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Введение 
 

Занимаясь развитием, мы работаем с Моделями Мира и Человека. 

Более успешная модель, более точно отражающая реальность, позволяет нам добиваться лучших 

результатов.  

 

Современная, научно-социальная модель мира – приучает человка к тому, что мы воспринимаем некую 

«объективную» материальную реальность, данную нам в ощущениях,- которую мы постигаем всё больше и 

больше, по мере развития науки... что наша жизнь в этой реальности (наще Бытие) определяет наше 

Сознание, которое является «функцией» нашего Тела... 

 

Тем не менее – это не верно. Современная Квантовая Физика, пытающаяся докопаться до истоков 

«материи», обнаруживает, что материи нет, что есть только энергия, а наше восприятие мира твёрдой 

материи есть не болеее чем картинка, нарисованная на экране... некая иллюзия...  

 

Т.е., наше восприятие не отражает «природу» реальности,  аналогично тому, как картинка на экране 

телевизора не отображает «природу» электрического сигнала в телевизионном кабеле... 

Картинка на экране телевизора является результатом «расшифровки» (де-кодирования) и преобразования 

исходного сигнала, выполнненного «декодером» телевизора... 

 

В различных странах существуют различные системы «кодировния» телевизионного сигнала,  поэтому, 

телевизор, сконструированный в Европе, не будет правильно показывать в Америке – и наоборот... 

Разумеется, что в эпоху глобализации, современные телевизоры имеют всевозможные «декодеры»  и умеют 

автоматически определять тип входного сигнала и расшифровывать его с помощью соотвествующего 

декодера... Пользователь может и не знать и не догадываться о том, что телевизор выполняет множество 

автоматических настроек и преобразований входного сигнала, прежде чем показывает картинку на 

экране... 
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Можно, безусловно, судить об устройстве телевизора по картинке на экране,- а можно изучить его 

конструкцию... и понять как он работает и откуда берётся картинка на экране... 

 

Как говорил Гермес Трисмегист – «Что внизу – то и наверху, и наоборот»,- и человеческий Разум не 

изобретает ничего принципиально нового, не существующего в мироздании,- а лишь «проявляет», реализует в 

иной технологии (внизу) то, что уже существут «наверху»...  

В этом выражается Вселенский принцип – Вложенных Сознаний – где каждое Внешнее Сознание творит 

Внутреннее – по принципу Матрёшки. При этом, каждая внутренняя матрёшка является аналогом внешней... 

 

Развивая технологию, создавая всё более сложные компьютерные сети, человечество лишь проявляет некие 

«вселенские» принципы, строит очередную «матрёшку»... по образу и подобию уже существующей на других 

планах бытия,- но, в других технологиях... 

 

Сам человек является неким «прототипом» компьютера, включённого в компьютерную сеть – в интернет... 

Человек обладает определённой «вычислительной» мощностью и памятью,- при этом, весь его мир, 

мотивация жизни и алгоритмы поведения приходят извне, из того Эгрегора - «интернет сайта», к которому он в 

данный момент подключён...  

Достаточно включиться в другой «сайт» (в другой Договор) – как полностью поменяется окружающая 

действительность, мотивация жизни, восприятие мира и прочее... 

 

Это очень хорошо испытывают на себе люди, переезжающие жить в другую страну. После того, как они 

знакомятся с языком, с культурой и с историей новой страны – включаются в её Договор,- то очень многое в их 

жизни и в их взглядах изменяется,- порой на диаметрально противоположное... 

 

Это также могли хорошо отследить жители бывшего Советского Союза,- когда буквально в течение 10 лет, 

многие жизненные и идеологические принципы поменялись на противоположные...  
 



5 

Каббалистическая Модель Вселенной  
 

Давайте рассмотрим модель вселенной, пришедшую к нам из Науки Каббала. 

   

 Существует Творец – Единый Бог – некая непостижимая и недоступная 

нашему Сознанию и пониманию реальность... именуемая в Каббале – Эйн 

Соф (Бесконечность).   

 

 Эта реальность испускает из себя «Свет», некие Эманации, которые мы 

называем в нашем сегодняшнем языке – Энерго-Информационный 

Многомерный Сигнал. Этот Сигнал начинает создавать «Миры» - некие 

многомерные Энерго-Информационные структуры, с различными 

Качествами.  

 

 Принцип Творения Миров заключается в различии Качеств – в Духовных мирах, 

где нет ни времени, ни пространства разделение и отдаление происходит по 

различию качеств.  

 

 Творец является абсолютным «Альтруистом», у него нет желания Получать, у 

него есть только желание Давать, наслаждать... 

 

 Созданные Творения обладают желанием Получить...  

 

 При этом, чем «дальше» находится Творение от Творца – тем больше его 

Эгоизм – желание получить...    
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 Если материальные объекты отделяются и разделяются посредством силы, движения и удаления от 

места,- то духовные объекты отделяются и разделяются посредством изменения свойств, и по мере 

изменения свойств – мера их отдаления друг от друга...  

 

 И если измененение свойств достигает полной противоположности,- то происходит отсечение и полное 

отделение, настолько, что они становятся чужими друг для друга... 

 

 Мысль Творца завершает всё действие сразу и немедленно. В мысли Творца о сотворении -насладить 

сотворённых, распространяется Свет Творца во всех видах, уровнях и величинах 

Наслаждения, которые Он задумал, и всё это включено в эту мысль, и мы называем её Замыслом 

творения... 

 

 Т.о., одновременно сотворено и существует всё наше Настоящее, Прошедшее и Будущее... 

И всё наше Истинное Развитие заключается в постепенном изменении Качеств Сосуда – нашего 

Сознания – до полного слияния с Творцом... 

 

Этот Замысел Творения мы называем Светом Бесконечности, т.к., о самой сущности Творца нет у нас ни 

одного слова, ни понятия, чтобы определить Его каким-либо именем... 

 

Мир Адам Кадмон является недоступным нашему пониманию, поскольку неспособен никакой сотворённый 

разум постичь его – поэтому о нём даже запрещено говорить... 

 

4 мира – Ацилут, Брия, Йецира и Асия – включают в себя все миры с бесконечным количеством их 

составляющих. Это 4 стадии, находящиеся одна над другой, и отличающиеся по качествам... по мере 

сокрытия Света Творца... 

 

Т.о., во всех мирах и творениях, которые мы будем рассматривать,- мы сможем выделить эти 4 Качества, 4 

ступени. 
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Мы не зря называем Свет Творца – Энерго-Информационной структурой – поскольку он несёт в себе две 

различные составляющие – Энергию и Информацию (набор качеств). 

Таким образом, создаются Энергетические «ёмкости», именуемые «сосудами», которые затем, наполняются 

различными «качествами» - информацией - Светом Творца... 

Каждый более верхний «Сосуд» (мир), обозначенный на рисунке структурой Дерева Сфирот, имеет более 

сложные Качества, чем болеее нижний «Сосуд»... Мы видим Систему вложенных Сознаний – Матрёшку, где 

внутренние структуры подобны внешним, но ограничены по качествам... Каждый создаваемый Сосуд имеет 

ограниченные возможности по наполнению Светом Творца, поэтому, по мере заполнения верхнего Сосуда, 

Свет Творца проходит сквозь некий «Экран» и строит следующий, вложенный Сосуд с более простыми 

Качествами. При этом, часть света отражается от экрана и поднимается наверх, наполняя построенный 

Сосуд...  

 

Дерево Сфирот является некой универсальной моделью распространения Света Творца.   

Свет проходит по Центральной Колонне Дерева Сфирот, отражается от экрана и поднимается вверх, 

заполняя Дерево Сфирот до какого-то уровня...  

 

Поскольку данная Модель мироздания недоступна нашему нынешнему уровню Сознания,- то мы можем 

только изучать дошедшую до нас информацию и пытаться её как-то осмыслить... мы не в состоянии сегодня 

выстроить подобную модель... и проверить её на собственном опыте... 

 

Мы принимаем модель Дерева Сфирот, как вселенский принцип – «Что наверху – то и внизу»,- и от модели 

Вселенной перейдём к  Модели Человека,- которую мы уже сможем как-то объективизировать и проверить 

на собственном опыте... 

 

Необходимо понимать, что существует бесконечное количество Миров, вложенных один в другой, что каждая 

Сфира включает в себя бесконечное количество миров, обозначаемых Деревом Сфирот... 
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Мы очень хорошо можем представить это себе на примере модели атома, молекулы, человека и 

космоса... 

 

Ядро атома и вращающиеся вокруг него электроны микромира, являются полной аналогией солнца и 

вращающихся вокруг него планет в макромире... которые, в свою очередь, являются аналогами Галактик, 

вращающихся вокруг центра Вселенной и т.д. 

 

«Что наверху – то и внизу»... одни и те же принципы во всей Вселенной... 

 

Поэтому, Дерево Сфирот не является однозначной схемой, показывающей что-либо конкретное. 

Это Вселенский принцип, строительный кирпичек. С помощью Дерева Сфирот, мы можем рассматривать и 

строение Физического Тела Человека, и его Энергетические Тела, и Сознания... 

 

Мы можем на едином Дереве Сфирот совместить несколько миров, а можем выстроить бесконечное 

количество Деревьев для каждого мира, в зависимости от степени детализации изучаемого мира...  

 

Цель Творения описанная в Каббале – это улучшение (исправление) Сосудов (изменение их качеств от 

чистого Эгоизма до определённого «Альтруизма») и Осознанное Развитие Сознания снизу вверх до полного 

слияния с Творцом... 

 

В Энерго-Информационном мире, различие – это различие Качеств. Чем более структуры отличаются по 

Качествам, тем дальше они одна от другой. Для того, что Творец смог создать Миры и прочие Творения – он 

должен был наделить их качествами, которых нет в нём самом,- иначе бы не произошло отделения Творения 

от Творца... 

 

Такими различными Качествами является Альтруизм Творца (желание давать, наслаждать) и Эгоизм Творения 

(желание получать)... У Творца нет Эгоизма – ему неоткуда получать, у него всё есть... он может только 
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давать...  А вот Творение, создано изначально с огромным Эгоизмом (желанием получать для себя), который 

оно должно «исправить» и тем самым «слиться» по качествам с Творцом... 

 

В изменении Качеств созданных Структур, их «исправлении» и слиянии с Творцом - заключается Смысл и Цель 

Творения... 

 

При этом Творение никогда не сможет приобрести Качества истинного Альтруизма – ему их неоткуда взять,- 

оно сможет только «исправить» свой Эгоизм – из получать ради себя, в получать ради Творца и тем самым 

«наслаждать» Творца – давать ему «Наслаждение»... аналогично тому, как ребёнок наслаждает мать тем, что 

он хорошо кушает... он ничего не даёт матери – он получает (кушает), но при этом, наслаждает Мать, как бы 

даёт ей наслаждение... 

 

В этом случае, произойдёт совпадение Качеств Творца и Творения и они сольются,- т.к., в Духовных мирах, 

структуры отдаляются, или сближаются только за счёт различия, или совпадения Качеств... 

 

Понимание этого Каббалистического принципа лежит в основе всей идеи Развития, Белой и Чёрной Магии и 

прочее... 

Можно используя свою Свободу Выбора, получать (приобретать Качества и Возможности) ради себя, 

увеличивая свой Эгоизм, своё кажущееся «Могущество» – и тем самым отдаляться от Творца – а это значит – 

не подниматься вверх по Системе Миров (то, что именуется Путь без Сердца),- а можно получать ради 

Творца, используя свою Свободу Выбора для реализации Замысла Творения... Путь с Сердцем... 

 

Разумеется, что результат в этих двух ситуациях будет совершенно разный...   

 

Нашей задачей не является максимальное освоение Каббалистической Модели Вселенной,- а лишь 

понимание принципа построения Сознаний (Сосудов) и наполнения их Светом Творца (Качествами)... 
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Тем не менее, базовый принцип – «Получение ради себя», либо – «Получение ради Творца» – будет 

сопровождать нас на протяжении всего нашего Развития...  

 

Необходимо расшифровать понятие Свет Творца. 

Это духовное понятие, которое включает в себя всё множество форм и свойств в мире. 

При его приходе к получателю, материальному и ограниченному, получатель выделяет в нём одну отдельную 

форму из всего множества форм, объединённых в этом духовном объекте. 

 

Поэтому различают два вида: первый – Свет Творца простой и общий до прихода к получателю. Второй – 

после того, как он достиг получающего, и вследствие этого, приобрёл одну отдельную и частичную форму, в 

соответствии со свойствами получающего...  

 

Мы называем это Договором,- положением Точки Сборки, которая «собирает» Свет Творца с 

определёнными Качествами в соответствии с качествами Личности и Сознания... 
 

Зачем мы строим модели 

Весь смысл в построении моделей мира и человека заключается лишь в том, чтобы получить рабочий 

инструмент, позволяющий решать все реально-возникающие вопросы, проблемы, задачи... и продвигаться в 

Развитии Личности и Сознания... 

 

Единственным Критерием модели мира и человека – является её работоспособность... 

 

Почему нас не устраивает существующая ныне научно-материалистическая модель ? 

Она не даёт ответа на вопросы: 

1. Что такое Сознание ? 

2. Почему мы все такие разные ? 

3. В чём смысл и цель нашей жизни ? 
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4. Откуда мы взялись, куда и зачем идём ? 

5. Как достичь радости и наслаждения в жизни ? 

И на многие, многие другие... 

 

Мы видим тот тупик, в котором находится практически вся современная наука. 

Например, западная медицина, признающая только физическое тело и рассматривающая его как некий 

механизм – не в состоянии добраться до причины болезни. Она только лишь констатирует факт – что есть 

болезнь и строит гипотезы, что могло к ней привести... Мы постоянно читаем и слышим в СМИ, что 

практически все продукты питания и весь наш образ жизни могут привести к тем, или иным заболеваниям,- 

что лишь говорит о том, что мы не то едим и не так живём – но даже этот вывод почему-то не делается...  

 

Тем не менее, кто-то заболевает, а кто-то нет,- хотя, живут очень внешне похоже... Медицина говорит, что 

подавляющее большинство болезней являются Психо-соматическими, т.е. происходят от Психики (Сознания) 

– но что такое Сознание, где оно и как с ним работать – никто в современной модели мира не знает... 

 

Мы видим также тупик в Археологии, Истории, Антропологии, Зоологии и пр. – когда учёные не могут 

объяснить ископаемые находки с позиции современной модели мира... 

В результате, нас учат тому, что древние только и занимались тем, что «фантазировали», придумывали 

всевозможные небылицы про богов, «летающих и обучающих»,- а также возводили себе гробницы, типа 

Пирамиды Хеопса, недоступные даже нашей современной технологии... 

 

Любая попытка посмотреть непредвзято на всю имеющущюся у нас сегодня информацию, приводит к тому, 

что современная научная модель мира устарела и её необходимо менять. Она просто тормозит наше 

развитие... 

