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Давайте рассмотрим Человека как часть Единого Планетарного Организма, как Клетку этого
Организма.
Всё то, о чём мы здесь говорим – может быть легко Объективировано на собственном опыте, на
наблюдениях, с помощью самостоятельного мышления и анализа.
*** Данное пособие опирается на пособия:
Пособие "ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА"
Пособие "ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА ДЕЙСТВИЯ (Мира Асия)"
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Человек – Клетка Планетарного Организма
(Системы)
Рис.1
На Рисунке 1 показан полностью реализованный человек,
включённый в Систему, в "Свет Творца",- у которого активны все
Чакры, развиты все Тела и поступающий Управляющий Сигнал
несёт в себе Энерго-информацию для всех 7-и Тел.
Это полноценно-функционирующая Клетка Планетарного
Организма.
Мы воспринимаем человека не как физический объект, не как
Тело,- а как Псих-Энергоинформационную структуру,- как
часть Единого Псих-Энергоинформационного пространства
(поля).
Наше восприятие мира и человека обусловлено нашим
уровнем Развития Сознания и нашим Договором –
положением Точки Сборки и тем описанием мира, в котором
нас зафиксировали наши родители, воспитатели, учителя...
Мы видим на Рисунке 1, что через Сахасрара чакру человек
получает Информационный Сигнал, изображённый потоком
Белого Цвета – мы называем это – "Свет Творца".
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Этот Управляющий Сигнал несёт в себе Энергию и Информацию из Эгрегоров, более "высокого" по иерархии
слоя Сознания, в которые включён человек.
Далее, Управляющий Сигнал разделяется на 7 Лучей,- как в призме Белый Свет разделяется на 7 составляющих –
Фиолетовый, Синий, Голубой, Зелёный, Жёлтый, Оранжевый, Красный...
Каждый "цветной" Луч несёт в себе определённую Энергию и Информацию.
Чакры (Энергетические Центры) и "Тела", которые они строят, являются теми "механизмами", которые работают
каждая со своим Лучом.
Каждая Чакра, и каждое Тело (Физическое, Эфирное, Астральное и 4-е Ментальных) отвечают за определённый
аспект нашей жизни, за определённую сторону Бытия.
Муладхара Чакра – это наше Физическое Тело,- наша Физическая Активность.
Свадхистана Чакра – это наше Эфирное Тело,- сексуальная активность, рождение детей.
Манипура Чакра – это наше Астральное Тело,- социальная активность.
Анахата Чакра – это наше 1-ое Ментальное Тело,- "романтическая" активность – Любовь и Дружба.
Вишудха Чакра – это наше 2-ое Ментальное Тело,- "сознательная", "разумная" активность, - Свобода Выбора,построение Субличности, Обучение, Развитие.
Аджна Чакра – это наше 3-е Ментальное Тело,- система "верований",- религии, наука (теизм и а-теизм), Договор.
Сахасрара Чакра – это наше 4-ое Ментальное Тело,- "сверхспособности", Магия...
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Все перечисленные Тела присутствуют у всех людей,- но развиты они совершенно не одинаково.
Все видят различия в развитости Физических Тел,- но не все могут увидеть различия в развитости всех других тел,лишь потому, что современный социальный Договор ограничил восприятие человек только Физическим миром и
Физическим Телом.
Развитие других Тел можно легко отследить по Бытию человека,- по его Потребностям.
Точно также , как человек с крепким Физическим Телом будет заниматься спортом, ходить в походы, как-то
задействовать своё Физическое Тело,- так и человек с развитыми другими Телами обязательно будет их
задействовать в тех сферах Бытия, за которые "отвечают" эти Тела...
Например, человек с крепким Эфирным Телом, у которого много Энергии на Свадхистане, будет проявлять себя
в сексе, иметь множество сексуальных партнёров.
Человек с крепким Астральным Телом, у которого много Энергии на Манипуре,- будет активно проявлять себя в
Социальной Деятельности,- много работать, стремиться к Должностям и Деньгам...
