что все
его Высшие, Человечески Сознания не Активны, не Работают,- и такой человек
представляет из себя чисто животного био-робота, вне зависимости от того, что он
сам о себе думает...
Именно с целью - Познать себя, как-то оценить свой реальный Уровень Сознания, а
не искусственно придуманный Образ себя,- мы уделяем много внимания реальной
Истории страны и Договору страны,- которые, в случае России, очень сильно
отличаются от государственной пропаганды и дезинформации...
В результате этой работы Проекта, многие поп-эзотерики, считающие себя уже
"сильно-развитыми духовно", в панике убегают с Проекта,- ибо их представление о
"духовном" очень сильно отличается от нашего...

Вернуться к содержанию

Сознание и Разум - понятия о Кастах и Договоре
Из представленной выше Модели Человека, вытекают понятия о Кастах и о
Договоре.
Каста - это обозначение Активного Уровня Сознания человека,- его Потенциальных
Возможностей.
А Договор - это то, как человек использует свои возможности.
По упрощённой аналогии, это можно сравнить с Талантом певца, или писателя,- и
тем репертуаром, которые они исполняют.
Может очень талантливый певец исполнять всякую муть, а может весьма
посредственный певец исполнять серьёзные произведения,- важно понимать, что
Каста сама по себе ещё не определяет Бытие человека, а лишь его возможность
создать то, или иное Бытие.
Аналогично тому, как человек без музыкального слуха не может вообще никак
проявиться в Договоре Оперной Музыки,- у него, просто, нет для этого необходимых
Данных,- так и человек первых трёх Каст никак не может проявиться в мире Духовного
Развития, который требует хотя-бы Активного Сознания Анахата Чакры...
Поэтому, в мире Эзотерики, в мире Духовного Развития - мы выделяем людей 4-ой
Касты, как тех, кто обладают реальными возможностями для постижения мира
Эзотерики, мира Духа, Света Творца.
Люди первых 3-х Каст не имеют необходимых Качеств, а соответственно, и не имеют
никаких Потребностей в Духовном Развитии.
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Они, как правило, просто интерпретируют по-своему понятие Духовное Развитие,
сводя его не к постижению мира, а к приобретению каких-то социальных качеств и
навыков для более здоровой и успешной жизни в современном материальном
социуме.
Люди 4-ой Касты подразделяются в зависимости от максимального Уровня
Активного Сознания.
• Если это Сознание Анахаты - то это уровень Народа Израиля,- начальный
уровень восприятия Света Творца.
• Если это Сознание Вишудха Чакры - то это уровень Священников - Левитов.
• Если это уровень Аджна Чакры - то это Сознание Первосвященников - Коэнов.
Я пользуюсь этими названиями для обозначения реально сотворённых уровней
Сознания,- все они были созданы Йеhовой у горы Синай при даровании Завета и
введении людей в Договор Завета.
Народ Израиля - это не нация и не национальность - это Духовный Уровень работающего Сознания Анахата Чакры - способность воспринимать Свет Творца и
жить в Договоре Завета.
Любой человек может присоединиться к Народу Израиля, если имеет Активное
Сознание Анахата Чакры.
Левиты и Коэны, описанные в Торе - это не назначения и не должности, как привыкли
считать сегодня,- это сотворённые уровни Сознания.
И сотворены они были исключительно для выполнения возложенной на них Работы.
Коэны были сотворены для того, чтобы быть связующим звеном между Высшим
Планом и Сознанием человека,- поэтому, они имеют самое Высокое для человека
Активное Сознание Аджна Чакры.
Для того, чтобы постоянно удерживать Договор Завета и не выпадать из него, на
Коэнов наложено много ограничений в Социальной Жизни,- они не имели земли и не
вели хозяйство, им запрещено заходить на кладбища и прочее,- все эти ограничения
становятся понятными, если понимать суть Договора Завета и предназначение
Коэнов.
В современном социуме, всё это утрачено и профанировано,- причём уже очень
давно.
Левиты, это следующий уровень Сознания - связующий Коэнов с Народом Израиля.
В каждой общине должны были быть Коэны и Левиты для постоянного Духовного
развития и направления жизни всей общины.
Понятно, что с утратой Договора Завета, с потерей Устной Традиции, которая
заключалась в передаче Договора от Мастера Коэна к следующему поколению
Коэнов, весьма аналогично тому, как это описано в книгах К.Кастанеды,- была
профанирована вся Иерархия и весь образ жизни Народа Израиля.
Мы видим, что самым первым Мастером был сам Йеhова, который ввёл в Договор
Завета Моисея и Аарона,- далее они передали Договор Иисусу Навину и далее по
дошедшей до нас цепочке...
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Но, в силу неясных на данный момент обстоятельств эта цепочка прервалась и
Договор Завета был утрачен...
Изучая в параллельных темах периодически происходящие на планете глобальные
Катастроф, которых было 2 только за последние 300 лет, и видя всю ложь и фальшь
современной науки и истории,- мы понимаем, что тема Договора Завета и Народа
Израиля ещё ждёт своего глубочайшего исследования и изучения.
Мы наглядно видим сегодня, что весь антисемитизм распространён исключительно в
рамках первых 3-х Каст.
Люди 4-ой Касты, в каком бы царстве-государстве они ни жили - очень уважительно
относятся к Народу Израиля, как к самому очевидному проявлению Высшего
Сознания - Света Творца.
Именно поэтому, все попытки уничтожить Народ Израиля, уничтожить Свет Творца
на Планете Земля - это происки Тёмных Сил,- извечная Борьбы Света с Тьмой...
И мы сегодня наблюдаем как эта борьбы разгорается с новой силой и охватывает
все страны и все народы...
Более того, мы видим, всю нелогичность происходящего сегодня в мире с Народом
Израиля,- когда все другие народы пытаются переписать историю, нарушить все
моральные нормы, вести двойную политику и двойные стандарты - лишь бы не
позволить возродиться Народу Израиля на его Заповеданной Земле и возродить
Договор Завета... когда "из Сиона выйдет Тора и слово Господне из Иерусалима"...
Но, мы также видим, как все эти попытки рушатся одна за другой и происходят
чудеса, противоречащие материалистической логике - победы в войнах над
превосходящими противниками, изменения на политической арене вопреки всем
деньгам, вкладываемым воинами Тьмы и прочее,- всё это указывает нам на то, что
происходят не просто какие-то события,- а реализуется Божественное Пророчество...
И потому, мы видим, что сейчас время для каждой Души - сделать свой выбор - на
какой она стороне - на стороне Света, или на стороне Тьмы...
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Ибо, описанные выше 3 уровня 4-й Касты - "Народ Израиля", "Левиты" и "Коэны" - это
только 3 уровня Активного Сознания,- но определяющим является Договор, в
котором живёт это Сознание.
Недаром мы видим, что из современных Евреев выходят и великие мудрецы и учёные,
но также - великие подлецы, гангстеры и мафиози...
Нам заповедано - выбирать Свет - Договор Творца, Договор Завета,- но, в силу
Эгоизма, ЧСВ и Кармы, многие предпочитают выбирать Договор Тьмы, Зла, Лжи,
Подлости, Эгоцентризма, Наживы...
В этом уже заключается Путь и Работа каждой отдельной Души...
Вернуться к содержанию

Сознание и Разум - о сотворенных кастах: Иврим,
Левиты, Коэны…
Когда я пользуюсь терминами Народ Израиля, Левиты и Коэны, то подразумеваю их
Духовную суть в Договоре Завета, а не то, что думают и придумывают сегодня в
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социальном Договоре.
Подробнее в теме Иврим, Левиты, Коэны - Создание Духовных Каст
Йеhова отделил Народ Израиля от других народов,- что это означает ?
Если считать, что народы существуют и развиваются сами по себе, "эволюционируют"
от обезьяны,- а Бог - это некая внешняя сущность, которая наблюдает за "эволюцией"
и решает выделить некий народ из среды других народов,- то это будет именно
отражение современного социального Договора...
Если же полагать, что Бог - это более высокое по Иерархии Сознание, которое
Творит более низкие Сознания,- то "Выделить Народ" - означает Создать некое
отличие в Сознании.
Если мы поищем самое главное отличие Договора Завета от остальных систем
Верований,- то увидим, что в Договоре Завета изложена Духовная Модель мира и
описано сотворение Духовных Сущностей (Душ, Сознаний), а также предложен
Путь для Духовного Развития...
Договор Завета рассчитан на Ментальный план, в то время, как большинство других
Систем Верований оперируют на чисто Эмоциональном Плане.
Поэтому, для Избрания Народа, которому возможно дать Тору (знания) - с позиции
Творца - необходимо было Создать такое Сознание,- именно это и обозначается
понятием Народ Израиля.
А вовсе, не все те люди, которые живут в современном Израиле, или рождены от
соответствующих мамы с папой...
Народ Израиля - это такой тип Сознания, который в состоянии Самостоятельно
воспринимать Мир - Свет Творца.
Следующий Сотворённый уровень Сознания - Левит - это уже способность Активных
Действий в Свете Творца,- это Сознания, которые управляют своей жизнью исходя из
Духовных Целей,
а не из целей животного выживания и размножения только.
И самый высокий Сотворённый уровень - Коhен - это Сознание, которое способно
воспринимать Земной План Бытия с максимально высокого уровня, а также,
способно Самостоятельно взаимодействовать с более высоким уровнем Сознания.
Именно для поддержания такого высокого уровня Сознания, Коhены были избавлены
от необходимости животного выживания,- они постоянно жили при Храмах и
удерживали состояние Связи (Контакта) с Высшими Сознаниями.
А потребности материального мира им решала вся община.
Истинный Коhен - это не выборная должность - это определённый уровень Сознания и
включенность в Договор Завета.
Сегодня, Договор Завета полностью утрачен и подменён Договором Галутного
Раввината - т.е., неким социальным Договором разума и списков.
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Необходимо вызубрить определённый набор списков для того, чтобы сдать
социальный экзамен и получить статус, или звание Раввина,- т.е., учителя, знатока
списков...
Это не имеет никакого отношения ни к Творцу, ни к Свету Творца, ни к Договору
Завета...
Интерес всей общины заключался в том, чтобы поддерживать Коhена, который мог
принести ответы на все Духовные Вопросы и способствовать Духовному Развитию
всей общины.
Главный (Великий) Коhен для работы в Иерусалимском Храме выбирался из всех
Коhенов по принципу максимально лучшего удержания Договора Завета, а не по
каким-либо иным социальным принципам.
При этом, оценить возможность Коhена по удержанию Договора Завета мог лишь
предыдущий Великий Коhен.
Если же, как в современном социуме, уровень общин упал "ниже плинтуса",- и
ничего, кроме чисто материального,, людей не интересует,- то нет и не может быть
потребности в позиции Коhена,- а современные т.н., Коhены - это просто очередное
социальное мероприятие...
Вернуться к содержанию

Сознание и Разум - два жизненных пути: социального
человека и воина …
Когда мы говорим про два возможных жизненных пути - Путь Социального человека
и Путь Воина,- то под ними, в общем-то, понимается два принципиально различных
Договора, Мировоззрения.
Мир и Путь Социального человека выстроен на основе первичности Материи, Тела,
Мира Физических Объектов,- в то время, как Путь Воина строиться на первичности
ПсихЭнергоИнформации, которая в дальнейшем может быть разложена нашим
восприятием на Психо - Сознание, на Информацию, которая задаёт все
параметры материального мира - будь то структура атомов и молекул, или форма
Физических Тел, и на Энергию, которая воплощает эту Информацию в конкретных
атомах, молекулах и формах.
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Поэтому, переход с Пути Социального Человека на Путь Воина начинается с полной
смены Договора, со смены всего мировосприятия, миропонимания и
мировоззрения,- а для этого, необходимо развивать собственное восприятие,
собственный анализ воспринятого, делать собственные выводы и, разумеется, жить
на основе собственного Сознания, а не на основе Социальных Норм.
Отсюда становится понятным, почему мы в последнее время начали в работе с
Адептами уделять так много внимания Социальной Фальсификации Истории,
Государственности, Политики и лжи во всём остальном социальном Договоре.
Большинство социальных адептов даже гордятся тем, что они ничего не знают и ничем
не интересуются - ни политикой, ни государственностью, ни науками,- им хватает
примитивной школьной программы, и, после этого, им кажется, что они способны
куда-то "развиваться" и что-то "постигать".
Наш десятилетний опыт с сотнями адептов показал на фактическом материале смотри отчёты и посты,- что социальные адепты, не имеющие Потребности к Смене
Договора, не занимающиеся самостоятельно изучением и постижением мира, не
воспринимающие Ложь и Лицемерие Социального Договора - никуда развиваться
не могут.
Они могут сколько угодно обзывать сами себя "людьми света", или "людьми
будущего",- но весь их "свет" и всё их "будущее" будет точно таким-же, как и "светлое
коммунистическое будущее всего человечества"...
Для реального изменения не достаточно просто слов, типа "ребята, давайте жить
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дружно",- то, что мы слышим и читаем в материалах "академии каббалы",коммунистические лозунги тоже были очень красивыми - "земля крестьянам,
фабрики рабочим, мир народам" и прочее,- и при этом, именно "коммунизм" с его
красивыми лозунгами принёс и продолжает приносить самые огромные бедствия
всему человечеству...
Для построение нового общества, необходимо сформировать новый Договор и
вырастить в нём нового человека,- и Договор этот должен быть основан на
первичности Сознания, на наличии Творца...
Любая Идея зарождается на уровне Сознания, а далее, через промежуточный этап
Информации, который в человеке отражён через его Биоэнергетическую
структуру, через Гормональную и Нервную Системы, передаётся на уровень
Энергии - Физического Тела и приводит к Действиям.
Т.е., Сознание пробуждает Информацию, которая, в свою очередь, пробуждает
Энергию - Действие.
Поэтому, для изменения Физической Реальности, необходимо, чтобы каждый
отдельный человек имел новую Идею в своём Сознании.
Действие возможно из двух различных состояний,- первое - это Осознанное
Действие, как Проекция Сознания в мир Энергии (Материи),- второе - это Действие
по чьей-либо указке, без собственного Осознания, Действие вынужденное.
При кажущейся одинаковости самих Действий в Физическом Мире, их Результат
будет принципиально разным,- реальный Результат будет только у того Действия,
которое Отражает Сознание. У чисто механического действия, реального результата
не будет.
Например, если человек Осознал, что курить вредно и решил завязать,- то он более
курить не будет.
Если его приятель, глядя на него, но не Осознав ещё самостоятельно, что курение
вредно - также бросит курить, то на долго его не хватит...
Вроде бы, Действия одинаковые - оба бросили курить,- но Результаты по прошествии
времени - совершенно разные.
Материалисты идут по ошибочному пути,- они решили, что Материя первична, и
потому, Бытие (Физическая Реальность) определят Сознание.
А, соответственно, они стремятся, прежде всего, изменить Бытие, "воспитать нового
человека" через Бытие - через систему тюрем, лагерей, принуждения, запретов,
насилия, агрессии, лжи, подлости и прочее,- у них их придуманная "цель"
оправдывает все их бесчеловечные "средства".
Проделанный над народами опыт подобного изменения, наглядно показал,- то этот
путь - ошибочный,- но, мало кто может сделать вывод, что его ошибочность
базируется на ошибочном Мировоззрении, Договоре, в котором Материя Первична и
Сознание является её функцией, а не наоборот - Материя является лишь Проекцией
Сознания.

184

Люди, идущие по второму Пути - по Пути Воина, добиваются совершенно иных
результатов,- они реально управляют всей своей жизнью, включая и её материальный,
физический аспект.
Как известно, все Законы действуют исключительно, в рамках своего Договора,поэтому, невозможно управлять своей жизнью, пребывая в Социальном
Материальном Договоре,- где первична Материя.
Потому и любое Развитие, можно разделить на два направления - развитие
социальных материальных навыков, например, манипулирования социальными
людьми,- и на Развитие Сознания - на реальное управление своей жизнью и своим
окружением.
Невозможно перенести ничего из одного мира (Договора) в другой,- сперва,
необходимо сменить мир - сменить Договор.
А сменить Договор невозможно без того, чтобы развить в себе способность
самостоятельно воспринимать, исследовать, анализировать, делать выводы,
строить модели,- что дано, как мы все видим, далеко не каждому.
Эта способность, существующая, или не-существующая в человеке, именуется
разными словами - Искра Божья, Душа, Сознание, и прочее.
Мы не можем сказать - откуда она берётся, также, как не можем сказать - откуда
берётся абсолютный музыкальный слух и другие врождённые качества,- мы только
констатируем факт, что есть такое Качество, как Сознание, Душа, Искра Божья,которую в дальнейшем, можно "разжечь", развивать,- аналогично тому, как можно
развивать Музыкальные возможности человека, обладающего абсолютным слухом.
Если же этого Качества у человека нет, если он сам по себе не воспринимает
Социальную Ложь, Подлость, Лицемерие и прочее,- то и развивать "духовно" у такого
человека нечего.
Такие люди могут развивать свои социальные навыки - учиться привлекать
сексуальных партнёров, успешно проходить собеседование при приёме на работу,
выбирать лучшее место для социальной жизни и прочее в этом духе.
Духовное Развитие - это нечто, совершенно другое,- это постоянный поиск Пути,
при котором человек может максимально наработать Качества своей Души - свою
Личность, протяжённую через все воплощения,- как закончить данное воплощение
с более сложной Личностью, чем та, которая была в его начале.
Разумеется, что такой Путь, его Цели и Смыслы - очень мало пересекается в путём
социального человека,- он пересекается постольку поскольку, необходимо иметь
жильё и пищу, которые полностью во владении социума,- во всех остальных аспектах,
человек Знания, идущий по Пути Воина будет действовать совершенно иначе, чем
социальный человек.
Даже в вопросах жилья и пищи. между этими людьми будет принципиальное отличие,
ибо существует принципиально разная Потребность на уровне Сознания.
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Социальный человек будет стремиться селиться там, где модно - в дорогих районах
городов,- в то время, как человек Знания будет стремиться селиться в комфортном,
тихом месте с природой и подальше от шума, гама и популярности...
Аналогично и в питании - социальный человек будет есть то, что "принято" и
"правильно" на тот момент времени в его социуме, что советуют "специалисты",- в то
время, как человек Знания будет есть то, что Требует его Организм, который он умеет
слушать и слышать...
В конце, я хочу ещё раз подытожить - почему, на Философской части Проекта, в
последнее время идёт постоянная работа с рассмотрением Фальсификации
Истории, Литературы и Государственности, изучение и разбор современной
Мировой Политики и прочее...
Это работа, связанная в выявлением и с развитием возможности самостоятельного
Восприятия Реальности,- вопрос на наличие Души, Сознания, которое в дальнейшем,
можно будет развивать...
Вернуться к содержанию

Два жизненных пути человека
В социуме и в популистской "эзотерике" постоянно ведутся разговоры на тему
денег, имущества - машин, квартир и тому подобное,- обсуждается - хорошо, или
плохо иметь деньги и имущество, а если иметь - то сколько и прочее, и прочее...
Если посмотреть в корень всему этому, то мы снова придём к двум возможным
Мировоззренческим Моделям, к двум принципиально разным Договорам, которые
определяют всю жизнь человека,- Социальный Договор с первичностью Материи, и
Эзотерический Договор с первичностью Сознания.
Всё это - "старо, как мир",- но, как мы сегодня видим и понимаем, разбираясь в
фальсификации всей Истории нашей Цивилизации,- после последней катастрофы
в середине 19 века, наш Социум, наш Социальный Договор кто-то запустил на,
исключительно, Материалистической Модели.
Именно в конце 19 века были придуманы и запущены теория произвольной
Эволюции живой материи (видов) Дарвина, теория борьбы классов Маркса, теория
первичности сексуального влечения Фрейда, и ряд других теорий, который все
основаны на первичности материи,- а Сознание, вообще отодвинуто на задний план..
Нам сегодня совершенно неизвестно, каков был Социум до катастрофы середины
19 века, ибо, как мы видим (тот, кто желает видеть), абсолютно вся история и
литература - фальсифицированы, а древние источники все уничтожены.
Когда человек выращен и воспитан в Материалистическом Социальном Договоре,то все его возможные Цели и Смыслы Жизни будут вращаться вокруг физического,
материального плана.
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Если у человека не существует понятия Сознание и Иерархия Сознаний, не
существует Путь Движения (Развития) "наверх" в более высокие уровни Сознания,то всё, что остаётся такому человеку - это бегать по плоскости, по поверхности
физической земли,- именно поэтому, сегодня в социуме так популярны поездки по
странам и континентам...
Не зря говорят, что "пересечение пространств не приближает к Богу",- есть, либо,
Духовное Развитие Сознания, либо суета и беготня по поверхности земли...
Как говорится - "дурная голова ногам покоя не даёт"...
Когда человек живёт в Договоре первичности Сознания, то он осознаёт все свои
Действия, ибо весь Физический Мир является лишь результатом, проекцией работы
Сознания.
Такой человек сперва Осознаёт свои Потребности, Осмысливает их,- а уже затем,
совершает Действия для их реализации,- у такого человека Слово всегда равно
Делу,- ибо невозможно никакого Действия без первичного Осознания своей
Потребности.
Это отражается во всём Бытии человека,- деньги для Осознанного человека - это не
Цель, а Средство для реализации своих Осознанных Потребностей в Жилище, в
Пище, в Транспорте,- поэтому, Осознанный человек не будет тратить все свои силы
на зарабатывание денег, а выберет такой Социум, такую страну, в которой он
сможет наиболее оптимально приложить свои возможности и зарабатывать деньги
наиболее Осознанным способом и с наибольшей результативностью...
Сам Социум для Осознанного человека - это платформа для Бытия, для жизни, для
реализации своих Потребностей,- поэтому, Осознанный человек не будет жить по
принципу - "где родился, там и пригодился",- а будет выбирать оптимальный
социум - страну проживания, исходя из всех своих потребностей...
На Проекте много говорится о выборе страны и о смене социума,- и мы видим, как
некоторые адепты решают для себя эту задачу, исходя именно, из своих
Потребностей.
При этом, мы также видим, как другие адепты, не имеющие никаких реальных
потребностей к смене социума, эту задачу никак решить не могут, хотя и говорят о
смене страны годами...
Поскольку потребности у всех разные, в зависимости от Уровня Сознания (даже,
если человек сам этого не осознаёт),- то, те, кому важны только физические
характеристики - выбирает страну с хорошим климатом, с красивой природой, с
красивой архитектурой...
Те, кому уже более важны свободы - будь то, свобода личности, или свобода
экономическая, или свобода совести - выбирают страну с хорошо работающей
демократической системой правления,- даже, за счёт более тяжёлого климата, и
менее красивых пейзажей...
Те, кому нужно Духовное Развитие - будут выбирать совсем другую страну,- они будут
выбирать такое место на планете, где существует возможность Духовного Развития,-
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ибо вся наша планета - это единый живой организм, и как в любом организме, на
планете есть область "сердца", "души", "разума",- а есть просто "желудок" и "жопа",- и
будет принимать как есть, более низкие уровни Бытия этой страны - природу, климат,
социальные сложности.
Аналогичное, будет происходить и со всеми другими материалистическими
аспектами Бытия,- Осознанный человек при выборе жилья, будет, прежде всего,
руководствоваться своими Потребностями в Энергетике места, в природе, в более
спокойном социальном окружении и прочее,- такой человек никогда не поселится в
центре большого и престижного города, в высотном и престижном здании...
Аналогично, и с машиной.- Осознанный человек никогда не будет тратить деньги на
дорогую и престижную машину,- он остановиться на самом дешёвом варианте того,
что обладает всеми необходимыми для него качествами.
Получается, что во всех абсолютно областях Бытия, люди социального и
эзотерического договоров, хотя и будут пребывать в одном физическом
пространстве - будут постоянно находиться в совершенно различных Пространствах
Сознания, руководствоваться различными критериями - и в выборе страны, и в выборе
работы, и в выборе партнёра, и в выборе жилища, и в выборе машины, и в выборе
пищи, и в выборе времяпровождения и в рождении и воспитании детей, и во всём
остальном...
Многочисленные современные тренинги и школы развития, не выстраивают полной
Модели Мира,- они не понимают, что такое Договор - поэтому, рассматривают все
аспекты Бытия по отдельности, в отрыве от единой мировоззренческой модели.
А как можно решать вопросы страны, жилища, денег, машины, партнёра, отдыха и
прочее - не разобравшись, сперва, с самым главным - с Договором в котором
живёт человек, с тем, кем он сам себя воспринимает - Телом, или Сознанием.
Если человек воспринимает себя Телом,- то Цель и Смысл его жизни - это получение
максимального количества телесных (физических, материальных) благ,- ибо со
смертью тела всё заканчивается и ни о чём более заботиться не нужно,- живи пока
живёшь, смысл жизни - сама жизнь, цель жизни - быть хорошим человеком,
вырастить детей, дать им образование, и прочее в том-же духе...
Если же человек воспринимает себя Сознанием - то вся картина меняется,- у Души, у
Сознания имеется чёткая Цель и Смысл каждого воплощения - отработка и
наработка Качеств Сознания в мире причин и следствий,- где принятое Сознанием
решение, воплощается в Действие и даёт некий Результат, на основе которого,
человек может сам судить о правильности принятого им самим решения.
Жизнь человека Сознания - это жизнь активных действий для наработки наиболее
оптимального результата,- такой человек знает, что со смертью физического тела
ничего не заканчивается,- заканчивается лишь очередная сессия обучения,- при этом,
наработанный результат уносится в Сознании (Душе) и будет использован в
следующем воплощении...
Для человека Сознания, принципиально важно, какие Качества Сознания он
нарабатывает,- для него такие качества, как страх, подлость, лживость и прочее являются негативом, который он сам стремиться отработать, и не потому, что его
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могут поймать, или обвинить,- а потому, что он стремится избавиться от этих качеств
для поднятия по Иерархии Сознаний.
Подводя итого сказанному, хочу ещё раз подчеркнуть,- что любое Развитие
Сознания (Духовное Развитие) возможно исключительно в Эзотерическом Договоре
- Договоре, где человек является Сознанием.
В социальном Договоре, можно бесконечно думать и представлять себе какое-либо
"развитие",- но в Договоре, где человек является Телом - развивать можно только это
самое Тело,- а всё остальное будет является просто фантазиями Разума, никак не
сказывающимися на сути Бытия...
Некоторые наивно полагают, что какие-либо социальные изменения, как правило,
происходящие по мере накопления опыта работы, или опыта сексуальных
отношений - являются свидетельствами какого-либо "Духовного Развития",- это не так,
это - самообман.
Критерием Духовного Развития является, прежде всего, пребывание в Договоре Человек-Сознание, движение вверх по иерархии сознаний и выстраивание всего
Бытия, всей жизни в рамках этого Договора...
Это же называется и Путём Воина...
Быть хорошим человеком, добиваться успехов в работе, строить дом, растить и
воспитывать детей, помогать ближним и тому подобное - всё это не является
Духовным Развитием - это лишь шаблоны современного социального поведения на
чисто животном, материальном плане.
Наш современный молодой социум, созданный в середине 19 века, направлен
исключительно на воспитание людей-роботов, лишённых Сознания (Души),
лишённых способности воспринимать реальность и мыслить самостоятельно.
Безусловно, интересно докопаться до первооснов этого социума, узнать - кто, как
и зачем так поработил человека, превратив его в робота на материальном плане,
лишив его всех остальных планов Бытия.
Но, факт остаётся фактом - на сегодняшний момент, только единичные Души
(Сознания), способны как-то вырываться из этой матрицы...

