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*** Пособие опирается на все наши авторские материалы, написанные в процессе многолетней работы нашего Центра.  А 

также на материалы из внешних источников собранные на сайте. 

 

В меню сайта Наши Материалы - Пособия для Групп Развития, -  размещены наши базовые пособия и статьи.  

 

Также рекомендуем ознакомиться с нашим Словарем "Эзотерической Терминологии", где дана краткая трансляция различных 

распространённых понятий в рамках Эзотерического Договора.  

 

Кроме того в тексте мы будем давать ссылки, на материалы, непосредственно поясняющие те или иные моменты и положения 

этой статьи.  
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Вступление 

 
Данная статья является продолжением статьи «Введение в Эзотерику, или Эзотерика для всех». 

С момента написания предыдущей статьи прошло семь лет интенсивной работы на Эзотерическом Проекте  - семь 

лет ведения Групп Развития, познания, осмысления, осознания и накапливания опыта. 

За семь лет работы Проекта мы сильно продвинулись в своём Осознании благодаря работе с Древними Текстами, 

Эгрегорами. 

 

Наше сегодняшнее миропонимание отличается от того, что было 7 лет назад, когда было написано "Введение в 

Эзотерику". 

Тем не менее, мы не убираем с Проекта наши прежние тексты, поскольку они являются той ступенькой, которую 

прошли мы сами в своём Развитии Сознания, и которая будет необходима для тех, кто движется следом. 

 

Цель данной работы – попытаться свести воедино весь накопленный опыт и построить более полную картину, более 

полную мировоззренческую модель, которая опирается на доступные всем материалы и может быть 

объективирована любым Пробудившимся Сознанием. 

 

Данная работа рассчитана на Пробудившееся Сознания, или, по крайней мере, на людей, способных 

самостоятельно Мыслить, Анализировать, Исследовать,- а не слепо повторять заученные в детстве догмы, или 

следовать за общепринятыми Авторитетами. 

 

Предполагается, что Ищущее Сознание самостоятельно познакомится с предлагаемыми материалами, и 

самостоятельно будет осмысливать и анализировать сказанное. 

Данная статья призвана лишь помочь ищущим. 

У нас нет Цели – убеждать, переубеждать, или что-либо доказывать,- наша Цель – выйти из-под воздействия 

патологичного современного социального мировоззрения и вернуться к Свету Творца,- воспринять Древний Завет и 

постараться истолковать его для нынешнего Поколения... 

 

Эта статья может быть воспринята только людьми с Пробудившимся, или Пробуждающимся Сознанием. 

http://esoteric4u.com/gruppy-razvitiya/ezotericheskij-kurs-rejki
http://esoteric4u.com/perevod-i-issledovanie-tory-vetkhij-zavet/1172-nash-alternativnyj-perevod-knigi-bereshit-tora-rabochaya-tema-fajl-regulyarno-obnovlyaetsya?showall=&start=1
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Если читателя данный материал раздражает, вызывает желание спорить и опровергать,- то просто закройте его и 

перестаньте читать,- он не для вас.  

 

I. Мировоззренческая модель 

I.I. Социальная и Эзотерическая модель мира 

 

Как показал весь наш опыт, самым основным и самым главным, как в социальной жизни, так и в Эзотерике – 

является Мировоззренческая Модель  т.е., 

полная картина мира, в которой пребывает человек. 

 

Такую модель пытается построить социальное Образование и Воспитание 

  – то, что мы называем Социализацией.  

Изучаемые в школе дисциплины пытаются навязать немыслящему ребёнку некие Догмы, которые и становятся его 

Мировоззренческой Моделью. Большинство людей никогда потом не задумывается над этими заученными в детстве 

Догмами и спокойно живёт себе в социальной модели мира. 

Задумываться начинают только люди, обладающие Пробуждённым Сознанием, способные мыслить 

самостоятельно. 

 

Параллельно с этим, система Образования и Воспитания построена так, чтобы полностью подавить Сознание,- 

ребёнка не учат Мыслить самостоятельно, не учат искать и исследовать, анализировать и строить свои модели,- его 

заставляют заучивать общепринятые Догмы и говорят «как надо», и «как правильно» во всех жизненных ситуациях. 

Например, попробуйте помыслить самостоятельно над Теорией происхождения видов путём случайных мутаций и 

естественного отбора Ч. Дарвина

 

Каким образом, согласно этой теории из рыбы, например, произошло земноводное? 

Согласно теории случайных мутаций и естественного отбора,- т.е., случайности, при отсутствии какого-либо плана, 

схемы и созидающего Сознания,- у рыбы произошла какая-то мутация,- например, чисто случайно вырос какой-то 

нарост на теле. 

Далее необходимо, чтобы эта мутация стала наследственной, т.е., чтобы у всего, или, хотя бы, у части потомства этой 

рыбы данная мутация сохранилась. 

http://esoteric4u.com/populyarnaya-ezoterika/posobiya-dlya-grupp-jesod-2008-2013-gody
http://esoteric4u.com/rekomendovannye-stati/upravlenie-sotsiumom
http://esoteric4u.com/za-granyu-nauki/udar-po-ateizmu-statya-o-nesostoyatelnosti-teorii-evolyutsii
http://esoteric4u.com/za-granyu-nauki/udar-po-ateizmu-statya-o-nesostoyatelnosti-teorii-evolyutsii
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В дальнейшем, на этой случайной мутации, которая будет растиражирована в огромном количестве экземпляров (у 

всего дальнейшего потомства) будут происходить новые случайные мутации, которые также будут передаваться по 

наследству. 

И за много, много лет, таким вот образом, совершенно случайно, образуется лёгкое, которым рыба сможет дышать 

на суше... 

Подобную теорию можно проиллюстрировать тем, что если посадить много-много мартышек перед компьютерами 

и дать им произвольно стучать по клавишам, то когда-нибудь будет напечатана «Война и Мир». 

 

Вероятность такого события стремится к 

нулю,- хотя это событие несравненно более 

простое, чем формирование нового, никак, 

нигде и никем не определённого органа – 

который неизвестно и непонятно кому 

нужен,- ибо, считается, что Эволюция – это 

чисто случайный процесс без какого-либо 

управления... 

 

Но, во всей этой теории есть и ряд других 

нестыковок: 

Мутации не передаются по наследству. 

Существующие формы надёжно 

защищены от наследственных мутаций. 

Мутация умирает в первом же поколении. 

Если же допустить, что мутации 

наследуются, то в нашем мире должно 

было бы быть множество мутантов,- а их 

просто нет...  

Некоторые ископаемые организмы, которые 

продолжают жить и сегодня, демонстрируют 

полную стабильность и не изменчивость (мы не говорим о приспособляемости вида к среде),- мы говорим о 

Происхождении Видов.  

Никаких мутаций. 

 

Т.о., Мыслящему Человеку невозможно даже представить себе, каким образом появлялись новые виды путём 

мутаций и естественного отбора. 
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Более того, сама эта идея подобной случайной эволюции противоречит всему опыту, накопленному 

человечеством. 

 

Люди на протяжении лет разработали много механизмов, от простых колесниц и до сложных автомобилей.   

Глядя сегодня на телегу и на автомобиль, придёт ли кому-нибудь в голову сказать, что автомобиль произошёл сам по 

себе от телеги путём мутаций и естественного отбора? 

 

Нет, конечно,- автомобиль отделяет от телеги Эволюция (развитие) Созидающего Сознания – Сознания инженеров. 

Так почему же многие люди так легко отбрасывают намного более здравую и логичную идею наличия Творящего 

Сознания, сотворившего все те формы, все те виды животных и растений, которые мы видим вокруг? 

 

Ответ на этот  вопрос очень простой – современный человек не мыслит. Современный человек воспитывается в 

рамках определённой Догмы, заучивает массу всевозможных «списков знаний» и в дальнейшем просто оперирует 

этими списками. 

И этот процесс ассоциативного поиска по спискам знаний сегодня ошибочно называют «мышлением». 

Мы называем этот процесс – работой Разума.  

Что такое Мышление, Сознание и Разум – мы поговорим позже. 

При этом, кому-то выгодно убрать из мировоззрения человека саму мысль о Творце и подменить её откровенной 

чушью... а над идеей Творца просто начать смеяться, приписывая её примитивным древним людям. 

 

А сейчас вернёмся к Мировоззренческой Модели, которая целиком и полностью выстраивается в процессе  

Социализации (воспитания и образования), строится на основе некой общепринятой Догмы и состоит из множества 

заученных списков-знаний и Разума, который ими оперирует. 

 

Мы называем такую модель мира – Социальной Моделью 

 

Она будет различной в различных странах и группах общества,- но суть её останется единой. 

Человека живущего в рамках Социальной Модели мира мы называем – Социальным Человеком. 

Современное общество заинтересовано в выращивании Социальных Людей, которые не мыслят самостоятельно и 

полностью управляются Авторитетами (правителями). 

  

Существуют и другие Модели Мира. 

 

http://esoteric4u.com/rekomendovannye-stati/upravlenie-sotsiumom
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Мы остановимся на одной из них, на той, которую мы называем – Эзотерической Моделью мира 

 

Человек способный самостоятельно Осмысливать всю поступающую информацию, способный самостоятельно её 

Анализировать, искать Критерии Истинности, проверять на собственном опыте – не сможет принять Социальную 

Модель мира, исключительно в силу того, что она вся основана на лжи, на лицемерии, на двойных стандартах, на 

догмах и на глупости. 

Все говорят о мире и при этом постоянно воюют. 

Все говорят о заботе о человеке и при этом всем глубоко наплевать на этого самого человека.   

Миром правит прибавочная стоимость, а не Духовные Качества. 

Медицина сегодня стремится заработать на людях 

, а не исцелять их. 

Наука стремится поддерживать принятую Догму ( , а 

не постигать реальность.  

Базовые человеческие проблемы в современном обществе не решаются,- старость по-прежнему остаётся не 

обеспеченной,- государство забирает массу заработанных денег в налоги у молодых людей и бросает людей в 

старости. 

Рождаемость никак не контролируется, хотя ресурсов планеты уже не хватает на всех 

Современный человек превращён в раба социума 

 – он вынужден либо работать с утра до ночи, либо грабить и убивать...   

 

Мыслящее Сознание не может принять такую Модель Мира,- оно сходу начинает искать альтернативы 

 

Самой популярной альтернативой является «религия»  

Несведущему человеку кажется, что религиозная модель мира принципиально отличается от светской. 

Но это чисто поверхностно. 

 

Мыслящее Сознание очень быстро увидит, что и религиозная Модель Мира ничем не отличается,- она точно также 

выстроена на Догмах, на Списках, на Авторитетах. 

В ней точно также подавляется Свободное Мышление, Самостоятельный Анализ, Исследование, Критерии 

Истинности. 

 

Там просто правят другие Авторитеты, которые устанавливают другие Догмы. 

http://esoteric4u.com/populyarnaya-ezoterika/posobiya-dlya-grupp-jesod-2008-2013-gody
http://esoteric4u.com/za-granyu-nauki/f-m-kanarjov-ejnshtejn-chto-eto-bylo/174-robert-s-mendelson-ispoved-eretika-ot-meditsiny
http://esoteric4u.com/za-granyu-nauki/uill-khart-podavlenie-inakomysliya-v-nauke-statya
http://forum.esoteric4u.com/index.php/videos/view-420-paranormalnoe-apokalipsis-zhivotnykh/
http://esoteric4u.com/rekomendovannye-stati/203-fiksatsiya-v-sotsialnom-dogovore/obshchestvo-potrebleniya-materializm-sovremennogo-sotsiuma
http://esoteric4u.com/za-granyu-nauki/udar-po-ateizmu-statya-o-nesostoyatelnosti-teorii-evolyutsii
http://esoteric4u.com/154-modul-obnovleniya-1/1144-ezotericheskij-podkhod-k-religii-filosof
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О современных «религиях» мы поговорим позже. 

 

А пока – вернёмся к проблеме Мыслящего Сознания, которое не готово слепо и 

тупо жить в какой-либо Догме, которое способно самостоятельно Мыслить, 

Анализировать, Исследовать, и прочее. 

Такое Сознание не может найти ответа на экзистенциальные вопросы – Кто мы, 

Откуда мы, Каковы Цель и Смысл нашей жизни, Что такое Сознание, Как устроен 

мир и прочее... 

 

При этом все многочисленные ответы должны быть взаимоувязаны в единую, полную 

и непротиворечивую Модель Мира. 

Безусловно, что таких Моделей может быть бесконечное множество,- поэтому 

необходимо также задуматься о  Критериях Истинности модели и о её 

Практическом значении. Нет никакого смысла в Модели Мира, которая ничего 

никому не даёт, никуда не ведёт, не способствует дальнейшему Росту и Развитию. 

 

I.II. Наша Модель Мира 

 

В нашей Модели Мира есть Творец. 

Это некое Высшее Сознание, которое творит весь мир. 

Весь мир – это система вложенных сознаний. 

 
 

 

Здесь постараюсь пояснить это кратко. 

Представьте себе Свет, который исходит из источника, но не распространяется 

бесконечно, а проходит некий отрезок и там останавливается, как-бы создавая для 

себя некий Экран, и накапливается, совершая некую работу, некие 

преобразования на данном этапе и превращаясь в новый самостоятельный 

источник света.  

 

Далее, часть Света, после проделанной на данном этапе работы, возвращается 

наверх к Источнику (как бы, отражается от экрана), а другая часть Света 
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начинает излучать дальше из этого уровня, из этой точки, из этого источника,- и далее - всё повторяется. 

Полученная Иерархическая структура и будет отражать идею Вложенных Сознаний, где каждый последующий 

Свет будет по Качествам проще предыдущего и являться порождением предыдущего. 

 

Невозможно отделить Творение от Творца, если не выделить принцип Дуальности,- ноль так и останется нулём, если 

не разложить его на «+1» и «-1» - на Свет Творца и на Сосуд – Душу,- на две противоположности – одна с Качеством 

полного Альтруизма – дать, наполнить,- а другая с качеством полного Эгоизма – взять, получить 

 

Поэтому, параллельно со Светом создаётся Сосуд, который также является Иерархической Структурой, в которой 

каждое верхнее Звено дробится на много нижних и на каждом уровне Иерархии Качества Света соответствуют 

Качествам Сосуда,- т.е., на каждом уровне Свет может наполнить Сосуд (+1 и -1 – по сути, по 1 – равны, но с разным 

знаком – разными Качествами). Если все Сосуды снизу вверх наполнятся Светом,- то творение сольётся с Творцом... 

Более подробно мы поговорим об этом ниже.  

 

Это вполне совпадает по смыслу с Теорией Большого Взрыва и постоянно расширяющейся Вселенной. 

 

 Т.о., есть Творец – Высшее Сознание и есть Творение – Иерархия более простых и упрощающихся по мере 

удаления от Творца Сознаний – Сосудов и Света Творца. 

 

То, что мы воспринимаем сегодня как человека и как наш мир – это какая-то часть Творения (Сосуда и Света 

Творца) на каком-то уровне иерархии Сознаний. 

 

Т.е., мы воспринимаем лишь какую-то крохотную – часть Творения, а всё то, что находится выше нас нынешних в уже 

созданном Творении, мы называем наше Высшее «Я». 

Можно сказать, что человек уже сотворён на всех уровнях иерархии Сознаний, но сам он осознаёт себя лишь на 

каком-то определённом уровне. 

 

По аналогии можно сказать, что есть весь небоскрёб, но мы сейчас находимся на 5 этаже и воспринимаем только 

его и себя в нём – в мире пятого этажа. Потом мы поднимемся на 6 этаж и будем воспринимать себя там – в мире 

шестого этажа.   

 

При этом каждый человек воспринимает себя и мир  по-разному, в зависимости от своего Сознания или своей 

Души. 

http://esoteric4u.com/populyarnaya-ezoterika/posobiya-dlya-grupp-jesod-2008-2013-gody
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Человек – это Сознание, Душа. Что такое Сознание, Душа – мы, опять-таки, поговорим позже. 

 

Пока можно только сказать, что имеющееся сходство у людей лишь на восприятии физического тела, а по сути, все 

люди принципиально разные и по-разному мыслят, живут, воспринимают себя и мир вокруг. 

 

Кроме Творца в нашей Модели Мира есть – Боги,- более развитые Сознания, чем люди, которые жили на нашей 

планете и создали культурные растения, домашних животных и нас с вами – современных людей. 