Человек за множество воплощений развивает все свои тела, причём, развитие происходит снизу вверх – от
Красного Луча до Фиолетового.
Разделение на Касты, в общем то, является лишь нашим восприятием Уровня Псих-Энергоинофрмационного
Развития человека,- развития его Тел, его проявленности в Бытии.
В зависимости от Уровня Развития, человек включён в те, или иные Эгрегоры Планетарного Организма, получает
тот, или иной Управляющий Сигнал..

6

Важно понимать, что всё Поведение человека полностью отражает тот Сигнал, который он получает от Системы.
Этот Сигнал является мотивацией к Действиям человека,- тем, что порождает у человека "желание", или
"понимание" того, что нужно сделать...
Вся Свобода Выбора находится в рамках полученного Сигнала.
Я поясню этот момент. Человек Первой Касты, у которого развито только Физическое Тело, будет включён в
Эгорегоры из которых к нему поступает в основном Красный Луч,- поэтому вся его Активность будет
исключительно на Физическом Плане,- на других планах Бытия он проявлен не будет – его там просто нет...
Отсюда и вся Свобода Выбора такого человека будет ограничена лишь Физическим Планом,- пойти, или не
пойти, сделать, или не сделать, выпить, или не выпить...
Такой человек не в состоянии самостоятельно делать выбор на других Планах Бытия,- например,- учить, или не
учить,- верить, или не верить...
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Что такое Социальный Человек, оторванный от
"Света Творца"
Рис.2
На Рисунке 2 изображён Социальный человек,
оторванный от "Света Творца" и включённый в
Искусственные Социальные Эгрегор, созданные Богами.
Мы делаем различие между Творцом – высшим
Сознанием и Богами – более развитыми, чем мы
Творениями... которые модифицировали Растения,
Животных и Людей...
Человека с рождения социализируют,- т.е., воспитывают в
рамках Социального Договора, в искусственно
созданной Богами системе ценностей, норм и правил,- в
полном отрыве от его естественного Предназначения
(Света Творца).
В результате, Точка Сборки такого человека фиксируется в
неком "патологическом" положении , где он включён не в
Систему, а в Искусственные Социальные Эгрегоры,
которые управляют всей его жизнью...
В социальном Договоре прописаны все нормы и правила,
определяющие всю жизнь человека. Это и есть наше
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рабство, наша несвобода,- но не на Физическом, а на Ментальном уровне,- который большинству людей пока
не виден и не доступен.
Поэтому, большинство социальных людей представляют из себя тех самых "замечательных" рабов, которые
считают себя "свободными". При этом, их понимание собственной "свободы" основывается на том, что они могут
делать всё то, что им хочется, не понимая, что Уровень Ощущений и Желаний является производной от уровня
Ментала, и что им хочется делать именно то, что от них и требуют их кукловоды, управляющие социумом... с
помощью социального Договора.
Мы можем легко Объективировать тот факт, что социальный Договор полностью прописан для уровня Организма,
для нижних 3-х Тел, отвечающих за Физическое выживание, Размножение и Социальную Активность...
Это именно то, что желают получить от социального раба,- выживание, размножение, работа... управляемость и
подчинение, причём по собственному желанию.
Тело Анахата Чакры в современном социальном Договоре не только не развито, но и заблокировано с детства,поэтому Истинной Любви и Дружбы мы сегодня уже не видим.
Под Любовью и Дружбой в современном социуме понимаются Свадхистанно-Манипурные Отношения,- секс,
совместный быт, реализация социальной установки на создание семьи (ячейки общества) и прочее...
Если вырастить человека в Договоре, в котором Чувственность, Сердечность, Открытость, Доверие, Преданность и
прочие Качества Анахата Чакры будут подавлены с рождения, будут не "модными",- то в Подсознании появится
фильтр на Зелёный Луч.