 

Мы строим новую (точнее, возвращаемся к «старой»), более совершенную Модель Мира и Человека для 

Действия, для Активной Жизни...  
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Если у человека нет потребности в Развитии и его вполне устраивает существующая Модель Мира и 

Человека,- то нет никаких проблем... такой человек не станет этого читать... 

 

Наша Цель не доказать кому-либо, что наша модель лучше,- не убедить кого-либо в чём-либо,- а дать 

действенную возможность всем желающим продвигаться в собственном Развитии, сделать это... 

 

 

Эзотерическая Модель Человека 
 

 

 

Давайте познакомимся с Эзотерической 

Моделью человека. 

Слева мы видим многомерную структуру 

человека, состоящую из Физического, 

Эфирного, Астрального, и четырёх Ментальных 

Тел. 

 

Эфирное тело совпадает по контурам с 

Физическим.  

Каждое тело строится соответствующей 

Чакрой. Поэтому, все Чакры 

расположены в своих Телах, и когда их изображают на рисунке Физического Тела, то говорят о проекциях 

Чакр на Физическое Тело... 

 

При этом то, что мы обозначаем физическое тело в виде объекта, всего лишь одна из интерпретаций, 

вполне возможно воспринимать и физическое и эфирные тела в виде некой энерго-информации, как на 

рисунке ниже.                                                                                              
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При чем, «кругляшки» на каждом теле, это именно сознания 

этих структур, соответствующие разным частотам психо-

энерго информации. При этом три нижние сознания -  мы 

относим к сознанию организма и далее не рассматриваем 

их. Четыре верхних тела, эти 4 типа сознания -  являются 

именно Сознанием, в понимании Эзотерического Договора.  

В Эзотерической Модели, мы будем уделять внимание 

Сознаниям, управляющим человеком...  

 

Вселенная – это система вложенных Сознаний, и мы 

постаремся понять, как это реализовано в нас и в мире, 

который нас окружает... 

 

Посмотрите на часть Дерева Сфирот, изображённую на 

рисунке в начале раздела. 

Мы видим 5 Сфирот, обозначающих различные типы 

Сознания человека, и Каналы между ними, несущие в себе 

Качества работы различных Сознаний...  

 

Т.е., в соответствии с Каббалистической моделью 

Вселенной, мы видим Сосуды (Сфирот) и наполняющие их 

Качества (Каналы)... 
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Дерево Сфирот - как схема Развития Сознания 
 

Из Каббалистической Модели Вселенной следует, что самый 

высший Мир Адам Кадмон совершенно недоступен для нашего 

Сознания и поэтому даже говорить о нём невозможно. 

 

Остальные 4 Мира – Ацилут, Брия, Йецира и Асия – отражают 4 

уровня проявленности Эгоизма Творения... 

Где более нижний уровень – имеет большую степень эгоизма и 

тем самым больше отдалён от Творца... 

 

Эти 4 степени изменения Качеств будут проявлены во всём, потому 

что всё в мире является Творением... 

  

Для нашей работы, мы пользуемся схемой Дерева Сфирот, 

отображающей модель развития человеческого Сознания, модель 

человеческой эволюции, в рамках Планетарной Системы. 

 

Показанное на рисунке Дерево Сфирот отражает Миры доступные Человеческому Сознанию на всём 

протяжении его Развития от Первой до Последней Касты... 

 

Сфирот отражают типы Сознания (Сосуды), а Каналы отражают Качества Света Творца, Качества Сознаний... 
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Мы все находимся по уровню развития нашего Сознания в Мире Действия, в самом нижнем мире, где Свет 

Творца от нас максимально сокрыт всеми Экранами, до того, что мы его практически даже не ощущаем... 

при этом, мы имеем максимальную степень Эгоизма – стремления получать для себя, что мы все и делаем 

– необходимо это хорошенько понять... 

 

Мир Дейстия означает то, что все изменения в Мире производятся не только работой Сознания, как делал это 

Творец, а работой нашего Сознания превращённой в Активные Действия нашего Организма... 

 

В более высоких мирах – это уже не совсем так. Там наше Сознание приобретает дополнительные 

возможности и может изменять мир без «физических» действий,- то, что мы называем сегодня 

Паранормальными или Магическими  способностями... 

 

Нужно понимать, что эти способности заключаются не в знании каких-либо обрядов, ритуалов, формул, 

заклинаний и прочее, как думают большинство людей,- а в принципиально иной работе наших Сознаний... в 

ином положении Точки Сборки - в ином Сосуде и в ином Свете Творца... 

 

 

Для того, чтобы понять это и иметь возможность работать над Развитием Собственных Сознаний, нам 

необходима новая Модель Человека... 
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Сфира Тиферет (Великолепие, Красота) – Сознание «Сверх-Я» 

  

Сфира Тиферет находится за пределами Мира Действия. 

Этот тип Сознания потому и называется «Сверх-Я», что он 

принципиально превосходит по своим возможностям все другие 

типы человеческого Сознания и полностью управляет человеком в 

Мире Действия. 

 

Сознание «Сверх-Я» может менять реальность в Мире Действия, 

может менять то, что мы называем Физическими Законами... Это 

Сознание Эгрегора, образованного всеми нашими прошлыми 

воплощениями и нынешним воплощением... 

 

Когда у человека активизируется Сознание «Сверх-Я», то именно 

оно начинает перерождаться, и в последующих воплощениях это 

Сознание продолжает развиваться... 

Такой человек помнит все свои прошлые жизни и в каждом новом 

воплощении продолжает свою предыдущую жизнь... 

 

Это Сознание иногда спонтанно включается у людей в 

экстремальных ситуациях и изменяет реальность. В литературе 

описаны случаи, когда женщина легко подняла автомобиль, чтобы 

вызволить из-под него мужа, когда старушка вытащила из горящего дома неподъёмный сундук, когда на 

поле боя, солдат вдруг впадал в такое состояние, что видел пули вылетающие из автомата и летящие к нему, 

имея при этом возможность увернуться. 

 

Мы слышим сегодня из СМИ о «силачах» тянущих зубами за трос товарный поезд – нечто, совершенно 

невозможное по всем современным законам физики... 
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Можно привести массу подобных паранормальных примеров... 

 

Включение Сознания «Сверх-Я» подразумевает сдвиг Точки Сборки и восприятие иной «порции» Света Творца 

(Энерго-Информационного Сигнала)... 

 

По мере развития Монады, у человека начинает развиваться и активизироваться Сознание «Сверх-Я»... Это 

превращает человека в принципиально иное существо – в «Посвящённого Мага». 

Это человек, перешедший из Мира Действия в Мир Созидания. 

Сознание «Сверх-Я» способно изменять и управлять Миром Действия... 

 

Мы говорим, что Миры – это Иерархия Сознаний, где каждое верхнее Сознание, «творит» более нижнее...  

Свет Творца, носитель Качеств, распространяется сверху вниз, поэтому, каждое более верхнее Сознание 

имеет полную власть над всеми более нижними... 

 

Сознание «Сверх-Я» - это самое верхнее Сознание человека... Оно развивается и активизируется только на 

определённом этапе развития Монады  - в 4-ой Касте... 

 

Можно сказать, что Сознание «Сверх-Я» объединяет Эгрегориальную мощь Подсознания, и активную роль 

Личностного Сознания...  

Человек обретает Личностное Сознание, способное изменять Мир Дейстия... 

 

Это и есть «Красота» и «Великолепие» человеческого Сознания... 

 
 

Сфира Нецах (Вечность, Победа) – Сознание ныне-живущей Личности – управляющее нашим Осознанным 

Поведением   
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Человек является Вечно-живущей и развивающейся Монадой. Его развитие на начальном этапе происходит 

посредством перерождений – этап Развития, перерыв, этап Развития - и так далее. На более поздних этапах 

развития Монады, человек не умирает и развивается непрерывно...  

 

Это аналогично клеткам нашего Организма,- где все клетки периодически умирают и заменяются на новые,- 

а клетки головного мозга – нейроны – живут в течение всей жизни организма...  

 

Также и человек, по мере своего Развития за многие воплощения, превращается из обычной клетки 

Планетарного Организма, в клетку Головного Мозга, управляющую этим Организмом... 

 

Перерождения связаны с нашим способом восприятия Внешней Реальности. 

До определённого уровня развития, человек имеет очень мало энергии на верхних чакрах, в ментальных 

телах. 

Поэтому, возможности его развития очень ограничены. 

Как правило, человек обучается в юности, выстраивает модель мира, фиксирует Точку Сборки и всю жизнь 

живёт в этом положении...  

Мы видим, насколько тяжело, практически невозможно, изменить мировосприятие человека – положение его 

Точки Сборки... 

По этой причине, «сосуд» именуемый человеком – наполняется единожды, а затем идёт на «переплавку» - на 

перевоплощение... 

 

При каждом воплощении (рождении) – человек не помнит свои прошлые жизни, опять же, до определённого 

уровня Развития Монады, и это позволяет ему каждый раз выстраивать другую Модель мира. В одной жизни 

человек может быть Христианином, в другой – Мусульманином, в третьей – Иудеем, и в четвёртой – 

Атеистом... 

 

Это позволяет Монаде нарабатывать различные Качества. 
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У воплощённой Личности нарабатывается Сознание, строится Сосуд, для вмещения в себя определённых 

Качеств Света Творца. После смерти данной Личности, этот Сосуд с накопленным опытом, с 

наработанными Алгоритмами Поведения никуда не исчезает, а добавляется к таким же Сосудам от 

предыдущих воплощений, образуя наше Эгрегориальное Сознание, именуемое Подсознанием, а точнее – 

Надсознанием... 

 

Личностное Сознание соединено с Левым Полушарием Мозга и управляет Правой частью Тела. Когда 

говорят про левополушарное, личностное, рациональное Мышление – то имеют в виду именно это 

Сознание, обозначенное Сфирой Нецах – наше Вечное Развитие, наша Победа над собственным 

Эгоизмом... 
 

Личностное Сознание нарабатывается и становится активным только на определённом этапе Развития 

Монады – на переходе из 3-ей в 4-ую Касту. 

 

Это сознание позволяет строить Разумное, Осознанное Поведение.  

Оно позволяет человеку выделиться из Стада (включая Вожака Стада – 3-ю Касту) и стать Личностью...  

Это происходит вследствие того, что развившееся Личностное Сознание, подавляет более низкое по уровню 

Сознание Животного Ментала, что и превращает Человека-животное в Человека-сознание,- из Человека-

стада – в Человека-Индивидуальность. 

Это Сознание позволяет выстраивать логические цепочки, искать причинно-следственные связи, выводить 

общее из частного, находить принципы, видеть суть проблемы и прочее... 

 

Сфира Ход – Эгрегориальное Сознание – Подсознание, или Надсознание – Сознание Протяжённой во 

времени Личности – Высшее «Я» 

 

Воплощаясь множество раз, человек, за каждое воплощение нарабатывает какую-то Личность, накапливает какой-то опыт, 

какие-то Алгоритмы Поведение – Энерго-Информационные Структуры. 
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Энерго-Информационнные структуры никуда не исчезают после смерти человека, также как никуда не 

исчезает Свет от звезды, погибшей милиионы и более лет назад... 

Эти Структуры образуют Эгрегор, также как образуют Эгрегор группы живущих людей... 

У эгрегора появляется Эгрегориальное Сознание.  

Это Эгрегориальное Сознание, сознание более высокого порядка, чем Личностное Сознание Человека – и 

есть то, что именуется Подсознанием, то, что управляет всем человеческим «механизмом» и превращает 

Свет Творца в привычный нам Мир объектов. Об этом мы поговорим позже. 

 

Наше Подсознание связано с Правым Полушарием Мозга и обеспечивает нас Системной Информацией – 

Интуицией и Инсайтом (Прямым, или Безмолвным Знанием). В силу своей Эгрегориальности, Подсознание 

воспринимает недоступную Сознанию, Системную Информацию,- но у человека до определённого уровня 

Развития, возникает проблема с восприятием этой Информации – проблема на «стыке» Сознания и 

Подсознания... 

 

Только по мере развития Монады, на уровне перехода из 3-й в 4-ую Касту, человек приобретает возможность 

воспринимать эту «прямую» информацию из Системы 

(Внешнего Энерго-Информационного Сигнала). 

 

На рисунке показаны Личностное Сознание «Я» в виде 

Структуры соединённой с Левым Полушарием Мозга, и 

Эгрегориальное Подсознание, в виде Набора Структур, 

формирующих Эгрегор со своим Эгрегориальным 

Сознанием, соединённый с Правым Полушарием Мозга... 

Сознание Эгрегора обозначено светлым золотистым шаром 

на белой оболочке... 

 

Данный рисунок показывает принципиальное отличие нашего 
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Личностного Сознания, образованного развивающейся структурой ныне-живущей Личности, от 

Эгрегориального Сознания, образованного Эгрегором, состоящим из законченных структур всех наших 

ранее живших воплощений... 

 

Это Эгрегориальное Сознание нашей истинной, протяжённой во времени, перерождающейся Личности и 

есть наше «Высшее-Я», которое нарабатывает за многие воплощения основные Качества нашей Личности... 

 

Следует понимать, что Подсознание является Эгрегором Развивающейся Монады,- который накапливает в 

себе все устойчивые Личностные наработки.  

 

Сфира Ход – Величие, Великолепие нашей Протяжённой во времени Личности, нашего истинного Высшего 

«Я»...  

 

Сфира Йесод – Сознание Эгрегора Вида, Животный Ментал - Инстинкты 

 

Все живые существа на Земле имеют Эгрегор Вида. Эгрегор вида накапливает и сохраняет всю 

информацию о развитии и эволюции вида. Изначально были созданы Эгрегоры Вида – то что в Библии 

описано – как «Дать Имена», «Назвать» (поскольку в Духовных мирах, достаточно назвать что-либо, обозначить 

его качества – и оно уже существует),- а затем уже были сотворены сами отдельные представители каждого 

вида... 

 

Человек не является исключением. В самом начале Книги Бытия, описано как был создан Эгрегор вида – 

«Мужчину и Женщину сотворил их»... а уже затем, был создан Адам (человек, землянин) из Праха Земного...  

 

Описание Эдемского (райского) сада соответствуют описанию духовных состояний Монады, которая 

создавалась, приобретала качества, а затем была «изгнана» из Духовного Рая в Материю, в физический мир 
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(Мир Асия – Действия),- где человеку приходится в поте лица обеспечивать себе жизнь и в муках рожать себе 

подобных... 

 

Дерево Познания, Дерево Добра и Зла, Дерево Вечной Жизни – это всё Духовные реалии, Качества Монады, 

Качества Света Творца, который наполняет созданные Сосуды... речь идёт о создании человеческой 

Монады... 

 

Эгрегор любого  Вида Животных  управляет этими  животными. Животные не имеют Индивидуального 

Личностного Сознания и Подсознания, и вся накапливаемая данным видом эволюционная информация 

записывается в Эгрегор Вида и начинает управлять всеми особями данного вида...   