Вернуться к содержанию

Сознание и Разум - Цель жизни Воина (Человека
Сознания)…
Как это ни банально звучит после всего написанного, но, различие между
Социальным Человеком, пусть даже интересующимся Эзотерикой и Развитием, и
Воином заключается в Цели Жизни.

189

Социальный человек имеет привычные для всех Цели Жизни - поправить Здоровье,
наладить Социальную Жизнь (работа, деньги, дом, машина, развлечения), найти
сексуального Партнёра, создать Семью, родить Детей, и в свободное время
"заниматься эзотерикой".
Некоторые Социальные люди пытаются превратить своё увлечение Эзотерикой в
работу, заработок, развлечение и даже в поиск сексуальных партнёров...
Именно поэтому, так модны сегодня всевозможные ретриты, выезды на места
силы и прочее,- когда новоявленный "мастер" собирает группу социальных людей и
едет с ними отдыхать за их счёт,- так называемый выезд на место силы в какоенибудь популярное место отдыха.
Участники такого мероприятия думают, что они совмещают приятное с полезным - и
отдыхают и развиваются.
Насчёт первого можно согласиться, а второе остаётся одним названием,- это просто
отдых и развлечение - прослушивание каких-то семинаров, выполнение каких-то
практик.
Главное, что всё очень эмоционально и все довольны - а что ещё нужно
Социальному Человеку, живущему на Эмоциях...
В отличие от подобных людей, идущие по Пути Воина имеют совершенно иную Цель
Жизни.
Главное отличие Социального Человека от Воина заключается в Цели Жизни.
Цель Жизни Воина - это Развитие Собственного Сознания,- постоянное Изменение
себя и своего Бытия, Осознанное управление своей жизнью с Целью Развития
Сознания.
Все социальные Цели оказываются подчинёнными этой главной Цели - Развития
Сознания.
Исходя из Цели Развития Сознания, Воин выбирает и Социум, и Социальную
Деятельность, и Партнёра, и времяпровождение.
В современной реальности, мы встречаем очень мало таких людей, стремящихся к
Развитию Сознания, или, хотя бы, понимающих, что это означает.
В подавляющем большинстве, на Эзотерические Проекты приходят люди, либо
ущербные - не способные устроить свою Социальную Жизнь. либо скучающие
эгоцентрики, которые, исключительно, в силу их ЧСВ и Гордыни, кажется, что они
очень сильно развиты и отличаются от своего окружения,- что им не с кем поговорить,
что вокруг них нет подходящих им партнёров и прочее, тому подобное.
На поверку выясняется, что именно с ними и не о чем говорить, что кроме каких-то
нахватанных где-то списков с эзотерическими терминами, которые они сами даже
не пытались понять и осмыслить - у них в запасе ничего нету.
В мире Сознания действует Принцип Резонанса - Подобное притягивает Подобное.
Поэтому, окружение человека - те, с кем он дружит, встречается, общается полностью отражает его самого,- недаром говорят: "скажи, кто твой друг и мы
скажем - кто ты".
Поэтому, все разговоры о том, что вокруг сплошные идиоты и поговорить не с кем -

190

свидетельствуют лишь о ЧСВ и Гоноре самого человека,- которые он не видит и видеть
не желает, считая себя "развитым и продвинутым".
Современный социум формирует Эгоцентристов,- человек всё может сделать сам,
с помощью социальных служб,- ему уже совершенно не нужна помощь ближнего.
Если социальный человек научился зарабатывать деньги - то, всё остальное он просто
за них купит...
В результате, человек зацикливается на себе и не развивает в себе способности
чувствовать и понимать других.
В современном социуме уже не требуется ни чувствовать, ни понимать,- на все
случаи социальной жизни написаны книги и разработаны тренинги,- например,
зачем чувствовать партнёра, когда существуют курсы по соблазнению для женщин и
пик-апу для мужчин.
Когда существуют курсы по написанию резюме и по прохождению собеседования.
В результате, современный человек развивает исключительно свои Разум и
Память,- Разум осваивает всевозможные техники, а память сохраняет
всевозможные списка того, что и как нужно делать...
Такого человека очень легко будет заменить роботом, которые будет иметь большую
Память и большую скорость обработки информации из Памяти,- что мы уже и
наблюдаем.
Если свести все возможности человека к спискам в памяти и к их обработке в
реальном времени,- то мы уже получили современного робота - неважно является ли
он биороботом, или роботом на электронных схемах...
Это очень наглядно показывает, что современный социум превращает человека в
робота, и совершенно не задействует и не использует Сознание Человека.
Также, это показывает, что сегодня на планете очень мало Людей Сознания, иначе,
подобный Социум был бы просто невозможен.
Изучая тему недавних Катастроф и Революций, можно предположить, что люди с
более высоким уровнем Сознания были просто уничтожены,- диктатура
Пролетариата, вот уже 100 лет уничтожает Людей Сознания, всячески поощряя
примитивных и не мыслящих пролетариев - самую низшую Касту.
В таком социуме, на все должности и посты будут назначены люди с Сознанием
Пролетария, т.е., с очень низким и примитивным уровнем Сознания,- что мы и
наблюдаем.
Именно поэтому, в таком обществе (социуме, договоре) процветают воровство,
обман, лицемерие, агрессия и прочие низкочастотные качества.
Никакой Духовности и никакого Духовного Развития в таком социуме нет и быть не
может.
Такой социум невозможно даже организовать в Демократическое Общество,
которое требует более высокого уровня Сознания.
Если в подобном социуме и остались ещё не уничтоженные люди с более высоким
уровнем Сознания, то они стремятся покинуть его как можно скорее, понимая, что в
противном случае, они либо погибнут, как это было и происходит сегодня во всех
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тоталитарных странах,- либо, будут вынужденны подавить в себе все Человеческие,
Духовные Качества и превратиться в социальных био-роботов, обрекая на такую-же
страшную жизнь своих детей и внуков...
Те, кто этого не видит, не чувствует, не понимает и не осознаёт - просто не имеют
необходимого уровня Сознания и являются продуктом такого общества.
Соответственно, и под словами Развитие, Духовное Развитие, Развитие Сознание они понимают что-то своё, что-то адаптированное под уровень Сознания
Пролетариев и тоталитарного Режима.
Когда такие люди попадают на Философскую часть нашего Проекта, то начинается
Эгрегориальная Битва Договоров.
Они не имеют никаких Целей для Пути Воина, никаких Целей для Развития Сознания,
что требует реального изменения себя и своего Бытия,- но, также не имеют
необходимого уровня Сознания для понимания происходящего на Проекте, что,
вкупе, с ЧСВ, Гордыней и Эмоциональностью до-Анахатного уровня Сознания создаёт
бесконечные битвы, обиды и недоразумения.
Социальные люди-роботы ищут инструкций, списков для разума,- поэтому, они очень
любят всевозможные "практики" и "семинары", где им просто что-либо рассказывают
и показывают, а они что-то делают и, тем самым, повышают свое самомнение,
расширяют свой образ-себя, приписываю своему образу какие-то новые качества,
которых как не было, так и нет.
От одного лишь прослушивание семинаров, выполнения практик и выездов на места
силы - ничего в человеке не поменяется,- он просто расширит списки услышанного.
Человек будет жить по-прежнему, стремиться к прежним социальным Целям, но, при
этом, будет сам себя считать "развивающимся"...
Более того, при отсутствии ясно понимаемых Конкретных Целей, у человека нет
никаких Критериев Истинности в процессе работы, поэтому, просто узнавая что-то
новое для себя. такой адепт считает, что он развивается.
Но, Реальное Развитие - это изменение Качеств Сознания, что приводит к изменению
Бытия.
В свою очередь, человек никогда не будет менять Бытие, если у него нет на то
Конкретной Потребности,- отсюда и выходит этот замкнутый круг,- что не имея
Конкретной Потребности, невозможно реально Развиваться Духовно и отслеживать
по Критериям Истинности своё продвижение.
Реально Духовно Развивающийся Человек, идущий Путём Воина - не ищет ретритов,
семинаров и практик.
Он чётко знает, что ему нужно в не-социальной сфере, и ищет Мастера, который
может ему в этом помочь.
Если социальный био-робот идёт в эзотерику либо просто от скуки, либо за
решением своих чисто социальных задач - здоровье, деньги, секс, влияние,- то Воин
ищет ответы на имеющиеся у него над-социальные вопросы, ответы - которые
социум не может ему дать...
Мы очень наглядно видим это на наших адептах,- социальные адепты не могут
ответить на вопрос - зачем они пришли в Эзотерику и в Философию.
Они, также, не могут ответить на вопрос о своих не-социальных Потребностях - что

192

именно, привело их на наш Проект.
Обычный их ответ - "хочу развиваться", "хочу расширить сознание" и тому
подобное - жалок и смешон для Мыслящего Человека, ибо не имеет под собой
никакой сути.
Совершенно не понятно, что, конкретно, хочет получить этот человек, чего ему не
хватает в жизни для полного счастья.
Потребность всегда конкретная и объектно-ориентированная,- если человек хочет
просто "развиваться",- то, он может считать, что уже развился,- ибо в его желании
нет ничего конкретного.
А когда нет никакой Конкретной Потребности, то прослушав пару семинаров и
поделав какие-то практики, человек начинает считать себя уже резвившемся, и
порой, даже, идёт "развивать" других.
Если человек говорит, что Цель его жизни - это Духовное Развитие,- то нужно
просто посмотреть на его Бытие, на то, как он живёт, какие задачи реально решает.
Как правило, Бытие социального человека сходу показывает его полную и
абсолютную социальность - здоровье, деньги, секс, отдых, развлечения... где в
разделе отдых и развлечения находится и интерес к эзотерике...
Нам практически не удаётся донести до такого социального человека
принципиальную разницу между его "увлечением" эзотерикой в свободное от
социальной жизни время, и Потребностью в Эзотерике у человека, идущего Путём
Воина... для которого, Духовное Развитие стоит во главе всего, всей его социальной и
над-социальной жизни.
Вернуться к содержанию

Сознание и Разум - О целях жизни и бытии, отражающем
реальность этих целей…
Мы очень много внимания до сих пор уделяли описанию жизни социальных людей в
попытке пояснить, что социальный интерес к эзотерике и к духовному развитию не имеет ничего общего с реальным изучением Эзотерики и с реальным Духовным
Развитием.
Реальное Духовное Развитие начинается тогда, когда человека не устраивает
социальное устройство мира.
Причём, не устраивает не потому, что он не умеет и не может в нём жить, а потому,
ищет всевозможную "магию" для жизни в социуме, а не устраивает при том, что он
прекрасно может жить и решать все социальные проблемы, но не видит никакого
Смысла и Цели в такой жизни.
Человек начинает видеть примитивность социального устройства, ориентированного
на Деньги и Власть и полностью игнорирующего Сознание и Духовность.
Такой человек не привязан ни к чему социальному - ни к стране, ни к работе, ни к
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социальному обществу - это Человек-Сознание, воспринимающий Свет Творца и
ищущий способ жить в Свете, Единомышленников и Мастеров.
Такой человек начинает изучать Эзотерические Знания не ради праздного
любопытства, не от скуки, не ради расширения Образа Себя, или своего кругозора
- а, исключительно, с Целью найти Путь Развития собственного Сознания.
Путь Развития Сознания, или Путь Воина - это постоянное Движение, Изучение,
Изменение - изменение всего Бытия - приведение всех аспектов жизни в более
полную гармонию.
Жизнь Осознанного Человека в корне отличается от жизни Социального тем, что
если социальный человек имеет массу привязок - к стране, к роду-племени, к
своему социуму, к имуществу, к партнёру, к работе и прочее,- то, Воин не имеет
всех этих привязок и готов к постоянным изменениям, если Осознаёт, что
имеющееся у него на данный момент уже не гармонично и не соответствует его
Уровню Сознания.
Цель и Смысл Жизни Воина - наработка Качеств Сознания,- а их можно наработать
только активным Действием по постоянной Гармонизации всех аспектов Бытия.
Если Человек Сознания ощущает, что страна в которой он живёт превращается в
тоталитарную, что права и свободы урезаются, что люди теряют последние духовные
качества,- то он, просто, уезжает из такой страны, а не начинает убеждать себя в том,
что это его "родина" и что он будет страдать и ждать лучших времён.
Страдать он, безусловно будет и детей своих обречёт на страдания, но, главное не в
этом,- главное в том, что этот человек не развивается, не развивает сознание, он не
встал на Путь Воина, а остаётся обычным социальным человеком.
Аналогичное можно сказать и про другие аспекты Бытия,- если человек выбирает
себе в спутники жизни Партнёра, который никак не разделяет его взгляды, него цели,
его намерение двигаться, и остаётся с таким партнёром,- то он, опять таки, не встал
на Путь Воина, а остался обычным социальным человеком.
Как показывает опыт нашего Проекта, адепты в основном, ходят по кругу и топчутся на
одном месте,- ибо, никто из них не имеет реальной Потребности в Духовном
Развитии, в изменении себя, в стремлении Развить Сознание.
Цели адептов - решить свои социальные проблемы, а не Духовно Развиваться.
Но, адепты почему-то не желают сами признать это и бесконечно пытаются
придумывать себе какие-то несуществующие "потребности" в Духовном Развитии.
Мы много времени уделяем разбору уровней Сознания людей, ибо именно уровень
сознания определяет саму возможность человека Развиваться Духовно.
Если у человека нет необходимого уровня - то никакое Духовное Развитие
невозможно.
При этом, мы наблюдаем, что вся наша Философия никак не воспринимается
адептами и никак не отражается на их Бытии.
Мы видим, как адепты выбирают себе партнёров так, как будто они никогда не
были на проекте и никогда ничего не слышали об уровнях сознания, о критериях
истинности, о бытии, о Точке сборке и прочее.
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О чём это говорит - лишь о том, что адепты продолжают жить в иллюзиях своего
разума и в самообмане,- что им нужно что-то совершенно другое, но никак не
Эзотерика и не Развитие Сознания.
Эта тема - иллюзии о себе, образ себя, ЧСВ, Эгоцентризм, Гордыня, самообман и
прочее - является основной на нашем проекте.
Не нужно думать, что её нет на всех других проектах - она там есть точно в таком же
масштабе и объёме,- просто, на других проекта не ставят Цели в Духовном Развитии
и в реальном Расширении Сознания,- а потому, эту тему не поднимают, дабы не
разогнать всех участников...
У нас нет страха разогнать всех участников, потому, что мы стремимся к
Реальному Духовному Развитию и к Реальному Изучению Древнего Договора Завета.
Если у человека нет необходимых для этого Качеств, если он сам врёт себе в том,
что ему нужна какая-то Эзотерика, но, при этом, ничего не делает, никак не
работает - то делать с таким адептом нам нечего.
Можно бесконечно, годами обсуждать с ним его одни и те-же проблемы, которые
он не может, или не хочет видеть, и никак не пытается решать,- но это не есть
Духовное Развитие.
Мы, скорее, помогаем таким адептом в том, что он начинают понимать, что им не
нужно никакое Духовное Развитие, а нужна просто нормальная социальная жизнь в
том месте, где родился - там и пригодился...
А всякая там "эзотерика" - это от скуки, для ЧСВ, в свободное от социальных занятий
время...
Мы не имеем ничего против таких людей и таких Потребностей - мы, лишь,
стараемся объяснить одну простую истину - мы этим не занимаемся,- мы реально
занимаемся Духовным Развитием и Расширением Сознания с теми, у кого имеется
Потребность именно в этом...
Вернуться к содержанию

Сознание и Разум в Эзотерическом Договоре
Проекта. Сопоставление Древних Текстов и
наследия Дона Хуана
Мы уже неоднократно писали о сложности понять Человеку зафиксированному в
Социальном Договоре, разницу между Разумом и Сознанием. На данном этапе, в
результате исследований Древних Текстов, нам удалось провести грань между
этими состояниями, делая очередную попытку донести суть этих состояний. В том
числе, обнаруживая прямые аналогии нашим выводам и в наследии Договора Дона
Хуана.
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Сознание и Разум в Эзотерическом Договоре Проекта

Для начала, посмотрим, как эти понятия определяет словарь "Вавилон":
Цитата
Ра`зум — термин, под которым понимается существенная для человека
как такового способность осмыслять всеобщее в отличие от
непосредственно данных единичных фактов, какими исключительно
занято мышление прочих животных. С этим свойством связана видовая
характеристика человека как Человека разумного . На прикладном
уровне разум - способность ставить перед собой и (или) другими цель.
Мышле ние — совокупность умственных процессов, лежащих в
основе познания; к мышлению именно относят активную сторону
познания: внимание, восприятие, процесс ассоциаций, образование
понятий и суждений. В более тесном логическом смысле мышление
заключает в себе лишь образование суждений и умозаключений путем
анализа и синтеза понятий.
Сознание есть способность сознавать — отдавать себе отчёт о своём
состоянии, действиях и месте в мире. Сознание как способность
следует отличать от такой способности как мышление. Сознание — это
способность субъекта соотносить себя с миром, вычленять себя из
мира и противопоставлять себя ему. В этом случае возникает разговор о
соотношении субъекта и объекта, сознания и мира. В
противоположность сознанию, мышление есть способность мыслить —
фиксировать мир в понятиях и делать на основе них выводы в
форме суждений и умозаключений. Сознание — необходимая
предпосылка для мышления, поскольку только благодаря ему мы
вообще отличаем себя от окружающего нас мира, говорим о себе как
отъединенном от всего остального субъекте воли, «Я» мышления и
чувства. Но само сознание еще не есть мышление. Сознание — только
способность соотнесения себя с миром, способность отлучения себя
от всего остального.

Много слов, но суть всех этих понятий очень размыта и практически ничем не
отличается...
Это именно то, что происходит в современном социуме,- есть разные слова, но под
всеми ними кроется одна и та же суть,- ибо понятия Сознание в современном
социальном договоре просто нет,- оно взято из другого договора.
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В социальном договоре есть понятия Разум и Память.
Это именно то, что современная инженерия реализует в компьютерной технике,- все
роботы построена на основе памяти и запрограммированных Алгоритмов
Поведения.
Вот это и есть Разум в понимании современного социума - Память и Алгоритмы
Поведения, либо они же - списки правил и норм.
Мышление в современном Договоре - это работа Разума, т.е., вытаскивание из
Памяти всевозможных списков (алгоритмов поведения) и попытка приложить их к
данной ситуации.
Всё предельно просто, если не затуманивать мозги лишними словами.

А вот что такое Сознание?
В определении выше - кроме множества слов, нет никакого смысла - "Сознание —
необходимая предпосылка для мышления",- и этим всё сказано,- ибо Мышление это работа Разума, а значит Сознание - это предпосылка для работы Разума,- т.е.,
много лишних слов...
Т.о., в социальном договоре есть только Разум - некий анализатор списков в памяти,и работа этого Разума называется - Мышлением.
Отсюда, когда говорят, что скоро машину нельзя будет отличить от человека
разумного,- то это совершенно верно - в рамках социального договора.
Достаточно заполнить память робота всевозможными списками, создать ему
быстрый анализатор, способный ассоциативно обрабатывать списки,- и этот робот
ничем не будет отличаться от современного социального человека...
Сознание же существует исключительно в Договоре Творца, в мире, который весь
является Сознанием,- Иерархией Сознаний.
Сознание - это первооснова нашего мира,- это ни в коем случае никакая не
способность к мышлению, или к отделению себя от мира,- это всё - функции Разума,
составляющего список Образа Себя-любимого...
Сознание - это сама исходная форма существования человека, именно поэтому,
так сложно описать её.
Это Получение Жизненной Мотивации с более высоких уровней Сознания, это
получение Прямого Знания из Иерархии Сознаний, это первооснова и суть жизни
человека.
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Именно Сознание человека способно воспринимать Творца - как Высшее Сознание,
как Абсолют, внутри которого находится человека.
И это принципиально отличается от мыслеобраза Бога, придуманного Разумом и
сохраняемого в Памяти...
Можно сказать, что Сознание - это способность воспринимать Творца.
Здесь очень уместно упомянуть книгу Экклезиаст (Диврей Коhелет) в нашем
толковании, прочитанную в рамках не социального, а Эзотерического договора.
Экклезиаст - это Собранная Личность, Сознание, прошедшее множество
воплощений и Разум, задающийся вопросом - а что остаётся человеку от всей его
Разумной жизни под этим Солнцем, т.е., в воплощённом состоянии...
Можно Разумом строить жизнь Мудреца, можно строит жизнь Глупца,- можно
Доброжелателя, можно - Повесы,- суть будет одна и та же,- все одинаково умрут и
никто не знает - кем, как, где и когда - перевоплотится...
А в таком случае, что даёт человеку (Сознанию) - Мудрость приобретённая в данной
жизни ?
Ничего.
В следующем воплощении, такое Сознание ничем не будут отличаться от того, кто
прожил прошлую жизнь - глупцом...
В результате, прожив множество жизней в Разуме, поставив перед собой
всевозможные Разумные задачи, Экклезиаст приходит к выводу - "...этого Элоhима
Бойся и заповеди-его Сохраняй (соблюдай) ибо это весь этот Адам...".
Говоря более современным языком, это означает,- нет смысла жить Разумом,необходимо Воспринимать Ментальный (Духовный) план и жить в соответствии с
поступающими оттуда Сигналами,- ибо именно в этом и состоит Цель и Смысл
жизни сотворённого человека...
Точно также, мы понимаем и смысл незаконченного 7-го дня Творения, отписанного в
Торе,- когда Человек, нарушив заповедь ментального плана, установил себе
программу Разум и был изгнан с Астрального уровня и помещён на Физический
план, исключительно с целью - научиться пользоваться Разумом и управлять своим
Разумом так, чтобы он не мешал воспринимать и исполнять Ментальные команды с
высших уровней Сознания...
Именно к этому состоянию и пришёл Экклезиаст, проживший множество жизней в
Разуме, перепробовавший все возможные идеи этого самого Разума,- и в
результате своего собственного опыта, пришедший к выводу - что всё это
бессмысленно и лишь раздувает ЧСВ (умножая знания - умножаешь скорбь),- а
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единственный смысл жизни - это находится в постоянном восприятии Творца и
исполнять поступающую оттуда Мотивацию...
Не исполнять записанные догмы, которые являются ничем иным, как списками
Разума,- а именно, самостоятельно быть включённым в Иерархию Сознаний и
воспринимать Сигналы Высшего Сознания - Заповеди Элоhима, которые являются для
человека - Жизненной Мотивацией...
Т.о., Сознание - это сама суть, первооснова,- а также - Цель и Смысл нашей
жизни...
Обратите внимание, как разительно это отличается от жизни в современном
социальном договоре,- от целей и смыслов социальной жизни...
Отсюда должно появиться также и понимание того, что если по Замыслу Творца,
человек должен жить вот так,- а, в силу нелегально установленной программы Разум,
которой человек не умеет пользоваться - ибо пользуется исключительно себе во
вред,- человек живёт иначе,- то все болезни и проблемы, возникающие в жизни
человека, объясняются именно вот этим расхождением между задуманным и
реализуемым...
Если любой прибор не эксплуатировать согласно замыслу его изготовителя,- то долго
такой прибор не прослужит и функционировать качественно он не будет...
Понимание того факта, что Сознание - это первооснова всего, это суть всего нашего
мира,- позволяет понять, что все объекты и все организмы - это Сознания.
Что Камень - это сознание.
Если же Сознание смешивать с Разумом, как это сделано сегодня в социальном
Договоре,- то становится непонятным - как это животные "обладают" Сознанием ?
Они им не обладают, обладать можно Разумом,- животные являются Сознанием являются мыслью Творца - замыслом Творения - Психо-Энерго-Информацией...

Сопоставление Древних Текстов и наследия Дона Хуана
Разница между Разумом и Сознанием, - действительно ключевой момент 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,
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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):
Цитата
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».
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.
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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.
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 современная цивилизация, в любых
направлениях: что светская наука, что религиозные доктрины, - используют Разум, как основной механизм анализа получаемой информации.
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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.
ЦитатаДон 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 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.

202

Еще он сказал, что, как полагают маги, именно позиция точки разума
является причиной убийственной эгоистичности современного человека,
совершенно поглощенного своим образом себя.

В начале статьи приведена, - замечательная аналогия, 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 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.
Цитата
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.

203

- 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.

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.

Вернуться к содержанию

204

Личность, Сборка Личности, Развитие
Сознания
Реально существует лишь 2 Договора….