В результате, человеку будут недоступны Истинная Любовь и Дружба,- а энергия Зелёного Луча
перераспределится либо в Жёлтый Луч – зарабатывание денег, руководство, социальная сверх-активность,
власть,- либо в Голубой Луч – построение всевозможных умо-заключений, организация всевозможных "движений",
создание образа себя-великого и значимого, и прочее...
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В теле Вишудха Чакры (Голубой Луч) социальный человек выстраивает с детства Образ себя,- то, что мы называем
– Субличность, ЧСВ.
Таким образом, социальный человек живёт в искусственно выстроенном для него Мире (Договоре) на уровне
исключительно Физического Тела и Эмоций, полностью управляясь нормами и правилами, прописанными в
Социальном Эгрегоре.
При этом, все социальные Договора имеют совершенно одинаковую Суть, изображённую на Рисунке 2,- будь то
социально-светский, или социально-религиозный Договор. Разница будет только в Эгрегоре и в картине Мира,
заложенной в Подсознание в процессе воспитания и образования (социализации)...
В одной картине мира будет Вера в Священную книгу Пророка,- в другой картине мира будет Вера в Священный
учебнике Физики, Химии, Математики...
Ни там, ни там не будет даже допускаться мысль о том, что это лишь Вера в некую Модель мира, но не более
того.
Часто подобное утверждение вызывает отторжение и несогласие, т.к., читателю кажется, что есть принципиальная
разница между Верой в Пророка, и Верой в Науку,- поскольку, Наука ставит опыты и Объективирует свою Картину
Мира...
Например, Наука учит нас о таких "объективных" физических явлениях, как твёрдость тел, температура, процесс
горения, и прочее...
Что при температуре 300-770 градусов (раскалённые угли) – обнажённые подошвы ног сгорают,- что осколки
битого стекла режут босые ноги, что невозможно согнуть ложку, а уж тем более строительную арматуру в 2 см в
диаметре, не приложив физического воздействия, и многое другое.
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Тем не менее, оказывается, что только лишь при изменении положения Точки Сборки (Договора),- все описанные
физические законы перестают работать...
Можно ходить босыми ногами по углям и по стеклу, гнуть ложки и арматуру, ломать горлом приставленные к
нему остриём индейские стрелы и многое другое.
Оказывается, что сами "законы" мира являются функцией нашего Договора, положения Точки Сборки... а потому,
любой выстроенный Точкой Сборки мир является лишь иллюзией...
Социальное воспитание и образование заключаются в том, что человека не учат Мыслить, не учат
самостоятельно воспринимать Мир,- а закладывают в его Сознание, а затем и в Подсознание, систему
социальных "ценностей", установок, норм, правил... законов мира.
Нельзя сказать, что так было всегда и везде.
Изначально, людям были даны Законы Богов - 10 Заповедей... Ветхий Завет, Синайское Откровение. Люди были
искусственно зафиксированы в неком Договоре, который они должны были изучать и распространять...
С этой целью,- освоения и распространения Договора, Богами был избран один народ, который был
зафиксирован в Договоре с помощью Божественного присутствия у горы Синай.
Но, данная миссия пока не реализовалась,- дальнейшего освоения и распространения этот Договор не получил,
а был профанирован и подменён несколькими другими Договорами,- возможно не без "помощи" других Богов.
Основная проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня, - это полностью победившее 150 лет назад с
публикацией Теории Дарвина, примитивное, материалистическое мировоззрение, беспочвенно утверждающее
о происхождении одних видов от других, и человека от обезьяны...
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В результате этой "победы", несмотря на полную необоснованность, ничем не подтверждённость и
бездоказательность теории Дарвина, она ложится в основу современного социального Договора, что позволяет
полностью оторвать современного человека от Света Творца и подключить его к заведомо ложным социальным
Эгрегорам.
В результате этой манипуляции, всё Божественное Откровение превратилось из основы жизни в некую
умозрительную рекомендацию...
Нас с детства учат верить, например, в то, что нехорошо убивать,- но при этом мы видим, что вокруг постоянно
кого-то убивают...