 

Хорошей иллюстрацией этого принципа, является «Опыт сотой обезьяны»... 

 

Человек на начальных стадиях своего развития, ничем не отличается от Животного, и также управляется 

Эгрегором человеческого Вида, именуемым Адам Кадмон (не путать с миром Адам Кадмон). 

 

Но, в отличие от животных, у человека Есть Монада (Душа), включающая в себя Эгрегориальное Подсознание, 

способное накапливать Индивидуальный опыт.  

 

Поэтому, общие эволюционные изменения вида человек – накапливаются в Эгрегоре вида, и человек 

становится, например, больше, или меньше ростом... 

 

Все Индивидуальные «наработки» каждой Монады, накапливаются в Личностном Сознании и сохраняются в 

Эгрегоре Подсознания... 

 

Сознание Вида – реализует человеческие Инстинкты, то, что присуще всем особям данного вида. 

Оно работает по принципу Интегральной Эмоциональной оценки Ситуации... 
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Т.е., общий взглад на Ситуацию и появление эмоции – «Хочу – не хочу», «Нравится – не нравится», «Люблю – не 

люблю», «Буду – не буду» и так далее... 

В человеческом Социуме, Сознание Животного Ментала наилучшим образом приспособлено для выбора из 

Социальных списков... т.е. наш современный Социум построен исключительно на уровне Сознания 

Животного Ментала... 

 

Вся жизнь человека в Социуме регламентируется Социальными Списками (или Инвентарными списками, 

как их называл Кастанеда)... 

 

Родился – вот список яслей, детских садов, школ, институтов... 

Подрос – вот список кандидатур в супруги, мест работы, отдыха, развлечения... 

Умер – вот список кладбищ... 

В результате, современный человек может прожить всю жизнь, даже ни разу не задумавшись, и не включив 

Личностное Сознание «Я», которого, скорее всего, пока и нету... 

 

Социальный человек называет процессом думания – выбор из списков... именно поэтому, его так легко 

увести в любую «идеологию»... если во-время предложить список с разрекламированными товарами... 

 

Вы желаете «Эзотерики» - пожалуйста – вот вам список...  

 

Эгрегор Вида управляет как Поведением (Инстинктами) отдельной особи, так и поведением Группы особей – 

стада, стаи, пчелиного улья, муравейника и прочее... 

 

Например, перелётные птицы отправляются в полёт только, если собирается определённое количество 

особей. В этом случае, происходит образование Эгрегора Стаи, который «взаимодействует» с Эгрегором 

Вида на другом, более высоком уровне – уровне птичьего «Сверх-Сознания» и управляет стаей... 
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В любой стае, также как и в любом человеческом коллективе существуют определённые роли, от вожака и 

до «козла отпущения»... 

Эти роли всегда задействованы, стоит выбыть какому-либо участнику, как его роль тут же занимает кто-то 

другой... 

 

Это также свидетельство Эгрегориального включения данного коллектива (стада) в Эгрегор Вида на более 

высоком уровне... 

 

Пчёлы и муравьи погибают, если их изолировать от их «социального» эгрегора (улья или муравейника). В их 

случае, Эгрегор Вида управляет социальным эгрегором, а каждая особь жёстко управляется социумом... 

кто-то «рабочий», кто-то «трутень», а кто-то «матка» - чем вам не «Кастовое» разделение... 

 

Понимание этих реалий,- бесконечного количества вложенных Сознаний, бесконечного количнства 

созданных Сосудов и качеств Света Творца,- помогает понять преимущества Групповой Эзотерической 

Работы, когда формируется Эгрегор Группы с определёнными Качествами и включается в Эгрегор вида – 

Адам Кадмон на более высоком уровне... а также, формируется Сосуд, способный принять больше Света 

Творца и с другими Качествами,- то, что мы называем включением в более «высокочастотные» Эгрегоры... 

 

При этом, все участники работы получают больший Свет Творца... разумеется, если они включены в Эгрегор 

Группы, смещают Точку Сборки – а не «воображают» это себе... ведя при этом, бесконечный Внутренний 

Диалог со своей социальной субличностью, которая пытается «объяснить» происходящее с позиций 

социального Договора... 

 

Йесод – это Основа, Основание – наше самое базовое Сознание... 

Сфира Малькут – Сознание Организма – Рефлексы 

 

Человек имеет Центральную и Периферическую Нервные Системы – головной мозг и позвоночник.  
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Периферическая Нервная Система реализует Сознание Организма.  

Это самое низшее Сознание в Иерархии Сознаний Человека, и оно управляет нашими Рефлексами... 

Малькут – это царство, животное царство... царство физических форм... 

Энерго-Информационные Каналы в Эзотерической Модели Человека 
 

Сфирот обозначают Сосуды (Миры, Сознания, прочее). 

Каналы, соединяющие Сфирот обозначают Качества Сосудов. 

Вся схема Сфирот и Каналов – обозначает «механизм» и «принципы» работы нашего Сознания, состоящего 

из 5 отдельных типов Сознаний и набора «стандартных» качеств... 

 

Каналы Дерева Сфирот – это состояния, которые необходимо наработать Адепту для Ускорения 

собственного Развития... 

 

Многие Адепты знакомы с Каналом Рейки.  

Некоторые имели Инициацию рейки, но пришли на Эзотерический  Курс Рейки и отследили колоссальную 

разницу. 

 

Все реалии существуют и работают только в рамках своего Договора, своей Модели Мира. 

В социальном Договоре нет никакой энергии Рейки... поэтому, несмотря на моду и популярность (поп-Рейки) 

– практически никому не удаётся ничего с этим сделать...  

При любом заболевании, по-прежнему, все бегут к врачу, «разрулить» ситуацию с помощью Рейки 

практически никому в социальном Договоре не удаётся,- одним словом, Рейки остаётся только для 

«красного словца», типа – «Я – Мастер Рейки»... 

 

Тем не менее, за почти 100 лет существования современной школы Рейки, наработан Эгрегор, написаны 

книги, подготовлены тысячи Адептов... всё это оказывает Эгрегориальную помощь социальным Адептам... 
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Ничего этого нет в практике работы с Каналами Дерева Сфирот... 

Каждый Канал Дерева Сфирот – это такое же (по сути) Качество, как и Канал Рейки, созданное Светом 

Творца... 

 

Для освоения этих Качеств, необходимо жить в рамках Эзотерического Договора и научиться включаться в 

Договор каждого Канала... 

 

Каналы Дерева Сфирот – это ни в коем случае не «какие-то энергии», как нам часто приходится слышать от 

Адептов поп-Эзотерики...  

 

Три нижних Канала – это Каналы Наличия базовых Качеств Сосудов (Сознаний). 

Два более высоких Канала – это Каналы Развития этих Качеств. 

Горизонтальный Канал – Канал объединения Качеств. 

   

14 и 16 Каналы – Каналы Мира Созидания – Каналы Трансформации Сознания и Подсознания – 

трансформации Качеств Сосудов. 

 

15 Канал – Управляющий Сигнал – Управление Миром Действия из Мира Созидания...     

 

Работа с Каналами Дерева Сфирот требует смещения Точки Сборки. 

Настройка на любой Канал – выстраивает совершенно новый мир, который затем исследуется нашим 

Сознанием. 

22 Канал – Состояние Чистого, Трансового Сознания, не Ума – Включённость в Систему  
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22 Канал не затрагивает ни Сознание «Я», ни Подсознание. Это такое Состояние, когда человек как Личность, 

как участник социума – отсутствует. Когда выключен Внутренний Диалог, когда идёт прямое восприятие 

Управляющего Сигнала из Сфиры Тиферет, через Сфиру Йесод – в Сфиру Малькут... 

 

От Высшего Сознания, через Сознание Эгрегора вида – в Сознание Организма... 

 

Прямое «руководство» к действию от «Бога»... от высшего Сознания... 

В этом состоянии Авраам пошёл приносить в жертву Богу своего сына Ицхака. 

Велено принести в жертву – не обдумывается, не обсуждается, не переживается – Делается !!! 

 

При работе с этим Каналом – Разум выключен, Внутренний Диалог отсутствует, нет никаких мыслей, чувств, 

эмоций, ощущений, интуиции. Есть только прямой Канал Связи с Высшим Разумом, с Творцом. 

 

Это Качества Сознания Эгрегора вида и Сознания Организма. Такой мир, в котором есть только эти два 

Сознания...  

 

Сигнал – Инстинкт – Действие... 

 

При этом, необходимо понимать, что наши Инстинкты (инстинктивные желания) полностью зависят от 

Договора, от того мира, который нам выстраивает Подсознание, от положения Точки Сборки, от восприятия 

Света Творца... 

 

Если мы живём в Договоре, где есть Творец – источник всего – то Сигнал от Творца будет «окрашен» в 

положительные эмоции,- если же в нашем мире нет Творца, а есть только социальные цели и устремления,- 

то Сигнал из Системы будет «окрашиваться» в негативные эмоции... 

 

Сложно предположить, что современный социальный человек пойдёт приносить в жертву Богу не то, чтобы 

своего «единственного сына»,- но даже любую социальную мелочь... 
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Это свидетельствует о принципиальной разнице между Социальным и Эзотерическим Договорами... и 

показывает, что без включения в Эзотерический Договор, невозможно начинать работать ни с какими 

Качествами Сознаний... 

 

21 Канал – Состояние Подсознания – Ощущение Эгрегориального Сознания 

 

В этом состоянии нет «Я», поскольку нет Личностного Сознания... 

 

При работе с этим Каналом – мы включаемся в Мир нашего Эгрегориального Подсознания, включённого в 

Систему. Того самого Подсознания, которое выстраивает наш, воспринимаемый органами, чувств Мир. 

 

Это наше Правополушарное «Эвристическое» Сознание, именуемое также – Сознание «не-Я».  

 

Находясь в состоянии Сознания «не-Я», у нас нет никаких других Сознаний – ни Личностного «Я», ни 

эмоциионального «Животного Ментала»... 

 

Мы ничего не отслеживаем, не ощущаем, не воображаем... мы ждём получения Интуитивной подсказки, 

прямого знания из Системы, из Света Творца - на заранее сформированное Намерение... 

 

Это такой мир, в котором есть только Подсознание и Сознание Организма – Информация из Системы, 

считанная Эгрегориальным Подсознанием управляет Сознанием Организма... 
 

19 Канал – Состояние Разумного, Личностного Сознания 

 

19 Канал соединяет наше Личностное Сознание «Я» с Сознанием Организма. 
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Это и есть возможность построения Разумного, Осознанного Поведения... 

Для реализации этой возможности, у Адепта должно быть Активным (работающим) Личностное Сознание «Я» 

(быть развит Сосуд), и Адепт должен наработать Качества данного Сосуда.  

 

Это такой мир, в котором есть только Личностное Сознание и Сознание Организма. Сигнал 

сформированный Личностным Сознанием управляет Организмом.  

 

Необходимо помнить, что Личностное Сознание пребывает в Договоре, в мире, выстроенном нашим 

Подсознанием  и Точкой Сборки, в мире с определёнными Качествами Света Творца. 

 

Поэтому, и работа нашего Разума, будет различной в разных Договорах... 

 

Когда человек ощущает свой Мир (мир выстроенный Подсознанием) – 21 Канал, то он использует свою 

Свободу Выбора для Осознанных Дейсвий в этом мире – Осознанно пользуется своим Разумом...  

 

В таком случае, Сознание и Подсознание человека согласованны. 

Мы называем такое состояние – Осознанной жизнью, включённостью в Систему... 

 

Если этого не происходит, что человек часто использует свою Свободу Выбора для действий направленных 

против собственного Подсознания, создавая тем самым, внутренний Конфликт, приводящий к болезням и 

сложным ситуациям... 

 
 

18 Канал – Развитие Личностного Сознания, наработка новых Качеств 

 

18 Канал – это то, что мы именуем «Путь Развития Личности». 

Это Активная Жизнь, наработка новых качеств, новых Алгоритмов Поведения. 
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Это становится возможным только после того, как у человека активизируется Личностное Сознание «Я»... 

которое способно «подавить» эмоциональное Сознание Животного Ментала. 

Пока человек живёт и управляется Животным Менталом – никакое Развитие Личностного Сознания 

невозможно – по определению... и все занятия Эзотерикой, магией и прочим подобным – будет всего лишь 

развитие эмоционального тщеславия,ЧСВ, гордыни... 

 

18 Канал – это выход их Социума, из Социального Болота, становление на Путь Индивидуального Развития 

Личности. 

 

Это такой мир, в котором есть Сознание Животного Ментала, получающее управляющий Системный Сигнал 

и Личностное Сознание, получающее свою порцию Системного Сигнала из Тиферет...   

Сознание Эгрегора Вида – это эгрегориальное Сознание, в котором может быть задействован как 

Личностный (уровень Личностного сознания), так и более высокие, Эгрегориальные аспекты (сознание стада, 

стаи, коллектива)... 

 

В этом состоянии происходит Развитие, изменение Личностного Сознания под влиянием более «высоких» 

аспектов Эгрегориального Сознания Вида...   

 

Необходимо помнить, что Личностное Сознание пребывает в Договоре, в мире, выстроенном нашим 

Подсознанием  и Точкой Сборки, в мире с определёнными Качествами Света Творца. 

 

Поэтому, и Путь развития нашей Личности будет различным в разных Договорах... при различном положении 

Точки Сборки... 

 
 

20 Канал – Развитие Подсознания во всех его Аспектах 
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Посмотрим ещё раз на рисунок. 

 

Мы видим, что наше Подсознание состоит 

из множества Структур наших прошлых 

Воплощений. Каждая такая Структура, 

является законченным Воплощением, 

аналогичным нашему нынешнему 

воплощению...  

 

Для нашего Личностного Сознания, каждая 

такая Структура является Личностью, с 

которой можно установить контакт. Наше 

Сознание будет воспринимать каждую 

такую структуру – как отдельную Личность, 

именуемую Союзником. 

Мы в состоянии войти в контакт с 

Союзниками (по отдельности) и 

«познакомиться» с их жизнью и опытом. 

  

Все Союзники вместе образуют Эгрегор, что показано в левой части рисунка. 

В этом Эгрегоре накапливаются и «прописываются» все наиболее характерные для нас Качества.  Этот 

Эгрегор является Сознанием нашей Эволюционирующей, протяжённой во времени Личности, которую 

можно сравнить с Виноградной Лозой... 

 

Аналогично тому, как у Виноградной лозы в каждый сезон (каждое воплощение) вырастает множество 

веточек, большинство из которых затем отмирает, и только те из них, которые продолжают расти в следующих 

сезонах, составляют саму лозу – также и повторяющиеся Качества  наших Воплощений, прописывают в 
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Эгрегоре Подсознания некие характерные для нас Качества, которые являются Качествами нашей 

Протяжённой во времени Личности... 

