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Предисловие
Древние Еврейские Тексты, такие как Тора, Книга Созидания, Экклезиаст и другие,
находятся с нами уже не одну сотню, а то и тысячу лет.
За это время их читали миллионы людей на разных языках во многих поколениях и в
различных Договорах.
Если мы понимаем сегодня, что такое Договор и что такое Язык Ветвей, то мы уже в
состоянии понять, что наше сегодняшнее понимание этих древних текстов,
полностью определяется нашим примитивным материалистическим Социальным
Договором.
А в каком Договоре писались эти тексты, какой Смысл закладывали их авторы в
слова, которые многократно поменяли своё толкование за прошедшие века?
Как следует сегодня понимать и толковать эти тексты?
В Договоре Проекта, мы чётко выделяем два варианта работы с любыми
материалами – Работа Разумом и Работа Сознанием.
При работе Разумом, человек воспринимает слова текста на основе понятий,
заложенных в его Подсознание в процессе Воспитания и Образования.
Поэтому, вне зависимости от того, что именно, желали передать этим текстом
авторы, современный социальный читатель будет понимать этот текст лишь в рамках
его социального Договора.
Именно поэтому, современные читатели видят в Древних Текстах лишь описание
жизни примитивных племён кочевников, которые придумали себе каких-то «богов» и
какие-то странные обряды поклонения им.
При работе Сознанием, сам текст используется как настройка на Мыслеформу, на
Псих Энергоинформационную структуру, которую выстроил автор.
Когда и если Сознанию читателя удаётся настроиться на исходную Мыслеформу
автора, то Информация в Сознание читателя поступает из этой мыслеформы, что
смещает Точку Сборки читателя в Договор автора текста.
Понятно, что эти два принципиально различных способа Восприятия любого текста, а
тем более, Древних Текстов, приведут к принципиально разным результатам.
Из сказанного следует, что для Осознанной работы с Древними Текстами, прежде
всего, необходимо Активное Сознание и способность Смещать Точку Сборки в
другой Договор.
Только, после обретения этих Качеств, можно приступать к работе с Древними
Текстами.
Мы воспринимаем Тору, Книгу Творения и Экклезиаст не как описание жизни
примитивных пастухов и кочевников с их богами и культами, а как описание
Программы Функционирования Человеческой Души.
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Тора потому и является Вечной Книгой, что она описывает на простых и вечных
примерах, функционирование Программы «Адам».
Изучение этой книги в Договоре Завета, в том Договоре, в котором она написана,
открывает нам понимание Человеческой Души, Цель и Смысл Человеческой Жизни.
Книга Созидания (Сэфер Йецира) – даёт нам Ключ к пониманию Основных Законов,
по которым Создан наш Мир - наша Псих Энергоинформационная Реальность.
Книга Экклезиаст – описывает опыт Собранной Личности, Сознания, которое за
многие Воплощения, прошло огромный опыт Земной Жизни и делится с нами этим
опытом.
Тем, кто может учиться на чужом опыте, Книга Экклезиаст (Коэлет) может очень
сильно облегчить их Путь Развития Сознания.
Вернуться к содержанию

Утраченный завет - цель и смысл жизни
Люди и Биороботы

В современном Социальном Договоре принято всех человекообразных
существ считать Людьми, причём совершенно равнозначными,
равноценными и равными по своему рождению.
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Считается, что все дальнейшие различия в Образе жизни, ч Целях и
Смыслах Жизни, в Социальном устройстве, в Партнёрских и Семейных
Отношениях, в Социальной Жизни – определяются исключительно средой
жизни и общения, образованием и воспитанием,- а изначально, по
рождению – все люди совершенно одинаковы.
Любая попытка возразить на это что-либо, сходу приводит к обвинению в
расизме, в не политкорректности и прочих грехах.
При этом, все не-социальные Эзотерики и люди, пытающиеся реально
разобраться в человеческой сути и сущности, утверждают, что люди
совершенно не равны по рождению, и что все различия находятся
исключительно на уровне Души, Сознания человека, но не его Физического
Тела.
Хотя, и в Физических Телах существуют различия между разными Типами
Людей.
Поскольку Материалистическое Мировоззрение считает Физическое Тело
человека первичным, а его Сознание – вторичным, как Функцию этого
Тела,- то, понятно, что если Физическое Тело выглядит одинаковым, то и все
люди по определению, должны быть одинаковыми.
Поэтому, в Современном Социальном Договоре, не с кем, не зачем и
просто не-возможно говорить о реально наблюдаемых различиях между
разными Типами Людей и пытаться как-то изучать , исследовать и строить
модели различия Души.
В Эзотерическом Договоре всё намного проще,- здесь Человек, Адам –
это Сотворённое Сознание, Душа, находящаяся в Иерархии Сознаний и
способная воспринимать Мир Сознаний – Духовный Мир.
И именно по этому принципу, по возможности, или невозможности
воспринимать Духовный Мир, мы делим всех человекообразных на Людей
и на Био-Роботов.
МЫ считаем, что все современные люди были искусственно
модифицированы, выведены Богами, что описано в Шумерских Текстах.
При этом, Боги умели работать не только с Генной Инженерией, то, к чему
наша цивилизация уже подбирается, но и Сознанием, с «программной
информацией»,- именно изменяя эту программную информацию,
которую наша цивилизация пока не исследует и не изучает (по крайней
мере официально), Боги смогли создать разные виды Домашних животных
и разные Типы Людей для различных Целей.
Этот факт не должен вызывать никаких особых затруднений в понимании –
если Боги (высокоразвитые цивилизации) освоили работу с «программным
обеспечением» живых существ, с тем, что мы именуем Сознанием, или
Душой,- то для них не представляет принципиальной разницы –

11

запрограммировать, создать разные виды собак для различной службы,
или разные Типы Людей для различных жизненных функций.
Какие Функции требовались Богам от сотворённого человечества?
Самое первое и самое массовое – это работник – люди, способные и
готовые всю жизни заниматься физическим трудом, не страдать от этого,
не требовать многих благ (быть дешёвыми в использовании), быть
здоровыми – не болеть и выполнять указания наставников.
Далее, для построения некоего социума, требуются более «сложные»
Сознания, способные общаться, выстраивать отношения, договариваться,
вести отчётность, обмениваться произведёнными товарами,- то, что мы
привыкли называть Торговлей и Торговцами.
Далее, необходим Руководители, те, кто будет управлять Работниками и
Торговцами – иначе, это придётся делать самим Богам, что их, повидимому, не сильно устраивало.
Кроме того, Боги вели междоусобные войны и им требовались люди,
способные воевать за них с воинами других Богов.
Если мы познакомимся с историей, то увидим, что все древние войны
велись от имени Бога, за Бога и, порой, с Богом во главе.
И, наконец, необходимым является тип людей, способных поддерживать
контакт с Богами, причём контакт этот может быть как на Физическом
Плане, так и на Ментальном Плане Бытия – Контакт на Уровне Сознания.
Из древних источников, мы узнаём, что на первых порах, Боги
присутствовали Физически, люди их видели и с ними общались.
Позже, Боги исчезают с Физического Плана и продолжают управлять
созданным человечеством с Ментального Плана, через Иерархию
Сотворённых Сознаний – Бог, Первосвященник, Священники, Царь-Король,
Рыцари-Воины, Купечество, Народ-Чернь.
Именно все эти Типы Людей и были созданы Богами,- об этом говорят все
древние тексты, что создав человеческий Социум из разных Типов Людей
(Сознаний), Боги начали обучать соответствующих людей соответствующим
им Наукам и Ремёслам.
Современные учёные поражаются – как же это так, уже в самой первой
известной им цивилизации Древнего Шумера – были абсолютно все
атрибуты современного государства – и демократия, и двухпалатный
парламент и науки и ремёсла и всё остальное – откуда оно всё взялось?
А взялось оно всё от Богов и это написано на всех древних носителях, во
всех частях света,- просто Современный Социальный Договор не хочет,
или не может это при-нять…
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Т.о., мы имеем четыре принципиально разных Типа Людей, которые
отличаются, прежде всего, на уровне Сознания-Души.
При этом, возможности воспринимать Сознание, Осознавать себя и мир,
воспринимать более Высокие Уровни Сознания, изначально заложены
исключительно в тип Людей – Первосвященников и Священников – тех, кто
по замыслу Богов-Создателей, должны были поддерживать контакт с
Управляющим Сознанием (Первосвященник) и с помощью Священников
передавать этот Управляющий Сигнал Правителю (Царю, Королю), который
командовал Воинами, и с их помощью – Купцами и Работниками.
Принципиальная разница в Типах Людей заключается в том, что все типы,
кроме Первосвященников и Священников, живут в Разуме, но не в
Сознании.
Поэтому, все типы людей проходят длительный процесс Обучения, когда
им в Память с помощью Разума, закладывается полная Программа их
Поведения,- все необходимые им Знания и Алгоритмы Поведения, которые
мы сегодня называем - Правилами Хорошего Тона, Социальными
Нормами, Рабочими Отношениями и прочее.
Всё это – не что иное, как заранее заложенные в Память Алгоритмы
Поведения для Социального Человека, или Био-Робота.
Важно понимать, что описанная выше Иерархия Созданных Типов Людей –
это не вымысел, а реальность, которую можно признавать, а можно не
признавать,- можно использовать, а можно не использовать.
Первосвященники, Священники, Короли, Воины, Купцы и Работники – это не
просто названия, это не выборные должности – это Реально Различные Типы
Сознания Людей.
Сегодня, всё это утеряно, забыто, специально похоронено под
современным либерализмом и политкорректностью.
Сегодня можно любого назначить Правителем, даже, если он имеет
Сознание Работника, или Купца.
Как говорил тов. Ленин – «любая кухарка может управлять государством,
если её научат». Пытались учить, но государство кухарок – развалилось…
Выводы не сделали и поставили управлять очередное Сознание Торгаша,
не способное управлять государством – результат вполне предсказуем.
Знание, Осознание и Понимание всех этих реалий, может способствовать
более оптимальному построению Социума,- в то время, как не желание
признавать очевидные факты, наблюдать за происходящим, исследовать,
анализировать и делать выводы – переписываю всякий раз историю, дабы
скрыть от будущих поколений полный провал в прошлом – будет приводить
к бесконечному хождению по кругу и повторению одних и тех-же ошибок.
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Осмыслив написанное выше, можно уже легко понять, что все Древние
Духовные Тексты писались на Уровне Сознания Первосвященников и для
Первосвященников, которые должны были в дальнейшем донести
необходимые Знания до всего Народа.
Когда существовал Иерусалимский Храм, то Главный Первосвященник
(выбранный) из всех Первосвященников, один раз в год заходил в Святая
Святых, где стоял Ковчег Завета (сложнейший прибор для общения с Богом)
и устанавливал Связь с Высшим Уровнем Сознания.
Через эту Связь, Первосвященник получал указания для всего Народа и в
дальнейшем, через других Первосвященников и Священников
распространял полученную информацию всему народу Израиля.
Так был изначально создан и организован первый Иерархический Социум
- Управляющее Божественное Сознание на Высших Ментальных Планах,
Уровень Сознания Первосвященника для связи с Богом, Уровень
Священников для удержания Духовного Договора, и далее – Социальные
Уровни.
Именно для удержания Договора Завета, как мы его называем, все
Первосвященники – Коэны, были избавлены от любой Социальной
Деятельности, они были лишены Земельного Надела и их содержала
община, за счёт 10%-ого налога.
Современный примитивно-материалистический социум способен увидеть
в этом лишь «эксплуатацию» трудящихся духовенством, и ничего более.
Действительно, сегодня, это именно так и происходит,- когда священником
могут назначить любого работника, или купца,- то эти работники и купцы
будут наживаться за счёт своего привилегированного положения,
эксплуатируя всех кого возможно и ничего не давая взамен, ибо дать им
нечего – не то Сознание, не тот Тип Человека.
Весь смысл в отделении Первосвященников (не выборных, а по типу
Сознания, Души) от Социальной Активности заключался в том, чтобы они
могли беспрепятственно удерживать Эзотерический Договор, Договор
Сознания,- в то время, как весь Социум будет жить в ином, в Социальном
Договоре, в Договоре Разума.
Только такое устройство всего Социума, обеспечивало его включение в
Иерархию Сознаний и постоянное пребывание в Свете Творца.
Как только Древний Договор был разрушен,- а как и когда это произошло,
мы как раз, и пытаемся исследовать и изучать,- то весь социум
превратился в Социум Разума, с его бесконечными фантазиями,
идеологиями, погоней за деньгами и властью, полным отсутствием
Духовности и полным извращением всей истории и Древних Текстов.
За прошедшие века и катастрофы, все Типы Людей перемешались, и
сегодня мы можем разделить всех человекоподобных на Мыслящих,
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Осознанных, способных Самостоятельно Мыслить, Анализировать,
Исследовать, Искать Знания и строить Модели,- одним словом, на живущих
в Сознании, или, хотя бы, как-то, использующих Сознание в добавок к
Разуму,- и на тех, кто живёт исключительно Разумом и Списками Памяти.
Некоторые утверждают, что соотношение Людей Сознания к Людям Памяти
равно 1:10, кто-то считает, что 1:100,- мы придерживаемся второй оценки,
что на 100 людей Разума встречается 1 человек Сознания, а то, и того
меньше.
Люди Разума прекрасно живут в Социуме,- более того, весь современный
Социум выстроен, исключительно, под них, под Людей Разума.
Всё социальное обучение ориентировано на заучивание и на
запоминание Списков Памяти с Социальной Информацией и
Алгоритмами Поведения.
Люди Разума, или Био-Роботы, полностью оторванные от Иерархии
Сознаний, не воспринимающие самостоятельно Свет Творца, и Высшие
Сознания – Духовный План,- заучившие со школьных лет примитивную
материалистическую Модель Мира – Договор,- ведут примитивную, чисто
Животную жизнь, лишённую каких-либо Духовных начал, Целей и Смыслов.
Такие Био-Роботы стремятся быть хорошими семьянинами, растить детей,
делать социальное добро, не задумываясь, а является ли то, что они делают,
вообще, каким-либо добром,- стремятся строить социальную карьеру,
ездить по миру, изобретать и разрабатывать всё новые и новые гаджеты,
уничтожающие планету и всё живое на ней…
Био-Роботы убеждены, что мы живём в эпоху «прогресса», ни никакие
факты не могут и не смогут изменить их мнение,- ибо всё их «мнение»
основано на заученных с детства списках памяти, которые постоянно
поддерживаются и подкрепляются всеми социальными СМИ.
Люди Сознания, в отличие от Био-Роботов, стараются самостоятельно
Осмыслить и проанализировать всю доступную им информацию,- в
результате, они приходят к совершенно иным выводам и видят совершенно
иной мир.
Поскольку, Люди Сознания находятся в подавленном меньшинстве, их
мнения постоянно замалчивается, высмеивается, игнорируется.
Когда такие люди выбиваются в науке и делают открытия, не
вписывающиеся в устоявшуюся Догму Разума, то эти открытия
замалчиваются, уничтожаются, а сами люди изгоняются, вплоть до
физического уничтожения.
В результате всего этого, у Людей Сознания остаётся лишь один Путь – Путь
Одинокого Воина – заниматься исключительно собой и своим
саморазвитием.
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Нет никакого смысла, даже, пытаться публиковать и пропагандировать
своё Восприятие, свои Взгляды, своё Понимание, и прочее – ибо,
подавляющее большинство их не воспримет и начнутся Битвы Договоров,
заведомо проигрышные для Людей Сознания.
По этой причине, мы никаким образом не афишируем и не
пропагандируем наши исследования, наши выводы, наше
миропонимание, наш Договор.
Если данные материалы прочтёт и осознает Человек Сознания, то он знает
где нас найти.

....
Вернуться к содержанию

Со-настройка с Древними Эгрегорами реальная Эзотерика
Еще раз, что же такое «Эзотерика»
Ещё раз - что же такое - Эзотерика, и что Эзотерикой не является...
Эзотерика - это не очередная социальная тусовка и не место знакомств...
Эзотерика - это не способ решения социальных задач без затрат труда...
Эзотерика - это не получение каких-то новых ощущений и эмоций...
Эзотерика - это не расширение социального кругозора и не получение новых
социальных знаний и навыков для социальной жизни..
Все социальные вопросы нужно решать с Психологами, Психиатрами, Докторами,
Тренингами по Поведению и решению социальных задач.
Эзотерика - это поиск ответов на экзистенциальные вопросы - Кто мы, Откуда мы
пришли, Куда мы идём, Каковы Цель и Смысл нашей жизни...
Если эти вопросы не стоят во главе угла у человека,- то никакая Эзотерика ему не
нужна.
Эзотерика - это очень серьёзная Наука - это исследование, изучение, осмысление,
построение моделей мира на основе всех дошедших до нас Древних Знаний и
возможностей Сознания Мастеров, и их проверка на практике.
Эзотерика - это особый Договор, это - Путь Воина по К.Кастанеде,- это совсем не
социальная жизнь.
Человек, как бы, делает выбор, но не Разумом,- жить обычную социальную жизнь, или
встать на Путь Воина - сменить Договор, жить в более Духовном мире.
Этот выбор обусловлен самой Душой человека, уровнем его Сознания.

16

Тот, кого устраивает социальная жизнь - не должен ничего себе придумывать и
спокойно жить свою социальную жизнь,- никакая Эзотерика ему не нужна.
Для развлечения, сегодня в социуме уже есть и "магия", и всякие "сатсанги", и "йога", и
"каббала", и много всего прочего, включая и поп-эзотерику.
Только те, кого уже совершенно не удовлетворяет современный социум, кто уже
видит и понимает всю тщетность и бессмысленность социального Бытия, кто
понимает и ощущает, что социум - это лишь жизнеобеспечение тела, а самой
человеческой жизни (жизни Сознания) в нём нет, кто уже ищет Духовность,- только те
могут попробовать себя в Эзотерике.

Вернуться к содержанию

Творец, Боги, Социум, Развитие - о Древнем Духовном
Договоре и нашей исследовательской работе в этом
направлении
Все современные люди, включая и современных учёных рассуждают о Древнем
Мире исходя из своего сегодняшнего социального Договора,- просто проецируя его
назад во времени...
Но, кто сказал, что Древний мир жил в таком Договоре ?
Все Древние Тексты указывают, как раз, на обратное,- Древний мир жил совершенно
в ином Договоре, в совершенно ином мире.
Прежде всего, в Древнем Договоре существовал Бог,- не как некая абстракция,- а
как Высшая Сила, управляющая жизнью человека.
Вся жизнь человека была направлена на Почитание, Уважение, Богобоязнь и
выполнение Заповеданного.
Это была основная и высшая Цель жизни и весь её Смысл.
Сравните с полным отсутствием Цели и Смысла в жизни современного социального
человека.
Социальный человек понятия не имеет - зачем он живёт,- социум бесконечно
пытается придумать какие-то бредовые Цели и Смыслы, которые сходу же
разлетаются в пыль.
В результате, современный социальный человек просто ведёт животный образ
жизни,- старается выжить в социальном зверинце и размножиться...
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В Древности это было совершенно не так,- была чёткая программа жизни и люди
стремились выполнять её.
Я, безусловно, говорю о людях Завета, получивших Синайское Откровение.

Любой человек мог присоединиться к Людям Завета, если он принимал на себя этот
Завет.
Не требовалось никакой бюрократии,- человек просто включался в Договор,предпринимал усилия для этого и начинал жить по Завету.
Это изменяло его Душу.
Мы отчётливо видим небольшой островок Духовности в мире рабства и людоедства.
В этом плане, очень мало что изменилось за прошедшие тысячи лет.
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Мы по-прежнему видим Души, включающиеся в Свет Завета, в Свет Творца,- и толпы
дикарей, стремящиеся их уничтожить и стереть с лица Земли последние капли
Духовности.
Сегодня уже сложно сказать - как именно воспринимали Богов Древние люди,- были
ли Боги проявлены на Физическом Плане, или же Люди воспринимали Астральный и
Ментальный планы.
Боги, их Эгрегоры, их Договор - никуда не делись,- но на Физическом плане их
сегодня нет,- они присутствуют на более высоких планах и оттуда управляют нашим
миром.
Люди, освобождающиеся от оков Эго и ЧСВ, начинают воспринимать Тонкие Планы и
Ощущать, Осознавать присутствие Богов.
До тех пор, пока сам человек не доходит до этого уровня,- тут, конечно, возникает
вопрос - а может ли каждый человек дойти до такого уровня,- разговаривать на
подобные темы очень сложно.
Древний Договор был построен на реальности Богов, на реальности Синайского
Откровения,- до определённого момента в истории были Первосвященники,
способные поддерживать Духовный Контакт с Богом, были Пророки - Проводники
Божественных Идей.
Весь народ воспитывался в таком Договоре и жил, стараясь соблюдать Завет,- также,
как сегодня народ старается соблюдать Уголовный Кодекс и законы страны.
Но, отличие в том, что законы страны и уголовный кодекс, хоть и опираются на Завет
Синайского откровения,- но существуют в совершенно другом Договоре,- где они
просто не работают.
Ведь мы знаем, что все законы работают только в рамках своего Договора,- поэтому
и Духовные Законы Синайского Откровения не работают в современном социуме,хоть и звучат очень красиво.
Человеческая жизнь реально ничего сегодня не стоит в большинстве стран,- хотя на
словах - это "высшая ценность".
Особенно лживо и лицемерно это было у коммунистов и их преемников.уничтоживших десятки миллионов своих же граждан ради Эго, ЧСВ, Власти, Мании
Величия и прочих комплексов.
Не укради, не возжелай чужого - звучит просто смехотворно в современном
социуме,- когда лидер страны может просто так взять и возжелать кусок другой
страны со всеми его причиндалами... не говоря уже об олигархах, возжелавших
кусок государственной собственности и укравших её.
Не лжесвидетельствуй уже просто уголовно наказуемо,- если человек пытается
говорить Правду,- то его записывают в "пятую колонну" и начинают травить на
государственном уровне...
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Поэтому, ни о какой Духовности в современном социальном Договоре говорить
вообще не приходится,- это варварский Договор, калечащий Души людей в нём
пребывающих.
Поэтому, если посмотреть в Корень Проблемы современного социального
человека,- то первооснова всех его проблем находится в том социальном Договоре,
в котором он вырос и зафиксировался.
Чем более лживый, лицемерный и варварский Договор,- тем сильнее покалечены
люди в нём живущие.
И эти свои травмы люди будут нести до 3-го и 4-го воплощения,- хотя, некоторым
кажется, что они "попали в струю" и живут очень хорошо.
Любое нарушение Духовных Законов и Заповедей, как отдельным человеком, так и
государством - обязательно приводит к ответу за все деяния,- если не в этом
воплощении, то в последующих.
Душа живёт вечно, и когда человек рождается уродом, дебилом, с дефектами и
прочее,- то это, как правило, и есть расплата за нарушение Духовных Законов в
прошлых воплощениях.
Разумеется, можно об этом не думать и жить по принципу,- после нас хоть потоп,это зависит от уровня Сознания человека.
Важно понимать, что этот Потоп обязательно будет,- и тогда человеку может быть
очень обидно и досадно и больно за то, что он не удосужился задуматься о Душе,- а
жил лишь под управлением ЧСВ и Эгоцентризма.
Если бы современный социальный человек мог Мыслить Самостоятельно,- то что
отняли у него в процессе социализации,- то он бы очень быстро проанализировал
всё происходящее в мире, изучил бы историю, Древние Тексты и самостоятельно
пришёл бы к таким же выводам...
Именно поэтому, постоянно переписывают историю, перестают издавать старые
книги,- фальсифицируют всё, что только можно и промывают мозги планированной
пропагандой,- прорваться сквозь которую может только уже оформившееся
Сознание - Личность.
Из сказанного выше, а также, из всей работы нашего Проекта, очень отчётливо
вырисовывается современный Путь Духовного Развития, Путь изучения Эзотерики.
Этот Путь предполагает смещение в Эзотерический Договор с помощью Мастера,
изучение Древнего языка, в данном случае - Иврита,- и в дальнейшем Исследовательская работа в Группе над Осмыслением и Осознанием Древних
Духовных Источников, которые полностью профанированы в современном
социальном Договоре и Духовный смысл которых полностью утрачен.
Казалось бы - наконец-то "тайное" становится явным,- всё так просто и понятно.
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И вот тут-то и выясняется, что настоящая Эзотерика никому не нужна,- никто не имеет
реальной Потребности и Готовности работать, прикладывать усилия, изучать,
исследовать, мыслить...
В таком случае, можно задаться вопросом - а кто же тогда является основным
потребителем поп-эзотерики, и что такое - эта поп-эзотерика ?
К нам на почту порой приходят письма от людей, полностью потерянных в жизни,
ничего не желающих и не умеющих,- но считающих себя "духовно-одарёнными" и
ищущими своё "предназначение".
Мы их сходу отправляем к Психологу, или к Психиатру,- но сдаётся нам, что вместо
этого, они пойдут в поп-эзотерические "школы".
Поп Эзотерика всегда существовала для подобных людей,- проблема в том, что в
современном социальном Договоре с полностью уничтоженной Духовностью и с
полностью подавленным Мышлением - таких людей становится много.
Нам довелось поучаствовать в работе нескольких популярных школ "развития" и
"магии".
Что же мы там увидели ?
Во-первых, контингент участников и его истинные потребности.
Практически никто не искал никакое развитие,- все были озабочены исключительно
своими бытовыми проблемами - деньги, семья, секс, здоровье.
Те единицы, что искали Развитие, очень быстро разбирались в сути происходящего и
уходили.
Те, кто действительно искал решения своих проблем - также довольно быстро
разбирались в том, что реально их проблемы не решаются и тоже уходили.
Кто же оставался ?
Оставались люди, не способные ничего делать, ничего решать, не имеющие чётких
Планов и Целей в жизни, даже не умеющие осознать свои Потребности.
Но, как результат всего этого - имеющие огромное ЧВС, Эго и Самомнение.
Понятно, что одно противовесит другому.
Именно огромное ЧСВ, Эго и Самомнение и не позволяют человеку вести
нормальную социальную жизнь,- получить специальность, сделать карьеру,
построить дом, создать семью.
Такого человека нужно лечить Психологически и Психиатрически,- и чем быстрее тем лучше.

21

Но, нашлись социальные "умельцы" - торгаши, который развернули бизнес на таких
людях.
Были написаны книги по "магии" и "развитию", были открыты "школы" и "курсы",- где
людям, не способным мыслить, не способным критически оценивать
происходящее,- людям с полностью спящим сознанием - рассказывались
всевозможные байки, создавая некую виртуальную реальность, в которой эти люди
начинали чувствовать своё превосходство над остальными.
Т.е., фактически - "умельцы-торгаши" развернули бизнес, основанный на ЧСВ, Эго и
Амбициях малообразованных людей, с крохотным кругозором в объёме
устаревшей школьной программы выученной на троечку.
В бизнесе существует понятие - создать рынок услуг,- и существуют уже
наработанные в социуме методы - как такой рынок услуг создаётся.
Несложно увидеть, как на наших глазах создаётся рынок всевозможных "магических",
"каббалистических", "эзотерических" и прочих услуг.
Есть реклама, есть товар - всевозможные магазины "эзотерических - магических"
товаров, есть книги, есть школы, курсы и даже институты...
Чего нет - так это Результатов.
Нет Мыслящих, Осознанных Личностей выпущенных всей этой поп-эзотерической
индустрией торговли.
Их нет, не будет и быть не может,- именно по причине того, что для реального
Духовного Развития необходимо множество Качеств:








Реальный уровень Души - Сознания.
Реальная Потребность именно в Духовном Развитии, а не сублимация
сексуальной неудовлетворённости.
Реальная Готовность к полному изменению жизни.
Реальный Мастер, а не "древний маг - самозванец".
Реальный затраченный труд - масса реального труда в изучении, в
исследованиях, в экспериментах,- а не пустое прослушивание "семинаров" и
выполнение минутных "практик".
...

Опыт нашего Проекта, прошедшего Путь от "общедоступной эзотерики",- введения в
Эзотерику в рамках Социального Договора и до реальной Эзотерической работы с
Древним Наследием показал реальное положение дел в данной области.
Пока вся "работа" на Проекте сводилась к разговорам об "Арканах", "Стихиях",
"Магах" и прочим популярным терминам,- без каких-либо Критериев Истинности, без
серьёзной самостоятельной работы,- популярность Проекта в среде ЧСВ-шных,
Эгоцентричных и Амбициозных людей была очень высока.
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По мере поднятия планки и смещения уровня работы Проекта в сторону реального
Духовного Развития,- с требованиями, с критериями истинности, с отслеживанием
результата,- вся популярность закончилась.
Поп-эзотеричность нашего Проекта - закончилась...
Сегодня нашему Проекту открылись двери, которые были закрыты ранее.
Есть масса работы для исследования в рамках Древнего Договора Богов.
Мы ищем людей, готовых и способных работать,- имеющих реальную Потребность в
Познании и в Развитии...
Вернуться к содержанию

Осмысление Древнего Наследия и
Утраченного Завета
Любая Наука включает в себя - Теорию и Практику: о
материалах Роберта Монро и инфорации из Сефер
Йецира (Книга Сотворения)
Любая Наука включает в себя - Теорию и Практику,- например, Физика - существует
Физическая Модель Мира - Теория, и существует Практическое Подтверждение и
Обоснование данной Теории.
В тот момент, как обнаруживается некое новое Физическое Явление, сходу
подключаются Физики-Теоретики для включения этого явления в существующую
Модель, либо, для Изменения Модели.
И наоборот, если Физики-Теоретики, на основе имеющейся у них Модели, могут
предсказать некие неизвестные до сель Физические Процессы, то Физики-Практики
сходу начинают эти процессы искать и проверять, т.е., Объективировать.
В результате, либо Физическая Модель расширяется на новые Объективированные
Процессы, либо эти процессы не находят практического подтверждения. т.е., не
проходят Критерии Истинности.
Аналогичное, происходит и в Эзотерике - остатках Древних Знаний, дошедших до
нас в той, или иной форме.
Мы имеем некие остатки Теоретической Модели Мира, описанной в Книге
Созидания - Сэфер Йецира, но у нас до недавнего времени не было никакой
Практической базы для Объективации и Практического Освоения этих знаний.
Без Практической Базы, основываясь на одной Теории, можно много чего
напридумывать и нагородить,- самым лучшим примером этого являются все
современные Религии,- будучи полностью оторванным от Практики, основываясь на
одних Теоретических Изысканиях и Переписывании друг у друга, все они пришли в
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полный маразм, превратились в социальные системы выкачивания денег и власти и
полностью оторвались от какой-либо Духовности.
В последней четверти 20 века, появился Институт Монро, основанный энтузиастом
Робертом Монро, который получил поддержку с Высших Планов для создания
Практической Базы для Развития Сознания.
На сегодняшний день, мы имеем прекрасные Практические Материалы, которые
помогут нам соединить Теорию и Практику, отсеяв всё наносное и придуманное.
В основе всей Практической Модели Р.Монро, лежит Система Состояний Сознания,
именуемая им - Фокусировками (Сознания).
В этой системе выделяют следующие Базовые Состояния:


Фокусировка-10 - Переключение сознания с Физического Тела на
Энергетические Тела.



Фокусировка-12 - Настройка Сознания на Астральное Тело.



Фокусировка-21 - Настройка Сознания на Энергетический Источник Сигнала
нашего Мира.



Фокусировка-24, 25, 26 - Настройка Сознания на Информационный Источник
нашего Мира.



Фокусировка-27 - Настройка Сознания на Источник Сознания нашего Мира.

Существуют и промежуточные фокусировки, имеющие Прикладной, Практический
смысл.
Важно понимать, что методика Хемисинк - Синхронизация Полушарий Мозга,
разработанная Р.Монро - пытается изменить Состояние Сознания путём
принудительной вибрации полушарий мозга на определённых частотах.
В реальной жизни, происходит наоборот - именно Сознание управляет работой
Мозга, и Различные Состояния Сознания приводят к тому, что Полушария Мозга
начинают вибрировать на определённых частотах, среди которых выделяют Альфа,
Дельта и другие ритмы.
Всевозможные Восточные Школы, веками разрабатывали Практики Медитации,
позволяющие за много лет тренировок, научиться входить в Различные Состояния
Сознания,- люди посвящали этому всю свою жизнь.
К.Кастанеда, описал нам Модель Мира, в которой введено Понятие о Точке Сборки,о некоем Псих Энергоинформационном "объективе", который фокусирует внешние
для человека Вибрации Вселенной и тем самым, формирует воспринимаемый
человеком мир.
Наряду с Теорией, эта Модель Мира имеет также и свои Практические Наработки,
для приобретения Навыка восприятия Точки Сборки и Осознанного Управления ею.
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Познакомившись со всеми этими Моделями, с их Теорией и Практикой, можно
увидеть, что все они описывают один и тот-же Мир, т.е., являются осколками Древних
Знаний, Древней Модели Мира.
Перемещение Точки Сборки управляется Намерением, т.е., Сознанием.
При этом, положение Точки Сборки, полностью определяет Мир Человека со всеми
его возможностями.
Этот Мир управляет человеком через Мозг,- Мозг является не Источником Сигнала,
как принято считать сегодня, а лишь соединительным звеном - коннектором, между
Сознанием - Полевой Структурой, и Организмом.
Изменяя положение Точки Сборки, мы изменяем весь свой Мир,- вопрос, а как этому
научиться, как можно это проверить на Практике ?
Р.Монро предложил нам доступный метод - Хемисинк и Обучающие Программы
Института Монро,- их суть заключается в том, чтобы ввести Мозг человека в
Подобранные Вибрации, и тем самым, сместить его Точку Сборки,- т.е., Обратный
Процесс,- по аналогии, мы не крутим колёсико часов, для того, чтобы перевести
стрелки,- а мы двигаем стрелки, чтобы повернуть колёсико.
Несмотря на кажущуюся простоту, Программы Монро требуют от человека наличия
определённых Качеств,- его Точка Сборки должна быть не Жёстко Фиксирована,- по
аналогии с механизмом часов - если для поворота колёсику нужен гаечный ключ, то
мы, скорее сломаем стрелки, чем с их помощью провернём это колёсико...
Именно поэтому, при полной доступности материалов Монро, мало кто из
попробовавших чего-либо достиг...
В основном, Р.Монро известен публике в теме Астральных Путешествий, но не как
Практический Исследователь Эзотерической Модели Мира.
Мы же, в первую очередь, обращаем внимание на его уникальные на данный
момент Учебные Материалы, позволяющие Развивать Сознание и Объективировать
Эзотерическую Модель Мира, изложенную в Книге Созидания.
Книга Созидания - Сефер Йецира говорит нам о том, что наш Мир выстроен
Высшим Сознанием, которое для этой Цели, выделило из Себя Псих
ЭнергоИнформационное "пространство", которое разложило на Сознание,
управляющее нашим Миром, на Информацию нашего Мира и на Энергию нашего
Мира,- т.е., был создан Порождающий Принцип Трёх - две противоположности Информация и Энергия и Сознание, которое постоянно создаёт баланс между
ними...
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Если задуматься, то даже в современной социальной модели мира, наш мир
состоит из атомов и молекул, которые имеют какую-то структуру - Информацию, и
являются Энергией. В современной модели мира отсутствует самое главное Сознание, которое и Структурирует эту Энергию, создавая тем самым, атомы и
молекулы...
Далее, Книга Созидания повествует нам о Принципе Двойственности, о том, что
Энергия, являясь сама Первоосновой, порождает дополнительные Шесть Пределов,
например - 7 Чакр (Тел) человека, 3-х Мерный Мир с Энергетическим
Первоисточником и прочее.
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Нам сказано, что когда и если, все 6 Пределов соберутся воедино в Первоисточнике,
что этот уровень Бытия весь поднимется наверх, в Информационный Уровень.
Об этом говорят Эзотерики, как о Поднятии Кундалини - раскрутке всех Чакр до
уровня Сахасрары и о Вознесении, когда человек превращается в чистую Энергию,
которой он и является и возносится на более высокий Информационный Уровень.
Р.Монро обозначил такое Состояние Сознания, как Фокусировка-21, восприятие
Энергетического Источника и подход к границе Пространства и Времени, т.е., к
границе нашего Физического Мира.
Тот яркий Источник Света, который предлагается практикующим Фокусировку-21
увидеть перед собой - и есть Энергетический Первоисточник нашего мира, нашей
Виртуальной Реальности, нашего Пространственно-Временного Континуума,"проходя" сквозь него, наше сознание сонастраивается с более высокими
вибрациями и стремится сместить нашу Точку Сборки на восприятие другой части
Вселенского Сигнала, именуемой Монро как Локал-2.
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Соответственно, Фокусировки-22, 23 - это выход Сознанием на пределы
Физической части Реальности.
Звучит просто, но достичь этого Состояния - совсем не легко...
Далее, Сознание может смещаться по Информационной Составляющей нашего
Мира - Фокусировки-24, 25, 26 - которые Р.Монро обозвал - Системы Верований,тут расположены Эгрегоры (Базы Данных) всех Религий и Верований.
И самой "дальней" точкой возможного смещения Сознания Воплощённого Человека,
Фокусировкой-27, Р.Монро обозначил соприкосновение с Высшим Сознанием,
порождающим наш Мир.
Это, так называемый "сад", где человеческое Сознание может создавать внутри
Высшего Сознания всё, что ему угодно,- такая "мастерская" чистого Сознания...
Величайший вклад Р.Монро заключается в том, что он, будучи Великим Практиком,
разработал и оставил нам Систему Обучения и Развития Сознания, позволяющую
людям, имеющим, необходимый для этого Уровень Сознания, наработать
собственный Опыт и Объективировать для себя Эзотерическую Модель Мира,
дошедшую до нас в Сэфер Йецира и в Торе.
Важно понимать, что Суть всех практик Монро - это смещение Точки Сборки через
обратный механизм связи между Мозгом и Сознанием,- воздействуем на
Физический Мозг, в результате, его вибрации могут привести к определённому
Состоянию Сознания, при условии, что Точка Сборки человека может сдвинуться в
такое положение, которое соответствует этому Состоянию Сознания.
Условием для успеха является, во-первых, подвижность Точки Сборки, а во-вторых сама возможность Уровня Сознания Человека сместить Точку Сборки в такое
положение.
Помимо вышесказанного, практики Монро являются очень энергозатратными,
причём, они требуют большого количества энергии на верхних чакрах,- поэтому, их
невозможно совмещать с активной социальной деятельностью на нижних чакрах.
Недаром, сам Р.Монро, оставил всю свою социальную деятельность и полностью
переключился на Развитие Сознания и Исследования в созданном им Институте.
Вернуться к содержанию

О Душевности и Духовности (уровни Сознания Нефеш и
Нешама)
В современном социуме оба эти слова не имеют никакого содержания и под ними
каждый понимает всё, что и как хочет:
душевный
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прил.
1) Соотносящийся по знач. с сущ.: душа (2), связанный с ним.
2) Свойственный душе (2), характерный для нее.
3) перен. Преисполненный теплоты, доброты, сердечности.
4) перен. Добрый, чуткий, отзывчивый (о человеке).
5) Связанный с психикой человека; не физический.
Душ u — в обычном словоупотреблении совокупность побуждений
сознания (и вместе с тем основа) живого существа, особенно человека;
антитеза понятий тела и материи.
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.
Дух — в самом широком смысле высшая форма сознания
субъективности вообще.
И Дух и Душа определяются через Сознание
Сознание есть способность сознавать— отдавать себе отчёт о своём
состоянии, действиях и месте в мире.
А сознание в социальном Договоре определяется как Свойство Материи,- тогда и
Душа и Дух - это уже производная от Сознания и Вторая производная от Материи.
Когда говорят Душевный человек - то подразумевают - Добрый, Сердечный,
Отзывчивый.
Когда говорят Духовный человек - то подразумевают - какую-либо Религиозную
Деятельность, соблюдение каких-либо Заповедей.
Тем не менее, в Первоисточнике - в Древних Текстах, всё очень это просто
объясняется.
Человек (Адам) сотворён с двумя Душами - Нэфеш (природа) и Нэшама (дыхание).
Первая Душа - Нэфеш, имеется у всех живых существ,- это и есть отличие живого
от неживого.
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Поэтому, Душевный человек - это человек, ощущающий свою Животную Душу,
свои животные Потребности,- к которым относится забота о потомстве, поведение
в стае (в социуме), забота о безопасности и прочее.
Духовный человек - это тот кто ощущает свою Человеческую Душу, созданную по
Образу и Подобию Творца,- т.е., обладающую Качествами, которые мы
ассоциируем с Адамом, но которых нет у других животных,- восприятие Гармонии,
способность Мыслить, способность управлять своим Поведением, способность
познавать мир и прочее.
Поэтому, Душевный человек - это просто хорошее, неиспорченное социумом
животное.
А Духовный человек - это уже Человек.
А что же тогда всё остальное,- это социальные био-роботы...
Вернуться к содержанию

Разделение понятий Бог и Творец в Договоре Проекта
Разделение понятий Бог и Творец в Договоре Проекта, многих сбивает с толку.
Это и понятно, ибо в современном социальном Договоре все эти понятия искажены,
профанированы и превращены в непонятно что.
Мы рассматриваем Творца - как Высшее Сознание, единственное, что существует,
как Абсолют.
Всё остальное - это его "Мысль" - Свет Творца.
Все мы и все миры - это всего-лишь "мысль" Творца - Замысел Творения.
При этом, Боги - это сотворённые разумные существа, более развитые чем мы и
обладающие более развитыми технологиями.

30

Боги взаимодействовали и продолжают взаимодействовать с Землёй и с нами.
Это взаимодействие может происходить на разных уровнях Бытия - на Физическом,
на Астральном (эмоционально - чувственном) и на Ментальном (на уровне
Сознания).
Именно поэтому, далеко не все люди способны воспринимать и даже допускать
существование Богов.
Творца же, мы можем воспринимать исключительно на Ментальном уровне - ибо
проявление Творца для нас - это Мысль (ПсихЭнергоИнформационная структура).
Те, кто не воспринимаю Ментальный План, разумеется, никакого Творца
воспринимать не могут - поэтому, любое реальное Духовное Развитие начинается с
восприятия Ментального Плана.
К сожалению, поп-эзотерика подменила развитие восприятия Ментального Плана на
игры Разума.
Когда мы говорим о Торе, о дарованном людям Завете и о Договоре Завета,- то мы
говорим о Боге, который дал Народу Израиля Знания о Творце и о том, как
функционирует
программа (Мысль) Планеты Земля.
Первая Книга Торы - Книга Бытия - описывает Сотворение Иерархии Сознаний и
Программы Земля, как это получено от Бога - более развитого Сознания.
В летописях разных народов Земли есть описания Богов и их взаимодействия с
людьми.
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В основном, Боги использовали людей для своих нужд - добывать золото в шахтах,
воевать, обрабатывать землю, обслуживать.
Единичные Боги давали людям Знания и Информацию...
Раздел сайта Рекомендованные Материалы - Материалы исследователей Наследия
Богов.
При этом, изначально, человек был Сотворён в Иерархии Сознаний для управления
всем живым на планете Земля (в программе Земля).
Но, вмешались Боги и внедрили в Сознание (Программу) человека "вирус" - Разум,то, что описано в Торе как "соблазнение Евы и поедание яблока".
С этого момента человек выпал из Сотворённой Иерархии Сознаний и превратился в
орудие и раба Богов.
Самое лучшее сопоставление на сегодняшний момент - это вирус внедрённый в
программу, который начинает использовать изначальную идею в своих целях.
Т.о., современный человек представляет из себя Сотворённую Программу с вирусом.
Сотворено - Сознание, а вирус - это Разум.
Внедрение вируса - Разума, позволило Богам "перепрограммировать" сотворённого
человека, создать рабский для человека Социум и использовать человека для своих
целей, как понимаемых сегодня некоторыми людьми, так и для не понимаемых
сегодня никак.
Хмель, описываемый Монро - это один из видов использования человека Богами для
получения Энергии Эмоций, для выкачивания Жизненной Силы человека - для
отбирания Света Творца, заложенного в человека.
На Горе Синай, Бог дал Народу Израиля Путь выхода из социального рабства,
созданного другими Богами.
Этот Путь включает в себя описание изначального Творения, описание внедрения
вируса и описание действия вируса (Разума).
Суть Пути заключается в осознании вирусной программы Разум и в отключении её - в
переходе к жизни в Сознании, в Свете Творца.
Синайский Завет - это Философия, описывающая нынешнее состояние человека и
указывающая ему выход и возвращение к Сотворённому.
Таких выходом является индивидуальная работа каждой Души.
Это не означает никаких "кастовых переходов" - все эти "переходы" лишь очередные
уловки Разума с целью увести человека от самой возможности вырваться из рабства.
Путь означает осознание и подавление Вирусной Программы Разум, которая
создаёт ЧСВ, Образ себя, Гордыню - а отсюда и все прочие составляющие нашего
социума (жажда власти, денег, войны и прочее).
Описанный у К.Кастанеды Путь Воина вполне соответствует идее осознания Разума и
взятия его под контроль Сознания,- возвращению к Свету Творца.
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Именно поэтому, мы видим в традиции Дона Хуана отголоски Договора Завета, его
практическую часть,- его Устную Традицию, которая утрачена в Старом Свете.
Но, у Толтеков утрачена Философия Завета, его Письменная часть - поэтому, не
понятно - какова же Цель всех этих Магических Практик, описанных у Кастанеды.
Сегодня мы можем соединить все осколки Завета, разбросанные по всей планете
воедино и начать воссоздавать Договор Завета...
Именно поэтому, нам удалось увязать воедино учения всех известных Мастеров,
стремившихся к Истине, к Познанию.
Не нужно смешивать их с теми, кто сочиняет всё новые фантазии Разума для ещё
большей манипуляции людьми, с теми, кто управляется Богами, стремящимися
удерживать людей в рабстве и извлекать Хмель - эмоции ЧСВ, Гордыни, Войны...
Исследования Р.Монро, К.Кастанеды и других дают нам информацию для осознания
и воссоздания Договора Завета,- осознания Замысла Творения, понимания причин
нашего нынешнего Рабства и Пути выхода из него для возвращения к Свету Творца...
Т.е., мы сегодня имеем все составляющие для Осознанного Движения к Свету Творца.
Вернуться к содержанию

О разуме, о том, что это критерий определенной
фиксации Точки Сборки, Договоре, - то что описано в
Торе, в книге Берешит как поедание плода с Древа
Познания (Ора)
О доступности любой информации в сегодняшнем "развитом" мире.
Это действительно один из краеугольных моментов всей работы нашего Проекта.
В Эзотерическом Договоре Проекта, есть описание двух диаметрально
противоположных состояний:
• жизнь под управлением Разума и выбора из готовых списков;
• жизнь Сознания способного самостоятельно мыслить, используя программу
Разум.
Между которыми лежит непреодолимая пропасть, связанная как раз с тем, что это
атрибуты разных фиксаций Точки Сборки, и в конечном итоге разных Договоров,
моделей мира.

Об аналогичном говорит и Дон Хуан - положение Точки Сборки Разум и
положение Точки Сборки Безмолвное Знание, подробнее в этом посте.

Но все эти слова, так и остаются словами, которые человек запоминает, начинает
оперировать этими понятиями - за которыми лично для него не стоит ничего.
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Мы выкладываем огромное количество материалов из внешних источников на сайте,
так же как в открытом доступе лежат и любые эзотерические материалы проекта, что
продемонстрировать: слова сами по себе, - не доб.
До тех пор пока Человек, не способен к самостоятельному мышлению, - любые
слова и знания которые он получает, автоматически проходят через призму Договора,
подгружая те или иные списки для Разума.
• 1. Во первых,
Мне бы хотелось поделиться, неким результатом осмысления этого момента: что
такое механизм Разума, и почему мы говорим об идентичности всех Договоров:
светских разных стран, религиозных разных конфессий - как о Социальных.
Который стал возможен в процессе работы с Древними Текстами.
Если вспомнить историю Aдама и Хавы в саду Эден, где ими был нарушен запрет на
поедание плода с Древа познания Добра и Зла, которую мы рассматриваем
именно как установку программы Разума.
Что в действительности произошло?
Берешит 2:21-25
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
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
Поэтому Оставит (Будет Оставлять) мужчин своего отца и свою мать
И-Приклеится к его женщине
И-Станут они одной плотью (мясом)
И-Были они оба обнажёнными этот адам и его женщина
И-Не-Стыдились
Берешит 3:7-11
И-Увидела эта женщина что хорошо это дерево для еды и что оно
вожделенно для глази приятно дерево для уразумения
И-Взяла она из его плодов
И-Сьела
И-Дала также её мужчине который с ней
И-Съел (он)
И-Распахнулись глаза их обоих
И-Узнали они что голы
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И-Сшили лист смоковницы
И-Сделали себе пояса
И-Услышали голос Йеhова Элоhим прогуливающегося по саду в
дневном ветре (Руах)
И-Спрятался этот адам и его женщина от Йеhова Элоhим среди
деревьев этого сада
И-Обратился Йеhова Элоhим к этому адаму
И-Сказал ему где ты
И-Сказал (он) твой голос Слышал в саду
И-Испугался что гол я
Фактически, здесь сказано - что "съев плод" Aдам и Хава сразу, одномоментно,
вдруг ... получили некое "знание"(что они голы).
Но почему они вдруг увидели "что они голые", что произошло?
Суть описанного именно в том, что "съеденный ими плод" - это то, что мы называем
получение готового "списка".
Важен еще один момент, позволяющий понять что такое "жизнь по спискам" и
неспособность мыслить.
Далее четко показано, что теперь именно этот полученный "список знаний" управляет
поведением Aдама.
Управление идет именно на уровне эмоциональной реакции "спрятались, потому
что испугались".
Ведь адам испугался не того, что он нарушил запрет свыше, а того что он гол. Почему?
По-моему здесь, описана именно суть того, что такое эмоциональная поведение это механическая реакция на какой-то готовый набор полученных "знаний". При
полностью вырубленном Сознании, выпавшим из Иерархии (адам пытается
спрятаться).
Ведь можно представить и другой исход: съев плод и узнав, что "гол" - адам, мог не
прятаться от испуга, а задать этот вопрос к Йеhове ... - что с ним? что произошло?
почему он гол?
Я утрирую этот гротеск, чтобы выделить - скрытую суть заложенную в этом отрывке.
Разницы между состояниями Aдама и Хавы до поедания плода и после.
Которая проявляется в том, что изначально в состоянии Сознания включенного в
Иерархию, человек получает управляющий сигнал и реализует его: без образа себя,
без оценки "плохо-хорошо".
И состоянием в Разуме — когда управление поведением идет как реакция в
соответствии к какому-то "списку" знаний. Например, какие-нибудь аборигены ходят
голыми (дикость по "спискам" западного Договора), но у них никаких "проблем" в
связи с этим не возникает.
Т.е - готовые списки "знаний", это не информация, а именно шаблон-программа для
Разума по управлению всем поведением человека: эмоции, реакции, действия ...
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Подведя итог, в этом отрывке описана именно суть работы механизма Разума:
• 1. Есть многомерный Сигнал, и иерархия Сознаний в нем, в которую включен
сотворенный адам-человек
• 2. Любые знания - это список готовой интерпретации энерго-информации
• 3. Разум - это механизм который работает с "базами знаний", т.е.получает
"знание" (загружается список)
• 4. При отсутствии Aктивного (рефлексирующего) Человеческого Сознания которое могло бы использовать этот механизм в разных списках (развиваясь) человеком начинает управлять именно Разум, через какой-то определенный
список (фикс
• 5. Именно это формирует "образ себя" - субличность, которая проживает всю
жизнь в Догме какого угодно Договора, управляясь Разумом
• 6. Все социальные Договора (мир "кожаных одежд" по Торе) - отличаются
только по форме (разные списки), но идентичны по сути - фиксация Точки
Сборки в состоянии Разума, т.е. жизнь в какой-то определенной Догме
• 7. Задача же адама - изгнанного из Эдема, в мир "кожаных одежд" - вернуться
к Состоянию Сознания, овладев механизмом Разума, т.е. стать способным
выходить за какой бы то ни было список
• 8. ...
Если посмотреть беспристрастно на весь сегодняшний социальный мир, это
именно то - что происходит.
В каждом социальном Договоре - свой список...
То, что доступность информации может что-либо изменить - иллюзия.
Никакая доступность информации, никакие "знания", даже тайные, которые внезапно
"стали доступны, и за которым устремились "духовно-ищущие" - не изменяют
человека ни на грамм.
Например, если раньше человек, воспитанный в какой-то Догме, не имея ни газет, ни
интернета, ни телевидения - не имел шанса усомниться в ее "правильности". Что
мешает сейчас людям - при доступности любой! Информации - увидеть ложь,
искажение истории, подтасовку фактов, абсурдность массы научных постулатов,
несоответствие слов и дел, когда в открытую целые народы - говорят о цели в
уничтожении других, не согласных с их идеями "мироустройства"?
Люди фиксированные в Договорах разных стран, - имеют различные "мнения" по
любому поводу, но все эти "знания" они получают в готовом виде, в школе, институте,
через СМИ. Научили людей тому, что "во всех бедах виноваты евреи, геи, американцы,
инопланетяне" - готово. Никакие факты, аргументы - не могут заставить человека хотя
бы задуматься, а почему виноваты и в чем именно?
Речь не о сопоставлении Договоров разных стран - если смотреть на весь
Социальный мир, это тоже иерархия, иерархия Разума. Есть совершенно
примитивный уровень, когда достаточно самых простых списков-догм для управления
био-роботом, если более навороченные Договора, где и списки будут посложнее,
даже с идеями "любви-равенства-братства и светлого будущего". Разница только в
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том, что одни считают на счетах, а другие на калькуляторе ...
Наоборот, наряду с "прорывом" в развитии технологий, - происходит одновременно
процесс еще большей деградации Сознания. Раньше, человек убивал другого
палкой, камнем, - теперь имеется оружие массового поражения, которым в итоге
можно уничтожить всех несогласных и вообще все живое на этой планете.
Сознание, - не определяется ни уровнем интеллекта, ни степенью
образованности, это лишь Разум. Сознание, - даже тот уровень, что в
нашем Договоре, называется Животным Менталом, управляющий любым
животным это то, что способно воспринимать Свет Творца. Чтобы стало
понятнее, попробуйте представить или вспомнить, чтобы животное было
способно к зависти, к наслаждению от страдания другого, к убийству ради
"высоких идеалов" веры? На это способны только "люди, био-роботы"
управляемые тем или иным списком программы Разума. Фактически, мы
живем в мире - где любое животное, более Осознанно, чем подавляющая
масса тех, кто именует себя людьми.
Мы говорим о том, что единственный выход из этого состояния - активное Сознание,
способное мыслить самостоятельно.
• 2. Во-вторых,
Мне бы хотелось добавить - свое состояние на сегодняшний день: не имеет
смысла говорить и рассуждать об этом качестве "способность мыслить", о какойто потребности в "пробуждении Сознания" вне Договора Света Творца.
Поясню. Все то, что демонстрирует "развитое человеческое общество" - в
действительности лишь усложнение и появление все новых и новых списков Разума, в
полном отрыве от Света Творца.
Почему?
Ни один человек, ни одно общество - не признает, что оно творит зло.
В догме любого Социального Договора будет свое обоснование почему "так
поступать хорошо", что есть зло - и что есть добро. Для кого-то хорошо сжигать людей
в печах, для кого-то хорошо быть людоедом, для кого-то писать доносы - по которым
людей уничтожают, это и есть "добро".
В любом Социуме эти нормы определяются: моралью, этикой, совестью и уголовным
кодексом. Попробуйте объяснить каннибалу - что есть людей "не этично"... ?
Информация же, которая теперь так легко доступна, - ничего не определяет.
Наоборот, - именно в наши времена - происходит какой-то финальный водораздел.
Именно потому, что пенять на "мы не знали, что происходит" - уже не получится.
Всем этим - я хочу сказать, что кроме принятия идеи Творца,- нет, другого
обоснования - нравственности, духовности, совести, морали и этике.
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Иначе, всё это так и остается придумками Разума.
Вся история общества, демонстрирует, что крайне важный и сложный момент это то, что именно является Точкой Отсчёта для всех наших норм-правил-законов.
Либо она придумана людьми (у нацистов одна, у коммунистов другая, у католиков
третья и т.д.). Либо она действительно взята с Высшего Уровня Сознания.
Например, я общаюсь с людьми - имеющими "информацию" о том, что в их стране
уничтожались миллионы сограждан. Но вместо того, чтобы человека это "пробило" - я
слышу в ответ, что "есть мировые процессы, когда ради глобальной геополитической
цели!, уничтожение нескольких миллионов имеет оправдание...". На вопрос - в чем
же может быть цель убийства не виновных обывателей - вразумительного ответа нет,
да и не может быть. Меня в подобном общении интересует сам факт исследования:
- что такое информация? Что такое мышление? Что такое Сознание?
Я убеждаюсь, что без собственного восприятия того, что все мы и весь наш мир сотворены с определенными Замыслом - и что именно этим Высшим Сознанием
нам Даны законы и заповеди, - человек всегда будет марионеткой, реагирующей на
мир в силу обстоятельств. В одном Договоре одна этика и мораль, в другом другая. И
"все твердят, что творят добро"...
Если человек "претендует на духовность", но всего его вопросы и интересы в том, как
более эффективно: устроиться с социуме, найти работу, зарабатывать, найти
партнера, родить потомство, и даже "помогать людям", нести "знания" и т.д. - но при
этом, он сам не интересуется тем, что происходит в мире, т.е. в целом - вполне
удовлетворен мироустройством,- он никогда НЕ сможет выйти на уровень
Человеческого Сознания.
Не сможет, именно потому что - в отличие от животных (тоже Сознаний) Aдамчеловек "съев плод с древа познания" - наделен способностью выбирать между
"добром и злом".
И именно этой способностью - управлять Разумом, а не управляться им через
получение списков-знаний - он и должен овладеть.
Овладеть же ею, - не совершая человеческие действия, не отслеживая и не
осознавая свою мотивацию, свои состояния - в каждый момент, при каждом
решении-поступке-действии, при каждом взаимодействии - не возможно.
Если подумать, то все Уголовные Кодексы - это буквально 3 из 10 заповедей: "не
убей, не укради, не лжесвидетельствуй..." ...И ведь правда, большинство людей "не
убивают и не крадут"!
Только выкинув - главную заповедь о выборе "Договора": "Я Йеhова Элохим-твой ... Не
Будет у тебя Элоhим других кроме-меня"
Так, что даже если человек соблюдает вроде бы те же правила, но не потому что так
"Заповедал Творец", - в лучшем случае, он просто не идиот, понимающий что так ему
будет спокойнее и лучше жить, не имея "проблем с законом".
Никакая, информация сама по себе, без включения в Договор Света Творца, к чему
у человека должна быть собственная воля, - не разовьет в человеке потребности жить
по Законам и Заповедям данным свыше.

38

В каждом воплощении, из жизни в жизнь - у человека по сути есть только этот выбор.
Точки Отсчета, т.е. Договора, - в котором жить и реализовывать все свои потребности.
Вернуться к содержанию

Расшифровка конференции на тему «Развития Личности
и Сознания» (2012 год)
7 сентября 2012 года
Вступление на открытой конференции по вопросам «Развития Личности и
Сознания»
Хочется отметить, что за долгий период времени, конференция 7 сентября прошла
на достаточно высоком уровне, хотя было большое количество абсолютно новых
людей. Уровень беседы, вопросов, активности участников – разительно отличался, от
обычной тишины, эмоций и полного непонимания.
Именно поэтому, решено выкладывать расшифрованные и напечатанные записи
живых бесед, с новым людьми, пришедшими на Проект.
Как показывает весь опыт работы, при этом первом взаимодействии, даже если
Человек читал материалы сайта, форум - нет даже приблизительного понимания, на
что направлена наша работа, работа в наших Группах Развития.
Мы надеемся, что это поможет тем, кто заинтересовался нашей работой и имеет
потребность присоединится к участию в ней - сделать первый шаг, чтобы понять, что
никакие «слова» не имеет смысла, и что настоящий диалог, сотрудничество
возможны только в рамках одного Договора, одной модели мира....
Мы надеемся, что ознакомление с этим материалом, сможет помочь тем кому это
нужно, попытаться осмыслить сказанное, попытаться подумать самостоятельно над
этими не тривиальными вопросам, не утыкаясь с ходу в «да, да... все знакомо, я все
понял, я это знаю»....
Мы надеемся, что это сможет помочь, тем, кто придет работать - включится в работу
более осмысленно с первых шагов на нашем Проекте...
А всем тем кто уже работает, но пока топчется на месте, или работал, но ушел....
Мы надеемся, что может быть попытка осмыслить выложенное ниже - поможет
вернутся в изначальную точку и понять, - что же вам на этом Проекте нужно, если
работы не происходит и что вы в таком случае понимаете под работой по развитию
Сознания ....
Философ, перед сессией вопросов и ответов:
Наш проект занимается двумя направлениями. Как это и следует из его названия:
• - изучение Эзотерического Наследия
- развитие Сознания
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Это два направления. Объясним немного каждое из них.
Эзотерическое Наследие это все то, что досталось нам от древних Цивилизаций.
Мы придерживаемся такой картины мира, в которой есть Творец.
Творец, который все со-Творил. Мы ни в коем случае, не придерживаемся
современной материалистической концепции.
Что такое Творец, как он это все со-Творил и т.д, мы очень подробно разбираем на
занятиях в Группах Развития. Это, безусловно, занимает не пять минут.
Не надо под «Творцом» понимать неведомо что, просто примите на данный момент,
что:- Есть Творец, который со-Творил Все.
Другими словами, некое Сознание, которое все уже сотворило, и все уже давно
сотворено.
С другой стороны мы придерживаемся так же концепции Палеоконтакта. Того, что
на Земле присутствовали более развитые «товарищи», более развитые Цивилизации.
И что вот эти, более развитые товарищи, сотворили, например, с помощью генной
инженерии, или каких-то других, недоступных пока нашему пониманию
технологических методов….- нас. Нас - то есть, современное человечество. Они
сотворили наших домашних животных, они сотворили наши культурные растения.
Это все хорошо описано у шумеров, описано в Библии.
Именно эти «товарищи» называются Богами.
Таким образом, есть Творец, есть Боги. И это совсем не одно и тоже.
То есть Творец - это Сознание, которое сотворило ВСЕ, в том числе и Богов. То есть
Боги - это просто более развитая Цивилизация, чем мы с вами.
Именно они сотворили нас и весь наш Социум. Весь наш социальный мир, который
на данный момент мы имеем, он абсолютно в таком же неизменном виде
присутствовал и в Древнем Шумере, в Египте и т.д.. Он нам был просто дан.
Отсюда, как следует из сказанного, мы оказались в интересной ситуации….
С одной стороны, современной миропонимание Человека, говорит о том, что ничего
не было. И вообще ничего нету, и есть только материальный мир. И человек вообще
произошел непонятно как, и не понятно откуда. Потому что та, теория Дарвина,
которую сегодня преподают, и которая является основной, она абсолютно
беспочвенна, и не имеет ни одного единственного подтверждения. Зато есть масса
опровержений, тем не менее, 150 лет ее упорно насаждают и преподают в школах.
Это говорит о том, что Социум преследует какие-то свои цели….об этом есть много
информации на нашем сайте, форуме. Цели Социума, ни в коем случае не
Развитие, и не прогресс.
А наоборот рабство и эксплуатация Человека. И вот этот Социум был сотворен
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Богами.
То есть он не просто так, не понятно, откуда взялся.
Вот это наша концепция, наша модель мира и у нас есть масса обоснований,
масса понимания этой модели.
Мы собираем информацию , переосмысливаем ее.
Это относится к цели: Изучение Эзотерического Наследия.
Второй момент главный, это - Развитие Сознания. Тут все немного сложнее.
Дело в том, что «мир» - это психо-энерго-информация.
Это нечто, которое обладает энергией , информацией и сознанием
одновременно.
То есть пустоты нет нигде. Все что нас окружает, это психо-энерго-информация.
То что называется в социально-материалистической модели вакуумом - это не
вакуум, это распределенная психо-энерго-информация.
Это мыслящая субстанция. Как мыслит, где мыслит, что мыслит - это второй вопрос.
Любые сложные образования, сложные структуры, типа человека, планеты, дерева и
т.д. – это более сложные образования этой психо-энерго-информации , которые
обладают одновременно энергией, информацией и сознанием. Таким образом,
весь «мир» - это она.
То что мы видим какие-то твердые предметы, объекты и т.д. и бьемся о них лбом,
это исключительно наша интерпретация вот этой субстанции.
Так же как телевизор интерпретирует радио сигнал. То есть существует некий сигнал
закодированный, а телевизор превращает его в картинку.
Точно так же есть психо-энерго-информация, а наше Сознание превращает ее вот
в этот мир.
Отсюда возникает много интересных моментов.
Точно так же как телевизор может из всего огромного количества теле программ в
кабеле выбрать одну и показать одну, а о других даже не догадываться… Представьте,
вы настроили какой-то канал, и телевизор понятия не имеет, что есть еще тысячи
каналов.
Точно так же и человеческое Сознание может быть настроено на какой-то один
канал, воспринимать какую-то одну часть сигнала.
И вот это будет человеческий мир, то есть мир, который воспринимает Человек. Со
всеми его законами, объектами, и т.д.
При этом человек современный даже не допускает возможности, он даже не
понимает, что можно чуть-чуть перенастроить Сознание, точно так же как
перенастроить телевизионный приемник, чтобы начать воспринимать совершенно
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другой мир. С другими законами физическими...
Подтверждение тому, например, хождение по углям. У нас эта тема активно
обсуждается на форуме, многие имеют такой опыт. То есть угли при температуре в
300-900 градусов, могут жечь, а могут и не жечь ….
То есть в одном состоянии Сознания - они жгут. А в другом — нет. То же самое
хождение по стеклам, ломание горлом стрел, сгибание арматуры
двухсантиметровой и т.д. , т.е. физических объективных законов нет. Это иллюзия.
Но современный человек, по аналогии с телеприемником, жестко фиксирован на
одном «канале. И в этом его «канале» есть какие-то законы. Но можно сместится на
другой «канал» - там будут другие законы. Они могут быть абсолютно другими.
Это очень сложно для понимания. Но еще сложнее для выполнения - сместится на
другой «канал».
Каждый такой «канал» в нашей терминологии мы называем «Договором».
Договор - потому что, образно можно сказать, что люди «договорились»
воспринимать мир именно так.
Представьте себе, у вас есть город, город подключен к кабельному телевидению. И
вот весь город, договорился смотреть 5 канал. Весь город настроил свой приемник
на 5-й канал, соответственно все видят одно и то же, они его смотрят, обсуждают и т.д.
Вот это и есть «Договор». Поэтому, то, что мы воспринимаем «мир» какой-то, с
какими-то законами только потому, что, мы договорились воспринимать какую-то вот
эту часть сигнала.
У человека есть так же некая «антенна», которую мы называем Точка Сборки.
Фиксация Точки Сборки, она происходит при этом по определенным законам,
именно она позволяет человеку настроиться на определенный канал.
Точно так же как телевизор можно перенастроить на другую программу, так же Точку
Сборки можно перенастроить и человек будет воспринимать другой «мир». То есть
мир с другим Договором.
А переход из одного Договора в другой, мы называем «Сменой Договора». То есть
Смена Договора, это не то, что вы узнали некую новую информацию, и сходу
поменяли настройку, Договор. Нет. Это очень сложный процесс. Но он возможен.
Почему мы акцентируем внимание на этом моменте?
Чтобы объяснить, что стоит за таким привычным вроде бы словом «Эзотерика».
Эзотерика - это как минимум восприятие мира из принципиально другого Договора,
чем современный Социальный.
Это значит, что до тех пор пока Человек находится в современном Социальном
Договоре, то есть его Точка Сборки зафиксирована там, где и у всех остальных в
этом «мире», Эзотерики нет и быть не может.
Чтобы человеку не казалось...
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И поэтому все разговоры, про «Эзотерику», «Магию» и т.д. – просто лапша на уши. То
есть обычная социальная реклама и заманиловка - такая же как и во всем другом,
на чем держится современный социум.
Это никакие не новые знания, действия, возможности - реально дающие человеку чтото качественно иное, а просто дурь...
Потому что все это существует, ведь это на самом деле есть, на самом деле
реально...- но для того чтобы как-то соприкоснутся...нужно принципиально перейти в
другой Договор.
А это как показывает наш опыт, да и вся тайная традиция - самая и самая сложная и
самая первая задача ...и с нее надо начинать.
К сожалению, вся та масса школ, начинают не с нее, а с навешивания лапши на
уши. Почему?
Да потому что это просто. Смена Договора - это чрезвычайно сложно... и очень мало
кто может реально это совершить. Но, не совершив это, до этого - нет никакого
доступа ни к какой Эзотерике.
Есть масса фантазий, иллюзий, чего угодно... но никакой Эзотерики - нет.
Потому что Эзотерика, это другой Договор.
Возьмем для примера древние тексты. Они так же написаны в других Договорах. Там
описаны совсем другие вещи, чем трактует современный социум.
Тут хотелось бы остановится еще на одном чрезвычайно важном и интересном для
понимания моменте – на использовании нами для общения языка и слов.
Мы с вами пользуемся словами, и в письменном общении и в устном.
При это необходимо и важно понять, что слово само по себе, не несет никакого
смысла. Оно вообще не несет ничего, это просто какой-то набор символов или
фонем.
Все смыслы, которые привязаны к этому слову, должны быть заложены в вас кем-то
заранее.
Рассмотрим на примере «Эзотерики».
Понимаете, если вам кто-то не объяснил каким-то способом и не показал, что такое
Эзотерика....то когда мы говорим «Эзотерика» - вы понятия не имеет о чем мы
говорим...вы слышите слово, и представляете что-то свое...а мы что-то свое. То есть
между нами нет синхронизации.
Само слово Эзотерика, как и любое другое - не несет само по себе никакого
смысла, оно только указывает на некий смысл, который есть у меня, и который
есть у вас.
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Поэтому чтобы мы с вами понимали друг друга, мы должны быть в одной картине
мира...в одном Договоре. Только тогда пользуясь словами, мы будем с вами
понимать друг друга.
Вернемся к древним текстам. Очевидно, что Социум меняется, что одни и те же
слова, даже сегодня в разных странах, в разных социумах обозначают разные вещи.
Например, когда светский человек говорит слово «Бог», он подразумевает какой-то
атавизм, какую-то глупость. Когда религиозный Человек говорит тоже, он
подразумевает что-то совсем, совсем другое..... Они абсолютно не пересекаются,
хотя оба пользуются одним и тем же словом.
Т о же самое происходит с наследием предков, с древними текстами дошедшими
до нас...Поэтому когда нам сначала удается хотя бы прочитать, перевести древние
тексты, то есть превратить их в некие понятные нам сегодня слова, то вопрос из
какого Договора, из какой картины мира, из какого положения Точки Сборки мы
начинаем их оценивать...
Понятно, что современный человек понимает их из современного положения Точки
Сборки, то есть из нынешнего Договора. Но древние писали из совершенно другого
положения Точки Сборки и совершенно из другого Договора. Поэтому понять их,
можно только если сместится, сместить Точку Сборки туда...в тот Договор, начать
воспринимать другой «канал», вспомнив нашу аналогию с телеприемником.
Как это сделать и так далее - это отдельные вопросы.
Сейчас мы хотим обратить ваше внимание именно на сам принцип, чтобы стало
понятно, что происходит. Для того чтобы вообще как-то подступиться к изучению
Эзотерики, приступить к пониманию например древних текстов, самое первое что
нужно сделать, это нужно сместиться в другой Договор. То есть поменять
положение Точки Сборки, выйти из современного восприятия мира, можно даже
сказать, вообще выйти из современного мира, потому что «мир» мы с вами
строим ...
Что это значит?
Это очень важно понять с самого начала, что:
Нет единого объективного мира, на который можно посмотреть чуть так, или чуть эдак.
Нет его.
Нет «мира» вообще, есть некий Сигнал, как в телевизионном «кабеле», который
может завтра поменяться, из которого мы вытаскиваем какую-то его часть и
превращаем в воспринимаемый «мир».
Сигнал поменяется, поменяется то, что вытаскиваем, и поменяется собираемый
нами «мир».
То есть мы поменяли настройку, и собрали другой мир. Поэтому антенна человека,
так и называется Точка Сборки, потому что она «собирает» наш мир.
Таким образом, должно быть понятно, что мы должны собрать другой «мир» , чтобы
понять что описывалось, о чем говорилось в древних текстах.
Вот это вторая часть того, чем мы занимаемся на нашем Проекте. Это все очень
сложные и не тривиальные вещи, но они реальны.
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Но у нас накоплен реальный опыт в решении этих вопросов....
Вернуться к содержанию

Язык как отражение Договора, работа с
Древними текстами.
Наш подход к ивриту, как Древнему языку Богов при
переводе и исследованию Древних Текстов: словарь
Языка Ветвей
Наш исследовательский подход к Ивриту - Древнему языку Богов, заключается в
том, что мы будем стараться не использовать современное социальное
толкование слов, а будем всеми доступными нам способами, восстанавливать их
Древнее значение.
Для этого, мы воспользуемся словарём 2-х буквенных ячеек, которые являются
основой языка - обозначением базовых состояний и действий.
С помощью этого словаря и использования слова в Древнем Тексте, мы восстановим
Древнее значение 3-х буквенных корней языка.
Далее, мы воспользуемся конструкциями (законами) Иврита для образования
Глаголов (Биньяны) и Существительных (Мишкали).
Полученные значения слов будут затем перепроверены во многих их употреблениях в
Древних текстах.
Это позволит нам составить Словарь Языка Ветвей - восстановить Древние значения
слов и вернуть смысл Древним Текстам.
Главная причина того, что Древние Тексты перестали сегодня иметь смысл и нести в
себе Идею Высшего Сознания заключается, именно, в профанировании слов, в
потере их первоначального значения.
В результате, все Древние тексты превратились в какие-то эмоциональные сказочки,где "Господь Бог" "благословляет", "освящает", "заповедует", являет свою "Славу
Господню", требует "приносить ему в жертву" "быков и баранов", "сжигать" их и "
воскурять", а также, совершает прочие, никому не понятные действия...
Я думаю, что неподготовленному социальному человеку будет очень сложно, до
невозможного понять - о чём я сейчас говорю,- как это возможно настолько исказить,
исковеркать и переиначить написанный текст...
Но, именно этому, и посвящён весь наш Проект,- объясняющий, что слова сами по
себе не несут никакого смысла,- это лишь символы для обозначения уже
имеющихся в Сознании человека смыслов, которые заложены туда Договором в
котором вырос и живёт человек.
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И именно в этом, в ином Договоре Древних, мы и видим - Эзотерику - тайные,
сокрытые знания.
А не в том, как это понимают сегодня,- какие-то неизвестные знания в современной
социальном Договоре,- типа - пришёл на семинар, послушал, узнал "тайну" и стал
"магом".
Нет, это неверно,- для овладевания Эзотерическими Знаниями - необходимо
сместиться в Древний Договор.
А поскольку сделать это очень и очень непросто,- то эти Древние Знания так и
остаются тайной... хотя, вроде бы - вот они, лежат на поверхности, также как и
Пирамиды,- стоят, все их видят,- а кто, что, как, зачем и для чего их создал - попрежнему остаётся тайной...
Именно поэтому и говорят, что записанный текст - мёртв,- его теперь можно читать и
толковать как угодно, даже, с точностью до наоборот,- что мы и наблюдаем в
практике толкования Древних Текстов.
Безусловно, что тут очень остро встаёт вопрос о Критериях Истинности,- как
проверить какое из толкований будет более точным.
Ведь с таким же успехом, и мы можем истолковать Древний текст исключительно посвоему.
Мы видим Критерии Истинности в следующем:
1. Каждое слово имеет смысл. Ведь в Древнем Договоре слово = делу = предмету.
Это значит, что каждое слово, особенно глагол - обозначает нечто, что делается и
имеет результат действия.
2. Нет противоречия и множественного толкования одного и того же слова. Сегодня в
Иврите каждое слово может иметь массу толкований и переводов, включая
противоположные значения. Это говорит лишь о том, что истинное значение слова утрачено, а все попытки перевода делаются из современного социального
толкования Древних Текстов.
3. Разные слова обозначают разные действия и состояния. Сегодня множество разных
слов переводится и толкуется одинаково - типа, синонимы. Это лишь свидетельствует
об утраченных значениях и смыслах многих слов, об упрощении современного
Договора по сравнению с Древним.
4. Весь текст обретает единый смысл и единое направление. Невозможно толковать
нечто, данное Высшим Сознанием,- где, с одной стороны, описаны Духовные
принципы мироздания и построения мощных Артефактов,- а с другой стороны,
описывается "сжигание баранов" для "услаждения Господа".
5. Результат работы с текстом и осознание его смысла - должны вводить в Древний
Договор,- т.е., должны служить Путём Духовного Развития... Сегодня, при нынешнем
его толковании - этого не происходит... Сегодня, текст воспринимается, как сказочка
теми, кто верит в науку, и как идол - теми, кто поклоняется идолам.
Единицы Людей Знания пытаются, как-то, осмыслить и осознать Древние Тексты.
Вернуться к содержанию
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Об идеи разных смыслов слов в разных Договорах, на
примере русского языка 18-19 веков (Ора)
В основе Эзотерической Философии, лежит Идея того, что слова сама по себе не
несут никакого смысла, - а лишь являются указателями на информацию, которую
любой человек получает из того Договора (Эгрегора) в котором он фиксирован.
То, что сложно принять и понять людям, жестко фиксированным в разных Социальных
Договорах, - когда люди используя одни и те же словоформы, но понимая и
подразумевая под ними нечто совершенно различное (или вовсе ничего не понимая
сами), - пытаются убедить в чем-либо оппонента.
Тем не менее, если задуматься, эта идея легко объективируется если посмотреть на
то, как меняется смысл одних и тех же слов в течение времени.
Самый известный пример, который уже не раз приводился на примере, цитата из
"Евгения Онегина":
"Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог..."
Где фраза "Он уважать" - в то время означала "Он умер"...
Вот еще несколько примеров полного изменения "смысла слов" или вообще их
утери:

Источник
Многие русские слова со временем изменили значение: раньше слово
«ягодица» означало щеку, «кошка» — песчаную отмель, «дрова» — подарки,
а «мост» — деревянный пол в избе.
Слово «задница» в древнерусском языке значило «наследство», «жир» —
богатство, «бумажник» — «хлопчатобумажный войлок», а «присягнуть» —
«прикоснуться, дотронуться»
Бумажникъ.
Слово это не раз встречается в древнерусских источниках
и означает «хлопчатобумажный войлок» или «тюфяк на вате». По-видимому,
бумаг — заимствование из позднелатинского bombacium, «хлопок». Бумага,
на которой пишут, появилась на Руси только в XV веке и быстро вытеснила
бересту и пергамен. А бумага в смысле «документ» и бумажник как
место хранения документов (а также «бумажек», денег) — явление еще
гораздо более позднее.
Жиръ.
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Это слово связано со словом жить (так же, как пирспить) и означало
«нажитое, богатство, изобилие, избыток, роскошь». Жировой слой
организма тогда назывался тук (ср.: тучный). Слово жиръ носило
положительную окраску и считалось хорошим предзнаменованием для
ребенка — многие древнерусские имена содержат этот корень:
Жирослав, Жировит, Домажир, Нажир, Жирочка... В «Слове о полку
Игореве» Игорь «погружает» жиръ, то есть русское богатство, на дно
половецкой реки Каялы. Следы этого значения остались в поговорке «Не до
жиру (т. е. не до роскоши), быть бы живу». Сейчас слово «жир» окрашено
скорее отрицательно. Показательно, как Мандельштам обыграл взятое им
из «Слова» сочетание печаль жирна (где это значит просто «обильна»): «О
боже, как жирны и синеглазы // Стрекозы смерти, как лазурь черна...»,
потом «жирными, как черви», станут у него пальцы Сталина.
Задница.
У слов передьнии и задьнии в древнерусском языке были метафорические
значения, связанные с временем. Обычно передним считалось
«предстоящее», а задним оставшееся «позади», но бывало, что и наоборот
(например, слово «прежний» тоже связано с «передний»). Задницей
называлось то, что осталось после человека на будущее, — наследство.
Это характернейший славянский социальный термин, много раз
упоминающийся в Русской Правде. Там есть и такой заголовок: «А се о
задниц». «Аже братья ростяжються передъ княземь о задницю» — «если
братья будут вести тяжбу перед князем о наследстве». А земля, не
доставшаяся никому по наследству (выморочная), называлась
«беззадщина». Историки иногда стыдливо ставят ударение задни ца, хотя
акцентология однозначно свидетельствует, что и тысячу лет назад ударение
было на первом слоге.
Здоровый (сдоровъ, сторовъ).
В древности это слово, означающее этимологически «из хорошего дерева»,
означало «благополучный», «успешный», входило в состав устойчивого
сочетания здоровъ добръ(ср.: подобру-поздорову). Например, в
Новгородской четвертой летописи(в статье 1292 года) есть такой
поразительный пример: и приидоша вси здорови, но ранени, а Иванъ
Клекачевичь привезенъ преставися с тои раны. Даже смертельно
раненный воин может быть «здоровым» — ведь он выиграл битву!
Принимать (принимати).
У этого слова в древнерусском было много значений, причем оно, как и
упомянутые выше слова «передний» и «задний», могло значить
противоположные вещи: как собственно «принимать» (гостеприимно), так
и, наоборот, «арестовывать». Впрочем, в последнее время такое
жаргонное значение появилось опять: «ребят приняли» можно услышать и в
современном бандитском фильме. В Истории иудейской войны» Иосифа
Флавия, переведенной, возможно, на Руси, утверждается, что один
персонаж «лучших» людей «принимал», а «злых» тоже «принимал». В
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греческом тексте этой фразы нет. Если текст не испорчен, то это
свидетельство того, как русские люди могли легко понимать слово в разных
значениях в одинаковом контексте (и, вероятно, каламбурить).
Присягнуть (присягнути).
Голландский исследователь Де-Влаам видел в берестяной грамоте № 724
XII века (где начальник отряда жалуется, что «осмь», то есть восьмерка
воинов, «высягла») антоним к присягнути, то есть «воины сложили присягу».
Версия красивая и идеально подходящая к контексту, но неверная. В
древнерусском языке слово присягнути могло значить только
«прикоснуться», «дотронуться» (ср.: осязание, досягать). Новое значение
«поклясться (в верности)» появилось у него только в XVI веке под влиянием
польского przysięgać.
Убить (убити). Раньше это слово могло значить не только «убить до смерти»,
но и «поколотить». Одно из самых жутких дошедших до нас берестяных
писем — послание «с плачем» от женщины к влиятельному родственнику:
«Избил (убиле) меня пасынок и выгнал со двора. Велишь ли мне ехать в
город? Или сам поезжай сюда. Я избита (убита есьмъ)».
Хотеть (хотети).
Раньше это слово было, в частности, вспомогательным глаголом,
обозначающим будущее время (конструкции «буду делать» еще небыло)
или что-то неотвратимое. «Хотеть» можно было довольно необычных вещей.
В «Повести временных лет» (статья 997 года) осажденные горожане
жалуются: се уже хочемъ померети отъ глада, а отъ князя помочи нѣту.
Умереть от голода они, конечно же, не хотят, просто говорят, что это вот-вот
произойдет, если ничего не поменяется.
Целовать (целовати).
Наши далекие предки не обязательно имели в виду
лобзание(прикосновения губ) — слово это означало «приветствовать»
(буквально «желать быть целым») и носило, вероятно, даже несколько
литературный оттенок. В найденной в прошлом году грамоте купец
обсуждает с компаньоном возможные убытки: «А если испортишь товар,
пусть буде ни тебе, ни мне. И целую тебя», то есть, конечно же, просто
«приветствую». Было слово «целовь» (целъвь), «приветствие», которое тоже
один раз встретилось в начале письма. Были определенные контексты, в
которых этот глагол подразумевал физический контакт, — это те, где речь
идет о приложении к кресту и иконам, особенно в знак клятвы (на
страницах летописей князья постоянно «целуют» крест или Богородицу,
клянясь соблюдать договор, а потом нередко «целование» нарушают). Но и
здесь это производная от основного значения—«поклоняться, чтить».
Разбить
В русском языке XVIII века «разбить» означало «подвергнуть разбойному
нападению». В современном языке связь между «разбить» и «разбой,
разбойник» не прослеживается.
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ЯГОДИЦА.
Щека. / А отсекли у ей [щуки] даправу ягодицу.
А теперь, представьте себе, что вы поймете услышав фразу сегодня: "А отсекли у ей
да праву ягодицу"? (Хотя тот автор кто писал эту фразу, имел ввиду "щеку"). Или такую
фразу: «Аже братья ростяжються передъ княземь о задницю» ? (Хотя речь идет о
наследстве).
Это отнюдь не тривиальные вещи, осмысление которых, очень хорошо поясняет - то,
что все Древние тексты, которые современные исследователи пытаются трактовать
исходя из современного миропонимания (Договора) - оказываются недоступны.
То, что отражает исследовательская работа с Древним Наследием, с текстами в
Центре.
Именно поэтому мы говорим о том, что для понимания чего-либо, необходимо
смещение точки Сборки, сонастройка с автором, собеседником, Мастером.
И если речь идет при этом, - о реалиях Древнего Духовного Договора, - об
абстрактных понятиях переданных Языком Ветвей в текстах Торы, Сефер Йецира насколько более велика пропасть, между сегодняшним человечеством и теми, кто
создавал эти тексты.
Если уже мы в итоге не способны понять друг друга, даже говоря на одном языке.
То есть все это, позволяет превосходно осмыслить само Понятие Договора, когда в
зависимости от фиксации Точки Сборки и включения в те или иные Эгрегоры, человек
получает все: мотивацию, информацию, смыслы, управление поведением и т.д.
Еще один момент, в подтверждение тому, что Язык как средство коммуникации,
связи между людьми - является отражением Договора, а "наше понимание" не имеет
никакого значения, также легко отследить на подобных примерах. Поскольку судят не
по словам, а по делам. Не важно, какие слова произносятся, важно, что делает
Человек или общество. То есть соответствуют ли дела словам? Или вообще идут
отдельно? А если да, то каков результат этих действий? Важно, что он делает, и
каковы результаты этого делания. Это релевантно и к народу, стране.
Т.е. в зависимости от Договора, слова могут быть вообще пустым звуком, за которым
нет никакого смысла. Либо же - нести многомерную информацию, которую каждый
Человек, безусловно, воспримет на своем уровне Сознания.
На конкурентных примерах осмысления сути слов из реалий Древнего
Договора, это освещается в теме "Словаря Языка Ветвей" и других темах связанных с
Исследованиями древних Текстов и эзотерического Наследия.
Вернуться к содержанию
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"Язык Ветвей" - что это... (Ора)
1. Слова сами по себе не несут смысла, являясь
указателями на информацию в Эгрегорах (Договорах)

В продолжение темы "Языка ветвей", обозначенной постом выше, мы сделали
поясняющую иллюстрацию:
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Основополагающим понятием Эзотерической Философии, является понятие
"Договора", которое подразумевает, что весь воспринимаемый человеком мир,
выстраивается за счет Фиксации Точки Сборки и включения в соответствующий этой
фиксации Эгрегор. А все наши "знания" об этом мире и себе в нем, зависят от
Модели, выстроенной Философией.
Отсюда следует, что не существует никакого объективного мира единого абсолютно
для всех.
Любой мир, со всем его содержимым - это лишь один из вариантов иллюзии, т.е.
интерпретации Света Творца в каком-то виде. И иллюзий этих бесконечное
множество...
Любая наука и исследования чего-либо, происходят в рамках определенной модели
мира, выстраиваемой Философами.
Современное общество, живет по материалистической модели мира, а наука лишь
находит подтверждения этой модели.
Именно поэтому, все феномены, которые не соответствуют этой модели - не могут
быть в ней объяснены. И дело вовсе не в том, что наука еще не "доразвилась до
понимания каких-то процессов".
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То есть, говоря на языке Проекта - разные Договора, это не разные мировоззрения на
один и тот же "объективный мир", а разные миры, в которых разным будет всё от
самих возможностей Человека, включая цели и смыслы жизни, до законов
физической реальности.
При этом на уровне взаимодействия через речь, во всех Договорах нашей
цивилизации мы так или иначе пользуемся одними и теми же словами.
Здесь, мы подходим к понятию "Языка ветвей", второго по важности в Эзотерической
Философии после понятия "Договор".
Суть этого понятия в том, что любые слова, как "фонемы", - т.е. некие наборы звуков,
не несут никакой информации.
Слова служат "поинтерами, указателями" на информацию уже имеющуюся в
Сознании человека, которая заложена в процессе воспитания и обучения, т.е.
фиксации Человека в определенном Договоре.
Для пояснения этой идеи, мы сделали новую иллюстрацию.
В верхней части рисунка:
Отображено то, что суть какого-либо понятия является корнем (дерева). Ветви
деревьев, соответствуют "смыслу" (значению и толкованию) слов, заложенному в
конкретном Договоре.
Например, понятие "Сознание". Слово будет одним и тем же. Но вот его смысл,
например в материалистической модели мира Договора Атеизма, - где Сознание
это функция Материи, и в энерго-информационное модели мира в Эзотерическом
Договоре, - где Сознание первично и именно им выстраивается в том числе и
материя, - как вы видите принципиально различный.
Деревья на переднем плане, показывают пример нескольких подобных понятий, и
соответствующих толкований этих слов в разных Договорах.
В нижней части рисунка:
Отображено то, как два человека, фиксированные в разных Договорах, произнося
одни и те же слова, описывают ими разные "реальности".
Т.е. используя одни и те же слова, два человека:
• воспринимают разные реальности, которые описывают при помощи слов
• смысл и толкование слов, люди получают из соответствующего их фиксации
Договора
Это поясняет то, что общение и понимание невозможны, если люди включены в
разные Договора.
Именно это происходит и на Проекте, - во время Открытых лекций и конференций,
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когда участники слушая Мастеров Проекта, оперирующих словами "Сознание,
Иерархия Сознаний, Свет Творца" и так далее, думают что понимают о чем идет речь,
на деле же воспринимая за этими словами, нечто свое. То что соответствует их
Договору, их фиксации Точки Сборки и той модели мира, которой нас обучили в
процессе Социализации: в школе, институте, через СМИ и т.д.
Наглядный пример, последняя открытая конференция, посвященная началу работы
семинара по книге "Экклезиаста" (Коэлета), расшифровка которой выложена на
форуме. Когда после полуторачасовой лекции, вопросы от большинства из новых
участников, ясно показывали, что почти ничего из сказанного Мастерами не было
услышано и понято ...
Нет других путей, для восприятия и понимания реалий другого Мира (Договора) без
смещения Точки Сборки и без "опустошения сосуда", то есть отказа от всех своих
знаний и мнений о чем бы то ни было...
Послесловие...
Это очень важный момент, который также связан и с нашими исследованиями
Древних текстов, написанных на Древнем Языке, авторами которые были включены в
принципиально иной Договор, и описывали при помощи слов иную реальность.
Именно поэтому, мы говорим - что без смещения Точки Сборки и включения в
Договор автора, невозможны никакие трактовки и тем более понимание того, что в
них написано.
Например, даже чтение наших переводов Древних текстов, и любых других
материалов Центра - не имеет никакого смысла и не даст человеку ничего нового
без выполнения этих двух условий.
Это является проблемой всех сегодняшних попыток исследовать Древние тексты
исходя из современной модели мира социальными ученными.
Аналогичная ситуация происходит и в Договоре Иудаизма, вроде бы имеющем иную
модель мира, но где тем не менее тексты также уже имеют устоявшуюся трактовку и
понимание (Догму), выход за пределы которой - путем сонастройки с
первоисточником - невозможен.
На примере процесса самостоятельных исследований Древних текстов в Центре,
можно неоднократно убедиться в справедливости этого подхода:
• Для понимания смысла какого угодно текста, необходимо смещение Точки
Сборки и включение в тот Договор, где этот текст был Создан.
• Т.е. включения в соответствующие "ветви" словарных деревьев в Договоре
авторов текста, которое дает возможность восприятия и понимания их мира ...
Именно это и является сутью реальной "Эзотерики" - так называемых "тайных знаний"
о скрытой сути объектов мира и человека, тайна которой заключается не в
"секретности", а в умении человека осознанно управлять своей Точкой Сборки и
включаясь в разные Договора, получать "знания" из соответствующих им Эгрегоров.
Эти моменты, великолепно пояснены в книгах Кастанеды, которые мы также
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исследуем в работе Центра, - где он описывает некий Магический Договор толтектов,
- людей знания, в который его сместил Дон Хуан.
Книга "Путешествие в Икстлан"
Здесь следует особо остановиться на одном моменте, лежащем в основе
системы магического знания. В передаче дона Хуана маг, в отличие от
обычного человека, не считает мир повседневной жизни чем-то устойчивым
и однозначно реальным. Для мага реальность, то есть мир как мы его
знаем, – не более чем описание.
В попытках убедить меня в правомерности такого подхода дон Хуан
приложил все усилия, чтобы я убедился на собственном опыте: мир,
который я привык считать реальным и основательным, – всего лишь
описание мира, программа восприятия, которую закладывали в мое
сознание с самого рождения.
В его объяснении каждый человек, который вступает в общение с
ребенком, непрерывно разворачивает перед ним свое описание мира.
Таким образом все, кого ребенок встречает в своей жизни, становятся для
него учителями. Они учат его определенным образом описывать мир, и в
какое-то мгновение ребенок начинает воспринимать мир в соответствии
со сформированным в его сознании описанием. Этот момент имеет
огромное значение, поскольку, ни много ни мало, определяет всю нашу
судьбу. Дон Хуан утверждал, что мы не помним об этом моменте
попросту потому, что нам не с чем сравнивать. Однако именно в этот миг
человек «входит в мир». Ребенок становится полноправным членом группы
людей, использующих определенное описание мира. Он владеет этим
описанием и способен в его рамках соответствующим образом
интерпретировать то, что воспринимает. Интерпретации же, в свою
очередь, подтверждают описание, которое в результате становится еще
более устойчивым.
Таким образом, с точки зрения дона Хуана, реальность нашей
повседневности состоит из бесконечного потока чувственных
интерпретаций. Являясь членами группы лиц, использующих одно и то же
описание мира, мы просто научились одинаково интерпретировать
явления, воспринимаемые нашими органами чувств.
Впечатление цельности картины мира, составленной из чувственных
интерпретаций, обусловлено тем, что последние следуют нескончаемым
слитным потоком и, за ничтожными исключениями, практически никогда не
подвергаются сомнению. В самом деле, мы давно привыкли к
гарантированной однозначности того, что считаем реальностью, и вряд ли
способны сколько-нибудь серьезно отнестись к основной предпосылке
магического знания, по которой эта реальность – всего лишь одно из
множества возможных описаний мира.
К счастью, дона Хуана вообще не интересовало, могу ли я серьезно
воспринимать то, что он говорит. Он просто излагал положения своей
системы, не обращая внимания ни на мое неприятие, ни на мое неверие,
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ни даже на мою неспособность его понять. Таким образом, с самой
первой нашей встречи дон Хуан был для меня в роли учителя магического
знания, неуклонно внедряя в мое сознание свое описание мира.
Смысловые блоки этого нового описания настолько не соответствовали
основам привычной для меня картины реальности и были до такой степени
чужды моему восприятию, что осознание каждого понятия, входившего в
систему дона Хуана, требовало от меня чрезвычайных усилий.
Это с одной стороны.
А с другой, сам этот процесс - сонастройки и включения в Древний Духовный
Договор, реалии которого принципиально отличаются от реалий современного
мира, является мощнейшим инструментом для развития Сознания, т.е. расширения
нашего собственного восприятия сотворенной Иерархии Сознаний.
О том, насколько современные переводы и понимания отличаются от изначального
смысла, заложенного авторами, мы пишем в темах по книгам, и в теме "Словаря
Языка Ветвей". В этой работе, мы пытаемся как-то доступно описать воспринятую
нами в процессе смещения суть "слов". Порой вообще отсутствующую в
Социальном Договоре. Особенно в тех случаях, когда слова, даже как словоформы,
уже полностью утеряны и исчезли из Языка.
Ярким примером этого является как раз название книги "Экклезиаста", на иврите
носящей название "Коэлет".
Слово, которое вовсе отсутствует в современном иврите, и толкуется современными
исследователями как "собиратель", т.е. например тот, кто собирал разных людей и
делился с ними своими знаниями.
Т.е. "смысл" этого слова - берется ими из вот такой вот ветви на дереве,
соответствующей их Договору.
Мы же сместившись в Договор автора, восприняли смысл этого слова, на
соответствующей ветви - в Договоре автора, где - слово Коэлет (собиратель),
соответствовало понятию "Собранная Личность".
Т.е. уровень Сознания Человека, помнящего и воспринимающего весь опыт своих
прошлых воплощений ...
Вся работа Центра, посвящена именно этому исследованию: умению смещать и
управлять своим положением Точки Сборки, сонастройке и включению в Древние
Договора и попытке воспринимать суть и смысл Древних Текстов.
Вернуться к содержанию

2. Продолжение о «Языке Ветвей», - 1. язык и слова
описывают конкретный мир (Договор), 2. языки бывают
разных уровней и по языку можно судить об уровне
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Договора
В продолжение выше выложенной иллюстрации о "Языке Ветвей", - во время первого
занятия семинара по книге "Коэлет (Экклезиаст)", пришло несколько новых моментов.
Которые позволяют более четко формализовать нашу идею того, что Язык, как
средство коммуникации между людьми:
• во-первых, - является лишь описанием какого-то конкретного Договора (Мира)
• во-вторых, - языки бывают разных уровней, и по уровню Языка можно сделать
выводы об уровне Договора и модели мира, которую он описывает ...
Поясню эти мысли на конкретных примерах.
Первый момент ...
Язык и слова в нем, являются лишь описанием какого-то конкретного Договора
(Мира)
Например, само ивритское слово "Коэлет", - которое передано на другие языки
греческим словом "Экклезиаст", - в материалистическом Договоре трактуется как
"Собиратель" (название книги— греческая калька с еврейского слова «коэлет», что
означает проповедника в собрании).
При этом, в самом современном Иврите - это слово утеряно: не используется и не
имеет никакого смысла...
То есть если бы мы захотели нарисовать вот такое дерево, как на рисунке выше и
попытаться отразить на "листочках" - его смысл в разных Договорах, - то листочки были
бы либо пустыми, либо имели современную трактовку.
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Тот факт, что в современном Иврите это слово, вообще не используется, - говорит о
том, что состояние, смысл, который стоял за ним в Древнем Договоре, в котором
писал автор - в сегодняшнем мире отсутствует.
Например, в процессе нашего исследования текста, путем сонастройки через текст
с Договором, в котором писал автор, - мы восприняли что слово "Коэлет" в нем,
передает смысл "Собранной Личности". Т.е. уровень Сознания Человека
воспринимающего себя как "сборку опыта всех своих воплощений".
Понятно почему, в современном светском Договоре с материалистической
моделью мира - этого слова вообще нет. Поскольку в нем нет как самого понятия
"Сознания", так и того что и Человек, это прежде всего Сознание, которое
перевоплощается проживая различный опыт в разных воплощениях....
Понятно также и то, что в современном Иудаизме, все попытки истолковать слово,
заканчиваются на толковании "Собиратель".
Поскольку и в модели мира Договора Иудаизма, ставшей Догмой за тысячелетия,
исчезли понятия "перевоплощения" и т.д.
Т.е. на этом примере, хорошо видно, что само по себе любое слово - вообще не
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имеет никакого смысла. Слова всегда указывают на некую информацию в Договоре,
и если ее там нет или она не доступна для восприятия, - то и смысла за словом либо
нет, либо он подгоняется под Договор тех, кто его пытается истолковать ...
Второй момент...
Языки бывают разных уровней, и по уровню Языка можно сделать выводы об уровне
Договора и модели мира, которую он описывает ...
Это более сложный момент, который уже поднимался в этой теме выше.
Мы говорим о том, что уникальность древних текстов, связана с тем - что они
написаны на Древнем Языке, который не использовался более 2000 лет, и остался во
многом по своей структуре и составу близок к тому Договору, где он возник.
В отличие от языков, которые упрощаются и изменяются в зависимости от изменения
Договоров...

Хороший пример, связан с ивритским корнем "Давар" ( th), подробнее о нем
написано в теме Словаре Языка Ветвей.
Коротко этот корень и по сей день, имеет в иврите одновременно несколько
равнозначных смыслов: слово, дело, вещь (предмет).
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Т.е. переводя его на другие языки, по контексту может быть использовано любой
вариант.
Мы пришли к восприятию того, что смыслом этого корня, является понятие "реалии",
т.е. нечто объединяющее сразу три плана Бытия: ментальный (слова, мысли),
действия (дела), вещь (проявление).
Также как и все производные от него, будут связаны с этим смыслом.
Стоит отметить, уникальность Иврита, которая заключается в том, что это Древний
Язык, который не использовался в бытовых коммуникациях более 2000 тысяч лет.
Его возрождение, происходило именно за счет того, что "смысл" слов подбирался
через значения и смыслы слов в Древнем тексте Торы.
Таким образом, - эти многомерные значения в действительности являются
описаниями Древнего, на сегодняшний день Утраченного Договора.
Например, даже в Иврите, если сам корень "давар" всё еще используется в трех
смыслах, то его производные уже нет.
Например, глагол "ледабер" (疸thi) образованный от этого корня, сейчас имеет
значение "Говорить".
В Торе, нередко встречаются места, когда действие кого-либо передается двойной
связкой: "И Говорил Йеhова к Моше Сказав...".
При этом в Современном мире (Договоре), эти два действия как бы
взаимозаменяемые и то и другое, относится к речи, к высказыванию каких-то слов получается некая тавтология (Говорил... Сказав) - явно, что-то не так.
Отсюда очевидно, что в том Древнем Договоре, откуда до нас дошел этот
многомерный корень, эти действия имели разный смысл...
То есть "Ледабер", - по сути подразумевало "Строить Реалию" (материализовывать)
нечто - создавать Договор.
Осмысливая - Делая - Получая результат. И все это одновременно.
Т.о., более правильный перевод этой строфы будет - "И Выстраивал Реальность
(Договор) Йеhова к Моше Говоря...".
Во всех современных Языках, в принципе отсутствуют подобные корни - которые бы
описывали сразу несколько состояний. Ведь для современного Человека, слова - это
одно, дела - это другое, ну а вещь - это вообще нечто третье.
Язык при этом, как мы отметили является лишь описанием какого-либо мира.
Таким образом в современных Договорах и в Языках описывающих эти Договора,
появляются "взаимозаменяемые" синонимы.
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Как с примером выше: Сказать - Говорить и т.д.
Для любого современного человека, за этими двумя разными словами, будет стоять
по сути некий один смысл, описывающий какое-то состояние и действие, связанное
с ним.
Тогда как в Древнем Договоре, за двумя разными словами, стояли именно разные
состояния и разные действия. И именно в связи с утратой части из них, в языках
появляются "синонимы".
То есть "синонимы" - по сути, указывают на утерянные значения-смыслы из древних
Договоров и на современное толкование Древних текстов.
На мой взгляд это упрощение лишнее свидетельство того, как упростились Договора,
в которых фиксированы люди.
И если в Древнем Договоре, было хотя бы заложено Состояние "Давар" - когда
Человек мог воспринимать Сигнал с Духовных планов и реализовывать его напрямую,
без Разума,- то в современных Социальных Договорах - это состояние попросту
недоступно для восприятия с того уровня Сознания на котором находится нынешнее
человечество ... и превратилось в "пустую болтовню"...
В целом, осмысление обоих этих моментов, лишний раз свидетельствует о том, что
Договора постепенно трансформируются, и современный Мир (Договор)
упрощается Духовно по сравнению с Древним Договором. Языки, как описания
какого-либо Мира (Договора) отражают эту тенденцию, что и формализуется
исследованием вышеописанных процессов.
Вернуться к содержанию

3. Дополнительно, некоторые примеры Языка Ветвей из
повседневности.
В основе Эзотерической Философии, лежит Идея того, что слова сама по себе не
несут никакого смысла, - а лишь являются указателями на информацию, которую
любой человек получает из того Договора (Эгрегора) в котором он фиксирован,
То, что сложно принять и понять людям жестко фиксированным в разных Социальных
Договорах, - когда люди используя одни и те же словоформы, но понимая и
подразумевая под ними нечто совершенно различное (или вовсе ничего не понимая
сами), - пытаются убедить в чем-либо оппонента.
Тем не менее, если задуматься, эта идея легко объективируется если посмотреть на
то, как меняется смысл одних и тех же слов в течение времени.
Самый известный пример, который уже не раз приводился на примере, цитата из
"Евгения Онегина":
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"Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог..."

Где фраза "Он уважать" - в то время означала "Он умер"...
Вот еще несколько примеров полного изменения "смысла слов" или вообще их
утери:

Цитата
Источник
Многие русские слова со временем изменили значение: раньше слово
«ягодица» означало щеку, «кошка» — песчаную отмель, «дрова» —
подарки, а «мост» — деревянный пол в избе.
Слово «задница» в древнерусском языке значило «наследство», «жир» —
богатство, «бумажник» — «хлопчатобумажный войлок», а «присягнуть» —
«прикоснуться, дотронуться»
Бумажникъ.
Слово это не раз встречается в древнерусских источниках
и означает «хлопчатобумажный войлок» или «тюфяк на вате». Повидимому,бумага — заимствование из
позднелатинского bombacium, «хлопок». Бумага, на которой пишут,
появилась на Руси только в XV веке и быстро вытеснила бересту и
пергамен. А бумага в смысле «документ» и бумажник как место
хранения документов (а также «бумажек», денег) — явление еще
гораздо более позднее.
Жиръ.
Это слово связано со словом жить (так же, как пир с пить) и означало
«нажитое, богатство, изобилие, избыток, роскошь». Жировой слой
организма тогда назывался тукъ (ср.: тучный). Слово жиръ носило
положительную окраску и считалось хорошим предзнаменованием для
ребенка — многие древнерусские имена содержат этот корень:
Жирослав, Жировит, Домажир, Нажир, Жирочка... В «Слове о полку
Игореве» Игорь «погружает» жиръ, то есть русское богатство, на дно
половецкой реки Каялы. Следы этого значения остались в поговорке «Не
до жиру (т. е. не до роскоши), быть бы живу». Сейчас слово «жир»
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окрашено скорее отрицательно. Показательно, как Мандельштам
обыграл взятое им из «Слова» сочетание печаль жирна (где это значит
просто «обильна»): «О боже, как жирны и синеглазы // Стрекозы смерти,
как лазурь черна...», потом «жирными, как черви», станут у него пальцы
Сталина.

Задница.
У слов передьнии и задьнии в древнерусском языке были
метафорические значения, связанные с временем. Обычно передним
считалось «предстоящее», а задним оставшееся «позади», но бывало,
что и наоборот (например, слово «прежний» тоже связано с
«передний»). Задницей называлось то, что осталось после человека на
будущее, — наследство. Это характернейший славянский социальный
термин, много раз упоминающийся в Русской Правде. Там есть и такой
заголовок: «А се о задниц» . «Аже братья ростяжються передъ княземь о
задницю» — «если братья будут вести тяжбу перед князем о наследстве».
А земля, не доставшаяся никому по наследству (выморочная),
называлась «беззадщина». Историки иногда стыдливо ставят ударение
задни ца, хотя акцентология однозначно свидетельствует, что и тысячу лет
назад ударение было на первом слоге.

Здоровый (сдоровъ, сторовъ).
В древности это слово, означающее этимологически «из хорошего
дерева», означало «благополучный», «успешный», входило в состав
устойчивого сочетания здоровъ добръ(ср.: подобру-поздорову).
Например, в Новгородской четвертой летописи(в статье 1292 года) есть
такой поразительный пример: и приидоша вси здорови, но ранени, а
Иванъ Клекачевичь привезенъ преставися с тои раны. Даже смертельно
раненный воин может быть «здоровым» — ведь он выиграл битву!

Принимать (приимати).
У этого слова в древнерусском было много значений, причем оно, как
и упомянутые выше слова «передний» и «задний», могло значить
противоположные вещи: как собственно «принимать» (гостеприимно),
так и, наоборот, «арестовывать». Впрочем, в последнее время такое
жаргонное значение появилось опять: «ребят приняли» можно услышать
и в современном бандитском фильме. В «Истории иудейской войны»
Иосифа Флавия, переведенной, возможно, на Руси, утверждается, что
один персонаж «лучших» людей «принимал», а «злых» тоже «принимал».
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В греческом тексте этой фразы нет. Если текст не испорчен, то это
свидетельство того, как русские люди могли легко понимать слово в
разных значениях в одинаковом контексте (и, вероятно, каламбурить).

Присягнуть (присягнути).
Голландский исследователь Де-Влаам видел в берестяной грамоте №
724 XII века (где начальник отряда жалуется, что «осмь», то есть
восьмерка воинов, «высягла») антоним к присягнути, то есть «воины
сложили присягу». Версия красивая и идеально подходящая к контексту,
но неверная. В древнерусском языке слово присягнути могло значить
только «прикоснуться», «дотронуться» (ср.: осязание, досягать). Новое
значение «поклясться (в верности)» появилось у него только в XVI веке под
влиянием польского przysięgać.
Убить (убити). Раньше это слово могло значить не только «убить до
смерти», но и «поколотить». Одно из самых жутких дошедших до нас
берестяных писем — послание «с плачем» от женщины к влиятельному
родственнику: «Избил (убиле) меня пасынок и выгнал со двора. Велишь
ли мне ехать в город? Или сам поезжай сюда. Я избита (убита есьмъ)».

Хотеть (хотѣти).
Раньше это слово было, в частности, вспомогательным глаголом,
обозначающим будущее время (конструкции «буду делать» еще
не было) или что-то неотвратимое. «Хотеть» можно было довольно
необычных вещей. В «Повести временных лет» (статья 997 года)
осажденные горожане жалуются: се уже хочемъ померети отъ глада, а
отъ князя помочи нѣту. Умереть от голода они, конечно же, не хотят,
просто говорят, что это вот-вот произойдет, если ничего не поменяется.

Целовать (цѣловати).
Наши далекие предки не обязательно имели в виду
лобзание (прикосновения губ) — слово это означало «приветствовать»
(буквально «желать быть целым») и носило, вероятно, даже несколько
литературный оттенок. В найденной в прошлом году грамоте купец
обсуждает с компаньоном возможные убытки: «А если испортишь товар,
пусть будет ни тебе, ни мне. И целую тебя», то есть, конечно же, просто
«приветствую». Было слово «целовь» (цѣлъвь), «приветствие», которое
тоже один раз встретилось в начале письма. Были определенные
контексты, в которых этот глагол подразумевал физический контакт, —
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это те, где речь идет о приложении к кресту и иконам, особенно в знак
клятвы (на страницах летописей князья постоянно «целуют» крест или
Богородицу, клянясь соблюдать договор, а потом нередко «целование»
нарушают). Но и здесь это производная от основного значения —
«поклоняться, чтить».
Разбить
В русском языке XVIII века «разбить» означало «подвергнуть разбойному
нападению». В современном языке связь между «разбить» и «разбой,
разбойник» не прослеживается.
ЯГОДИЦА.
Щека. / А отсекли у ей [щуки] да праву ягодицу.