Нас учат тому, что нехорошо изменять,- но мы видим вокруг, что практически все изменяют...
Понаблюдав за миром вокруг, мы можем легко убедиться, что социальные люди живут в постоянном Лицемерии
и Лжи,- поскольку с одной стороны, они все фиксированы в социальном Договоре, в определённом положении
Точки Сборки, где нет никаких "высших ценностей", где нет Творца,- поскольку все произошли от обезьяны и мало
чем от неё отличаются,- а с другой стороны, они слышат некую сохранившуюся из древности Догму, некую
"Систему Духовных Ценностей" (непонятно откуда взявшуюся у потомков обезьян),- которая совершенно уже не
соответствует нынешнему Договору, не соответствует социальному Уровню Сознания,- и потому очень легко
нарушается...
Мы можем очень легко увидеть противоречия между навязанной Системой Духовных Ценностей и Истинными
Потребностями социального человека, определяемыми исключительно Договором, в котром он живёт,например, в вопросе взаимоотношения полов, в сексе.
С одной стороны – Заповедь – "не Прелюбодействуй",- а с другой стороны - использование Сексуальной Энергии
для Рекламы, масса сексуальной и порнографической продукции..
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Именно таким образом, современный социальный Договор прописывает в человеке жизнь в Лицемерии и Лжи,которая стала уже нормой и распространилась на весь Социум...
Мы видим сегодня на всех уровнях Бытия,- говорят одно, подразумевают другое, делают третье...
Современный социальный человек характеризуется сегодня следующими Качествами:
1. Заложенной в него "системой ценностей",- вера, нормы, правила... которые не соответствуют
современному Договору, а взяты из совершенно другого Договора.
2. Полной неспособностью Самостоятельно Мыслить.
3. Постоянными Лицемерием и Ложью, которые происходят от несоответствия его "Истинных" Потребностей,
заложенных в него современным Договором, где нет Творца,- и теми "Ценностями", которые
декларируются на основе Древнего Договора, где есть Творец.

Проблемы современного социального человека и пути их решения
Человек является частью Планетарного Организма, Клеточкой этого организма.
Он сотворён с целью выполнять определённые функции в этом Организме.
Когда на пути Управляющего Сигнала от Системы у человека находятся Социальные Эгрегоры,- то они
фильтруют Сигнал в соответствии с социальным Договором и человек оказывается в искусственном мире,
который порой сильно отличается от того мира, в котором человек должен был жить... по замыслу Творца.
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Все наши социальные нормы и правила являются искусственными и порой противоречат самой природе
человека – Замыслу Творца.
Нам пытаются внушить, что без этих норм и правил человек превратится в животное,- но это утверждение
совершенно абсурдно, потому, что ни одно животное не убивает и не разрушает подобно современному
социальному человеку...
Простая Объективизация показывает совершенно обратное,- что человек избавленный от множества социальных
условностей становится намного более цельным, уравновешенным, счастливым и здоровым... он
восстанавливает свою функциональность, как Клетки Планетарного Организма,- которая ощущает Организм,
отслеживает Сигнал от Организма и никогда не будет уничтожать этот Организм, превращаясь в "Раковую
Клетку".
Социального человека можно сравнить с компьютером, включённым жёстко только в один единственный сайт
Интернета.
При этом, человек включённый в Свет Творца – имеет доступ ко всему Интернету...
Если понаблюдать за развитием Интернета в последнее время, то можно увидеть именно такие тенденции –
ограничить доступ ко всей сети и дать доступ только к тому, что данное общество считает "правильным"... т.е.,
распространить социальные нормы и правила на свободу информации...
Именно по этому принципу построен наш современный Социум,- вместо включения в Свет Творца, человек
включён в Социальные Эгрегоры, которые полностью мотивируют его Поведение... согласно тому, что считается
"правильным" в данном обществе, в данном Договоре.