Некоторые новички, попадая на наш Проект, просят помочь им разобраться во
множестве всевозможных эзотерических направлений и течений, с которыми они
сталкиваются в интернете и в книгах.
В реальности, дело обстоит намного проще, чем это можется показаться
непосвящённому человеку.
Реально, существует лишь 2 Договора, в которых и происходит всё действие.
Подавляющая масса книг, статей, фильмов, школ и прочего - функционируют в
обычном социальном Договоре и просто играются словами о Развитии, о Духовном
Развитии и прочее.
При этом, некоторые авторы, такие, как Д. Кришнамурти, Р. Монро, в определённой
степени - Ошо, Г. Гурджиев и некоторые другие - фиксированы в Договоре, который
мы называем Договор Света Творца,- не в социальном Договоре. К.Кастанеда
прекрасно описал этот Договор со слов Дона Хуана...
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Как мы сегодня видим, в результате наших исследований, Древние Библейские
тексты также написаны в этом Договоре.
Т.о., мы имеем всего лишь два базовых Договора во всей массе того, что связывают с
Эзотерикой.
Договор Света Творца мы связываем с Эзотерикой,- с тайными знаниями,- вся тайна
которых сокрыта именно в ином Договоре, в не в каких-то неведомых ритуалах,
текстах, формулах, заклинаниях...
Наиболее наглядно это видно в Понимании и в Толковании Библейских текстов,- в
которых можно увидеть как примитивную сказочку, так и описание Духовных Миров,зависит от того Договора, в котором читается и понимается текст.
Всё остальное, происходящее в рамках обычного Социального Договора, мы
называем Поп-Эзотерикой,- по аналогии с Поп-Культурой и Поп-Искусством...
Здесь могут бесконечно разглагольствовать о каких-то "тайнах", о каких-то
"посвящениях",- толку от всего этого нет никакого... зато, это модно, популярно и,
ровным счётом, не требует от Адепта никаких Качеств и никаких Усилий,- посидел на
семинаре и стал "магом"...
С позиции Социального Договора невозможно отличить одно от другого, равно как и
невозможно осознать то, что все социальные авторы пишут из одной фиксации Точки
Сборки и об одном и том-же, порой, пользуясь разными словами,- и у человека
создаётся ложное впечатление об огромном множестве всевозможных течений и
направлений...
Аналогично, и все Эзотерические авторы, также, пишут из одного и того-же
положения Точки Сборки - отличного от социального, пытаясь описать то, как они
сами воспринимают свой Договор, свой мир.
И те и другие, при этом, используют одни и те-же слова, пытаясь описать ими разные
смыслы,- создавая тем самым - Язык Ветвей...
Казалось бы, что общего между книгами Кастанеды, Монро и Экклезиастом,- но, при
смещении Точки Сборки в Договор Света Творца, мы видим, что они описывают один
и тот-же Мир, один и тот-же Договор - хотя и разными словами и из совершенно
разных социумов.
Поэтому, знакомство с Эзотерикой нужно начинать с изучения понятия Договор,- а
затем, необходимо сместиться в Договор Света Творца (можете называть его иными
словами) для того, чтобы обрести возможность воспринимать тот мир, который
описывает реально-Эзотерическая литература.
Подводя итог - Эзотерика - это не ченнелинг, не экстрасенсорика, не какие-то тайные
знания, и не прочее, тому подобное,- Эзотерика - это особая фиксация Точки
Сборки и Модель мира, выстроенная для Сознания, находящегося в этой фиксации,именно эти две философские категории и составляют Договор.
Вернуться к содержанию
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О новом понимании, в аналогии к происходящему, в
группе семинара по книге Экллезиаста (Ора)
По следам работы на первом Эзотерическом Семинаре по книге Коэлета
(Экклезиаста), хотела написать в другой теме. Но поднятый Философом вопрос,
синхронно совпал с тем, что происходит сейчас на семинаре.
Некоторое время назад один из участников Семинара обратился ко мне с
вопросом:
"Тебе интересно Коhэлета разбирать!? Заниматься именно этой работой. Я заметил,
что ты очень много приводишь цитат Кастанеды. Со страстью такой, если я не ошибся.
И пытаешься через его слова объяснить Коhэлета. У тебя с Коhэлетом похожее, или
больше техническая работа идет? Включаешься в договор, и пошла работа...
Если можно все объяснить словами Кастанеды, то не лучше ли мне продолжить
постигать его, потому что к нему у меня страсть, а к Коhэлету нет? Просто если
пояснять все словами Кастанеды, цитатами из его книг. Не проще ли читать
Кастанеду?"
Я бы хотела на примере нашей работы на Семинаре, на примере этого вопроса прояснить как происходящее здесь на Проекте, так и того, что говоря нашим языком
мы называем "Поп-Эзотерикой".
Действительно, перед многими кто начинает задаваться экзистенциальными
вопросами о поиске смысла и цели жизни, о том как устроен мир и человек, встает
главный вопрос: "где же истина? кто прав?".
На первый взгляд существует множество традиций и огромное количество авторов,
учителей - рассказывающих, пишущих на различные духовные, эзотерические темы.
В действительности же, проблемой является то, что живя в состоянии Разума, Образа
себя - люди управляются эмоциями, когда между словом и делом человека лежит
пропасть.
Образ себя, не позволяет сонастроиться хоть с чем-либо, при этом человек может и
видеть и воспринимать нечто, но интерпретировать всё это он будет через списки
Разума.
Поясню, это на примере, работы с 7 главой Коэлета, трансляции которой в нашем
восприятии напрямую аналогичны тому, о чем говорит Договор Дона Хуана (новых
видящих).
Например, понятие Дона Хуана "Смерть лучший советчик" и трансляция Коэлета:
"Сердце мудрецов в доме скорби, сердце глупцов в доме веселья", или
понятие "Безжалостности" и трансляция слов: "Лучше Услышать упрёк мудрого, чем
человека слышащего песнь глупцов".

207

Или например, такая строфа Коэлета: "Увидь Действие этого Элоhима ибо кто
Сможет Исправить то что Исказил-он-его", суть которой аналогична тому, что Дон
Хуан называл "Намерение Духа", а мы на проекте называем "Воля Творца".
Дело в том, что работа с текстами в Эзотерическом Договоре, сопряжена с
сонастройкой и включением в Договор Мастера (автора). Договор, выстраивается
Сознанием.
Суть в том, что это не аналогии, а осмысление восприятия того, что за разными
словами у разных Мастеров, в разных Договорах - описаны идентичные состояния
Сознания. То есть и в том,и в другом случае трансляция идет с уровня Ментала,
Сознания.
Это то, что недоступно и невозможно вообразить при помощи разума, логики, живя в
образе себя, управляемого эмоциями.
В процессе исследования текстов, мы вообще пришли к восприятию того, что очень
вероятно, Коэлет и другие тексты Торы - это основа всего учения "толтеков".
С уровня состояния Сознания, трансляции Коэлета идентичны Дону Хуану- уровень тот
же, это Ментал, характеризующийся тем, что Человек движим целью, намерением
на уровне Сознания, являющегося частью сотворенной Иерархии.
В отличие от эмоциональных чсвшных желаний, когда Человек, как Эгоцентрик вокруг
которого крутится весь мир: "то хочет, то уже не хочет", то "ему интересно, то уже не
интересно", то "ему нравится и комфортно, то не нравится и не комфортно", - при
чем ни причины желания, ни то почему они изменились человек определить не в
состоянии. ЧСВ не позволяет.
Вовзвращаясь к вопросу, заданному мне участником, мне отчасти понятно откуда
растут ноги.
Сам Дон Хуан, как известно, книг не писал. И все это наследие дошло и
популязировалось через более чем, десяток книг К. Кастанеды.
Если начать включаться, то суть всех трансляций Дона Хуана можно уместить в одной
тонкой брошурке. Остальные 90% книг, это описание неуемного ЧСВ Кастанеды,
которого швыряло из стороны в сторону на эмоциях, то он переживает измененные
состояния Сознания и боится что его загипнотизировали, то он восторгается Доном
Хуаном, то через полчаса считает его ущербным стариком, и главное он не
переставая борется с ЧСВ, не понимая ничего, из того что ему говорит Дон Хуан.
ЧСВ-Образ Себя, Разум - лишь следствия определенного положения Точки Сборки, и
единственный шанс, это изменить фиксацию Точки Сборки, сменить Договор. С
эгоцентричного Договора, где живет образ себя и ЧСВ, на мир в котором Человек Сознание, "светящаяся точка" в бесконечном океане Эманаций, нашими словами
Свете Творца.
Это первооснова.
Популярность же в Социуме книг Кастанеды, обусловлена вот этими бесконечными
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эмоциями ЧСВ Кастанеды, именно они и привлекают, плюс "сверх-способности и
магия".
А уровень трансляций Дона Хуана остается недоступен, также как и уровень
сказанного Коэлетом. То есть сама суть описанного ими Договора никому не видна.
В итоге, все "исследование книги Кастанеды" и "Путь Воина", - та же самая игра ЧСВ в
том же положении Точки Сборки, в том же Договоре.
Это также видно и на всех книгах, подражателей Кастанеды, масса людей пишут
про видение, сновидение, оперируя словами "сдвиг Точки Сборки", давая
определения терминам и понятиям, не уловив главной сути - все это пустое и
бесмысленное делание, если человек остался в прежней Фиксации Точки Сборки, в
прежнем Договоре.
Как сменить Договор, Фиксацию Точки Сборки, и так далее - отдельный вопрос,
выходящий за рамки этого поста.
Но если говорить с этого уровня, то действительно Договоров не так много. У того же
Дона Хуана есть четкое описание двух принципиально разных фиксации Точки
Сборки: положение Точки Сборки "Безмолвное Знание", которое сопоставимо с
нашим понятие "Договор Света Творца" и положение Точки Сборки "Разум", которое
напрямую совпадает с нашим пониманием фиксации в любом "Социальном
Договоре". Нечто аналогичное есть и у Монро и у некоторых других Мастеров.
И совершенно не важно, какими словами это назвать...
Вернуться к содержанию

В продолжение поста Оры (Философ)
Как показывает весь опыт нашего Проекта - пробудить Мышление - невозможно.
Те, кому ещё не пришёл срок начать Мыслить - мыслить не начнут,- и все
бесконечные разговоры с ними - совершенно бесполезны, ибо, мы разговариваем с
роботом, с образом-себя, с ЧСВ и с Гордыней,- а не с мыслящим человеком.
Все подобные попытки достучаться до Сознания ни к чему не приводят,- ЧСВ сходу
встаёт в оборону, ТС жёстко фиксируется на Манипуре, или даже ниже Манипуры,общее рабочее пространство становится невыносимым для какой-либо
осмысленной дискуссии и начинается совершенно пустое и бессмысленное
словоблудие... не приносящее никакого проку никому.
Когда подобному ЧСВ надоедает сидеть на Проекте, то оно уходит ровно с тем-же, с
чем и пришло,- ибо абсолютно вся работа Проекта прошла мимо, поскольку
изначально была совершенно не нужна - не было никакой Мотивации, никакой
Потребности приходить на Эзотерический Проект.
Поэтому, единственное разумное отношений к подобным "адептам",- это либо
выгонять их, если они мешают работать,- либо не трогать их и дать им самим
спокойно уйти, когда их ЧСВ надоест заниматься ненужным и бесполезным для них
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деланием.
Это обязательно произойдёт, когда им самим надоест играться в "а может быть, всётаки, что-нибудь изменится само по себе"...

Вернуться к содержанию

Поговорим о Душе (Животная и Человеческая Душа)
Как нам известно из Книги Бытия, Адам сотворён с 2-мя Душами - с Животной
Душой и с Человеческой Душой, которая имеет Божественные Качества,сотворена по Образу и Подобию Высшего Сознания.
В отличии от Адама, все остальные живые существа сотворены с одной - Животной
Душой.
Для нашего сегодняшнего уровня Развития,- Душу можно сопоставить с Программой.
Именно потому, и рекомендовано читать Тору (Ветхий Завет) постоянно, что по мере
развития социума, науки, осознания - будет иначе восприниматься её текст.
Разумеется, что сегодня, в эпоху Компьютеров, Сетевых и Облачных технологий,
авиации и космонавтики,- мы начинаем узнавать в Торе те реалии, которые были
совершенно недоступны века и тысячелетия назад...
При этом, современный подход к Торе - прямо противоположен тому, что в ней же и
записано.
В Торе записано, что каждый должен сам читать и осознавать, пытаясь добраться до
истины,- но, вместо этого, сегодня выбраны общепризнанные авторитеты толкователи, жившие 2-2.5 тысячи лет назад - в эпоху полного упадка Договора и
полной потери Божественного Завета,- но именно они считаются непререкаемыми
первоисточниками.
Именно этот ложный подход и позволил превратить Духовный Завет в социальную
структуру, которая вместо реального Изучения и Исследования наследия Высшего
Сознания, занимается мракобесием...
Итак, на наше сегодняшнее понимание, Душа - это некая Программа, в которой
описано функционирование живого существа.
Программа Животной Души описывает базовые принципы Выживания и Размножения,
одинаковые для всех живых существ,- все живые существа питаются, выживают,
спасаются от опасности, отдыхают, развлекаются, размножаются и прочее.
Но, у Адама, кроме этой Животной Программы, установлена ещё одна Человеческая, или - Божественная Программа,- которая практически никак не
проявлена в современном Социуме, никак не реализуется, никак не развивается.
Если мы посмотрим на Чакральную Систему Человека,- а Чакральная Система - это
связующее звено - передаточный механизм от Сознания (Души) к Организму,- то 3
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нижние чакры соединяют Организм с Животной Душой, а 4 верхние чакры соединяют Организм с Человеческой Душой.
Весь наш Социум выстроен исключительно на уровне Животной Души - это рабский,
скотский социум, который имеет одну единственную Цель - получение прибыли Денег.
При этом, он изначально лживый и подлый, поскольку пытается прикрывать свою
истинную цель какими-то лозунгами о Морально-Нравственных качествах , которых в
нём просто нет, поскольку это - удел Божественной Души.
Вся, т.н., забота о человеке - будь то медицина, или социальное обеспечение сводятся, в конечном счёте, к выкачиванию денег и порой даже путём откровенного
обмана и подлога.
Истинные Морально-Нравственные Качества присущи исключительно - Человеческой,
Божественной Душе,- но эта Душа, эта Духовная Программа Поведения Человека (в
отличие от поведения животного) - подавляется с рождения и не получает никакого
развития.
Человек является двуединым существом, управляемым двумя различными Душами Программами, которые в современном социуме - не взаимодействуют гармонично,
а противостоят друг другу.
Отсюда все эти бесконечные попытки отделить "физическое" от "духовного",придумки "греховности" секса, монастырей, безбрачия и прочей ереси.
Для гармоничного сочетания двух программ - человека нужно воспитывать
совершенно иначе,- но, тогда, из него будет невозможно сделать социального раба.
Духовное Развитие ставит своей задачей - именно попытку более гармоничного
взаимодействия двух управляющих человеком программ - двух Душ.
Но, тут возникает очень сложный и неприятный для социального человека вопрос - а
все ли люди являются потомками Адама, все ли они наделены Божественной Душой,программой поведения, которая содержит Морально-Нравственные Принципы - не
убивай, не кради, не лжесвидетельствуй и прочее...
Как показывает вся история нашей цивилизации, вовсе не все люди обладают
Божественной Душой,- многие наделены исключительно Животной Душой и поэтому,
никакое Духовное Развитие для них - невозможно,- у них просто нет механизма,
который можно развивать...
Современный Социум, потому, и построен на самом низком общем знаменателе на Животной Душе, которая есть у всех, и потребности которой, всем понятны и
доступны...
А от Божественной Души в социуме присутствуют лишь слова, не имеющие под
собой никакого смысла,- это всё то, что реально описывает Творца, Совесть, Мораль
и прочие Духовные Реалии...
Сегодня "священнослужители" спокойно благословляют оружие на агрессию и
убийства невинных,- это и есть один из самых вопиющих примеров подмены,
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подлости, лжи и лицемерия социума...
Соответственно, человек, выросший в таком социуме и впитавший с молоком
матери подобные реалии - изначально запрограммирован на ложь, на подлость, на
лицемерие... на неспособность жить по Человечески, строить отношения с другими
людьми и прочее...
Те же, кто имеет Божественную Душу - просто не в состоянии жить в подобном
социуме и ищут для себя выход из него.
То, что мы сегодня называем - "Праведниками Народов Мира" - это люди, имеющие
Человеческую Душу,- люди, которых невозможно оскотинить, люди, которые не будут
убивать не потому, что за это накажут - а потому, что высшая ценность для них - это
человеческая жизнь,- т.е., у них имеется инструмент, мерило этой ценности Человеческая Душа, созданная по образу и подобию наших творцов.
Именно Человеческая, Божественная Душа живёт вечно,- Животная Душа исчезает
вместе со смертью Тела.
Поэтому, истинные Человеческие отношения - переживают смерть Тела.
Вернуться к содержанию

Если человек желает познать себя,- то ему нужно просто
обратить внимание на те аспекты Бытия, которые
активны в его жизни.
Если человек желает познать себя,- то ему нужно просто обратить внимание на те
аспекты Бытия, которые активны в его жизни.
Если человек задумывается о Духовном Развитии, или сам считает себя развитым,- то
ему нужно отследить в своей жизни проявления Высшего Сознания, которые
начинаются с Построения Душевных, Осознанных Отношений.
Если у человека есть такие отношения, которые не зависят ни от секса, ни от работы,
ни от совместного времяпровождения,- а являются Потребностью именно в Душевной
Близости, в Единомышлении, в обсуждении Духовных аспектов Бытия,- то это уже,
возможно, проявления Высшего Сознания.
Следующим проявлением Человеческой Души является Осмысление и Осознание
всего Бытия, всех аспектов жизни и принятие Решений (Активное Делание) на
основании Осмысленного и Осознанного.
Это принципиально отличается от ситуации, когда человек может поболтать о чём
угодно,- но на его жизни вся его болтовня никак не отражается, он как жил - так и
живёт...
Следующим, аспектом, или уровнем Активного Человеческого Сознания - является
Потребность в Постижении Мира, доступного сознанию, и расширение этого мира,-
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т.е., построение Договора. Человек не просто осмысливает и осознаёт
происходящее, а пытается докопаться до его основ и найти другие, более
оптимальные варианты Бытия,- которые он сам и реализует.
Каждый человек, предполагающий, что ему нужно Духовное Развитие, или изучение
Эзотерики - должен посмотреть, есть ли в его жизни вышеперечисленные аспекты.
Если ничего этого у человека нет, и он, скорее наоборот, страдает от неумения
найти себе сексуального партнёра, или заработать деньги, или поправить здоровье,то мы видим не адепта человеческого сознания, а существо с ущербным животным
сознанием,- ибо все перечисленные аспекты - Здоровье (физическое Тело), Секс
(Свадхистана) и Социальное устройство (Манипура) - это три уровня, управляемые
Животным Менталом, Животной Душой,- и они не работают гармонично.
Духовное Развитие, по определению, занимается и должно заниматься развитием
Человеческой Души, Человеческого, а не Животного Сознания.
Но, сегодня сложилась очень тяжёлая ситуация, когда Социум, особенно в
тоталитарных странах, стал настолько патологичным, что, помимо полного
подавления Человеческой Души, он уже разрушает и Животное Сознание,воспитывает людей в таком ужасном Договоре, что они не могут вести даже
нормальную животную жизнь - иметь секс, поддерживать здоровье, обеспечивать
себя.
Поэтому, наш Эзотерический Проект, всё больше и больше оказывает помощь в
Гармонизации Животной Души, вместо предполагаемого Развития Человеческого
Сознания - Божественной Души.
Проблема здесь заключается в том, что когда у Адепта активна Человеческая Душа,
то с ним возможно общение на уровне этой Души,- ибо это уже Осмысленная и
Осознающая себя Личность.
Если же мы говорим про Адепта с деформированным Животным Менталом,- то
никакое Осмысленное Общение с ним невозможно,- и единственное, что можно
попытаться сделать,- это воздействовать на него Договором Проекта,- Фиксацией
Точки Сборки Мастеров, Философией и Практиками в рамках Договора Проекта,т.е., пассивное Псих-Энерго-Информационное воздействие Мастеров на Адепта,
практически, без обратной связи.
Это отчётливо прослеживается на занятиях, когда у адептов нет никаких вопросов, и,
всё, о чём они способны говорить - это о себе-любимых, о своём Эго, о своём ЧСВ,т.е., никакого общения на уровне Человеческой Души не происходит.
Поскольку от Адепта не требуется никакого принципиального изменения своего
Бытия, а лишь выправления искажений на уровне Животного Ментала,- то такая
работа приносит вполне удовлетворительные результаты,- что и отражено в отчётах
адептов.
При этом, важно понимать, что речь не идёт ни о какой Эзотерике, ни о каком
Духовном Развитии,- речь идёт об Исцелении Животного Ментала.
Но, в социуме происходит подмена понятий,- когда подобная деформация
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Животного Ментала у людей 2-3 Касты, т.е., с фиксацией Точки Сборки на
Свадхистане и Манипуре,- а это и есть подавляющее большинство жителей
тоталитарного Договора (другие оттуда просто уезжают),- выдаётся за некую
"духовность" и вокруг этого создаётся очередной социальный рынок услуг...
Вернуться к содержанию

Потребности Высшего, Человеческого Сознания (Души)
непонятны Животному Менталу.
Когда люди, порой, видят какую-либо известную личность,- писателя, учёного, деятеля
искусства, которые, вроде бы, обласканы судьбой на физическом плане,- всё у них
есть - и дом, и деньги, и почёт,- а они собирают манатки и уезжают из тоталитарной
страны,- то обывателям непонятно- чего же им не хватало...
Ибо у обывателей присутствуют только Потребности Животного Ментала,- и они не
ощущают, а потому и не могут понять - что же такое Потребности Человеческого, а
не Животного Сознания,- обывателям не понятно - как это - не хватает Свободы,
свободы Совести,- что это, вообще, такое,- что такое, вообще, эта Совесть, которую
товарищ Гитлер считал, исключительно, Еврейским Качеством, мешающим жить
"истинным Арийцам".,- за что и решил уничтожить всю Совесть вместе с её
носителями...
Две Души, два Сознания человека находятся в иерархии по отношению друг к другу,где Человеческое Сознание занимает более высокое иерархическое положение,
чем Животный Ментал.
Поэтому, для человека Высшие Духовные ценности, порой, важнее выживания,человек готов отдать свою жизнь за Совесть, за Мораль, за Истину.
Не нужно путать это с "религиозными" войнами, когда необразованные фанатики, не
обладающие самостоятельным мышлением, взрывают себя вместе с "неверными",
по их убеждениям, ради попадания в "рай" к "гуриям"... или "за Родину, за Сталина"...
Подобные проявления человеческого поведения требует отдельного изучения и
исследования, и, скорее всего, построены, опять таки, на наличии неразвитого
иерархического Человеческого Сознания, которое возможно запрограммировать
так, что человек отдаст свою жизнь за внушённую ему иллюзию.
Хотя, в большинстве известных случаев,- подобное поведение происходит
исключительно в силу фрустрации базовых потребностей Животного Менала,молодые мужчины лишённые секса, готовы взрываться ради 72 "гурий" "на небесах",женщины, пойманные на супружеской неверности, или на добрачном сексе готовы жертвовать собой, якобы, спасая "честь семьи",- но, по сути, избегая ещё
более жалкой участи в своей дальнейшей жизни - быть всеми отвергнутой, или,
вообще, забитой камнями до смерти.. а товарищей, не отдавших свою жизнь за
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"родину-сталина", ждёт сзади огонь пулемётов заградительного отряда, или арест и
высылка всей семьи...
Ранее, мы опубликовали на сайте Таблицу Алгоритмов Поведения, которая, как нам
тогда казалось, может помочь читателям определить свой уровень Сознания, наличие,
или отсутствие Человеческой Души, свою Касту.
Сегодня мы понимаем, что любое ЧСВ определит себя в самой высшей Касте, найдя
в себе на бытовом уровне все описанные в таблице параметры.
Единственным параметром определяющим наличие Человеческого Сознания,- а это
и есть та самая - Четвёртая Каста,- это его Бытие,- его Истинные Потребности,
отражённые в жизни человека, в его поведении,- об этом написано выше.
Если Животная Душа стремится выживать, размножаться, обеспечивать себя на
физическом (материальном) плане и совершенно не воспринимает, не заботится о
Духовных Аспектах,- ибо эта Душа исчезнет вместе с Телом - её действительно не
волнует ничего, кроме данного физического воплощения,- то Человеческая Душа,
занимается исключительно Духовными Аспектами, стремится подняться выше к
Творцу, стремится постичь Творение.
Животная Душа исчезает после смерти тела - на 7-й день - исчезает Эфирное Тело,
на 40-й день - Астральное - все три компоненты Животной Души - 3 Тела - Физическое,
Эфирное, Астральное.
Только Человеческая Душа, созданная по Образу и Подобию наших Творцов - живёт
вечно, переживает смерть Физического Тела и Воплощается заново.
Говоря о наличии, или отсутствии Человеческой Души,- возможно, более правильно
говорить о её Проявлении, или не-Проявлении в жизни человека.
Мы, на данном этапе наших знаний, не может утверждать - имеется эта Душа, или
её вообще нет,- мы можем лишь по Бытию человека, отражающему его
Потребности,- судить о её Проявлении.
Если всё поведение человека направлено исключительно на Выживание, на аспекты
Животного Ментала, и в нём нет ничего Духовного, направленного на Постижение
Творца,- то мы можем сделать вывод о том, что Человеческая Душа у данного
индивида - не проявлена...
Если у человека Проявлена его Божественная Душа, то на каком-то этапе своей
жизни,- обычно годам к 40,- человек задаётся вопросом Экклезиаста - а что
останется мне (моей Человеческой Душе) от всех этих деяний, от всей этой суеты
под Солнцем,- ради чего я, собственно говоря, живу и выживаю,- в чём Цель и Смысл
моей жизни...
У большинства людей подобные вопросы, вообще, не возникают,- для них Цель и
Смысл жизни - это сама жизнь,- т.е., их Животное выживание, размножение,
развлечение,- именно так живёт сегодня весь социум... образование, работа, деньги,
дети, дом, машина, поездки, развлечения,- и ВСЁ !
В жизни социального человек нет ничего, кроме вышеперечисленного в том, или
ином варианте.
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С таким человеком даже невозможно поговорить о Человеческой Душе,- ибо в него с
детства заложен список, что Душа - это "религиозная чушь",- что всё это "бабушкины
сказки", и он, вообще, не понимает, как это "образованный" "современный" человек
может рассуждать о таких, уже давно развенчанных, "глупостях"...
Такой результат показывает нам, что Социум сделал всё возможное для того, чтобы
задавить Человеческую Душу, а на уровне Животного Ментала, заложить в Разум
списки о том, что всё это чушь и фантазии древних примитивных людей...
В результате, социум получил прекрасных рабов, уверенных в собственной свободе
и, беспрекословно, тратящих свою жизнь на служение Золотому Тельцу...
Вернуться к содержанию

Что понимается под «Развитием Сознания» в разных
Договорах
Говоря о развитии, мы, безусловно, имеем в виду Развитие Сознания в рамках
нашего мировоззрения, нашего Договора.
Формализовав философские понятия Договор и Язык Ветвей (читайте Третью Книгу
“Договор Завета. Работа с Древними Текстами”), мы теперь можем опираться на
них и пояснять, что само слово Развитие и Развитие Сознания сами по себе не несут
никакого смысла и ничего не значат.
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Смыслом и значением их наполняет
мировоззрение, каждая Модель Мира.