А теперь, представьте себе, что вы поймете услышав фразу сегодня: "А отсекли у ей
да праву ягодицу"? (Хотя тот автор кто писал эту фразу, имел ввиду "щеку"). Или такую
фразу: «Аже братья ростяжються передъ княземь о задницю» ? (Хотя речь идет о
наследстве).
Это отнюдь не тривиальные вещи. Осмысление которых, очень хорошо поясняет - то,
что все Древние тексты, которые современные исследователи пытаются трактовать
исходя из современного миропонимания (Договора) - оказываются недоступны.
То, что отражает исследовательская работа с Древним Наследием, с текстами в
Центре.
Именно поэтому мы говорим о том, что для понимания чего-либо, необходимо
смещение точки Сборки, сонастройка с автором, собеседником, Мастером.
И если речь идет при этом, - о реалиях Древнего Духовного Договора, - об
абстрактных понятиях переданных Языком Ветвей в текстах Торы, Сефер Йецира насколько более велика пропасть, между сегодняшним человечеством и теми, кто
создавал эти тексты.
Если уже мы в итоге не способны понять друг друга, даже говоря на одном языке.
То есть все это, позволяет превосходно осмыслить само Понятие Договора, когда в
зависимости от фиксации Точки Сборки и включения в те или иные Эгрегоры, человек
получает все: мотивацию, информацию, смыслы, управление поведением и т.д.
Еще один момент, в подтверждение тому, что Язык как средство коммуникации,
связи между людьми - является отражением Договора, а "наше понимание" не имеет
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никакого значения,также легко отследить на подобных примерах. Поскольку судят не
по словам, а по делам. Не важно какие слова произносятся, важно что делает
Человек или общество. То есть соответствуют ли дела словам? Или вообще идут
отдельно? А если да, то каков результат этих действий? важно что он делает, и
каковы результаты этого делания. Это релевантно и к народу, стране.
Т.е. в зависимости от Договора, слова могут быть вообще пустым звуком, за которым
нет никакого смысла. Либо же - нести многомерную информацию, которую каждый
Человек безусловно воспримет на своем уровне Сознания.
На конкурентных примерах осмысления сути слов из реалий Древнего
Договора, это освещается в теме "Словаря Языка Ветвей" и других темах связанных с
Исследованиями древних Текстов и эзотерического Наследия.
Вернуться к содержанию

Творец, Боги, Социум, Развитие —
Эзотерический подход к теме Управления
Социумом
Древний Договор. Что такое Вера?
Современные переводы и толкования Древних Текстов изобилуют привычными, но
совершенно непонятными словами типа - Милость, Милосердие, Благодать, Слава
Господня и прочее.
Современный социальный Договор толкует эти слова чисто Эмоционально,- жалость,
сочувствие, сопереживание, забота и т.д., в том же духе.
Именно от такого современного перевода и толкования и вырисовывается "Бог" в
виде некоего доброго и строгого дедушки, в которого очень сложно поверить
современному "образованному" в "науках" человеку.
Более того, этот Эмоциональный Бог в современных переводах постоянно поучает и
воспитывает неразумных людей и учит их жить, как добрый, иногда строгий,- но, в
общем-то, справедливый дядя.
При этом, как, вроде бы, показывает сию-минутный опыт и наблюдения,- можно этого
дядю не слушать и жить по совершенно иным правилам, стремясь к совершенно
иным целям, чем обозначено в Древних текстах.
И, как бы, не видно на первый взгляд никакой разницы в физическом мире от того соблюдает ли человек Заповеданное ему, или нет,- и, вообще,- неважно что и как
человек толкует из Заповеданного.
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Более того, если приглядеться к современным Ортодоксам от любой религии - то,
кроме отторжения и негативных ощущений и осознаний ничего от них получить
невозможно.
Они скорее напоминают секту идолопоклонников, слепо и тупо следующих за
своим авторитетом и выполняющих предписания этого авторитета.
При этом, они готовы растерзать последователей другого авторитета.
Напрашивается вопрос - а где тут, вообще, хоть какая-то вера в Единого Творца всего
сущего ?
Разумеется, что никакой веры в никакого Творца, или даже Бога у современного
социального человека нет.
Даже само понятие Веры уже полностью искажено и профанировано.
Что такое - Вера ?
Если я реально Верю в наличие Творца, или Высшей Силы, Высшего Сознания,
давшего нам Завет - Законы Бытия и установившего Суд над несоблюдением этих
Законов,- то буду ли я жить так, как живёт современный Социум ?
Разумеется, что не буду,- ибо я Верю и моя Вера должна быть обязательно
подтверждена Опытом,- что несоблюдение Заповедей обязательно ведёт к
предусмотренному результату в виде болезней, разрушенной жизни, страданий и
прочее,- и не только в данном Воплощении, но и в 3-4 последующих.
Может ли современный социальный человек с полной уверенностью сказать,- что
этого не происходит,- что болезни и страдания, которые каждый из нас видит вокруг,
преждевременные смерти в молодом возрасте и прочее - не являются тем самым
судом за несоблюдение Заповеданных Законов, за их неверное Понимание и
Толкование в этой, или одной из предыдущих жизней.
Мне кажется, что не может.
При этом, сказанное относится в равной мере и к социально-светским и социальнорелигиозным людям,- между ними нет никакой разницы,- и те, и другие живут в Догме,
без Веры - без Творца.
Что говорит религиозный авторитет своим последователям,- вынесите из дома все
чужеродные книги,- читайте только то, что я скажу (только мою Догму).
Что говорит светский "учёный" авторитет своим последователям,- как вы,
образованные люди, можете читать подобную литературу,- это же совсем не
"научно", это "никем не доказано", это противоречит "науке" (т.е., его Догме).
Как видите - нет никакой разницы.
А поскольку нет никакой разницы, то у более-менее мыслящего человека
складывается ложное впечатление, что кроме современной социальной науки и
современного социального мировоззрения - вообще ничего нет и быть не может.
Ибо мыслящий светский человек не станет исследовать и изучать Эзотерическую
литературу, веруя, что это чушь и опасаясь учёной анафемы,- а мыслящий
религиозный человек никогда не будет исследовать и изучать Научную литературу,
опасаясь быть отлучённым от общины.
Более того, даже если они попробуют это сделать,- то у них, скорее всего, ничего не
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получится,- потому, как каждый из них будет исследовать что-либо исключительно в
рамках своей Догмы, своего Договора.
Например, возьмём такой феномен - как Реинкарнация.
Сегодня есть уже тысячи документально подтверждённых исследований, написано
множество научных трудов,- и что ?
Социальная Догма не признаёт ни Душу, ни Реинкарнацию этой самой Души,поэтому учёные от этой Догмы из кожи вылезут, чтобы предложить любую, самую
нелепую теорию для объяснения увиденного феномена.
Вопрос - а продвинется ли от этого Социальная Наука ?
Нет, не продвинется.
А является ли она вообще наукой ?
Нет, не является,- она защищает принятую Догму всеми силами,- а не стремится
изучать и исследовать мир.
Действительно, в современном социальном Договоре искать нечего,- сколько бы
современные социальные учёные ни пытались исследовать и изучать Древние
Тексты,- ничего кроме Божьей Благодати, Милости и Милосердия они в них не найдут.
Ибо суть проблемы кроется в понятии Договор,- в положении Точки Сборки и в
Модели мира.
"Ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта...",- это, вообще как ?
Вот так взял рукою крепкою за шкирку - и вывел из Египта,- смешно, не правда ли...
Значит у Господа есть "рука",- и почему, вообще, столько внимания именно Египту,почему из других стран не вывел ?
Т.е., мы пришли на некую развилку,- либо, всё что написано - это примитивная
сказочка для примитивных людей,- либо - мы чего-то по крупному не понимаем.
Вот тут и находится "дверь" в Эзотерику,- понятие Договор, иное положение Точки
Сборки и описание иного мира, но теми же словами, ибо других слов пока не
придумали.
И тогда - Египет и Фараон обозначают очень низкий, эгоистичный, тоталитарный
уровень Сознания.
Рука обозначает Сигнал из Эгрегора,- воздействие Мастера, которым в данном
случае выступает Йеhова (конкретная действующая сила), а не обезличенный
"Господь",- и данная фраза обретает смысл,- что под воздействием конкретной
внешней Силы, Точка Сборки у всей общины была смещена в иное положение...
Для внешнего социального читателя - это, безусловно, ничего не скажет,- хрен редьки
не слаще,- но Адептам Проекта, я надеюсь, чуть-чуть приоткроется занавес,- что же
такое Эзотерика - тайные Знания,- это восприятие Мира в ином положении Точки
Сборки, но ни в коем случае не какие-то "тайны" в обычном социальном положении
ТС, как принято считать в социуме...
Также, возможно, станет чуть понятнее - что такое Язык Ветвей,- это описание
иного мира с использованием привычных нам слов для обозначения иных реалий.
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Что делает человек своей Рукой ?
То, на что он получил Мотивацию из Договора (Эгрегора).
Без мотивации - он палец о палец не ударит.
А если мы поднимемся с физического плана Бытия на Ментальный План, в мир
Управляющих Эгрегоров,- то как нам обозначить мощный, целенаправленный
Сигнал, заставляющий массу людей подняться с насиженного места - с привычного
уровня Эгоизма и ЧСВ и пойти в Пустыню - стереть прежний уровень, чтобы затем
обрести новую фиксацию ТС,- именно как "рукою крепкою вывел тебя Господь из
Египта"...
Т.о., Эзотерические тексты, как и многомерные картинки,- можно видеть внешнее
изображение, а можно, сместив фокус зрения (Точку Сборки), - увидеть
совершенно другое изображение...
При этом, те, кто не умеет смещать фокус зрения, не верят в скрытое изображение,
аналогично тем, кто не умеет смещать ТС и не в состоянии воспринять
Эзотерический смысл Древних Текстов.
Вернуться к содержанию

Обсуждения Древнего Договора, о невозможности
понять его в современном Социальном Договоре
Продолжим дискуссию о Древнем Договоре.
Все современные люди, включая и современных учёных рассуждают о Древнем
Мире исходя из своего сегодняшнего социального Договора,- просто проецируя его
назад во времени...
Но, кто сказал, что Древний мир жил в таком Договоре ?
Все Древние Тексты указывают, как раз, на обратное,- Древний мир жил совершенно
в ином Договоре, в совершенно ином мире.
Прежде всего, в Древнем Договоре существовал Бог,- не как некая абстракция,- а
как Высшая Сила, управляющая жизнью человека.
Вся жизнь человека была направлена на Почитание, Уважение, Богобоязнь и
выполнение Заповеданного.
Это была основная и высшая Цель жизни и весь её Смысл.
Сравните с полным отсутствием Цели и Смысла в жизни современного социального
человека.
Социальный человек понятия не имеет - зачем он живёт,- социум бесконечно
пытается придумать какие-то бредовые Цели и Смыслы, которые сходу же
разлетаются в пыль.
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В результате, современный социальный человек просто ведёт животный образ
жизни,- старается выжить в социальном зверинце и размножиться...
В Древности это было совершенно не так,- была чёткая программа жизни и люди
стремились выполнять её.
Я, безусловно, говорю о людях Завета, получивших Синайское Откровение.
Любой человек мог присоединиться к Людям Завета, если он принимал на себя
этот Завет.
Не требовалось никакой бюрократии,- человек просто включался в Договор,предпринимал усилия для этого и начинал жить по Завету.
Это изменяло его Душу.
Мы отчётливо видим небольшой островок Духовности в мире рабства и людоедства.
В этом плане, очень мало что изменилось за прошедшие тысячи лет.
Мы по- прежнему видим Души, включающиеся в Свет Завета, в Свет Творца,- и толпы
дикарей, стремящиеся их уничтожить и стереть с лица Земли последние капли
Духовности.
Сегодня уже сложно сказать - как именно воспринимали Богов Древние люди,- были
ли Боги проявлены на Физическом Плане, или же Люди воспринимали Астральный и
Ментальный планы.
Боги, их Эгрегоры, их Договор - никуда не делись,- но на Физическом плане их
сегодня нет,- они присутствуют на более высоких планах и оттуда управляют нашим
миром.
Люди, освобождающиеся от оков Эго и ЧСВ, начинают воспринимать Тонкие Планы и
Ощущать, Осознавать присутствие Богов.
До тех пор, пока сам человек не доходит до этого уровня,- тут, конечно, возникает
вопрос - а может ли каждый человек дойти до такого уровня,- разговаривать на
подобные темы очень сложно.
Древний Договор был построен на реальности Богов, на реальности Синайского
Откровения,- до определённого момента в истории были Первосвященники,
способные поддерживать Духовный Контакт с Богом, были Пророки - Проводники
Божественных Идей.
Весь народ воспитывался в таком Договоре и жил, стараясь соблюдать Завет,- также,
как сегодня народ старается соблюдать Уголовный Кодекс и законы страны.
Но, отличие в том, что законы страны и уголовный кодекс, хоть и опираются на Завет
Синайского откровения,- но существуют в совершенно другом Договоре,- где они
просто не работают.
Ведь мы знаем, что все законы работают только в рамках своего Договора,- поэтому
и Духовные Законы Синайского Откровения не работают в современном социуме,хоть и звучат очень красиво.
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Человеческая жизнь реально ничего сегодня не стоит в большинстве стран,- хотя на
словах - это "высшая ценность".
Особенно лживо и лицемерно это было у коммунистов и их преемников.уничтоживших десятки миллионов своих же граждан ради Эго, ЧСВ, Власти, Мании
Величия и прочих комплексов.
Не укради, не возжелай чужого - звучит просто смехотворно в современном
социуме,- когда лидер страны может просто так взять и возжелать кусок другой
страны со всеми его причиндалами... не говоря уже об олигархах, возжелавших
кусок государственной собственности и укравших её.
Не лжесвидетельствуй уже просто уголовно наказуемо,- если человек пытается
говорить Правду,- то его записывают в "пятую колонну" и начинают травить на
государственном уровне...
Поэтому, ни о какой Духовности в современном социальном Договоре говорить
вообще не приходится,- это варварский Договор, калечащий Души людей в нём
пребывающих.
Поэтому, если посмотреть в Корень Проблемы современного социального
человека,- то первооснова всех его проблем находится в том социальном Договоре,
в котором он вырос и зафиксировался.
Чем более лживый, лицемерный и варварский Договор,- тем сильнее покалечены
люди в нём живущие.
И эти свои травмы люди будут нести до 3-го и 4-го воплощения,- хотя, некоторым
кажется, что они "попали в струю" и живут очень хорошо.
Любое нарушение Духовных Законов и Заповедей, как отдельным человеком, так и
государством - обязательно приводит к ответу за все деяния,- если не в этом
воплощении, то в последующих.
Душа живёт вечно, и когда человек рождается уродом, дебилом, с дефектами и
прочее,- то это, как правило, и есть расплата за нарушение Духовных Законов в
прошлых воплощениях.
Разумеется, можно об этом не думать и жить по принципу,- после нас хоть потоп,это зависит от уровня Сознания человека.
Важно понимать, что этот Потоп обязательно будет,- и тогда человеку может быть
очень обидно и досадно и больно за то, что он не удосужился задуматься о Душе,- а
жил лишь под управлением ЧСВ и Эгоцентризма.
Если бы современный социальный человек мог Мыслить Самостоятельно,- то что
отняли у него в процессе социализации,- то он бы очень быстро проанализировал
всё происходящее в мире, изучил бы историю, Древние Тексты и самостоятельно
пришёл бы к таким же выводам...
Именно поэтому, постоянно переписывают историю, перестают издавать старые
книги,- фальсифицируют всё, что только можно и промывают мозги планированной
пропагандой,- прорваться сквозь которую может только уже оформившееся
Сознание - Личность.
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Вернуться к содержанию

Современный Путь Духовного Развития
Продолжаем наш разговор.
Из сказанного в предыдущих постах, а также из всей работы нашего Проекта, очень
отчётливо вырисовывается современный Путь Духовного Развития, Путь изучения
Эзотерики.
Этот Путь предполагает смещение в Эзотерический Договор с помощью Мастера,
изучение Древнего языка, в данном случае - Иврита,- и в дальнейшем Исследовательская работа в Группе над Осмыслением и Осознанием Древних
Духовных Источников, которые полностью профанированы в современном
социальном Договоре и Духовный смысл которых полностью утрачен.
Казалось бы - наконец-то "тайное" становится явным,- всё так просто и понятно.
И вот тут-то и выясняется, что настоящая Эзотерика никому не нужна,- никто не имеет
реальной Потребности и Готовности работать, прикладывать усилия, изучать,
исследовать, мыслить...
В таком случае, можно задаться вопросом - а кто же тогда является основным
потребителем поп-эзотерики, и что такое - эта поп-эзотерика ?
К нам на почту порой приходят письма от людей, полностью потерянных в жизни,
ничего не желающих и не умеющих,- но считающих себя "духовно-одарёнными" и
ищущими своё "предназначение".
Мы их сходу отправляем к Психологу, или к Психиатру,- но сдаётся нам, что вместо
этого, они пойдут в поп-эзотерические "школы".
Поп Эзотерика всегда существовала для подобных людей,- проблема в том, что в
современном социальном Договоре с полностью уничтоженной Духовностью и с
полностью подавленным Мышлением - таких людей становится много.
Нам довелось поучаствовать в работе нескольких популярных школ "развития" и
"магии".
Что же мы там увидели ?
Во-первых, контингент участников и его истинные потребности.
Практически никто не искал никакое развитие,- все были озабочены исключительно
своими бытовыми проблемами - деньги, семья, секс, здоровье.
Те единицы, что искали Развитие, очень быстро разбирались в сути происходящего и
уходили.
Те, кто действительно искал решения своих проблем - также довольно быстро
разбирались в том, что реально их проблемы не решаются и тоже уходили.
Кто же оставался ?
Оставались люди, не способные ничего делать, ничего решать, не имеющие чётких
Планов и Целей в жизни, даже не умеющие осознать свои Потребности.
Но, как результат всего этого - имеющие огромное ЧВС, Эго и Самомнение.
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Понятно, что одно противовесит другому.
Именно огромное ЧСВ, Эго и Самомнение и не позволяют человеку вести
нормальную социальную жизнь,- получить специальность, сделать карьеру,
построить дом, создать семью.
Такого человека нужно лечить Психологически и Психиатрически,- и чем быстрее тем лучше.
Но, нашлись социальные "умельцы" - торгаши, который развернули бизнес на таких
людях.
Были написаны книги по "магии" и "развитию", были открыты "школы" и "курсы",- где
людям, не способным мыслить, не способным критически оценивать
происходящее,- людям с полностью спящим сознанием - рассказывались
всевозможные байки, создавая некую виртуальную реальность, в которой эти люди
начинали чувствовать своё превосходство над остальными.
Т.е., фактически - "умельцы-торгаши" развернули бизнес, основанный на ЧСВ, Эго и
Амбициях малообразованных людей, с крохотным кругозором в объёме
устаревшей школьной программы выученной на троечку.
В бизнесе существует понятие - создать рынок услуг,- и существуют уже
наработанные в социуме методы - как такой рынок услуг создаётся.
Несложно увидеть, как на наших глазах создаётся рынок всевозможных "магических",
"каббалистических", "эзотерических" и прочих услуг.
Есть реклама, есть товар - всевозможные магазины "эзотерических - магических"
товаров, есть книги, есть школы, курсы и даже институты...
Чего нет - так это Результатов.
Нет Мыслящих, Осознанных Личностей выпущенных всей этой поп-эзотерической
индустрией торговли.
Их нет, не будет и быть не может,- именно по причине того, что для реального
Духовного Развития необходимо множество Качеств:
1. Реальный уровень Души - Сознания.
2. Реальная Потребность именно в Духовном Развитии, а не сублимация сексуальной
неудовлетворённости.
3. Реальная Готовность к полному изменению жизни.
4. Реальный Мастер, а не "древний маг - самозванец".
5. Реальный затраченный труд - масса реального труда в изучении, в исследованиях,
в экспериментах,- а не пустое прослушивание "семинаров" и выполнение минутных
"практик".
6. ...
Опыт нашего Проекта, прошедшего Путь от "общедоступной эзотерики",- введения в
Эзотерику в рамках Социального Договора и до реальной Эзотерической работы с
Древним Наследием показал реальное положение дел в данной области.
Пока вся "работа" на Проекте сводилась к разговорам об "Арканах", "Стихиях",
"Магах" и прочим популярным терминам,- без каких-либо Критериев Истинности, без
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серьёзной самостоятельной работы,- популярность Проекта в среде ЧСВ-шных,
Эгоцентричных и Амбициозных людей была очень высока.
По мере поднятия планки и смещения уровня работы Проекта в сторону реального
Духовного Развития,- с требованиями, с критериями истинности, с отслеживанием
результата,- вся популярность закончилась.
Поп-эзотеричность нашего Проекта - закончилась...
Сегодня нашему Проекту открылись двери, которые были закрыты ранее.
Есть масса работы для исследования в рамках Древнего Договора Богов.
Мы ищем людей, готовых и способных работать,- имеющих реальную Потребность в
Познании и в Развитии...
Вернуться к содержанию

Главное отличие Древнего Договора от современного
социального заключалось в Цели и Смысле жизни,
которые были направлены на Богопочитание-Богобоязнь
Продолжим нашу беседу о Древнем Договоре.
Мы уже сказали, что главное отличие Древнего Договора (см. пост выше) от
современного социального заключалось в Цели и Смысле жизни, которые были
направлены на Богопочитание-Богобоязнь (почитание, уважение и страх перед
реальной Высшей Силой, которую воспринимали люди) и стремление людей
соблюдать и выполнять Заповеди, данные этой Высшей Силой.
При этом, Слова соответствовали Делам,- невозможно было сказать что-либо и не
сделать,- так как это происходит сегодня.
В рамках этого Договора, родители являлись для своих детей посредниками между
детьми и Высшей Силой,- родители вводили своих детей в Договор Света Творца,
показывая им пример Служения Богу.
Заповедь, которую сегодня переводят как: "Почитай Отца твоего и Мать твою":
атаhайа iат ްттаް ˒ ʫ疸айаް ататʔi тᣟʫй тйʔ㔴 ްʫtай тй h香䁒а
в оригинале на языке Ветвей имеет первым словом "Кабэд" (повелительное от
Кавод), что означает проведение Сигнала с Высших Планов,- Материализация
Высшего Замысла,- проведение Света Тиферет,- готовность Детей включиться в
Договор родителей,- то, что мы сегодня передаём как - "Сотвори себе Мастера".
Вовсе не имеется в виду, что следует почитать отца и мать только за то, что они
вас родили и Духовно бросили на попечение Социума, не дав вам ни капли
Духовности, не введя вас в Договор Света Творца.
Все реалии действуют исключительно в рамках своего Договора,- невозможно
взять Заповеди из Договора Завета и начать их как-то реализовывать в
современном бездуховном социальном Договоре.
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Что из этого получается - прекрасно видно вокруг, когда вчерашние горекоммунисты-фашисты сегодня лицемерно осеняют себя крестным знамением выполняя ритуал тех, кого они же сами ещё вчера призывали уничтожать.
Таких отцов и матерей уважать и почитать не за что и не нужно.
Это не значит, что им не нужно помогать чисто по человечески, проявляя Милость,
Милосердие и Жалость,- но Уважать и Почитать - это чисто Духовные категории и они
могут быть применимы только к Духовным людям.
Я хочу привести выдержки из книги Йосифа Флавия "Иудейские Древности",
написанной 2000 лет назад.
В этой книге Йосиф передаёт нам понимание и толкование Завета, как это было
тогда.
Постарайтесь воспринять этот отрывок в рамках Эзотерического Договора, а не
чисто социального.
Обратите внимание на каждое слово - постарайтесь остановиться и задуматься над
его истинным смыслом,- ибо сегодня смысл большинства слов полностью искажён и
профанирован:
Авраам любил сына своего Исака больше всего на свете за то, что он был
его единородным, а также за то, что Господь Бог даровал ему его на
пороге старости. Впрочем, и сам ребенок вызывал к себе это
расположение и все большую любовь со стороны родителей тем, что был
склонен ко всякой добродетели, старался всячески служить своим
родителям и выказывал особенную ревность в богопочитании. Авраам же
полагал свое собственное счастие в том лишь, что когда умрет, то оставит
после себя счастливого сына. И по желанию Господа Бога ему суждено
было видеть это. Предвечный, желая испытать его благочестие, предстал
перед Авраамом и стал перечислять ему все оказанные благодеяния, как
Он даровал ему победу над врагами и как Авраам пользуется и
теперешним своим счастьем – тем, что имеет сына Исака – лишь в силу
расположения Его, Господа. Затем Он потребовал, чтобы Авраам принес
Ему сына своего в жертву. Он повелел Аврааму привести его на гору
Морию и, воздвигнув там алтарь, сжечь в виде жертвы. Этим он выкажет
свое истинное благочестие, если предпочтет выполнение угодного Господу
Богу жизни своего ребенка.
Авраам считал неповиновение Предвечному в чем бы то ни было
предосудительным и, полагая, что следует беспрекословно подчиниться во
всем Тому, Который по благости Своей дарует всем жизнь и Свое
расположение, скрыл от жены своей повеление Божие и собственное
свое решение закласть сына, не сказал об этом даже никому из
домашних (так как ему могли бы помешать исполнить долг повиновения
Богу), взял сына и двух служителей, взвалил все нужное для
жертвоприношения на осла и отправился в путь к горе.
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И вот, когда алтарь был воздвигнут, дрова положены на него и все было
приготовлено, Авраам обратился к сыну со следующими словами: «О сын
мой! Несчетными мольбами вымолил я у Господа Бога, чтобы ты родился;
когда же ты явился на свет, то не было ничего, чего бы я пожалел, чтобы
вырастить тебя; при этом я считал самым большим своим счастием, если
бы я мог увидеть тебя возмужалым и если бы мог, перед смертью, оставить
тебя своим наследником. Но так как я стал отцом твоим [лишь] по
желанию Господа Бога, которому теперь заблагорассудилось отнять тебя у
меня, то снеси мужественно быть самому предметом жертвоприношения.
Ибо Господу Богу возвращаю я тебя назад. Ему, Который требует теперь от
нас этой чести взамен той милости, которую Он оказал мне в качестве
заступника и покровителя. Как родился ты, так простись теперь с жизнью не
обычным путем, но в виде жертвы, принесенной родным отцом Господу
Богу, всеобщему Отцу, который, по мнению моему, удостоил тебя чести
расстаться с жизнью не от болезни, не от войны или какого- нибудь другого
бедствия, приключающегося с людьми, но с молитвами и
священнодействием. Он примет душу твою и оставит у Себя. Будь же мне
заступником и украшением моей старости, ради чего я тебя главным
образом и взрастил, и дай мне вместо себя заступничество Господа Бога».
Исак спокойно выслушал эти слова (потому что при таком отце он сам по
необходимости должен был отличаться благородством характера) и,
сказав, что его рождение было бы незаконным если бы он вздумал
уклоняться от исполнения решения Господа Бога и отца своего и не
предоставил бы себя охотно в распоряжение их обоих, тем более что было
бы уже беззаконием не послушаться отца хотя бы он один только решил
это жертвоприношение, взошел на алтарь, готовясь быть принесенным в
жертву. И это было бы действительно приведено в исполнение, если бы
Господь Бог не воспрепятствовал тому: Он позвал Авраама по имени и тем
удержал его от заклания сына. Ведь не из желания человеческой крови
повелел ему Господь, как говорил Он, заклание сына, равным образом не
для того, чтобы отнять так жестоко у него того, отцом которого Он его
сделал, но желая убедиться в образе его мыслей, т. е, повинуется ли он
даже такому [жестокому] повелению. Раз же Он убедился в готовности
Авраама и в его чрезвычайном благочестии, то пусть он пользуется всеми
ему дарованными [благами]: Он, Господь, никогда не откажет ни ему, ни
его потомству в милостивом покровительстве; а сын его достигнет
преклонного возраста, и когда он в полном счастии окончит жизнь свою, то
передаст своим добрым и родным сыновьям великую власть. При этом
Господь предсказал ему, что род их разовьется во много богатых племен,
что память о родоначальниках последних будет жива вечно, что они с
оружием в руках овладеют землею Хананейскою и тем возбудят зависть во
всех людях. Сказав это, Господь Бог велел внезапно появиться барану для
жертвоприношения. Они же, оставшись против ожидания неразлученными
и удостоившись предвещания таких благ, обняли друг друга и, принеся
жертву, вернулись к Сарре. Затем они проводили дни свои в счастии, так
как Господь Бог покровительствовал им во всех их предприятиях.
(Напомним также отрывок из Торы, в книге Берешит - где описывается
непосредственно эта ситуация между Йеhовой Элоhим, Авраhамом и Ицхаком и
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наши комментарии к ней: 22 глава Берешит, 20-26 главы общее осмысление Союза
(Договора) с Авраамом и Ицхаком)
Обратите внимание на то, что Господь Бог является реалией жизни этих людей.
Они не приписывают себе все свои достижения, как это делает современный
социальный человек,- они понимают, ощущают и осознают наличие Высшей Силы,
которая ведёт их по жизни.
Эти люди находятся в постоянном контакте с этой Высшей Силой,- этот контакт
сегодня полностью утрачен в силу Эгоцентрического социального Договора,- когда
человек видит себя в центре вселенной, а какой-то там Бог призван выполнять его
желания.
Что просит современный Эгоцентрик у Бога,- дай мне, помоги мне, уничтожь врагов
моих и прочее,- т.е., он просит, чтобы Бог выполнил его Желания,- в то время, как в
Древнем Договоре люди стремились выполнять Желания Бога.
Вот в этом и заключается принципиальная разница.
Сегодня, когда нам становится доступным понятие Договор,- мы можем начать
понимать и осознавать, что именно произошло с нашим социальным миром,- нам
подменили Договор.
В современном социальном Договоре нет ни Бога, ни Завета, ни Духовности, ни
Богобоязни-Богопочитания,- потому, как нет восприятия Высшей Силы.
Все те практики, которые на словах в поп-эзотерике направлены на ощущение
Творца - не более, чем пустые слова.
Для реального ощущения Творца необходимо сместиться в другой Договор,аналогично тому, как можно много рассуждать о хождении по раскалённым углям,но для реального хождения по ним, необходимо сместиться в другой Договор.
И те, кто реально смещаются - те ходят по углям, и те воспринимают Творца,- а те
которые просто рассуждают для ублажения ЧСВ и образа себя,- те реально ничего
не ощущают и продолжают вести свою бессмысленную, бесцельную и бездуховную
жизнь... даже, если они постоянно повторяют услышанные где-то слова.
Сегодня в поп-каббалистических школах можно услышать рассуждения на тему Жить и совершать Действия ради себя, или ради Творца.
Но, при этом, нет ни слова о том Договоре, в котором живёт человек.
Если человек живёт в социальном Договоре, в котором нет ни Творца, ни Цели, ни
Смысла жизни,- а есть только стремление "красиво жить",- то все Действия человека
будет исключительно ради себя.
Жизнь и Деяния ради Творца могут быть только в Договоре Света Творца,- в Договоре
Синайского Откровения,- когда Целью и Смыслом всей жизни является Почитание
Творца и Выполнение его Заповедей.
Поэтому, и начинать нужно именно с Договора...
Вернуться к содержанию
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Хорошая Модель Мира должна включать в себя все
известные людям факты и давать объяснения всем
известным феноменам.
Хорошая Модель Мира должна включать в себя все известные людям факты и давать
объяснения всем известным феноменам.
Именно поэтому, любая Эзотерика, любое Духовное Развитие начинается с
Философии, с построения наиболее полной Модели Мира.
Но, каждой Модели Мира соответствует своё положение Точки Сборки,- которая
собирает из бесконечного количества вариантов (или мерностей Вселенной)
именно такой мир.
Фиксация Точки Сборки и соответствующая ей Модель Мира - составляют Договор, в
котором живут люди и который изучает наука.
Каждый человек в процессе воспитания и образования, включается в Договор той
страны, где он родился и взрослеет.
Некоторые социальные люди, ошибочно считают, что Духовное Развитие - это какието "практики", которые способны не изменив Договора, сделать человека более
"развитым" Духовно.
Все Духовные практики направлены исключительно на Смену Договора - помогают
сместить ТС и изменить Модель Мира - Философию.
Возникает вопрос - откуда, как и когда появился самый первый Социальный Договор.
Параллельно с этим вопросом, возникает вопрос о том, как пересекаются сведения,
дошедшие до нас от Шумеров с Богами - Анунаками, создавшими современных
людей и сведения из Торы (Ветхого Завета) о сотворении Мира Творцом на 3-х
уровнях (Ментальный, Астральный, Эфирный).
Множество фактов на Земле свидетельствуют о наличии здесь более развитых, чем
наша нынешняя, Цивилизаций.
Можно, конечно, без конца придумывать способы, как, а главное - зачем,
примитивные люди затаскивали в гору монолиты по 1000 тонн,- но элементарный
Здравый Смысл говорит о том, что это - невозможно и сделано теми, кому это не
составляло никаких проблем и было, по каким-то соображениям, проще, или
выгоднее, чем возиться с более мелкими блоками.
Если мы перестанем называть "фантазиями примитивных людей" все Древние
Предания, а присовокупим их к тем артефактам, типа Пирамид, Полигональной
кладке камней, невозможной и сегодня обработке минералов и прочее,- то мы
должны будем признать, что на Земле присутствовали более развитые существа,
которые всё это сделали, а также, создали нас из Земных Гоминидов и собственной
материальной и ментальной сущности.
Это прекрасно описал З.Ситчин на основе Шумерской Клинописи.
Но, параллельно с этим, мы имеем Тору - более позднее произведение, чем
клинопись Шумеров, которая описывает нам Сотворение Адама.
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Здравый смысл говорит о том, что в Торе должно быть какое-то упоминание о Богах Анунаках и об их вмешательстве в Замысел Творца.
Кстати, у Шумеров описано, что Боги - Анунаки имели свои представления о
возможном вмешательстве в Сотворённое - свои Духовные Принципы,- аналогично
тому, как и наш Социум имеем какие-то Духовные Принципы в вопросах
Клонирования людей и пересадки органов.
Мы знаем, что Боги - Анунаки были Земноводными - Разумными Рептилоидами,- это
нашло отражение как в найденных артефактах, так и в преданиях народов,- что Боги
выходили из воды и учили людей всему тому, что мы сегодня знаем.
В Торе нам описан критический момент в Сотворении Адама - его пересечение со
Змеем, который, как нам сказано - был самым Умным из всех созданных живых
существ.
Т.е., Змей - не был Адамом - он был самым умным, но не тем, чем являлся Адам.
Кроме этого, используемое в Торе слово - Нахаш - означает, кроме Змея, также - "тот,
кто знает".
А что именно, отличало Адама от всех прочих Сотворённых Живых Существ - Душа
Нэшама - вторая Душа.
Все живые Существа обладали только Душой - Нэфеш,- а Адам обладал ещё
Душой - Нэшама,- человеческой Душой.
Обладание Человеческой Душой - давало Адаму связь с Высшим уровнем Сознания
планеты Земля,- Адам был звеном в Иерархии Сознаний планеты Земля, и был
создан для управления всеми живыми существами на Земле,- чего, в результате не
произошло, именно в силу "пересечения" Адама и Хавы со Змеем...
Как мы понимаем, именно тут Тора и описывает нам вмешательство Богов Анунаков в Сотворённого человека.
Человек не обладал Разумом, он был чистым Сознание,- поэтому, для разумных
Анунаков - он был примитивным Гоминидом.
Это можно сравнить с тем, как современный человек относится к Дельфинам.
Все последние исследования говорят о том, что Дельфины обладают бОльшим
Сознанием, чем люди.
При этом, они не обладают Разумом, не строят варварских социумов и не
уничтожают планету,- а люди их убивают и едят...
Тора говорит нам, что после "съедания" плода с Древа Разума, Адам и Хава сходу
оказались включёнными в какой-то социальный Договор, в котором "стыдно" ходить
без одежды, к котором принято врать, скрываться и прочее...
Именно это кратное описание в Торе и соответствует вмешательству Анунаков в
Сотворённое Земное Человечество,- в результате которого, человек был изгнан из
"Рая" - удалён из Иерархии Сознаний и обречён вести Разумную жизнь, "в поте лица
своего обрабатывая землю и добывая свой хлеб".
Об эзотерическом смысле всего взятого в кавычки, мы писали в других постах.
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Но, при всём при этом, Тора описывает нам возможность человека вернуться в
"Рай",- именно эта возможность и лежит в основе всего Духовного Развития, в основе
всех Путей Развития…
Именно с этой Целью, мы изучаем Древние Тексты в оригинале,- ибо только там,
можно отыскать направление этого движения - начало этого Пути...
Вернуться к содержанию

Собирая и восстанавливая по крохам Древний Договор,
мы видим, что у человека имеется Сознание (Душа) данная ему Творцом, и Разум - встроенный ему Богами
(Анунаками)
Собирая и восстанавливая по крохам Древний Договор, мы видим, что у человека
имеется Сознание (Душа) - данная ему Творцом, и Разум - встроенный ему Богами
(Анунаками) - (смотрите посты выше).
И на всё это у нас имеются письменные свидетельства,- это не является чьей-то
фантазией,- это написано в Шумерских и Еврейских Древних Текстах.
Просто, нужно воспринимать эти Тексты в рамках другого Договора,- не
современного, материалистического.
Сознание (Душа) - это сама суть человека,- это звено в иерархии сознаний - Мысль
(Замысел) Творца.
Именно Сознание способно воспринимать Свет Творца - сигналы с высших
ступеней иерархии.
Только Сознание может развиваться - воспринимать бОльшие мерности, более
высокие уровни иерархии.
По мере развития Сознания, человек начинает совершенно иначе воспринимать мир.
Разум, и связанные с ним - Договор и Образ себя,- это паразитная программа
(вирус), установленная в человека.
Именно Разум, перекрыл человеку восприятие Света Творца и "выбил" его из
иерархии сознаний - выкинул из Райского Сада,- где человек был гармоничной,
интегральной частью Программы Земля.
Именно благодаря Разуму, вот уже несколько тысяч лет, человек придумывает себе
какие-то ложные Цели и Смыслы жизни, разрушает и уничтожает Землю и людей.
Именно из-за всё большего расхождения Цели и Смысла жизни, придуманной
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Разумом и заложенной в нас Творцом,- человек всё больше Болеет и Страдает.
Только поняв и осознав эти реалии,- человек может понять Путь выхода из
создавшейся ситуации,- убирание Образа Себя, переосмысление своего Договора,
возвращение к восприятию мира и Света Творца своим Сознанием (Душой) и
постепенный переход к жизни в Свете Творца с использованием Разума только тогда,
когда это необходимо и не в противовес Сознанию.
Вот это и есть - Путь Духовного Развития.
А всё остальное - всевозможные "практики" - это, в лучшем случае - помощь на Пути,но, без Осознания и без принятия Философии Духовного Развития - все они бесполезны...
Нет никакого противоречия между текстами Шумеров и Торой (Ветхим Заветом),вопрос, скорее, в другом,- почему тексты Шумеров забыты и сейчас заново
открываются специалистам,- а Тора существует все эти века и для всех...
Тексты Шумеров описывают деяния Богов (Анунаков) - их вмешательство в
сотворённого человека, внедрение в него Программы Разум,- социализацию
человека, построение Социума.
Тора описывает нам Развитие сотворённой Души при наличии Разума,- это Путь
нашего Духовного Развития и выход из Социального (Разумного) Рабства...
Именно поэтому, Тора - это не компиляция более ранних текстов, хотя в ней и
описываются произошедшие ранее события,- Тора - это не самое древнее
историческое повествование,- Тора - это единственное и уникальное Духовное
Откровение, данное Народу Израиля через Моисея с более высоких уровней
Иерархии Сознаний и описывающая Иерархию Сознаний, т.е., Замысел Творрца, а
не Разум - вирус-программу.
Тора описывает нам Духовные аспекты Души сотворённого Адама,- а не цепочку
материальных событий,- это наш Духовный Путеводитель...
Именно поэтому, Тора является уникальным Артефактом, недоступным в рамках
современного Договора, и тем более, в бестолковом переводе и толковании.
Только Мыслящее Сознание, изучающее первоисточник - Тору на языке оригинала на Иврите,- может открыть её смысл.
Осознав всё это, становится понятным - как и куда необходимо двигаться человеку
для выхода из Социального Рабства к Свету Творца.
Проблема в том, что нет наработанных методик этого движения.
Вcе привычные "практики" и "теории" основаны на Разуме, на социальном
управлении,- они не ведут к Духовному Развитию.
Наш Проект на данном этапе, занимается поиском и созданием таких Методик - как
на уровне Философии (теории), так и практически.
Самым первым этапом этого Пути, является - Осмысление существующей
Реальности.
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Вторым этапом, является - духовный "ликбез" - ликвидация духовной безграмотности.
Разумеется, всё это, совсем не так захватывает Разум и Образ себя, как "магия",
"ретриты" и прочие социальные игрушки,- этот Путь открывается лишь тем, кому,
реально, нужно Духовное Развитие, а не клуб знакомств, секса и раздувания ЧСВ под
красивой вывеской "эзотерика"...
Вернуться к содержанию

Понятие «Бог, Творец» - Что стоит за этим?
Вводный пост о разных «именах» Бога в Древних текстах:
Эль, Элохим, Йехова
В Древних текстах на Иврите есть много слов, которые сегодня переводятся
как Бог (Господь Бог).
Это и Эль (iй) и Элохим ( ް iй) и Йеhова ( 㔴 ް) им всевозможные сочетания этих
слов, типа Йеhова-Элохим, или Эль с дополнительными качествами, например
Эль Цваот ( 㔴йt iй ) Бог Воинств - от некачественного перевода которого
произошёл, якобы, Христианский Бог - Саваоф (Цваот).
В нашем понимании, Древние Тексты описывают нам Многомерную и
Многоуровневую Модель нашего Мира, которая в современном социальном
Договоре полностью утрачена и подменена некой плоской одномерной
картинкой.
Слово "Эль" - означает Творящее Сознание.
Поэтому, когда Эль употребляется с поясняющими словами, то нам выделяют
какое-либо конкретное Качество этого Творящего Сознания.
В дальнейшем, мы поговорим о тех Качествах, которые упоминаются в
Древних Текстах.
Слово "Элоhим" thic - при ближайшем рассмотрении является t h ic ЭльХа-Ям. т.е., "Эль" этого Моря.
Вода на Языке Ветвей - означает информацию, а Море - означает
ограниченный объём Энергоинформации для Творения.
Т.е., Эль - это творящее Сознание, а Ям - или ХаЯм (с определённым артиклем)
- означает тот "материал" из которого будет производиться Творение этим
Сознанием.
Данное толкование объясняет также и "неразрешимую" загадку - почему слово
Элохим имеет окончание Множественного числа (-им).
Это вовсе не окончание, а слово - Ям - море.
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Посмотрим на первые строки книги Бытия (Бэрешит), начинающей Тору
(Ветхий Завет Библии):
В начале сотворения Элоhимом этой земли и этих небеc
И эта земля (арец) Была хаотична
И эта тьма над поверхностью бездны и душа (Руах) Элохим Витала над этой
водой
Нам описывается ситуация предшествующая началу Сотворения нашего
Духовного мира.
Не нашей Материальной Вселенной,- а именно нашего Духовного Мира.
Руах - это Сознание уровня Аджна у человека,- тот уровень Сознания, который
создаёт Мир Человека - Договор.
Сознание уровня Вишудха - лишь изучает и исследует этот мир,- а Сознание уровня
Анахата - живёт в этом мире...
Древние тексты описывают нам Иерархию Сознаний:
• Нэфеш - Животная Душа - Сознание Анахаты.
• Нэшама - Человеческая Душа - Сознание Вишудхи.
• Руах - Творящая Душа - Сознание Аджны
• Хая и Йехида - более высокие Сознания.
Ключом к Торе является - Книга Творения - Сэфер Йецира:
Мишна 1:9
Десять сфирот (этапов) торможения
Один - Дух (Сознание, Руах) Элоhима Живого
Мишна 1:10
Два - Дух из Духа (Сознание)
Мишна 1:11
Три - Вода (Информация) из Духа (Сознания)
Мишна 1:12
Четыре - Огонь из Воды
Здесь нам описывают Сфирот - , т.е. - Этапы Торможения (Сокращения мерности)
Многомерного Сознания.
Первый этап (степень мерности) - это Сознание Абсолюта.
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На втором этапе из Абсолюта, который является для нас - Единым Творцом,выделяется более простое Сознание, которое будет Создавать наш Мир, то, что мы
именуем Псих-ЭнергоИнформацией.
Далее, на третьем этапе, из ПсихЭнергоИнформации выделяется
ЭнергоИнформация, некий "объём материала" для Творения.
И на четвёртом этапе - выделяется Энергия...
Важно понимать, что это всё описание Иерархии Сознаний, но не Материи.
Это упрощение Сознаний.
Самое простое из них, на четвёртом этапе торможения - будет управлять Энергией.
Мы же знаем из современной Физики, что весь наш материальный мир - это Энергия
(принцип дуализма), которая организована Информацией в Атомы и Молекулы,
которые далее организованы Сознанием в формы и объекты.
Современная наука изучает это снизу вверх,- в то время, как Древние тексты
описывают нам этот процесс Сверху Вниз.

Мишна 3:1
Три матери: ... Тайна великая, дивная и сокрытая, и запечатанная шестью
естествами. И проистекают из них воздух, вода, огонь...
Три "Праматери" всего Сотворённого, или ПсихЭнергоИнформация - Воздух (Руах) Сознание, Вода (Маим) - Информация, Огонь (Эш) - Энергия...
Всё то, что мы имеем на Земле - порождено этими тремя Праматерями...
Вернёмся теперь к Торе.
В начале сотворения Элоhимом этой земли и этих небеc
И эта земля (арец) Была хаотична
И эта тьма над поверхностью бездны и душа (Руах) Элохим Витала
над этой водой
В начале Творения, было выделено Сознание, обозначенное Эль-Ха-Ям (Элохим), был
выделен Объём Инфрмации (Ха-Ям, или Маим - вода),- нам говорится, что эта
информация была Хаотична - не упорядочена, и что Творящее Сознание - Руах витало над этой бездной.
Т.е., это полностью отражает идею написанную в Книге Творения,- с этого начинается
Сотворение нашего Духовного Мира.
Действующей Духовной силой на этом уровне, является Эль-Ха-Ям (Элохим).
Это не Имя,- это лишь обозначение Действующего Сознания определённого уровня
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Иерархии Сознаний.
В дальнейшем, мы разберём и другие уровни Сознаний и поясним обозначения
действующих там сил.
И еще ..
Современный Раввинский Иудаизм исказил и извратил саму суть заложенную в
Древнем Завете.
Древний Завет - это Духовная Передача ПсихЭнергоИнформации на все грядущие
поколения.
В самом Завете заложены Принципы - как необходимо с ним работать,- необходимо
Самостоятельно постоянно Изучать и Исследовать его, чтобы постигать Замысел,
заложенный в нём.
При этом, по мере развития Цивилизации, по мере появления новых знаний,- многие
вещи будет восприниматься иначе, чем прежде.
Именно об этом сказано в Книге Творения - Изучай, Исследуй "и верни создателя на
замысел (намерение) его",- т.е., постарайся постичь Замысел Творения.
Мишна 1:4
Десять сфирот (этапов) торможения - десять и не девять десять и не
одиннадцать
Пойми в Мудрости (обинись в хохме)
Помудрей в Понимании (охохмись в бине)
проверь их
и исследуй их
и установи слово-дело должным образом (как следует)
и верни создателя на замысел (намерение) его
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
Современный раввинистический Иудаизм не позволяет никакого нового
понимания и толкования Древних Текстов,- он занят написанием
толкований на толкователей,- т.е., раз и навсегда "заморозил" какое-то
примитивное, материалистическое толкование Древнего Завета и
продолжает усугублять этот маразм с каждым новым поколением,
отталкивая Мыслящих людей от Великого Древнего Наследия...
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Разумеется, что не всем даны Качества Души (Хохма - Мудрость и Бина Осознание) для самостоятельного Исследования и Изучения,- для этого
созданы Касты Левитов (Священников) и Коханим (Первосвященников),именно на них возложена работа и ответственность - быть связующим
звеном между Высшим Сознанием и Народом Израиля...
Читайте подробнее в теме "Создание духовных каст: Иврим, Левиты,
Коэны"...
Современный Иудаизм - это Иудаизм изгнания - Галута,- мёртвый и
застывший, как и Иврит на 2000 лет.
Он выполнил свою функцию, донёс Древнее Наследие с минимальными
потерями до наших дней,- до Дней Возрождения Народа и Страны
Израиля,- до Дней исполнения Божественного Пророчества.
Теперь он должен уйти,- и на его место должен придти возрождаемый
Завет, живой Дух и Душа Народа Израиля... Народа, избранного служить
связующим звеном между Высшим Сознанием, управляющим
Программой Земля и всеми народами, живущими на Земле.
Вернуться к содержанию

Уровень Сознания - Йеhова Элоhим
Следующим по Иерархии Сознанием после Элохима (Элоhима), является Йехова
(Йеhова)-Элоhим.
На все языки все эти Иерархические Сознания переводятся просто как Бог, или
Господь Бог,- что полностью уничтожает весь смысл описываемой нам Многомерной
Реальности.
Элоhим - это самый высший Ментальный уровень доступный для понимания
Человека.
На этом уровне создаётся Идея Творения,- например, идея Растений, Животных,
Человека,- без прописывания конкретных Качеств этой идеи.
Этот уровень в человеческой жизни (а что внизу - то и наверху, и наоборот),соответствует зарождению Идеи,- например, а не построить ли мне Дом...
Можно сказать, что на этом уровне создаются Монады - Души различных существ.
Как нам сказано, Элоhим начал и завершил 6 этапов Творения,- а затем, начал 7-й
Этап и не завершил его, а передал для дальнейшего развития на более низкий
уровень Сознания - уровень Йеhова-Элохим.
Что это за уровень ?
Прежде всего, давайте поговорим про термин Йеhова, или Яhве (Яхве),- точное
произношение утрачено.
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Считается, что Йеhова ( 㔴 ް) - это 3 временных формы глагола Быть:
( ް

㔴

ް ް ) - йиhъе - hовэ - hайа, Был - Есть - Будет,

- т.е., это состояние Сознания вне Времени и Пространства.
Такое Сознание управляет уровнем нашего Материального, Физического Мира Сознание Йеhова.
А Йеhова-Элоhим - это Уровень Сознания, который находится между Элоhим и
Йеhова,- Сознание, которое по описанию в Книге Бытия создаёт программы
Функционирования Сотворённых Элоhимом Существ,- т.е., Создаёи Эгрегоры Видов
животных и человека.
Итак, нам описана Иерархия из 3-х уровней Творящего Сознания:
• - Элоhим (Общая Идея - Душа, Монада),
• - Йеhова-Элоhим (Функционирование каждого Творения - Эгрегор вида),
• - Йеhова - Управление всем сотворённым вне Пространства и Времени, т.е.,
Душой (Сознанием).
А Физическая (Материальная) Реальность - это уже проявление Души на Физическом
Плане Бытия.
Это не означает, что нам описывается несколько "Богов", несколько "Творцов",- нам
описываются несколько уровней Творящего Сознания...
Вернуться к содержанию

Уникальность нашего времени… исполнение пророчеств
из древних текстов
Мы живём в уникальное время.
Возможно, должны пройти века, прежде чем это будет осмысленно и осознанно.
Мы живём в эпоху реализации Божественного Завета-Пророчества,- Возрождения
Земли Израиля и возвращения Народа Израиля со всех краёв планеты на Землю
Обетованную.
При Исходе из Египта - вышли где-то 600 тыс. человек,- в нынешнем Исходе участвуют
миллионы.
Сегодня, проживая это время, мы видим в основном мелкие детали,- нужно время и
расстояние для того, чтобы увидеть всё величие происходящего...
"Большое видится на расстоянии" - писал поэт.
Сегодня, все Души стоят перед выбором.
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За тысячи лет рассеяния, Народ Израиля, перемещаясь по планете из страны в
страну, ассимилировался,- поэтому, очень многие люди разных стран и народов
имеют еврейские корни, еврейские Души,- способные воспринимать Свет Творца...
Сегодня, перед каждой Душой стоит выбор - Свет, или Тьма...
Особенно остро этот выбор стоит перед теми, кто считает себя евреями, кто
произносит в молитве - "В следующем году в Иерусалиме",- и при этом, остаётся
жить там, где он и живёт,- даже не понимая, что тем самым, он даёт ложную клятву
перед Элохимом.
Некоторые продолжают ждать придуманного ими самими-же Машиаха (Мессию),
который возьмёт их за шкирку и перенесёт на Землю Обетованную,- не желая видеть
того, что Пророчество о возвращении уже реализуется в полной мере.
А если суть происходящего не совпадает с их иллюзией,- то настало время сменить
иллюзию... а не продолжать своё идолопоклонство.
Душа, живущая в Свете Творца - постоянно чувствует Управляющий Сигнал и
отрабатывает его...
Те же, кто просто играется в какую-то "религию", пока она не мешает им жить их
социальную жизнь,- рано, или поздно - заплатят за всё своё враньё и лицемерие.
Если пришёл Сигнал - возвращаться на Землю и Возрождать её,- то это означает, что
наступил момент истины - когда каждый должен определиться - кто он.
Если он является частью Избранного Народа - то ему нужно подниматься и
переезжать в Страну Израиля, о чём мечтали 100 поколений его предков.
Если же, он уже не чувствует связи в Заветом, с Творцом, с Народом Израиля,- то
нужно перестать лицемерить и раствориться в других народах...
Всё "возрождение" Еврейской жизни на местах имеет лишь один смысл - вернуть в
Народ Израиля тех, кто потерялся в веках на чужбине...
Сегодня нет никакого смысла в "еврейской жизни" в рамках других народов.
Перед Народом Израиля стоит огромная задача - вернуться из тысячелетнего
изгнания на Заповеданную Землю, сменить Договор Изгнания на Договор Завета, и,
возможно, в последний раз в истории этой Цивилизации попытаться двигаться к
Творцу, к Свету,- служа Духовным Проводником для других народов...
Именно в этом заключается суть Избрания Народа Израиля в качестве носителя и
хранителя Божественного Завета...
До сих пор - Народ Израиля с этой задачей не справился...
Аналогичная задача стоит сегодня и перед другими народами,- изжить в себе
антисемитизм, отбросить все кровавые наветы на Избранный Народ, отбросить все
придуманные веками иллюзии и начать воспринимать Свет Творца и двигаться к
Свету... помогая Народу Израиля выполнять возложенную на него миссию,- а не
пытаясь бесконечно его уничтожить и погрязнуть во тьме...
Каждое Сознание воспринимает Реальность на своём уровне, в рамках своего
Договора.
Именно поэтому, кто-то вообще не видит происходящих глобальных изменений и
полностью заперт в своих социальных проблемах,- а кто-то, отслеживает изменение
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Системного Сигнала - Света Творца.
В этом всегда заключалась функция Коэнов (Первосвященников) и Пророков - быть в
постоянной связи с Высшим Сознанием и доносить изменения до народа...
Вернуться к содержанию

О «слепоте» людей включенных в материалистический
социальный Договор
Когда мы читаем в Торе о том, как после Исхода из Египта, после всех чудес,
явленных народу Йеховой,- люди отлили Золотого Тельца - продолжили поклонение
привычному Языческому Божеству,- то нам из сегодняшнего далека непонятно, как
же это они не видели всего величия происходящего...
Если же мы посмотрим на происходящее сегодня у нас под носом,- то увидим
абсолютно то-же самое,- на наших глазах Высшие Силы творят чудеса Народу
Израиля, выводят его из всех стран рассеяния, собирают потерянные племена на
Земле Обетованной,- а люди продолжают поклоняться своим языческим божкам,- кто
во что горазд,- и очень мало кто способен реально увидеть величие текущего
момента...
Такова суть Договора,- Сознание фильтрует Сигнал и выстраивает свою иллюзию...
кто-то ждёт "небесного мессию" для возвращения в "небесный Иерусалим", кто-то,
несмотря ни на что, продолжает поклоняться средневековому авторитету, сохраняя
до мельчайших подробностей все детали его туалета, кто-то, даже живя в стране
Израиля продолжает изучать "энергетические практики" индейцев и прочих туземцев,
и т.д.
Всё, что угодно - но не видеть того великого, что происходит на наших глазах...
перечислять чудеса происходящие с народом и страной Израиля и не делать
никаких выводов...
Точно также это было и при Исходе из Египта,- нет ничего нового под этим солнцем,что есть - то уже было...
Но, есть одно отличие нынешнего Исхода от Исхода Египетского.
Тогда, у горы Синай был дан, создан Договор Завета и был создан Народ Завета.
Сегодня, прошло уже более 3000 лет существования Завета и во всём мире есть
множество Душ, способных воспринимать Свет Творца.
Нынешний Исход затрагивает все эти Души, неважно в каком народе, расе, стране
они проживают...
Вернуться к содержанию
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Народ Израиля и другие народы
Народ Израиля, в чем его «особенности»?
Тема Народ Израиля и другие народы существует уже много веков.
Сменяются времена, нравы, поднимаются и падают империи и государства - а эта
тема остаётся вечной и неизменной.
Во всем известной Книге Книг описана история Народа Израиля и его избрание
Йеhовой для выполнения особой миссии,- а именно, для получения Договора Завета,
для жизни в этом Договоре и для дальнейшего распространения этого Договора на
другие народы.

Для думающих и мыслящих людей - миссия вполне понятная и благородная,- для не
мыслящих антисемитов - страшное проклятие.
На протяжении веков изменялось всё - и способность Народа Израиля выполнять
возложенную на него миссию, и отношение к нему других народов.
Факт, что ещё 2000 лет назад, народы мира не стеснялись учиться у народа Израиля,
отсюда берёт начало раннее Христианство - которое и сегодня определяется как
Греческая Ортодоксальная Церковь Моисеева Закона (а вовсе не "православная" для тех, кто не знает правды).
Т.е., народы мира, глядя на Народ Израиля, на его Законы, на его Путь движения и
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развития - готовы были перенять эти законы и жить по ним.
Проблема лишь в том, что для построения Духовного Общества, которым являлся
Договор Завета, необходим определённый уровень Сознания, который
поддерживался Первосвященниками (Коэнами) и Левитами.
Коэны и Левиты были исключены из социальной активности и занимались
исключительно Духовной Работой - служили связующим звеном между Йеhовой и
народом Израиля.
Договор Завета передавался из поколения в поколение,- но, по мере развития
Сознания у перерождающихся Душ Коэнов, эти Души начали уходить из нашего
мира.
Тем самым, уровень Сознания Коэнов начал снижаться, и их включение в Договор
Завета стало не полным, что в конце концов привело к утрате самого Договора
Завета и к подмене его упрощённым социальным толкованием, вылившимся в
современный иудаизм.
Сегодня мы наблюдаем это повсеместно - все древние договоры - профанированы,
искажены и занимаются исключительно материальным миром, полностью утратив
всю свою Духовность.
Именно поэтому, все современные толкования древних книг не имеют никакого
смысла и толку - они никого никуда не продвигают и Сознание не развивают,- все
они сегодня толкуются, исключительно, в рамках материалистической Модели Мира
- Договора.
Народ Израиля, отошедший от своей миссии, был разбит в войнах и рассеян среди
других народов, как это и было заповедано в самом Договоре Завета.
Т.е., даже сам факт рассеяния является лишь подтверждением истинности
Договора Завета и его Божественной сути...
За 2000 лет рассеяния, вся духовность в среде других народов постепенно
улетучилась, а Народ Израиля был превращён другими народами во вселенское зло
и в козла отпущения... какие только кровавые наветы не навешивали на Народ
Израиля.
2000-летнее изгнание и рассеяние было мощнейшим испытанием для Народа
Израиля и, как мы видим сегодня, Народ Израиля его выдержал, не растворился
среди других народов и сохранил свою идентичность, свою веру, свой язык, свою
Духовность, отличающуюся от всех других Народов.
Сегодня, буквально на наших глазах происходит очередная серия чудес по
возвращению Народа Израиля из рассеяния и возрождения данной ему
Обетованной Земли.
Это ещё одно подтверждение истинности Божественного Завета и сохранения
Договора между Народом Израиля и Йеhовой.
Народам мира, которые за это время утратили последние остатки Духовности и
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Сознания, очень сложно, до невозможного - принять Божественный Акт,
происходящий на их глазах...
Народы Мира сегодня пытаются отрицать очевидные вещи, вроде того, что
Иерусалим - это вечная столица Израиля и что Земля Израиля дарована Народу
Израиля Йеhовой и не может и не будет принадлежать никакому другому народу...
Подобное отрицание Божественного народами мира, безусловно, приведёт и уже
приводит на наших глазах эти народы к катастрофе и к упадку.
Но, в своём ослепляющем ЧСВ и Гордыне, народы мира не желают признать Творца
и Йеhову.

•

Несмотря на все достижения крошечного Израиля во многих областях
промышленности и науки - народы мира не готовы позволить Израилю занять
предначертанное ему место - место Избранного Народа, не помогают
Народу Израиля возродить Древний Завет, а наоборот, всеми силами
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стремятся уничтожить Народ Израиля и стереть его память...
Это всё наглядно показывает нам Духовное Состояние народов мира.
Оно стало таким в силу того, что Активные Пробуждённые Сознания
развиваются путём Договора Завета и покидают этот мир - этот слой
многомерной реальности.
Здесь продолжают воплощаться лишь те, кто ещё не прошёл весь Путь Развития
Сознания, либо всевозможные клоны и био-роботы, которые не созданы для
Развития Сознания.
На примере сегодняшней ситуации с Израилем, мы наглядно видим борьбу
Светлых и Тёмных Сил,- тех, кто стремится к Свету Творца, для кого
человеческая жизнь - свята,- и тех, кто стремится уничтожить всё и вся
ковровыми бомбардировками, газами, террором ради собственных амбиций
и комплексов неполноценности.
Народ Израиля сегодня, как и сотни, тысячи лет назад - несёт Свет Творца всем
народам, готов помогать и помогает всем странам и людям.
Тёмные силы сегодня, как и во все века пытаются загасить этот Свет Творца,
идущий на Землю через Народ Израиля.
Каждый человек сегодня делает свой выбор - на какой стороне он находиться и
куда он двигается - к свету, или в тартарары...
Есть некоторые умники, которые спрашивают - а что мне делать, если я не
Еврей....
Ответ очень простой - учиться у Евреев, жить в Заповедях Ноя, данных всем
народам,- а далее, по мере развития Сознания, присоединиться к Народу
Израиля для дальнейшего движения к Творцу... в Ган Эден - тот Сад Неги и
Наслаждений (от Света Творца) из которого Адам с Евой были изгнаны после
"несанкционированной" установки "вирусной программы" "Разум"...
Не нужно молиться на Евреев - то, что многие зачем-то делают поклоняясь
Йешуа hа Ноцри (Иисусу из Назарета),- но, вполне, можно и нужно учиться у
них...
Если кто-то не убедился за тысячи лет в отсутствии иного пути развития сознания
- то он может потратить следующие тысячи лет на его поиск...
Нужно только учесть, что последние остатки Мыслящих и Осознанных людей
разовьются и покинут этот мир...
Соответственно, останется здесь примерно то, что нам показывают в
современных фильмах типа последнего терминатора - полностью
бездуховный мир машин и человеческих био-роботов...
Мы со всей ответственностью подходим к вопросу возрождения Древнего
Завета - Договора Завета, исключительно, с целью Развития собственного
Сознания и движения к Творцу.
Это - отражённый свет, движение назад - к Творцу, а не вперёд к полному
затуханию Света Творца...
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Вернуться к содержанию

Идея Мессии (Машиаха) и христианство
Раннее Христианство основано на идее Мессии - Машиаха - Помазанника Божьего.
Я не говорю про современное Христианство, которое уже ни на чём не основано каждый придумывает себе сам всё что хочет,- таков весь современный социум, во
всех его аспектах.
Сама идея Мессии появилась в Танахе, в Пророках - в Пятикнижии, слово Машиях Мессия - Помазанник, употребляется исключительно применительно к Царям и
Коэнам, которых помазывали специальным составом на основе масла, елея,
приготовленного по указанию Йеговы.
Это масло хранилось в Ковчеге Завета и существовал запрет на его повторное
приготовление.
Сегодня, многие Иудеи и Христиане ждут прихода Машиаха, написано множество
трудов с признаками прихода Машиаха,- за многовековую историю Евреев было
несколько лже-Машиахов, некоторые Евреи считают Иисуса Машиахом - Мессией
- Христосом.
Христос - это на греческом Помазанник - Машиах - Мессия.
Но, если спросить любого иудея, или Христианина - а что такое Машиах, в чём его
суть и роль, что произойдёт от его прихода,- то мы услышим рассказы о всеобщем
благополучии, о решении всех проблем, в общем - волшебная палочка и золотая
рыбка в одном флаконе...
Откуда взялась идея Машиаха - Помазанника Йеговы,- если её нет в Торе и она
появляется в Пророках,- то необходимо задуматься - чем времена Пророков
принципиально отличались от времени Моше и Аарона ?
Читайте также недавний пост в теме Форума, где затрагивается тема Машиаха:
"Новое по Эзотерической модели Мира и Человека"
А отличались они тем, что Договор Завета начал профанироваться, развитые Души
начали уходить с этого плана Бытия.
Вся роль Пророков - особых Душ, воспринимающих Информация с Высших Планов,
заключалась в попытках восстановление Договора Завета.
Но, поскольку Пророки были обычными людьми, то их слово не имело большего
веса, чем слово любого другого авторитетного члена общины.
Для лучшего понимания, посмотрим, что происходит сегодня.
Сегодня есть масса мнений, в том-же иудаизме существуют несколько
совершенно различных течений - это и ортодоксы всех мастей, и хасиды, и
реформисты, и консерваторы, и прочие...
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Каждое из этих течений-направлений имеет свой взгляд на и своё толкование
Древних Текстов, живёт в своём Договоре.
Живёт ли реально кто-нибудь в Духовном Договоре Завета - нет, не живёт.
Может ли какое-либо из этих направлений доказать свою "правоту", своё более
"правильное" толкование Завета – нет и не может,- это всегда будет слово одно
авторитета против слова другого авторитета.
Что же требуется для возвращения к Договору Завета, к тому, что было Заповедано на
Горе Синай,- требуется слово более высокого ранга, более высокого Духовного
Уровня...
Вот тут и появляется Потребность в Помазаннике Йеhовы, в Машиахе...
И отсюда, становится понятным - что это такое и чего от него ждать.
Это не волшебник, которые сделает всем "хорошо",- это будет Сигнал, Указ с
Высшего Плана на Договор Завета - помощь Народу Израиля в возвращении к
Договору Завета.
А уж, кому при этом и от этого будет хорошо, или плохо - это уже совсем другой
вопрос...
С позиции Договора Завета, становится понятным почему абсурдно было считать
Иисуса - Христосом - Машиахом,- он не привёл к возрождению Договора Завета.
То, что Христиане в дальнейшем сочинили под него нечто совершенно оторванное
от Договора Завета (Моисеева Закона) и от реальной жизни Иисуса - это уже
отдельный вопрос.
Факт остаётся фактом - кем бы ни был Иисус из Назарета - он ничего не изменил в
Договоре Завета - Договоре Духовного Развития, а лишь явился источником
неисчислимых бед и страданий миллионов людей во всём мире.
После того, как Йеhова ушёл с физического плана - перестал являть себя людям,
люди, сами по себе, оказались не в состоянии сохранять и поддерживать Договор
Завета - поэтому, они ждут посланника - помазанника Йеhовы, личность с более
Развитым Сознанием, которая поможет возродить Договор Завета...
Вернуться к содержанию

Народы «Гоим» и народ «Израиля - Богоборец», различие
между уровнями сознания: Язычники-Идолопоклонники и
уровень принятия единого Творца ..
По следам работы с книгой Шмот (Исход), говоря сегодня о Духовном Развитии, мы
должны сосредоточиться на двух первых Уровнях Развития:
• 1. Народы - Гоим.
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• 2. Народ Израиля - Богоборец.

Различие между этими уровнями Сознания (Души) заключается в том, что первый
уровень, называемый также словами "Язычники" и "Идолопоклонники",это Эгоцентрики, с самым высоким уровнем Эгоизма и ЧСВ, придумывающие себе
всевозможных Идолов - от Золотого Тельца, и до всевозможных Коммунизмов,
Фашизмов, Научных , Культурных, Сексуальных, Пролетарских и прочих Революций и
Культов "Личностей".
Каким бы странным ни показалось подобное объединение,- оно отражает уровень
Сознания, когда человек придумывает себе Идола для обслуживания своих
Эгоцентрических помыслов.
Даже Культ "Личности" "сильного и великого вождя - отца всех народов" держится на
стремлении людей с уровнем сознания "народы" подчиняться такому вождю,- потому
они сами его и выбирают.
Например, Эгоцентрический помысел Коммунизма - "С каждого по Способностям каждому по потребностям", или же Эгоцентрический помысел Науки - "Мир
постижим, того, что мы не знаем сегодня - мы узнаем завтра" и т.д., в том-же духе,всё подчинено придуманному Идолу.
Этот уровень Сознания ещё не в состоянии допустить и принять Идею Творца всего
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сущего,- высшей Силы (Сознания), которая творит весь воспринимаемый человеком
мир и самого человека.
Эгоизм первого уровня Сознания (народы-гоим) не в состоянии принять то, что
человек не является "Царём природы",- это самый высший уровень Эгоизма,
именуемый также - полным сокрытием Творца.
Именно на этом уровне Сознания пребывают все народы...
Все Боги, Божки и Идолы уровня Сознания (народы) призваны обслуживать Человека,
стоящего в центре,- отсюда и понятие Эго-центризм.
Люди ходят молиться тому, чтобы Высшие Силы помогли им (людям) решить их
Эгоистичные желания, типа - "господи, дай мне здоровья, дай мне денег, пошли мне
партнёра, сделай так, что умер мой враг", и прочее,- совершенно не задумываясь о
том, что это они должны выполнять Волю Высшей Силы, а не Высшая Сила должна
выполнять волю людей.
Например, "священнослужители" спокойно "благословляют" и "окропляют" "святой
водой" оружие для убийства людей, под Заповедью - "Не убей",- потому, что эта
"заповедь" существует лишь на бумаге,- Сознание данного уровня не воспринимает,
не в со состоянии ещё воспринимать наличие Высшей Силы, которой подчинён
человек.
Второй уровень Сознания, именуемый - "Народ Богоборец", "Народ Израиля",- это
такой уровень Души (Сознания), когда человек уже в состоянии принять наличие
Творца, управляющего миром и поставить своё Эго и ЧСВ в подчинённое Творцу
положение.
Напомним, что на иврите Народ Исраэля, звучит как:
Берешит 32 глава
12. "iй疸ʸް Исра-эль"
И-Сказал не Йааков Будет-Называться более имя твое ибо Исра-эль (БудетБороться-с-Богом) ибо Боролся с Элоhимом и с людьми
И-Одолел
Йааков назван Исраэлем. С этого момента, начинается формирование
Договора, носителем которого являются "иврим"...
Рассмотрим этот отрывок на иврите:
ް iй

ް疸ʸ ް iй疸ʸް - Исраэль ибо Боролся с Элоhимом

"Боролся" - ް疸ʸ - форма прошедшего времени мужского рода от глагола:
㔴疸ʸi ( 疸ʸ )- Бороться, одерживать победу, пребывать, находиться,
отдыхать.
Слово "iй疸ʸް Исра-эль" можно рассмотреть как, состоящее из двух
частей.
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Первая часть слова:

"疸ʸް" - Будет-Бороться, это форма будущего времени мужского рода от
того же глагола.
Вторая часть слова:
iй" Эль, Бог.
Кроме того, первая часть " th" - имеет также другое значение: прямота,
правдивость, честный, простодушный....
Тогда "Исра-Эль" - можно трактовать как "прямой путь к Богу"
В целом мы видим, что идет указание.... на то, что Исра-Эль, связан именно
с состоянием возможности "Одержать некую победу" - устоять, выстоять,
сохранить намерение...
Начинает проявляться то, ради чего Боги начали весь эксперимент с
Трансформацией Авраама и заключением Союза по созданию нового
Договора.
Вся жизнь человека (Души) этого уровня будет подчинена Богобоязни (Почитанию,
Уважению, Поклонению Высшей Силе) и в соблюдении Заповедей этой Высшей
Силы.
Поскольку в рамках уровней Души, люди подразделяются на Касты - Работники,
Купцы, Воины, Священнослужители,- то и Богобоязнь будет выражаться по-разному.
Первые три Касты, не имеющие Самостоятельного Мышления, Анализа,
способности Исследовать мир,- будут принимать Нормы и Правила, установленные
Кастой Священнослужителей.
А Каста Священнослужителей будет стремиться к Познанию, Постижению,
Исследованию Высшего Сознания через его Проявления, через его Заповеди.
Т.е., говоря более простым языком,- первые три Касты второго уровня Души (Сознания)
будут соблюдать предписанные им правила, а четвёртая Каста этого уровня
Сознания будет Изучать, Исследовать и постигать Завет.
Нечто аналогичное происходит и в первом уровне Души (Сознания) - "Народы".
Но, там "Священнослужители" пытаются постигать современную Науку, подменив ею
Божественный Завет,- а первые три Касты живут по нормам и правилам,
установленным этой наукой.
Тот факт, что около двух веков назад, "прогрессивное" человечество с уровнем
Сознания - "народы", выкинуло из своего мировоззрения Творца и переключилось на
Идола - Науку, говорит о ещё более возрастающем Эгоцентризме и ещё большем
удалении от Творца,- о полном сокрытии Творца.
Все ритуалы, производимые сегодня людьми с уровнем сознания "народы" - это

98

языческие ритуалы, вне зависимости от того, как сами люди себя называют христиане, буддисты, атеисты, и прочее.
В Сознании людей этого уровня, в их Душе, в их Договоре - нет никакого Творца.
Для них Творец - это просто слово, некая идея, мыслеобраз, умозаключение.
Их жизнь никоим образом не подчинена Почитанию Творца и соблюдению его
Заповедей.
Они даже не пытаются соблюдать никакие Заповеди Творца, хотя и говорят о них,- что
приводит к Лицемерию, Ханжеству, Подлости, Лжи.
При этом, необходимо понимать, что когда мы говорим о Богобоязни (Почитании
Творца) и о соблюдении его Заповедей,- то подразумеваем сложный процесс,
длинною в жизнь,- а не его конечный Результат.
Этот процесс можно назвать - Познание Творца, познание Себя, отработка
собственного Эгоизма.
Но, для того, чтобы такой процесс происходил,- Цель и Смысл жизни человека
должны быть именно - Почитание Творца и Выполнение его Заповедей.
А для этого, Творец должен быть основой Договора в котором живёт человек.
Мне могут возразить, что, мол, до недавнего времени (порядка 200 лет назад),
Договор "народов" включал в себя идею Бога, которая только тормозила "научный
прогресс" и мешала развитию всего.
Я с этим полностью согласен, я именно об этом и говорю,- что уровень Сознания
"народы" не допускает идеи Творца,- это уровень идолопоклонников и они всякую
Идею сходу превращают в Идола.
Кстати, и Философию (идею) нашего Проекта тоже.
Мы называем это - Списками Разума,- можно называть это построением очередного
Идола.
Не зря же говорят - "заставь дурака Богу молиться - он и лоб расшибёт".
Проблема лишь в том, что "народы" считают этим дураком кого-то другого, но не
себя... себя же все хотят считать очень Мудрым и Развитым...
Между первым и вторым уровнями Сознания (Души) существует переход.
Т.е., Древний Завет учит нас, что человек в состоянии совершить в течении своей
жизни переход из уровня Сознания "народы" в уровень Сознания "народ Израиля",
"народ Богоборец".
Что для этого требуется ?
Уменьшение своего Эгоцентризма и ЧСВ, ощущение Творца, познание себя и
мира,- которые приводят человека на его собственном опыте к восприятию Высшего
Сознания и к пониманию, основанному на собственных ощущениях, того, что он
лишь результат Творения с определёнными Целями и Смыслами.
Это не наши предположения, а реальность того Древнего Договора, духовная суть
которого изложена в Торе. Вот например отрывок из 34 главы книги Шмот, где Моше
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обращается к Йеhове, после того как народ отлил "золотого тельца":
И-Сказал если-пожалуйста Нашел-я миловидность (гармонию) в-глазах-твоих
адонай-мои (господин, следующий уровень иерархии) Пойдет-пойдет адонаймой среди нас, ибо народ твердо-шеий он
И-Извини-ты вину-нашу и прегрешения-наши и Получи-во-владение-нас
(Наследуй-нас)
Как именно, человек приходит к Творцу - неважно,- именно про это говорят, что
есть множество Путей к Богу.
Каковы Критерии Истинности того, что человек реально перешёл на второй уровень
Сознания ?
Тоже очень просто,- он обретает другую Духовность, перестаёт Резонировать с
"народами" и начинает Резонировать с "народом Израиля",- со всеми теми, кто живёт
на втором уровне Души (Сознания).
Именно этот уровень Сознания уже способен самостоятельно отличать Добро от Зла,
и выбирать Добро,- а потому, и вся жизнь такого человека будет в корне отличаться от
жизни "народов" - идолопоклонников.
Два уровня нашего Проекте (Эзотерическое Целительство и Проект Менора)
полностью отражают два уровня Сознания (Души).
Эзотерическое Целительство занимается поиском себя, познанием себя , своего
мира, учится мыслить.
Исследовательский Проект Менора - занимается изучением Древнего Наследия Завета.
Внутри каждого уровня Сознания - существует подразделение на Касты.
При этом, Купцы в первую очередь стремятся улучшить свои доходы,- воины
стремятся достичь лучшего положения в обществе,- а четвёртая Каста - стремиться к
пониманию и осознанию.
Как видите, наша Философская Модель усложняется по мере Исследования,
Изучения, Осмысления, Постижения.
Как мы сейчас понимаем,- существуют Касты и это нечто неизменное для каждого
человека,- он создан в конкретной Касте, т.е., занимает в человеческой иерархии
определённую позицию.
Человек может сам познать себя и постичь свою Касту - для этого существует уже
множество методов и способов,- и положение Точки Сборки, и Таблица Алгоритмов
Поведения, и Потребности самого человека.
Перехода между Кастами в таком их толковании - не существует,- это было
ошибочное предположение, которое не выдержало проверки опытом.
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При этом, существуют уровни Души, описанные в Древнем Наследии.
И мы реально видим в нашем мире, наряду с различными Кастами - разные уровни
Души.
При этом, Касты существуют и в первом и во втором уровне,- более того, при
переходе из первого уровня Души во второй - Каста сохраняется.
Тот-же Купец может быть подлым, лживым, лицемерным, плюющим на всех,- а
может быть Богобоязненным и соблюдающим Заповеди.
При этом, по своим Потребностям и по своим Возможностям - он остаётся Купцом.
По аналогии, есть гончая собака, а есть сторожевая.
Мы можем начать гонять сторожевую собаку с утра до ночи, заставлять её
перепрыгивать через препятствия,- в результате, она станет самой быстрой и ловкой
среди сторожевых собак,- но она всё равно не станет гончей собакой,- ибо она
сотворена как сторожевая.
Также происходит и с Кастами у людей,- мы можем заставлять Купцов и Воинов
читать и изучать материалы, требовать от них наблюдать и исследовать,- в результате,
они станут самыми "эзотерически-продвинутыми" среди Купцов и Воинов, но они не
станут Исследователями 4-й Касты, - потому что они созданы иначе для выполнения
своих задач Купцов и Воинов.
Это очень большое заблуждение внесённое поп-эзотерикой,- сделать упор на
Касты и рассуждать об изменении Касты, вместо того, чтобы говорить об
изменении Качеств Души и о переходе от Идолопоклонства (язычества) к
Единобожию,- которое, якобы, уже произошло - но, в реальности - совершенно не
произошло,- а просто профанировано и подменено.
Именно самостоятельное изучение и исследование Древнего Наследия Богов, вкупе
с накопленным за многие годы и десятилетия опытом, позволили нам
формализовать эти реалии.
Отныне, вся работа Проекта будет направлена именно на Переход от
Идолопоклонства (науке, авторитетам, и прочему) к Единобожию,- к познанию себя,
своего мира, к развитию мышления, сознания... в рамках существующих Каст.
Мы видим свою задачу, именно, в движении к Духовности, а не в раздувании
Эгоцентризма и ЧСВ.
И Группа Эзотерического Целительства занимается отныне не решением
Социальных Проблем,- этот уровень работы уже тоже закончился,- а занимается
развитием Духовных Качеств, необходимых для Ощущения и Принятия Творца, - для
перехода из идолопоклонства (уровень Сознания "народы") к единобожию (уровень
Сознания "народ Израиля)...
Вернуться к содержанию
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О двух уровнях Договоров: "Язычников,
Идолопоклонников" и "Единобожия".
В отличие от животных, созданных с одной "животной душой" - "Нэфеш Хая",- Адам
был создан с двумя Душами - "Нэфеш" - Животная Душа и "Нэшама" - Дыхание
Жизни.
Берешит (Бытие) 2:7

ᷠᝀᷠ̿軈⇾ᷠ

ᝀ ᷠ ᷠ

tʶʩ

ʶ

ʕᷠʶ⇾

ᷠ̿ᷠ⇾ᷠ

⇾ ʕ

ʕ⇾ ᷠ ʕ  ʕʩ

ʶʩ

hmʶʩ 탨ᣟ탨 ʓ ᷠ̿ᷠ⇾ᷠ ʕ ʕ
И-Произвел Йеhова Элоhим этого адама прах из этой земли (адама)
И-Вдунул в его ноздри душу (Нэшама) жизни
И-Стал этот адам животной душой (Нэфеш хая)
В Животной Душе (Нэфеш) прописана Каста человека, аналогично тому, как в
Нэфеш животных прописано их поведение, отличающее одно животное от другого.
А вот Нэшама - человеческая Душа, как раз и отвечает за уровень Сознания,"народы", "народ Израиля",- это то, что может изменяться.
Наличие нескольких Сознаний (Душ) определяет многомерность человека,- что он с
одной стороны - по одной Душе - находится в определённой Касте (так мы
различаем разные уровни Души Нэфеш),
а по другой Душе (Нэшама) - может находиться на разных Духовных уровнях
(идолопоклонство, единобожие).
Наше понятие Договор определяет систему верований - мировоззренческую
модель человека, с учётом обоих состояний двух его Душ.
Например, Купец идолопоклонник и Купец, верящий в Единого Творца, никогда не
будут жить в одном Договоре.
Поэтому, понятие Договор - это некая "результирующая" всех Духовных параметров состояния Души Нэфеш, Души Нэшама и мировоззренческой модели, полученной в
процессе воспитания и образования,- в процессе Социализации.
Понимание того, что человек наделён от рождения Животной Душой в которой
"запрограммировано" определённое поведение - Каста, и Человеческой Душой Нэшама, в которой "записан" достигнутый данной Личностью уровень развития этой
Души - "народы", "народ Израиля",- позволяют лучше понять - почему при одинаковом
воспитании и образовании формируются совершенно разные Личности.
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Почему одни люди достигнув совершеннолетия убегают из Договора данной страны,
а другие преспокойно в нём живут.
При этом, усложняется также понимание - а что же такое Развитие и Духовное
Развитие.
Имея две Души, человек может развивать каждую из них.
• Развитие Души - Нэфеш (животной Души) - это развитие человека в рамках его
Касты,- осознание своих Кастовых возможностей и потребностей.
• Развитие Души - Нэшама (человеческой Души) - это работа с собственным
Эгоизмом,- включение в Свет Творца, который по Замыслу Творения должен в
конечном счёте заполнить Сосуд Души.
И на этом пути, самым первым этапом является само принятие Творца,- переход от
язычества, идолопоклонства - к Единобожию.
Этот переход уже давно провозгласили во многих странах,- но Сознание людей его
не совершило и остаётся языческим под прикрытием "единобожеских" теорий,
поклоняясь "букве но не Духу Завета".
А поклонение "букве",- т.е., обрядам, ритуалам,- но не соблюдая Духовной
составляющей Завета - это и есть - Идолопоклонство.
Такое вот, более расширенное понимание человеческой сути, устраняет многие
недоразумения в Философской Модели.
Человеку не нужно стремиться "поднимать свою Точку Сборки",- это ничего ему не
даст, ибо он не сможет зафиксироваться не в своей Касте.
Безусловно, человеку очень важно определиться со своей Кастой и не жить ниже
своих возможностей.
Принятие своей Касты, своего уровня и полноценная жизнь на своём уровне - это
очень важный шаг в работе с ЧСВ и Эго, который сегодня очень сильно искажается
поп-эзотерикой.
А Духовное Развитие может происходить исключительно с Душой - Нэшама, путём
изучения себя, своего мира, отслеживание своего идолопоклонства чему-бы-то-нибыло, восприятие Единого Творца всего сущего и подчинение своего Эго и ЧСВ Творцу.
Бога бойся (почитай) и Заповеди его Выполняй,- вот и вся формула Духовного
Развития,- но её необходимо Понять, Осознать и реализовать в Жизни...
А те, кто вместо этого, ищут всевозможные "тайные практики, заклинания и
магические формулы" - на самом деле являются обычными язычниками,
идолопоклонниками... и так на протяжении уже тысяч лет.
Тоталитарные страны - это государства идолопоклонников, где Сознание
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большинства стремится именно к поклонению местному божку - идолу.
Соответственно, и вся система образования и воспитания в таких странах
ориентирована на идолопоклонство,- мумии божков, грандиозные памятники
"былому величию" и прочее,- т.е., поклонение чему угодно, но не Творцу всего
сущего...
Отсюда, и Договор страны, который полностью ориентирован на Души большинства
населения,- именно поэтому, не все страны могут быть тоталитарными, и не все
страны могут быть демократическими,- зависит от Качеств Души большинства
населения.

Вернуться к содержанию

Продолжим наш разговор о Душах, о типах Души.
Мы до сих пор говорили о двух типах Души:
о Душе Нэфеш,- корень этого слова имеет значение "оживотворять" и "отдыхать",- т.е.,
это "животворящая" Душа - определяющая поведение любого животного.
В случае человека, эта Душа определяет его Касту,- т.е., Алгоритмы Поведения и все
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Возможности человека.
Это самый низший уровень Души и он неизменен, также, как неизменно поведение
животного,- лиса никогда не будет вести себя как заяц, или как волк.
Следующий, более высокий уровень Души:
это Нэшама,- корень этого слова имеет значение "дышать, дыхание",- как у Окуджавы
- "каждый пишет, что он слышит,- каждый слышит, как он дышит,- как он дышит - так и
пишет, не желая угодить..."
Т.е., это уже чисто человеческая Душа, определяющая Духовный мир человека,- чем
человек живёт, чем человек "дышит".
Мы говорим, что у этой Души есть два уровня,- уровень язычников, идолопоклонников,
эгоцентриков - людей неосознанных,- и уровень "Богобоязненных", живущих в мире
Единобожия - людей осознанных,- важно понимать, что мы не говорим про слепую и
тупую веру в какого-то Бога,- а мы говорим про Мыслящего, Осознанного человека,
который на основе всей имеющейся информации, всех знаний - приходит к
пониманию наличия Высшей управляющей силы...
Мы говорим про человека Знания, в отличие от человека Веры,- хотя на
поверхностный взгляд может показаться, что наоборот.
Поясню на примере,- человек Веры просто верит в то, что ему рассказали в детстве,в зависимости от той среды, в которой вырос человек, он верит либо в науку, либо в
религию,- т.е., верит авторитетам и догмам.
Человек Знания - не верит ничему и никому,- он всё самостоятельно проверяет,
исследует, анализирует, и приходит сам к какому-то выводу.
Вот это Качество - способность к самостоятельному Анализу, Исследованию, к
поискам Критериев Истинности, и прочее,- и есть - Качества Души Нэшама.
Т.о., на уровне Души Нэшама уже возможны изменения,- человек может изменить
уровень этой Души.
Далее, идёт третий уровень Души - Руах,- корень этого слова означает "Ветер,
Воздух, Дуновение, Дух",- т.е., намного более свободное и переменчивое, чем две
предыдущие Души.
Душа Руах означает Договор,- это уровень Аджны Чакры, тот уровень, где находятся
все Прошлые Воплощения, Карма, Система Верований.
До сих пор, мы не выделяли различные типы Души, и потому, получалась некоторая
каша,- и Касты, и Осознанность, и Договор,- всё сразу.
Далее, есть ещё два типа Души (Хая - жизнь, единица жизни, и Ехида - единица,
единственность - Монада),- но о них мы пока не будем говорить.
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Какие практические выводы мы можем вынести из понимания этих реалий ?
• 1. Человек может и должен изучить свою первую Душу - Нэфеш,- разобраться в
своей касте, в своих Алгоритмах Поведения, в своих Потребностях, в том, что
ему действительно нужно.
• 2. Человек может работать над развитием человеческой Души - Нэшама,работать над Осознанностью, над осмыслением себя и своей жизни, над
осмыслением мира вокруг и переходить от Человека Веры к Человеку Знания.
• 3. Человек может работать с Душой Руах,- над сменой Договора, что включает
в себя и Карму, и Прошлые Воплощения, и Систему Верований - Договор.
Все эти уровни существуют параллельно и работа над всеми уровнями может идти
параллельно,- когда один уровень даёт толчок к развитию другого уровня (типа) Души.
Вернуться к содержанию

Поговорим о Людях-Веры и Людях-Знания.
Навскидку кажется, что светские атеисты - это люди-знания, они являются
приверженцами науки и их мировоззрение основано на знаниях,- в то время как,
верующие в наличие Творца люди, просто по определению являются людьми-веры.
Но, это только так кажется до тех пор, пока человек не начнёт задумываться
самостоятельно.
Прежде всего, сразу отметим, что речь пойдёт о мыслящих, осознанных людях,- те,
кто не способны мыслить самостоятельно - являются людьми веры, т.к., просто слепо
и не критично верят в то, в чём их воспитали.
Если человек вырос в светской среде и получил светское образование,- то он свято
верит в науку и научные догмы.
Если же человек вырос в религиозной среде и получил религиозное образование,- то
он также свято верит в религиозные Догмы.
И тут нет никакой принципиальной разницы в самой сути,- и те и другие - это - люди
веры.
Потому, и переход из светских в религиозные и обратно - ровным счётом, ничего не
меняет в людях,- они просто заменяют одни догмы другими.
Ведь вся наша наука построена на ничем не обоснованных предположениях догмах,- которые соответствуют современной фиксации Точки Сборки современной возможности воспринимать мир.
Современная фиксация ТС позволяет воспринимать лишь физический мир,астральный и ментальные миры остаются за пределами человеческого восприятия.
Соответственно и вся современная наука выстроена исходя из такой возможности
восприятия мира.
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Если же человек живёт в ином положении ТС и ему доступно восприятие Астрального
и Ментальных миров - то современная наука выглядит для него очень примитивной и
ограниченной собственными догмами.
Например, взять такую вещь, как память прошлых жизней и де-жа-вю,- современная
наука не признаёт ничего, кроме физического тела,- а сознание - это функция тела,в таком случае - она пытается либо отвергнуть саму идею прошлых жизней, либо както объяснить эту память через всё, что угодно.
Вот тут и получается фиаско - с одной стороны - есть масса подтверждённых
свидетельств реинкарнации,- а с другой стороны - наука не в силах никак это
объяснить.
И таких ситуаций полно,- всё, что связано с не-физическим планом бытия, всё то, что
называется сегодня пара-нормальными способностями - не изучается, а либо сходу
отвергается как ложное, либо делается попытка объяснить их в рамках
материалистической науки... что всегда выглядит очень нелепо и никому ничего не
объясняет.
Вот это и есть - догматизм науки,- её ограниченность и запертость в Договоре.
В результате, современная наука изучает не мир, а свой материалистический
Договор.
И как только этот Договор изменится, например, будет признано Сознание, Душа,- то
сходу изменится и наука,- появятся совершенно другие объяснения всем явлениям,
исходя из нового Договора - мировоззрения.
Например, когда считали, что Земля плоская - то и наука изучала плоскую землю и
выводила свои законы для плоской Земли.
Сегодня считают Землю круглой и наука выводит законы для круглой Земли.
Раньше в школах изучали Закон Божий,- сегодня заменили его на Теорию
произвольной эволюции.
И в том, и в другом случае - наука создаёт свои законы на основе той веры, той
догмы, которая взята за основу.
Если нет никакого Творца и всё происходит случайно и стихийно безо всякого плана,
цели и смысла,- то глупо искать Цель и Смысл жизни,- их изначально нет и быть не
может.
Человек является просто неким случайно самосоздавшимся организмом и
продолжает мутировать и естественно отбираться... безо всякой Цели и Смысла.
Ибо, наличие изначальной Цели и Смысла - это уже признание наличия Творца.
Соответственно, жизнь современного светского человека, верящего в догмы науки изначально бесцельна и бессмысленна,- а все цели и смыслы придумывает
социум,- например, построение светлого будущего в тёмном настоящем...
Мыслящий человек начинает подвергать сомнению и анализу все современные
научные Догмы и очень скоро убеждается, что они просто писаны вилами по воде.
Нет никакой логики, никаких обоснований и, уж тем более, доказательств случайной
эволюции организмов и человека.
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При этом, всё это - и суть, и цель, и смысл - есть в предположении о наличии Творца.
Получается, что мыслящий человек, просто не в состоянии принять на веру ничем не
обоснованную догму эволюции, отвергнув все свои наблюдения, исследования и
анализ.
При этом, важно понимать, что я не говорю про принятие религиозных догм взамен
научных догм,- я говорю исключительно о самостоятельном мышлении,
исследовании и анализе мира вокруг, о собирании всей доступной информации из
всех доступных источников.
Этот путь может проделать только Сознание, имеющее для этого необходимые
Качества,- и только такое Сознание будет являться - Человеком Знания.
Все остальные,- неважно - светские, религиозные,- являются - Людьми Веры...
Именно поэтому, мы из всех возможных Качеств человека выделяем исключительно
одно - Способность к Самостоятельному Мышлению, Исследованию, Анализу.
Только с таким человеком возможен Осмысленный Диалог, только такой человек
способен к обучению, а не к запоминанию новых списков информации,- только
такой человек способен к Духовному Развитию.
Вернуться к содержанию

Поговорим о Цели и о Смысле жизни.
Мы много упоминаем эти понятия на данном Проекте,- но, скорее всего, что каждый
читающий будет понимать под ними что-то своё.
В работе с Группами мы столкнулись с тем, что люди, приходящие на Проект, не
имеют, как правило, ни Цели, ни Смысла в жизни.
Когда мы пытаемся спрашивать Адептов о Цели и о Смысле их жизни,- то наступает
тишина,- нет ответа...
Наверное каждый человек в каждый момент времени имеет какие-то свои цели,
которые он стремится достичь,- что-то приобрести, куда-то поехать, что-то сделать и
прочее.
И до тех пор, пока он не осуществит задуманное - это, как-бы, является целью и
смыслом его жизни на данный момент.
Но, вот, задуманное достигнуто, или человек решил сам отказаться от этой затеи,- и
жизнь становится "бесцельной" и "бессмысленной" до придумывания новой цели,- и
так постоянно, пока не надоест.
А надоест довольно быстро,- ибо все социальные цели - очень ограничены и все
решаются деньгами,- заработал деньги и всё купил... и что дальше ?
Пока человек молод, то кажется, что вся жизнь впереди со всеми её целями и
смыслами,- так много всего нового,- и познание, и отношения, и карьера, и дом, и
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семья, и поездки, и покупки, и ...
А потом наступает кризис среднего возраста,- он именно потому и наступает,- что
все иллюзорные социальные цели в той, или иной степени достигнуты,- познавать
больше не хочется, отношений уже было множество - как говорится - принцип ясен,карьера какая-то сделана, семья какая-то создана, всё то, что хотелось и было
доступно - куплено и т.д.
Идти по новому кругу - новая карьера, новая семья,- далеко не всем хочется... значит
- кризис...
И вот в этот переходный момент своей жизни человек может начать задумываться о
её Цели и Смысле,- т.е., всё то, о чём я написал выше - это - жизнеобеспечение,
поддержание материальной, физической жизни, которая совершенно не
затрагивает Душу человека, его Сознание.
Для очень многих людей - это и есть вся их жизнь,- взросление, учёба, работа, семья,
дом, дети, внуки, правнуки, и какие-то удовольствия и развлечения... всё - вся жизнь.
С такими людьми бессмысленно говорить о Цели и о Смысле их жизни,- это жизнь
животного,- выживание, размножение, забота о потомстве...
Мы же, на Эзотерическом Проекте, говорим в первую очередь о Душе, о Сознании,и о Цели и Смысле жизни человека-сознания, а не человека-организма.
Человек-сознание проявляется в полной мере как-раз к тому времени, когда у
человека-организма наступает кризис среднего возраста,- годам к 40-50.
В этом возрасте у человека полностью формируются Ментальные Тела и энергия
начинает перемещаться с Физического Тела на Ментальные.
С одной стороны, уже нет юношеского азарта,- а с другой стороны - может быть
возможность и способность мыслить, осознавать, анализировать свой жизненный
опыт.
Но, важно понимать, что если не развивать и не тренировать Ментальные Тела,- то они
будут неразвитыми, аналогично тому, как если с юности не тренировать физическое
тело - то оно будет хилым и больным,- хотя и полностью сформируется годам к 20-25.
Но, что заставляет человека тренировать его физическое тело ?
Желание быть сильным, здоровым, красивым...
А что заставляет человека тренировать его ментальные тела ?
Хороший вопрос...
Для этого, также, должно быть какое-то желание - желание познать, постичь себя,
свой мир, докопаться до Цели и Смысла своего существования, как Душа, как
Сознание.
Ведь, как говорилось в "горе от ума",- "чтобы иметь детей - кому ума не доставало"...
Действительно, зачем наделять человека многими типами Души, если вся его жизнь
уходит на выживание, размножение и развлечение,- точно также, как и животных - у
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которых нет всех этих Душ...
Это значит, что в современной социальной жизни - в Договоре социума,- что-то
серьёзно упущено, осталось за кадром.
И это "что-то" и есть Цель и Смысл жизни человека-души, человека-сознания...
Если мы говорим, что весь мир - это иерархия Сознаний,- даже сам человек - это
иерархия 5 Сознаний,- то цель и Смысл жизни человека - это постижение, развитие,
тренировка всех доступных ему Сознаний и, тем самым, поднятие вверх по
иерархии сознаний - наполнение Сосуда Души Светом Творца.
Эта Цель и этот Смысл жизни человека не зависят ни от каких внешних обстоятельств,это тот маяк, который ведёт человека по жизни и позволяет ему самостоятельно
находить путь, принимать решения, отличать добро от зла...
Если у человека есть такие Цель и Смысл жизни,- то у него не будет никаких кризисов
никакого возраста,- т.к., способности и возможности человека в Осознании и в
Мудрости только увеличиваются с возрастом.
Подобные Цель и Смысл жизни невозможно придумать,- они либо есть, либо их нет.
Если они есть,- то вся жизнь человека подчинена им,- и мы имеем дело с человекомсознанием.
А, ежели, их нет - то мы видим перед собой человека-организм с его чисто
животными желаниями и хотениями.
Вернуться к содержанию

Я постарался описать некий Договор, некую Философию,
которая доступна мне.
Всю свою жизнь я знал, ощущал, чувствовал,- что есть, что должно быть нечто,
большее, чем сиюминутная мишура материального мира.
Этого "нечто" не было в социуме, не было вокруг,- вокруг была "суета сует и смятение
духа",- какие-то сиюминутные интересы, чисто эмоциональные отношения,
непостоянство "друзей", пустые и бессмысленные лозунги,- враньё, лицемерие,
пропаганда, промывка мозгов и масса не мыслящих социальных роботов...
Это "нечто" и есть проявление Духа, Божественная Искра,- я не могу сказать - как и
откуда она берётся,- она либо есть, либо её нет.
Если она есть,- то человек обязательно найдёт Путь к Свету и никакая мишура его с
этого Пути не собьёт.
А если этой Искры нет,- то у человека нет никакой Цели и никакого Смысла в его
жизни,- он просто живёт чисто животную жизнь...
Мы видим смысл нашего Проекта в помощи тем, у кого есть эта Божественная
Искра,- помочь им быстрее найти себя во всей этой социальной суете...
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Вернуться к содержанию

О том, что все слова имеют разный смысл (несут разную
информацию) в разных Договорах
Мы говорим, что все слова имеют разный смысл в разных Договорах Мировоззренческих Моделях.
Сами по себе слова не несут никакой информации,- они лишь обозначают какиелибо состояния, действия, объекты - которые уже известны говорящему.
Для того, чтобы собеседники могли понимать друг друга - они должны находиться в
одном Договоре.
Если же они находятся в разных Договорах - то, даже пользуясь одними и теми же
словами, они будут говорить о разных вещах...
Хорошим примером этому служит понятие Эзотерика.
Что понимают под этим словом в Социальном Договоре - и что понимаем под этим
словом мы на этом Проекте.
Начнём с мотивации.
Какова мотивация к Эзотерике у социального человека,- зачем он идёт в
Эзотерическую школу,- что он ищет ?
Наш многолетний опыт показал, что такой человек не ищет Знаний, не ищет
Философии, не готов к переменам, не готов к самостоятельной работе... ничего, как
правило, сам не делает в области каких-либо Знаний, кроме, разве что, чтения
популярной социальной литературы... на чуть более серьёзную литературу у него уже
нет ни мотивации, ни сил... ни сознания.
Такой человек, как правило, ищет способы - как без затрат труда получить
социальные преимущества,- заработать денег, привлечь противоположный пол,
манипулировать людьми.
Он понимает под Эзотерикой - "тайные", скрытые от всех "знания" и "возможности",которыми он жаждет овладеть - причём, без затрат труда.
Он просто желает прийти в группу и чтобы ему "открыли" эти тайные знания,- просто
сказали бы - делай так - и всё получится,- именно поэтому, так популярны
всевозможные "практики".
Он с радостью прикупит "амулетик", "талисманчик", "магическую машинку",- любую
хрень - лишь бы выделиться, преуспеть в социуме, стать значимым.
Говорить с такими людьми практически не о чем - ибо их ничего не интересует,
кроме ЧСВ, Эго и желания получить для себя и побольше.
Никаких Критериев Истинности у них тоже нет, поскольку нет никакого Сознания,- это
искусственно выведенные социальные идиоты - очень полезные в тоталитарных
странах...
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Разумеется, что мы на Проекте понимаем под Эзотерикой нечто принципиально
иное.
Для нас - это остатки Древних Знаний, дошедшие в виде мегалитов, текстов,
преданий, артефактов...
Для их изучение необходимо иметь качества учёного и даже больше,- потому, как
учёные работают в социальном Договоре - в рамках принятой сегодня Догмы,- а
Эзотерики идут по "целине".
Для работы с Эзотерикой необходимо активное Сознание, Кругозор, масса знаний
во многих областях.
Мотивация Эзотерика - не в достижении социальных преимуществ, а в постижении
Мира и Человека,- в связи с Высшим Сознанием.
Т.е., мы говорим о совершенно разных людях.
Поэтому, с целью разделить эти понятия, мы вводим слово "поп-эзотерика" для
обозначения социальной Эзотерики.
Приходящие на этот Проект должны задуматься - что именно они понимают под
словом Эзотерика, чего они ищут, какова их мотивация...
Мы готовы предоставить возможность для Дискуссий на Эзотерические темы в
рамках Договора Проекта всем желающим, зарегистрировавшимся на Проекте.
При этом, вся поп-эзотерическая писанина будет просто удаляться.
Вернуться к содержанию

Может ли человек управлять своей жизнью и оказывать
влияние на окружающий его мир?
Я думаю, что всех людей, идущих в Эзотерику, интересует вопрос - а может ли
человек управлять своей жизнью и оказывать влияние на окружающий его мир,- или
всё уже предрешено заранее и человеку остаётся только отрабатывать волю
Судьбы...
Наш ответ на этот вопрос - да, может...
А вот на вопрос - а как этого достичь - ответом является весь наш Проект.
Самое первое - необходимо очень чётко разделить - в каком Мире, в каком
Договоре живёт человек.
Если речь идёт про Социальный Договор - некую искусственную систему верований
и ценностей,- то в нём действуют свои законы, которые изучаются социальной
психологией, социальной психиатрией и прочими социальными науками.
Есть замечательные книги Дэйла Карнеги о том, как преуспеть в социуме.
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Наш Проект совершенно не занимается играми в рамках социального Договора, по
одной простой причине,- весь социальный Договор изначально - Патологичен,
построен на Лжи, Лицемерии, Ханжестве и ставит своей Целью - Власть и Деньги любой ценой.
Никаких иных ценностей в социальном Договоре - нет,- поэтому, поставив себе цель
- преуспеть в социальном Договоре, человек, порой, просто "продаёт свою Душу
Дьяволу".
Что мы очень отчётливо видим в современном социуме, лишённом Духовности и
Высших Моральных Ценностей.
Поэтому, преуспевая в социальном Договоре, человек, порой, наносит
неизгладимый вред своей Душе.
Отсюда вовсе не следует, что мы призываем отказаться от социальной жизни и
активности,- она необходима для реализации нижних, базовых, животных
Потребностей,- Доход, Питание, Жильё, Транспорт и прочие социальные услуги...
Т.е., до уровня Манипуры - мы реализуем себя в Социуме.
Потому и все управления и манипуляции людьми в социуме построены до Манипуры.
Всевозможные "тренинги", "магии", "развития", "йога", "тантра" и прочее...
Можно рассматривать весь социум как одну большую клетку, оторванную от
Природы, от Творца.
Аналогично со зверями в зоопарке,- они там живут совершенно иначе чем на воле,
там у них нарабатываются какие-то особые навыки, привычки и прочее,- но на воле
они уже жить не смогут.
Поэтому, мы на Проекте смотрим на Мир не через призму Социума, а с позиции
Свободного Человека,- Свободного Сознания,- который осознанно сотрудничает с
социумом,- но живёт совершенно не социальными Целями и Смыслами...
Поэтому и вопрос поставленный вначале и ответ на него - относятся только к Духовносвободному человеку.
Духовно-свободный человек, воспринимает окружающий мир, ощущает его,ощущает Творца,- обладает Сознанием.
Он стремится познать и постичь законы Творца, по которым живёт этот мир,- понимая,
что если он желает чего-то достичь, то необходимо, прежде всего, постичь законы
этого мира, а не то, что постоянно придумывает социум.
Результат социально-придуманных законов можно легко увидеть, изучая историю.
Разумеется, если в стране переписывают историю каждые пару лет и с каждым
новым правителем,- то это уже критический случай полной шизофрении,- Договор,
воспитывающий таких же шизоидов.
Поэтому, Свободный, Духовный человек - это человек образованный, мыслящий, с
широким кругозором,- он просто не может позволить себе быть иным и жить как все
под управлением какого-то авторитета.
Понимая устройство мира, как системы Сознаний со своими Законами и изучая эти
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Законы,- человек находит ту нишу, в которой он оказался в данном воплощении на
основе своих реальных Качеств.
В Духовном мире действует закон Подобия - закон Резонанса,- человек находится
там, где он резонирует по своим Качествам.
И если человеку кажется, что его окружают "не те" люди, что он от них принципиально
отличается,- то это лишь проблема Эго и ЧСВ.
Если человек действительно, в силу каких-либо обстоятельств, попадает не в свою
среду,- то он прилагает максимальные усилия для того, чтобы оттуда выбраться и
занять более комфортное для себя пространство.
Духовный человек понимает, что он не является центром вселенной, так рассуждают
социальные Эгоцентрики, что он не может подчинить мир своим прихотям не
считаясь с другими, что мир под него не прогнётся,- что он может достигать своих
Целей только при постоянном ощущении и понимании всего происходящего вокруг,с учётом потребностей всех других людей вокруг.
Поэтому, для достижения каких-либо своих Целей, можно выделить следующие
основные моменты:
• 1. Жизнь в Свете Творца, а не в социальном Договоре.
• 2. Образованность, Кругозор - не путать со множеством социальных
дипломов,- они не дают ни того, ни другого,- они дают право претендовать на
социальную должность - на место у социальной кормушки.
• 3. Постижение мира, Философия, максимально объёмная модель мира.
• 4. Самостоятельный опыт и его результаты,- умение принимать ответственность
на себя,- отсутствие страха перемен,- постоянное движение...
• 5. Постоянный поиск путей к своей Цели на основе своих Потребностей и с
учётом всего вышесказанного...
Критерием Истинности будет - Достижение поставленной Цели, или приближение к
ней при соблюдении Духовных Законов.
Это не называется "магией",- "магией" называется социальное манипулирование
социальными же людьми.
Это называется - Духовным Развитием, Развитием в Свете Творца, движением к
Творцу.
И на наш взгляд - это единственные (не социальные) Цель и Смысл человеческой
жизни,- то, что отличает человека от животного.
Вернуться к содержанию