 

Мы говорим лишь про нашу цивилизацию, которой где-то 6000 лет, и которая начинается с Шумера, Вавилона, 

Египта, Израиля, Греции, Рима и далее везде... 

 

То, что до неё были на Земле другие Цивилизации – мы допускаем, что они были, но мы не рассматриваем их здесь.  

 

Сегодня есть масса фактов и артефактов, объективирующих сказанное,- на нашем сайте есть множество ссылок 

на материалы ,- я не ставлю своей целью ничего доказывать,- 

кому нужно – найдёт и ознакомится. 

 

Создавая людей, равно как и растения, и животных – Боги создали несколько разных типов Душ. 

В данном случае, более правильно говорить именно о Создании, а не о Творении,- Боги не творили – они 

модифицировали уже имеющееся, подобно тому, как мы сегодня делаем первые шаги в генной инженерии и 

учимся модифицировать уже имеющееся, но пока лишь на физическом уровне. 

 

Боги умели модифицировать на уровне Души – Сознания,- области, где нашей науки пока нет. 

Согласно Шумерским табличкам , Боги создавали людей себе в помощь, прежде 

всего для работы и для обслуживания Богов, а также для войн. 

 

Поэтому, основными типами Душ были работники, торговцы, воины. 

Тем не менее, необходимо было управлять людьми и с этой целью были созданы Души-Сознания правителей и 

жрецов. 

 

Задачей правителей было руководить людьми, а задачей жрецов было получение знаний от Богов. 

Поэтому, Души-Сознания, или как мы ещё их называем – Монады правителей и жрецов принципиально отличаются 

от остальных монад. 

http://www.esoteric4u.com/2015-06-01-15-40-29/2015-06-16-17-18-26
http://www.esoteric4u.com/2015-06-01-15-40-29/2015-06-16-17-18-26
http://www.esoteric4u.com/issledovanie-naslediya-atlantov/181-issledovaniya-z-sitchina-drevnij-shumer-egipet
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Все те ограничения и законы, которые существовали на протяжении веков для родов правителей и жрецов были 

предназначены исключительно для сохранения Качеств Монады-Души-Сознания. 

 

Современная социальная Догма пытается представить ситуацию так, что все люди равны и поэтому короли и 

верховные жрецы – это просто «паразиты», сосущие кровь народа. 

Что якобы любой человек может быть Королём, или Жрецом, равно как и любая кухарка может управлять 

государством, если её научат. 

 

Тем не менее, как показал весь опыт – научить кухарку управлять государством так ни у кого и не получилось, и все 

государства, которые уничтожили родовых правителей и жрецов – пришли в полный Духовный упадок. 

 

Ни жреца, ни короля невозможно просто назначить,- это должны быть Души с определёнными Качествами. 

 

Все эти Души с различными Качествами были созданы Богами и какое-то время сохранялись в родах. 

На данный момент в результате всевозможных войн, переворотов, революций и захватов - всё перемешалось и 

можно говорить уже не о родах, а лишь о конкретных Душах-Сознаниях-Личностях, разбросанных среди всех людей. 

 

Наш опыт показывает, что нет никакого изменения - перехода в типах Души (нет никакой произвольной Эволюции 

Души),- аналогично тому, как гончая собака никогда не станет сторожевой, или поводырём,- каждая такая порода 

имеет свои Качества. Душа может быть изменена только Высшим Сознанием. Любая теория «саморазвития и 

изменения Души» не имеет никаких Критериев Истинности. Возможно, говорить только о большем, или меньшем 

проявлении Качеств Души при различных обстоятельствах жизни. 

 

Поэтому, каждый человек, каждая Душа живёт и развивается исключительно в рамках своего типа. 

Нет никакой объективации бытующему ныне утверждению, будто всякая Душа может пройти любой путь и 

«доразвиться» до чего угодно. 

 

Наоборот, весь человеческий опыт показывает и доказывает обратное,- именно поэтому так бережно относились к 

родам правителей и жрецов до тех пор, пока они сами не выродились. 

 

Мы считаем, что только Души жрецов, первосвященников – могут Духовно развиваться, ибо они именно для этого и 

были созданы,- имеют необходимые Качества. 

Только эти Монады-Души обладают тем, что мы называем Пробуждённое Сознание – необходимое для Духовного 

Развития Качество. 
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Другие Монады-Души не обладают Пробуждённым Сознанием и потому не могут Духовно Развиваться. Очень важно 

не путать Духовное Развитие с развитием Разума и с самореализацией человека в жизни. 

Солдат может стать Маршалом,- но при этом, Душа этого человека останется точно такой-же.  

Этот факт не должен никого ущемлять, потому что это – реальность, и она может ущемить лишь Эго и ЧСВ того, кто 

хочет считать себя не тем, кем он на самом деле является. 

 

Ведь лиса не страдает от того, что она никогда не станет волком,- она старается развиваться и жить жизнь 

полноценной лисы, а не дефективного волка. 

 

Семь лет работы с Группами Развития показали нам, что все Адепты реально живут свою жизнь, на своём уровне и с 

Качествами своей Души,- но многие социальные люди настолько сбиты с толку, настолько не чувствуют и не 

понимают себя и свои Истинные Потребности, настолько Эгоцентричны и с таким самомнением,- что им очень 

хочется приписать себе то, чего у них никогда не было и нет... 

 

Это уже совершенно другая проблема – проблема современного социального, эгоцентричного человека и мы о 

ней тоже поговорим позже. 

Вернёмся к нашей Модели мира. 

 

Мы считаем, что Боги оставили людям Духовное Наследие в процессе Синайского Откровения – дарования Торы 

(учения) на горе Синай. 

 

Очень важно понимать, что учение было дано определённому типу Душ-Сознаний с целью его освоения и 

распространения среди всех людей – потомков Адама.  

 

Хочу ещё немного пояснить сказанное. 

Точно также, как у разных людей имеются различные Потребности, в силу их Монады (Души), Касты, Кармы, 

Договора,- аналогично, обстоит дело и с Развитием. 

 

Каждый человек может развивать лишь то, что у него имеется и в чём у него существует Потребность,- именно 

поэтому, спортсмены и воины развивают физическое тело, выносливость, волю к победе,- руководители развивают 

ораторское исскусство,- а жрецы и первосвященники развивают Сознание – то, что мы называем – Духовным 

Развитием,- связь со Светом Творца, постижение Завета. 

 

Если у человека нет Самостоятельного Мышления – то о каком Духовном Развитии может идти речь ? 
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Такой человек будет просто принимать всё на веру, создавать себе новые Списки для Разума, слепо верить в 

Авторитеты. При смене авторитетов, у такого человека будут постоянно возникать проблемы со списками, которые 

будут противоречить друг другу и старые списки будут не соответствовать мнению нового авторитета. 

Поэтому, всякий раз меняя авторитеты, такой немыслящий человек будет говорить, что раньше им «манипулировали",  

потому как, получается, что раньше он «думал» иначе, чем сейчас, а такое быть не может,- значит ему раньше 

навязывали чужое мнение... им манипулировали. 

 

Только человек, способный самостоятельно мыслить и анализировать, сможет разобраться в различиях между 

разными «авторитетами» и выяснить, что это за «авторитеты»,- кто из них способен сам мыслить, а кто просто 

повторяет устоявшуюся Догму. 

 

Очень важно не профанировать и не искажать сам смысл Духовного Развития. 

Сегодня под Духовным Развитием в социуме понимается всё, что угодно,- в основном то, что не требует каких-либо 

усилий, изучения, освоения,- какие-то умозрительные  «практики», которые призваны решить все проблемы 

социального человека без затраты его труда. 

 

Например, человек не учится, не получает хорошую специальность, не трудится в поте лица,- зато он идёт на 

«эзотерические» курсы с целью «найти своё предназначение в этом мире и в этой жизни» и «магическим путём» 

решить свои проблемы, а заодно потешить своё ЧСВ тем, что пока все пашут в социуме – он, «великий»,- духовно 

развивается.   

 

Важно понимать, что это очередная социальная ловушка и заманиловка для лохов,- типа, зачем тяжело работать, 

учиться, осваивать профессию, отрабатывать свой Эзоизм, учиться строить отношения и прочее,- когда можно 

вместо всего этого «заняться Духовным Развитием» и всё само появится... 

 

Несложно убедиться на всевозможных примерах вокруг,- что ничего само без усилий не появляется. 

А усилия может реально затратить только тот человек у которого имеется Мотивация и Потребность к данному 

Деланию. 

 

А Мотивация и Потребность идут к нам из управляющих нами Эгрегоров, что всегда соответствует и Монаде, и Касте, 

и Карме, и Договору. 

 

Вот и получается, что реально заниматься Эзотерикой и Духовным Развитием могут лишь те люди, у которых имеется 

такая Мотивация и Потребность, которые реально включены в соответствующие Эгрегоры.  
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Мы многократно проверяли это за годы работы Групп Развития. 

Приходят адепты, которые на словах желают Развиваться. 

 

Мы начинаем выяснять – а каковы их Мотивация, Потребность, Готовность,- что именно они сами делают для 

удовлетворения своей Потребности в Развитии. 

 

Очень скоро выясняется, что они ничего не делают, а лишь пришли на Эзотерический Проект для того, чтобы им 

объяснили, что им нужно делать и как им нужно развиваться. 

 

Следующим этапом, мы предлагали таким адептам поучаствовать в Исследованиях Проекта, заняться изучением 

материалов, необходимых для реальной работы с Эзотерикой,- на этом их интерес к Эзотерике и к Проекту 

заканчивался. 

Никто из таких адептов не был способен что-либо сделать,- покольку никакой реальнйо мотивации и потребности к 

Духовному Развитию они не имели. 

 

Зато, такие адепты с радостью участвуют во всевозможных тусовках, эмоциональных «практиках», всевозможных 

«погружениях», «ретритах», «перерождениях», «дыханиях», в сексуальных практиках и прочее. 

 

Я пытаюсь донести одну простую мысль,- каждый человек должен заниматься исключительно своим Деланием, 

которое определяется его Мотивацией, его Потребностью,- исходящими из тех Эгрегоров, в которые он реально 

включён. 

 

Человек не может придумать себе Мотивацию и Потребность. 

Человек должен сам познакомиться с собой и выяснить свои Потребности,- он не должен идти на какие-либо курсы 

для того, чтобы «познать себя», чтобы ему объяснили «его предназначение». 

 

Мы считаем, что на Земле было несколько типов Богов, по крайней мере, можно выделить две ветки – Западную и 

Восточную (Индия, Китай, Тибет). 

 

Мы живём в западном мире и принадлежим западной цивилизации,- поэтому мы занимаемся исключительно тем 

Духовным Наследием Богов, которое было дано западному человеку. 

 

Синайское Откровение – это величайшее Духовное событие, которому нет равных. 

Важно понимать, что это событие относится к определённому типу Душ, а не к какой-либо нации, или 

национальности, но об этом поговорим позже. 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/781-kazhdaia-dusha-kazhdoe-soznanie-segodnia-bolshe-chem/
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Синайское Откровение и Дарование Торы (закона) – это единственное Духовное Наследие Богов в Западной 

Цивилизации,- в общем-то, вся Западная Цивилизация выстроена на этом наследии, пусть и в профанированной и 

искажённой форме. 

 

Мы видим свою задачу в том, чтобы вернуться к истокам Синайского Откровения и воспринять его в рамках нашего 

Мировосприятия, откинув тысячелетия профанации, искажений, подмены и лжи. 

II. Понятие о Точке Сборки и о Договоре 
 

Сейчас мы поговорим о самом главном не 

только в Эзотерике, но и во всём, что 

связано с человеком. 

Как показал наш многолетний опыт – эта 

тема необычайно сложна для восприятия, 

поскольку она затрагивает саму 

первооснову, саму суть человеческого 

восприятия реальности. 

 

По аналогии с миром компьютеров, можно 

сказать, что это разговор об Операционной 

Системе. 

Компьютер может легко обсуждать 

прикладные программы, но об 

операционной системе он говорить не 

может – поскольку это сама его суть. Если 

мы меняем Операционную Систему – то 

можно сказать, что наш прежний компьютер 

– умер, его более нет,- а в его теле родился 

новый компьютер. 

 

http://esoteric4u.com/populyarnaya-ezoterika/posobiya-dlya-grupp-jesod-2008-2013-gody
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Мы считаем, что Мир – это Творение, Свет Творца и человек это некий Сосуд, способный воспринимать часть 

этого Света. Весь мир человека, все его ощущения, мысли, потребности, способности, возможности, эмоции и 

прочее – определяется исключительно той порцией Света Творца, которая проходит в этот Сосуд. 

 

Точка Сборки, или как её ещё называют, Точка Фокусировки – это по аналогии с фотографией, некий «объектив», 

который фокусирует (выделяет) ту, или иную порцию Света Творца и пропускает её в Сосуд. 

 

Именно эта, вошедшая в Сосуд порция Света и формирует весь мир, воспринимаемый человеком. 

 

Можно, также по аналогии, говорить об энерго-информационном Сигнале и о Точке Сборке, как об Антенне, 

которая выделяет определённую часть Сигнала и подаёт её на Декодирующее устройство теле-приёмника. 

 

Как в телевизоре – картинка и звук (мир, который мы воспринимаем) полностью определяется настройкой 

принимающего контура, который выделяет часть Энерго-Информационного Сигнала из телевизионного Кабеля, или 

радиотрансляции. 

 

Очень важно понять, что Точка Сборки определяет ещё не сам Мир человека, а только возможности человека 

воспринимать ту, или иную часть Энерго-Информационной реальности. 

 

По аналогии с мобильными телефонами, способными воспринимать различные диапазоны частот. 

Но в рамках воспринимаемого диапазона частот может быть закодировано множество различной информации и 

для восприятия конкретной информации, для настройки на конкретного оператора связи, телефон должен иметь 

Декодирующую Программу.  

 

Также и человек, должен иметь Декодирующую Программу, для интерпретации воспринимаемого Энерго-

Информационного Сигнала, или Света Творца в - Объекты, Свет, Звук и прочие ощущения. 

 

Различным положениям Точки Сборки соответствуют разные Декодирующие Программы, полностью аналогично 

тому, как мы реализуем это в системах Мобильной Связи,- ведь как наверху – так и внизу, говорил Гермес 

Трисмегист,- мы сами ничего не придумываем, мы лишь отображаем в более упрощённом виде то, что уже 

существует на уровне более высокого Сознания.  

 

Этот процесс восприятия на нашем уровне идей более высокого Сознания и реализация их в более простых 

технологиях,- и есть то Дальнейшее Распространение Света, о котором мы говорили выше. 
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Это и есть идея вложенных Сознания и «пульсирующего» распространения Света Творца. 

Человек считывает Сознанием идеи из Эгрегоров – из Высшего Сознания и реализует их на своём уровне с 

использованием имеющихся у него средств, даже не осознавая этот процесс. 

 

То, что мы называем «прорывом», или «научным открытием» - есть не что иное, как сонастройка Сознания учёного с 

Эгрегорами (проявлением Высшего Сознания)  и считывание информации оттуда. 

 

Таким образом, наши компьютерные и мобильные сети всё более и более отображают принципы, по которым 

функционирует сам человек. 

 

Именно поэтому, во всех Земных Цивилизациях будут 

реализовываться одинаковые идеи, считанные из 

Эгрегоров Высшего Сознания. Найденные в Египте 

барельефы самолётов и вертолётов, равно как и модели 

самолётов из Эквадора 

объективируют именно эту идею... 

 

Определённая фиксация Точки Сборки плюс настройка 

Интерпретатора Подсознания, производимая в 

процессе Социализации (воспитания и образования) – 

называется Договором. 

Т.е., люди в данном обществе, как бы, Договорились 

воспринимать и интерпретировать определённую 

порцию Света Творца. 

 

Результатом Договора является весь мир человека – то, 

что сегодня считается «Объективной реальностью, 

данной нам в ощущениях». Это, действительно, некая 

иллюзия, данная нам в Ощущениях,- все наши 

Ощущения определяются Договором. 

При этом, совершенно не понимается, что все наши 

ощущения – вторичны, равно как вторичны картинка и 

звук в телеприёмнике. 