каждый

отдельный

Договор,

каждое

В социальном договоре, под развитием понимается усовершенствование
социальных навыков для более успешного выживания в социуме, а под развитием
сознания понимаются всевозможные феномены, типа осознанных сновидений,
астральных проекций и прочие энергетические практики... по нашему пониманию
не имеющие никакого отношения к Сознанию..
Именно поэтому, происходит, порой, такое непонимание Целей и Задач нашего
Проекта, который тоже говорит о Духовном Развитии, о Развитии Сознания.
В рамках нашего Договора, мы понимаем под этим - отработку вирусной
программы Разум, которая создаёт Образ Себя и ЧСВ, с помощью которой строятся
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все социумы, и которая не позволяет Сознанию человека вырваться из этого мира и
вернуться в Ган Эден - Сад Неги и Наслаждений.
Разум предлагает строить "Райский Сад" на Земле, в этом пространственновременном континууме, куда Адам с Евой были помещены исключительно с целью
отработки вредоносной программы Разума, установленной им в помощью Змея
(всезнающих Богов).
Именно программа Разум, выбила человека из Иерархии Сознаний, из состояния
Наслаждения, в котором он был создан.
Именно Разум привёл человека к тому, что он в поте лица своего добывает свой
"хлеб" и в муках рожает...
Развитие Сознания, или Духовное развитие человека заключается в отработке этой
программы Разум, в возвращении к восприятию своего Сознания, своей Духовной
сущности, к восприятию сигналов из Иерархии Сознаний (с высших планов),- а не в
усложнении своего Разума путём придумывания как новых гаджетов, так и нового
социального устройства...
Никакие новые гаджеты, или социальные устройства - будь то, "коммунизм",
"социализм", или какой прочий "-изм" - не принесли и не принесут человеку
Наслаждения от жизни, от существования под этим солнцем...
Исследование социального вопроса, цели и смысла жизни, прекрасно отражено в
книге Коэлет (Экклезиаст), если толковать её в рамках договора проекта,- "что
останется человеку от всех его деяний под этим солнцем ?"
Очень мало кто способен даже задуматься над этим вопросом, ибо социальный
уровень сознания человека очень низок, при очень высоком ЧСВ и Образе-себя...
Социальные люди заняты жизнеобеспечением и даже не задумываются о смысле и
сути самой жизни,- полагая, что выживание, размножение и развлечение - это и есть
вся жизнь, всё то, что доступно человеку...
С людьми такого уровня сознания говорить о каком-либо Духовном Развитии просто
бесполезно,- всё что их интересует - это как бы побольше заработать как бы
привлечь побольше сексуальных партнёров, обрести мужа, или жену, родить детей,
и прочее в этом же направлении...
Поэтому и "эзотерика" для таких людей - это какие-то сиюминутные удовольствия от
раздувания ЧСВ, от энергетических практик, от повышения собственной значимости в
собственных же глазах...
Для нас эзотерика - это поиск пути возвращения в Ган Эден, в сад Неги и
Наслаждения, который находится вне этого материального Договора, который
требует иной фиксации Точки Сборки, иной модели мира,- возвращения к Иерархии
Сознания при наличии Программы Разума...взятой под контроль Сознанием.
Это переключение от жизни в Разуме, от ЧСВ и от Образа себя - к жизни Сознания,
того, чем изначально является сотворённый человек...
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Вернуться к содержанию

Развитие Сознания в Мире Действия (мир
Асия)
Формализация понятий «Сознание» и «Разум» в
эзотерической модели мира
Наш Проект уже много лет занимается исследованием таких понятий как Сознание
и Разум.
Сегодня мы можем более чётко формализовать эти понятия и использовать их в
нашем Договоре - в нашей Модели Мира.
Сознание - это весь Человек,- это то, что сотворено - Сознание, находящееся в
Иерархии Сознаний,- где каждое более высокое Сознание "мыслит себе"
следующий уровень,- т.е., создаёт его...
Разум - это способность Сознания (Человека) оперировать списками информации,
которые ему закладываются в Память.
Разум является частью Сознания, он находится "внутри" Сознания и поэтому, Разум не
в состоянии "понять", что такое Сознание,- ибо часть никогда не может постичь
Целое...
Сознание способно непосредственно воспринимать мир,- в то время, как Разум
строит Модели мира - Договоры.
Для развития Сознания - совершенно не нужны современные методы обучения,
которые основаны, исключительно, на составлении списков и загрузку этих списков в
Память.
Человек, живущий Сознанием, в каждый конкретный момент включён своим
Сознанием в Сигнал Мира и непосредственно воспринимает оттуда информацию о
происходящем.
Для такого человека не бывает одинаковых, или однотипных ситуаций.
Человек, живущий Разумом, постоянно подбирает уже имеющиеся Списки Памяти,
наиболее подходящие, как ему кажется, под данную ситуацию.
Такой человек совершенно не воспринимает реальную ситуацию и действует по
каким-то принятым шаблонам.
Для человека Разума, масса разных ситуаций будет подпадать под один шаблон,- в
результате чего, он будет принимать неверные решения.
Общение человека Сознания с человеком Разума - практически невозможно, ибо
они просто живут в разных мирах,- человек Сознания постоянно воспринимает
изменяющуюся реальность, воспринимает происходящее конкретно в данный
момент, то что любят называть "Здесь и Сейчас",- порой не понимая, что это не
относится в Разуму, а относится к способности Сознания непосредственно
воспринимать мир в каждый момент времени.
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Человек Разума не воспринимает текущий момент, не считывает информацию в
реальном времени, а вытаскивает из Памяти некий Список, который, возможно, не
имеет никакого отношения к текущему моменту...
В результате, получается разговор "слепого" с "глухим",- когда обе стороны
произносят одни и те-же слова, но друг друга не понимают...
При этом, как правило, человек Разума обижается, потому, что ему говорят о том, что
он реально транслирует своим Сознанием (которое он сам не воспринимает и
которым он управлять не умеет), как он реально воспринимается,- в то время, как
сам человек Разума считает, что он всего-лишь озвучивает список вытащенный из
Памяти и должен именно так и восприниматься.
Т.е., при таком неравном общении, создаётся ситуация, когда человек-Сознание
воспринимает сознание человека-Разума, которое сам человек-Разума не
воспринимает и которым он оперировать не может. И при этом, сознание человекаразума и его разум могут транслировать совершенно разные вещи,- на этом
эффекте строятся полиграфы - детекторы лжи,- которые могут легко обходить люди
Сознания, но не люди Разума.
По этой причине, человек-сознание не может общаться, дружить, и тем более, жить с
человеком-разумом,- у них не будет гармоничного состояния и будут бесконечные
выяснения отношений.
Все люди, также, находятся в иерархическом состоянии по уровню своего Сознания.
Те, кто находится выше по иерархии, могут реально изменять мир для тех, кто
находится ниже,- это вселенский закон Иерархии Сознаний,- более высокое
Сознание мыслит мир более низкого по иерархии Сознания.
Мы постоянно сталкиваемся в жизни с этой иерархией, но, в силу политкорректности,
никто не говорит о ней вслух.
Знаменитый эффект "плацебо" - это ничто иное, как результат иерархии Сознаний,
когда пациент искренне верит врачу, т.е., ставит врача иерархически над собой,- он
сам исцелиться не может - а врач его исцелить может.
Те пациенты, кто этого не делает,- на них эффект "плацебо" не действует.
При этом, сам врач должен быть совершенно убеждённым (искренне верить), что он
даёт исцеляющую таблетку,- подмена таблетки на витамин происходит за
пределами его Сознания.
В результате, именно врач Мыслит исцеление пациента и пациент, поставивший
врача иерархически над собой - исцеляется...
Т.о., Сознание может воздействовать на другое, более низкое по иерархии
сознание,- но не может воздействовать на себя и на более высокое сознание...
В иудаизме это отражено мыслью - "сделай себе рава (раввина)",- т.е. выбери себе
того, кого ты можешь поставить иерархически выше себя,- тогда такой человек
сможет изменять твою жизнь...
Именно это, мы наблюдаем на нашем Проекте, равно как, и на многих других
проектах,- когда жизнь адептов начинает меняться только от их отношения к
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Мастерам и к Проекту.
Более того, тот адепт, который не ставит Мастера над собой, не должен идти
работать с этим Мастером,- ибо, никакой работы происходить не будет.
Именно этим, Мастер отличается от Учителя,- учитель находится иерархически на
уровне ученика и имеет больше списков памяти, которые он передаёт ученику,- т.е.,
ученичество - это работа Разума,- а Мастерство - это работа Сознания.
Уровень Сознания человека очень тесно переплетается с вопросом о Роли Личности
в Истории...
Всё зависит от уровня Сознания этой Личности,- насколько этот уровень выше, или
ниже основной массы людей вокруг...
Понимая, что человек - это Сознание, и что, только Сознание строит нашу жизнь, а не
Разум с его Списками,- человек должен стремиться к ощущению и к восприятию
себя Сознанием, а не Разумом, который выстраивает Образ Себя, только
мешающий жить...
Для людей, не воспринимающих себя Сознанием и живущих в Образе-себя, в
Разуме,- работает Астрология,- остатки древней науки, которая описывает основные
жизненные характеристики людей с неактивным Сознанием, т.е., тех, кто не могут и
не будут Осознанно управлять своей жизнью.
Рождение человека в этом мире можно сравнить, по аналогии, с созданием
Объекта программирования.
Любой объект при создании получает какие-то начальные параметры для своего
существования,- в дальнейшем, эти параметры могут изменяться, либо оставаться
прежними.
Для людей с неактивным Сознанием, изначальные параметры заданные при
рождении (определяемые натальной астрологической картой), остаются на всю
жизнь,- именно поэтому, вся жизнь таких людей описывается таблицами древней
науки.
Если мы посмотрим, какие именно параметры описывает нам астрология, то мы
увидим, исключительно, три нижних уровня - физическое тело, секс и эмоции,
социальное устройство...
Более высокие уровни астрология не описывает, ибо, если эти уровни у человека
проявлены, то это уже человек с Активным Сознанием и жизнь его не будет
подчиняться астрологическим таблицам...
Мы сегодня не говорим о том - может ли, или не может человек развивать своё
Сознание,- ибо, на данном этапе, люди не живут Сознанием, а живут Разумом,поэтому, все идеи "развития" чего-бы-то-ни-было,- это просто очередные списки
Разума, которые ЧСВ и Образ-себя очень любят сегодня загружать в Память,- этакая
модная "аппликация" для гаджета...
Прежде всего, человек должен научиться перейти от жизни в Разуме, от ЧСВ и от
Образа-себя, к жизни в Сознании,- в том Сознании, которое у него есть...
А уже потом, когда человек начнёт самостоятельно воспринимать реальность, а не
повторять загруженные в него списки,- можно будет поговорить с таким человеком о
Сознании, о его уровнях и о его Развитии.
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С Разумом, обо всём этом говорить можно сколько угодно,- но совершенно
бесполезно и бессмысленно…
Вернуться к содержанию

Что такое «Сила мысли»
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.
Пребывая в более высоких Мирах - Йецира (Созидание) и Брия (Творение) промежуточный механизм в виде Физического Тела не потребуется,- достаточно
сформировать Образ в Сознании и этот Образ тут-же проявится.
Что важно понимать из сказанного, что Сигнал Сознания и Действие в Мире Асия
(Действия) являются двумя составляющими одного целого - невозможно отделить
Сигнал Сознания от Действия.
Именно это обозначено Ивритским
одновременно и Слово и Дело.

Словом

-

Давар,

котрое

обозначает

Подробнее корень рассмотрен в посте в теме форума "Словарь Языка Ветвей".
Аналогично и Ивритское Слово - Хэфец, которое обозначает одновременно и
Желание и Объект.
Подробнее корень рассмотрен в посте в теме форума "Словарь Языка Ветвей".
На этом изображении мы попытались в свое время отобразить эту идею.
Напомню также тему: Работа с древними текстами: Язык как отражение Договора
Т.е., в Мире Действия существует неразрывная Связь между Сознание и Материей.
Мы же, наблюдаем в Социуме полный Разрыв между Словом и Делом, между
Желанием и Объектом,- о чём это нам говорит ?
Это говорит лишь о том, что человек не задействует Сознание, а использует Разум.
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Разум - это вирусная программа, с помощью которой мы выстраиваем свои
виртуальные миры, в частности - виртуальный социальный мир с его правилами,
нормами, законами...
В Виртуальном мире не действуют Законы Творения и Слово не имеет никакого
отношения к Делу, так-же, как и Желание никак не связано с Объектом.
Можно желать Развиваться и самому не понимать, что под этим подразумевается.
Можно ставить себе какие-то Цели и, вообще, не заниматься из Реализацией.
Виртуальный Социальный Мир - это мир пустых слов, не приводящих ни к какому
Действию,- мир Беспредметных Желаний, не имеющих под собой никакой основы.
Это - самые наглядные примеры отличия Мира Сознания, Сотворённого Мира от
Мира Разума - Искусственно выстроенной Виртуальной Реальности...
Вернуться к содержанию

Этапы Жизненного Пути определяются 7 Чакрами - 7
Телами человека
Жизнь человека состоит из фиксированного набора этапов, давно известных
эзотерикам и недавно выявленных психологами и обозначенных в виде Пирамиды
Потребностей и Прославленности человека.
Эти этапы Жизненного Пути определяются 7 Чакрами - 7 Телами человека и
активируются, развиваются снизу вверх,- отсюда и происходит разложение
жизненного срока на различные этапы.
Сперва, развивается Физическое Тело - поэтому, в детстве и в юности, мы стремимся
заниматься спортом, чтобы максимально развить своё физическое тело.
Затем, наступает очередь Сексуальной Чакры (Свадхистаны) и молодые люди
вступают в этап сексуальных отношений. В современном социуме это весьма
замороченный этап, на который наложено много запретов и идеологий,- поэтому,
Тело Свадхистаны у многих перекорёжено.
Далее, этап развития Социального Тела - Манипуры,- устройства в Социуме,- поиск
своего места под солнцем.
В большинстве случаев, на этом, всё развитие тел и заканчивается,- в результате,
человек проживает всю жизнь на этих 3-х телах,- физическая активность, секс,
социальная деятельность, которая включает в себя и всевозможные социальные
интересы и увлечения, в том числе, и увлечение всевозможной поп-эзотерикой.
Поскольку, развитие более высоких не востребовано в социальной жизни, то оно у
большинства людей и не происходит.
Поэтому, как можно легко увидеть, большинство людей всю жизнь проживают
исключительно на 3-х нижних телах, многократно повторяя и изменяя свою
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физическую, сексуальную и социальную активность.
Мы видим, как взрослые, социально успешные люди, вместо того, чтобы опираясь на
свои выстроенные нижние тела, идти дальше в развитии других, более высоких тел,
начинают менять сексуальных партнёров, рожать заново детей, покупать бесконечно
одни и те-же игрушки в виде машин и квартир и собирать мешки денег...
Это мы рассмотрели один аспект Жизненного Пути - развитие различных тел за
разные периоды жизни человека.
Есть и другой, не менее важный аспект - как именно развиваются эти тела,- по
общему социальному шаблону, или по индивидуальному осознанию и осмыслению.
Если по общему шаблону - как все,- то человеческое сознание от такого "развития"
мало чего приобретает.
А вот если, человек сам решает для себя - как и что ему делать, то он нарабатывает
Качества Сознания.
Например, можно устроиться работать на хорошо оплачиваемую должность, а
можно придумать некую новую идею и открыть Старт-ап компанию, нарабатывая
собственный опыт в решении всех возникающих задач и проблем.
Вроде, и там и там - человек реализует свой Социальный Уровень,- но он реализует
его по-разному, и во-втором случае, человек наработает уникальные Качества.
Цель и Смысл нашей жизни заключается в наработке новых Качеств Сознания, на
всех, доступных человеку уровнях.
Именно, наработанные Качества Сознания, мы заберём с собой после окончания
данного воплощения,- всё остальное останется...
В зависимости от наработанных Качеств, мы воплотимся в следующий раз, для
продолжения Развития Сознания.
Соответственно, выбирая лёгкую и бездумную жизнь, мы обрекаем себя на более
сложные последующие воплощения,- когда нас будут ставить в такие условия, что
нам придётся напрягаться...
Некоторым людям кажется, что развитие - это где-то там высоко и далеко, что это
какие-то заумности, которые не имеют никакой практической ценности,- всё это
является результатом социальной поп-эзотерики.
Развитие - это самая практическая вещь нашей жизни,- это развитие своих
потребностей, развитие только и именно того, что каждому требуется.
К сожалению, многие люди настолько оболванены пропагандой и дезинформацией,
что они уже сами не знают, что именно им требуется.
Вроде как, человеку требуется партнёр по жизни, или хорошая работа,- а он, даже
не пытается это решать, а вместо этого, пошёл на какие-то эзотерические, или
магические курсы.
Духовное Развитие, Развитие Сознания -это развитие своих Реальных Потребностей,
Осознанное и Осмысленное решение своих реальных задач.
Если человеку нужен партнёр - то, он должен задействовать своё сознание для
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решения именно этой задачи.
И никакие магические и эзотерические курсы ему в этом не помогут.
Духовное Развитие человека - это максимально гармоничное решение всех его
насущных задач,- но, ни в коем случае не уход от решения своих реальных задач в
какие-то философии и фантазии...
При этом, есть люди, у которых помимо чисто социальных потребностей,
перечисленных выше, реально существуют потребности высших тел.
При этом, такие люди, как правило, уже умеют решать свои базовые задачи здоровье ,заработок, партнёр,- они не заметают это под ковёр ради какого-то
иллюзорного развития, а просто, умеют это решать и уже давно решили.
К таких людей существует реальная Потребность в Информации,в Познании, в
поиске ответов на вопросы.
Не нужно путать подобную Потребность с обыкновенным социальным любопытством,
или свободным времяпровождением.
Потребность - это то, что требуется , без чего невозможно жить, без чего жизнь
теряет смысл.
Не нужно пытаться представить себя таким человеко и не нужно пытаться влезть в
шкуру такого человека,- нужно просто принять, что такие люди есть.
Их немного, но они есть.
И эти люди занимаются Эзотерикой, потому, что все социальные науки не дают им
ответов на вопросы, потому, что эти люди видят, чувствуют, и воспринимают больше,
чем другие,- и то, что устраивает и удовлетворяет других - не устраивает и не
удовлетворяет их.
Потребность в Информации и в Знаниях для таких людей - не просто праздное
любопытство, не стремление стать "более крутым",не желание "всех выстроить",- а
именно, Потребность найти ответы на вопросы о Цели и Смысле жизни и выстроить
свою жизнь в соответствии с этими ответами.
В этом, люди с Духовными Потребностями принципиально отличаются от социальных
людей,- они ищут Знания с целью Изменить свою жизнь,- они не боятся перемен, они
готовы всё осмысливать, осознавать и изменять.
Социальные люди - не готовы ничего принципиального менять,- их не интересуют
вопросы о Цели и Смысле жизни,-их волнуют эмоции - найти партнёра, создать
семью, родить детей, заработать денег и съездить за границу...
Всё, что мы слышали от таких людей, приходящих к нам на Проект - это то, что им не
с кем поговорить, что вокруг одни дебилы,- потому они и ищут "духовное развитие",
"единомышленников", чтобы было с кем потусоваться.
Желание потусоваться принципиально отличается от Потребности в Духовном
Развитии,- это два совершенно различных уровня Сознания.
Современный рынок услуг предлагает массу вариантов для желающих потусоваться
под любым "соусом",- хоть "магия", хоть "каббала", хоть "люди света и люди
будущего"...

225

Значительно сложнее обстоит дело с реальной Потребностью в Развитии Сознания и
в Познании,- для таких людей сегодня ,практически, ничего нет.
Есть несколько серьёзных книг, есть Институт Монро с реальными наработками для
развития Сознания, есть Древние Тексты, которые требуют Мастера для смещения в
их Договор,- и всё...
Реальное Развитие Сознания - это Индивидуальный Путь, и если, удаётся найти
Мастера - то, повезло...
Как можно легко определить на практике, по Бытию человека - к какому Уровню
Сознания он принадлежит,- Социальные люди могут только говорить - они ничего не
могут, не готовы и не будут изменять в своей жизни, они будут бесконечно плыть по
течению, искать волшебников, магов, эзотериков, которые изменят их жизнь.
Такие люди будут выполнять какие-то бессмысленные и бесполезные практики, в
надежде, что их проблемы как-то, сами собой, разрешатся,- но, сами они над
своими реальными проблема работать не будут.
За 10 лет работы Проекта, мы видели массу таких людей, которые годами посещали
наши занятия, годами слушали наши объяснения и советы, годами ничего не делали
для решения своих проблем, в надежде, что проблемы как-то сами рассосутся от
посещения нашего Проекта,- и, в результате, ушли с тем-же, с чем и пришли...
Люди, реально Готовые к Развитию - не боятся пробовать, экспериментировать и
изменять свою жизнь,- им нужен Мастер, наставник, который уже прошёл этот Путь и
может помочь им двигаться быстрее и в нужном им направлении, а не изобретать
велосипед.
Как видите, это две совершенно разных Категории Людей,- можно бесконечно
говорить об этом, но, каждый человек должен честно посмотреть на себя. на свою
жизнь и признаться сам себе - готов ли он изменить свою жизнь под руководством
Мастера, или же он сам знает, что ему нужно и сам будет этого добиваться...
Вернуться к содержанию