Описания мира в разных Договорах.
Попробую затронуть вопрос описания мира в разных Договорах.
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Когда мы на Проекте рассуждаем о разных Договорах, то все эти рассуждения
происходят в рамках какого-то Договора,- социального.
Даже все наши рассуждения об Эзотерике мы ведём в рамках социального
Договора по вполне понятной причине,- если мы будем вести их в рамках иного
Договора, то внешнему читателю вообще ничего не будет понятно и всё написанное
будет выглядеть сплошной ересью.
Я уверен, что уже и сегодня, многое из написанного на Проекте выглядит
социальному человеку сплошной ересью.
Современный Договор построен на Материалистической Философии,- что в основе
всего лежит материя, которая как-то непонятно откуда сама по себе взялась, далее
породила сама по себе живую клетку и затем, путём мутаций и естественного
отбора создала всё живое.
Т.е., вилами по воде писано,- но всех устраивает,- разговор сейчас не об этом.
Разговор о том, что в этом Договоре абсолютно всё пытаются описать через
материю.
Постоянно появляются статьи и исследования о том, что все, казалось бы,
нематериальные состояния, типа Любви, Сексуального желания, поиска и смены
партнёров и прочее,- социальные учёные пытаются объяснить с помощью каких-то
материальных "генов" в организме.
При этом, они в силу Договора, даже не готовы задуматься о том, что, возможно, все
эти "гены" являются вторичными и изменяются под воздействием Сознания человека.
Сегодня есть уже прекрасные доказательства того, как вода меняет свою
молекулярную структуру под воздействием Сознания,- но это так и остаётся
отдельным "феноменом", не влияющим никак на попытки исследовать и описать
мир.
Т.о., современные социальные учёные и такое Духовное понятие, как Любовь будут
пытаться исследовать и объяснять через какие-либо "генно-гормональные" изменения.
И, безусловно, у Любящего человека, наверняка, что-либо будет изменяться в
Организме, на материальном плане, по сравнению с человеком не любящим.
Вот только извечный вопрос - а что является первоосновой,- Любовь возникающая на
уровне Души и изменяющая материю,- или какие-то изменения материи, повлекшие
за собой возникновение чувства любви...
Коммунистические учёные прилагали все "научные" усилия для того, чтобы на
материальном уровне вызвать у народа любовь к коммунистической партии,- даже
всячески улучшали Бытие отдельных представителей народа с помощью
всевозможных спец-распределителей,- с целью изменить их Сознание.
Но, как показал результат 70-летнего эксперимента,- он провалился...
Казалось бы, следует сделать выводы, разобрать полёты,- но, для этого уже нужно
уметь Мыслить,- а этого не дано...
Вот и получается, что самая суть, самая первооснова человека - его чувственноэмоциональный и духовный планы - оказываются за пределами социальной Догмы.
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Берут Духовного, или Мыслящего человека,- сажают его в тюрьму, мучают, пытают,
морят голодом, не дают спать, лишают всей связи с близкими,- т.е., создают ему
такое "бытие", что "мама не горюй",- а он не ломается, всё выдерживает и выходит
победителем...
И как вот это объяснить, если первична Материя, если Бытие определяет Сознание?
Нельзя этого объяснить, более того,- сами эти факты и примеры, как раз, и
доказывают обратное,- что Душа человека, его Сознание - первичнее и выше
материи - организма, что человек готов ради Идеи пожертвовать материей и самой
своей жизнью.
Но, это никак не вписывается в социальную Догму и потому, обходится стороной,- а
люди в массе своей не мыслят и потому этого не замечают и над этим не
задумываются...
Не удивительно, если нам вскоре расскажут об обнаружении "гена" геройства...
А что такое - материя,- и действительно ли она так важна ?
А что было бы, если бы люди не изучали материю, не пытались бы докопаться до
перво-кирпичиков,- не описывали бы свой мир через молекулы и атомы,- а
направили бы всю энергию на Душу, на Сознание,- на познание Духовных законов.
Мне сходу возразят, а что бы мы ели, чем бы мы лечились, где бы мы жили и прочее, и
прочее...
Давайте отвлечёмся от современного социального человечества и посмотрим
вокруг.
Животные - они что-то едят, как-то лечатся, где-то живут.
Вы скажете, что люди бы не прокормили 8 млрд особей? Согласен,- а кому они
нужны эти 8 миллиардов,- они никому не нужны,- вот и "мочат" друг друга
миллионами, даже не считая... если бы люди были Духовными, то ценилась бы
реально человеческая жизнь и людей было бы ровно столько - сколько нужно и
возможно обеспечить всем...
И, если бы, люди занимались Душой, то не гадили бы на планете, жили бы в
гармонии с миром,- была бы у нас и еда нормальная, и вода чистая, и Душа
светлая,- и не были бы мы рабами социума.
А постигая Духовные Законы, мы бы смогли очень сильно продвинуться и в телепатии,
и в телепортации и в телекинезе, и в целительстве, и во взаимодействии со всем
миром.
Ведь Адам изначально создавался на Ментальных планах именно для управления
всеми живыми существами на планете,- значит, это в нас заложено.
А если человек признаёт идею Творца - Высшего Сознания, которое сотворило и
творит весь этот мир, со всеми его атомами и молекулами,- а мы лишь частичка
этого мира с ограниченными возможностями влияния на определённых уровнях
(частотах),- то и изменение мира можно производить иным путём.
И описывать мир можно совершенно иначе.
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Задумайтесь, о чём нам говорит периодическая таблица элементов,- о том, что всё
это создано и мы докопались до некоторых закономерностей.
Т.е., существует некий "конструктор" из элементов, с помощью которого создаётся
вся материя.
И кто-то создал этот конструктор.
И объекты появляются не путём "монтажа" атомов и молекул,- а путём создания
Мыслеформ определённого уровня,- то, что называется - материализация.
Что существует механизм, который превращает Мыслеобраз в объект,"автоматически" задействуя атомы и молекулы.
Многие эзотерики могли убедиться, что это работает на Астральном плане,достаточно помыслить - и объект появляется, перемещается и прочее.
Но, ведь, "как наверху - так и внизу",- а это означает, что и на физическом плане оно
также работает,- только необходимо этим заниматься, развивать Сознание.
А для этого, необходим принципиально иной Договор,- Договор, основанный на
Душе, на Сознании, на Творце.
И всё описание мира в этом Договоре будет совершенно иным, и все законы мира
будут совершенно иными.
А, соответственно, и жизнь человек будет совершенно иной,- и цели, и смыслы, и
радости, и горести, и времяпровождение, и всё остальное.
Я пытаюсь показать, что материальные и духовные Договоры - это настолько
разные миры, что между ними нет никакого мостика.
Невозможно жить в Материальном Договоре и рассуждать о духовном,- это полное
заблуждение.
Всё чем занимаются люди, живущие в материалистическом Договоре и
рассуждающие о Душе, о Сознании и прочее,- это они просто рассуждают о
понятии "духовность", которая имеется в их договоре.
Например, в Договоре Северной Кореи имеются понятия "свобода", "права человека",
"демократия" и прочее.
И они там могут сколько угодно рассуждать об этих своих понятиях и даже считать,
что они являются самыми "свободными" и самыми "демократичными".
Сути это не изменит,- их жизнь будет по-прежнему висеть на волоске и зависеть от
стукачей, властителей и многого ещё,- никакой реальной свободы и демократии там
нет и не будет.
Аналогично обстоит дело и с Душой, с Духовностью, с Сознанием - в социальном
Договоре,- можно много рассуждать об этих понятиях,- но там их просто нет...
Как можно в социальном Договоре описать и объяснить понятие "Любовь" ?
Что это ?
Какие атомы и какие молекулы ?
А Ревность ?
А Зависть ?
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А откуда они все берутся ?
А все страдания и переживания - это что - что-то не то съел ?
От чего это зависит,- от Бытия, от питания ?
Вот и получается, что придуманный Греческими Философами социум, стоящий на
материализме,- это изначально - "эрзац-культура",- примитивное описание мира,
способное привести к полному вырождению, духовной деградации, перенаселению
земли и сплошным войнам и страданиям...
Оно именно к этому и привело...
Кто способен - попробуйте задуматься...
Вернуться к содержанию

О понятии «Гнев Йеhовы» и разнице мира Социума и мира
Творца (Ора)
По результатам работы с книгой Бемидбар - В-Пустыне (Числа) - Тора, хотелось бы
в продолжение поднятой выше темы - понятия Договора и разницы между мирами ...
в разных Договорах, привести ряд примеров.
Философ:
Я пытаюсь показать, что материальные и духовные Договоры - это настолько разные
миры, что между ними нет никакого мостика.
Например ряд моментов, ...о "гневе Йеhовы", "желании уничтожить народ сейчас
же"..., которые мы рассматривали при переводе нескольких глав Бе-Мидбар, по
этой ссылке:
14 глава
11. И-Сказал Йеhова к Моше доколе Будут-Приводить-в-гнев-меня этот
народ и доколе Не-Будут-Верить в меня во все знаки эти которые Сделал-я
в-среде-его
12. И-Поражу-его чумой-мором (словом-делом)
16 глава
И-Явился Кавод Йеhовы к всей этой общине
20.И-Говорил Йеhова к Моше и Аhарону Сказав
21.Выделитесь из-среды этой общины
И-Уничтожу их сейчас же
17 глава
И-Показался Кавод Йеhовы
8.И-Пришли Моше и Аhарон к лику шатра особного-момента-состояния
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9. И-Говорил Йеhова к Моше Сказав
10.Воззвыстесь из-среды этой общины и Уничтожу их Сейчас же
Как видно из постов выше, - история продолжается вплоть до того, что и
"избранные" левиты на определенном уровне, не проходят тест - и в силу
амбиций, - имеют претензии к Моше ... в действительности же, идя против
Управляющего Сигнала.
Всё это причем, происходит при прямом и непосредственном участии
Управляющего Сознания- Йеhовы (Йеhовы Элоhим) ...
То есть Управление всем этим Договором - идет напрямую с Духовных
Планов, с уровня где "Слово=Делу", - информация напрямую реализуется в
действие, в объект ...
Т.е. "реальность" напрямую выстраивается мыслью.
Именно, так мы восприняли и понятие "Пустыни - Мидбар", - где происходят
все эти "события". Идет построение Договора, у создателей которого есть
цель "вывести людей из Мицраима", - создать Договор, в котором
воплощенные Сознания имели бы Выбор, живя в Свете Творца реализовывать замысел Творения ... каждое на своем уровне, и со своими
качествами.
Так что же такое "гнев Йеhовы" в таком случае? Это всего лишь, критерий
отсутствия резонанса этому уровню в Иерархии у самих человеков ...
"Уничтожить сейчас же", - равно тому, как мы удаляем с наших
компьютеров вирус, который может нарушить работу всей системы ...
Мне неоднократно доводилось слышать мнение о подобных местах в Торе, в Ветхом
Завете, в связи с тем, что Древние тексты - были написаны "дикими людьми", что "Бог
евреев" - "злобный карающий дядька" .... и т.д. Что современное общество достигло
прогресса в понимании мироустройства и гуманизма в взаимоотношениях.
Однако, - весь окружающий мир Социума - показывает нечто обратное:
национальные и расовые конфликты, насилие и грабежи, религии во главе войн и
т.д.
Причем попытки хоть как-то регулировать жизнь общества и поведение индивидуумов
основываются на Конституциях и Уголовных Кодексах...
Наказание за то или иное преступление - в виде лишения свободы, или лишения
жизни - останавливает какую-то часть людей от совершения подобных действий, но
исключительно из страха ...
Аналогичное и в международных отношениях, - масса организаций,
прописывающих те или иные нормы - которые не соблюдаются и нарушаются
многими странами.
Порицание же при этом - исключительно избирательно ... , например в силу каких-то
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экономических и финансовых причин ... - настоящие злодеяния умалчиваются.
Или как в примерах, с ситуацией вокруг Израиля, (читайте в статьях которые мы
собираем на сайте), - когда осуждение действий страны, имеет абсолютно
иррациональный характер, не имея под собой никаких реальных фактов ...
Т.е. все эти правила, законы - придуманные людьми - не работают. Ни делают мир
более гармоничным... , ни меняют человека ...
"Развитое" человечество, проявляющее жестокость по отношению к планете, к
животным - выкачивающее все ресурсы ради собственного даже не выживания, а
какого-то чрезмерного удовлетворения амбиций, развития технологий .... - ловко
апеллирует к "милосердию", "жалости" ... только когда это имеет какую-то выгоду.
Соответственно и современное восприятие Древних Текстов - в частности Торы,
описывающей Духовные и Ментальные уровни - на уровне физической реальности, приводит к тому, что вместо того, чтобы увидеть суть, - идет эмоциональное
восприятие написанного.
Попробую пояснить это на примере....
Представьте себе, некую систему которая существует по определенным законам,
которые определяют как возможность развития всей этой системы согласно
замысла ее создателей, так и правила для взаимодействия элементов составляющих
эту систему.
Что происходит в том случае, когда какой-то элемент перестает соответствовать? Он
уничтожается. В этом нет ни агрессии, ни злости.
Для наглядности, если в человеческом организме - обнаруживаются раковые клетки, современная медицина делает все чтобы их уничтожить, и сохранить таким образом
жизнь остальному организму.
Еще более понятный пример, - если человек знает что Электрический Ток высокого
напряжения Убивает, тем не менее засовывает пальцы в розетку 220V и погибает, кто виноват?
Обижаемся ли мы на Электричество? Считаем ли мы что, "электричество"
несправедливо по отношению к человеку?
Абсурдно, скажете вы?
Но ведь именно это происходит и при попытке воспринимать написанное в
Духовном Договоре, из эгоцентрической социальной модели ...
Может быть, даже эта аналогия в примере с "обидой на Электричество", будет
сложна ...
Поскольку для человека, живущего в Договоре, - где нет ни Творца, ни Иерархии
Сознаний, - не возможно ни самостоятельно воспринять, ни допустить - что
абсолютно все управляется с Духовных планов.
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С уровня где "слово=делу=предмету", - работает только резонанс, в диапазоне
соответствия или полного несоответствия этому Управляющему Сигналу.
Пример этому, что внутри Древнего Договора, создается Иерархия: Моше-АhаронКоэны-левиты-народ - которая, имеет четко прописанную структуру.
Обратите внимание на 5 стих, где идет заповедование для Коэнов:
• 5. И-Будете-Сохранять-состояние-вы (удерживать фиксацию) этосохраненное-состояние духовной-связи и это сохраненное-состояние
жертвенника и Не-Будет-более-Гнева на сыновей Исраэля
Некая новая функция Коэнов, о которой ранее не упоминалось
Т.е., - помимо всего прочего, - сейчас речь идет уже и о том, что наличие и
делание Коэнов в том, чтобы не "вызывать гнев" Йеhовы ...
Это важный момент, поясняющий многое ...
Давайте попробуем разобраться о чем идет речь ...
Поясню этот момент, на таком же наглядном примере .... технических систем:
Представим, что мы создаете некую систему - существование которое представляет
из себя симбиоз и действие всех ее элементов, и нам нужно предусмотреть:
- во-первых, - чтобы система в первую очередь работала ради той цели, для которой
предназначена
- во-вторых, - распределить функции управления и взаимодействия всех элементов
- в-третьих, - обеспечить жизнеспособность всей системы, в случае неисправности
отдельных элементов ...
Мы видим, что Договор, созданный - для "иврим", то есть переходящих предусматривает все эти моменты ....
Например, технология "транзисторов":
Транзистор (transistor) – полупроводниковый элемент с тремя выводами
(обычно), на один из которых (коллектор) подаётся сильный ток, а на другой
(база) подаётся слабый (управляющий ток). При определённой силе
управляющего тока, как бы «открывается клапан» и ток с
коллектора начинает течь на третий вывод (эмиттер).
То есть транзистор – это своеобразный клапан, который при
определённой силе тока, резко уменьшает сопротивление и пускает ток
дальше (с коллектора на эмиттер).
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В современных электронных чипах, количество транзисторов исчисляется
миллиардами. Используются они преимущественно для вычислений и
состоят из сложных связей.
Каждая группа транзисторов, определённым образом кодирует сигнал и
передаёт его дальше на обработку. Все виды ОЗУ и ПЗУ памяти, тоже
состоят из транзисторов.
Все достижения микроэлектроники были бы практически невозможны без
изобретения и использования транзисторов. Трудно представить хоть один
электронный прибор без хотя бы одного транзистора.
Каким образом можно предохранить всю систему от разрушения, если часть
элементов "ломается"?
В современной технике, для этого предусмотрены - "предохранители":
Предохрани тель — компонент электрических и радиоэлектронных
устройств, предназначенный для защиты оборудования и приборов от
повреждений при их неисправностях или для защиты питающей сети от
аварийных электрических токов, возникающих при авариях и отказах,
неправильного включения, ошибок монтажа.
Автоматические выключатели предназначены для многоразовой защиты
электрических установок от перегрузок и коротких замыканий. Некоторые
модели обеспечивают защиту от других аномальных состояний, например,
от недопустимого снижения напряжения. Главным отличием от плавкого
предохранителя является возможность многократного использования.
Все наши технологии, - по принципу "что вверху, то и внизу" отражают то, каким
образом работает какая угодно иерархическая система.
Философия, основа которой идея первичности Творящего Сознания, действительно описывает другой мир, который попросту недоступен для
понимания из материалистического мировоззрения.
И если Союз (Брит), который был заключен между Творцом и "иврим" - это
определенный Договор.
То Учение (то как переводится слово Тора) - это Философия этого Договора,
модель по которой он реализуется.
Духовный Договор, - является более полной и многомерной моделью, в которой
предусмотрены все аспекты для возможности и гармоничной жизни и развития
человеков на любом уровне.
Мир в котором все Творится, Создается и Управляется Иерархией Сознаний.
Где Человек это тоже прежде всего Сознание - имеющее место в этой Иерархии. И
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выпавший из нее, в силу всего описанного в Торе.
Где, "гнев Йеhовы", - это не человеческая эмоция - а Состояние-Действие по
отношению к тем элементам системы, которые функционируют в диссонансе.
Где, все данные заповеди, законы и правосудие, - реальное описание правил для
функционирования системы и всех ее элементов в гармонии. А не "мораль" и
"Уголовный кодекс", которые могут меняться в зависимости от политической системы
или человеческой выгоды.
Более того, все эти "законы и правосудие", предусматривают как любые сбои в
системе: намеренное или ненамеренное нарушение заповеди или закона, так и
возможность компенсировать, сгармонизировать каждое нарушение, следуя
системе правосудия. Более того эта система описывает весь спектр ситуаций,
которые происходят в нашем человеческом обществе "с начала времен" и по сей
день. Совершенно не важно при этом, какие декорации вокруг: "средние века",
современное "развитое" общество - нарушения те же: агрессия, зависть, убийство,
кражи, ревность, лжесвидетельство и т.д. и т.п.
Где функцией "Коэнов" - быть и "транзистором" и "предохранителем". "Транзистором"
при проведения Сигнала с Духовных планов, и "предохранителем", чтобы людей
которые "засовывают пальцы в розетку"...., - не убило электрическим током.
Безусловно, что такой взгляд на "живое", и тем более на человека - сложно принять ... в
материальных Договорах.
В любом "материальном" Договоре, или как мы называем их иначе "Социальные" - не
важно, будь он светский, научный, религиозный - все происходящее трактуется с
позиции Эго-центрической модели...
Где даже понятие "Творца" - это некая персонифицированная личность, - которая
существует только для того чтобы "Спасать и Помогать" человеку ...
Дилемма, только в том максимальном качестве Эгоизма - которые не позволяет
допустить и принять, что каждый из нас лишь элемент в единой Программе, где все
элементы имеют свои функции и существуют не ради собственных достижений, а
ради той цели с которой эта Программа была запущена ...
Если какой-либо из элементов выпадает из системы, - имеет все те проблемы с
которыми бьется медицина и психология: болезни, депрессии, эмоции - это
исключительно его выбор ... а не "кара небесная" (недавний пост в теме "Здоровье и
Личность").
И в противовес этому - создана возможность, - вернутся к гармоничному
функционированию - включится в Систему, - которая и описана Древним Договором.
Принимая и Осознавая, что все является продуктом Творения вышестоящих в
Иерархии Сознаний, все наше функционирования, начиная от физических
проявлений биологического вида, наших базовых инстинктов и потребностей
организма и заканчивая возможностями сознания - абсолютно естественным
является осознание того факта, что все это является "исполняемой программой".
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Например, те технологии о создании "био-роботов", которые сейчас активно
развиваются и о которых мы писали, Андроид - робот разумный. Вопрос времени, подтверждение тому, что человечество ничего "не изобретает" ...
Вернуться к содержанию

Разница миров и примитивность современного
социального Договора
В дополнение к посту Авроры хочу обратить внимание на следующее.
Современный человек считает себя "культурным", "цивилизованным",
"просвещённым", "далеко ушедшим в своём развитии от древних примитивных
людей"... и прочее, в том же духе.
Нацистской Германии потребовалось всего 5 лет - от 1933 до 1938 года для того,
чтобы откинуть маску "цивилизованности" и начать громить, жечь, бить, убивать...
Современной России потребовался всего лишь год для откидывания маски
цивилизованности и для опускания до уровня агрессии, нарушения, несоблюдения и
даже непризнания международных законов, для травли и убийства неугодных, для
"гейропы" и "пиндосов"...
На наших глазах, "исламское государство" опустило планку цивилизации до самого
низкого уровня - режут головы, сжигают и топят людей, продают женщин в рабство,
убивают всех неугодных...
Это всё показывает лишь то, что никакой Духовности у современного общества нет,есть маска, поддерживаемая Уголовным Кодексом - страхом наказания.
Стоит лишь отменить этот Кодекс, как это сделали ИГИЛ (исламское государство) и
десятки тысяч людей со всей Европы и России бросились в его ряды...
Это лишь - очередное свидетельство об истинной сущности человека, о его
моральных и духовных качествах.
При этом, мы говорим, что у человека в отличии от животного, имеются несколько
уровней Души,- животная душа - Нэфеш и человеческая Душа - Нэшама.
Неверно думать, что у отморозков ИГИЛ, или у нацистов просто не было
человеческой Души - Нэшама.
Ни одно животное, управляемое Душой Нэфеш не убивает просто так, не
истребляет всех подряд, не издевается над себе подобными,- для того, чтобы это
делать необходима мотивация....
И эта мотивация исходит от более высокого уровня Души, от человеческой Души Нэшама,- вот только Душа эта, как говорится - "продана Дьяволу".
Именно на уровне человеческой Души мы видим разделения на два направления на Свет и на Тьму, на Белое и на Чёрное, на Творца и на Дьявола,- назовите это
любыми словами - суть не изменится...
Духовный Закон (Тора), Заповеди и Система Правосудия, данные на горе Синай номинально лежат в основе западной цивилизации,- не убей, не укради, не возжелай
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чужого, не лжесвидетельствуй и прочее,- но существует принципиальная разница
между тему Душами, которые включились в Договор Синайского Откровения и для
которых этот Духовный Закон стал основой жизни (это мы называем Светом),- и теми,
кто в этот Договор не включились и просто повторяют слова, когда им это выгодно... а
когда не выгодно, то преспокойно и убивают, и крадут, и лжесвидетельствуют... таких
людей мы называем "Тёмными",- и неважно, что они сами о себе думают...
И коммунисты, и нацисты, и ИГИЛ сами считают себя самыми правильными,
самыми прогрессивными,- недаром именно коммунисты, истребившие десятки
миллионов людей и поддерживающие самые низменные и бездуховные режимы,придумали термин "прогрессивное человечество".
Все вокруг говорят одни и те-же слова,- но, дела у всех разные,- а потому, мы судим
по делам, по Бытию...
Критерием Договора страны является Духовность общества этой страны,- о какой
"духовности" можно вообще говорить в тоталитарном обществе, где подавляются и
уничтожаются все свободы, все мысли, все мнения, кроме одно - единственноправильного, определяемого главным мафиози...
Всевозможные поп-эзотерики очень любят называть себя "белыми и пушистыми", а
других - "чёрными".
Есть ещё такая замечательная "идея", что "развитые маги" стоят над обществом, над
Договором,- всё это словесная чушь и белиберда не выдерживающая никакой
проверки Бытием.
До нас доносятся слухи и про то, что наш Проект тоже называют "чёрным",- причём
делают это именно представители самых бездуховных Договоров,- где нет ни совести,
ни чести, ни морали,- а есть один лишь Эгоцентризм, Гордыня, ЧСВ...
Подобные вопросы не решаются на эмоциональном уровне,- типа - вот мы белые,- а
вы - чёрные.
Нужно просто посмотреть - как, в каком Договоре живёт человек,- какова его
система ценностей, есть ли у него хоть капля Сознания,- Духовных ценностей,- или же,
дальше эмоций и пустых слов о себе - ничего нет...
Мы ещё ни разу не слышали какой-либо вразумительной дискуссии на эту тему...
Именно неспособность к дискуссии и является самым первым признаком отсутствия
Сознания,- неспособности мыслить и анализировать самостоятельно...
Такой человек всегда является марионеткой в руках какого-либо кукловода...
Можно красиво рассуждать о Духовных Законах и при этом жить "как все",
подчиняясь мафиозному Договору страны,- а можно жить по Духовным Законам и
стремиться строить по ним общество и страну, - и это будут два совершенно
различных Мира, различных Договора...

Вернуться к содержанию

Толкование Древних Текстов в разных
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Договорах
Книга Склярова «Яхве против Баала — хроника
переворота»
Начать эту новую тему я хотел бы с обсуждения книги А.Склярова "Яхве против Баала хроника переворота".
Это очень интересная книга с точки зрения нашего Проекта, которая позволяет
продемонстрировать понятие Договор, понятие - Самостоятельное Мышление и ещё
много чего, обсуждаемого на этом Проекте.
Мы давно наблюдаем за творчеством А.Склярова, который, вне всякого сомнения,
является выдающимся исследователем и, самое главное,- мыслящим человеком способным самостоятельно исследовать, анализировать, делать выводы, искать
критерии истинности, строить модели.
Данная книга является моделью, выстроенной А.Скляровым на основе всех его
поездок и исследований,- и, в силу, его преждевременной кончины,- завершающим
трудом его жизни...
Мы здесь рассмотрим только его толкование, интерпретацию текстов Ветхого Завета,
и ту модель, которую выстроил А.Скляров, используя имеющиеся у него знания,
логику, жизненный опыт,- и на всём этом примере попытаемся показать, что
выстроенная модель полностью определяется тем Договором, в котором жил
А.Скляров,- договором совка, договором материи, бездуховности, агрессии, ЧСВ, и
прочее...
Можно ли, на основании этих текстов, выстроить другую модель,- безусловно,
можно,- это модель современного Иудаизма, унаследованная Христианством, либо
Эзотерическая Модель нашего Проекта...
Можно ли выстроить ещё какие-либо модели на основании тех же самых текстов,разумеется, можно...
Т.е., прежде всего, мы хотим обратить внимание на тот факт, что сами по себе
тексты не несут никакой модели,- их интерпретация будет полностью зависеть от того
Договора, в котором живёт человек, берущийся за их самостоятельное
исследование, изучение, толкование...
И никакая логика в этом не поможет, ибо можно выстроить множество логически
непротиворечивых моделей, не только, по-разному интерпретируя различные слова и
понятия, - но и высвечивая одни места текста и затемняя другие...
Если человек понимает сказанное выше, то у него возникает вопрос,- а как же тогда
остановиться на каком-либо одном возможном толковании текста, на одной из
множества возможных моделей.
Это и есть самый первый и самый главный вопрос - как найти Критерии Истинности
выстроенной модели, данного конкретного Договора.
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Вот, А.Скляров, предложил нам чисто совковую, бандитскую модель,- это именно тот
Договор, в котором он фиксирован и живёт,- нравится это кому-то, или нет.
Все действия в этом Договоре имеют своей Целью - получение Власти и Богатства
любой ценой, полное отсутствие Духовности, манипуляцию людьми, агрессию,
пропаганду и дезинформацию для более успешного использования людей...
Именно всё это, мы и видим в модели, выстроенной А.Скляровым...
К чему, обычно, приводит этот Договор,- к трагедии, к краху,- мы наблюдаем это вот
уже 100 лет.
И А.Скляров, также, скоропостижно умирает в Сентябре 2016 года,- случайность? Кто
знает...
Во всяком случае - это повод задуматься...
Чего не взял в расчёт А.Скляров при построении своей модели Ветхого Завета ?
Он не взял описания мироздания, данное вначале Книги Бытия,- он полностью
абстрагировался от описания Сотворения мира и человека,- ибо в его
материальном Договоре - это всё пустые слова, никакой реалии за которыми не
стоит...
Соответственно, в его мире нет никакого Смысла и Цели у жизни человека в том
пространственно-временном континууме, в который его поместил Йехова-Элохим,
выкинув из Сада Неги и Наслаждений.
Далее, А.Скляров полностью абстрагировался от уникальной и единственной в своём
роде Истории Народа Израиля, которому и был дан этот Завет.
На сегодняшний день - это единственный народ на Земле, который живёт на той-же
заповеданной ему земле, говорит на том-же языке и исповедует ту-же религию, что и
3500 лет назад.
Этот народ не переписывает свою историю, а бережно хранит её и передаёт из
поколения в поколение.
А.Скляров также никак не принял во внимание специфику евреев, которая отличает
их от всех других народов - с одной стороны, это некие способности, позволяющие
евреям преуспевать практически во всех сферах Бытия, так, что другие народы
начинают говорить о "засилии" евреев в науке, в политике, в бизнесе, в искусстве и во
всём остальном (как будто, кто-то их туда специально засилял),- а с другой стороны антисемитизм, присутствующий практически у всех народов, включая тех, что и в
глаза евреев не видел...
Этот феномен позволяет нам говорить о неких принципиальных отличиях евреев на
уровне Сознания (Души)… и, именно этот феномен, мы стремимся понять из
изучения Древних Текстов.
А.Скляров же, полностью абстрагировался от всех этих Духовных Феноменов и
пошёл строить чисто материалистическую модель, которая не даёт ответов ни на
один вопрос, никому ни в чём не помогает,- а лишь опошляет Древние Тексты...
В отличии от Народа Израиля и того Договора, в котором этом народ пережил 2000
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лет изгнания и вернулся на свою землю,- в Договоре А.Склярова только за последние
100 лет бесконечное число раз переписывали историю, бесконечно врали,
воспитывали людей на сплошной лжи, пропаганде и дезинформации...
Мы можем сравнить эти два Договора,- Договор Народа Израиля и Договор Совка...
Именно Совок два раза разрывал дипломатические отношения с Израилем и, затем,
сам-же, два раза их восстанавливал, при том, что со стороны Израиля он всегда
имел понимающее и благосклонное отношение, даже несмотря на все те гадости,
которые он постоянно делал еврейскому государству.
Именно Совок сперва проголосовал за создание Израиля, а затем, прикладывал
усилия по его уничтожению, вплоть до готовности к ядерному Холокосту в 1968 году...
Именно Договор совка бесконечно врёт, виляет и совершает любые подлости в угоду
сию-минутным интересам своего очередного божка,- о котором завтра уже никто и
не вспомнит.
Многие ли из молодого поколения, знакомы с такими именами как Берия, Маленков,
Булганин и ещё с массой бывших "всемогущих" божков Совка...
И вот, абстрагировавшись от непонятной и неизвестной ему реальности, выкинув всё
Духовное из Ветхого Завета, А.Скляров, сосредотачивается на собственной
интерпретации оставшихся материальных описаний и выстраивает некую совокбандитскую модель очередного пахана-олигарха, то, что он видит вокруг себя в
жизни,- и накладывает её на Йегову...
Можно ли обвинить А.Скларова в том, что он плохой учёный,- нет, нельзя,- он пытливый
исследователь, не подверженный мнению авторитетов, способный самостоятельно
мыслить...
Тогда, в чём же проблема ?
Проблема в Договоре, в том Договоре, в котором пребывает этот учёный...
Возможно, сместись А.Скляров в иной Договор,- он бы начал воспринимать иной
мир и в тех же самых текстах увидел бы совершенно иной смысл...
Т.о., мы снова вернулись к необходимости Критериев Истинности...
Что является Критерием Истинности в анализе и в сравнении Договоров.
Например, если мы попытаемся сравнить Договор Совка за последние 100 лет и
Договор Соединённых Штатов.
Мы смотрим на Бытие, на Действие и на то, насколько Слово равно Делу.
В Совке за последние 100 лет были полностью уничтожены все ростки демократии и
было выстроено Тоталитарное общество, не имеющее практически никаких свобод,были уничтожены десятки миллионов людей, была развязана совместно с Гитлером
вторая мировая война,- лишь благодаря уничтожению Сталина, удалось избежать
Геноцида ещё 3-х миллионов евреев.
Договор Совка принёс неизмеримые страдания и уничтожение всем народам,
которые Совку удавалось захватить в процессе агрессивных, захватнических войн.
При всём этом, Совок непрерывно распространяет Дезинформацию, Ложь и
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Пропаганду, воспитывая оболваненных, не способных мыслить роботов... пытаясь
представить себя, как "светлое будущее всего человечества"...
В результате этого подлого Договора,- жители самой большой и самой богатой
страны живут плохо и живут недолго,- в то время, как божки безмерно обогащаются...
За это самое время, Соединённые Штаты Америки построили высокоразвитое
общество со всеми гражданскими правами и свободами,- создали самый высокий
на планете уровень жизни для граждан страны... с самой передовой экономикой,
медициной, правом и прочим...
Простое сравнение этих Договоров по параметру свободы и благосостояния
граждан страны, а также, экономики и права - приводит нас к однозначному выводу,
что Договор США просто не сопоставимо превосходит Договор Совка, что также
Объективируется устремлением массы людей из Совка - переехать жить и работать
в Штаты...
Но, это был, всего лишь, пример сравнения социальных Договоров.
Нам же, предстоит сравнить Договор Завета (Договор Богов) с любым Социальным
Договором, в частности, с Договором Совка, в рамках которого А.Скляров пишет
своё толкование Ветхого Завета... который является одним из наиболее убогих
социальных Договоров.
Критерием Истинности в сравнении Договоров по Духовному параметру, является их
Духовное Бытие,- соответствие Духовным принципам - Веры в Единого Бога, или
Идолопоклонства,- Не убей, Не укради, Не возжелай чужого, Не лжесвидетельствуй и
прочее.
Несложно увидеть, что в Договоре Совка не соблюдаются абсолютно все эти
принципы...
Совок сперва уничтожил всё духовенство страны, разрушил храмы,- а теперь, через
70 лет назначил новое "духовенство" из пролетариев... и отстраивает разрушенные
храмы...
Но, пролетарий может точно также быть "священником", как кухарка может управлять
государством - хоть учи её, хоть не учи.
Священники, равно как и правители - это особые уровни Сознания, особые Касты,
принципиально отличающиеся от Касты пролетариев...
Т.о., никакой веры, никакого Единобожия в Договоре совка нет и взяться ему неоткуда.
Единобожие - это не вера в какого-то одного Бога, или Идола,- это мировоззрение, в
котором существует только Творец - Единое Сознание,- а всё остальное находится
внутри него... является его "производным", его "мыслью"...
Только при наличии такого мировоззрения, имеют смысл и возможны все остальные
Духовные принципы...
Мы же наблюдаем в действиях совка - сплошную агрессию, бесконечное
возжелание чужого, и постоянное лжесвидетельствование во всём... будь то спорт,
или политика, или экономика, или история...
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Т.о., Духовным, Договор совка назвать никак нельзя... и под понятием "духовность" и
"духовное развитие", в этом Договоре понимают что-то своё, не имеющее никакого
отношения к Духовности Ветхого Завета...
А следовательно, все попытки прочитать и истолковать Ветхий Завет в рамках
бандитского, анти-духовного совкового Договора - приводят лишь к его опошлению,
выхолащиванию и извращению,- что мы и видим в последнем труде А. Склярова...
В рамках нашего Проекта, делается попытка осмыслить и истолковать Ветхий Завет в
рамках Духовного Договора,- где Йегова - это не некий "бандит", воюющий с
Баалом,- а Сознание, управляющее нашим пространственно-временным
Континуумом.
А сам Ветхий Завет дан Народу Израиля не с целью добывания каких-то артефактов
Богов, которые сам Йегова мог бы легко добыть, а не создавать для этого целый
народ и ждать результата более 400 лет,- а для указания Пути выхода из этого
Пространственно-временного континуума, из мира Действия и для возвращений в
Сад Неги и Наслаждений, который находится на другом уровне Сознания, в ином
Договоре...
Ветхий Завет дан людям в помощь для отработки программы Разум и для
возвращения к жизни в Сознании, в Иерархии Сотворённых Сознаний.
Вначале был контакт с Йеговой в рамках Пространства и Времени,- этот контакт был
необходим для фиксации в Договоре Завета первых Мастеров - Моисея, Аарона с
сыновьями, Иисуса Навина.
В дальнейшем, Договор Завета должен был передаваться этими Мастерами в
последующие поколения,- что и являлось Устной Традицией, которая была утрачена,
и с которой мы можем познакомится в книгах К.Кастанеды,- ибо, как выяснилось,
Устная Традиция сохранилась на Американском Континенте...
Сегодня, в эпоху свободного доступа к информации, мы можем соединить все
осколки Договора Завета и попытаться возродить этот Договор.
Именно этим занимается наш Проект... и Критерием Истинности, в данном случае,
является изменение Бытия Мастеров и Адептов, получение Наслаждения от Жизни,
Ощущение Света Творца, Осознание смысла и Цели своей жизни,- всё это
отсутствует в социальных Договорах.
Поэтому, воспринимая Ветхий Завет в описании А.Склярова, человек не получает
ровным счётом ничего,- разве, что ещё сильнее раздувает ЧСВ и образ-себя
всезнающего, который демонстрирует сам А.Скляров,- но толку от этого нет
никакого,- жизнь человека от этого лучше не становится...
В то же самое время, работая над восприятием Ветхого Завета в Духовном Договоре,
человек реально изменяет свою жизнь, наполняет её украденными у него Смыслом и
Целью...
И вот в этом и кроется разница между этими Договорами...
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Подводя итог всему сказанному, хочу ещё раз отметить тот факт, что Договор Страны
является первоосновой всей жизни человека,- его мышления, его восприятия
реальности, его здоровья и всего остального...
Поэтому, даже мыслящие люди, запертые в бездуховном Договоре страны,
растрачивают свои силы понапрасну...
Вернуться к содержанию

Мы живем в мире множества Договоров, как живет
обычный человек во всем этом многообразии?
Мы живём в мире множества Договоров,- каждая страна имеет свой,
отличающийся от других стран, социальный Договор.
Каждая религия, секта, эзотерическая школа - имеют свой Договор.
Как живёт обычный человек во всём этом многообразии ?
Он, как правило, фиксирован в каком-либо одном из Договоров и не способен, и не
готов воспринимать другие Договора.
Если вы поговорите с представителем любой религии о книгах, которые стоит читать,
то он вам скажет, что читать стоит исключительно книги написанные в его Договоре, а
все остальные нужно в лучшем случае вынести из дома,- а в худшем - сжечь.
С одной стороны, в этом есть разумное зерно, ибо человек способен понять и
воспринять лишь то, что написано в его Договоре,- совершенно бессмысленно
пытаться читать и толковать книги, написанные в другом Договоре,- об это весь мой
предыдущий пост.
Но, с другой стороны - это запирает человека в рамках одного Договора,- что
совершенно нормально для социального человека,- но сильно ограничивает
Сознание для над-социального человека, способного к самостоятельному
мышлению..
Здесь, на первый план выступает опять таки ЧСВ, Эго, Образ себя - развитого и
правильного.
Социальный человек приучен выбирать из списков Разума, которые в него
закладывают в процессе воспитания и образования,- он не приучен Мыслить
самостоятельно.
Всё, что мы можем наблюдать вокруг - это бесконечный выбор людей из списков светский список, религиозный список, эзотерический список и т.д.
При этом, те, кто выбрали для себя, например, религиозный список - не станут читать
книги К.Кастанеды,- ибо они никак не вписываются в их модель мира, в их Договор.
С позиции религиозного Договора - это некое "богохульство".
Те же, кто читает Кастанеду, как правило, не будет изучать иврит и читать Тору на
языке оригинала,- им вполне достаточно книг Кастанеды...
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В результате, очень мало кто, пытается познакомиться со всей массой имеющихся
материалов и увидеть, что все они являются осколками какой-то древней единой
модели мира - Древнего Договора.
Того самого Договора, который был разрушен Богами,- что описано нам как
строительство Вавилонской Башни при наличии Единого для всех Языка. (напомним,
наше осмысление о сути произошедшего в "истории о Вавилонской Башне": пост по
9-й главе Берешит, где описана история о Вавилонской Башне).

И-Сказал Йеhова вот один народ и один язык для них для всех и это они
Начали Делать и вот сейчас Не-Будет-Невозможным для них все то что
они Задумали Сделать
Очень важный стих, связывающий воедино и понятие «единого языка» - что
написано выше.
Это именно единый Договор. Получается что имея такой общий Эгрегор
на более высоко частотном уровне - люди на самом деле обладали еще
возможностью, объединившись в Эгрегориальное сознание - сделать всё.
Мы видим четкое указание на то - что Эгрегоры - как создаются сверху
(творцами), так и проявляются в результате "объединения" сознаний людей.
И Эгрегориальное сознание - обладает принципиально другими
возможностями и качествами...т.е. при строительстве башни было именно
Эгрегориальное объединение людей на уровне Сознаний.
Еще одно подтверждение нашей Эзотерической модели ...
Вопрос почему это совершенно не устраивает «творца-Йехову», того кому
этот уровень-мир программы Арец отдан для делания... ?
По сути, - "разрушая один язык" - Йеhова - разрушает единый Эгрегор,
лишая человечество возможности к объединению на уровне ментала, где
"язык-слова-дела" общие.
Что сделали Боги - они смешали языки, так, что люди перестали понимать друг друга,но, как легко увидеть - разные языки не мешают пониманию, несложно составить
словарь и понимать друг друга.
То, что реально не позволяет понимать друг другу, даже говоря на одном языке - это
разные Договора,- Язык Ветвей,- когда одно и то же понятие имеет разный смысл в
разных Договорах,- и книга А.Склярова нам это прекрасно показала.
Он видит Тору так, а мы видим её совершенно иначе, а современный иудаизм видит
её иначе чем мы оба, а современное христианство видит её иначе чем все
предыдущие...
И в этом состоянии - найти "общий язык" - невозможно, ибо, проблема не в
смешении языков, а в смешении Договоров - фиксации Точек Сборки...
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Понимая всё вышесказанное, мы утверждаем, что имеются люди с определённым
уровнем развития Сознания, которые способны смещать свою Точку Сборки и
воспринимать разные Договора.
Для этих людей, каждый Договор будет некоей иллюзией, в которой будут
действовать свои законы.
Такие Сознания будут способны собрать из осколков ту Башню, тот Договор, который
был в Древности (наш подход к исследованию Древних Текстов относительно того,
чем является "Язык")...
При этом, очень важно понимать - почему он был разрушен.
Как нам это видится сегодня, он был разрушен исключительно в силу ЧСВ, Эго,
Гордыни людей,- ведь смысл нашего мира заключается в отработке Программы
Разум и в возвращении к жизни в Сознании, в Иерархии Сознаний... (пост о Разуме и
выпадении человечества из Договора Творца, Сознания в Договор Разума)
Гордыня Разума, ЧСВ и Образ Себя - представление человека о том, что он сам есть
Творец и никакой Творец ему больше не нужен,- типа, сам произошёл от обезьяны и
буду дальше сам "происходить"... именно это и привело к разрушению Древнего
Договора и к ещё большему погружению в Материю... и к удалению от Света Творца.
Все попытки толковать Древние Тексты в рамках современных Договоров - приводят
лишь к ещё большей фиксации в этих социальных Договорах,- что прекрасно
показал своей книгой А.Скаляров.
Почитав эту книгу, ещё большее количество социальных не-мыслящих людей,
утвердятся в своей Гордыне, ЧСВ, Эго...
Вернуться к содержанию

Анализ толкования глав Торы Лайтмана
Хочу привести толкование глав Торы, сделанное М.Лайтманом:
• "Предложил я тебе сегодня жизнь, и добро, и смерть, и зло" (24, М. Лайтман)
В этом толковании, хочу обратить внимание на пару моментов:
1. Язык Ветвей - мы видим, что написанный текст можно понимать совершенно иначе,
в рамках иного Договора.
2. Договор, в котором написан текст Торы,- это совершенно не социальный Договор
и все попытке толкования Торы в социальном Договоре ведут к профанации и
маразму.
3. Отсутствие у М.Лайтмана понимания, что такое Смена Договора,- что просто
рассказывать красивые толкования, с которыми многие согласятся - совершенно
бесполезно и бессмысленно. Это, как прекрасная фраза из Мультфильма - "Ребята,
давайте жить дружно",- или, как идея Коммунизма - всеобщего благоденствия...
Казалось бы,- ну, чего в этом такого сложного и непонятного,- давайте жить дружно,
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любить ближнего как самого себя, не делать другим того, что мы не желаем себе,ведь элементарно всё это...
И тем не менее, вот уже тысячи лет сама жизнь показывает невозможность
реализации этих красивых и добрых фраз.
Поэтому, задуматься, прежде всего, нужно не над красивыми фразами, которые
бесконечно повторяет тов. Лайтман, вспоминая своё коммунистическое прошлое,"землю крестьянам, заводы рабочим, мир народам" (единственное "новшество" тов.
Лайтмана - вместо мира нести народам "науку" Каббала),- а над тем, почему всё
это не осуществимо и чего во всём этом не хватает.
А не хватает, именно, понимания, что такое Договор (фиксация Точки Сборки и
Модель мира под эту фиксацию), и, что такое - смена Договора - изменение
существующей ныне социальной фиксации на другую,- и как этого можно добиться
- явно, что не бесконечным повторением красивых фраз...
Именно поэтому, учитель М.Лайтмана плакал, покидая это мир,- ибо никто из его
учеников, так и не стал адептом,- не сместился в Договор Мастера,- а просто заучил
красивые, но бесполезные слова...
Без понимания этих реалий, можно ещё многие тысячи лет повторять эти красивые
фразы, собирать семинары и конгрессы,- люди очень любят слушать и повторять
красивые слова, тусоваться вместе и считать себя "развивающимися",
"прогрессивными", и прочим...
Вот, только, толку от этого ноль...
Товарищ Лайтман не понимает, что такое Философия и что такое Наука,- иначе бы,
никогда не обозвал Каббалу - получение Света Творца в Договоре Завета, наукой в
её нынешнем социальном смысле.
Философия определяет, строит Договор,- фиксирует Точку Сборки и даёт Модель
Мира под эту фиксацию.
Наука изучает этот Договор.
Все современные Науки изучают социальный Договор, в котором нет и быть не
может никакой Каббалы,- т.о., тов. Лайтман занимается какой-то профанацией
понятия Каббала, втаскивая это слово в социальный Договор.
Для реального занятия Каббалой, необходимо, прежде всего, сместиться в Договор
Завета,- совершить смену Договора, что возможно исключительно под воздействием
Мастера (истинного Каббалиста), коим тов. Лайтман не является по его же
собственным понятиям и действиям.
Назвать Каббалу социальной наукой и нести её в социальные массы можно только в
случае полного непонимания сути вещей... но, это очень популярно в современном
бездуховном и примитивном социуме... что, безусловно, греет ЧСВ некоторых
товарищей... которые непрерывно тиражируют себя во всех СМИ...
Вернуться к содержанию
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Новая категория материалов на сайте: Язык ветвей на
примере разных толкований Торы (Лайтман и другие)
(Ора)
В продолжение постов выше, некоторое время назад, мы создали на сайте в
меню Эзотерическое Наследие новую категорию
• Язык Ветвей на примере разных толкований Торы (М. Лайтман и другие)
где собираем материалы, освещающие вопрос того, что одна и та же информация,
один и тот же текст, одни и те слова - будут иметь разные смыслы в разных Договорах,
то есть будут восприниматься и нести людям, включенным в разные договора разную
суть.
Хонсу предложил, крайне примечательный материал в эту же тему:
• - исследование Льва Худого "Динозавры в Библии"
В котором, он, рассматривая оригинал текста Торы на иврите, обращает внимание
на то, что переводы и трактовки текста на других языках - "убивают" первоначальный
смысл.

Лев Худой:
Само слово «Динозавр» - древнегреческого происхождения. В переводе
означает «Страшная ящерица». Считается, что динозавры вымерли
миллионы лет назад, а люди появились намного позже несколько тысяч лет
назад.
В приданиях разных народов упоминается дракон. Но, выглядит он, как
динозавр или летучий ящер. Иначе говоря, дракон – фольклорное
называние динозавра. Это слова-синонимы. Каким образом эти животные
могли попасть в народный фольклор, если согласно общепринятым
научным представлениям между последним динозавром и первым
человеком миллионы лет?
В Библии, которая появилась относительно недавно, максимум 5000 лет
назад, оказывается, есть упоминания динозавров, но, только, если ее читать
на языке оригинала – Ветхий Завет на древнееврейском, Новый – на
древнегреческом («койне»).
Взять, например, Книгу Пророка Исаии (27:1) в традиционной Синодальной
Библии:
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В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим и крепким,
левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося…
Что такое «Левиафан»? Какой смысл в этом слове? Переводчики Библии
на современный русский язык не знали, что это слово означает, поэтому
оставили его таким, как оно звучит на еврейском – «Левьятан».
Вот для интереса перевод на русский язык иудейских авторов
аhаc а аްʔ㔴ʫi iатʔ㔴 ʩˆmʍ аhаc а аްʔ㔴ʫi прямобегущего, и ливъйатана,
змея извивающегося
Я, как знаток иврита, добавлю, что нет там слова "прямо", есть просто
"бегущий" - "Барах". Ему противопоставляется левьятан "аклатон". Это слово
"аклатон" означает что-то кривое, извивающееся.
В современном иврите слово "Левьятан" означает "Кит". Но, что оно
означало в библейском иврите, сами евреи не знают, но считают, что это
некоторое морское чудовище. Но, однозначно - это не кит. Он не может
быть бегущим ни прямо ни криво. Потеряться значение слова может в том
случае, если тот объект, который носил это название, прекратил свое
существование и много поколений евреев не употребляли это слово за
ненадобностью. Но, во времена написания Библии, это существо
существовало и имело название, раз оно таки упомянуто в Библии.
До современной «Синодальной Библии» на Руси пользовались
Старославянской Библией. Вот как в ней переведен этот же стих:
Въ тtй дtнь наведtтъ Госпtдь мtчь святы йи вели кй и крпк й
на ДРÁКОНТА змíа бѣжáща, на ДРÁКОНТА змíа лукáваго…
Слово «Драконт» – это греческое слово. Оно использовалось в Септуагинте,
древнем переводе Библии с еврейского на древнегреческий, как раз в
этом стихе Исаия 27:1, как перевод еврейского слова «Левьятан». Но,
дракон, - это и есть динозавр!
И было это переведено около 2000 лет назад. То есть, всего лишь
несколько тысяч лет назад люди знали, что такое динозавры и писали об
этом в Библии. Назывались они привычным нам словом «дракон».
*****
Но, и это еще не все. Если взглянуть в самое начало, в первую главу Библии
о сотворении мира, то и там мы встретим динозавров.
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Бытие (Берешит) 1:21
И сотворил Бог РЫБ БОЛЬШИХ и всякую душу животных
пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их..»

 ʤ ʕᝀʓ ʕ
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На иврите Бог сотворил не рыб, а «ха-таниним ха-гдолим» - «Больших
Танинов», а «танин», как мы уже знаем, могут быть и крокодилы и драконы.
Просто рыба, на иврите, - «ДАГ».
В иудейском переводе на английский переведено не как рыбы, а как
«большие морские монстры» «the great sea-monsters». А что же септуагинта?
А там слово "кити" которое означает в первую очередь тоже морских
чудовищ.
А что говорит старославянский? "Киты"! Кстати, Кит - не рыба, а
млекопитающее. Так что, и по старославянскому переводу не рыб
сотворил Бог, а совсем другой класс животных.
Обратите внимание, что большими были созданы именно танины. Танины
не абы какие, а, именно, большие. Ничего другого при сотворении не
названо большим. То есть, это особо крупные животные. И эти большие,
внимание, НЕ РЫБЫ, а именно Танины.

В наших самостоятельных исследованиях Древних Текстов, и в частности Торы, книги
Берешит, - мы также обращали внимание на то, что перевод этих стихов из первой
главы на русский язык не соответствует ивриту.
Наш перевод Берешит 1:21
И-Сотворил Элоhим этих больших чудищ и эту всякую животную душу (нэфэш
хая) ползающую (перемещающуюся) которыми кишели эти воды всех видов и
эту всякую птицу с крыльями всяких видов
И-Увидел Элоhим что хорошо

Сейчас хотела бы обратить внимание на то, что в действительности, тот вопрос,
который поднят Худым в его сопоставлении переводов, - гораздо глубже, чем
проблема "разных языков".
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Лев Худой:
Открытие динозавров нашей цивилизацией произошло в 1824 году, когда
преподаватель геологии в Оксфорде Уильям Баклэнд доложил в собрании
Королевского геологического общества о находке (в 1815 году) в юрских
сланцах Стоунзфилда, графство Оксфордшир, нескольких костей и
фрагмента нижней челюсти «допотопного» животного. Баклэнд приобрел
окаменелости, но затруднялся с их атрибутацией, пока Кювье, посетивший
Оксфорд в 1818 году, не определил, что они принадлежат гигантской
хищной ящерице (sauria). В результате, Баклэнд назвал вновь открытый вид
мегалозавром — «огромным ящером». Его описание он издал в том же
году в трудах Геологического общества под заглавием «Reliquiae
diluvianae» («Допотопные останки»).

Это очень важный момент.
Попробую пояснить почему...
Мы воспринимаем Тору, как древний артефакт, созданный в Договоре Утраченного
Завета, переданного человечеству Богами.
Смысл которого в том, что этот "текст" был создан в принципиально ином положении
Точки Сборки и модели Мира, чем у людей в Современном Социальном Договоре, и
даже в Договоре Современного Иудаизма.
Иудаизм учит тому, что каждый человек в каждом поколении должен читать Тору и
должен чувствовать так, словно бы он сам получил ее во время Синайского
Откровения.
Но на деле в действительности, происходит нечто противоположное.
Сам текст, не исследуются и не осмысливается, - основной упор идет на изучение
комментариев раввинов прошлого на Тору, признанных авторитетами.
Такой подход на корню убивает саму идею "чтения Торы" и сам смысл этой заповеди,
который заключается в том, что чтение - дает возможность настроится на
первоначальную мыслеформу заложенную в тексте.
Что подтверждает и наш опыт исследований, - в процессе работы с этим Древним
Артефактом, - человек получает возможность, шанс - сместиться в положение Точки
Сборки соответствующее Древнему Договору, - самостоятельно воспринять реалии
этого мира, и затем - самостоятельно осмыслить их в соответствии с днем
сегодняшним.
Тысячу лет назад, или сотни лет назад - когда писались комментарии на Тору Договор в котором были их авторы, был - принципиально другим.
Не было многих технологий, знаний, которыми обладает человечество сегодня.
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Например интернет, информационные технологии, которые по принципу аналогий,
по принципу "что вверху, то и внизу" - прекрасно отображают реалию идеи Иерархии
Сознаний, управление идущее с вышестоящих Ментальных уровней на вложенные,
идею того, что любая информация всегда "сохраняется" и никуда не исчезает, нужно
лишь знать как подключиться к тому или иному "сайту".
Или как в примере выше, - никаких сведений о "динозаврах" у людей того времени
уже-ещё не было.
Соответственно и возможности осмыслить о чем идет речь в тексте тоже.
В итоге мы имеем какие-то неведомые слова с иврита типа "таним", "лефиафан" - в
которых нет никакого смысла, и которые все переводят на разные языки, кто во что
горазд...
Именно поэтому, упор на изучение авторитетных мнений и трактовок, превращает
ортодоксальный Иудаизм в Догму, и делает Тору - "мертвым текстом", - когда вместо
включения и самостоятельного исследования и осмысления, люди живут в прошлом,
не думают самостоятельно, опираясь на устоявшиеся списки, которые только
ширятся и не несут никаких качественных изменений.
Как мы говорим, судят только по Бытию.
Например, взамен того, чтобы задуматься, в чем смысл каждой заповеди, под
запретом, оказывается все - просто по принципу "а вдруг это будет нарушением"?
Как например, запрет на употребление в пищу вместе молочных и мясных продуктов,
на основании фразы из Торы "не варить козленка в молоке его матери", которая вопервых не понятно почему так переведена и понята, и во-вторых даже в таком случае
- причем тут питание и поглощение любого мяса и молока? Но когда-то кем-то из
нее был выведен запрет, и все религиозные люди ему просто следуют, не
задумываясь, не задавая вопросов и не пытаясь понять истинный смысл.... который
еще лишь можно найти...
Наш подход и работа с Древними Текстами, - основываются на иных принципах и
аксиомах, - поскольку цель и смысл эзотерической работы по исследованию,
заключается не в том, чтобы дать лучший перевод, или обнаружить "истину", - а в том,
что работая с Древним Артефактом, человек имеет возможность управляя
смещением Точки Сборки, включаться в различные Договора, воспринимать
самостоятельно информацию из них, и осмысливая ее - Развивать собственное
Сознание.
Вернуться к содержанию

Анализ на примере статьи Фильцера «О происхождении
еврейского обычая разделения мясной и молочной пищи»
В продолжение темы толкований Торы, попалась на глаза хорошая статья,
позволяющая показать абсурдность современного социально-материалистического
толкования Торы "О происхождении еврейского обычая разделения мясной и
молочной пищи (Ф. Фильцер)"
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Всё современное толкование опирается не на непосредственное прочтение Торы в
каждом поколении и не в попытке заново понять и осмыслить её,- так, как это
предписано делать,- а на изучение уже существующих более древних
комментариев.
В современном материалистическом мире, наивно и ошибочно считается, что
предыдущие поколения находятся ближе к самому Синайскому откровению,поэтому, они лучше нас "помнят" и "понимают" Тору.
Это в корне неверно, ибо, лучше понимает Тору тот, кто способен включиться в
Договор Завета, настроиться на Эгрегор (Мыслеформу) автора Торы - кем бы он ни
был...
А это способно сделать Сознание в любом поколении,- это зависит лишь от
возможностей самого Сознания и не важно, когда оно воплощено.
Даже более того, принимая Перевоплощение Души - то, что было выкинуто из
современного иудаизма,- мы понимаем, что в любом поколении могут воплощаться
Души самых первых Коэнов, имеющих реальный опыт службы в Первом Храме.
И, безусловно, эти воплощённые Души смогут истолковать Тору в своём поколении
гораздо лучше, чем это сделали общепризнанные авторитеты сотни и тысячи лет
назад...
Именно поэтому, и предписано читать и толковать Тору в каждом поколении и
опасаться написания множества книг с её толкованиями в различные эпохи.
Вышеприведённая статья очень наглядно показывает, как на одном, весьма не
корректном толковании фразы "Не вари козлёнка в молоке его матери" - сегодня
выстроен запрет на употребление мясной и молочной пищи вместе.
А далее, на этом запрете уже начали изгаляться современные "толкователи",
выстроив целую систему языческих обрядов и установив, сколько раковин и
комплектов посуды нужно иметь в доме, чтобы не дай бог, не прикоснулось
молочное к мясному,- и сколько часов нужно выжидать после мясного, или
молочного перед употреблением другого.
Отсюда выведено третье состояние пищи - "Парве" - не мясное и не молочное,
которое можно употреблять и с тем, и с другим...
Т.е., огромная промышленность, деньги и власть над умами людей, выстроены на
чьём-то примитивном понимании и токовании Торы.
И эта власть, эти деньги на проверке Кашрута - в данном случае, над разделением
мясного и молочного, прочно закреплены в современном социальном Договоре
иудаизма, не имеющим ничего общего ни с Торой, ни с Договором Завета,- которые
описывают Духовный мир и Духовные состояния...
Именно такая профанация Договора Завета и привела к катастрофе 2000 лет назад,
точнее, Катастрофа началась намного раньше и завершилась в 6-м веке до н.э.,
Вавилонским пленом, когда за 70 лет был полностью уничтожен Договор Завета,
исчез Ковчег Завета, народ Израиля перешёл с Иврита на Арамейский и, самое
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главное, была полностью утеряна Устная Традиция,- передача Договора Завета из
поколения в поколение - от Мастера к Адепту.
Сегодня, мало кто, вообще, понимает, в чём был смысл Устной Традиции.
Ошибочно считается, что она заключалась в дополнительных пояснениях и
комментариях к Торе,- которые и были записаны во времена Вавилонского плена.
Но, это очень ошибочное и примитивное понимание,- если бы это были просто
дополнительные сведения,- то их можно было записать и ранее.
Вся суть Устной Традиции заключалась именно в другом Договоре - фиксации Точки
Сборки и Модели Мира,- который передавался от Мастера к Адепту в среде
Первосвященников - Коэнов,- которые были полностью изолированы от социального
Договора народа и посвящали всю свою жизнь связи между народом и Творцом
(Высшим Сознанием).
Во время 70 лет Вавилонского плена после разрушения Первого Храма - это Договор
Завета был безвозмездно утрачен и подменён на какие-то записи - Мишна, Талмуд,которые никоим образом этот Договор не сохраняют...
Поэтому, сегодня все Древние тексты понимаются и толкуются в рамках
примитивного материального Договора,- что и приводит ко всё усиливающемуся
маразму в рамках современного социального иудаизма.
Маразму, который отталкивает мыслящих людей от Торы, от Духовности,- ибо, то, что
они видят сегодня - это и не Тора и не Духовность...
При этом, современные стражи существующего порядка, облачённые в чёрную
униформу, готовы растерзать любого, кто попытается читать, понимать и толковать
Тору,- именно так, как и заповедано Народу Израиля...
Вернуться к содержанию

Духовность против социума
Хочу предложить вашему вниманию и обсуждению статью.
Фукс – один из основателей группы "Бет-Эль".
- Наша сионистская христианская община находится в Израиле 52 года, рассказывает Фукс. – Объединены в ней представители всех христианских
конфессий. В Библии написано, что христианство берет начало в
иудаизме, и дерево держится не на стволе и ветвях, а на корнях. Корни
христианства – здесь, на Земле Обетованной.
- Я прожил в Израиле 40 лет и считаю, что удостоился высокой чести. От
фактов не уйдешь: божественное начало – "продукт" израильского
"производства, - улыбается Альбрехт Фукс.
...
- Когда меня спрашивают: "Ты еврей?" – я отвечаю: "Да!" – и при этом
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говорю чистую правду. Каждый из нас чувствует себя не просто евреем, но
- убежденным сионистом, - говорит Эфраим.
Выложу несколько выдержек:
- Удивительно: в последние двадцать лет израильтяне толпами бегут в
Канаду - очень многим эмигрантам удается там прилично устроиться, а вы,
наоборот, решились навсегда уехать из Торонто в Израиль…
- Все зависит от состояния души, - улыбается Эфраим. – Устроиться на
работу в Канаде относительно легко. Жизнь там гораздо дешевле, чем в
Израиле.
- В таком случае - почему?..
- Я отдавал себе отчет, что на Святой Земле мне придется в сто раз труднее,
чем в Канаде, - говорит Эфраим. – К тому же я не еврей, Закон о
возвращении на меня не распространяется. Все жители кибуца Бет-Эль –
христианские сионисты. И если мы променяли благополучную
размеренную жизнь на тяжелый повседневный труд, то сделали это по зову
сердца.
Объяснение, впрочем, дается Эфраиму с трудом.
- Видимо, - предполагает он, - пока не изобрели слов, которые могли бы
сполна отразить то, что мы ощущаем на этой земле. Назовите это любовью
без предварительных условий – не ошибетесь. Назовите верой – вы будете
правы. Впрочем, неважно, как это называется. Главное – мы здесь! Для
каждого из нас Израиль – это поток света и добра, который ведет нас по
жизни и делает лучше, благороднее, сильнее.
...
Сейчас на этой земле подрастает уже третье поколение христианских
сионистов. Можете называть их израильскими немцами или немецкими
израильтянами, канадскими эмигрантами или репатриантами по воле
души – их самих не обидит и не заденет ни одно из определений.
Здесь объективирована мысль о том, что Народ Израиля - это не национальность,это Духовная общность.
И Земля Израиля, дана именно Народу Израиля,- а не придуманной социумом
национальности...
Любой человек, способный принять своей Душой (Сознанием) Божественный Завет,
ощущающий Свет Творца - стремится к этой Святой Земле, несмотря на все
социальные трудности проживания в ней. Напомню также статью о "Принце и
Свазиленда", принявшим иудаизм...
При этом, даже рождённые от мамы еврейки и являющиеся евреями по всем
социальным нормам и правилам,- покидают без понимания и без сожаления эту
землю и отправляются за социальными благами,- Духовность им не дана... и к
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народу Израиля они отношения не имеют.
Это тот выбор, который совершают евреи во все века,- остаться в Народе Израиля,
или раствориться во всех народах.
Сегодня, когда возрождено государство Израиль на Земле Израиля - этот выбор
выражается в том,- ощущает ли человек Свет Творца, присутствующий на этой Земле,
или нет.
Говоря иными словами,- насколько социум сумел исказить и искорёжить Душу
еврея,- наследника более 100 поколений гонимых и разбросанных по всему миру...
и молящихся о том, чтобы вернуться в Иерусалим.
И вот сегодня, когда можно просто купить билет и вернуться в Иерусалим,- многие
евреи оказываются неготовыми, или неспособными этого сделать,- предав тем
самым память более 100 поколений своих предков...
Это их выбор - это Духовность против Социума...

Вернуться к содержанию

О Сознании и Разуме — что стоит за этими понятиями, а
также за понятием «мышление»
Тема Сознания и Разума более подробно рассматривается во Второй Книге
“Эзотерическая Модель Человека”
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Для начала, напомню, как эти понятия определяет словарь "Вавилон":
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
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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.
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...
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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.
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...
Тчно 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
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бессмысленно и лишь раздувает ЧСВ (умножая знания - умножаешь скорбь),- а
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...

Вернуться к содержанию

О примере Пинхаса Полонского и его материалов по
Торе…
Работа Полонского, его лекции,- дают много информации для размышления и
понимания на тему - что такое Договор и смена Договора.
Сам Полонский называет себя Ортодоксальным Иудеем,- но является ли он таковым...
Полонский вырос и был воспитан в современном социальном Договоре,- но, как
человека мыслящего, его этот Договор не устраивал отсутствием Ментальной и
Духовной области.
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В результате, Полонский пошёл искать духовность в религии по принципу
национальности,- еврей - значит иудаизм,- русский - значит православие...
У него спрашивали на дискуссиях - испытывал ли он сам какие-либо Духовные
Откровения,- ответ - нет не испытывал.
Выбор религии был осуществлён исключительно Разумом, по принципу - мне так
комфортно,- именно так говорит сам Полонский,- "мне так жить комфортнее... чем
без религии".
Но, произошла ли в таком случае - смена Договора в Договор Иудаизма ?
Судя по рассуждениям самого Полонского - нет.
У него очень рациональное, чисто социальное отношение к Богу.
Особенно это хорошо видно на отношении к Заповедям Бога на завоевание Земли
Ханаан - требование истребить всё население этой земли, как провинившееся
перед Богом.
Подобные Заповеди совершенно не вписываются в современный социальнолиберальный Договор,- хотя они преспокойно применялись во время последних войн.
Тот же советский союз, прекрасно истреблял и изгонял население с захватываемых
земель,- достаточно вспомнить чистки Прибалтийских Республик, когда масса
населения была выслана, расстрел Польских офицеров, изгнание немцев из
Кенигсберга - так, что в нынешнем Калининграде вообще нет немцев, истребление
еврейского населения и прочее...
Т.е., для установления нового Закона и нового Договора - старый Договор должен
быть полностью уничтожен...
Евреев для этого водили 40 лет по пустыни, чтобы умерли все те, кто выросли в старом
Договоре и подросло новое поколение в новом Договоре.
Но, с позиции современного либерализма - это звучит ужасно...
Поэтому, уже один этот вопрос позволяет определить истинный Договор Полонского.
Полонский стоит на позициях социального либерализма, в который он разумом
добавил списки иудаизма...
Более того, современный иудаизм также старается вписаться в социальный
либерализм, объясняя, что Заповеди Бога были даны давно и относились к тем
временам,- а к сегодняшним временам они не относятся...
В таком случае - кто решает, что относится, а что нет ?
Получается, что мы опять видим человека стоящего в центре, и Бога, который его
обслуживает своими Заповедями,- т.е., классическую Эгоцентрическую Модель,модель язычников, идолопоклонников, которые поклоняются на данный момент идолу социального либерализма...
Ибо, если человек реально живёт в Договоре Иудаизма - то для него Заповеди Бога это высшее и неприкосновенное,- и, ежели, они входят в противоречие с
современным социумом - то, менять нужно социум, а не приспосабливать к нему
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Заповеди...
Отсюда, для нас, например, возникает принципиально важный вопрос в понимании
и толковании Заповедей...
Ведь, если реально, а не умозрительно принимать факт того, что они даны Высшей
Силой и являются обязательными к исполнению,- то, принципиально важно понимать
их истинную суть,- а не сочинять себе непонятно что, что потом самим же не
соблюдать...
Пример с тем-же Шаббатом (Субботой),- когда сказано - Шесть дней совершай
всякое Ремесло, а в Шаббат - не совершай никакого Ремесла... - не работы, а
именно Ремесла (Млаха).
Что нужно понимать под словом Млаха - Ремесло ?
Мы понимаем под ним - ту деятельность, которую совершает человек для своего
жизнеобеспечения - работает, зарабатывает деньги.
Означает ли Заповедь Шаббата запрет на включение света в доме, на спускание
воды в унитазе и на много подобного - вопрос толкования....
А толкование, как мы уже понимаем, происходит по принципу Языка Ветвей, в
зависимости от Договора...
А современный Договор отличается от утраченного Договора Завета...
Вот мы и получили полную кашу... где каждый может считать себя всем чем и кем
угодно...
И социальный либерал типа Полонского, выполняющий социально-либеральнотолкуемые Заповеди может считать себя Отродоксальным Иудеем...
А доктор социальной философии Лайтман - может считать себя величайшим
Каббалистом...
А бандит и деспот тов. Сталин - величайший друг детей, вождь и учитель всех
народов...
Т.е., либо, мы принимаем наличие Божественного Завета и всесторонне исследуем
и изучаем его, и только его,- а не то, что понаписали о нём за века и тысячелетия,именно так как нам и заповедано - изучать только его, а не писать толкования,- либо,
мы можем придумывать себе - всё, что угодно и биться каждый за свою придумку...
Возвращаясь к Ортодоксальному Иудею Полонскому - мы видим смесь социального
либерала с социально истолкованными Заповедями Торы...
Является ли это Ортодоксальным Иудаизмом - наверняка есть тысячи мнений...
Но, самое главное, с позиции нашего Проекта и нашего Договора - а что это кому
даёт - каков остаток человеку (Душе) от всего этого ?
Полонскому так приятнее жить - и слава богу...
Тогда вообще - не о чем дискутировать - каждый итак живёт так, как ему приятнее,одному соблюдать одно, - другому - другое... воры в законе тоже соблюдают свой
закон...
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Если начать думать над всем этим,- то неизбежно приходишь к выводам, которые мы
здесь пытаемся обсуждать:
1.
2.
3.
4.

Договор.
Язык Ветвей.
Божественный Завет.
Возможности Сознания (Касты) для самостоятельного Исследования...
Вернуться к содержанию

Адепты принимают различное поведение, образование,
воспитание в рамках одного социума за разные
Договора.
Мы постоянно сталкиваемся с тем, что Адепты принимают различное поведение,
образование, воспитание в рамках одного социума за разные Договора.
Нам порой доводится слышать - мы почитали ваш сайт, прочитали рекомендуемые
книги, посмотрели фильмы,- наше поведение изменилось,- значит, мы уже сменили
Договор...
Или же - ощущения Адептов от работы на занятиях,- что после работы с нами, они
чувствуют себя лучше, у них лучше состояние, настроение и прочее.
Всё это не имеет никакого отношения к Договору,- всем известно, что общение с
мыслящими адекватными людьми с широким кругозором и своим мнением,делает человека более адекватным в окружающей его реальности.
Поп-эзотерика, которой занимаются в основном ущербные, мало-знающие люди
без интересов и кругозора, создаёт у них ощущение, что мало-мальски
образованный, знающий и умеющий человек - это уже "Маг", это уже 4-я Каста и
выше.
Это совершенно неверно,- в социуме живут люди разных Каст,- там есть и очень
успешные. образованные Менеджеры, Ремесленники, Инженеры, Руководители,
Учёные,- и всё это находится в рамках социального Договора.
Поэтому, если человек что-то прочитал, о чём-то задумался, чему-то научился,- пусть
даже, Осознанным Сновидениям,- то это вовсе не означает, что этот человек сменил
Договор.
Безусловно, более образованный, знающий и умеющий человек, займёт в социуме
иное положение, чем самовлюблённый гордец, ничего не знающий и не умеющий,но это всё равно останется социальный человек... У него будет и общение иное, и
работа иная, и жить он будет в другом месте с более развитым и образованным
окружением,- но всё это будет в рамках того-же социального Договора.
Тогда, что-же такое - Смена Договора,- это смена мира, всего мира, всей
"операционной системы", управляющей человеком,- это будет уже просто другой
человек,- который будет иначе мыслить, иначе чувствовать, иначе воспринимать свою
реальность, иначе себя вести, стремиться к иным Целям в жизни.
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Как это происходит и с чего это начинается - описано у К.Кастанеды в Пути Воина.
Воин Кастанеды - это не социальный борец за справедливость и за светлое
будущее,- это человек, осознанно управляющий своей жизнью и стремящийся к
Духовным, а не к Материальным Целям.
Т.е., самым первым фактором на Пути Воина и в Смене Договора можно выделить Включение Сознания в Духовные Эгрегоры,- когда у человека меняются его Цели и
Смыслы в жизни,- когда человек обретает способность и возможность подняться
Сознанием над социальной жизнью и "увидеть", что это не есть жизнь, а лишь жизнеобеспечение для чего-то большего, для чего-то чисто Человеческого.
Объяснить эти вещи невозможно,- когда сознание человека достигает этого уровня,то человек сам всё понимает и начинает искать Проводника, Мастера на Пути Воина.
Пока же этого не произошло, все разговоры, практики и прочее - в лучшем случае,
помогут гармонизировать социальную жизнь.
Путь Воина - это Потребность самого человека,- Потребность жить осмысленно и
осознанно.
Мы видим много Адептов, которые в силу ЧСВ и социального Образа-себя считают,
что Путь Воина и Духовное Развитие - это некая возможность для улучшения их
социальной жизни.
Это в корне неверно,- это самообман,- человек может годами посещать курсы,
семинары, читать книги и думать, что он как-то изменился,- но, если посмотреть на
его Бытие, то сходу видно, что никаких принципиальных изменений не произошло...
все его Цели и Устремления являются чисто материальными и социальными...
Путь Воина, Путь Духовного Развития, Смена Договора - это Путешествие длиною в
Жизнь,- путешествие без возврата,- и человек сперва должен ощутить Потребность в
этом Пути, а уже потом искать себе Мастера и начинать движение.
За более чем 8 лет работы Проекта, мы полностью и окончательно убедились в том,
что невозможно никого "развить", что нет никакого "кастового перехода" - есть Путь
Воина для тех, чей Срок Пришёл.
Поэтому, в дальнейшем, Эзотерическая Работа на этом Проекте будет проводиться
только с такими Адептами.
Все остальные могут заниматься Гармонизацией своей социальной жизни,- улучшать
общение с людьми, учиться работать, учиться строить социальные отношения.
И не надо профанировать Эзотерику и называть всё это - Эзотерикой и Сменой
Договора.
Нас порой просят определить фиксацию Точки Сборки для "понимания своего
предназначения",- большей глупости трудно придумать.
Своё Предназначение человек должен определять сам,- он должен его ощущать.
Точка Сборки - это элемент Другого Договора, который отражает Бытие человека,совершенно не нужно просить кого-то определять вашу Точку Сборки - это игры
"магов" 2-й касты,- нужно внимательно посмотреть на собственное Бытие - и всё
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сходу станет ясно.
Человек 4-й Касты - это Ошо, Кришнамурти, Монро, Дон Хуан и прочие подобные,- те,
кто легко решают все социальные задачи и посвящают свою жизнь чему-то надсоциальному.
Другой Договор - это другие ценности, другие Цели и Смыслы жизни, другое
Поведение.
А одинокий, не умеющий строить отношения и не умеющий заработать денег, а
потому, не имеющий ни квартиры ни машины человек,- это, как правило - 2-ая Каста
с огромным ЧСВ,- которому легче объяснить себе, что он уже "перерос" социум, чем
пойти учиться что-то делать и строить нормальную социальную жизнь...
Когда человек реально находится в 4-й Касте - он сам об этом прекрасно знает и
ему не нужно никого просить для того, чтобы определили его Точку Сборки и
рассказали ему его "великое предназначение".
Его предназначение - идти к Психологу, или к Психиатру и начинать трудиться, чтобы
не прожить впустую ещё одно воплощение, считая себя "великим магом"...
Краеугольными камнями Эзотерического Договора являются:
1. Способность воспринимать Свет Творца Сердцем, или, говоря языком Проекта Точка Сборки на Анахате.
2. Истинная Потребность в Духовной Жизни, Истинная Мотивация к Постижению
Творца и к Сближению с ним.
3. Осознанность и Осмысленность в Социальной жизни,- когда социальная жизнь
воспринимается лишь как Жизнеобеспечение для Духовной жизни.
Всё это вместе и называется - Путём Воина... Путём с Сердцем... Путём Света...
А не эмоции социальных людей, бегающих на всевозможные "тренинги" и
"сатсанги"...
Вернуться к содержанию

Работа с Древними Текстами: переводы,
исследования, осмысление
Иврит – язык Богов, описывающий Древний Договор
Когда мы берёмся за изучение Древнего Наследия, то, прежде всего, необходимо
обратиться к языку Оригинала, к Ивриту, и посмотреть на него не с позиции
современного Социального Договора, а с позиции Эзотерического Договора.
Иврит, сам по себе является Древним Артефактом,- он описывает совершенно иной
мир.
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Этот язык более напоминает язык программирования, где нет лишних букв и слов, где
каждое слово – это чёткая команда, обозначающая какое-либо действие, или
состояние.
В Иврите нет множества синонимов, как в современном Русском языке,- наоборот,
там многие слова несут более сложный смысл, чем современные языки.
Например, «Слово» и «Дело» обозначается одним словом (пост в теме
"Корни иврита") - это означает, что в том Договоре невозможно их
разделить,- нельзя сказать и не сделать. Этот факт отражает
именно Ментальное управление через Слово... (апокриф о детстве
Йешуа).
Аналогично, одним словом обозначается «Желание» и «Вещь»,- т.е., желание всегда
предметно,- в таком Договоре нет беспредметных желаний, типа – хочу
«развиваться»...
Структурность языка, его внутренняя логика указывают на то, что это не может быть
языком примитивных племён,- это может быть только язык управления сотворённым
миром.
Поэтому, когда говорят, что Иврит – это язык сотворения мира,- то нужно правильно
понимать это выражение. Речь идёт не о сотворении Вселенной, а именно о
сотворении того Пространственно-Временного Континуума, в котором
разворачивается описанный в Торе эксперимент по сотворению программы Земля,
Монады Адама и нашего Физического Мира,- одного из бесконечного количества
параллельных миров.
Мы работаем над прочтением, осознанием и толкованием Древних Текстов. Эта
работа продолжается, но некоторыми её результатами уже можно поделиться.
В современной традиции считается, что каждое последующее поколение должно
опираться на предыдущее, ибо каждое предыдущее поколение было ближе в
Синайскому Откровению (Дарованию Торы) и потому оно помнит и знает больше и
лучше.
В результате такого подхода, написана масса книг, потому как каждое
последующее поколение не может отвергнуть книг предыдущего, а может лишь
написать свои на основе всех предыдущих.
Если учесть, что Социальный Договор каждого последующего поколения упрощается
и становится всё более примитивным и материалистическим, то мы имеем массу
бесполезной и бессмысленной литературы в виде комментариев на комментарии
для каждого нового поколения, которые всё дальше и дальше уходят от Духовной Сути
Завета и концентрируются на чисто Физических Аспектах Бытия.
Сама суть Завета, его Духовная составляющая уже давно утрачена, подменена и
профанирована,- что можно легко увидеть на уровне современных ортодоксов от
религии.
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Мы совершенно не согласны с традиционным подходом. Мы считаем, что в любом
поколении есть Сознание, которое способно включиться в Древний Договор и считать
информацию непосредственно из Эгрегоров.
Множественность перевода ивритских слов на современные языки, множественность
толкований, - связаны именно с тем, что утрачено первоначальное значение "слов" как управляющих команд.
Всё это множество переводов как-то сопоставляет ивритское слово в Древних
Текстах с современным Договором.
Поэтому, одной из наших задач является восстановление исходных значений слов.
С этой целью мы разрабатываем "Язык Ветвей" (тема форума: Словарь "Языка
Ветвей" на основании работы с Древними Текстами)

Письменная и Устная Традиции
В Древности существовали Письменная и Устная Традиция по передаче Завета из
поколения в поколение. Считается, что письменная традиция – это записанный Завет
– ТАНАХ – Тора, Пророки и Писания – Ветхий Завет,- а устная традиция – это
всевозможные дополнительные сказания, которые потом были также записаны.

Цитата:
В ортодоксальном (раввинистическом) иудаизме Устная Тора служит
неотъемлемым дополнением к главному священному тексту иудаизма
— собственно Торе (Пятикнижию Моисееву), которую в этом случае, во
избежание путаницы, называют письменной Торой (Тора ше-би-хтав).
Устный Закон является обязательным к исполнению наряду с законами
Письменной Торы, поскольку традиционно считается, что Моисей на
горе Синай получил обе Торы — и Письменную, и Устную, которая
разъясняет Письменную. Считается также, что вся Устная Тора может
быть выведена из письменной посредством ряда герменевтических
принципов. Тем самым, согласно традиционному подходу, Письменная
Тора является подобием конспекта, в котором зашифрованы все
положения Устной Торы.
Долгое время существовал запрет записывать Устную Тору. Однако
после разрушения Второго Храма и римских гонений возникла
опасность утраты знаний в диаспоре. Во II веке н. э. по решению
собрания законоучителей Устный Закон был собран в письменные
сборники, которые впоследствии составили Мишну.
«Моше (Моисей) получил Тору на горе Синай и передал её Иехошуа
(Иисусу Навину), Иехошуа передал её старейшинам Израиля,
старейшины — пророкам, а пророки — мужам Великого Собрания».
Сегодня, с позиции современного Договора, непонятно, что же такое – Устная
Традиция, которая разъясняет письменную,- что же кроется за этим «разъясняет».
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Если это просто пояснения и дополнения, то почему бы их не записать сразу,- повидимому, речь идёт о чём-то принципиально ином, о чём-то, что передаётся от
Мастера к Адепту, где первым Мастером был Бог, а первым Адептом – Моисей.
Свет на суть Устной Традиции пролил К.Кастанеда, описавший в своих книгах
традиции Древних Толтеков (меню сайта Миры Мастеров - Мир толтеков (по книгам К.
Кастанеды, Ф. Доннер, Т. Абеляр) по передаче Договора (фиксации Точки Сборки и
изучении иной Модели Мира) от Мастера к Адепту. Тогда всё становится на свои
места,- на горе Синай, за 40 дней Бог сместил и зафиксировал Точку Сборки
Моисея, а также, дал ему новую Модель Мира,- т.е., сместил его в новый Договор.
Далее, Моисей сместил и зафиксировал Иисуса Навина и так далее.
Только Мастера, фиксированные в Договоре Завета, могли понимать его, только им
была открыта, доступна и понятна Письменная Тора. А они уже толковали её для всех
остальных.
Сегодня Договор Завета утрачен,- можно попытаться восстановить по истории – когда
именно это произошло.
Считается, что после разрушения Второго Храма Титом в 70-м году Новой Эры,- но
мы считаем, что уже в эпоху Разрушения Первого Храма и Вавилонского пленения в
586 году до Н.Э., устная Традиция была подменена и искажена. Именно тогда
исчезают Божественные Артефакты – Ковчег Завета и Храмовая Менора.
А, возможно, что это произошло ещё раньше – после смерти царя Соломона и
распада Израиля на два царства...
Об этом свидетельствует и сам факт того, что после разрушения 2-го Храма была
записана «устная традиция»,- как можно записать передачу Договора от Мастера к
Адепту... записать можно лишь какие-то притчи, сказания, толкования.
К.Кастанеда проработал с Мастером 11 лет, но так и не сместился, и не
зафиксировался в Договоре Дона Хуана, потому, что его Сознание (Душа) не
соответствовали этому. Дон Хуан потом признался, что он ошибся в выборе нового
Нагваля – выбрал не ту Душу,- выбрал Душу, неспособную к смене Договора.
К.Кастанеда написал более 10 книг, где описал своё обучение и всё то, что он понял,т.е., как бы, записал «устную традицию».
Но на этой записи эта «устная традиция» и закончилась,- ветка Дона Хуана
оборвалась.
Никто не может сместиться в Договор Дона Хуана по записям К.Кастанеды.
Поэтому, когда говорят о записи Устной Традиции, как о записи каких-то знаний,- то
это свидетельствует лишь о том, что сама суть Устной Традиции к тому времени уже
была утрачена,- а сегодня, вообще, никто уже не понимает, о чём шла речь.
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А это означает, что все Древние Тексты перестали быть доступными и начали
толковаться с позиции Социального Договора, профанироваться и искажаться уже
много веков назад.
Именно утрата Устной Традиции, потеря фиксации в Договоре Завета, уничтожение
роли Первосвященников – тех Сознаний (Душ), которые были реально способны
смещаться в Договор Завета (пост о нашем отношении к личности Йешу (Иисуса) и
толковать его для всех остальных в каждом поколении, и привело к нынешнему
полному Духовному упадку, к подмене понятий, к полной профанации Завета, к
потере связи со Светом Творца.

В чём заключается суть Языка Ветвей?
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Использование любого языка, любых слов предполагает, что с помощью этих слов
описывают уже известную реальность, уже известный Договор. Сперва человека
необходимо ввести в Договор, а потом в рамках этого договора можно пользоваться
словами для обозначения общеизвестных всем понятий. Именно так, родители и
учителя вводят ребёнка в Договор, обозначая ему всевозможные реалии своего
мира,- типа – вот это кубик, вот это квадратик, вот это зайчик, вот это красный, вот это
домик, и т.д,- а лишь потом, после того, как таблица понятий будет заложена в
ребёнка, с ним можно будет общаться с помощью слов.
Язык Ветвей подразумевает создание у человека дополнительной (альтернативной)
таблицы понятий, которая использует многие уже известные слова для обозначения
совершенно иного смысла,- например, Вода – Информация, Огонь – Энергия, Имя –
Эгрегор, Рука – Сигнал из Эгрегора, Заповедать – прописать на всех уровнях
(Ментальном, Астральном, Физическом), и т.д.
Т.е., с помощью уже существующих и общеизвестных слов, описывается
совершенно иной Договор, иной Мир и из иного положения Точки Сборки.
Для того, чтобы это сделать, необходим Мастер – человек, который будет
фиксирован в этом Договоре, также как необходимы родители и учителя для того,
чтобы фиксировать ребёнка в Социальном Договоре.
Если ребёнка буду растить волки – то вырастет Маугли, фиксированный в Договоре
волков.
Если подобные Мастера исчезнут, то вместе с ними исчезнет и Язык Ветвей,- именно
то, что мы и наблюдаем сегодня. Можно сколь угодно долго рассуждать о Языке
Ветвей из позиции Социального Договора, но сама его суть – сам мир, который он
описывает утерян и недоступен.
Мы делаем попытку воссоздать Язык Ветвей по существующим Древним Текстам,нащупать тот Договор, то положение Точки Сборки, из которого Древние Тексты
обретут свой смысл. Для этого необходим Эзотерический Кругозор,- необходимо
собрать воедино все имеющиеся Эзотерические знания, как осколки Древнего
Договора, и с их помощью попытаться «склеить зеркало»... то, что сегодня недоступно
ни одной конфессии, жёстко запертой в рамках своей Догмы.
Именно этим занимается наш Проект «Менора» - возрождение Древнего Договора...
с использованием всей имеющейся информации...

Сефер Йецира (Книга Творения) – принципы 1,
3, 7, 12 и Дерево Сфирот
2014. Перевод и исследование книги Сефер Йецира ( hʩh Ro), при помощи
магических машин: Черная Комната, Гипермозг.
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Книга Творения приписывается Аврааму – первому из Иврим (совершающих
Духовный переход).
В Торе Авраам назван – «Иври», откуда произошло название Еврей, что означает –
«Переходящий», «Совершающий Переход». В дальнейшем этим термином будут
обозначены его сын Йицхак, внук Йааков и все его потомки. Сын Авраама –
Йишмаэль, тем не менее, к Иврим не относится,- это свидетельствует о том, что Иври
– это не род, не нация,- а какое-то Качество Души, Сознания.
Книга Творения описывает нам буквально на уровне языка программирования
Ментальное сотворение нашего мира – того мира, той части Света Творца,
которую мы в состоянии воспринимать 22 сигналами (буквами): 3 праматери
(первопричины) + 7 спаренных (двойных) + 12 простых.
В Книге Творения описаны несколько основополагающих принципов нашего мира –
Принцип Единого Высшего Сознания, принцип 3-х, выходящий из Единого, принцип 7и, и принцип 12-и.
На этих принципах построен Духовно весь наш мир,- 12 месяцев, 12 знаков Зодиака,
12 подвигов Геракла и т.д.
7 нот октавы, 7 цветов радуги, 7 дней недели, 7 чакр и т.д.
Все вместе 3+7+12 =22 букв Ивритского Алфавита – творящих сигналов, которые и
образуют на Ментальном плане весь наш мир.
Книга Творения описывает также 10 этапов «торможения» Света Творца.
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Здесь впервые появляется понятие 10 Сфирот блима – 10 Этапов Торможения:

Сефер Йецира, глава 1:
Десять сфирот (этапов) торможения - десять и не девять десять и не
одиннадцать. Пойми в Мудрости, Помудрей в Понимании
проверь их и исследуй их и установи слово-дело должным образом и
верни Создателя на замысел его
В поп-эзотерике напридумывали массу всего по поводу 10 Сфирот,- что не имеет
никакого отношения к их первоначальному Замыслу.
В Книге Творения нам сказано именно – сместиться в Договор авторов – «вернуть
Создателя на замысел его»,- а не сочинять свои смыслы..
Первый этап – это Само Высшее Творящее Сознание – содержащее в себе ВСЁ Абсолют.
Далее, это Сознание выделяет из себя некую часть, как сказано – Руах ми Руах
(Сознание из Сознания).
При дальнейшем «Торможении», выделенное Сознание выделяет Маим (Вода,
Информация) и Эш (Огонь, Энергия).
Т.е., мы имеем 3 составляющие, 3 первопричины всего – Сознание, Информация,
Энергия – ПсихЭнергоИнформация.
Здесь реализуется Принцип 3-х, самый основополагающий Принцип нашего мира,Две противоположности (Вода и Огонь) и Сознание, которое ими управляет и не
позволяет им произвольно взаимодействовать.
Все известные нам атомы и молекулы – это Энергия удерживаемая в определённой
форме с помощью Информации, и всем этим управляет – Сознание. Т.е., на
примере материи – это уже порождение Света Творца,- то, что в Книге Творения
названо словом «Отец» - активный принцип, в отличие от «Матери» - порождающего
принципа.
Всё остальное в мире является наследованием, порождением этих двух
принципов...
Свет создаёт Иерархию Света Творца, а Сосуд создаёт Иерархию Сосудов –
Иерархию Сознаний.

Сефер Йецира, глава 3:
Три первопричины Алеф-Мем-Шин - основа их чаша (весов)
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привилегии и чаша (весов) долга (обязанности) и язычок (весов)
устанавливающий закон между ними.

Это всеобъемлющий порождающий Принцип. Это то, что мы называем Светом
Творца, строящийся из 3 этапов торможения – 3 Сфирот блима – Сознание,
Информация, Энергия – ПсихЭнергоИнформация.
Далее, этот Свет Творца создаёт Сосуд из 6 дополнительных этапов торможения.
Т.е., весь наш мир уже прописан Сознанием и Информационно на высших этапах
(Сфирот), а сейчас он создаётся Энергией.
Т.о., «Сосуд» уже по определению более «заторможен», чем Свет Творца.
Поэтому, Душе человека, являющейся частью этого «Сосуда», предстоит совершить
работу по «ускорению» - увеличению своей «частоты», прежде, чем она сможет
наполниться Светом Творца.

Сефер Йецира, глава 3:
Три праматери (первопричины) Алеф-Мем-Шин - тайна
большая чудотворная (Свет Творца) сокрытая и запечатанная шестью
кольцами (кругами, связующими звеньями),- и вышли из них воздух, вода,
огонь,- и из них были «рождены» «отцы» (первоначало, оригинал,
праобраз - Сосуд) и из отцов производные (Иерархия Сознаний)...
Т.о. был сотворён «Свет» и «Сосуд», т.е. Абсолют разделил часть себя на две
противоположности и установил законы взаимодействия между ними.
Первые 3 Сфиры – Сознание Творца (Руах), Сознание, выделенное из Сознания
Творца (Руах ми Руах) и Информация (Маим ми Руах) – это Первооснова нашего
Мира,- это те Законы, по которым строится потом всё, включая и материю.
Для примера, весь наш материальный мир также выстроен по этому принципу –
любая Молекула – это определённая конфигурация атомов:
Цитата:
"Молекулы состоят из электронов и атомных ядер, расположение
последних в молекуле передаёт структурная формула (для передачи
состава используется т. н. брутто-формула).
Молекулы белков и некоторых искусственно синтезированных
соединений могут содержать сотни тысяч атомов. В квантохимической
теории химического строения основными параметрами,
определяющими индивидуальность молекулы, является её электронная и
пространственная (стереохимическая) конфигурации.
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При этом в качестве электронной конфигурации, определяющей
свойства молекулы принимается конфигурация с наинизшей энергией,
то есть основное энергетическое состояние."
Если атомы – это Энергия, то структура молекулы из атомов – это Информация,- а
Сознание изначально создало эту Энерго-Информацию.
Энергия (Огонь) – четвёртый этап торможения – является связующим Звеном между
Светом Творца и Сосудом.
Как сказано далее, «Матери» (принцип 3-х, Свет Творца) и «Отцы» (Сосуд) породили
«последователей),- т.е., Свет Творца породил следующий этап Света, а Сосуд
породил следующий этап Сосуда.
Когда мы построим иерархию распространения Света, то увидим наглядно
несколько интересных моментов:
1. Сфира «Малькут» верхнего дерева наложится на Сфиру «Трон» (Тиферет)
нижнего.
2. Над Сфирой «Трон» (Тиферет) нижнего дерева проявится Сфира «Йесод»
верхнего.
Нижнее дерево описывает наш мир, уровни нашего Сознания.
Верхнее Дерево описывает следующий уровень иерархии Сознаний,- поэтому
«Малькут» верхнего Дерева, наложенный на «Тиферет» нижнего – это и есть наше
Высшее «Я», нижняя часть нашего Сосуда на следующем уровне иерархии
Сознаний. Это то, что движет нас по жизни реализации
Замысла Творца, если мы, конечно, не перекрыли полностью Свет Творца
социальным Договором.
Проявившаяся над Сфирой «Тиферет» сфира «Йесод» верхнего дерева,
обозначается как Сфира «Даат» - познание...

Что такое наш мир?
Это всего лишь Настройка Интерпретатора нашего Подсознания, с помощью
которой он интерпретирует порцию Света Творца, прошедшую через нашу Точку
Сборки.
Т.е., наш мир – это Описание,- и в таком случае, он создан именно Буквами и
Словами.
Даже современная наука уже подошла к этому и зашла в тупик.
Что такое восприятие любого объекта нашего мира с позиции современной науки –
это некая проекция через хрусталик глаза на определённую зону мозга, где это
изображение превращается в некий электрический сигнал. Т.е., объекта вообще
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может и не быть – достаточно только электрического сигнала, который и есть некая
понятная нам сегодня часть Света Творца.
Вся виртуальная реальность строится на том, что в мозг подаются электромагнитные
импульсы и человек оказывается в реальном-виртуальном мире, ничем не
отличающимся, по крайней мере, зрительно от его обычного мира.
Если, аналогично зрительной виртуальной реальности, создать слуховую,
обонятельную и осязательную,- что, по сути, принципиально ничем не отличается от
зрительной - подать соответствующий сигнал на соответствующую зону мозга,- то мы
создадим человеку полное ощущение мира во всех его 5 чувствах.
Отсюда некоторые учёные уже начинают задумываться – а существует ли вообще
этот мир объектов – или же это просто наше ощущение, наша интерпретация
какого-то Сигнала.
Именно об этом уже тысячи лет говорят нам Древние Знания – что мир это Свет
Творца (некий Энерго-Информационный Сигнал), а наше восприятие мира – это
Договор – фиксация Точки Сборки и настройка Интерпретатора Подсознания.
Что весь наш воспринимаемый мир – это всего лишь Иллюзия, Голограмма.
Книга Творения рассказывает нам о том, как из 22 букв (сигналов, качеств)
образуются двухбуквенные ячейки – определяющие суть всех явлений нашего мира,как мы видим – это вполне обозримое и конечное число – всё остальное – это
просто пустые слова и эмоции.

Меню Перевод и исследование Древних Текстов: Тора, Сефер
Йецира: Материалы для работы с Сефер Йецира: "двух-буквенные
корни" иврита (П. Полонский)
Далее, из двухбуквенных ячеек образуются трёхбуквенные корни слов, которые
рассматриваются как слияние двух двухбуквенных ячеек. Где вторая буква первой
ячейки равна первой букве второй ячейки.
И этими 3-х буквенными корнями выстроена вся наша реальность... они описывают
все действия и явления нашего мира,- разумеется, без эмоций и без лишних слов.
В построении языка Иврит также задействован Принцип 3-х,- средняя буква
трёхбуквенного корня является тем "законом" - сознанием, которое определяет
соотношение между крайними буквами.
Как мы понимаем, Книга Творения описывает нам 12 простых Действий, которые
совершает человек даже ни о чем, не задумываясь – это принцип 12 для Человека.
Это – самый низший уровень Сознания Человека – просто совершать Действия под
управлением более высокого Сознания не ощущая и не осознавая это Сознание и
это Управление.
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Книга Творения описывают нам также 7 сопряжённых состояний, типа Жизнь-Смерть,
Мир-Война, Правительство-Хаос и т.д.
При этом в каждой сопряжённой паре есть главное состояние, именуемое сильным,
или жёстким.
На эту тему существует хорошая Притча.

Т.е., нет Смерти – это всего лишь отсутствие Жизни, также как и Война – это
отсутствие Мира.
По-видимому, человеческому Сознанию на определённом этапе предстоит
осознать эти 7 спаренных (двойных) реалий, ибо все они ведут к единому Центру –
единому Сознанию, которое строит Сосуд (посты на Форуме Проекта «Менора» о 3
праматерях (первопричинах), 7 спаренных (двойных) и 12 простых сигналах (буквах).

Сефер Йецира, глава 4:
Семь спаренных (двойных) Бет-Гимель-Далет Каф-Пей-Рейш-Тав - верх
и низ, восток и запад, север и юг и дворец святости (святилище)
направленный (намеренный) в середину ,- и он поднимает (возносит) их
всех
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Дальнейший этап Осознания, или поднятия уровня Сознания, заключается в
осознании того, что кажущиеся противоположности, дуальность нашего мира – есть
проявления одного сознания.

Аналогично тому, как цифру «0» можно представить в виде двух
противоположностей «+1 -1»... а по сути, нет ни «+1», ни «-1», а есть «0»... Т.е.,
невозможно отделить Творение от Творца, если не выделить принцип Дуальности,ноль так и останется нулём, если не разложить его на «+1» и «-1» - на Свет Творца и
на Сосуд – Душу,- на две противоположности – одна с Качеством полного
Альтруизма – дать, наполнить,- а другая с качеством полного Эгоизма – взять,
получить.

Книга Творения даёт ключ к пониманию Книги Бытия –
первой книги Торы
Она описывает также Распространение Света Творца и формирование Дерева
Сфирот – разложение верхнего источника Света на Свет и Сосуд (10 Сфирот Этапов Торможения).
Дерево Сфирот – иллюстрирует одно звено в цепочке (в иерархии) Сознаний.
Свет исходит из единого источника - Сознания и разделяется на несколько Качеств –
на Сознание – ПсихЭнергоИнформацию (Дух, но уже более простой, чем в
источнике), затем на Энерго-Информацию (Вода), и затем на Энергию (Огонь).
Так создаётся Свет Творца.
Затем, этот Свет строит Сосуд.
Т.о., реализуется начало Замысла Творения,- наполнить Сосуд Светом.
В этих 6 Сфирот (этапах торможения) Сосуда заложена вся Свобода Выбора для
данного уровня Сознаний.
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Когда Сознание отрабатывает эту Свободу Выбора и осознаёт «Дворец Святости»
("Трон Почёта"), как управляющий всем этим уровнем - Управляющее Сознание
данного уровня,- то вся эта конструкция начинает подниматься вверх, создавая
«Отражённый Свет».
Т.о., Свет Творца – это не механическое распространение
ПсихЭнергоИнформации,- а сложный процесс, включающий в себя наработку
опыта и структурирование ЭнергоИнформации на каждом уровне,- построение
Света и Сосуда на каждом уровне и их взаимодействие.
Поясню это на примере из нашего мира.
В нашем мире есть Духовные люди, которые посвящают все свои жизни отработке
Качеств Души с целью соединиться с «Троном Почёта» и подняться вверх. Не путать
это с ортодоксами от религий, запертых в Догме,- они ничего не нарабатывают и
никуда не продвигаются.
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Это то, что Р. Монро описал в своих исследованиях, как «подарки» Творцу, которые
нарабатывает и приносит с собой каждое Сознание человека, прежде чем, вся
конструкция вокруг «Дворца» собирается и поднимается на следующий верхний
уровень иерархии...
Наряду с ними, есть люди, не задумывающиеся над этим и занимающиеся
развитием социальных наук и технологий. Они создают всевозможные «умные»
устройства, роботов, «искусственный интеллект» и прочее.
Первые являются искрами отражённого света,- в то время как вторые – продолжают
распространение света от Творца,- поскольку все искусственно созданные ими
механизмы, а в дальнейшем, возможно, и организмы – будут ещё дальше от Творца
по качествам своего Сознания.
Это тот выбор, который стоит на нашем уровне Иерархии Сознаний, в силу наличия
Разума – Развивать Сознание, или, пользуясь Разумом – строить следующий уровень.
Таким образом, происходит реализация Замысла Творца в Творении Света и
Сосудов.
Сосуды наполняются Светом снизу вверх и поднимаются обратно к Творцу с
«подарками».
Этот процесс поясняет импульсное распространение Света Творца.
Творец создаёт Свет и Сосуд,- на этом его действие закончено.
Он создаёт Сосуд с качествами Эгоизма – желанием получить, который он хочет
наполнить своим Качеством Альтруизма – желанием Дать.
Далее, Сосуды начинают наполняться Светом и поднимаются наверх по принципу
(+1 -1 = 0).
А Сотворённая ПсихЭнергоИнформация начинает излучать новый импульс Света,
который затем также строит Сосуд на следующем этапе,- то, что описано нам в
Книге Бытия словом «Толадот» - наследования...
Сосуд, наполненный Светом данного этапа – поднимается наверх, на следующий
этап,- и, в конце концов - к Творцу.
Сосуд сотворён на всех уровнях иерархии сверху вниз,- но осознание себя –
саморефлексия происходит снизу вверх.
Наша саморефлексия, которая включается у человеческого Сознания на
определённом этапе его структурирования жизненным опытом,- это и есть –
Подарок Творцу,- результат нашей Жизненной Активности.
И тогда всё встало на свои места – Осознание Творца, Почитание Творца,
выполнение его Заповедей,- это и есть Подарки Творцу.
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Отражённый на каждом уровне Свет – это Сосуды заполненные Светом на этом
уровне, прежде чем они начали «дробиться» и «упрощаться» распространяя Свет
дальше от Творца.
Мы имеем 2 процесса – Структурирование данного уровня и подъём наполненного
Сосуда на более высокий уровень – Отражение Света,- и дробление Сосуда на
более мелкие и простые, и создание следующего уровня – Распространение Света.
Это свидетельствует о том, что Сознания уровня Авраама, Йицхака и Йаакова
могут вообще не присутствовать сегодня в нашем мире, т.к., они были более
крупными Сосудами ещё до деления,- заполнились и поднялись наверх в виде
отражённого Света.
А наш нынешний уровень – это распространившийся далее Свет Творца и многие
наши Души являются лишь частью их Души.
12 Сыновей Йакова (тема Форума по переводу и исследованию книги
«Берешит» (Бытие) можно рассматривать как Деление Сосуда
(Сознания) уровня Праотцов на более мелкие,- аналогично тому, как
уровень Сознания «Дворца» раскладывается на 12 Простых Символов.
Т.е., принцип 7, принцип Осознания единого управляющего Сознания – это принцип
на отражение Света,- а принцип 12 – это принцип на дальнейшее разделение,
упрощение и распространение Света.

Книга Бытия – Сотворение нашего Мира – программы
«Земля» и Монады Адама
Меню сайта Древнее Наследие - Перевод и исследование Древних
Текстов: 2013. Перевод и исследование книги Берешит ( ht t) Бытия.
Книга Бытия очень особенная книга в рамках всего Ветхого Завета.
Здесь описано сотворение Программы «Земля», сотворение Эгрегоров и Монад
животных и Человека.
Современное толкование книги, а тем более её перевод на русский язык –
совершенно не соответствуют замыслу автора, а представляют собой некую
современную социальную литературно оформленную сказку непонятно о чём.
Прежде всего, в Книге Бытия описывается 3 уровня Творения и Созидания с тремя
различными действующими силами на каждом уровне,- которые на русский язык
все переведены как Бог, либо Господь Бог,- только лишь потому, что так
воспринимает Древний Текст современный Договор. В современном Договоре есть
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только один – Физический План,- поэтому, современные читатели не в состоянии
воспринять, что в книге описываются различные Уровни, различные Планы.
Эти силы:


«Элоhим» – Ментальный План – Творец – Сотворение Монады.



«Йеhва Элоhим» – Эфирно-Астральный план – Вмешательство Богов в
Замысел Творца – Создание управляющих Программ Поведения животных и
людей. Именно тут создаются Домашние Животные. Именно тут человеку
установлен Разум.



«Йеhова» – Физический план – Бог – более развитое Сознание.

В Книге Бытия совершенно чётко написано, что Элоhим творил на Ментальном
плане в течение 6 законченных Циклов, с описанием всего Сотворённого в каждом
Цикле.
Ключ к пониманию этих 7 Циклов даётся в Книге Творения.
Сперва нам описывают некую данность:
Берешит (Бытие) 1:1-2
В начале совершения-сотворения Элоhимом этой земли и этих небес...
И эта земля (арец) Была хаотична и эта тьма над поверхностью бездны и
Дух (Руах) Элоhима Витала над этой водой...
Здесь как раз и описаны 3 верхние Сфиры из Книги Бытия – Творец (за пределами
познаваемого), Дух и Вода.
Первый Цикл – сотворение Света – это создание Источника Энергии (Огонь) из
«Воды» – сфиры «Огонь», именуемой затем - «Дворцом».
Остальные 6 Циклов – это создание Сосуда,- как сказано в Книге Бытия – из
«Дворца» - посмотрел наверх и создал Сфиру, посмотрел вниз и создал Сфиру.
Расшифровку этого мы видим в Книге Бытия – посмотрел наверх – создал Небеса,
посмотрел вниз – создал Землю и так далее.
Седьмой Цикл - Элоhим начал его, но не закончил,- а передал для Делания на
следующий уровень – на уровень Йеhова Элоhим. На этом уровне и происходит
творение Богами нашей Цивилизации.
Нам сказано, что Адам – Монада Человека, включающая в себя и Мужское и
Женское начала была сотворена Элоhимом,- а в дальнейшем Адам из «праха
земного», т.е., Эфирный Адам был уже Создан (не Сотворён – глаголы также
переводятся произвольно, уничтожая весь смысл текста) на уровне Йеhова-Элоhим...
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Т.е., седьмой цикл Творения не закончен и продолжается в настоящее время, а не
как принято считать, что «бог» всё сотворил и на седьмой день отдыхает...
Эфирный Адам был помещён для доводки и отладки в Ган-Эден – сад «Неги и
Наслаждений», который переводят, как Райский Сад.
Это была отладочная Лаборатория для создания Эфирно-Астрального плана у
Ментального Адама,- т.е., формирование Эгрегоров вида животных и человека –
формирования поведения (программ управления).
Нам довольно скрупулёзно описывают процесс Творения и Созидания на всех
планах Бытия,- уровень познания, не существующий в современном социальном
Договоре.
В лаборатории Ган-Эден находятся всевозможные программные модули, которые не
предполагалось устанавливать Адаму.
Тем не менее, программу «Разум» ему установили вопреки замыслу Творца.
Это равноценно внедрению вируса в компьютерное обеспечение.
Адаму было сказано – не ешь плоды определённых деревьев, ибо станешь
смертным – будешь смертию умирать.
На уровне Ган-Эден (Астрального плана) Адам не был смертным – там не нужны
были Циклы Перерождений.
Установив Разум (описано нам как поедание плода с запретного древа Познания
Добра и Зла), Адам перестал функционировать в Иерархии Сознаний, он перестал
отрабатывать поступающий на Ментальном плане Сигнал, а начал перехватывать
этот Сигнал Разумом...
Это привело к тому, что наши Создатели (Боги) создали Физический план,пространственно-временной континуум и переместили туда Адама с Евой для
отработки Программы Разум.
Идея нашего Физического мира заключается в том, чтобы Люди освоили Программу
Разум и научились бы пользоваться ею так, чтобы она не мешала восприятию
Ментального сигнала из высших уровней иерархии...
Длящийся сейчас 7-ой Цикл Творения посвящён именно этому.
Человек в Физическом Мире может и должен перепробовать всевозможные
варианты жизни в Разуме, чтобы осознать их бессмысленность и самостоятельно
прийти к Творцу, к пониманию и осознанию того, что есть Творец и необходимо
воспринимать Сознанием его Заповеди и выполнять их.
А Разумом пользоваться исключительно для выполнения Заповедей Творца, а не для
придумывания всякой всячины, всяких Целей и Смыслов жизни.
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Цель и Смысл жизни человека в Почитании Творца и в выполнении Заповедей
Творца...
К этому же выводу, кстати, приходит и Роберт Монро в результате всех своих
Исследований, никак не связанных с Древними Знаниями.
Вся тысячелетняя история нашей Цивилизации показывает, что только те, кто в той, или
иной степени выполняют Заповеди Творца – живут и развиваются,- пока все остальные
воюют, истребляют друг друга и планету, устраивают инквизиции, погромы, геноцид.
Человек, обладающий Сознанием и способный самостоятельно мыслить – может
очень легко сам убедиться в том, что за все тысячи лет истории все попытки человека
жить своим Разумом не по Завету Творца - ни к чему хорошему не привели...
Мыслящие Личности с уровнем Сознания Р.Монро в состоянии самостоятельно
прийти к тому, что нам дано тысячи лет назад,- что соединяет вновь для нас
Письменную и Устную Традиции,- Теорию и Практику.
Вернуться к содержанию

Сефер Йецира (hˆtSt ˆᣟi) - Книга Творения,
перевод и осознание в рамках
Эзотерического Договора (в продолжение
Первой Книги «Философия Эзотерики»)
О подходе к работе с текстом Сефер Йецира
Мы сталкиваемся с ситуацией, когда к нам обращаются новые адепты с желанием
изучать Сефер Йецира.
Казалось бы, что тут такого особенного и такого сложного - если мы имеем своё
представление и толкование Древней Книги - то, в чём, спрашивается, проблема познакомить с нашим пониманием и толкованием новых людей...
А проблема, в общем-то, очень простая и понятная, но, в силу того, что социальные
люди не понимают, в принципе, что Эзотерика - это наука, которая, как и любая
другая наука, требует очень серьёзной подготовки, да ещё, и при наличии
необходимых Качеств - приходится объяснять всё с нуля, как малым и несмышлёным
детям.
Ведь вряд ли, кому-нибудь придёт в голову, не имея аттестата о среднем
образовании, не имея соответствующего диплома, не говоря уже о более высоком
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образовании - придти в академию наук (разумеется. если это не РАН), и попросить
познакомить вас с последними разработками в какой-либо очень специфической
области, требующей серьёзнейшей подготовки...
Но, в силу современной социальной поп-эзотерики, никому и в голову, почему-то, не
приходит тот факт, что для реального изучения Сефер Йецира, необходимо прежде
всего знать Иврит, затем, необходимо включиться в Древний Договор, и только после
этого, можно приступать к Изучению, Толкованию и Пониманию Древнего Текста.
Если же, человека интересует просто какое-то социальное представление о
Древней Книге - будь то, Тора, или Сефер Йецира, или Коэлет (Экклезиаст) и прочее
- то, ему вполне хватит поискать в Интернете многочисленные переводы, толкования и
пояснения, сделанные социальными авторитетами...
Мы один раз попробовали провести Семинар по Коэлет (Экклезиаст) и убедились
на собственном опыте в полнейшей бесполезности такого труда.
Нет никакого смысла даже пытаться донести наше понимание Древнего Текста в
рамках Древнего Договора Завета, современному социальному человеку.
Сперва, необходима подготовка - знакомство с Древним Ивритом даже для тех, кто
знаком с современным языком, ибо значения слов Иврита в Древнем Договоре и в
современном Договоре - совершенно разные - тут действует Язык Ветвей.
А это означает, что сперва, человек должен понять и осознать суть Языка Ветвей...
Далее, необходимо понять и осознать Древний Договор - сместить свою Точку
Сборки и познакомиться с Моделью Мира, данной Йеговой на горе Синай.
Только, освоив эти реалии, начав ощущать Свет Договора Завета, можно приступать
к Изучению Древних Текстов...
Любой иной подход будет просто очередной бессмысленной профанацией...