Достаточно чуть поменять настройку и картинка со 

звуком изменятся. 

http://esoteric4u.com/za-granyu-nauki/nikola-tesla
http://esoteric4u.com/za-granyu-nauki/nikola-tesla
http://esoteric4u.com/images/Paleokontakt/x_7cedde6f.jpg
http://forum.esoteric4u.com/index.php/videos/view-502-zapreschennaia-istoriia-film-2013/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/videos/view-502-zapreschennaia-istoriia-film-2013/
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Нам дана в ощущениях та порция Света Творца, которая сфокусирована нашей Точкой Сборки и 

проинтерпретирована нашим Подсознанием. 

 

Интерпретатор находится в Подсознании, в той части человеческой Энерго-Информационной структуры, которая 

управляет всей нашей жизнедеятельностью. 

 

Для того чтобы прописать Интерпретатор в Подсознание 

– нас учат много лет в школе, в ВУЗе и далее - всю жизнь. 

Все средства массовой информации целенаправленно 

прописывают нам в Подсознание определённую 

интерпретацию «реальности», тем самым фиксируя нас 

в определённом Договоре. 

 

Именно в силу наличия Договора происходит полное 

непонимание между Светскими и Религиозными 

людьми, между людьми, живущими в Демократических 

странах и в Тоталитарных Режимах,- между теми, в чьём 

Договоре есть Экстрасенсорное Восприятие 

(восприятие более расширенного диапазона Света 

Творца) и теми, у кого такого восприятия нет, и так далее. 

 

Очень важно понять, что воспринимаемый человеком 

мир, данный ему в ощущениях – это не есть 

«объективная реальность», - а есть некая иллюзия, 

выстроенная Точкой Сборки и Интерпретатором в 

Подсознании. И эту иллюзию,  возможно, изменить, 

сместив Точку Сборки и перенастроив Интерпретатор 

Подсознания.  

 

При этом, изменится не восприятия «объективного мира», как кажется некоторым, - а изменится весь мир со 

всеми его законами. 

http://esoteric4u.com/za-granyu-nauki/majkl-tabolt-golograficheskaya-vselennaya
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Даже, казалось бы, «незыблемые» законы физики вовсе таковыми не являются, а являются лишь частью 

Договора, т.е., они действуют лишь в определённом Договоре. 

 

Для примера можно привести доступные многим опыты - хождения по углям, ломания стрел горлом, сгибания 

арматуры грудью  гнутие 

ложек и прочее Кто-то будет смеяться и издеваться над всем этим, 

потому, что в его Договоре этого нет и быть не может, кто-то пойдёт на соответствующий тренинг и на своём опыте 

убедиться, что после сонастройки с Мастером (после 

смещения в Договор Мастера) это всё возможно,- а кто-то (Мастер) просто живёт в Договоре, где всё это реально.

 

Существует понятие – Смена Договора, которое означает две вещи – Смещение Точки Сборки и перенастройка 

Интерпретатора Подсознания. 

При Смене Договора изменяется весь Мир Человека, т.е., прежний человек исчезает и появляется новый человек. 

 

Смену Договора можно сравнить, по аналогии, со сменой Операционной Системы Компьютера. 

Представьте себе, что у вас был Виндоуз, а вы переустановили Линукс. 

Все программы, которые работали под Виндоуз – умерли, они более не работают,- т.е., ваш прежний компьютер 

умер и теперь у вас принципиально иной компьютер с принципиально иными возможностями, иными законами,- 

иным миром. 

 

Мы долго изучали и продолжаем изучать тему Смены Договора ,- доступно ли это 

любому Сознанию, или нет. 

Наш вывод на данный момент, что – нет, не доступно. 

Точно также, как в электронике существуют различные типы постоянной памяти – есть такие, которые можно 

запрограммировать только один раз и в случае изменения программы их просто выбрасывают и заменяют новыми, 

запрограммированными под новые требования, а есть такие, которые можно пере-программировать. Так и люди – 

есть такие, которых можно в процессе Социализации один раз запрограммировать, а есть такие, которых можно 

потом перепрограммировать. 

 

Весь смысл цикличности жизни и смерти, в общем-то, может быть рассмотрен именно с этой позиции. 

Договоры человеческого общества постепенно меняются,- это можно легко отследить на примере страны, в 

которой сменилась власть, или социальный режим – фактически сменился Договор страны. 

Очень многие люди остаются запертыми в своём прежнем Договоре и не могут вписаться в новые реалии. 

 

http://esoteric4u.com/za-granyu-nauki/sijokh-tomiyama-logicheskoe-obosnovanie-zhizni-posle-smerti
http://esoteric4u.com/za-granyu-nauki/sijokh-tomiyama-logicheskoe-obosnovanie-zhizni-posle-smerti
http://esoteric4u.com/rekomendovannye-stati/ob-ektivnaya-fenomenologiya/793-uri-geller-fokusnik-ili-nastoyashchij-volshebnik
http://esoteric4u.com/rekomendovannye-stati/ob-ektivnaya-fenomenologiya/793-uri-geller-fokusnik-ili-nastoyashchij-volshebnik
http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/669-materiia-funktciia-soznaniia/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/217-obsuzhdenie-temy-soznanie-stroit-liuboi-mir/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/217-obsuzhdenie-temy-soznanie-stroit-liuboi-mir/
http://esoteric4u.com/slovar#C
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Единственное решение для таких людей – смерть и новое рождение в новом Договоре с новой Социализацией, т.е., 

с новой фиксацией Точки Сборки и с новым программированием Интерпретатора Подсознания. 

 

Именно это описано в Торе, когда люди, ожидавшие Моисея с Горы Синай, отлили Золотого Тельца и продолжили 

поклонение прежним Богам,- т.е., не смогли сместиться в новый Договор. 

Единственным решением было 40-летнее блуждание по пустыне с целью, чтобы всё то поколение умерло и 

родилось новое поколение уже в новом Договоре. 

III. Немного о Кастах 

Касты – это фактически типы Души, типы Сознания, сотворённые Богами. 

 

Ранее мы говорили о монадах, как о неких расах, но эти рассуждения, как мы увидели только раздувают ЧСВ и 

ничего никому не дают. 

Поэтому на сегодняшний день мы говорим об уровнях Сознания в Иерархии: 

«Нефеш Хая» (животный ментал) -  «Нешама» (личностный человеческий ментал) -  «Руах» (надличностный 

ментал) и т.д., подробнее об этом поговорим в соответствующей главе.  

 

Если соотнести это с Кастами, как уровнями Сознания, то это: работники - купцы - воины - правители -  жрецы. 

Это не названия "деятельности", а иерархия проведения Управляющего Сигнала, в котором каждый уровень 

сознаний выполняет свои функции.  Когда в Торе сказано о создании животных, то не указывается каждый вид,- 

аналогично и создание Адама - важны лишь качества Сознания. 

Поэтому мы разделяем людей на Мыслящих и нет, на Осознанных и нет, на Личности, способные управлять своей 

жизнью - и нет... 

И не рассматриваем более разные типы: Эльфов, Гномов, Ванов, Ассуров и прочее... 

 

Если бы люди отличались внешне, так, как отличается лисица от волка – то не нужно было бы говорить о Кастах – 

отличие было бы видно невооружённым глазом,- мы бы просто говорили о разных видах. 

 

Но, люди сотворены иначе,- они все имеют одинаковое тело и разные Души-Сознания. 

http://esoteric4u.com/proekt-kastovye-algoritmy-povedeniya
http://esoteric4u.com/proekt-kastovye-algoritmy-povedeniya
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Это аналогично тому, как мы сегодня производим некий 

гаджет, но можем вставить в него различное наполнение 

– разные процессоры, разную память, различные блоки. 

 

Внешне гаджет выглядит одинаковым, а функционирует 

по-разному. 

В этом, безусловно, можно увидеть смысл – у любого 

человека существует функция Жизнеобеспечения – 

Питания, Выживания, Размножения и прочее. Т.е., 

функции Организма у всех людей, в общем-то, схожие – 

нельзя сказать, что совсем одинаковые. 

А вот Душа – Сознание – у всех принципиально разные,- 

поэтому на одинаковое внешне Тело «устанавливаются» 

различные Души. 

 

Говоря о Душе, мы выделяем два Качества – тип Монады 

(тип Души) и уровень Сознания данной Души – или Касту. 

Вполне возможно, что Касты у людей Западной и 

Восточной Цивилизации будут различными, поскольку 

различны сами типы Монад – Душ. 

 

Каста определяет способность человека воспринимать 

определённые параметры Света Творца. 

По аналогии – это как частотный фильтр в электронике – он пропускает только определённые частоты. 

 

Понятие Касты напрямую связано с понятием Точки Сборки,- Каста определяет диапазон, в котором может 

перемещаться Точка Сборки данного человека.  

 

Именно поэтому, одни люди могут прекрасно заниматься физическим трудом, не испытывая при этом никаких 

неудобств. Другие могут прекрасно устанавливать множество связей и контактов. Третьи – стремятся руководить, 

воевать, отстаивать свои принципы. А четвёртые занимаются Эзотерикой и не в состоянии объяснить первым трём, 

что это такое и зачем им это нужно... поскольку, первые три касты пытаются как-то примерить это на себя,- но им это 

непонятно и совершенно не нужно.  

 

Это всё – различные Касты, различные Люди,- такими их создали Боги. 
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Поэтому, невозможно говорить о Людях,- это всё равно, что сказать – животные без уточнения вида. 

Нет просто людей – есть люди различных Каст,- это вполне аналогично различным видам животных, или различным 

породам собак... 

У каждой Касты будет своя фиксация Точки Сборки в диапазоне этой Касты и множество возможных Договоров. 

Это значит, что каждая Каста пребывает в своём мире, со своими законами, нормами, правилами, эмоциями, со 

своим мышлением и всем прочим. 

 

А отсюда следует, что никакое взаимопонимание между различными Кастами просто невозможно. 

Именно это и объясняет весь тот «балаган», который мы наблюдаем в современном мире, где не признаётся 

Кастовое Различие людей. 

 

Как можно создать единую школу для разных Каст ? 

Кому-то там будет скучно, а кто-то там не будет ничего понимать. 

В результате, учебная программа нивелируется по самой низшей Касте,- что мы и наблюдаем повсеместно. 

А более высокие Касты начинают отдавать своих детей в частные школы... 

 

Разделение людей на Касты ничем не отличается от разделения животных на виды,- это всего лишь принятие 

реальности,- того, что мы повсеместно наблюдаем. 

В то время как непринятие этой реальности и попытка сделать вид, что все люди равны по рождению – это ложь и 

лицемерие, приводящее к печальным последствиям. 

 

Именно из этой лжи и непонимания нашей реальности мог произойти лозунг, что «любая кухарка сможет управлять 

государством, если её научат». 

Пытались научить и мы все видим, как выглядят государства, которыми управляют «кухарки». 

 

Управлять государством может лишь определённая каста, точно также, и духовенством может служить только 

определённая каста. 

 

Когда и правители, и духовенство просто назначаются, или покупаются,- то, в реальности, нет ни того, ни другого,- а 

есть ложь и лицемерие со всеми вытекающими отсюда последствиями, как для страны, так и для народа. 

 

Каста, или уровень развития Сознания человека легко определяется самой высшей его Потребностью в Пирамиде 

Потребностей. Эта Потребность обязательно проявлена в Бытии человека. 

 

Если всё, что требуется человеку – это деньги и красивая жизнь,- то это уровень второй Касты – Касты Купцов. 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/208-kastovoe-obschestvo/?hl=%2B%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%2B%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Неважно, что и сколько человек при этом читает, смотрит, слушает,- неважно, какие курсы он посещает... Если в 

Бытии он делает деньги и реализует их на все свои прихоти и потребности – то это полностью объективирует его 

уровень Сознания. 

Неважно при этом, что именно человек продаёт ради заработка – бублики, или поп-эзотерику,- сам факт того, что 

акцент его деятельности стоит на Продаже ради Заработка – говорит о его уровне. 

 

Если человек стремится занять руководящую позицию в социуме,- будь то начальник, инициатор создания фирмы, 

командир в армии,- всё, что угодно, где человек реализует свою Потребность быть Социальным Лидером,- то это 3-я 

Каста – Каста Воинов. 

 

Если человек тратит всё своё свободное время, силы и средства на Изучение, Познание, Исследование, Анализ, 

Построение Моделей и прочее,- то это четвёртая Каста. 

 

При этом все Касты будут заниматься жизнеобеспечением,- зарабатывать деньги, обустраивать жилище, создавать 

семью, отдыхать, ездить, читать, смотреть и прочее... 

 

Различие будет проявляться только лишь в 

самой верхней Активности, которая 

отражает в Бытии самую верхнюю 

Потребность... 

 

Человек, который всю жизнь посещает 

курсы и школы «магии»,- возможно, даже 

сам организует их и перепродаёт то, что 

где-то услышал,- но сам ничего не 

Исследует, не Изучает, не Анализирует, 

никаких собственных Изысканий не имеет,- 

это Торгаш, это человек второй Касты.  

 

И таких вокруг подавляющее большинство... 

на то она и пирамида,- что внизу много 

людей, а наверху – мало.  

 

Очень важно, при оценке Деятельности и Бытия человека, обращать внимание именно на Мотивацию его 

Деятельности, которая отражает Потребность. 
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Например, человек может читать книгу потому, что ему скучно, или потому, что все вокруг читают эту книгу, или 

потому, что ему посоветовали прочитать эту книгу,- либо же, потому, что он сам ищет Информацию, сам нашёл эту 

книгу и сам её изучает. 

Вроде бы, действие одно – человек читает книгу,- но Мотивация Действия совершенно разная. 

 

Аналогичное мы наблюдаем и в Группах Развития,- многие приходят не потому, что у них есть Истинная Потребность в 

Развитии,- а потому, что так сегодня модно, многие вокруг куда-то ходят, скучно и прочее... 

 

Да и сами всевозможные курсы и школы,- единицы из них открываются Авторами, которым есть что сказать, которые 

имеют и хотят что-либо донести. 

А подавляющее большинство просто видят в этом возможность заработка,- когда можно особо не напрягаться, 

ничего самому не изучать, не исследовать, не анализировать, никаких моделей не строить,- а просто пересказать 

где-то услышанное и заработать... 

 

Внешне, для тех, кто не видит Суть, не видит Мотивации – выглядит совершенно одинаково,- но результат от таких 

курсов и школ будет совершенно разным... разумеется, для тех, кому нужен результат (изменение, развитие), а не 

просто дополнительная социальная активность... 

 

Но, большинству социальных людей нужна именно дополнительная активность и совершенно не нужен никакой 

Результат. Более того, результат – а именно, смещение Точки Сборки, изменение Бытия – пугает и отталкивает многих 

социальных людей... 

 

Им хочется, чтобы всё оставалось по-прежнему,- но чтобы они вдруг стали более «продвинутыми», значимыми, 

успешными и смогли бы навязывать свою волю окружающим... 

 

Именно это ведёт людей второй (Купцы) и третьей (Воины) Касты в школы «магии»,- желание стать более успешными 

в социуме без тяжёлой работы... 

 

Но, поскольку все эти школы занимаются социальной поп-эзотерикой – то в результате все довольны,- авторы-

пересказчики зарабатывают, адепты-лентяи никуда не сдвигаются, дорисовывают Образ-Себя, ещё более раздувая 

ЧСВ и Эгоцентризм и отдаляясь от Света Творца. 

 

Каста не определяется положением Точки Сборки,- точка сборки подвижна и меняет своё положение в различных 

ситуациях. Особенно это хорошо видно на женщинах, которые медиумичны от природы и могут сонастраиваться с 
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различными мужчинами. Именно эта медиумичность – подвижность Точки Сборки и притягивает женщин к Активным 

Мужчинам, имеющим свой Мир (Договор) – неважно какой,- важно, что свой – не стандартно-социальный, как у 

всех...   

     

Самый простой способ определения Касты – это отследить самую верхнюю Истинную Мотивация человека по его 

Бытию (но, не по его словам) на основе Пирамиды Потребностей, о которой мы поговорим дальше. 

 

Как говорится – шила в мешке не утаишь,- и если всё, что человек реально Делает, сводится лишь к зарабатыванию 

денег и к красивой жизни, но не к самостоятельному исследованию, анализу, изучению, построению моделей и 

прочее,- то это человек второй Касты, а не четвёртой, как многие почему-то думают...  

 

Рождённый ползать – летать не может,- но зато может научиться, как следует ползать,- и именно это будет его 

Развитием.  

А попытка пририсовать Образу-Себя Потребность в полёте – лишь отдалит его от своего Предназначения. 