О прямом и отраженном пути Света
относительно вопроса что же такое
«Развитие Сознания Человека»
Возможно, то, что я сейчас напишу, будет непонятно стороннему читателю, т.к.,
опирается исключительно на Договор Проекта, на Модель Мира и Человека,
описанные на этом Проекте.
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Мы говорим о Творце и о Творении - о Свете Творца,- о Высшем Сознании
(Абсолюте), которое сотворило Мысль.
Эта Мысль и есть - Творение во всём его Объёме и во всей его Мерности.
Далее, первичная Мысль Творца - Нечто, обладающее Сознанием, как любая Псих
энергоинформационная Структура,- творит свою собственную Мысль, которая
является новым Нечто с более упрощённой Психэнергоинформационной
Структурой и так далее,- т.о., создаётся Иерархия Структур, или Иерархия Сознаний,
если рассматривать только Психическую составляющую этих структур...
Этот Процесс назван в Торе - 7-ым Днём Творения и он не завершён,- он
продолжается.
При этом, у него, как и у предыдущих 6 Дней Творения имеется свой срок окончания,
который именуется "Концом Дней", или "Концом Света".
Как известно (и современной физике тоже),- все Энергетические, а точнее
Психэнергоинформационные
Процессы
(просто
рассматривается
их
Энергетическая составляющая) распространяются не непрерывно, а дискретно,например, музыка - октавами, свет - цветами радуги, время мы измеряем неделями
и прочее...
Распространении Света Творца графически отображено в Дереве Сфирот и
описано в Книге Творения (Сефер Йецира).
Дерево Сфирот отображает один дискретный отрезок Света Творца - одно звено в
бесконечной цепи.
Как и любой Психэнергоинформационный Процесс, Свет Творца в какой-то "точке"
прекратит своё распространение - Психэнергоинформационная Структура
упростится до своего максимума и будет не в состоянии творить следующее звено.
Параллельно с дальнейшим распространением Света Творца и с упрощением
Психэнергоинформационных Структур, в каждой "точке" окончания дискретного
этапа
происходит
отражение
Света
и
возвращения
части
Психэнергоинформационных Структур на более высокий план.
Этот процесс также описан в Книге Творения.
Т.о., применительно к человеку, мы видим на протяжении всех истории - два
процесса:
1. Постоянное движение вперёд с упрощением Сознания.
2. Усложнение Сознания на данном этапе и поднятие на более высокий уровень,то, что в Эзотерике называют Вознесением, Поднятием Кундалини и прочими
терминами...
В нашем понимании, Духовное Развитие - это второй процесс - Усложнение
Сознания и возвращение к более Сложному Сознанию,- в то время, как Социум
движется
по
первому
пути
дальнейшее
распространение
Психэнергоинформационных Структур при упрощении Сознания.
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Как я писал в постах выше, мы отчётливо видим, как с годами упрощается Сознание
Социума.
Это также наглядно видно на примере Договора Завета.
На Горе Синай, народу Израиля был дан Договор Завета, который предусматривал
Иерархию Сознаний - Коэны, Левиты, Судьи, Народ Израиля.
Никакого Царя - Короля.
Читайте также тему Создание Духовных Каст - Иврим, Левиты, Коэны
Коэны служили связующим духовным звеном с Высшим Планом, Левиты служили
связующим звеном между Коэнами и Народом, Судьи разбирали все возникающие
вопросы.
В таком виде, Договор Завета просуществовал относительно недолго,- этот период
именуется в истории Народа Израиля - Эпохой Судей и рассматривается
нынешним социумом, как более "простой" и "примитивный" чем последующий
период Царств.
Мы же видим всё с точностью до наоборот,- когда Договор Завета начал
упрощаться, был назначен Царь - " как у других народов",- что и свидетельствует
об упрощении изначального Договора Завета, а не о его усложнении...
И действительно, Царь Соломон - последний царь единого Израиля известен, в
первую очередь, своей роскошью и обилием женщин, а уже потом - мудростью,факт, что после его смерти единое государство распалось, что привело к
исчезновению 10 Колен Израилевых,- к ещё большему упрощению Договора Завета.
Далее, был разрушен Храм Соломона, исчез Ковчег Завета - источник связи с
Высшим Планом,- народ был угнан в Вавилон, где были окончательно утрачены Договор Завета, Устная Традиция (введение в Договор), язык Договора Завета - Иврит
в его первоначальном виде...
После возвращения из Вавилонского плена, Договор Завета продолжал упрощаться.
Именно тогда, Пророки начали разрабатывать идею Машиаха (Мессии)
Помазанника Божьего, которая привела к появлению Христианства...
Если посмотреть на Договор Завета с позиции Сознания,- то мы видим, как это
Сознание постоянно упрощается,- если изначально, всему Народу был дан Договор
и народ должен был жить в этом Договоре, прибегая к помощи Судей в
исключительных ситуациях,- то, в дальнейшем, Народ уже не смог жить
самостоятельно и потребовал Царя - Батюшку, Управителя... так, как у других народов.
Но, вся суть Договора Завета заключалась в том, что он отличался от Договора других
народов,- ибо жизнь на самоуправлении и судействе требует значительно более
высокого Сознания, чем жизнь при Царе-Батюшке. Любая более продвинутая форма
правления требует более высокого уровня Сознания - именно поэтому, Демократия
существует в странах Европы с более развитым Сознанием, но не может
существовать в странах Азии и в России - в странах с более низким уровнем
Сознания. Ещё один наглядный пример - это Советские колхозы и Израильские
кибуцы,- одна и та-же идея, требующая высокого уровня Сознания для коллективного
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труда и быта, преуспела в Израиле и полностью провалилась в СССР.
При этом, в эпоху Царств, ещё продолжал существовать институт Коэнов и
осуществляться контакт с Высшим Планом...
Идея Машиаха - Помазанника, подразумевает появление Человека, который
заменяет Высшие Силы, заменяет Творца,- т.е., Сознание Социума полностью
уходит с Ментального Плана и переходит на управление Эмоциональным Планом...
Именно это объясняет популярность Иисуса, как Машиаха (Христоса на греческом)
с его популярными и эмоциональными проповедями,- в отличии от Ментальных
Заповедей Йеhовы...
Машиах (Христос) заменяет не власть Царя, а подменяет управление Йеhовы через
Коэна (Первосвященника).
Поэтому, в современном возрождённом Израиле, многие ждут прихода Машиаха,
но не спешат возрождать Скинию Завета, институт Первосвященников и
восстанавливать связь с Йеhовой,- это всё осталось на предыдущем, более высоком
уровне Сознания.
Само понятие Машиах переводится с Иврита как Помазанник, т.е., тот, кого
помазали (вылили на голову специально приготовленное масло - елей) на
правление.
Подробнее в посте в теме Книга Бемидбар - thit - В-Пустыне (Числа) наш перевод и
исследование
Так изначально Йеhова велел помазать Первосвященника Аарона и его сыновей.
В дальнейшем, так помазывали на царство Царей Израилевых.
Изначальная идея "помазания" путём выливания на Сахасрара Чакру особого Елея это ритуал смены Договора,- включение человека в Договор Завета на уровне связи с
Йеhовой,- т.о., идея Машиаха - это идея понижения уровня управления с Йеhовы до
помеченного им человека,- с Ментального до Эмоционального уровня.
Сегодня мы видим, что уровень Сознания социального человек опустился "ниже
плинтуса",- уже нет, вообще, ничего святого,- ни человеческой жизни, ни истины, ни
милосердия... всё подчинено, исключительно, интересам денег и власти.
При этом, быстрыми темпами идёт процесс роботизации,- человек превращается в
робота, живущего по инструкциям, а параллельно, создаются роботы с
искусственным интеллектом, способные легко заменить такого человека...
Т.е., на наших глазах происходит дальнейшее упрощение Сознания, в котором уже
нет не только Духовного Плана, но нет и Ментального Плана... поэтому, нет ни только
Веры и Духовных Устремлений, но нет и Разумного, Осмысленного Бытия, нет Дружбы,
нет Любви... нет Гармонии ни в чём.
Читайте последний пост в теме Юбилей проекта
Но, параллельно с этим процессом дальнейшего распространения и затухания
Света Творца, имеется и процесс Отражённого Света,- процесс Духовного Развития
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и возвращения на более Высокий План.
Сегодня, более высоким планом для нас является уровень Анахаты - настоящей
Любви и Дружбы,- затем - уровень Вишудхи - Осмысленного Бытия,- затем уровень
Аджны - Духовный План, восприятие Света Творца...
Поскольку, невозможно двигаться одновременно в двух противоположных
направлениях - Прямой и Отражённый Свет,- то каждый человек делает в жизни свой
Выбор - на какой Путь он становится...
Этот выбор описан также у К.Кастанеды - как выбор между жизнью обычного
человека и Путём Воина - Человека Знания.
Нашим читателям важно понимать, что это принципиальный жизненный выбор,
влияющий на всё Бытие Человека,- это не временное "увлечение" эзотерикой, или
чем-либо ещё,- это выбор жить иначе, двигаться к другим (не социальным) Целям.
Мы видим на опыте нашего Проекта, что очень мало кто понимает суть подобного
Выбора,- как правило, все Адепты уже давно выбрали для себя путь Социального
Человека и на Проекте ищут лишь "новые знания", или "навыки" для более успешной
Социальной Жизни.
При этом, Цель нашего Проекта - движение по Пути Воина, по Пути Отражённого
Света, по Пути Духовного Развития...
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Вернуться к содержанию
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Иерархия Сознаний (Тел) человека
Расшифруем наше понимание Иерархии Сознаний (Тел)
человека.
Весь сотворённый мир - это Иерархия сознаний, разумеется, с позиции восприятия
Человеческого Сознания.

С позиции Творца - это одна единая Мысль - один единый замысел (как в правой
части картинки).
В силу ограниченности нашего Сознания, мы выстраиваем иерархическую модель
Сознаний, где каждое более высокое Сознания управляет более низким,- а каждое
более низкое получает свою порцию сигнала, отфильтрованную более высоким.
Самое высокочастотное Тело человека - Тело Сахасрара Чакры - является той
"антенной", с помощью которой человек воспринимает внешний Псих
Энергоинформационный Сигнал, в зависимости от положения его Точки Сборки.
Можно сказать, что Точка Сборки - это "механизм настройки антенны",- изменяя
положение Точки Сборки, человек меняет настройку на внешний сигнал.
Далее, воспринятый конкретный Сигнал поступает на Тело (Сознание) Аджна
Чакры.
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Это Сознание содержит тот Договор, ту Систему Верований, ту Модель мира - в
которой вырос и был воспитан человек.
Это Сознание воспринимает взаимоотношения Человека с Творцом.
Если человек воспитан как материалист, то в его Системе Верований Творец
подменён на некую более примитивную систему взглядов.
Т.о., Сознание Аджна Чакры выделяет из Сигнала принятого Сахасрарой, только ту
его часть, которая резонирует с Системой Верований - с Договором.
Далее, этот отобранный и урезанный сигнал, поступает в Сознание Вишудха Чакры,
которое отвечает за взаимодействие Человека с Сотворённым Миром.
Здесь, на этом уровне, находятся все системы взглядов и мыслей человека о себе и о
мире.
Если человек не в состоянии мыслить самостоятельно, то вся его т.н., Система
взглядов - это просто заученные чужие мысли,- то, что мы называем Списками Памяти.
Т.о., уровень Сознания Вишудха Чакры выделяет из Сигнала, поступившего к нему с
верхней Аджна Чакры, только то, что резонирует с системой мыслей и взглядов.
Далее, этот урезанный Сигнал поступает на Сознание Анахата Чакры, которое
отвечает за взаимодействие Человека с Человеком и с живыми Душами, то есть за
наше Восприятие мира.
Именно поэтому, на этом уровне возможны истинная Любовь и Дружба.
Но, для этого, Сознание Анахата Чакры должно самостоятельно функционировать,
т.е., "мыслить самостоятельно".
Если этого не происходит, то понятия Любовь, Дружба, Социальные
взаимоотношения и тому подобное, снова подменяются заученными шаблонами списками памяти,- что есть "хорошо" и что есть "плохо"...
Т.о., Сознание Анахата Чакры выделяет из Сигнала только то, с чем оно резонирует
и этот урезанный со всех сторон Сигнал, поступает на Сознание Манипура Чакры на Астральное Тело,- Тело Эмоций... которое либо как-то интерпретирует Эмоцию,
либо просто "тупо" её отрабатывает.
Либо, человек осознаёт свою эмоцию и ищет её первопричину, либо просто
смеётся, плачет, ревнует, боится, страдает и прочее...
Далее, пройдя через уровень Эмоций и ещё более отфильтровавшись, Сигнал
поступает на Эфирное Тело - на Тело Ощущений,- Сознание Свадхистана Чакры.
Именно это Тело воспринимает все наши ощущения и в дальнейшем, передаёт их
на всевозможные рецепторы Организма - Тела Физического,- завершая т.о., полную
обработку Псих Энергоинформационного Сигнала, поступающего на Сахасрара
Чакру...
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В зависимости от уровня развития Сознания, или точнее, иерархии Сознаний
Человека, поступивший Сигнал Воспринимается, или Осознаётся на том, или ином
уровне.
При этом, чем выше по иерархии находится Активное, Работающее Сознание,- тем
более Многомерную Информацию оно способно воспринять, ибо в Сигнале,
воспринятом Сахасрара Чакрой находится максимально возможная для Человека
мерность и сложность Сигнала внешнего мира.
В дальнейшем, этот Сигнал только упрощается и фильтруется, проходя через
иерархическую Систему "Фильтров", Сознаний.
Активное более высокое Сознание может изменять информацию, проходящую
через него в более низкие Сознания.
На этом основана идея управления Эмоциями,- не подавление их на уровне
Астрального Тела, когда они уже туда пришли,- а "перехват" их на уровне более
высоких Тел,- говоря более простым языком, построение такого мировоззрения,
такого взаимодействия с Творцом, с миром и с Душами, при котором нет места
подобным Эмоциям...
Мы здесь описали нашу Модель Человека, наш Договор.
Мы прекрасно понимаем и знаем на собственном опыте и на 10-и летнем опыте
данного Проекта - насколько сложно, практически невозможно для большинства
людей - Активировать свои Высшие Тела.
Наиболее действенные методы, которые мы выявили за все эти годы - это работа с
реальными Мастерами, у которых реально активны более высокие Тела и методики
Института Монро.
В современной по-эзотерике, хотя и говорят про Иерархию Сознаний, но на практике,
подменяют её фантазиями Разума,- т.е., очередными списками,- и, вместо,
реального Развития более высокий Сознаний, занимаются бессмысленным
пересказыванием чужих мыслей, порой, выдавая их за свои.
Человек с более Активным Высшим Сознанием, реально живёт иначе, чем человек, у
которого это Сознание неактивно.
У такого человек совершенно иные Ценности, Цели и Смыслы в жизни.
У него совершенно другие взаимоотношения с Людьми, с Миром и с Творцом...
Такой человек не живёт социальными ценностями,- ибо он совершенно иначе
воспринимает мир, и для него социум - это лишь Система Жизнеобеспечения его
Воплощённых Сознаний.
А истинная жизнь - это жизнь его Активных Сознаний...
Вернуться к содержанию
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Какое Практическое Значение имеет данная Модель
Человека ?
Прежде всего, понимание того факта, что от фиксации Точки Сборки будет зависеть
вся дальнейшая жизнь человека., ибо это есть тот механизм, который настраивает
Сознание человека на определённый Сигнал, на определённую часть Света Творца,
которая несёт в себе информацию для всех более низких Сознаний.
Изменив положение Точки Сборки, человек полностью изменяет свой мир во всех его
проявлениях.
Именно поэтому, чрезвычайно важно то воспитание и образование, которые
получает человек с рождения,- т.к., именно они, наряду с образом жизни
семьи, фиксируют Точку Сборки ребёнка.
Огромное значение имеет семья, её реальное Бытие, а не только произносимые
родителями лозунги...
Следующим по значимости для всей дальнейшей жизни человека, следует его
Взаимоотношение с Творцом - с более высокими Сознаниями.
Единственным руководством этого уровня является ТАНАХ - Ветхий завет, данный
людям на горе Синай.
Взаимоотношения Человека с Творцом определяет всю жизнь человека - это то, что
мы называем словом Договор,- как люди "договариваются" воспринимать мир.
Это то, что в современном социуме называют профанированным нынче словом
Философия - основа всех наук.
Философия потому и является основой всех наук, что она определяет восприятие
мира,- а все науки, уже потом, ищут подтверждения, или опровержения этой модели.
Например если принятая сегодня философская модель, или Договор предполагает чисто материалистический, дарвинистский взгляд на происхождение
природы и человека,- то все археологические, исторические и прочие находки будут
интерпретироваться исключительно в рамках этого мировоззрения.
А всё то, что никак не вписывается в это мировоззрение - смотри наши
исследования,- будет уничтожаться, замалчиваться, или искажаться.
При этом, имей мы сегодня иной Договор, иную Философию, иное Мировоззрение,то, все те-же самые находки наоборот выставлялись бы в качестве подтверждения
принятой Философской Доктрины.
По тому Договору в котором живёт человек, можно судить о его Работающем, или
не-работающем Сознании уровня Аджна Чакры.
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Если человек живёт в принятом сегодня Социальном, Материалистическом Договоре
и ему это никак не мешает и никаких вопросов не вызывает,- то это полностью
свидетельствует о неработающем Сознании уровня Аджна Чакры.
Далее, мы можем посмотреть на Бытие Человека - присутствует ли в жизни человека
Потребность в Познании Мира, Потребность в получении Информации, Потребность
в самостоятельном Исследовании того, что он видит вокруг и что никак не
вписывается в общепринятую социальную Догму,- либо человек всего этого не видит,
не замечает и его это никак не интересует.
Безусловно, здесь важную роль играет обстановка в семье и образование,- всегда
должен быть какой-то толчок к тому, чтобы человек начал замечать несоответствия и
задумываться.
Сегодня эта задача облегчена благодаря Интернету,- существует масса фильмов,
книг, статей и прочее, которые представляют всевозможную информацию для
Мыслящих людей.
Сегодня нельзя не знать - можно не желать знать...
Если же и после знакомства с подобной информацией, у человека не обозначилась
Потребность в самостоятельном Мышлении, Исследовании, Анализе окружающего
его Мира,- то, можно смело утверждать, что Сознание уровня Вишудха Чакры Человеческое Сознание у этого человека не Активно.
Далее, можно очень легко выявить состояние Сознания Анахата Чакры.
Это Сознание отвечает за Взаимодействие человека с другими людьми, с
обществом, с живой Природой.
Если Сознание Анахата Чакры Активно - то человек не сможет жить в обществе, где
не ценится человеческая жизнь, где истребляется живая природа... где совершается
агрессия против других стран, где присутствует ксенофобия, расизм, шовинизм,
антисемитизм...
Человек с активным Сознанием Анахата Чакры, просто не сможет жить в
тоталитарной стране, где нарушаются основные свободы и права людей.
Все заявления современных поп-эзотериков о том, что они "очень развитые" и их уже
не волнуют вопросы социума - это и есть шовинизм и полное отсутствие Сознания
Анахата Чакры, а, соответственно, и более высоких уровней Сознания.
Мир Творца - это Мир Гармонии на всех уровнях.
На уровне Сознания Аджна Чакры - это 10 Заповедей, среди которых - Не Убивай, Не
Кради, Не Лжесвидетельствуй, Не желай чужого и прочее...
На уровне Сознания Вишудха Чакры - это Осмысленное Поведение - как жить так,
чтобы не нарушать Заповеди...
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На уровне Сознания Анахата Чакры - это Восприятие Живой Природы невозможность Убивать и мириться с убийством вокруг, невозможность мириться с
Ложью, с Подлостью, с Лицемерием...
Если же человек может жить в тоталитарной стране, придумывая сам себе
всевозможные отговорки и оправдания,- то это лишь Объективирует тот факт, что все
его Высшие, Человечески Сознания не Активны, не Работают,- и такой человек
представляет из себя чисто животного био-робота, вне зависимости от того, что он
сам о себе думает...
Именно с целью - Познать себя, как-то оценить свой реальный Уровень Сознания, а
не искусственно придуманный Образ себя,- мы уделяем много внимания реальной
Истории страны и Договору страны,- которые, в случае России, очень сильно
отличаются от государственной пропаганды и дезинформации...
В результате этой работы Проекта, многие поп-эзотерики, считающие себя уже
"сильно-развитыми духовно", в панике убегают с Проекта,- ибо их представление о
"духовном" очень сильно отличается от нашего...
Вернуться к содержанию

Понятие о Кастах и Договоре на основе Иерархии
Сознаний Человека
Из представленной выше Модели Человека, вытекают понятия о Кастах и о
Договоре.
Каста - это обозначение Активного Уровня Сознания человека,- его Потенциальных
Возможностей.
А Договор - это то, как человек использует свои возможности.
По упрощённой аналогии, это можно сравнить с Талантом певца, или писателя,- и
тем репертуаром, которые они исполняют.
Может очень талантливый певец исполнять всякую муть, а может весьма
посредственный певец исполнять серьёзные произведения,- важно понимать, что
Каста сама по себе ещё не определяет Бытие человека, а лишь его возможность
создать то, или иное Бытие.
Аналогично тому, как человек без музыкального слуха не может вообще никак
проявиться в Договоре Оперной Музыки,- у него, просто, нет для этого необходимых
Данных,- так и человек первых трёх Каст никак не может проявиться в мире Духовного
Развития, который требует хотя-бы Активного Сознания Анахата Чакры...
Поэтому, в мире Эзотерики, в мире Духовного Развития - мы выделяем людей 4-ой
Касты, как тех, кто обладают реальными возможностями для постижения мира
Эзотерики, мира Духа, Света Творца.
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Люди первых 3-х Каст не имеют необходимых Качеств, а соответственно, и не имеют
никаких Потребностей в Духовном Развитии.
Они, как правило, просто интерпретируют по-своему понятие Духовное Развитие,
сводя его не к постижению мира, а к приобретению каких-то социальных качеств и
навыков для более здоровой и успешной жизни в современном материальном
социуме.
Люди 4-ой Касты подразделяются в зависимости от максимального Уровня
Активного Сознания.




Если это Сознание Анахаты - то это уровень Народа Израиля,- начальный
уровень восприятия Света Творца.
Если это Сознание Вишудха Чакры - то это уровень Священников - Левитов.
Если это уровень Аджна Чакры - то это Сознание Первосвященников - Коэнов.

Я пользуюсь этими названиями для обозначения реально сотворённых уровней
Сознания,- все они были созданы Йеhовой у горы Синай при даровании Завета и
введении людей в Договор Завета.
Народ Израиля - это не нация и не национальность - это Духовный Уровень работающего Сознания Анахата Чакры - способность воспринимать Свет Творца и
жить в Договоре Завета.
Любой человек может присоединиться к Народу Израиля, если имеет Активное
Сознание Анахата Чакры.
Левиты и Коэны, описанные в Торе - это не назначения и не должности, как привыкли
считать сегодня,- это сотворённые уровни Сознания.
И сотворены они были исключительно для выполнения возложенной на них Работы.
Коэны были сотворены для того, чтобы быть связующим звеном между Высшим
Планом и Сознанием человека,- поэтому, они имеют самое Высокое для человека
Активное Сознание Аджна Чакры.
Для того, чтобы постоянно удерживать Договор Завета и не выпадать из него, на
Коэнов наложено много ограничений в Социальной Жизни,- они не имели земли и не
вели хозяйство, им запрещено заходить на кладбища и прочее,- все эти ограничения
становятся понятными, если понимать суть Договора Завета и предназначение
Коэнов.
В современном социуме, всё это утрачено и профанировано,- причём уже очень
давно.
Левиты, это следующий уровень Сознания - связующий Коэнов с Народом Израиля.
В каждой общине должны были быть Коэны и Левиты для постоянного Духовного
развития и направления жизни всей общины.
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Понятно, что с утратой Договора Завета, с потерей Устной Традиции, которая
заключалась в передаче Договора от Мастера Коэна к следующему поколению
Коэнов, весьма аналогично тому, как это описано в книгах К.Кастанеды,- была
профанирована вся Иерархия и весь образ жизни Народа Израиля.
Мы видим, что самым первым Мастером был сам Йеhова, который ввёл в Договор
Завета Моисея и Аарона,- далее они передали Договор Иисусу Навину и далее по
дошедшей до нас цепочке...
Но, в силу неясных на данный момент обстоятельств эта цепочка прервалась и
Договор Завета был утрачен...
Изучая в параллельных темах периодически происходящие на планете глобальные
Катастроф, которых было 2 только за последние 300 лет, и видя всю ложь и фальшь
современной науки и истории,- мы понимаем, что тема Договора Завета и Народа
Израиля ещё ждёт своего глубочайшего исследования и изучения.
Мы наглядно видим сегодня, что весь антисемитизм распространён исключительно в
рамках первых 3-х Каст.
Люди 4-ой Касты, в каком бы царстве-государстве они ни жили - очень уважительно
относятся к Народу Израиля, как к самому очевидному проявлению Высшего
Сознания - Света Творца.
Именно поэтому, все попытки уничтожить Народ Израиля, уничтожить Свет Творца
на Планете Земля - это происки Тёмных Сил,- извечная Борьбы Света с Тьмой...
И мы сегодня наблюдаем как эта борьбы разгорается с новой силой и охватывает
все страны и все народы...
Более того, мы видим, всю нелогичность происходящего сегодня в мире с Народом
Израиля,- когда все другие народы пытаются переписать историю, нарушить все
моральные нормы, вести двойную политику и двойные стандарты - лишь бы не
позволить возродиться Народу Израиля на его Заповеданной Земле и возродить
Договор Завета... когда "из Сиона выйдет Тора и слово Господне из Иерусалима"...
Но, мы также видим, как все эти попытки рушатся одна за другой и происходят
чудеса, противоречащие материалистической логике - победы в войнах над
превосходящими противниками, изменения на политической арене вопреки всем
деньгам, вкладываемым воинами Тьмы и прочее,- всё это указывает нам на то, что
происходят не просто какие-то события,- а реализуется Божественное Пророчество...
И потому, мы видим, что сейчас время для каждой Души - сделать свой выбор - на
какой она стороне - на стороне Света, или на стороне Тьмы...
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Ибо, описанные выше 3 уровня 4-й Касты - "Народ Израиля", "Левиты" и "Коэны" - это
только 3 уровня Активного Сознания,- но определяющим является Договор, в
котором живёт это Сознание.
Недаром мы видим, что из современных Евреев выходят и великие мудрецы и учёные,
но также - великие подлецы, гангстеры и мафиози...
Нам заповедано - выбирать Свет - Договор Творца, Договор Завета,- но, в силу
Эгоизма, ЧСВ и Кармы, многие предпочитают выбирать Договор Тьмы, Зла, Лжи,
Подлости, Эгоцентризма, Наживы...
В этом уже заключается Путь и Работа каждой отдельной Души...
Вернуться к содержанию
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Эзотерическая Пирамида потребностей и
проявленности (непроявленности) Человека
Введение
Изначально, работая с Эзотерической моделью Человека, мы использовали
Пирамиду Маслоу, приведя его 5 уровней в соответствие к 7-ми уровням чакральной
системы.
Любое исследование проводится в рамках определенного Договора (модели мира).
Абрахам Маслоу в своей работе не опирается на многомерную энергоинформационную реальность, на понятия Сознание, Договор, Касты и т.д.
Таким обрахом построенная им Пирамида Потребностей, отражает уровни
жизнедеятельности человека в Социальном Договоре.
В Эзотерическом Договоре, понятие Человека - основывается на иных аксиомах,
иной Философии, описанной в других наших материалах.
На данный момент, стало необходимым и возможным, формализовать и более
четко прописать модель Человека, как сотворенной части Системы, включенной в
Иерархию вложенных Сознаний.
Воплощенный в Мире Действия Человек, всегда включен в вышестоящее Сознание, в
какой-либо Эгрегор, получая из него все: мотивацию, потребности, желания и т.д.
Имея на данный момент информацию, полученную в ходе работы с Древними
Текстами, с Договором синайского Откровения, появилась возможность свести
различные темы воедино.
Целью темы и материалов, посвященных "Эзотерической Пирамиде Потребностей и
Проявленности Человека", является возможность пояснить базовый постулат
Эзотерического мировоззрения:
"Эволюция Сознания, является базовым аспектом человеческого бытия. Это смысл и
конечная цель человеческой жизни, независимо от того, осознаёт это человек или
нет."

Чакральная система Человека и Закон 7-ричности
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Рис. 0

В Эзотерической Модели Мира,
Человек
информационная структура, состоящая из 7 тел.

-

это

многомерная

энерго-

Каждое из тел выстроено своей чакрой, как результат преломления "света"
поступающего из Эгрегора.
"Свет творца" - это многомерный психо-энерго-информационный сигнал - содержит
в себе все: и энергию и информацию и сознание.
Далее он преломляется 7 чакрами на 7 лучей, каждый из которых соответствует
определенной частоте, какой-то части и энергии и информации из единого
Сигнала.
Речь идет о принципе 7-ричности проявленном во всем Творении, о чем мы
написали работая с текстом Сефер Йецира.
Основной принцип которого заключается в том, - что верхняя частота, является
управляющей-доминирующей для остальных 6.
Именно по этому принципу сотворен, в том числе, и Физический 3-х мерный Мир

242

Малькут, в котором человек воплощается для наработки опыта, для обучения
управлением своим Разумом.
Человек также сотворен по этому принципу. Смотрите пост в теме форума "Новое
по Эзотерической модели Человека. Развитии Сознания".
Что значит сотворен? Это значит, что мы
вышестоящего Сознания.

являемся "мыслью", плодом работы

Мы также говорим о том, что воплощенный Человек является двуединым существом,
состоящим из Сознания (Души) и Организма.
Вернуться к содержанию

Иерархия Потребностей и Активности Человека
Что означает функционирование, т.е. активность, Проявленность Человека в какойлибо сфере?
Получая "Управляющий Сигнал, Свет" на верхнюю чакру - Человек получает сразу всю
мотивацию, все потребности и всю энергию для всех своих Чакр.
Очевидно, что каждая Чакра при этом выполняет три задачи:




- Мотивация. Выстраивает тело, имеющее свои потребности (Информация).
- Активность. Отвечает за функционирование тела, т.е. реализацию этой
потребности (Энергия).
- Осознание. Если работает Саморефлекия данного тела (Сознание).