Именно отсюда происходит первопричина всех Болезней и тяжёлых жизненных Ситуаций... от нарушения ПсихЭнергоинформационного Сигнала, который поступает на Сахасрару человека.... в его Сознание.
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Первопричину всех болезней сегодня уже видят в Психосоматике,- т.е., на уровне Сознания.
Поэтому, мы видим пути Исцеления человека в смещении его в иной Договор, который мы называем
Эзотерическим.
Цель этого смещения – вывести человека из-под управления социальными Эгрегорами и включить его напрямую
в Свет Творца, так как это показано на Рис.1
Это требует совершения большой работы:
1. Сместить и зафиксировать Точку Сборки в новом положении,- это возможно сделать только с помощью
Мастера, имея Истинную Потребность и Готовность.
2. Перестроить Интерпретатор (Договор) в Подсознании,- это достигается серьёзным самостоятельным
изучением Эзотерической литературы,- просмотром современных научных фильмов.
3. Научиться жить в новом Мире,- это достигается Активной Жизнью, осмыслением и осознанием каждого
своего шага.
4. Перейти от жизни в Вере к жизни в Знании – начать самостоятельно Мыслить, Исследовать, Анализировать,
Объективировать, искать Критерии Истинности.
Всем этим занимается наш Проект Развития Личности и Сознания...
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Что такое Сублимация
Человек, включённый в Систему, живущий по законам Системы (Природы, Творца),- будет иметь ПсихЭнергоинформационную конфигурацию подобно той, что изображена на Рис.1, разумеется, применительно к
своей Касте.
У нижних Каст будут плохо развиты верхние Тела и энергия из Системы будет поступать в основном в Красном,
Оранжевом, Жёлтом Лучах.
Каждая Каста описывает человека с определённым Уровнем Развития Тел,- включённого в соответствующий
этому уровню Планетарный Эгорегориальный Слой и строящий соответствующее этому уровню Поведение..
Именно поэтому, Поведение (Бытие) человека всегда отражает уровень его Сознания.
У человека имеется Свобода Выбора.
Говоря о Свободе Выбора, я говорю не только о Свободе Выбора каждого отдельного Человека в рамках уровня
его развития,- но и о человеческом Социуме в целом, о той Системе управления, которую выстроили Боги (более
развитые существа), и в рамках которой мы живём...
Договор – Система Верований, Убеждений, Ценностей,- наша Вера в устройство Мира,- Иллюзия (Майя),- это не
специфическое описание некоего "объективного" мира,- это непосредственно построение того мира, в
котором мы живём.
Наша Вера в устройство мира – это всегда лишь вера,- которая изменяется по мере Развития нашего Сознания,это всегда лишь – Модель, выстроенная Философами.
Далее, наша Точка Сборки собираем нам мир исключительно по этой Модели,- поменяв Модель в Сознания –
мы меняем мир, в котором живём...
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"Изменяя себя, вы изменяете мир..."
Более детально об этом – смотрите в Пособии: "Эзотерическая модель Человека".
Договор нашего Социума изначально выстроен Богами,- в дальнейшем он лишь слегка видоизменятся.
Уже в Древних Шумере и Египте были практически все те социальные "институты", которые мы имеем сегодня,ничего принципиального с тех пор не изменилось...
Этот Договор несёт в себе множество установок – Хорошо/Плохо, Правильно/Неправильно, Можно/Нельзя...
Именно, саму возможность выстроить Договор, сместить и зафиксировать Точки Сборки у людей в
определённом положении, я и называю "Свободой Выбора"
Такой возможности нет у животных,- она присуща только человеку.
Безусловно, это не наш Выбор и не наша Свобода,- это возможность, данная человеку управлять своей жизнью,
своим Бытием... это и есть наше Подобие Богу,- способность Творить своим Сознанием...
Например, можно придумать, что секс – это "плохо", это "зло",- что "хорошо" и "правильно" жить без секса... и
воспитывать детей в рамках такого Договора.
