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Вся Эзотерика построена на Работе Сознанием.
Существует современная Профанация, пытающаяся представить
Эзотерику как просто какие-то "тайные" знания, доступные всем
социальным людям,- но, почему-то, от них скрываемые...
Типа, придёт социальный человек на "эзотерические" курсы, ему
там расскажут "тайные" знания, формулы, заклинания, и прочее,- и
он сходу станет "великим" и "могущественным" "магом".
С позиции подобной профанации выходит, что обычного
социального человека отделяет от "великого мага" всего лишь капля
каких-то "знаний", которые ему за умеренную плату передаст некто,
кто эту информацию уже от кого-то услышал...
При этом, становится вообще непонятным,- на что тогда уходят годы
активной жизни и множество воплощений...
Разумеется, что подобный поп-эзотерический подход очень
популярен,- кто же не хочет стать "великим магом",- особенно когда
это подогревается рекламой, типа - "сегодня наступили такие
времена, что тайное становится явным"... все могут изучать Каббалу,
Магию и вообще,- дурак тот, кто ещё этого не изучает...
В результате, создаётся ажиотаж, Эгрегор желающих "приобрести"
для себя что-то "тайное",- реклама, как известно - двигатель торговли.
За бортом всего этого маразма остаётся самое главное,- Уровень
Развития Сознания человека,- его способность самостоятельно
мыслить, анализировать, исследовать, искать Критерии
Истинности, Объективировать опыт, Делать Выводы, строить
Модели, Управлять своей Жизнью... выстраивать мир вокруг себя...
Все эти Качества, мы называем - Активным Сознанием.
Пока у человека их нет, пока он полностью управляется рекламой,
авторитетами, эмоциями, толпой и прочим,- мы говорим, что его
Сознание - Спит, не Пробудилось.
Мы выделяем два базовых этапа в Активизации Сознания,
именуемые - "Пробуждение" и "Просветление".


1. Пробуждение - это обретение способности мыслить самостоятельно,анализировать все имеющиеся факты, исследовать мир вокруг,
расширять кругозор, искать новую недостающую информацию, и
прочее... На этом этапе, человек активно пользуется своим Разумом для
сравнения, сопоставления, анализа и прочее...



2. Просветление - это обретение способности выключить Разум и стать
чистым Сознанием, включённым в Систему - в Эгрегориальный Слой.
Способность получать прямое Знание и любую Информацию
непосредственно из Системы. Это принципиально иной способ жизни,
когда человек не запоминает информацию, не анализирует её
разумом,- а воспринимает непосредственно из Эгрегориального Слоя.

Человек является "клеткой" Планетарного Организма. Клетка
получает управление (Сигнал) от Организма,- именно так живёт
Просветлённый человек.
До этого момента, человек не является самостоятельной "клеткой"
Организма, потому, что отключён от Управляющего Сигнала и
функционирует на основе чужих "знаний", чужого "опыта", чужих
"норм",- которые порой противоречат Сигналам Планетарного
Организма и приводят человека к Болезням и Проблемам...



Пробуждение Сознания – Способность человека к "отрыву" от Социальных
Шаблонов,-к самостоятельному Анализу, Исследованию, Мышлению,- к
совершению Самостоятельных Действий.



Просветление – Включение Сознания человека в Систему. Жизнь на
основе постоянного восприятия Управляющего Сигнала из Системы, а не
по спискам Разума.

Только после того, как человек получил Просветление,- восстановил,
или установил прямую связь с Планетарным Организмом, можно
начинать говорить о Духовном (Ментальном) Развитии,- о Развитии
Сознания,- о возможности человека из "клетки" пятки, стать "клеткой"
другого "органа", или даже "мозга"...

Все Эзотерические Знания, все Древние Тексты рассчитаны
исключительно на Просветлённых Людей,- поэтому любая
Эзотерика начинается не с голословных и беспочвенных
разглагольствований о "магии" и "магах" и "магии для магов",- а с
выстраивания новой Модели Мира, нового Договора, в котором
есть Сознание, Система, Творец, Боги, Путь Развития Сознания и
прочее....
Договор - это не просто набор знаний,- это иное положение Точки
Сборки, способность человека "собрать" принципиально иной
мир.
Это невозможно сделать самостоятельно, для этого необходим
Мастер,- человек, который уже живёт в таком мире.
Здесь возникает вопрос - как отличить Мастера, живущего в
Эзотерическом Договоре от обычного социального человека,
пересказывающего где-то услышанные байки.
Очень просто - по его Бытию,- по его проявленности во всех
аспектах жизни.
Шила в мешке не утаишь,- если человек Просветлён и Осознан,- то
он ведёт Осознанную жизнь, решает все свои проблемы, имеет
Осознанные ответы на любые вопросы,- порой достаточно просто

поговорить по существу с человеком и сходу становится ясно,осознаёт ли он сам то, что говорит... либо просто повторяет как
попугай...
Очень показательными в этом ключе являются Форумы Школы,- на
них сходу видно - какие "задачи" решают Адепты.
Если весь Форум забит "магией", "арканами" и бесконечным
повторением слов Учителя,- то это просто очередная "игра",построение "виртуальной реальности",- не имеющее ничего
общего с Миром Творца.
Там есть учитель-сказочник, который выстроил свою сказку,- вне
пределов его сказки,- т.е., за границами его школы никто из
Адептов ничего не знает, не умеет и не может...
Сознание Адептов спит,- ни Пробуждённых, ни тем более,
Просветлённых вы там не встретите,- просто попробуйте
пообщаться на таких Форумах и убедитесь сами...
Если же вы увидите на Форумах обсуждение "мучительной" попытки
что-то понять, в чём-то разобраться, бесконечную битву с ЧСВ, с Эго,
с Амбициями, с неумением Мыслить и прочее,- то это означает, что
здесь делается попытка Активизировать Сознание,- Пробудиться...
Для постижения Эзотерики необходимо Пробуждённое и
Просветлённое Сознание... таких людей - сегодня крайне мало,поэтому все лозунги типа того, что "Тайное сегодня становится
Явным для всех",- ничто иное, как обычная социальная реклама
обычных социальных торговцев...
В такое время мы с вами живём,- всё на продажу,- деньги превыше
всего... кому нужна какая-то Духовность,- нужны новые способы
зарабатывать деньги и побеждать в социальной конкуренции...
Духовное Развитие (Путь с Сердцем, Познание Творца, Сближение
с Творцом) цинично подменено на нарабатывание Навыков
Социальной Борьбы, увеличение Эгоизма, отдаление от Творца...
В мире существуют как люди с паранормальными Способностями,
так и Фокусники.
Порой, они выполняют внешне одинаковые действия,- например,
"видят" с завязанными глазами, "угадывают" что-либо и прочее.
Отличить необычные Возможности Сознания от Ловкого Трюкачества
порой очень и очень сложно.
Именно для этого, необходимы очень чёткие Критерии Истинности,
которые позволят как можно быстрее отличить обман от реальных

возможностей.
Вся наша работа построена на Критериях Истинности,- на
отслеживании Реальных Изменений, на реальных Возможностях,что полностью отражено в Ежемесячных Отчётах всех Адептов.
Мы видим, что требуются месяцы и годы труда только лишь для того,
чтобы "пробить" личину Социальной Суб-Личности, которая ничего и
никого не слышит, и "достучаться" до самого человека...
Кстати, именно эту же проблему мы читаем и в книгах о работе
Мастеров - Гурджиева, Дона Хуана, Кришнамурти и других...