 

Эти же, накопленные за многие воплощения Качества, мы, в частности, именуем Кармой... 

Например, человек провёл много жизней в Монастырях, наработав определённые Алгоритмы Поведения... 

В данном воплощении он ведёт жизнь Светского человека, но постоянно сталкивается с Кармическими 

проявлениями, наработанными в прошлых жизнях и прописанными в Эгрегориальном Сознании... 

 

Карма «записана» – в Сознании Эгрегора, образованного нашими Воплощениями... 

 

Отсюда становится понятным, что убирать Карму вовсе не так «тривиально», как думают некоторые поп-

Эзотерики... в виду отсутствия у них чёткой Эзотерической  Модели Человека, определяющей – что же такое 

Карма... и где её искать... 

 

Если ничего чётко не определить (не выстроить Договор) – то в этой «мутной воде» можно ловить всё, что 

угодно... 

 

Т.о., мы рассматриваем Подсознание в нескольких аспектах: 

1. Эгрегор из прошлых Воплощений,  

2. Сознание этого Эгрегора, как накопитель наших Качеств (Алгоритмов Поведения), управляющее нами, 

3. Отдельные прошлые воплощения – Союзники... 

 

20 Канал – это все перечисленные Качества Подсознания... 

 

Это такой мир, в котором есть Подсознание (Личностный Эгрегор) и Сознание Животного Ментала – Эгрегор 

вида. Работают верхие, эгрегориальные аспекты этих Сознаний. При взаимодействии этих Сознаний – 

изменяется наше Подсознание... 
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15 Канал – Управление Миром Действия 

 

Управляющий Сигнал – это не что-либо, в чём мы Осознанно принимаем «участие»... 

Это Команда более высого Сознания – приказ к исполнению... 

 

Сознание Животного Ментала при получении управляющего Сигнала, «обеспечит» нам эмоцию – «Хочу», или 

«Не хочу»... 

 

На вопрос – «а почему вы так поступили» - мы обычно получаем ответ – «захотелось» - это означает, что был 

получен управляющий Сигнал... 

 

В случае «Не хочу», мы сталкиваемся с Патологичностью нашего Внутреннего мира, выстроенного 

Подсознанием, который искажает управляющий Сигнал Системы (Свет Творца), что приведёт к Болезням и 

Проблемам... 

 

При этом, наша эмоция «Хочу – Не хочу» полностью определяется нашим Договором, тем миром, который 

нам выстраивают Подсознание и Точка Сборки. 

 

Если наш Договор не включает наличие Творца, Системы,- а считает человека – «пупом Земли»,- то он 

является Эго-центрическим и Патологическим...  

 

При наличии патологической картины мира (Договора) – входящий Сигнал может быть искажён и привести к 

эмоции «не хочу» - в результате чего, он не будет отработан, что в результате, приведёт к болезни, или 

проблемной ситуации... 

 

Из схемы Сознаний, становится понятным, что никакое Сознание, кроме «Сверх-Я» (сфира Тиферет) не в 

состоянии как-то воздействовать, или изменить Системный Управляющий Сигнал... 
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Это такой мир, в котором существуют Сознание «Сверх-Я» и Сознание Животного Ментала – Эгрегора вида. 

Это два Эгрегориальных Сознания. Ни Личностное Сознание, ни Подсознание – не задействованы. Это 

состояние управления человеком в Мире Действия.  

17 Канал – Объединение Сознания и Подсознания 

 

Горизонтальные Каналы Дерева Сфирот показывают на разделение Качеств. 

Сверху находится Сфира Тиферет – Единое «Сверх-Сознание», которое далее разделяется на два – 

Сознание и Подсознание. Поскольку, Цель Творения – «пройти» вверх по Пути нисходящего Света Творца за 

счёт изменения своих Качеств,- то по мере Развития Монады наступает такой момент, когда Сознание и 

Подсознание Объединяются... 

 

Этот момент называется «Первым Магическим Посвящением» и происходит на определённной стадии 

Развития Монады. 

 

Это такой мир, в котором присутствуют наши Сознание и Подсознание, которые начинают активно 

взаимодействовать и сонастраиваться по Качествам. Наша ныне-живущая Личность, начинает 

сонастраиваться с нашей Протяжённой во времени Личностью... 

 

Человек уже ощущает свои Цели и Смыслы жизни, полностью ощущает свой Внутренний Мир,- и начинает 

строить своё Поведение не под влиянием Социума, или Авторитетов,- а на основе понимания, ощущения и 

осознания того, чем он на самом деле является...  

Человек ощущает свою Протяжённую во времени Личность, ощущает Свет Творца, и выстраивает 

Осознанное Поведение для изменения своих Качеств, для ликвидации собственного Эгоизма и большего 

слияния с Творцом...   
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14 и 16 Каналы – Трансформация Сознания и Подсознания в Мире Созидания 

 

Рассмотрение этих Каналов выходит за рамки Мира Действия.  

Эдесь речь идёт о Трансформации Сознания и Подсознания в Единое Сверх-Сознание...    

Это уровень работы для над-Социальной Личности, с наработанными Качествами 18, 20 и 17 Каналов,  

Личности, осознающей свою историю, свои прошлые воплощения, идущей к чётко обозначенным в 18 

Аркане Целям...  

 

Это такие миры, в которых присутствует Сознание «Сверх-Я», трансформирующее наши Сознание и 

Подсознание. 

 

Это уровень «Сосуда» с исправленными Качествами, способного принять совершенно иную «порцию» Света 

Творца... 

 

В нашей терминологии – это иное положение Точки Сборки, иной Договор... 
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Соответствие Дерева Сфирот и 

Модели Человека 
 

 

Посмотрим теперь на левую часть 

рисунка Эзотерической Модели 

Человека. 

Мы видим Энергетические Тела и 

обозначенные в них Структуры 

Сознаний. 

 

Важно понимать, что Энергетические 

(Ментальные) Тела и Сознания в их 

описанном проявлении – это не одно и 

то-же... 

Можно сказать, что Тела – это Сосуды,- а Сознания – это нарабатываемые Качества этих Сосудов. 

 

Сосуды (тела) созданы при сотворении Человека, а Качества этих Тел человек приобретает по мере своего 

Развития... по мере «исправления» Сосудов... 

 

Поэтому, наличие Ментального Тела Вишудхи вовсе не означает наличия Активного Личностного Сознания «Я». 

Ментальное Тело Вишудхи есть у всех Каст, а активное Личностное Сознание в том виде, о котором мы 

говорим – появляется только на переходе в 4-ую Касту... 

 

На рисунке показано распространение Управляющего Сигнала сверху вниз по Иерархии Сознаний... 

 

Сигнал входит в Сахасрара Чакру и далее в Аджну, Вишудху, Анахату, Манипуру, Свадхистану, Муладхару...  
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Имеющееся на каждом уровне Сознание обрабатывает, свою порцию управляющего Сигнала. 

При этом, более высшее Сознание способно «подавить», или «перехватить» работу более низшего... 

Именно поэтому, более Развитый Человек ведёт себя менее эмоционально, а более разумно – его активное 

Личностное Сознание подавляет работу Эмоционального Животного Ментала... 

 

Необходимо понимать, что вся Информация находится во Внешнем Сигнале, в Свете Творца... и поступает 

на наши Сознания Сверху вниз... 

 

На рисунке, в левой части, мы также выделили Серебренную Нить – Энерго-Информационную структуру, 

соединяющую Ментальные Тела Монады с Организмом в области Манипуры и Муладхары Чакры. 

 

Обрыв Серебренной Нити приводит к Смерти Организма... 
 

 

 

 

 

 

 

Как мы воспринимаем мир 
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На этом рисунке изображена полная модель 

нашего восприятия Внешней Реальности – 

Света Творца... 

 

Необходимо понимать, что мы сами являемся 

частью Внешнего Сигнала, находимся внутри 

сигнала Мира Асия – Мира Действия. 

 

Мы являемся Многомерной Энерго-

Информационной Структурой – «сгустком» 

света, облаком энергии... мыслью Внешнего 

Сознания, которое творит наш Мир и нас, как 

часть этого мира. 

 

Мы и весь наш мир находимся внутри Света 

Творца точно также, как изображение 

человечка на экране телевизора находится 

внутри сигнала определённой телевизионной 

программы, которая является частью 

телевизионного сигнала в кабеле 

многоканального  кабельного телевидения... 
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Аналогично разъёму телевизионного кабеля, или входу телевизионной Антены, которые принимают внешний 

сигнал,- человек имеет Точку Сборки (ТС), которая пропускает через себя какое-то количество Света Творца. 

Это показано с помощью Светового Луча из левой части рисунка в правую нижнюю его часть. 

 

Свет (сигнал) прошедший через Точку Сборки, попадает в Сахасрара Чакру и оттуда, начинает 

распространяться вниз по иерархии Сознаний. 

 

Если у человека активно Сознание «Сверх-Я», то оно может внести изменения во внешний Сигнал до того, как 

этот Сигнал попадёт на Подсознание и Сознание. 

 

Наше Подсознание выполняет функцию превращения Внешнего Сигнала (прошедшего через ТС) в 

привычный нам 3-х мерный мир, доступный нашим органам чувств. 

 

Это показано на рисунке с помощью светового луча синего цвета из Сознания Тела Аджны  на верхнюю 

часть правого рисунка. 

 

Весь правый верхний рисунок – это расшифрованный (декодированный) Внешний Сигнал – полная аналогия 

экрана телевизора, или компьютера... 

 

Далее, наше Сознание выстраивает наш Социальный Образ, социальную суб-личность, показанную с 

помощью светового луча из Сознания Тела Вишудхи, в центре «Экрана», созданного Подсознанием. 

 

Таким образом, мы понимаем, что воспринимаемый нашим 3-х мерным Сознанием мир объектов, является 

не более, чем иллюзией, выстроенной нашим Подсознанием из части Света, собранной Точкой Сборки. Ещё 

большей иллюзией, является наш социальный Образ Себя, нарисованный на этом иллюзорном экране... 

 

Чуть позже, мы поговорим по-подробнее о том, как создаётся эта социальная суб-личность, источник нашего 

Внутреннего Диалога. 
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А сейчас, давайте рассмотрим, как мы 

воспринимаем наш иллюзорный мир...  

 

На этом рисунке показан человек, 

воспринимающий летящий самолёт – 

видящий его и слышащий его звук... 

 

Мы уже понимаем, что весь 

воспринимаемый нами мир, включая 

летящий самолёт – есть Энерго-

Информационный сигнал, поданный на 

Сахасрара Чакру и интерпретируемый 

Подсознанием в мир объектов...  

Т.о., для того, чтобы получить информацию о каком либо объекте, нам необходимо выбрать его, аналогично 

тому, как мы выбираем курсором объект на экране компьютера, с целью кликнуть его мышкой... 

 

Аналогией компьютерного курсора, выступает наше Внимание, которое управляет нашим Астральным 

Телом... Говорят – куда внимание – туда и энергия... 

 

 

 

 

В зону внимания человека попал самолёт,- человек смотрит на самолёт и прислушивается... 

 

При этом, происходит следующее: 
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1. Подсознание локализует зону внешнего Сигнала, соответствующую самолёту, аналогично тому, как 

выбор иконки на экране компьютера  локализует соответсвующую этой иконке программу, и собирает 

оттуда информацию... 

 

2. Собранная информация передаётся вниз по иерархии Сознаний – в Личностное Сознание, в Сознание 

Животного Ментала, соединённое с Астральным Телом.  

 

 

3. Астральное Тело – тело наших ощущений (и зрительных, и слуховых, и вкусовых, и тактильных и 

обонятельных) получает информацию из выделенного  участка Сигнала и формирует соответвующую 

информацию о данном ощущении для подачи её на сознание Организма, которое приведёт в 

действие соответствующие рецепторы (зрение, слух, прочее). 

 

При этом, каждое высшее по иерархии Сознание, может заблокировать Сигнал и не пропустить его вниз... 

 

Это объясняет многие феномены выборочности ощущений – когда человек может ощущать, или не 

ощущать в зависмости от работы верхних Сознаний. 

 

Например, известны случаи, когда на войне во время боя, человек получал тяжелейшие ранения и не 

замечая их, проболжал сражаться...  Сознание бойца было настолько перегружено информацией о 

сражении, что не реагировало на информацию о ранении, и не пропускало её вниз по иерархии 

Сознаний... 

 

Соответственно, человек не ощущал никакой боли и организм никак не реагировал... 

 

У разведчиков известно, что невозможно бесшумно убить спящего человека – он обязательно закричит, даже 

если ему перерезать горло... 
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При этом, если его сперва разбудить, а затем перерезать горло – то он не закричит... 

Смерть человека – это обрыв Серебренной Нити... 

Когда человеку наносят «смертельный» удар, то информаия об этом распространяется сверху вниз по 

иерархии Сознаний до Сознания Организма, которое обрывает Серебренную Нить... 

 

Когда человек спит, его Сознание выключено и Сигнал о «смертельном» ударе не может распространиться 

до Сознания Организма... а приводит к включению Сознания, которое обнаруживает «непорядок» и передаёт 

этот сигнал дальше... Поскольку Серебренная Нить не оборвалась при самом ударе, то человек успевает 

как-то отреагировать... 

 

Именно в зависимости от состояния Сознаний, одни и те же ранения и увечья могут в одних случаях оказаться 

смертельными (привести к обрыву Серебренной Нити),- а в других случаях – нет... 

 

Понимание Эзотерической Модели восприятия, позволяет объяснить также феномен пьяных, которые падают 

с большой высоты и не только не разбиваются насмерть,- но и могут выйти вообще без увечий. Не зря говорят, 

что пьяному – море по колено... 

 

Для понимания этого феномена, необходимо вспомнить, что человек не является материальным объектом – 

человек, это всего лишь «облако» многомерной энергии, структура в потоке Света Творца... 

 

То, что превращает Свет Творца в иллюзорный мир объектов – это положение нашей Точки Сборки и наше 

Подсознание... 

 

Точка Сборки Фиксируется Сознанием Человека, его мировоззрением, Договором. 

Когда человек пьян, то его ТС не фиксирована и может собирать любые миры... 

Если ТС пьяницы не собирает наш привычный мир, то человек падает с высоты только в нашем 

воображении... В его мире, он ни с какой высоты не падает... 
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Это аналогично тому, что мы увидели в нашем мире на экране телевизора каую-то сцену, в то время, как её 

участники в их мире занимаются чем-то другим... 

 

Нам сложно поверить в то, что привычный нам мир является настолько иллюзорным,- тем не менее 

существует немало Объективизации Опыта, подтверждающего, что это именно так и есть... 

 

Нечто аналогичное описано у К.Кастанеды в прыжке в пропасть...  

Человек прыгает в пропасть и смещает Точку Сборки так, что она начинает собирать иной мир, в котором 

нет никакой пропасти...  

Иллюзорность нашего мира демонстрируют также Йоги, способные пролежать месяцами похороненными в 

земле, либо часами под водой... Подобные случаи описаны у Е.П.Блаватской в «Разоблачённой Изиде». 