IV. Личность, Субличность, Собранная Личность 
 

Мы говорим, что человек является Сознанием, продуктом Творения, или Сосудом, способным принимать Свет 

Творца. 

Человек это не Тело – ни Физическое, ни Энергетическое,- все эти Тела – это уже производные от Сознания, 

Проекции Сознания на более низкочастотные планы бытия... 

 

Душа человека живёт вечно, по крайней мере, в нашем нынешнем понимании. 

Эта Душа пребывает в двух состояниях – Воплощённом и Развоплощённом. В каждом новом Воплощении Душа 

проходит опыт Социализации, фиксации в каком-то Договоре и нарабатывает опыт функционирования в рамках 

этого Договора. 

 

Весь накопленный опыт сохраняется в Подсознании, аналогично тому, как мы сохраняем наши документы на диске 

компьютера. 

В определённых Кастах этот прошлый опыт недоступен для воплощённого Сознания, а в некоторых – доступен. 

 

Мы называем энерго-информационную структуру, нарабатываемую в текущей жизни – Личностью, или 

Субличностью, в зависимости от того, какие Эгрегоры управляют жизнью человека. 
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А всю структуру, наработанную за все воплощения – мы называем Собранной Личностью. 

Если представить, что нет современного социума, и что человек живёт полностью в Свете Творца, также как живёт 

животное на воле по сравнению с таким-же животным в клетке,- то человек, управляемый своими Истинными 

Потребностями, нарабатывал бы то, что мы называем Личность. 

 

Когда же человек рождается внутри современного социума, то это 

аналогично животному, родившемуся в клетке, или в зоопарке,- вся 

его жизнь будет подчинена законам данного социума, а не его 

Истинным Потребностям. 

В таком случае мы говорим, что человек нарабатывает Социальную 

Субличность. 

Поскольку и в том и в другом случаях человек будет жить, что-то 

делать, как-то функционировать – происходит наработка Энерго-

Информационных Структур,- но структур принципиально разных. 

V. Внутренний Диалог. Первопричины всех 

Болезней    
Многие знакомы с тем, что называется «Внутренний Диалог»,- когда 

какие-то два «центра», две Энерго-Информационные Структуры 

общаются между собой и мы (кто-то) воспринимаем этот Диалог. 

Т.е., мы становимся свидетелями наличия 3-х энерго-

информационных структур,- из которых две беседуют, а третья – 

слушает, как бы, со стороны. 

 

Беседуют Личность и Субличность, а слушает и наблюдает – 

Разум. 

Мы постепенно обоснуем все эти категории. 

 

Разум – это наш логический Анализатор,- все наши Логические 

построения, всё наше запоминание, все наши принципы, все 

наши знания и тому подобное – это и есть наш Разум. 
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Поэтому, слушать, воспринимать и анализировать Внутренний Диалог может только Разум. 

 

 
 

Личность и Субличность – это наши мотиваторы, источники наших желаний и эмоций. 

Это энерго-информационные структуры способные контактировать с Эгрегорами – с Высшим Сознанием в 

Свете Творца (Личность), либо с искусственными Социальными Эгрегорами (Субличность). 

 

Диалог появляется лишь тогда, когда обе эти структуры существуют. 

Если у человека имеется только Личность, или только Субличность – то никакого диалога не будет,- будет – 

Монолог. 
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Поэтому, важно не называть Монолог – Диалогом...  

 

Все эти три энерго-информационные структуры находятся в одном энерго-информационном пространстве – в 

Теле, которое строит Вишудха Чакра, поэтому они все взаимодействуют. 

 

Суть Монолога, или Диалога заключается в том, что Сигналы из Эгрегоров (Социальных, или Света Творца) проходят 

через Аджну – Договор и попадают в структуры Личности, или Субличности. 

 

Далее происходит взаимодействие между Личностью и Разумом, или Субличностью и Разумом (это Монолог),- 

либо между Личностью и Субличностью и Разумом – это уже Диалог. 
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Разум мечется в поиске Списков под полученные Сигналы из Эгрегоров. 

Примеры на рисунках. 

 

Человек в процессе рабочего дня пересекается с множеством социальных Эгрегоров – это и футбол, и медицина, 

и религия и планета Земля. 

 

Позвонил приятель – напомнил про футбол,- разум пошёл искать списки по футболу. 

Позвонил другой приятель – сказал, что заболел,- разум пошёл искать списки по болезни. 

И т.д.,- т.е., Разум постоянно мечется в поисках списков от поступающих Сигналов. 

Если Разум выключить – то это метание закончится, а вместе с ним закончится и внутренний Монолог, или Диалог.  

 

Почему животные в клетке живут хуже, чем на воле? 

Почему они болеют, некоторые даже не размножаются, хотя человек пытается воссоздать им все их природные 

условия так, как он это сегодня понимает. 

Это происходит потому, что естественная связь с Системными Эгрегорами (Эгрегорами Света Творца) для этих 

животных искажается. Они не могут реализовать получаемый ими Управляющий Сигнал – Мотивацию из Эгрегоров,- 

а вынуждены делать то, что им позволяет неволя. Происходит «конфликт» между Системным управляющим Сигналом 

и его возможной реализацией. 

В результате, функционирование животного нарушается... 

 

Нечто аналогичное происходит и с человеком. 

Человек точно также получает Системный управляющий Сигнал, который «преломляется» через его Договор, через 

его систему верований, знаний, норм, правил и прочее. 

Например, некоторые религии решили, что такой естественный Божественный процесс как секс – является грехом и 

потому необходимо подавить Системный Сигнал на сексуальную Потребность... 

Люди, которые в течение длительного времени подавляют такой Системный Сигнал – разрушают себя, что 

проявляется в виде различных болезней, искажений поведения, тяжёлых состояний, агрессии и прочего... 

 

Но, нечто аналогичное происходит и во многих других сферах Бытия,- когда Системный Сигнал из Эгрегоров (Света 

Творца) искажается нашим Социальным Договором потому, что сегодня считается неправильным. 

В результате происходит как-бы постоянная «битва» между Личностью, которая является частью Света Творца и 

Субличностью – порождением Социальных Эгрегоров (Договоров). 
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Современный социальный человек всё больше и больше отдаляется от своих Истинных Потребностей,  от жизни в 

Свете Творца, от, можно сказать,- своего Предназначения в Замысле Творения и погружается всё больше и больше в 

некий искусственный Социальный Договор с его придуманными нормами и законами... 

Результатом этого, разумеется, становится увеличение и усиление всевозможных недугов, войн, проблем, потери 

жизненной мотивации, до полной потери ощущения своих Истинных Потребностей. 

Т.е., первоосновой всех проблем современного социального человека является его выпадение из Света Творца, 

перекрытие Управляющего Сигнала социальным Договором – ложной системой верований и ценностей, развитие 

Субличности. 

 

Отсюда, становится понятным и принципы Исцеления всех недугов и проблем,- возвращение к Свету Творца, уход 

от патологичных Социальных Эгрегоров. 
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VI. Поговорим о Разуме и о Мышлении 
 

С человеческим Разумом и с его происхождением связано много интересного. 

 

Изначально Адам был сотворён безо всякого Разума,- он был сотворён по образу и подобию Ментальной Структуры, 

именуемой в Торе (Ветхом Завете) – Элоhим 

 

Адам был встроен в Иерархию Сознаний выше Сознаний животных и растений и должен был повелевать (управлять) 

ими. 

Далее, в процессе своего Сотворения-Созидания, Адам был помещён на более низкий, чем Ментальный – 

Астральный уровень для доработки. Это описано в Книге Бытия, как «Ган-Эден». 

Адаму, было строго-настрого заповедано, не прикасаться к некоторым Энерго-Информационным Структурам. 

 

Заповедано – означает Ментальную Команду обязательную для выполнению,- именно на этом строится вся Иерархия 

Сознаний 

 

Поступившая свыше команда является обязательной для исполнения – она превращается в Потребность и человек, 

или животное реализуют эту Потребность. 

 

У животных нет Разума, поэтому они всегда реализуют свои Потребности. Им невозможно «объяснить», что секс это 

грех, также как невозможно «запретить» заниматься сексом. 

 

Человеку же, была неким обманным путём установлена Программа Разум. 

Это аналогично Вирусу в компьютере. 

Можно со стороны установить Вирус и в дальнейшем задействовать только его. 

Все программы компьютера будут простаивать, работать будет только Вирус, задействуя какие-то ресурсы 

компьютера. 

 

Как только Адаму – а это не физический человек – это пока лишь этап сотворения и создания Монады человека, был 

установлен Разум,- то он тут-же выпал из Иерархии Сознаний, перестал выполнять Сигналы с верхних уровней 

Иерархии... 

 

http://esoteric4u.com/perevod-i-issledovanie-tory-vetkhij-zavet/1172-nash-alternativnyj-perevod-knigi-bereshit-tora-rabochaya-tema-fajl-regulyarno-obnovlyaetsya?showall=&start=5
http://esoteric4u.com/perevod-i-issledovanie-tory-vetkhij-zavet/1172-nash-alternativnyj-perevod-knigi-bereshit-tora-rabochaya-tema-fajl-regulyarno-obnovlyaetsya?showall=&start=5
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/?p=3575
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В таком виде, Адам был непригоден для осуществления намеченных для него функций – управления ресурсами 

Программы «Земля» и поэтому был создан Физический Мир, Мир материи и Форм,- который является не более чем 

низкочастотными вибрациями от вибраций Астрального и Ментального Миров. 

 

Человек был помещён в этот Мир – в этот спектр частот (изгнан из Ган-Эдена, с Астрального плана) с очень 

конкретной Целью – научиться владеть своим Разумом так, чтобы он не перекрывал управляющий Сигнал с Верхних 

уровней Иерархии Сознаний. 

 

Оптимальный результат подобной доработки нам показан на Аврааме, когда его испытывали, послав Сигнал – 

принести в жертву Йицхака – единственного сына. 

Необходимо понимать, что в Книге Бытия описываются не действия людей, а процесс Творения, Созидания, 

Настройки и Тестирования Человеческой Монады. 

 

Когда Авраhам не включил свой Разум, не стал «плакать» и «стенать» типа, а как же так, а за что мне это.  А просто 

взял Йицхака и пошёл приносить его в жертву Элоhиму – Ментальной команде управления с верхнего уровня 

Иерархии,- тогда ему сказали, что он прошёл тестирование и это именно тот результат, который наши Творцы 

желали получить,- выполнение Ментальной Команды с высшего уровня Иерархии Сознаний. 

 

Многие современные техники Медитации и технические средства, типа Хемисинка (Hemi-Sync) от Института Монро, 

пытаются отключить у человека Разум и позволить ему хоть краткосрочно, но включиться в Свет Творца и начать 

воспринимать Управляющие Сигналы из Иерархии Сознаний... 

 

Кстати, на эту отработку Программы Разума отведено некоторое конечное количество времени, в том виде, как мы 

понимаем время. Именно поэтому когда говорят о Сотворении Мира и о Конце Времён,- то имеют в виду вовсе не 

Вселенную, а исключительно ту порцию Света Творца, в которой происходит Сотворение Адама, и в которой мы все 

живём сейчас. 

 

Это аналогично тому, как некий селекционер создаёт аквариум, или террариум для выведения какой-либо новой 

породы и отводит на это какое-то время. 

Независимо от результата, через это время данный аквариум, или террариум уничтожается,- при этом вселенная 

продолжает функционировать... 

 

Описанное в Книге Бытия – это именно попытка Сотворения, Созидания, Отладки Адама – Монады Человека. 

 

http://esoteric4u.com/perevod-i-issledovanie-tory-vetkhij-zavet/1172-nash-alternativnyj-perevod-knigi-bereshit-tora-rabochaya-tema-fajl-regulyarno-obnovlyaetsya?showall=&start=5
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Соответственно, к концу срока, все Монады, участвующие в этом эксперименте разделятся на две категории: на тех, 

кто освоил управление Программой «Разум» и вернулся в Иерархию Сознаний,- и тех, кто нет, кто продолжает 

управляться Разумом, создавая бесконечные «коммунизмы», нацизмы» и прочее. 

 

Между ними возникнет последняя битва – «Армагеддон»... 

В общем-то, именно это мы и наблюдаем вокруг,- есть люди Осознанные, живущие в Свете Творца, и есть масса 

людей оболваненных, тупо и слепо следующих за Социальными Авторитетами. 

 

Разум необходимо использовать при выполнении полученных Ментальных Сигналов, при реализации своих Истинных 

Потребностей,- но не для подмены этих Истинных Потребностей всевозможными Социальными Придумками, 

Нормами и Правилами... 

 

Например, когда Авраам получил команду от Элоhима принести в жертву Йицхака,- то он мог воспользоваться 

своим Разумом для того, что эту команду реализовать,- но не для того, чтобы объяснить себе – почему этого делать не 

нужно. 

 

Тут есть очень тонкая грань, которую Умом (Разумом) понять невозможно,- необходимо иметь возможность 

самостоятельно воспринимать Управляющие Команды, ощущать свои Истинные Потребности и отличать их от 

социальных установок. 

 

Современный Социальный Договор выстроен исключительно на Программе «Разум»,- т.е., этот Договор задействует 

Вирус в Компьютере, не используя сам компьютер. 

Именно поэтому, вся современная система Воспитания и Образования построена на том, чтобы полностью 

подавить Сознание, вырвать человека из Света Творца, профанировать и опошлить саму идею Творца, заставить 

человека выучить огромное количество списков на различные темы, сформировать у человека Субличность с 

социальными ценностями и затем эксплуатировать такого био-робота. 

По аналогии с миром компьютеров, используя встроенный вирус, мы загружаем в компьютер свои паразитные 

программы (создаём Субличность) и далее используем этот компьютер не по замыслу его Творца, а для своих 

примитивных и корыстных целей. 

 

В результате этого, человек болеет, страдает, никуда не продвигается – а из воплощения в воплощение служит 

рабом Социального Договора. 

 

И самое главное, что такой человек не выполнит поставленной задачи и его Душа не вернётся на уровень «Ган-Эден» 

и выпадет из Иерархии Сознаний. 
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Разум оперирует списками знаний, хранящимися в памяти. 

Есть люди, которые накапливают массу информации в памяти и могут выдать некие знания на любую тему. 

Такие люди любят играть во «Что, Где, Когда»,- но это не есть Осознанные Люди, и это, как правило, даже не 

Мыслящие Люди,- это Люди Разумные. 

 

Задайте им какой-нибудь экзистенциальный вопрос вне их списков знаний – и вы услышите детский лепет,- вот это и 

есть истинный уровень их Сознания. 

 

Очень многие успешные социальные Лидеры и Руководители, обладающие массой знаний в своих областях, 

превращаются в детей несмышлёных, когда им нужно Помыслить,- т.е., самостоятельно обработать новую для них 

информацию, не имеющуюся в их списках. 

 

Мышление – это способность человека самостоятельно обрабатывать новую информацию,- не подбирать 

известные списки знаний и манипулировать ими,- а именно самостоятельно обрабатывать информацию на основе 

собственного восприятия Мира, собственной связи со Светом Творца. Это умение выстраивать логически-

аналитические построения, основанные на опыте и проверенные на Критериях Истинности. 

  

VI. I. От чего зависит способность к Мышлению? 

От Договора, в который включён человек,- в разных Договорах будут совершенно различные способности Мыслить. 

В социальном Договоре Мышление отсутствует полностью 

,- социальный Договор выстроен на Разуме и инвентарных списках при 

полном подавлении Сознания и Мышления. 

 

Люди всю жизнь учатся на каких-либо курсах по различным аспектам социальной жизни,- от профессиональных 

курсов и до курсов «пик-ап» и «соблазнения»,- с целью увеличивать набор списков для Разума... 

 

Социальные люди всегда придерживаются каких-то авторитетов, всегда следуют за лидером. 

Социальный Договор допускает мышление на уровне социальной активности,- например, программирование – это 

мышление, это анализ и построение алгоритмов поведения программы. 

 

Но, даже хороший программист превращается в младенца и хватается за списки, когда ему предлагаешь 

помыслить над более глобальными вопросами. 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/525-my-zhivyom-v-zhutkom-mire-gde-bolsha-chast-liudei-pr/
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Казалось бы, если человек может мыслить на уровне написания программ, то почему этот же самый человек не 

может мыслить на других уровнях? 

 

А вот это уже – действие Договора, 

в котором прописаны законы 

функционирования человека. 