Вернуться к содержанию

4-ый Этап торможения Света Творца - 4-ая Сфира - Трон
Кавода - является тем, что К.Кастанеда описал как Точку
Сборки
В процессе работы происходит дальнейшее осмысление Древних Текстов в рамках
Эзотерического Договора. Становится понятным, что 4-ый Этап торможения Света
Творца - 4-ая Сфира - Трон Кавода - является тем, что К.Кастанеда описал как Точку
Сборки
В процессе работы происходит дальнейшее осмысление Древних Текстов в
рамках Эзотерического Договора.Становится понятным, что 4-ый Этап
торможения Света Творца - 4-ая Сфира - Трон Кавода - является тем, что
К.Кастанеда описал как Точку Сборки, Точку Фокусировки, через которую:
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"внешние к кокону эманации Орла возбуждают внутренние, вызывая Осознание (т.е.
осознанное функционирование)".

4-ая Сфира - "Огонь" - является общей для Света (верхних 4 Сфирот) и для Сосуда
- семь двойственных Сфирот - "Кавод".
4-ая Сфира названа Троном Кавода,- это означает, что она и следующие 6,
которые она строит - являются Каводом.
Т.о., Кавод означает не "славу", как это переводят сегодня - а Сосуд для Света.
"Кавод Йеhова" - это не "Слава Господня",- а Сосуд Света созданный Вышестоящим
Сознанием (пост в теме "Изучение и исследование Древнего Наследия").
И глагол "Кибэд" - означает не уважать, почитать - а способствовать наполнению
Сосуда Светом.
Отсюда становится понятной заповедь о Почитании Отца и Матери (пост в теме 10
Заповедей):
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Почитай (Способствуй наполнению Светом Сосудов) отца-твоего и матьтвою как Заповедал-тебе (Выстроил-Договор) Йеhова Элоhим-твой ради
продления дней-твоих и ради улучшения-твоего на этой земле (адама)
которую Йеhова Элоhим-твой Дает тебе

Дни человека длятся до тех пор - пока его Сосуд Души может наполняться Светом.
Как только, человек своим Эгоизмом перекрывает свой Сосуд Души - то он
отправляется на перерождение.
Дни человека продлятся и его Духовное состояние улучшится, если он будет жить в
Договоре Творца, в котором живут и его родители, и способствовать наполнению
Светом их Сосудов,- т.е., на каком-то этапе, дети должны помогать родителям
воспринимать Мир, нарабатывая тем самым новые для себя Качества - уменьшая
свой Эгоизм,- что позволит им жить Лучше и Дольше.
Человеческий Сосуд Света (Кавод) создан 7-ю Сфирот, обозначенных на рисунке
цветами Радуги и соответствующих Чакрам.

Трон Кавода (Огонь) - это Сахасрара Чакра - через неё проходит Свет,
наполняющий Сосуд,- что соответствует понятию Точки Сборки у К.Кастанеды.
Это центр, через который происходит наполнение Сосуда Светом на различных
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частотах - Цветах Радуги.
Состояние Сосуда по каждому цвету (Чакре) может быть Полным и Пустым,- это
описано нам с помощью двойственных букв (символов, сигналов):

2.1 Суть "двойственности" 7-ми сигналов именно в проявлении этих двух полярных
состояний:
– наполненность светом (божественное состояние)
– полная опустошенность (полный эгоизм)
Семь спаренных (двойных) Бет-Гимель-Далет Каф-Пей-Рейш-Тав
в разговоре-делании (в построении Договора) и в-противопоставлении наполненного
и опустошенного состояний (в наполнении Сосуда Светом):
наполненному-состоянию мудрости (хохма) противостоит-опустошенное-состояние
глупость
наполненному-состоянию богатства (душевное состояние) противостоитопустошенное-состояние бедность
наполненному-состоянию семени (созидание) противостоит-опустошенноесостояние пустынность
наполненному-состоянию жизни (развитие) противостоит-опустошенное-состояние
смерть
наполненному-состоянию правительства противостоит-опустошенное-состояние
рабство
наполненному-состоянию мира противостоит-опустошенное-состояние война
наполненному-состоянию миловидности (гармония) противостоит-опустошенноесостояние уродство (дисгармоничность)
Отсюда можно определить функциональность каждой Чакры в наполненном и в
пустом состояниях:
Сахасрара - Мудрость / Глупость.
Муладхара - Бедность / Богатство.
Свадхистана - Семя / Пустынность.
Аджна - Жизнь / Смерть.
Вишудха - Правительство / Рабство.
Манипура - Мир / Война.
Анахата - Гармония / Дисгармония.
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Это соответствует последовательности создания Сосуда - "посмотрел вверх, вниз,восток (перед собой), запад (за собой),- юг (направо), север (налево).
Понимать эти состояния следует т.о., что пока Муладхара не наполнена Светом - то
человек будет жить в бедности.
Это соответствует и нашему толкованию Пирамиды Маслоу - Муладхара чакра
отвечает за базовые потребности человека.
Также понятна и Свадхистана.
Проблемы с деторождением - это не-наполненность Светом уровня Свадхистаны.
Аждна - это Договор,- истинная возможность Выбора человека - "Да выберите Жизнь".
Вишудха - это Сознание и Разум,- либо осознанное Управление Жизнью,- либо Рабство.
Манипура - это социум, все социальные "битвы".
Анахата - способность воспринимать Гармонию Света Творца - во всём.
И Сахасрара - это Мудрость,- не знания, не разум, не сознание - а Мудрость.
Когда все уровни Сосуда заполняются светом,- то человек начинает восприниматься
с высших планов - как Радуга.
Об этом сказано и в Книге Творения:

Семь двойственных Бет-Гимель-Далет Каф-Пей-Рейш-Тав
верх и низ
восток и запад
север и юг
и дворец святости (вместилище духовной связи) направленный
(намеренный) в середину
и он поднимает (возносит) всех их
И в Торе в книге Берешит (пост в теме перевода и исследования книги Берешит - Вначале (Бытие):

Радугу свою я Дал в облаке
И-Будут она знаком союза между мной и этой землей (арец)
И-Будет в моем заволакивании облаками облако над этой землей(арец)
И-Будет-Видна эта радуга в облаке
И-Вспомню Я мой союз который между мной и между вами и между
всякой животной душой в каждой плоти и
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Т.е., только тогда, когда человек заполнит весь свой Сосуд и поднимется наверх с
нынешнего, физического уровня Бытия,- только тогда он проявится как радуга в
облаке.

Облако - однородная серая "масса" - так обозначается распределённая ПсихЭнергоИнформация - между Небесами (Сознанием) и Землёй (Физическим
миром).
Это соответствует нашему пониманию Цели сотворения Физической Реальности Мира Кожаных Одежд, куда был отправлен Адам из Сада "Неги и Наслаждений", в
котором человек должен отработать Программу "Разум" - "Эго", и только после этого
он сможет вернуться на уровень "Райского Сада"...

Вернуться к содержанию

О мишне «5 напротив 5»
Сложная для осознания Мишна из Сефер Йецира:
Мишна 1:3
Десять сфирот (этапов) торможения
по числу десяти пальцев пять напротив пяти
и союз единственный (уникальный) направленный (намеренный) в
середину (посредством)
в виде этого слова языка (манера говорить)
и в виде этого обряда - обрезания кожи

Почему 10 Сфирот разделены на 2 какие-то противостоящие части - как пальцы ?
В чём различие пальцев на двух руках ?
В направлении Энергии - Янь - Инь...
Правая рука отдаёт энергию, а левая рука - принимает энергию.
Аналогично этому, 5 Сфирот - это Свет наполняющий,- а 5 других - Сосуд
принимающий.
Далее, возникает сложность с определением 5 Сфиры Света.
Первые 4 - это просто,- это Свет Творца - Сознание Элоhима, Сознание из Сознания,
Вода и Огонь.
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Затем, 6 Сфирот, выстраиваемых Светом и обозначаемых как Двойственные, т.е.,
они могут быть "пустыми" - чистый сосуд, и "наполненными" - чистый свет, и,
соответственно, все промежуточные состояния...

Но, одна их них, называемая: "дворец святости (вместилище духовной связи)
направленный (намеренный) в середину" - относится к Свету до того момента,
пока весь Сосуд не наполнится Светом и не поднимется наверх, на следующий
уровень.
Нам говорится, что Союз направлен посередине между Светом и Сосудом, по
аналогии с Обрядом Обрезания, который с одной стороны воздействует на кожный
покров - физический мир, а с другой стороны воздействует на духовный мир, на
Договор, в котором живёт человек, посредством заключения Союза с Богом.
У человека таким центром является Анахата Чакра, воспринимающая Высшую
Гармонию Света и проводящая эту гармонию в Физический Мир.
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.
Один - через Анахату, а другой - через Сахасрару...

UPD 2016
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В процессе работы мы увидели также связь между сказанным в Сефер Йецира и
"Благословение Коэнов"

Что такое Гармония (на основе нашего исследования
книги Сэфер Йецира)?
Мы много раз говорили о том, что Энерго-Информационный Кокон человека
постепенно структурируется (наполняется) снизу вверх и т.о., происходит Развитие
Человека.
При этом, говорилось, что структурирование происходит только при совершении
неких "Активных" (самостоятельных) Действий, а не действий под управлением
Социального Договора.
Поскольку никто из адептов подобных действий не совершает, то данная тема не
получила своего развития и даже не были заданы вопросы,- а как, вообще, человек
может совершить какие-то действия не под управлением Договора (Эгрегора).
Сейчас, занимаясь изучением Древнего Наследия, мы получили больше
информации о Свете Творца и о Сосуде Души.
Сосуд Души - это то, что мы называли Энерго-Информационным Коконом, а Свет
Творца - это именно то, что наполняет и структурирует Кокон (Сосуд).
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Более правильная терминология это - Сосуд и Свет.
Книга Творения (Сефер Йецира) описывает нам 10 Сфирот - 10 Этапов Торможения
Света.
То, что в поп-эзотерике под 10 Сфирот понимают всё, что угодно - Сферы, Миры, и
прочее,- это лишь от того, что никто не работает с первоисточниками, а все
переписывают друг у друга, полагаясь на Авторитеты.
До того момента, пока мы сами не взялись за работу с Первоисточниками, мы также
страдали этой поп-эзотерической болезнью.
Нам описаны 7 Двойственных Этапов торможения Света, которые создают Сосуд,т.е., являются как бы и Светом и Сосудом.
Это довольно сложный момент для понимания.
Творец выделяет из себя как бы две противоположности,- Свет и Сосуд, который
может быть наполнен этим Светом,- но просто так, сходу этим Светом не
наполняющийся.
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При этом, источником Света для Сосуда, для Души человека - является Сфира
Тиферет, правильный перевод которой - Гармония.
Давайте задумаемся, а что такое - Гармония ?
Прежде всего, Гармония бывает на разных уровнях,- есть гармония формы, цвета,
звука, гармония отношений, любви, духовная гармония и прочее...
Наверное, все согласятся, что Гармония - это нечто, что дано воспринять человеку, но
невозможно формализовать Разумом.
Почему в музыке и в живописи существует гармония звуков и цветов,- она просто есть,
просто дана нам свыше,- мы можем попробовать как-то описать наше восприятие
гармонии,- всевозможные Золотые Сечения в гармонии Формы, аккорды в музыке,
палитру в цвете.
Но, всё это уже вторично,- а сама Гармония - первична.
Так вот - Гармония для Души человека (а человек это Душа), и есть Свет Творца,
который наполняет и структурирует Кокон,- и по уровню Гармонии в Бытии человека
можно судить о его развитии.
Жизнь человека в мире Гармонии и будет его Развитие.
Если человек гармонично выглядит, одевается,- то это самый нижний уровень
Гармонии.
Если человек гармонично работает, умеет строить гармоничные отношений,- то это
уже более высокий уровень Гармонии.
При этом, такие Качества Души, как Совесть, Милосердие, Милость, Мораль, и
прочее - это восприятие Света (Гармонии) на Верхних Чакрах, на Ментальных телах.
Поскольку, в современном Социуме нет вообще никакой Гармонии,- он полностью
закрыт для Света Творца,- то под этими Духовными словами сегодня понимают всё,
что угодно данному социуму.
Достаточно посмотреть на полное отсутствие Гармонии Формы, Звука и Цвета
(архитектура, одежда, музыка, живопись) в современном социуме, и сравнить это с
тем, что было ранее,- для того, чтобы понять, что современный социум всё больше и
больше закрывается от Света Творца.
И как следствие этого, мы наблюдаем увеличение болезней и онкологии в молодом
возрасте.
Современный социум превращается в раковую опухоль, которая уничтожает весь
организм,- и это мы тоже наблюдаем в сплошных войнах, сплошной лжи, лицемерии
и подлости...
Свет наполняет Сосуд снизу вверх, с более низких "частот" к более высоким.
Наполнение Сосуда проявляется в Гармонизации Бытия (жизни) человека.
Сперва - гармонизация формы - физический план,- одежда, причёска, жилище,
город, страна...
Затем - чувственно-эмоциональный план - партнёры, друзья.
Затем - ментальные планы,- Договор, мировоззрение, Моральные Качества.
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Точно также, как музыкант с абсолютным слухом не может быть частью фальшивого
оркестра, так и человек, реально воспринимающий Гармонию на любом уровне,
не может быть частью негармоничного
общества на этом уровне.
Человек с Совестью не может быть частью бессовестного общества,- просто не
может быть.
Поэтому, Развитие человека, как это описано в Древних Книгах,- это изменение себя
и открытие Свету Творца, который Гармонизирует всю жизнь человека.
И Критерием Развития является сама Гармоничная Жизнь на всех уровнях.
Всё остальное, все остальные "идеи" о развитии,- как говорится - от лукавого,- это
очередное раздутие ЧСВ, Эго и ещё большее закрытие от Света Творца.
Возникает сложнейший вопрос - а как вырваться из социального Договора и
включиться в Договор Творца,- над этим и работает наш Исследовательский Проект.

Вернуться к содержанию

Ощущение и восприятие Вселенской Гармонии - это
главный Критерий четвёртой Касты (в чем смысл жизни
Человека Сознания, по исследованиям книги Коэлет и
исследованием Р. Монро)
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.
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"...
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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.
Цитата
Пост в теме "Сефер Йецра"
Т.о., Анахата чакра относится к Сфирот Света, что поясняет наличие 2-х
типов Души у человека - Животной Души (Нэфеш) и Человнеческой 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
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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...
Цитата
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
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 Воздеялон 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.
Цитата
Сефер Йецира:
Мишна 1:8
Десять сфирот (этапов) торможения, Тормози рот свой от
Разговаривать и сердце-твое от раздумывания и если Спешит рот твой
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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.
Цитата
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"
а ʔ疸ʫc "нирдаф" - сопутствующее. Мы долго затруднялись подобрать
перевод непосредственному этому слову, именно в силу воспринятой
трансляции выбрав такой вариант.
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.
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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
"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 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...
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За почти 10 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...
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Пример-аналогия в помощь для понимания Идеи Творения
Сознанием
Приведу небольшую аналогию-пример, в помощь для понимания Идеи Творения
Сознанием.
Люди обладают Сознанием, способным Творить - именно так Замыслил (Сотворил в
своём Сознании) Элоhим этого Адама.
Представьте себе, что вы, как разработчик компьютерной игры, создаёте в своём
Сознании некий мир, населённый человечками, которых вы создаёте по образу и
подобию вашему,- а поскольку мы воспринимаем себя и как Тело и как Сознание,то и наши человечки в нашем сознании также будут обладать и телом, и сознанием,такими мы из замыслили...
У нашей игры будет какая-то Цель, которую мы, как Творцы это игры - задумали,- т.е.,
у нашего Творения в нашем Сознании - есть Замысел...
А теперь, представьте себе, что человечки в вашем Сознании, созданные по вашему
образу и подобию, и обладающие своим Сознанием, которое, безусловно, более
простое и примитивное чем ваше собственное,- тоже начинают замышлять нечто в
своей голове...
Они тоже, решили сотворить для себя некую игру с какой-то целью (которая будет
проекцией их игры и их цели - по принципу Гермеса - что наверху, то и внизу),- и для
этой игры - задумали в своём Сознании человечков по образу и подобию своему...
Для нас, эти ихние человечки уже будут недоступны, ибо они сотворены сознанием, с
которым мы не можем взаимодействовать в силу принципиальной разницы в
структуре наших и ихних сознаний...
Итак, мы сотворили только первый уровень человечков и этот уровень нашего
Замысла - мы воспринимаем.
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Но, этот уровень сотворил следующий уровень - который мы уже не воспринимаем,
но, который также является по факту - частью Замысла нашего Творения,- ибо, его не
было бы, если бы мы не сотворили самых первых человечков в своём Сознании...
Этот процесс можно продолжить до бесконечности, а точнее, то такого уровня
Сознания, которое уже не может ничего творить...
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Вот это и есть Модель Распространения Света Творца... распространения Замысла
Творения.
Мы, люди, находимся где-то внутри этой Иерархии,- вовсе, не под самым верхним
Сознанием Творца всего - Абсолюта.
Более того, современная Физика говорит, что Энерго-Информация в Природе (свет,
звук, прочее) распространяется не непрерывно, а дискретными пучками,- например
- Октавами, 7-ю цветами Радуги,- что полностью объективирует Модель Иерархии
Сознаний,- когда верхнее Сознание творит более нижнее, которое, в свою очередь,
творит следующий уровень.
При этом, каждое сознание может контролировать только следующий уровень,- что
нам и описано в Древних Текстах под именами - Элоhим, Йеhова-Элоhим, Йеhова...
это те уровни, которые задействованы в сотворении многомерного и
многоуровневого Адама...

Берешит 1:27
И-Сотворил Элоhим этого адама (человека) по образу своему по образу
Элоhима Сотворил его мужской и женский принцип Сотворил их
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Берешит 2:5-7
И всякого этого кустарника полевого пока Не Будет на этой Земле (арец) и
всякая эта трава полевая пока не Произрастѐт потому что Не Посылал дождь
Йеhова Элоhим на эту землю (арец) и адама нет Обрабатывать эту землю
(адама)
И пар Будет Подниматься с этой земли (арец) И-Будет Орошать всю поверхность
этой земли (адама)
И-Произвел Йеhова Элоhим этого адама прах из этой земли (адама) И-Вдунул в
его ноздри душу (Нэшама) жизни И-Стал этот адам животной душой (Нэфеш
хая)
Самый нижний уровень - Йеhова - непосредственно творит наш физический мир...
в то время, как Элоhим - является Творцом самой идеи - Человека (по своему
Духовному образу и подобию, ибо тела у него нет,- мужчиной и женщиной
сотворил он Адама)....
Повторю ещё раз,- это не схема сотворения Адама,- это лишь некий упрощённый
пример-аналогия, помогающий понять саму идею Творения и Иерархии Сознаний.
На этом примере можно также показать ситуацию, когда Человечек, сотворённый
созданным нами человечком станет доступным нашему Сознанию...
Как это может произойти,- только если, этот человечек второго уровня, усложнит
своё сознание и выйдет на уровень тех, кого сотворили мы.
Представьте себе,- вы создали в своём Сознании 5 человечков, потом вспомнили
про них через неделю,- а их уже 6.
Именно такой случай описан нам в Торе с Аврамом, трансформировавшимся в
Авраhама,- на примере которого нам показан путь Развития Сознания, от Смены
Договора и до уровня восприятия Элоhим (Тема работы по книге Берешит)

Берешит 17 глава:
И-Воздвигну свой союз между мной и между тобой и между твоим семенем
(потомством) после тебя на поколения их в вечный союз Быть тебе Элоhимом и
твоим потомкам (семени) после тебя
Но, тут надо понимать, что описанные в Торе Праотцы - Авраhам, Йицхак и Йаков это 3 последовательных уровня Творения,- 3 уровня Иерархии Сознаний,- а не
просто 3 поколения одного уровня...
От сыновей Йакова уже пошли люди - народы, в нашем привычном понимании...

Вернуться к содержанию
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3 Праматери, 7 двойственных и 12 простых, в аналогии к
3 патриархам + 4 женам, и 12 коленам Израиля
Три Праматери:


1. Сознание, отделившееся от более общего Сознание (Руах ми Руах).



2. Информация - Маим ми Руах.



3. Энергия - Эш ми Маим.

Три Библейских Патриарха - Авраам, Йицхак и Йаков - отражают этот принцип 3 в
сотворении людей.
Авраам - это Сознание, отделившееся от Сознания народа проживавшего в Ур
Халдейском,- ему заповедано свыше - "Встань и иди из дома своего....".
Всё описание жизни Авраама - это работа Сознания.
Йицхак - демонстрирует работу с Информацией,- ему предстоит Благословить (что
на языке ветвей означает - Запустить в Действие) следующий уровень Иерархии либо Йаакова, либо Эсава.
Он информационно выбирает Йаакова - тем самым, предопределяя всё
дальнейшее развитие цивилизации.
Йаков - работа с Энергией - 12 сыновей - 12 Колен Израилевых,- сотворение людей
(народов) с различными Качествами...
Итак:
Адам - принцип Одного (Исходный материал - ПсихЭнергоИнформация) в
человечестве.
Праотцы - Принцип Трёх (Порождающий) в человечестве.
3 Патриарха + 4 Жены = 7 - Принцип Семи (Двойственных)в человечестве.
12 сыновей Йаакова - 12 Колен Израилевых - Принцип Двенадцати (Простых) в
человечестве.
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Новое Осознание базовых принципов мироздания —
распространения Света — Этапов Торможения —
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Сфирот
Постепенно приходит Осознание базовых принципов мироздания распространения Света - Этапов Торможения - Сфирот...
Раньше мы писали о Принципе Трёх - Две противоположности (например, Вода и
Огонь) и Сознание, которое устанавливает границу между ними.
Если выкинуть отсюда Сознание, то получит материалистически-диалектический
принцип - Единства и Борьбы Противоположностей,- которые сами зачем-то и
почему-то "единятся" и борются, как, впрочем, и всё остальное у материалистов - както, почему-то и зачем-то само происходит...
Принцип Семи - описывает нам разворачивание 3-х мерного мира вокруг
Энергетического уровня Псих-Энерго-Информации...

Мишна 1:12
Четыре
Огонь из Воды
Узаконил и Высек ею этот тронпочета серафим и офаним и животных
святых (hа-хайот)и ангелов служителей, из них трех (имеется ввиду -сфирот)
основал обитель-свою, что сказано: "Делает он ангелов (посланников) -его
Духами (руах) служителей-его огнем пылающим"
Т.е., Свет затормозился до уровня Огонь (Энергия) и далее, развернул вокруг себя 3-х
мерную реальность, в которой и обитает человек. Точнее сказать, в общем случае реальность с 6 пределами, которую в нашем конкретном случае мы определяем
как 3-х мерный физический мир.
Принцип Семи проявлен на всех уровнях Иерархии Сознаний, поэтому, на других
уровнях это будет не 3-х мерный физический мир, а некая ограниченная реальность
с 6 пределами...
При этом:
Мишна 1:12
Четыре
Огонь из Воды
Узаконил и Высек ею этот трон почета серафим и офаним и животных
святых (hа-хайот)и ангелов служителей, из них трех (имеется ввиду - сфирот)
основал обитель-свою, что сказано: "Делает он ангелов (посланников) -его
Духами (руах) служителей-его огнем пылающим"
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сама 4-ая Сфира является тем Центром, который определяет остальные 6,- т.е.,
фактически, применительно к человеку, нам описан принцип Точки Сборки - "Трон
Почёта",- это и есть Точка Сборки, которая разворачивает тот, или иной 3-х мерный
Мир.
Перемещая свою Точку Сборки, человек может изменять свою внешность, свои
ощущения, своё поведение..

Мишна 4:6
Семь двойственных Бет-Гимель-Далет Каф-Пей-Рейш-Тав основания
узаконил (вырезал) и высек и соединил взвесил и преобразовал и создалформы (воплотил) ими семь звезд в мире семь дней в году семь врат в
живом (одушевленном, нефеш) захар (мужское)и нэкева (женское)
Т.е., нам конкретно говорится, что Принцип Семи - создаёт Формы - Энергия создаёт
Формы.
Далее, нам приводятся примеры - как этот принцип реализуется в Мире, в Году и в
Человеке.

Мишна 4:7
Семь звезд в мире Сатурн Юпитер Марс Солнце Венера Меркурий и Луна
семь дней в году - семь дней недели
семь врат в живом (одушевленном, нефеш) захар (мужское) и нэкева два глаза, два уха, два отверстия в носу и рот
Т.е., в Человеке - Принцип Семи проявляется с одной стороны - в его
материалистических органах чувств - Зрение, Слух, Обоняние, Осязание, Вкус,- а с
другой стороны - в его способности Воспринимать Мир и Описывать его Словом.
А Слово, как известно - равно Делу,- т.е., Слово и Дело - соединяют две реальности наш 3-х мерный физический мир, в котором мы совершаем Дела и более Высокие
Сфирот (Этапы Торможения Духа), откуда к нам поступает Мотивация на наши
Действия, выражаемая в наших Потребностях.
В таком случае, Слово является Результатом восприятия нашего Мира - и работает
это в двух направлениях.
1. Осознание своих Потребностей выражается Словом, приводящим к Действию. Т.е.,
Положение Точки Сборки полностью определяет Мир Человека.
2. Действия Человека собирают его Представления о Мире и отображаются Словом.
Т.е., Действия человека способны привести к изменению положения его Точки
Сборки.
В нашем Толковании, понятие "Точка Сборки", соответствует Древнему термину -
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"Трон Почёта".
Отсюда становится более понятным и проявление Принципа Семи в году - 7 дней
Недели,- когда 6 дней человек должен выполнять всякие Ремёсла,- а в 7 день - в
Субботу - он не должен выполнять никаких ремёсел,- т.е., не должен заниматься
деланием в Физическом Мире, а должен позволить уже произведённому Деланию
преобразоваться в Свет и откорректировать Положение Точки Сборки.
При этом, на следующей Неделе у человека уже может появиться несколько иная
Мотивация для дальнейшего Делания.
Если человек лишает себя возможности реализовать Принцип Семи,- то он, тем
самым, сам себя наказывает, обрекая на бесконечную и бесперспективную с точки
зрения Духовного Развития работу... ибо он не позволяет преобразовать накопленный
деланием опыт в Свет - в Положение Точки Сборки...
Нечто аналогичное, по-видимому, происходит и с Планетами, вращающимися
вокруг Солнца,- Солнце является их управляющим Центром,- но о взаимодействиях
Солнца и Планет (Энергии и Сознания Солнца) мы пока говорить не можем...
Потому, Принцип Семи и назван Двойственным,- что с одной стороны - он строит
некую Реальность, которая действует - например, наш 3-х мерный мир, который
создаёт нечто новое - дальнейшее распространение Света,- а с другой стороны, он
собирает результат Сотворённого и отправляет его обратно в более высокие
Сфирот - отражённый Свет...
Важно понять это именно как Универсальный Принцип, который реализован во всех
сферах Бытия и на всех уровнях Иерархии Сознаний.
Осознав это, мы сможем обратиться в Дереву Сфирот, которое графически
отображает Этапы Торможения Света Творца - все Три Базовых Принципа
Мироздания - Принцип Единого, Принцип Трёх и Принцип Семи,- а все эти три
Принципа вместе отображают Один Этап Распространения Света Творца - Один
Уровень Иерархии Сознаний.
Современная поп-эзотерика полностью оторвана от Сознания и просто использует
понятие Дерева Сфирот как эзотерический, эгрегориальный символ для создания
таинственности и привлечения масс.
Поэтому, Сфирот превратились в никому неведомые Сферы, наделённые какимито придуманными качествами и соединились с картами Таро для обозначения какихто энергий...
Всё это бессмысленная и бесполезная чушь,- Суть Сфирот полностью описана и
раскрыта в Книге Творения,- которую нужно суметь прочесть и понять... но, для этого,
необходимо иметь Мотивацию и Потребность, нужно работать,- а поп-эзотерика это лишь пустая болтовня и раздувание ЧСВ... которая профанирует и
фальсифицирует Древние Знания.

Вернуться к содержанию
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Мы подошли к понимаю Древа Сфирот — графическому
отображению Этапов Торможения Света Творца
Теперь мы подошли к пониманию Дерева Сфирот - графическому отображению
Этапов Торможения Света Творца.

Мы видим, что первые (верхние 4) Сфирот - это непосредственное
распространение Прямого Света:
• 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
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Единого (ПсихЭнергоИнформация) и порождающий всё остальное Принцип Трёх
(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,- 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...
*** Наше сегодняшнее понимание, в чем отличие Разума и Сознания и образа жизни
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людей в этих двух состояниях, читайте в серии последних постов во Второй Книге
“Эзотерическая Модель Человека”

Вернуться к содержанию

Новое понимание Этапов Торможения Сознания Древа
Сфирот: от Кетер до Малькут
С процессом постоянной работы с Сознанием приходит понимание и осознание
Базовых Принципов Творения, описанных в Сефер Йецира.
Итак, самое Первое, высшее для человеческого понимания Сознание в Иерархии,
называемое, опять таки, для человеческого восприятия - "Сознание Бога живого",т.е., Высшее Творящее Сознание.
Это Сознание обозначено в Дереве Сфирот сфирой "Кэтэр" (Венец, Корона) и
относится к Миру Ацилут - высшему Сознания, реализуя т.о., Принцип Единого принцип Единого Бога.
Поэтому, единобожие начинается именно отсюда - с Понимания, Осознания и
Восприятия Единого Высшего Сознания.
А не так, как некоторые думают сегодня,- что они верят в какого-то одного идола, и
потому они "единобожники", в отличии от тех, кто верит в нескольких идолов...
Далее, это Единое Сознание выделяет из себя Принцип Трёх,- Две
Противоположности и Сознание, которое ими управляет.
Это можно представить себе математически: 0 = +1 -1
Т.е., Единое Сознание (0) разложило себя на две противоположности (+1) и (-1).
Но, сами по себе (+1) и (-1) существовать не смогут - они "схлопнуться" обратно в
ноль,- поэтому, для их раздельного существования, необходимо Сознание.
В Материалистической Диалектике - Принцип Трёх выродился в принцип "Единства и
Борьбы Противоположностей",- ибо, материалисты не признают Сознание, поэтому,
у них всё как-то само "борется", "единяется", "эволюционирует" и прочее...
Принцип Трёх назван в Книге Творения - Праматерью всего,- ибо это самый
основополагающий, порождающий всё Творение Принцип.
Он объясняет, как Единое Сознание (Творец) выделило из себя Творение.
Именно выделило, выделив новое Сознание, а не разделило себя на Творца и
Творение,- Единое Сознание Творца никуда не исчезло.
Принцип Трёх обозначен на Дереве Сфирот сфирами - Бина (Разум, Понимание),
Хохма (Мудрость, Знание) и Тифэрэт (Великолепие, Гармония).
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Здесь Разум (ум, знание) и Мудрость (прямое знание) - являются
Противоположностями, а Гармония (Красота, Великолепие) является Тем Высшим
Сознанием, которое постоянно удерживает взаимоотношение (или единство и
борьбу) между ними, удерживая Творение от "схлопывания" и возвращения е
Единому Сознанию (+1 -1 = 0).
Эти три Сфиры создают Мир Творения (Брия) - ибо этот принцип является основой
всего Сотворённого.
На высшем уровне мы видим реализацию этого Принципа в сотворении Сосуда
(Души) и Света (способного наполнить этот Сосуд).
В воплощённом человеке, мы видим реализацию этого принципа в двух полушариях
мозга и в двух типах Мышления (аналитическое - лево-полушарное и эмпирическое право-полушарное), критерием которых выступает Вселенская Гармония,
выражаемая по-разному на разных уровнях Бытия.
Сотворение Принципа трёх описано нам как Разложение Психо-ЭнергоИнформации на три составляющие: Сознание (Руах) из Высшего Сознания,
Информация (Маим) из Сознания, Энергия (Эш) из Информации...
Далее, Книга Творения описывает нам следующий этап Творения - Мир Созидания
(Йецира),- Двойственный (двойной) Принцип Семи.
Этот Принцип включает в себя Энергию из Принципа Трёх, которое выделяет из себя 6
Структур, или Качеств.
В Воплощённом Человеке мы видим это в 7 Чакрах, где верхняя чакра Сахасрара является высшим для человека Сознанием и она включена в более высокое Сознание,
т.е., является частью более высокого Сознания.
Принцип семи говорит о том, что когда все 6 выделенных Качеств соберутся
(соединяться) в их основополагающем седьмом,- то вся эта структура поднимется
на более высокий план Бытия.
Здесь нам фактически описан Процесс Вознесения для воплощённого Сознание,когда все Чакры человека "раскручиваются" до частоты Сахасрара Чакры, т..е.,
все Тела человека сливаются с телом Сахасрара Чакры,- то человек исчезает из
нашего диапазона частот и вся его Псих-Энергоинформация переносится на
более высокий уровень Бытия.
Нечто аналогичное описано в ситуации с рабочей неделей и Шаббатом,- как
возможность для Духовного Развития.
Принцип Семи называется - Двойственным (Двойным), т.к., он соединяет своим
Сознанием - Принцип Трёх и Принцип Семи,- Высшее Сознание (Свет) и
Сотворённый Сосуд (мир, человек).
Нам сказано, что именно Энергетическая Составляющая Принципа трёх (Сознание,
Информация и Энергия) создаёт наш мир из 6 пределов,- что является и тремя осями
нашего 3-х мерного Пространства и 6 чакрами...
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И действительно, все атомы и молекула нашего мира - это Энергия, удерживаемая в
определённой конфигурации с помощью Информации,- а всё это определено
Сознанием (Порождающий Принцип 3-х).
После того, как весь Сосуд заполняется Светом,- разделение на (+1) и (-1)
заканчивается и всё возвращается к Единому Сознанию Творца,
Как мы видим, людям дана полная Модель Сотворения Мира и возможности
Духовного Развития.
И последний Принцип, описанный в Книге Творения - это принцип 12, или Принцип
Простых.
Он является Простым, т.к., в нём не задействовано Высшее Сознание и, поэтому, он
не отражён в Дереве Сфирот, которое, как становится понятным, является Схемой
Сознания, схемой распространения Света Творца...
Принцип 12 строит Мир Действия (Асия),- это циклические программы, которые
проходит всё сотворённое,- 12 месяцев Зодика, 12 месяцев года, 12 подвигов
Геракла, 12-летний жизненный цикл человека и прочее...
Проходя эти Циклы, человек нарабатывает опыт и развивает свои Тела, которые,
впоследствии могут привести его к осознанию и реализации более высоких
Принципов Творения...
Т.о., Книга Творения описывает нам замысел Творения и показывает Путь к его
реализации на уровне Сознания Человека.
Единое Сознание раскладывает себя по Принципу Трёх на два полюса, две
противоположности, которые удерживаются от "схлопывания" специально
выделенным для этого Сознанием.
Это выделенное Сознания разворачивается в Принцип Семи, создавая 3-х мерный
мир и Человека с 7 Чакрами.
Это схема Сознания и она отражена в Дереве Сфирот.
До тех пор, пока, Человек не разовьёт все свои Тела и не соберёт всю свою структуру
в Верхней Чакре, в Сахасраре - это разделение Верхнего Сознания на две
противоположности будет сохраняться.
Как показывает нам опыт Роберта Монро, подобная конструкция по Принципу Трёх,
создаётся не для каждого единичного Сознания, а для группы Сознаний.
Когда вся группа человеческих Сознаний наработает необходимый опыт и
соберётся в своей высшей точке - то вся группа уходит на более высокий уровень.

Вернуться к содержанию

Новое осознание: Сефер Йецира: 7 двойственных и 12
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простых и уровни Сознания Человека… По теме книги
Сефер Йецира о битве Света и Тьмы
В социуме и в эзотерике много говорят про битву Света и Тьмы, про Детей Света и
Детей Тьмы, про Воинов Света и Воинов Тьмы,- при этом, каждый понимает под
понятиями Свет и Тьма что -то своё...
Кто-то просто видит два божественных направления - Свет и Тьма, кто-то,
принимая концепцию Единого Творца, начинает рассуждать, что в рамках Единого
Творца существуют два противоположных направления - Свет и Тьма, кто-то
приписывает всё Свободе Выбора человека - свободе выбора между Светом и
Тьмой, понимая под Светом и Тьмой какие-то чисто социальные аспекты...
В нашем мировоззрении мы рассматриваем Абсолют - как единственное
существующее Сознание, недоступное нам для нашего понимания и осознания.
Далее, по информации, переданной нам Богами (более высокоразвитыми
Сознаниями), Абсолют создаёт Творение - выделяет из себя две противоположности,это может быть описано математически как: 0 = +1 -1
Но, эти противоположности никак не отделены от Абсолюта, например, если мы
представим для понимания, мощную вычислительную машину - это будет наш
Абсолют, и Творение - это формулы, которые машине необходимо просчитать.
Время существования Творения будет равно времени, за которое машина
просчитает формулы.
Т.о., вычисление +1 -1 займёт очень короткое время.
С целью увеличить время существования Творения, мы будем усложнять обе части
уравнения, раскладывая +1 и -1 на более сложные формулы, добавляя
неопределённость, множественность вариантов вычисления и прочее...
Тогда, время вычисления - время существования Творения - значительно увеличится.
Именно такой процесс, описан нам в Торе,- нам описана идея усложнения одной из
частей уравнения Творения, например (-1).
Будем считать, что (-1) - это Сосуд, Эгоизм - Желание взять, получить - Тьма.
А (+1) - это Свет - желание отдать, наполнить.
Изначально, весь Созданный Свет может наполнить весь сознанный Сосуд +1 -1 = 0,
или 1 = 1
Но, по мере разложения обеих частей уравнения на более сложные составляющие,
на каждом этапе такого разложения, мы имеем более мелкую возможность Сосуда
принять Свет и более мелкую возможность Света наполнить Сосуд.
Сефей Йецира и Тора описывают нам разложение Сосуда на более сложные
составляющие.
У нас нет схемы разложения Света, ибо нас это не интересует,- наша работа
заключается в изменении Качества Сосуда (нашего Сознания), и по мере,
изменения, или, как любят говорить Каббалисты - исправления Души (Сосуда),
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будет происходит его наполнение Светом и поднятие Творения на более высокий
уровень...
Как мы можем понять - Целью Творения является, по аналогии с нашим
компьютером - вычисление сложных уравнений,- т.е., время существования
Творения определяется тем временем, которое необходимо все созданной
Системе Сознаний (Сосудов) на заполнение её Светом.
Когда Тора описывает нам 7 Дней Творения - то, фактически, нам описывается
процесс Усложнения Сосуда, начиная с простых Сосудов - Минералы, Растения,
Животные - до наиболее сложных и многофункциональных Сосудов - Души
Человека.
Далее, Творец пошёл отдыхать, т.е., запустив Творение, он наблюдает за тем, как
оно функционирует,- по аналогии, запустив вычисление сложнейшего
многофункционального алгоритма с искусственным интеллектом на компьютере мы "отдыхаем",- наблюдаем за его реализацией...
• Сефер Йецира описывает нам суть сотворения Сосуда,- сперва выделяется
наивысшее Сознание, затем, из него выделяется Информация, затем Энергия.
На этой Энергии, с этой Информацией и при управлении этим Сознанием создаются пространства с шестью пределами.

При этом, сказано, что в них заложена возможность собраться в "точке" Энергии и
подняться на уровень Информации, а затем и на уровень Сознания.
• Далее, созданы 12 "простых" действий-состояний, которые никуда не ведут...
То, что мы наблюдаем сегодня - основная масса людей вовлечена в игру с
этими 12 простыми Действиями-Состояниями, и никакая Идея Творения,
Замысла Творения, Смысла Творения,- а отсюда и Цели и Смысла их жизни никого не волнует.

Для основной массы людей - Цель Жизни - это сама Жизнь, быть хорошим
человеком, родителем, работником, мужем, женой и прочее...
Т.е., по аналогии с нашим компьютером, алгоритм искусственного интеллекта
загнал сам себя в бесконечную петлю и не только не может из неё выбраться, но,
даже, и не ищет из неё никакого выхода...
Попытка выхода из этой бесконечной петли (перерождений - колеса Сансары),
называется Духовным Развитием, Путём Воина,- когда человек начинает Ощущать и
Осознавать наличие Света Творца, который может наполнить его Сосуд,- что
Истинное Наслаждение в жизни мы получаем не от приобретения каких-либо вещей,
или благ, не от рождения детей, или получения новой должности-звания,- а
исключительно, от изменения Качеств своего Сосуда (Души) и от наполнения её
очередной порцией Света Творца.
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Когда человек начинает это Ощущать, Осознавать, Понимать - то у него есть Шанс
осознать Цель и Смысл своей жизни, заключающихся не в продолжении рода, не в
выживании, не в служении социуму,- а в Движении к Творцу, в Изменении
(Исправлении) Качеств своей Души и в Слиянии со всё большими порциями Света
Творца...
О каких Качества Души (Сосуда) мы говорим - об Эгоизме,- человек изначально
создан Эгоистом, стремящимся брать, получать.
Все адепты, всевозможных эзотерических курсов, которые так любят говорить о
"помощи" и об "отдаче",- по факту, на поверку стремятся только брать и получать.
Человек хочет получать уважение к себе, чтобы к нему обращались за помощью это возвеличивает его в собственных глазах, человеку нравится поучать других и
прочее...
Все адепты приходят на занятия с целью получить что-то для себя, улучшить себя,
изменить себя, стать более конкурентоспособными, более успешными в социуме и
в партнёрских отношениях - брать, брать и брать,- всё мне, мне и мне...
Поскольку человек является многофункциональным созданием со свободой
выбора,- наиболее сложным и удалённым от начала Творения Сосудом и
максимально закрытым от проникновения Света Творца,- то мы можем говорить о
двух направлениях в жизни и в деятельности человека.
Направление, нацеленное на получение, на усиления Эгоизма - это выбор Тьмы.
Направление, нацеленное на отдачу, на изменение Качеств Эгоизма, на Движение к
Творцу - это выбор Света.
Свет существует всегда.
Вся Иерархия Сознаний от нас и до Творца - выстроена и существует.
Нам дана Схема - Дерево Сфирот и Путь - Договор Завета, как можно выбирать
Свет и продвигаться вверх по Иерархии к Творцу.
Нам, также, описаны 12 простых Действий-Состояний, которые никуда и ни к чему
не ведут, кроме как к бесконечному Циклу Перерождений...
Человек, занимающийся собой, развивающий себя, усиливающий свой Эгоизм выбирает Путь Тьмы.
Аналогичное, мы видим и на уровне Государств,- ведь государство - это
отражение Сознания большинства его граждан.
Мы видим, как сегодня, большинство государств выбирают Тьму,- выбирают
материальные блага за счёт Истины, Совести, Честности.
Вся история показывает, что подобный путь Тьмы не приводит ни к чему хорошему, а
лишь к войнам, к разрушениям, к страданиям,- но, люди не желают ничему учиться у
своего же прошлого, которое, к тому-же, замалчивается, переписывается,
искажается...
Буквально на наших глазах, сегодня, происходит очередное разделение государств
на Свет и на Тьму, по отношению к Народу Израиля и к Государству Израиля.
Отрицание связи Народа Израиля с Иерусалимом, стремление разделить вечный
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город, отдать его часть бандитам и убийцам - это откровенный выбор Тьмы...
Стремление получить деньги от торговли с самыми тёмными и
человеконенавистническими режимами, путём Лжи, Лицемерия, подлости, вопреки
Совести, Чести, Достоинству - это откровенный выбор Тьмы.
В более-менее длительной перспективе, все эти государства будут жестоко
наказаны за выбор Тьмы,- именно это, мы видим за сотни и тысячи лет истории...
Выбор Света, выбор Духовного, даже, в ущерб сию-минутному материальному - это
Путь Света, и он всегда выигрышный... как в жизни отдельного человека, так и в жизни
целого государства...
Если человек просто живёт свою животную жизнь, реализуя 12 простых действий,
как это описано в Книге Созидания - Сефер Йецира,- то он, фактически, выбрал
Путь Тьмы - он не работает со своим Эгоизмом, а наоборот, усиливает его в силу
современных социальных установок - конкуренция за место под солнцем, за
лучшую должность, большую зарплату и прочее.
Именно на этом, основано Колесо Сансары - колесо бесконечных перевоплощений
и жизни по кругу - без Духовного Развития, без работы над Эгоизмом, без изменения
Сосуда - Души.
Всё это происходит в силу Социального Договора - Философии, которая отрицает
Творца, Творение и его Замысел - подменяя всё это ложной и абсурдной теорией
самопроизвольной и случайной эволюции и естественного отбора.
Совершенно непонятно - о каком Духовном Развитии можно говорить в
современном социальном договоре - в философии, где нет никакого Смысла и
никакой Цели - где всё случайно и самопроизвольно.
Понятно, что о Духовном Развитии можно говорить лишь в Договоре (Философии)
где есть Сознание - Душа, где есть Цель и Смысл в каждом воплощении человека в Договоре Завета, данного Народу Израиля для освоения и несения другим
народам...
Мы видим, что на сегодняшний день, народы мира стремятся уничтожить Народ
Израиля вместо того, чтобы помогать ему выполнять его Божественную миссию нести Договор Завета и помогать всем народам мира реализовывать Замысел
Творения.
Это является лучшей Объективацией того факта, что современный Социум создан с
целью порабощения людей, фиксации их в Договоре Тьмы и бесконечной попытки
уничтожить саму возможность выхода из этой Тьмы ради движения к Свету Творца.

Вернуться к содержанию

В продолжение Сефер ЙЕЦИРА: 7 двойственных и 12
203

простых (Ора)
В продолжение поста Философа выше. Философ, принес абсолютно новое
понимание сути информации заложенной в книге Сефер Йецира, - на мой взгляд,
дает ответы на массу вопросов, которые поднимаются в различных темах форума, и
на занятиях ...
О сути принципа Творения, и в частности места Человека в этой иерархии и
Смысла человеческой Жизни.
По результатам работы группы "Развития мышления и восприятия", состояний в
которых пребывают адепты, - стали очевидны несколько базовых моментов,
связанных с темами:
• - Что такое Сознание и Разум
• - критичность Уровня Сознания и потребностей людей с разными уровнями
• - проблема Образа себя, у людей фиксированных в тоталитарных несвободных Договорах стран
• - проблема с тем, что люди Совкового Договора, живут иллюзорным Образом
себя, - не способные даже чувствовать себя, свои потребности, свои истинные
цели..
Понимание принципа 12 простых и 7 двойственных, на мой взгляд дало сейчас
ответы абсолютно на все вопросы, относительно того:
• - чем отличается жизнь человека под управлением Разума от жизни человека,
управляемого Сознанием
• - почему люди разных уровней, имеют различные Потребности
• - почему человек Разума, не может понять и воспринять наличие потребностей
на уровне Сознания, Духовных потребностей и почему у него их попросту нет
• - почему все слова о "Сознании, Духовности, Совести" и прочем, будут
оставаться у таких людей "пустословием"
• - что, наличие различных уровней Сознания у людей - факт
Чтобы пояснить это, я выписала 12 простых действий, описанных в Сефер Йецира:
1. беседа
2. раздумье
3. движение (ходьба, привычка)
4. видение (доказательство, объективизация)
5. слух
6. действие
7. совокупление
8. обоняние
9. сон
10. гнев
11. обжорство
12. смех (насмешка)
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Эзотерическая Философия, Модель мира - поясняет, что любой человек всегда
управляется с Высших Планов.
Сейчас, не важно о каком уровне идет речь, Духовном или Социальном, я хочу
подчеркнуть саму идею того, - что все наши "желания, потребности" и мотивацию к
действиям по их реализации, человек всегда получает из Сигнала Договора в
котором он зафиксирован.
Мы также говорим о том, что весь физический мир развернут после того, как человек
обрел вирусную программу Разума и весь Социальный мир, то есть все Договора
Стран, все Социальные Эгрегоры - управляют человеческим поведением, через
Разум.
Об этом много сказано и пояснено в разных темах форума, в частности в теме "Что
такое Сознание и Разум".
Но при этом, всегда возникают вопросы:
- а можно ли выйти на уровень Жизни Человека Сознания и как?
- чем эта жизнь отличается от Жизни человека Разума?
Философ неоднократно раскрывал эту тему, на примере того что происходит в
мире, в жизни самих адептов - но это все равно продолжало оставаться не
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доступным.
И вот теперь, мы видим, что эта информация заложена и в книге Сефер Йецира на
уровне описания универсального принципа.
Если посмотреть на перечисление состояний 12 простых действий, - это то, что
охватывает фактически все сферы жизни того, что мы называем
жизнеобеспечением Организма (физический, энергетический, астральный планы):
• - физическое здоровье (питание, сон)
- эмоциональное состояние (гнев, насмешка, беседа и т.д.)
- потомство, семья
Те действия, которые совершают все живые существа, которые не требуют
никакой работы Человеческого Сознания, которые управляются на уровне
Животного Ментала у животных, и на уровне полученного списка Разумом у людей.
То есть, 12 простых - описывают жизнь Человека под управлением Разумом, не
затрагивая вообще Ментальные тела, и главное уровень Сознания Человека.
И именно так обустроена жизнь в Социуме. Проблема, о которой мы также много
пишем, в том - что в тоталитарных Договорах, уничтожен даже этот уровень. И
поэтому большинство людей из Совка, - ищущие на словах Духовного Развития, - по
факту имеют дисгармонию на этом животном уровне, что легко объективизируется в
процессе работы по тем целям и состояниям с которыми люди в итоге борются и
работают:
• - эмоции
- проблемы со здоровьем
- проблемы с социальной реализацией
- проблемы с восприятием себя и своих желаний
- проблемы в отношениях для семьи и деторождения
и так далее...
Весь этот спектр, по факту - описан 12 простыми, состояний для проявления и
реализации которых не требуется никакого собственного Сознания, и для
гармоничной жизни на этом уровне - нужно лишь быть включенным в нормальный
Социальный Договор - где все это будет реализовываться.
Из текста Сефер Йецира:
"
" 㔴ᙓ㔴ʸ 疸ʸ ް ʸ простых. Слово " 㔴ᙓ㔴ʸ " - обозначает именно простоту,
несложность, проявление качеств через один параметр - действие.
Так вот, говоря об уровне Сознания - мы говорим о том, когда в самом человек уже
есть собственное восприятие и вопросы, о причинах происходящего в мире и с
ним самим.
Когда понимание этих состояний, - попытка разобраться в них, прийти к
собственному пониманию - являются потребностью самого Человека.
И мы видим, что в Сефер Йецира, этот уровень описан 7 двойственными:
" 㔴i㔴
tʸ" с 7 двойственных. Слово " ț țR " - обозначает именно
Дуальность.
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"Парность - одного единого объекта", то есть это некие сложные качества,
состояния Сознания.
Приведу также здесь эти 7 состояний:
1. Мудрости (хохма) - глупость
2. Богатству - бедность
3. Семени - пустынность
4. Жизни - смерть
5. Правительству - рабство
6. Миру - война
7. Прелесть (гармония) - уродство (дисгармония)
Второй признак 7 двойственных сигналов (качеств) - в том, что каждое из них
имеет свое "противопоставление"
Т.е. есть три пары двух противоположных констант, и одно Сознание
(Прелесть (Гармония) - которое уравновешивает сразу всех три оси.
С другой стороны, каждая константа - также уравновешивается и внутри
себя.
Я вижу сейчас, что за этими 7-двойственными, за этими парами дуальных
состояний, стоит по сути тот уровень, который в Эзотерической Философии
Проекта - мы называем уровень Человеческого Сознания.
Сознания, способного самостоятельно воспринимать Свет Творца, воспринимать
несправедливость, осмысливать разницу между пустой болтовней и реальными
проявлениями Добра и Зла в мире...
Тот уровень, на который люди Разума - не способны.
Вся работа в наших группах на проекте, тому свидетельство.
Например, тема Договора Страны, - которую поднимают Мастера, в которой много
пишет Философ, - о договоре СССР, о таком же лживом и подлом Договоре
современной России. Но россияне приходящие на проект - не видят и не чувствуют
этих реалий сами, - начиная иметь "какое-то мнение" по этим вопросам,
исключительно под влиянием Мастеров и Проекта.
Еще более наглядный пример, с темой "Еврейского вопроса" - антисемитизма
царящего в Мире. Аналогичным образом, через какое-то время работы на проекте,
адепты начинают разделять мнение Мастеров об Израиле, о несправедливости
происходящей в мире. Но по сути, просто слушают новый авторитет и берут новые
списки. Но эта информация, ничего не меняет в них самих, ибо попади они сейчас
по влияние других авторитетов, для гротеска, живи они в Иране и смотри они новости
по местным телеканалам, об евреях-оккупантах, убийцах "мирного арабского
населения, детей" - с вероятностью в 100%, они бы верили в такую картину мира,
вполне себе "обоснованную".
Резюмируя сказанное, в первую очередь, я хочу подчеркнуть, что работа с
Древними Текстами, сопряженная с сонастройкой с Древними Духовными
Эгрегорами, с Договором Утраченного Завета - и есть проявление потребности
Сознания, на уровне 7 двойственных
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1. Разобраться в собственном восприятии происходящего, тех вопросах которые
встают перед чувствующим человеком, об устройстве мира, о происходящем в
жизни всей человеческой цивилизации, и определить свое место на каждой шкале:
• - что есть мир для меня и что есть война
- что есть управление и что есть рабство
- что есть смерть и что есть жизнь...
Как обрести гармонию, между всеми ними...
И это всегда индивидуальный Путь Активного Живого Человеческого Сознания.
2. Тогда как жизнь на уровне разума - описанная 12 простыми действиями, не
требует никакой работы Сознания.
Все что нужно для гармоничного проживания жизни на этом уровне - это разрушение
образа себя, чувства собственной важности, и как только это происходит хоть в
какой-то мере, адепты начинают жить свою жизнь на этом уровне, не имея по факту
никаких других потребностей, выходящих за круг жизнеобеспечения...
И всё это, уже описано в Древних Текстах, и заложено в Договоре "Иврим" - данном
человечеству Богами, в Договоре Утраченного Завета...
Также как в нем заложена и цель Жизни Человека, в развитии Сознания: выхода из
под управления программой Разума, и возвращение на свое место в Иерархии
Сознаний, на уровне Ган Эдена.
Цель которая отсутствует на Социальном Уровне, и главное не нужна людям - не
имеющим этого собственного уровня Восприятия...
Эта тема, из книги Сефер Йецира, не случайно поднята сейчас в теме "Народа
Израиля" - поскольку, именно он является носителем изначальной идеи этого
Договора, и хотя современное государство Израиля и большинство людей, не живут
на этом уровне, - он проявлен здесь, на этой Земле, здесь в этой свободной стране
(еще один пост, частично с этой темой об особенности народа Израиля, даже на
уровне 12 простых)- этот уровень есть и он открыт как возможность для движения и
развития для тех, у кого есть эта потребность - Жизни на уровне 7 двойственных и
собственных поисков на этом ментальном уровне...

Вернуться к содержанию

Дополнение Философа по 12 простым из Сефер Йецира
Хочу дополнить пост Оры и пояснить на конкретных жизненных примерах тот факт,
что Книга Созидания - Сэфер Йецира, описывает нам Программу
функционирования Различных Уровней Сознания Человека.
Самый первый и простой Уровень Сознания, так и называется - Простым и состоит из
12 Простых Действий.
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Когда к нам на Проект обращается человек ( смотри пост ) и говорит, что он ищет
группу единомышленников и Мастера для того, чтобы "иметь Волю проявлять такие
качества как - Свобода, Совесть, Милосердие, Справедливость… ", но, при этом,
живёт в стране, в Договоре, где все эти Качества полностью нарушены и, даже
вообще, отсутствуют и всячески пресекаются, а их носители - наказываются,
изгоняются и уничтожаются,- и сам он не может ответить на вопрос о
самостоятельном восприятии этих Качеств, об отношении к ним и о Действиях,
которые он готов совершить ради этих Духовных Качеств,- то мы сходу видим, что
имеем дело с Простым Уровнем Сознания:
• 1. беседа
2. раздумье
Т.е., человек желает поразмышлять и поговорить о "Свободе, Совести, Милосердии,
Справедливости",- но он не имеет Собственного Восприятия этих Реалий, т.е.,
работает Уровень Разума, но не Сознания. А Разум не приводит ни к каким
Действиям,- поэтому, всё ограничится просто - побеседовать и поразмышлять...
Если мы посмотрим эти-же Реалии на более высоком Уровне Сознания, на Уровне
Двойственных,- то, увидим:
• 7. Прелесть (гармония) - уродство (дисгармония)
Гармония - это способность нашего Сознания (не Разума), воспринимать Свет
Творца - Совершенное Творение.
Восприятие Вселенской Гармонии происходит на всех Уровнях, Доступных Сознанию
Человека - это и Гармония Формы, Звука, Цвета, Гармония Отношений и Духовная
Гармония - Свобода, Совесть, Милосердие, Справедливость.
Уровень Сознания Двойственности (Дуальности) - это Способность Сознания выбрать
своё место на Шкале (Оси) - Гармонии-Дисгармонии, Мира-Войны, Закона,
Правительства, Демократии-Беззакония, Рабства, Тоталитаризма, и прочее,- и
действовать в соответствии с выбранным местом.
Поэтому, кто-то, будет Бороться за Свободу, Совесть, Милосердие,
Справедливость в своей стране, а кто-то, просто, встанет и уедет в другую страну,
где все эти Духовные Качества соответствуют его Миропониманию.
Это, уже, будет зависеть от других Качеств и Предназначения Человека,- Воин - будет
сражаться, Философ - уедет, чтобы заниматься Философией.
Из понимания вышесказанного, проистекает самый первый Критерий Истинности Бытие Человека, которое всегда отражает его Сознание.
Если человек живёт в тоталитарной стране, где отсутствуют Свобода, Совесть,
Милосердие, Справедливость и при этом, желает поразмышлять и побеседовать на
эти темы, не предпринимая никаких Действий,- то это Простой Уровень Сознания и
ни о каком Духовном Развитии с ним говорить невозможно.
Духовно Развиваться может человек с Дуальным Уровнем Сознания,- его развитие
будет заключаться в изменении выбора положения на Дуальной Шкале, например изменение его Отношения к Гармонии-Дисгармонии, Демократия(Правительство)Рабство и прочее.
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При этом, любое, малейшее Изменение Сознания, будет сходу приводить к
Изменению Бытия...
Всё это уже давно и очень просто описано в Книге Созидания...
Еврейские Древние Источники, полученные с Высшего Плана - описывают нам
Функционирование Сознания Человека, ту Программу, по которой живёт человек.
Вместо того, чтобы исследовать и изучать эти бесценные источники мудрости,
Народы Мира стремятся уничтожить Народ Израиля - носитель Божественного
Откровения.
Какие только байки и вымыслы, не доводится читать и слышать на просторах
Интернета про Евреев.
Но, при этом, НИКТО, не берётся осмыслить и осознать ту Основу, тот Договор, тот
Завет, который лежит в основе Сознания Народа Израиля, который совершенно явно
и очевидно отличает Народ Израиля от Других Народов...
• Продолжение в теме "Сефер Йецира"....

Вернуться к содержанию

Продолжение: Несколько уровней Сознания Человека “12 простых - уровень Разума”, “7 двойственных уровень Сознания”
В Книге Созидания, нам описаны несколько Уровней Сознания Человека:
• 1. Простой Уровень - когда человек просто живёт и совершает 12 простых
Действий:
беседа, раздумье, движение (ходьба, привычка), видение (доказательство,
объективизация), слушание, действие, совокупление, обоняние, сон, гнев,
обжорство, смех (насмешка).
Человек с таким Уровнем Сознания не задумывается над Целью и Смыслом Жизни,для него Цель и Смысл Жизни - это сама жизнь, т.е., - совершение этих Простых
Действий.
Мировоззрение такого человека полностью формируется его Образованием и
Воспитанием, т.е., той средой, в которой он родился и вырос.
Про такого человека будет верно сказать - "где родился, там и пригодился", и что
"Бытие, точнее Договор Страны - определяет его Сознание", которое самостоятельно
ещё, просто, не работает.
• 2. Следующий Уровень Сознания, называется - Дуальным,- на этом уровне,
человек начинает Осознавать и делать самостоятельный выбор между 7
Дуальными Реалиями:
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мудрость (хохма) - глупость
богатство - бедность
семя (плодородие) - пустынность
жизнь - смерть
правительство (демократия) - рабство
мир - война
милость (гармония) - уродство
В отличии от Простого Сознания, когда человек принимает то, что есть в Договоре его
Страны, семьи, общины, нации и прочее,- на Дуальном Уровне Сознания, человек
самостоятельно определяет своё Отношение к каждой из перечисленных Реалий и
выстраивает свою жизнь, своё Бытие в соответствии со своим Выбором.
Человек с Дуальным Уровнем Сознания, не будет жить в стране, в которой какаялибо из этих Реалий не соответствует его Выбору,- например - ПравительствоРабство,- человек не будет жить в Тоталитарной Стране, где он обращён в раба,или Жизнь-Смерть,- человек не будет жить в стране, где не ценится Жизнь людей и
животных,- и так далее...
Два камня строят 2 дома три камня строят 6 домов четыре камня строят 24
дома пять камней строят 120 домов шесть камней строят 720 домов семь
камней строят 5040 домов отсюда иди и думай то что не может рот
говорить и ухо не может услышать ...
Всего, из семи Дуальный пар, строятся 5040 Вариантов Выбора Человека - Договоров,
Миров, с различными отношениями к семи Дуальным парам.
При этом:
Мишна 4:4
Семь двойственных Бет-Гимель-Далет Каф-Пей-Рейш-Тав верх и низ восток
и запад север и юг и дворец святости (святилище) направленный
(намеренный) в середину и он несет (возносит) всех их
семь дуальных пар имеют общий Центр, и все они направлены к этому Центру, и
когда Сознание человека, проработав множество вариантов (в пределах 5040),
приходит к этому Центру, то, происходит Изменение Сознания - подъём на более
высокий Уровень, к Основополагающему Принципу Трёх.
Таким Центром является - последняя Дуальная Пара - "милость (гармония) уродство (дисгармония)".
Когда Сознание человека начинает постигать Божественный Замысел и находит
баланс во всех Дуальных Парах,- то человек начинает воспринимать и ощущать
Вселенскую Гармонию, которая проявлена везде и во всём.
Именно, Вселенская Гармония и строит Совершенный, Божественный Мир, который
Примитивное Сознание человека портит своим Простыми 12 Действиями и
экспериментами с 7 Дуальностями,- например, экспериментируя с
"правительством и рабством", с "жизнью и смертью", с "войной и миром", с
"бедностью и богатством" и прочее...
Мы, очень наглядно, видим эти эксперименты в современном мире...
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Книга Созидания говорит нам, что в пределах 5040 вариантов таких Договоров, Миров
- существует Вариант с Божественной Гармонией, и, когда Сознание человека
осознает его, то оно поднимется на Более Высокий Уровень.
Более высокий Уровень Сознания, это - Порождающее Сознание:
Мишна 3:1
Три первопричины Алеф-Мем-Шин основа их чаша привилегии и чаша
долга (обязанности) и язык закона доминантный (определяющий)
посередине
способность Сознания Совершать Самостоятельный Выбор между двумя любыми
Противоположностями и, разумеется, нести Ответственность за свой Выбор.
В общем-то, эти и есть Свобода Выбора, данная человеку,- важно понимать, что эта
Свобода Выбора дана на самом Высоком Уровне Сознания,- а люди сегодня хотят
думать что у них есть какая-то "свобода выбора" на самом Простом Уровне
Сознания, где весь их выбор ограничен 12 Простыми Действиями...
Когда Сознание способно Самостоятельно Выбирать из Двух Противоположностей
(то, что материалисты ошибочно именуют - "единством и борьбой
противоположностей"),- то, ему уже не нужны никакие Пределы, никакой
Фиксированный Набор Дуальностей.
Такое Сознание уже способно делать выбор между Информацией и Энергией,
управляя и тем и другим,- то, что лежит в Основе Алхимии - превращение одного
вещества в другое, посредством изменение Информации и Энергии.
Выше этого Уровня Сознания - лежит Сознание более Высокого Плана Бытия, о
котором мы на нашем уровне - не можем ничего сказать...
Т.о., Простое Сознание ограничено выбором из 12 Не-осознаваемых Действий;
Дуальное Сознание ограничено 5040 Мирами-Договорами, Порождающее
Сознание - не ограничено и имеет Полную Свободу Выбора.
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Разберём по-подробнее Уровень Дуального Сознания - 7
Двойственных
Разберём по-подробнее Уровень Дуального Сознания - 7 Двойственных, который
способен выстроить 5040 Договоров на основе 7 Дуальных Пределов:
мудрость (хохма) - глупость
богатство - бедность
семя (плодородие) - пустынность
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жизнь - смерть
правительство (демократия) - рабство
мир - война
милость (гармония) - уродство
Мы говорим о таком Уровне Сознания, когда человек не просто готов поговорить о
вышеперечисленных реалиях, а когда он Строит свою Жизнь, своё Бытие на основе
своего Выбора по нескольким, или всем семи осям.
Например - Мудрость - Глупость,- можно сказать, что политика Совка - не Мудрая,
ибо она приводит не к Развитию Страны и Народа, а к Изоляции, к Обнищанию, к
Шовинизму и Маразму,- а можно стать и уехать в страну, которая проводит более
Мудрую Политику.
И это восприятие по Оси Мудрость-Глупость, для Активного Сознания, будет
аналогична, только намного более значима, чем выбор Музыканта с Абсолютным
Слухом между более и менее фальшивыми оркестрами.
Аналогично и Ось Богатство-Бедность,- можно ругать правительство, можно,
наоборот, поддерживать его идеологически за то, что оно "покажет" всем "кузькину
мать" и что "мы за ценой не постоим", и при этом, жить бедно и страдать от бедности,
пусть и прикрытой промытыми мозгами, пропагандой и идеологией...
А можно, встать и уехать с страну, где совершенно другой Договор и где
совершенно иначе относятся к людям, и где можно честно трудится и жить безбедно...
Ось Жизнь-Смерть,- речь идёт о том, как Договор Страны относится к Человеческой
Жизни,- Договор Совка не ставит Жизнь ни во что,- "бабы новых нарожают",- отсюда и
бесконечные агрессивные войн, засекречивание убитых, лагеря, и ничтожная жизнь в
глубинке где мужчины с трудом доживают до пенсионного возраста...
Можно, опять-таки, об этом долго говорить,- а можно, просто, встать, и уехать в
страну, Договор которой иначе относится к человеческой Жизни.
Об Оси Правительство (Закон) - Рабство, даже смешно говорить в Договоре Совка,
который в 21 веке держит всю страну в Рабах, лишив народ какого-либо управления,
влияния на Власть и прочее. Ради удержания бандитской власти, убивают и сажают
всех, кто имеет своё мнение...
Война - Мир,- в Договоре Совка нет никакой ценности Миру,- это наглядно видно
сегодня, когда самодержцы потрясают ядерными ракетами, развязывают войны,
ради каких-то собственных амбиций. Тут и "крымнаш" и "ихтамнет" и Афганисан,
Чення, Грузия, Украина, Молдавия, Сирия,- никакой другой режим не развязывает
такое количество ничем не спровоцированных агрессивных войн.
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Ну, и последнее - Гармония - Уродство, или Восприятие Света Творца - Восприятие
Вселенской Гармонии...
Об этом в Договоре Совка даже незачем говорить,- весь Договор выстроен на Лжи,
Лицемерии, Подлости, Агрессии, Шовинизме,- и всё это, исключительно, ради
разграбления страны бандитами у власти...
Для Активного Сознания, достаточно одного из этих Семи Пределов, для того, чтобы
воспользоваться данной человеку Свободой Выбора и выбрать другой Социальный
Договор.
Если же, Сознание человека ещё не вышло на этот Дуальный Уровень, то можно
бесконечно говорить на все эти темы, продолжая жить свою Простую Животную
Жизнь, в том Договоре в котором его зафиксировали в процессе воспитания и
образования...
И это - совершенно нормально,- просто, заниматься Философией, Эзотерикой,
Духовным Развитием - можно, лишь, начиная с Дуального Уровня Сознания.
И, тогда, на занятиях по Философии Эзотерики, мы не будем бесконечно обсуждать
поиски сексуальных партнёров и построение неведомо-каких "нормальных"
отношений.
Философия Эзотерики ещё никому в этом не помогла и не поможет, ибо это
Уровень Простого Сознания, Простых Действий, где каждый человек должен
самостоятельно из года в год, из воплощения в воплощение - нарабатывать свой
собственный Опыт... и тогда, возможно, в каком-то воплощении, количество перейдёт
в качество и у человека откроется Уровень Дуального Сознания, Уровень
Самостоятельного Восприятия Мира по семи Пределам,- человек - Просветлеет, как
говорят на Востоке... в него войдёт Свет Творца.
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Книга Коhелет (Экклезиаст) – Речения (деяния)
Собранной Личности
Меню сайта Древнее Наследие - Перевод и исследование
Древних Текстов: 2015. Перевод и исследование книги «Диврей
Коэлет» ( ʤ h th) Экклезиаст.
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Книга Коhелет является потрясающим произведением, написанным на уровне
Собранной Личности – на уровне, недоступном современному социальному
человеку.
Собранная Личность – это Сознание, которое помнит все свои воплощения и может
оценивать их все и делать выводы не на основе одной, ныне проживаемой жизни,а на основе всех своих прожитых жизней.
Только такая Собранная Личность может поставить вопрос – а что остаётся человеку
от всех его деяний под этим Солнцем, т.е., в Воплощённом Состоянии...
Вот, Коhелет был всем, чем можно быть, в разных своих жизнях. Был и мудрецом и
глупцом, и праведником и распутником, и богатым и бедным, даже царём над
Йисраэлем в Йерушалаиме был – куда уже больше,- и что ему от всего этого
осталось,- в чём смысл всех этих жизней, всего этого приобретённого опыта?
Это, если задуматься – потрясающий по своей сути вопрос.
Когда человек думает, что он живёт только одну жизнь,- как это думает современный
социальный человек,- то и его жизненные Приоритеты, Цели и Смыслы будут
направлены на то, чтобы получить максимум удовольствия от этой жизни и в том, как
он это сам понимает... «а после нас – хоть потоп».
А представьте себе, что такой человек воплощается вновь, с учётом всех перекосов и
перегибов, всей наработанной негативной Кармы,- как говорит Коhелет –
расплачиваясь за всё содеянное в прошлой жизни,- и с ужасом понимает, что же он
сам себе натворил... Точнее, он не понимает – а за что ему все эти напастья...
Что, знай, он всё это заранее,- он бы никогда так не жил в текущей жизни, понимая,
что за всё придётся отвечать и платить – и за хорошее, и за плохое... и что невозможно
будет ничего избежать.
Именно в этом и заключается грандиозный смысл Книги Коhелет,- позволяющей нам,
ещё не достигшим этого уровня Сознания, уже сегодня начать задумываться над тем
как мы живём, к каким Целям и Смыслам стремимся в жизни.
Эта Книга позволяет и заставляет задуматься о высшем Цели и высшем Смысле
нашей жизни и о том, что за всё, что мы делаем и совершаем в жизни – нам
придётся держать ответ в наших последующих воплощениях.
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Объективация Духовного Завета – Еврейский
народ, государство Израиль

215

Еврейский вопрос» и плейлист с видеофильмами по теме на
нашем Форуме.

Души, получившие Божественный Завет, сегодня разбросаны по всем странам и
народам.
Но, наибольшая их концентрация находится в Еврейском Народе – наследнике
Завета.
Бог выбрал этот народ, или, возможно, сотворил этот народ из Общности Душ, с
целью дать ему Завет, указывающий как жить в этом мире.
Миссия Душ, получивших Завет состояла в том, чтобы освоить его и нести дальше
всем народам.
Важно понимать, что речь не идёт о какой-то замкнутой общине,- а именно об
общности Душ, принявших Завет.
Как сказано – Тора (Учение) дана всем Душам, но каждая Душа придёт к ней сама,
в своё время и своим путём... убедившись на опыте своих многочисленных
воплощений, что нет никакого иного Пути, кроме как принятия Творца и соблюдения
Божественных Заповедей...
При этом не нужно понимать под этим принятие какой-либо Догмы.
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Завет дан на всех уровнях Сознания,- для кого-то достаточно Догмы,- типа, скажите
мне, что и как делать - и я буду слепо и тупо выполнять...
Кому-то необходимо пройти долгий путь, испробовать всё, что только возможно во
многих воплощениях, чтобы самому и осознанно прийти к Творцу и к Торе.
Любой человек, любой национальности может прийти к Творцу и к Божественному
Завету (интервью с принцем Свазиленда, ставшим иудеем)...
Тора не описывает каких-либо людей,- она описывает общечеловеческие принципы
Сознания.
Это книга вообще не о Физическом мире и она написана Языком Ветвей.
Язык Ветвей – это описание не Физических Планов Бытия (Ментального, Астрального)
с помощью слов Физического Мира, потому, что иных слов просто нет.
Еврейский народ, наиболее приверженный Торе, пусть даже и профанировавший в
силу всевозможных причин, изначальное учение,- утративший Устную Традицию
(фиксацию в Договоре от Мастера к Адепту),- тем не менее, за всю свою
многотысячелетнюю историю не сотворил никаких ужасов, геноцидов, истреблений,
насилия, захвата чужих земель (кроме Заповеданного в Торе под водительством Бога)
и прочих бесчинств, которые мы видим у большинства других народов.
Этот народ пронёс через века изгнания свои Духовные Ценности, не растворился,
как все другие Древние Народы и сегодня, вернувшись на свою Землю (фильм и
книга «Эксодус (Исход)» об истории становления современного Израиля), являет
миру одно чудо за другим...
Это всё является лишь объективацией Божественной Избранности и соблюдения
Завета... (фильм «Иной Израиль»)
Сегодня в социальном Западном мире очень модно учиться у Восточных народов,Йога, Единоборства, Медитации, Тантра и прочее,- хотя все Восточные техники и
искусства созданы для Восточных Монад...
Более того, если мы посмотрим, как и на каком уровне живут сегодня Восточные
страны – Индия, Тибет, Китай – которых никто не изгонял на века с их земли,- и
сравним это с Израилем,- то увидим колоссальную разницу.
И разница эта именно в Сознании, в Душе, в Божественном Завете.
Если мы посмотрим – сколько учёных, людей искусства и прочее, дал миру
Йисраэль – то ни у кого не останется никаких сомнений в некой особенности этого
Сознания...
Так почему не пойти учиться Осознавать мир и Творца к Йисраэлю – носителю
Божественного Завета, развивая тем самым своё собственное Сознание...
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Почему в мире существует Антисемитизм,- почему многие Души пытаются
приписать Иврим (совершающим переход) все свои собственные грехи и
проблемы. Кто и зачем создаёт и распространяет Кровавые Наветы на Народ Торы.
Почему многие Души так боятся Света Творца, что предпочитают уничтожать
носителей Завета.
На все эти вопросы предстоит ответить Пробуждающемуся Сознанию... когда оно
начнёт пробуждаться от Догм и Наветов Социального Договора, и начнёт Мыслить и
Анализировать самостоятельно...
Очень интересным вопросом является природа Антисемитизма (подборка
материалов высказываний известных людей о еврейском народе и Израиле).

Уже тысячи лет никто не может её обнаружить,- существуют люди, которые никогда
не видели Евреев, но которые их ненавидят. Т.е., для антисемита вовсе необязательно
наличие, или присутствие Еврея в его окружении.
Вот тут мы и приходим к пониманию того, что на Земле живут различные типы Монад
(Душ),- причём, некоторые из них имеют встроенную, прописанную на уровне Души
ненависть к Евреям и стремление их уничтожать.
Это ведёт нас к Древности, к Битвам Богов, к созданию различных типов Монад... к
попытке дать людям Завет и к попытке этот Завет уничтожить...

Вернуться к содержанию
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Истинное Предназначение Человека –
потомка Адама в его жизни в Физическом
Мире
Многие люди задаются вопросом о своём Предназначении в этом мире.
Они начинают придумывать себе всевозможные «предназначения» исходя из
современного социального Договора, из той Догмы, в которой их вырастили и
воспитали.
Поэтому, в большинстве случаев приходится слышать о таких «предназначениях», как
– помогать людям (непонятно в чём и непонятно зачем), развиваться (непонятно в чём
и непонятно зачем) и тому подобное.
Если человек Ощущает и Осознаёт Творца,- то у него не будут возникать идеи
помогать людям непонятно в чём,- ибо всё что с людьми происходит – это их
индивидуальный путь по Замыслу Творца и любая, кажущаяся социальному человеку
«помощь» - будет лишь вмешательством в Замысел Творца.
Поясню на примере.
Человек выбился из Света Творца и живёт по ложным социальным Целям,- стремится
любой ценой добыть побольше денег, ходит по головам, ведёт себя лицемерно и
подло...
В результате этого, он заболевает.
Болезнь является для него возможностью выпасть из порочного круга своей жизни и
полежать подумать над тем, как он живёт, а возможно и ощутить Творца,
приблизившись к смерти...
Но, тут появляется «сердобольный» социальный «целитель» и говорит – давай я тебе
помогу выйти из этого состояния,- но помогу не тем, что объясню тебе патологичность
твоей жизни, твои действия, противоречащие Замыслу Творца,- а просто закачаю в
тебя энергии...
Подобная помощь будет просто «медвежьей услугой», вмешательством в Замысел
Творца – в результате чего, человек ничего не осознает и продолжит свою
патологичную жизнь, регулярно посещая этого «целителя» для закачки «энергией»...
А, поскольку, истинная причина Болезни не устранена, а залечен лишь её
проявившийся симптом,- то болезнь будет прогрессировать, и выльется во что-либо
более страшненькое – автокатастрофу, например,- поскольку Иерархия Сознаний
уберёт патологичную раковую клетку, в которую превратился такой человек...
Человек, потомок Адама – является продуктом Творения и у него есть чёткое
Предназначение, написанное в Торе – Почитать Элоhима и Соблюдать его
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Заповеди... (наше исследование книги «Диврей Коэлет» («Экклезиаст») т.е., проводить
Свет Творца и наполнять Светом свой Сосуд.
Никаких иных Предназначений у человека не было, нет и не будет,- ибо весь это
Физический Мир создан с Конкретной Целью – отработки Программы Разума и
включения в Иерархию Сознаний при наличии Разума...
Поэтому, человек может сколь угодно долго играться во всевозможные Игры Разума,
пытать строить какие-то «Светлые Будущие» для всего человечества и прочее,- но
рано, или поздно он должен придти к Ощущению и Осознанию Творца.
И чем раньше он это сделает – тем лучше, ибо Седьмой Цикл Творения рано или
поздно – закончится.
Проблемой современного социального человека является полная неграмотность и
неспособность мыслить,- ибо именно таким его растят для нужд патологичного
социума.
На протяжении тысяч лет социум сжигает библиотеки, уничтожает все Древние
Знания, чтобы затем подменить их липовыми теориями.
Можно увидеть во всём происходящем борьбу Светлых и Тёмных Сил, борьбу
различных Богов, которые управляют людьми с Ментального Плана, недоступного
социальному человеку.
Современный социальный человек думает, что он «свободен», что он делает то, что
он хочет, типа-захотел и пошел, сделал,- но он не понимает и не ощущает – откуда
идут его Желания и Помыслы,- кто и что всем этим управляет...
Если раньше рабство было на Физическом Плане – раба приковывали цепью, а он
ощущал себя рабом и пытался вырваться из рабства,- то сегодня рабство
реализуется на Ментальном Плане, а у человека создаётся иллюзия того, что он –
свободен и делает только то, что хочет...
Это – самая оптимальная форма рабства для рабовладельца,- раб считает себя
свободным и даже не пытается вырваться из рабства.
Сегодня Древние Знания полностью профанированы, оболганы, опошлены и
превращены в сказочки примитивных людей.
Цитата:
Носители Древних Знаний – Иврим, Йисраэль – оболганы (подборка материалов
об информационных войнах и фальсификации фактов вокруг еврейского
народа), и всячески истребляются...
Самое интересное, что Ветхий Завет лежит в основе и Христианства, и
Мусульманства.
Большая часть Западного мира – это Христиане и Мусульмане.
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В Ветхом Завете, принимаемом и теми, и другими за Божественное Откровение,
сказано кому принадлежит Земля Израиля, заповеданная ему Богом (Аллахом) на
веки вечные.
Цитата:
И при этом, и Христиане, и Мусульмане бьются с этим самым Богом
(Аллахом) и стремятся изгнать народ Израиля с его Заповеданной
Земли. Все войны современного Израиля (подборка фильмов о войнах
современного Израиля) должны были показать, что сам Бог стоит на его
стороне,- но агрессоры не желают этого видеть и продолжают воевать с
Богом.
Как можно это понимать?
Только как то, что никакой реальной Веры в Бога уже нет,- а есть подлость,
лицемерие, ханжество, подмена понятий,- т.е., есть Религия – это тоже современный
социальный Договор.
Социум делает всё возможное, чтобы люди даже не задумались над тем, чтобы
подступиться к Сокровищнице Древних Знаний... ведь самый лучший способ
спрятать – это положить на видное место и оболгать...
Сегодня бытует некая «европейская каббала»,- переписываемая авторами, которые
сами признаются в том, что ничего не понимают, не знают Иврита, а все сведения
почерпнули у кого-то такого же...
Это всё точно такая же придумка Разума, как и всевозможные «поп-магии» для
спящих (не-рефлексирующих) Сознаний,- предлагаемые современным социумом
для удержания людей от попытки начать Мыслить, вернуться к Творцу и вырваться из
социального рабства.
Посмотрите, кем забиты всевозможные курсы и школы поп-эзотерики,- активными,
самореализованными и в социуме и выше, ищущими людьми с огромным
кругозором?
Вовсе нет,- они забиты ущербными, малообразованными, нереализованными в
социуме людьми, безо всякого кругозора,- но с огромным ЧСВ и Эго...
Не существует никакой «европейской каббалы»,- это просто очередная профанация
и популяризация каких-то переводов,- нагнетание мистической пыли...
Существует только Синайское Откровение, Дарование Торы, включение Йисраэля
(Иврим) в Божественный Договор и дальнейшие попытки постичь его, понять его,
истолковать его... и донести до каждого Сознания,- ибо «из Сиона выйдет Тора (Завет)
и Слово Божественное из Иерусалима»..
Именно в этом состоит Божественная Миссия Иврим (Йисраэля) – сохранять Завет,
толковать его в каждом поколении и нести его всем Душам... чтобы каждая Душа
приняла тогда, когда она будет к этому готова... когда человек уже наиграется во все
Игры Разума и начнёт искать Творца...
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А параллельно с этим, существует стремление Тёмных Сил – отобрать этот Завет,
исказить его, оболгать его и его носителя всевозможными Кровавыми Наветами
вплоть по полного уничтожения, предпринятого в Холокост...

Идёт постоянная Борьба Тёмных и Светлых Сил, и каждая Душа делает свой выбор
– как Заповедано Адаму – «Да выберите Свет», «Да выберите Жизнь»!

Вернуться к содержанию

Духовное Развитие, Познание себя
Эту главу я решил написать в результате многочисленных вопросов и дискуссий на
тему Духовного Развития, Познания Себя, поиска собственного Предназначения и
прочего, столь популярного сегодня в некоторых социумах.
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Что же такое "Поиск себя"?
Давайте поговорим о столь популярном сегодня «поиске себя»,- ради которого люди
стремятся прийти на Эзотерические курсы,- чтобы там им помогли «найти себя».
Звучит абсурдно, но очень в духе современного социума,- когда человек – это
просто робот, которого нужно программировать, учить, лечить, помогать находить
себя и прочее.
Необходимо задуматься над абсурдностью подобного подхода к человеку.
Познать себя может только сам человек, ведя активную жизнь, совершая
самостоятельные действия.
Многие Личности ходят в сложные походы, переплывают океаны в одиночку,
поднимаются на вершины гор,- именно с целью познать себя в различных нетипичных
ситуациях.
Социальный же человек – Субличность, запертая в рамках социальной Догмы, ни на
что не способная,- всё ждёт, чтобы ей кто-то рассказал о её Предназначении. И если
Субличности ваш рассказ не понравится – то она обидится и пойдёт к другому
«мастеру», который мастерски польстит ей ради каких-то своих целей.
Мы уже рассказали,- предназначение Субличности - обслуживать Социум, выполнять
социальные обязанности.
При этом, Субличность – Образ себя-любимого, совершенно не готова услышать о
себе правду,- она хочет, чтобы ей сказали – какая она «продвинутая», «крутая»,
«развитая» и так далее.
Если же ей говорят правду,- что она просто робот для обслуживания социума, не
способный ни на что, не умеющий мыслить самостоятельно, оторванный от Света
Творца,- то Субличность обижается и заявляет, что ею «манипулируют».
Субличность, Образ себя,- всегда стремится туда, где её польстят, где признают её
величие, где не нужно будет напрягаться и что-либо понимать, осознавать, менять в
своей жизни.
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Опыт нашего Проекта показывает, что приходят люди, желающие, по их словам –
развиваться,- но так, чтобы ничего в их жизни не менялось.
Тогда, о каком «развитии» они говорят.
У меня как-то была беседа по Скайпу с одним товарищем, который очень
впечатлился от нашего сайта и захотел прийти к нам «развиваться» всей семьёй – с
женой и дочкой.
Он сказал, что это лучший сайт, который он встречал, что он уже много лет чем-то
занимался и вот, наконец, нашёл что-то серьёзное. В процессе беседы в основном
говорил он сам, практически не давая мне сказать слово,- и главное, что его
интересовало – это какова вероятность того, что ему придётся что-либо в жизни
менять.
Он сказал, что он полностью удовлетворён своей жизнью, что ему всего хватает, что
«духовное развитие» - это некая «изюминка»,- но ничего в жизни он менять не готов.
Я как мог постарался объяснить этому товарищу,- что на данный момент я
разговариваю не с Человеком, а с Субличностью, с социальным био-роботом, и что
приходя работать к нам к Группу Развития он будет пробуждать свою Личность, своё
Истинное «Я», будет возвращаться от социальной патологии к Свету Творца.
А какова будет его жизнь в Свете Творца, предсказать невозможно.
Совершенно невозможно заранее предсказать, какова будет жизненная мотивация
Человека – Личности, когда он выйдет из-под социальных Эгрегоров и включится в
Свет Творца.
Очень может быть, что многое из того, что составляет его жизнь сейчас – просто
отпадёт, а взамен этого появится что-то совсем иное...
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В результате, товарищ перепугался и убежал,- на этом весь его интерес в нашем
Проекте закончился.
Субличность не вынесла правды,- если бы я навешал ему лапши на уши – то они бы
пришли всей семьёй,- но, что делать с людьми, не готовыми ни к чему, и не
имеющими никаких Потребностей в каком-либо развитии – не понятно.
Для познания себя не нужно идти ни на какие Эзотерические проекты.
Для познания себя необходимо вести активный образ жизни,- действовать
самостоятельно, брать на себя ответственность за результат своих действий, не
бояться экспериментировать, выходить за флажки социальных норм и правил...
Только так можно познать себя.
Для занятия Духовным Развитием – необходима Личность.
Субличность – Образ себя, не может никуда развиваться.
Это же просто Образ, построенный в воображении человека, некий список того, что
он сам по своему мнению из себя представляет.
Образ себя складывается в процессе воспитания и образования,- поменять его
практически невозможно.
Всю жизнь человек отстаивает и защищает свой образ.
Развитие для такого человека – это приписывание образу себя каких-то новых,
услышанных качеств.
Это не изменение, это всего лишь, составление новых списков.
Нам доводилось годами наблюдать за тем, что происходит в поп-эзотерике.
Приходят совершенно ущербные, социально неустроенные люди,- не способные ни
построить профессиональную карьеру, ни построить человеческие отношения,порой ещё и физически больные.
И вот, по прошествии нескольких месяцев, посетив несколько семинаров, эти же
самые люди, ничего не поменявшие в своём Бытии, начинают рассуждать об
Арканах, о Магах,- начинают приписывать себе какие-то «магические» способности
и возможности.
Создаётся впечатление, что вся современная поп-эзотерика, включая и поп-магию и
поп-каббалу,- это какое-то социальное использование ущербных людей,- это самая
настоящая манипуляция социальными роботами – Субличностями.
Весь смысл Духовного Развития – это изменение Бытия человека.
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Если человека всё и так устраивает в его жизни и никаких ярко выраженных и
неудовлетворённых Потребностей в Духовном Развитии у него нет, а также, нет и
Готовности к изменению Бытия,- то такому человеку совершенно не нужно лезть ни в
какую Эзотерику.
Эзотерика, Духовное Развитие – это путь для тех, кого категорически не устраивает
лживый, циничный, бездуховный Социальный Договор,- кто готов изменить всю свою
жизнь и не боится этого,- но не знает как.
Это путь для Личностей, которые не боятся жить активно, не боятся изменений, не
боятся брать ответственность на себя.
У нас на проекте было немало скучающих дам, которые были совершенно не готовы
ничего изменить в своей жизни, которые полностью зависели от своих мужей и от
сложившегося семейного уклада.
Спрашивается – что именно ищут такие люди на Эзотерическом Проекте?
Единственный напрашивающийся ответ – ищут эмоций, удовлетворяют своё ЧСВ, Эго,
спасаются от скуки.
Практически вся современная социальная литература о Духовном Развитии – это
чушь и ложь, рассчитанная на не мыслящих, эмоциональных био-роботов.
Часто приходится читать в подобной литературе,- что, мол, некоторые утверждают, что
Духовное Развитие это труд, это сложно,- но это не так,- вот у нас вы будете
развиваться сходу и без усилий благодаря нашим уникальным методам.
Часто также приходится читать и слышать, что настало время сейчас открыть
«древние знания»,- что именно сейчас всё становится доступным и прочее, и прочее...
Всё это рассчитано исключительно на Субличность.
Мыслящий человек, понимающий, что такое Договор, понимающий, что Древние
Знания хранятся в совершенно ином Договоре, недоступном сегодняшнему
Сознанию,- будет только усмехаться над подобной социальной рекламой.
Цель нашего Проекта попытаться дать Мыслящему Сознанию полную картину
(модель) доступной ему реальности,- прежде всего, объяснив, что такое сама эта
воспринимаемая нами реальность, что такое Договор и что необходимо сделать,
чтобы реально подступиться к Древним Знаниям.
Вот здесь и проходит водораздел между поп-эзотерикой и Эзотерикой, между
Субличностью и Личностью.
Субличности ничего реально не нужно, у неё нет Потребности в Духовном Развитии, в
Познании Духовных истин.
Субличность ищет только того, как бы ей более комфортно для неё самой
обустроить свою жизнь.

226

У Личности может возникать Потребность в Духовном Развитии и в освоении Древних
Знаний,- именно Потребность, а не интерес на 5 минут,- Потребность, такая же, как
пить, есть, или спать.
Только такой человек будет в состоянии реально тратить время и силы на познание,
будет вкладывать свою энергию и изменять свою жизнь.
Львиная доля работы в Группах Развития уходит на борьбу с Субличностью, с
Образом себя,- когда человек сам не знает, что ему нужно, каковы его Потребности,
зачем он что-либо делает...
Когда слова человека полностью расходятся с его делами,- когда человек в силу
социального Договора, думает одно, говорит другое, а делает третье,- и сам не
отдаёт себе в этом отчёта.
Мы порой сталкиваемся с тем, что наши социальные адепты после нескольких лет
работы с нами, идут в другие группы, там получают другие списки и начинают
переиначивать всё то, что было с ними на проекте.
Это и есть реальность Социальной Субличности, управляемой списками и
авторитетами,- не способной мыслить самостоятельно и самостоятельно различать
добро и зло.
Пока такие Субличности с нами – они слепо повторяют за нами, составляют себе и
запоминают какие-то списки из всего того, что мы говорим и пишем,- хотя, наша
Цель не снабдить их списками, а научить мыслить самостоятельно.
Когда же они идут в другие группы и школы,- то сходу включаются в другие Эгрегоры,
которые начинают ими управлять,- и уже с позиции других Эгрегоров, другого
Договора, они начинают смотреть на свой опыт с нами.
Именно всё это, мы и стараемся донести до наших адептов,- что существует
бесконечное множество Договоров, что выбирая Договор – выбирая Мастера, Адепт
должен чётко понимать что именно он желает достичь... какова его Потребность.
Что всегда можно сравнить различные Договора,- посмотреть на их историю, на то,
что они дали людям и стоит ли включаться в тот, или иной Договор.
Но, как показывает опыт, воспринять всё это может только Личность, только
Пробуждённое Сознание,- для всех остальных это всего лишь пустые слова.
Жизнь Субличности совершенно не зависит от того, что она читает, слушает, на какие
курсы ходит.
Это всё просто времяпровождение – пока есть время.
Жизнью же управляют социальные нормы и правила.
Жизнь Личности полностью зависит от её мировоззрения, от её понимания и
осознания.
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Личность не может осознать что-либо и продолжать жить как раньше,- она
обязательно приведёт свою жизнь в соответствие с новым осознанием. Жизнью
Личности управляет сама Личность.
Именно поэтому – Бытие всегда отражает Сознание.
Если человек продолжает плыть по течению, как все, не хуже других,- если в его его
жизни нет ни капли Духовности,- а есть лишь социальные нормы и правила, и
следование за авторитетами,– то это – Субличность со спящим Сознанием.
Если же, мы видим активного человека, который живо реагирует на всё
происходящее, но не эмоционально – посетовали и продолжили как прежде,- а
активно меняя свою жизнь в соответствии со своими убеждениями,- то мы видим
Личность.
У Субличности и у Личности совершенно разные Цели и Смыслы в жизни.
Субличность стремится просто наиболее комфортно в материальном плане
провести очередное воплощение.
Ничего кроме материального плана для Субличности не существует – неважно, что и
как она говорит,- её слова не имеют никакого отношения к её жизни.
Личность стремится наработать Личностные Качества, научиться жить так, чтобы
Слово совпадало с Делом и соответствовало Духовным Принципам – отличать Свет
от Тьмы, Добро от зла,- научиться ощущать Творца и выполнять его Заповеди,- да
выберите Свет...
Поэтому и своё предназначение Личность и Субличность будут видеть по
разному...

Вернуться к содержанию

Так что же такое – Духовное Развитие?
В современном социальном Договоре существует полная неразбериха в понятиях
Духовный и Душевный.
Вот как определяет эти понятия словарь:
Душевный:






1) Соотносящийся по знач. с сущ.: душа, связанный с ним.
2) Свойственный душе, характерный для нее.
3) перен. Преисполненный теплоты, доброты, сердечности.
4) перен. Добрый, чуткий, отзывчивый (о человеке).
5) Связанный с психикой человека; не физический

Духовный:
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1) Соотносящийся по знач. с сущ.: дух, связанный с ним.
2) Не имеющий физического, материального выражения; нематериальный, не
телесный.
3) Связанный с религией, церковью (противоп.: светский).
4) Написанный, сочиненный на библейскую или религиозную тему.
В таком случае – что же такое Духовное Развитие ?

Ответ на этот вопрос существует в Древнем Договоре и в языке Иврит.
В Иврите существует 5 уровней Души, о которых уже шла речь выше:

1.
2.
3.
4.

1. Нэфеш – животная душа, животный ментал, сознание Анахаты.
2. Нэшама – Личностная Душа, Личностное Сознание, сознание Вишудхи.
3. Руах – Дух, Сознание Аджны..
4. И далее…

Т.е., есть совершенно чёткое определение того, что такое Дух, что такое – Духовное
Развитие.
Это развитие Сознания Аджны, того самого сознания, которое выстраивает Договор,
которое отвечает за связь со Светом Творца, с Высшим Сознанием.
Невозможно приступать к работе с Сознанием Аджны, если не активно Сознание
Вишудхи.
Именно Сознание Вишудхи – Человеческая Душа (Нэшама) осознаёт и осмысливает
тот мир, тот Договор – в котором живёт человек.
Только активное Сознание Вишудхи может управлять жизнью человека, принимать
Осознанные решения и реализовывать их.
Только Личностное Сознание может испытывать Потребность и Готовность к смене
Договора, в том случае, когда Личность осознаёт всю паталогичность нынешнего
социального Договора.
Поэтому, Духовное Развитие начинается с Пробуждения Личностного Сознания –
Души Нэшама.
Но – это ещё не есть Духовное Развитие – это лишь подготовка к нему.
Само Духовное Развитие подразумевает активацию Сознания Аджны – Души Руах,
которая переводится как Дух.
Руах (Дух) – это Подсознание, Договор – наш мир, наша система верований.
Духовное Развитие – это совершенствование Договора, переход от
Эгоцентрического восприятия реальности к Свету Творца,- переход от рассуждений
о Творце к ощущению Творца…
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Когда же человек ощущает Творца, то он начинает совершенно иначе относиться и к
Древнему Завету и к Заповедям.
Пока у человека нет самостоятельного ощущения Творца – то он может сколько
угодно долго рассуждать на темы Духовного Развития – даже не удосужившись
задуматься, а что же понимается под этими словами.
Что именно и как именно нужно развивать…
Можно сколь угодно долго рассуждать об Эгоизме, который необходимо исправить
для того, чтобы сблизиться с Творцом по Качествам.
Но, рассуждает – Разум, а Эгоцентричный мир выстраивает – Подсознание.
И до тех пор, пока человек не доберётся до своего Подсознания – своего Договора и
не сменит его на Договор Творца, Договор Синайского Откровения,- всё остальное
так и останется – пустые разговоры непонятно о чём.
Современный Социум очень ловко подменил все понятия.
Смешал в одну кучу и Разум, и Мышление, и Сознание, и Душу, и всё остальное…
И в этом мутной куче Социальный Договор ловко манипулирует своей паствой...

Вернуться к содержанию

Поговорим об Отношениях между Личностями
Отношения между людьми всегда выстраиваются на всех тех уровнях, которые
активны (проявлены) у обоих партнёров (смотри пирамиду Потребностей и
Проявленности человека).
Если речь идёт о Социальной Субличности,- то максимум того, что у неё может быть
проявлено – это 3 нижних уровня – уровень Муладхары (физический мир), уровень
Свадхистаны (секс), уровень Манипуры (вся социальная активность).
Т.е., такой человек, если он физически здоров, ищет в отношениях в первую очередь
секс, а затем – реализацию социальных норм и правил – семья, дети, дом, машина,
деньги, отдых и прочее...
Поскольку в данной ситуации задействовано очень мало уровней, проявленностей
человека,- то и разногласия могут возникать разве что между сексом и социальной
активностью.
Например, у партнёров хороший секс, но один из них социально активен, а другой –
нет.
Один постоянно работает и строит карьеру, а другой постоянно сидит дома и
«развивается», или играет на компьютере.
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Здесь сказывается разница в Касте – Третья Каста и Вторая.
Третья Каста, которая стремится самореализоваться в Социуме и Вторая Каста,
которой и так всё хорошо, если есть хороший секс...
Поскольку, главенстующей для человека всегда является самая верхняя активность,- то
партнёр Второй Касты будет вполне удовлетворён, если есть хороший секс – т.к. это
его самая верхняя активность,- а вот партнёр Третьей Касты будет неудовлетворён
жизнью даже при хорошем сексе – потому, как его Высшая Активность – это
Социальное устройство и Социальные достижения.
Соответственно, такой союз продержится до тех пор, пока новизна от хорошего
секса не пройдёт,- а дальше всё будет очень грустно и печально.
Когда же мы говорим о Личности, у которой активны и более верхние уровни
Проявленности и Потребности,- уровень Анахаты – душевная Любовь и Дружба,
уровень Вишудхи – Самостоятельное Мышление, Осознанность - уровень Аджны –
Осознание Договора, Духовность, Ощущение Творца,- то построение партнёрских
отношений становится очень непростой задачей.
Только представьте себе, сколько всевозможных несовпадений может возникнуть на
пути.
При этом, решающей, по прежнему, остаётся самая верхняя Потребность.
Если это уровень Аджны – то оба партнёра должны пребывать в одном Договоре,
который, по определению не будет социальным.
В социальном Договоре нет уровня Анахаты, не то, чтобы Аджны.
Если партнёры изначально не пребывают в одном Договоре и не могут
сонастроиться на один Договор за какое-то время,- то они расстанутся.
Если же, партнёры смогут сонастроиться на один Договор, т.е., сместить свои Точки
Сборки в какое-либо схожее положение и с помощью Осознания, Дискуссий,
Обсуждений, совместных Размышлений и Делания придти к общему для обоих
восприятию Реальности,- то это будет прочная база для отношений.
Но, далее остаются нижние уровни, которые могут вполне Осознанно
восприниматься по разному и не совпадать.
Как мы уже сказали, социальные партнёры сходятся на сексе,- потом уже всё
остальное.
И если сексуальное совпадение их не устривает, то всего остального просто не
будет.
Не-социальные партнёры сходятся на Духовном, на общем воспритии мира,- а
потом уже всё остальное.
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Поэтому, в таком партнёрстве могут быть несовпадения и различные отношения на
уровне секса и социального устройства.
Безусловно, самым идельным случаем является полное совпадение по всем
уровням.
Но, как мы видим по пирамиде потребностей и проявленности человека,- внизу, на
нижних уровнях людей много,- а чем выше – тем людей меньше.
Как показывает наш опыт, Осознанных (Пробуждённых, Просветлённых) людей
крайне мало,- а людей с активным Сознанием Аджны, способных Осознать что
такое Договор – совсем мало...
Поэтому, люди перебирающие партнёров на уровне секса – имеют огромный
выбор,- загляните на сайты знакомств.
Люди, выбирающие партнёров на уровне Социального устройства имеют уже
меньший выбор – загляните на специализированные социальные сайты.
А для анализа происходящего на уровнях Вишудхи и Аджны – можно воспользоваться
статистикой нашего Проекта.
Таких людей практически нет,- и если происходит встреча таких Партнёров,- то они
относятся к происходящему очень осторожно.
Отношения Осознанных Личностей строятся совершенно иначе, чем отношения
социальных людей.
Они имеют свою специфику, именно в силу того, что у партнёров проявлено много
уровней (Потребностей),- каждый из которых требует своего удовлетворения.
Такие отношения – это уже задача со многими неизвестными, и решая её, партнёры
ускоренно развиваются, реализуя «Принцип Семи», описанный в Книге Творения,- ибо
на каждом из 7 уровней (7 чакр) существует 2 различных положения, состояния –
каждое у каждого партнёра.
И только Общий Договор и совместное активное Сознание позволяет, или не
позволяет наполнить этот Сосуд и подняться на более высокую ступень в иерархии
Сознаний (Света Творца).
Именно необходимость в совместном разрешении ситуации со многими разнопроявленными Потребностями и вынуждает таких Партнёров ускоренно изменяться.
Если социальные люди, легко сошедшиеся на почве секса, также легко расходятся,
потому, как никакие уровни Сознания (Души) в их отношениях не задействованы,- то
партнёры, сошедшиеся на уровне Души, уже «бесследно» расстаться не могут.
Душевные (Анахата, Вишудха), а тем более, Духовные (Аджна) связи остаются
навечно и даже смерть их не разрушает,- они остаются Кармическими Связями.

232

Есть немало фильмов и романов о таких Душевных связях, именуемых Истинной
Любовью,- когда люди, сами того не понимая, уходят в силу эмоций от своего
«истинного» партнёра и потом всю оставшуюся жизнь страдают.
Как уже понятно, речь идёт об Анахатных Связях, когда Сознание Вишудхи ещё не
активно,- человек ещё не Мыслит Самостоятельно и не отдаёт себе отчёта в том, что
он делает,- его жизню ещё управляют Эмоции, а не Сознание.
Тема партнёрских отношений между двумя Личностями – неисчерпаема и сложна,только представьте себе, что одновременно действуют все «силы»,- и Эмоции, и
Привычки, и Нормы социализации, и Карма, и Сознание, и Договор, и связь с
Высшими Сознаниями...
И всё это очень индивидуально для каждого партнёра... и необходимо постоянно и во
всём искать решения и компромиссы.
Именно по этой причине, мало кто из Развитых Личностей живёт в паре с Развитой
Личностью,- это слишком сложно.
Обычно мы слышим о Развитых Личностях живущих в одиночку, с группой, или с очень
простым партнёром, который просто обслуживает и удовлетворяет.

Вернуться к содержанию

Слово = Дело, Желание = Вещь, Предмет...

Исследуя Древний Договор, мы, прежде всего, обратили внимание на совершенно
иные, чем сегодня значения слов.
Например, Слово и Дело обозначается одним и тем же словом.
Аналогично, одним и тем же словом обозначается Желание и Вещь, Предмет.
Мы составляем словарь подобных «двойственных» слов (Корни иврита.
Сопоставление Древнего и Современного Договоров через Язык), - поскольку язык –
это основа Договора, и невозможно сместиться в Древний Договор, если не
реализовать в своей жизни, в своём Бытии подобную единственность, убрать из Бытия
современную раздвоенность, а то и разтроенность,- когда человек думает одно,
говорит другое, а делает третье.
Что означает подобная единственность,- то, что на всех уровнях, на всех планах Бытия
– на Ментальном (Сознание), на Астральном (Эмоции) и на Физическом (Действия)
– человек Един,- все эти планы являются проявлениями одной Личности, управляемой
Сознанием.
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Сознание получило Сигнал, Мотивацию из Эгрегора,- в результате распространения
этого Сигнала сверху вниз, включилась Эмоция – Желание на исполнение и, затем –
Действие.
Если подобного единства не существует, и человек может позволить себе говорить
одно, а делать другое,- то это означает, что такой человек не управляется
Сознанием,- значит он говорит не то, что идёт от его Сознания, а просто озвучивает
какие-то чужие списки, которые его Образ Себя считает правильным озвучить в
данный момент.
А действия он совершает не осознанные и не по Потребности (Мотивации из
Эгрегора), а такие, которые его Образ Себя считает правильным совершить в
данный момент.
И то, что слова человека никак не сочетаются с его действиями, никак Образ Себя не
волнует,- Образ Себя всегда найдёт оправдания себя-любимого – почему он так
сказал, а так сделал.
Суть данного разговора- не обвинить человека в том, что он говорит одно, а делает
другое,- а показать на данном примере лишний раз то, что современный
социальный человек не использует Сознание и не управляет своей жизнью.
Его жизнью управляют социальные Эгрегоры (Коллективные Мыслеформы),
социальный Договор,- а человек является лишь их марионеткой, биороботом.
Человек, управляемый Сознанием, просто не может Сказать и не Сделать. Если он
не осознаёт потребность в чём-либо, то он не будет об этом говорить,- а ежели,
человек осознаёт свою потребность – то он и скажет и сделает.
Ещё более наглядная ситуация происходит с понятиями Желание (Хотение) и Вещь,
Предмет.
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Это также выражается одним словом в Древнем Договоре.
Т.е., любое Желание, Хотение – является Предметным. Человек всегда желает чегото конкретного, не бывает просто каких-то эфемерных желаний, типа «хочу
развиваться», «хочу пробуждать сознание», «хочу познавать себя» и т.д.
Постарайтесь увидеть и понять, что подобные желания – это пустые слова, сродни
тому, что написано выше, когда Слово не приводит ни к какому Делу.
Нам часто пишут на почту нечто подобное:
«Но я правда хочу понять, как мне жить, как работать над собой, чтобы выполнять
свою программу, как жить в соответствии в замыслом Творца».
Давайте задумаемся над этой фразой, над этим Желанием.
Каков Предмет этого Желания ?
Предмет желания необходим прежде всего для того, чтобы можно было как-то
контролировать, отслеживать реализацию, исполнение Желания.
Человек желает понять, как ему жить и работать.
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Он с таким же успехом, может через 5 минут решить, что уже понял, как ему жить и
работать.
Например, прослушал какой-либо семинар, сходил на какой-либо «ретрит»,- и
сходу понял как ему жить и работать.
А потом, Точка Сборки вернулась обратно, восторг от семинара прошёл,- и снова
стало непонятно – а как же, на самом деле, жить и работать над собой.
Абсурдность подобного «желания» начинается с самих слов – «как мне жить, как
работать над собой, чтобы выполнять свою программу, как жить в соответствии в
замыслом Творца».
Если Личность включена в Свет Творца и получает Мотивацию, управляющие Сигналы
от Высшего Сознания,- то у неё никогда не возникнет подобный вопрос.
Подобный вопрос может возникать исключительно у Субличности, оторванной от
Света Творца,- у Образа Себя, которому хочется видеть себя «выполняющим свою
программу».
Задумайтесь, ежели сам человек никак не ощущает Творца, не осознаёт сам его
Замысел, не осознаёт свою программу,- то что именно, а главное – зачем, он хочет
понять, и откуда у него вообще появилось подобное «желание» - понимать именно
это...
И каковы могут быть Критерии того, что человек что-то «понял», или начал «понимать»,того, что он как-то продвигается в реализации своего желания.
Давайте, для большей ясности, возьмём для примера какое-либо Предметное
Желание,- хочу выучить Английский язык и уметь читать книги на Английском языке.
В случае такого, предметного желания (желание = Предмет), всё ясно и просто,научился читать книги на английском – реализовал своё желание.
Более того, всегда есть Критерий выполнения желания,- читаешь простые книжки со
словарём,- один этап; читаешь более сложные книжки – другой этап; читаешь любые
книжки и без словаря – третий этап, и т.д.
И никакой семинар, или «духовная практика», не подменят человеку необходимости
учить Английский язык,- он вдруг не решит ни с того, ни с сего,- что он уже знает
Английский язык, до тех пор, пока он сам не сможет свободно читать книги на
Английском языке.
А теперь, вернёмся к беспредметному желанию: « как мне жить, как работать над
собой, чтобы выполнять свою программу, как жить в соответствии в замыслом
Творца».
Мы надеемся, что все увидели разницу.
Совершенно непонятно, что является Предметом этого Желания и каковы Критерии
его исполнения.
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Человек может точно также, как сегодня он не знает как ему жить,- завтра решить, что
он уже знает как ему жить,- и что от этого изменится в его Бытии... ровным счётом
ничего.
Поэтому, самый первый шаг в направлении Духовного Развития, Развития Сознания заключается в соединении понятий: Слово = Дело, Желание = Предмет, Вещь.
Необходимо начать задумываться над этими вещами,- это очень поможет на самых
первых этапах пути, если вы реально желаете куда-то двигаться...