 

Нечто аналогичное демонстрируется и в случае «нетленных» тел, описанных, в частности, Э.Р.Мулдашевым...  

 

Рассмотрим хождение по углям – «необъяснимый» в социальном Договоре феномен, который очень 

несложно воспроизвести. Действие начинается с того, что собирается группа людей вокруг Мастера,- 

человека, научившегося это делать. Мастер настраивает группу на Стихию Огонь. Эзотерическая Стихия 

Огонь – это определённые Качества Сосуда (Сознания), которые соответствуют воспринимаемому нами 

Огню... Т.е., при смещении Сознания в Стихию Огонь, разница в «Качестве Огня» между Огнём и Человеком 

уменьшается... Те, кто умеет отследить изменения в собственном состоянии, отмечают изменение 

функционирования всего Энерго-Информационного Кокона, соответствующие сдвигу в Стихию Огонь... 

 

После подготовки и сонастройки с Мастером (смещения ТС в положение Мастера),- люди идут по 

раскалённым углям, которые не причиняют им никакого вреда. При этом, они испытывают ощущения, что 

идут по горячему песку – не более... 

 

Как видно из всего вышесказанного, существует принципиальнейшая развница в восприятии и понимании 

Мира и Человека с рамках Социального и Эзотерического Договоров... 



45 

 

Эта разница заключается не просто в умозаключениях, а именно в восприятии, в ощущении и в понимании 

этих реалий... 

 

Социальный человек живёт в мире объектов, которые он воспринимает. Его восприятие является 

основополагающим источником всего. Все его представления о мире, вся наука и производство строятся на 

основе его восприятия. Для социального человека воспринимаемый мир является «объективной 

реальностью» данной ему в ощущениях... Он считает, что этот мир неизменен, а изменяется только степень 

его познания. Он считает, что вся информация о внешнем мире находится в воспринимаемых им объектах и 

изучает эти объекты... 

 

Эзотерик живёт в мире Энерго-Информации, в мире Вложенных Сознаний, в мире снисходящего Света 

Творца, являющегося источником всего... 

Для него, его восприятие – это не более чем иллюзия, выстроенная механизмами его Подсознания, Сознания 

и Точки Сборки. Он знает и понимает, что эти механизмы можно перенастроить, и тем самым полностью 

изменить воспринимаемый мир со всеми его законами... Эзотерик знает, что вся информация о внешнем 

мире находится в Свете Творца, и что воспринимаемые объекты – это только проекция на экране. Для 

познания внешнего мира нет никакого смысла исследовать и изучать воспринимаемые объекты,- 

необходимо развивать механизмы своего восприятия с целью получения большей «порции» Света Творца... 

 

Что просходит, когда мы дотрагиваемся ладонью до края стола ? 

Мы выбираем информацию из внешнего сигнала, которая распространяется сверху вниз по иерархии 

Сознаний...  Стол – это кртинка на экране, в нём нет никакой информации... 

 

Теперь, мы начали заниматься Энергетическими практиками и узнали, что можно, оказывается, считывать 

информацию на расстоянии, даже не прикасаясь ладонью к столу, а только настроившись на стол, 

прикоснувшись к нему Астральным Телом... 
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И, о – чудо, мы получаем ощущения в ладони, как-будто бы мы прикоснулись ею к столу... 

Что произошло ? 

Ничего особенного – всё то же самое – мы выбрали своим вниманием на «экране» интересующую нас 

информацию, наше Подсознание собрало эту информацию из Внешнего Сигнала и передало по 

иерархии Сознаний на Астральное Тело... 

 

Если человек принципиально не «верит» в возможность получения тактильной информации на расстоянии,- то 

он просто блокирует восприятие и передачу этой информации из внешнего сигнала,- фиксирует свою ТС в 

положении Социального Договора, и для него – это невозможно...  

Т.е., он сам своим Сознанием ограничивает свои возможности... 

 

Т.о., все мы живём в различных мирах, выстраиваемых нашим Подсознанием, на основе того Договора, той 

модели мира, в которую мы «истинно верим»...  
 

Социальная Субличность, Личность, Договор 

 

Давайте разберёмся в том, как происходит процесс нашей Социализации, как социум фиксирует нашу 

Точку Сборки в определённом положении, как он создаёт нашу иллюзорную субличность. 

 

Рождающийся ребёнок имеет незафиксированную ТС, расположенную в человеческом диапазоне 

восприятия, поскольку ребёнок управляется Сознанием Эгрегора вида человек. 

Дети воспринимают намного больше и шире, чем взрослые социальные люди – поэтому они кому-то 

улыбаются, с кем-то разговаривают, кого-то пугаются и прочее... 
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Родители начинают создавать внутренний 

мир ребёнка – строить его социальную 

субличность... Родители называют 

ребёнку все предметы и явления. Они 

также обозначают для ребёнка Хорошее 

и Плохое... 

При этом, самое главное воздействие 

оказывается непосредственно Точкой 

Сборки родителей на ТС ребёнка. 

Хорошо, если родители живут в мире и 

согласии, т.е. их ТС синхронизированы. В 

противном случае, ребёнок 

синхронизируется с тем родителем, 

которому он ближе по уровню Развития 

Монады и который оказывает ему 

больше внимания... При этом, с другим 

родителем, отличающимся по 

положению ТС, у ребёнка будет 

непонимание и конфликт... 

 

Когда мы говорим про положение ТС, то имеем в виду не координаты ТС в 3-х мерном пространстве, а 

Качества Света Творца, пропускаемые Точкой Сборки. 

 

Далее ребёнок идёт в сад, школу, институт – где продолжается его фиксация в принятом в данном обществе 

мировоззрении (Договоре). 

 

Ребёнка с детства воспитывают уважать старших, слушать учителей, верить в Авторитеты. 



48 

Далее,  эти Авторитеты начинают формировать у ребёнка ничем порой не обоснованную и непроверяемую 

модель мира. 

Самую первую Модель Мира, получаемую дома, в школе, от друзей – ребёнку нечем проверить (в его 

Сознании ещё нет никакой информации, не с чем сравнить) – он всё принимает за чистую монету и 

запоминает...  

Этот процесс «фиксирует» ТС ребёнка (настраивает её на пропускание Энерго-Информационного 

Сигнала) в том объёме и диапазоне, что у родителей и учителей... 

 

Это и называется Договор – так в данном социуме Договорились воспринимать мир...  

 

Обратите внимание на то, как построена современная Система Образования. 

 

Во-первых, она – всеобщая, нет разделения на Касты, на уровни Развития, поскольку современный социум 

ошибочно считает, что все дети являются одинаковым «чистым листом» от рождения. А поскольку она 

всеобщая – то ориентирована по уровню на самую низкую касту – ведь все обязаны закончить школу... 

 

Во-вторых, учителями работают не Развитые Личности 4-ой касты, как это должно быть,- а недоразвитые 

личности как правило 2-3 касты, стремящиеся к облегчённому школьному графику работы, любящие детей 

«животной» любовью, ищущие каких-либо дополнительных льгот,- но только не имеющие своей чёткой 

Картины Мира, с Критериями Истинности и Объективизацией Опыта, которую они стремятся передать 

следующему поколению... 

 

Учителя не учат ребёнка самостоятельно мыслить – поскольку у них у самих ещё не развито Личностное 

Сознание,- они учат ребёнка запоминать... 

 

Как показывают экспериментральные экзамены, проведённые среди учителей – многие из них сами не 

понимают свой предмет, имеют написаннные пособия, и максимум, что они могут сделать – так это 

потребовать от учеников выучить пособие и пересказать... 
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Тем самым, молодому развивающемуся 

человеку причиняется двойной вред: 

 

1. В его Сознание, а затем и 

Подсознание закладывается 

примитивная модель мира, 

2. Его Точка Сборки фиксируется в 

положении – заучить и запомнить, а 

не в положении – Подумать и 

Осознать... 

 

В результате, на выходе современной 

Системы Образования, мы получаем 

людей, зафиксированных в положении 

ТС – не думать, ничего самостоятельно 

не исследовать, верить в авторитеты, 

повторять заученную картину мира... 

 

Если добавить к этому те «моральные» и «духовные» ценности, на которые ориентирован современный 

социум – то мы получим полную картину той иллюзорной социальной субличности, которую мы выстроили в 

своём Внутреннем Мире. 

 

На рисунке, выстроенная социальная субличность показана в центре, в то время, как наша истинная 

Личность показана на фоне... 
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Наличие двух Энерго-Информационных Структур приводит к ряду последствий: 

 

1. Внутренний Диалог – перетекание Энергии между этими Структурами 

2. Всевозможные сложности, проблемы, болезни – поскольку истинным «Я» является Личность на фоне, в то 

время, как все активные действия пытается предпринимать иллюзорная субличность в центре... 

3. Истинное Развитие возможно только для истинной Личности, в то время, как «идеей развития» увлекается 

иллюзорная субличность, увеличивая тем самым свою иллюзорность – то, что мы называем ЧСВ. 

4. Необходимость ликвидировать социальную субличность, прежде чем станет возможным Нормальная 

Жизнь и Дальнейшее Развитие... 

5. Все изменения социальной субличности происходят не за счёт перемещения ТС и наработки новых 

качеств, а за счёт искусственного изменения субличности... то, что мы называем – увеличение Эгоизма, 

ЧСВ. Субличность, воспринимающая себя-любимую в центре всего – стремится максимально получать 

для себя – «после нас – хоть потоп»... 

 

Процессу «ликвидации» Социальной Субличности посвящён весь наш Проект.  

Именно поэтому, Истинное Развитие является столь сложным, столь энергозатратным, приводящим к 

переменам во всех сферах Бытия. 

 



51 

Человек переходит от социально-

выстроенной иллюзии о себе и о мире 

вокруг, к тому восприятию мира, на 

которое он способен в силу Развития 

своей Монады, своей Протяжённой во 

времени Личности... своего положения 

Точки Сборки... 

 

 Обозначенное на этом рисунке 

состояние – мы называем окончанием 

Социального Этапа Эзотерического 

Развития... 

Теперь человек вернулся в тот мир, 

который он выстраивает с помощью 

механизмов своего Сознания, 

Подсознания и Точки Сборки 

непосредственно из Света Творца, из 

Системы... Мы называем это состояние – 

восстановлением Связи с Системой...  

Теперь человек может начинать изменять свои истинные Качества (Сознания, Подсознания, ТС) и тем самым, 

реально изменять себя и мир вокруг... а не увеличивать свою иллюзию... 
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Пояснение ко последним 3-м рисункам – Жизнь Личности, Жизнь Субличности, Внутренний Диалог 

 

 

Серия из 3-х рисунков призвана показать следующее: 

 

1. Жизнь Социальной Субличности под воздействием Социальных Эгрегоров. 

 Точка Сборки человека жёстко фиксрована в Социальном Договоре и Подсознание такого человека 

строит Мир согласно той информации, что заложили в него в процессе Социализации – Воспитания и 

Образования.  

Внутри этого социального мира действуют Социальные Эгрегоры – объединения Сознаний Людей, 

например – Эгрегор Футбольной Команды, Эгрегор Религии, Эгрегор Болезни и Медицины, и прочее.  

Эти Эгрегоры воздействуют на наше Эгрегориальное Сознание "не-Я" в Теле Аджны и оттуда 

информация поступает в Субличность – структуру в Теле Вишудхи. При этом, Личностное Сознание "Я" – 

спит и не обрабатывает Сигнал. 

 

 

2. Пробуждение Личностного Сознания "Я" – ощущение Внутреннего Диалога.  

Это происходит тогда, когда Личностное Сознание "Я" пробуждается и начинает обрабатывать 

поступающую на него Энергоинформацию,- у человека оказывается два активных Сознания – 

Субличнось и Личность,- оба в Теле Вишудхи.  

Между ними начинает перетекать энергоинформация, которая интерпретируется нами в виде 

Диалога,- то, что принято называть Внутренним Диалогом.  
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При этом, мы хотим подчеркнуть, что это именно диалог, а не просто внутренний монолог ума, который 

постоянно ведет субличность.  

Наличие пробуждающего Сознания характерно появлением "Наблюдателя", некоего второго "Я", 

которое наблюдает за всем происходящим,- например, осознаёт, что сейчас "мы злимся", а "сейчас 

мы не знаем как поступить" и тому подобное.  

По мере Пробуждения, Сознание Личности начинает брать упраление на себя,- оно не только 

Осознаёт, что "сейчас мы злимся",- но и может в любой момент  прекратить "злиться" и начать делать что-

то другое.  

Таким образом, человек обретает контроль над своим Поведением и своей Жизнью...  

 

3. Сдвиг Точки Сборки, Выход из Социального Договора, уничтожение Субличности,- это всё единый 

процесс, который происходит в результате смещение Точки Сборки под воздействием Мастера. 

Меняется "фокусировка" Света Творца и Подсознание начинает "разворачивать" другой мир, в котором 

уже нет Социальных Эгрегоров. В результате, Социальная Субличность, созданная исключительно под 

Социальные Эгрегоры остаётся не задействованной,- а работать начинает Пробудившаяся Личность и 

Личностное Сознание "Я".  

Такого человека уже не цепляют социальные Эгрегоры, он становится способным самостоятельно 

управлять своей жизнью...  

 

 

 

 

Как мы обмениваемся информацией  
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Почему люди иногда совершенное не 

понимают друг друга – хотя говорят на 

одном языке ? 

Почему разные люди читают одни и те же 

книги – и видят в них совершенно разные 

вещи ? 

Почему у людей такое различное 

отношение к произведениям искусства ? 

 

Мы понимаем, что Сознание каждого 

человека пребывает в мире, 

выстроенном его Подсознанием из той 

части Света Творца (Энерго-

Информационного Сигнала), которая 

прошла через его Точку Сборки... 

 

Т.е., реально, Сознание каждого человека пребывает в своём мире, со своими понятиями, своими 

ценностями, своими проблемами... 

 

Слово само по себе, не несет никакого смысла. Оно вообще не несет ничего, это просто какой-то набор 

символов или фонем. Слова являются только "поинтерами" указателями, на некую энерго-информацию, в 

подсознании, в мире человека. Поэтому, два человека общаясь между собой, и произнося даже одни и те 

же слова, будут иметь ввиду нечто разное. 

 

Например, на этой картинке слово "Бог", как и любое другое - не несет само по себе никакого смысла, оно 

только указывает на некий смысл, который есть у одного человека, и который есть у другого. То есть, 
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каждый человек, слыша некое "слово", понимает нечто свое. 

 

Поэтому чтобы люди понимали друг друга, они должны быть в одной картине мира...в одном Договоре. 

 

Когда мы общаемся,- то мы обмениваемся Энерго-Информацией.  

Наши слова – это Информация, а наше положение нашей ТС, работа нашей Чакральной Системы – это 

Энергоноситель для этой Информации... 