В результате такой социализации – воспитания и образования, человек зафиксируется в таком Договоре
(положение Точки Сборки) и в его Подсознании (Тело Аджна Чакры) будет создан фильтр на Оранжевый Луч.
В результате мы получим конфигурацию, отображённую на Рис. 2.
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Рис.3
Оранжевый Луч отфильтровывается в Подсознании
Договором, в котором секс – это "плохо", и не поступает на
Свадхистана Чакру.
В результате этого, человек перестаёт функционировать в
том аспекте Бытия, которым управляет данная Чакра,- он не
может нормально строить сексуальные отношения.
Но, поскольку входящий Сигнал несёт в себе определённое
количество Энергии для функционирования человека на всех
уровнях (разумеется, в зависимости от Касты),- то энергия
заблокированного Луча перераспределится на соседние
Лучи,- на Красный, или на Жёлтый.
В результате, человек будет более активно проявлен в
Физической Активности, например – спорт,- либо в
социальной активности, например - трудоголик...
На Рис.3 показана ситуация, когда энергия Оранжевого Луча
перераспределилась в Красный Луч.
Отсюда становится понятной сама идея построения
Договоров, в которых запрещают секс, либо превращают
его во что-то "интимное"...
Это делается с целью сублимировать сексуальную энергию
и перенаправить её на социальную деятельность, как это
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нужно сегодня,- либо на физическую активность – как это было
нужно в прошлом... и нужно сегодня в странах третьего мира...
Рис.4
На Рисунке 4 показана сублимация Оранжевого Луча, когда
его энергия уходит в Жёлтый Луч, что проявляется в Бытии
человека как чрезмерное увлечение работой,
зарабатываением денег, управлением, властью....
Всё это можно очень легко Объективировать просто посмотрев
вокруг на всех этих бизнес-менов и бизнес-вуменов,- они очень
успешны в своей социальной деятельности,- но не могут
строить нормальнее сексуальные отношения и создавать
семьи... Много – не означает – хорошо...

Сублимация, Профанация и Развитие
Ни в коем случае, не нужно смешивать эти понятия.
Мы наблюдаем на опыте Проекта – насколько они смешаны в
современном социуме.
Сублимация означает лишь то, что человек не может
полноценно жить в Социальном Договоре,- причём
практически во всех случаях, проблема заключается именно в построении полноценных сексуальных отношений
и социальной семьи.
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Потребность человека в решении этой проблемы, никоим образом не связана с Потребностью в Духовном
Развитии...
Человека, как правило, полностью устраивает его социальный мир, его Сознание ещё не достигло того Уровня
Развития, когда он начинает ощущать нехватку Зелёного, Голубого, Синего и Фиолетового Лучей...
Ему вполне достаточно Красного, Оранжевого и Жёлтого Лучей,- проблема лишь в том, что Оранжевый Луч
заблокирован в Подсознании...
Существует масса способов для разблокировки Оранжевого Луча в рамках социума,- для этого совершенно не
нужно приходить на Эзотерический Проект...
Мы видим множество заблокированных социальных людей, которые ходят по всевозможным эзотерическим и
поп-эзотерическим школам, просто не понимая суть своей проблемы и пути её решения...
Эзотерическая Школа занимается верхними Телами,- Зелёным, Голубым, Синим и Фиолетовым Лучами...
работает с не социальными Эгрегорами...
Работа в этими Лучами и Эгрегорами, безусловно, позволяет изменить и восприятие нижних Тел - Красного,
Оранжевого и Жёлтого Лучей,- но, для этой работы необходимо иметь, прежде всего, саму возможность
вопринимать верхние Лучи, иметь необходимое для этого Развитие верхних Тел,- то, что проявляется в Бытии в виде
Потребности и Готовности.
Когда в Эзотерическую Школу приходит сублимированный социальный человек, желающий всего лишь
"магическим" образом наладить работу Оранжевого Луча и не имеющий ни развитых верхних Тел, ни
потребности в верхних лучах,- то происходит полное взаимо-непонимание...