Вернуться к содержанию

Пост об уровнях Сознаний, постах адептов и уровнях
потребностей у разных людей
Почти одновременно на форуме, появились два поста, от адептов работавших на
Проекте ранее и ушедших:
• Пост Даниэля
• Пост Сина
Я решила ответить на эти посты именно в этой теме, вот почему...
Последние несколько лет, мы так или иначе общались с Даниэлем в частной
переписке, и я действительно, вижу в нем, чуть ли не единственный пример, когда
человек уйдя с Проекта, - продолжает какой-то поиск своего Пути, в понимании кто
он. Из того, я наблюдала, что попадая под разное влияние, того или иного
направления: Христианство, шаманизм и прочее - у Даниэля кардинально менялось
мнение, состояния - мы нередко "бились" в переписке по многим темам
поднимавшемся на форуме, "не согласие" с которыми, он писал мне в личных
сообщениях.
Читая этот пост, я, действительно рада, если результатом всех этих изысканий, в том
числе и участия когда-то в Проекте, - стало то понимание о котором Даниэль пишет:
никакое Развитие Сознания, невозможно в стране, в Договоре, которой нет даже
элементарной свободы животного выживания, никакой свободы элементарной
гражданской позиции.
И все же, разница между Осознание и новым списком Разума - именно в том, что за
Осознанием следует действие. Все остальное: размышления, выводы, понимания игры Разума образа себя.
Философ, подробно описал это в ответе в теме под постом Даниэля...
Именно так это работает в мире Психо-Энерго-Информации - воспринимая нечто,
осмысливая это, приходя к неким выводам - Сознание получает немедленный
Сигнал к Действию, и реализует его в материальном мире.
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И только результат такого действия, изменения Бытия Человека - является реальным
критерием того, что человек что-либо осознал...
В этом плане, пост Сина - как раз на контрасте, - о том, что если человек
воспринимает нечто, что его глобально не устраивает в происходящем вокруг него, в частности в стране где он живет, и даже не умея это объяснить в силу не
информированности или не знания истории и так далее - не может так жить.
Поэтому вместо, изысканий - начинает с действия - поменять состояние, и если ради
этого нужно уехать из страны - он просто уезжает. Да, этому может предшествовать
какая-то подготовка, но для принятия решения Сознанием - она не нужна.
• Это и есть одно из ключевых различий работы Разума - составляющего
новые списки, не приводящие ни к каким реальными изменениям,
работающие в мире все того же Договора, в котором зафиксирован человек.

Поэтому неважно "магией" он занимается, йогой, медитациями или еще чем,
например, рассуждает о необходимости отъезда (многие об этом говорят/или) - это
все игры разума, раздувающие образ себя, тогда как в реальности человек не
способен воспринимать то, что происходит вокруг него - в стране в которой он живет:
полной ненависти, несвободы, подлости, лицемерия...
Это все простые действия - 12 простых, описывающие как раз жизнь под
управлением Разума из какого-то списка:
• 1. беседа
2. раздумье
3. движение (ходьба, привычка)
4. видение (доказательство, объективизация)
5. слух
6. действие
7. совокупление
8. обоняние
9. сон
10. гнев
11. обжорство
12. смех (насмешка)
И между
• Сознанием - которое способно воспринимать информационноэнергетический план : Сигналы из разных Договоров и реализовывать их.
И если необходимо, то проявить главную Свободу Выбора Сознания - выбирать
Договор-Мир, в котором жить и действовать.
Совершая выбор Сознания - 7 двойственных (дуальных состояний Сознания),
который всегда приводит к Осознанным действиям, что нужно изменить и в каком
состоянии ему нужно находится для жизни - по каждой из граней:
• 1. Мудрости (хохма) - глупость
2. Богатству - бедность
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3. Семени - пустынность
4. Жизни - смерть
5. Правительству - рабство
6. Миру - война
7. Прелесть (гармония) - уродство (дисгармония)
Вот на этой Свободе Выбора, хотела бы остановиться ..
Я не берусь утверждать, к чему приведет осмысление Даниэля, которым он
поделился, что ожидает впереди Сина, хочу пожелать удачи обоим, и лишь
поделиться тем, что помогало и помогает мне самой.
Все выводы, которые я пишу - результат личного опыта и осознания реалий Договора
Утраченного Завета, Договора народа Израиля (иврим):
• где четко описаны различные уровни сознания человека, то что стало явном
понятным в последнее время на основании информации из книги "Сефер
Йецира".

Разница между состоянием Жизни человека, под управлением Разума (12 простых),
или Осознанной Жизни (7 Двойственных) (смотрите посты выше, а также посты в теме
Сефер Йецира), разница которая заключается как раз в том, что Сознание, в
поисках того, что ему необходимо, выбирая между разными состояниями,
принимает решение и реализует его, чего бы это ни стоило в материальном мире ...
тогда как управляясь Разумом, человек просто реализует действия из списков
Договора в котором он пребывает, - но в состояниях и в Бытии - не меняется ничего ...
• где четко описана цель жизни Человека в мире Действия ..., пробуждение
Сознания и путь как это можно совершить
В проявлении Свободы Выбора, которое наделено только Сотворенное Сознание,
выбрать мир-Договор.
Эти правила, описанные в Договоре Утраченного Завета, - универсальны и
применимы ко всем ситуациям, к каждому человеку, и к каждому деланию...
Можно вывести четкий критерий, что если на словах, ты чем-то не удовлетворен в
своей жизни, но не совершаешь никаких конкретных действий, чтобы решить эту
неудовлетворенность, значит ты - это просто Образ Себя, который живет управляемый
Разумом, - и не нужно ничего выдумывать, нужно просто решать свои насущные
проблемы, не приплетая сюда ни Договор Страны, ни тем более Эзотерику.
Я вижу как на протяжении многих лет, люди рассуждают о своих проблемах - на
первых трех уровнях жизнеобеспечения, которые никуда не уходят, в итоге под
воздействием проекта, всего лишь усваивают новый список, де причина в Договоре
страны, - и нужно де уехать, - но сами не чувствуют никакого дискомфорта от
окружающей их действительности, просто как-то живут и строят какую-то иллюзию,
Образ Себя ... - никуда и не уезжая в итоге, потому что не нужно им это...
Потому что, как я написала выше, Сознание - воспринимающее причину
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неудовлетворенности (например если это таки да, связано со страной),
автоматически проявляет Свободу Выбора - поменять Договор, и действует,
результатом чего становится изменение всего Бытия...
В продолжение поста, хотела бы предложить к ознакомлению статью, выложенную
недавно на сайте:
Неуслышанный голос шофара (о "свободе выбора", на примере еврейского
народа в период начала Холокоста)
Вот почему.
В статье поднимается вопрос, о Холокосте, уничтожении 6 миллионов евреев во
время 2 мировой войны, в ключе - Свободы Выбора, которая дана Человеку именно
так, как воспринимается это в Договоре Утраченного Завета ...
Как общественный деятель, Дубнов был сторонником национальнокультурной автономии, полагался на ум и совесть человечества, на
демократию и цивилизацию, и был убеждённым противником сионизма,
как, впрочем, и большевизма. В 30-е г. г. у него была возможность уехать из
Европы, он мог выбирать между Америкой и Страной Израиля, но
предпочёл Латвию, где и погиб. О чём мог думать Дубнов, когда на его
глазах рушилась концепция всей его жизни? Этого мы не знаем, но молва
донесла до нас последние слова учёного:
«Идн! Шрайбт ун фаршрайбт (Евреи! Пишите и записывайте!)».
Что он хотел записать? Может быть созревшее на краю жизни, уже на
переходе от земного состояния к вечности, понимание своей
непоправимой ошибки? Ошибку совершил не только Дубнов, не только
многие еврейские интеллигенты в разных странах Европы, но и большое
количество обычных евреев, у которых до определённого исторического
момента существовал выбор: быть застигнутыми гигантским цунами или
вовремя бежать с побережья. Тот, кто в своё время сумел принять
правильное решение ― уцелел.
Если бы европейским евреям на краткий миг дано было увидеть
ближайшее будущее, еврейская история могла бы пойти в другом
направлении. Но не зря одна из главных истин иудаизма гласит:
«Всё предопределено, но свобода дана».
Именно свобода выбора дана человеку, и от этого выбора зависит путь к
конечной цели: прямой или извилистый.
Когда мы говорим на проекте о еврейском народе, мы подразумеваем не народ
или национальность, а определенные качества Души, которые даны человечеству
Богами, в Договоре Утраченного Завета ... качества Сознания - способность
воспринимать Свет Творца, способность, которая предопределяет в человеке
возможность самостоятельно воспринимать и распознавать правду и ложь,
справедливость и подлость, добро и зло, пустые слова и реальное делание... В таком
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ключе, далеко не каждый "еврей" по документам еврей, и многие "не евреи" по
национальности - таки евреи ...
Эта статья, для меня напрямую пересекается со всем тем, что происходит с
адептами проекта, да и вообще с большинством жителей пост-совка играющими в
"духовное развитие"...
То, что происходит с еврейским народом - как "народом избранным" носителем
Договора Завета, пример для Сознания, который можно экстраполировать на любую
и глобальную и частную ситуацию.
Как в примере из статьи, - казалось бы, что же мешало большинству уехать из
Европы еще до начала уничтожения, когда это было возможно?
Ничего, кроме того, что эти люди, не чувствовали сами подлость и угрозу жизни,
продолжая, ради материального благополучия сидеть в иллюзии - они сами выбрали
смерть. Вместо того, чтобы проявить Свободу Выбора и уехать в Палестину, как
сделали многие другие, может быть потеряв статус, имущество и прочее - но выбрав
Жизнь?
Тоже самое, можно отнести и в адрес адептов (зачастую не обремененных даже
семьями или детьми, имуществом и прочим) - на словах говорящих о "понимании"
ужаса Договора России, своих проблем жизни в таком мире - взять и уехать?
Ничего не мешает, кроме того - что у них у самих нет пока никакой потребности в
этом, есть список взятый Разумом, но не Осознание.
Именно потому что нет уровня Сознания способного самостоятельно воспринимать
реалии добра-зла, жизни-смерти, правительства-рабства... а значит нет и никакой
Свободы Выбора, и все это только образ себя - одна из главных проблем фактически
всех пост-советских людей.
Универсальность реалий описанных в Договоре Утраченного Завета, который мы
исследуем, и пример еврейского народа - подтверждающий истинность всех
реалий этого Договора, - объясняет и дает для мыслящего Человека и ответы на все
экзистенциальные вопросы и мотивацию к проявлению Свободы Выбора и силу
действовать, для ее реализации.

Вернуться к содержанию

О благословении благословляющих и проклятии
злословящих «Израиль»
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Бытие 12:3
Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и
благословятся в тебе все племена земные.
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Вот уже сотни и тысячи лет реализуется это Божественное Обещание Народу
Израиля - канули в лету, исчезли с лица Земли и полностью растворились в небытие и
Фараоны, и Эллины, и Римляне, и Византийцы, и Инквизиторы, и "тысячелетний" Рейх, и
"светлое будущее всего человечества СССР, и великая Британская Империя с
незаходящим Солнцем и, на наших глазах рушатся ненавистники Израиля - Ирак,
Ливия, Сирия...
Казалось бы, за столько лет, можно уже было бы увидеть, понять, осознать,
объективировать это Божественное Заклинание,- но нет, народы мира всё также
упорно "лезут" на Бога, в которого они, как бы, на словах верят,- а на Деле - не верят
ни во что...
Мы видим, как на наших глазах выхолащивается Британская Монархия - принцы
женятся на разведённых простолюдинках,- королевский род вырождается...
Мы видим, как антисемитскую Европу, наводняют мусульманские фанатики и
уничтожают её на наших глазах.
Мы видим, как самая большая и самая богатая недрами Россия, проводя
бесконечную анти-израильскую политику, превращается в коррумпированную и
отсталую страну третьего мира - в сырьевой придаток с огромным уровнем
шовинизма, эгоцентризма и пустых амбиций,- в угрозу всему Духовному в мире.
Как можно - с одной стороны, взять Тору, дарованную Народу Израиля и сделать вид,
что другие народы, также, верят в Единого Бога Израиля - и Христиане и Мусульмане,а с другой стороны, не замечать бесконечного исполнения Заветов и Пророчеств,
данных этим самым Богом Народу Израиля...
Это лишь, показывает все те Ложь, Подлость и Лицемерие, которыми насквозь
пропитаны все страны, которые под видом принятия Единого Бога, на самом деле,
проповедуют страшнейший Эгоцентризм и полное Безбожие,- полное отсутствие
какой-либо Духовности и Веры...
Мы разбирали в теме Сэфер Йецира - Книга Созидания, различные Уровни
Сознания,- Простое и Дуальное Сознание.
Люди с Простым Сознанием могут совершать какие-то Действия, например, ритуалы
РПЦ, разговаривать о вере, слушать каких-то проповедников и прочее,- но, всё это не
имеет никакого отношения к Вере и к Богу,- это обычные Социальные Действия в
угоду существующему режиму и его политике.
Главное различие между Народом Израиля и всеми другими народами, заключается,
именно, в Уровне Сознания, в способности воспринимать Единого Бога и Исполнять
его Заповеди.
За неисполнение Божественных Заповедей, Народ Израиля жестоко наказывается,
что можно проследить на всей его многовековой истории...
Самое страшное наказание в новейшей истории - был Холокост - Всесожжение,- но
и он был справедливым наказанием Народу Израиля за его пренебрежение
Божественным Заветом и за его уход в материю от Духовности...
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Нельзя молиться "В будущем году в Иерусалиме", и не выполнять этого Обета !
Либо не давай Обет, либо - Выполняй,- именно так сказано в Торе.
Человек - это не Тело, Человек - это Бессмертная Душа (Сознание) и, поэтому,
Смерть очередного Тела - это лишь очередное Напоминание о Душе, о
Божественном Завете,- сегодня, на наших глазах, 6 миллионов Душ уже воплотились
и живут в Израиле,- то, что многие из них не захотели сделать Осознанно, на основе
ими же самими данного Обета - "В следующем году в Иерусалиме!"
Мы видим, как Древний Завет соблюдается, буквально, во всех деталях, как
относительно самого Народа Израиля, так и относительно других народов…
Вернуться к содержанию

Наш взгляд на Тору - Древний Завета
Восприятие Торы в разных Договорах
Тору изучают и исследуют уже тысячи лет.
Как только её ни исследовали - и буковки переставляли, и, с помощью компьютера
читали и по диагонали и через несколько букв,- и как угодно, и толковали
всевозможными способами,- казалось бы, ну, что можно ещё сказать ?
Оказывается, можно.
Аналогично тому, как группа инженеров во главе с А.Скляровым, поехала в Египет и,
после 200 лет, казалось бы, всего изученного "египтологами", вдруг увидела следы
механической обработки (пропилы и сверления) в древних мегалитах,- также и мы,
подойдя к Торе и другим древним текстам с позиции Эзотерического Договора увидели в них нечто совсем иное.
Основа нашего Проекта - это Договор,- Фиксация Точки Сборки и соответствующая
этой фиксации Модель Мира.
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Мы утверждаем, что современный Социальный Договор - это не более чем - набор
Догм, служащий для воспитания социальных рабов,- но, ни в коем случае, не
служащий развитию чего-бы-то-ни-было.
Соответственно, и все Древние Тексты переводятся и толкуются в рамках этой Догмы,в результате чего, они перестают иметь какой-либо смысл, а превращаются в набор
каких-то бессмысленных сюжетов,- типа "Слава Господня", "Освятил и Благословил",хоть кто-нибудь задумывался над смыслом этих выражений ?
Что это значит ?
В самом лучшем случае, Древние Тексты рассматриваются как набор неких
сокрытых моральных правил,- типа -"туда не ходи", "этого не делай"...(тема
"Осмысление 10 Заповедей").
Но и эти правила, мало что значат в современном социуме,- они мало кого
останавливают,- множество государств, считающих себя продолжателями Ветхого
Завета, преспокойненько преступают все "божественные указания",- ибо, реально, в
современном социуме - нет никакого Бога,- есть просто очередная "духовная власть"
для выкачивания денег,- очередное коммерческое предприятие, взявшее на
вооружение слово "Бог", под которым они сами ничего не понимают и не
подразумевают...
Что такое - Бог ?
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Достаточно провести самостоятельное исследование любой современной
социальной религии, чтобы убедиться в том, что никакой Духовности там нет, а есть
все те же социальные устремления к власти и деньгам.
Т.е., современный Социальный Договор во всех его проявлениях, как в светских, так и
в религиозных - это суть одно и то же,- одна и та же Вера неспособных Мыслить
людей в Авторитеты и Догмы.
Любой человек, способный к Самостоятельному Мышлению, Исследованию и
Анализу - в таком Договоре жить не сможет,- к сожалению, таких людей крайне
мало.
Наш Проект ищет именно таких людей,- способных Мыслить, Исследовать,
Анализировать, строить Модели на основе своего опыта.
Мы видим сегодня подобных людей, действующих на уровне Физического Мира, на
уровне нижних Тел (Чакр),- они прорываются сквозь социальные Догмы о
происхождении Человека и его истории, и занимаются самостоятельным
исследованием,- пишут книги, снимают фильмы.
Мы на этом Проекте пытаемся делать нечто аналогичное на уровне верхних Тел, Чакр.
Мы пытаемся, расфиксировать Точку Сборки, освободить её от пут социального
Договора и сместиться в Договор Древних Авторов текстов.
В этом состоянии, настроившись по самим текстам на Древний Договор, мы
пытаемся воспринять суть из Мыслеформы Автора, а не проинтерпретировать сам
текст.
Текст служит нам только настроечной таблицей на Древние Эгрегоры и
Мыслеформы.
Соответственно, нам приходится переосмысливать значение всех слов,- как известно,
слова сами по себе не несут никакой информации, а служат лишь указателями на
информацию, уже имеющуюся в Сознании.
А информация в Сознании у современного и древнего человека была совершенно
разной.
Очень сложно сегодня представить себе, что означали такие слова, как Бог,
Благословил, Освятил и прочее - тысячи лет назад,- явно, нечто совсем иное, чем
сегодня.
В Древнем языке "слово" равно "делу" и обозначается одним словом языка,- а это
означает, что Благословил и Освятил - означают конкретные действия, а не какие-то
ритуалы, как нам кажется сегодня.
В результате наших исследований, мы пытаемся создать Словарь Языка Ветвей и
просто Словарь Древнего Языка, чтобы воссоздать те реалии, которые стояли за
этими словами в Древнем Договоре.
В результате всей нашей Эзотерической Работы, мы приходит к пониманию того, что
Тора - это описание Духовного Мира человека (фактически, программирование его
Поведения на уровне управляющих Эгрегоров), переданная Людям с помощью
простых, извечных, самых базовых для человека ситуаций,- война-мир, рабство-
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правительство, голод-изобилие, и прочее - т.е., все те реалии, что описаны в Книге
Творения (Сэфер Йецира), являющейся Ключом к Торе.
Саму Тору нужно воспринимать не как сказочку, описывающую какие-то действия в
физическом мире (пусть даже не лишённые сокрытого смысла),- а как набор всех
возможных Алгоритмов Поведения человека в нашем мире Причин и Следствий.
Есть и Цель, ради которой человеку переданы это извечные для него знания.
Цель человека научиться пользоваться своим Разумом, своей Свободой Выбора так,
чтобы это не перекрывало связь с Высшими Сознаниями, с Богом, с Творцом.
Только такой человек, и нам даётся в пример Авраhам, сможет выйти из этого
пространственно-временного континуума, известного, как "наш мир" и подняться до
уровня "Сада Неги и Наслаждений", известного как "Райский Сад",- т.е. на более
высокий уровень в Иерархии Сознаний.
Без изучения этих Древних знаний, человек будет до Конца Времён бегать по одному
и тому-же кругу, в полном отрыве от Света Творца, и придумывая себе своим
Разумом всё новые и новые приключения на собственную задницу...
Верность того, или иного подхода к пониманию Древних Текстов можно и нужно
оценивать по Результату, по Бытию.
Если мы видим супер-ультра-ортодоксов, превратившихся в дохлых и бледных
паразитов и посмешище,- никуда не продвинувшихся за сотни лет,- то это и есть
самый главный Критерий того, что их подход и их толкование Древних Текстов бессмысленно и превратилось в очередное идолопоклонство,- в одежде, в быту, в
авторитетах.
В Древних текстах заложен принцип работы сними,- читать их регулярно,- но именно
читать осмысленно, в расчёте на то, что в течении жизни, человек обретает свой опыт,
у него развиваются верхние Тела, он начинает иначе мыслить,- такой человек в
состоянии включиться в Договор Древних Текстов и воспринять их суть.
Но, современные социальные религии перекрыли этот канал,- они не позволяют
человеку мыслить самостоятельно,- они дают ему готовые списки того, как нужно
правильно всё понимать и толковать.
В результате, такой мощный инструмент развития Сознания, как регулярное
самостоятельное прочтение и Анализ,- подменён очередной Догмой и тысячами
чужих интерпретаций (на изучение которых и жизни не хватит), а регулярное чтение
Древних Текстов, вместо движения по спирали, превратилось в бегание по кругу.
Хронология работ, и комментарии к ней, отражены в меню Сайта: Эзотерическое
Наследие - Перевод и исследование Древних Текстов: Тора, Сефер Йецира
• Новый перевод и исследование Древних Текстов (Тора, Сефер Йецира)
Вернуться к содержанию
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Анализ слов Моисея, перед его уходом...
Сегодня на просторах Интернета, можно найти всё, что угодно,- всевозможные
мнения, всевозможные битвы.
Люди, не знающие и не понимающие, что такое Договор, ведут бесконечные
эмоциональные споры о том, чья Иллюзия, чья Догма - лучше.
Одни "каббалисты" критикуют других "каббалистов",- одни "маги" развенчивают других
"магов",- каждому кажется, что его Иллюзия, его догма - лучше, правильнее,- и никто
не готов задуматься над тем, что любая одна догма ничуть не лучше и не хуже любой
другой догмы до тех пор, пока нет конкретного Результата.
Вот, если есть конкретный результат от одной догмы и от другой догмы (она же
иллюзия),- то, тогда, результаты можно будет сравнить и сопоставить,
проанализировать и сделать выводы.
Очень может быть, что один результат будет лучше в одних ситуациях, или для одних
людей,- а другой результат будет лучше в других ситуациях, или для других людей...
Поэтому, все Иллюзии (догмы) необходимо рассматривать ещё и с позиции Касты уровня Сознания человека,- ибо,- "что русскому здорово - то немцу - смерть".
В этом ключе, очень интересно наблюдать за иудейскими "войнами", когда
ортодоксы одной догмы бьются с ортодоксами другой догмы,- каждый при этом
считая, что именно у него есть "истина" в первой инстанции...
В этом ключе очень интересно проанализировать слова Моисея, сказанные им
перед уходом (цитата из официального библейского перевода):

Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в
книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа
Бога твоего,
то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами
великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными;
и наведет на тебя все [злые] язвы Египетские, которых ты боялся, и они
прилипнут к тебе;
и всякую болезнь и всякую язву, не написанную [и всякую написанную] в
книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен;
и останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам
небесным, ибо ты не слушал гласа Господа Бога твоего.
И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет
радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из
земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею.
И рассеет тебя Господь [Бог твой] по всем народам, от края земли до края
земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы
твои, дереву и камням.
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Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для
ноги твоей, и Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаевание
очей и изнывание души;
жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не
будешь уверен в жизни твоей;
от трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты
будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: "о, если бы пришел
вечер!", а вечером скажешь: "о, если бы наступило утро!
и возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я
сказал тебе: "ты более не увидишь его"; и там будете продаваться врагам
вашим в рабов и в рабынь, и не будет покупающего.
Ведь, по результату,- это именно то, что и произошло с Народом Израиля.
А это означает, что Народ Израиля не соблюдал то, что было ему заповедано...
Т.о., современный раввинский иудаизм, который считает себя последователем
трудов, написанных во время и после Вавилонского плена,- является иудаизмом не
соблюдения Завета и изгнания Народа Израиля в рассеяние.
Проанализируем то, что сказано Моисеем далее (цитата из официального
библейского перевода):

Когда придут на тебя все слова сии - благословение и проклятие, которые
изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в
которых рассеет тебя Господь Бог твой,
и обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его, как я
заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей
души твоей,-тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и
умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между
которыми рассеет тебя Господь Бог твой.
Хотя бы ты был рассеян [от края неба] до края неба, и оттуда соберет тебя
Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и [оттуда] приведет тебя Господь
Бог твой в землю, которою владели отцы твои, и получишь ее во владение, и
облагодетельствует тебя и размножит тебя более отцов твоих;
и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы
ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей,
дабы жить тебе;
тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и
ненавидящих тебя, которые гнали тебя,
а ты обратишься и будешь слушать гласа Господа [Бога твоего] и исполнять
все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня;
Что мы наблюдаем сегодня - опять таки, судим по результату,- мы видим как Народ
Израиля собирается со всех сторон света в Заповеданную ему Землю.
Мы видим чудеса, которые происходят на наших глазах с Государством Израиль,- что
является, опять таки, по факту, по Результату - очевидным исполнением Завета
Моисея.
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Это означает, что сейчас Народ Израиля Обратился к Богу своему,- но, это
произошло исключительно тогда, когда впервые за 2000 лет изгнания, Народ Израиля
отодвинул всех ортодоксов от всех придуманных течений и всех последователей
(хасидов) всех авторитетов,- и начал Активно Действовать...
Возрождение Государства Израиль, которое происходит на наших глазах,инициировано не ортодоксами,- ортодоксы на протяжении всего пути ставили палки
в колёса, и сегодня ещё есть немало догматичных групп, которые настолько заперты
в своём ЧСВ, в своей Догме,- что не желают видеть ни Бога, ни реализации Божьего
Замысла,- у них своя иллюзий о боге и о том, что этот ихний бог - хочет.
Т.е., такие группы Ортодоксов ничем не отличаются, опять таки, по факту, по
результату,- от Идолопоклонников,- ибо "живого", реального Бога они не
воспринимают и воспринимать не желают,- они создали себе своего идола в виде
книг, текстов, комментариев, мудрецов и прочее,- и не желают видеть тот Результат, к
которому всё это привело и продолжает приводить...
Никто ещё не проанализировал Результат того, что произошло с Народом Израиля
2000 лет назад, и что происходит с ним сегодня.
Ортодоксы просто сказали, что народ не соблюдал Заповеди так, как именно они
это себе представляют,- т.е., народ не жил по их Догме (Иллюзии)
Но, при этом, происходящее сегодня,- возрождение Государства Израиль совершенно не совпадает с их Догмой (Иллюзией) и тем не менее - происходит...
По-моему, это является прекрасной Объективизацией того, что современная (с
Вавилонского плена) Догма (Иллюзия) - ошибочна, и именно она привела к
разрушению Государства и Храма, и 2000 лет рассеяния.
И только тогда, когда народ Израиля чуть подвинул эту Догму,- то, тут-же, началось
Возрождение, Возвращение народа на Землю,- исполнение Древнего Пророчества...
Именно эти Результаты должны анализироваться, исследоваться, изучаться...
Изначальный Договор Завета был нарушен ещё до Вавилонского Плена.
Все письменные материалы после Вавилонского плена уже отражают совершенно
иной Договор,- поэтому, их бесконечное толкование ни к чему не приводит.
У нас нет иного выхода, как вернуться к тексту Торы, который по некоторым
источникам, был записан до Вавилонского плена,- и воспринимать его в том
Договоре, в котором он был написан...
Т.е., на самое первое место выходит - понятие Договор, возможность смещения в
Договор Завета... и осознание того, что-же было нам Заповедано.
Тогда, будет совершенно иной Результат, и закончатся бесконечные ЧСВ-шные войны
между догматиками разных иллюзий и авторитетов,- не приводящие ни к какому
Результату.
Вернуться к содержанию
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Величайшая ловушка современного раввинского
иудаизма
Величайшая ловушка современного раввинского иудаизма заключается в том, что
они всячески зафиксировали себя в примитивном социальном Договоре и не
позволяют никакой возможности вырваться из него и взглянуть на Древние тексты с
позиции другого Договора.
Для того, чтобы получить удостоверение раввина, необходимо зазубрить массу
речений прежних авторитетов и всевозможных комментариев,- а это и есть жёсткая
фиксация в существующем Договоре, как было сказано выше - в Договоре Изгнания
и Рассеяния,- но не в Договоре Завета и Духовного Развития.
Этот факт прекрасно объективируется тем, что как только часть народа вырвалась из
этого Договора,- то тут-же началось движение, возрождение, исполнение Древнего
Пророчества,- ибо это открыло Путь к возрождению Договора Завета.
Современная Ортодоксия - это обычное социальное зло,- борьба за власть и деньги,никакой Духовности в ней нет и быть не может по определению,- по фиксации её в
Социальном Договоре.
Все бесконечные комментарии и толкования написаны в социальном Договоре, и
тем самым, фиксируют любого адепта в этом Договоре.
Тот же, кто попытается вырваться и взглянуть на Первоисточник самостоятельно, да
ещё и в рамках другого Договора,- будет подвергнут анафеме и уничтожен...
При этом, никакого реального анализа всего происшедшего, ортодоксия не
производит,- они не пытаются докопаться до первопричины Изгнания и Рассеяния, как
следствия несоблюдения Завета,- а также Возвращения и Возрождения - как
результата Возвращения к Завету...
Все эти странные одежды и внешний вид,- замороженные со времён средневековья есть не более чем - создание идолов и идолопоклонство,- и это полностью отражает
истинный уровень Сознания и Договор этих людей.
В Торе и в других Древних Текстах очень ясно написано, что их нужно многократно
читать и перечитывать, и докапываться до Сути.
Это вовсе не означает ту подмену, которую совершили ортодоксы,- что все, вроде,
читают всю жизнь,- но никто не пытается понимать и осознавать,- все изначально
заучили "правильное" понимание и толкование,- а потом, всю жизнь, как попугаи повторяют скороговоркой,- вот так и происходит подмена сути на форму...
Я не хочу сказать, что происходящее сейчас - это соблюдение Завета,- нет,- но это
открывает Путь к Осознанию Завета и к его реальному соблюдению,- Путь, который
был полностью закрыт и подменён социальной ортодоксией.
Сознанию Народа Израиля предстоит проделать колоссальную работу, для того,
чтобы выкинуть тысячи лет подмены, подлога и идолопоклонства, замаскированного
под Единобожие...
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Сегодня ортодоксия пытается удерживать монополию на Иудаизм, борясь с
Реформистами и Консерваторами,- как с теми, кто желает социально упростить
искажённое толкование Завета и приспособить его к современному социуму.
В результате, много мыслящих людей, воспитанных в социальном Договоре
оказываются запертыми между совершенно Бездуховным Социальным Договором и
тем идолопоклонством, в которое ортодоксия превратила Завет.
Мы видим выход из этой ситуации в том, чтобы возродить Договор Завета, тот Договор,
который был дан на Горе Синай и внедрялся в течении 40 лет блуждания по Пустыне.
Этот Договор долго не просуществовал и был разрушен.
Устная Традиция - система подготовки Духовных Наставников (Коэнов) следующего
поколения - была утрачена.
Мы вновь открыли для себя суть устной традиции из книг К.Кастанеды, как это может
кому-то показаться странным.
Выяснилось, что Устная Традиция существовала все эти века в искажённом виде и в
отрыве от Письменной Традиции на Американском континенте.
Сегодня, наша задача - по крупицам собрать всё то, что сохранилось и возродить
Договор Завета в его Письменной и Устной Традиции.
Вернуться к содержанию

Каббалистические уровни Души у Человека в
соответствии с эзотерической моделью 7 тел
Мы сегодня говорим про 2 Души, данные Адаму - про Нэфеш - Животную Душу,
программу, которая управляет Выживанием Человека, как и любого животного,- и
про Нэшама - Человеческую Душу, Богоподобную Душу,- программу, которая
управляет Духовностью человека.
Три нижние Чакры - управляются Животной Душой, реализуют программу Животной
Души.
Вопрос - какие Чакры (Тела) реализуют программу Человеческой Души - Нэшама.
Из Древних текстов, нам известно про 5 типов Души, про 5 программ - Нэфеш,
Нэшама, Руах, Хая и Йехида.
Каббалисты располагают их в ином порядке – сперва Руах, затем Нэшама.
Мы же, ставим сперва Нэшама, ибо сказано, что Адам был сотворён с Душой
Нэшама, и лишь затем, он стал живым существом - Нэфеш...
Мы считаем, что Нэшама - это Анахата - Сердце, именно поэтому, в Экклезиасте,
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постоянно всё Человеческое восприятие мира производится Сердцем - .." положил я
сердце своё на познание...".
Нэшама восходит к ивритскому корню Нэшима - дыхание - вдох, наполняющий
организм энергией.
А Руах - это ветер - "выдох" - изменяющий внешнюю реальность...
Остальные 3 типа Души соответствуют Вишудхе - Руах, Аджне - Хая и Сахасраре Йехида.
Йехида - в переводе означает - Единая, Монада,- это и есть полная программа
воплощённого человека.
Хая - в переводе означает - живая,- это то, что определяет жизнь, Договор человека.
Руах - означает - Дух, Духовность,- это Активное, Творящее Сознание... в рамках
Договора.
Когда происходит сотворение программы Земля, то именно Руах Элохима витает
над Бездной,- именно Сознание типа (уровня) Руах творит программу Земля из
исходного ПсихЭнергоИнформационного "материала".
Разумеется, мы говорим о Иерархии Сознаний, об их подобии на всех уровнях,также как и в каждой музыкальной октаве имеются одинаковые ноты.
Поэтому, Сознание типа Руах Элохим - это более высокий иерархический аналог
Сознания Руах у человека.
Т.о., Духовное Развитие человека только начинается с развития Сознания Нэшама, то,
что в социальной эзотерике именуется - открытием Сердца, активизацией Анахаты.
Этот уровень Сознания позволяет человеку самостоятельно воспринимать мир,
различать Добро и Зло.
А для дальнейшей, более активной Духовной работы, уже потребуются Сознание
типа Руах - способное Мыслить и Осознавать,- а затем, и Сознание типа Хая способное воспринимать Договор и заниматься осознанной сменой Договора...
Каждое последующее Сознание начинает активизироваться только после полного
проявления предыдущего,- это иерархический процесс.
Духовное Развитие заключается в активизации и в развитии всех этих видов Сознания Души.
Оно происходит поэтапно - сперва развивается Анахатное восприятие мира - Душа
Нэшама,- это пассивное восприятие, сонастройка со Вселенской Гармонией различение Добра и Зла, Совесть, Сострадание, Милосердие. На этом уровне
происходит Творчество (отображение) - создаются шедевры.
Анахатный человек воспринимает Свет Творца, воспринимает социальные
искажения этого Света, переживает, страдает, сочувствует и прочее,- но ещё не
способен к Активным Осознанным Действиям.
Следующий уровень - Душа Руах, Вишудха - это уже активное Делание в Свете
Творца,- это попытки изменить мир, это сотворение в рамках Договора.
Это уже способность Мыслить Самостоятельно, принимать Осознанные решения,
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управлять своей жизнью.
Уровень Аджны - Душа Хая - это возможность Осознанной Смены Договора.
Такая возможность наступает лишь после того, как у человека активно работает
Анахата - Нэшама, он воспринимает Свет Творца, различает Добро и Зло,- у него
активно работает Вишудха, Душа Руах,- человек Мыслит и ищет решение своих
Потребностей, пробуя различные варианты,- и постепенно, приходит к Осознанию
категории Договор, мир, в котором живёт его окружение и который устраивает, или
не у страивает его самого...
Т.е., весь Путь Развития, в общем-то, описан уже тысячи лет назад,- но он очень мало
кому доступен.
Каждый этап этого Пути определяется Потребностями, а не рассуждениями и не
попытками понять сказанное, или написанное.
Когда человек достигает определённого уровня Развития Сознания, то у него
возникают Потребности, соответствующие этому уровню, и он начинает искать
способы удовлетворить эти Потребности.
Такой человек ищет материалы - книги, фильмы, статьи, сайты - которые могут
помочь ему удовлетворить имеющуюся Потребность.
Когда такой человек натыкается на подходящий материал, то он сходу понимает и
чувствует, что это именно то, что ему нужно.
Он не пытается мучительно напрягать свой разум для того, чтобы понять - о чём идёт
речь.
Книги Мастеров написаны в Договоре этих Мастеров, не в социальном Договоре,поэтому, они не понятны и не доступны социальному читателю, но сходу понятны и
доступны тем, кто уже сам вышел на этот уровень и ищет эту информацию...
Можно сказать, что книги по Духовному Развитию - это не учебники для масс, а
артефакты для тех, кто достиг данного уровня Сознания.
Именно поэтому, мы видим такое разнообразие мнений и отношений к этим
книгам,- взять, например, книги К.Кастанеды,- социальное мнение, что это
фантастика и чушь,- но для тех, кто достиг этого уровня Развития Сознания - это
кладезь информации и состояний...
Аналогично обстоит дело и с Ветхим Заветом...
У социального человека, развитие Анахаты, развитие Души Нэшама, подменено
развитием Разума со списками.
Мы это очень отчётливо видим на Проекте, когда адепты не способны ничего
воспринимать, но пытаются Разумом понять то, о чём мы говорим и выстроить в своей
голове какой-то образ, какую-то картинку,- в то время, как мы постоянно апеллируем
исключительно к Душевному Восприятию, к восприятию Сердцем... а не к разумному
пониманию и допущению...
Если человек сам не воспринимает, сам не чувствует,- это означает, что у него нет
ещё органа для подобного восприятия и все разумные умо-построения в таком
случае - бессмысленны.
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Духовное Развитие всегда основано на самостоятельном индивидуальном
Восприятии Света Творца, на восприятии Вселенской гармонии, и социальной
дисгармонии... оно не основано на работе разума...
Именно на этом моменте и основаны все непонимания и недоразумения
социальных людей, которые сами считают себя развитыми, мыслящими,
осознанными и прочее,- но, придя на Эзотерический Проект и столкнувшись с
реальными Критериями Истинности, вдруг обнаруживают, что они на самом дел,
ничего не воспринимают, и что никаких реальных Потребностей кроме чисто
животного выживание - у них нет...
Разумеется, что это очень больно бьёт по ЧСВ и Гордыне...
Вернуться к содержанию

Человек - это сотворённая Душа
Человек - это сотворённая Душа - программа поведения при восприятии входящего
сигнала - Света Творца.
Очень жаль, что современная официальная наука не пытается найти эту программу,
её носитель, её язык.
Факт, что человек может вернуться в своём Сознании в прошлые моменты жизни и
вспомнить их не только, как последовательность событий, но и всё то, что этим
событиям сопутствовало - свет, цвет, вкус, запах и прочее.
Это означает, что вся эта информация где-то хранится, записана каким-то образом
на каком-то носителе.
Человеческая Душа - это сложная программа, говоря языком сегодняшних
аналогий,- возможно, что через 100 лет у нас появятся другие, более подходящие
аналогии,- именно поэтому и рекомендовано постоянно изучать Древние тексты,
чтобы в каждом поколении появился толкователь, который сможет истолковать их в
реалиях данного поколения,- а не так, как это сделано сегодня - тексты истолкованы
тысячелетия назад на уровне тогдашнего понимания мира, и до сих пор это
толкование обмусоливается и как-то впихивается в нынешнюю реальность, вызывая
лишь издёвки и отторжение...
Именно поэтому, для изучения, понимания и толкования Древних Текстов - человек
должен быть всесторонне образованным на уровне своего времени,- а не отрицать
всю современную науку и запираться в устаревшем миропонимании,- что делают
современные ортодоксы от религии...
Нам описаны 5 подпрограмм программы Человеческой Души - Нэфеш, Нэшама,
Руах, Хая и Йехида.
Когда мы сегодня разрабатываем сложную программу, то мы сперва пишем её
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общий дизайн - который на простом языке описывает алгоритмы функционирования
программы.
Сама программа может быть написана на любом, сколь угодно сложном языке
программирования,- но её алгоритмы описаны на простом, общедоступном языке с
использованием простых, всем понятных примеров.
Именно такой общий дизайн программы Человеческой Души, мы и находим в книгах
Древнего Завета,- которые на простых примерах описывают нам не какие-то
конкретные события с конкретными персонажами,- а описывают нам
функционирование Человеческой Души во всевозможных программных ситуациях.
Если принять во внимание, что весь наш мир - это программа Земля (Арец), а
человек - это программа (подпрограмма) внутри программы Земля,- то все
Алгоритмы Поведения человека можно описать посредством такого Top-Level Design.
Именно поэтому, книги Древнего Завета никогда не устаревают и всегда актуальны,ибо они описывают не то, что было когда-то и сегодня не имеет к нам никакого
отношения,- а заложенные в человека Алгоритмы Поведения,- функционирование
программы Адам.
Поэтому, неважно, какие гаджеты мы изобретаем сегодня,- поведение человека, его
Душевные и Духовные состояния - не изменяются, и сегодня остаются точно такимиже, как были сотни и тысячи лет назад.
Просто, раньше, люди не были настолько сбиты с толку всевозможными ложными
теориями, дезинформацией и пропагандой,- поэтому, они уделяли больше
внимания исследованию своих собственных состояний и мира вокруг себя.
Но, ничто не мешает мыслящему человеку и сегодня отбросить всю мишуру
социальной демагогии и вернуться к своей Душе, к своей первооснове...
Для этого необходимы определённые Качества Сознания - способность Мыслить
самостоятельно и способность воспринимать Свет Творца.
Вернуться к содержанию

Что такое Шаббат - День Субботний - в чём его суть и
смысл.
Что такое Шаббат - День Субботний - в чём его суть и смысл.
Мы говорим о том, что Человек - это Сотворённая Душа - Нэшама (сознание),
находящаяся в Иерархии Сознаний,- получающая от более высокого Сознания
"управляющие сигналы" - Мотивацию, которая выражается в Духовных Потребностях
человека.
Животными Потребностями управляет Животная Душа - Нэфеш, имеющаяся у всех
живых существ на Земле.
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Помимо Сотворённой Души Нэшама, человеку обманным путём выла встроена
Программа Разум, которая позволила сместить его в Социальный Договор,
выстроенный Богами (более развитыми существами, посещавшими Землю).
Механизмы встраивания Вирусной Программы Разум - нам неизвестны,- в Торе они
описаны как "Соблазнение Евы Змеем (Нахаш - змей - переводится как "тот который
знает", и нам говорится, что это был самый умный из всех полевых живых существ).
Факт, что после "поедания плода с Древа Разума", Адам и Ева сходу оказались
"прописанными в социальном Договоре", в котором есть какие-то придуманные
"приличия" - не ходить голыми, есть страхи и прочее...
Наличие Разума, выбило человека из Договора Света Творца, его Точка Сборки была
смещена из первоначального положения и фиксирована в Социальном Договоре.
Это сделало невозможным реализацию Замысла Творца - наличие человека в
Иерархии Сознаний и управление всеми живыми существами на Земле,- в
результате чего человек был изгнан из Сада Неги и Наслаждений - там человек жил в
Договоре Замысла Творца и отправлен жить и действовать в Социальный Договор Кожаных Одежд,- возделывать землю, в поте лица своего добывать хлеб, в муках
рожать...
Важно понимать, что всё это - всего-лишь Договор,- фиксация Точки Сборки и
Модель мира,- возможна иная фиксация Точки Сборки, когда всего этого не будет, и
рожать женщины будут без мук...
А на Пути в Сад Неги и Наслаждений были поставлены стражники - Херувимы и Меч
огненный переворачивающийся,- смысл этих стражей Пути нам ещё предстоит
понять,- но, ясно, что для возвращения в Договор Света Творца, человеку необходимо
будет обрести какие-то Качества,- а точнее - научиться убирать свой Разум, который
привёл к созданию Эго, ЧСВ, образа себя...
Тора дана на Горе Синай с целью помочь человеку на его Пути возвращения к Свету
Творца, возвращению в Сад Неги и Наслаждений.
Если кто-то ещё думает, что можно построить "Райский Сад" на Земле с помощью
Разума, придумывая всякие "коммунизмы", "демократии", "либерализмы" и прочее,то пусть просто поучит историю... и увидит чем заканчиваются все эти "благие
намерения" и в какой "Ад" они выстилают путь...
Невозможно создать "Рай" с помощью Разума,- Рай - Сад Неги и Наслаждения - это
жизнь без Разума в Свете Творца.
Возвращение к жизни в Неге и Наслаждении возможно только без Разума,- это жизнь
в Сознании, в Иерархии Сотворённых Сознаний,- которую мы называем - Светом
Творца.
Одним из ключевых моментов Пути возвращения в Договор Света Творца, является
Шаббат - День Субботний,- который заповедано весь провести без Разума, а
исключительно, в Свете Творца.
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Заповедано - 6 дней выполнять всякое Ремесло, т.е., жить в Разуме,- в в День
Субботний, в седьмой день - убрать Разум и активизировать Сознание, чтобы начать
воспринимать Свет Творца.
Такое вот соотношение 6:1 для жизни в Разуме и жизни в Свете Творца является
необходимым условием для того, чтобы не потерять окончательно восприятие Света
Творца,- это именно то, что произошло сегодня, когда Разум полностью победил
(задавил) Сознание и человек утратил всякую связь со Светом Творца...
Почему запрещено выполнять любое Ремесло в День Субботний,- потому, что любое
Ремесло требует активизации Разума,- невозможно вести машину с выключенным
разумом, не анализируя ситуацию на дороге, не обращая внимание и не
запоминая дорожные знаки и прочее...
При выключенном Разуме, человек не способен выполнять Социальные Функции,именно поэтому, День Субботний люди проводят дома, не пользуются транспортом,
не включают технику и прочее...
Но, не выполнять Ремесло - это только часть Заповеди,- вторая её часть - посвятить
День Субботний Творцу,- т.е., активизировать Сознание и включиться в Иерархию
Сотворённых Сознаний.
Это достигается по-разному,- у кого-то с посещением "дома собраний" и
совместной молитвы, у кого-то путём чтения Торы, у кого-то путём медитации и
прочее...
Возвращаясь, хотя бы, раз в неделю к Свету Творца, человек не теряет свою Духовную
связь с ним, и по наступлении соответствующего времени и срока,- ибо "время и
срок всякой вещи под этим солнцем",- человек начинает отходить от социальной
активности и всё более включаться в Договор Света Творца...
Именно так построена человеческая жизнь,- она состоит из этапов - взросление и
образование, семья и карьера, формирование своего мира - построить Дом,
вырастить Сына, посадить Дерево,- а затем активизация Души, возвращение к Свету
Творца с накопленным опытом, с новыми, приобретёнными в этом воплощении
Качествами, подарками для Высшего Сознания, остатком от прожитой жизни,
который человек забирает с собой...
Вернуться к содержанию

Об Устной и Письменной традиции
В Иудаизме говорится о том, что в древности существовали Устная и Письменная
Традиции (Тора).
Письменная Традиция - это Пятикнижие Моисея, а устная традиция - это то, что,
якобы передавалось устно, а затем, было записано в Мишне и в Талмуде.
Т.о., получается, что устная Тора ничем принципиальным не отличается от
письменной Торы, а является просто её дополнением и пояснением.
В таком случае, возникает вопрос - а что мешало её сходу записать также, как
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записали то, что называют письменной Торой.
В чём смысл - записать одну часть, а другую часть того же самого, которое поясняет
первую часть - передавать устно... и так принципиально их разделять.
Свет на данный вопрос пролился, как это ни покажется странным, из книг
К.Кастанеды, где описывается многовековая передача Устной Традиции из поколения
в поколение.
Но, что именно, передаётся,- передаются не знания,- передаётся включение в
Древний Договор,- то, что невозможно ни записать, ни как-то передать без долгой и
кропотливой работы Мастера, включённого в Договор со специально отобранным
учеником (адептом), обладающим необходимыми Качествами.
Например, Мастер Дон Хуан отобрал К.Кастанеду по определённым Качествам и
работал с ним 11 лет.
При этом, ему не удалось ввести К.Кастанеду в Древний Договор Толтеков и данная
ветка передачи Устной Традиции была утрачена...
Т.о., книги К.Кастанеды пролили свет на два очень важных вопроса:
1. Что же такое Устная Тора и как она передавалась.
2. Как могло случиться, что она была утрачена.
Сегодня, когда мы осознали понятие Договор,- то мы понимаем, что Устная Традиция
- это включение в Договор Завета, полученного на горе Синай.
Согласно Мишне,
Моше (Моисей) получил Тору на горе Синай и передал её Иехошуа
(Иисусу Навину), Иехошуа передал её старейшинам Израиля,
старейшины — пророкам, а пророки — мужам Великого Собрания.
Т.е., нам чётко описан процесс включения в Договор, где первым Мастером
выступает Йеhова, который включает Моисея в Договор Завета.
Далее, Договор Завета передаётся от Мастера к Адепту и на каком-то этапе утрачивается.
Письменная Тора может быть воспринята и понята исключительно в Договоре Завета.
Если на сегодняшний день, Договор Завета утрачен - то всё, якобы, понимание и
толкование Торы - это не более чем фантазии современного социального Договора,
не имеющие ничего общего с Договором Завета.
При этом, книги К.Кастанеды дают нам и другую информацию к размышлению:
Дон Хуан постоянно повторяет Кастанеде, что он не знает как и откуда возник
Договор Древних Магов - так он сам его называет.
Он говорит, что когда-то, очень давно, Древние Маги (неизвестно откуда взявшиеся)
обнаружили всё опытным путём,- т.е., в Новом Свете, явно, отсутствует Философия
(Теория) Договора - Письменная Традиция.
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В то же самое время, в Старом Свете существует Тора, Ветхий Завет, Письменная
Традиция,- но, явно, утрачена Устная Традиция.
Создаётся впечатление, что Письменная и Устная Традиции были разнесены по двум
Континентам и, таким образом, сокрыты до тех времён, когда человечество
разовьётся до такой стадии, что сможет воспринимать информацию со всех
континентов, объединит Письменную и Устную Традицию и возродит Древний Завет...
Именно это мы сегодня и видим, в частности, на этом Проекте,- когда Сознание не
запертое в какой-либо Догме, способно воспринимать любую информацию и
стремиться к Свету Творца.
Самая большая проблема современного человека заключается в том, что он заперт
в какой-либо Догме и опирается исключительно на Разум, списки памяти и
авторитеты,- а не на самостоятельное Мышление и Сознание.
Более того, люди, способные самостоятельно мыслить, люди, обладающие
Сознанием и способные воспринимать Свет Творца, подвергаются гонениям, ибо
они подрывают устои созданного социального порядка...
Это происходит во всех науках, вспомните, хотя бы, Николу Тесла,- и, разумеется, это
происходит в Эзотерике...
Именно поэтому, мы объединили на этом Проекте произведения таких, казалось бы,
совершенно не сопоставимых авторов, как - Древние Тексты, книги К.Кастанеды и
Р.Монро.
В Древних Текстах мы видим Письменную Тору,- в книгах К.Кастанеды мы видим
Устную Тору, в книгах Р.Монро - мы видим современные нам исследования
первопроходчика, приносящие нам фактический материал. Только объединив всю
имеющуюся в нашем распоряжении Информацию, возможно, при наличии
необходимых Качеств Сознания - способности к самостоятельному Мышлению,
Исследованию, Анализу и прочее,- а также, и самое главное - при поддержке с
Высших Планов Сознания,- работать над Возрождением Договора Завета...
Именно так, развивается сегодня любая наука,- например для развития Физики,необходима как Теоретическая Физика, так и Практическая Физика.
Ибо, Практика без Теории очень опасна - рванёт и не поймёшь почему,- а теория без
практики - бесполезна - можно напридумывать всё, что угодно и без Критериев
Истинности начать верить во что угодно...
Именно это и происходит сегодня в Иудаизме, а, соответственно, и во всех остальных
Авраамических Религиях,- после утраты Устной Традиции (Практической части
Завета),- люди напридумывали себе чёрт знает чего и начали этому поклоняться,превратив Договор Завета в Договор Идолопоклонничества...
Сегодня, Священнослужители и Первосвященники - люди, обладающие
необходимыми Качествами Сознания для Духовной Работы и предназначенные быть
связующим звеном между Йеhовой и народами Земли через Народ Израиля,занимаются всем чем угодно, только не сохранением и не передачей Договора
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Завета следующим поколениям.
Суть передачи Договора Завета состоит в том, что в каждом поколении найдётся
такой Первосвященник, который сможет не только включиться в Договор Завета, но и
изложить его (истолковать) на доступном для данного поколения уровне.
Именно, отсутствие подобной передачи Договора и его толкования в каждом
поколении и подмена всего этого, бесконечным пересказыванием Списков Разума,
составленных сотни и тысячи лет назад общепринятыми авторитетами,- отталкивает
от остатков духовности современных социальных светских людей.
Единственный выход из создавшегося положения, мы видим в возрождении Договора
Завета, в освобождении от придуманных за тысячелетия догм и идолов, в изложении
Договора Завета на современном языке, начиная с самого понятия Договор...
Это необычайно сложный Путь и, скорее всего,- это Путь отдельных Сознаний, но не
Путь масс... ибо, Путь масс уже был опробован 3500 лет назад и ни к чему не
привёл... даже 40 летняя попытка включить избранный для этого народ в Договор
Завета - провалилась.
Сейчас, на наших глазах, происходит новая попытка привнести Свет Творца в
Сознания людей,- встаёт из пепла Холокоста Народ Израиля, на наших глазах и
вопреки всем законам, расцветает Земля Израиля, пролежавшая 2000 лет в пустынях
и болотах,- но, самое, главное, начинает звучать Голос Сознания, Голос Света в хоре
лживых, подлых и лицемерных голосов современного человечества...
Вернуться к содержанию

О понимании посыла к Авраму — Иди к себе (Ора)
Мы воспринимаем Тору, как древний артефакт, созданный в Договоре Утраченного
Завета, переданного человечеству Богами.
Смысл которого в том, что этот "текст" был создан в принципиально ином положении
Точки Сборки и модели Мира, чем у людей в Современном Социальном Договоре, и
даже в Договоре Современного Иудаизма.
Последние годы, по следам нашей работы с самостоятельным переводом и
исследованием Древних Текстов, происходит более полное осмысление реалий
Договора Утраченного Завета.
Хотела бы предложить вернуться к моменту в Торе, где Аврам получил указание от
вышестоящего Сознания - Йеhовы и последовал ему, натолкнувшись на такое
трактование этого отрывка раввином Ефраимом Свирским (чью работу по
регрессивному гипнозу в соединение с иудаизмом, мы выкладывали на форуме
несколько лет назад).
Е. Свирский
Дословно: Лех Лёха:

260

"Иди к Себе"
От неправильного влияния твоей земли (твоего общества), места где ты
родился (от влияния узкого круга, где ты вырос), из дома отца твоего (от
ошибочных мировозрений и наставлений твоих родителей) в место
которое Я укажу тебе.
Поскольку наш путь в жизни ценен прожитым опытом, а не только
интеллектуальными знаниями, показать куда ты придёшь, пока ты не
прожил это поэтапно, невозможно.
А поэтому иди со Мной и Я покажу тебе каждый следующий шаг, обещает
нам Творец.
И помните, мы можем выполнить наше предназначение, только будучи
самим собой.
Наша первичная работа с этим моментом из книги Берешит, описана в теме
форума посвященной этой работе.
Уже тогда, мы восприняли описание этих событий, как процесс Смены и включения
Человека в Духовный Договор.
В 12 -13 главе - мы видим описание Смены Договора, именно так как мы
рассматриваем этот вопрос в рамках Эзотерического Договора
Проекта....
При чем именно в аспекте - выхода из под Социального Эгрегориального
Управления, и включение в более высокочастотный Эгрегоры НадСоциального слоя... восприятие "Света Творца".
Йеhова - Бог-Творец- Управляющее Сознание нашего мира.
Что стоит за словами: «Выйди из своей страны из своей родины из дома
отца твоего»? - Это и есть Договор, в котором живет Аврам, в котором он
рожден "дом отца, родина" и зафиксирован.
При этом создается нечто новое, при непосредственном указании на то,
что это идет под управлением самого Йеhовы.
Говоря нашим языком - идет указание о Создании нового Договора, в
который должен включиться Аврам.
При этом он также должен статьи Носителем этого Договора, этого
положения ТС, для остальных
На сегодняшний день, внесены важные аспекты в перевод этого отрывка и его
понимании на Языке Ветвей.
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На картинке в нашем переводе после каждой фразы дано ее понимание в
Эзотерическом значении на Языке Ветвей.
i i Иди к-Себе
Мы изменили наш перевод этой фразы, добавив предлог "к" (предлог "ле" на иврите,
является указателем направления).
Что меняет всю суть заложенную в этих словах.
Но в чем суть этого состояния "иди к себе"?
Философия Эзотерического Договора, говорит о том, что после обретения
программы разума, человек выпал из сотворенной Иерархии Сознаний и был
помещен на уровень материального плана, с целью отработки программы разума
и тотального эгоцентризма связанного с этим положением Точки Сборки, - и
возвращения в результате этого на свое место в Иерархии.
Идти к себе - имеет именно эту трансляцию, - "вернись к себе настоящему", то есть
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на уровень человеческого Сознания, включенного в сотворенную Иерархию.
Мы также же говорим о том, что все состояния человека, его возможности,
поведение, цели, потребности - определяются Договором.
Поэтому для какого-либо реального изменения - необходима Смена Договора:
смена фиксации Точки Сборки и модели мира прописанной в подсознании.
Любой человек, фиксируется в процессе взросления, воспитания и образования, и
проживает в итоге всю свою жизнь в фиксации в определенном Договоре. Который
определяется прежде всего Договором той страны, где он родился, а также
Договором "семьи" (рода), в которую пришло воплощенное сознание
В этих строках Торы, написано ровно тоже, с указанием на все моменты связанные
с этим процессом. Посмотрим на них.
• - из Земли-своей - (Договор, в котором человек зафиксирован)
• - из родины-своей - (Договор страны, общества)
• - из дома отца-своего - (Договор семьи, рода)
- из Земли-своей, - на иврите здесь использовано слово "Арец", - которое на Языке
Ветвей, мы воспринимаем как указание на информационный-ментальный план
программы Земля.
Это и есть определяющий на всю жизнь Договор, в котором человек зафиксирован уровень мотивации, целей и смысла жизни.
Но чтобы выйти из этой фиксации, необходимо пройти через следующие этапы:
- из родины-своей, - то есть из Договора страны-общества, в котором человек
родился, получил образование, получил все знания о мире, мнения о тех или иных
явлениях, отношение к тем или иным событиям. То есть уровень мировоззрения,
модели мира.
- из дома отца-своего, - то есть из Договора семьи, из под влияния и Договора
(кармы) рода, и кармы личного подсознания.
Но весь этот путь, невозможен - без включения в новый Договор, в новую фиксацию.
Именно поэтому далее сказано:
• - к той Земле, которую Укажу тебе (к фиксации в новом Договоре)
На форуме и на занятиях много написано о том, что Смена Договора, это не
тривиальный процесс, это не изменение отдельных состояний, взгляда на мир,
приобретение каких-то новых знаний.
Это реальная смена Мира - в котором абсолютно все будет другим, включая самого
человека.
Это же описано и в Торе, на примере Аврама - последовавшего за Сигналом с
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Духовных планов, и лишь спустя годы - годы различных испытаний, действий, их
осмысления, - реально сместившегося в новый Договор - Договор Творца, и ставшего
в результате принципиальном иным Человеком.
Резюмируя эти сроки Торы, в них сказано, то к чему мы пришли самостоятельно в
нашей работе.
Путь к себе Истинному,- это полное изменение всего Мира, Смена Договора,
которая связана с полным переосмыслением всего своего мира (страны в которой
ты вырос, знаний которые ты получил в процессе образования, влияния мнения
общества на собственные взгляды и мысли, влияния кармических алгоритмов
поведения).
Поскольку без этого процесса никакие изменения невозможны, и вместо истинного
Человека, живет "образ себя", сформированный в процессе фиксации в каком-то
социальном Договоре под влиянием всех этих факторов.
Речь идет именно о Договоре - в котором есть Творец, и есть сотворенная Иерархия
Сознаний, которую сам человек способен воспринимать и принимать, что
невозможно в состоянии эгоцентризма и зацикленности на себе.
И этот процесс невозможен, без реального присутствия в жизни человека "Мастера",
- то есть носителя другого Договора, Другой фиксации Точки Сборки, который
является проводником Сигнала, Света Творца с Духовных планов, с уровня Йеhовы,
только если сам человек уже готов и способен "доверять, сотрудничать, принимать",
полагаясь на веру в Творца.
Поскольку, все что мы получаем на уровне Сознания, мы получаем в результате
наших собственных действий, опыта и осмысления результатов - нельзя "узнать" где
мы окажемся в результате этого пути и что с нами случится, - то что невозможно
принять ни одному социальному человеку.
Мы еще раз убеждаемся в том, что В Торе дана "карта" пути Развития Сознания
Адама-Человека.
А трактовки и понимание текста, всегда будут зависеть от Договора изучающего Тору
(об этом в новой теме Форума: Толкование Древних текстов в разных Договорах).
Вернуться к содержанию

Моисей
Проблема современного понимания Торы заключается, прежде всего, в том, что
современный человек воспринимает лишь очень узкую часть реальности,
частотность Физического, Материального мира.
Современному человеку с детства строят такой Договор, а все те, кто способны
воспринимать больше, считаются либо лжецами, либо фокусниками.
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Современному человеку очень сложно представить себе иную Модель Мира,Модель, где Человек – это Сознание в Иерархии Сознаний, т.е., полностью
управляется с Высших Уровней Иерархии.
Где человек способен воспринимать намного больше Псих Энергоинформации,
чем только узкий диапазон Физической Реальности.
Мы считаем, что так было не всегда, что Древний Договор был выстроен на
первичности Сознания, на способности людей воспринимать Тонкие Планы, Видеть
Ауру и воспринимать Ментальные Посылы в Высших Планов Бытия.
Именно это, мы читаем в Торе.
Когда Адам с Евой съели плод с Древа Разума, т.е., установили себе Паразитную
Программу «Разум»,- то они были изгнаны из Ган-Эден (Астрального Плана) и
помещены в Мир Кожаных Одежд, т.е., их Точки Сборки были смещены с восприятия
Астрально-Ментального Плана на восприятие только Физического Плана.
Когда Моисей увидел Неопалимую Купину – Несгораемый куст, то, он воспринял
Астральный План.
И всё его общение с Богом происходило на Астральном, а не на Физическом Плане.
При этом, важно понимать, что в этом не заслуга самого Моисея,- он был Избран с
Высших Планов Иерархии Сознаний и ему помогли в Изменении Восприятия.
Очень хорошо эту тему осветил Роберт Монро в своих книгах, когда после многих лет
исследований, он выяснил, что всё то, что с ним происходило, было направлено с
Высших Уровней Сознания.
Поэтому, каждый человек должен жить свою жизнь и не стремиться стать кет-то
другим.
Всё управление человеком происходит с Высших Планов Иерархии Сознаний человеку остаётся только лишь отслеживать свои Состояния и Желания и
отфильтровывать те, что идут от ЧСВ, от Гордыни, от Зависти и прочих игр Разума.
Когда человек живёт своими Истинными Желаниями, не оглядываясь на других, то он
реализует своё Предназначение.
При этом, Истинные Желания – это и есть Сигналы с Высших Планов Бытия.
Моисей ушёл в пустыню и вёл там жизнь простого пастуха, после своей бурной
молодости в семье фараона.
Он ушёл от социума и слушал себя, жил своими Потребностями.
Он не стремился Духовно Развиваться, становиться Мыслящим, Осознанным и
прочее, что мы так часто слышим от Адептов.
Он работал, растил детей, содержал семью…
И только тогда, когда он был Избран с Высших Планов для выполнения Божественного
Замысла, его Точка Сборки была смещена и он начал воспринимать Астральный и
Ментальный Планы,- увидел Энергетику Куста, усиленную Сознанием
присутствовавшего там Бога и Воспринял Ментальный посыл Бога.
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Для пояснения этого момента, посмотрите на реальные фотографии по методу
Кирлиана (прочесть можно здесь).
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Современные учёные материалисты всё время пытаются найти какие-то
материальные объяснения Несгораемому Кусту и прочим Феноменам, не
вписывающимся в современный договор.
Это лишний раз показывает, что Наука лишь исследует и изучает Договор, но не сам
огромный и непостижимый мир.
На примере Моисея, мы можем проследить развитие Личности по временным
промежуткам.
Моисей прошёл в своей жизни и наработал все уровни – он и воевал, и руководил, и
имел семью, и, на склоне лет, занялся Душой.
Моисею было 80 лет, когда он был избран для того, чтобы выполнить Замысел Бога и
вывести Народ Израиля из Египта.
Вернуться к содержанию

10 Заповедей - осмысление философии
Духовного Договора
Вводный пост в тему перевода и осмысления 10
заповедей (Ора)
Результатом нескольких лет самостоятельных исследований Древних Текстов,
которые осуществляются на Проекте, - стала синхронизация Договора проекта с
Древним Договором Синайского Откровения. Который, как очевидно является
основой для всей современной цивилизации.
Безусловно, этот момент, наверняка вызывает противоречие, поскольку в мире вроде
бы как существуют различные традиции (восточная, индийская, славянская и т.д.).
Тем не менее при трезвом взгляде на все "многообразие" различного "духовного
наследия" - Социум на сегодняшний день идентичен абсолютно во всех странах.
Договора разных стран, отличаются один от другого по степени проявления "свобод"
для жизнеобеспечения и выживания, - но если посмотреть на цели и мотивацию - все
они определяются одной и той же главенствующей моделью - материализма.
Подтверждение тому, - Наука, - вне зависимости от Договора страны, нации, - все
ученные всех стран, вероисповеданий и традиций - изучают и исследуют одну и ту же
"реальность".
Да, при этом есть и религии, - но ни в одной из стран мира, - они не определяют ни
мировоззрение, ни цели жизни общества.
На фоне этого, возрождение Древнего Государства - Израиля, спустя 2000 лет, - что
было предсказано в Древних Текстах, - действительно уникальное явление.
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Поскольку, с одной стороны - есть объективный факт, того что происходит нечто
необъяснимое:
- государство в 1948 году было образовано вопреки "желаниям" всего мира ...
- за несколько десятилетий возрожден "мертвый" язык - иврит, сохранивший свою
древнюю первооснову и ставший официальным языком для миллионов на
сегодняшний день
- несмотря на отсутствие природных ресурсов, - небольшое по площади и
населению государство, - одно из самых прогрессивных в медицине, науке, технике,
сельском хозяйстве
- несмотря на агрессию "соседей" с армиями в сотни раз превышающими армию
Израиля, - Израиль отражает все нападения и агрессию в свой адрес
- несмотря, на все противоречия - государство является демократическим в полном
смысле этого слова - где абсолютно все граждане имеют равные права ...
-... можно продолжить...
Все это действительно необъяснимо никакой логикой и разумом, - но для мыслящего
человека является катализатором и возможностью осмыслить и принять идею
Творения, идею Иерархии сознаний, того что весь наш "мир" - является продуктом
Творения и управляется с тонких планов.
Философия Эзотерики, - остается труднодоступной именно в силу того, что само
понятие Договора - отсутствует при таком мировоззрении.
Сегодня, на уровне общего Договора современной цивилизации - существует некий
единый объективный физический мир с определенными законами, в рамках
которого как бы есть различные "духовные концепции".
Само же слово "Духовность", даже если оно присутствует в лексиконе, также как
"Бог", "Душа", "Сознание" - в действительности не имеет никакого смысла, кроме как
некой абстрактной слово-формы.
На фоне этого, в процессе нашей самостоятельной работы, постепенно,
проявилось и объективировалось то, что понятие "Договора", - как механизма и
создания определенной реальности и всех функций того, как эта реальность
проявляется и как функционируют в ней Сознания, - действительно существующее
понятие и процесс описанный в Древних Текстах.
Как во многих ранее приведенных примерах, мы говорим о том, что любая
существующая система создана Сознанием. Которое также создает и правила
функционирования этой системы.
На Языке Ветвей, - само понятие Создания Договора, т.е. - вариант мира со всеми
его законами и прочим, - обозначается понятием "Давар" (疸th), о чем мы писали в
теме "Словаря Языка Ветвей".
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• Слово, Дело, Вещь-Предмет, Факт - от корня от корня "ˆ Ȏ" (давар), Реалия, что означает принцип построения любого Договора, т.е. любой
"Реальности", выстраиваемой с Духовных Планов.
Также как и все производные слова от этого корня, означают те или иные
состояния при реализации этого процесса.
А вот функционирование Договора, - т.е. всех законов которые определяют мир, обозначается понятием "Заповедать", о котором также написано в теме "Словаря
Языка Ветвей":
• Заповедать - от корня "h tS" (цива), -отдать ментальную команду к
действию, другими словами - это команда по выстраиванию
(изменению) Договора.
Позволяющая вносить любые изменения в рамках Договора:
1. И Отдать ментальное указание, которые может изменить любые
"законы" нашего мира ....
2. И Реализовать (материализовать), что угодно вплоть до "физической
реальности" ...

• При этом, при реализации этой программы у Сознания Адама
(Человека), может проявиться "Свобода Выбора" к выполнению или к
невыполнению управляющего сигнала.
Комментарий в теме книги Шмот:
Трансляции этих стихов, еще более расширяют осознание того, каким
образом программируется весь физический мир.
Нам показывают, что не существует единого объективного мира.
Которая может быть изменена одной "командой" на ментальном плане с
определенного уровня Сознания (для мира Малькут, это уровень Йеhовы).
То есть фактически, здесь заложена трансляция сути того, что мы
называем "Договором".
В этих стихах, отражено то, что - Управляющее Сознание может
реализовать любую реальность, вплоть до "материализации" или
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изменения "физических законов"
Причем, здесь же подтверждается и модель Иерархии Сознаний.
При этом и человек, наделенный по воле Йеhовы таким уровнем например Моше, - может "Заповедать" согласно его воле нечто, что станет
"реальностью" в этом мире.
Т.е. - "Заповедать" могут как "Боги" (Йеhова), так и люди (Моше) с
определенными качествами и уровнем Сознания, находящиеся в
состоянии постоянного включения в Управляющий Сигнал от "Богов" ... и
реализуя его для остальных людей.
Т.е. "заповедование", говоря языком нашего мира - это программирование
функционирования той или иной программы.
Заповеди же в таком случае, это правила и исполнение "программы", - реализуемой
с Духовных планов.
Для Сознания Человека, - выполнение заповедей - таким образом является
"инструкцией" о положении Точки Сборки, включении в Договор и фиксации в нем.
Отметим также, что когда речь идет о Заповедях, - используется слово "Сохраняй
(Соблюдай):
Экклезиаст (Диврей Коэлет):
...этого Элоhима Бойся и заповеди-его Сохраняй (соблюдай) ибо это весь
этот Адам...
Действие "Сохранять",мы выделили в теме Словаря Языка Ветвей, как:
"команду к действию по удержанию определенного положения Точки
Сборки ( т.е. включения в определенный Договор)".
Как видно из этого отрывка, - речь идет о том, что "соблюдение Союза" - и
выполнение заповеданного, - являются инструментами по трансформации
человеческих сознаний.
Как раз за счет смещения и фиксации ТС в новый Договор.
Проблемой является и остается то, что слова сами по себе - не несут никакой
информации, все зависит от того, в каком Договоре пребывает Человек
воспринимающий сказанное, куда его Сознание включается посредством слов,
откуда оно считывает информацию?
В этом плане, - наша работа над Словарем Языка Ветвей, где мы собираем
множество слов и корней древнего языка - иврита, - может служить "костылем" для
возможности включиться в Древний Договор посредством работы с Артефактами
Древних Текстов, созданных в нем.
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На текущий момент, мы увидели необходимость, в том - чтобы выделить отдельно
работу над осмыслением и осознанием - 10 Заповедей, Духовных Законов описывающих положение и фиксацию Точки Сборки, -соответствующую Договору
Синайского Откровения.
Поскольку, аналогичным образом - трактовка 10 Заповедей в Социальных Договорах,
- также бессмысленна, как и рассмотрение написанного в Торе как "исторической
хроники событий физического плана".
Если задуматься, то именно 3 из этих 10 заповедей, лежит в основе ВСЕХ уголовных
и гражданских кодексов в современном социуме, призванных как-то регулировать
поведение и действия людей:
- Не Убивать
- Не Красть
- Не Лгать
Но ведь при этом, их соблюдение - фикция ...
При возможности "избежать" наказания (быть пойманным, или сесть в тюрьме) - очень
многие готовы приступить законы.
Важнее другое: в основе ВСЕГО данного Договора, лежит первая и базовая
заповедь Аксиома:
• Я Йеhова Элоhим твой который Вывел тебя из страны Мицраима (Египта) из
дома рабства Не Будет у тебя Элоhим других кроме-меня
Та самая, которая проводит водораздел между Договорами "Язычников"
(Эгоцентризмом) и Договором "Единобожия" (где есть Творец и его Творение) ...
И все остальные заповеди (законы и правосудие) данные человекам - работают
только в Рамках этого Договора.
Что значит работают? Это значит что они действительно становятся управляющим
сигналом для Сознаний включенных в такой Договор.
И все "нарушения" заповедей в таком случае, действительно регулируются по
"правосудию (мишпатим)", которое также дано свыше, а не выдумано человеком ...
А как быть с заповедями о прелюбодеянии, почитании отца и матери, не возжелании
чужого?
Современный социум и вовсе не считает подобные "состояния", правонарушением.
Т.е. так - фикция.
На самом же деле, не более фикция - чем Уголовный Кодекс, - которые работают
только на страхе и не более того. И даже религии, которые вроде как чтут и эти
заповеди - исказив их истинное значение, сведя все к физическому плану, к сексу и
прочее - превратили их в Догму, с понятием "греха, вины, наказания" и прочее ....
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На эту тему, написан пост в теме "Исследование и изучение Древнего Наследия"
Таким образом, мы ставим для себя цель, в первую очередь добраться до истинного
значения 10 Заповедей, их осмысления и осознания, но только и исключительно
в Древнем Духовном Договоре, - данным Человечеству.
Следующим постом, будут выложены 10 заповедей - как они встречаются в тексте
Торы, для дальнейшей работы ...
Важный комментарий:
1.В этом переводе, мы уже будем использовать все те понятия Языка Ветвей, которые
выкладывали отдельно.
2. Кроме того, хотим напомнить, что оформляя наш перевод - мы соблюдаем ряд
различных правил, для удобства при чтении тем кто не знаком с ивритом.
В частности, в иврите Торы, встречается так называемая форма
"переворачивающего вав", которая отсутствует в современном языке.
Образуется она прибавлением буквы "вав - ț" перед глаголом в какой-либо из личных
форм в прошлом или будущем времени. И переводится глагол в таком случае в
"противоположном времени".
Например:
疸атйgް (йомер) Он Скажет (3 л. ед. ч., буд. вр)
Но если к перед таким глаголом в будущем времени добавляется "вав" " "㔴
疸тް㔴 (ва йомер), то он уже переводится как глагол прошедшего времени Он Сказал
В нашем переводе, все подобные формы с "переворачивающим вав", мы пишем
следующим образом:
И-Сказал
И-Увидел
И-Сделали
и т.д.
Почему мы уделяем этому такое внимание?
После многих лет исследований, - очевидно, что все эти тексты, - многомеры. И в
действительности были созданы в другом Договоре.
Подобная форма глаголов, не встречающаяся в современных языках, - описывает
"действие", совершаемое на всех планах.
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Тогда как обычные глаголы, уже только результат действия на физическом плане.
Т.е. современные языки, - отражают упрощение уровня Договоров, в которых
профанирован и отсутствует духовный-информационный планы. И все трактовки
текстов касаются в основном только физического-астрального планов.
Подробнее об этом можно прочесть в теме: Язык - как отражение Договора
Вернуться к содержанию

10 Заповедей в нашем переводе с комментариями (Ора)
Для удобства, приведем здесь 10 заповедей, на Иврите, с классическим и нашим
переводом (выделенным жирным шрифтом), как они были даны в Книгах.
Кроме того, как мы отметили в вводном посте в этой теме, - мы будем давать наш
перевод с использованием всех осмысленных нами понятий Языка Ветвей....
В нашем переводе, они выделены зеленым цветом (в скобках дано значение сути
этих понятий), а также привязана ссылка к конкретным постам в теме "Словаря
языка ветвей".
А также обращать внимание на различные формы глаголов (например,
"переворачивающий вав"). Читайте вводный пост ...
Книга Шмот (Имена) - Исход:

1
⇾
疸gтй香i т 香йа

ްʫ疸аtʔ а iа

香й ްʫ

ʤй 疸香䁒аhʔްа㔴

И-Говорил (Строил-Реалии-на-всех-планах) Элоhим все этислова-дела
(реалию-договор)Сказав
“Я — Господь, твой Бог, Который вывел тебя из земли еги- петской, из дома
рабства. Пусть не будет у тебя других богов передо Мной.

2

ްаcаc iат ްʫ疸香hай ްʫ

ʤй ʔi тްʔ ʫް йgi ްʫhаtат ް香䁒ʫт ʫްа疸ʔʫт т疸тй香т ްʫ й香
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疸т ай ްт

ʤй а㔴 ʔް ްʫ gcай

Я Йеhова Элоhим твой который Вывел тебя из страны Мицраима (Египта)
из дома рабства Не Будет у тебя Элоhим других кроме-меня
Не делай себе изваяния и никакого изображения того, что вверху на небе, и
что внизу на земле, и что в воде, ниже земли.

3

т疸айаi аhа ʫт ʫްаᣟа䁒 疸т айа㔴 аhа ʫт т疸айа䁒 疸т айа㔴 iатаᣟʫт ʫްата䁖а䁒 疸т ай аc˒тʔ iа ʔ㔴 iт т

ʔi т ата йgi

Не Делай тебе скульптуры и какой либо картины (изображения) которая в
небесах сверху и которая в земле снизу и которая в воде под землей
Не поклоняйся им и не служи им, ведь Я, Господь, твой Бог, — Бог-ревнитель,
карающий детей за вину отцов до третьего и четвертого поколения у тех,
кто ненавидит Меня,

4
̿
iатʔ㔴 ްʫ 香 ʫ iат ްʫcа䁒 iат gtай ат h香 gc йа а i香й ްт
ްайʔcg ʔi ްʫт香䁒ʫ疸

ʤй а㔴 ʔް ްʫ gcай ްʫ

香hʔtата йgiʔ㔴 т аi т㔴аhа ʔ ʫ йgi

Не Поклоняйся им и Не Служиим ибо Я Йеhова Элоhим твой Эль (Бог)
ревностный (кана) берущий на учет нарушения отцов над сыновьями над
третьим и четвертым поколением ненавидящих-меня
и творящий милость до тысячного поколения тем, кто любит Меня и
соблюдает Мои заповеди.

5

ްа ʔʫт ް香疸ʔтg ʔi˒ ްаtа gйʔi ްʫ аiайаi hт тh т g ʔ㔴

И делающий милость (хесед - качество света для исправления сосуда)
тысячам любящих-меня и соблюдающих (сохраняющих) заповеди-мои
Не произноси попусту Имя Господа, твоего Бога, ведь Господь не простит
того, кто попусту произносит Его Имя.
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6

йʔ㔴а䁖аi тʔ

тй йа ʫް 疸т ай 香й а㔴 ʔް т аcʔް йgi ްʫ йʔ㔴а䁖аi ްт

ʤй а㔴 ʔް 香

тй йа ʫ йgi

Не Возноси-Поднимай (Не Компенсируй) имя (шем)Йеhова Элоhим-твоего
в-фальши (во-лжи) ибо Не Очистит Йеhова того который ВознесетПоднимет (Компенсирует) имя-его напрасно
Помни субботний день и освящай его.
7

ʔ а ʔi а䁒а䁖а

ް тй 疸 а

Помни этот день шаббат в-святости-его (в-установлении-связи-сдуховным-планом)
Шесть дней работай и делай все свои дела,
8

т ʔ йаiʔт iа а ްʫ атʔ㔴 hgtата

ްʫтаް т 香

Шесть дней Работай (Служи)
И-Делай все труды-твои
а седьмой день — суббота Господу, твоему Богу: не делай никакого дела
ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой скот,
ни переселенец, что в твоих воротах.
9

ʔ疸香ьʔ㔴 т ʔтт ʔt˒ ʔ атайа㔴 ʔ ʔtат т ʫt˒ ʔcʫt˒ а ай а йаiʔт iа
ްт疸атʔ ʫ䁒 疸т ай

т ата йgi ްт

ʤй а㔴 ްаi а䁒а ްʫтްʫtʔ䁖а

ްʔ㔴

И этот седьмой день шаббат для Йеhовы Элоhим твоего Не Делай всякий
труд ты и сын-твой и дочь-твоя и раб-твой и рабыня-твоя и скот твой и
чужестранец-твой который в-вратах-твоих
Ибо за шесть дней Господь создал небо, землю, море и все, что их
наполняет, и отдыхал в седьмой день. Поэтому Господь благословил
субботний день и освятил его.
10
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ʕ
香 iат ްʫтްʫtʔ䁖а
˒ 香 ʔ а ʔްа㔴 а䁒а䁖а

а䁒 hаcа а㔴 䁒
а 疸т ай iа
ް тй а㔴 ްʔ а疸香䁒

тйʔ㔴 а а

тй т疸айа

тйʔ㔴 ʫްата䁖а

тй а㔴 ʔް а ат ްʫтаް т 香 ްʫ

Ибо шесть дней Делал Йеhова эти небеса и эту землю и это море и все
которое в них
И-Отдыхал в этот день седьмой потомуБлагословил (Запустил-в-действие)
Йеhова этот день шаббат
И-Освятил-его (И-Установил-Духовную-Связь-им)
Чти отца и мать, чтобы продлились твои дни на земле, которую тебе дарует
Господь, твой Бог.

11
⇾ʕ
аi 香 gc ްт

ʤй а㔴 ʔް 疸т ай атаhайа iат ްттаް ˒ ʫ疸айаް ататʔi тᣟʫй тйʔ㔴 ްʫtай тй h香䁒а

Почитай (Перенимай-мудрость)отца-твоего и мать-твою ради продления
дней-твоих на этой земле (адама) которую Йеhова Элоhим-твой Дал тебе
Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не давай ложных свидетельств о своем ближнем.
12
ʕ
hаʔ疸ʫ йgi
айʔcʫ йgi
tgcʔьʫ йgi
疸т а h香т ат香疸ʔt тcата йgi
Не Убивай
Не Прелюбодействуй
Не Кради
Не Отвечай ближнему-твоему свидетельство ложное
Не пожелай [присвоить] ни дом ближнего, ни жену ближнего, ни его раба,
ни его рабыню, ни его быка, ни его осла ничего [из того], что принадлежит
ближнему твоему”.
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13
ʕ
тт香疸ʔi 疸т ай ig ʔ㔴 疸gтаhа㔴 疸 ʔ㔴

атайа㔴

ʔtатʔ㔴 тт香疸 т 香й hgтʔhа йgi тт香疸 ް香䁒 hgтʔhа йgi

Не Воззжелай дома ближнего-твоего Не Воззжелай женщину ближнегосвоего тельца-его осла-его и все которое у ближнего-твоего
И в книге Дварим (Слова-Дела) - Второзаконие ..., где заповеди уже звучат из уст
Моше, когда он обращается к народу.
Отметим, что тексты немного отличаются на иврите, и мы будем работать сразу с
обоими вариантами ...

В то время я стоял между Господом и вами, чтобы передавать вам речи
Господа, потому что вы боялись пламени и не поднимались на гору.
[Господь] сказал:

5

疸а а䁒 т ްʫiат йgiʔ㔴 香йа ް香cʔcʫт т й香疸ʔް ްʫ
疸gтй香i

а㔴 ʔް 疸аtʔ

тй т аi hްʫʥа ʔi й㔴ʫ а

香та䁒 т ް香cް香t˒ а㔴 ʔް ް香䁒 h香тg ްʫ gcай

Я Стою (Удерживаю-фиксацию-ТС) между Йеhовой и между вами в-товремя Сообщить-Передать вам Слова-дела (Реальии-Договор) Йеhовы
ибо Убоялись-вы от этого лика огня и Не Поднялись-вы в гору Сказать
‘Я — Господь, твой Бог, Который вывел тебя из земли египетской, из дома
рабства.
6
㔴
ްʫhаtат ް香䁒ʫт ʫްа疸ʔʫт т疸тй香т ްʫ й香

疸т ай ްт

ʤй а㔴 ʔް ްʫ gcай

Я Йеh[font='century gothic', sans-serif]ова Элоhим твой который Вывел тебя
из земли Мицраим из дома рабов[/font]
Да не будет у тебя других богов передо Мной!
7

277

ްаcаc iат ް疸香ʫhай ްʫ

ʤй ʔi ްтʔ ʫް gйi

Не Будет тебе Элоhим других над-ликом-моим
Не делай себе изваяния и никакого изобра- жения того, что вверху на небе,
и что внизу на земле, и что в воде, ниже земли.
8
h
т疸айаi аhа ʫт ʫްаᣟа䁒 疸т ай㔴 аhа ʫт т疸айа䁒 疸т ай㔴 iатʕаᣟʫт ʫްата䁖а䁒 疸६т ай ʕаc˒тʔ

iа iт т

ʔi т ата

gйi

Не Будешь-Делать себе скульптуру всякую картину которого на-небесах
сверху и которая в-земле (арец) снизу и которая в-воде под землей
Не поклоняйся им и не служи им. Ведь Я, Господь, твой Бог, — Бог-Ревнитель,
карающий детей за вину отцов до третьего и четвертого поколения у тех,
кто ненавидит Меня
9
ᙓ
iатʔ㔴 ްʫ 香 ʫ iатʔ㔴 ްʫcа䁒 iат
ްайʔc ʔi ްʫт香䁒ʫ疸

tай ат hʩ香 gc ʩйʕа а i‴香й ްт

ʤй ६ а ʔް ްʍʫ gcай ް‴ʫ

香hʔtата gйiʔ㔴 т аi 㔴таhа ʔ ʫ

gйi

Не Будешь-Падать-ниц имиНе Будешь-Служитьим ибо Я Йеhова Элоhим
бог (эль) ревностный учитывающийнарушение (вину) отцов над
сыновьями и до третьего-порядка и до четвертого-порядка для
ненавистников-меня
и творящий милость до тысячного поколения тем, кто любит Меня и
соблюдает Мои заповеди.
0
ް
ްа ʔʫт 㔴 㔴т ް香疸ʔтg ʔi˒ ްаtа gйʔi ްʫ аiайаi hт тh т gтʔ㔴
И Делающий милость (хесед - качество света для исправления
сосуда) для тысяч для-любящих-меня исоблюдающихсохраняющих заповеди-мои (удерживающих-фиксацию-ТС)
Не произноси попусту Имя Господа, твоего Бога, ибо Господь не простит
того, кто попусту произносит Его Имя.

йް
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йʔ㔴а䁖аi тʔ

тй йа ʫް 疸т ай 香й ʕа ʔް т аcʔް gй६i ް‴ʫ йʔ㔴а䁖аi ްт

ʤй

а ʔް 香

тй йа ʫ gйi

Не Возноси-Поднимай (Не Компенсируй)[font='century gothic', sans-serif]
имя (шем)[/font]Йеhовы Элоhим-твоего напрасно (ле-шав) ибо Не Очистит
Йеhова того которыйВознесет имя-егонапрасно

Соблюдай субботний день и освящай его, как повелел тебе Господь, твой
Бог.

tް
ްт

ʤй

а ʔް ʔ˒ʫ 疸т айа  ʔ а ʔi а䁒а䁖а

ް

тй 疸 та

Сохраняй-Соблюдай (Удерживай-фиксацию ТС)этот день шаббата для
создания-духовной-связи-его какЗаповедал (Выстроил-Договор)Йеhова
Элоhим-твой
Шесть дней работай и делай все свои дела,
13
ьް
т ʔ йаiʔт iа а ްʫ атʔ㔴 hʕgtата

ްʫтаް т ६香

Шесть дней Служи (Работай)
И-Делай все-ремесла-твои
а седьмой день — суббота Господу, твоему Богу: не делай никакого дела
— ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь, ни твой раб, ни твоя рабыня, ни твой бык,
ни твой осел, ни весь твой скот, ни переселенец, [живущий] в твоем городе.
Пусть твой раб и твоя рабыня отдохнут вместе с тобою.
14
hް
ʔ gтаh㔴 ६ ʔ疸 㔴ʔ тय़ атай㔴а ʔ t
疸
ʔ атʔ㔴 т‴ ʫt˒ ʔcʫt˒ ‴а й
а ।а йаiʔт iа т ата
та ʔ атайа㔴 ʔ ʔtт
а аh˒cаް атат
य़ ʔi ްʕт疸атʔ ʫ䁒 疸‴т ай ʔ疸 ь香 ʔ㔴 ʕт т
ʔ т ʔ䁒 iа ʔ㔴

gйi ްт

ʤй ‴ а ްаi а䁒а ްʕʫтްʫtʔ䁖а

ްʔ㔴

И день седьмой шаббат Йеhове Элоhим-твоему Не Делай всякого
ремесла ты и сын-твой и дочь-твоя и раб-твой и рабыня-твоя и вол-твой и
осел-твой и всякое животное-твоей и чужестранец твой который вворотах-твоих ради того-чтобы Отдохнет раб-твой и рабыня-твоя как ты
Помни, что ты был рабом в земле египетской и Господь, твой Бог, вывел тебя
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оттуда мощной рукою и простертой десницей. Поэтому Господь, твой Бог,
повелел тебе соблюдать субботний день.
15
㔴ᙓ
‴ а ʔް ˒ʔ ʫ य़香 iат ް а˒ᙓʔc ат‴g疸ʔ t
ʫ ˒
а䁒а䁖а
ް тй
а аi ްʕт й
т
ʤ

а аh hްаʔ䁒 ʕа䁖ʫт ްт

ʤй ६ а ʔް । айʫg а㔴 ʫްʕа疸ʔʫт т疸‴тйʔ䁒 а ްʫްа hтt६тт ް‴ʫ य़а ʔ疸а аʔ㔴

И-Помни-ты что рабом Был-ты в-земле Мицраима
И-Вывел-тебя Йеhова Элоhим-твой
оттудаhttp://forum.esoteric4u.com/index.php/t ... dr/?p=3558рукою
(действующая сила Эгрегора, для человека = мотивация)
сильноюпредплечьем простертым посемуЗаповедал (ВыстроилДоговор)Йеhова Элоhим-твой Сделать этот день шаббат
Чти отца и мать, как повелел тебе Господь, твой Бог, чтобы продлились твои
дни и чтобы хорошо было тебе на земле, которую тебе дарует Господь,
твой Бог.
16
ᙓ
ʕ аhайа iат ʕаi tаᙓް‴ް ататʔi˒ ްय़ттаް ‴ ްʫ疸айް ат‴атʔi ްт
ат
аi 香 gc ްт й
ʤ
а ʔް 疸т ай

ʤй ‴ а ʔް ʔ˒ʫ 疸т айа

ʕтᣟʫй

тйʔ㔴 ްʫtай

тй h६香䁒а

Почитай (Перенимай-мудрость, от кавед)отца-твоего и мать-твою
какЗаповедал-тебе (Выстроил-Договор)Йеhова Элоhим-твой ради
продления дней твоих и ради улучшения твоего на этой земле (адама)
которую Йеhова Элоhим-твой Дает тебе
Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не давай ложных свидетельств о своем ближнем.
7
ް
hаʔ疸ʫ gйi
айʔcʫ gй‴iʔ㔴
tʕgcʔьʫ gй‴iʔ㔴
йʔ㔴а h香т ат香疸ʔt тcата gйiʔ㔴
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Не Убивай
Не Прелюбодействуй
Не Кради
И Не Отвечай в-ближнего твоего свидетельство напрасно
Не пожелай [присвоить] жену ближнего,
не желай ни дома ближнего твоего, ни его поля, ни его раба, ни его
рабыни, ни его быка, ни его осла — ничего того, что принадлежит
ближнему твоему’.
8
hް
тт香疸 т ‴香й hgтʔhа gйiʔ㔴
тт香疸ʔi 疸т ай ig ʔ㔴 ʕ疸gтаh㔴 ‴疸

атай㔴 ६ ʔtатʔ㔴 ˒ ।香hа

य़тт香疸 ް‴香䁒 ।т˒айʔ ʫ gйiʔ㔴

Не Воззжелай женщину ближнего-твоего
Не Имей-Навязчивого-желания дома ближнего-твоего поля-его раба-его
рабыни-его вола-его осла-его и всего которое у-ближнего-твоего

Напомним, наши ранее выложенные посты по этой теме, за последние пару лет:
• Пост о 10 Заповедях в теме "Обсуждение работы по переводу и осмыслению
Торы (Ветхого Завета)" (2013 г.)
• Пост о сути "Сохранения (Соблюдения) Заповедей" в теме "Книга Диврей
Коэлет - Речения (Слова-Дела) Коэлета (Экклезиаст)" (2015 г.)
• Пост о 10 Заповедях, данных в книге Шмот - Имена (Исход), где мы
рассматривали суть заповеди "Не Прелюбодействуй" (2015 г.)
• Пост о соблюдении Заповеди Шаббата, в теме по книге "Шмот - Имена
(Исход)" (2015 г.)
Вернуться к содержанию

Заповедь "Не Прелюбодействуй"
Мы осмыслили, что - заповеди - описывают те действия, выполняя которые, ЧеловекСознание включается и фиксируется в соответствующем Договоре.

281

Обратите внимание, что в таком мировосприятии, нет речи о чем-то "иллюзорноидеальном", - это именно процесс в котором человек проявляет Свободу Выбора, т.е.
- результат зависит не от какого-то "чуда свыше".
В самой Торе далее идет подтверждение этому:
Шмот 20:15-17
И-Испугался этот народ
И-Сказали к Моше Говори Ты с-нами и пусть-Не Говорит с-нами Элоhим чтобы Не
Умерли-мы
И-Сказал Моше к этому народу Не Бойтесь ибо именно ради совершенияиспытания вас Пришел этот Элоhим и ради-того-чтобы Стал страх-его на лицахваших чтобы Не-Грешили вы
В таком случае, закономерно понять - что же дОлжно быть с человеком, если он не
соблюдает (не сохраняет) Заповеди?
Самое интересное, что после 20 главы - последующие Главы 21-23 .... названы
"Мишпатим - Законы", где в мелких деталях регламентируется, как быть, если
нарушена та или иная Заповедь.
Например "Не Убий" ... - рассматривается для всех возможных ситуаций, включая не
только убийство человека, но и животного-имущества другого и т.д.
Здесь мы не станем останавливаться на всех Законах подробно, - если интересно,
можно прочесть перевод в рабочем файле.
Остановимся только на одном примере.
Нам удалось включиться, и понять суть заповеди "Не прелюбодействуй".
Которая интерпретируется как угодно различными религиозными и социальными
Догмами, создавая тысячелетиями ментальные блокировки и проблемы в
реализации базовой сексуальной потребности у людей .... в отличие от любых других
"животных душ" на Земле.
На иврите, она звучит как:
айʔcʫ йgi лё тинъаф
от глагола:

йcʫi линоф прелюбодействовать (совращать)...

Из всех законов, "регламентирующих" критерии выполнения Заповедей, что-либо
связанное с "прелюбодеянием" сказано только здесь:
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22:15
Если Соблазнит человек девственницу которая не Обручена и Переспит с ней
Действительно-Поторопится-Взять себе в-жены
22:16
Если Действительно-Откажется отец-ее Отдать-ее ему Серебро Взвесит как выкуп за
девственницу
То есть "прелюбодеяние" - это не то, что в сегодняшнем мире называется "изменой
партнеру" и т.д.
А конкретное действие, связанное с "соблазнением" девственницы.
На иврите это отдельное слово:
аi˒ ʔ䁒 бэтула
Вспомним 13 главу Шмот:
13:2
Посвящай-мне (Освяти-мне) всякого первенца перворожденного (открывающего
всякую матку) из принадлежащих (сыновьях) Исраэлю в людях и в животных мне Он
13:12
И-Передай всякого открывающего матку (перворожденного) Йеhове и всякий
перворожденный приплод у животных который Будет тебе мужского-рода для-Йеhове
13:13
И-всякий-перворожденный осла Выкупи за ребенка а-если Не Выкупишь то Сверниему шею а всякий-первенец человека (адама) из-сыновей-твоих Выкупа
13:15
И-Стало что Затвердевал фараон Отпустить-нас
И-Убил Йеhова всякого первенца в земле Мицраим от первенца человека и до
перевенца животных посему Приношу-я в-жертву Йеhову всякого перевенца матки
мужского-пола и всякого первенца сыновей-моих Буду-Выкупать
Напомним только, что само действие "Освящать" - на Языке ветвей, мы осознали,
как: Освящать, Посвящать, - от корня " im" - действие по образованию духовной
связи (связи на духовных-информационных планах).
В этом случае "Прелюбодеяние" - это Заповедь, действие по нарушению которой,
связано с "Первородством". С рождением "первенцев", которые должны быть
посвящены Йеhове.
То есть, "Посвящение (Освящение) Первенца" - связано с включением в Договор
(образованию духовной связи первого сына), цель которого поддержание и
сохранению Союза между Богами и людьми, становящимися "иврим".
То есть в процессе "зачатия" (приведения Сознания) в наш мир - участвует Йеhова.
Участвует, т.е. оказывает энерго-информационное воздействие на первенца.
Первородство же - зависит именно от функции женщины-девственницы, и
конкретно в тексте есть прямая трансляция, что речь идет об "открытии матки".
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Сам механизм, который также крайне интересен - отдельный вопрос - касающийся
мира энерго-информации, взаимодействия и функций мужчин и женщин, который
мы осветим более подробно в другой раз.
Сейчас хотелось подчеркнуть, то что объективируется в процессе работы: все
интерпретации заповедей религиями, догмами - не связанными с Древним
Договором - не более, чем выдумки для управления и манипуляции людьми
Социальными Эгрегорами...
Если задуматься, то сама идея "прелюбодеяния" как "запрета" на сексуальные
взаимодействия - абсурдна.
Во-первых,
даже исходя из того, что написано в Торе, где все мужчины от Авраhама до Йиакова "имели" по несколько женщин.
Напомним, 12 сыновей Йаакова - от 4 женщин (12 колен Исраэля).
И понятно почему - если Первенец, - это первый мальчик рожденный девственницей,
т.е. "открывший матку" - то в том случае, когда этого не случилось с одной
женщиной.... мужчина вступал в связь с другой и т.д.
Во-вторых,
есть заповедь "Не Возжелай", где речь идет именно о желаниях чужого: дома,
женщины, осла....
Кроме того, есть заповедь "Не Укради".
Чем же они отличаются одна от другой?
И что же такое в этому случае, выделенное отдельно "Не Прелюбодействуй"?
Наше восприятие, дает ясное понимание того, что речь идет о разных уровнях
Заповедования:
- Не Укради, - фактически касается действия на физическом плане
- Не Воззжелай, - указывает на эмоциональный-чувственный план...
в таком случае:
- Не Прелюбодействуй, - связано непосредственно с нарушениями Союза с Богами
на ментальном плане.
Что подтверждает и все сегодняшнее осмысление нами этой заповеди...
В-третьих,
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в тексте есть и указание на то, что беря другую женщину - мужчина продолжает
нести ответственность и за первую.
То есть - это совершалось не в угоду хотениям-желаниям, а ради выполнения завета
Первородства-Первенца для Йеховы....
Закон, объясняющий нарушение заповеди "Не прелюбодействуй" - поясняет именно
это:
• - если мужчина не готов взять эту женщину в "жены" - т.е., включить ее в свой
Договор и соответственно возможного ребенка от такой Связи ... , то
невозможно и "Посвятить первенца" Йеhове.
• - речь идет не о "морали и нравственности", выдуманных людьми, а в
нарушении Энерго-Информационных взаимодействий, установленных
Элоhим между человеками и Йеhовой - для реализации Cоюза...

Философ:
Хочу остановиться на очень важном моменте по поводу Первородного сына.
Речь идёт о самом первом ребёнке рождённом девственницей от её первого
мужчины, при условии, что ребёнок - мальчик.
Только такой сын называется - Первородным.
Шмот глава 13
13:14
Ответь-ты ему силой Руки Вывел нас Йеhова (сильным управляющим Сигналом) из
Мицраима из дома-рабов
13:15
И-Стало что Затвердевал фараон Отпустить-нас
И-Убил Йеhова всякого первенца в земле Мицраим от первенца человека и до
первенца животных посему Приношу-я в-жертву Йеhову всякого первенца матки
мужского-пола и всякого первенца сыновей-моих Буду-Выкупать
Данная Заповедь прописана на всех 3-х уровнях доступных человеку - на Ментальном,
на Астральном и на Физическом,- это и есть суть понятия Заповедь, данная Йеhовой.
Заповеди прописываются в Договоре и составляют сам Договор Синайского
Откровения, данный людям для их Духовного Развития.
Факт, что за более чем 3000 лет существования этого Договора, люди живущие в нём,
демонстрируют наивысшие Духовные Качества по сравнению со всеми иными
Договорами.
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Именно эта проверка Бытием и позволяет нам говорить о Договоре Синайского
Откровения как о самом высоко-духовном из существующих на Земле.
В Договоре прописано особое отношение к Первородному сыну, в рождении
которого участвует Йеhова,- а отец должен выкупать его.
Именно Первородному сыну передаётся всё наследство, как Духовное, в случае
Коэнов (Первосвященников), так и физическое.
Не следует путать Договор Синайского Откровения, данный после исхода из Египта
на горе Синай, с тем Договором, который был до этого у праотцов,- когда Йааков
обманом, а затем и выкупом получил право Первородства.
Там действовал иной Договор с иными законами.
Вернуться к содержанию

Заповедь «Почитай Отца и Мать своих»
Следующая заповедь, которая также остается совершенно не понятной - заповедь
о "почитании отца и матери".
Дадим оба варианта, которые в первом и втором случае,отличаются добавлением
"напоминания":
"Как Заповедал-тебе Йеhова Элоhим-твой"
и второй момент, это то что "почитать отца и мать" стоит не только ради "продления
дней", но и ради "улучшения-твоего" на этой земле.
Шмот:
Чти отца и мать, чтобы продлились твои дни на земле, которую тебе дарует
Господь, твой Бог.
11
⇾ʕ
аi 香 gc ްт ʤй а㔴 ʔް 疸т ай атаhайа iат ްттаް ˒ ʫ疸айаް ататʔi тᣟʫй тйʔ㔴 ްʫtай тй h香䁒а
Почитай (Перенимай-мудрость, от кавед) отца-твоего и мать-твою ради
продления дней-твоих на этой земле (адама) которую Йеhова Элоhимтвой Дал тебе
Дварим:
Чти отца и мать, как повелел тебе Господь, твой Бог, чтобы продлились твои
дни и чтобы хорошо было тебе на земле, которую тебе дарует Господь,
твой Бог.
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16
ᙓ
ʕатаhайа iат ʕаi tаᙓް‴ް ататʔi˒ ްय़ттаް ‴ ްʫ疸айް ат‴атʔi ްт
аi 香 gc ްт й
ʤ
а ʔް 疸т ай

ʤй ‴ а ʔް ʔ˒ʫ 疸т айа

ʕтᣟʫй

тйʔ㔴 ްʫtай

тй h६香䁒а

Почитай (Перенимай-мудрость, от кавед) отца-твоего и мать-твою
как Заповедал-тебе (Выстроил-Договор) Йеhова Элоhим-твой ради
продления дней-твоих и ради улучшения-твоего на этой земле (адама)
которую Йеhова Элоhим-твой Дает тебе

В социальном мире "Почитание, Уважение" - какая-то условность. Например в том
случае, когда человек обладает незаурядными способностями или качествами принято говорить об "Уважении". Но что в действительности люди испытывают при
этом, в чем суть этого состояния? В слепом следовании авторитету? В преклонении?
А если речь идет о родителях - то вовсе не ясно, почитать за то что дали жизнь? И в
чем же это должно проявляться?
Как часто говориться "что б было кому стакан воды подать на старости лет", - т.е. все
тот же физический план существования...
Попробуем разобраться о чем же может говорить эта заповедь ...
Что же это за действие "Почитай" - в Духовном Договоре, в мире Сознаний, а не
социальных нормативов?
Мы добавили в нашем переводе к глаголу "Почитай" в скобках - Перенимай мудрость.
Почему объяснит этот пост...
Для начала, разберемся с ивритом:
"Почитать"
Ȏⓨᝀʍ讘 (кибед)

h香䁒а ʔi (лехабед)

. уважать, почитать . угощать 3. принимать к оплате

Это биньян "пиэль" (т.е. усиленное действие), того самого корня "Кавед" -Ȏ
котором, мы неоднократно писали.