Почему в одном Договоре можно 

ходить по углям, а в другом – 

нельзя? 

Почему один диктатор может 

держать в страхе всю страну? 

 

Всё это и есть – действие Договора, 

и тот, кто владеет этим знанием и 

умением, кто может выстраивать 

Договор,- тот и управляет людьми 

данного социума. 

VII. Поговорим о 

Субличности 
 

Субличность - это паразитная 

Энерго-Информационная 

структура, созданная в Теле 

Вишудха Чакры с помощью Разума 

в процессе Социализации 

(Воспитания и Образования). 
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Субличность владеет набором информационных списков, загруженных в 

неё, и оперирует этими списками.  Она становится основной 

программой человека – био-робота. 

 

Современная социальная Субличность является Эгоцентричной,- она 

воспринимает себя в центре своего мира. А всё остальное призвано её 

обслуживать, включая и идею Творца. 

 

Творец, или Бог должен решать проблемы Субличности и помогать ей в 

достижении её Эгоцентричных социальных целей,- именно так 

социальные люди обращаются к Высшим Силам,- помогите мне достичь 

желаемого, даже не задумываясь,- а может быть, Высшие Силы как раз и 

пытаются остановить человека от достижения этого паразитно-

желаемого... для его же блага. 

 

Самый главный вопрос – кто должен выполнять и чью волю,- человек волю 

Творца, или Творец волю человека? 

 

Субличность полностью оторвана от Света Творца, не воспринимает 

Сигналы Системы и не ощущает Истинные Потребности человека, кроме 

чисто физиологических потребностей Организма. 

 

Все Цели и Смыслы жизни у Субличности придуманы и прописаны ей 

Социальным Договором. 

Субличность полностью включена в Социальный Договор и управляется 

им. 

 

Все разговоры о развитии подразумевают у Субличности получение 

каких-то социальных преимуществ, либо устранение каких-то социальных 

недостатков. 

 

Субличность может заниматься исключительно поп-эзотерикой, т.е., чисто 

социальной игрой в эзотерику. 
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Не всякая Монада (Душа) и не всякая Каста позволит выстроить у себя Субличность. 

По аналогии с миром компьютеров, можно сказать, что в некоторых компьютерах изначально установлен анти-

вирус, который блокирует проникновение вирусных программ и не позволяет создать программу Субличность. 

 

Субличность – это не что-то отслеживаемое самим человеком – это вся его система верований, убеждений, 

жизненной мотивации, целей, смыслов, эмоций и прочее... т.е., это его Образ-Себя. 

 

Субличность выстраивает и поддерживает Образ-Себя. 

Человек не воспринимает себя истинного со своими Потребностями и Возможностями, а имеет о себе некий 

искусственный придуманный образ. Масса энергии уходит на поддержание этого образа. 

Почему социальные люди так обидчивы, так не готовы обсуждать себя-любимых, так сходу переходят на взаимные 

оскорбления и прочее,- только потому, что общаются не Личности, а Образы-Себя и каждый стремится 

эмоционально поддерживать свой Образ и не давать его в обиду, вне зависимости от того, насколько истинно то, что 

ему говорят.  

 

Личности не обижаются. Личности способны вести дискуссии и обсуждать самые сложные и спорные вопросы. 

Личности способны признавать свою неправоту и менять свою точку зрения в зависимости от новой осмысленной 

информации и прочее. 

 

Субличности не способны ни на что... это просто некая картинка, которая всегда права, всегда всё правильно 

делает, всегда не хуже других... Поэтому, Субличности всегда оглядываются на других,- и вместо того, чтобы 

задуматься о том, что им говорят,- ссылаются на других – типа, а чем они лучше – они тоже ничего не поняли... 

VIII. Откуда берутся Желания и Потребности 

 

Субличность, Образ-Себя - это то, что социальный человек любит называть словом «Я». Это я сам так хочу. Это я сам 

так решил,- не понимая, что в его жизни всё за него решает Социальный Договор, а он сам лишь исполнительный 

био-робот. 

 

Ибо все наши Желания и Потребности,- всё то, что движет нас по жизни – это всего лишь сигналы от Эгрегоров 

(Договора) уже проинтерпретированные нашим Подсознанием и превращённые с помощью гормональной и 

нервной системы в то, что мы называем Потребность и Желание... 

http://esoteric4u.com/nashi-novye-stati/1632-ezotericheskaya-piramida-potrebnostej-i-proyavlennosti-ne-proyavlennosti-cheloveka-2014-g
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Поэтому, мыслящий человек должен перестать повторять, что это его собственное желание, а задуматься над тем – 

откуда вообще берётся желание и почему оно у всех одинаковое в данном Договоре... 

 

Потребности и Желания будут очень сильно разниться для человека, включённого в Социальный Договор и в Свет 

Творца. 

 

В Социальном Договоре Потребности и Желания человека будут те, что навязаны ему социумом. 

В Свете Творца у человека будут его Истинные Желания, и потребности в зависимости от его Души и его Касты. 

 

Мы постоянно сталкиваемся в Группах Развития с тем, что социальные Адепты не ощущают и не воспринимают свои 

Истинные Желания и Потребности. 

 

На вопрос – а что вам нужно, что вы ищите, каковы ваши цели,- они стандартно отвечают социальными списками,- 

развиваться, пробуждаться, становиться осознанными и прочее. 

 

А на следующий вопрос – что вы сами для этого делаете, если это ваши Истинные Потребности – ответа уже не 

поступает, потому как – ничего не делают... 

 

А зачем тогда пришли на Эзотерический Проект? 

И тишина... потому как Субличность привела, Образ-Себя «великого и развитого»...   

 

Самым первым этапом Развития для Социального Человека, является выход из-под управления Социальным 

Договором и включение в Свет Творца. 

Но, к этому человек должен быть готов, у него должна быть Потребность и Готовность,- потому, как этот этап 

потребует от человека очень много усилий и приведёт к очень серьёзным, порой драматическим изменения. 

 

Ведь от жизни Субличности, от Образа-Себя предстоит перейти к жизни Личности, к своим Истинным Потребностям 

и Желаниям из Света Творца,- и кто знает – какими они окажутся и как они впишутся в нынешнее Бытие...  
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IX. Поговорим о Личности 
 

Личность – это Энерго-Информационная структура, выстраиваемая в Теле Вишудха Чакры действиями человека, 

отрабатывающего Системные Сигналы,- Сигналы из Свет Творца, а не от Социальных Эгрегоров. 

 

Если человек включён в Свет Творца, а не в Социальные Эгрегоры, то в процессе своей жизни он будет нарабатывать 

Личность, а не Субличность. 

 

Принципиальная разница состоит в том, что также как и в компьютерной аналогии, компьютер управляется 

заложенной в него разработчиками программой, или внедрённым в него какими-то бандитами вирусом,- также и 

человек проживает жизнь своего Предназначения под управлением Творца, либо проживает паразитную жизнь под 

управлением каких-то бандитов. 

 

Очень часто люди с Субличностью озадачиваются своим Предназначением и никак не могут понять, что до тех пор, 

пока ими управляет Субличность (Вирусная программа) – всё их предназначение – служить бандитам, внедрившим 

этот Вирус. 

 

О Божественном Предназначении можно начинать говорить только после того, как будет устранена Субличность и 

человек ощутит себя, свою Личность и Свет Творца... 

 

Говоря об Эзотерике – именно тут проходит грань между Эзотерикой для Личностей и поп-Эзотерикой для 

Субличностей, равно как и грань между Культурой и поп-Культурой... 

 

В общем-то, это грань между Монадами и Кастами,- есть Монады и Касты способные взрастить в себе Субличность, 

а есть такие, которые не способны. 

 

Данный труд написан исключительно для последних,- он вряд ли может быть воспринят и понят первыми-

эгоцентриками... 

 

Личность способна воспринимать Гармонию,- ибо Гармония – это некое Качество Света Творца.  

Обратите внимание, насколько дисгармонично сегодня всё в социуме,- поп-музыка, одежда, причёски, 

архитектура, внутренний дизайн, используемые материалы и прочее... 

 

Гармония – это хороший пример, когда спорить и доказывать – бесполезно,- либо человек воспринимает, либо нет. 
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При этом, все Личности воспринимают, а Субличности – кто как...  

Отсюда и Классическое Искусство – искусство Гармоничное... 

Кто сказал? 

Творец... 

X. Поговорим об Отношениях, об Адептах и ещё немного о Кастах 

 

Отношения – это взаимодействия людей по различным Чакрам, Телам. 

Чем больше активных Чакр (Тел) у человека, чем в больше у него Потребностей (по Пирамиде Потребностей),- 

тем большее взаимодействие он ищет в Отношениях. 

 

У всех людей есть Потребности Организма,- поэтому, все нормальные и здоровые люди ищут отношений на уровне 

Организма, а это – Секс, Общение, Совместное проживание, Семья, Дети, совместный Досуг, совместная 

Социальная активность и прочее. 

 

Это и есть Отношения у Социального человека. 

Ничего Душевного и Духовного в них нет,- потому, что этого нет у Социального Человека и нет в Социуме. 

 

Если же мы возьмём Пробудившего человека, с активным Мышлением, который уже самостоятельно осмысливает 

Мир в котором он живёт. Который уже сам видит патологию Социального Договора,- то такой человек уже имеет 

Потребность в таких Отношениях, где он может общаться на все эти темы, и где его будут понимать, а не приводить 

ему на все его запросы стандартные социальные списки, которые он и сам знает. 

 

Если же у человека уже активно Над-социальное Сознание, уровень Аджны, и он уже задумывается самостоятельно 

над понятием Договор (неважно какой терминологией он пользуется,- важно, что он уже сам видит и понимает всю 

проблематику как светско-социального, так и религиозно-социального Договоров),- то такой человек в отношениях 

будет искать партнёра с такими же Качествами. 

 

С другим партнёром, он просто не сможет жить,- они не смогут общаться,- один будет приводить доводы своего 

Осмысления,- а второй будет на всё вытаскивать из своей памяти инвентарные списки, если они у него есть. 

Вполне может оказаться, что у социального партнёра даже списков не будет на те темы, что интересуют Мыслящего 

партнёра,- поскольку Социального человека  такие темы просто не интересуют... 
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Мы это очень наглядно видим на Проекте в Группах Развития,- когда Адепты под влиянием Проекта начинают читать, 

или смотреть материалы, которые их самих совершенно не интересуют, к которым у них не было никакой 

Потребности. 

В результате, такие Адепты просто составляют себе ещё какие-то списки в своей памяти,- что позволяет им ещё 

более раздуть своё ЧСВ и Эго.  

 

Партнёры всегда отражают истинный уровень самого человека. 

В первую очередь, это относится к Мужчинам,- потому, что Мужчины по природе своей более фиксированы и 

сильнее удерживают Точку Сборки и Договор. 

 

Женщины более медиумичны и могут сонастраиваться с различными мужчинами,- при этом, с одними им будет 

«интереснее» жить, а с другими «тоскливее»,- поэтому, женщины также стараются выбрать мужчину по своему 

уровню. 

 

Важно понимать, что здесь мы говорим о Пробудившихся, или Пробуждающихся Сознаниях, уже способных Мыслить 

и имеющих Над-Социальные Потребности. 

Социальные люди выбирают Партнёров исключительно по социальным потребностям,- внешность, социальные 

возможности, секс... а некоторые даже этот список сокращают до одного секса, или одной внешности, или одних 

социальных возможностей (денег, связей). 

 

Аналогичное происходит и в Дружеских Отношениях и даже в Производственных. 

Мыслящий человек не будет добровольно работать в тех областях производства, где работают примитивные люди. 

Он будет выбирать для себя максимально «продвинутые» области,- наука, высокие технологии, свободные 

профессии. 

 

Это всё относится к Бытию человека,- недаром говорят – скажи мне кто твой друг и я скажу - кто ты,- Бытие человека 

всегда отражает уровень его Сознания. 

 

Если человек живёт с примитивным партнёром, имея с ним хороший секс и ничего более, или женщина живёт с 

мужчиной, который её содержит,- если его социальное устройство – это бизнес (какая-то торговля, пусть даже поп-

эзотерикой), и прочее в том же духе,- то это очень конкретно характеризует человека Второй Касты (Купцы). 

Основной упор в их Бытии будет делаться на достатке – не хуже, чем у других,- доход не хуже, жильё не хуже, отдых 

не хуже и т.д. При этом, Купцы очень болтливы,- они будут бесконечно говорить об одном и том-же, ничего при этом, 

не делая для достижения этого. 
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Вторая Каста любит посещать всевозможные Эмоциональные Курсы, включая поп-эзотерические, если там много 

эмоций (а соответственно, нет никакой реальной Эзотерики),- но можно потусоваться и совместно поболтать и 

поэмоционировать. 

Вторая Каста на всех таких Курсах всегда всё «видит», «чувствует», «понимает» и прочее, исключительно в силу 

полного отсутствия в Потребности каких-либо Критериев Истинности,- им всё всё-равно,- как Авторитет сказал – так 

всё и есть... 

 

Люди Третьей Касты (Воины), как мужчины, так и женщины – будут стремиться во всех областях Бытия 

самореализовываться на всех Социальных Уровнях,- заниматься спортом для поддержания физического тела, 

обеспечивать себя, иметь достойную работу (управление, руководство, командование), иметь аналогичных 

партнёров. При этом основной упор во всех областях Бытия будет делаться на Конкурентоспособность,- постоянное 

стремление к лучшему. 

 

Этих людей очень мало на Эзотерических Курсах,- исключительно в силу Качеств Третьей Касты. 

Это Воины,- люди очень конкретные – они нацелены на свои конкретные Цели, которые всегда лежат в социальной 

области, они имеют чёткие Критерии Истинности (а что мне это даст для достижения моей Цели), у них нет уже 

беспринципности и болтливости Второй Касты, и они если что и решают – то это и делают... 

 

Поскольку, область Эзотерики не является социальной, а идёт в противоречие с Социумом,- то она просто лежит за 

пределами интересов и потребностей Третьей Касты. 

 

Эзотерика доступна реально только Сознаниям Четвёртой Касты – Пробуждённым Сознаниям, способным Мыслить. 

Все разговоры о том, что вот мы придём в Группу Развития, там научимся Мыслить и ... (?) – это и есть пустые 

разговоры и эмоции Второй Касты. 

 

Мыслить нельзя научиться – это Качество Сознания (Души) и это либо есть, либо нет. 

И если этого нет,- то совершенно непонятно, что именно, кроме как скука и социальные ЧСВ и Эго приводит таких 

людей в Эзотерику. 

 

Эзотерика подразумевает – Осмысленное изменение своей жизни, своего Бытия. 

Адепт смещается под воздействием Мастера, изучает новую Модель Мира с целью сменить Интерпретатор в 

Подсознании и далее, Адепт делает всё, что в его силах, для того, чтобы зафиксироваться в этом новом Мире. 

 

Если же человеку и так хорошо, и никуда он реально смещаться не Готов, и не нужно оно ему,- то зачем, 

спрашивается, нужно идти в Эзотерику. 
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Ещё одна распространённая причина прихода в Эзотерику – это убегание от истинных проблем – сублимация. 

Мы видим массу таких примеров – когда Дама как-то устроилась, вышла замуж, родила детей, - и ей скучно, не 

хватает эмоций,- а любовника завести социальные нормы не позволяют... 

 

Вот она и идёт в Эзотерику, которая ей, на самом деле, совершенно не нужна и не доступна по определению,- если 

она не в состоянии решить свою столь базовую Потребность,- то что она собирается делать в Эзотерике,- разве что 

потусоваться...   

 

Разумеется, что сам человек Второй Касты ничего этого не слышит, не видит и не понимает,- таков уровень Сознания 

Второй Касты,- в его Образе-Себя он стремится к Развитию, к Духовности, к Познанию и прочее,- и можно 

бесконечно пытаться такому человеку что-либо объяснять. 

 

Именно поэтому, мы постоянно повторяем про Критерии Истинности,- каково Бытие человека,- что он сам Делает,- а 

не только говорит. Если кроме хождения на Эзотерические Курсы, сам человек ничего не делает, никак не меняет 

свою жизнь,- то он может спокойно перестать ходить на Курсы и заняться чем-либо более полезным для себя, для 

своего уровня Сознания. 

 

Современная социальная поп-эзотерика раздула идею Каст исключительно на Эмоциональном уровне Второй 

Касты,- ибо кроме Второй Касты – это никого не волнует. 