Тело каждой Чакры, отвечает за активность человека в конкретной сфере Бытия.
Давайте посмотрим на конкретные сферы в приложении к чакральной Системе:








7. Сахасрара - включение в более высокое Сознание по Иерархии.
6. Аджна - мировоззрение, договор.
5. Вишудха - мышление.
4. Анахата - отношения дружба, любовь.
3. Манипура - социальная активность.
2. Свадхистана - секс, рождение детей.
1. Муладхара - физическая активность, выживание.

Таким образом, приведенная в соответствие с чакральной системой - Пирамида
Потребностей приобретает иной, более многомерный смысл.
Если посмотреть на все жизненные проявления людей, то нет ничего, что не
укладывалось бы в эти 7 сфер деятельности.
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Второй аспект, это то, что опираясь на понятие Иерархия Сознаний - все
становится на свои места.
Становится понятным:




- I. Деление Человека на Организм и Сознание;
- II. Различную проявленность-активность в разных сферах в зависимости от
Касты;
- III. Различное функционирование в разных сферах Бытия в зависимости от
Договора.

Речь идет о сложных многомерных процессах.
В зависимости от включения в тот или иной Договор, - может в принципе отсутствовать
активность той или иной сферы, которая не присутствует в данном Договоре. В этом
случае, на уровне Тела Аджны, из входящего Сигнала будет отфильтрован один из
лучей – из разложенного на 7 лучей белого света, один из 7 лучей будет заблокирован
и не пропущен далее, вниз по иерархии сознаний.
С другой стороны, даже при условии включения в Договор, где есть гармоничное
проявление всех сфер у двух людей разных каст, активность в них будет разной.
Цитата:
Важно другое,- проявление Потребностей и самая верхняя проявленная
Потребность у человека.
О проявлении Потребностей судят исключительно по Бытию
человека, его реальные действия и проявления сразу во всех сферах, на
всех уровнях, а не то что Человек декларирует и думает о себе...Потому,
что Потребность – это Мотивация к Действию.Если нет Действия,- то нет
никакой Потребности,- есть просто иллюзия о себе.
Далее, мы поясним эти моменты отдельно.
Вернуться к содержанию

Разделение на потребности Сознания и Организма
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Рис. 1
На рисунке приведенном выше, мы выделили две зоны Сфер Активности,
Потребностей Человека:
- Потребности Сознания.
- Потребности Организма.
В Эзотерической модели, как уже написано двуединое существо.

воплощенный Человек, это

Три нижние сферы Активности Эзотерической Пирамиды - отражают потребности
Организма.
Четвертая Сфера, связанная с Анахата Чакрой, в какой-то мере уже относится к
Потребностям Души.
Три верхние - являются проявлением Активности на Ментальном плане, потребностью
Сознания.
В мире, в Договоре, где в принципе отсутствует понятие "Сознания", - говорить об
Активности, о Потребностях Ментальных Тел - не релевантно.
Давайте попробуем понять, почему.
Любое живое существо в мире Действия выполняет функции трех нижних Уровней в
Системе Планетарного Сознания.
Любое Животное имеет какую-то физическую активность, заботится о выживании,
рожает потомство, участвует в жизни стаи, своего вида и т.д.
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Глядя на современный Социум, наглядно видно, что функционирование Человека
сведено исключительно к трем нижним сферам. Для жизнедеятельности которых,
попросту, не требуется никакого более высокого Сознания.
В Социальном Договоре, нет даже уровня Анахата Чакры, нужно помнить, что говоря
о Любви и Дружбе, в каждом Договоре - будет вкладываться свой смысл. Важно
смотреть на действия, на результаты.
Когда-то, за Любовь и за Дружбу, люди
социальными благами и даже своей жизнью.

готовы

были

пожертвовать

всеми

Сегодня, с лёгкостью предадут и «любовь» и «дружбу» ради получения, или не потери
социальных благ.
Это лишь показывает, что то что сегодня называется «любовью» и «дружбой, стоит в
Иерархии Сознаний ниже Социального уровня, т.е., ниже уровня Манипуры чакры.
Если посмотреть беспристрастно и без эмоций, то в основном люди озабочены
выживанием и ублажением физической тушки, выполняющей социальные
обязательства. При этом
в состоянии лицемерия, лжи, конкурирования,
превосходства и т.д. То, что называется "дружбой", стало взаимовыгодой, то что
называется "любовью" - желание удовлетворить сексуальные и эмоциональные
потребности. В сегодняшнем мире, зачастую Животные проявляют большую
осознанность в этой Сфере - Уровня Анахата Чакры: не убивая подобных себе ради
выгоды, не уничтожая планету, проявляя большую солидарность с представителями
своего вида, в отличие от "людей" уничтожающих друг друга в бесконечных войнах, да
и на бытовом уровне.
Любовь и Дружба у Человека - это прежде всего способность к сопереживанию, к
помощи без оглядки - "а что я получу с этого", т.е. то о чем мы уже неоднократно
говорили: переход от уровня "получения ради себя" к "получению ради других".
Отметим, что речь не идет о фиксации Точки Сборки на Анахате, речь именно о
работающей Чакральной Системе, о сегодняшнем Социуме в котором все это
перекорежено и перекрыто, то есть о фиксации и о включении человека в эти
Эгрегоры с момента рождения.
Три верхние Сферы, - еще более сложный момент. Потребности Ментальных Тел это проявление Активности на еще более высокой частоте Сигнала.
Которая с одной стороны недоступна в Социальных Договорах, с другой недоступна
без наличия Активных ментальных тел у самого Человека.
Остановимся на вопросе "что же такое Потребности и Активность" на уровне
Сознания, разобрав по порядку следующие моменты ....
Вернуться к содержанию
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Различное проявление Потребностей в зависимости от
Касты, уровня Сознания Человека.
На рисунке выше, приведена некая идеальная модель реализации Потребностей и
Активности у полностью развитого человека.
Понятно, что подобное Псих Энергоинформационное
Системы имеет каждый человек.

строение

чакральной

Но, ее функционирование, т.е. активность в разных Сферах Бытия, - будет разной в
различных кастах.

Рис. 2
В зависимости от касты - т.е Уровня Сознания, люди будут проявлять различные
потребности.
Три разных человека, включенных в один и тот же, даже Гармоничный Договор - будут
проводить "Свет", управляющий Сигнал, в зависимости от наработанного уровня
Сознания.
Как на рисунке выше, у Человека второй касты - основная концентрация Энергии
будет сосредоточена на уровне нижних тел: физической активности, секса,
развлечений и т.д.
У человека 3 касты, уже будет проявлена и мотивация к Социальной Проявленности,
достижению профессиональных достижений, статусу и т.д.
У человека конца 3+ касты, начнут появляться потребности в Сфере отношений,
Мышления, Познания.
И т.д.
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При этом, у Человека более высокой касты, потребности Организма - никуда не
исчезнут.
И человек второй касты и человек третьей касты будут иметь потребность в еде и
сексуальном партнере. Но и еда, и партнеры у них будут разными.
Чтобы стало понятнее, представьте себе двух Человек 1 и 4 касты, у обоих из которых
гармоничная чакральная система. У человека 1 касты, "Свет" поступающий на
Сахасрару будет отфильтрован Подсознанием, кроме двух нижних уровней - лучей.
В красном диапазоне это будет темно-бордовый, в оранжевом диапазоне - густойоранжевый цвета. У человека 4 касты, "Свет" будет уже перераспределяться и
преломляться всеми 7 чакрами, соответственно диапазон каждой частоты будет
выше. На нижних уровнях это будут алый и ярко-оранжевый цвета.



1. Во-первых, количество энергии на этих чакрах, т.е. активность, потребности в
данной сфере у такого человека будут меньше.
2. Во-вторых, вероятность пересечений между двумя такими людьми - мала,
даже при условии, что у обоих из них проявлена физическая активность.

На рисунке ниже, мы попытались отразить процесс взаимодействия людей разных
каст, на примере проявления Потребности в отношениях.
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Рис. 3
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Рис. 4
Так что же такое субличность, - выстраиваемая в процессе фиксации человека?
Субличность - это структура выстраиваемая в процессе фиксации Точки Сборки
при включении в Социальные Договора под влиянием личных кармических
алгоритмов.
В каждом воплощении эта структура формируется по одному и тому же алгоритму,
за счет факторов:




1. Фильтры на уровне Аджна чакры - Подсознания:
- Договор, в котором зафиксирован Человек
- Кармические наработки
2. Фильтр на уровне Вишудхи - Разум, который также является следствием
фиксации в Социальных Договорах.

Это также наглядно видно из рисунка сверху: Свет-Сигнал поступающий из
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Эгрегора на Сахасрара Чакру будет искажаться на уровне Аджна Чакры, проходя
фильтры Подсознания и Разума.
Глядя на рисунок, можно сделать два вывода:



Во-первых, воплощаясь, Сознание притягивается к родителям, и тем
Договорам, с которыми резонирует по своим наработанным качествам.
Во-вторых, даже в процессе фиксации в Договоре страны и т.д. - в
зависимости от кармических наработок (протяженной структуры Подсознания)
- проявляться люди будут по-разному.

Отсюда, можно понять аксиому Эзотерического Договора - взять ответственность
за всю свою жизнь на себя.
Это осознание самим человеком того, что никакого "внешнего мира" на который он
как-то реагирует - не существует.
Осознания, вытекающего из понимания того, что весь свой мир, все ситуации и
взаимодействия в нем, - выстраивает он сам, его Подсознание.
Из этого становится понятным, списыванием всех своих проблем, только на
"фиксацию в Социальном Договоре", - признак спящего-детского сознания,
зацикленного на себе, инфантилизма. То, что словами нашего Договора, мы
называем отсутствием Личности, осознающей свои потребности, способной
отслеживать себя.
В этом случае, работа Человека заключается в том, чтобы, увидев свои проблемы в
реализации той или иной потребности - работать с конкретными кармическими
алгоритмами на уровне Аджна чакры с Властителями кармы, в практиках
пересмотра и убирания алгоритмов на уровне Вишудхи, текущего воплощения.
В процессе такой работы, появляется шанс - гармонизировать собственное
состояние.
Что значит гармонизировать?
Посмотрите на рисунок выше, например у человека справа в процессе всей этой
работы - уйдет кармический алгоритм "запрета на секс". И Свет поступающий в
кокон, искажавшийся-блокировавшийся на уровне Аджны (строящей мир) этой
структурой начнет поступать на нижние чакры, перестраивая их работу.
Соответственно изменится весь мир Человека, все сферы Бытия, в которых у него
проявлена Активность.
Важно, насколько сам Человек готов к подобным изменениям, чтобы перестроить
весь старый мир на уровне Социума необходимо в любом случае иметь волю,
намерение и т.д.
Чаще всего - весь спектр проблем подобного толка, это сфера Активности трех
нижних Чакр: то есть физическое здоровье, секс, работа. О том, что анахата
заблокирована в современном Социуме у 90% людей говорить даже и не стоит.
Означает ли это, что сгармонизировавшись, исцелив кармические алгоритмы, начав
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реализовывать свои Потребности - Человек сменит Договор? Начнет жить в
Эзотерическом Договоре? Что вдруг проявятся Потребности на уровне Ментальных
тел? Отнюдь.
Судить о чем-либо можно только по действиям, по
действительности делает, от чего получает удовлетворение.

тому

что

Человек

в

Вернуться к содержанию

12-летние циклы жизни (Модель мира из книги
"Сэфер Йецира"): Возрастное и Кастовое
Развитие человека в разных Договорах
12-летие цикли жизни Человека, на основании модели мира из книги "Сэфер
Йецира"
Жизнь человека состоит из различных временных циклов, которые подмечены и
осмыслены в различных культурах.




В культурах востока.
В Китае.
В западной культуре.

В основе наблюдений лежит 12-и летний цикл, который учитывает постепенное
развитие всех Тел человека - физического, Чувственного, Ментального, Духовного...
Из Книги Творения (Сэфер Йецира) мы знаем, про самый нижний по иерархии
Принцип-12, Принцип Простых значений.
Сефер Йецира описывает нам сотворение Миров сверху вниз.
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Сперва, «Принцип-1»,- Принцип Единого Сознания, которое выделяет из себя
«Принцип-3»,- принцип использования Сознания для выбора положения на оси из
двух Противоположностей.
В Диалектике этот древний «Принцип-3», превратился в принцип "единства и борьбы
противоположностей", ибо из него выкинули Сознание, и получилось, что
противоположности сами борются и объединяются, как и всё остальное в мире
материалистов-эволюционистов...
По сути-же, именно Сознание в каждый момент времени выбирает
взаимоотношение противоположностей,- вопрос только в том - какое именно
Сознание.
«Принцип-3» назван Праматерью всего сотворённого, ибо он лежит в основе всех
процессов нашего мира.
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Далее, «Принцип-3» разворачивается в «Принцип-7», который назван Двойственным,
ибо соединяет Духовный и Материальный миры – Идею с её Реализацией.
«Принцип-7» говорит о высшем Сознании, которое разворачивает 6 более низких
Сознаний.
Когда все 6 более низких сознаний сходятся в высшем, в их породившем - то вся эта
конструкция схлопывается и поднимается на более высокий уровень Сознания.
«Принцип-7» лежит в основе множества процессов,- например 6 дней недели и
Шаббат,- когда сознание человека соединяет материальное с духовным и тем
самым способствует Духовному Подъёму.
Или, процесс Вознесения (Поднятия Кундалини),- когда 6 нижних Чакр человека
соединяются с Сахасрарой и человек исчезает из нашего диапазона частот и
возносится на более высокий уровень.
«Принцип-7» лежит в самом разворачивании нашим Сознанием модели 3-х мерного
мира (6 пределов по трём осям), который исчезает, когда человек осознаёт, что он
является Сознанием, а не Материей.
И последний описанный в книге «Принцип-12», принцип простых событий, которые
заложены в физическом мире человека.
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Этот принцип заложен в основе 12-и летних жизненных циклов, которые определяют
гармоничную жизнь человека.
Современный социум искусственно затягивает детство и выбивает человека из
базового жизненного цикла.
Социальный образ жизни приводит к тому, что к 60 годам, когда человек должен
вступать в фазу Духовной жизни, он уже представляет из себя больную и
бессмысленную сущность, зацикленную на материальных ценностях...
Цитата
- 60 лет. В период 60 - 69 лет происходит расцвет духовности человека.
Тот дух, который он взрастил в себе в предыдущие периоды жизни,
начинает активно проявляться в его жизни. Духовное начало в человеке
начинает преобладать над материальным. Это время подлинного
осознания своей истинной природы и действие в мире сообразно ей.

255

Добрый это дух или злой будет видно по характеру поступков человека,
по его отношению к себе и другим, по проявлению им той или иной
системы ценностей. В это же время человек может активно вступать во
взаимодействие с другими духами или силами природы, если конечно
его сознание достаточно развито для такого общения.
- 70 лет. Начиная с 70 лет человек начинает активно познавать и
взаимодействовать с Божественными структурами. Это время
обращения к Богам и предкам. Многие люди в это время начинают
активно посещать церковь, интересоваться различными религиями. В
период 70 – 79 лет человек обязательно должен найти дорогу к Богу, к
Божественным мирам. Человек может начать осознавать нечто
запредельное, более тонкие и мощные структуры, существующие на
других планах Бытия, но имеющих связь с явным миром.

Вернуться к содержанию

Закономерность между 12-летними циклами развития и
7-ю телами (7 чакрами) Человека
В продолжение темы "Жизненных циклов Человека"
Если мы сопоставим последовательность временных циклов развития Воплощённой
человеческой Души с 7 Телами, с 7 Чакрами,- увидим очень чёткую закономерность.
В сотворённом мире всё имеет Иерархическую структуру,- Иерархия Сознаний по
их сложности, Иерархия цвета и звука по длине волны и прочее.
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Увеличенное изображение по ссылке в новом окне
*** подробный комментарий к иллюстрации смотрите в следующей главе этой
статьи
Семь Тел человека также имеют Иерархическую структуру и управляются сверху
вниз, а развиваются во времени снизу вверх, при этом каждое Тело функционирует в своей сфере Бытия.
1. Тело Муладахара Чакры (Физическое Тело. Физическая активность. )
С Момента рождения, самое большое развитие, прежде всего, происходит у
Физического Тела (Муладхара Чакра) и оно развивается до 20-25 лет,- первые 2
двенадцатилетних цикла.
2. Тело Свадхистана Чакры (Ощущения. Секс, семья, рождение детей)
Далее, наступает время активного развития Тела Свадхистана Чакры - этап половой
зрелости. Поэтому, именно в возрасте 24-36 лет нужно создавать семью и рожать
детей.
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Это не означает, что ничем другим в этом возрасте заниматься не нужно,- это лишь
означает, что оптимальный жизненный срок для семьи и деторождения находиться в
этом жизненном цикле.
3. Тело Манипура Чакры (Эмоции. Карьера, место в Социуме)
Далее, наступает этап наиболее активного развития Тела Манипура Чакры,- Тела
Социальной Активности.
Поэтому, в период от 36 до 48 лет - человек прикладывает максимальные усилия для
построения Социальной Карьеры и достижения Социального Положения.
4. Тело Анахата Чакры (Восприятие Мира. Построение любовных и дружеских
отношений)
Далее, наступает Развитие Тела Анахаты,- Тела Душевных Контактов и Отношений.
В период 48-60 лет, многие пары распадаются именно в силу отсутствия в них
Душевного Контакта,- пока был секс и совместное социальное делание зарабатывание денег, построение карьеры, поездки по миру и воспитание детей всё, вроде бы, шло хорошо.
Но, когда люди вступили в период полного созревания Тела Анахаты,- то, порой,
выясняется, что на этом уровне Бытия у них нет ничего общего и они совершенно по
разному воспринимают Душевные Отношения.
Если люди реализуют себя в соответствующие этапы, то, к периоду 48-60 лет дети уже
выросли, карьера построена и можно позволить себе сменить спутника жизни на
более гармоничного и подходящего для второй половины жизни, которая уже будет
целиком посвящена Духовному, а не Материальному и Физическому Развитию.
5. Тело Вишудха Чакры (Самостоятельное Мышление. Осознание Бытия)
В период 60-72 года происходит переключение на Тело Вишудха Чакры,- Тело
Осознания себя и мира вокруг. В этот период человек начинает Размышлять о жизни,
о мире, о своём Предназначении,- благо уже есть свой собственный опыт по
реализации всех более низких Тел.
В этот период многие заканчивают свою Социальную Деятельность и полностью
переключаются на жизнь на Верхних Телах (Чакрах), что требует смещения Точки
Сборки и перераспределения Энергии в Коконе. Именно поэтому, очень важно
иметь рядом Партнёра, который соответствует такому мировоззрению (Договору) и
также способен сместиться на Верхние Тела.
Невозможно перейти к жизни на Верхних Чакрах (Телах), если один из Партнёров к
этому не готов, или не способен.
6. Тело Аджна Чакры (Система Верований (Договор)
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И, наконец, наступает период Духовной жизни,- в возрасте 72 - 84 лет,- когда человек,
реализовавший себя на всех предыдущих уровнях (а речь может идти только о таких
людях) переходит к восприятию Духовного плана в Теле Аджна Чакры.
Социальные дела уже давно оставлены, жизнь осмыслена и переосмыслена,
Сознание подготовлено к восприятию Духовного (Божественного) Плана.
В этот период Душа человека уже напрямую общается с высшими сферами, с
союзниками (Ангелами Хранителями) и всё меньше и меньше цепляется за
Материальный, Физический мир.
7. Тело Сахасрара Чакры (Трансперсональное Сознание - включенность в Договор,
смена Договора)
Этот период может продолжаться долго, и может даже перейти в следующий
период жизни с активным Телом Сахасрара Чакры,- Телом определяющим Договор
Человек - его включение в Высшее Сознание, и, соответственно, возможность смены
Договора.
Такой человек в состоянии перемещаться по мирам и уже совершенно не держится
за физическую реальность.
Смерть в таком Договоре является разумным, логичным и ожидаемым переходом от
воплощённого в развоплощённое состояние, которое уже знакомо человеку.
Физическое Тело превращается в ненужную обузу, только мешающую дальнейшему
движению и развитию...
Комментарий:
Безусловно, такой Договор Развития Человека в Воплощённом состоянии, разительно
отличается от современного Социального Договора, в котором Карьера и
Социальный успех (Тело Манипура Чакры) ставится более первичным, тем Создание
семьи и рождение детей (Тело Свадхистана Чакры),- где Тело Анахата Чакры - Тело
Душевных Отношений полностью игнорируется ради Социального успеха и страха
потерять деньги, положение и прочее,- где Высшие Тела вообще не получают
никакого развития в силу примитивного материалистического мировоззрения,
отрицающего само их наличие....
В результате всего этого, люди впадают в Кризис Среднего Возраста - начиная с
этапа развития Тела Анахата Чакры (48 лет плюс-минус), и пытаются заполнить
пустоту повтором предыдущих уровней - новый партнёр, новая семья, новый дом,
новая машина, бесконечная беготня по заграницам и тому подобное...
В результате полного отсутствия Духовного Развития Высших Тел и сильнейшей
зацепки за Материальный Физический мир, плюс примитивная Модель Мира,- у
человека всю жизнь присутствует Страх Смерти, как полного окончания его
Единственной Материальной жизни.
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Этот страх смерти растиражирован в книгах, фильмах и общественном сознании,чт о превращает Жизнь Человека в Пустую, Бесцельную и Бессмысленную... ибо,
зачем создавать Материальные Блага, если всё равно умрём и с собой не унесём...
Некоторые начинает утешать себя тем, что они оставят наследство детям,- то это
очень слабое утешение, ибо дети и сами без вас достигнут того, что им суждено,- а
дармовые блага могут их лишь испортить и совратить с их предначертанного пути,т.е.. окажут им Медвежью Услугу...
Поэтому, для полной реализации Воплощения в этом мире и своего Предназначения,
необходимо, прежде всего, сменить Договор,- сменить Фиксацию Точки Сборки и
поменять Модель Мира под новую фиксацию...
Именно над этим работает наш Проект, в отличии от попыток других проектов найти
"свет", или "светлое будущее" в современном социальном Договоре,- что
невозможно по определению...
Важно понимать, что последовательное Развитие всех
исключительно в том Договоре, в котором живёт человек.

уровней

происходит

Если это Социальный Договор, то никаких уровней, выше Тела Манипура Чакры в
этом Договоре нет,- есть одни пустые слова, взятые из других Договоров.
Можно визуально представить себе жизнь воплощённого человека, как наполнение
стакана снизу вверх по уровням,- но сам стакан будет принципиально разным по
высоте в разных Договорах.
Поэтому, полноценная жизнь с полной реализацией Предназначения человека
может быть прожита только в Договоре, в котором существуют все 7 уровней...
При этом, проживая полноценную жизнь каждого уровня и переходя с более низкого
на более высокий по мере накопления опыта и развития высших Тел, человек никогда
не страдает от своего возраста и не сожалеет об ушедших молодости, юности, или
детстве,- то, что мы наблюдаем сплошь и рядом в современном социуме,- ибо,
каждый новый возрастной период, каждый новый жизненный цикл несёт в себе новые
возможности и просторы для Деятельности и Развития. При этом, прошедшие уровни
перестают привлекать и интересовать, так как, это, уже, пройденный этап...
Очень грустно видеть солидных взрослых людей, которые вместо дальнейшего
Духовного Развития, начинают молодиться и вновь пробегать один и тот-же
социальный круг,- новая семья, новые дети,- или бесконечные поездки и покупки...
При этом, не нужно понимать меня так, что активность более высоких уровней,
например - Мышление, Осознание и Духовность - начнутся исключительно по
достижении соответствующего возрастного интервала,- если человек живёт в
Договоре, в котором присутствуют эти уровни и самого человек имеется
необходимый уровень Развития (уровень Сознания, Души, Каста),- то такой человек
будет иметь Потребность реализовывать эти уровни в той, или иной степени задолго
до обозначенного возрастного интервала.
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По достижении же, возрастного интервала, человек перенесёт в активность данного
уровня максимум своей энергии... т.е., фактически, это означает смещение Точки
Сборки на более высокий уровень и возникает вопрос - а любой ли человек
способен к такой трансформации...
Как показывает простейшее наблюдение за окружающими нас людьми, вовсе не
любой,- а только тот, кто активно занимался собственным Духовным Развитием на
протяжении всей своей жизни.
Остальные люди имеют жёсткую фиксацию своей Точки Сборки и поэтому, их мир и
их Бытие не изменяются на протяжении всей жизни, начиная с периода 20-30 лет.
Такие люди могут рассуждать на любые темы, но их Бытие никак не отражает их
рассуждения, которые, в таком случае, превращаются, просто, в пустую болтовню...
Т.о., мы привносим новое понимание Духовного Развития человека на протяжении
его воплощения.







1. Всё возможное Развитие и Бытие человека определяется тем Договором, в
котором он вырос и зафиксировался.
2. Присутствие, или отсутствие в данном Договоре тех, или иных уровней
(Отношения, Сознание, Духовность) определяют возможности Развития
человека в этом Договоре.
3. Человек, находящийся в данном Договоре сможет освоить те, или иные его
уровни в зависимости от собственных Сознания (сотворённого), Личности
(наработанных за многие воплощения Качеств), и работы в направлении
собственного Развития, проделанной за жизнь.
4. Человек может быть способен (зависит от Сознания) сменить Договор,
изменив изначальные (п.1) условия для своего Духовного Развития.