 

Если два общающихся человека сонастроенны по положению (по качествам) Точки Сборки – то на их 

Подсознание попадает один и тот же Сигнал (Свет). Если он не сонастроенны по качествам ТС, то на их 

Подсознание попадает различный Сигнал. 

 

Далее, Подсознание «разворачивает» этот Сигнал в привычный нам мир объектов. 

Если Сигнал разный – то и Мир объектов будет разным. 

 

Но, даже, если Сигнал был одинаковым, но у людей есть различные  Кармические наработки – то они, также, 

окажутся в различных мирах... 

 

Когда мы обменниваемся Информацией – любой, будь то словесно, или через написанный текст,- то мы 

кодируем свои ощущения (свой внутренний мир) в слова, запускаем свой Чакральный «генератор» и 

передаём этот посыл. 

 

Другой человек, слушающий нас, или читающий книгу – пытается по нашему посылу воссоздать исходный 

сигнал, наше исходное Состояние... 

 

Чем ближе миры двух людей,- тем больше шансов на то, что второй воссоздаст в своём Сознании, т.е., 

найдёт в своём мире то, что первый закодировал и послал... 
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Если же Миры сильно отличаются, то второй воссоздаст совершенно не то, что имел в виду первый.  

Это и есть причина непонимания – несоответствие Внутреннего Мира, положения ТС... 

 

Никакая книга не несёт в себе никакой абсолютной Информации. 

Это лишь общепринятые указатели на информацию, находящуюся во внутреннем мире каждого человека.  

 

Например, когда вы слышите слово Стол,- то вы понятия не имеете, какой именно стол имел в виду автор,- вы 

находите тот Стол, который есть в вашем Внутреннем Мире... 

Даже если автор максимально опишет свой Стол, то всё равно вы будете воспринимать нечто отличное от 

оригинала,- разумеется, за исключением тех случаев, когда вы говорите о конкретном Столе, который вы оба 

видели... 

 

Представьте, что автор написал книгу с большим количеством явлений, объектов и состояний...  

Каждый читающий эту книгу выстроит на основе этого описания, картину в своём внутреннем мире, на 

основе своего Договора, и реалий, имеющихся в его Базе Данных... 

 

Люди различных Каст, живущие в различных Договорах, с различным жизненным опытом и прочее – будут 

выстраивать совершенно различные картины происходящего, на основе одного и того-же описания... 

 

Представьте себе, что происходит при попытке расшифровать и понять Древние Тексты... 

 

Даже найдя какое-то соответствие между йероглифами и современными словами, мы понятия не имеем, в 

рамках какого Договра (положения Точки Сборки) писались эти тексты, каково было значение этих слов у 

автора, в момент их написания... 

 

Чего стоят одни споры вокруг Библии (Ветхого Завета). 
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Каббалисты утверждают, что вся Библия написана «языком ветвей»,- т.е. она описывает Духовные Миры с 

помощью имеющегося у нас языка, описывающего наш материальный мир,- постольку поскольку, у нас нет 

другого языка... 

 

Но, поскольку «что внизу – то и наверху», то это означает, что каждому понятию в материальном (физическом 

мире) соответсвует аналогичное ему понятие в Духовном мире... 

Т.е., «Корень» любого понятия, или явления находится в Духовном мире, а в физическом мире – только его 

«ветви»... поэтому, и называется – «язык ветвей»...  

 

А это означает, что Ветхий Завет вообще не описывает ничего происходящего в Физическом Мире... 

О чём же тогда спорят учёные и теологи на протяжении столетий ??? 

 

Зачем и для чего масса людей постоянно ищет подтверждение, или опровержение тому, что написано в 

Библии, с целью доказать «истинность» этой книги – если всё то, что в ней написано, вообще не относится к 

привычному нам 3-х мерному миру Действия ??? 

 

К сожалению, все современные учёные работают в рамках современного социального Договора, и во всех 

древних текстах видят только то, что существует в их Внутреннем Мире... а всё то, чему нет аналогов в их 

Миропонимании – объявляется «фантазиями» древних, либо их «религиозными культами»... 

 

В результате, все древние тексты оказываются искусственно подогнанными под современную Доктрину, под 

современный Договор... 

 

Это значит, что для их реального понимания, в каждом новом поколении, необходимо заново перечитывать и 

переосмысливать оригинал, а не пользоваться уже имеющимися переводами и расшифровками – в 

надежде, что развитие нашего Сознания и смена социального Договора, на каком-то этапе позволит нам 

приблизиться к их истинному смыслу, к тому, что в них закладывали авторы... 
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Мы наблюдаем сегодня, как это происходит с переосмыслением информации о Пирамидах. 

Фильмы А.Склярова показали, что если оторваться от принятой Догмы и непредвзято посмотреть на 

Пирамиды, исследуя их с помощью современных методов,- то можно отчётливо увидеть следы 

механической обработки камня – и пропилы, и следы от сверла, и многое другое... 

 

Сто лет назад это было невозможно по ряду причин... 

В результате, современные исследования первоисточника, а не переписывание имеющихся материалов – 

позволили по-новому взглянуть на это явление и сделать шаг вперёд к пониманию того факта, что никакие 

Фараоны 4-5 тысяч лет назад не строили Пирамиду Хеопса... а в лучшем случае, как-то ремонтировали её... 

 

Из приведённых примеров должно быть понятно, что наше понимание мира, включая его «настоящее», 

«прошедшее» и «будущее» - полностью определяется нашим нынешним Договором... 

Если мы желаем понять прошлые поколения,- то нам прежде всего, необходимо каким-то образом 

включиться в их Договор, смесить Точку Сборки в их положение...  

Но, одного этого будет недостаточно, поскольку тем самым, мы только позволим нашему Подсознанию 

получить необходимую порцию Света Творца (Энерго-Информационного Сигнала) – если оно готово к 

этому (?),- а как же быть с Информационной Базой Данных нашего Сознания ??? 

 

Посмотрите, как меняется наш язык за считанные десятилетия... Одни и те-же слова приобретают 

совершенно иной смысл... 

 

«Мой дядя самых честных правил, 

Когда не в шутку занемог,- 

Он уважать себя заставил 

И лучше выдумать не мог...» 

 

Как показывает наш опыт, мало кто из современной молодёжи понимает истиннный смысл выделенной 

фразы... А прошло всего-то менее 200 лет непрерывного развития. 
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Т.о., современные «учёные» объяснят эту фразу как то, что Дядя стал «уважаемым» человеком, чем-то типа 

«нового русского»... хотя во времена Пушкина – эта фраза означала – умереть (дать дуба)... 

 

Обратите внимание на этом примере – как в нашей Базе Данных поменялась смысловая нагрузка одних и 

тех-же слов... 

 

Как мы сможем адекватно распознать реалии Древнего Договора – а не сводить их к реалиям нашего 

современного мира ??? 

 

Надеюсь, что это поможет читателям начать задумываться над тем, что вся наша наука, вся наша история, 

археология и прочее – полностью описывают мир только в рамках нашего Современного Договора... 

 

И по мере изменения Социального Договора – заново переписывается всё описание мира...  

Это аналогично переписыванию школьных учебников истории в Советском Союзе и затем в России... 

 

А ведь сама история не менялась...  

 

 
 

Как работают Рамки и Маятники 

 

Многие знакомы с Рамками и Маятниками, которые используются для поиска чего-либо – воды, потеряных 

вещей,- а также, для тестирования различных ситуаций... 

 

Сейчас мы можем лучше понять принцип их работы. 

Человек является «облаком» многомерной энергии – «сгустком» Света Творца... 
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Наше Подсознание постоянно поддерживает равновесие на всех уровнях. 

Если нас толкнули на физическом плане – то мы инстинктивно стремимся вернуться в исходное положение. 

Если у нас нарушена Энергетика, мы заболели – то наше Подсознание активизирует механизмы по борьбе 

с болезнью и возвращению в исходное состояние... 

 

Наше физическое равновесие поддерживается за счёт постоянной корректирующей работы мышц, 

называемой – вазомоторными движениями... 

 

Это аналогично закрылкам самолёта, который держит прямолинейный курс – они постоянно слегка то 

подниаются, то опускаются, чтобы скомпенсировать воздействие воздушных потоков, отклоняющих самолёт 

от курса... 

 

Как только появляется какое-либо воздействие на нас,- то наше Подсознание стремиться его 

скомпенсировать соответствующей работой мышц... 

 

Вы можете легко проверить это, вытянув руку вперёд и отследить небольшое подрагивание мышц, постоянно 

корректирующих это «векторное» движение руки. 

Ощутив вазомоторные движения мышц, опустите физическую руку вниз, и вытяните вперёд Эфирную руку. 

Удерживая Эфирную руку вытянутой, вы ощутите те же самые вазомоторные движения мышц, поскольку 

Управляющий Сигнал распространяется сверху вниз – из Подсознания по иерархии Сознаний... 

  

Представьте теперь, что мы создаём сильное желание найти что-либо, например, воду в лесу. 

Сильное желание – это, как бы, дефицит качества, некое разряжение на уровне ментального тела. Важно, 

чтобы это «разряжение» образовалось на уровне нашего Эгрегориального Подсознания, включённого в 

Систему. 

 

Наше Подсознание получает из Системы «ответ» на «запрос». Система стремится заполнить «дефицит» 

необходимым качеством... 
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Если мы ищем воду, то Система соединяет наш Ментальный запрос на воду с водой, выстраивая вектор от 

нас до воды... 

 

Разумеется, что всё это происходит на тонких планах... 

Созданный нами дефицит качества, заполняется этим качеством, аналогично тому, как вырытая в земле яма, 

заполняется водой, или мусором. 

 

Выстроенный нами дефицит, выводит нашу систему из равновесия. 

Подсознание стремится скомпенсировать, включается вазомоторика, рамка, или маятник в руке начинают 

двигаться под воздействием вазомоторных движений мышц,- противодействующих выстроенному на 

ментальном плане "вектору" – от воды к нам... 

Т.о., Рамка поворачивается от нас к воде... 

 

В результате, при определённой тренировке, мы можем научиться очень точно использовать Рамку, или 

Маятник в качестве «индикаторной» стрелки, подключённой к нашему Подсознанию... 

 

Тренировка заключается в следующем: 

1. Полное выключение Сознания, 

2. Настройка на Подсознание (состояние 21 Аркана), 

3. Формирование чёткого мысленного запроса, 

4. Ожидание и отслеживание поворота Рамки, или качания Маятника... 

 

Есть люди, которые не верят в Рамки и в Маятники, и у них – ничего не работает, что лишний раз подтверждает 

их уверенность в том, что этого "нет и не может быть никогда"... 

 

Почему это происходит ? 
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1. Жёсткая фиксация в Социальном Договоре – в такой модели мира, где ничего подобного нет и быть не 

может, 

2. Сознание, которое не верит, не готово даже допустить такую возможность,- а потому удерживает Точку 

Сборки и не позволяет ей сонастроиться с Мастером, 

3. Как следствие - неумение настроиться на Подсознание, 

4. Неумение выработать Намерение – создать мысленный Запрос... 

5. Для социального человека – работа Рамки и Маятника является "чудом", необъяснимым феноменом, в 

который нужно либо верить,- либо не верить. В то время, как для человека в Эзотерическом Договоре – 

это совершенно понятное и объяснимое явление, которому можно научиться...  

 

Мы знаем, что все практики работают только в рамках своего Договора. 

В социальном Договоре нет Рамок и Маятников... т.е. в мире, выстраиваемом Подсознанием для 

социального положения Точки Сборки – ничего подобного нет и не может быть... 

 

Работа с человеческими Сознаниями отличается от работы с приборами лишь тем,- что приборы построены 

тем же самым Сознанием для одного, фиксированного положения Точки Сборки... 

 

Мы же можем двигать свою ТС и перенастраивать работу своих Сознаний. 

Для каждого положения ТС, мы будем иметь одинаковую работу Сознаний,- которые ничем не отличаются от 

работы приборов...  

 

Не нужно забывать, что приборы мы строим своим Сознанием под конкретное Мировоззрение, понимание 

мира и его законов – под Договор... 
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Эзотерическое Развитие 
 

 Этот рисунок отображает начало этапа 

Эзотерического Развития...  

Социальная субличность разрушена – луч из 

Сознания высвечивает нашу истинную Личность, 

являющуюся частью общей картины мира, а не 

поставленную в центре... 

Можно сказать, что последствия социального 

воспитания и образования – ликвидированы,- и 

Адепт может приступить к Осознанному 

познанию и осмыслению воспринимаемой 

реальности и себя, как части её... 

 

В этом состоянии необходимо проявлять большую осторожность и осмотрительность, чтобы не создать новую 

поп-Эзотерическую субличность – себя – «великого Мага, Бога, Героя»... 

Чтобы этого не произошло, необходимо постоянно искать Критерии Истинности и Объективизацию Опыта...  

Поскольку, мы сами являемся частью воспринимаемого нами мира, то любые реальные изменения в 

системе нашего восприятия (ТС, Сознание, Подсознание) приведут к изменению всего нашего мира, а не 

только нас-любимых... 

 

Именно, реальные изменения Бытия, в отличие от изменения в восприятии себя-любимого, являются 

Критериями того, что произошло изменение в нашей системе восприятия, в воспринимаемом нами мире, а 

не выстроилась очередная иллюзия, очередная субличность... 

 

Если сравнить выстраиваемый нашей системой восприятия мир с экраном компьютера – а приведённые 

рисунки очень помогают это сделать,- то наша субличность будет аналогична иконке, нарисованной на 

экране... 
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В воспринимаемом мире её нет – она создана только нашим воображением о себе... 

 

Отсюда становится понятной вся проблематика в использовании Свободы Выбора. 

Человек пользуется Свободой Выбора исключительно в рамках своего представления о мире и о себе. 

Совершенно очевидно, что человек, имеющий социльную субличность и человек, не имеющий её, будут 

выбирать различные направления дейстия, приводящие к принципиально различным последствиям... 

 

Действия социальной субличности будут зачастую вступать в противоречие и конфликт с внешней 

реальностью, поскольку социальная субличность не соответствует этой реальности... 

 

Это и будет приводить к болезням и проблемам. 

Представьте себе слона в посудной лавке – он всё перебьёт, поранится и заболеет... 

Аналогично ведёт себя и социальная субличность, не имеющая ни малейшего представления о внешней 

реальности и живущая в придуманном мире... 

 

Такой человек уверен, что он всё делает правильно, так как его учили,- но он не понимает, что проблема не в 

нём самом, а в том иллюзорном мире, который ему построил социум, и который он воспринимает в 

качестве объективной реальности... 

 

Непонимание этого момента является самым сложным для современного социального человека... 

 

Человек не имеющей социальной субличности живёт в своём реальном мире и ориентируется не на 

социальные нормы, правила и условности,- а исключительно, на свои взаимодействия с миром. 

 

Представьте себе – вы оказались в диком лесу...  