 

Третья Каста на Эзотерику не привлекается – ей есть чем заниматься,- а если и привлекается, то исключительно на 

«прикладные практики»,- типа, не морочьте мне голову вашей теорией, научите как лучше добиваться моих Целей, 

какими бы людоедскими они ни были... 

 

Четвёртая Каста уже сама соображает, знает, что и как ей нужно и умеет отличить Свет ото Тьмы... 

Вот и получается, что вся поп-эзотерика – это исключительно удел Второй Касты,- потусоваться, поэмоционировать, 

поискать сексуальных партнёров, раздуть ЧСВ и Эго... 

  

Суть Эзотерики – это Освоение Древних Знаний. 

 

Как я объяснил выше – для этого требуется несколько условий: 

 

1. Пробуждённое Сознание – Способность Мыслить Самостоятельно. 

2. Потребность именно в этой работе. 
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3. Смещение в Договор Древних Знаний. 

4. Более сложная Модель мира – для Интерпретатора Подсознания. 

 

Для третьего и четвёртого требуется Мастер – человек, который этим уже обладает. 

Как видите – здесь нет никакой мистики и никаких пустых Разговоров – это очень серьёзная и конкретная работа. 

XI. Поговорим о Сознании, о Душе 
 

 Тема форума  Утраченный завет- Цель и Смысл Жизни...... 

 

Сознание – это сам человек. Всё остальное – это уже его производные, то, что Сознание производит. 

 

Вопрос состоит в другом – может ли сам человек как-то ощущать, осознавать своё Сознание, т.е., самого себя,- 

работает ли у него функция само-рефлексии Сознания. 

 

Ведь всё в мире – это Сознания, организованные Иерархически – и камни, и растения, и животные, и люди... 

 

Именно Сознания управляют «жизнью» и камней, и растений, и животных – получая Сигналы из более высоких 

уровней Иерархии Сознаний. 

Но, мало кто из перечисленных Объектов осознаёт эти Сигналы. 

Все просто их исполняют. 

Когда у человека появляется какое-то желание, устремление, идея, потребность – то это лишь свидетельство того, что 

человек получил Управляющий Сигнал и начал его отрабатывать... 

 

Сам же Сигнал и его получение мало кто может отследить. 

По аналогии с миром компьютеров – есть управляющие сигналы – например – перевести строку, сделать пробел, 

напечатать на экране букву. 

 

Устройство, получающее этот управляющий сигнал, может его тупо отработать (перевести строку), а может его 

уловить и проинтерпретировать, например как некий код,- а потом уже решать, что с ним делать – исполнить, или 

нет... 

 

Поэтому, не нужно путать само Сознание с его функцией само-рефлексии, или Осознавания самого себя. 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/458-utrachennyi-zavet-tcel-i-smysl-zhizni/?p=3438
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Когда у человека работает Само-рефлексия Сознания, то мы говорим, что это Осознанный человек. 

Это состояние называют также Пробуждением, Просветлением и другими словами. 

 

Пробуждённый человек не может жить с Субличностью в Социальном Договоре,- потому что он самостоятельно 

воспринимает всю его ложь, лицемерие, подлость и прочее... 

 

Это как сильная антивирусная программа никогда не будет со-существовать с Вирусом,- она его уничтожит. 

Аналогично и Пробудившееся Сознание, первым делом уничтожает Субличность и выходит из Социального 

Договора. 

 

Осознавание себя позволяет человеку не просто слепо и тупо исполнять управляющие команды, а осознавать откуда 

они пришли, и дальше уже решать – исполнять их, или нет. 

 

Т.е., Осознанный человек обретает контроль над своей жизнью, что сходу отражается на его Бытии. 

Именно поэтому, мы говорим, что Бытие всегда Отражает Сознание и является Критерием Истинного уровня Развития 

Человека. 

 

Не бывает Осознанного человека с примитивным Бытием. 

Не бывает Осознанного человека с нерешёнными проблемами. 

Не бывает Осознанного человека управляемого Социальным Договором. 

 

Пробуждённое Сознание – это в первую очередь способность Мыслить, Анализировать, Исследовать. 

Это также Потребность в Познании Мира и человека. 

 

Такой человек никогда не будет ничего принимать на веру,- именно поэтому он никогда не сможет 

зафиксироваться в Социальном Договоре. 

 

Пробуждённое Сознание воспринимает Свет Творца,- для него это не пустые слова, а именно реальность, данная 

ему в его ощущениях. 

 

Пробуждённое Сознание способно самостоятельно отличать Добро от Зла и Свет от Тьмы. 

Ему не нужны Авторитеты – оно напрямую включено в Иерархию Сознаний и воспринимает Информацию оттуда. 
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Говоря о Сознании, о Душе, о 

Божественном Сосуде – мы, в 

общем-то, говорим о 

саморефлексии этого Сознания. 

В нашей Модели мира, мы 

разделяем человеческое 

Сознание на несколько уровней 

Иерархии. 

 

Самый нижний уровень – «Нэфеш» 

– животное сознание. Оно есть у 

всех животных, и оно управляет 

жизнью животного, воспринимая 

команды из Эгрегоров через 

Желания и Эмоции. Рефлексия 

этого уровня Сознания – Эмоция. 

Сигнал из Эгрегора проходит 

через Нервную и Гормональную 

системы – превращается в 

Эмоцию (хочу – не хочу, буду – не 

буду) и далее воспринимается 

этим Животным Сознанием и 

превращается в действие 

животного.  

 

Человек может Разумом 

воспринимать свои желания и не 

бежать их исполнять. 

Типа, Я хочу этого,- но есть веские 

причины, по которым я этого делать 

не буду,- например какие-то 

навязанные и чуждые нормы и 

правила. 
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В данном случае происходит Волевое (Разумное) подавление Сигнала прошедшего через Фильтр Подсознания 

(Договора) и это разрушает человека и приводит к болезням. 

 

Сигнал проходит «сверху вниз» по всей Иерархии Сознаний Человека. 

Животный Ментал – это самый низший Ментал (Сознание) в иерархии – уровень Анахата Чакры. 

 

Если у человека появилась Эмоция, Желание,- то это значит, что в Договоре человека, в его Мире – это существует. 

По аналогии с Радугой – это Зелёный Луч, выделенный из «белого Света Творца», или из «серого Света Социума».  

     

У многих людей не проявлено никакое более Сознание – вся их жизнь управляется Эмоциями, Желаниями и 

Социальными Запретами,- таких людей подавляющее большинство. 

 

Следующий уровень Сознания у Сотворённого Адама – уровень «Нэшама» (Дыхание Жизни)  – Человеческое, или 

Личностное Сознание. С помощью этого Сознания человек может самостоятельно познавать свой мир, свой 

Договор. 

 

Разумеется, если Сознание рефлексирует. Это Сознание побуждает, вызывает Потребность самостоятельно 

Изучать, Исследовать, Анализировать, Строить Модели,- одним словом – Мыслить. 

 

Не путать с функциями Разума, – который только лишь оперирует инвентарными списками в памяти. 

Саморефлексия Личностного Сознания – это Мышление. 

 

Следующий уровень Сознания у Адама – «Руах» (Дух) – Над-Личностное Сознание, Подсознание. 

Это уровень Аджна Чакры – здесь формируется Интерпретатор Договора. 

Это Сознание определяет Договор – мир Человека. 

Не восприятие мира, и не отношение к миру,- а сам Мир. 

Восприятие и отношение мы можем менять Разумом, составляя новые списки в памяти,- это несложно. 

Рефлексия этого Сознания – Прямое Знание (Инсайт). 

 

А вот поменять мир – это уже смена Договора,- и не всякая Душа на это способна без перевоплощения – смерти и 

рождения в ином Договоре. 

 

Сознание у человека – «Хая» (Единица жизни) – Полное Сознание - это уровень Сахасрара Чакры – непосредственно 

порция Света Творца, прошедшая через Точку Сборки. 
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Это Сознание может изменять фиксацию Точки Сборки – изменять Договор – Мир человека.  

Это Сознание Собранной Личности, которому доступны все его Воплощения.  

 

И Сознание "Йехида" (Единственность, Монада) - сознание Монады в развоплощённом состоянии... 

 

Чем больше Сознаний само-рефлексируют у Человека,- тем больше контроля он имеет над своей Жизнью... и тем 

больше его ответственность за каждое принятое решение. 

 

Всегда проще быть простым исполнителем чужих указаний, и не нести никакой ответственности. 

Как солдаты на войне – «я только исполнял приказ»,- за это не вешают. 

А вот командира, отдавшего приказ – могут и повесить...   

 

Когда мы говорим о Духовном Развитии – то всё зависит от реального уровня Активного Сознание у человека. 

 

Если Активно только Эмоциональное Сознание,- то такого человека будет привлекать Эмоциональная Активность. 

Всевозможные тусовки, мистика, сексуальные обряды и прочее. 

 

Если Активно Личностное Сознание – Мышление,- то такого человека будет привлекать Изучение, Осмысление, 

Исследование, Анализ,- одним словом – Возможность Помыслить. 

 

Если Активно Над-Личностное Сознание, то человека будет интересовать устройство Мира, смена Договора, выход 

за рамки существующей Догмы,- получение Прямого Знания из Древних Эгрегоров и с Высшего Уровня Сознания. 

 

Человек с Полным Сознанием будет завершать цикл Земных Воплощений... анализировать весь свой накопленный за 

все воплощения опыт,- как это описано в книге Коhелет (Экклезиаст). 

 

Соответственно, и Группы Развития должны быть созданы под каждый уровень Сознания и тщательно отбирать 

Адептов именно с требуемым уровнем.   

 

На нашем проекте реализуются два уровня: 

1. Эзотерическое Целительство – для тех, кто работает над Пробуждением Личностного Сознания, над 

способностью Мыслить Самостоятельно. 

2. Работа с Древним Наследием – Работа с Договором с Над-Личностным Сознанием. 
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Эмоционального уровня поп-эзотерики,- мистики и социальной «магии» на нашем Проекте нет.    

 

XII. Поговорим о Духовном Наследии Богов 

 
 

На Земле имеется масса фактов и артефактов, говорящих о присутствии здесь более Развитых Цивилизаций, 

которых люди и называют Богами. 

 

Не нужно путать понятие Творец – высшее Сознание и Боги – представители более высокоразвитой Цивилизации. 

Боги точно также являются продуктом Творения и могут быть включены в Свет Творца, а могут быть нет.  

 

Отсюда, можно говорить о «хороших» и «плохих» Богах, или о «светлых» и «тёмных»... 

 

Разница заключается в том, что все Сознания, включённые в Свет Творца и получающие Управление с верхних для 

себя планов – будут двигаться к Творцу,- в то время как те, кто управляются искусственными Эгрегорами, типа нашего 

Социума – будут стремиться к своим Эгоистичным Целям, подобно тому, что мы и наблюдаем сегодня вокруг нас. 

 

Сегодня есть немало исследователей, которые изучают остатки Древних сооружений, артефактов, пытаются 

расшифровывать древние надписи. 

 

Проблема заключается в том, что всё это они делают в рамках современного Социального Договора, который 

считает, что человек эволюционирует сам по себе и это означает, что раньше люди были более примитивными. 

 

При этом даже социальная наука, которая изучает не мир, а исключительно Социальный Договор и полностью 

ограничена этим Договором,- т.е., ограничена Догмами современного материалистического мировоззрения,- не 

может не увидеть, что древние цивилизации типа Шумера и Египта не развивались, а деградировали. 

 

Например, египетские иероглифы первых династий намного сложнее и виртуознее вырезаны, чем иероглифы 

более поздних династий. 

 

Это лишь подтверждает тот факт, что наша Цивилизация была искусственно создана Богами, которые передали ей 

знания,- о чём, кстати, и говорят все древние тексты. 
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Но современные социальные учёные этому не верят и предпочитают считать, что это всё выдумки и сказки 

примитивных людей. 

 

Очень характерная для современного социума ситуация с Древнеегипетским историком Манефоном (Мането), 

который, как считается, дал наиболее полное описание всех Династий Фараонов. 

 

Так вот, этот Манефон пишет, что сперва Египтом управляли Боги на протяжении многих тысяч лет, затем Сыны Богов 

– тоже тысячи лет, а лишь потом – Фараоны. 

 

Но, поскольку ни Боги, ни Сыны Богов не вписываются в современную «научную» Догму, то «учёные» считают, что тут 

Манефон малость приврал, но потом прекрасно описал все Династии. 

 

И где тут логика? 

Если историк может быть проверен на точном описании известных Династий,- то, наверное, нужно поверить ему и в 

неизвестных современной науке фактах. 

А если эти факты не вписываются в Догму,- то, возможно, стоит пересмотреть эту Догму...  

 

Эти же самые учёные (в области лингвистики) признают, что примитивные люди не умеют сочинять сказки. 

Сказки умеет сочинять развитое сознание, обладающее абстрактным мышлением,- а примитивное сознание 

фиксирует лишь то, что видит,- что вижу о том и пою...  

 

Т.о., вся современная картина (модель) мира соткана из одних сплошных противоречий и представляет собой 

просто удобную для определённых целей Догму, а не набор научных знаний.   

  

Если же люди были созданы Богами и Боги передали им знания,- то это означает, что в древности люди знали больше 

и в дальнейшем эти знания были профанированы и утрачены. 

 

Для лучшего понимания, представьте что будет, если наша нынешняя цивилизация «накроется». Исчезнет вся 

промышленность, выжившие где-то на отдалённых островах люди одичают, будут жить в пещерах. Но при этом, они 

будут помнить о существовавшей цивилизации, и рассказывать об этом своим детям, строя какие-то модели из 

палочек и камушков, чертя какие-то схемы на скалах. 
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Через несколько поколений знания об исчезнувшей цивилизации обрастут эмоциями и домыслами живущих 

поколений, которые никогда ничего подобного не видели и которые начнут истолковывать все эти «древние» знания 

на свой лад, под свои реалии, под Договор своей жизни. 

 

Это именно то, что мы наблюдаем сегодня.  

Более того, за несколько тысячелетий развития нашей Цивилизации, по мере её технологического развития, мы 

можем наблюдать то, как многие Древние Знания переосмысливаются с появлением новых технологий. 

 

Сегодня, когда наша Цивилизация уже вышла в космос и посылает аппараты к другим планетам, мы вдруг увидели 

на древних рисунках людей в скафандрах, летательные аппараты и прочее... 

Но ещё пару веков назад – подобные рисунки и описания полётов воспринимались как какие-то фантазии 

примитивных древних людей.       

 

Т.о., по мере развития Цивилизации, 

неважно в каком направлении, постоянно 

изменяется её Договор, меняется фиксация 

Точки Сборки и меняется Интерпретатор 

Подсознания. 

Сегодня наш интерпретатор воспринимает 

на Древних рисунках людей в скафандрах,- 

а что он воспринимал 1000 лет назад? 

Наверное, каких-то сказочных чудовищ... 

 

Очень важно понимать, что все Древние 

Тексты писались в совершенно ином 

Договоре, т.е., в иной фиксации Точки 

Сборки, при которой мир был иным,- с 

иными законами, с иными возможностями... 

 

Сегодня же, мы читаем их в нашем 

современном Договоре, в совершенно 

иной фиксации Точки Сборки. Единственное, что соединяет нас с Древними авторами – это слова текстов. 

  

Но, слова сами по себе не несут никакой информации. 

Слово лишь обозначает в общении какой-то объект, или действие, известное всем собеседникам. 
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Если я говорю «стол» и в вашем мировоззрении и в лексиконе тоже есть понятие стол,- то по моему слову у вас 

происходит ассоциация, и вы вытаскиваете из ваших инвентарных списков некий образ стола. 

При этом я могу представлять теннисный стол, а вы будете представлять себе обеденный стол. 

Если же вы не знаете заранее, что такое стол,- то само слово стол не скажет вам ничего, - оно не несёт никакой 

информации... 

 

Представьте себе, что прилетел инопланетянин и сказал «стол». 

Что вы из этого поняли? 

Откуда вы вообще знаете, что это слово у него обозначает? 

Эта фонема в вашем языке обозначает нечто одно, а в его языке – возможно, нечто совсем другое. 

 

Откуда современные учёные знают, что именно обозначало то, или иное слов в Договоре Древних авторов текстов. 