-о

1. Именно это слово, используется в Сефер Йецира, когда на уровне IV Cфиры
й Киса hа-кавод) (пост в теме
(Тифферет) - создавался "Трон почета (славы)" (Ȏ
по книге Шмот 15-17 гл).
"Квод (кавод) Йеhовы" - некий процесс взаимодействия между
Вышестоящим Сознанием "Богов" и человеками ... в том числе и по
реализации команд свыше (с ментального уровня) для изменений в
нашем мире.
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2. Одежда (бегед hьt) для Коэнов, также давалась для "почета (славы)" (кавод):
Одежды-духовной-связи для-материализации (кавод) и для-тифферета (наш перевод,
пост в теме по книге Шмот (Исход 28-31 гл).
3. Именно это слово, имеет перевод "Слава Господня" ( а㔴 ʔް Ȏˣ ʶ讘 - Кавод Йеhовы)
(пост в теме "Изучение и Исследование Древнего Наследия" об устройстве Обители
Йеhовы (Скинии, Храма)
Мы предполагаем, что под Квод (Кавод) Йеhовы понимается Свет Творца,
от Сфиры (этапа торможения света) Тиферет и до Малькут,- как это
описано в Книге Творения (Сефер Йецира).
И действительно, если взять этот корень в двух-буквенных ячейках:
поместить на подставку, на дно емкости
Ȏ отделять, изолировать
Ȏ
тяжелый, находящийся на отдельном основании, помещать на пъедестал, на
подставку,
То фактически, речь идет о выделение из целого отдельной части.
Создается основание, - на которой выстроена изолированная структура, тем не
менее являющаяся частью того, кто ее создает ...
То самое "создание Сосуда", Светом Творца разделившимся на "Свет" и на "Сосуд".
Таким образом, корень в разных частях речи и биньянах глаголов имеет значения:
• Кавод - сосуд
• Кавад - быть сосудом
• Кибед - создавать сосуд (отделять что-то от чего-то...), цель создания которого в
наполнении светом
На этом месте, хотелось бы вернуться к книге Сефер Йецира (Книга Созидания), в
которой дана некая модель "программирования" реальности.
Вспомним, что мы поняли об описании 10 Сфирот Торможения, как о принципе
Создания Светом Творца: Света и Сосуда...
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Пост в теме "Исследование и изучение Древнего Наследия", где можно прочесть об
этом подробнее...
Сосуд создается с уровня IV Cфиры (Огонь), которая является и частью Света и здесь
же устанавливается - "Киса hа-кавод" (Трон Почета), вокруг которого создается еще 6
уровней (Сфирот).
Причем соединение Сосуда со Светом - происходит именно через "дно" основание ...
Сам корень "кавад" - как стало очевидно сейчас отражает этот принцип.
Здесь, нужно добавить... важный на сейчас момент, который становится доступнее.
Само понятие "Сосуда" - описанное в книге Сефер Йецира, - это описание некой
универсальной модели ...
Т.е. принцип Создания Иерархии вложенных Сознаний.
Напомним, рисунок о пяти типах Души, который мы делали ранее, где можно
"увидеть" отражение этой идеи...
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Сосуд - Кавод (Квод) о котором идет речь с Духовных планов, это не отдельно
взятый "Человек-Сознание".
"Человек", то что мы вкладываем в это слово (и Сознание текущей Личности и весь
опыт Подсознания) - только часть большего Сосуда-Души ...
Именно поэтому не Человек-Душа, но человек - Часть собственной Души ...
И "Кавод Йеhовы" - это некий общий Сосуд.
Вспомним, обращение Моше к Йеhове, когда он обращался к Йеhове, с просьбой
"показать ему Кавод", на что получил ответ - что это невозможно, именно потому что
"часть никогда не может воспринять то целое, частью чего она является".
Как любой физический орган, состоит из клеток - где каждая клетка, выполняет свои
функции и все вместе они составляют - единый орган.
По той же аналогии, Человек-Сознание - часть Души (то что на нашем рисунке
названо Йехида), или как теперь мы можем сказать - часть Сосуда (Кавод) ...
выполняет свои функции, ради наполнения Светом всего Сосуда Души, который
наполняется благодаря всем своим частицами ...
Но при чем же здесь "отец-твой и мать-твоя"?
Речь идет о том, чтобы "отделить отца и мать от всего остального", - ... это
основание твоего "сосуда" .... , в данном случае именно возможности воплотиться
Сознанию, которое является частью бОльшего Сосуда, Души...
Это основание отделенности, т.е. на Духовном плане, отец и мать - это те кто
формируют твой луч от Сосуда-Души.
"Кибед" - "Почитай" отца-твоего и мать-твою ради продления дней-твоих на этой земле
(адама).
Еще один момент, - напомним что в Торе, слово земля передается двумя словами:
"арец" и "адама". Причем "адама" - вложенный уровень по отношению к арец (о чем
мы писали при работе с книгой Берешит).
В таком случае, продление дней жизни Человека связанно в данном случае именно с
Адамой, то что мы называем - воплощенным состоянием Сознания.
В Духовном Мире, мире Сознаний - Человек-Сознание существует всегда,
независимо от того воплощенно оно или нет ...
От чего зависит "продление наших дней на этой земле"?
Ответ всех духовных Мастеров и традиций, - только от того, насколько Человек
Развивается Духовно, Постигает, Делает - т.е., другими словами это и есть
"Наполнение Сосуда", "Наполнение Светом".
Отец и Мать, в таком случае те - кто дают возможность полностью Реализоваться
Сознанию, Соединить Духовный План - Ментальный План - Астральный План -
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Физический и воплотится в Мире Действия. В том мире где Сознание, как часть
вышестоящей Души Сосуда - может совершать Делание.
При этом, важный момент - отец и мать - также являются частью того же Сосуда ...
И "Почитание", т.е. - "создание сосуда" в таком случае, - обозначает Наполнение
этого общего Сосуда Верхней Души (Йехиды), к которому принадлежишь и ты, и
мать, и отец ....
И если ты - выполняешь это, - то дни твоей жизни продлеваются, поскольку идет более
полное наполнение Сосуда Светом.
Здесь, мне кажется - для человека, будет закономерным задаться вопросом, - а
что такое "наполнение Сосуда Светом"? Тем более если речь идет о "наполнении
Сосуда отца-твоего и матери-твоей"?
Если бы речь шла о том, что стоит за этим в социуме (физический план и эмоции:
кормить, поить, любить) - то для этого есть другое состояние, например заботиться.
Нам же сказано, четко - Почитай - Кибед ...
На этом месте, хотелось бы вернуться к книге Сефер Йецира (Книга Созидания), но
уже там где нам описываются Сигналы (Буквы). Где 22 сигнала, отраженные
буквами иврита, это язык "программирования".
Корень "ht " - состоит только из тех сигналов, которые названы "двойственными", или
как мы переводим их "спаренными".
Напомним, что - наше понимание того, что 10 Сфирот - являются описанием
сотворения-разделения Света Творца на Свет и на Сосуд, дало также осмысление
того, что - 7 двойственных, относятся непосредственно к Сосуду ....
Смотрите этот пост в теме по книге Сефер Йецира.
При этом, каждая из 7-ми двойственных описывает конкретный уровень в Сосуде...
2. Принцип Сосуда, - принцип 7-ми, - реализация Замысла Творения
(наполнение Сосуда Светом).
Ȏ ᣟˆ
Описан 7-ю спаренными (двойными)
2.1 Суть "двойственности" 7-ми сигналов именно в проявлении этих двух
полярных состояний:
• – наполненность светом (божественное состояние)
• – полная опустошенность (полный эгоизм)
Эта двойственность, не тождественна "двум разным качествам", как это
описано в принципе 3-х, где третий принцип уравновешивает две чаши
весов.
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Двойственность 7 уровней (Этапов Торможения Сосуда) - именно в том,
что на каждом уровне задан диапазон одного состояния, в
максимальной и минимальной наполненности Светом …
Текст, также показывает это - основа каждого Сигнала – и есть
описание качества, полной наполненности Светом на каждом из 7
уровней Сосуда…
Что мы попытались отразить и в переводе, назвав на русском эти сигналы
(спаренными).
Мишна 4:1
Семь спаренных (двойных) Бет-Гимель-Далет Каф-Пей-Рейш-Тав ведутсебя в два язычка Бет-Бет Гимель-Гимель Далет-Далет Каф-Каф Пей-Пей
Рейш-Рейш Тав-Тав форма (шаблон) мягкая и жесткая сильная и слабая
(герой и слабак)
Мишна 4:2
Семь спаренных (двойных) Бет-Гимель-Далет Каф-Пей-Рейш-Тав
основа их
мудрость (хохма),
богатство (изобилие),
семя,
жизнь,
правительство,
мир
и миловидность (гармония)
Мишна 4:3
Семь спаренных (двойных) Бет-Гимель-Далет Каф-Пей-Рейш-Тав
в разговоре-делании и в-противопоставлении наполненного и
опустошенного состояний
наполненному-состоянию мудрости (хохма) противостоитопустошенное-состояние глупость
наполненному-состоянию богатства (душевное состояние)
противостоит-опустошенное-состояние бедность
наполненному-состоянию семени (созидание) противостоитопустошенное-состояние пустынность
наполненному-состоянию жизни (развитие) противостоит-опустошенноесостояние смерть
наполненному-состоянию правительства противостоит-опустошенноесостояние рабство
наполненному-состоянию мира противостоит-опустошенное-состояние
война
наполненному-состоянию миловидности (гармония) противостоитопустошенное-состояние уродство (дисгармоничность)
7 спаренных сигналов, описывающих Сосуд – спарены именно потому,
что второго состояния (опустошенности) самого по себе не
существует.
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"Наполненному-состоянию" - "противостоит-опустошенное-состояние", которое, только следствие "отсутствия Света".
Так как каждый Этап (Сфира) Сосуда - создан Светом, - именно это
качество и есть "основа". А когда "Света нет – это и есть второе состояние.
Следует, понимать - что принцип вложенности, - принцип фракталов, когда
аналогия на более высоких планах, также распространяется и на все вложенные.
Отсюда мы видим, что слово "Кибед" - Почитание, три сигнала-буквы этого корня,
отвечают за следующие уровни в сосуде:
•

Жизнь (Р звитие)

•

Мудрость (Хохм )

• Ȏ Семя (Созид ние)
Если - Человеку Заповедано (дана Ментальная команда) Почитать отца-твоего и
мать-твою ради продления дней-твоих на этой земле- говорит о том, что:
1. Смысл Жизни (Воплощения) - это наполнение Светом ...
2. Отец и Мать для человека - это и возможность Воплощения для Развития и носители
Определенного Договора, в который они сами включены
Почитание отца и матери - в наполненном Светом Состоянии, это: Жизнь (Развитие)
- Мудрость (Сознание) - Семя (Созидание).
Современный Социальный Договор - вообще не имеет этого уровня, в принципе.
Именно в силу того, - что все завязано исключительно на материальном и на эмоциях.
Человекам эгоцентрикам рожденным в сегодняшнем социуме - с трудом возможно
представить о чем идет речь ... , что родителям - которые "воспитывают детей под
себя", что "детям" - которые хотят "прожить свою жизнь". А по факту, все живут в одном
и том же социальном колесе - манипуляций, эмоций, ожиданий ...
Т.е., - все это "почитание, уважение родителей" - не имеет никакого смысла в
современном Социуме, и работает только в определенном Договоре...
Представьте себе обратную ситуацию, когда "Отец", дающий Жизнь (Возможность
Развития) и как носитель Договора, - действительно имеет "Мудрость-Сознание", - и
сын-дочь ... могут не начиная с нуля, - пройти определенный этап Развития Сознания
быстрее, и нести Семя далее - Созидать ...
Как говорит Эзотерическая Энерго-Информационная Модель Человека, Ментальные
Тела "взрослеют" годам к 60 ... - то, что также полностью отсутствует в Социуме
(наоборот это время "умирать").
Но именно в этом возрасте и далее - появляется Потециал проявления качеств
Сознания - которые Отец-Мать - могут передать детям, фактически являясь
Мастерами для них...
И весь этот опыт, - все это наполнение Светом, будет работать на Общий Сосуд
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Души...
Т.е. речь идет и о преемственности, непрерывности процесса, о другом
качественном уровне для всех Сознаний, включенных в такой Договор - где работают
эти заповеди...
Выстраивается цепочка - наполнения Сосуда Светом. Если Человек не выполняет
Заповедь "Почитания Отца и Матери", - т.е. фактически он перестает выполнять
функцию "наполнения Сосуда Светом", - отсюда болезни, упадок и Смерть (как и
написано в Сефер Йецира -Жизни противостоит-опустошенное-состояние Смерть) ...
Почитание Родителей - Кибед - Наполнение Сосуда, на уровне Жизнь-МудростьСемя .... - имеет в таком Договоре, абсолютно иную трансляцию, - все эти действия и
состояния исходят из иной Мотивации и Целей Жизни - выполнить свои-задачи и
функции - Наполнив Светом тот общий Сосуд Души, частью которого является
каждое из наших отдельных Сознаний...
И говоря простым языком, на Языке Ветвей:
Почитание-Уважение (Почитать-Уважать) - это Преемственность Мудрости
(Сознания) и ее несение далее ... , что и наполняет Сосуд Светом.
Вернуться к содержанию

Заповедь «Не возноси имя Бога твоего»
Разберём 4-ю Заповедь с позиции Эзотерического Договора и Языка Ветвей

• c ൮i th ic h ht ൮ c c൮ ci
Наш перевод:
• Не Возноси-Поднимай (Не Компенсируй) имя (шем) Йеhова Элоhим-твоего вфальши (во-лжи, по-напрасну)
Ложный перевод:
"Не произноси имя Господа всуе".
Комментрий:
Словарь Языка Ветвей переводит смысл слова из Социального Договора в
Эзотерический Договор.
Имя = Эгрегор
Возносить = ставить над собой в Иерархии Сознаний
Йеhова = имя Эгрегора
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Элоhим = Ментальный План
Тогда смысл данной фразы будет следующим:
Не ставь над собой (не пользуйся) Эгрегором Йеhова из Ментального плана по
понапрасну (когда не нужно).
Т.е., не нужно прибегать к использованию этого эгрегора во всевозможных
социальных и бытовых разборках,- не нужно им клясться, угрожать и прочее.
Но, им можно и нужно пользоваться когда речь идёт о Духовной Работе, о молитве, о
благословении.
По аналогии с компьютерным миром, представьте себе, что у вас в компьютерном
мире (в сети) есть некая мощная программа, которая выполняет настройку вашего
компьютера и решает проблемы его взаимодействия с другими компьютерами.
При этом, вам заповедано - этой программой просто так не пользоваться.
Поэтому, когда это реально нужно,- то вы ею пользуетесь,- а когда реально не нужно
- то не пользуетесь.
Более того, за неверное использование полагается наказание,- т.е., на человеке
лежит личная ответственность за пользованием этой программой.
Неверное толкование этой заповеди, не говоря уже о неверном переводе,- как "не
произноси имя господа всуе" - привело к совершенно потрясающему эффекту,- из
всех молитв и благословений было убрано имя Йеhова и заменено на местоимение
"это Имя", или "Господин мой".
"Не возноси это имя Элоhима твоего напрасно".
Представьте себе, что вы на компьютере в команде вызова программы замените имя
вызываемой программы на некое местоимение.
Что будет?
Ничего не будет,- программа не вызовется и не исполнится.
Именно это и есть профанация и выхолащивание Древних Знаний... в силу Утраты
Договора,- которая и привела к Утрате Завета.
Вернуться к содержанию

Философия Эзотерики, Договор и Десять Заповедей...
Мы рассматриваем Вселенную - как Мысль Творца,- Замысел Творца.
Все мы и всё то, что нас окружает - это часть Замысла Творца, часть
ПсихЭнергоИнформационного "пространства" Мысли Творца.
Мы не в состоянии постичь целиком всю Мысль, весь Замысел Творения, ибо наше
Сознание - наше средство для постижения, несоизмеримо меньше, чем Сознание
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Творца, о котором мы не имеем ни малейшего представления, именно, в силу его
бесконечного превосходства по всем ведомым и неведомым нам параметрам и
измерениям.
То, что мы воспринимаем некий 3-х мерный мир объектов - это, всего-лишь, иллюзия,
создаваемая нашим подсознанием,- аналогично тому, как экран компьютера
создаёт нам некую видимую и звуковую иллюзию из написанной программы - чьей-то
мысли, чьего-то замысла...
Все законы нашего 3-х мерного мира прописаны в его "программе", которая и
является частью Замысла Творца.
Тот факт, что во сне, когда наше тело спит и наши физические органы чувств не
работают,- а мы можем видеть, слышать, ощущать запахи и прочее,- лишь
подтверждает тот факт, что механизм нашего восприятия не находится в теле,- а
лишь, как-то ассоциируется с телом в силу нашего представления о мире - нашей
Модели Мира.
Именно поэтому, современная материалистическая Модель Мира не в состоянии
объяснить все Астральные феномены и феномены вне телесного восприятия.
Человек способен воспринимать лишь небольшую часть
ПсихЭнергоИнформационного сигнала - Света Творца, который проходит через
орган, именуемый Точкой Сборки, или Точкой Фокусировки.
Эта часть Света Творца интерпретируется нашим Подсознанием и разворачивается
в 3-х мерный мир объектов, аналогично тому, как сигнал из телевизионной антенны
превращается в современном телевизоре в объёмное изображение и в стереозвук.
Принципиальная разница между Телевизионным Сигналом и Светом Творца не
только в его сложности, но, в первую очередь в том, что Сигнал Телевизора создан
сознанием человека, т.е., весь сигнал находится в нашем ведении,- в то время, как
Свет Творца во всём его объёме совершенно недоступен нашему Сознанию, и
поэтому, у человека возникает проблема - а как интерпретировать ту порцию Света
Творца, которая прошла через его Точку Сборки (Фокусировки),- как создать 3-х
мерный мир, доступный восприятию и изучению для нашего Сознания и Разума.
Возможно, что наличие 3-х мерной интерпретации, необходимо исключительно для
Разума с Памятью,- а Сознание могло бы обойтись и без интерпретации Света
Творца в объекты.
Без интерпретации Света Творца в объекты, люди не смогли бы создавать всё то, что
они создали на Земле,- здесь возникает закономерный вопрос - хорошо это, или
плохо.
Это очень важный Духовный вопрос,- ибо всё то, что создано человеком на Земле
никак не принесло никакого счастья и наслаждения самому человеку, а лишь,
разрушает и уничтожает жизнь на Земле.
Человек сегодня испытывает все те-же проблемы, страхи, страдания, что и тысячи лет
назад.
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Более того, говоря о Духовном Развитии, мы, как раз, и говорим о том, что это не есть
развитие Разума,- а есть развитие Сознания,- способности пропускать через Точку
Сборки больший поток Света Творца и невозможность воспринимать его Разумом,когда у человека появляются бОльшие мерности восприятия,- т.е., нечто, выходящее
за пределы 3-х мерного мира, то, что мы называем Духовными Качествами - Совесть,
Сострадание, милосердие, справедливость и прочее...
Т.о., возникает закономерный вопрос - а зачем, вообще, нужно всё это
"материальное" развитие, если оно не ведёт к Духовному Развитию, а лишь
уничтожает планету и всё живое...
Ответ на этот вопрос уже дан,- всё материальное развитие является следствием того,
что в человека был установлен Разум и Точка Сборки человека была фиксирована в
определённом положении, в котором человек создаёт 3-х мерную интерпретацию
полученной порции сигнала.
Всё это было сделано Богами - Аннунаками ( по версии Шумеров) и описано, как
история со Змеем в Торе (Ветхом Завете).
Соблазнение Евы в Торе, когда она с Адамом вкусили от Древа Разума - установили
себе вирусную программу "Разум",- подразумевает намного больше, чем сегодня
принято считать.
Ведь, после съедания плода, они осознали, что они "голые" и что это "неприлично", и
потому - надо прикрываться и прятаться.
Но, что такое "неприлично" - откуда оно берётся.
Вон, аборигены в разных частях света, ходят голыми и не считают, что это
"неприлично",- это значит, что "прилично - неприлично" - это часть определённой
модели мира, которую устанавливают человеку в подсознание.
Сегодня, родители воспитывают детей и с рождения внедряют им в подсознание, что
есть "прилично", а что есть "неприлично".
Значит, вместе с поеданием плода с Древа Разума, Адаму и Еве была прописана в
Подсознании - Модель Поведения,- то, что мы сегодня называем словом Договор.
Т.о., то, что нам описано в Торе, как поедание плода с Древа Разума,- в нашей
реальности означает не только установку Программы Разум, но и Фиксацию Точки
Сборки и прописывание в Подсознание Модели Мира и Поведения...
Именно это и явилось поворотным пунктом во всей истории современного
человечества.
Без установки Разума, человек был бы совершенно иным существом,- жил бы в Свете
Творца, как живут другие Существа на планете,- те же Дельфины,- не уничтожал бы
планету и себе подобных, выстраивая свои Разумом всевозможные людоедские
теории...
В результате появления у человека Разума и фиксации человека в определённом
Договоре,- человек выпал из той части Света Творца, где он был фиксирован
изначально.
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Именно установка Разума и смещение ТС человека в иное положение,- фиксация в
ином Договоре - и есть то, что называется "Изгнанием из Сада Неги и Наслаждений".
Изначально, человек был фиксирован в положении ТС, где он являлся частью
Иерархии Сознаний в Свете Творца и жил в Неге и в Наслаждении.
Смещение человека в Договор Разума, сделанное Богами человечества (более
развитыми цивилизациями) в угоду себе, для создания рабов для своих нужд,- и есть
то самое "изгнание" и обречение на тяжкий труд и страдания.
Духовное откровение, данное людям на Горе Синай, раскрывает нам суть
произошедшего с нами и даёт нам направление к выходу из созданной ситуации.
Самое первое и необходимое для обуздания Разума - это 10 Заповедей, которые
даны в Иерархическом Порядке,- т.е., каждая последующая имеет смысл только при
выполнении предыдущей:
1. Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома
рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и
что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не
служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов
наказывающий детей до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и
творящий милость до тысячи [родов] любящим Меня и соблюдающим
заповеди Мои.
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо не оставит
Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно.
4. Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе
Господь, Бог твой. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день
седьмой — суббота Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] никакого
дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой,
ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы
отдохнул раб твой, и раба твоя, как и ты. И помни, что [ты] был рабом в
земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою
и мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать
день субботний.
5. Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой,
чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле,
которую Господь, Бог твой, дает тебе.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
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10.
Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего,
ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всего,
что есть у ближнего твоего.
Сегодня любят выхватывать какую-либо заповедь из контекста и абстрагироваться от
остальных,- это абсурд и бессмыслица.
Самая первая заповедь настраивает человека на Договор, в котором существует
Единый Бог - единая сила и единая власть, управляющая всей жизнью человека на
земле.
И до тех пор, пока человек не сместится в такой Договор - все остальные заповеди бессмысленны....
Т.о., в Торе мы имеем описание Духовного Мира сотворённого человека, описание
того, что произошло с человеком - установка паразитной программы "Разум",
приведшей к утрате Неги и Наслаждения от жизни в Свете Творца,- и методику
возвращения к жизни в Свете Творца - Путь Духовного Развития.
Каждый человек может начать ощущать Свет Творца, если ему удастся "убрать" свой
Разум,- именно для этого, на Востоке используют Медитации,- расфиксирование
Точки Сборки посредством убирания Внимания и Разума.
При этом, ТС может сдвинуться в положение не-Ума и начать собирать Договор
Света Творца.
Для каждого человека будет свой мир в Договоре Света Творца,- зависящий от его
Касты и Монады.
Совершенно не все люди, живущие в Свете Творца, будут заниматься Философией,
Целительством и прочее,- это удел соотвествующих Монад и Каст.
Но, любой человек, живущий в Свете Творца - будет реализовывать своё истинное
Предназначение, а не то, что он сам себе придумал в Социальном Договоре.
Все болезни человека - это дисгармония, отклонение его реальной жизни в
социальном договоре от его истинного предназначения - от жизни в Свете Творца.
Именно поэтому, все болезни имеют, как выражаются врачи,- Психосоматический
характер,- т.е., их первопричина лежит в "Психо" - в Сознании.
Исследуя Психологические эквиваленты болезней, человек может определить - в чём
именно, его жизнь (Бытие) наиболее расходится с его Предназначением предназначенной ему жизнью (Бытием) в Свете Творца.
Не нужно воспринимать Творца, как некоего антропоморфа, следящего за
действиями каждого и посылающего ему болезни в наказание.
Болезнь - можно сравнить с поломкой автомобиля, который используют не согласно
инструкции,- попробуйте не залить охлаждающую жидкость в радиатор, или масло
для мотора,- ваш автомобиль очень быстро "заболеет"...
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И эта болезнь, поможет вам понять, что именно вы не так сделали.
Аналогично, и у человека,- болезнь должна привести к пониманию того, что человек
делает в своём Бытии неправильно и к изменению Бытия.
Но, этого не происходит,- социальный человек никак не связывает появление Болезни
со своим Бытием, с тем, что он живёт неправильно.
Люди бегут к врачу и просят избавить их даже не от болезни, над которой они не
задумываются,- а от неприятных симптомов этой болезни,- чтобы перестало болеть и
не мешало продолжать жить вопреки своему Предназначению.
Именно поэтому, мы видим сегодня людей, принимающих пожизненно массу
таблеток, вместо того, чтобы докопаться до первопричины болезни и устранить её...
Наш Проект работает над тем, чтобы донести эти истины до социальных людей и
помочь тем, кто Готов и имеет такую Потребность - перейти от жизни в социальном
Договоре к жизни в Свете Творца.
Самый первый этап подобного перехода заключается в том, чтобы научиться
самостоятельно Воспринимать Свет Творца.
Критерием этого является способность Различать Добро и Зло,- появление у человека
Духовных Качества - Совести, чувства справедливости, поиск Истины, Милосердие и
прочее...
Именно поэтому, мы уделяем столь много внимания анализу современного
социума и происходящего в нём на наших глазах.
Ибо, Духовные Качества проявляются, прежде всего, в Бытии человека, в его
повседневной жизни, в его окружении, в стране его проживания...
Не может человек, воспринимающий Свет Творца вести убогую, примитивную жизнь
в людоедской стране... ещё в бОльшей мере, чем музыкант с абсолютным слухом
не может играть в фальшивом оркестре на не-настроенных инструментах.
Вернуться к содержанию

Исследование и изучение Древнего Наследия
По следам работы с книгой Экклезиаст. Мы делим всех
людей исключительно по уровню Развития Сознания.
По следам работы с книгой Экклезиаста (Коэлет), хочу сказать пару слов об
универсальности Древних Знаний для тех, кто читает наш сайт, но не знаком с
Договором Проекта (с нашим миропониманием).
Сегодня люди разделились на нации, национальности, религии и массу других Догм
и Авторитетов.

300

Обычный социальный человек вообще, как правило, не задумывается над
вопросами, которые не касаются его жизнеобеспечения и его Эгоцентрических
амбиций.
Социальный человек живёт в Договоре той страны, где он родился, впитав этот
Договор с "молоком матери".
Если человек живёт в "христианской" стране, то он будет чураться всего того, что по
его мнению относится к другой религии,- не задумываясь над сутью вопроса.
Хотя, если задуматься,- то человек, который как-бы опирается духовно на Иисуса,
полностью опирается на Ортодоксальный Иудаизм, ибо Иисус и все апостолы, а
также и богородица - были ортодоксальными иудеями и полностью соблюдали Завет,
данный на Синайском Откровении...
Именно поэтому, сама Христианская Церковь называется Греческой
Ортодоксальной, т.е., Правоверной,- где Ортодоксия (Правоверие) - это
Ортодоксальный Иудаизм.
То, что в дальнейшем, современная христианская религия не имеет вообще ничего
общего ни с Иисусом, ни с чем-либо вообще, а является каким-то социальнополитическим движением,- это вообще к нашему разговору не относится...
Эзотерика доступна только мыслящим людям,- остальные могут верить во что угодно
и поклоняться кому и чему угодно.
Так вот, мыслящие люди понимают, что за весь обозримый временной период, мы
имеем только одно Божественное Событие - Синайское Откровение, результатом
которого явилось дарование Торы - Божественного Закона.
Все остальные религии - это не более чем жизнеописания каких-либо людей,- будь то
Иисус, Магомет, Будда, или Ленин-Сталин...
Т.е., существует непреодолимая Духовная Пропасть между Синайским Откровением
и полученным Заветом и всеми остальными байками.
Далее возникает вопрос - а кому дан и кому доступен этот Завет.
И на этот вопрос есть ответ,- он дан определённому уровню Сознания,
определённым Душам.
Следующий вопрос - а где сегодня эти Души, существуют ли они вообще в том же
виде,- или расщепились на множество более мелких осколков ?
На этот вопрос сложно дать ответ - существуют различные мнения.
Но, теоретический ответ на этот вопрос никому и не нужен,- если человек не имеет
Потребности в познании, в постижении мира, если у него нет экзистенциальных
вопросов,- то это означает, что его Душе это всё чуждо и не нужно...
Если же человек способен понять то, о чём мы здесь говорим, если ему это нужно,
если он и сам ищет ответы на эти вопросы,- то нам по пути,- возможно, что этот
человек имеет Качества Души, необходимые для восприятия и осознания Завета.
Мы не делим людей по нациям, национальностям, религиям, странам, и прочим
социальным признакам.
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Мы делим всех людей исключительно по уровню Развития Сознания.
Люди с различным уровнем Развития Сознания - это принципиально разные люди,которые при внешнем телесном сходстве не имеют ничего общего,- они живут поразному, мыслят по-разному, чувствуют по-разному,- у них всё разное, кроме самых
базовых животных потребностей, которые не одинаковые, но похожие...
Мыслящие, Осознанные люди всех стран и наций будут достаточно схоже
воспринимать Завет (Тору) и стремиться к её изучению и познанию.
Но тут возникает огромная проблема - Договора (мироописания, миропонимания,
фиксации Точки Сборки, включенности в Эгрегоры).
Коэлет предостерегает от того, что в наши дни и в социальном Договоре считается
очень положительным:

И больше всего этого сын-мой Опасайся (Берегись) совершения-делания
книг множества без завершения и пустословия
многого утомление (утруждение) тела (плоти)
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Считается, что каждый "духовный" деятель обязательно должен написать книги,
добавить толкования на своих предшественников, издать новые указы и прочее.
В результате всего этого, мы имеем сегодня тысячи книг с комментариями и
комментариями на комментарии,- при этом, полностью упуская суть...
Сегодня уже даже не понимается, что же такое была Устная Традиция и чем она
отличалась от Письменной.
Сегодня считается, что Устная Традиция - это набор дополнительных сказаний, притч,
и прочей информации.
Тогда возникает вопрос - а почему было их не записать, также как записали
Письменную Традицию ?
Ответ на этот вопрос об Устной Традиции дал нам, как это ни покажется странным,
К.Кастанеда - описав передачу Договора от Мастера к Адептам.
Устная Традиция - это ни что иное, как передача фиксации Точки Сборки, включение
в тот Договор, в рамках которого возможно понимание и толкование записанного.
Если эта передача утрачивается,- то все Древние тексты становятся недоступными и
начинают профанироваться.
Нет никакого смысла в массе написанного, если оно пишется в рамках
социального Договора,- это всего-лишь утомление плоти...
Поэтому, для занятий реальной Эзотерикой, а не раздувания Эгоцентризма в
современной социальной поп-эзотерике,- необходимо несколько очень конкретных
вещей:
• 1. Наличие определённого уровня Сознания (Души), который проявляется в
Потребности искать ответы на вопросы - Кто мы, Что мы, Зачем мы, Как жить и
тому подобное...
• 2. Способность к самостоятельному Мышлению, Исследованию, Анализу.
• 3. Готовность к серьёзной и упорной работе по самостоятельному изучению,
поиску, анализу материалов.
• 4. Наличие Мастера способного сдвинуть Точку Сборки и сместить в
Эзотерический Договор.
Вернуться к содержанию

Подведение итогов - по Книге Коэлет (Экклезиаст).
Закончился первый Эзотерический семинар по Древним Текстам - по Книге Коэлет
(Экклезиаст).
Можно подвести итоги этой работы:
1. Участников семинара можно разделить на две группы - тех, кто работает на
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Проекте и Новичков. Как показал опыт - без предварительной подготовки, у новичков
нет практически никаких шансов понять суть работы, воспринять понятие Договор и
саму работу в рамках иного Договора.
2. Из тех, кто работает на Проекте, несколько человек включились в активное Делание
и испытали сдвиг Точки Сборки, включение в Договор Коэлета, возможность
воспринимать реальность Сердцем (Анахатой).
3. На семинаре была продемонстрирована на примере Книги Коэлет - разница
между современным социальным Договором, в котором слова не имеют никакого
смысла и содержания,- и между Древним Договором, в котором каждое слово
обозначает совершенно конкретную реальность, изменяющую мир.
4. Отсюда, становится понятным, что современные социальные люди живут
эмоциями, ЧСВ, Гордыней, Образом себя, даже не задумываясь над тем - что, как и
зачем они говорят,- в отличии от Древнего Договора, в котором Слово равно Делу, а
Желание равно Предмету,- т.е., нет пустых слов и нет беспредметных желаний.
Мысль человека ведёт его по жизни. Разбирая корни Ивритских слов оригинала по 2-х
буквенным ячейкам, мы видим, что практически все современные толкования слов
принципиально отличаются от их первоначального значения. Современный язык
полностью оторван от сотворённой им реальности и поддерживает сегодня
совершенно иную реальность (Договор).
5. Всё восприятие мира в Древнем Договоре шло через Сердце, через Анахату,
которая, в свою очередь, управлялась Вишудхой,- т.е., Коэлет мог "положить" своё
Сердце на исследование определённой реальности, в рамках разных Договоров,что означает также активную Аджну.
6. Нет никакого смысла обсуждать Древний Договор с позиции современного
социального Договора, если сам человек вполне удовлетворён своим миром и
своей жизнью.
Подобная работа может вестись лишь с теми, кто реально уже сам видит и
понимает всю пустоту и бессмысленность современного социального Договора, кто
уже в состоянии воспринимать Сердцем и управлять своей жизнью Личностным
Сознанием... либо, по крайней мере, стремится к этому.
Поэтому, подобные Семинары не могут проводиться без предварительной
подготовки слушателей.
При этом, Книга Коэлет отвечает на главные Экзистенциальные вопросы, на которые
нет ответа в современном, социальном Договоре,- в чём заключается Цель и Смысл
Человеческой Жизни...
Коэлет рассматривает множество своих воплощений, в которых он реализовывал
различные социальные Алгоритмы Поведения и исследует результаты этих
воплощений.
Главный вопрос, главная Мотивация и Потребность Коэлета в исследовании звучит в
самом начале книги - что остаётся человеку (какой остаток) от всех его деяний под
этим солнцем,- т.е., от всех его прожитых жизней...
Что должен достичь человек, помимо выживания и жизнеобеспечения.
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Коэлет приходит к очень неожиданному для современного социального человека
выводу,- что все социальные Цели, Смыслы и Устремления, все знания и мудрость не имеют никакого смысла,- ибо конец у всего этого один - смерть и забвение,- и
всё то, что имеет человек - дано ему Элохимом,- ибо у каждого свой путь и всему
свой срок,- поэтому, одному даётся достичь в жизни одних Целей, а другому Других...
И очень важно, чтобы человек понимал это, а не приписывал себе свои, якобы,
достижения,- это уже и есть ЧСВ...
Самое главное для человека - слышать Сердцем Мотивацию от Элохима (ощущать
свои Потребности) и двигаться в соответствии с этой Мотивацией, ничего себе не
придумывая, ни за кем и ни за чем не гоняясь...
Вернуться к содержанию

Псих Энергоинформационная Структура
Человека и Гармония
Мы много раз говорили о том, что Энерго-Информационный Кокон человека
постепенно структурируется (наполняется) снизу вверх и т.о., происходит Развитие
Человека.
При этом, говорилось, что структурирование происходит только при совершении
неких "Активных" (самостоятельных) Действий, а не действий под управлением
Социального Договора.
Поскольку никто из адептов подобных действий не совершает, то данная тема не
получила своего развития и даже не были заданы вопросы,- а как, вообще, человек
может совершить какие-то действия не под управлением Договора (Эгрегора).
Сейчас, занимаясь изучением Древнего Наследия, мы получили больше
информации о Свете Творца и о Сосуде Души.
Сосуд Души - это то, что мы называли Энерго-Информационным Коконом, а Свет
Творца - это именно то, что наполняет и структурирует Кокон (Сосуд).
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Более правильная терминология это - Сосуд и Свет.
Книга Творения (Сефер Йецира) описывает нам 10 Сфирот - 10 Этапов Торможения
Света.
То, что в поп-эзотерике под 10 Сфирот понимают всё, что угодно - Сферы, Миры, и
прочее,- это лишь от того, что никто не работает с первоисточниками, а все
переписывают друг у друга, полагаясь на Авторитеты.
До того момента, пока мы сами не взялись за работу с Первоисточниками, мы также
страдали этой поп-эзотерической болезнью.
Нам описаны 7 Двойственных Этапов торможения Света, которые создают Сосуд,т.е., являются как бы и Светом и Сосудом.
Это довольно сложный момент для понимания.
Творец выделяет из себя как бы две противоположности,- Свет и Сосуд, который
может быть наполнен этим Светом,- но просто так, сходу этим Светом не
наполняющийся.
При этом, источником Света для Сосуда, для Души человека - является Сфира
Тиферет, правильный перевод которой - Гармония.
Давайте задумаемся, а что такое - Гармония ?
Прежде всего, Гармония бывает на разных уровнях,- есть гармония формы, цвета,
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звука, гармония отношений, любви, духовная гармония и прочее...
Наверное, все согласятся, что Гармония - это нечто, что дано воспринять человеку, но
невозможно формализовать Разумом.
Почему в музыке и в живописи существует гармония звуков и цветов,- она просто есть,
просто дана нам свыше,- мы можем попробовать как-то описать наше восприятие
гармонии,- всевозможные Золотые Сечения в гармонии Формы, аккорды в музыке,
палитру в цвете.
Но, всё это уже вторично,- а сама Гармония - первична.
Так вот - Гармония для Души человека (а человек это Душа), и есть Свет Творца,
который наполняет и структурирует Кокон,- и по уровню Гармонии в Бытии человека
можно судить о его развитии.
Жизнь человека в мире Гармонии и будет его Развитие.
Если человек гармонично выглядит, одевается,- то это самый нижний уровень
Гармонии.
Если человек гармонично работает, умеет строить гармоничные отношений,- то это
уже более высокий уровень Гармонии.
При этом, такие Качества Души, как Совесть, Милосердие, Милость, Мораль, и
прочее - это восприятие Света (Гармонии) на Верхних Чакрах, на Ментальных телах.
Поскольку, в современном Социуме нет вообще никакой Гармонии,- он полностью
закрыт для Света Творца,- то под этими Духовными словами сегодня понимают всё,
что угодно данному социуму.
Достаточно посмотреть на полное отсутствие Гармонии Формы, Звука и Цвета
(архитектура, одежда, музыка, живопись) в современном социуме, и сравнить это с
тем, что было ранее,- для того, чтобы понять, что современный социум всё больше и
больше закрывается от Света Творца.
И как следствие этого, мы наблюдаем увеличение болезней и онкологии в молодом
возрасте.
Современный социум превращается в раковую опухоль, которая уничтожает весь
организм,- и это мы тоже наблюдаем в сплошных войнах, сплошной лжи, лицемерии
и подлости...
Свет наполняет Сосуд снизу вверх, с более низких "частот" к более высоким.
Наполнение Сосуда проявляется в Гармонизации Бытия (жизни) человека.
Сперва - гармонизация формы - физический план,- одежда, причёска, жилище,
город, страна...
Затем - чувственно-эмоциональный план - партнёры, друзья.
Затем - ментальные планы,- Договор, мировоззрение, Моральные Качества.
Точно также, как музыкант с абсолютным слухом не может быть частью фальшивого
оркестра, так и человек, реально воспринимающий Гармонию на любом уровне, не
может быть частью негармоничного общества на этом уровне.
Человек с Совестью не может быть частью бессовестного общества,- просто не
может быть.
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Поэтому, Развитие человека, как это описано в Древних Книгах,- это изменение себя
и открытие Свету Творца, который Гармонизирует всю жизнь человека.
И Критерием Развития является сама Гармоничная Жизнь на всех уровнях.
Всё остальное, все остальные "идеи" о развитии,- как говорится - от лукавого,- это
очередное раздутие ЧСВ, Эго и ещё большее закрытие от Света Творца.
Возникает сложнейший вопрос - а как вырваться из социального Договора и
включиться в Договор Творца,- над этим и работает наш Исследовательский Проект.
Вернуться к содержанию

Вся Тора это закодированный текст.
О Языке ветвей понятий «Заповедать», «Благословлять»,
«Освящать», «Слава Господня» из Древних текстов
При попытке воспринять суть написанного в Древних Текстах, мы, в частности,
обратили внимание на довольно привычные сегодня словарные клише:
"Благословил", благословлять
1) Совершать обрядовое действо - знамение креста, произнося слова молитвы,
призывающие Бога оказать покровительство или помощь кому-л. в новых
жизненных обстоятельствах или в каком-л. важном, трудном деле.
2) а) Совершать обряд благословения (2).
б) Давать согласие, разрешение на брак.
3) перен. Разрешать, позволять сделать что-л.
4) перен. Напутствовать, желая удачи, благополучия.
5) а) устар. Выражать чувство признательности; благодарить.
б) Воздавать хвалу кому-л., чему-либо
"Освятил", освящать
1) Совершать над чем-л. церковный обряд, символизирующий очищение от
греховности, придание чему-л. церковной благодати, святости.
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2) перен. Сообщать чему-л. облагораживающие, возвышающие свойства;
делать почитаемым, священным.
3) Содействовать признанию непререкаемости, незыблемости, неизбежности
чеголибо
• "Заповедал",
заповедовать
1) Предписывать, завещать исполнить что-л.
2) нар.-поэт. Доверять, поверять что-л. кому-л.
3) Делать заповедным, неприкосновенным что-л.
и прочие.
Большинство людей даже не задумавается над сутью и смыслом этих слов.
Вот что такое - "Заповедал"?
Чем это отличается от "Велел", "Приказал", "Поручил", "Заставил", "Указал" и прочих,
казалось бы, синонимов.
Более того, в Первоисточнике на Иврите встречаются и многие другие глаголы,поэтому, мы не можем сказать, что это просто древнее, устаревшее слово для
обозначения какого-то повелевания.
Никаких Эмоций и Литературных красот в Первоисточнике тоже нет,- все они
появляются исключительно в переводах по воле и желанию современного
социального переводчика, который ставит своей Целью не понимание Сути Древнего
Текста, а его наиболее Литературное с созиции современного Договора изложение.
Проанализировав множество строф с использованием данных слов, мы
предположили, что они имеют очень конкретное, но утраченное сегодня в
социальном Договоре значение (тема "Словарь Языка Ветвей").
1. Например, понятие "Заповедал",- означает - прописал в Договоре на всех уровнях
- Физическом, Астральном и Ментальном,- превратил в Закон в рамках данного
Договора.
Потому и наказание за нарушение "Заповеданного" зачастую отсечение Души от
народа, от Договора.
Кстати, и само понятие "Народ" в Торе не такое простое, как кажется.
Мы встречаем 2 слова "Ам" и "Гой" - оба имеют сегодня перевод - народ.
Но, "Ам" - это общность Душ,- единый Договор,- а "Гой" - это некая иная общность.
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2. Понятие "Освятил", которое сегодня воспринимается чисто эмоционально и
абстрактно - сделал Святым (?),- это как ?
Мы же предполагаем по сути написанного, что "Освятил"- это действие по
образованию духовной связи (связи на духовных-информационных планах) в
источником Договора.

"Освящать", "Посвящать", - от корня "ʸh " - действие по образованию
духовной связи (связи на духовных-информационных планах).
Слово "ʸ㔴h " - имеет перевод: святой, священный.
При этом, когда в Торе речь идет о связи мужчины и женщины (браке), это
также "Посвящение".
Таким образом, речь идет о неком действии, образующим устойчивую
связь на Духовных планах в рамках Договора.
Брачное соединение в Договоре Иврим происходит путём надевания женихом
кольца на палец невесты со словами: "Этим кольцом ты Посвящаешься мне по
Договору Моше и Израиля".
И этого достаточно для создания связи в рамках этого Договора.
3. Понятие "Благословил", которое сегодня воспринимается чисто эмоционально и
абстрактно - т.е., пожелал всяческих "благ" - здоровья, денег, и прочее (?).
Мы же предполагаем по сути написанного, что "Благословил" - это запустил в
действие в рамках Договора,- создал, например, нечто - и запустил это в действие.
Как программист - написал программу, отладил и запустил в действие, что наглядно
видно в самом начале книги Бытия.
4. Очень гротескным выглядит в современном переводе выражение "Слава (Кавод)
Господня",- которое многократно встречается в тексте.
"Слава Йеhовы опустилась на Гору Синай",- это как, это что?
Или например, в книге Шмот (Исход) Моше (Моисей) просит у Йеhовы - "Покажи мне
твою "славу",- это как вообще ?
Шмот 33 глава:
18. И-Сказал-он Покажи-мне пожалуйста кавод-твой
21. И-Сказал Йехова вот место со-мной
И-Разместись на этой скале
22. И-Будет в-совершении-прохождения кавода-моего
И-Положу-я-тебя в этой расщелине скалы
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И-Покрою ладонью-моей над-тобой до-совершения-прохождения-моего
23. И-Сниму-я ладонь-свою
И-Увидишь ты зад-мой а лик-мой Не Будет-Виден
Более того, на просьбу Моше показать ему "Славу" Йеhова отвечает, что не может ни
Адам, ни кто-либо живой воспринять его "Славу" спереди (с лица),- но Моше сможет
воспринять её сзади.
Тут явно речь идёт о каком-то конкретном образе, явлении,- суть которого полностью
утрачена в современном Договоре.
Мы предполагаем, что под "Славой Йеhовы" понимается Свет Творца, от Сфиры
(этапа торможения света) Тиферет и до Малькут,- как это описано в Книге
Творения (Сефер Йецира).

Мишна 1:9
Десять сфирот (этапов) торможения
Один - Дух (руах) Элоhима Живого благословенно и благословляемо имя
его оживляющего Миры голос и Дух и говорение и он Дух (руах) Святости
Мишна 1:10
Два - Дух из Духа узаконил (вырезал) и высек (от созидать) в ней двадцать
два знака (сигнала) основания три первопричины семь двойственных
(сложные состояния дуальности) и двенадцать простых (несложных
действий) и Дух (руах) один из них
Мишна 1:11
Три - Вода из Духа узаконил (вырезал) и высек в них двадцать два знака
(сигнала) из хаотичности (тоhу ва-воhу) слякоть и глина узаконил как-по-типу
грядки высек как-по-типу стены (барьера) окружил-их как-по-типу
перекрытия и отлил на них белизну (снег) и сделался прах (афар) что
сказано ибо к белизне (снегу) будет-сказано он земля (арец)
Мишна 1:12
Четыре - Огонь из Воды узаконил и высек в нём этот трон славы
(почета) серафим и колеса (офаним) и зверей священных и ангелов
служебных из них трех основал обитель-свою, что сказано - делает он
ангелов-его Духами (руах) служителей-его огнем пылающим
Мишна 1:13
Отобрал три знака (сигнала) из простых в тайне (тайком, секрет) Алеф,
Мем, Шин и определил их именем великим-своим и отпечатал в них шесть
концов (пределов, завершение, результат)
Пять запечатал (закрыл) высоту и обратился наверх и запечатал его ЙудХей-Вавом
Шесть запечатал (закрыл) снизу и обратился вниз и запечатал его Хей-ЙудВавом
Семь запечатал (закрыл) восток и обратился перед собой и запечатал его
Вав-Йуд-Хеем
Восемь запечатал (закрыл) запад и обратился за собой и запечатал его
Вав-Хей-Йудом
Девять запечатал (закрыл) юг и повернулся направо-свое и запечатал его
Йуд-Вав-Хеем
Десять запечатал (закрыл) север и повернулся налево-свое и запечатал его
Хей-Вав-Йуд
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Там Тиферет именуется "Трон Славы",- первоисточник "Славы", который далее
выстраивает 6 последующих этапов этой "Славы".
Эти этапы обозначены понятиями: Верх - Низ, Перёд - Зад (Восток - Запад), Право Лево (Юг - Север).
Т.е., нам дан ключ к пониманию Торы.
Т.о., невозможность увидеть "Славу Йеhовы" спереди, но возможность увидеть
(воспринять) её сзади - показывает нам Духовный уровень Моше,- уровень Сфиры
"Ход".
А весь текст обретает очень конкретный смысл,- что не может живой организм
(Сосуд) воспринять весь Свет Творца,- а может воспринять лишь порцию, которая
соответствует его уровню.
Более того, когда человек оказывается под воздействием этого Света ( "Славы
Йеhовы" ), то происходит взаимодействие Свет - Сосуд на всех уровнях, и если Сосуд
(Душа) не соответствует (живёт не в Договоре Творца),- то она погибает.
Это происходит не потому, что Йеhова - злой и нехороший,- а по закону Соответствия,
Резонанса.
Всё это прекрасно описано в диалоге Моше с Йеhовой, когда Йеhова дав Заповеди
(создав Договор), собирался "поселиться" среди народа Израиля и тем самым
способствовать его скорейшему Духовному Развитию,- но, после истории с Золотым
Телёнком, Йеhова говорит Моше - вы народ твердо-шеий (жестоковыйный) - вас так
просто не сдвинуть в новый Договор, а посему, моё присутствие среди вас - просто
вас убьёт...
Поэтому, мы предложили для слова "Кавод Йеhовы" такой перевод, как Материализатор,- нечто, что "резонирует" по всем уровням и телам человека.
Как мы видим, в Древних текстах заложен совершенно иной смысл и содержание,
чем то, что большинство привыкло читать в их современном, социальном переводе.
А уж поклоняться современному переводу - это в чистом виде Идолопоклонничество.
Древние Тексты описывают нам сотворение Духовного Договора,- но это сегодня
стало недоступным в силу совершенно иной фиксации Точки Сборки.
Мы пытаемся показать на этих примерах ту пропасть, которая разделяет
современного человека и авторов Древних Текстов,- показать тот факт, что Древние
Тексты - это не примитивные сказочки с "посвящениями, благославлениями и славой
господней", в которые могут верить только примитивные, мало-граммотные люди,- а
совершенно иное, Духовное описание Договора - модели мира, которая описывает
мир намного более резумно, чем современные бессмысленные и беспочвенные
теории, и, главное, указывает Путь к Полноценной Жизни и к Духовному Развитию.
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Вернуться к содержанию

Понятие «Вывел рукою силы» из древних текстов в
аналогии к понятию Мастер, Нагваль, - необходимые для
Смены Договора (Ора)
"Вывел рукою силы из-под..."
Хотелось бы продолжить эту тему поднятую постом выше, поделившись
восприятием еще одной грани того, что мы в действительности воспринимаем
через работу с Древними текстами, принципиально другой Договор.
Договор, выстроенный на Духовных планах. Описанный в этих Древних текстах
"привычными" на слух словами и понятиями, как-то трактуемыми в каждом Договоре
по своему, только в силу отсутствия в мире Малькут других слов и понятий.
При недавнем обсуждении фильма "Зомби. Как работает ложь" в теме форума
"Обсуждение темы: Сознание строит любой мир", осмысливая показанный в фильме
уровень лицемерности-вранья социального Договора, в итоге - мы вновь подошли к
ключевым "истинам":
************
И последний вопрос, который напрашивается после всего сказанного,- а можно ли
как-то изменить Душу, как-то усовершенствовать её ?
На этот вопрос давно дан ответ,- можно, приняв на себя Завет, данный на горе
Синай.
Но, приняв не на словах и не на ритуалах,- а именно приняв его Душой и живя по
Завету, изучая его и исследуя его.
И это не связано ни с какой современной религией,- все современные религии
опошлили, профанировали и исказили Завет.
Это дело каждой отдельной Души - постигать Завет и жить по Заповеданному.
В действительности, ответ на последний вопрос, есть. Ответ не только что делать принять на себя Завет, но и как это осуществляется.
Сейчас при работе с Торой с книгой "Исход (Шмот)" - осмысливая суть описанного в
ней Языком Ветвей об Исходе "иврим" из Мицрама, - мы видим описание именного
этого механизма: того, что языком Проекта мы называем - "сменой" Договора.

Шмот
13:14
Ответь-ты ему силой Руки Вывел нас Йеhова (сильным управляющим
Сигналом) из Мицраима из дома-рабов
18:9
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И-Возрадовался Итро на все это добро которое Сделал Йеhова Исраэлю
который Спас-он от-Руки Мицраима (Египта)
18:10
И-Сказал Итро благославен Йеhова который Спас вас от Руки Мицраима
(Египта) от Руки фараона который Спас этот народ из-под Руки Мицраима
(Египта)

Как мы писали в теме Словаря Языка Ветвей: "Рука" - это действующая сила Эгрегора,
т.е. вышестоящего управляющего Сознания.
Для человека "воздействие руки" - это получение Управляющего Сигнала, т.е
мотивации.
По сути, все происходящее с "иврим", народом Исраэля - который "Выходит
(Поднимается)" из Мицраима - описывает саму суть механизма, - выключение
человека из одного Договора и включение его в новый Договор.
Причем это не просто переключение людей с одного Социального Договора на
другой, а включение в более высокочастотный Договор, Эгрегор.
И происходит это при непосредственном участии Йеhовы Элоhим (Богов).
В примере с "выведением народа из Мицраима", можно сказать, что "Рука
выводящая", - это насильственная смена Договора.
Которая практически нереальна даже с уровня Йеhовы
Из всей описанной истории Исхода - видно, что только единицы из "выведенных из
Мицраима" 600 тысяч душ - в действительности оказались способны, включиться в
новый Договор, - "уверовать" в новый мир.
Даже несмотря на все "чудеса" наблюдаемые воочию, как только внешнее
воздействие ослабевает - люди благополучно возвращаются к прежнему
мировоззрению.
Сетуют на то, что "в Египте кормили лучше", отливают при первом случае "золотого
тельца (теленка)" - провозглашая его своим богом.
Т.е. - без собственной потребности у человека, взять и полностью выключить его из
одного Эгрегориального слоя и включить его в Договор на другом уровне фактически невозможно.
Остается его только развоплотить, что и описано и на примере "убиения" 3000
человек после истории с золотым тельцом и 40 лет скитаний по пустыне, прежде чем
стало возможным ввести этот народ (уже перевоплощенные сознания) в Землю
Обетованную...
Но наравне с этим - несколько примеров Моше, Йеhошуа, Аhарона и его сыновей,
колена Леви, - транслируется другой уровень: Сознания, которое единожды
включенное в новый Договор - начинает жить и фиксироваться в нем.
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Если экстраполировать, саму суть описанного языком Ветвей механизма, - этот
пример наглядное подтверждение, тому, что заложено в саму идею "Духовного
Развития":

1. Потребность
2. Готовность
3. Мастер
4. Работа с Мастером ...
Т.е. если мы говорим о человеке - с потребностью и готовностью, - для него "Рука
силы" - это именно работа с Мастером.
Мастер, человек включенный в Духовный Договор - для ученика проводник Сигнала. То
есть Мастер - и есть "Рука выводящая",
Именно через такое взаимодействие, человек получает мотивацию (силы, энергию)
для смены Договора.
Та самая "передача состояния" от Мастера к ученику, которая лежит в основе любой
Устной традиции.
Отсюда становится более ясным и понятие "сделай себе Рава", - которое говорит о
том же.
То ментальное действие, когда человек осознает - что работа с Мастером, - это
проведение на него сигнала из Духовного Договора.
Это именно способ постижения Союза (Договора, Завета) с Йеhовой Элоhим.
И включение в него возможно, только если сам человек - имея такую потребность,
использует взаимодействие с Мастером - как "Руку силы", которая выводит его из
прежнего Договора и включает в новый.
Аналогичное, описано и в Договоре Дона Хуана (новых видящих):
КК:
Нет игры без нагваля.
Нагваль-мужчина и нагваль-женщина благодаря тому, что имеют
дополнительную силу, могут сдвинуть предпочтение с обычных эманаций
на соседние. Этот сдвиг известен как удар нагваля.
- Для тебя обучение является разговором об образах, - сказал он.
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- Для магов обучение-это то, что делает нагваль для своих учеников. Для
них он открывает преобладающую во вселенной силу: намерение-силу,
которая изменяет и перенаправляет вещи или оставляет их такими, как они
есть.
Нагваль формирует, а затем направляет следствия, которые эта сила
оказывает на учеников.
Говоря о необходимости верить нагвалю, дон Хуан, несомненно, был прав.
На начальных стадиях моей тринадцатилетней работы с ним мне труднее
всего было принять его мир и его как личность. Ибо это предполагало
безраздельную веру и безоговорочное принятие его как нагваля.
По началу мысль о таком доверии к дону Хуану выводила меня из
равновесия, будучи противоестественным. Когда я сообщил ему об этом,
он успокоил меня, сказав, что для него проблема доверия к учителю стояла
не менее остро.
- Как-то я сказал своему учителю в точности тоже самое, что ты мне, сказал дон Хуан. - Он ответил, что без веры в нагваля не может быть
избавление от всего того, чем захламлена наша жизнь, и потому не
может быть освобождения. Без сомнения, он был прав.
Я ещя раз выразил своя принципиальное несогласия. Я рассказал ему, что
меня воспитывали в гнетущей обстановке религиозного фанатизма, и что
это очень плохо на мне отразилось. Его же утверждение, равно икак и
утверждение его учителя, напоминали мне о догматах смирения и
покорности, которыми я был сыт по горло с детства.
- Твои слова о нагвале звучат как догмат символа веры, - сказал я ему.
- Ты можешь верить во что угодно, - возразил он. - Но факт остаятся
фактом: нет игры без нагваля. Я это знаю и я это говорю, также, как и все
нагвали до меня. Но как и я, они говорили это вовсе не из чувства
собственной важности. И когда говорится, что без нагваля не может быть
пути, подразумевается лишь одно: нагваль - человек особый, потому что
он лучше кого бы то ни было способен отражать абстрактное, дух. Но и
только. Все мы связаны с духом напрямую, и лишь опосредованно - с
человеком, который приносит нам послание духа.
Т. Абеляр:
Он объяснил, что это новое для меня намерение называется магическим,
потому что это не просто намерение, направленное на то, чтобы сделать
что-то новое. Смысл магического намерения в том, чтобы подключиться к
чему-то уже существующему, а именно - к намерению, которое уходит
своими истоками в тысячелетнюю историю магической традиции.
Другими словами, здесь описан абсолютно тот же процесс:
Нагваль, человек жестко фиксированный в другом положении ТС, обладающий
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особыми качествами - способен ввести других людей в другое положение ТС.
Причем, - речь идет именно о включении в Другой Договор, Эгрегор - уже
существующий, откуда человек и получает новое "Намерение", мотивацию.
Суть, что это - та же самая "рука выводящая" ...
Причем во всех случаях, - все сходится к тому, что путь смены Договора - в нашем
случае включения в Завет (Союз, Договор) "Синайского откровения", - и работы с
Мастером - это не путь Веры в новый авторитет, в новую догму ...
А процесс, в котором принимает участие сам человек, - получая новую мотивацию,
смещаясь и фиксируясь в новом Договоре, при помощи "Руки силы, Рава, Нагваля,
Мастера", - его ответственность познавать новый мир, ища критерии, осмысливая
происходящее, - перепрограммируя себя, свое Подсознание....
Дополнительно:
В продолжение этой темы, в теме Словаря Языка Ветвей написан новый пост в
продолжение понятия "Имени-Шем", где идет прямое описание создания уровня
Сознаний Мастеров, т.е. людей способных:
- удерживать собственную фиксацию в Договоре
- нести Договор дальше
Вернуться к содержанию

«Жертвоприношения»: суть на языке ветвей: либо
смещение ТС либо процесс гармонизации кокона.
В Торе много внимания уделяется "жертвенникам", "жертвам" и приношению
"жертвы".
Если задуматься о том, что жертвоприношение - это зарезание барана, его
расчленение и полное сжигание, или даже зажаривание,- то во дворе Храма кровь
должна была литься рекой, а запах горелого мяса должен был пропитать всё вокруг,ведь всему народу Израиля было заповедано 3 раза в год приходить в Храм и
приносить жертву.
При прочтении и анализе текста Торы (Книга Шмот-Исход), мы обратили внимание
на то, что в Храме перед занавесом отделяющим Святая Святых от общего зала
стоял золотой жертвенник" для воскурений особых благовоний.
Что важно, что этот предмет был обозначен тем же самым словом hа䁒ʔ ʫт (Мизбэах) что
и жертвенник снаружи Храма, во дворе.
Понятно, что внутри Храма никто никаких баранов не резал, да и вообще не понятно почему приспособление для воскурения благовоний называется "жертвенник".
Это сходу наводит на мысль о том, что слово ʩʍʶ
(жертва) неверно переводится
и толкуется в современном социальном Договоре.
Ведь современный Иврит - Русский словарь составлен на основе Торы, на основе её
сегодняшнего понимания и толкования,- поэтому пытаться читать и переводить Тору с
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помощью современного словаря получается бессмысленно.
На помощь приходит Книга Творения (Сэфер Йецира), которая является ключом к
Торе во многих аспектах.
Одним из аспектов является сам язык Иврит, который основан на 2-х буквенных
ячейках из которых затем образованы 3-х буквенные корни путём соединения двух 2-х
буквенных ячеек у которых одна общая буква.
Например, корень ʩ (Завах) от которого образованы как бы слова "жертва", "жертвенник" и
"приносить жертву" образован из двух х буквенных ячеек
•

выделение изнутри наружу

• ʩ

перебирать, разгребать ("движение внутри поверхности")

Существует словарь 2-х буквенных ячеек Иврита, который позволяет добраться до
самой сути слова, в обход современного социального перевода .
Итак, мы видим, что корень "завах" означает разгребание чего-либо и выделение
изнутри наружу,- т.е., добирание до сути явления.
Т.о., "жертвенник воскурений" превращается в прибор, который позволяет
добраться до сути, расчистив всё наносное,- говоря языком Проекта - отбросить
Субличности и добраться до Личности.
Рассмотрим таким же образом корень от которого образовано слово "курение. воскурение",
ˆ, (Катар).
Он образован из двух х буквенных ячеек
• ,

удалять покров, оставлять неприглядным беззащитным

• ˆ, структурированный слой на поверхности, строй, ряды линии
Т.е., "воскурение" превращается в процесс удаление наносного, внешнего,
социального слоя (Субличности) и структурирование внутренней беззащитной
Личности.
А весь "жертвенник воскурений" превращается в Артефакт, воздействующий на
прихожан Храма описанным выше образом.
Понятно, что это очень высокочастотный Артефакт и поэтому, он располагался
непосредственно возле Парохэт (ᣟˆ ) - Занавеса, Экрана отделявшего Святая
Святых, где располагался Ковчег Завета от общего Зала.
Теперь становиться понятным, что и все остальные "жертвенники" - это Артефакты,
воздействующие на тонкие тела людей.
В Торе нам описано два типа "жертвы" - hih (Ола) - переводимая сегодня как
"жертва всесожжения" и i൮ (Шалам) - переводимая сегодня как "мирная жертва".
Отбросив современные переводы и вникнув в суть Древнего Договора, становится
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понятным, что "Ола", имеющее значение Поднимать, Подниматься - "жертва Ола" это воздействие на Энергоинформационную структуру человек с целью поднятия его
Точки Сборки для вхождения в состояние в котором возможен контакт с Богом.
А Шалам, имеющее значение Цельный и Мирный (Шалем, или Шалом) - "мирная
жертва" - означает такое воздействие на Энергоинформационный кокон человека,
при котором он становится - Цельным.
Т.о., описанные в Торе два вида "жертвоприношения" на поверку оказываются вовсе
никаким не жертвоприношением, а Энергоинформационным действием
приводящим:
• либ к Поднятию ТС
• либо к Гармонизации Кокона
- к тому, чем сегодня занимается наш Проект.
У читателя, безусловно, возникнет вопрос - а как быть с описанием разделывания
барана и отделения его всевозможных частей, описанного в Торе.
Ответ аналогичен,- воспользоваться Книгой Творения как ключом.
В Сэфер Йецира описаны 12 простых символов, которыми были сотворены
внутренние органы в живом.
Т.о., "внутренние органы" это закодированная информация, которую нужно
раскодировать.
Вся Тора - это закодированный текст, написанный в совершенно ином Договоре.
Этот текст можно воспринимать в рамках современного социального Договора, как
некую сказочку,- но эта сказочка будет бесконечно приводить к всевозможным
нестыковкам, типа приношения в жертву десятков тысяч баранов во дворе Храма.
Физический аспект Торы - это проекция Ментального Плана,- т.е., описан Ментальный
план, но в современном Договоре практически все слова утратили свой
первоначальный смысл.
Это можно сравнить с тем, как киноплёнка проецируется на Экран.
Всё то, что есть на Экране - есть и на плёнке, хоте, возможно, не совсем в таком же
виде.
Но, не всё то, что есть на плёнке - появляется на Экране,- могут пропадать оттенки
цветов и мелкие детали...
Поэтому, можно читать и изучать Тору в рамках современного социального
Договора,- это то, чем занимаются практически все.
А можно изучать Тору в рамках Эзотерического Договора - если суметь сперва в
него сместиться...
Вернуться к содержанию

«Скиния Завета», Храм - машины для работы Сознания,
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отражающие модель Древа Сфирот

Добираясь до сути слов, которыми нам описан Храм, а перед ним - "скиния", а
точнее "Обитель Йеhовы",- мы видим, что это очень конкретная машина для
воздействия на Энергоинформационную структуру Кокона человека и для общения
с Высшими Планами - с Богом.
Шмот 40 глава (заключительная)
17. И-Стало в этот месяц первый в этот год второй в первый день месяца БылаПоставлена Обитель
18. И-Поставил Моше эту Обитель
И-Положил подножия Поставил брусья Вложил стержни
И-Установил столб
19. И-Раскинул этот шатер над этой Обителью
И-Положил это покрытие шатра на него сверху как Заповедал Йеhова Моше
20. И-Взял
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И-Положил это Свидетельство в этот ковчег
И-Положил эти шесты на ковчег
И-Положил этот капорет (крышку) на ковчег сверху
21. И-Внес этот ковчег в эту Обитель
И-Установил этот парохет экран
И-Завесил этот ковчег Свидетельства как Заповедал Йеhова Моше
22. И-Установил этот стол в шатре особого-момента-состояния на сторону
Обители к-Северу снаружи от парохет (занавес)
23. И-Организовал на нем организацию хлебов пред ликом Йеhовы
которую Заповедал Йеhова Моше
24. И-Установил эту Менору (светильник) в шатре особого-моментасостояния напротив этого стола на сторону этой Обители к Югу
25. И-Активизировал-на-духовном-плане (Поднял) эти свечи пред-ликом
Йеhовы как Заповедал Йеhова к Моше
26. И-Установил этот жертвеник золотой в шатре особого-моментасостояния перед этим парохетом (экраном, занавесом)
27. И-Восскурил на наем восскурение благовоний
29. И этот жертвенник всесожжения (подъема) Установил у входа в
Обитель шатер особого-момента-состояния
И-Активизировал-связь-с-духовным-планом (Поднял) этот подъем-почастотам
И-Принес на нем жертву всесожжения (жертву подъема) и
приношение-дара
30. И-Установил эту раковину (чан) между шатром особого-моментасостояния и между этим жертвенником
И-Налил туда воду для-купания (омовения)
33. И-Воздвиг этот двор вокруг Обители и жертвенника
И-Установил этот экран врат двора
И-Закончил Моше это ремесло (деяние)
34. И-Окутало это облако шатер особого-момента-состояния и Кавод
Йеhовa Заполнил эту Обитель
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35. И Не Может Моше Прийти к шатру особого-момента-состояния ибо
Забитало над ним это облако и Кавод Йеhова Заполнил эту Обитель
1. Мы уже разбирали понятие Ȏ
(Кавод), переводимое сегодня как "Слава", что в
сочетании h ht Ȏt (Кавод Йеhова) даёт принятую сегодня бессмыслицу - "Слава
Господня".
И вот эта "Слава Господня" опускается, поднимается, перемещается и совершает
прочие действия.
Мы пояснили, что речь не идёт ни о какой "Славе Господней",- а речь идёт о 7-и
Этапах Торможения,- семи Сфирот Блима, которые описываются в Книге Творения
семью Двойственными Буквами и создают Сосуд Души из Света Творца.
Т.е., с одной стороны эти этапы торможения Света являются Светом,- а с другой
стороны они являются Сосудом.
4-ая Сфира названа в Книге Творения (Сефер Йецира) - Киса hа Кавод - Трон Почета
(Славы).
Мы воспринимаем слово Кавод, как обозначение всех 7 Сфирот, где 4-ая Сфира
является главной, управляющей остальными шестью и потому названа Трон Кавода.
И вот все эти семь этапов и называются Кавод Йеhова - это и есть для нас Высшая Сила.
2. Семь двойных букв, создающих Кавод, образуют в Иврите словосочетание i
БэГэД КаПоРэТ.
Где БэГеД (i ) имеет в Иврите значение - Одежда, а КаПоРэТ (
Крышка (на Ковчеге Завета).

) имеет значение -

Из тех же самых двойственных букв построено слово ПаРоХэТ (
) - занавес, Экран,
который отделяет Святая Святых - хранилище Ковчега Завета от Зала в Храме.
Первосвященник (Коэн) - единственный имеющий право входить в Святая Святых для
общения с Богом должен был надевать особые одежды - БэГеД Первосвященников
(Коэнов), которые были даны конкретно для "одежды-духовной-связи для-Кавод и дляТифферет".
Т.о., мы видим, что самая высокочастотная часть Храма состоит из Двойственных
Символов,- т.е., является и Божественным Светом и Сосудом Души,- это:
• Капорэт - (

) - верх Ковчега,

• Парохэт - (

) - Занавес, отделяющий Ковчег Завета

• Бэгед - (i ) - Одежда Первосвященников (Коэнов).
Затем, по снижению частотности идут атрибуты - артефакты Храма:
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• 1. "Жертвенник воскурений", описанный выше и стоящий параллельно Парохэт
- сзади от Ковчега.
• 2. Менора, стоящая у Южной стены.
• 3. "Стол приношений" с 12 хлебами от 12 колен Израилевых, стоящий у
Северной стены.
Все эти Артефакты являлись работающими машинами, реализующими Кавод
Йеhовы - обитающий сперва в Обители, а затем в Храме.
Т.е., с одной стороны эти Артефакты были включены в Свет, а с другой стороны - они
были доступны Священникам,- ибо только Священники имели право входить в Зал
Храма.
С помощью Обители, а затем - Храма - происходило Ментальное взаимодействие
между Первосвященниками и Священниками - родом Аhарона и всем коленом
Леви - и Светом Творца (Кавод Йеhовы).
А уже Священники и Первосвященники передавали этот управляющий Сигнал на
весь народ.
Когда Йеhова сказал, что он будет Обитать среди народа Израиля,- он велел
построить ему Обитель,- то что сегодня именуется Скинией,- Обитель в пустыне, а
затем - Храм.
Нам сказано, что Йеhова, или Кавод Йеhовы опускался облаком на эту Обитель,- при
этом, все Артефакты Обители, а в дальнейшем и Храма - включались в
Соответствующие Сфирот - уровни Света.
Обитель и Храм являлись, как бы, моделью Сфирот:
- "Святая святых с ковчегом" - отражает принцип 3 верхних Сфирот "Света".
- 7-м Артефактов, находящихся в обители - соответствующих 7 нижним Сфиротам
"Сосуда" по степени их удаления от источника Света ("ковчега свидетельства"):
• 1. Капорет - верх Ковчега.
• 2. Парохэт - занавес, Экран между Святая Святых и Залом.
• 3. Жертвенник Воскурений.
• 4. Менора.
• 5. Стол хлебов подношения.
• 6. Чан с водой омовения.
• 7. Жертвенник.
Затем, Священники взаимодействовали с этими Артефактами - так шёл
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непрерывный взаимообмен между Светом и Сосудом Души,- а Обитель и Храм
являлись мощными машинами для Духовного Развития.
Обитель, а в дальнейшем Храм, состояли из 3-х частей по уровню Света:
• 1. Святая Святых, куда мог входить только Первосвященник - Коhен один раз в
год.
• 2. Зал в который могли входить только Священники - Левиты.
• 3. Двор, куда могли входить все.
Обитель и Храм отражают также 3 Мира доступных Сознанию Человека,- Мир Асия
(Мир Действия) - это Двор, куда есть доступ всем и где располагаются 2 Артефакта Чан для омовений и Жертвенник,- Мир Йецира (Мир Созидания) - Зал, где
располагаются 4 Артефакта - Стол, Менора, Воскурения, Занавес и куда есть доступ
только Священникам,- и Мир Брия (Мир Сотворения) - Святая Святых, где находится
Капорэт (крышка Ковчега) и куда есть доступ только Первосвященнику...
Вернуться к содержанию

Схема Обители Скинии (затем Храма), - Вся эта
конструкция и вся её утварь, отражает
основополагающие идеи Замысла Творения, описанные
нам в Книге Творения (Сэфэр Йецира).
Рассмотрим схему Обители, а в дальнейшем и Храма с позиции Эзотерического
Договора.
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Вся эта конструкция и вся её утварь, и даже каждый предмет утвари отражает
основополагающие идеи Замысла Творения, описанные нам в Книге Творения
(Сэфэр Йецира).
Мы уже говорили выше, что предмет, который сегодня называют "жертвенником"
представляет из себя Артефакт для смещения Точки Сборки и включения в Договор
Синайского Откровения - Договор Йеhовы.
При этом, "жертва всесожжения" - это не сжигание барана, а именно Поднятие Точки
Сборки.
Именно поэтому, "жертвенник всесожжения" расположен во дворе обители, куда
имеет доступ весь народ, и где не "обитает" сам Йеhова.
Народ, приходящий в Храм и совершающий обряд "жертвоприношения" - суть
которого нам ещё предстоит понять и осознать,- тем самым, поднимал свою Точку
Сборки и фиксировался в Договоре.
Эту процедуру было необходимо проделать 3 раза в год в Особые Даты годового
цикла, установленные Йеhовой.
Далее, мы видим во дворе Чан для омовения Коhэнов - Первосвященников.
Коhэны были связующий звеном между Йеhовой и народом,- они участвовали в
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ритуале "жертвоприношения" для народа, но также совершали свои ритуалы внутри
Обители.
Чан с водой для омовения - служил им для очищения и переключения уровней - от
работы с народом до работы с Богом.
Далее, мы видим саму Обитель, или Храм,- куда могли заходить только Левиты Колено (Каста) Священников.
Совершенно понятно, что речь идёт именно об особом уровне Души, который был
изначально создан Богом, что описано нам в Синайском Откровении.
То, что называется "Святилище" - а дословно "hэйхаль hа кодэш" - Дворец для
Духовной Связи с Высшими Планами - на Языке Ветвей, и «Святая Святых" - Суть
(Источник) Духовной Связи с Высшими Планами - на Языке Ветвей.
Внутри "Святилища" мы видим 4 Артефакта.
1. Стол "хлебов приношения"
- на котором всегда было 12 хлебов, по одному от каждого Колена Израилева.
По нашему сегодняшнему пониманию, через эти "хлеба" шёл обмен
Энергоинформацией между Йеhовой и каждым Коленом.
Когда Йеhова опускался на Обитель - то он "считывал" Информацию, а также
"заряжал" "хлеба" - говоря нашим современным языком.
Разумеется, что по мере продвижения в Осознании - наше понимание и
предствление обо всём этом будет изменяться,- на данном этапе, мы пытаемся в
меру своих возможностей возродить утраченный и профанированный Договор
Синайского Откровения,- превращённый в современную социальную сказку для
детей.
Хлеб на Языке Ветвей обозначает результат Возделывания Земли, что в свою очередь
обозначает Цель и Смысл жизни Адама на Физическом Плане,- отработка Эгоизма,
управление Разумом.
Поэтому, через эти Хлеба был постоянный контроль за реализацией Божественного
Замысла.
2. Далее - Менора
- это модель всего Ментального Плана нашего Мира,- мира Йеhовы,- не путать с
научным понятием Вселенная.
Мир Йеhовы - это определённая фиксация Точки Сборки - Договор Синайского
Откровения,- сегодня же, люди пребывают в мире материального социального
Договора.
Артефакт Менора постоянно поддерживал весь Договор, также и в отсутствии
Йеhовы.
О нём мы потом поговорим отдельно.
3. Далее - "жертвенник воскурения",
- это уже Артефакт для поднятия Точки Сборки Священников - Левитов и
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Первосвященников из рода Аhарона.
На нём воcкуривалась очень конкретная смесь, указанная Йеhовой.
4. И последний Артефакт этого уровня - уровня Обители - Храма,- это одежда
Первосвященника для перехода в самую Высокочастотную часть, именуемую
Святая Святых.
Только один Первосвященник - избранный из первородных сыновей Аhарона и их
Первородных сыновей, назывемый Великим Первосвященником - имел право один
раз в год, в особый день, именуемый сегодня "Судным Днём" - войти в Святая Святых,
предварительно облачившись в особые одежды, указанные Йеhовой.
Поэтому, Одежды Первосвященника для вхождения в Святая Святых - для
совершения перехода между уровнем Зала и Святая Святых - также являются
мощнейшим артефактом.
Сегодня с уровня современной социальной науки, любят рассуждать о том, что
Ковчег Завета был компактным атомным реактором, обеспечивающим все нужны
Израильтян.
Очень может быть, что он имел и такую функцию, понятную современному социуму.
Возможно, что завтра, по мере развития современного социума - станут более
понятными и другие его функции.
Следующим Артефактом, соединяющим и одновременно разделяющим два
уровня, два мира - является Занавес, Экран отделяющий Зал от Святая Святых.
Мы писали об их двойственной сути в предыдущих постах,- они являются
одновременно и Светом Творца и Сосудом Души.
Последняя, самая Высокочастотная часть Обители - Храма - это Святая Святых с
Ковчегом Завета.
При этом, нам говорится именно про верхнюю часть Ковчега - про его "крышку" Капорэт - также являющуюся объектом двух миров - Света и Сосуда.
Т.о., нам описана Иерархия Сознаний - Каст, созданная Богом:
1. Все Народы - Гоим.
2. Народ Израиля - Ам Йисраэль.
3. Левиты - Священники.
4. Коhэны - Первосвященники.
Важное пояснение - Народ Израиля, Левиты и Коhэны - это не люди определённой
национальности,- а уровни Души - Сознания, живущие в Договоре Синайского
Откровения.
Рождение в определённом роду лишь даёт человеку (Душе) право и возможность
реализоваться в данном воплощении, но не более того.
Книга Шмот (40 глава)
12. И-Приблизь Аhарона и сыновей-его ко входу в шатер особного-состояниямомента
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И-Вымой-их в-воде
13. И-Одень Аhарона в эти одежды духовной-связи
И-Помажь-его
И-Создай-духовную-связь (Освяти) его
И-Будет-Проводником-Сигнала-с-Духовных-планов (Коэном) мне
14. И сыновей-его Приблизь и Надень на них рубахи
15. И-Помажь их как Помазал отца их
И-Будут-Проводниками-Духовной-Связи мне (Коэнами)
И-Действительно-Будет у них помазание-их на Проведение-Сигнала-с-ДуховныхПланов (Коэнствование) в-мире (вечное) на поколения-их
16. И-Сделал Моше все которое Заповедал Йеhова его так Сделал

При этом, переход по желанию существует только между Всеми Народами и
Народом Израиля.
Любой человек, любая Душа, достигшая определённого уровня, может
присоединиться к Народу Израиля, включиться в Договор Синайского Откровения,
совершив ритуал "Гиюр".
Между остальными Кастами никакого перехода нет и перейти в течении жизни невозможно.
Душа каждой Касты живёт и развивается исключительно в рамках своей Касты.
Если и есть переход между остальными Кастами,- то он осуществляется только по
рождению в соответствующей Касте.
Народ Израиля, Обитель (Скиния) и Храм - это мощнейшие Артефакты для Развития
всех Каст.
Книга Шмот (29-30 главы)
43. И-Буду-Являться-я туда к сыновьям Исраэля
И-Будет-Создаваться в каводе-моем
44. И-Вступлю-в-духовную-связь с шатром-особого момента-состояния и с этим
жертвенником и с Аhарон и сыновьями-его Введу-в-духовную-связь-их Проводитьдуховный-сигнал (коэнствовать) меня
45. И-Буду-Обитать (поселюсь) в-среде сынов Исраэля
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И-Буду-я им Элоhим
46. И-Узнают-они что Я Йеhова Элоhим их который Вывел-я их из земли
Мицраима в-совершении-пребывания-моего в-среде-их Я Йеhова Элоhим-их
Сегодня в поп-эзотерике очень модно само-называться различными "кастами" и
даже "древними магами - богами".
Это всё происходит от примитивности сознания, неграмотности, ЧСВ и желания
выделиться.
Если посмотреть на Бытие всех этих самозванных "каст", на их уровень Сознания, на
их Духовность,- то легко увидеть, что все они совершенно одного поля ягоды.
Важно понимать, что мы говорим исключительно про уровень Сознания, а не чеголибо ещё,- в других аспектах Бытия эти люди вполне могут чем-либо отличаться.
В нашем мире уже тысячи лет существует Духовная Иерархия Сознаний,- созданная
Йеhовой и описанная в Торе, являющейся основой и Библии, и Корана.
Если какой-либо малограмотный Эгоцентрик не потрудился даже познакомиться с
Книгой Книг,- то это лишь говорит о его уровне Сознания.
Души, реально способные к Духовной работе, воплощаются в семьях
Первосвященников... а не купцов и не воинов.
По уровню развития Сознания, описанные выше Касты делятся следующим
образом:
1. Все народы - это уровень Сознания не принимающий идею Творца и
Сотворённого мира. Эти люди постоянно придумывают себе всевозможные Цели и
Смыслы их жизни,- которые ничем хорошим никогда не заканчиваются.
2. Народ Израиля - это уровень Сознания, уже способный принять идею Творца и
Сотворённого мира и строить свою жизнь по Заповеданному Договору.
3. Левиты - это следующий уровень развития Сознания, когда Цель и Смысл жизни
человека уже не находятся на материальном плане.
4. Коhэны - это самый верхний уровень Сознания потомков Адама - люди
проводящие Свет Творца, являющиеся связующим звеном с Высшими Сознаниями.
Очень важно не путать это и не смешивать с сегодняшней национальностью,
народностью, и прочими чисто социальными атрибутами,- а также с современным,
социальным толкованием этих слов.
Вернуться к содержанию

Промежуточный итог работы с Древними Текстами:
329

универсальность Договора Утраченного Завета
Хочу подвести некий промежуточный итог работы с Утерянным Заветом исследование Торы в рамках Эзотерического Договора (книга Дварим)
Я понимаю, что многих социальных читателей нашего сайта отпугнёт вся эта
Еврейско-Библейская тематика,- как совершенно не привычная и не вписывающаяся
в рамки современной социальной пропаганды.
Это совершенно нормально,- наш Проект не рассчитан на социальных марионеток,
способных лишь повторять за авторитетами,- мы обращаемся к тем, то способен
помыслить самостоятельно, пусть он даже никогда этого прежде не делал.
Именно с этой целью, мы выкладываем массу материалов, способных помочь тем,
кто уже готов включить самостоятельное мышление и уйти от социальных
стереотипов.
Мы рассматриваем Тору (Ветхий Завет) в совершенно ином ключе, чем это делают
все современные религии, якобы, основанные на ней...
Мы рассматриваем Тору, как Договор, выстроенный Высшим Сознанием для людей
с целью их (людей) Духовного Развития.
В нашем понимании - Договор - это фиксация Точки Сборки и полная Модель Мира,
соответствующая этой фиксации.
Всё это мы находим в Торе,- там, с помощью универсальных реалий человека, не
меняющихся тысячелетиями, передан весь полный свод Законов и Юриспруденции
на все случаи жизни, описана Модель нашего Мира (Мира Сознания), обозначены
обязанности и ответственность различных групп (каст) в данном Договоре.
Более того, нам описаны все Благословения и Проклятия, которые реализуются при
соблюдении и не-соблюдении данного Договора.
Вот, казалось бы и всё,- человеку (любому человеку) дан выбор - сместиться в
Договор Завета и жить счастливо, либо - придумывать что-то своё и жить со
сплошными проблемами.
Как мы уже знаем и понимаем - невозможно взять что-то из Договора,- то, что
понравилось, и использовать это в другом Договоре,- так оно не работает, ибо
Договор - это, прежде всего, фиксация Точки Сборки, которая определят весь мир
человека со всеми его Законами и Возможностями.
Например, в одном Договоре можно ходить по углям, а в другом - нельзя.
И ежели кто-то в социальном Договоре, без смещения в другой Договор, просто
встанет на раскалённые угли - то он сгорит.
Мы всегда судим по Бытию, по результату.
Какой Результат мы видим на примере тысячелетней истории человечества ?
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Иврим, получившие Договор Завета и избранные с целью реализовать его и нести
другим народам, с треском провалили свою миссию, профанировав Договор
Завета и превратив его в очередное идолопоклонство всевозможным Праведникам,
Авторитетам, Учителям и прочее.
28 глава
66. И-Рассеет-вас Йеhова среди всех народов от края и до края земли

И-Будете-Служить-вы там вы Элохhим другим которых Не-Знали ни вы ни
праотцы-ваши из-дерева и камня
30 глава
16. И-Сказал Йеhова к Моше вот-ты Успокоишься с отцами-своими
И-Начнет (Осуществит) этот народ
И-Будут-Блудить (Заблуждаться) следом-за Элоhим чужой земли (арец)
которую Пришел в-среде-своей
И-Оставит-меня
И-Нарушат Союз-мой который Заключил-я с-ним
Мы наглядно видим это в том, что реализовалось именно Проклятие заложенное в
Договоре Завета и Иврим были изгнаны из Заповеданной им земли и рассеяны по
всему миру.
Другие народы попытались взять что-то из Договора Завета, приспособив это что-то
под своих идолов,- придумав Богосынов, Грехи человечества и их искупление,- что
привело лишь к трагедиям и массовому уничтожению людей.
Сегодня мы все являемся свидетелями начала Нового, возможно, последнего этапа
во всей этой истории,- когда реализуются Древние Пророчества, и Иврим
собираются со всего рассеяния на Заповеданной Земле.
Это мировой процесс и он занимает не одно десятилетие,- но, те, кто умеет видеть,
анализировать и мыслить - могут увидеть Божественный Промысел во всём
происходящем сегодня с Иврим - Народом Израиля и с самим Израилем.
Происходящее даёт нам пищу для ума,- что именно произошло, что сегодня начали
реализовываться именно эти части Древних Пророчеств.
Это явно - никак не связано с официальным Иудаизмом, который существует в
неизменной форме уже более тысячи лет,- и, вовсе не он, привёл Иврим к
возрождению заброшенной Земли.
Это, как раз, скорее связано с отрывом определённого числа Иврим от
профанированного Иудаизма, а, также, Готовности и Способности отдельных
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Личностей включиться в Договор Завета и начать Возрождать его,- возможно, даже не
осознавая происходящее.
Желающие более детально углубиться в эту тему и самостоятельно исследовать её имеют массу материалов, собранных и выложенных на нашем сайте.
Мы не рассматриваем Иврим - как исключительно тех, кто по каким-то
современным социальным придуманным законам называется Евреем.
Иврим - это все те, кто способны сместиться в Договор Завета и жить в нём.
Мы видим на этом пути несколько проблем:
• 1. Это искажение и профанация Договора Завета,- превращение его в набор
мёртвых и, порой, совершенно дурацких правил и ограничений, не имеющих
никакого ни смысла, ни результата.
• 2. Тысячелетний антисемитизм,- попытка Тёмных Сил уничтожить Договор
Завета и его носителей - Иврим, народ Израиля - избранный для
распространения Договора.
Сегодня перед мыслящим человеком стоит сверхзадача - самостоятельно
познакомиться и осмыслить огромное количество материалов, накопившихся за
прошедшие века и тысячелетия,- чтобы отделить золотые зёрна от плевел.
Для человека не-мыслящего - этот путь полностью закрыт.
Цель нашего Проекта - помочь мыслящим людям начать видеть борьбу Света и Тьмы,
оторваться от привычной социальной демагогии и начать познавать доступную нам
реальность...
Иногда к нам на Проект залетают нувориши от религии,- не-мыслящие социальные
роботы, которые подпали под Договор какой-либо современной религии и чувствуют
себя "на высоте", как "прикоснувшиеся к абсолютной истине".
Наш Проект - не для них... наш Проект, исключительно, для людей, способных Мыслить
Самостоятельно,- все остальные будут сильно "разочарованы" и "оскорблены"...
Вернуться к содержанию

О понятии «Огня» при описании Создания Договора
Синайского Откровения. Огонь, - это как мы помним из
Книги Творения (Сефер Йецира) - уровень отделения
Сосуда от Света, отделения Творящего Сознания от
Сотворенного им.
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Подводя промежуточный итог работы по Исследованию Древних Текстов, - мне бы
хотелось обратить внимание на один конкретный аспект:
• понятие "Огня", постоянно повторяющееся при описании создания Договора
Синайского Откровения
Утверждая, что это действительно Древний Договор - мир которого, со всеми его
составляющими в корне отличается от всего, что есть в современном Социуме - мы
опираемся на собственный опыт движения по пути смещения Точки Сборки,
включения в эти Эгрегоры, критерии проявляющиеся в Бытии.
Кроме этого, - мы получаем также и информацию реалий Договора Завета осмысление которой, позволяет в какой-то мере сонастроиться, воспринять этот
мир ...
У тех же кто знакомиться с нашей работой извне, читая темы и переводы - наверняка
появляется вопрос: если существует бесконечное множество Договоров (положений
Точки сборки) - почему именно этот, мы выделяем как отличающийся от всего иного.
Aпогеем, описание создания "иврим", является заключение завета между таким
типом людей и Сознанием Йеhовы Элоhим, - после исхода из Мицраима (Египта).
Мы пришли к выводу о том, что за понятием Мицраима - стоить уровень любых
Социальных Договоров идолопоклоничества.
И совершенно не важно, какой "священной корове" будут служить люди. Это могут
быть "Боги" или идеологии, догмы, законы морали и что угодно - важно, что уровень
Эгоизма у человека в этих Договорах соответствует состоянию "Я" - в центре мира и
мотивацией "получения ради себя".
В итоге, создается Договор "иврим" с которыми заключается Завет - причем
создается он Йеhовой Элоhим, - уровнем создающим и управляющим всеми
реалиями материального плана, - в котором человек имеет шанс и возможность не
просто рассуждать о Творце, но в действительности включится в Эгрегоры Духовных
планов и реализовать то, ради чего он был изгнан из Эдена, - отработав программу
разума и вернувшись на свое место в Иерархии сотворенных Сознаний.
То, что этот Договор - действительно создан с уровня Управляющих Сознаний всеми
реалиями материального плана, - заложено в самом тексте.
Я имею ввиду, то что описание заключения Завета между "иврим" - переходящими,
выведенными из Мицраима (из под Социальных Эгрегоров) и Сознанием Йеhовы
Элоhим, уровнем создающим и управляющим всеми реалиями материального
плана, - сопровождается трансляцией присутствия "Огня".
Дварим, Глава 4
10. День который Стоял ты пред ликом Йеhовы Элоhим-твоего в Хореве
(в-опустошении, иссушении) в-совершении-рассказывания Йеhовой
ко-мне Собери-мне этот-народ (ам) и Оглашу эту реальностьДоговор-мою (слова-дела) которую Выучат-они для Богобоязни меня
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все эти дни которые живы они на этой земле (адама) и сыновей-их
Обучат
11. И-Приблизились-вы (сместили ТС)
И-Встали-вы под-этой горой и эта гора Пылает Огнем до Сердца этих
Небес мрак облако и туман
12. И-Говорил (И-Разворачивал-реальность-договор) Йеhова Элоhимвам изнутри этого Огня голос этой реальности-договора (слово-дело)
вы Слышите а картинку Не Видите-вы кроме голоса
13. И-Сообщил-вам Союз (Договор) который Заповедал вам Делать
десять основ-этой-реальности (слова-дела, давар) и Написал-их на
двух таблицах каменных
15. И-Сохраняйте-вы (удерживайте эту фиксацию) для душ ваших ибо
Не Видели вы никакой картинки в день когда Говорил (Строилреальность) Йеhова Элоhим-вам в Хореве (в-опустошении) изнутри
этого Огня

32. Ибо Спроси-пожалуйста о днях первых которые Были перед-тобой
к-от-этого-дня когда Сотворил Элоhим адама на этой земле (арец) и
к-краю этих-небес и до-края этих-небес Было-ли как-реальностьдоговор (слово-дело, Давар) великий этот или Слышимый как-он
33. Слышал-ли народ (ам) голос Элоhим Говорящий (СтроящийРеальность, слово-дело) из Огня как Слышали вы и Живы
35. Тебе Было-Показано Узнать что Йеhова он этот Элоhим нет еще
кроме-него

36. Из этих небес Дал-Услышать-тебе голос-его Поучать-тебя и на этойземле (арец) Показал-тебе Огонь-его великий и реальность-Договор-его
(слово-дело) Слышал-ты из этого Огня
Глава 5
3. Не с-отцами-нашими Заключил этот Союз а с-нами Мы эти здесь
сегодня все-мы живые
4. Лицом к лицу Говорил (Строил-реальность-договор) Йеhова с-вами
в-горе изнутри этого Огня
5. Я Стою между Йеhовой и между вами в-то-время СообщитьПередать вам Слова-дела (Реальность-Договор) Йеhовы ибо Убоялисьвы от этого лика Огня и Не Поднялись-вы в гору Сказать
6. Я Йеhова Элоhим твой который Вывел тебя из земли Мицраима из
дома рабов
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7. Не Будет тебе Элоhим других над-ликом-моим
Восприятия текста, и конкретно этого стиха в Эзотерическом Договоре раскрывает принципиально иную трансляцию.
Во-первых,- кроме человека существует Иерархия Сотворенных Сознаний,
- тех кто создает и управляет нашим миром. Именно их мы называем
Богами, и их действительно множество. В отличие от Творца, Сознания
Сотворившего все Творение.
Во-вторых,- даже в этом случае, суть трансляции не в том, что некий Йехова
этот Элохим - "единственный и неповторимый".
Суть в том, что для Человека-Сознания, включающего в Договор Света
Творца, ИСТОЧНИКОМ ВСЕГО - является Сознание, вышестоящее по
Иерархии. И человек занимает свое место в ней, получая из управляющего
сигнала и мотивацию и цель жизни, и все то, что мы люди считаем благом:
наслаждение, счастье, удовлетворение.
Т.е. причиной этого - являются не приобретения на физическом плане, все
наши состояния мы получаем из Света Творца.
Несмотря на то, и на тот момент люди в массе своей по уровню Сознания оказались
неспособны к восприятию происходящего, и Моше выполнял роль связующего звена
(Сознания "поднимающегося в Огонь", нашими словами Мастера имеющего иную
фиксацию Точки Сборки), - раз за разом подчеркивается, что все иврим, весь народ
Исраэля и все потомки его - "свидетели этого Огня".
То есть это описание дано, именно как трансляция уровня Договора, сохранять
который "поручено иврим". При том что "иврим" - переходящим, может стать любой
Человек, принимающий на себя этот Завет, т.е. смещающий Точку Сборки и
включающийся в этот Договор.
Так что же это за "Огонь" и о каком уровне идет речь?
Воспринимая текст Торы, как описание сути происходящего на информационных
планах, переданное нам Языком Ветвей - Огонь, - это как мы помним из Книги
Творения (Сефер Йецира) - уровень отделения Сосуда от Света, отделения
Творящего Сознания от Сотворенного им.
Aбсолютно все, что - мы имеем в нашем мире пространственно-временных
континуумов, все то, что человечество уже познало, или еще не познало, всё что уже
люди выдумали или еще придумают - существует и находится внутри Творящего
Сознания.
Договор Синайского Откровения - создан и дан напрямую с этого уровня, Сознания
выстраивающего и управляющего всеми процессами программы Земли (арец).
Это важный момент, - осмысление которого, может дать переход от количества
"знаний" к качественному иному уровню включения Сознания в Иерархии.
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Все, что происходит на планете Земля, всё что происходит с Человечеством управляется не людьми. Как бы человечеству ни хотелось думать и полагать иначе.
При этом в самом тексте Торы - есть и информация о том, что других Договоров
внутри этой программы - великое множество. Иврим, предупреждаются - чтобы они
"не поклонялись и не служили Богам народов". Т.е. - не включались в Социальные
Эгрегоры, ничего не выдумывали сами, не создавали новых "Богов".
О том, что уровень всех иных "Божеств" и всего выдумываемого Человеками, - лишь
уровень поклонения идолам, выдуманными или искаженными Разумом в силу
Эгоцентрического состояния Сознания, - в действительности не требует
подтверждений, если отказаться на секундочку от ЧСВ ...
Посмотрим беспристрастно, на всю известную реальность нашей цивилизации от
древних времен до современности- абсолютно все, что пытаются припомнить
народы из какой-то там глубины веков, - уже отсутствует.
• Народы, со всеми их Богами и традициями, описанные в Торе и известные в
Социуме - не существуют в изначальном виде.
• Все великие империи (египетская, вавилонская, римская, греческая и т.д.) исчезли. Так же как и все более современные империи, создаваемые людьми
с манией величия - рушатся.
• Все восточные традиции, - не релевантны к сегодняшнему Социальному миру
и никак на него не влияют...
• Все социальные светские концепции терпят крах, раньше или позже. И
нацизмы и коммунизмы. Далеко ходить не надо, достаточно посмотреть на
история 20 столетия и наши дни ...
• Все религиозные концепции - западной цивилизации, - лишь искажение Завета
с придумыванием новых "единых Богов", "богочеловеков" и прочее. Которые по
факту, лишь все более разделяют людей, и привязывая сознание к Договору
той или иной догмы, придумываемой уже самими людьми в части ритуалов,
норм, правил.
• Ничем от них не отличаются и светские философские концепции: атеизмы,
агностицизмы и т.д.
• Все резкое техногенное развитие Цивилизации, лишь усложнение разума, при
разрушении природы, все большем отрыве человека от нормальной жизни
живого существа...
• Несмотря на весь прогресс и развитие технологий, медицина все также не
знает в действительности причин болезней, сейсмология - не способна
предугадать землетрясения, метеорология - не управляет погодой, катаклизмы
лишь усугубляются, а климат меняется на наших глазах...
• Несмотря на все наше "развитие", в том числе и "человеческой мысли" - мир
все также объят войнами, агрессией, гонкой вооружений, ненавистью,
неприятием и т.д.
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Можно продолжить ...- суть одна, мы люди ничем не управляем и мало что вообще
понимаем в происходящем, но вместо признания этого - человечество продолжает
быть разделенным по куче различных признаков, служа "разным Богам":
национальным, географическим, идеологическим ...
Надеюсь, что это пояснение в достаточной мере расскрывает суть того, что
подразумевается в Торе под "запретом" служения другим "Богам". Т.е. всему тому что мы люди сами делаем культом поклонения: от языческого веры в "пантеоны Богов:
грозы, ветра, земледелия, войны и т.д." до атестической веры в "Бога - нет".
На фоне всего этого, - в наше время, - происходит собирание иврим на
Заповеданной Земле, восстановление древнего государства, оживление древнего
языка ...
Народа, в действительности имеющего непрерывную историю и традицию на
протяжении всех тысячелетий своего существования. При этом народа, имеющего
реальные качества подтверждаемые всем бытием: отсутствием в его истории
захватнических войн, развитием всех сфер человеческой жизнедеятельности от
культуры до прикладных наук, гораздо меньшим образом себя на бытовом уровне,
чем все прочие люди западного мира и многое другое ...
Подчеркну, что вопрос не в уникальности "еврейского народа" как какой то
генетической или исторической общности.
Нет, речь о именно о том Договоре, носителями которыми он является -и который был
создан и дан всему человечеству, в подтверждение того - , что всем этим миром и
всеми его вариациями управляют Сознания с планов за "Огнем".
Все остальные Договора, проявленные в данный период на земле - ниже этого уровня.
Хотим мы это признавать или не хотим. Это факт, действительность подтверждаемая нашим же всеобщим Бытием ...
И выбор принять это, сместится в Договор Творца - стоит в итоге - перед каждым
отдельным Сознанием, - способным помыслить, видя и воспринимая
происходящее ...
Дополнительно, о понятии Огня-Воды-Духа (Сознания) - посты в теме "Эзотерический
подход к Религии" о словах Йешу (Иисуса) ....
Вернуться к содержанию
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Осмысление того, что стоит за словами «уже Было в
мирах перед нами» и «Не будет памяти первым, как и
последним» - то что происходит с людьми Разума в
Социальных Договорах
Если проследить основную мысль последних постов о том, как Создаются
Социальные Договора - очевиден достаточно простой механизм:
• - фальсификация и искажение истории
• - подмена фактов
• - подмена местами причин и следствий
Как результат, построение полностью лживой реальности, которая становится
"истинной" для всех людей, включенных в такой Договор.
Наряду с тем, что всегда остаются отдельные единицы - которые тем не менее, не
подчиняются этому Управляющему Сигналу, воспринимая и чувствуя лицемерие,
фальшь и подлость ...
Тем не менее, оставался открытым вопрос: почему же люди в основной массе
своей - НЕ ПОМНЯТ, что буквально какие-то годы назад - их учили другим фактам,
другим выводам, другим целям.
Как такое возможно?
А главное, что и то, что то, все что они говорят, и во что верят - не подтверждается
никакими делами, никакими результатами ...
Примеров тому приведена масса, яркий пример история СССР - где все были
атеистами, бессребрениками и верили в светлое будущее, - и буквально за
считанные годы после распада СССР, - атеисты вдруг стали "истово верующими",
"бабло победило зло", а "светлое будущее так и не настало".
Ответ на этот вопрос, обнаружился в Древних Текстах, в Торе. В частности в книге
"Коэлета (Собранной Личности)" (Экклезиаст) (первая редакция пособия с
переводом на Языке Ветвей и комментариями, выложена по ссылке).
Вот в этих строфах:
Коэлет (Экклезиаст)
Глава 1:10-11
Есть Реалия (Договор) о-которой Будет Сказано, Смотри это новое Оно: уже Было в
мирах, которые Были перед-нами
Нет памяти первым, а также последним которые Будут; Не Будет им памяти – с
теми которые Будут после
Ранее мы пытались осмыслить суть этих слов "нет памяти первым, а также
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последним которые Будут" - которая ускользала от понимания.
В действительности, же в этих словах речь идет именно об этом процессе.
На основании тех же исследований Древних текстов, мы говорим что ВЕСЬ
Социальный мир, со всему его Договорами - это Мир где человек живет под
управлением программы Разума, а Человеческий Ментал, Сознание - не активно.
Разум, оперирует готовыми списками (правил поведения, оценки "хорошо-плохо",
норм "нормально - не нормально и т.д.), - то есть это механизм оперативной,
краткосрочной памяти
Как только одни список (набор данных), меняют на другой - предыдущий просто
становится не релевантен.
Собственно, то как работает любой калькулятор. После завершения одной операции,
результаты сбрасываются, и следующая операция просчитывается отдельно.
В итоге, в таком Договоре - люди попросту не в состоянии осознавая происходящее отслеживать резонанс к подобным явлениям в прошлом, видеть и предполагать
очевидные результаты, которые при таком поведении и действиях однозначно будут в
будущем.
То что современному человечеству кажется "прогрессивным, новым" и прочее - уже
было и не единожды. Меняются только внешние декорации (исторические эпохи,
названия концепций) - а суть остается прежней.
И как "Великие Древние Империи", стремящиеся к неограниченной власти,
манипуляциям за счет подлога и подлостей - пали, точно также падут и нынешние.
Не нужно даже ходить так далеко, достаточно было бы проанализировать и более
близкие события, о чем написан пост Философа выше о статья "От Рейхстага до
Рейхстага".
Когда спустя всего лишь 70 лет с момента окончания Второй Мировой Страны
"проигравшая сторона" - Германия, это процветающее государство, а СССР развалился вовсе, и Россия как наследник этого строя - страна с ужасающе низким
уровнем жизни, отсутствием каких-либо реальных результатов в развитии экономики,
общественного сознания, науки, промышленности ...
Казалось бы так просто: посмотреть на дела и результаты одной стороны и другой и
сделать выводы.
Германия - прошедшая процесс денацификации - осмысления "творимого зла",
покаяния, реальной смены идеологии - не только вернулась на прежний уровень, но
является одной из ведущих стран Европы и в экономике и в промышленности. Россия
же - продолжая фальсифицировать историю, не признавая факта того, что
государство - уничтожало собственный народ, не покаялось, наоборот сохранило
все эти структуры, партии, идеологию - движется к тому же финалу что и СССР, что и
нацистская Германия.

339

Но нет, этого не происходит ...
Ибо у людей - нет памяти, памяти Сознания. Потому людям легко "вложить" любые
новые факты, противоречащие всему, легко заставить поверить в любую чушь и
подлость... - придумать ложные цели и смыслы жизни, ради которых можно убивать,
уничтожать, лгать, предавать, - что и происходит из века в век...
И особенно ярко видно на примере стран с Тоталитарными Договорами, когда во
имя "все-общего равенства простейшего большинства" - уничтожаются миллионы,
когда под лозунгами о "любви и братстве народов" - захватывались территории,
народам уничтожали историю, язык ...
В итоге только те, кто имеет активное Сознание - имеют и "память Сознания", - то есть
способность воспринимать резонанс и диссонанс происходящего относительно
Света Творца...
По сути, быть включенными в Не-Социальный Договор и не проводить Управляющий
Сигнал Социума...
Из этого вытекает и еще один вывод - в таком случае, Путь Духовного Развития,
Путь Развития Сознания - это всегда индивидуальный путь.
На человека не возложена функция - "менять этот мир", поскольку этот Договор - Мир,
сотворен вышестоящими Сознаниями (Богов).
Человек - может и должен, вернуться к изначальному состоянию - из которого он
выпал, после "установки программы Разума", вернуться в состояния включения в Свет
Творца, на свое место в Сотворенной Иерархии Сознаний.
Все "великие идеологии" - "гуманизмов, социализмов, коммунизмов, нацизмов,
политкорректности и прочее и прочее" - объявляющие своей целью "улучшение
мира" -только игры Разума, бесконечное ЧСВ и Эгоцентризм.
Есть только один путь - это Договор Творения, Договор Творца - где предусмотрено
нормальное и естественное функционирование человека в гармоничном состоянии,
где человеческая жизнь действительно имеет Цель - Развитие Сознания..., тот Договор
который дошел до наших дней в нашей сегодняшней цивилизации - через
Синайское Откровение.
Хотела бы привести здесь ряд ссылок на последние посты на форуме в разных
темах, где сейчас освещается и раскрывается эта тема:
• Обсуждение Работы по переводу и осмыслению Торы (Ветхого Завета) (о
Разуме и выпадении человечества из Договора Творца, Сознания в Договор
Разума)
• Творец, Боги, Социум, Развитие (о вмешательстве Змея (Богов) в замысел, связь
Шумера и Торы)
• 10 Заповедей - осмысление Философии Духовного Договора (о инструкции
жизни в Договоре Творца, в Договоре Сознания)
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Именно об этом и книга Коэлета. Собственно, нет ничего удивительного - обнаружить
описание этого процесса в Торе, - тексте который описывает не события
материального мира, а причины и суть происходящего с человеком и человеческим
обществом, причины и суть всего возможного набора состояний в которых может
находится человек в Договоре Разума в Социальных Договорах…
Вернуться к содержанию

Иврим, Левиты, Коэны - Создание Духовных
Каст
Создание Духовных каст, кто такие Иврим ..
Сегодня в поп-эзотерике очень модно рассуждать о Кастах, приписывая себе,
разумеется, самую значимую в собственных глазах Касту.
При этом, все Касты были изначально созданы и это описано нам в Торе (Ветхом
Завете), если читать и толковать его в рамках Эзотерического, а не современного
Социального Договора.
Самое первое разделение - это выделение Иврим (Авраhама и Сары) из среды
Вавилонян (Ур Халдейский),- сознание Уровня Единобожия (есть только Единый
Творец и всё в нём),- создание 4-й Касты.
Иврим отличались Духовно от всех вокруг,- это не нация - это именно Договор Духовный уровень.
• напомним один из первых постов на эту тему "Кто такие иврим (евреи)
Этот уровень проходил множество испытаний, включая "Египетское Рабство",испытание на сохранение Договора в чуждой и враждебной среде.
Только после" сотен лет" фиксации в Договоре, Иврим были выведены из "Рабства" и
с ними произошли дальнейшие изменения.
Тора описывает нам, как колено Леви (Левиты) было обращено в Касту Священников,
которые были полностью отключены от материального плана и полностью включены в
Духовный план.
Именно так и сказано, что не будет у них надела земного среди наделов других
колен Израиля,- а Йеhова Элоhим (эгрегор ментального плана) - будет их наделом.
Т.е., нам говорится о создании совершенно иного Сознания, которое будет
проводить Сигнал с уровня Йеhова Элоhим,- уровня управления нашим физическим
миром.
В Эзотерике такой уровень Сознания называют 5-ой Кастой,- Точка Сборки на уровне
Вишудха Чакры,- способность Мыслить Самостоятельно.
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Далее, из уровня Леви, было создано ещё более высокое Сознание - Коhаним
(Коэны),- те, кто стоят над Левитами по иерархии Сознаний и ещё более включены в
Уровень Йеhова Элоhим.
Можно сказать, что это описана следующая, 6-ая Каста,- Точка Сборки на уровне
Аджна Чакры,- способность строить Договор.
И уже из Коэнов, выбирается одна Душа - Великий Коэн,- который непосредственно
контактирует с Йеhова Элоhим,- последняя в этом мире - 7-ая Каста.

Т.о., Тора (Ветхий Завет) очень ясно и чётко описывает нам, именно, создание
различных Каст (нравится это кому-то, или нет).
Каждая Каста наделена необходимыми Качествами Сознания для выполнения очень
конкретной работы.
Далее, возникает вопрос - а как все эти Качества передаются потомкам,- и
передаются ли они вообще.
Над пониманием этого момента мы пока продолжаем работать,- очень возможно,
что под Ивритским понятием Поколение ( țh) следует понимать - Воплощение той-же
Души.
Тогда становится более понятным выражение - " в Поколениях его",- в его
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Воплощениях.
Понятно, что Качества полностью определяются Договором, в котором фиксирован
человек,- отсюда многие сложности, которые возникают у Еврейского народа,
живущего среди других народов - в других Договорах.
Еврейский народ (Иврим) - это не нация (современная нация - это искажение сути
Договора),- это уровень Сознания, который в Эзотерике именуют 4-й Кастой,- уровень,
с которого начинается Духовная Работа,- уровень Анахата Чакры,- Духовные Качества
- ценность человеческой жизни, милость, милосердие, совесть, любовь и прочие.
И, далее, в рамках этого уровня, уже созданы следующие Касты.
Любой человек, из любого народа и любой расы - может достичь уровня Иври (4-ая
Каста) и присоединиться к народу Израиля - к духовному уровню, а не к какой-то
нации, как это принято понимать сегодня.
Как это происходит и можно ли "развиваться" искусственно - мы не знаем.
Мы знаем, что если у человека есть внутренняя Потребность к Развитию, то он эту
Потребность может в себе открыть, развить и прочее.
Но, эта Потребность должна быть,- если её нет,- то никакой "интерес", "чсв" и прочее ни к какому Духовному Развитию не приведут.
Обсуждение подобных вопросов очень сложно для ЧСВ, для Эго, для Гордыни,- очень
сложно - просто и не предвзято посмотреть на мир вокруг, на его не придуманную
историю.
Человеку очень хочется считать себя "великим", "выдающимся",- именно в силу
непонимания того, что разные Касты - это разные жизненные задачи, разная жизнь,
разная ответственность, разный спрос,- что то, что можно одной Касте, совершенно
нельзя другой...
Социальный человек привык к социальной иерархии, которая выглядит абсурдной по
сравнению с Духовной Иерархией.
Сегодня, на высший уровень социальной иерархии может быть поставлен
практически любой человек, в силу каких-либо обстоятельств,- не обладающий
никакими Качествами, необходимыми, для нахождения на этом уровне,- и это
считается нормальным. Считается, что кухарка (первая Каста) может управлять
государством (требуется 3-я Каста).
В Духовной Иерархии Сознаний - такое просто невозможно,- там нельзя никого
назначить.
Тора описывает нам, что произошло, когда в народе начались возмущения - почему
Аhарон, брат Моисея, занимает "должность" Первосвященника,- не по блату ли он
эту должность получил...
Моисей предложил провести открытый, честный, независимый от людей
эксперимент с Посохами руководителей всех Колен,- и только с Посохом Аhарона
произошли такие изменения, которые неподвластны Сознанию человека,- т.е., было
явное проявление Высшего Сознания.
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Именно поэтому, понятие Иерархии - различно в разных Договорах.
В социальном Договоре - это совершенно искусственная лестница подчинения, где
человек сегодня может стоять на высокой позиции,- а завтра быть уничтожен
нижестоящими,- вспомните Сталинские чистки.
В Эзотерическом Договоре, Иерархия определяется исключительно Качествами
Сознания,- поэтому человек занимает в ней определённую позицию не по своему
желанию, и не по желанию своих друзей и родственников,- а исключительно, в силу
уровня своего Сознания. И с социальной точки зрения, такой человек вовсе не всегда
живёт "счастливую" социальную жизнь,- ибо его Задачи в этом мире совершенно не
социальные.
Проблемы происходят на пересечении Договоров, когда чисто социальные люди со
своими списками "хорошо - плохо", "правильно - неправильно",- приходят на
Эзотерический Проект и знакомятся с основами другого Договора, который им чужд,
непонятен, а, главное,- не нужен.
Самый первый вопрос здесь - к самим этим людям,- а зачем они это делают ?
Когда у человека нет чёткого ответа на вопрос - зачем он идёт в Эзотерику, в
Духовное Развитие,- то самый лучший наш совет ему - туда не идти... ничего
хорошего из этого не выйдет.
Это ещё хуже, чем, когда потенциальный шахматист приходит в секцию бокса,уйдёт побитым.
Наш Проект является прекрасной Объективизацией сказанного.
Здесь проводятся исследования Древних Текстов в рамках Эзотерического
Договора,- и мы видим, каково реальное количество адептов, способных и имеющих
потребность к этой работе.
В массе, современные социальные люди готовы лишь поговорить,
поэмоционировать, покидаться чужими списками,- реально заниматься Духовным
Развитием могут единицы,- потомки тех самых Левитов и Коэнов... а Иврим - в
состоянии совершить переход из Социального в Эзотерический Договор.
Вернуться к содержанию

Жест «Благословения Коэнов»
Рассмотрим Жест, которым Коэнам заповедано Благословлять Народ.
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1. Мы знаем, что Левая Рука - это "Приёмник Энергии", а Правая Рука - "Передатчик
Энергии".
2. При этом, пальцы каждой руки соответствуют Чакрам, т.е., Диапазонам
Энергоинформации.
• Большие пальцы - это диапазон Сахасрара Чакры.
• Указательные пальцы - диапазон Аджны и Вишудхи.
• Средний палец - диапазон Анахаты, который соединяет Душу и Организм.
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• Безымянный палец - диапазон Манипуры и Свадхистаны.
• Мизинец - диапазон Муладхары.
Два пальца примерно одинаковой длины - Указательный и Безымянный - это
диапазоны Сознания и Организма.
Сегодня учёные подметили, что в зависимости от того, который их этих двух пальцев у
человека длиннее - человек является более Организмом, или Сознанием.
3. Что означают соединённые Большие Пальцы,- то, что Психэнергоинформация
поступающая из Высшего Сознания (левый большой палец) не только поступает на
самого Коэна, но и излучается наружу.
4. Разделённые Указательный со Средним и Безымянный с Мизинцем пальцы
означают разделение на Душу и на Организм.
5. Т.о., Благословение, а слово Благословлять на Языке Ветвей означает - запускать в
действие Программу - Замысел Творца,- передаётся раздельно на Организм и на
Душу,- на разные уровни Психэноргоинформации.
Соединив Благословение Коэнов с Сэфер Йецира - Книга Творения - мы видим
следующее:
Мишна 1:3
Десять сфирот (этапов) торможения
по числу десяти пальцев пять напротив пяти
и союз единственный (уникальный) направленный (намеренный) в
середину (посредством) в виде слова (посредством слова) языка (манера
говорить)
и в виде слова (посредством слова) обрезания (нагота, тело)

Нам говорится, что Союз направлен посередине между Светом и
Сосудом, по аналогии с Обрядом Обрезания, который с одной стороны
воздействует на кожный покров - физический мир, а с другой стороны
воздействует на духовный мир, на Договор, в котором живёт человек,
посредством заключения Союза с Богом.

У человека таким центром является Анахата Чакра, воспринимающая
Высшую Гармонию Света и проводящая эту гармонию в Физический Мир.
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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.