Можно продолжать вести себя так как вы привыкли в большом городе – но долго вы так не продержитесь,- а 

можно откинуть все старые привычки, нормы и правила, и начать учиться выживать в новой реальности... 

увеличивая тем самым свои шансы выжить... 
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Не зря многие развивающиеся люди уходят из социума в лес, в пустыню, за полярный круг (вспомните 

Шамана из книги В.Серкина «Хохот Шамана»),- они делают это для того, чтобы избавиться раз и навсегда от 

своей социальной субличности и восстановить свою связь с Системой, со Светом Творца... 

 

Мы выбрали для себя сложный Путь, когда мы не уходим из Социума,- но в корне меняем своё отношение к 

нему и своё взаимодействие с ним... 

 

Мы убиваем в себе социальную субличность, полностью управляемую социумом,-  и начинаем 

воспринимать социум как часть внешней реальности, сводя свои взаимодействия с ним до необходимого 

минимума... 

 

Поэтому, самым первым  и главным в Эзотерическом Развитии является  уничтожение ложного 

представления о мире и о себе, знакомство со своей истинной реальностью, и наработка базовых 

навыков выживания в этой реальности... 

 

Теперь мы в состоянии Осознать высказывание Дона Хуана из книг К.Кастанеды о том, что Осознание бывает 

двух видов – "первое, это эмоции и пустая болтовня,- а второе – это сдвиг ТС"... 

 

До тех пор, пока существует социальная субличность, именно она пытается всё «осознавать», фиксируя при 

этом ТС в социальном положении... Именно этим занимаются Адепты Эзотерики на начальных этапах 

работы – «осмыслением» новой информации и попыткой включить её в иллюзорный мир своей социальной 

субличности... 

 

Только те, кому удаётся «прорваться» сквозь ЧСВ и тщеславие, сквозь слепую веру в собственную 

исключительность,- и в полном смысле слова «убить» социальную субличность,- смогут перейти ко второму 

виду восприятия и начать сдвигать свою Точку Сборки...  
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Давайте попробуем понять, что такое Ускоренное 

Развитие на примере описанной Эзотерической модели 

мира и человека. 

 
 

 

Самым главным инструментом нашего восприятия мира 

является Точка Сборки.  

Именно этот «объектив» выделяет из Внешнего Сигнала, ту 

порцию Света Творца, которая поступает на наше 

Подсознание, а затем и Сознание. 

 

Наше Подсознание превращает этот Многомерный 

Энерго-Информационный Сигнал в привычный нам 3-х 

мерный мир объектов, на основании той базы данных,- тех 

образов, явлений, ощущений, переживаний, эмоций, и 

прочего, что мы создали за все свои воплощения.  

  

Мы никогда не обнаружим в мире выстроенным нашим 

Подсознанием никаких реалий, которые нам не знакомы... 

 

Воспринимаемый нами мир есть всего лишь экран, на 

который проецируется картинка созданная «проектором» 

нашего Подсознания... 

 

Наше Сознание – это устройство для совершения действий 

с помощью этого экрана... 
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Мы воспринимаем мир вокруг и выделяем из него себя, как некий «курсор» на экране, с помощью которого 

мы взаимодействуем с миром... 

 

Если теперь, под воздействием какой-либо внешней силы, мы сдвинем свою ТС, свой объектив,- то на наше 

Подсознание попадёт другой участок Сигнала, другая «порция» Света Творца. Наше Подсознание превратит 

её в 3-х мерный мир, используя имеющуюся Базу Данных для образов, явлений, ощущений... 

 

Но, наша База Данных была выстроена и приспособлена под другую (под всеобщую, социальную) часть 

Сигнала,- в ней нет образов и явлений, соответсвующих новой порции Света. 

Поэтому, оказавшись неподготовленным в новом мире, человек не знает как ему себя вести,-он 

воспринимает вроде бы знакомые вещи, но, порой в неожиданном порядке... 

 

Это происходит, если Адепт увлекается Практикой, реально сдвигающей ТС, без освоения Теории – без 

построения Модели новой реальности... 

 

Обратная ситуация – Построение Модели без её объективизации, как правило означает не смещение ТС, а 

выстраивание расширенной Социальной Иллюзии... когда Социальная Субличность просто приписывает 

себе новые Качества... 

 

Мы наблюдаем это в поп-Эзотерике, когда Адепты начинают считать себя «Магами», просто прослушав 

сколько-то лекций и познакомившись с новой Терминологией... 

 

Работа с Каналами и Стихиями - изменения внешней Реальности 

 

Из описанной Модели Человека становится понятным,- что необходимо для Реальной работы с 

Эзотерическими Каналами Дерева Сфирот и Стихиями (Огонь, Земля, Вода, Воздух), и какие «ловушки» 

сознания поджидают Адептов на этом пути... 
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Сдвиг в Стихию – это изменение внешней Реальности, изменение Сигнала (Света 

Творца) прошедшего через Точку Сборки и превращённого нашим 

Подсознанием в мир объектов... 

 

Если ТС не сместилась (не изменилась по качествам), а Адепт просто 

прослушал лекцию про Каналы и Стихии,- то он запросто придумает их себе, 

«пририсует» иконки на экране... точно также, как он нарисовал на этом экране свою социальную 

субличность...  

 

Очень важно понять принципиальную разницу между Сдвигом Точки Сборки, 

который приводит к тому, что мы оказываемся в другом мире, с другими 

Качествами и Законами,- и работой нашего Сознания, которое запросто может 

придумать себе всё, что угодно,- при этом, ни наш мир, ни его законы не 

меняются... 

 

Именно об этом говорил Дон Хуан – что «понимание бывает двух видов – первый – это эмоции и пустая 

болтовня,- а второй – это сдвиг Точки Сборки»... можно продолжить эту мысль и распространить её на все 

Эзотерические Практики... 

 

Поэтому, для отвественной работы со Стихиями, также как для любой ответственной Эзотерической работы,- 

необходимы Критерии Истинности. Поиск Объективизации Опыта и Критериев Истинности – уже сам сам по 

себе, является свидетельством уровня Развития Сознания... Человек 1-3 Касты не ищет никакой 

Объективизации,- он слепо верит в общепризнанные Авторитеты...  Очень часто можно услышать из 

социальных разговоров – «вчера в такой-то программе сказали нечто», «а я слышал, что это не так», «а вот 

известный авторитет такой-то, утверждает, нечто другое»,- и так далее в том же духе,- идёт обсуждение 

очередных социальных списков – программ и авторитетов... 
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Попробуйте спросить такого человека – а ты сам-то где,- ты сам как считаешь и почему ? 

Вразумительного ответа вы, скорее всего, не получите... потому, что Личностное Сознание ещё не 

активизировалось, социальный человек ещё не начал осознавать себя и мир вокруг... он живёт на 

автопилоте... за него всё думают и решают другие... 

 

Очень многие социальные люди приходят в Эзотерику именно с таким уровнем Сознания – скажите нам как 

правильно – мы это запомним и будем всем рассказывать... А для усиления воздействия от рассказов, 

скажите нам, что вы Маг, Бог, или Герой... и всё знаете совершенно точно... 

 

Подобный подход полностью противоречит самой идее Развития Личности и Сознания, которая 

подразумевает постоянный поиск, сомнения, проверки, объективизацию, критерии истинности и прочее... 

ведь целью Развития Личности и Сознания является переход с социального автопилота на самостоятельное 

осознанное управление своей жизнью... а не установка на автопилоте другого курса...  

 

Мы слышим, как поп-Эзотерики работают со Стихиями, сдвигаясь чуть-ли не до Магонии... 

При этом, ни у кого не возникает ни единого вопроса в Объективизации опыта и в Критериях Истинности... 

 

Например, хождение по углям... пирокинез – отличные Критернии Истинности для работы со Стихией огонь... 

 

Можете ходить по раскалённым углям – значит реально сместились в Стихию Огонь... 

А если не можете – то значит, просто чего-то себе придумали... 

Для хождение по углям нужен сдвиг в Стихию Огонь до второго, третьего градуса – т.е. двойки – тройки Огня... 

 

Для сдвига в Стихию - необходимо следующее: 

1. Мировоззрение (Договор) в котором существуют Стихии и методы настройки, 

2. Подвижная Точки Сборки,  

3. Умение настраиваться на внешние состояния (сталкинг) – «сдвиг» ТС, 

4. Навык настройки на Качества Огня, например, используя живой огонь – носитель этого качества... 
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Для тренировки этого навыка не обязательно иметь раскалённые угли – достаточно горящей свечи. При 

сдвиге ТС в стихию Огонь – меняется наша чувствительность к теплу – мы можем поднести руку к горящей 

свече намного ближе... 

 

Только подобная Объективизация Опыта, является Критерием Истинности сдвига в стихию Огонь,- но ни в коем 

случае, не только наши внутренние ощущения, представления, воображения... 

 

Аналогичное происходит и при работе с Каналами Дерева Сфирот.  

Многие рассказывают о том, что «берут» Каналы,- но при этом, совершенное не задаются вопросом – а 

действительно ли это происходит в реальности, а не только в их воображении ? 

 

Любое реальное изменение – это изменение Качества Воспринимаемого Сигнала (Света Творца), из 

которого наше Подсознание выстраивает тот мир, который воспринимает наше Сознание... 

 

Придуманное изменение – это просто попытка найти нечто несуществующее в том мире, который выстроен 

Подсознанием,- попытка убедить себя в том, что вы реально изменились, что вы реально что-то можете... 

 

Но, зачем убеждать себя,- когда это можно легко проверить ??? 

Любой человек прежде всего стремиться удовлетворить свои базовые потребности, описанные Пирамидой 

Маслоу... 

 

Если Адепт реально может изменить свой мир,- то первым делом, это становится видным по решению 

социальных задач, по реализации Пирамиды Маслоу... 

 

Раньше человек не мог решить вопрос с работой и заработком,- а теперь смог. 

Раньше человек не мог решить вопрос с нахождением подходящего партнёра,- а теперь смог. 

Раньше человек не мог решить вопрос со здоровьем,- а теперь смог... 
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Всё это является Объективизацией опыта и Критерием Истинности реальных изменений, произошедших с 

человеком, вследствие его Развития, сдвига Точки Сборки...  

 

Поговорим о Карме 
 

В нашей модели человека, Карма – это многократно повторяющиеся в различных воплощениях Алгоритмы 

Поведения, которые выделились в нашем Эгрегориальном Сознании (Подсознании), в нашем Высшем «Я». 

 

Это могут быть также очень сильные впечатления, например – связанные со смертью, которые 

отпечатываются сразу в Подсознании... 

 

Эти Алгоритмы проявлены во многих прошлых воплощениях – в Союзниках, но только после того, как они 

«берутся на вооружение» нашим Эгрегориальным Подсознанием, они начинают реально управлять нашей 

жизнью... 

 

Именно поэтому, у нас часто такая сильная Карма с Родителями, с Детьми, с Супругами – ведь эти реалии 

есть у нас в каждом воплощении, и зачастую с одними и теми-же Монадами... 

 

Поскольку наше Подсознание выстраивает наш мир на основе поступившего Сигнала и с помощью 

имеющейся Базы Данных,- то Кармическая Информация выступает в роли некоего фильтра, или шаблона, 

изменяющего изначальный Сигнал. В результате этого, человек оказывается в несколько искажённом мире, в 

котором он пытается действовать своим Сознанием...  

 

Очевидно, что никакие действия Сознанием в данной ситуации не помогут, поскольку искажён весь наш 

мир... 
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Сознание привыкает действовать в искажённом Кармой мире, нарабатывая искажённые Алгоритмы 

Поведения... 

 

Необходимо, сперва убрать Кармическую Информацию, позволить Подсознанию строить неискажённый 

мир,- а затем, выправлять наработанные дефекты Сознания...    

 

Понимая, что Карма – это наработанные во многих воплощениях, устойчивые Алгоритмы Поведения, 

«отпечатавшиеся» в Эгрегориальном Сознании (либо эпизоды нашей насильственной смерти),- мы 

понимаем, что существуют 2 способа удаления этой информации: 

1. Удаление информации из множества прошлых воплощений, т.о., чтобы она исчезла из 

Эгрегориального Сознания. 

2. Удаление информации прямиком из Сознания Эгрегора – воздействие на Сознание Эгрегора. При 

этом, кармическая информация будет автоматически удалена из памяти всех прошлых воплощений... 

 

Кармическая информация записана на энергиях (качествах) 16 Канала (Трансформация Подсознания) – 

который находится в Мире Йецира (Созидания), за пределами доступного нашим Сознаниям Мира Асия 

(Действия)... 

 

Очень часто за работу с Кармой, принимаются просто фантазии Социальной субличности... 

 

Мы на данном этапе, работаем с Кармой с помощью какого-либо Эгрегориального Сознания  – либо, 

объединяясь Группой и настраиваясь на Канал «Властителей Кармы» - Эгрегориальное Включение в 16 

Канал,- либо с помощью Саркофага и Эгрегориального Сознания Демона, заякоренного на объекте, 

входящем с систему Саркофага... 
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Мы не практикуем никаких  «методик» по работе собственным Сознанием (зачастую, социальной 

субличностью) с Кармой... Это будут чистой воды фантазии... ведь Сознание воспринимает только тот мир, 

который уже выстроен Подсознанием с учётом Кармической информации... 

 

С 16 Каналом может работать Сознание «Сверх-Я», сознание Ментального Тела Сахасрары... которое 

активизируется при прохождении «Первого Магического Посвящения»... 

Пока Сознание «Сверх-Я» не активно,- работать с Мире Созидания нам просто нечем...  

 

Единственная возможность работать с Каналами Мира Йецира (Созидания) – с помощью Эгрегора Группы, 

либо, с использванием Эгрегориальных Ритуалов,- например, Канала   

Властителей Кармы... 

 

Ритуал работы с Кармой аналогичен Религиозным Ритуалам,- когда человек просит Бога избавить его от чего-

либо, или дать ему что-либо... Очень часто это «нечто» и есть то, что мы называем Кармой... В Религиозных 

Ритуалах, наилучший результат достигается при Групповых Молитвах в Храме... т.е., работают те-же самые 

механизмы, те-же самые Эгрегориальные принципы... 
 

  

 

Посмотрим на Социальный Мир 
 

Мы много говорим о Социуме, Социальном Договоре, Социальном Мире, Мире 1-3 Касты... 

Этот мир полностью описывается первыми 3 уровнями Пирамиды Потребностей Маслоу. 
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Живя в социальном мире, человек ограничен рамками материальных потребностей, которые в 

сегодняшнем социуме могут быть все сведены – к деньгам... всё остальное – покупается за деньги... 

 

Наличие денег позволяет приобрести всё материальное в социальном, материальном мире. 

Если у человека нет потребностей, выходящих за рамки материального мира – то его полностью 

удовлетворяет эта среда обитания... 