Они не знают. Более того, они даже не задумываются над этим. Они спокойненько переводят Древние Тексты в 

рамках своего современного Договора, а полученную белиберду как-то литературно обставляют и преподносят эту 

бессмыслицу как плод примитивного творчества древних примитивных авторов. 

 

Для иллюстрации, я обычно привожу современной молодёжи строфу Пушкина - «мой дядя самых честных правил, 

когда не в шутку занемог – он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог»... 

 

Что означает – «он уважать себя заставил»... 

Все дружно отвечают, что он был, по-видимому, обеспеченным человеком и когда заболел, то заставил себя уважать, 

т.е., обслуживать его... 

  

Тем не менее, всего пару веков назад – это выражение означало, что дядя умер, просто умер «и лучше выдумать не 

мог»... 

  

А теперь представьте себе, какой смысл получают современные переводчики древних текстов. 

Мы наглядно видим профанацию, упрощение и искажение Древних Текстов по мере удаления от Договора 

первоисточника – Договора их авторов. 

 

Возникает вопрос – а можно ли как-то сегодня воспринять именно то, что хотели передать Древние Авторы? 

Ответ  - да, можно. 

Но, для этого необходимо сместиться в Договор авторов текста, сместить свою Точку Сборки и перенастроить 

Интерпретатор Подсознания. 
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Разумеется, что подобное может быть доступным только определённым Сознаниям и Кастам. 

Прежде всего, человек должен уметь смещать свою Точку Сборки, а не быть жёстко фиксированным. 

 

Во-вторых, человек должен быть не запертым в рамках какой-либо модели мира, в рамках какой-либо Догмы, типа 

современных религиозных деятелей, готовых убить того, кто покусится на их Догму. 

 

И самое главное – а куда нужно смещать Точку Сборки, что может являться для нас «зацепкой» за Древний Договор. 

 

Здесь нам необходимо вспомнить известную фразу Воланда о том, что «рукописи не горят»... 

Что это значит? 

А то, что в основе любой рукописи лежит мыслеформа, созданная сознанием автора,- т.е. некая энерго-

информация, которая, как известно никуда не девается. 

Мы знаем сегодня, что свет от звезды существует миллиарды лет,- самой звезды уже давно нет, а свет от неё 

продолжает существовать... 

 

То же самое происходит и со всеми мыслеформами,- они никуда не исчезают и продолжают существовать. 

Теперь, наша задача заключается в том, чтобы настроить своё сознание на искомую мыслеформу. 

Для этого мы используем оригинал древнего текста на языке оригинала. 

 

Мы теперь не пытаемся понять, что там написано переводя слова в их современные значения,- а мы пропускаем 

написанный текст через Сознание в Подсознание и пытаемся сонастроиться с его первоисточником, с 

мыслеформой автора,- т.е., используем Точку Сборки как Антенну для поиска нужного Сигнала. 

Именно об этом идет речь в тексте Сефер Йецира (Книга Творения), где сказано:  

Мишна 1:6 

Десять сфирот (этапов) торможения наблюдение их как видение вспышки и смыслов их нет у них конца 

(срока, периода, гибели) и говорите (слово-дело его) о них  туда и сюда (снова и снова) и к сказанному им  

(изречение его) как буря будут преследуемы им и перед троном его они падают ниц 

 

Т.е., нам дана прямая подсказка: необходимо "пропихнуть" эту информацию в Подсознание для сонастройки с 

Древним Эгрегором. 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/355-sefer-ietcira---gruppovaia-rabota-perevo/?p=3064
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Этот процесс сложно описать словами, но наше Сознание и Подсознание (а не Разум) в состоянии это выполнить. 

Разум лишь придумает, что он это выполнил. 

После того, как происходит резонансная сонастройка с первоисточником,- информация черпается оттуда и 

совмещается с написанным текстом, помогая откорректировать значения слов. 

Идёт работа двумя типами Сознания – Вишудхи и Аджны,- и именно Сознание Аджны приносит Прямое Знание из 

Древних Эгрегоров. 

 

В результате такой работы, Древние тексты обретают совершенно иной смысл и перестают быть «примитивными» 

сказочками. 

Примитивной сказочкой остаётся только лишь их современный перевод и толкование в рамках современного 

примитивного Социального Договора. 

 

XIII. Поговорим о Духовном Наследии и о Религиях 
 

Тема форума группы "Эзотерического Целительства" 2014 г.: 

 

Сегодня принято говорить о нескольких «великих» религиях, типа Иудаизм, Христианство, Мусульманство, Буддизм 

и прочее. 

 

Давайте посмотрим – а что лежит в основе этих «великих» религий и в чём их величие? 

 

В основе Иудаизма лежит Божественный Акт – сотворение нашего мира, сотворение Адама, создание Монад 

людей и животных, Создание Ментального, Астрального и Физического планов Бытия,  Определение Цели и Смысла 

Творения, Настройка Сознания через праотцов - Авраама, Йицхака и Йакова, и прочее и прочее… 

Вплоть до Синайского Откровения и получения Божественного Закона, включения в Божественный Договор. 

 

В основе всех остальных религий лежит просто жизнеописание какого-то человека и наделение его какими-то 

необычными Качествами. 

 

Разве можно поставить рядом эти ситуации? 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/402-chto-takoe-dogovor-istoki-sovremennoi-tciviliza/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/402-chto-takoe-dogovor-istoki-sovremennoi-tciviliza/
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Разумеется, что нет. 

 

Аналогично обстоит дело и с "атеизмом",- это просто слепая вера в ничем необоснованную "теорию случайной 

эволюции". Эта вера ничем принципиально не отличается от любой веры в любого идола - будь то Дарвин, Маркс, 

Ленин, Будда, Иисус и прочие... 

Поэтому, "атеизм" - это по Договору, точно такая же религия, как и все остальные... 

Адепты всех современных религий отличаются неспособностью Мыслить Анализировать, Исследовать 

самостоятельно,- а принимают на веру то, что в них заложили Авторитеты, которым они верят... 

Т.е., это одна сплошная Вера в Авторитеты и готовые Списки для Разума. 

 

Поэтому, мы отделяем все религии, включая и современный Иудаизм от Древнего Договора Богов. 

Мы оставляем все Религии тем социальным людям, которых устраивает Договор (Догма) той, или иной религии. 

Мы не видим никакой принципиальной (качественной) разницы между социальным Светским и социальным 

Религиозным Договорами. И там, и там Догма, Авторитеты, Лидеры и толпы немыслящих людей со спящим 

Сознанием. 

 

При этом мы отделяем Духовное Наследие Богов от всех религий. 

У горы Синай стояли сотни тысяч человек различных Монад и различных Каст. 

Новый Договор был дан им всем, превратив их в новую общность людей, которая называется Йисраэль. 

 

Сегодня слово Йисраэль (Израиль) ассоциируется с конкретной нацией, национальностью, страной... 

Но, это – сегодня, в сегодняшнем примитивном Договоре. 

 

Йисраэль обозначает Духовную Общность людей различных Каст, которые приняли на себя Божественный Завет. 

 

Любой человек, вне зависимости от расы, нации, места проживания – может присоединиться к Йисраэлю 

 – к духовной общности людей. 

Для этого, он должен иметь Потребность и Готовность принять на себя Божественный Завет. 

 

При этом просто по факту рождения, к Йисраэлю никто не принадлежит... 

И все современные религиозные законы о том, что рождённые от какой-то матери, или какого-то отца 

автоматически принадлежат Йисраэлю – не имеют к Йисраэлю никакого отношения,- это в чистом виде Догмы 

социальной Религии, и мы их здесь не рассматриваем... 

 

Тем не менее, факт рождения имеет определённую роль. 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/207-evreiskii-vopros-lakmus-na-kachestva-soznan/#entry3601
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Общность людей получивших Божественный Завет, была введена в новый Договор, в Договор Йисраэля. 

 

Монады были Духовно изменены. 

Каждая Монада воплощается по законам резонанса,- поэтому Монада Йисраэля может воплотиться только у 

родителей имеющих подобные «вибрации». 

Эти вибрации сохраняются до какого-то поколения,- именно поэтому, нацисты уничтожали Монады евреев, как 

возможных носителей Качеств Йисраэля, до 3 поколения. 

 

Это означает, что если Душа (Сознание) выпало из Света Творца, из Состояния Йисраэль, то где-то до 3-го поколения 

она ещё сможет в это состояние вернуться. 

 

А потом уже всё – это состояние Души, эти Качества - будут утрачены, произойдёт деградация Души.  

 

Сегодня совсем не все Евреи относятся к Йисраэлю, и масса не-евреев – да, относится к Йисраэлю. 

Йисраэль – это Духовная общность людей, живущих в Свете Творца и соблюдающих, изучающих Божественный 

Завет. 

 

Присоединяясь к Йисраэлю, Душа проходит необходимую трансформацию,- именно на это направлен процесс 

Гиюр,- присоединение к Йисраэлю. 

 

XIV. Поговорим о Развитии и о Сотрудничестве с Социумом 
 

Всё развитие Монады происходит исключительно в рамках своей Касты. 

Любая Каста – это некий диапазон управляющих Эгрегоров,- от более простых для данной Касты и до более 

сложных. 

 

Разумеется, что говоря о Развитии, мы подразумеваем жизнь человека в Свете Творца, а не под Социальными 

Эгрегорами. 

Для живущих под Социальными Эгрегорами нет никакого Развития,- есть бесконечная манипуляция человеком через 

ЧСВ и Эго его Субличности. 
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Сегодня есть масса всевозможных социальных школ и курсов, где тусуются социальные Субличности, рассуждая о 

каком-то «развитии». 

При этом, что именно им нужно, в чём заключается их Потребность, куда и зачем они хотят придти,- никто толком 

ответить не может. 

Все хотят «помогать людям», «развиваться», «пробуждать сознание» и ещё масса красивых слов,- но при этом, никто 

не готов что-либо реальное делать, всех устраивает их примитивное социальное Бытие, всем просто скучно и ЧСВ с 

Эго играют... 

 

Мы много лет пытались вести Группы Развития и на собственном опыте убедились в том, что реально подавляющему 

большинству людей никакое Развитие не нужно,- а нужно нечто совершенно другое, что в силу социального 

Договора (лжи, лицемерия и ханжества) сублимируется в развитие. 

 

Т.е., человеку нужен сексуальный партнёр, а он вместо клуба знакомств идёт на эзотерический Проект и норовит 

там организовать социальную тусовку... или зависает на Мастере Проекта. 

 

После многолетнего опыта, мы пришли к пониманию того, что для большинства социальных людей – Развитие – это 

Исцеление, это перемещение человека из-под Социального Договора в Свет Творца. 

Подобное Исцеление может выполнить только Мастер, фиксированный в Свете Творца. 

 

Речь, в данном случае, не идёт ни о каком Пробуждении Сознания, речь идёт о смене Договора с патологического 

Социального на Договор Творца. 

Человек остаётся в своей Касте, но им теперь управляют естественные Эгрегоры Света Творца, а не искусственные и 

патологичные Эгрегоры Социума. 

 

Разумеется, что Социум ни в коей мере не заинтересован в подобном Развитии, когда человек выйдет из-под его 

управления, уничтожив Социальную Субличность. 

 

Поэтому, на всех поп-эзотерических курсах много говорят о «вертикальной» эволюции спящего сознания, о кастовых 

переходах, и о прочей социально-виртуальной реальности,- но ни о каком реальном Развитии. 

Если вы посмотрите на главный Критерий Истинности – на Бытие человека,- то увидите всё то же самое примитивное 

Бытие социального робота, хотя и считающего себя уже «древним магом». 

 

Любое Развитие сходу отражается на Бытии. 

Выход из социального Договора очень сильно отражается на Бытии человека – это более не социальный робот, а 

полноценный человек своей Касты, живущий в Свете Творца. 
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Возникает вопрос – а как же после такого выхода 

взаимодействовать с Социумом? 

Ведь Социум никто не отменял... нужно по-прежнему 

жить, работать, общаться, строить отношения и прочее. 

 

Происходит следующее – вместо полного и безусловного 

подчинения и управления социумом, человек начинает с 

ним сотрудничать в тех областях, где это необходимо. 

Но, теперь это уже сотрудничество Свободного человека, 

а не социального раба, и происходить оно может не со 

всяким социумом. 

 

 

 

С тоталитарными, не-демократическими Социумами 

никакое сотрудничество невозможно,- они требуют 

полного подчинения. 

Поэтому, Развивающиеся люди уезжают из подобных 

стран. 

 

Сотрудничество возможно только с социумом, где есть 

гарантированные свободы – слова, личности, совести,- 

где существует плюрализм мнений, где нет принуждения 

к единомыслию, где выборная власть опирается на 

народ, а не подчиняет народ себе, раздувая Культы Личности и великодержавный шовинизм... 

 

Сотрудничество с Социумом означает наличие у человека 2-х устойчивых фиксаций Точки Сборки и умения 

перемещаться между ними. 

 

Когда человек приходит на работу, или в социальное учреждение – то он включается в соответствующий Эгрегор 

Фирмы, или Учреждения для выполнения своих непосредственных обязанностей. 

 

Разумеется, что не во всякий социально-патологический Эгрегор будет готов включиться свободный человек,- он 

теперь будет выбирать место работы, место жительства и партнёров уже, но совершенно иным принципам. 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/668-filosof-dogovor-podsoznaniia-vkliuchaet-v-sebia-v/
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Можно работать в социуме в фирме, которая честно трудится и выполняет взятые на себя обязательства,- но 

свободный человек уже не сможет работать в Мафиозных структурах. 

 

После окончания работы, человек смещает свою Точку Сборки в Договор Света Творца и там пребывает в 

свободное от социума время и реализует свои над-социальные Потребности, если они у него есть.  

XV. Поговорим о 7 

Чакрах  – 7 Телах 

– 7 уровнях 

Потребностей 

 

 

Мы рассматриваем 

человека как иерархию 

структур (Тел) и 

иерархию Сознаний. 

Человек раскладывается 

Энерго-Информационно 

на 7 Тел, 7 уровней 

Сознаний. 

 

Эта семиричность является Базовым Принципом распространения Света Творца,- 7 нот Октавы, 7 цветов Радуги, 7 

дней Недели, 7 Чакр... 

 

Можно рассматривать Человека как радугу, где в Чакру Сахасрару входит Белый Свет (часть Света Творца) и 

раскладывается на 7 Цветов Радуги по семи Телам, семи Чакрам.  

http://esoteric4u.com/nashi-novye-stati/1632-ezotericheskaya-piramida-potrebnostej-i-proyavlennosti-ne-proyavlennosti-cheloveka-2014-g?showall=
http://esoteric4u.com/nashi-novye-stati/1632-ezotericheskaya-piramida-potrebnostej-i-proyavlennosti-ne-proyavlennosti-cheloveka-2014-g?showall=
http://esoteric4u.com/nashi-novye-stati/1632-ezotericheskaya-piramida-potrebnostej-i-proyavlennosti-ne-proyavlennosti-cheloveka-2014-g?showall=
http://esoteric4u.com/nashi-novye-stati/1632-ezotericheskaya-piramida-potrebnostej-i-proyavlennosti-ne-proyavlennosti-cheloveka-2014-g?showall=
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Каждая Чакра отвечает за свою сферу деятельности человека, за свой уровень Потребностей. 

А. Маслоу исследуя социально-успешных людей, построил свою Пирамиду Потребностей из 5 уровней. 

 

Мы расширили эту Пирамиду до 7 уровней и поменяли местами в Пирамиде Маслоу 3 и 4 уровни. 

Каждый уровень пирамиды соответствует Чакре, Телу,- его реализации и его Потребностям. 

 

 
 

Муладхара Чакра строит Физическое Тело и реализует Потребности Физического Тела. 

Это потребности в питании, в защищённости тела, в развитии тела, в здоровье тела. 
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Свадхистана Чакра строит Эфирное Тело и реализует потребности в сексе, в рождении детей. 

 

Манипура Чакра строит Астральное Тело и реализует потребности в Социальной (общественной) деятельности 

человека. 

 

Анахата Чакра строит Ментальное Тело Анахаты и реализует потребность в Любви и Дружбе. 

В сердечной Любви и Дружбе,- а не в социальном суррогате под тем-же названием,- это делает Манипура Чакра. 

 

Вишудха Чакра строит Ментальное Тело Вишудхи и реализует Потребности в Мышлении, Осознании своего 

Договора. 