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Причина такой ситуации кроется исключительно в современном социальном Договоре Лицемерия и Лжи,- когда
человек уже настолько привык думать одно, говорить другое, а делать третье,- что уже сам не чувствует, не знает и
не понимает,- а что же ему самому и на самом деле Нужно....
В результате, человеку нужен нормальный секс, социальная семья и дети,- т.е., исключительно Оранжевый Луч,- а
он приходит в Эзотерическую школу, где работают с совершенно другими Лучами...
В современном лживом социуме такую ситуацию научились использовать поп-эзотерики,- подменять
сублимацию "развитием".
Это становится возможным лишь потому, что современный социальный человек совершенно не умеет мыслить
самостоятельно и полностью отключён от Света Творца. В результате, он полностью управляется социально
признанными авторитетами... не имея никакой реальной возможности Объективировать то, что ему подают и
проверить это на какие-либо Критерии Истинности...
Вместо Личности в Теле Вишудхи (Голубой Луч),- современный человек имеет насквозь Лживую и Лицемерную
Субличность, искусственно выстроенную социумом исключительно в целях порабощения и управления таким
социальным био-роботом...
Сегодня разработана масса методик для управления подобными социальными людьми. Вся реклама и торговля,
все разработанные рынки, включая и рынок "магических" услуг – это и есть социальное управление биороботами...
С позиции Эзотерического Договора – это полная профанация всего,- знаний, опыта, практик и прочее...
Эзотерика – это работа на Ментальном Плане,- работа с Зелёным, Голубым, Синим и Фиолетовым Лучами,работа в Эзотерическом, а не в Социальном Договоре !
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Невозможно заниматься никакой эзотерикой с социальным человеком, сам Договор которого отфильтровывает
эти Лучи...
В результате, вместо работы Сознанием, происходит лишь Работа Разумом и раздувание Субличности (ЧСВ).
Занятия Эзотерикой начинаются со смены Договора, в того выбора, который делает человек только один раз в
жизни, как говорил Дон Хуан из книг К.Кастанеды (меню сайта «Мир Дона Хуана - Мир толтеков по книгам
Кастанеды, Доннер, Абеляр»):
Мы делаем выбор только один раз – встать на Путь Воина (путь смены Договора), или остаться обычным
(социальным) человеком...
Другого выбора у нас нет... не на этой Земле.
Разумеется, что подобный выбор может сделать только человек, который к нему вплотную подошёл, т.е., человек с
определённым Уровнем Развития Сознания.
В Договоре Дона Хуана, Мастер (Нагваль) сам отбирал учеников,- поэтому вопрос Уровня Сознания там просто
не стоял.

В Договоре Проекта, открытом для всех желающих, стоят оба вопроса:
1. Готовность к Духовному Развитию, реальный уровень Развития Сознания.
2. Потребность,- Выбор самого человека...
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Без обеих этих составляющих – никакое реальное Духовное Развитие Личности на основе Эзотерических Знаний
– невозможно...
Существует очень комфортное состояние, которое испытывает Социальный человек, а тем более
Сублимированный Социальный человек в обществе Мастеров, включённых в Свет Творца... и проводящих все
семь Лучей...
Это комфортное состояние является для многих социальных людей, не имеющих ещё никакой Потребности и
Готовности в Духовном Развитии, той "приманкой", тем "наркотиком", который удерживает их возле Мастеров, на
Проекте.
Для социального Сублимированного человека, развитием будет избавление от Сублимации Лучей, работа с той
Энергией, которая была ранее не доступна и сублимирована,- в то время, как здесь мы говорим о Духовном
Развитии, о работе с верхними Зелёно-Сине-Фиолетовыми Лучами... о Работе на Ментальном Плане...
Каждый человек должен заниматься своим Великим Деланием,- Развитием на своём уровне,- только так можно
куда-либо продвинуться, и не прожить всю жизнь в самообмане...
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