Один - через Анахату, а другой - через Сахасрару...
Нам говорится о создании Света и Сосуда - Замысла Творения и Человека для
реализации этого замысла.
Благословение Коэнов активизирует Замысел Творца в Творении,- направляет Народ
на реализацию Заповеданного...
Читайте также посты в теме "Бог, Творец, - что стоит за этими понятиями"
Современный Иудаизм неверно толкует 6-ую заповедь:
6
㔴
йʔ㔴а䁖аi тʔ

тй йа ʫް 疸т ай 香й а㔴 ʔް т аcʔް йgi ްʫ йʔ㔴а䁖аi ްт

ʤй а㔴 ʔް 香

тй йа ʫ йgi

Не Возноси-Поднимай (Не Компенсируй) имя (шем) Йеhова Элоhимтвоего в-фальши (во-лжи) ибо Не Очистит Йеhова того который ВознесетПоднимет (Компенсирует) имя-его напрасно

Как то, что нельзя произносить имя Йеhова,- хотя заповедано совершенно другое.
В результате этого неверного понимания и толкования, имя (Эгрегор) Йеhова удалён
из всех молитв и благословений и заменён на бессмысленные местоимения, типа "Адонай" (наш господин)
В результате этого, все молитвы и благословения просто перестают
функционировать,- ибо Йеhова - это главная действующая сила всех молитв и
благословений.
Заповедь же говорит именно об этом, что поскольку Йеhова является главной
действующей силой нашего мира,- то не используй эту силу там где не нужно,- ибо
результат может быть непредсказуемым и ничто уже не спасёт человека...
поклявшегося именем Йеhова, или возведшим напраслину на это имя.
Но, в молитвах и в благословениях - необходимо использовать имя Йеhова...
Вернуться к содержанию
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В продолжение осмысления жеста Коэнов в связи с
текстом Сефер Йецира: по числу десяти пальцев пять
напротив пяти (Ора)
Хотела бы добавить еще один момент об эзотерическом восприятии сути
"Благословения Коэнов", выложенного Философом выше...
Относительно связи Благословения с текстом Сефер Йецира ...
2. При этом, пальцы каждой руки соответствуют Чакрам, т.е., Диапазонам
Энергоинформации.
• Большие пальцы - это диапазон Сахасрара Чакры.
• Указательные пальцы - диапазон Аджны и Вишудхи.
• Средний палец - диапазон Анахаты, который соединяет Душу и Организм.

• Безымянный палец - диапазон Манипуры и Свадхистаны.
• Мизинец - диапазон Муладхары.
Два пальца примерно одинаковой длины - Указательный и Безымянный - это
диапазоны Сознания и Организма.
Непосредственно конфигурация разделения пальцев в жесте по два натолкнула на
осмысление Мишны:
Мишна 1:3
Десять сфирот (этапов) торможения
по числу десяти пальцев пять напротив пяти
и союз единственный (уникальный) направленный (намеренный) в середину
(посредством) в виде слова (посредством слова) языка (манера говорить)
и в виде слова (посредством слова) обрезания (нагота, тело)

Одним из принципов эзотерической модели, является понятие "дво-единства"
воплощенного Человека: Сознание и Организм.
Небольшое отступление, - в разных духовных традициях, религиях (Христианство) происходит отрицание Животного начала, отрицание Потребностей Организма
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ради "духовности", привело к большим проблемам у многих современных людей,
имеющих подобный опыт в своем Подсознании. Когда даже при желании
реализовать потребности Организма, построить гармоничные сексуальные
отношения, добиться нормальной социальной реализации, - человек сталкивается с
кармическими проблемами. И полная противоположность современный
Социальный Договор, в котором человек полностью сведен к состоянию Организма:
тела и эмоций.
К слову, в Иудаизме даже при том, что Завет был Утрачен, как раз всех этих
искажений - нет.
Если связать Жест Благословения и трансляцию из Сефер Йецира:

То что в Сефей Йецира - названо "посредством слова языка":

В жесте Благословения, это - Указательный и Средний пальцы - (связанные Аджной,
Вишудхой и Анахата Чакры), что соответствуют - Сознанию (в общем смысле).

То что в Сефей Йецира - названо "посредством слова обрезания":

Это - Безымянный и Мизинец - (связанные с Манипурой, Свадхистаной и Муладхарой),
соответствующие - Организму.
То есть - Союз направленный в середину "в виде слова языка" и "в виде слова
обрезания" - связь между Сознанием и Организмом.
Воздействие оказываемое на Человека при Благословении и изменения которые в
нем дОлжны произойти, связаны как раз с восприятием своей ЦелостностиПолноты, как двуединого Существа.
При чем это заложено и в самом жесте, - о чем сказано выше и в словах
Благословения.
В нашем переводе слова "Биркат Коханим", выглядят так:
Благословит-тебя Йеhова и Сохранит-тебя
Осветит Йеhова лик-свой к-тебе и Помилует-тебя
Поднимет Йеhова лик-свой к-тебе
и Положит-тебе Цельность
Обращу внимание на "Цельность", которую положит на Человека Йеhова.
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Что за состояние передано этим словом?
Здесь подразумевается именно цельность, как наполненность ...
На иврите в тексте стоит слово "Шалом" ( ț t) имеющее перевод: мир (отсутствие
войны), благополучие.
Образовано оно от корня "Шалам" ( t), который мы рассматривали при описании
"жертв" в Торе в Словаре Языка ветвей: "Мирная (Цельная) Жертва" (Шалам),
воздействие которой, как мы восприняли заключалось в "Гармонизации Кокона,
когда он становится - Цельным"...
Если посмотреть на корень 2-х буквенных ячеек Иврита, мы увидим следущее:
i൮ забирать, отнимать, лишать
i схватить, забрать
i൮ получать всё что необходимо, целый, полный
i൮ мир, совершенство, полнота

То есть, - избавление от лишнего, - то что мы называем "Образа себя, ЧСВ", списков
разума - в действительности, - дает состояние "полноты", полноты Восприятия
человеком собственной Цельности ...
Кроме всего прочего, функцией Коэнов - как мы писали при осмыслении книги
Шмот и Дварим, - было "компенсировать" вину:
Бемидбар (Числа), 18 глава:
1. И-Сказал Йеhова к Аhарону ты и сыновья-твои с тобой и дом отца-твоего
с тобой Будете- Нести-Поддерживать (Компенсировать уровень) это
нарушение (преступление) духовной-связи (святости) а ты и сыновья твой с
тобой Будете- Нести-Поддерживать (Компенсировать уровень) нарушение
(преступление) при-проведении-духовного-сигнала (коэнства)
Словарь Языка Ветвей:
Нести-Поддерживать (Компенсировать): "Компенсация состояний,
возникающих вследствие действий (нарушения заповедей) и выпадения из
Договора.После определенного момента, эта - Функция возложенная на
Коэнов и левитов, людей 4-й касты."

И, возможно, проводя на Человека сигнал из Духовных Эгрегоров - Коэн, компенсировал Дисгармонию между всеми уровнями Кокона: и Организма и
Сознания, те искажения которые, имел человек - что приводит в Гармонизации в
первичное состояние Целостности: когда человек осознает себя как минимум двуединым существом.
Добавлю, что само понятие "Целостности, Цельности" - имеет несколько уровней:
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• В данном случае речь именно о базовом состоянии: Организм+Сознание, без которого, невозможно никакое дальнейшие Движение... никакая иная
Цельность на следующих уровнях Восприятия...
• Далее, вероятно можно говорить о следующем уровне Целостности в
восприятии себя с разными уровнями Сознания или двумя "типами Души" Нефеш Хая (Животного Ментала) и Нешамы (Человеческого Ментала)...
Нечто аналогичное - присутствует и в Договоре Дона Хуана (толтеков):
Восприимчивость - не самое главное. Главное - это безупречность воина. Для
воина самое главное - это обрести целостность самого себя...
Вернуться к содержанию

О реальности сотворенных каст: кто такие Коэны
Поговорим о реально сотворённых Духовных Кастах, которые описаны в Древних
Текстах и существуют уже тысячи лет.
Одной из таких Каст является Каста Коэнов, Первосвященников - потомков Аарона,
брата Моисея.
Реальность наличия этой Касты подтверждает и современная наука.
Одним из основных Критериев Истинности, которым мы пользуемся на нашем
Проекте - является пересечение Эзотерической и Современной Научной
информации.
Мы не можем принять за достоверное то, что рассказывается в Эзотерических
легендах и никаким образом не нашло отражения ни в какой науке, как
официальной, так и сокрытой от большинства...
Если кто-то говорит о "магах" Атлантиды, то пусть он объяснит, как эти "маги"
пересекаются с Шумерскими Богами Анунаками, которые, затем, стали и
Египетскими Богами...
Когда египтянин Манефон говорит нам о том, что до Фараонов, Египтом правили
Боги, а потом - сыны Богов, то по времени это совпадает с периодом Анунаков,
описанном в Шумерских табличках...
И остаётся вопрос - а где и при чём тут "атлантида" в этот-же самый временной
отрезок ?
Мы не отрицаем возможность существования Атлантиды,- но в период порядка
400.000 лет, более достоверной нам выглядит история Анунаков, которая описана у
Шумеров и перекликается со всеми другими историями народов Ближнего Востока...
Библейская история также начинается с Вавилона, с Ура Халдейского - столицы
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Месопотамии, города выстроенного потомками людей, сотворённых Анунаками,откуда Авраам вышел около 2000 лет до новой эры.
Т.е., Библеская история очень чётко продолжает историю Шумеров и Египта и
сочетается с ними,- а не является чем-то висящим в воздухе, как Атлантида...
То новое, что мы утверждаем в силу нашего самостоятельного Исследования,
Осмысления, Анализа,- это принципиально иное понимание и толкование Древних
Библейских Текстов в рамках иного, не современного социального Договора.
Но, само происхождение нашего источника информации полностью подтверждено
современной наукой...
Поэтому, сотворённая Каста Коэнов,- это не фантазии на уровне "магов атлантиды",которыми сегодня может назваться любой, у кого хватит наглости и не всё хорошо с
совестью,- а очень конкретная реальность, существующая вот уже около 3500 лет и
сегодня подтверждаемая на доступном нам генетическом уровне...
Каста Коэнов была создана как связующее звено между Высшим Сознанием и
сознанием людей.
Этим людям запрещалось вести обычный образ жизни,- они должны были всю свою
жизнь посвящать поддержке этой связи,- через которую шло Духовное управление
всего сотворённого человечества...
То, что из этого замысла ничего до сих пор не вышло - это уже другой вопрос и над
ним мы, как раз, сейчас на этом Проекте задумываемся,- изучаем, анализируем,
исследуем.
Но, понимая вышесказанное, должно быть понятным одно,- что реальные
возможности для восприятия Высшего Сознания были созданы и имеются только у
Коэнов.
Как они используют свои возможности и на что их направляют - это отдельный
вопрос,- важно, что у этой Касты они есть...
Вернуться к содержанию

О самом тексте «Благословения Коэнов» (Ора)
Напомню, что выше в этой теме форума некоторое время назад Философ писал о
"жесте Коэнов", рассматривая сам жест и его смысл в Эзотерическом Договоре, в
связи с информацией из текста книги "Сефер Йецира".
Сейчас хотелось бы обратить внимание на сам текст Благословения.
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На картинке в нашем переводе после каждой фразы дано ее понимание в
Эзотерическом значении на Языке Ветвей (тема Форума, где мы собираем все
значения слов, осмысленных в процессе работы с Древними Текстами).
• Благословить - Ввести в Договор, то есть сместить Точку Сборки
• Сохранить - Зафиксировать в Договоре
• Озарит лик-свой Йеhова - Свет Творца идущий от вышестоящего Сознания на
Человека
• Помиловать (действие со стороны Йеhовы) - вывести Человека из фиксации в
Социальном Договоре
• Положить целостность (мир) - сделать человека более Цельным, Гармоничным,
то есть в этой новой фиксации происходит синхронизация между различными
планами в человеке (энергетическим, эмоциональным, ментальным,
духовным) (недавний пост на эту тему в другой ветке форума)
Ранее рассматривая Благословение Коэнов, я писала о целостности:
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Добавлю, что само понятие "Целостности, Цельности" - имеет несколько
уровней:
• В данном случае речь именно о базовом состоянии: Организм+Сознание,
- без которого, невозможно никакое дальнейшие Движение... никакая
иная Цельность на следующих уровнях Восприятия...

• Далее, вероятно можно говорить о следующем уровне Целостности в
восприятии себя с разными уровнями Сознания или двумя "типами Души"
- Нефеш Хая (Животного Ментала) и Нешамы (Человеческого Ментала)...
Нечто аналогичное - присутствует и в Договоре Дона Хуана (толтеков):
Восприимчивость - не самое главное. Главное - это безупречность
воина. Для воина самое главное - это обрести целостность самого
себя...

Рекомендую также прочесть недавний пост о том, что воспринимается под понятием
"Гармонии" в Эзотерическом Договоре.
Возвращаясь к тексту благословения, далее следует:
• Имя-мое - уровень управляющего Сигнала Эгрегора (информационный план)
вышестоящего Сознания
• Положить имя на кого-то - проведение Сигнала из конкретного Эгрегора
В процессе наших исследований Древних Текстов, мы пришли к пониманию того, что
Синайское Откровение - было процессом в котором Вышестоящее Сознание Йеhова, дал определенной группе людей Новый Договор, - через смещение Точки
Сборки и новой модели под нее, свода "правил", позволявших человеку
зафиксироваться в этом Договоре.
Этот Договор, называемый нами "Договор Завета" - отличается от всех иных
Договоров других "народов", тем что в нем присутствует Духовный План.
Далее из этой группы людей была выделена отдельная группа - каста Коэнов, чьей
функцией стало поддержание этого Договора, и проведение Сигнала с Духовных
Уровней на остальных.
Напомню значение понятия "Коэн" на Языке Ветвей:
• Коhэн (Коэн) - " ʒ ʤ ", - проводник, человек, чьи функции проводить сигнал и быть
в контакте с Духовным планом. Соответственно, глагол-действие "ʤ " проведение сигнала с Духовных планов.
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Об эзотерической составляющей процесса и жесте, а также почему по-нашему
мнению, сейчас это профанировано - можно прочесть в постах в этой ветке выше...
В частности то, что в Договоре Иудаизма - имя "Йеhова" находится под строжайшим
запретом к произношению и какому-либо упоминанию в любом виде.
Мы же пришли к пониманию того, что "Имя" ( t) - на Языке Ветвей подразумевает как
раз определенный Эгрегор - Сознание вышестоящее в Иерархии по отношению к
человеку, то есть само конкретное имя - является неким настоечным маркером для
обращения и включения в конкретные Эгрегоры.
Из темы "Словарь Языка Ветвей":
• Имя - " " (Шем) - Эгрегор, Управляющая программа Эгрегора. Уровень в
Иерархии на котором создаются/существуют Договора.
Т.е. это уровень на котором создается "программный код" для управления
вложенными Сознаниями.
Эти моменты, привели нас к пониманию того, что в Древнем тексте,
описывается Договор в котором Иерархия Сознаний - являлась "реальностью".
Мы говорим, что Человек всегда включен в Эгрегор получая из него
управляющий сигнал, включающий в себя все: мотивацию, потребности и т.д. ,
- что совпадает со всеми примерами из Торы приведенными выше.
То есть "Положить Имя Йеhовы на сынов Израиля", подразумевало непосредственное
действие от Коэнов, как от проводников Сигнала (Света Творца) с Духовных Планов по проведению Сигнала из Эгрегора Йеhовы , что приводит к смещения всех
остальных в положение Точки Сборки Договора Йеhовы, включения людей в этот
Договор.
Очевидно, что Договор Иудаизма полностью потерял эти реалии, в том числе и из-за
"запрета на Имя Йеhова" - в результате чего, Благословение стало просто
произнесением некого текста, набором слов, - без всей той работы Сознанием: по
смещению Точки Сборки, включению в Духовные Эгрегоры и фиксации в этом
Договоре..., которая была изначальной сутью этого "ритуала".
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Карты Таро в Эзотерическом Договоре —
переосмысление Больших арканов Таро
(уровни Сознания) и связь с Фокусировками
Монро и Состояниями Сознания
22 Аркан (10 фокус)
Переосмысление Больших Арканов Таро в рамках Эзотерического Договора.
Сегодня в социуме, или в социальной магии, бытует некое устоявшееся толкование
Больших Арканов Таро, например,22 Аркана - Дурак (Глупец).
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Этот Большой Аркан считается самым первым для начала обучения "магии" и, какбы, самым простым, который все социальные маги легко и сходу "берут".
Для понимания написанного далее, сразу отмечу, что в нашем Договоре - Большие
Арканы Таро - это уровни, состояния Сознания, а отнюдь не Энергии...
Посмотрим на трактовку Аркана, по приведенной мной выше ссылке - где
приписывается некая энергия, что свидетельствует о том, что вся социальная магия
выстроена на энергиях, а не на Сознании,- о Сознании, о принципах работы
Сознанием, о Критериях Истинности Работы Сознанием - вы не найдёте ни слова в
многочисленных перепечатках описания Арканов Таро,
В результате, в социуме есть масса "тарологов" и "магов", но практически нет
Мыслящих и Осознанных Личностей, способных, хотя бы, сформулировать и задать
вопрос - а каковы Критерии Истинности всего написанного и переписанного...
На каком Договоре (Модели Мира и фиксации Точки Сборки) выстроена вся эта
социальная магия?
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Неужто, достаточно, просто, прослушать лекцию, посетить семинар, выполнить
какую-то практику - и стать магом?
Неужто, от Адепта не требуется смена Договора, изменение всего Бытия,- то, что
всегда происходило во всех реальных Магических Обществах?
Неспособность социального человека Мыслить Самостоятельно, Анализировать,
Искать Критерии Истинности, Строить Модели и прочее - породило современную
социальную поп-эзотерику, поп-магию, поп-кабалу и прочие популизмы...
Именно поэтому, вся эта поп-эзотерическая тусовка отталкивает более серьёзных и
мыслящих людей, а притягивает, исключительно, ущербных, не способных даже
выстроить нормальную социальную жизнь - заработать денег, создать семью,
вырастить детей, построить дом, посадить дерево и прочее,- людей с ущербным
самолюбием, больным ЧСВ, раздутой гордыней...
Нечто аналогичное, кстати, происходит и с современной религией, которая вместо
источника Духовности, превратилась в очередную тусовку, секту со своими Гуру, в
очередной социальный проект нацеленный на Деньги и Власть,- как и все
социальные проекты...
Возникает вопрос - действительно ли, все эти, якобы, духовные реалии являются лишь
обманом для дураков, или, что-то мы здесь не до-понимаем?
А не до-понимаем мы, как всегда - понятие Договор,- все исходные религии, магия,
каббала, эзотерика и прочее - не существуют в Социальном Договоре,- каждое из
них существует в своём Договоре.
Поэтому, гротеском абсурда выглядят заявления социальных людей, которые
утверждают, что они познакомились и с религией, и с магией, и с каббалой, и с
эзотерикой,- и постигли их...
Оставаясь в социальном Договоре - невозможно ничего этого постичь,- невозможно
даже понять - почему невозможно постичь...
Недаром, истинные Эзотерики, уезжали на годы жить в Ашрамах для постижения
Йоги и смещения в Договор Йоги, в Тибетских Монастырях - для постижения Древних
Учений и для смещения в соответствующий Договор.
Более того, Адепт должен иметь не только желание, но и необходимый уровень
Развития Сознания (Касту) - для смещений в другой Договор.
Современная поп-эзотерика, хотя и говорит о Кастах - но сама не понимает о чём
она говорит,- нет никаких реальных Критериев для определения Касты и Бытия Адепта
соответствующей Касты.
Некоторые "умники" пытаются мерить некую Точку Сборки, плохо представляя себе что это такое и в чём это выражается в Бытии человека.
В результате получается, что несколько социальных, совершенно одинаково живущих
людей, вдруг, имеют, различное положение Точки Сборки,- им, даже, невдомёк, что
уровень Сознания (Каста) отражается, прежде всего, в принципиально различном
Бытии, в восприятии Мира и Человека.
В поп-эзотерических группах придумали "замечательное" объяснение - "раз вы к нам
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пришли - значит вы уже готовы, вы уже почти маг,- вам осталось только позаниматься
с нами"...
Безусловно, это очень хорошее объяснение для ЧСВ и Гордыни адепта,- он сходу
чувствует себя выделенным, особенным, почти-магом,- а дальше, очень важно
поддерживать и раздувать это ЧСВ и Гордыню,- давать ему разные названия, типа,
Командор, Магистр и прочее,- устраивать всевозможные экзамены и втюхивать
артефакты для каждого нового этапа (ступени)...
Всё это прекрасно работает на социальных роботах, не способных мыслить и
осознавать происходящее... мы, в своё время, тоже всё это проходили, так, что
знаем о чём говорим...
Реально развитых людей крайне мало - это единицы.
Собирать из них группы для заработка - невозможно,- это индивидуальная работа и
очень непростая,- возьмите для примера Дон Хуана с Кастанедой, или Теософов с
Кришнамурти. Мастер может с трудом найти одного ученика, а не открывать
"Академию Каббалы для народа" и собирать тысячи и миллионы по всему миру, или
Школу Магии с филиалами по всем городам и весям...
За десять лет работы нашего Проекта, нам удалось много понять, осознать,
формализовать,- что отражено в материалах сайта и форума.
В частности, мы проделали работу по изучению и осмыслению Книги Творения
(Сэфер Йецира),- которая является первоосновой Дерева Сирот и даёт знания о
Дереве Сфирот, что разительно отличается от всех социальных сочинений и
сочинительств на эту тему.
Теперь подошло время формализовать наше понимание Уровней Сознания,
отражённых в Больших Арканах Таро...
В нашем Договоре - Большие Арканы Таро - это не Энергии, это уровни Сознания...
Самый первый по уровню Сознания Большой Аркан - 22 (0) Аркан - Дурак, Глупец обозначает реальный уровень Сознания, необходимый для начала работы с
Сознанием,- такой уровень, которого нет у социального человека...
На Карте Таро изображён успешный социальный человек - в красивых одеждах с
мешочком накоплений, с посохом, на который он опирался по жизни,
сопровождаемый любимой собачкой и, казалось бы, беспечно шагающий под
солнцем...
Но, шагает этот человек по вершине социального мира - он поднялся над ним,- выше
некуда и дальше - тоже некуда - социальный мир - закончился...
Это прекрасно описано в книге Коэлет (Экклезиаст),- человек должен прожить
множество воплощений, освоить и достичь все социальные Цели,- познать и бедность
и богатство и славу и несчастье и любовь и ненависть,- всё то, что может придумать
Разум,- и лишь, после этого, такой человек, если он способен Помнить и Осознавать
весь свой Социальный Опыт - может подняться над Социальным Миром и шагнуть в
Пропасть - к смене Договора.
Именно это состояние - поднятие над Социальным Миром и Готовность шагнуть в
Пропасть - умереть в социальном Договоре и родиться в другом - в Эзотерическом, и

359

отображено на этой карте.
Это состояние названо "Путём Воина" у К.Кастанеды.
С позиции социальных людей - этот человек - Дурак, Глупец, Идиот,- у него же всё
было для "счастливой" социальной жизни, было то, к чему стремится большинство
всех адептов поп-эзотерики,- а он, готов шагнуть в неведомую им пропасть... он не
логичен для них, не рационален,- социальные люди не видят и не понимают - что этот
Дурак выиграет от своих действий...
Это такое состояние, которые мы называем Потребностью и Готовностью к
Духовному Развитию,- когда человек готов социально умереть, ибо в социальной
жизни ему уже больше ничего не нужно,- но он уже Ощущает Свет Творца,- его Лицо
поднято и обращено к Творцу,- он готов полностью вверить свою жизнь в руки Творца.
Его сердце открыто - это индикация того уровня Развития Сознания, без которого
невозможно достичь этого состояния.
Это обозначено цветком на карте, гармоничностью образа.
За десять лет работы, мы практически не видели людей, достигших данного
состояния.
Безусловно - это не могут быть молодые люди, только начинающие свою социальную
жизнь,- им ещё только предстоит познать себя в социальном Делании,- в получении
профессии, в построении Карьеры, в создании Семьи, в рождении и воспитании
детей и прочее...
Не даром, любое реальное Духовное Развитие начинается в возрасте 40 лет,- когда
человек уже прошёл всё описанное выше.
До этого возраста, адепты, имеющие Потребность в Духовном, должны учиться
Мыслить, Анализировать, Осознавать, развивать свои Высшие Тела, работать с
Энергетикой, расширять Кругозор...
Все заявления от больных и ущербных социальных людей о том, что им это всё, якобы,
уже не нужно,- что они уже это всё переросли и им нужно развитие - являются не
более чем детским лепетом оболваненных био-роботов.
Тот, кому это уже не нужно и кто уже прошёл все эти уровни,- просто, быстро и легко
их себе создаёт в любой стране.
Как, например, Гурджиев - переехал с 300 адептами из России во Францию и
быстро встал на ноги и всю команду поставил,- вот это является Критерием уровня.
Мы не видим никакого смысла и возможности обсуждать последующие Арканы
Таро с теми, кто не достиг реально начального уровня Духовного Развития - уровня
22 Аркана.
Для практической наработки данного состояния можно использовать Медитации на
отключение Ума-Разума и на освоение состояния без Ума (состояния Глупца).
Также рекомендуем использовать материалы Института Монро (Хемисинк),состояние 10 Фокуса - Тело спит - Сознание Активно.
Но, важно, чтобы активным было именно Сознание, а не Ум-Разум.
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21 аркан (12 фокус)
Роберт Монро (The Monroe Institute), создал прекрасные учебные пособия для
Развития Сознания.
Мы постоянно рекомендуем их нашим Адептам для реальной работы над своим
Сознанием,- но, поскольку, у социальных адептов нет, как правило, реальной
Потребности в Духовном Развитии,- то, мы не видим результата того, чтобы адепты
чего-либо достигли в работе с Хемисинком...
Ведь значительно проще, просто эмоционировать и бегать по всевозможным курсам
и школам, чем реально работать и достигать реальных результатов.
Фокусировки Хемисинк ("hemisync focus") 10, 12, 15, 21 - Расширенные Состояния
Сознания,- очень хорошо совпадают с состояниями сознания, описанными в
Картах Таро.
Рассмотрим их подробнее.
21 Аркан - Мир,- это расширение восприятия Сознанием до уровня Эфирного Тела.
Это, уже, ни в коем случае - не работа Разума,- Разум может придумывать себе
всевозможные картинки по глифам карты и сочинять себе всевозможные "особые"
энергии...
Но, именно переход Сознания от восприятия Объектов, к восприятию Энергетических
Вибраций, когда весь мир из объектов превращается в мир волн и вибраций,- это и
есть Фокусировка 12 у Монро, или 21 Аркан Таро.
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Глифы Арканы будут иметь различный смысл в разных Договорах.
Тот-же Тетраморф (Человек, Лев, Бык и Орёл) - имеет различное значение в разных
Договорах (Традициях).
Важно его появление в Пророчестве Иехезкеля (Иезекииля).
Карта называется - "Наш Мир" (The World) - русский перевод неточен,- ибо от
примитивного 3-х мерного восприятия Объектов, мы переходим к более
расширенному восприятию Нашего Мира,- не Вселенной, а именно Нашего Мира того Мира, который был Сотворён для нашего Существования и Развития.
Сознание (Дева) выходит за пределы Мира Объектов и раскрывает для себя
бесконечное "пространство" неведомых Энергий (Псих Энергоинформационный
мир).
Сигнал этого мира идёт сверху (фиолетовый шарф) и проходит через все Тела. все
Чакры.
Жезлы в руках символизируют - Псих Энергоинформацию, в отличии от мира
объектов.
Вернуться к содержанию

20 Аркан (15 фокус), 19 Аркан (21 фокус), 18 Аркан (24, 25,
26, 27), 9 Аркан. Спираль в 2.5 оборота
Продолжение поста о аналогиях больших Арканов Таро, описывающих состояния
Сознания и Фокусировках (Фокусах), описанных Робертом Монро и достигаемых
при помощи технологии hemisync.
Следующая Фокусировка Монро - Фокус 15 - выход из Временного Континуума.
Сознание остаётся в Пространственном Континууме, но выходит из Времени.
Это же самое Состояние Сознания, отражено на карте 20 Аркана. - Суд.

362

Временное ограничение исчезло,- наше Сознание способно воспринимать
одновременно и Прошлое и Настоящее и Будущее.
И наши прошлые Воплощения и наша Будущее более высокое Состояние.
Наш воспринимаемый Мир расширился на весь его возможный "временной"
диапазон - от бесконечного числа рождений и воплощений, и до состояния Ангела Высшего для нас сегодняшних Сознания.
Воспринимая все свои Воплощения - мы можем сделать о себе выводы - Судить
себя,- наметить свой дальнейший Путь.
Следующая Фокусировка Монро - 21 Фокус,- полный выход из ПространственноВременного Континуума - выход Сознания за пределы Пространства и Времени.
Это отражено на карте 19 Аркана - "Это Солнце" (The Sun) - русский перевод
(Солнце) опять неверен.
Речь идёт о нашем Солнце - которое управляет Программой Планеты Земля,- а не о
каком-либо Солнце, вообще.
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За стеной остаётся Привычный Пространственно-Временной Континуум,- а наше
юное Сознание отправляется на постижение доступного ему Мира за пределами
Пространства и Времени.
Это Солнце - управляющий Сигнал - светит и там и здесь... это наш Путеводный
Сигнал, ибо, все привычные ценности остались за стеной.
Как мы видим, первые 4 Больших Аркана описывают нам Путь Развития Сознания ни в коем случае, не Разума.
Это не Энергии и не картинки,- это Состояния Сознания, которые необходимо
нарабатывать для реального Духовного Развития.
На эту работу уходят годы, десятилетия и жизни.
Но, прежде всего, необходимо иметь Потребность и готовность к работе с
Сознанием.
Описываемый здесь подход к Арканам Таро, принципиально отличается от
распространённого в поп-эзотерике.
Там задействован Разум,- именно Разум рассматривает глифы карты, именно
Разум сочиняет (рисует) воображаемые картинки и создаёт некие ощущения,
которые сходу и без всяких на то оснований и Критериев Истинности, называют
энергиями Аркана.
Именно поэтому, так популярна сегодня поп-магия и все, кому не лень, сходу
становятся поп-магами...
Реальное Духовное Развитие - это работа, это труд всей жизни, это Путь Воина...
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Путь Воина отражён на карте 18 Аркана - "Эта Луна" (The Moon) - Перевод, как
просто Луна - неточен.

Это Состояние Сознания, когда человек встаёт на Путь Воина - делает тот самый,
Единственный выбор в своей жизни,- выбор между Социальным человеком и
Воином, Человеком Знания, как это замечательно описано у К.Кастанеды со слов
Дона Хуана.
Посты по теме Пути Воина:
- в теме "Сознание и Разум" о том, чем характеризуется Человек Сознания (Человек
Знания)
- в теме "Юбилей Проекта" в чем суть выбора "Пути Воина" и каков он
Как видите, этот выбор не может сделать обычный социальный человек,- сперва
необходимо пройти довольно большой Путь, как правило, под руководством
Мастера,- пройти все вышеописанный Состояния Сознания,- познать себя с позиции
Сознания, убедиться на собственном опыте, что человек это не Тело, а Сознание,- и,
лишь после всего этого, возможно сделать столь судьбоносный выбор...
Карта отображает границы известного нам мира,- далее, за башнями - лежит
совершенно неведомый нам мир.
В этом и есть Суть Духовного Развития,- это не что-то, что нам известно заранее, как
привыкли Социальные Люди - вы нам расскажите, покажите, дайте попробовать,- а
потом, мы, может быть это купим...
Духовное Развитие - это Путь в неведомое, путь , который уводит человека Знания
(собственного, а не книжного знания) за пределы всего известного и описанного,ибо поэтому, все старые друзья и враги остаются позади, возле социального болота.
Солнце и Луна с ликом - это то высшее Сознание, что будет вести нас по Пути за
пределами башен - после выхода из привычного социального мира...
Именно поэтому, человек делает такой выбор - либо жить до башен - в болоте, или
на лужайке,- либо отправляться в неизведанное…
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Это выбор Активного Сознания и только это можно назвать Духовным Развитием,- всё
остальное - это Игры Разума в пределах Социального Болота.
Выбор Пути, или становление на Путь - отражены в Фокусировках Монро - 24, 25, 26,
27 - Системы Верований и "Сад" - состояние Сознания, которое не "залипло" ни в
какой из существующих Систем Верований.
Можно сказать, что Фокусировка 27 - это восприятие максимально возможной
мерности для Воплощённого Сознания.
Это отображено Золотым Дождём на глифах карт.
А все звери возле болота - это и есть Системы Верований.
Человек, вставший на Путь Воина, способный самостоятельно Воспринимать Свет
Творца, Мыслить и выбирать свой путь,- Осознанно управлять своей жизнью,называется Отшельником - человеком, идущим со своим светом, свободным от
мнений, суждений и систем верований других людей
Это состояние отображено на Карте 9 Аркана, которая соответствует Карте 18
Аркана (1+8=9),- т.е., 9 Аркан - это более высокое состояние 18 Аркана,- или,
можно сказать, Что 18 Аркан является проекцией 9 Аркана.

Все 22 Больших Аркана Таро рассматриваются как - Спираль в 2.5 оборота.
Например: (1 - 10 - 19),- т.е.. 19 Аркан это проекция 10, что в свою очередь проекция 1.
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Об этом далее следующими постами...

Вернуться к содержанию

Поговорим о том, что все 22 Больших Аркана Таро
рассматриваются как - Спираль в 2.5 оборота. На
примере Иерархии Сознаний, или Проекции сверху вниз
на примере карт 2, 11 и 20 Арканов Таро из колоды Уайта
- их объединяет цифровое значение "2".
Поговорим о том, что все 22 Больших Аркана Таро рассматриваются как - Спираль
в 2.5 оборота.
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Рассмотрим Иерархию Сознаний, или Проекцию сверху вниз на примере карт 2, 11
и 20 Арканов Таро из колоды Уайта - их объединяет цифровое значение "2".

Самый верхний Аркан (2) обозначает Верховную Жрицу, сидящую на фоне
занавеса Храма Соломона в Иерусалиме, между двух колонн Боаз и Йахин,
существовавших в этом Храме и держащую на коленях свиток Торы.
Эта карта отражает Принцип Трёх, описанный в Книге Творения (Сэфер Йецира) и
названный в этой книге - Праматерью всего сотворённого в нашем мире.
Суть этого Порождающего Принципа заключается в создании 2-х
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Противоположностей - Белая и Чёрная колонны, и Сознания - Верховная Жрица,
которое постоянно определяет Соотношение между этими Противоположностями.
Как мы уже говорили, в материалистической Диалектике, этот Принцип Трёх,
выродился в "принцип единства и борьбы противоположностей", когда из него
выкинули Сознание, как это принято у материалистов во всём...
Итак, суть карты 2 Аркана - это Порождающее Сознание в Принципе Трёх,праматерь всего сущего на Земле.
На следующем, вниз, витке спирали, на понижении уровня Сознания в Иерархии
Сознаний, мы видим карту 11 Аркана - Справедливость...
Наше понимание Справедливости - это Суд с двумя противоположностями - с
Прокурором и с Адвокатом, и с Сознанием - Судьёй, который выносит решение, т.е.,
определяет соотношение между Сознанием (идеями) Прокурора и Адвоката.
Т.е., мы отчётливо видим тот-же самый Принцип Трёх, описанный в Книге Творения, но
уже на более низком уровне - на уровне Обще-человеческого Сознания, Сознания в
рамках Социума (Договора).
На следующем, вниз, витке спирали (Иерархии) Сознаний - мы видим Карту 20
Аркана, которая, также, описывает нам наши прошлые воплощения - Прошлые
Сознания и будущие воплощения - Будущие Сознания.
Наша задача, в этом, нынешнем воплощении, использовать своё Сознание на
основе Прошлого Опыта и Будущих Целей,- т.е., мы, снова, видим тот-же Принцип
Трёх, но уже на нашем Личностном уровне.
На этом примере, отчётливо видно, как Базовый Принцип, описанный в Книге
Творения и в Торе, лежит в основе всех уровней Сознания, являясь порождающим, т.е.,
Праматерью...
Вернуться к содержанию
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Продолжение темы Иерархии Сознаний, на тройках
арканов 1: 1, 10, 19. 3: 3, 12, 21 и 4: 4, 13, 22

Первые три карты Таро - отражают основополагающий Принцип Трёх - Две
противоположности и Управляющее Сознание, которое постоянно осуществляет
"баланс" между ними.
Мужское Сознание и Женское Сознание - Маг и Императрица.- и Верховная Жрица
(или Жрец) - Сознание, которое связано с Высшими Планами через Тору и Храм
Соломона в Иерусалиме.
Мужское - Аналитическое, Созидающее Сознание, и Женское - Эмпирическое,
Воспринимающее Сознание.
Это не значит, что у Мужчин только Мужское, а у Женщин - только Женское,- это
означает, что есть два типа Сознания, соединённые с двумя полушариями Мозга - и
развивать необходимо их оба.
Практики Института Монро - Хемисинк - Синхронизация Полушарий, как раз
направлены на гармоничное Развитие Обоих полушарий Мозга, что способствует
Развитию двух типов Сознания.
Продолжим тему (начало постом выше): 22 Больших Аркана Таро рассматриваются
как - Спираль в 2.5 оборота.
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В предыдущем посте, мы рассмотрели опускание вниз по иерархии (спирали)
Сознаний для Карты 2 Аркана.
Сейчас, аналогично, рассмотрим Проекцию Сознаний, обозначенных на картах 1 10 - 19 и 3 - 12 - 21 Арканов.

Карта Первого Аркана отражает Творящее Мужское Сознание - Маг, тот, кто Знает
и Умеет.
Карта 10 Аркана отображает Колесо Фортуны, на котором написано Йеhова -
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Сознание, управляющее нашим Миром и Тора, а также Таро (если читать в другую
сторону),- т.е., то, что некоторым кажется Фортуной, по сути является Сознанием
Йеhовы, который наделил нас своими Заповедями через Народ Израиля у горы
Синай - Духовными Законами, данными людям в Торе.
По краям карты изображён тот самый Тетраморф, о котором мы уже говорили - мир
Объектов.
Для тех, кто живёт в Мире Объектов - всё происходящее с ним - является "колесом
фортуны".
Для тех, кто живёт по Заповедям Йеhовы - нет никакой "фортуны",- есть Понимание и
Осознание Мира.
Дальнейшая Проекция Высшего Сознания на третий уровень - Карта 19 Аркана - как
мы уже писали выше - это наше зарождающееся Сознание, выходящее за пределы
Пространственно-Временного Континуума.
Т.е., мы опять видим чёткую Проекцию Сознания на трёх уровнях.

Аналогично, рассмотрим Иерархию Сознаний по Картам 3 - 12 -21 Арканов.
Карта Третьего Аркана отображает Женское Сознание, Сознание Эмпирическое, в
отличии от Аналитического Мужского.
Мужчину нужно повесить вниз головой, как это показано на Карте 12 Аркана, для того,
чтобы его Разум выключился и он начал воспринимать мир.
Говорят, что Один так получил Руны, провисев вниз головой 9 дней, пригвоздив себя
копьём к дереву Иггдрасиль...
И, как мы уже писали выше, 21 Аркан - выход Сознания за пределы 3-мерного мира
Объектов.
Мы опять видим - понижающуюся и упрощающуюся Иерархию Сознаний, где
каждое нижнее является упрощённой Проекцией более верхнего.
Мы также видим, что Карты Таро колоды Уайта, которая считается "классической",
опираются на Договор Завета и на Сознание Йеhовы,- а следовательно, и на Тору и
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на Книгу Творения...
Рассмотрим последнюю 3-х ступенчатую восходящую Иерархию: 4 - 13 - 22

4 Аркан - Этот Император - Сознание, управляющее конкретным Социумом, миром
Объектов.
13 Аркан - Смерть - Означает Смерть Физического Тела,- но, никак не Смерть
бессмертного Сознания.
22 Аркан - Этот Глупец - как я уже писал выше - переход от восприятия себя Телом
(Объектом, Организмом) к восприятию себя Сознанием.
Итак, мы снова видим Проекцию Качеств Сознания сверху вниз, или расширение
Сознания снизу вверх.
• В 22 Аркане, мы переходим к восприятию себя Сознанием, а не Организмом.
• В 13 Аркане - мы переключаемся полностью с жизни Организма, с его
Смыслов и Целей в жизни - на жизнь Сознания,- т.е., умираем в мире Объектов
и Социальных Целей.
• В 4 Аркане - мы достигаем реальной Власти над Миром Объектов,- это
уровень Сознания, названный Император, а не социально назначенный
император.
Некоторые современные социальные, точнее совковые, "маги" пошли на то, чтобы
перерисовать колоду Уайта, убрав с неё все упоминания Договора Завета и Йеhовы,
оторвав все эти понятия от Договора Завета, создав свой новый Договор (виртуальный
мир) и превратив всю магию (Развитие Сознания) в какой-то детский лепет, в какие-то
Энергии, который особенно забавно выглядит на их переписывании друг у друга
всего того, что связано в Деревом Сфирот и самими Сфирот...
Не нужно ничего сочинять - Сфирот и Базовые Законы Творения - описаны в Книге
Творения,- необходимо прочитать её на языке оригинала и в Договоре Завета,именно то, что мы и сделали.
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И тогда, всё встало на свои места.
Вернуться к содержанию

Рассмотрим 3-х ступенчатые восходящие Иерархии,
описанные Большими Арканами
Подведем итог постам выше, в которых я рассмотрел 3-х ступенчатые восходящие
Иерархии, описанные Большими Арканами:
• 1 - 10 - 19
• 2 - 11 - 20
• 3 - 12 - 21
• 4 - 13 - 22
22 Буквы Иврита, 22 Больших Аркана Таро образуют Спираль в 2.5 витка,- 2 полных
витка и ещё 4 Аркана (19, 20, 21, 22) на нижнем третьем витке.
Книга Творения говорит о трёх уровнях реализации (воплощения) замысла Творца в Мире, в Году и в Воплощённой Душе.
Т.о., нижний виток спирали - соотносится с Душой, средний - с Годом и верхний - с
Миром,- или с Тремя уровнями Творящего Сознания - Элоhим, Йеhова Элоhим и
Йеhова,- каждое из которых управляет своим уровнем Творения.
Как я писал выше, нижние 4 Аркана (22, 21, 20 и 19) подводят Сознание человека к
Выбору, тому единственному Выбору, который он может совершить в жизни - когда
мы говорим о Сознании,- выборы Разума человек совершает постоянно - важно, не
путать эти понятия...
Выбор заключается в том, чтобы жить жизнь обычного человека, или встать на Путь
Воина.
Для социального человека этот выбор не понятен,- не понятно - чем он отличается от
привычного ему выбора Разума.
Поэтому, очень многие, прочитав книги К.Кастанеды, решают для себя, что они,
конечно-же, встанут на Путь Воина, или, уже стоят на нём - оставаясь, при этом, жить
жизнь обычного человека...
Мы видим на иллюстрации Спирали Арканов, что мир Обычного Человека - даже
развитого (про неразвитых, вообще, не говорим) - ограничен 4 нижними Арканами 4 Состояниями Сознания, которые, также, находят своё выражение в Фокусировках
Монро.
Это возможное Развитие Сознания в мире обычных людей - описанное 22, 21, 20, и
19 Арканами.
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Далее, идёт разделение, или, говоря в терминах Прямого и Отражённого Света точка возврата - точка отражения Света Творца и поднятия, возвращения его к
Источнику - на высшие уровни Спирали Арканов.
Рассматривая три сферы воплощения Замысла Творца - Мир, Год и Душа
(Сознание) - можно сделать вывод, что нижний уровень (Душа) - это уровень
Пространственно-Временного Континуума, средний уровень (Год) - это
Пространство вне времени и высший уровень (Мир) - это Сознание вне
Пространства и Времени.
Это не способность воспринять такие состояния - это пребывание, жизнь в таких
состояниях Сознания,- то, что Кастанеда, Доннер и Абеляр пытались описать в своих
книгах, как "Жизнь в Сновидении" - жизнь в расширенном состоянии Сознания за
пределами Времени и Пространства...
Смысл работы с Осознанными Сновидениями заключается не в том, чтобы
полетать и побалдеть,- а в том, чтобы наработать смещение и новые положения
Точки Сборки, или, иными словами, найти другие миры, более гармоничные и
перейти туда "жить".
Разумеется, что это не делается из состояния любопытства, или крутизны,- а,
исключительно, из Состояния Сознания, которое перестаёт резонировать с нашим
патологичным, лицемерным и лживым миром.
Для понимания всех этих реалий, необходимо, прежде всего, сместиться в
Эзотерический Договор и воспринимать себя Сознанием, а не Телом.
Не решить для себя, что с сегодняшнего дня - я Сознание,- а именно начать
воспринимать себя Сознанием (Псих Энергоинформационной Структурой) и весь
мир - как Псих Энергоинформационной Структуры.
В этом заключается самая базовая идея Смены Договора с Социального на
Эзотерический,- а, вовсе не в том, чтобы расширить свой кругозор и включить в него
новые списки знаний, или, даже, выстроить своим Разумом - новую, более
расширенную Модель Мира.
Смена Договора, о которой мы здесь говорим - это изменение самого Базового
Восприятия Реальности - восприятия Псих Энергоинформационных Структур, а не
Объектов.
И, пока, Сознание не достигнет такого Состояния - все разговоры будет вестись
Разумом, который будет выстраивать всё новые и новые картинки и списки знаний.
Мы очень наглядно видим, как все, казалось бы, такие различные учения и модели
Мастеров, начинают соединяться в одну Модель, в один Путь, который начинается
с Договора Завета, данного Народу Израиля на горе Синай,- с Сознания Йеhовы,
которое ввело в этот Договор Моисея и Аарона, которые, как Мастера должны
были передавать его далее...
Мы видим, как в тайных и скрытых обществах Мексиканских Индейцев (потомков
Толтеков) продолжает передаваться этот Древний Договор.
Вполне возможно, что он продолжает передаваться и в других скрытых от глаз
Тайных Обществах, в то время, как в "открытом доступе" он полностью
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профанирован, искажён и превращён в очередную социальную игру Разума за
власть и деньги.
Мы видим, что в нашей нынешней Цивилизации, которая существует с середины 19
века (смотри тему фальсификация истории),- Сознание полностью подменено на
Разум, которому выданы списки - Теория Спонтанной Эволюции, Теория Борьбы
Классов, Теория Психоанализа, Теория Большого Взрыва, Теория Материализма и
прочие "теории".
В результате, человек оказался полностью оторванным от своего Сознания, своей
Души,- перестал Воспринимать Мир, упростил и профанировал древние тексты и
находится в том состоянии, которое мы видим вокруг,- ошибочно считая его - верхом
эволюции и развития.
Мы находимся на Пути Распространения Света, т.е., на Пути его Затухания упрощения, деградации Сознания.
Но, у нас есть выбор - тот самый, Единственный Выбор - встать на Путь
Отражённого Света, на Путь Подъёма к Источнику, на Путь Воина.
Воспринимая Мир, как Иерархию Сознаний, как Свет Творца - Псих
Энергоинформацию, которая распространяется дискретными порциями, затухая и
отражаясь,- мы можем лучше понимать и все теории и практики, вытекающие из
этого.
Мы здесь рассматриваем высшую - Психическую составляющую Света Творца
(Сознание),- но, возможно рассматривать его Информационную и Энергетическую
Составляющие.
Это лежит в основе использования тех-же самых Карт Таро для Гадания
(Информация) и для Энергетических Практик.
Весь мир - это Иерархия Псих Энергоинформации (Света Творца) - который
распространяется затухая,- теряя мерность, упрощаясь.
Поэтому, Дерево Сфирот, описывающее один дискретный участок (одно звено) в
распространении Света Творца, можно использовать и как Схему Сознаний, и как
схему Информации, и как Схему Энергии...
Поэтому, мы видим различные уровни использования Дерева Сфирот и различные
теории и практики, выстроенные на разных уровнях.
На этом Проекте, мы занимаемся - Уровнем Сознания, который управляет и
Информацией, и Энергией,- именно поэтому, все болезни и проблемы
необходимо рассматривать, прежде всего, как Нарушения Сознания, а не как
нарушения Энергетики, или Физической реальности.
Изменив Сознание, мы, тем самым, исправляем и Энергетику - которая сама
перестроится и физическое тело, которое тоже само перестроится.
Разумеется, параллельно с изменением Сознания, можно помогать перестройке
Энергетики и Физики.
Но, одно лишь воздействие на Энергетику в виде всевозможных Целителей и
Экстрасенсов, либо, одно лишь воздействие на Физику, в виде диет, лекарств и
упражнений,- возможно, что временно и уберут симптом проблемы, но не исцелят
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саму проблему,- которая, обязательно проявится в том, или в другом месте, или виде.
Т.е., всё сводится воедино к Древнему Договору Завета - и Тора, и Таро, и
Исследования Монро, и магия Дона Хуана, и Таблицы Луизы Хей и многое, многое
другое,- всё это -штрихи одного портрета - Договора Завета...
Вернуться к содержанию

Что такое законы Диалектики?
Что такое законы Диалектики?
Энгельсом были сформулированы «три закона диалектики»:

• Закон единства и борьбы противоположностей («Движение и развитие в
природе, обществе и мышлении обусловлено раздвоением единого на
взаимопроникающие противоположности и разрешением возникающих
противоречий между ними через борьбу»).
• Закон перехода количественных изменений в качественные («Развитие
осуществляется путём накопления количественных изменений в предмете,
что неизбежно приводит к нарушению его меры (стабильного состояния)
и скачкообразному превращению в качественно новый предмет»).
• Закон отрицания отрицания («Развитие идёт через постоянное отрицание
противоположностей друг другом, их взаимопревращение, вследствие
чего в поступательном движении происходит возврат назад, в новом
повторяются черты старого»).
Считается, что основным из них является закон единства и борьбы
противоположностей. В отношении последнего закона можно также
сказать, что преемственность развития осуществляется таким образом, что
после второго последовательного отрицания старого новым новое
включает в себя старое в снятом, преобразованном на другой основе виде.

Не нужно быть Энгельсом для того, чтобы увидеть, что все эти законы вытекают из
Эзотерического Договора, из Древнего Завета и понимания понятия Точка Сборки и
Договор.
Единство и борьба противоположностей - Законы Одного и закон Трёх - описанные
в Книге Творения - Сэфер Йецира:
Мишна 3:1
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Три первопричины Алеф-Мем-Шин основа их
чаша привилегии
и чаша долга (обязанности)
и язык закона решающий между ними
Мишна 6:5

Три каждый один (сам) по себе стоит
один дает-право (оправдывает)
и один стребывает (обязывает )
и один доминантный (определяющий) между прочим

Т.е., весь наш мир изначально выстроен на законах 1, 3, 7, 12 - и они описаны в Книге
Творения.
Т.е., существуют не просто две противоположности, как думают материалисты,- а
существует ещё и Сознание, которое в каждый момент определяет взаимодействие
между этими противоположностями.
Для человека, не желающего признавать наличие Сознания, может показаться, что
противоположности сами по себе находятся в неком единстве и в некой борьбе.
Закон перехода количественных изменений в качественные - описывает смещение
Точки Сборки в результате того, что человек работает своим Сознанием над чемлибо.
Например, учёный, или инженер,- работающий над решением какой-либо
проблемы и изучающий все возможные материалы и мнения,- постепенно сдвигает
свою Точку Сборки и включается в Эгрегор, где имеется информация об этой
проблеме.
Именно поэтому, и работа с Эзотерикой, с Духовным Развитием должна начинаться
с изучения большого количества материалов по данной теме. С целью помочь
адептам, мы собираем релевантные материалы на нашем сайте.
Изучение материалов сдвигает Точку Сборки адепта,- что и является "одномоментным
переходом количества в качество".
Закон отрицания отрицания - это уже некие перепевы первого и основного Закона
Трёх.
Можно сказать, что все материалистические "законы диалектики" - являются в чистом
виде Законами Развития Сознания - Духа, Души.
При этом, если в Договоре Сознания им есть некое обоснование и определение,- то
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в чисто материалистическом Договоре - это просто некие наблюдаемые
закономерности...
Возникает закономерный вопрос - зачем изучать Диалектику Энгельса, если можно
изучать первоисточник - Книгу Творения и Тору?
Вернуться к содержанию

"Еврейский вопрос" -"лакмус" на качества
Сознания (Души). Личность, Сознание,
Кругозор.
Вступление, Ора (2013)
Обсуждение материалов, выкладываемых на сайте в Меню Рекомендованные Материалы - "Еврейский Вопрос и антисемитизм"
И на форуме в одноименном плейлисте
Напомню также наш материал: "Кто такие евреи (иврим)?" - эзотерический
взгляд на "еврейский вопрос"
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И-Пришел беженец
И-Сообщил Авраму этому иври (еврей, находящийся в
процессе перехода) и он Живет в Элонэй Мамрэ
(дубрава взлетающих) этого Амори брата Эшколя и
брата Анэра и они союзники Аврама
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В этом стихе, впервые появляется понятие "иври".
Иври - tˆʶ а - образован от корня авар – проходить, переходить, былое,
прошедшее, сторона
Это полностью соотвествует тому, что мы восприняли в работе с 12-13 главами
книги Берешит (Бытие): где Аврам - это уровень Сознания, готового к выходу из
Договоров-Эгрегоров Эгоизма уровня мира Малькут, с качествами которые
позволяют на этом уровне включиться в Договор Кэнанан, создаваемый
Йеhовой.

Читайте также главу в этой книге: о двух типах Договоров Идолопоклонничества и Единобожия.

Эзотерическая модель говорит о том, что все имеет три уровня: явныйскрытый-тайный.
Если задуматься над вопросом "антисемитизма" в длительной ретроспективе
- можно очень ярко увидеть несколько аспектов.
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Остановимся на нескольких:
1. Явное
"Антисемитизм", по нашим наблюдениям - является очень ярким примером что такое эгрегориальное управление, и насколько искусственна
выстроенная на нынешний момент Социальная Система.
2. Скрытое.
Второй аспект, более глубокий, - который можно вытянуть из этих материалов,
касается того, как человек относится к этой "общечеловеческой проблеме" еврейского народа.
Отношение к этому вопросу - является ярким лакмусом наличия у Человека
Личности, способной к самостоятельному мышлению.
Эзотерическая модель, говорит о том, что люди - схожи лишь на уровне биороботов, тел. Монады, души - имеют изначально разные типы, и
соответственно уровни и качества Сознания.
3. Тайное.
Тайный аспект - гораздо глубже, чем даже вопрос "евреев и антисемитизма".
Он касается того, чему посвящена работа Проекта, исследование Древнего
Духовного наследия: принципиально разные типы Сознаний (Монад, Душ),
сотворенные с разными изначальными качествами.
В том числе и качества Эгоизма.
Это основная и главная управляющая программа, любым спящим
Сознанием включенным в социальный эгрегориальный слой, в любые
Договора этого слоя (будь то религиозные, научные, светские) ...
1. Явное ....
Что происходит на протяжении веков? В нашей цивилизации существуют
общепризнанные "козлы отпущения" - Евреи. Масса анекдотов, историй на
эту тему.
Игорь Губерман:
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XVI. ГОСПОДЬ ЛИХУЮ ШУТКУ УЧИНИЛ, КОГДА СЮЖЕТ ЕВРЕЯ СОЧИНИЛ
Царь-колокол безгласный, поломатый,
Царь-пушка не стреляет, мать ети;
и ясно, что евреи виноваты,
осталось только летопись найти.
-------------------------------Случайно ли во множестве столетий
при зареве бесчисленных костров
еврей – участник всех на белом свете
чужих национальных катастроф?
Народ, не имевший своего государства, сумевший сохранить на протяжении
тысячелетий - национальную и религиозную принадлежность. Оказав
огромный вклад в культуру и науку всех, абсолютно всех стран мира ненавидим и изночтажаем на протяжении всей истории.
Погромы, гетто, холокост ВОВ,....,"5-я графа" времен СССР, высылка евреев из
всех крупных городов, репрессии и т.д. и т.п - список объективных фактов
почти бесконечен даже за последние десятки лет, нашей хваленой
"демократической западной Цивилизации".
Озадачивает вопрос: "Где логика? Почему идет такое оголтелое неприятие,
иррациональная ненависть к евреем"?
Посмотрите на неутешную политическую ситуацию - те кто отслеживают
происходящее на мировой арене - могут легко убедится, насколько двойные
стандарты царят в хваленной демократии западного Социума.

Страна, созданная с нуля, буквально чудесным образом выстроенная в
пустыне, где за какие то несколько десятков лет - собрался этнос,
возродивший мертвый язык (чего никогда не было в истории Человечества),
дающая мозги - для все передовых научных отраслей, производящая на
ЭКСПОРТ продукты питания по всему миру, выращивая их в ПУСТЫНЕ.
Находится в положении - аутсайдера в бесконечном "конфликте за
территории".
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Клочок земли посреди арабских стран, окруженный со всех сторон - не
просто агрессорами, а не прикрытыми террористами - защищен народом который постоянно подставляет все мировое сообщество, во главе со всеми
вроде бы ПРАВОЗАЩИТНЫМИ организациями, включая ООН.
Которые постоянно - выступают на стороне - фактически террористов, тех
стран, лидеры которых прямым текстом в мировых СМИ заявляют: "Что Израиль
должен быть уничтожен и стерт с лица земли, как и все евреи..."
Все эти факты - всегда вызывали массу вопросов.
Что происходит? Почему люди не способны - посмотреть на ситуацию
целиком?
Как может эта горстка "евреев", которые чуть ли не "выродки"- давать миру
таких гениев? Как может эта горстка "евреев"- управлять такой великой
Россией?
Ну не бред ли? Где простое рациональное мышление? Где хоть какая-то
логика, и справедливость?
Уже тогда, ответ находился простой - люди просто под гипнозом той
информации, что скармливается им с детства, и большинство просто не
умеет или не хочет подумать о происходящем абстрагировавшись от всех
этой идеологической мишуры. ....
Люди, как марионетки - включены в оголтелое абсолютно бессмысленное
обвинение, без фактов, без подтверждений - целого народа...неизвестно в
чем.

И пример - отношения к еврейству - стал лакмусом адекватности человека в
ключе способности к не предвзятому взгляду на происходящее, к
критическому анализу.
Нет Личностей, нет Мыслящих, нет Способных увидеть картину целиком...
Именно то, что делает Социальный Договор, выдавая списки - по которым
живет человеко-робот...
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Посмотрите что происходит сейчас вокруг Израиля и Ирана?...Мир
фактически на грани катастрофы и войны - где ...Израиль - является снова
козлом отпущения, а мировые лидеры все сохраняют лояльность по
отношению к государству (Иран) - которое по сути является
террористическим. И никто, никто ничего не делает открыто в эту сторону.
2. Скрытое ....
На Проект, пришла информация о которой говорит Эзотерическая модель, о
возникновении нынешней Цивилизации, то что совпадает с теорией
Палеоконтакта, которая сейчас активно обсуждается уже и в Социальном
Договоре.
Наследие древних цивилизаций говорит о том, что на Земле, создавались
различные типы монад - для различных нужд.
Все происходящее на внешнем физическом плане - отражение ментального
плана, уровня Сознаний.
В таком свете, иррациональная ненависть к евреям становится - объяснимой...
Это генетически прошитое состояние, в определенных типах монад.
Если посмотреть еще глубже, то и те достижения, которые совершают евреи подтверждают эти выводы.
Ассурические монады - обладали потенциалом развития Сознания, создав
цивилизацию - в которой, ресурсы Сознания использовались на всех уровнях
бытия. Сам социум Атлантиды был выстроен на совершенно иных принципах,
целях и смыслах существования.

То количество гениальных людей, рождающихся в нынешней еврейской нации,
то количество открытий, достижений- что совершает эти люди - вполне
объективные, сложно отрицаемые факты, подтверждающие что этот народ некий наследник Ассурических монад.
Ванны - монады, созданные только для войны и уничтожения, прирожденные
воины, которым не надо было мыслить - создавая нечто новое, но только
уничтожать созданное другими, тоже легко обнаруживаются как генотипменталитет целых народов, в наше время.
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Стоит просто посмотреть на происходящее вокруг Израиля и евреев в этом
мире?
Думаю объяснять дальше не стоит - кто преобладает в нынешние времена?
И здесь, снова актуален вопрос - того, а способен ли Человек - мыслить
самостоятельно?
И в таком ключе - тип монады, определяет и тип Сознания ...и видимо,
определяет вообще возможный и достижимый максимально уровень
развития Сознания.
3. Тайное
Еще глубже, можно зацепить - что все эти события имеют гораздо более
глубокую подоплеку, не только в свете противостояния эгрегоров на уровне
типов Сознания.
Сколько подтверждающих общую модель - того, что Человек создан как
Эгоист.
Что происходит?
Совсем другая история с писателями. Здесь нет примет
классического религиозного или расового антисемитизма. Тексты
Прилепина и Наврозова объединяет еще и то, что у их нелюбви нет
адресата. Они обвиняют евреев вообще, скопом.Прилепин,
например, пишет о «либеральной интеллигенции», но то, что это
эвфемизм, становится ясно практически сразу: лауреат премии
«Русский Букер десятилетия» говорит о газовых камерах.

Конкретных претензий нет: ни тебе замученного христианского
младенца, ни разорённой олигархом пенсионерки, ни горящей
палестинской крыши. Ни географического названия. Ни единого
имени. Возможно, авторы просто боялись. Что тоже показательно,
и многое говорит о природе этого частного проявления
ксенофобии — антисемитизма интеллектуалов образца лета 2012
года.
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Здесь и не может быть частности и конкретики. Евреи — это те, кто
тебе не нравятся, не так себя ведут. Не наши. Не вписывающиеся в
идеальную картину мира и потому неприятные по определению.
Так гопник произносит своё «Ты чё такой дерзкий?», и не важно,
хочет он отжать мобильник или ему просто не понравился
незнакомец, почему-то появившийся «на районе».
Это иррациональный антисемитизм лузера, который живёт в
убеждении, что ему чего-то недодали, но очень хочет быть
хозяином жизни и устанавливать свои законы.
В этой последней фразе - заключается весь тотальный смысл
происходящего...
Безотносительно "еврейского вопроса".
Мы находим массу подтверждения того, что человек - биоробот, со спящим
Сознанием управляется программами Эгоцентризма. Живя в мире - где он
центр мира. При этом не способный ни на что на уровне Сознания,
ограниченный только животным уровнем своего существа.
Живя в погоне за материальным.
Не неся никакой ответственности ни за себя, ни за свои решения,
управляемый авторитетами....
Готов - всегда принять любую идеологию, догму, лишь бы - ничего не делать, ни
думать самостоятельно, ни принимать собственных решений.

По сути - подобные состояния из цитаты, в этом ключе - подтверждают базовый
механизм на котором выстроен весь Социум и Социальный Эгрегориальный
Слой - Эго, спящее сознание, фильтры - управляющие программы, через
которые не пройти.
Не имея внутреннего стержня, Личности, и активного сознания.
Не сменив Мировоззрение, не начав мыслить самостоятельно ...отслеживая,
наблюдая происходящее, анализирую самого себя, свои реакции, мнения,
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действия, и результаты ...в том мире, что и строит сам Человек.
Но кто способен на это? Взяв за пример такой лакмус - как приведенный
выше материал...
Вы много встречали подобных людей в этом мире?
Возвращаясь к идеи "еврейского народа" - возникает вопрос: почему одни
народы, живя у себя в стране при полной безопасности умудряются потерять
всякий смысл и толк от своего существования, потерять самосознание себя
как народа со своими культурными традициями... расколоться внутри себя же
самих? А другой народ, будучи смешанным с другими наоборот из раскола
и разброда умудряется соединиться в единое государство, возродив культуру,
религия, язык..?
Почему одни народы устремлены на идеи "показать всем кузькину мать" или
"испепелить неверных", а другие понятия не имеют что делать с
военнопленными? Вот тут и проявлена та самая программа эгоизма,
заложенная в архитектуру Монады. Созидательное, против разрушительного..
Если разбирать, что и те и иные были созданы так называемыми "Богами" наглядно видно, что эти самые "Боги" точно так же обладали разным уровнем
Развития...и, вероятно, принадлежали к разным цивилизациям. Огромное
количество материала, собранного на нашем сайте подтверждает эту
теорию.
И тем не менее, при всем отношении к еврейскому народы, представители
этой нации в большом процентном соотношении присутствуют в узлах
управления политической, экономической, медицинской, научной и прочих
сферах.
И тут тоже есть сильное противоречие: с одной стороны евреев считают
раковой клеткой современного общества, с другой стороны окончательно
выдворить их из системы управления никто не решается... Почему?
Если вспомнить, что мы являемся лишь проводниками Света Творца, то
становится понятным присутствие данного народа в этой прослойке
иерархии. Возможно даже больше - эта прослойка и является тем самым
ключевым звеном, через которое этот самый Свет и просачивается в
современный социум. Понятно, что здесь речь идет никак не о явном уровне
восприятия. И скорее всего, даже не о скрытом... Воздействие идет на уровне
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ментальной составляющей. И те, кто способны воспринимать эту
составляющую перестают видеть в этом народе "корень зла"...а скорее
наоборот... начинают ощущать источник Света... Не даром в основе всех
современных Религий лежит именно Ветхий Завет. Да и весь современный
социум и многовековая история в своей основе содержит именно те основы,
которые некогда были принесены в Синайском откровении.
Вернуться к содержанию

О подоплеке Антисемитизма в наши дни, Ора
На сайт в меню Рекомендованные статьи - Еврейский вопрос, выложен
материал:
Историческая подоплека новейшей истории антисемитизма. Подборка
статей


КГБ сделало арабов антисемитами



Путин вдохнул новую жизнь в старую антисемитскую ложь (2013)



Дело врачей (СССР)



Дело Еврейского антифашистского комитета (СССР)



Погром в Кельце 1946 (версия о причастности к организации погрома
польских властей и советских спецслужб)



Кто придумал сионистскую угрозу?



История кровавых наветов (обзор)



Загадка ненависти...(статья И. Губермана)



Простаки за границей, или путь новых паломников. Отрывки из книги Марка
Твена о Палестине

Мы много говорим и пишем о том, что для мыслящего Сознания осмысление информации является "пищей", удовлетворением потребности
на уровне Сознания в познании, в исследовании ...
Почему мы выкладываем подобные материалы для ознакомления в рамках
Эзотерического Договора?
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Когда мы говорим о том, что социальный человек живет во лжи и лицемерии,
речь идет отнюдь не о бытовом уровне обмана.
Лицемерие и ложь социальных эгрегоров, управляющий сигнал который
проводит вся нынешняя западная цивилизация - являются основой всего
Социума.

Подтасовка событий и фактов, управление толпой.

Путин вдохнул новую жизнь в старую антисемитскую ложь:
Некоторые антисемитские истории никогда не умрут, поэтому
еврейским журналистам каждый раз вновь и вновь приходится их
опровергать. И это особенно важно в тех случаях, когда подобная
ложь исходит из уст брутального российского политика,
имеющего возможность причинить много страданий евреям,
живущим в его стране.
Как сообщает издание The Jewish Press со ссылкой на
информацию, опубликованную на сайте JTA, на прошлой неделе
президент России Владимир Путин сообщил всему миру о том,
что как минимум 80 процентов членов первого советского
правительства составляли евреи.
«Вот о чем я только что подумал: решение о национализации
данной библиотеки было принято первым советским
правительством, которое на 80 – 85 процентов состояло из евреев»,
- заявил Путин 13 июня во время визита в Московский Еврейский
Музей и Центр Толерантности.
Многие евреи верили в большевистскую революцию до тех пор,
пока не оказалось слишком поздно и они уже не могли спастись.
И многие из них были причастны к гонениям евреев. Но обвинять
евреев в большевицком захвате власти в России – это не что иное,
как кровавый навет.

В статье приводится реальный список "первых красных комиссаров, из
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которых действительно были репрессированы 80, а то и все 90 %, но только
один из них был евреем.
Лицемерие, цель которого полное уничтожение какой-либо духовности в этом
мире, любых проблесков Сознания, лицемерие которым пропитана вся жизнь
человека в самых мельчайших и бытовых ситуациях, лицемерие и вранье
которое ЧСВ, эго и спящее сознание никогда не смогут ни увидеть, ни тем
более признать и что-то сделать с этим.

Если посмотреть не предвзято на уровень человечности, то вся история нашей
цивилизации - это история войн, разрушений, захватов.
Осмысление реальных событий и фактов, анализ того что делают
правительства, государства, целые народы - может позволить думающему
человеку увидеть суть происходящего: искажение информации, лицемерие
на самом верхнем уровне "иерархии" управления обществом на явном
плане.

КГБ сделало арабов антисемитами.
Самый высокопоставленный разведчик из советского блока,
перешедший на Запад, генерал-лейтенант румынской разведки
Ион Михай Пачепа, опубликовал книгу, посвященную советской
пропаганде в арабских странах. Он утверждает, что нынешние
события в мусульманском мире неразрывно связаны со
стратегическим решением, принятым председателем КГБ Юрием
Андроповым около 40 лет назад.
"Пропагандистская машина убеждала мусульман, что цель
американцев и евреев – превратить весь мир в сионистских
невольников. По мнению Андропова, арабский мир стал чашкой
Петри, в которой КГБ выращивала бациллы ненависти к США,
созданные на основе бактерий марксизма-ленинизма", цитирует книгу британская Daily Mail.
84-летний Пачепа, возглавлявший департамент внешней разведки
румынской службы госбезопасности "Секуритате", назвал свою
книгу "Дезинформация". Его соавтором стал профессор
юридического факультета Университета Миссисипи Рональд
Рычлак.
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Авторы рассказывают и о том, как в учебных лагерях КГБ
палестинских террористов учили захватывать самолеты с
заложниками. Как отмечает бывший разведчик, таким образом
Андропов, возглавивший КГБ незадолго до Шестидневной войны
1967 года, хотел отомстить Израилю за разгром подготовленных
советскими инструкторами армий.
Однако, признается Пачепа, значительно большим шоком для
него стала кампания самой разнузданной антисемитской
пропаганды, развязанная по личному указанию главы КГБ. По
приказу Андропова был впервые переведен на арабский самый
известный антисемитский памфлет – "Протоколы сионских
мурецов". Разведки стран советского блока распространяли в
арабских странах тысячи экземпляров подобных материалов.
В "Дезинформации" отмечается, что инициаторы кампании
достигли своей цели. "Нынешние антиамериканские настроения в
мусульманском мире уходят корнями в секретные операции КГБ.
Советская разведка заложила фундамент современного
мусульманского терроризма", - констатируют авторы книги.

Тем не менее Эзотерический Договор - позволяет осмыслить все
происходящее на еще большей глубине. Мы все и вся являемся частью
единой псих-энерго-информации, бесконечной иерархии Сознаний.
Явный, физический план - можно сравнить с шахматной доской, на которой
шахматисты просто переставляют фигуры ведя свою партию.
"Шахматисты" пребывающие на другом уровне Сознания, в другом "мире".
Все политические деятели, правители и вожди только такие же "марионетки"
проводящие управляющий сигнал на своей частоте.
Погром в Кельце 1946 версия о причастности к организации
погрома польских властей и советских спецслужб
Самый
крупный послевоенный погром против еврейского населения
в Польше, проведённый 4 июля 1946 года антисемитски
настроенным польским населением города Кельце.
В докладной записке польских властей начала 1946 года
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говорилось, что с ноября 1944 года по декабрь 1945 года был убит,
по доступным сведениям, 351 еврей. Большинство убийств
произошли в Келецком и Люблинском воеводствах, жертвами
были вернувшиеся из концлагерей или бывшие партизаны.
В 2007 году бывший высокопоставленный офицер польской
контрразведки и узник Освенцима Михал (Моше) Хенчинский
опубликовал автобиографическую книгу «Одиннадцатая заповедь:
не забывай» в которой приводит версию, что погром в Кельце был
провокацией советской разведки. В подтверждение своей версии
он пишет, что «за несколько дней до погрома в Кельце в качестве
советника прибыл Михаил Александрович Демин, офицер
советской разведки высокого ранга… Начальником польских
органов безопасности города в дни погрома был майор
Владислав Собчинский — польский коммунист, который до и во
время войны был кадровым офицером советских спецслужб». По
мнению Хенчинского, такая провокация могла послужить
оправданием для усиления советского влияния в
Польше. Аналогичного мнения придерживаются Тадеуш
Пиотровский, Абель Кайнер (Станислав Краевский) и Jan
Śledzianowski.

Мы неоднократно касались этого вопроса, в частности в теме Монады, на
Эзотерическом форуме в разделе Проекты и Исследования:
Эзотерическая традиция учит, что Монады ныне живущих на Земле людей
были модифицированы (можно сказать созданы) Богами представителями более высокоразвитой Цивилизации.
На данном этапе развития нашей Цивилизации, мы ещё не подступились
к изучению Сознания, Души, Монады,- поэтому современному
социальному человеку практически невозможно себе представить,- что
такое Монада и как можно её создать, или модифицировать.
В то же время, современный человек уже начинает представлять себе,
как можно создать клетку с заданными качествами, и как можно
модифицировать живой организм...
Если не предвзято посмотреть на жителей Земли, на расы и народы,- то
несложно увидеть принципиальное различие именно в Сознании, в
393

Духовных Потребностях и Возможностях различных людей.
Какие-то народы созидают, превращают пустыню в цветущий сад,какие-то делают с точностью до наоборот - превращают в пустыню, всё
попадает в их руки.
Кто-то изобретает и продвигает технический прогресс,- кто-то постоянно
воюет за очередную идею...
Несложно увидеть, что вся история нашей Цивилизации - это история войн.
Почему люди воюют, воюют за какие-то догмы ?
Почему и откуда в людях заложены качества, называемые сегодня генетическими,- а точнее, это и есть Качества Монады.
Откуда на земле существует Антисемитизм, постоянные гонения и
наветы на маленький Еврейский народ,- геноцид и постоянное
стремление уничтожить его ?
Всё это является исключительно информацией, заложенной в Монадах.
Эзотерическая традиция донесла до нас информацию о нескольких
типах Монад:

1. Гномы, Дверги - простые Монады, созданные для работы в шахтах.
Сегодня находят всё больше и больше подземных туннелей,- сотни
километров вырыто под землёй непонятно кем и зачем...
2. Эльфы - Правополушарные, Чувственные Монады, практически не
обучаемые, живущие с помощью интуиции, инсайта (прямого знния).
3. Ассуры (Атланты) - Инженеры и Учёные,- Монады с мощным
Левополушарным мышлением, способные к развитию Сознания.
4. Ваны (Арии) - Воины, исполнители.
5. Древние Земные Монады - исконное население Земли,- хорошо
адаптированное к жизни на Планете.
6. Инопланетные Монады - существа, созданные в рамках других
Планетарных Систем и воплощающиеся на Земле.
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Считается, что Ассуры создали высокоразвитую Цивилизацию Атлантиды,
которая вступила в конфликт с Богами.
В результате этой войны произошла Катастрофа Планетарного Масштаба.
Для окончательного уничтожения Ассуров, Боги создали Ванов, со встроенной
программой на уничтожение Ассуров.
Цивилизация Ассуров была полностью уничтожена и на Земле была создана
Цивилизация Ванов, которая вела бесконечные войны друг с другом, что
описано в Индийском эпосе.
Все следы от использования ядерного оружия тысячи лет назад - это войны
Ванов.
В результате, Цивилизация Ванов уничтожила сама себя и наступило полное
одичание, из которого и произросла наша нынешняя Цивилизация.
Сегодня мы практически ничего не знаем о подземной и подводной
цивилизациях и можем говорить только о мире людей.
В мире людей мы встречаем наследников всех описанных выше типов Монад.

В действительности, если попытаться как-то объяснить происходящее
относительно "еврейского вопроса" с позиции логики и здравого смысла, не
укладывается в голове по каким причинам горстка людей - менее 0,5 % от
населения Планеты вот уже на протяжении тысячелетий является "костью" в
зубах для вполне "либеральных, демократических и развитых" народов и
личностей?
Что может объяснить эту ненависть, репрессии, буквально генетическую
неприязнь к "евреем" у многих людей в наш столь развитый век?
Казалось бы - живи не хочу, а все евреи жить не дают ....
В процессе нашей работы, приступив к самостоятельному Исследованию
древних артефактов, и в частности Торы (Ветхого Завета) - начинает
проявляться информация, которая уже подтверждает то, что пришло к нам из
Эзотерического наследия.
Вероятно явный аспект Земли - Мир Малькут был создан для отработки
Эгоизма, программы Разума которую приобрел человек - "адам" при
содействии Змея, на иврите "нахаш" - дословно переводиться как "тот кто
знает".
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Люди на этом плане являются плодом неких экспериментов - более развитых
Сознаний Богов, которые в Торе - прямым текстом обозначены как
"множества", при этом имеющие свою иерархию. Судя по всему, намерения
и цели разных "творцов" - не совпадали.
Строить догадки о том "в чем именно цель" и кто "прав" не более, чем
неконтролируемая глупость.
Зачастую приходится слышать от людей ищущих "духовности", что они "не
интересуются политикой, они вне всего этого".
Но не интересоваться - не значит быть вне, это всего лишь критерий уровня
восприятия, уровня Сознания.
Дело Еврейского антифашистского комитета (СССР) —
политические репрессии в отношении группы еврейских
общественных деятелей СССР — членов Еврейского
антифашистского комитета (ЕАК) в период 1948-1952 гг. 13 из 15
обвиняемых по уголовному делу были расстреляны 12 августа 1952
года. Впоследствии все осуждённые были реабилитированы.
Дело врачей (СССР)
Дело врачей (Дело врачей-отравителей, в материалах
следствия Дело о сионистском заговоре в МГБ) — уголовное дело
против группы видных советских врачей, обвиняемых в заговоре и
убийстве ряда советских лидеров. Истоки кампании относятся
к 1948 году,
Дело врачей стало кульминацией политики, проводившейся в
СССР в предыдущие годы.
Начиная с 1948 года в СССР уже шла кампания по борьбе с
космополитизмом, которая приобрела антисемитские формы,
поскольку в роли так называемых «безродных космополитов» чаще
всего оказывались люди с еврейскими фамилиями. Появились
негласные указания не допускать евреев на ответственные посты.
В 1952 году расстрелом 13 известных еврейских общественных
деятелей и репрессиями в отношении более 100 человек
завершилось дело Еврейского антифашистского комитета.
Среди жертв этого дела был главный врач больницы им.
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Боткина Б. А. Шимелиович. Ранее в СССР проходили процессы, в
которых врачи обвинялись в умышленном убийстве пациентов, в
частности Третий московский процесс (1938), где среди
подсудимых были трое врачей
(И. Н. Казаков, Л. Г. Левин и Д. Д. Плетнёв), обвинявшиеся в
убийствах Горького и других.
Кроме того, в странах Восточной Европы прошёл ряд политических
судебных процессов, на которых кроме обычных обвинений в
«предательстве» и планах «реставрации капитализма» добавилось
новое — «сионизм». В ноябре 1952 года на процессе в
Чехословакии, где подсудимыми проходили 13 человек, из них 11
евреев, включая председателя ЦК КПЧ Рудольфа Сланского, было
оглашено обвинение в покушении на убийство президента
республики и одновременно генерального секретаря КПЧ К.
Готвальда при помощи «врачей из враждебного лагеря.
Проект сообщения ТАСС и материалов СМИ (в частности, газеты
«Правда») об аресте группы «врачей-вредителей» был утвержден 9
января 1953 г. на заседании Бюро Президиума ЦК КПСС

Весь наш мир - проявление тайного-ментального плана, любое событие,
любая деталь этого мира- связана со всем остальным и позволяется начать
осмысливая самостоятельно осознать суть стоящую за словами: Сознание,
Творец, Боги, тайное, скрытое, явное ... и т.д.
Для мыслящего Сознания, т.н. "еврейский вопрос" - является тем самым
лакмусом, который как индикатор отражает истинную мотивацию и цели
Социума и более того, антисемитизм и генетическая ненависть прошитая во
многих народах, наряду с анализом фактов "анти-логичных" решений и
действий "вполне разумных" в других вопросах правительствах и
международных организациях - может позволить осмыслить, что управление
всем человечеством идет с скрытого-тайного планов.
Мы же наблюдаем здесь в нашем мире только результат - "шахматной
партии" Богов.
Народ давший современной цивилизации 70 % ученых и деятелей культуры во
всех сферах с мировым именем - ни разу не совершавший агрессии в
отношении других народов, - остается "изгоем".
История кровавых наветов и дел против евреев (обзор)
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Кровавый навет на евреев и ранних христиан появился ещё
в античное время — в Римской империи и восходит к первым
столетиям нашей эры.
В христианской Европе кровавый навет на евреев базировался на
убеждении в их причастности к страданиям и распятию Иисуса
Христа. Активно навет начал распространяться с XII века: вначале
как обвинения в ритуальных убийствах, а с XIII века — также и в
использовании крови жертв
с обрядовыми или магическими целями. Разновидностями
кровавого навета стали обвинение восквернении гостии и легенда
о евреях-отравителях.
Некоторые из самых известных:
Венский собор 1267 года
Собор принял
ряд антиеврейских решений. Евреям предписывалось
обязательное ношение отличительного знака на одежде или
традиционной еврейской конической шапки. Запрещалось
посещать бани и таверны, принадлежащие христианам, держать
христианскую прислугу.
Еврейским врачам не разрешалось иметь пациентов-христиан.
Еврей, сожительствующий с христианкой, наказывался выплатой
крупного штрафа. Евреям также воспрещалось строить
новые синагоги. Христианам было запрещено участвовать в
еврейских праздниках. Для евреев был установлен запрет
выходить из своих домов до 12 часов дня в воскресенье и в дни
католических праздников
Кровавый навет на Родосе
Кровавый навет на Родосе — случай кровавого навета на
евреев — произошёл в феврале 1840 года на острове Родос,
находившегося в то время под властью Османской империи.
Поводом явилось исчезновение христианского мальчика. Евреи
были обвинены в ритуальном убийстве с целью получения крови
для приготовления мацы на еврейскую пасху.
Дело Дрейфуса
Процесс (1894—1906) по делу о шпионаже в пользу Германской
империи, в котором обвинялся офицер французского
генерального штаба,еврей родом из Эльзаса (на тот момент
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территория Германии) капитан Альфред Дрейфус (1859—1935).
Процесс сыграл огромную роль в
истории Франции и Европы конца XIX века.
Дамасское дело
Обвинение евреев Дамаска в ритуальном убийстве
исчезнувшего христианского священника и его слуги в 1840 году.
15 февраля 1840 года произошло исчезновение монахакапуцина с острова Сардиния отца Томаса и его слуги-грека
Ибрагима Амары. Капуцины распространили слух, будто
пропавшие убиты евреями с целью использования их крови для
выпечки мацы.
Дело Бейлиса
Судебный процесс по обвинению еврея Менахема Менделя
Бейлиса в ритуальном убийстве 12-летнего ученика
приготовительного класса Киево-Софийского духовного
училища Андрея Ющинского 12 марта 1911 года.

Народ рассеянный по земле на протяжении более чем двух тысяч лет, не
имевший государства, языка, подвергавшийся репрессиям во всех странах,
во все времена, живший фактически на правах "прокаженных" в местах
оседлости, переживший погромы, кровавые наветы, абсурдные обвинения,
которые продолжаются и по сей день, переживший холокост, - Пророчества
о возвращении еврейского народа в землю Израиля, и за 70 лет занимает
прочные позиции в политической карте мира.
На сегодняшний день - являющийся чуть ли не форпостом между "исламским
и христианским" миром - продолжает оставаться главной мишенью нападок
и обвинений в "нацизме", в угнетении искусственно созданных "палестинцев".
В данном материале, мы собрали различные общеизвестные факты, которые
сложно отвергнуть и оспорить и еще более удивительно наблюдать их
интерпретацию всевозможными теориями "еврейских заговоров" и прочее.
Объяснить происходящее опираясь на явный план - попросту невозможно,
такой вот "коан" для Сознания способного самостоятельно осмыслив
происходящее увидеть за "событиями" физического мира, все то о чем
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сказано выше, все то, чему посвящена работа нашего Проекта.

Concerning the Jews" фрагмент из статьи Марка Твена
написанной в 1899 году..
"Если статистика верна, евреи составляют не более процента
человечества (статистика начала XXI века точнее: менее
полупроцента). Это наводит на мысль о почти невидимом комочке
звездной пыли, затерявшемся в ярком свете Млечного Пути. О
евреях, собственно, и слышно-то не должно быть, но они дают о
себе знать, о них мы слышали и продолжаем слышать.
Они выделяются в среде любого народа, их место в экономике, их
значимость неизмеримо выше места и значения любого другого
столь же малого народа. Их доля в списке великих имен мирового
масштаба в литературе, науке, искусстве, музыке, финансовой
деятельности, медицине, новейших открытиях не
пропорциональна доле евреев среди других народов, она
намного обширней и богаче.
Они, евреи, во все времена - в схватке, в сражении с целым
миром, и в этой схватке они могут надеяться только на себя, так
как никто их не поддержит. И они сражаются не на жизнь, а на
смерть, и их можно простить, какие бы средства в этой борьбе
они ни использовали. Египтяне, вавилоняне, персы создавали
мировые державы, всей планете торжественно и шумно заявляли
о своем могуществе, затем таяли, словно дым, и умирали; греки и
римляне наследовали их громкую славу и тоже ушли в небытие;
другие народы возникали, на время высоко поднимали пылающий
свой факел, но он сгорал, оставляя лишь искорки, а подчас и они
сгорали.
Евреи видели их всех, и сейчас они такие же, какими были всегда:
на протяжении веков не знающие упадка или немощи; никогда,
так же, как и теперь, не ослаблялось их влияние, их роль в жизни
народов, среди которых жили они, не убывала их энергия,
мобильность и острота ума.
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Все в мире смертно, но не евреи. Все, даже самые сильные,
уходят, но они остаются.

Всем кому интересна эта тема, могу порекомендовать ознакомиться с
книгами, выложенными у насна сайте в меню - Рекомендованные
Материалы - Рекомендованные книги:
Документальная: Дубнов С. М. - Краткая история евреев
Художественная: Леон Юрис "Эксодус - Исход"
Вторая книга, описывающая события создания государства Израиль после
второй мировой войны, кладезь, фактически энциклопедия описывающая
положение евреев в 20 веке в большинстве стран Европы, геноцид и
уничтожение во время войны, причем не только "нацистами", а самим
местным населением.
Можно осознать и увидеть все те, реалии на которые закрывает глаза весь
мир, все те реалии о которых говорит древнее наследие: различные типы
монад-сознаний, с изначально разным уровнем Эгоизма и разными
качествами Сознания.
В этой книге заложена сильнейшая трансляция - уровня личностных качеств
этого народа, достигать "не возможного", - создав государство с населением
в 600.000 - противостоя миллионам противников. Совсем иное качество
Эгоизма - не преследование своих шкурных интересов, а борьба за идею,
идею духовную, идею на уровне Сознания.
Безусловно роман немного отходит от исторических фактов в мелких деталях,
но в целом канва повествования соответствует тому, что происходило в
действительности.
Безусловно, что роман описывает Социальный мир, но как мы говорим
неоднократно - диапазон различных Договоров, Эгрегоров социума также
различается уровнем Эгоизма, уровнем Сознаний включенных в них людей.
Вернуться к содержанию

Почему еврейский вопрос - лакмус на качества Души, в
чем истинная суть антисемитизма, и о том почему
современные люди не способны ни мыслить, ни
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чувствовать. Ора
Хотелось бы вернутся к теме "еврейского вопроса". И в частности,
происходящего сейчас в мире вокруг государства Израиль.
Еще раз обратив внимание на то - почему мы уделяем столько внимания этой
теме... сведя воедино нашу Эзотерическую работу по исследованию
Древнего Духовного Наследия и Развития Сознания - с этим пластом
информации "явного" плана.
И именно в такой связке, потому что:
The Truth About the Refugees: Israel Palestinian Conflict
Палестинская стена лжи
Информация, которая доступна каждому: двойные стандарты, лицемерие
официальных мировых гуманитарных организаций, вплоть до ООН - но
остается за бортом внимания ...
Почему понятно - современный социальный человек напрочь лишен
способности мыслить, и фиксация этого полностью бездуховного договора
только нарастает.
Что пишет об этом исследователь:
Нехватка достоверной информации в потоке СМИ приводит не к
тому, что люди начинают говорить: «У меня нет никакого мнения
на этот счет, я слишком мало знаю». Люди редко так пофилософски настроены. Легко предвидеть, что случится
вместо этого: информационный вакуум быстро заполняется
твердолобой уверенностью, предрассудками, слухами и
теориями заговора. Мы делаем себя глупее. Это прекрасно
способствует новым конфликтам.

Вот замечательный ответ для всех "нейтрально настроенных духовных
личностей"... - никакого мнения на этот счет, присказка Эго... зацикленного
исключительно на своей персоне... - например даже жаждущей Света и
Духовности для себя, или мира для всего Человечества... но в
действительности, живущего все в том же Договоре Эгоцентризма ограниченного собственным Я, стоящим в центре Мира... не осознающего и
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не воспринимающего реально единство всего Сотворенного ...
В чем же именно проявляется Духовность на уровне нашего мира Малькут? В
чем же действительно Цель человеческой Жизни, его свободы выбора Добра
и Зла, что же такое вообще Человек-Душа-Сознание?
Еще один пример ... на эту же тему:
Пришло время открыть миру глаза
За 60 лет борьба с еврейским государством прошла путь от
прямой вооруженной агрессии до информационной войны,
которая ведется в масштабах планеты. То, что не удалось сделать
с помощью регулярных армий, сегодня пытаются осуществить
более «мирным» способом, не забывая приправлять
делегитимацию террором.
Чтобы понять, как противостоять антисионизму и делегитимации
Израиля, надо ответить на пару вопросов:



1. Какое по масштабу место арабо-израильский конфликт
занимает среди конфликтов последнего времени?
2. Почему так много людей верит, что Израиль – это самая
большая заноза в мировой заднице?

Обращу внимание именно на этот второй вопрос ... крайне интересный для
нас, именно в свете написанного выше...
Предположим, что человек наткнулся при случае даже на подобное
исследование, прочел ..., посмотрел видео ... получил информацию с
очевидными фактами:


- вранье



- лицемерие



- искажение информации, истории, фактов



- создание "информационных" пузырей-иллюзий



- совершенно не адекватное отношение мирового сообщества к
Израилю
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- вековая ненависть к евреям



- можно продолжить ....

А дальше.... - сколько человек как-то осмыслят эту информацию?
Действительно сами зададутся этим вопросом: Почему так много людей
верит, что Израиль – это самая большая заноза в мировой заднице?
Единицы... потому что в действительности Человека пока или вообще нет ...
живет тело - на уровне жизнеобеспечения, выживания, желательно при этом
гармоничного и комфортного ...
Это совсем не такой однозначный момент, ... - услышав подобный "диагноз"
побежать читать-узнавать-мыслить... - все та же марионетка под новым
"внешним" влиянием...
Это не плохо и не хорошо, - я говорю именно о том самом лакмусе-критерии
уровня Сознания, потребностей которые проявлены в Бытии ... в делании, в
целях и смыслах Жизни....
Ко всем ранее выложенным материалам, о мнении многих известных людей
об евреях и Израиле, добавлена еще одна короткая статья... которую хочу
привести здесь полностью...
Эрик Хоффер. Этот странный Израиль
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Лос-Анжелос Таймс" 26 мая 1968г.
Евреи странный народ. Вещи, разрешенные другим народам,
евреям запрещены.
Другие народы изгоняют тысячи, даже миллионы, но у них нет
проблемы беженцев. Россия и Чехословакия изгнали немцев,
Турция вышвырнула миллион греков, Алжир - миллион французов,
Индонезия выбросила Б-г знает сколько китайцев - и никто не
сказал ни слова.
Но в случае с Израилем, арабы, бежавшие оттуда, стали
вечными беженцами. Все настаивают на том, чтобы Израиль
принял назад всех арабов, всех до единого. Арнольд Тойнби
считает это зверством пострашнее, чем нацистские преступления.
405

Другие народы после победы над врагами диктуют им условия
мира. Но когда Израиль одерживает победу, он должен просить о
мире. Все хотят, чтобы евреи вели себя как единственные в мире
настоящие христиане.
Другие нации могут выжить, даже потерпев поражение.
Но если Израиль будет побежден, он будет уничтожен.
Если бы Насеру удалось победить в прошлом июне, Израиль
был бы стерт с лица земли и никто не пошевелил бы пальцем,
чтобы спасти евреев.
Ни одна страна, включая Америку, не чувствует себя связанной
обязательствами, данным евреям, договоры эти не стоят даже
бумаги, на которой они написаны.
Крики возмущения и протесты прокатились по всему миру,
когда вьетнамцы стали погибать во Вьетнаме или когда в Родезии
казнили двух негров. Но когда Гитлер уничтожал евреев, никому до
этого не было дела.
Шведы, готовые разорвать с Америкой отношения из-за того,
что мы делаем во Вьетнаме, не издали ни звука, когда шло
уничтожение евреев. Зато они снабжали Гитлера отборной
железной рудой и шарикоподшипниками, а также обслуживали
поезда, перевозившие немецкие войска в Норвегию.
Евреи одиноки в мире. Если Израиль сумеет выжить, то только
благодаря еврейским усилиям и еврейской изобретательности.
И всё же именно Израиль является нашим единственным
надежным и безоговорочным союзником. Мы можем положиться
на Израиль больше, чем Израиль - на нас.
И нужно только представить себе, что могло случиться летом
1967 г., если бы арабы и стоящие за их спиной русские выиграли
эту войну, чтобы понять насколько жизненно важно существование
Израиля для Америки и для Запада в целом.
У меня есть предчувствие, которое меня не покидает: что будет
с Израилем, то будет и со всеми нами.
Если Израиль погибнет,то и нас ожидает катастрофа.
Израиль должен жить!

Обратите внимание, заметка написана когда государству Израиль было
всего 20 лет ....
С тех пор минуло уже 45 лет - но услышать сказанное способны единицы ...
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ситуация вокруг этой темы - информационных и реальных войн, позиции
мирового сообщества - говорит только о том, что Израиль как страна евреев существует до сих пор ...только за счет "чудес" никак не объяснимых обычной
логикой, и вопреки "неутолимому" желанию стереть его с лица земли ... не
только арабами.
Автор этого высказывания, не еврей... американец, - "признанный в США
классик обществоведения, яркий пример американского феномена selfmade man".
Даже став почетным профессором университета в Беркли,
Хоффер проводил лекции в рабочей одежде и являлся на
заседания ученого совета после тяжелой физической работы в
порту.
В 1982 году президент Рейган вручил Эрику Хофферу
Президентскую Медаль Свободы (Presidential Medal of Freedom) —
высший правительственный знак отличия, который может получить
гражданское лицо в США.
Мне бы хотелось привести еще одну его цитату ... касающуюся темы поста...
Хоффер прожил всю жизнь в одиночестве, но никогда не тяготился
им. Он говорил, что подлинная тоска и одиночество заключаются
в неспособности быть наедине с самим собой и думать
самостоятельно.
Этот именно та грань - с которой начала пост ...
Попытка протранслировать единую картину происходящего, и целей
работы Проекта Изучения Духовного Наследия...Развития Сознания, и тех
материалов которые "казалось бы не имеют никакого отношения" к
Эзотерике?
Очень многие в современном мире задаются вопросами: Душа, Свет Творца,
Духовность, Развитие... слова вроде бы одни и те же ...
Но что стоит за ними? На что направлено внимание Человека, что
подразумевается под Духовностью? Практики? Просветление? Состояние не407

Ума? Отсутствие какой-либо активности? Высокочастотные эмоции на деньдва-год... пока снова "петух не клюнет"?
Фактически выбить из социальной фиксации и вернуть к себе?
Я задаюсь другим вопросом... - способен ли Человек пробудится? Можно ли
"привить" потребность в познании? Научить мыслить?
И пока однозначного ответа нет ...
Как показывает весь опыт - эта тема... - освещаемая нами - в современной
цивилизации стала реальным водоразделом между Человеками и людьми,
ничем не отличающимися от животных ... в какой-то степени даже в более
худшем состоянии...
Глядя, и на собранные нами материалы:


Иерусалим – столица Израиля. Исламское пророчество (Али Салим)



Выдержки из книги Ю.Нагибина – «Тьма в конце тоннеля»: За что так
ненавидят евреев?



Высказывания и цитаты известных людей о еврейском народе, его религии
и истории



Обама : Израиль – защита от нового Холокоста



Кто придумал "сионистскую угрозу"?



Историческая подоплека новейшей истории антисемитизма. Подборка
статей

Складывается картина того, что реально суть этого вопроса: Почему так
много людей верит, что Израиль – это самая большая заноза в мировой
заднице? - критерий уровня Духовности ... что общества, что отдельного
взятого Человека
В действительности, если посмотреть на людей подобных Хофферу:
отношение к миру, к ключевым событиям имеющим ведущее значение для
всей нашей цивилизации, - это определенный уровень ..., который отражен и
в Пирамиде Маслоу.

408

Критерий уровня человека, имеющего Потребность на трансперсональном
уровне ... в зачатке, как качество - я не знаю.
Но очевидно, что любой человек выходящий на другой уровень Эгоизма, и
способный при этом мыслить - включается в более высокчастотные
Эгрегоры... выходя из зацикла на себе, начинает воспринимать - в том числе и
"мировую занозу еврейского вопроса" как определенный критерий для всей
нашей цивилизации...
И позиция высказанная Хоффером, - не субъективное мнение ученого... - а
критерий Состояния Пробужденного Сознания не зацикленного на себе.
Видящего факты и критерии того, что на всей известной истории
человечества - евреи действительно особый народ...
Особый не в силу необоснованных амбиций и спеси - что свойственно
большинству нацменов, стоящих на "позициях еврейского заговора" - а
именно по Бытию, по фактам... Народ не проявляющий агрессии, не
проведший ни одной захватнической войны, народ имеющий Духовность
сохранненную на протяжении тысячелетий, без земли-страны-государства,
народ принесший Человечеству львинную долю открытий, ученых, поэтов,
писателей.
А история новообразованного Израиля, чудо возникновения которого в 20-м
веке попросту феноменально - еще более подверждает определенный
уровень Ментала, Договора - евреев, способных на каменистой пустыне возвести цветущее успешное государство, при этом не переставая
защищаясь от агрессии что на уровне военных действий, что на уровне
политики всего мирового сообщества...
Для нас вопрос не в том, что нужно кого-то убеждать в этом...- а в том, что
судим по Бытию... и именно поэтому - те Древние Эгрегоры, то Духовное
наследие которое стоит за этой традицией - в нашем восприятии, и уже
полученном опыте работы и есть возможность Исследовать Древнее
Наследие, путем работы с Артефактами Торы, исследуя и работая с
Артефактом Меноры.... не в рамках догмы или традиции, а пытаясь включится
в те Эгрегоры, выйти на этот уровень Сознания, Ментального плана.

Вопрос Духовности, критерии этого уровня в Человеке, его потребностей и
возможностей - не имеют никакой связи с "национальностью" в паспорте...
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это просто лакмус Сознания, "Искры божьей"... если хотите....
Буддист о Евреях
Все объекты во вселенной стремятся от сложной формы к
простой, от порядка к хаосу.
Ученные называют это энтропией. И только живые организмы
развиваются в обратном направлении, двигаясь от простого
сложному, по пути Эволюции.
Тоже самое происходит и в человеческом обществе.
Есть страны и народы которые двигают цивилизацию вперед, и
наоборот есть те кто тянут человечество назад в прошлое, к
примитивной жизни.
То что сейчас происходит в мире, это не битва цивилизаций, а
война цивилизаций с варварством.
Израиль пример государство которое устремленно в будущее.
Евреи вообще народ катализатор, там где они появляется
происходит резкий скачок вперед.
Это их функция в мире. Естественно не всем это нравится, люди
вообще настороженно относятся к новому.
За это евреев кстати и не любят, слишком уж они выделяются...

Вернуться к содержанию

К теме избранности еврейского народа, Философ
Хочу добавить к сказанному.
Израиль издревле считается Богоизбранным народом,- это зафиксировано в
Торе (Библии, Ветхом Завете), лежащей в основе всех 3-х современных
Монотеистических религий.
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При этом, сама Библия лежит в основе всей Западной Цивилизации - неважно,
нравится это кому-то, или нет...
Христиане поклоняются Богу - Иудею, Богородице - Еврейке, и Апостолам Иудеям... и при этом, многие из них негативно относятся к Евреям,- что уже
свидетельствует о какой-то Психической Патологии...
Но, даже, если абстрагироваться от всего этого Древнего Наследия, ничего не
знать и не изучать, ничем не интересоваться,- то достаточно просто
посмотреть на то, что происходит в современном мире вокруг Евреев и
Израиля...
Каких только с слухов, сплетен и наветов ни придумали про этот народ.
ООН без конца штампует анти-Израильские резолюции так, как будто в мире
нет никаких проблем вообще...
Сегодня на Земле живёт примерно 12-15 миллионов Евреев на более 7
миллиардов жителей,- это 0.2 % от населения Земли.
Соответственно, и участие Евреев в жизни Земли должно быть по логике вещей
- пропорциональным.
Тем не менее, Израиль и Евреи не сходят с газетных полос всех мировых
изданий, из теле и радио новостей, из обсуждения во всех возможных
всемирных организациях...
Если сегодня на Землю прилетят инопланетяне и поинтересуются новостями
планеты - то они сходу поймут,- что самое главное на Земле - это Израиль и
Евреи...
Про науку, искусства и нобелевских лауреатов в процентном соотношении и
говорить не приходится...
И всё это продолжается тысячи лет, что существует Народ Израиля... вечный,
неистребимый, Богоизбранный...
Что же может являться большим доказательством, большей Объективацией
того,- что это реально Богоизбранный народ ?
А если отбросить все предрассудки и заняться изучением истории, как
физической, так и Духовной этого народа и того, что он принёс и продолжает
нести в наш мир,- то можно очень сильно продвинуться в собственном
Духовном Развитии...
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Если это всё так явно и очевидно,- то почему люди не желают это увидеть ?
Почему люди, более того - религиозные христиане и мусульмане продолжают
упорно идти против Бога и избранного им Народа ?
Как Христиане могли допустить Холокост ?
Эти и подобные вопросы как раз и отражают уровень Духовного Развития на
Планете,- истинное соотношение Света и Тьмы...
Ложь и Лицемерие, лежащие в самой основе современного социума, в
современных религиях...
Вернуться к содержанию

Фильм “Израиль изнутри”, Ора
В видео разделе на форуме, добавлен новый фильм Израиль изнутри.
Маленькая страна, приносящая большие перемены (2013)....

С древнейших времён Израиль был призван стать
благословением для других народов, и события, происходившие в
этой стране, повлияли на весь ход мировой истории, если не
сказать большего - они сформировали мировую историю. Но вот
что удивительно: современный, "молодой" Израиль несмотря на
свой крохотный размер и недружелюбных соседей, не просто
создал на своей земле оазис благополучия, он по-прежнему
продолжает играть большую роль и приносить позитивные
изменения в жизнь других стран и других народов!
"Это в его "крови", в его ДНК", - такой вывод делают создатели
фильма "Израиль изнутри". Герой этого потрясающего
документального фильма - израильтянин Тал Бен-Шахар - долгое
время вёл самый популярный в Гарварде курс под названием
"Позитивная психология". Вернувшись в Израиль после
многолетнего отсутствия, он смог увидеть свою страну в новой
перспективе и захотел проанализировать, какие черты характера
помогли израильскому народу создать процветающую страну с
нуля! Бен-Шахар называет пять уникальных "актуализаторов",
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которые позволят вам увидеть Израиль и израильский народ в
абсолютно новом свете!
Комментарий к фильму:
I. Фильм о современном обществе Израиля, снятый профессиональным
психологом и выводы к которым он приходит, - очень наглядно отражает
несколько идей Эзотерического Договора:
Во-первых,
идею того, что "Бытие всегда отражает Сознание".
Бытие у людей в разных Договорах, - даже Социальных - разное.
Речь идет не о внешних проявлениях: жизнеобеспечение - заработок,
размножение, удовольствия ...
Мы говорим о Бытии - как об отражении уровня Сознания, - которое очевидно
только:
- по мотивации которая движет человеком или обществом
- по действиям для ее реализации
- по результатам этих действий
Во-вторых,
]саму идею того, чем является "Договор".
Договор, - это не умозрительное мировоззрение, а "реальность" в которой
живет человек.
Энерго-информационная модель описывающая Иерархию Сознаний, объясняет то, что в этом фильме отражено наглядно.
Эгрегор-Договор в который включен Человек - это сигнал идущий на
Сознание.
Сигнал, который включает в себя:
- и потребности (цели, желания)
- и мотивацию, которая движет человеком при реализации этих потребностей.
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Это очень важный момент ... - понять, что мотивация это ни слова, ни даже
совершаемые действия, а то - ради чего человек вообще Живет ...
Договор страны, народа, идеологии - все это Эгрегоры, следующий уровень в
Иерархии ... относительно Человека
Договор, в котором человек рождается и фиксируется (страны, семьи и т.д.) также связан и с качествами самого Человека - Договором подсознания
(тоже являющегося Эгрегором), всеми наработками за разные воплощения.
То есть, то что мы рождаемся в том или ином месте, или меняем место
жительства - именно в силу резонанса собственных индивидуальных качеств и
кармических наработок.
Безусловно, смена места "физического пребывания" - сама по себе ничего
не меняет.
Говоря о Подсознании, мы говорим именно об изначальных качествах
сознания, об уровне Эгоизма, - с которыми Человек воплотился и
возможности их действительно изменить - включившись в принципиально
другой Договор по уровню ..., в над-социальный Договор.
В-третьих,
кроме того суть отраженная в фильме - без всяких отсылов к Эзотерике, пересекается с нашим пониманием того, что:






- "Иврим-евреи"-, не народ и не нация, а общность людей (сознаний,
душ) с определенными качествами
- Синайское откровение, - действительно Духовный Договор (Эгрегор)
данный человечеству как шанс для развития, изменения, реализации
Цели Творения ...
- этот Договор - для нашей современной Цивилизации действительно
является некой точкой отсчета и тем лакмусом, - который позволяет
человеку совершить Выбор между Светом и Тьмой

Тот выбор, который и разделяет сейчас людей на человеков и животных, - не по
внешним признакам, а по реальным делам ...
В нашем сегодняшнем понимании, что подтверждается и всем
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происходящим за всю известную историю нашей цивилизации - именно этот
Завет был оставлен для всего человечества - как возможность включится в
Духовный Договор, прожить не пустое воплощение,
В-четвертых,
- возможность наглядно увидеть что Духовность-Свет Творца ... проявляется
не в переживаниях, размышлениях и рассуждениях об абстрактных высоких
материях, а в делах...
Факты достижений Израиля, которые приводятся в фильме самые "обычные":
образование, наука, медицина, сельское хозяйство - та самая
Объективизация Бытием истинной мотивации и целей людей и Договора.
Факты, которые и есть объективизация Договора - именно как анализ действий
и результатов.
Объективизация того, что человек - это Сознание с определенными
качествами, наработками.
Фильм снят без какой-либо пропаганды идеологии: социального устройства и
религии.
Даже если подача его несколько эмоциональна, ценность подобного
фильма в том, можно начать думать - не абстрактно, а... осознавать все те
реалии, о которых сказано выше.
II. Несколько идей отраженных в фильме - критериях того самого Договора Завета Синайского Откровения, независимо от того осознает ли их
Человек, ... независимо от того, "верят или не верят" и как относятся к нему
не мыслящие люди (вне зависимости от национальностей и стран).
Идей, как отражающих качества Человека, так и уровень Договора... мотивацию Жизни
1. Хуцпа.
Хуuан (от идиш c㔴hхуцпэ—дерзость, восходит кивр. ʕ ˝ʩʍ ,) —
присущее евреям свойствохарактера, приблизительно
определяемое русскими словами «дерзость», «борзость» или
«наглость». У самих евреев хуцпа означает особую смелость и
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рассматривается как положительное качество, поэтому носители
хуцпы ведут себя так, будто их не заботит вероятность оказаться
неправым.. Понятие «хуцпа» отсутствует у других народов и его
аналогия не встречается в других языках.
Как сказано в фильме, то качество которое характеризует "евреев".
В нашем понимании, то что можно назвать намерением, которое движет
человеком.
Человеком имеющем личность и качества, для которого - идея, обязательно
реализуется в действии, в достижении результата.
Можно сказать, это наглядно отражает то, что мы выделили как особенность
Древнего Договора - когда у человека слово=делу ....
2. Критичное мышление - способность мыслить.
Яркая иллюстрация Договора, в котором Человека прежде всего учат Думать.
Не "что" думать, а "как" думать - то есть самому механизму.
То есть это прошито на уровне самого Социума - способность Человека
мыслить, является приоритетом для развития всего общества ...
То что в фильме, показано как - способность и потребность задавать вопросы
и искать ответы на них. Искать самостоятельно: получать информацию,
осмысливать, дискутировать, ошибаться, признавать свои ошибки, менять
свое мнение, приходить к новому пониманию ...
Далее - хочу обратить внимание на два момента - которые .... являются как
раз критериями иного Договора - того Древнего Завета, который был дан
людям - как возможность к исправлению ...
Договора, обеспечивающего принципиально иное состояние и качество
жизни для человеков ...
И пусть даже на текущий момент - идет лишь процесс его трансформации
и проявленности в современном Социуме - сами Эгрегоры над-социального
Духовного плана, никуда не исчезли ...
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Вопрос лишь в соответствии качеств самого человека, для возможности както резонировать с ними, проводить этот сигнал в своей жизни ...
3. Состояние - "Выбери Жизнь"
В фильме упоминается фраза, которая является цитатой из книги Дварим
(Второзаконие) в Торе (Ветхий Завет, Пятикнижие):
3:19-20
й疸 ް c ްc i 㔴ް
й ްްh
й㔴 t㔴ᙓ
й㔴 㔴т
й㔴 疸
Видишь, Дал-я пред тобою сегодня эту жизнь и это добро и эту
смерть и это зло
ްްh

㔴т 㔴 ް

c ްc i

疸t

ii

㔴 疸ht㔴 ްްht

тi ްh

й

疸㔴

Эту жизнь и эту смерть Дал-я пред тобою это благославление и
это проклятие Избери жизнь чтобы Жил ты и потомство-твоё
Эти слова, были сказаны Моше в момент Синайского Откровения...
Если посмотреть, то именно это качество - Выбирать Жизнь и есть то, что
является стержнем "еврейского народа".
Сотни лет истории: изгнания, гетто, наветов, погромов, холокоста ... - вероятно
можно назвать периодом наработки качества, ...- у сотен тысяч, миллионов
Людей (сознаний) переживших все эти ужасы, но при этом ни потерявших ни
самоидентификации, ни веры, ни самое главное - Любви к Жизни,
Созиданию, Творчеству ...