Все разговоры о безусловно-возможной "вертикальной эволюции" вне зависимости
от типа сотворённого Сознания (Монады, Души) и Договора - являются Пустой
Болтовнёй...
Вернуться к содержанию
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Возрастное и Кастовое Развитие человека в разных
Договорах

Просьба учесть, что мы попытались отобразить очень много параметров на одном
рисунке - поэтому, рисунок во многом - чисто условный и схематичный.
На последующих рисунках мы постараемся более детально осветить некоторые
ключевые моменты.
На рисунке показаны 2 Договора - слева Социальный Договор, в котором
проявлены и реализуются 3 нижних уровня Бытия - Физический, Семейный и
Социальный,- и, справа, Эзотерический Договор, в котором проявлены и
реализуются все 7 уровней Бытия, все 7 "Лучей".
Овалами схематически показаны Коконы людей разных Каст, или с разным
Развитием Сознания.
Мы считаем, что Уровень Сознания. или Каста - является данностью для человека и не
может быть изменена самим человеком,- аналогично породе собак,- это некая
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изначальная программа (Монада, Душа), которая Сотворена Богами, аналогично
созданию Домашних Животных.
Мы считаем, что изначально, все люди были Созданы, или Генетически и Духовно
(Душевно) выведены Богами (более развитыми пришельцами) из живущих на земле
гоминидов, исключительно в целях работы и обслуживания.
Это хорошо описано в Шумерских летописях - см. книги З.Ситчина.
Именно так, были созданы Касты людей - Работники для физического труда, Купцы для обмена товарами, Воины - для участия в войнах Богов, Правители - для
самоуправления большим количеством людей и Священники - для связи с Богами и
получения от них Управляющего Сигнала.
Нравится это кому-то, или не нравится,- но, достаточно не предвзято исследовать всю
историю человечества, чтобы увидеть, что не люди управляют собой, своим
обществом и жизнью на планете.
При этом, примитивные люди ищут управителей среди себе-подобных, не понимая,
что все люди на земле являются созданными, но с разными Качествами для
выполнения различных Задач.
А управление происходит извне, с более высоких Планов Бытия.
Современный раб - это не раб, сидящий на железной цепи и осознающий, что он
раб.
Современный раб - это успешный социальный человек, считающий себя свободным
и, как ему кажется, делающий, исключительно то, что он пожелает...
Но, желает он, почему-то, работать с утра до ночи для зарабатывания
бессмысленных бумажек, на которые он потом приобретает бессмысленные
социальные "блага".
Такой человек не видит ничего вокруг себя, не воспринимает Гармонии, ничего не
ощущает,- а в результате, уничтожает планету, живёт в сплошной Лжи, Подлости,
Агрессии, и всю жизнь отдаёт работе на кого-то,- генерируя Энергию Низкочастотных
Эмоций...
Самый лучший раб - это тот, кто считает себя свободным и даже не ищет своих
цепей и не пытается вырваться из рабства...
Вернёмся к картинке.
Каждый Кокон схематически изображает Уровень Развития Сознания,- восприятие тех,
или иных Лучей, приходящих с высшего Плана в том Договоре, в который он включён.
Левая часть изображения
Например, Кокон (1) на левой части рисунка - имеет Сознание, способное
воспринять только Физический План Бытия,- такой человек практически
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Самостоятельно не Мыслит, Самостоятельно не Воспринимает и живёт так, как его в
детстве научили, выполняя Физическую работу и не стремясь ни к чему более.
Кокон (2) уже способен воспринимать Эфирный план - такой человек имеет свои
Ощущения от Мира, и его жизнь уже наполнена Сексуальными Ощущениями и
более разнообразна.
Любым человеком движет по жизни его самый верхний доступный уровень.
Такими людьми движет Секс.
Кокон (3) уже способен воспринимать Уровень Эмоций,- это типичный Социальный
человек,- он работает, создаёт семьи, мотается по миру в поисках новых Эмоций.
Такими людьми движут Эмоции...
На этом, Социальный Договор заканчивается,- более высоких уровней в нём нет.
Но, для Людей 1,2 и 3 типов - это не существенно, ибо никаких иных Потребностей у
них и не возникает.
Такие люди всю свою жизнь бегают по кругу,- новые Сексуальные Партнёры, Новые
Должности, новые Поездки... ничего иного в их жизни нет и не будет,- им просто
нечем понимать, что в жизни может быть ещё что-то...
А вот Коконы (4) и (5), которые способны воспринимать более высокие уровни Бытия Зелёный и Синий Лучи,- будут иметь неудовлетворённые и не удовлетворяемые
Потребности в Социальном Договоре.
Причём, наиболее остро эта неудовлетворённость начнёт
соответствующем возрасте - смотри правую вертикальную шкалу.

проявляться

в

Именно, у таких людей в Социальном Договоре, начинается Кризис Среднего
Возраста,- который заключается в том, что они не могут удовлетворить свою
Потребность в Самостоятельном Восприятии Мира и в Самостоятельном Мышлении...
При общении Социального человека с над-Социальным, порой, возникает дискуссия
по поводу отношения к социальной деятельности (активности Тела Манипура Чакра).
Социальный человек, не имеющий никаких Потребностей от более Высоких Тел,
будет полностью само-реализовываться в социальной работе, видеть в ней Цель и
Смысл своего существования.
Он не будет понимать над-Социального собеседника, для которого ЛЮБАЯ
Социальная работа - это всего-лишь, реализация Потребности Тела Манипура Чакры
и способ получения средств для Жизнеобеспечения,- которое необходимо для
Духовного Развития, для удовлетворения Потребностей более высоких Тел,- ибо, все
Цели и Смыслы жизни такого человека уже лежат в над-Социальной сфере,- что
совершенно недоступно для понимая его социального собеседника...
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Социальный человек будет считать своего не-социального собеседника где-то и в
чём-то неудачником, не сумевшим найти себя, найти своё "призвание", свою
"любимую" работу и прочее...
Те, кто находятся на над-социальном уровне - поймут о чём я пишу,- а те, кому это не
понятно,- им, соответственно, это и не доступно, и не нужно...
Теперь, обратимся к правой половинке картинки.
Здесь отображена та-же ситуация, но в Договоре, в котором существуют все уровни.
В таком Договоре, человек способен реализовывать все свои Потребности и
переносить максимум своей Энергии, а соответственно и максимум своего
Внимания в ту область Бытия, которая соответствует его Возрастному Циклу.
Т.е., в юности он будет заниматься спортом, затем создаст семью и родит детей,
затем будет строить карьеру и зарабатывать деньги, затем будет выстраивать
Душевные Отношения со своим прежним, или с новым Партнёром, затем в паре с
Партнёром он выстроит свой Мир, и далее - они наладят связь с Высшими Планами
Бытия...
Разумеется, всё это совершит только такая Монада, в которой изначально заложены
Возможности восприятия всех 7 Планов Бытия.
Другие Монады будут реализовывать свои заложенные Программы, ибо Договор в
правой части рисунка, который мы, условно, называем Эзотерическим - это им
позволяет...
Не нужно думать, что Эзотерический Договор является первоосновой для Развития.
На правом рисунке показано, что Коконы (1), (2) и (3) точно также ведут обычную
Социальную жизнь, ничем не отличающуюся от аналогичных Конов в левой части
рисунка.
Именно поэтому, мы много лет на Проекте объясняем Адептам, что смена Договора
- это Потребность определённых Сознаний - таких, как (4) и (5) .
Эти Сознания не могут реализовать свои Потребности в Социальном Договоре и,
порой, даже не понимают этого.
Именно такие Сознания ищут Мастера, ибо, они уже готовы к движению за пределы
Социального Мира.
И, если, они находят реального Мастера,- то они меняют свою жизнь, меняют
Договор - перемещаются из левой части картинки в правую...
Мы, же, в основном видим на Проекте чисто Социальных людей (2) и (3),- которые
желают улучшить свою Социальную Жизнь и совершенно не понимают, и, в принципе,
не могут понять того, что мы говорим о Потребностях более высоких уровней (лучей).
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Тут важно понимать, что Кокон человека, его Каста - это некая данность, которую
изменить мы пока не в состоянии.
Поэтому, Развитие человека - это не смена Касты, и не смена Договора - а
Реализация всех своих Истинных Потребностей.
Если человек имеет Кокон (4) и выше - то у такого человека всегда, в любом возрасте
будут Потребности соответствующего уровня (луча).
Просто, по достижении соответствующего Возраста - эти Потребности проявятся в
максимальной степени и человек будет уделять им максимально времени и сил.
Именно поэтому, люди так по разному строят свою жизнь в более зрелом возрасте.
Кто-то (те, кто имеет Потребность) уходят в Духовное Развитие, а кто-то - заводит новую
семью, новых детей, новый дом и продолжает бегать всё по тому-же кругу,- ибо,
продолжительность жизни увеличилась - а делать-то больше в жизни нечего...
Вот, люди и начинают придумывать себе "смысл" жизни - живём ради детей, ради
внуков и правнуков,- для них работаем, чтобы им помочь, что-то оставить и прочее в
том-же духе... либо - надо успеть всё посмотреть (что именно и а для чего?), всё
попробовать (что именно и зачем?) и так далее.
Всё это происходит от нищеты Духа, либо от примитивного Договора.
Наш Проект занимается Исследованиями с Целью построить более реальную
Модель Человека и того Мира (Договора), в котором он живёт, с Целью помочь
читателям лучше ориентироваться в себе и в мире вокруг себя.
Для этого, мы изучаем и анализируем огромное количество всевозможных доступных
материалов и собираем их на нашем сайте.
Наша Философская часть Проекта предназначен для людей Уровня (4) и выше - пусть
это никого не обижает,- ибо, реально, люди, не имеющие необходимого Уровня
Сознания (Касты) на Проекте не работают, а просто "висят" какое-то время и уходят...
Всем остальным мы можем помочь в части Эзотерического Целительства с
решением их реальных Задач.
Безусловно, ЧСВ, Гордыня и Эгоцентризм, взращиваемые в Современном
Социальном Договоре, а также ложь о равенстве людей по рождению, толкает
многих людей заниматься не тем, что им реально нужно,- а всевозможной "модной"
ерундой.
Вот именно с этими вещами мы и боремся...
Вернуться к содержанию
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Разберём более детально Возрастное Развитие Личности
Для примера, рассмотрим две Личности, двух людей, два кокона в разные
возрастные этапы их жизни - в 20, 40 и 60 лет.

Левый Кокон отображает человека 3-й Касты, у которого Активны только 3 нижних
Тела,- а правый Кокон - человека 4-й Касты со всеми активными Телами.
В возрасте 20 лет, когда вся Энергия Кокона находится на Развитии Физического
Тела, когда люди активно занимаются спортом, ходят в походы и ведут очень
активную физически жизнь,- мы практически не увидим различия между этими
двумя людьми.
Это объясняет, почему в раннем возрасте люди разных Каст легко находят общий
язык, что приводит к неравноценным ранним бракам и юношеской дружбе, которые
с возрастном распадаются.
Это не означает, Что все ранние браки распадаются,- это означает, что в раннем
возрасте может быть заключён брак между очень разными людьми,- но проявится это
намного позже.
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Давайте посмотрим на этих-же людей в возрасте 40 лет.
Мы видим, что оба они построили семьи, карьеры,- но, у правого начали сильно
активироваться верхние Тела,- у него активизировалась Потребность в Душевном
Общении, в Самостоятельном Мышлении, Анализе, Исследованиях,- в то время, как
левый человек полностью удовлетворён своими семьёй, домом, машиной, работой...
На этом возрастном этапе такие два человека уже перестали понимать друг друга.
Если это супруги,- то их совместная жизнь становится тяжким бременем...
Посмотрим, что произойдёт с ними в 60 лет.
Левый человек по-прежнему занят семьей (внуки), работой (ибо более ничего в
жизни нет), развлечениями (поездками),- переживает о прошедшей молодости,
когда всё было вновь и проще...
Правый человек переживает период Духовной Активности,- у него максимально
проявляются Способности и Возможности в Самостоятельном Восприятии Мира, в
Осмыслении и Осознании, основанном уже и на собственном опыте.
Этот человек начинает воспринимать Духовный План и постигать суть Бытия и Цели
Творения...
Мы видим, что между этими двумя людьми уже не просто нет взаимопонимания,- а
образовалась непреодолимая Пропасть во всём... в восприятии и в понимании
Целей и Смысла жизни,- а , соответственно, ив образе жизни...
Если первый занимается внуками, социальной работой и поездками,- то второй стремится к уединению на природе, к чтению, астральным путешествиям...
Ничего общего такие два человека иметь не могут...
Вернуться к содержанию

12-летние циклы жизни и тела Человека
В продолжение темы "Жизненных циклов Человека"
Если мы сопоставим последовательность временных циклов развития Воплощённой
человеческой Души с 7 Телами, с 7 Чакрами,- увидим очень чёткую закономерность.
В сотворённом мире всё имеет Иерархическую структуру,- Иерархия Сознаний по
их сложности, Иерархия цвета и звука по длине волны и прочее.
Семь Тел человека также имеют Иерархическую структуру и управляются сверху
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вниз, а развиваются снизу вверх, при этом каждое Тело - функционирует в своей
сфере Бытия.
1. Тело Муладахара Чакры (Физическое Тело. Физическая активность. )
С Момента рождения, самое большое развитие, прежде всего, происходит у
Физического Тела (Муладхара Чакра) и оно развивается до 20-25 лет,- первые 2
двенадцатилетних цикла.
2. Тело Свадхистана Чакры (Ощущения. Секс, семья, рождение детей)
Далее, наступает время активного развития Тела Свадхистана Чакры - этап половой
зрелости. Поэтому, именно в возрасте 24-36 лет нужно создавать семью и рожать
детей.
Это не означает, что ничем другим в этом возрасте заниматься не нужно,- это лишь
означает, что оптимальный жизненный срок для семьи и деторождения находиться в
этом жизненном цикле.
3. Тело Манипура Чакры (Эмоции. Карьера, место в Социуме)
Далее, наступает этап наиболее активного развития Тела Манипура Чакры,- Тела
Социальной Активности.
Поэтому, в период от 36 до 48 лет - человек прикладывает максимальные усилия для
построения Социальной Карьеры и достижения Социального Положения.
4. Тело Анахата Чакры (Восприятие Мира. Построение любовных и дружеских
отношений)
Далее, наступает Развитие Тела Анахаты,- Тела Душевных Контактов и Отношений.
В период 48-60 лет, многие пары распадаются именно в силу отсутствия в них
Душевного Контакта,- пока был секс и совместное социальное делание зарабатывание денег, построение карьеры, поездки и воспитание детей - всё, вроде
бы, шло хорошо.
Но, когда люди вступили в период полного созревания Тела Анахаты,- то, порой,
выясняется, что на этом уровне Бытия у них нет ничего общего и они совершенно по
разному воспринимают Душевные Отношения.
Если люди реализуют себя в соответствующие этапы, то, к периоду 48-60 лет дети уже
выросли, карьера построена и можно позволить себе сменить спутника жизни на
более гармоничного и подходящего для второй половины жизни, которая уже будет
целиком посвящена Духовному, а не Материальному и Физическому Развитию.
5. Тело Вишудха Чакры (Самостоятельное Мышление. Осознание Бытия)
В период 60-72 года происходит переключение на Тело Вишудха Чакры,- Тело
Осознания себя и мира вокруг. В этот период человек начинает Размышлять о жизни,
о мире, о своём Предназначении,- благо уже есть свой собственный опыт по
реализации всех более низких Тел.
В этот период многие заканчивают свою Социальную Деятельность и полностью

269

переключаются на жизнь на Верхних Телах (Чакрах), что требует смещения Точки
Сборки и перераспределения Энергии в Коконе. Именно поэтому, очень важно
иметь рядом Партнёра, который соответствует такому мировоззрению (Договору) и
также способен сместиться на Верхние Тела.
Невозможно перейти к жизни на Верхних Чакрах (Телах), если один из Партнёров к
этому не готов, или не способен.
6. Тело Аджна Чакры (Система Верований (Договор)
И, наконец, наступает период Духовной жизни,- в возрасте 74 - 86 лет,- когда человек,
реализовавший себя на всех предыдущих уровнях (а речь может идти только о таких
людях) переходит к восприятию Духовного плана в Теле Аджна Чакры.
Социальные дела уже давно оставлены, жизнь осмыслена и переосмыслена,
Сознание подготовлено к восприятию Духовного (Божественного) Плана.
В этот период Душа человека уже напрямую общается с высшими сферами, с
союзниками (Ангелами Хранителями) и всё меньше и меньше цепляется за
Материальный, Физический мир.
7. Тело Сахасрара Чакры (Трансперсональное Сознание - включенность в Договор,
смена Договора)
Этот период может продолжаться долго, и может даже перейти в следующий
период жизни с активным Телом Сахасрара Чакры,- Телом определяющим Договор
Человек - его включение в Высшее Сознание, и, соответственно, возможность смены
Договора.
Такой человек в состоянии перемещаться по мирам и уже совершенно не держится
за физическую реальность.
Смерть в таком Договоре является разумным, логичным и ожидаемым переходом от
воплощённого в развоплощённое состояние, которое уже знакомо человеку.
Физическое Тело превращается в ненужную обузу, только мешающую дальнейшему
движению и развитию...
Комментарий:
Безусловно, такой Договор Развития Человека в Воплощённом состоянии, разительно
отличается от современного Социального Договора, в котором Карьера и
Социальный успех (Тело Манипура Чакры) ставится более первичным, тем Создание
семьи и рождение детей (Тело Свадхистана Чакры),- где Тело Анахата Чакры - Тело
Душевных Отношений полностью игнорируется ради Социального успеха и страха
потерять деньги, положение и прочее,- где Высшие Тела вообще не получают
никакого развития в силу примитивного материалистического мировоззрения,
отрицающего само их наличие....
В результате всего этого, люди впадают в Кризис Среднего Возраста - начиная с
этапа развития Тела Анахата Чакры (48 лет плюс-минус), и пытаются заполнить
пустоту повтором предыдущих уровней - новый партнёр, новая семья, новый дом,
новая машина, бесконечная беготня по заграницам и тому подобное...
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В результате полного отсутствия Духовного Развития Высших Тел и сильнейшей
зацепки за Материальный Физический мир, плюс примитивная Модель Мира,- у
человека всю жизнь присутствует Страх Смерти, как полного окончания его
Единственной Материальной жизни.
Этот страх смерти растиражирован в книгах, фильмах и общественном сознании,чт о превращает Жизнь Человека в Пустую, Бесцельную и Бессмысленную... ибо,
зачем создавать Материальные Блага, если всё равно умрём и с собой не унесём...
Некоторые начинает утешать себя тем, что они оставят наследство детям,- то это
очень слабое утешение, ибо дети и сами без вас достигнут того, что им суждено,- а
дармовые блага могут их лишь испортить и совратить с их предначертанного пути,т.е.. окажут им Медвежью Услугу...
Поэтому, для полной реализации Воплощения в этом мире и своего Предназначения,
необходимо, прежде всего, сменить Договор,- сменить Фиксацию Точки Сборки и
поменять Модель Мира под новую фиксацию...
Именно над этим работает наш Проект, в отличии от попыток других проектов найти
"свет", или "светлое будущее" в современном социальном Договоре,- что
невозможно по определению...
Важно понимать, что последовательное Развитие всех уровней происходит
исключительно в том Договоре, в котором живёт человек.
Если это Социальный Договор, то никаких уровней, выше Тела Манипура Чакры в
этом Договоре нет,- есть одни пустые слова, взятые из других Договоров.
Можно визуально представить себе жизнь воплощённого человека, как наполнение
стакана снизу вверх по уровням,- но сам стакан будет принципиально разным по
высоте в разных Договорах.
Поэтому, полноценная жизнь с полной реализацией Предназначения человека
может быть прожита только в Договоре, в котором существуют все 7 уровней...
При этом, проживая полноценную жизнь каждого уровня и переходя с более низкого
на более высокий по мере накопления опыта и развития высших Тел, человек никогда
не страдает от своего возраста и не сожалеет об ушедших молодости, юности, или
детстве,- то, что мы наблюдаем сплошь и рядом в современном социуме,- ибо,
каждый новый возрастной период, каждый новый жизненный цикл несёт в себе новые
возможности и просторы для Деятельности и Развития. При этом, прошедшие уровни
перестают привлекать и интересовать, так как, это, уже, пройденный этап...
Очень грустно видеть солидных взрослых людей, которые вместо дальнейшего
Духовного Развития, начинают молодиться и вновь пробегать один и тот-же
социальный круг,- новая семья, новые дети,- или бесконечные поездки и покупки...
При этом, не нужно понимать меня так, что активность более высоких уровней,
например - Мышление, Осознание и Духовность - начнутся исключительно по
достижении соответствующего возрастного интервала,- если человек живёт в
Договоре, в котором присутствуют эти уровни и самого человек имеется
необходимый уровень Развития (уровень Сознания, Души, Каста),- то такой человек
будет иметь Потребность реализовывать эти уровни в той, или иной степени задолго
до обозначенного возрастного интервала.
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По достижении же, возрастного интервала, человек перенесёт в активность данного
уровня максимум своей энергии... т.е., фактически, это означает смещение Точки
Сборки на более высокий уровень и возникает вопрос - а любой ли человек
способен к такой трансформации...
Как показывает простейшее наблюдение за окружающими нас людьми, вовсе не
любой,- а только тот, кто активно занимался собственным Духовным Развитием на
протяжении всей своей жизни.
Остальные люди имеют жёсткую фиксацию своей Точки Сборки и поэтому, их мир и
их Бытие не изменяются на протяжении всей жизни, начиная с периода 20-30 лет.
Такие люди могут рассуждать на любые темы, но их Бытие никак не отражает их
рассуждения, которые, в таком случае, превращаются просто в пустую болтовню...
Т.о., мы привносим новое понимание Духовного Развития человека на протяжении
его воплощения.
1. Всё возможное Развитие и Бытие человека определяется тем Договором, в
котором он вырос и зафиксировался.
2. Присутствие, или отсутствие в данном Договоре тех, или иных уровней
(Отношения, Сознание, Духовность) определяют возможности Развития человека в
этом Договоре.
3. Человек, находящийся в данном Договоре сможет освоить те, или иные его
уровни в зависимости от собственных Сознания (сотворённого), Личности
(наработанных за многие воплощения Качеств), и работы в направлении
собственного Развития, проделанной за жизнь.
4. Человек может быть способен (зависит от Сознания) сменить Договор, изменив
изначальные (п.1) условия для своего Духовного Развития.
Все разговоры о безусловно-возможной "вертикальной эволюции" вне зависимости
от типа сотворённого Сознания (Монады, Души) и Договора - являются Пустой
Болтовнёй...
Вернуться к содержанию

Временные циклы в Жизни человека (на основе Сефер
Йецира, 12 простых сигналов)
Жизнь человека состоит из различных временных циклов, которые подмечены и
осмыслены в различных культурах.
В культурах востока.
В Китае.
В западной культуре.
В основе наблюдений лежит 12-и летний цикл, который учитывает постепенное
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развитие всех Тел человека - физического, Чувственного, Ментального, Духовного...
Из Книги Творения (Сэфер Йецира) мы знаем, про самый нижний по иерархии
Принцип-12, Принцип Простых значений.
Сефер Йецира описывает нам сотворение Миров сверху вниз.

Сперва принцип-1,- Принцип Единого Сознания, которое выделяет из себя Принцип3,- принцип использования Сознания для выбора положения на оси из двух
Противоположностей.
В Диалектике этот древний Принцип-3, превратился в принцип "единства и борьбы
противоположностей", ибо из него выкинули Сознание, и получилось, что
противоположности сами борются и объединяются, как и всё остальное в мире
материалистов-эволюционистов...
По сути-же, именно Сознание в каждый момент времени выбирает
взаимоотношение противоположностей,- вопрос только в том - какое именно
Сознание.
Принцип-3 назван Праматерью всего сотворённого, ибо он лежит в основе всех
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процессов нашего мира.
Далее, Принцип-3 разворачивается в Принцип-7, который назван Двойственным,
ибо соединяет Духовный и Материальный миры.
Принцип-7 говорит о высшем Сознании, которое разворачивает 6 более низких
Сознаний.
Когда все 6 более низких сходятся в высшем - то вся эта конструкция схлопывается и
поднимается на более высокий уровень Сознания.
Принцип-7 лежит в основе множества процессов,- например 6 дней недели и
Шаббат,- когда сознание человека соединяет материальное с духовным и тем
самым способствует Духовному Подъёму.
Или, процесс Вознесения (Поднятия Кундалини),- когда 6 нижних Чакр человека
соединяются с Сахасрарой и человек исчезает из нашего диапазона частот и
возносится на более высокий уровень.
Принцип-7 лежит в самом разворачивании нашим Сознанием модели 3-х мерного
мира, который исчезает когда человек осознаёт, что он является Сознанием, а не
Материей.
И последний описанный в книге Принцип-12, принцип простых событий, которые
заложены в физическом мире человека.
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Этот принцип заложен в основе 12-и летних жизненных циклов, которые определяют
гармоничную жизнь человека.
Современный социум искусственно затягивает детство и выбивает человека из
базового жизненного цикла.
Социальный образ жизни приводит к тому, что к 60 годам, когда человек должен
вступать в фазу Духовной жизни, он уже представляет из себя больную и
бессмысленную сущность, зацикленную на материальных ценностях...
- 60 лет (Ѯи). В период 60 - 69 лет происходит расцвет духовности человека.
Тот дух, который он взрастил в себе в предыдущие периоды жизни,
начинает активно проявляться в его жизни. Духовное начало в человеке
начинает преобладать над материальным. Это время подлинного
осознания своей истинной природы и действие в мире сообразно ей.
Добрый это дух или злой будет видно по характеру поступков человека, по
его отношению к себе и другим, по проявлению им той или иной системы
ценностей. В это же время человек может активно вступать во
взаимодействие с другими духами или силами природы, если конечно его
сознание достаточно развито для такого общения.
- 70 лет (Он). Начиная с 70 лет человек начинает активно познавать и
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взаимодействовать с Божественными структурами. Это время обращения
к Богам и предкам. Многие люди в это время начинают активно посещать
церковь, интересоваться различными религиями. В период 70 – 79 лет
человек обязательно должен найти дорогу к Богу, к Божественным мирам.
Человек может начать осознавать нечто запредельное, более тонкие и
мощные структуры, существующие на других планах Бытия, но имеющих
связь с явным миром.

Вернуться к содержанию

Что такое "Язык Ветвей" в разных Договорах и
Кастах
Полностью статью о “Языке Ветвей” читайте в нашей Третьей Книге “Договор
Завета. Работа с Древними Текстами”
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Слово, само по себе - ничего не значит, не несёт никакой смысловой нагрузки,- это
просто набор значков на письме и набор звуков при произношении.
Смысл, который у нас связан с этим словом, закладывается в нашу Память в
процессе Социализации - Воспитания и Образования.
Соответственно, в разных Социальных Группах, одним и тем-же словом могут
обозначать различные Смыслы.
Рассмотрим это на примере понятия "Духовное Развитие".
Воспользуемся уже знакомым рисунком из предыдущих постов, на котором,
овалами обозначены Коконы людей разных Каст и в двух разных Договорах.
Слева - Социальный Договор, справа - Эзотерический Договор.