 

Мы видим сегодня её верхний предел на примере Российских Олигархов – людей, получивших в силу 

определённых обстоятельств, из ряда вон выходящие, большие деньги...  

  

Эти люди могут купить практически всё материальное в мире,- и тем самым они очень наглядно показывают 

нам ограниченность социального мира... 

 

Человек не ест два обеда за раз... 

Человек не живёт в двух домах одновременно... 

Человек на плавает одновременно на нескольких яхтах и не летает одновременно в нескольких самолётах... 

 

При этом, человек никак не развивается от постоянного приобретения одних и тех-же материальных вещей... 

из весьма ограниченного социального списка... 

 

При всём наличии денег,- человек никак не может и не умеет управлять своим Здоровьем, своим Счастьем, 

своей Гармоничной жизнью... это – недоступные ему на данном этапе Духовные Качества Сосуда... ведь 

гармоничные отношения – 4-й уровень Пирамиды Маслоу, это работа Верхних Чакр, и ни за какие деньги это 

не купишь... 

Самоактуализация на 5-м уровне предполагает Энергию ещё выше,- а если вся энергия  блокирована 

между Свадхистаной и Манипурой – то, по определению – никакой «самоактуализации» не получится...  
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Если мы посмотрим на эти, не-материальные стороны жизни,- то 

увидим, что у очень богатых людей они фрустрированы 

значительно больше... 

 

Богатых людей любят за деньги...  

Богатый человек живёт в мире постоянного лицемерия, фальши, 

лжи, ханжества, подхалимажа, страха... 

 

Он вынужден тратить массу сил и нервов на защиту себя и своего 

состояния... 

Вся его энергия сконцентрирована на уровне Свадхистаны – 

Манипуры... у него практически нет никаких шансов начать 

развивать свои верхние Ментальные Тела... 

 

Достаточно, посмотреть на жизнь олигархов, которая постоянно 

освещается в прессе, и что постоянно приковывает к ним массу 

внимания и эмоций,- чтобы увидеть, что эти люди намертво 

заперты в золотой клетке социального мира... 

 

Говорят, что за Деньги – не купишь Счастья. 

И это совершенно верно. Человек не становится счастливее от 

количества денег – у него просто одни социальные проблемы 

заменяются на другие. 

 
 

 

Как мы уже знаем – основной Замысел Творца – это  Насладить Творения, наполнить их Светом. Для 

получения большего Света Творца, а соответственно и большего Наслаждения в понимаемом и 
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ощущаемом нами смысле, человек должен изменять свои Качества,- от чистого Эгоизма – Получения ради 

себя,- качества, которое полностью закрывает от него Свет Творца,- до Получения ради Творца – 

исполнения воли Творца, Осознанного продвижения по Пути Развития...  

 

Это называется – Исправление Сосуда, изменение его Качеств. В духовном мире – продвижение – это не 

перемещение в Пространстве и Времени,- это изменение Качеств. 

Не зря говорят, что «Пересечение пространств не приближает к Богу»... 

 

Меняя свои Качества, работая над собой, продвигаясь по Пути Развития,- мы начинаем испытывать намного 

большее Наслаждение от жизни, чем при одном лишь зарабатывании денег и приобретении материальных 

благ...   

 

Почему человек испытывает истинное Наслаждение каждый раз, когда ему удаётся что-либо изменить в 

своей жизни, чего-либо достичь ? 

Потому, что это изменение и достижение является результатом изменения Качеств человека,- а потом, вся 

дальнейшая деятельность – это уже просто использование приобретённого качества... которое уже не 

изменяет человека и не приносит нового наслаждения... 

 

Разумеется, что «получение Наслаждения» - это плохой Критерий Истинности для определения Пути Развития,- 

поскольку в каждом Договоре будет своё получение наслаждения,- и вы никогда не убедите олигарха в том, 

что приобретение 25 виллы приносит ему меньше наслаждения, чем вам приносит Осознание и Изменение 

очередного вашего Качества, решение очередной жизненной задачи, продвижение на одну ступеньку по 

бесконечной лестнице Развития Личности и Сознания... 

 

Только тогда, когда тот же олигарх, наконец задумается,- а почему деньги есть, а счастья нет,- то ему 

предстоит пройти по всему тому же пути Изменения себя (качеств своего сосуда) и Работы над собой,- по 

которому мы уже идём, и который возможно пройти только самостотяельно и невозможно купить ни за какие 

деньги... 
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Только эти изменения, наработанные за жизнь, мы уносим с собой в следующее воплощение. 

Все деньги и материальные ценности - останутся в материальном мире... 

Человек, живущий в Эзотерической модели мира знает, зачем он живёт и над чем он работает. Поэтому, у 

таких людей нет страха возраста, старости, смерти... они не стремятся вечно молодиться, не страдают от 

уходящей жизни - они постоянно работают над собой, над изменением своих Качеств... полноценно живут 

каждый момент своего воплощения... 

 

Человеческая жизнь очень мудрая,- в каждом возрасте есть своя работа. 

То, что невозможно сделать в 20-30 лет, становится возможным сделать в 50-60 лет и так далее... поэтому, 

каждый возраст – это время для очередного этапа работы над собой, исправления Сосуда, получения Света 

Творца... 

 

Социальный Кризис «среднего» возраста происходит только у оторванных от Системы людей,- полностью 

изолированных от Света Творца, живущих только придуманными социальными ценностями... в социальном 

Договоре. 

 

При этом, говоря о развитии, не нужно впадать в другую крайность – полностью игнорировать 

самореализацию в социальном мире... 

 

 

 

 

Из социального мира можно выйти двумя способами: 

 

1. Просто уйти из него – в Монастырь, в Ашрам, в Пещеру...  

2. Полностью самореализоваться в нём и пойти дальше... в Духовные сферы Бытия... 
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Мы идём вторым путём – путём самореализации, но не зацикливания на материальных ценностях... 

 

Необходио понимать, что «зацикленность» на материальных ценностях – это не желание человека,- а его 

уровень Развития... уровень его Потребностей... когда у человека просто ещё нет реальных потребностей, 

выходящих за рамки материального мира... 

 

Всем нам нужно кушать, где-то жить, как-то зарабатывать деньги, иметь семью и детей, и прочее... 

 

Это наши самые базовые потребности... 

Но, у некоторых из нас, кроме этих материальных Потребностей, существуют также и Духовные потребности, 

требующие своего удовлетворения... 

 

Именно наличие Духовных Потребностей (качеств нашего Сосуда, и Света Творца, который они уже готовы 

принять) и говорит,- когда нам будет достаточно вкладывать энергию и силы в обеспечение материального 

уровня,- когда пора будет переходить на реализацию Духовных планов... 

 

Те, у кого не возникает истинная (не придуманная) потребность в Духовном Развитии, кого полностью 

удовлетворяет и устраивает чисто материальная жизнь, с её бесконечным зарабатыванием денег и 

приобретением материальных благ,- тот ещё просто не развил свой Сосуд до состояния получения 

большего количества Света Творца... 

 

Мы иногда слышим рассуждения типа – вот, сперва, заработаю достаточно денег,- а потом пойду 

развиваться... 

 

О чём это говорит ? 

Только о том, что у данного человека ещё нет истинной потребности в Духовном,- но он услышал о «развитии» 

и должен как-то на это отреагировать...  
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Нет никакого смысла продолжать дискутировать с таким человеком о Духовном Развитии,- у него ещё нет 

Сосуда, ему нечем это взять, ему ещё просто рано... 

 

Духовное развитие – это не умозрительное стремление человека, это не желание,- это потребность Души, 

достигшей определённого уровня развития (качество Сосуда) !!! 

 

С точки зрения Эзотерической Модели, Точка Сборки человека каждой касты собирает соответствующий его 

уровню мир, в котором присутствуют только реалии этого уровня, т.е., такие Качества Света Творца, которые 

востребованы данным Сосудом на данном уровне Развития... 

 

Поэтому, совершенно бессмысленно говорить с человеком 2-3 касты о реальном Эзотерическом Развитии – 

этого просто нет в его мире...  его Сосуд не готов принять эти Качества... Попробуйте спросить у такого 

человек – а что он понимает под Духовным Развитием ???  

 

Зато, в его мире полно тщеславия, гордыни, ЧСВ, самолюбования, и прочего,- поэтому, его социальная 

субличность сходу приписывает себе всё то, о чём она слышит... она просто не может даже представить 

себе, что в мире может быть ещё что-то, о чём она не знает, и что ей пока совершенно недоступно... 

 

Идея Тайных Обществ с их вступительным испытанием, заключалась именно в том, чтобы отобрать готовых к 

Развитию Адептов, которые не только думают, что они уже готовы и желают Развиваться,- но и могут 

продемонстрировать Качества контролируемого и управляемого Поведения, необходимые для прохождения 

сурового испытания... 

 

Как мы видим из Эзотерической Модели Человека – для Развития необходимо Наличие Личностного Сознания 

«Я», способного управлять жизнью и поведением... 

 

На одних Эмоциях  Животного Ментала и чужих словах,- без возможности самостоятельно воспринимать, 

исследовать и осознавать мир – далеко не уедешь...  
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Подведём итоги 
 

Описанная в данном пособии Эзотерическая Модель Человека, позволяет визуализировать многие 

обсуждаемые ранее реалии и лучше осознать их. 

 

Мы исходим из того, что Развитие Личности и Сознания является Системным механизмом, Целью Творения. 

Мы можем осознавать это, или нет,- в результате,- мы можем посвятить свою жизнь либо «исправлению» 

Сосуда – собственного эгоизма,- либо наоборот увеличивать этот Эгоизм, стремясь к богатству, власти, или 

просто к сытой спокойной жизни...  

 

Мы можем всю жизнь прожить в плену своих страхов, сомнений, веря в авторитеты и в то, что социум знает 

лучше нас – как нам жить и к чему нам стремиться...  

 

Выбор в наших «руках», в нашем Сознании – человек сам творец своего счастья...  

 

Становится наглядным и понятным, что любое Развитие – будь то, развитие Социальное, или Эзотерическое – 

начинается с убирания социальной субличности и с осознания себя истинного, а не придуманного в 

процессе воспитания и современного материалистического образования...  

 

Необходимо понимать, что изменив систему воспитания и образования,- мы можем не создавать у ребёнка 

социальную субличность изначально... Такой человек будет изначально находиться в гармонии с миром, не 

иметь внутреннего диалога,- и ему не потребуется прилагать массу усилий для того, чтобы избавиться от 

последствий своего воспитания и образования... того, чем мы все вынуждены заниматься... 
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Далее, вступает в силу Пирамида Потребностей Маслоу, которая может быть как угодно искажена у 

социальной субличности... в силу различных причин, в том числе и Кармических... 

Нам очень часто доводится слышать о том, что человеку уже ничего не нужно в жизни – только «развиваться»... 

 

При этом, нам всегда непонятно, что именно такой человек подразумевает под развитием...  

Как показывает наш опыт – никакого реального развития у такого человека нет,- а есть некое «болезненное», 

возможно кармическое убегание от реальной жизни... 

Всё его желание «развиваться» продиктовано социальной субличностью, выстроенной под влиянием каких-

либо книг, семинаров, авторитетов... либо просто, в результате - страхов, лени, эгоизма... 

 

После уничтожения социальной субличности, у человека включаются подавленные ранее потребности и он 

начинает этап Социального Развития... этап, когда Сознание полностью постигает, познаёт и осваивает 

социальный мир, выстроенный Подсознанием при Социальном положении ТС (в социальном Договоре)... 

 

Наступает такой момент, когда Сознание постигло весь выстроенный мир, ему становится «тесно» в этом 

мире, у него возникает «жажда» познания, «дефицит» Духовности, - это означает, что человек готов сдвинуть 

Точку Сборки и позволить своему Подсознанию выстроить новый мир, в котором уже есть дополнительный 

Свет Творца, дополнительные Качества,- которые человек будет заново осваивать своими развивающимися  

Сознаниями... 

 

Эзотерическое Развитие – это периодические «смещения» ТС, происходящие по мере изменения 

(исправления) Сосуда (качеств нашей Личности и Сознания) позволяющие всё большему и большему 

количеству Света Творца попасть на наши Сознание и Подсознание... 

При этом, мы постоянно нарабатываем в себе новые Качества, присущие этому Свету... 

 

Мы воспринимаем это, как всё новые и новые задачи, встающие перед нами,- всё большее стремление к 

гармонии во всех аспектах нашего Бытия, всё более расширенное восприятие и осознание внешней 

реальности, всё большую ответственность за свои мысли и дела,- и так далее... всё большее уничтожение 
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Эгоизма – получения ради себя,- и замену его на Получение ради Творца... стремление не к мелочным 

социальным Целям,- а к Развитию Личности и Сознания... 

 

Из описанной Модели Человека можно легко выделить этапы Осознанного Развития в Мире Асия – Мире 

Действия: 

 

1. Убирание Социальной Субличности, 

2. Полная реализация себя в социальном Договоре, 

3. Смена Социального Договора на Эзотерический, 

4. Проработка всех уровней (Типов Сознаний и их Качеств – 22,21,19,18,20 Каналы), 

5. Работа над соединением Сознания и Подсознания в 17 Канале, 

6. Активизация Сознания «Сверх-Я»... 

 

На каждом этапе этого Пути, существует Объективизация Опыта и Критерии Истинности. 

 

Без убирания Социальной Субличности,- вообще невозможно даже приступить ни к какому реальному 

Развитию.  Это будут одни сплошные фантазии и иллюзии, сочиняемые субличностью в социальном 

Договоре... 

Полная реализация себя в Социальном Договоре хорошо объективизируется Пирамидой Маслоу. 

 

Смена Договора, переход в Эзотерический Договор,- объективизируется вполне конкретными Целями и 

Смыслом Жизни, Бытием. 

 

Проработка всех типов Сознаний объективизируется Разумной, Осознанной жизнью, в которой гармонично 

решаются абсолютно все вопросы, в которой активно используется Интуиция, Прямое знание, Связь с 

Системой, в которой гармонично сочетается Материальное и Духовное ... 
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Работа над объединением Сознания и Подсознания приводит к появлению Экстрасенсорных возможностей, 

к творчеству и самоактуализации на 5-м уровне Пирамиды Маслоу. 

 

Это уже полная реализация человека в Мире Асия – в Мире Действия,- и подготовка к переходу в Мир Йецира 

– Мир Творчества, Созидания... 
 

 

Продолжение в пособиях за 2012-2014 годы, по ссылке:  

 - Статья "Эзотерическая Идея Творения и Света Творца" 

- Пособие "Развитие Сознания – Духовное Развитие" 

- Статья "Человек – Клетка Планетарного Организма (Системы)" 

- Пособие для Групп Развития "Творец, Боги, Социум, Развитие -Эзотерическая Модель Мира Действия (Мира 

Асия)"  

 

http://wings1yte.com/populyarnaya-ezoterika/nashi-stati-za-2011-2014-gody-nachalo-issledovatelskoj-raboty-proekta