И наиболее ярко, проявленных сейчас в современном Израиле.
В стране, которая находится в окружении государств постоянно нападающих,
совершающих терракты - люди полны жизни. То есть вся внешняя агрессия никак не отражается на этом состоянии.
Именно потому, что это состояние - часть Договора, часть мотивации, тот
сигнал который человек получает ...
Но это состояние не "подарок с небесе" - а дар, за ту та ответственность,
которую берет на себя человек - совершая этот выбор: - жить по заповедям ...
даже не будучи религиозным, но оставаясь частью "еврейского" народа.
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4. Идея - "Тикун олам" - исправление Реальности (Мира).
Дословно, - "тикун" - понятие пришедшее из лурианской каббалы - означает
"исправление":
Ее прародитель Ицхак Лурия Ашкенази (Ари), живший в 16 в., считается
реинкарнацией автора книги Зоар - Шимона Бар Йохая ...
Тиккун (ивр. 㔴 ް , исправление тиккун олам, ивр. 㔴 ް
i㔴 или 㔴
i㔴
«исправление мира»), понятие в каббале — процесс
исправления мира, потерявшего свою гармонию в результате
швират келим. Главным инструментом исправления мира служит
божественный свет, который проистекает из оставшихся целыми
сефирот. Они способствуют образованию парцуфим, как
космических личностей, обладающих самосознанием. В
процессе тиккуна образуется 5 парцуфим. После образования
ими нового Адама Кадмона процесс тиккун в основном
завершается, но некоторые заключительные действия
предоставляется совершить человеку.
Важную роль в процессе тиккун занимает история еврейского
народа, который рассеявшись вновь будет собран, а клиппоты
будут лишены захваченного ими света. Главное средство
осуществления тиккун человеком заключается в приобщении его к
святости через Тору и молитву. Каждое деяние человека
воздействует на внутреннюю структуру миров, и это влияние тем
значительнее, чем осознаннее поступает человек

Согласно лурианской каббале, тиккун внешних аспектов не
входит в задачу человека, сфера его деятельности интроспективна
и в иерархическом порядке творения занимает низшее
положение. Если человек будет следовать своему призванию, то
будут возбуждены маим нукбин и тиккун внешних миров
завершится верхним светом, сокрытым в парцуф Аттика и
долженствующим обнаружиться только в мессианские времена.
Кроме того, корень " ih" - мир - имеет также переводы:
1. мир, вселенная
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2. реальность, действительность
Важный, который отражен в фильме - в том, что эта идея "Исправления
реальности" - проникла на уровень Социального Общества современного
Израиля ... , - а не является неким "религиозным догматом".
Причем, те действия, которые совершают евреи по этому "исправлению"
проводят черту между совершением "Ради Себя" - возвеличиванием
человеком собственной персоны и совершением чего-то "Не Ради Себя".
Т.е. человек в таком обществе - не стремится "исправить реальность"
реализуя какие бы ни было "великие" идеи воюя, уничтожая несогласных. Нет
- изменение связано с созиданием и творчеством, с изменением не через
слова, а через реальные дела - улучшающие жизнь всего человечества.
"Правильные слова" о "любви к ближнему, сострадании и милосердии" произносятся столетиями и христианами, и гуманистами и кем угодно, - но
покажите хоть одну страну, где это действительно является мотивацией
реализующейся в действиях?
Не отдельных людей, но действительно большей частью общества... - ?

Эти два последних момента - связанных с Древним Наследием - с Заветом
Синайского Откровения, - наглядно отражают именно то, что "аксиомы", "вера"
- людей включенных в Договор "Израиля", то что идет из этого Договора на
уровень Подсознания, - это другое мировосприятие ...
Мировосприятие в котором действительно есть Творец и его Творение, в
котором Человек - это часть Творения, Человек - живущий в мире где на все
Воля Творца, но несущий ответственность за свой выбор, за свои дела.
О чем мы написали в постах по результатам работы с книгой Экклезиаста
(Коэлет).

Послесловие ...
Этот комментарий, написан к предложенному фильму - не для того, чтобы
идеализировать государство или какую-то нацию...
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Сами факты приведенный в фильме и масса других, лежащих на
поверхности - всего лишь возможность выйти из ограничивающих убеждений,
которые человеки считают "своими" .... и посмотреть на то, что есть ...
"Богобизбранность народа" - о которой сказано и в Ветхом Завете, - идея
которая как кость в горле миллионам антисемитов ... - всего лишь ловушка
для разума не мыслящих людей, ЧСВ которых не допускает даже
возможности предположить, что эта "Избранность":
- во-первых,
подтверждается как реальными результатами действий, так и "чудесами"
которые происходят с евреями ...
- во-вторых,
что гораздо важнее - "избран" не какой-то народ... а каждый человек, любой
национальности - который готов встать на Путь возвращения к Творцу ...
Мы уже неоднократно писали, о нашем понимании того, кто такие "евреиивримы" - ни раса, ни народ, ни нация, а общность людей по духовным
качествам, вне зависимости от "графы национальность" ...
Философ:
Перед концом времён должно произойти полное разделение
между Душами живущими по Закону и всеми остальными.
Именно это описано как то, что все народы объединятся против
Народа Израиля.

Здесь очень важно понимать, что подразумевается под Народом
Израиля.
Это не народ по национальному, или родовому признаку.
Это Духовная общность людей, живущих по Закону данному
Богом.
Любая Душа, осознавшая Суть этого Закона может
присоединиться к Народу Израиля...
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Любая эмоциональная оценка показанного в фильме и написанного, по
принципу "это все слова", "меня раздражают евреи", "мировой
жидомассонкий заговор" - лишь характеризует уровень и договор оценщика.
Каждый человек, живет в системе верований и убеждений которые
закладываются в него в процессе воспитания, в семье, в школе, в институте,
под влиянием среды. Мыслящий человек - имеет шанс, увидев нестыковки,
ложь и несоответствия - изменить эти установки, признав свои ошибки, взяв
ответственность на себя.
Здесь не вопрос дискуссии на уровне "нравится-не нравится", а возможность
увидеть факты и осмыслить то, что слова не имеют никакого значения ...
"Народ", который пытаются уничтожить на протяжении всей истории
цивилизации - не был инициатором ни одной войны и агрессором.
Этот "народ" не просто Жив, но возродил язык, создает процветающее
государство без каких-либо природных ресурсов, генерирует львиную долю
технологий, качественно улучающих жизнь...
Все это лишь свидетельства и объективизация, нашего понимания и целей
работы с Древним Наследием - с тем, что мы действительно убеждаемся в
том, что Синайское Откровение - реальный завет данный Человечеству, для
возможности к изменению и развитию.
Договор, обеспечивающий истинную Свободу Выбора - которая дана
каждому Человеку: Жить по Заповедям, быть Сознанием - частью Творения или
выдумать Разумом все новые и новые "идеологии" какими бы великими они не
казались ...

Цитата из главы: Исследование и Изучение Древнего Наследия

Философ:
Хочу сказать пару слов об универсальности Древних Знаний для
тех, кто читает наш сайт, но не знаком с Договором Проекта (с
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нашим миропониманием).
Сегодня люди разделились на нации, национальности, религии и
массу других Догм и Авторитетов.
Обычный социальный человек вообще, как правило, не
задумывается над вопросами, которые не касаются его
жизнеобеспечения и его Эгоцентрических амбиций.
Социальный человек живёт в Договоре той страны, где он родился,
впитав этот Договор с "молоком матери".
Если человек живёт в "христианской" стране, то он будет чураться
всего того, что по его мнению относится к другой религии,- не
задумываясь над сутью вопроса.
Хотя, если задуматься,- то человек, который как-бы опирается
духовно на Иисуса, полностью опирается на Ортодоксальный
Иудаизм, ибо Иисус и все апостолы, а также и богородица - были
ортодоксальными иудеями и полностью соблюдали Завет, данный
на Синайском Откровении...
Именно поэтому, сама Христианская Церковь называется
Греческой Ортодоксальной, т.е., Правоверной,- где Ортодоксия
(Правоверие) - это Ортодоксальный Иудаизм.
То, что в дальнейшем, современная христианская религия не
имеет вообще ничего общего ни с Иисусом, ни с чем-либо
вообще, а является каким-то социально-политическим
движением,- это вообще к нашему разговору не относится...
Эзотерика доступна только мыслящим людям,- остальные могут
верить во что угодно и поклоняться кому и чему угодно.
Так вот, мыслящие люди понимают, что за весь обозримый
временной период, мы имеем только одно Божественное
Событие - Синайское Откровение, результатом которого явилось
дарование Торы - Божественного Закона.
Все остальные религии - это не более чем жизнеописания какихлибо людей,- будь то Иисус, Магомет, Будда, или Ленин-Сталин...
Т.е., существует непреодолимая Духовная Пропасть между
Синайским Откровением и полученным Заветом и всеми
остальными байками.
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Далее возникает вопрос - а кому дан и кому доступен этот Завет.
И на этот вопрос есть ответ,- он дан определённому уровню
Сознания, определённым Душам.
Следующий вопрос - а где сегодня эти Души, существуют ли они
вообще в том же виде,- или расщепились на множество более
мелких осколков ?
На этот вопрос сложно дать ответ - существуют различные мнения.
Но, теоретический ответ на этот вопрос никому и не нужен,- если
человек не имеет Потребности в познании, в постижении мира,
если у него нет экзистенциальных вопросов,- то это означает, что
его Душе это всё чуждо и не нужно...
Если же человек способен понять то, о чём мы здесь говорим,
если ему это нужно, если он и сам ищет ответы на эти вопросы,то нам по пути,- возможно, что этот человек имеет Качества Души,
необходимые для восприятия и осознания Завета.
Мы не делим людей по нациям, национальностям, религиям,
странам, и прочим социальным признакам.
Мыделим всех людей исключительно по уровню Развития Сознания.
Люди с различным уровнем Развития Сознания - это
принципиально разные люди,- которые при внешнем телесном
сходстве не имеют ничего общего,- они живут по-разному, мыслят
по-разному, чувствуют по-разному,- у них всё разное, кроме
самых базовых животных потребностей, которые не одинаковые,
но похожие...
Мыслящие, Осознанные люди всех стран и наций будут
достаточно схоже воспринимать Завет (Тору) и стремиться к её
изучению и познанию.
Но тут возникает огромная проблема - Договора (мироописания,
миропонимания, фиксации Точки Сборки, включённости в
Эгрегоры).
Еще одно видео к просмотру: Буддист о Евреях
Другие видео и статьи, перекликающиеся с тематикой фильма о
достижениях страны:
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Израильское чудо сельского хозяйства: Выставка достижений израильских
фермеров
Израиль раскрывает миру свой самый зеленый секрет
Меню сайта Рекомендованные статьи - Еврейский вопрос:
Вести из плодородной пустыни Арава (2015)
Израильское чудо сельского хозяйства
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Статья “Кипа вместо короны. Интервью с принцем
Свазиленда, ставшим иудеем..”, и паралелли к книге
Берешит (Бытия): “радуга в облаке”, Ора
Статья на сайте в меню Рекомендованные Материалы - “Еврейский вопрос:
статьи по теме”.
Берешит 9 глава
И-Сказал Элоhим это тот знак союза который Я Даю между мной и
между вами и между всякой животной душой (нэфеш) которая с вами
на вечные поколения
Радугу свою я Дал в облаке
И-Будет она знаком союза между мной и этой землей (арец)
И-Будет в моем заволакивании-облаками облако над этой землей (арец)
И-Будет эта радуга в облаке
И-Увижу ее Вспомнить вечный союз между Элоhимом и между всякой
животной душой в каждой плоти которая на этой земле (арец)
И-Сказал Элоhим к ноаху это знак союза который я Заключил
между мной и всякой этой плотью которая на этой земле (арец)

На примере героя, предложенной статьи подтверждается и то, что - "Духовное
развитие" - это трансформация, которая происходит с Сознанием, за счет
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включения в надсоциальный Договор.
В Эгрегор, - из которого, человек получает иную мотивацию Жизни. Именно в
возможности возвращения к завету с Творцом (восприятию духовным
параметров).
Т.е. сам этот Эгрегор-Договор - "трансформирует" Сознание.
В этом вся "соль" заключенного Союза, который затем продолжился через
тройственный союз с Авраамом-Ицхаком-Йиаковом.
У человека, пробуждается нечто, и он становится "Радугой", т.е. полноценной
живой душой, у которой проявлены все уровни из возможных.
Наверняка, происходит это не за одно воплощение ...
В современном мире, есть масса примеров евреев - живущих в разных
странах, и не помышляющих ни о своем "еврействе", ни об Израиле. При том,
что в процентном соотношении, как ни крути именно "евреи" (пусть даже
только по документам, а не по духу) - все равно проявляют некие уникальные,
отличительные качества добиваясь больших достижений в науке, искусстве и
т.д.
Т.е., как мы понимаем на сегодняшний день, такая трансформированная
Душа сохраняется несколько поколений (перевоплощений), даже если
человек рождённый в еврействе вышел из резонанса по духовным качествам
от этого Договора слишком сильно.
Судя по всему, речь идет о 3-х поколениях.... после чего, если Человек
воплотившись, проявляя свою Свободу Выбора "упорствует" в силу
собственного эгоцентризма, использует эти качества не для возвращения к
Союзу, не для выполнения Завета - а только ради каких-то своих, пусть даже
"высоких" как ему кажется целей (идеологическая борьба, политика,
бизнес) .... - этот уровень "исчезает". Человек перестает быть "иврим", - т.е.
"переходящий", возвращающийся к Свету Творца...
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Статья “Почему у евреев высокий IQ”, Ора
Попалась еще одна статья, - Почему у евреев невероятно высокий IQ …,
которая посвящена большому исследованию об уровне интеллекта, и
причинах различий ... между людьми.
Исследователи, которые изучают ашкенази соглашаются, что
потомки Авраама на вершине показателей IQ.
Средний показатель IQ Евреев – 115, что на 8 пунктов выше чем
общепринятый IQ их ближайших конкурентов – северо-восточных
азиатов – и примерно на 40% выше чем общее среднее
значение IQ в 79,1, подсчитанное Ричардом Линном (Richard Lynn)
и Тату Ванханеном (Tatu Vanhanen) в «IQ и Глобальная
Несправедливость».
Плюс, обратите внимание на одно удивительное наблюдение:
показатели Ашкенази «визуально-пространственного» IQ весьма
посредственны; в одном исследовании их средняя величина была
ниже среднего – 98. Этот недостаток компенсируется
регистрацией астрономических показателей «вербального IQ»,
который включает словесно-логическое мышление, понимание,
кратковременную память и математические навыки; изучение в
1958 году показало, что средний показатель вербального IQ у
студентов йешивы составил 125,6.
Действительно ашкенази имеют высокий IQ и являются гениями?
Ответ – ДА.
Израиль: в 1922 разоренное население этой земли болот и
пустынь было всего 752 тыс. Сегодня их уже 7,746 млн жителей, со
значительной частью ашкенази (3 миллиона и 60% рабочей силы),
из чего получилась успешная нация предпринимателей с самым
высоким доходом на душу населения. Израиль на 1-ом месте по
количеству выпускников высших ученых заведений, по количеству
музеев, домашних компьютеров и печати научных изданий.
Меня лично больше всего поражает статистика лауреатов
Нобелевской премии. Подумайте только: Если бы каждый житель
планеты был евреем ашкенази, то лауреатов Нобелевской
премии стало бы в 117 раз больше, и соответственно на 117
открытий в год больше? НЕВЕРОЯТНО! Безо всякой помощи
искусственного интеллекта….
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Автор так же задается вопросом, в чем же причина такого явного отличия
"иврим-евреев" от других ....
Основная разница между католиками и иудеями в том, что
священники остаются одинокими со времен Карфагенского
Совета в 4 веке, и декрета, который предписывал воздержание от
супружеских отношений, в то время как среди еврейских
раввинов всегда поощрялись браки. Во времена средневековья
результатом стал большой спад IQ среди католиков, потому что их
самые умные и одаренные мальчики были заперты в семинариях,
а генофонд значительно пострадал. В тоже время… мудрые,
обученные еврейские раввины женились на умных женщинах и
создавали большие умные семьи. Этот феномен описан в трех
работах: «Анархия, государство и утопия» Роберта Новика (Robert
Novick), «Еврейская таинственная сила» Ернеста Ванденберга
(Ernst Vandenberg) и «История евреев» Пола Джонсона (Paul
Johnson).
«Наш раввин учит так, позвольте человеку продать все, что у него
есть и жениться на дочери интеллигента. Если он не смог найти
такую, тогда пусть найдет дочь великого человека своего времени.
Если он не найдет и такую, позвольте ему найти дочь лидера
общины, если у него и этого не получится, пусть найдет дочь
сборщика милостыни или даже дочь воспитателя, но не
позволяйте ему жениться на дочери необразованного человека,
потому что это – мерзость»
Если бы все человечество приняло наилучшие из успешных культур,
таких как Ашкенази, не стало бы это для нас огромным
преимуществом? Может быть, мы бы стали учиться быстрее, и
глубже и творить больше чудес? Не стали бы мы творцами вместо
потребителей?
Если мы будем внедрять повсюду стандарты поведения для
высоких достижений, не станем ли мы все, в общем …
лучше?Лучшими людьми?

Ряд моментов, которыми интересен материал:
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- подтверждением в результате этих исследований, того факта, который с
одной стороны сложно оспорить, - с другой именно он вызывает столько
"ненависти":
евреи, в общем и целом - действительно дали миру гораздо большее
количество ученых и деятелей культуры (по сравнению с другими "народами),
открытий в разных сферах человеческой деятельности т.д.
- это не является следствием ЧСВ или возвеличивания себя, в котором так
упорно обвиняются "евреи" - есть прямые факты и свидетельства,
объективности того, что - народ-иврим, отличается своими качествами и
уровнем от остальных ...
- попытка исследователя, докопаться до "истины", найдя объяснение этому
"феномену".
Которая по своей сути, подводит к понятию Договора ... - другим "правилам
жизни" для людей в другом мировоззрении...
- здесь есть, прямое подтверждение, того к чему пришел Эзотерический
Договор Проекта, - о том, что евреи - это не народ или нация, - "название" для
людей - включенных (или имеющих качества и уровень для этого) в Договор
Народа Исраэля. В Договор, - где есть Творец, есть принятие его воли, есть
мотивация к созиданию и творчеству ...
- еще один аспект, это - описание важности взаимодействий между
мужчиной и женщиной: поиск подходящего партнера и рождение детей, не
по причине "приспичило", а с учетом тех реалий, которые современному
социальному человеку просто недоступны.
В "про-христианских" и "про-мусульманских" странах - прошито совсем
другое и восприятие и отношение к женщине, что привело к другому
перекосу в виде "феминизма"...
Об этом к слову, много упоминается в Торе - подбор партнеров подходящих
по определенным качествам... (Ицхак и Ривка, Йаков и Рахель с Леей и т.д.) ....
Также напомню, еще один момент, - работая с Торой последние месяцы, - в
частности с книгой Шмот, - мы видим, описанным четкий механизм создания
Договора и Иерархии Сознаний в нем ...
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В нашем мире уже тысячи лет существует Духовная Иерархия
Сознаний,- созданная Йеhовой и описанная в Торе, являющейся
основой и Библии, и Корана.
Если какой-либо малограмотный Эгоцентрик не потрудился даже
познакомиться с Книгой Книг,- то это лишь говорит о его уровне
Сознания.
Души, реально способные к Духовной работе, воплощаются в
семьях Первосвященников... а не купцов и не воинов.
По уровню развития Сознания, описанные выше Касты делятся
следующим образом:
1. Все народы - это уровень Сознания не принимающий идею
Творца и Сотворённого мира. Эти люди постоянно придумывают
себе всевозможные Цели и Смыслы их жизни,- которые ничем
хорошим никогда не заканчиваются.
2. Народ Израиля - это уровень Сознания, уже способный принять
идею Творца и Сотворённого мира и строить свою жизнь по
Заповеданному Договору.
3. Левиты - это следующий уровень развития Сознания, когда Цель
и Смысл жизни человека уже не находятся на материальном
плане.
4. Коhэны - это самый верхний уровень Сознания потомков Адама
- люди проводящие Свет Творца, являющиеся связующим звеном с
Высшими Сознаниями.
Очень важно не путать это и не смешивать с сегодняшней
национальностью, народностью, и прочими чисто социальными
аттрибутами,- а также с современным, социальным толкованием
этих слов.

Собственно, - подобные исследования, поясняют и природу "антисеметизма",
т.е. беспричинной ненависти - которая прописана в Договорах "всех народов"
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- где отсутствует идея и принятие идеи Творца и Сотворенного мира.
Ненависть, которая легко "понятна", - при подобном восприятии: Эгоцентрику
крайне сложно признать, что кто-то может быть лучше его, умнее его. И в
данном случае, это состояние распространяется не на человека, а на всех
людей живущих в таком состоянии и в таких Договорах.
Мне интересен и актуален и другой вопрос - почему, в какой-то момент,
произошло прописывание "еврейства" как народности? Что в принципе и
"убило" основную идею Договора Синайского Откровения - данного, всем
вышедшим из Мицраима (где кроме народа Исраэля были и "геры" чужестранцы и т.д.)?
Почему для огромного количества людей это - это не очевидно ни в коей
мере, для тех же христиан или мусульман - священные книги которых
основаны непосредственно на Торе (Ветхий Завет)?
На мой взгляд, - это свидетельствует, не только о неспособности "мыслить", но
и об отсутствии именно уровня Сознания - способного самостоятельно
ощущать Свет, различать добро и зло ...
Так же как это описано и про часть людей "вышедших из Мицраима", - но в
итоге - не способных включиться в новый Договор (отливающих Золотого
Тельца и т.д.)
Подтверждением тому, являются обратные примеры - когда человек вне
зависимости ни от национальности, ни даже вероисповедания - признает
уникальность еврейства, страны Израиля и исполнения тех пророчеств, что
были даны в Древних текстах...
Т.е. речь идет об определенном уровне, или определенных качествах ДушиСознания человека ... (а не его национальности, вере атрибутах социальной
субличности),
Как в примере, в статье предложенной Философом о "христианах сионистах".
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Статья “Иосиф Кобзон: «Евреи, не злите русский народ»”,
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Философ
Попалась на глаза интересная заметка в тему...

Иосиф Кобзон сказал неприличное: «Евреи, не злите русский
народ».
«Мы должны благодарить ситуацию, народ России за такое
отношение к себе», — сказал Кобзон.
«Сегодня евреи в России живут в эпоху ренессанса, — утверждает
певец. — Такого отношения к евреям и такой духовной жизни
еврейства не было. Не было такого количества синагог, таких
мероприятий... Уже исчезли из нашего лексикона обидные слова,
которыми когда-то называли евреев. Я говорю: скажите спасибо и
успокойтесь. Не злите народ, не разжигайте искусственно
антисемитизм. Вы сами разжигаете его».
...
Уже несколько десятилетий нет ни квот на прием евреев в
университеты, ни негласных запретов брать евреев на работу, ни
унизительных очередей в ОВИР, чтобы уехать в Израиль на ПМЖ. Не
рыдают в аэропорту родственники, отправляя близких на
историческую родину и прощаясь с ними навсегда, потому что
просто съездить в гости будет нельзя. А значит, вечная разлука и
смерть. Что уж говорить о том, что нет ни дела врачей, ни черты
оседлости, ни погромов, ни ограничений на виды деятельности.
Все можно. Да как можно! Хочешь быть евреем — будь им. Не
хочешь — не будь. Хочешь ходить в кипе и цицит по Москве — ходи
на здоровье.

Эта статься как нельзя лучше высвечивает суть понятия Договор,- Духовную суть
Еврейского Народа - носителя Божественного Завета.
Если человек живёт по Завету - не убей, не укради, не возжелай ничего из того,
что есть у ближнего, не лжесвидетельствуй... то как такой человек может жить в
Договоре страны, в котором всё это полностью отсутствует ?
Всё, о чём говорит Кобзон - это внешняя шелуха,- одежда, учебные заведения
в которых совершенно известно, что именно преподают и равные
государственные права для евреев,- то, чего никогда не было в России и не
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известно, сколько времени продлиться данная "оттепель"...
Но, Народ Израиля - это не Евреи по национальности,- это Духовная общность
людей, живущих по Завету Синайского Откровения.
Это 10 Заповедей, все целиком, где самая первая говорит о том, что: "Я
Йеhова - Элоhим твой который Вывел тебя из страны Мицраима (Египта) из
дома рабства - Не Будет у тебя Элоhим других кроме-меня"...
Т.е., самая первая Заповедь определяет Договор,- и если человек не живёт в
этом Договоре,- то он не имеет никакого отношения к народу Израиля...
Далее, остаётся ответить на вопрос - что же такое Еврей по роду,- это Души,
которые имеют потенциал включиться в Договор Завета - Синайского
Откровения...
До 3-4 поколения сохраняется этот Потенциал Души.
Именно по этой причине, нацисты уничтожали и преследовали Евреев до 3-4
поколения.
Именно по этой причине, современный Израиль принимает Евреев до 3
поколения - давая возможность возродиться Еврейским Душам.
При этом, любая Душа может взять на себя Осознанную Ответственность и
включиться в Договор Завета, пройдя ритуал "Гиюр",- Народ Израиля - это не
"закрытый клуб избранных",- а открытая для всех Душ, Духовная Общность в
Договоре Завета.
Люди, обладающие Потенциалом Души для Духовного Завета - реально
отличаются от других людей - Душ.
Они просто - другие,- неважно, нравится это кому-то, или нет.
Вся тысячелетняя история показывает, что они - другие.
А это означает, что они воспринимают мир совершенно иначе, чем люди
вокруг.
Это и объясняет всю массу проблем, которая возникает у Евреев, живущих
среди других народов.
Они просто воспринимают мир иначе, чем коренного население в силу
отличия их Души.
В некоторых областях это отличие благосклонно воспринимается коренным
населением,- например, многие не против иметь еврея финансиста, врача,
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адвоката, литератора, композитора, инженера, шахматиста и прочее...
Хотя и тут, появляются те, кто начинает говорить о "засилии" евреев,- как будто,
их кто-то специально насадил,- просто на фоне коренного народа, Евреи, в
силу своих Душевных Качеств, оказываются более успешными и более
конкурентоспособными...
Но, когда дело доходит до политики,- то тут возникает проблема именно в силу
того, что Евреи видят мир иначе, в силу своих Душевных Качеств,- они
пребывают в Договоре, отличном от Договора коренного населения,- и это
приводит к реальной проблеме.
То, что Евреи видят за благо,- порой, вовсе не является благом для коренного
населения, а, иногда, даже, чуждым для него.
Именно по этой причине, Евреи не должны строить Договор для других
народов,- тем более, что времена рассеяния закончились, и сегодня мы
являемся свидетелями исполнения 2000-летнего Пророчества и собирания
народа Израиля на Земле Израиля.
Не понимающие величия этого момента, потерявшие всякую Духовную Связь с
Народом Израиля и с его Духовным Заветом, отказывающиеся вернуться на
Заповеданную Землю и тем самым завершить круг более чем 100 поколений,
ежедневно молившихся - "В будущем году в Иерусалиме",- представляют из
себя жалкое зрелище, с опаской и подобострастием подпевающие своим
диктаторам...
Мы видим это у евреев Ирана, Сирии,- а теперь уже в России...
Как пел В.Высоцкий - "Скажи ещё спасибо, что живой"....
Вся история учит нас тому, что когда Евреи брались обустраивать судьбы
других народов - это плохо заканчивалось для всех, и для самих Евреев в
первую очередь.
Достаточно вспомнить "большевистский переворот" под управлением тов.
Троцкого, который затем создал Красную Армию и выиграл Гражданскую
Войну, являясь фактически Главнокомандующим Красной Армии...
Чем это для него закончилось - все знают,- ударом ледоруба по голове в 1940
году.
А страна, для которой он столько всего сделал - его даже не вспоминает...
приписав все достижения совершенно другим деятелям...
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Наш Проект занимается Сознанием, уровнем Ментала, уровнем Души,поэтому, очень важно начинать понимать происходящее именно сверху, от
его истоков, от первопричины,- а не эмоционально реагировать на следствия...
Задача Народа Израиля - жить по Завету,- сместиться в Договор Завета, в
Договор Синайского Откровения - видео на эту тему “Почему евреи”.
Все беды и изгнания Народа Израиля - это Божественное управление с целью
ввести Избранный для этого Народ в Договор Завета.
Все попытки Евреев убежать от своего Предназначения - будут заканчиваться
плохо для них... какими бы "благородными" ни казались их Цели и Помыслы с
позиции современного, социального Договора...
В древности не было разделения между Евреями (Иврим - совершающими
переход) и Народом Израиля,- все Иврим были в Народе Израиля...
Разделение началось тогда, когда была утрачена Духовная Суть Договора,появились Евреи по крови, по роду...
Сегодня мы на нашем Проекте, в нашем Договоре - чётко разделяем эти две
категории - наследственные Евреи - потенциальные Души, несущие Качества
Договора Завета до 3-4 поколения и имеющие возможность вернуться в
Договор Завета.
Народ Израиля - Духовная Общность Душ, живущих в Договоре Завета.
Понимание и Толкование Договора Завета - это уже отдельная тема...
Вернуться к содержанию

Почему мы уделяем столько внимания еврейской теме?
Философ
Этот вопрос, уже сам по себе, является отражением современного,
социального, крайне патологичного Договора,- ведь вся Духовность и вся
Эзотерика Западной Цивилизации происходит от Народа Израиля.
Иисус Христос, возведённый в ранг божества и все его апостолы и мать
Мария Богородица - Евреи.
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Вся Каббала и Каббалистика - как её именуют на западе,- это Еврейское
учение.
Библия - Книга Книг - Ветхий Завет - это Завет, данный Народу Израиля на горе
Синай.
Новый Завет - написан Апостолами Евреями.
Учение Иисуса - это толкование Торы.
Христианство по Греческой Ортодоксальной Церкви - это попытка
адаптировать Моисеев Закон для всех народов,- попытка неудавшаяся, ибо
Закон Моисея, а это - Заповеди Йеhовы - работает исключительно в Договоре
Синайского Откровения.
Десять Заповедей, которые лежат в основе всей западной морали - это
Заповеди, данные Народу Израиля на горе Синай.
Но, они не работают у других народов именно по той причине, что все Законы
и Заповеди работают исключительно в рамках своего Договора,- Договора
Завета...
Масса современных научных, культурных и прочих достижений,- передовая
мысль - создаётся Народом Израиля.
Мораль и Духовность современного мира поддерживается сегодня Народом
Израиля,- хранителем Божественного Завета.
Невероятная история Народа Израиля и чудеса, происходящие с этим
народом на протяжении тысяч лет,- его вечность, неистребимость и прочее,является явным свидетельством совершенно иного Договора,противоречащего современному, материальному, бездуховному и
болезненно-патологичному.
Именно, противоречия этих Договоров и лежат в основе Антисемитизма ненависти к Евреям, не имеющей под собой никакой реальной почвы,- все
наветы, вся ложь, все извращения распространяемые в мире о Народе
Израиля - не имеют под собой никакой почвы, а являются измышлениями и
извращениями в рамках бездуховного и болезненно-патологичного
социального Договора.
Именно поэтому, самая первая проверка на Духовность, на наличие Души у
человека - это его отношение к Народу Израиля...
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Человек, который не способен самостоятельно видеть и воспринимать
реальность,- человек, живущий под влиянием социальных Догм и
Стереотипов,- не может заниматься никакой Духовной работой, никакой
Эзотерикой.
Именно поэтому, самый первый Духовный Фильтр на нашем Проекте,- это
отношение Адепта к Народу Израиля... ибо сказано:
(Бытие 12:3) Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные.
И это именно то, что мы наблюдаем уже тысячи лет,- но, именно в силу
неспособности мыслить, и в силу патологичного Договора и искажённой,
переписываемой постоянно истории,- многие люди не видят очевидного...
Наш Проект работает только с Благословлёнными,- с проклятыми работают
другие "проекты"..
Вернуться к содержанию

Эзотерический подход к теме Синайского Откровения,
Философ
В продолжение предыдущего поста ...
Эзотерический подход к Завету даёт совершенно иную картину всех
привычных Религий и Авторитетов,- что очень сложно понять, да, впрочем, и не
нужно понимать социально-ориентированным людям.
На самом первом месте стоит разделение Договоров на Единобожие,- что
есть только Творец, а всё остальное внутри него,- и на Идолопоклонство,- что
есть какие-то Идолы, типа Бог, Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой-Дух и прочее.
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Неважно, в какое количество Идолов верит человек,- в одного Идола, или во
многих. Идолы находятся во вне, в виде икон, изображений, распятий и прочих
символов,- и человек им поклоняется...
Вера в одного Идола не превращает Язычника в Единобожника.
После этого главнейшего Разделения на Иврим (Единобожников),
совершающих Переход от Идолопоклонства к Единобожию и на всех
остальных,- в каждом Договоре происходит свое развитие.
Самыми первыми постулатами Договора Завета (Договора Единобожия)
являются:
1. Я Йеhова, Элоhим твой, который вывел тебя из земли Египетской, из
дома рабства.
2. Не будет у тебя других Элоhим(ов) пред лицом Моим. Не делай себе
кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле
внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я

Йеhова Элоhим твой,- Бог (Эль) ревнитель, наказывающий детей за
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вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и
творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим
заповеди Мои.
И это заповедано раз и навсегда, на все времена...
Поэтому, все дальнейшие придумки людей,-обожествление человека (статья
“Иудаизм и Христианство” на сайте), придумки каких-то сыновей
божественных и поклонение им, изготовление икон и распятий,- есть ни что
иное - как Идолопоклонство и нарушение 2-х самых главных Заповедей
Договора Завета,- а это значит - полное выпадение из этого Договора...
Любые попытки после этого, взять из Договора Завета что-либо, обречены на
провал,- ибо, все Заповеди и Законы работают исключительно в рамках
своего Договора.
Объективизацией этому являются тысячи лет истории всего человечества.
Всё, придуманное человеком является Идолопоклонством,- будь-то,
всевозможные лже-пророки и лже-мессии, коммунисты, или фашисты, папы
и мамы римские, католики и ортодоксы,- и кто угодно ещё...
Есть - либо Договор Завета - и в нём все Духовные законы,- либо всё, что
угодно остальное,- любая человеческая придумка, которая ничем, кроме
стремления к власти и деньгам - не является.
Сказанное, в равной степени, относится ко всем современным религиям,- что
сбивает с толку ещё больше тех, кто не пытается мыслить самостоятельно, а
ищет "самого правильного авторитета",- который, наконец, "откроет ему
глаза" на "истину"...
В этом, в способности мыслить самостоятельно, и проходит "водораздел"
между Социальным и Эзотерическим Договорами.
Социальные люди, услышав подобное, сходу начинают биться за свою "веру",
за свои "авторитеты", за своё "Эго".
Мыслящие люди начинают задумываться и искать истину...
Один и тот-же Интернет тожно использовать как для поиска Истины, так и для
поиска подтверждения своей Догмы,- всё дело в Человеке и в его Сознании...
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Вернуться к содержанию

Немного об Иисусе и православии, Философ
Немного об Иисусе Христе.
Имя Иисус в его ивритском оригинале звучит как Йеhошуа (сокращённо
Йешу) и построено из слов Йеhова Йошиа - Йеhова спасёт.
Слово Христос на Греческом означает Мессия, Избавитель.
А Иисус Христос в таком случае означает - Йеhова спасёт избавитель.
Немного о православии.
Православного Христианства не существует,- это подлог, подмена понятий.
Существует Правоверное (Ортодоксальное) Христианство.
А православие (славь право) - это древние законы до-христианской Руси.
Христианство было насаждено на Руси огнём и мечом,- но, не смогло
полностью вытеснить древние традиции.
В результате такой политики либо христианство шло навстречу
языческим традициям населения, в ряде случаев сохраняя не
только даты праздничных дней, но и связанные с ним обряды, либо,
наоборот, язычество приспосабливалось к новым, христианским
праздникам. Выдающийся русский советский археолог и историк,
академик РАН Борис Рыбаков в своей книге «Язычество древней
Руси» пишет: «Месяц март, являвшийся долгое время началом
нового года по церковному счету, открывал собою целую серию
разнообразных обрядов, начиная от выпечки из теста весенних
жаворонков 9 марта и кончая праздником первых всходов яровых
хлебов 2 мая. Главным мартовским праздником была масленица,
праздновавшаяся в языческие времена, по всей вероятности, в дни
весеннего равноденствия около христианского праздника
благовещения...

Чтобы как-то оторваться от древних традиций Руси, просто переписали
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историю,- назвали Христианство "православным"...
А что же такое - Правоверное Христианство,- это Ортодоксальное толкование
Моисеева закона,- т.е., Торы - адаптация её для всех народов, кроме народа
Израиля.
Хотя, с позиции Эзотерического Договора - это абсурд,- ибо, есть только один
Договор Творца, Договор Завета,- и всё остальное - это вымысел людей.
Мыслящие и Духовно Развивающиеся люди просто входят в Договор Завета
(статья: Борис Грисенко: об увлечении христиан ортодоксальным
иудаизмом),- совершенно не нужно ничего выдумывать...

Фильм "Крещение Руси"
Вот так это задумано изначально,- а то, во что это всё превратилось сегодня вообще не имеет никакого смысла (статья “Ортодоксальные раввины:
христианство — часть Божьего плана”).
Вернуться к содержанию

Продолжение: Синайское откровение и мировые религии,
Философ
В продолжение предыдущих постов...
Единственное, что получили Иврим (переходящие) от Высшего Сознания - это
Завет на горе Синай,- Синайское Откровение.
Мы понимаем, что это был Договор в нашем понимании,- были созданы
Касты, была фиксирована Точка Сборки у Левитов и Коэнов,- остальной
народ переродился в пустыне за 40 лет и родился уже в новом Договоре.
Всё это время, все 40 лет - формирование и удержание Договора
происходило под непосредственным воздействием Высшей Силы - Йеhовы
Элоhима.
Далее, Иврим были перемещены на Заповеданную им Землю - Кнаан Земля Израиля,- место на Планете Земля, которое по своим Качествам
наиболее соответствует Договору Завета.
Далее, Духовный Договор действовал уже самостоятельно, и, как мы видим из
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Истории - разлагался, профанировался и, практически полностью,
расстворился, превратившись в чисто материальный набор запретов и
указаний...
Мы видим основную причину этого, в утрате Фиксации Точки Сборки,- в утрате
преемственности Духовных Лидеров - Первосвященников,- в утрате Устной
Традиции.
Первосвященники начала Христианской эры, тот же, печально знаменитый
Каифа,- уже были совершенно бездуховными и не воспринимали Завет.
На всех этапах пути, в среде Иврим появлялись Сознания, которые пытались
возвратиться к Завету.
Мы видим, что на заре Христианской эры, в среде иудеев было три духовных
направления - Ессеи, Фарисеи и Саддукеи.

Саддукеи - от ивритского слова Цадуким - Праведники (Завета).
Фарисеи - от ивритского слова Перушим, или Арамейского
Паришайя - Толкователи (Завета).
Ессеи - мнения ученых относительно греческого названия ессеи
(esseni) расходятся наиболее распространенные теории от ивритского
ްʫйа аh, `молчаливые, тайные` или ްʫhްʫ аh, `благочестивые` от сирийского
ް h, `благочестивые` от арамейского й й, `исцелять`.
Еврейская религиозная секта (2 в. до н.э. - конец 1 в. н.э.). Имели
много общего с фарисеями, но, в отличие от них, верили в
физическое воскрешение мёртвых. Ессеи составляли
обособленное и замкнутое братство. Они считали, что жизнь в
городах и Храм в Иерусалиме испорчены. К концу 1 в. до н.э.
большинство ессеев было сосредоточено на северо-западном
берегу Мёртвого моря. Они составляли мужские братства . Ессеи
занимались преимущественно земледелием . Многие из ессеев
приняли активное участие в Иудейской войне. Вероятно, Иоанн
Креститель находился под влиянием ессеев. Считается, что
некоторые элементы доктрины и практики ессеев стали
органической частью христианской церкви времён апостолов.

Иисус ассоциируется именно с Ессеями,- т.е., это уже некая человеческая
"самодеятельность", откалывающаяся от Договора Завета в свои собственные
441

фантазии и иллюзии,- типа коммунизма, фашизма и прочее...
Вся дальнейшая история этого учения, и попытка найти ему обоснование в
текстах Завета,- это уже игра слов, переводов и толкований.
Можно, безусловно, утверждать сегодня всё, что угодно,- и то, что Иисус был
Мессия, Спаситель, Избавитель,- но тогда нужно ответить на вопросы - кого он
спас, кого и от чего избавил.
История учит нас тому, что под именем Иисуса совершались самые
страшные массовые преступления против человечества,- это и Инквизиция, и
Конкиста, и насильственное Крещение с массовыми убийствами по всему
миру и в России, это погромы и Холлокост...
В сравнении с этим "христианством-мессианством",- народ Завета (Иврим),
пусть даже и утраченного, и профанированного - никаких преступлений
против человечества не совершил за все тысячи лет своей истории,- и,
единственное, что он пытается делать,- это сохранять Завет в том виде, в каком
он его понимает,- т.е., в рамках Социального Договора.
Возможно, что именно поэтому, духовным преступникам так хочется наделить
свою жертву своими-же бездуховными Качествами,- отсюда все эти
бесконечные Наветы и Антисемитизм,- сложно примитивному и бездуховному
Эго и ЧСВ смириться с наличием принципиально другой Духовности, другого
Сознания.
При этом, духовность Иврим открыта для всех,- и каждый может и должен
задать себе вопрос,- почему он выбирает Наветы на Иврим, а не стремится к
Духовности Завета?
В эгоцентричном и патологичном современном социуме, где люди не знают
истории и не умеют мыслить,- имя Иисуса используется для подмены
Божественного Завета на сию-минутную придумку,- и началось это не вчера,
а много лет назад.
Особенно непонятна подобная тенденция в странах "изнасилованных"
"христианством",- где древняя исконная традиция была насильственно
подменена совершенно чуждым и непонятным "учением".
Именно поэтому, "христианские" страны так легко отказываются от этой веры
под влиянием более активного сегодня "мусульманства",- ибо, какая разница
в какую придумку верить,- ничего Духовного нет ни там, ни там.
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Россия легко отказалась от "христианства" ради "коммунизма" и кучки
"коммунистов",- для сравнения посмотрите на историю Иврим, которых
убивали, пытали, изгоняли,- и они могли всего этого избежать всего-лишь крестившись,- но в массе, народ этого не делал и сохранил Веру (Договор)
за 2.5 тысячи лет рассеяния (начиная с Вавилона) и жизни в чужих странах.
По-видимому, вот это и есть Объективация и Критерий - Истинной Веры,
Истинного Договора, Истинного Завета.
Интересна статья, в которой освещены все эти моменты, выложенная у нас на
сайте: Обмен «комплиментами». В. Жаботинский (1911).
И "Христианство" и "Мусульманство" сегодня просто обслуживают социумы
своих стран,- практически никто сегодня уже не читает ни Библию, ни Коран,все слушают проповедников - избранных социумом авторитетов, для
пропаганды социальных идей страны.
Только в Иудаизме на сегодня сохранилось требование к каждому,
самостоятельно читать постоянно (ежегодные циклы - всю жизнь)
первоисточники и задавать вопросы в силу своей Потребности и Способности.
Поэтому, в Иудаизме стоит сегодня принципиально другой вопрос - именно
вопрос Толкования Древних Текстов - Толкования Завета в разных Договорах.
Я понимаю, что для внешнего, не-посвящённого читателя всё здесь
написанное может выглядеть очередной "пропагандой" каких-то идей, или
каких-то религий.
Увы, слова во всех Договорах - одни и те же,- разнится только их смысл.
Мы здесь пытаемся научить Мыслить самостоятельно и направить Мысль
читателей на Историю, на Факты, на Древние Тексты, на Духовность, на
Осознание и Осмысление понятия Договор...
Вернуться к содержанию
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Фильм об Израиле “Еврейское счастье” Познера и
Урганта - обсуждение, Ора
видеоразделе Форума добавлен фильм:



"Еврейское счастье" (8-серийный фильм Познера, 2015)

Каждая серия посвящена какой-либо отдельной сфере жизни современного
Израиля.
Фильм интересен для осмысления в нашей работе сразу по многим
параметрам.
Первый момент.
Прежде всего, некоторые серии посвященные, в частности, 3-я серия об
организации жизни кибуцев - общественно-социальной системы жизни
коммунами внутри государства, 4-я серия об армии Обороны Израиля действительно показывают уникальные стороны государства. При этом
сам автор фильма, - признает, что залог этого некие особые качества и
уровень евреев, которому можно позавидовать.
Второй момент.
С другой стороны, - в вопросах освещения, т.н. конфликта между евреями
и арабами - информация не просто подается однобоко. Возникает мысль,
что либо автор не интересовался темой, либо целенаправленно ставит знак
равенства в претензиях двух сторон друг к другу. Хотя это вовсе не так. Именно
потому, что все спикеры - арабы, являясь гражданами Израиля, более того один из них депутат Кнессета, - борются против самого еврейского
государства...
Еще один момент,
- увидеть на примере авторов фильма, типичный пример того, что такое
социальная ложь и безмыслие. Пустые слова о "равных правах" завернутые в
обертку "житейской мудрости" и "философского подхода к жизни", за
которыми в действительности не стоит ни работы мысли, ни мудрости, ни - что
самое важное восприятия Света...
Сопоставив первый и второй момент, - как минимум у мыслящего человека должен появиться вопрос:
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почему на одной земле, бесплодной и каменистой, одни люди - евреи,
смогли создать сад и сельское хозяйство, возродить государство и строить
демократическое общество в котором каждый человек уникален, но при
этом является частью общины.
И почему другие люди - арабы, - не созидают ничего, получая за счет Израиля:
электричество, воду, газ - бесплатно, - так ненавидят евреев, желая их
уничтожения что даже дети и подростки среди так называемых
беженцев становятся террористами, где жизнь человека ничего не значит, где
боевики спокойно размещают оружие в школах и больницах, прикрываясь
детьми ...
При этом все мировое сообщество бесконечно обвиняет Израиль, принимая
все новые и новые санкции, - и замалчивая то, что в действительности Израиль
борется с террором ...
Это лишь некоторые детали, - в фильме гораздо больше различных аспектов.
Когда с одной стороны, автор как яркий представитель
социального атеистического Договора, человек образованный вроде бы и
опирающийся на всяческие постулаты о "правах, равентстве и братстве" сам своим фильмом-исследованием констатирует факты,
демонстрирующие принципиально разные состояния и качества евреев ...


В 3 серии,

Познер отмечает момент, говоря о том, что по стране можно судить об
отношении к детям и старикам.
И констатирует, что "страны, где бы лучше относились к детям, я не
встречал"
В этой же серии, он отмечает, что система кибуцев, - это и есть идеи
коммунизма. И что более того, - для того чтобы реализовать подобное
устройство общества, люди должны обладать иной мотивацией, реально
иными качествами, где каждый член общины - равен другому. Постулат "от
каждого по способностям, каждому по потребностям" - не работает.
Работает нечто принципиально иное, когда уровень Эгоизма действительно
меньше, люди заботясь о себе - заботятся о благосостоянии всего общества.
В итоге происходит удивительная метаморфоза, когда - с одной стороны,
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интересы общества выше личных интересов, именно потому что общество
создается чтобы удовлетворять потребности КAЖДОГО индивидуума.
То, что в еврейской традиции названо "Тикун олам" - исправление мира, в
Израиле реальность.
И сам Познер, отмечает, что встречая в жизни много умных людей, он
испытывает восхищение, но в этот раз при встрече с подобными евреямиизраильтянами, он испытывает и зависть, поскольку признает, что не дотягивает
по уровню до уровня этих людей.


В 4 серии,

рассказывая об армии, именно обороны Израиля, Познер - также отмечает
особую атмосферу, которую он не встречал ранее. Все военные это люди,
дети, братья, сестры - и армия кроме муштры, подразумевает истинный
патриотизм.
Цель которого не в нападении, ни в агрессии, а лишь в защите дома и семьи,
своей страны.
Именно поэтому в Израиле все солдаты, даже уезжая на выходные домой
имеют при себе боевое оружие. Но за всю историю Израиля, не было НИ
ОДНОГО случая использования оружия в бытовых ситуация. НИ ОДНОГО.
Он также подчеркивает, что отношение к солдату и к генерал, к любому
защищающему страну и павшему, - одинаковое.
И всё это вызывает в нем восхищении.


Далее, в 5 серии,

- которая посвящена как бы некой истории арабо-израильского конфликта,
- вновь демонстрируется истинный Договор автора.
Информация, которую он дает через уста спикеров двух сторон: евреев
и арабов, - вроде как должна показать объективную картину, так сказать все
мнения имеют право быть.
По поводу этой серии, есть хороший комментарий из сети:
МИФЫ ВЛАДИМИРА ПОЗНЕРА
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Еще несколько слов о фильме "Еврейское Счастье"
Виктория Алексеева
Я не хочу комментировать ни слова Ханин Зоаби, ни то что сказал
Саиб Арикат, потому что одна половина из этого - чистая ложь, а
вторая - полный абсурд.
Но я хочу остановиться на следующий цитате доселе уважаемого
мною Познера и разобрать её максимально подробно, но не
доводя до абсурда:
"Если бы я был арабом и жил бы здесь из поколения в поколение
определённым образом, и вдруг приезжают какие-то непонятные
совершенно люди, занимают мою землю, начинают что-то там
строить, делать... Не могу сказать, что мне бы это понравилось".
Предупреждаю: далее следует огромная череда адовейших
бабаянищ, которые, как мне казалось, известны всем.
1. «Если бы я был арабом и жил бы здесь из поколения в
поколение…» - если бы В.В. был бы арабом, то он вряд ли долго
жил со своей семьёй не то что на одном участке, но и в одной
деревне и даже регионе, потому что существование стабильного
и оседлого палестино-арабо-мусульманского населения,
которое проживало в деревнях и веками счастливо возделывало
землю до тех пор, пока негодяи сионисты не приехали и не
вытеснили их – это чистой воды миф. Его можно проверить
«демографическими данными, собранными не только евреями,
но и местными властями. Дж. Л. Буркхард (John Lewis Burckhardt,
Travels in Syria and the Holy land) сообщает, что уже во втором
десятилетии XIX века очень немногие умирают в той же деревне,
где они родились. Семейства постоянно перемещаются с места
на место; раз в несколько лет они переезжают на другое место,
где по слухам, с их братьями обращаются лучше». Ещё раз:
арабы, жившие в Палестине к моменту первой алии,
принадлежали к кочевому населению, которые находились в
постоянном движении.
2. «…приезжают какие-то непонятные совершенно люди» 447

поразительно, но Познер постоянно опускает тот факт, что на
территории Эрец Исраэль всегда было еврейское присутствие.
Для В.В. в период между изгнанием и первой волной алии евреев
на этой территории не существовало. Он признаёт, что на этой
территории испокон веков жило арабское население, однако ни
разу не упоминает еврейское. Однако, оно всегда было более
стабильно, нежели арабо-мусульманское, склонное к
миграциям и кочеванию. Он акцентирует внимание на арабах,
представляя их единственной этнической группой Палестины,
впервые столкнувшейся с кем-то другим, однако мы отлично
знаем, что это не так. «Британская энциклопедия, изданная в 1911 г.
описывает население Палестины как совокупность абсолютно
разных этнографических групп, говорящих не менее чем на
пятидесяти языках». «Помимо арабов и евреев и список
этнических групп, населявших Палестину в конце XIX – начале XX в.,
включает в себя курдов, немецких тамплиеров, персов, суданцев,
алжирцев, самаритян, татар, грузин и множество других».
3. «…занимают мою землю» - у людей, которые совершенно не
сведущие, может сложиться мнение о каком-либо бесправном
присвоении этой земли. Люди, которые сведущие, но не очень,
знают, что вся земля была приобретена законным путём, однако
тоже есть опасность, что возникнет мысли о скупки евреями земли
у прямых собственников, владельцев, которые постоянно
проживают на этой земле и её обрабатывают. Это не так. Большая
часть земли, отошедшая в последствии к Израилю, была куплена у
отсутствующих собственников. «В соответствии с документами о
сделках купли-продажи земли большинство из них жили в Бейруте
или Дамаске, а некоторые были сборщиками налогов или
купцами, проживающими в разных местах. Эти собственники
были торговцами недвижимостью из-за границы, они не имели
связи с землёй и часто эксплуатировали местных рабочих или
феллахов». «Профессиональный анализ земельных сделок в
период с 1880 по 1948 гг. установил, что три четверти наделов были
приобретены евреями у крупных землевладельцев, и только
четверть у тех, кто сам трудился на земле». Более того, евреи
сами препятствовали скупке земли у арабов, непосредственно
проживающих на этой земле: «Давид Бен-Гурион просил
еврейских беженцев никогда не покупать землю, которая
принадлежит местным феллахам или которую они
обрабатывают».
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4. «…начинают там что-то строить, делать» - возмутительно! Как
можно что-то делать на земле, зачастую не пригодной к
обработке?! Я присоединяюсь к восхищениям Познера.
5. «Не могу сказать, что мне бы это понравилось» - Познеру бы,
возможно, и не понравилось, однако это очень понравилось
арабам с соседних территорий. Иначе чем объяснить тот прилив
мусульман на еврейские территории, после того, как они были
приведены в порядок и более-менее достигли расцвета.
Патриотическими чувствами? «Британский чиновник сообщал в
1937 г., что рост численности [арабских феллахов] в большей
степени обусловлен медицинскими мерами по борьбе с
малярией, сокращением уровня детской смертности,
улучшением водоснабжения и повышения состоянии санитарии.
Эти улучшения начались с учреждения современных больниц,
систем водоснабжения и санитарии, введённых в Палестине
еврейскими беженцами из Европы».
На эту тему, рекомендуем ознакомиться с материалами, которые мы
собираем в меню сайта Рекомендованные материалы - Еврейский
вопрос, а также с различными фильмами выложенными в одноименном
плейлисте на форуме.
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В 6 серии,

продолжается эта же тема... подача информации с обеих сторон.
Но тут возникает коллапс, сам автор увидев воочию ситуацию, и всего лишь
констатируя факты - сталкивается с тем, что слова одинаковые вроде бы с
обеих стороны, в действительности приводят к разным результатам.

Для евреев, мир - это защита своего населения израильтян и евреев
и арабов, и Израиль предлагают всем кто хочет, жить в мире - этот путь.
Для арабов, которые находятся в Секторе Газа, и в
Палестинской автономии - используют население в войне, прикрываясь им
как живым щитом, цель которой полное уничтожение и изгнание евреев. Не
строя и не создавая ничего, для людей, используют все ресурсы для
войны ...
В этой серии есть поразительный момент, когда взяты интервью у двух женщин:
еврейки потерявшей сына, которого украли и убили террористы в 2014 году,
и арабки сын которой участвуя в акциях, кидая камни в евреев, акции против
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Израиля был застрелен...
Так вот еврейская женщина, потерявшая сына НЕ испытывает ненависти - все
равно говоря о необходимости диалога. НО задает вопрос, как вести диалог с
теми - кто не готов говорить? Параллельно с этим, - арабская
женщина, ненавидит Израиль и прямым текстом говорит, что не согласна на
мир, но только на полное исчезновение евреев с "их земель" ....
В этой же серии, есть, пожалуй, самый главный уровень - на примере,
освещения так называемого конфликта, - четко сказано, насколько мир
двуличен в отношении происходящего с Израилем в их защите от арабского
террора.
В 7-й серии,
где речь идет о Холокосте и о музее "Вад Яшем" - эту ложь можно отследить и
более абстрактно ...
Рассказывая о Холокосте автор задается вопросом: отчего же евреи не
бежали, надевали на себя звезды и шли в гетто?
Умалчивая о том, что в действительности - евреям было некуда бежать к
началу 40-х.
Население большинства европейских стран, захватываемых немцами выдавало евреев самостоятельно. Свободные от войны страны - отказывали в
выдаче виз евреям. Aнгличане - полностью запретили въезд евреев на
территорию на тот момент подмандатной им Палестины.
Исторические факты:


Отказ государств принимать еврейских беженцев в 1938 год

И в противоположность этому, всегда были отдельные люди - которые шли
против этой общей волны, - в Израиле их называют "праведниками мира".

раɚведники миɚра (ивр. ްhް h 㔴т㔴й i㔴 , «хасидей умот ха-олам» —
праведники народов мира) — согласно израильскому Закону о
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Памяти Катастрофы (1951), неевреи, спасавшие евреев в
годы нацистской оккупации Европы, Катастрофы (Шоа), рискуя
при этом собственной жизнью. На 1 января 2015 года Институт
Катастрофы и героизма «Яд ва-Шем» признал праведниками
мира 25 685 человек из 50 стран.

В этой же серии, на ту же тему есть история - о том, как немец приехавший
волонтером в Израиль, и будучи пораженный отсутствием ненависти к нему
со стороны евреев, родственников которых, может быть уничтожали его, решил стать "евреем" (иудеем), пройдя гиюр ...
И этот человек - становится в действительности евреем, которого община
принимает с этого момента как своего полноправного члена, также как и
государство - давая гражданство. Механизм которого нет ни в одной другой
стране или культуре...
Фактически если задуматься - можно ли вообще в таком случае говорить о
том, что "евреи" это народ в стандартном социально историческом
ключе ...?
После посещения "Вад Яшема", когда Познеру нашли и рассказали историю
друга его отца еврея, который пропал без вести, а в действительности погиб в
концлагере - он плачет...
Но дело не в слезах, - а в главном вопросе, отчего же антисемитизм как был
так и остался ... и вновь лишь увеличивается... , объясняемый тем, что они
"другие" - лишь роспись в том, насколько в действительно примитивен весь
наш "развитый цивилизованный мир" в действительности ...
В целом же ...
С одной стороны, фильм снят вроде бы по правильным стандартам
журналистики: показаны разные грани и дана возможность высказаться
всем.
При этом подспудно, СМИ создает и транслирует в массы некое готовое
мнение - в данном случае, что Израиль какое-то странное ново-образование
и несмотря на то, что евреи хорошие, прав на землю Обетованную у них не
больше, чем у арабов. И для массы основной - так все и будет выглядеть.
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Мол кибуцы хорошо, мол о людях заботятся хорошо, но в целом - евреи не
правы, а если мир и терпит современный Израиль, то из чувства вины ... за
содеянное во второй мировой, и то далеко не все эту вину видят и чувствуют.
Примечательно, что сам Познер в конце каждой серии, очень коротко
резюмирую свое впечатление ...- высказывает восхищение и уважение к этой
стране и к этим людям.
Но не задается этим главным вопросом, - если страна Израиль действительно
так великолепна, отчего же весь мир так не приемлет евреев и их право на
эту землю?
В чем же ценности нашей так называемой развитой гуманистической
западной цивилизации? Если всем правит ложь и лицемерие, под лозунгами
и призывами к миру?
В фильме так же не затрагивается вообще грань духовности народа,
особенности этой земли для всего современного человечества ...что
собственно понятно, поскольку и фильм и его автор, - отражение
Социального Договора.
Для мыслящего человека - по-моему, - фильм может стать катализатором
для осмысления того, что нет разрозненных деталей, которые показаны в
фильме обрывками, - в целом все они отражают определенный единый
уровень общества и людей. То что мы называем Договором страны.
Что только по результатам того, что делает государство и как живут его
граждане - судят об уровне страны. И эта мысль должна привести к
следующему вопросу - ведь действительно евреи отличаются по качествам,
именно по душевным, по человеческим от других... так почему же?!! Что
страна возникшая вопреки желанию всего мира, но при этом исполняются древние пророчества... , существует и люди в ней отличаются
именно человечностью.... так в чем она заключается? Явно не в словах и не в
лозунгах..., а в состояниях, в действиях и в результатах...
Как говорится, имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит.....
Вернуться к содержанию
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Философ о Фильме “Еврейское счастье”
В продолжение о фильме:
Сейчас многие смотрят и обсуждают фильм В.Познера и И.Урганта "Еврейское счастье".
Как выразился один блогер - два еврейских "несчастья" сняли фильм про
еврейское "счастье".
Можно долго обсуждать детали фильма, эмоции от его просмотра, его
поверхностное освещение и раскрытие темы, его грубые ляпы и
неподготовленность авторов к столь серьёзной теме и прочее,- но, всё это
мелочи и детали по сравнению с той ложью, которая положена и показана в
первооснове этого "произведения".
К сожалению, эта ложь уже десятилетиями насаждается в качестве
альтернативной истории еврейского народа в попытке вытеснить
историческую правду.
Подобное может происходить лишь потому, что социальные люди сегодня не
образованы, не могут самостоятельно мыслить и полностью управляются тем,
что им "скармливают".
Начнём по порядку.
Земля Израиля навечно заповедана Народу Израиля,- это записано в
священных книгах всех трёх религий - и в Торе, и в Новом Завете, и в Коране:



Коран: Аллах завещает землю Израиля еврейскому народу,



Иерусалим – столица Израиля. Исламское пророчество (Али Салим),



Постулаты Зеэва Жаботинского: "Извлечь еврея из гетто, а гетто изгнать из
еврея")

Современный человек рассматривает смерть - как окончание всего, как
прекращение своего существования,- но это заблуждение,- Душа бессмертна.
Если в 20 веке уже идёт возрождение Земли Израиля, идёт уже несколько
десятков лет,- но европейские Евреи, молящиеся - "В следующем году в
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Иерусалиме",- вовсе не спешат туда ехать,- то, чем это отличается от
поклонения "Золотому Тельцу",- ничем,- это такое-же точно предпочтение
Материальных Благ - Духовному,- и расплата за это следует точно такая-же...
физическое уничтожение... и именно это нам описано в Торе за тысячи лет до
Холокоста.
Т.е., как мы видим - ничего в нашем мире не изменилось за тысячи лет,изменились лишь декорации,- всё описанное в Торе продолжает
реализовываться и перед человеком сегодня, точно также, как и тысячи лет
назад, стоит всё тот-же выбор - Почитать Творца и Соблюдать его
Заповеди,- либо проживать бессмысленные жизни и умирать Духовно и
Физически, когда его устремления входят в противоречие с Замыслов
Творца...
Человек - это не Тело, человек это Душа,- потому и жизнь и смерть нужно
рассматривать с позиции Души, а не Тела,- как это описано в Экклезиасте,"что остаётся человек от всех его жизней под этим солнцем?"...
Цель и смысл жизни человека - это Развитие Души,- а не приобретение
материальных благ.
С позиции такого Договора - многое из происходящего в мире становится
более понятным...
Отсюда становится более понятным, что такое возрождение современного
Израиля,- это Духовный Божественный процесс, который происходит на
наших глазах и имеет свою Цель, вне зависимости от того - что думает об
этом каждый конкретный человек.
Поэтому, Израиль - это прежде всего - Духовное начало, а уже потом Физическое проявление.

Люди, полностью оторванные от Духовности, не имеют никакого шанса ни
понять, ни постичь, ни увидеть, ни осознать Израиль.
Им остаётся лишь довольствоваться внешним фасадом - далеко не самым
привлекательным, того "театра", в котором разворачивается главное действие
современности...
Вернуться к содержанию
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Латышский фильм об Израиле, Философ
В продолжение темы обсуждавшейся выше, сейчас, параллельно с
фильмом Познера, появился фильм об Израиле, "700 чудес света. Святая
земля", 2016, снятый Латышами.
Предлагаем всем участникам Проекта посмотреть эти фильмы и помыслить
над тем, как Познер и Латыши увидели и показали Израиль,- ведь каждый
сделал это из Договора своей страны.
Мы постоянно предлагаем нашим Адептам информацию к Размышлению с
целью научить Мыслить самостоятельно,- но, пока не видим, чтобы кто-то
стремился учиться мыслить,- хотя, все говорят, что пришли на Проект, именно,
с целью научиться Мыслить, стать Осознанными и прочее...
Интересно, как такие Адепты представляют себе процесс обучения
"мышлению",- если они не проявляют никакой активности в направлении
поставленной ими самими задачи...
Вернуться к содержанию

О признании ЮНЕСКО Храмовой горы исключительно как
мусульманской святыни, Философ
На днях мы стали свидетелями очередной лживой и подлой социальной
кампании, когда 24 страны, включая Россию, проголосовали в ЮНЕСКО
(статья 1, статья 2,статья 3) за отсутствие связи между Еврейским Народом и
Храмовой Горой и Стеной Плача,- обозначив последние исключительно как
мусульманские святыни.
Та самая Россия, которая на словах "борется" с фальсификаторами истории,
так "бережно" охраняет свою пропаганду,- готова голосовать за самую
подлую фальшивку, которая выбивает почву из-под всего её псевдохристианствования,- ибо Еврей Иисус и Евреи Апостолы, и Еврейка Мария
(Мириам) Богородица жили в эпоху Иерусалимского Храма и молились в
нём,- когда никакого ислама ещё не существовало и в помине...
Подобное действие псевдо-христианских стран, лишний раз показывает
полную бездуховность их Договоров, полное отсутствие Человеческих Качеств Совести, Морали,- а также полное наплевательство на Заповеди - Не
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Лжесвидетельствуй и прочие...
Вся так называемая "духовность" современного социума - это ложь и
лицемерие уровня животного ментала,- когда весь социум реально строится
на силе, на агрессии,- никак не на Духовности, не на уважении Прав людей и
народов, не на Свести и не на Морали...
Соответственно выглядят и люди, выросшие и воспитанные в таком социуме,когда в саму основу их мировоззрения заложены - подлость, агрессия,
бессовестность, лицемерие, ложь...
Разумеется, что такие люди, и такие страны будут болеть, страдать и умирать,ибо в них нарушены самые базовые принципы Человеческой Души.
Эти люди и социумы живут исключительно на уровне Животной Души, и все
духовные идеи они пытаются интерпретировать исключительно через животную
душу.
Отсюда, мы видим сегодня такой расцвет социальной магии, социальных
битв "экстрасенсов", которые затем сидят в тюрьме за обман и подлог,- мы
видим полную бездуховность современного социума и тщетные попытки
социально больных людей хоть как-то подправить своё здоровье и бытие без
осознания того глобального зла, которым является их Договор...
А это - невозможно...
Причём, что интересно - Япония, воздержавшись в голосовании за лживую и
подлую резолюцию,- прекратила сотрудничество с ЮНЕСКО, в силу того, что
ЮНЕСКО уделяет внимание бесчинствам Японии в Китае в 1930-40-ые годы...
Аналогично, Турция "борется" против правды о её геноциде Армян в 1915 году.
Россия всячески борется с правдой о её развязывании второй мировой войны.
Но, все эти страны, всячески борющиеся с исторической правдой единогласно поддерживают историческую ложь...
Всё это напрямую пересекается с темой Договора, и Управления Социумом
которые мы рассматриваем в Первой Книге.
Вернуться к содержанию
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В продолжение темы мировой лжи об евреях и Израиле
(признание ЮНЕСКО), Ора
В продолжение ситуации вокруг резолюции ЮНЕСКО, не признающей связь
евреев с Храмовой Горой в Иерусалиме, мы собрали и выложили на сайте
еще ряд статей (посмотреть по этой ссылке).
Хотела бы обратить внимание вот на какой момент. Все материалы которые
выкладываются на сайте по этой теме, выходят далеко за пределы "частных"
ситуаций в отдельно взятых странах (мол я этим вопросом не интересуюсь),
так же как и за пределы "интереса к политике" (мне нет дела до политики, я
живу другими интересами).
Философ писал:
Вся так называемая "духовность" современного социума - это
ложь и лицемерие уровня животного ментала,- когда весь социум
реально строится на силе, на агрессии,- никак не на Духовности,
не на уважении Прав людей и народов, не на Совести и не на
Морали...
Но, все эти страны, всячески борющиеся с исторической правдой
- единогласно поддерживают историческую ложь...

Мне кажется возможным сейчас, пояснить мысль, почему почему мы
говорим на Проекте, что так называемый "еврейский вопрос" - является
Лакмусом именно на Человеческий Уровень, на качества и проявленность
Человеческой Души.
В связи с новыми постами в теме, с осмыслением истории изгнания Адама
и Хавы из "ган Эдена - Райского сада".

Приведем их здесь:
Философ:
Продолжаем осмысливать Древний Завет.
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Сегодня мы понимаем, что Человек - это Душа, а не Тело,- где Душа, или
Сознание - это способность воспринимать Управляющую человеком
"программу", созданную более высокими уровнями Сознания.
Т.о., человек управляется "программой", которая является частью "программы"
Земля, которая, в свою очередь, является частью ещё более сложной программы.
Когда мы говорим о Свете Творца, или о Иерархии Сознаний,- то это следует
понимать не как какой-то, пусть многомерный, но бессмысленный сигнал,- а как
иерархию "программ" для последующего уровня Сознаний.
Ветхий Завет описывает нам на простых житейских примерах - программу
поведения человека,- именно эта программа и является универсальной на все
времена.
Не те, конкретные, бытовые примеры, на которых нам показывается суть
заложенной в нас программы,- а сама программа, которую нам предстоит
извлечь из предоставленных нам примеров.
Именно с этой целью, нам и велено самим и постоянно читать и изучать Ветхий
Завет,- ибо, с каждым новым поколением, с каждым новым витком развития
социума и науки, мы начинаем видеть и понимать всё новые и новые аспекты
нашей управляющей программы.
Сейчас я хочу порассуждать об изменениях, произошедших с Адамом и Хавой
(Евой) после того, как они "съели" запретный плод с Древа Разума.
Что с ними произошло,- они вдруг увидели и осознали, что они "голые" и что это
"неприлично",- поэтому, они "застеснялись", прикрылись листьями и спрятались в
зарослях...
Тут возникает масса вопросов,- самый первый из которых - как и почему и кого
они "застеснялись",- т.е., до этого момента ходили себе голыми и никого не
стеснялись, как не стесняются никого аборигены амазонки и все прочие
обитатели сада...
Ведь, если задуматься, то стеснение, смущение, приличие и неприличие - это не
какие-то естественные реалии,- а, исключительно, результат определённого и
конкретного Договора - мировоззрения и системы поведения...
Например, в "цивилизованном" обществе неприлично есть руками - едят вилкой
и ложкой,- но, ведь с этим не рождаются,- этому долго и упорно учат...
Аналогично и с приличием и неприличием,- каждое общество, каждый социум,
каждый Договор - строит для себя нормы приличия.
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Нудисты ходят голыми и не стесняются и не смущаются,- так что-же вдруг
произошло с Адамом и Хавой ?
А произошло, судя по описанию следующее,- их Точки Сборки сместились и они
включились в уже существующий Договор, с прописанными Алгоритмами
Поведения.
Мы понимаем, что Договор - это весь мир человека - всё его понимание,
ощущение, переживание, чувствование и прочее...
Стеснение, приличие, удобство, или неудобство, страхи, любови и прочее - это
всё функции Договора,- стоит сменить Договор и всё это одномоментно
поменяется...
Т.о., Тора даёт нам очень важную информацию, описывая ситуацию со Змеем и
Плодом Древа Разума,- нам говорится о наличии Договоров со всеми их
атрибутами Разума,- и о том, что смещая человека в Договор, в его
Подсознание сходу загружается целиком вся программа функционирования в
данном Договоре.
Напомню пост в теме "Управление Социумом", где описан наш подход к
понимаю того, что такое "Программа Разума", на основании исследований
книги Берешит...
Адама с Хавой не нужно было обучать тому, что хорошо, а что плохо,- что
правильно, а что - неправильно,- что прилично, а что не-прилично,- в них это было
загружено так, как мы сегодня загружаем аппликацию в гаджет и она сходу
начинает работать...
Отсюда вытекает, что запретное Древо разума - это был "архив Договоров" управленческих программ,- и поэтому, их на тот момент не предполагалось
устанавливать в Душу человека.
Но, после того, как под воздействием Змея (это уже отдельная история) - одна
такая программа была установлена,- то она и определила Договор человека, по
которому мы живём до сих пор.
Но, это уже был совсем не тот человек, не так программа, которая должна была
работать в Ган-Эден,- поэтому, человек и был "изгнан" оттуда и помещён в
другую программу, которую мы сегодня называем "физический, или
материальный план", для отработки установленной программы Разум.
Программа Разум, прежде всего подразумевает - Эго, отделение себя от всего
сущего,- Адам с Хавой сходу отделили себя от окружения и даже от Творца,- они
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"застеснялись", прикрылись и спрятались,- именно это и есть проявление Эго,- до
этого момента они были частью всего Сада - они не отделяли себя...
Поэтому, основная задача людей, живущих в программе Разума, в программе
Эго - научиться подавить в себе это Эго и стать снова частью всего Сущего,тогда они смогут вернуться в Ган-Эден,- что подразумевает не "богатую" жизнь
Эгоцентриков в материальном мире,- а возвращение на Духовный план, на
более высокий уровень Сознания в Иерархии Сознаний.
Более подробно это освещено в последних постах в теме форума "Личность.
Сборка Личности. Развитие Личности"
При этом, нам описан и механизм Духовного Развития - это смена Договора,
смещение ТС в такое положение, в котором человек является частью программы
Земля, а не индивидуальной (Эгоцентричной) программой Разума...
И то и другое - сотворено,- и у человека имеется выбор - единственный
настоящий выбор - выбор Договора, выбор своего места в Иерархии Сознаний.
Понятно, что для совершения подобного выбора и для духовного развития,
человека необходимо растить и воспитывать совершенно не так, как это
делается сегодня.
Сегодня человека фиксируют в Договоре социального рабства, с тем, чтобы он
даже не задумывался о духовности и самой возможности иной жизни, иного
Бытия.
Можно сказать, что человека посадили в клетку и лишь отдельные единицы в
состоянии осознать это и искать выход на волю...
Именно о них пишутся книги, типа "Чайки по имени Джонатан Левингстон",
Ричарда Баха,- которая для большинства социальных людей - просто красивая
сказка,- но не описание Пути к Свободе... к выходу из клетки.
О пути к Свободе говорит Дон Хуан, описывая "Путь Воина" в книгах К.Кастанеды,но, всё это оказывается непонятным и недоступным для социального человека,
именно в силу современного социального Договора,- где нет никаких Духовных
Качеств, где Сознание задавлено с детства... и с детства прописаны совершенно
иные ценности и смыслы жизни...
Понимая, что Договор - это программа функционирования человека, которая
определяет абсолютно всё, и что современный социальный Договор
принципиально отличается от Договора Завета,- следует понимать, что любые
попытки интерпретировать Ветхий Завет в рамках современного Договора - это
бессмысленная глупость...
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В современном Договоре невозможно понять суть и смысл жертвоприношения,когда убивались лучшие и самые "любимые" животные и приносились в жертву
Богу...
Но, понимая, что в Договоре Завета было совершенно иное отношение к Жизни
и к Смерти, к Материальному и к Духовному,- было совершенно иное
отношение к Творцу, которого могли воспринимать Душой,- то, единственное,
что мы может как-то понять сегодня, это то, что мы сейчас живём в совершенно
ином мире,- и что мы никак не можем понять и ощутить мир (Договор) Завета...
Именно поэтому, с полным выпадением из Договора Завета - был разрушен
Храм, прекращены жертвоприношения, прервалась связь с Творцом, исчезли
Пророки, народ Израиля был рассеян среди всех народов и обречён на 2000 лет
страдания,- а все народы погрузились во мрак современного социума…
Ора:
Мне видется очень важной вехой, пост Философа выше, о сути того чем является
Договор, о том что это отражено в Торе - реальном артефакте Договора
Древнего Завета, инструкцией данной человечеству...
Мой опыт работы на протяжении последних нескольких лет с Древними текстами,
позволил воочию убедиться в том, что Тора - лежащая в итоге в основе трех
мировых религий современной цивилизации, - уникальное послание
оставленное человечеству, в качестве "документации-инструкции" о цели и
смысле жизни Человека.
В этом срезе, действительно все "описываемые" ситуации - некий прототипы
всего, что происходит с любым человеком, прототипы того как функционирует
сотворенное Сознание в мире Психо-Энерго-Информации...
История с Адамом и Хавой, нарушившими запрет и съевшими плод с "Древа
познания Добра и Зла", после чего они были изгнаны из Эдема - несет в себе
сразу множество информации для осмысления.
В частности, на ее примере - можно осмыслить и понять, что такое механизм
Разума - механизм предназначенный для получения, обработки списков
информации и рефлекторного поведения на основе этих данных...
Об этом, есть пост в теме "Управление Социумом", написанный некоторое время
назад в процессе обсуждения темы "Что такое свобода Информации", - дает ли
это в действительности хоть какой-то толк для реальных изменений в человеке? И
как показывает практика и опыт современного социума - нет, не дает ...
несмотря на кажущуюся доступность всего на свете: люди в массе своей
продолжают жить и вести себя ровно также как были воспитаны и приучены с
младых ногтей...
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Философ на мой взгляд, очень наглядно и доступно развернул мысль о том,
почему же так происходит...
В действительности, то что произошло с Адамой и с Хавой - после поедания
плода, которое мы рассматривали как установку программы Разум, и даже
понимание и демонстрация того, как работает это механизм - лишь следствие.
Главная же причина - одномоментного изменения в их поведении, в их состоянии,
в их реакции - это и есть "Смена Договора", сдвиг Точки Сборки в другой мир.
Когда Человек - становится фактически другим существом. Тут возникает и еще
один момент - понимание того, что Человек это Сознание всегда так или иначе
управляемое какой-либо программой, нашим языком - Управляющим
Сигналом того или иного Договора.
Приведу здесь, непосредственно отрывок из книги Берешит о котором идет речь...
Цитата
Берешит 2
И-Были они оба обнажёнными этот адам и его женщина
И-Не-Стыдились
Берешит 3:7-11
И-Увидела эта женщина что хорошо это дерево для еды и что оно
вожделенно для глази приятно дерево для уразумения
И-Взяла она из его плодов
И-Сьела
И-Дала также её мужчине который с ней
И-Съел (он)
И-Распахнулись глаза их обоих
И-Узнали они что голы
И-Сшили лист смоковницы
И-Сделали себе пояса
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И-Услышали голос Йеhова Элоhим прогуливающегося по саду в дневном
ветре (Руах)
И-Спрятался этот адам и его женщина от Йеhова Элоhим среди деревьев
этого сада
И-Обратился Йеhова Элоhим к этому адаму
И-Сказал ему где ты
И-Сказал (он) твой голос Слышал в саду
И-Испугался что гол я

Полностью солидарна с тем, что "Программа Разум, прежде всего
подразумевает - Эго, отделение себя от всего сущего,- Адам с Хавой сходу
отделили себя от окружения и даже от Творца,- они "застеснялись", прикрылись и
спрятались,- именно это и есть проявление Эго,- до этого момента они были
частью всего Сада - они не отделяли себя..."
Хочу осветить еще один момент, вопрос который возникал раз за разом при
прочтении этого момента: Почему Адам и Хава, совершив нарушение - и даже
"узнав" и испытав вдруг нечто, чего они не знали и не испытывали ранее - начали
врать?
Тут же. Ведь если подумать, что произошло: они сотворены Высшей силой и
знают об этом, они находятся в постоянном взаимодействии с Высшим
Сознанием Йеhовы Элоhим, но вместо того - чтобы сказать как есть о своей
ошибке - они начинают увиливать, лгать, пытаясь спрятаться...
Сейчас, воспринимая что кроме всего прочего в этом отрывке описывается в
том числе и что такое Договор и что такое Смена Договора:
Цитата
А произошло, судя по описанию следующее,- их Точки Сборки сместились и
они включились в уже существующий Договор, с прописанными
Алгоритмами Поведения.
Мы понимаем, что Договор - это весь мир человека - всё его понимание,
ощущение, переживание, чувствование и прочее...

Стеснение, приличие, удобство, или неудобство, страхи, любови и прочее это всё функции Договора,- стоит сменить Договор и всё это одномоментно
поменяется...
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выскажу, что тот Договор в который сместились Адам и Хава (и в котором
изначально находится все современное человечество) - управляемый
Разумом, имеет встроенный алгоритм "ложь", - как попытка "спрятаться" от
реальности ... от того что есть. И этот алгоритм действительно является
естественным для структуры Эго-Субличности, отделяющей себя от всего
Сотворенного, придумывающей себя...
По большому счету ложь, ярко проявленный алгоритм человеческого поведения...
Здесь нужно понимать, что речь идет о лжи как о естественном состоянии - лжи
которую сам человек может не видеть и не отслеживать.
Именно поэтому на сайте проекта и на форуме, собирается и поднимается так
много материалов о лжи в Договорах разных стран, о фальсификации истории,
полном искажении фактов - при том что люди в итоге принимают эту
"выдуманную реальность" и готовы отстаивать ее с пеной у рта...
Из всей известной истории человечества, можно предположить - что в этой
истории с "Змеем, Плодом, Адамом и Хавой", и их изгнанием из Эдена описано как раз создание Социального Эгрегориального слоя, в котором и
находится с тех пор все человечество...
Например, у Дона Хуана (мир толтеков), есть прямая аналогия,
рассказывающая о том, что однажды человечество по неизвестным причинам,
сместилось из положения Точки Сборки - Договора Безмолвного Знания, в
положение Точки Сборки - Договор Разума. В которой он напрямую отсылает к
истории изгнания из Эдема:
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
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райского сада звучала для него как аллегория потери нашего безмолвного
знания, нашего знания «намерения». Поэтому маги идут назад, к началу,
возвращаясь в рай.
Подробнее можно прочесть в теме "Исследование мира Толтеков (Дон Хуан)"
Отсюда и возникает вопрос поставленный Экклезиастом тысячи лет назад: "что
остается человеку от всех дел его под этим Солнцем"? От всех наших
выдуманных целей и социальных достижений, материальных благ и даже
улучшении образа себя: стать добрее, умнее и прочее..
Если задачей поставленной для Адама и Хавы, - после изгнания из Эдема является возвращение к первоначальному состоянию, тому которое мы утеряли
после смещения в Договор Разума?

Ключевая идея и мысль, переданная в этой истории - заключается именно в
том, что на этом примере нам по сути описано включение Человека в
Договор Разума. Та самая "смена Договора" - когда человек одномоментно
становится "другим" в своих "знаниях", в своем поведении, в своих реакциях...
Основными алгоритмами поведения в Договоре, в который включились Адам
и Хава, благодаря Змею, съев плод с "Древа познания Добра и Зла", являются:
списки "хорошо-плохо", страх не соответствия, эмоции и ложь.
Ложь бессмысленная и пустая, очевидная со стороны, но не очевидная уже
для Адама и Хавы - единственная цель которой, была в сохранении Образа
Себя - Эго, отделившим себя от всего Сущего...
Для примера. Если любому человеку задать вопросы: нравиться ли когда вам
лгут? поддерживаете ли вы ложь? вы - лжец?
С вероятностью 100% люди ответят на все эти вопросы: нет. нет. нет.
Однако, по факту, по действиям - картина полностью противоположна.
Являясь частью общества, страны, государства - человек живет и действует
ровно в рамках Договора этого общества.
Если в основе Договора - ложь (во имя чего-то там), является не просто
допустимой,но и вполне релевантной - то это состояние будет сопутствовать
человеку во всех сферах его жизни. Даже очень далеких от политики...
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Вот как этот пример с голосованием Юнеско, когда большинство
европейских (и на секундочку - христианских стран) - пусть и не
проголосовали "за", но лицемерно воздержались...
А что значит это "воздержались"? Мол мы не знаем где тут правда, и вопрос
сложный и у всех есть права? Но ведь это бред, противоречащий всей
истории западной цивилизации. Следуя такой логике следует признать что
Иешуа (Иисус) был арабом и в таком случае и распяли его арабы?
Тем не менее - такое вот подлое лицемерие "демократических обществ",
вполне себе норма ....
Не говоря уже о тех, кто откровенно проголосовал "за" ...
С одной стороны, мы говорим о том, что в Договорах тоталитарных стран Социум выстроен на подавлении в человеке даже Животного Начала, в
конечном итоге полном расчеловечивании.
А в Договорах демократических стран, - очевидно что ситуация другая. И она
действительно другая, но в чем? Социум обеспечивает нормальное
функционирование человеку на том уровне, который языком проекта мы
называем - Жизнеобеспечением.
С другой стороны, если взять уровень Человеческого начала - который
начинается с возможности человеком Воспринимать сердцем Свет Творца,
воспринимать самому дисгармонию, то есть искажение этого Сигнала, то
глядя на весь Социальный мир - очевидно что этого уровня в принципе нет
именно на уровне Договора хоть какой бы то ни было страны.
Потому что весь современный Социум (абсолютно весь) - изначально
выстроен под уровень Эгоцентризма, существ выпавших из Иерархии,
получивших программу Разум и включившихся в этот Договор....
И сколько бы человек сидя в Социальном мире, не разглагольствовал о
"поиске истины, о духовности, о любви..." - это всегда будет бег по кругу без
какого-либо реального толка....
Вернувшись к ситуации вокруг абсолютно лицемерного решения
международной (!) организации, отрицающей очевидное ... можно увидеть и
понять, что поднимая эти темы на Проекте (как и вопросы Договора Страны) целью не является убеждение кого-либо в чем-либо, и уже тем более не
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дебаты на тему "есть разные мнения по этому вопросу".
Цель этих обсуждения и дискуссий - найти критерии, дать ориентиры тем у
кого есть способность и уровень Воспринимать и отличать "Свет от Тьмы"...,
удовлетворить потребность Сознания в осмыслении себя и жизни, в поиске
Целей и Смыслов...
Но все это не возможно в Социальном Договоре, - попросту потому что там
уровня Человеческого Сознания .... и все эти реалии попросту отсутствуют.
В итоге вся история лжи и лицемерия вокруг евреев и государства Израиль связанна именно с тем, что в основе Договора народа Израиля (ивримевреев) - лежит Договор, данный Человечеству Высшими Силами, - именно
как возможность отработать программу Разум, сменить Договор вернувшись в Договор Света Творца, быть частью Сотворенной Иерархии
Сознаний.
А "антисемитизм" и "антисионизм", - абсолютно одинаковые что у европейцев,
что у арабов, что у "демократов", что у "диктаторов", а по факту
иррациональные явления, - отражают битву Договоров: Социального и Света
Творца...
Отношение к этой теме, попросту камертон на резонанс Человека к Сигналу
Света Творца. Как показывает исторический опыт человечества, и все
последние события новейшей истории - это всегда индивидуальный выбор и
путь каждого Человеческого Сознания. Именно потому что "евреи (иврим)" - в
Эзотерическом Договоре, подразумевают под собой не народ и не нацию, а определенный уровень и качества Души...
Вернуться к содержанию

О том, почему отношение к еврейской теме - лакмус на
качества Души, Сознания. Ора
В продолжение темы "лакмуса" относительно еврейского вопроса... хотела
бы привести один комментарий встреченный на просторах Интернета:
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Александр Тверской
Можно вопрос? А Палестине стать развитым, комфортным для
жизни, высокотехнологичным, прогрессивным и цивилизованным
государством религия не позволяет? Или традиции? Или что ни
день, то звёзды не благоволят и погода не та? А может, кроме, как
воевать исподтишка (всегда исподтишка) и молиться они ничего
не умеют и не хотят? И вся энергия уходит на то, чтобы кого-нибудь
взорвать, зарезать и убить?
С 1947 года против Израиля палестинцами было совершено 2986
теракта. 2986! Это 43 теракта в год! Это три теракта в месяц!
Каждый месяц, каждый! с 1947 года погибло более 3500
израильтян и более 14 000 получили ранения.
И все эти теракты происходят при поддержке и чаще всего
организации органов власти Палестины.
Для сравнения за тот же период со стороны Израиля было
совершено всего 24 теракта (против 2986 палестинских). Все эти
теракты были инициативой частных лиц, которых сами Израиль
признаёт экстремистами и преступниками в отличии от
террористов Палестины, которых героизируют.
Почувствуйте разницу. Почувствуйте и помолчите. С одной стороны
пещерное, дикое, кровожадное скопище отмороженных
полулюдей, территориальное образование, которое ничего не
дало миру, кроме насилия и бубнежа молитв, а с другой процветающее, великое, гуманистическое государство, которое
фактически этот мир сотворило, дав ему столько открытий и
достижений, сколько не дал ни один народ .

Отмечу что автор, не израильтянин, - россиянин, активно выступающий против
происходящего в РФ.
Это замечание, имеет смысл в связи с тем, что в данном аспекте: критерия
на наличие реальных Духовных качеств Сознания у человека на восприятие
различения "добра и зла", "социальной лжи и совести", потребности в
469

осмыслении, в попытках разобраться - работает только самостоятельно
проявляемый интерес, осмысление, понимание.
Глядя беспристрастно на происходящее в нашем "развитом западном
обществе" - львиная доля людей антисемиты. Причем это как бы
образованные, социально успешные люди, - в вопросах Душевных качеств, в
плане способности Мыслить - это как выясняется не первостепенные
критерии.
На последних занятиях группы, всплывают разные вопросы вокруг этой темы:
например относительно того, почему сейчас в Европе на фоне наплыва
беженцев из мусульманских стран, фактически происходит исламизация...
Напомню, подборку материалов на эту тему, которую мы делали еще в 2012
году, - задолго до сегодняшней ситуации с "беженцами": Исламизация стран
и переход из христианства в ислам, подборка материалов прессы
Кем-то из участников, было высказано мнение, что в частности, в Германии
такое абсурдное поведение - является следствием "страха вины" за
совершенный Холокост и боязни вновь совершить ошибку.

На мой взгляд - это в корне не так.
Рекомендую посмотреть фильмы, выложенный у нас на форуме, с массой
свидетельств... :



Антисемитизм в фашистской Германии - Леонид Млечин
Леонид Млечин: Невыученные уроки

Даже на самый поверхностный взгляд, ситуация в корне отличается:


- евреи были абсолютно лояльными гражданами страны, служившими в
армии, приносящими благо нации ...



- евреи были добрыми "друзьями", "соседями", "коллегами" - но в один
момент превратились в тех, кого можно убивать и уничтожать ... и большая
часть населения это поддержала.



- за Холокост по факту, ответственна не Германия, а практически весь мир:
отказы стран принимать евреев, выдавать въездные визы, запрет на въезд в
Палестину ...и т.д. и т.п. ...
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Главное же, что по прошествии всех этих лет, очевидно - что раскаяния, то
есть понимания совершенного в действительности - ни в одной из стран НЕ
ПРОИЗОШЛО.
Мир продолжает оставаться таким же анти-семитским, - изменилось только
то, что у евреев теперь есть вое государство и они могут и защищаются.
Ибо если произошло осмысление Холокоста и того, что все происходящее с
еврейским народом на протяжении всей его истории - чудо,
свидетельствующее о проявлении Высших сил в нашем мире, - то в
настоящий день - мир оказывал бы поддержку еврейскому народу,
строящему демократическое развитое государство ( в котором из чуть более
8 млн населения, на секундочку около 2.5 млн граждан - арабы! (см. статью:
Арабы в Израиле - О чём молчат СМИ?) ....
Однако, весь мир поддерживает ложный миф о неких "палестинцах" земли
которых окупировали евреи. Причем земли носящие названия "Иудея и
Самария" - лицемерно называются в мировых СМИ "Западный берег реки
Иордан" - ну да, иначе было бы как-то через чур говорить об оккупации Иудеи
иудеями...
Весь мир не только поддерживает миф, но и помогает деньгами, террористическим образованиям типо ХАМАС и ФАТХ - призывая Израиль к
переговорам с ними о построении "Двух государств для двух народов".
К переговорам с теми, кто своей главной целью заявляет "полное уничтожение
Израиля" ...
Это ли не абсурд, и не подлость?

Буквально недавно, была выложена еще одна статья - интервью с Е.
Сатановским - о реальной ситуации вокруг "Палестины" и того кто же такие
Палестинцы ...
В моем восприятии, все что происходит с Израилем - свидетельство
проявления Договора Утраченного Завета, Договора Богов - создавших наш
мир....- и то что происходит с Европой ... - следствие и расплата, за то, что
ими был и есть отвергнут "избранный народ"...
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И именно этот выбор - принятие Воли Творца, Договора Света Творца - в
противовес любым Социальным Договорам, Договорам Разума - стоит
перед каждой Душой... (пост на эту тему "Кто такие иврим (евреи)").
Вернуться к содержанию

В продолжение темы мирового антисемитизма, Ора
Хотела бы вновь вернуться к вопросу антисемитизма.
Некоторое время назад, один из российских депутатов П. Толстой (внук Л.
Толстого), выступая на пресс-конференции по поводу дискуссии вокруг
передачи Исаакиевского собора РПЦ, заявил, что "люди, являющиеся внуками
и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с
наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых
местах - на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело
своих дедушек и прадедушек".
Очевидным образом, о ком идет речь, и что весь этот опус абсолютно
антисемитский по духу.
Впоследствии правда, Толстой - яростно открещивался от того, что он имел
ввиду евреев. Вопрос только какие же еще народы жили за чертой оседлости?
И будучи попраными в правах: селится в городах, получать образование,
занимать государственные должности и так далее.... , составляя при этом
менее 1% от населения страны, умудрились "облопошить" все остальное
великое население страны?
Мы много писали на эту тему, и не вижу никакого смысла аргументировать
сейчас абсурдные заявления официальных российских чиновников.
Данная история интересна, именно как феномен для осмысления состояния
- антисемитизма, как реального лакмуса на уровень Сознания, о чем мы
говорим на протяжении последних лет, придя к этому в процессе
исследования Эзотерического наследия.
Об этой ситуации, высказался В. Шендерович, заметка которого выложена у
нас на Форуме Антисемитизм - это лакмусовая бумажка, показывающая
уровень деградации системы. (В. Шендерович, 2017)
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Дословно теми же словами..
Потому что антисемитизм - это ведь не про евреев. Это
лакмусовая бумажка, показывающая уровень деградации
системы. И еще не было случая, чтобы при торжествующем
государственном антисемитизме не рушились бы нормы
приличий, не стирались бы в пыль права человека.

Говоря нашим языком, - антисемитизм в такой форме, - именно критерий
уровня Договора страны... (еще один примечательный инцидент, описан
Философом в другой ветке форума).
Исследуя этот вопрос, мы ни в коей мере, не сравниваем Социальные
Договора разных стран, - поскольку антисемитизм явление повсеместное.
Договора же разных стран, лишь разнятся уровнем проявления оного...
И действительно, история не знает других примеров, в конечном итоге, все
кто восставали против евреев, - канули в лету, - малочисленный же народ
Израиля не только выжил, но и сохранил свою самоидентичность на
протяжении тысячелетий...
Но если к этому пониманию, приходит любой здраво-мыслящий человек в
независимости от национальности, то вот вопрос того, - а почему же так
происходит - никто не задает и ответа на него не ищет...
Именно потому, что как мы видим из Древних Источников - Договор народа
Израиля, был создан Богами, вышестоящими Сознаниями, "творцами" нашей
реальности - с вполне конкретной целью: дать человеку, как Сознанию люфт
Свободы Выбора - продолжить жить в Мире Разума, полностью
изолированном от Света Творца, - или вернуться к своему изначальному
Состоянию - быть Сознанием, включенным с Сотворенную Иерархию
Сознаний.
Отношение к Израилю и евреям - реальный лакмус того, что этого не
происходит. Ярый антисемитизм, проявлен не только на бытовом уровне "бей
жидов", но и на уровне международных организаций, правительств разных
стран.
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При этом, в таком отношении нет даже разумности, - львинная доля ученых,
творческих людей, дающих всему мировому сообществу открытия,
двигающие прогресс, созидающих на благо всего человечества - евреи. И
весь мир пользуясь этими достижениями, продолжает ненавидеть и обвинять
евреев во всех грехах, вплоть до "мирового заговора". Вместо того, чтобы
задаться вопросом - чем обладают эти люди, по факту - приносящие миру
огромное количество новых идей...
Как я вижу, события последних десятилетий, с момента образования
современного государства Израиль, - свидетельствуют о том, что Боги
управляющие этой банкой нашей реальности, вновь проявляются на нашем
плане. И то, что происходит с нашей цивилизацией, последних лет в частности
- показывает, насколько человечество погрязло в Эгоцентризме, полностью
теряя остатки какой-либо Духовности.
Хотела бы напомнить пост, по результатам исследования Торы - о том, "что же
такое гнев Йеhовы":

Представьте себе, некую систему которая существует по
определенным законам, которые определяют как возможность
развития всей этой системы согласно замысла ее создателей, так
и правила для взаимодействия элементов составляющих эту
систему.
Что происходит в том случае, когда какой-то элемент перестает
соответствовать? Он уничтожается. В этом нет ни агрессии, ни
злости.
Для наглядности, если в человеческом организме обнаруживаются раковые клетки, - современная медицина
делает все чтобы их уничтожить, и сохранить таким образом жизнь
остальному организму.
Еще более понятный пример, - если человек знает что
Электрический Ток высокого напряжения Убивает, тем не менее
засовывает пальцы в розетку 220V и погибает, - кто виноват?
"Гнев Йеhовы", - это не человеческая эмоция - а Состояние474

Действие по отношению к тем элементам системы, которые
функционируют в диссонансе.

Это и есть ответ на вопрос, почему же евреи - выжили и выживают вопреки
всякой логики, вопреки желанию остального человечества их уничтожить.
И почему все те кто восстают против евреев - в итоге уничтожаются.
Евреи - не народ или национальность, - а общность Сознаний, функция
которых удерживать Договор данный человечеству Вышестоящими
Сознаниями - управляющими нашей цивилизацией. И любой человек, любое
Сознание - должен сделать свой выбор в каком мире и Договоре он живет...
При этом, любой человек - может стать евреем, иври - переходящим из
Социального Договора Разума в Договор Творения Света Творца...
В обратном случае, человечество будет в очередной раз уничтожено как
цивилизация, что уже случалось на планете не однократно.
Но вовсе не потому что "боги злые", - но лишь потому что мы сами своими
делами и действиями, - закупорившись в Эгоцентризме, - уничтожая планету,
уничтожая Духовность, становимся бессмысленным и вредоносным
элементом системы...
Вернуться к содержанию

О провозглашении Иерусалима столицей Израиля
президентом США Д. Трампом в 2018 году, Ора
Буквально на днях, произошло, на мой взгляд - колоссальное историческое
событие, определяющее вектор движения западной цивилизации...
Я имею ввиду, речь президента США Дональда Трампа, в которой он
провозгласил Иерусалим - единой неделимой столицей еврейского
государства Израиль.
В действительности, это уникальный пример, - для видения и осмысления
лживости и лицемерности всего современного социума, всех социальных
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Договоров.
Того, что любой социальный человек - не мыслит самостоятельно, а живет
"знаниями" заложенными в его разум в виде списков в процессе воспитания,
образования.
Поясню эту мысль.
В действительности, Иерусалим являлся и является столицей Израиля.
Проблема, лишь в том, что искусственно созданная, фальсифицированная
история о так называемом конфликте между евреями и "палестинскими
беженцами", создала абсурдную ситуацию.
Когда де-факто, - столица страны, - не признается остальными миром.
Посольства всех государств в Израиле расположены не в Иерусалиме столице, а в Тель-Авиве, - в связи с "неопределенностью статуса" Иерусалима, который по замыслу "миротворцев" должен быть поделен на
двое, - став столицами "двух государств - для двух народов": Восточный
Иерусалим - столицей "Палестины" и Западный Иерусалим - столицей
Израиля.
Однако вся загвоздка в том - что изначально, не существует такой
национальности как "палестинцы" - палестинцы, претендующие на то, что
здесь на Святой Земле было когда-либо арабское государство "Палестина".
Этого никогда не было. Не было ни государства такого, ни такого народа с
таким языком, ни-че-го этого не было.
Вся эта история была выдумана в 20 веке, исключительно из-за антисемитизма
всего современного мира. Не хочу здесь останавливаться на исторических
факта, подтверждающих мои слова (достаточно ознакомиться с Британским
мандатом в Палестине, декларацией Бальфура).
До Первой мировой войны Палестина почти 400 лет находилась в
составе Османской империи. В ходе войны британская армия
вторглась в Палестину с юга и, разбив турок, оккупировала страну.
После I мировой войны, на мирной конференции в Париже в 1919,
«Палестина» была определена как область, включающая
территории, на которых сегодня располагаются Израиль,
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Палестинская автономия, Иордания и северо-западная часть
Саудовской Аравии. Было принято решение, что страна
переходит под управление Великобритании в качестве
подмандатной территории Лиги Наций. Решением Лиги Наций
целью мандата было провозглашено исполнение Декларации
Бальфура и создание в Палестине «Еврейского Национального
очага».
Текст декларации Бальфура не содержит упоминания
Иерусалима и границ Палестины, которая в те годы не являлась
самостоятельной политической, административной или
географической единицей. Эта неопределенность стала в
дальнейшем источником разночтений в трактовках декларации.
*****

Добавлю, что в этой цитате, есть основополагающая неточность, на момент
принятия Британского мандата над территорией Палестины - ни Иордании, ни
Израиля, ни Палестинской автономии не существовало!
Собственно Иордания, и была создана на большей части Палестины - как
государство для арабов.
А вот обещание, данное евреям - о создании еврейского государства, - ни
мир, ни Великобритания в частности, не сдержали.
Оно и понятно почему, причиной всему - антисемитизм, то иррациональное
состояние, не имеющее под собой никаких объективных причин.
Но имеющее объяснение в Эзотерическом договоре, как битва Договоров.
Попытка уничтожения любого проявления Духовности в нашей цивилизации, и
полное погружение в материю.
Ненависть же к евреям, и попытки уничтожения этой нации и есть попытки
разрушения этого Договора.
Рекомендуем к просмотру сериал "Катастрофа европейского еврейства",
снятый в 2014 году.
И возникновение независимого Израиля в 1948 году, в год окончания
Британского мандата - заслуга самого еврейского народа, исполнение
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пророчества - подтверждающее проявление воли Высших Сил, управляющих
Сознаний для нашего среза реальности.
Ну а войны, происходившие между арабским миром - единственная цель
которых полное уничтожение евреев и Израилем, - подтверждение этого
факта. Многомиллионные объединенные армии арабов, раз за разом
проигрывали во всех своих агрессивных нападениях, в разы меньшей по
численности, армии Израиля, - что является буквально чудом...
Но мало того, что мир не сдержал свои обещания, - мир занял абсолютно
лживую позицию, когда буквально за последние 70 лет, - возникла, не
имеющая под собой никаких исторических оснований, искусственная ветка
реальности "палестинского народа, изгнанного из своих земель,
оккупированных евреями".
У нас на сайте собрано огромное количество материалов, в подтверждении
этого факта, в разделе Рекомендованные материалы - Еврейский вопрос, вот
например, некоторые из них:












«Исправление вещей начинается с исправления имен» (еще раз к
вопросу о том кто такие "палестинцы")
"Палестинский народ" был полностью выдуман КГБ. Это было лубянским
проектом, спецоперацией
Работа над ошибками. (Истоки и смысл войны на Святой земле).
Назвать своим именем. Статья о "арабо-еврейском противостоянии"
Чернокожий пастор из США раскрыл миф «палестинских беженцев»
Интервью с Е. Сатановским. “СКАЖИ МНЕ, ВЕТКА ПАЛЕСТИНЫ, ГДЕ ТЫ
РОСЛА, ГДЕ ТЫ ЦВЕЛА...” (М.Ю.Лермонтов)
"Едиот Ахронот": КГБ и палестинский террор по архиву Митрохина
Театр одного зрителя (про КГБ и Сионизм)
Кто придумал "сионистскую угрозу"?
Историческая подоплека новейшей истории антисемитизма. Подборка
статей
Мартин Лютер Кинг: «Антисионизм = антисемитизм»

Недавно, мы добавили еще один материал, который великолепно показывает,
всю абсурдность и ложь - всего происходящего вокруг палестиноизраильского конфликта:


О концепции «Иордания — это Палестина»
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Приведу здесь небольшой отрывок из статьи:
Идея о том, что Иордания это и есть Палестина — не нова. В
подтверждение тому приведу здесь несколько высказываний
разного времени:
«Палестина и Трансиордания — одно целое. Палестина
— береговая территория, а Трансиордания —
внутренний район той же страны».
(Король Абдалла, Каир, 12 апреля 1948 года)
«Организация освобождения Палестины (ООП) считает,
что иорданцы и палестинцы — это один народ».
(Фарук Каддуми, глава политического департамента Организации
освобождения Палестины, Newsweek, 14 марта 1977 г.)
«Палестина — это Иордания, а Иордания — это
Палестина»
(принц Хассан, Иорданская национальная Ассамблея, 2 февраля
1970 г.)

«Истина заключается в том, что Иордания — это
Палестина, а Палестина — это Иордания».
(король Иордании Хуссейн, Амман, 1981 г.)

«Давайте не будем забывать, что 70 процентов жителей
Восточного берега Иордана — палестинцы»
(Жорж Хабаш, лидер Народного фронта освобождения
Палестины, февраль, 1970 г.)
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Еще в 1987 году король Иордании Хуссейн, с одной стороны, хотел
присвоить территорию Иудеи и Самарии, считать ее частью
своего королевства, с другой — провозгласил, что

«появление палестинской национальности — это ответ на
претензии Израиля, что Палестина принадлежит евреям».
Понятие «палестинская национальность» само по себе — не
существует. Это — производное, сфабрикованное, чтобы
противостоять еврейским территориальным претензиям.
Очень важно, что именно эту позицию выразил член Исполкома
Организации освобождения Палестины Захир Мухсейн в интервью,
которое он еще в 1977 году дал корреспонденту голландской
газеты Трау.
— Палестинского народа — нет, — сказал он тогда.
— Основание палестинского государства — лишь средство
продолжения нашей борьбы за арабское единство, против
государства Израиль…
На самом деле — нет никакой разницы между иорданцами,
палестинцами, сирийцами и ливанцами. Мы говорим о
существовании палестинского народа лишь из политических и
тактических соображений. Ибо арабские национальные
интересы требуют противопоставить сионизму существование
отдельного палестинского народа…
Даже в своем национальном Уставе палестинские арабы не
просто подтверждают, что их национальные притязания — ложь.
Они еще говорят и о том, что это — временный инструмент для
продвижения арабской идеи.
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В 12 параграфе Устава они декларируют:
«Палестинский народ — часть арабской нации… Однако на
современном этапе борьбы палестинцы должны беречь и
развивать свою палестинскую идентификацию…».

Существует ли какая-либо другая нация, которая декларировала
бы, что ее национальная идентификация — временная мера,
необходимая лишь на «современном этапе борьбы»? Существует
ли нация, представители которой считали бы, что их национальная
идентификация — лишь инструмент для достижения
определенных политических целей?
Может, подобные декларации мы слышали из уст итальянцев,
бразильцев, греков или японцев? Нет, конечно же. Никто из них об
этом никогда не помышлял.
В отличие от фиктивности претензий на создание отдельного
Палестинского государства, опция «Иордания — это Палестина»
имеет гораздо больше оснований. И исторических, и
географических, и демографических.
Если говорить о географии, то Иордания, как известно, получила
80 процентов территорий подмандатной Палестины.
Демографически — большинство населения Иордании
составляют палестинские арабы. Более того, все арабы, жители
«Западного Берега» были гражданами Иордании. До тех пор,
пока в 1988 году король Хуссейн не лишил их этого гражданства,
что было — противозаконно.
Это абсурдное действие Анис Кассим, палестинец, специалист
по законодательству, описал так:
«…Более полутора миллионов палестинцев 31 июля 1988 года
отправились спать в статусе иорданских граждан, а 1 августа
1988-го — проснулись людьми, не имеющими гражданства».

Несмотря на то, что для любого здравомыслящего человека, имеющего
совесть - очевидно, что вся эта история шита белыми нитками, евреи не
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являются оккупантами и не захватывали ничьих земель, - всего лишь
вернувшись на свою Землю Обетованную, - западный мир продолжает
поддерживать арабов, в их единственной реальной цели - желании
уничтожить Израиль и евреев.
Для меня лично, все последние годы стоял вопрос: но почему же в случае
такой абсурдной и тотальной лжи - Израиль, его правительство, его политики не заявляют об этом, не говорят о том, что "переговоры с палестицами не
возможны", - именно в силу того, что палестнинцев - не существует. Это
конфликт между евреями и всем арабскими миром....
Что в конечном итоге, привело к реальному коллапсу - миллионы человек, живут в этой ложной реальности - настаивая на восстановлении
"справедливости" и требую от Израиля создать на своей территории
государства для "палестинцев".
Мол де, после этого наступит мир и всеобщее благоденствие. Хотя это подлейшая подмена понятий, поскольку реальность такова - что "палестинцы",
- искусственно созданная нация существующая лишь для того, чтобы
уничтожить Израиль.
Западный мир, поддерживает "палестинских беженцев", тратя миллиарды
десятилетиями, но никто и никогда не говорит о миллионе евреев
вынужденных бежать из арабских стран, поскольку их там попросту
убивали:


Беженцы (о еврейских беженцах из арабских стран, Гай Бехор,
перевод А. Непомнящего)

И никто и никогда не говорит о том, что из 8 миллионов израильтян, более 2
миллионов граждан страны - арабы, которые спокойно живут в Израиле и
имеет все гражданские права...


Арабы в Израиле - О чём молчат СМИ?

Образование же двух государств на территории Израиля при таком
положении дел - станет началом конца для евреев....
При этом, действительно, - никакого логичного и разумного выхода из этой
ситуации кажется нет ...
Да, его действительно нет, если смотреть на эту ситуацию из социального
Договора, из состояния разума...
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Однако в Договоре Творца, в Договоре Сотворенной Иерархии Сознаний наш мир управляется с духовных планов....
Именно в свете этого, заявление США о признании Иерусалима единой и
неделимой столицей Израиля - является знаком, проявления воли Высших
Сил...
К слову, этот перелом происходит спустя 70 лет, - некого цикла, который мы
определили в процессе работы по исследованию Древнего Наследия и
Древних Текстов, - как "промежуток проявления на материальном плане воли
Управляющих Сознаний"...
Поскольку, - в действительности, ключевая суть этого события по
большому счету лишь в том, что была озвучена - ПРАВДА, - взамен
бесконечному лицемерию и лжи, белое - было названо белым, а черное черным.
Причем она была озвучена главной самой влиятельной страны в Социуме... с
чем придется считаться сейчас всем остальным государствам.
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Именно поэтому на мой взгляд, - сейчас, с этого момента - открылась
возможность, и скорее даже требование к проявлению Свободы Выбора
каждым государством, каждым народом, каждым отдельным человеком, сделать выбор - остаться на стороне Тьмы или вернуться на сторону
Света...
А позиция государств по вопросу Иерусалима и переноса посольств, - еще
одной лакмусовой бумажкой на антисемитизм.
И она уже проявляется:
- весь арабский мир, сходу объявляет "священный джихад" США и Израилю 484

то есть войну!
и тем не менее, несмотря на это:
- собирается экстренное заседание совбеза ОНН, на котором большинство
стран порицают США и Израиль...
- европейский союз, а в частности Франция, Великобритания - сходу говорят о
том, что это недопустимо...
Хотя есть здравые люди и среди арабов, мусульманских богословов,
которые говорят о лживости такой позиции:





Коран: Аллах завещает землю Израиля еврейскому народу!
Иорданский шейх Ахмад Адван: Аллах дал землю Израиля евреям (2014)
Иерусалим – столица Израиля. Исламское пророчество (Али Салим)
Скрываемая правда ислама

И всё это говорит лишь об одном:
А "антисемитизм" и "антисионизм", - абсолютно одинаковые что
у европейцев, что у арабов, что у "демократов", что у
"диктаторов", а по факту иррациональные явления, - отражают
битву Договоров: Социального и Света Творца... Отношение к
этой теме, попросту камертон на резонанс Человека к Сигналу
Света Творца.

Как показывает исторический опыт человечества, и все последние
события новейшей истории - это всегда индивидуальный выбор и
путь каждого Человеческого Сознания. Именно потому что "евреи
(иврим)" - в Эзотерическом Договоре, подразумевают под собой
не народ и не нацию, - а определенный уровень и качества Души...

Тем не менее, процесс водоразделу уже запущен, и действие США и Трампа,
- дают уверенность в том, как он будет происходить, - и я уверена - что за
ближайшие годы, абсурдная ситуация вокруг Израиля и идеи 2-х государств
для двух народов - переломится... естественным образом.
А решение ситуации с т.н. "палестинским" населением ПА и Сектора Газы 485

будет найдено в очевидном и справедливом решении: в переселении всех
арабов в их арабское государство - Иорданию...

Вернуться к содержанию

Продолжение:
- Книга Первая. “Философия Эзотерики. Договор”
- Книга Вторая. “Эзотерическая Модель Человека”
- Книга Третья. “Договор Завета. Работа с Древними Текстами”
- Книга Четвертая. “Комментарии к нашим переводам и
исследованиям Древних Текстов (Тора, Сефер Йецира)”
- 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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