277

Социальный Человек первых трёх Каст, находящийся в социальном Договоре не
пересекается в процессе социального образования с Духовным Развитием,- такого
предмета нет ни в Школе, ни в ВУЗе.
В Социальном Договоре, вообще, нет понятия Души,- человек это Тело, а Душа,
Сознание - это какие-то функции этого Тела.
Поэтому, само понятие Духовное Развитие в Социальном Договоре звучит абсурдно
и беспочвенно...
Поэтому, социальный человек откроет словарь и прочитает что-то, типа:
Цитата
духовный
прил.
1) Соотносящийся по знач. с сущ.: дух (1,3,4), связанный с ним.
2)
Не
имеющий
физического,
материального
выражения;
нематериальный, нетелесный.
3) Связанный с религией, церковью (противоп.: светский).
4) Написанный, сочиненный на библейскую или религиозную тему.

После этого, под Духовным Развитием такой человек будет понимать "неведомо что",
не материальное и связанное с Богом, в которого он не верит,- т.е. нечто
"религиозное", не существенное для его материального мира и его социальной
жизни.
Люди более высокой Касты (4) и (5), на левой части рисунка, уже имеют собственную
Потребность в Верхних, над-Социальных Телах,- но не имеют реализации этой
Потребности в рамках Социального Договора,- т.е., в их Договоре нет Активности на
над-Социальных уровнях.
Поэтому, такие люди читают книги, что-то из них понимают, опять таки, исключительно,
в рамках социального Договора, что-то себе придумывают,- ходят на, опять-таки,
чисто социальные курсы какого-либо "развития" и, в результате всего этого, имеют
какое-то своё понимание словосочетания "Духовное Развитие"...
Совершенно иначе, обстоит дело в Эзотерическом Договоре,- где в самом
Договоре прописано Духовное Развитие, как Цель и Смысл Человеческой Жизни.
В Эзотерическом Договоре, Человек - это Сознание, Бессмертная Душа, которая
периодически воплощается в Физическом Теле с совершенно конкретной Целью Развивать своё Сознание на собственном опыте в мире Причин и Следствий.
Всё воспитание и образование, или пере-воспитание и пере-образование в
Эзотерическом Договоре выстроено вокруг Развития Сознания, Души - Духовного
Развития.
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Весь Смысл человеческой жизни в этом Договоре заключается в том, чтобы Активно
Реализовать все свои Тела в рамках своей Касты.
Мы не будем здесь рассматривать разницу в жизни людей первых трёх Каст в
Социальном и Эзотерическом Договоре,- понятно, что она, всецело, зависит от того
Воспитания и Образования, которые они получат в своих Договорах. Люди первых
трёх Каст не мыслят самостоятельно - поэтому они примут те знания, те списки
памяти, которые им даст их система образования и воспитания...
Поговорим о людях с Активным Мышление, Сознанием, о тех - кто ищет ответы на
Экзистенциальные вопросы.
В Эзотерическом Договоре, где существует Точка Сборки, понятие Договор, понятие
Творец, где Человек - это Душа,- Духовное Развитие будет обозначать такой образ
жизни, при котором человек движется к Творцу, расширяет возможности своего
Сознания, своей Души, постигает Высшие Планы Бытия...
Вполне возможно, что для большинства Социальных Читателей, всё вышесказанное
является набором пустых слов, не несущих для них никакого смысла,- вот это и есть
Разница Договоров, Язык Ветвей...
Именно поэтому, люди могут общаться исключительно в одном Договоре и при
условии, что они принадлежат к одной Касте,- только тогда у них за словами стоят
одинаковые смыслы и понятия...
В Социальном Договоре, люди дружно посмеются над Духовным развитием, как над
чем-то примитивным и не имеющим никакого практического применения в их
материальной жизни...
В Эзотерическом Договоре, люди будут делиться своим опытом в Духовном Развитии,
как Первоосновой своей жизни.
А в беседе Социального человек с Эзотериком на тему Духовного Развития возникнет
либо вежливая тишина, либо начнётся битва Договоров...
Мы видим, что взяв за "корень дерева" понятие "Духовное Развитие", мы получили
множество совершенно различных смыслов, в зависимости от Касты человека и от
того Договора, в котором он живёт.
Учитывая, что в мире есть множество различных Договоров (мы здесь рассмотрели
лишь два),- мы получим очень развесистое дерево со множеством смыслов и
пониманий одного и того-же выражения...
Это поможет понять нашим читателям - почему люди так редко понимают друг друга
и почему люди не могут найти общий язык... ибо, для единого понимания сказанных
слов, необходимо быть в одном Договоре и принадлежать одной Касте...
Заключение
Теперь мы понимаем, что само по себе понятие "Духовное Развитие" ни о чём не
говорит, и не несёт в себе никакой информации.
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Под этим понятием каждый волен понимать всё, что пожелает,- всё то, что он где-то
услышал, прочитал, сам придумал.
Поэтому, в каждом Договоре и в каждой Касте существуют свои определения и
понимания того, что для них является Духовным Развитием.
Разумеется, что Духовное Развитие человека Второй Касты будет принципиально
отличаться от Духовного Развития человека Третьей Касты и оба они будут
принципиально отличаться от Духовного Развития человека Четвёртой Касты.
Поэтому, достаточно посмотреть над чем, над развитием каких Качеств и с какими
Критериями Истинности работает та, или иная Школа Духовного Развития,- для того,
чтобы определить на какой реальный уровень Развития Сознания она рассчитана.
Если Школа Духовного Развития реально работает с Физическим и Энергетическим
Здоровьем, с материальным успехом, с социальной борьбой и с привлечением
сексуальных партнёров,- то это школа Второй, начала Третьей Касты,- именно на
этом уровне работает подавляющее большинство Эзотерических Школ...
Если школа работает с познанием мира, с осознанием Договора, с поиском
ответов на экзистенциальные вопросы, с самостоятельными исследованиями, с
построением Моделей и с поиском Критериев Истинности, с развитием Восприятия,
Мышления, Сознания с целью постижения мира,- то это Школа Четвёртой Касты.
Важно, чтобы Адепты сами отдавали себе отчёт в том, что конкретно им нужно, что
они ищут,- ибо реальный уровень Сознания Человека проявлен в его Истинных
Потребностях, в его Бытии.
Именно, в Бытии, в том, что человек реально сам Делает, а не в том, что человек
думает о себе.
Многим кажется, что если им интересно смотреть видео-ролики о "непознанном",
или читать книжки альтернативной науки,- то у них имеется Истинная Потребность в
Духовном Развитии уровня Четвёртой Касты.
Когда такие люди приходят к нам на Философскую часть Проекта, то, очень скоро,
они сталкиваются с тем, что их иллюзия о себе, их Образ Себя никак не соответствует
Действительности,- и начинается Битва... адепт начинает искать себе оправдания почему ему "на данном этапе жизни" не нужно то, чем занимается Философская
часть Проекта...
Хотя, ответ на этот вопрос очень простой,- этому адепту не нужно Духовное Развитие
данного уровня,- ему нужно разрушить Образ Себя, избавиться от иллюзий и начать
жизнь своего уровня Сознания...
Краеугольным Камнем в Духовном Развитии является - Критерий Истинности,- что
является Критерием того, что человек действительно Духовно Развивается, а не
выстраивает себе очередную иллюзию, как это происходит в современных
социальных школах "магии", "каббалы" и прочего,- когда в рамках Договора Школы,
человек является "великим магом, или каббалистом",- а за пределами школы - он
обычный торгаш - "купец и воин"...
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В Школах, занимающихся социальным манипулированием, физическим и
Энергетическим Здоровьем - Критерием Истинности является достижение
поставленного результата,- человек поправил здоровье, устроился на работу, завёл
сексуального партнёра - Цель достигнута...
Сложнее обстоит дело с Духовным Развитием в Четвёртой Касте,- когда все
Социальные Критерии уже не актуальны.
Здесь нам нужен Критерий Истинности с более Высоких Планов (Уровней) Сознания
- и, таким Критерием является Вселенская Гармония,- Сфира Тифжрэт из Дерева
Сфирот, описанная в Сефер Йецира (Книге Творения), как Трон, с которого идёт
управление нашим Миром.
Я уже писал в постах о проявлениях Вселенской Гармонии на всех уровнях Бытия гармония в архитектуре, в музыке, в живописи, в литературе, в бытии человека...
Вы можете прочесть главу Что такое Гармония (на основе нашего исследования
книги Сэфер Йецира)? (2016) в Третьей Книге “Договор Завета. Работа с Древними
Текстами”.
Все Духовные Заповеди отражают именно эту Вселенскую Гармонию:
Если человек может самостоятельно воспринимать эту Гармонию - то, ему не нужны
Заповеди,- он будет самостоятельно выстраивать своё Бытие именно так, как они и
описывают.
Если же человек сам не воспринимает Вселенскую Гармонию, что жизнь по
Заповедям будет со-настраивать его Бытие с Гармонией и способствовать его более
быстрому Духовному Развитию...
При этом, желательно, чтобы кто-то смог адаптировать Заповеди к текущему
поколению, сделать их доступными,- а не создавать тот маразм, который мы
наблюдаем сегодня,- когда вся Духовная Составляющая Заповедей утрачена, и
ничего не воспринимающие люди бесконечно придумывают какие-то новые запреты
и способы их обхода...
Если мы посмотрим на современные архитектуру, музыку, живопись, литературу,
одежду, бытие людей, взаимоотношения между людьми и прочее,- то увидим, что все
они являются жутко дисгармоничными, как будто, кто-то специально уводит людей всё
дальше и дальше от Света Творца, от Вселенской Гармонии...
В общем, именно так оно и есть - происходит постоянно удаление от Света Творца...

Проиллюстрируем Язык Ветвей в разных Договорах и
Кастах
Теперь проиллюстрируем Язык Ветвей в разных Договорах и Кастах.
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Слово, само по себе - ничего не значит, не несёт никакой смысловой нагрузки,- это
просто набор значков на письме и набор звуков при произношении.
Смысл, который у нас связан с этим словом, закладывается в нашу Память в
процессе Социализации - Воспитания и Образования.
Соответственно, в разных Социальных Группах, одним и тем-же словом могут
обозначать различные Смыслы.
Рассмотрим это на примере понятия "Духовное Развитие".
Воспользуемся уже знакомым рисунком из предыдущих постов, на котором,
овалами обозначены Коконы людей разных Каст и в двух разных Договорах.
Слева - Социальный Договор, справа - Эзотерический Договор.
Социальный Человек первых трёх Каст, находящийся в социальном Договоре не
пересекается в процессе социального образования с Духовным Развитием,- такого
предмета нет ни в Школе, ни в ВУЗе.
В Социальном Договоре, вообще, нет понятия Души,- человек это Тело, а Душа,
Сознание - это какие-то функции этого Тела.
Поэтому, само понятие Духовное Развитие в Социальном Договоре звучит абсурдно
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и беспочвенно...
Поэтому, социальный человек откроет словарь и прочитает что-то, типа:
духовный
прил.
1) Соотносящийся по знач. с сущ.: дух (1,3,4), связанный с ним.
2) Не имеющий физического, материального выражения; нематериальный,
нетелесный.
3) Связанный с религией, церковью (противоп.: светский).
4) Написанный, сочиненный на библейскую или религиозную тему.
После этого, под Духовным Развитием такой человек будет понимать "неведомо что",
не материальное и связанное с Богом, в которого он не верит,- т.е. нечто
"религиозное", не существенное для его материального мира и его социальной
жизни.
Люди более высокой Касты (4) и (5), на левой части рисунка, уже имеют собственную
Потребность в Верхних, над-Социальных Телах,- но не имеют реализации этой
Потребности в рамках Социального Договора,- т.е., в их Договоре нет Активности на
над-Социальных уровнях.
Поэтому, такие люди читают книги, что-то из них понимают, опять таки, исключительно,
в рамках социального Договора, что-то себе придумывают,- ходят на, опять-таки,
чисто социальные курсы какого-либо "развития" и, в результате всего этого, имеют
какое-то своё понимание словосочетания "Духовное Развитие"...
Совершенно иначе, обстоит дело в Эзотерическом Договоре,- где в самом
Договоре прописано Духовное Развитие, как Цель и Смысл Человеческой Жизни.
В Эзотерическом Договоре, Человек - это Сознание, Бессмертная Душа, которая
периодически воплощается в Физическом Теле с совершенно конкретной Целью Развивать своё Сознание на собственном опыте в мире Причин и Следствий.
Всё воспитание и образование, или пере-воспитание и пере-образование в
Эзотерическом Договоре выстроено вокруг Развития Сознания, Души - Духовного
Развития.
Весь Смысл человеческой жизни в этом Договоре заключается в том, чтобы Активно
Реализовать все свои Тела в рамках своей Касты.
Мы не будем здесь рассматривать разницу в жизни людей первых трёх Каст в
Социальном и Эзотерическом Договоре,- понятно, что она, всецело, зависит от того
Воспитания и Образования, которые они получат в своих Договорах. Люди первых
трёх Каст не мыслят самостоятельно - поэтому они примут те знания, те списки
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памяти, которые им даст их система образования и воспитания...
Поговорим о людях с Активным Мышление, Сознанием, о тех - кто ищет ответы на
Экзистенциальные вопросы.
В Эзотерическом Договоре, где существует Точка Сборки, понятие Договор, понятие
Творец, где Человек - это Душа,- Духовное Развитие будет обозначать такой образ
жизни, при котором человек движется к Творцу, расширяет возможности своего
Сознания, своей Души, постигает Высшие Планы Бытия...
Вполне возможно, что для большинства Социальных Читателей, всё вышесказанное
является набором пустых слов, не несущих для них никакого смысла,- вот это и есть
Разница Договоров, Язык Ветвей...
Именно поэтому, люди могут общаться исключительно в одном Договоре и при
условии, что они принадлежат к одной Касте,- только тогда у них за словами стоят
одинаковые смыслы и понятия...
В Социальном Договоре, люди дружно посмеются над Духовным развитием, как над
чем-то примитивным и не имеющим никакого практического применения в их
материальной жизни...
В Эзотерическом Договоре, люди будут делиться своим опытом в Духовном Развитии,
как Первоосновой своей жизни.
А в беседе Социального человек с Эзотериком на тему Духовного Развития возникнет
либо вежливая тишина, либо начнётся битва Договоров...
Мы видим, что взяв за "корень дерева" понятие "Духовное Развитие", мы получили
множество совершенно различных смыслов, в зависимости от Касты человека и от
того Договора, в котором он живёт.
Учитывая, что в мире есть множество различных Договоров (мы здесь рассмотрели
лишь два),- мы получим очень развесистое дерево со множеством смыслов и
пониманий одного и того-же выражения...
Это поможет понять нашим читателям - почему люди так редко понимают друг друга
и почему люди не могут найти общий язык... ибо, для единого понимания сказанных
слов, необходимо быть в одном Договоре и принадлежать одной Касте...
Теперь мы понимаем, что само по себе понятие "Духовное Развитие" ни о чём не
говорит, и не несёт в себе никакой информации.
Под этим понятием каждый волен понимать всё, что пожелает,- всё то, что он где-то
услышал, прочитал, сам придумал.
Поэтому, в каждом Договоре и в каждой Касте существуют свои определения и
понимания того, что для них является Духовным Развитием.
Разумеется, что Духовное Развитие человека Второй Касты будет принципиально
отличаться от Духовного Развития человека Третьей Касты и оба они будут
принципиально отличаться от Духовного Развития человека Четвёртой Касты.
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Поэтому, достаточно посмотреть над чем, над развитием каких Качеств и с какими
Критериями Истинности работает та, или иная Школа Духовного Развития,- для того,
чтобы определить на какой реальный уровень Развития Сознания она рассчитана.
Если Школа Духовного Развития реально работает с Физическим и Энергетическим
Здоровьем, с материальным успехом, с социальной борьбой и с привлечением
сексуальных партнёров,- то это школа Второй, начала Третьей Касты,- именно на
этом уровне работает подавляющее большинство Эзотерических Школ...
Если школа работает с познанием мира, с осознанием Договора, с поиском
ответов на экзистенциальные вопросы, с самостоятельными исследованиями, с
построением Моделей и с поиском Критериев Истинности, с развитием Восприятия,
Мышления, Сознания с целью постижения мира,- то это Школа Четвёртой Касты.
Важно, чтобы Адепты сами отдавали себе отчёт в том, что конкретно им нужно, что
они ищут,- ибо реальный уровень Сознания Человека проявлен в его Истинных
Потребностях, в его Бытии.
Именно, в Бытии, в том, что человек реально сам Делает, а не в том, что человек
думает о себе.
Многим кажется, что если им интересно смотреть видео-ролики о "непознанном",
или читать книжки альтернативной науки,- то у них имеется Истинная Потребность в
Духовном Развитии уровня Четвёртой Касты.
Когда такие люди приходят к нам на Философскую часть Проекта, то, очень скоро,
они сталкиваются с тем, что их иллюзия о себе, их Образ Себя никак не соответствует
Действительности,- и начинается Битва... адепт начинает искать себе оправдания почему ему "на данном этапе жизни" не нужно то, чем занимается Философская
часть Проекта...
Хотя, ответ на этот вопрос очень простой,- этому адепту не нужно Духовное Развитие
данного уровня,- ему нужно разрушить Образ Себя, избавиться от иллюзий и начать
жизнь своего уровня Сознания...
Краеугольным Камнем в Духовном Развитии является - Критерий Истинности,- что
является Критерием того, что человек действительно Духовно Развивается, а не
выстраивает себе очередную иллюзию, как это происходит в современных
социальных школах "магии", "каббалы" и прочего,- когда в рамках Договора Школы,
человек является "великим магом, или каббалистом",- а за пределами школы - он
обычный торгаш - "купец и воин"...
В Школах, занимающихся социальным манипулированием, физическим и
Энергетическим Здоровьем - Критерием Истинности является достижение
поставленного результата,- человек поправил здоровье, устроился на работу, завёл
сексуального партнёра - Цель достигнута...
Сложнее обстоит дело с Духовным Развитием в Четвёртой Касте,- когда все
Социальные Критерии уже не актуальны.
Здесь нам нужен Критерий Истинности с более Высоких Планов (Уровней) Сознания
- и, таким Критерием является Вселенская Гармония,- Сфира Тифжрэт из Дерева
Сфирот, описанная в Сефер Йецира (Книге Творения), как Трон, с которого идёт
управление нашим Миром.
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Я уже писал в постах о проявлениях Вселенской Гармонии на всех уровнях Бытия гармония в архитектуре, в музыке, в живописи, в литературе, в бытии человека...
Вы можете прочесть статью Что такое Гармония (на основе нашего исследования
книги Сэфер Йецира)? (2016) на сайте нашего проекта.
Все Духовные Заповеди отражают именно эту Вселенскую Гармонию:
Если человек может самостоятельно воспринимать эту Гармонию - то, ему не нужны
Заповеди,- он будет самостоятельно выстраивать своё Бытие именно так, как они и
описывают.
Если же человек сам не воспринимает Вселенскую Гармонию, что жизнь по
Заповедям будет со-настраивать его Бытие с Гармонией и способствовать его более
быстрому Духовному Развитию...
При этом, желательно, чтобы кто-то смог адаптировать Заповеди к текущему
поколению, сделать их доступными,- а не создавать тот маразм, который мы
наблюдаем сегодня,- когда вся Духовная Составляющая Заповедей утрачена, и
ничего не воспринимающие люди бесконечно придумывают какие-то новые запреты
и способы их обхода...
Если мы посмотрим на современные архитектуру, музыку, живопись, литературу,
одежду, бытие людей, взаимоотношения между людьми и прочее,- то увидим, что все
они являются жутко дисгармоничными, как будто, кто-то специально уводит людей всё
дальше и дальше от Света Творца, от Вселенской Гармонии...
В общем, именно так оно и есть - происходит постоянно удаление от Света Творца...
Вернуться к содержанию

Древо Сфирот - этапы торможения
(распространения) Света Творца и человек
(на основе книги Сефер Йецира)
Мы подошли к пониманию Дерева Сфирот, как к графическому отображению
Этапов Торможения Света Творца.
Более детально этот материал освещён в разделе – Работа с Древним Наследием,
Договор Завета.
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Мы видим, что первые (верхние
распространение Прямого Света:






4)

Сфирот

-

это

непосредственное

1. Кэтэр (Венец, Корона) - Высшее для данного уровня Сознание - Источник
Света для данного уровня Иерархии.
2. Хохма (Мудрость, Прямое Знание) - Сознание данного уровня Иерархии.
3. Бина (Разум, Понимание) - Информация, которая строит данный уровень.
4. Тифэрэт (Великолепие, Красота, Гармония) - Энергия, которая строит
данный уровень.

Всё остальное - создаётся этими 4 Сфирот, представляющими из себя - Принцип
Единого (ПсихЭнергоИнформация) и порождающий всё остальное Принцип Трёх
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(Две противоположности и Сознание, которое регулирует их взаимоотношения) Информация и Энергия, как две Противоположности,- ибо весь наш мир выстроен из
Энергии, структуру которой определяет Информация,- а всем этим управляет
Сознание.
Гармония выстраивает ещё 6 Этапов Торможения, что вместе с ней составляет 7
Небес для человека - 7 этапов, уровней подъёма:







1. Хэсэд (Милосердие, Милость) - Высший Духовный уровень для Человека Аджна чакра - Договор Человека, его Духовная Сфера деятельности.
2. Гвура (Доблесть, героизм) - следующий, более низкий уровень - Вишудха
Чакра - Сознательная Деятельность человека.
3. Нэцах (Вечность, Победа) - Анахата Чакра - Любовь и Дружба.
4. Ход (Величие) - Манипура Чакра - Астральное Тело - Социальная сфера
деятельности человека.
5. Йесод (Основа) - Свадхистана Чакра - Эфирное Тело человека, его
Сексуальная сфера деятельности.
6. Малькут (Царство) - Муладхара Чакра - Физическая Деятельность человека.

И, сама Тифэрэт - это Сахасрара Чакра - входящий Свет.
Как сказано в "Книге Творения",- когда все нижние Сфирот соберутся в Тифэрэт, то
произойдёт поднятие их всех на более высокий уровень,- с уровня Энергии, творящей
наш привычный мир, на уровень Информации - где уже не нужны ни атомы, ни
молекулы для реализации Задуманного...
Это состояние в Эзотерике называют Вознесением,- когда человек исчезает из
Физического мира.
Очень важно понимать, что все Сфирот - это не Энергии, не "сферы",- а Этапы
Торможения Света Творца – Псих Энергоинформации,- т.е., это Иерархия Миров Физический, Эфирный, Астральный и далее - Ментальные миры - если смотреть
снизу вверх.
Человек может быть реализован в той, или иной степени в каких-либо из этих миров.
Все реализованы в Физическом Мире - его воспринимают все.
Реализация человека в остальных мирах проявляется в его Бытии,- наблюдая за
сферами деятельности человека, можно определить в каких Мирах он Проявлен.
Система Каст обозначает Проявленность человека в различных Мирах.




Первая Каста - Каста Работников - человек проявлен исключительно в одном, в
физическом Мире.
Вторая Каста - Каста Купцов - человек проявлен в Физическом и в Эфирном
мирах.
Третья Каста - Каста Воинов - человек проявлен в Физическом, Эфирном и
Астральном Мирах.
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Следующие четыре Касты называются Магическими, т.к., они описывают людей,
проявленных в Ментальных Мирах, в мирах Сознания.
Важно понимать, что таких людей отличают реально проявленные Качества этих
Миров - Вечная Любовь и Дружба, а не "дружбанство" на час и не "сексуальные
эмоции" на три месяца.
Героизм - проявленный в реальной жизни, а не во снах и не в фантазиях.
Милость и Милосердие - в которых живёт человек,- а не которые он сам себе
приписывает, живя в подлом, лживом и лицемерном мире.
Ну, и, наконец,- Вселенская гармония, которая управляет всеми более низкими
Телами,- чувство гармонии, чувство справедливости, чувство красоты...
Безусловно, Разум человека и Образ Себя любимого, могут очень легко придумать и
объяснить себе, что человек имеет все развитые Тела и проявлен на всех уровнях,- но,
элементарное наблюдение за Бытием человека, сходу показывает его реальный
уровень, его реальную Касту, его реальную Проявленность в Мире.
Дерево Сфирот описывает нам Путь Духовного Развития,- последовательное Развитие
всех Тел, собирание в Тифэрэт, в Теле Сахасрары и поднятие на следующий
уровень.
В поп-эзотерике придумали, что развиваться можно какими-то практиками,поднимать энергии, раскручивать чакры и тем самым, приблизиться к Вознесению.
Это всего-лишь иллюзия примитивного Разума для удовлетворения ЧСВ и Эго.
Реальное Развитие - этот Активная Жизнь, в которой человек за многие воплощения
учится реализовывать Потребности различных тел.
Многовековой опыт показывает, что только начиная с уровня активного тела Анахаты уровня, который проявлен в Бытии, как вечная Любовь и Дружба, как Отношения,
которые выше, крепче и сильнее всего Эмоционального, Сексуального, Социального
и Физического,- только начиная с этого уровня, человек может заниматься своим
Осознанным Развитием,- разумеется, при наличии такой Потребности.
Если человек ещё не достиг этого уровня, то у него просто работает Разум и
Эмоции,- сегодня ему хочется одного, а завтра - другого,- никакой реальной
Потребности ни в каком Духовном Развитии у такого человека нет.
В этом очень легко убедиться на собственном опыте, понаблюдав за адептами попэзотерики,- их реальные Потребности лежат исключительно на уровне Физического
Тела (Здоровья), Эфирного Тела (Секса) и Астрального Тела (Социальное
устройство)...
Никаких иных Проявлении в Бытии этих людей вы не обнаружите... всё их поведение
будет чисто Эмоциональным и, в лучшем случае, Разумным... никакого Сознания,
никакой Потребности в Духовном вы там не найдёте...
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Продолжение:
- Книга Первая. “Философия Эзотерики. Договор”
- Книга Вторая. “Эзотерическая Модель Человека”
- Книга Третья. “Договор Завета. Работа с Древними Текстами
(Тора, Сефер Йецира)”
- Книга Четвертая. “Комментарии к нашим переводам и
исследованиям Древних Текстов”
- Книга Пятая. “Словарь Эзотерической Терминологии”
- Книга Шестая. “Словарь Языка Ветвей (к исследованиям
Древних Текстов)”
*******************
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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