 

Аджна Чакра строит Ментальное Тело Аджны и реализует Потребности в Договоре – в фиксации Точки Сборки и в 

настройке Интерпретатора Подсознания,- в системе Верований.  

 

Сахасрара Чакра строит Ментальное Тело Сахасрары и реализует Потребность в Смене Договора, в более 

расширенном восприятии Света Творца. 

 

Важно понимать, что человек – это «робот», управляемый из Эгрегоров (Высшим Сознанием) и реализующий 

полученный Сигнал. 
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В зависимости от Монады и от Касты, человек может быть включённым в те, или иные Эгрегоры и получать из них 

соответственные Управляющие Сигналы. 

 

Управляющий Сигнал содержит в себе «цвета» (мотивацию) 

для тех уровней, которые развиты у данной Касты. 

 

Сегодня можно встретить исследования, которые говорят о 

том, что человек использует только небольшой процент 

своих ресурсов, например, ресурсов Мозга. 

Возможно, что эти исследователи взяли человека нижних 

Каст, который действительно не использует в полной мере 

ресурсы Организма, единого для всех Каст. 

 

Если же взять для исследования человека верхних Каст, то он 

будет использовать намного больше ресурсов своего 

Мозга, в том числе. 

Только вряд ли такой человек попадётся социальным 

исследователям.  

 

Первые 3 Тела (Физическое, Эфирное и Астральное) мы 

называем общим словом Организм. 

Остальные 4 Тела мы называем Ментальными Телами, или 

Сознаниями. 

 

В социальном Договоре задействованы только 3 нижних 

Тела – это Договор уровня Организма. 

Современный социум реализует уровень Физического 

Тела, уровень Размножения и уровень Социального 

устройства человека. 

 

Четвёртый уровень – уровень Сердечной Любви и Дружбы 

в современном социуме практически не встречается. 

Остались одни только слова – Любовь и Дружба, за 

которыми уже ничего не стоит. 
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Любовью называют сексуальное влечение, а дружбой называют любое шапочное знакомство и какое-то совместное 

мероприятие, типа пикника.  

 

Про более высокие уровни и говорить не приходится – их в современном социуме просто нет. 

Именно поэтому, в Пирамиде Маслоу – самый верхний уровень – пятый, именуемый самоактуализацией, т.е., всем 

чем угодно, что не относится к Потребностям Организма. 

 

Функции верхних Чакр и верхних Тел в пирамиде Маслоу отсутствуют. 

 

Семь чакр и семь Тел отражают все доступные человеку Сферы Деятельности,- ничего кроме этого человек делать 

не может. 

 

Каждая из этих Сфер Деятельности может быть реализована у человека, или нет. 

Это зависит от двух факторов – от Касты и от Кармы. 

XVI. Поговорим о Подсознании и о Карме 

 

Слова Подсознание и Карма 

 используются 

сегодня вовсю во многих Договорах и имеют в каждом 

Договоре свое толкование. 

 

Мы называем Подсознанием Энерго-

Информационную структуру в Теле Аджна Чакры, в 

которой сохраняются наработанные Личности всех 

наших прошлых Воплощений. 

Как и любая Энерго-Информационная Структура, 

Подсознание также является Сознанием более 

высокого Иерархического порядка, чем Личностное 

Сознание человека – Сознание Тела Вишудха Чакры. 

 

http://esoteric4u.com/rabota-s-vlastitelyami-karmy
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Кармой мы называем опыт, накопленный в прошлых Воплощениях, Энерго-Информационные структуры, 

наработанные в прошлых жизнях и сохраняющиеся в Теле Аджна Чакры. 

Мы называем эти структуры – Алгоритмами Поведения. 

 

Если у человека уже имеется готовый Алгоритм Поведения на поступивший Сигнал, то он его реализует на уровне 

Подсознания. 

 

Именно отсюда все наши Подсознательные реакции на многие вещи,- как положительные, так и отрицательные. 

 

Все человеческие Фобии, Страхи и прочее – являются наработанными в прошлых жизнях Алгоритмами Поведения. 

 

Если человек несколько раз утонул в прошлых воплощениях, то в его Подсознании прописался Алгоритм Поведения, 

что вода – это смерть,- и у него в новом воплощении будет водобоязнь. 

 

Такой человек будет вести себя неадекватно во многих ситуациях, связанных с водой. 

Человек может осознать свои Кармические Алгоритмы Поведения и убрать их,- поскольку это энерго-

информационные структуры в Теле Аджны. О техниках работы с Кармой мы здесь не говорим. 

 

XVII. Изучение Древнего Наследия – Древний Договор 
 

XVII.I. Иврит – язык Богов, описывающий Древний Договор 

Когда мы берёмся за изучение Древнего Наследия, то, прежде всего, необходимо обратиться к языку Оригинала, 

к Ивриту, и посмотреть на него не с позиции современного Социального Договора, а с позиции Эзотерического 

Договора.

Иврит, сам по себе является Древним Артефактом,- он описывает совершенно иной мир. 

Этот язык более напоминает язык программирования, где нет лишних букв и слов, где каждое слово – это чёткая 

команда, обозначающая какое-либо действие, или состояние. 

 

http://esoteric4u.com/proekt-kastovye-algoritmy-povedeniya
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В Иврите нет множества синонимов, как в современном Русском языке,- наоборот, там многие слова несут более 

сложный смысл, чем современные языки. 

 

Например, «Слово» и «Дело» обозначается одним словом - это означает, что в том Договоре 

невозможно их разделить,- нельзя сказать и не сделать. Этот факт отражает именно Ментальное управление через 

Слово...  

 

Аналогично, одним словом обозначается «Желание» и «Вещь»,- т.е., желание всегда предметно,- в таком Договоре 

нет беспредметных желаний, типа – хочу «развиваться»... 

 

Структурность языка, его внутренняя логика указывают на то, что это не может быть языком примитивных племён,- это 

может быть только язык управления сотворённым миром. 

 

Поэтому, когда говорят, что Иврит – это язык сотворения мира,- то нужно правильно понимать это выражение. 

Речь идёт не о сотворении Вселенной, а именно о сотворении того Пространственно-Временного Континуума, в 

котором разворачивается описанный в Торе эксперимент по сотворению программы Земля, Монады Адама и 

нашего Физического Мира,- одного из бесконечного количества параллельных миров. 

 

Мы работаем над прочтением, осознанием и толкованием Древних Текстов. Эта работа продолжается, но 

некоторыми её результатами уже можно поделиться. 

В современной традиции считается, что каждое последующее поколение должно опираться на предыдущее, ибо 

каждое предыдущее поколение было ближе в Синайскому Откровению (Дарованию Торы) и потому оно помнит и 

знает больше и лучше. 

В результате такого подхода, написана масса книг, потому как каждое последующее поколение не может 

отвергнуть книг предыдущего, а может лишь написать свои на основе всех предыдущих. 

Если учесть, что Социальный Договор каждого последующего поколения упрощается и становится всё более 

примитивным и материалистическим, то мы имеем массу бесполезной и бессмысленной литературы в виде 

комментариев на комментарии для каждого нового поколения, которые всё дальше и дальше уходят от Духовной 

Сути Завета и концентрируются на чисто Физических Аспектах Бытия. 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/441-korni-ivrita-sopostavlenie-drevnego-i-sovreme/?p=3489
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/91-ezotericheskii-podkhod-k-religii/#entry3602
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/91-ezotericheskii-podkhod-k-religii/#entry3602
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Сама суть Завета, его Духовная составляющая уже давно утрачена, подменена и профанирована,- что можно легко 

увидеть на уровне современных ортодоксов от религии. 

Мы совершенно не согласны с традиционным подходом. Мы считаем, что в любом поколении есть Сознание, 

которое способно включиться в Древний Договор и считать информацию непосредственно из Эгрегоров. 

Множественность перевода ивритских слов на современные языки, множественность толкований, - связаны именно 

с тем, что утрачено первоначальное значение "слов" - как управляющих команд. 

Всё это множество переводов как-то сопоставляет ивритское слово в Древних Текстах с современным Договором. 

Поэтому, одной из наших задач является восстановление исходных значений слов. 

 

С этой целью мы разрабатываем "Язык Ветвей" 

. 

 

XVII.II. Письменная и Устная Традиции 

 

В Древности существовали Письменная и Устная Традиция по передаче Завета из поколения в поколение. 

Считается, что письменная традиция – это записанный Завет – ТАНАХ – Тора, Пророки и Писания – Ветхий Завет,- а 

устная традиция – это всевозможные дополнительные сказания, которые потом были также записаны. 

Цитата:  

В ортодоксальном (раввинистическом) иудаизме Устная Тора служит неотъемлемым дополнением к главному священному тексту 

иудаизма — собственно Торе (Пятикнижию Моисееву), которую в этом случае, во избежание путаницы, называют письменной Торой 

(Тора ше-би-хтав). Устный Закон является обязательным к исполнению наряду с законами Письменной Торы, поскольку традиционно 

считается, что Моисей на горе Синай получил обе Торы — и Письменную, и Устную, которая разъясняет Письменную. Считается 

также, что вся Устная Тора может быть выведена из письменной посредством ряда герменевтических принципов. Тем самым, 

согласно традиционному подходу, Письменная Тора является подобием конспекта, в котором зашифрованы все положения Устной 

Торы. 

Долгое время существовал запрет записывать Устную Тору. Однако после разрушения Второго Храма и римских гонений возникла 

опасность утраты знаний в диаспоре. Во II веке н. э. по решению собрания законоучителей Устный Закон был собран в письменные 

сборники, которые впоследствии составили Мишну. 

«Моше (Моисей) получил Тору на горе Синай и передал её Иехошуа (Иисусу Навину), Иехошуа передал её старейшинам Израиля, 

старейшины — пророкам, а пророки — мужам Великого Собрания». 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr/
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Сегодня, с позиции современного Договора, непонятно, что же такое – Устная Традиция, которая разъясняет 

письменную,- что же кроется за этим «разъясняет». Если это просто пояснения и дополнения, то почему бы их не 

записать сразу,- по-видимому, речь идёт о чём-то принципиально ином, о чём-то, что передаётся от Мастера к 

Адепту, где первым Мастером был Бог, а первым Адептом – Моисей. 

 

Свет на суть Устной Традиции пролил К.Кастанеда, описавший в своих книгах традиции Древних Толтеков 

 по передаче Договора (фиксации Точки Сборки 

и изучении иной Модели Мира) от Мастера к Адепту. Тогда всё становится на свои места,- на горе Синай, за 40 дней 

Бог сместил и зафиксировал Точку Сборки Моисея, а также, дал ему новую Модель Мира,- т.е., сместил его в новый 

Договор. 

Далее, Моисей сместил и зафиксировал Иисуса Навина и так далее.  

Только Мастера, фиксированные в Договоре Завета, могли понимать его, только им была открыта, доступна и 

понятна Письменная Тора. А они уже толковали её для всех остальных. 

 

Сегодня Договор Завета утрачен,- можно попытаться восстановить по истории – когда именно это произошло. 

 

Считается, что после разрушения Второго Храма Титом в 70-м году Новой Эры,- но мы считаем, что уже в эпоху 

Разрушения Первого Храма и Вавилонского пленения в 586 году до Н.Э., устная Традиция была подменена и 

искажена. Именно тогда исчезают Божественные Артефакты – Ковчег Завета и Храмовая Менора. 

 

А, возможно, что это произошло ещё раньше – после смерти царя Соломона и распада Израиля на два царства... 

 

Об этом свидетельствует и сам факт того, что  после разрушения 2-го Храма была записана «устная традиция»,- как 

можно записать передачу Договора от Мастера к Адепту... записать можно лишь какие-то притчи, сказания, 

толкования. 

К.Кастанеда проработал с Мастером 11 лет, но так и не сместился, и не зафиксировался в Договоре Дона Хуана, 

потому, что его Сознание (Душа) не соответствовали этому. Дон Хуан потом признался, что он ошибся в выборе 

нового Нагваля – выбрал не ту Душу,- выбрал Душу, неспособную к смене Договора. 

 

К.Кастанеда написал более 10 книг, где описал своё обучение и всё то, что он понял,- т.е., как бы, записал «устную 

традицию». 

Но на этой записи эта «устная традиция» и закончилась,- ветка Дона Хуана оборвалась. 

Никто не может сместиться в Договор Дона Хуана по записям К.Кастанеды. 

 

http://esoteric4u.com/miry-masterov/mir-toltekov-po-knigam-kastanedy-donner-abelyar
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Поэтому, когда говорят о записи Устной Традиции, как о записи каких-то знаний,- то это свидетельствует лишь о том, 

что сама суть Устной Традиции к тому времени уже была утрачена,- а сегодня, вообще, никто уже не понимает, о 

чём шла речь. 

А это означает, что все Древние Тексты перестали быть доступными и начали толковаться с позиции Социального 

Договора, профанироваться и искажаться уже много веков назад. 

 

Именно утрата Устной Традиции, потеря фиксации в Договоре Завета, уничтожение роли Первосвященников – тех 

Сознаний (Душ), которые были реально способны смещаться в Договор Завета (

 и толковать его для всех остальных в каждом поколении, и привело к нынешнему полному Духовному упадку, 

к подмене понятий, к полной профанации Завета, к потере связи со Светом Творца. 

XVII.III. В чём заключается суть Языка Ветвей?  

 

Тема "Словарь Языка Ветвей" на форуме Проекта 

 

Использование любого языка, любых слов предполагает, что с помощью этих слов описывают уже известную 

реальность, уже известный Договор. Сперва человека необходимо ввести в Договор, а потом в рамках этого 

договора можно пользоваться словами для обозначения общеизвестных всем понятий. Именно так, родители и 

учителя вводят ребёнка в Договор, обозначая ему всевозможные реалии своего мира,- типа – вот это кубик, вот это 

квадратик, вот это зайчик, вот это красный, вот это домик, и т.д,- а лишь потом, после того, как таблица понятий будет 

заложена в ребёнка, с ним можно будет общаться с помощью слов. 

 

Язык Ветвей подразумевает создание у человека дополнительной (альтернативной) таблицы понятий, которая 

использует многие уже известные слова для обозначения совершенно иного смысла,- например, Вода – 

Информация, Огонь – Энергия, Имя – Эгрегор, Рука – Сигнал из Эгрегора, Заповедать – прописать на всех уровнях 

(Ментальном, Астральном, Физическом), и т.д. 

 

Т.е., с помощью уже существующих и общеизвестных слов, описывается совершенно иной Договор, иной Мир и из 

иного положения Точки Сборки. 

 

Для того, чтобы это сделать, необходим Мастер – человек, который будет фиксирован в этом Договоре, также как 

необходимы родители и учителя для того, чтобы фиксировтаь ребёнка в Социальном Договоре. 

 

Если ребёнка буду растить волки – то вырастет Маугли, фиксированный в Договоре волков. 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/91-ezotericheskii-podkhod-k-religii/#entry3602
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/445-slovar-iazyka-vetvei-na-osnovanii-raboty-s-dr
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Если подобные Мастера исчезнут, то вместе с ними исчезнет и Язык Ветвей,- именно то, что мы и наблюдаем 

сегодня. Можно сколь угодно долго рассуждать о Языке Ветвей из позиции Социального Договора, но сама его суть 

– сам мир, который он описывает утерян и недоступен. 

 

Мы делаем попытку воссоздать Язык Ветвей по существующим Древним Текстам,- нашупать тот Договор, то 

положение Точки Сборки, из которого Древние Тексты обретут свой смысл. Для этого необходим Эзотерический 

Кругозор,- необходимо собрать воедино все имеющиеся Эзотерические знания, как осколки Древнего Договора, и 

с их помощью попытаться «склеить зеркало»... то, что сегодня недоступно ни одной конфессии, жёстко запертой в 

рамках своей Догмы. 

 

Именно этим занимается наш Проект «Менора» - возрождение Древнего Договора... с использованием всей 

имеющейся информации...    

XVIII. Сефер Йецира (Книга Творения) – принципы 1, 3, 7, 12 и Дерево Сфирот 

Меню сайта Древнее Наследие - Перевод и исследование Древних Текстов: 2014. Перевод и исследование книги Сефер 

Йецира (ספר יצירה), при помощи магических машин: Черная Комната, Гипермозг. 

 

Книга Творения приписывается Аврааму – первому из Иврим (совершающих Духовный переход). 

В Торе Авраам назван – «Иври», откуда произошло название Еврей, что означает – «Переходящий», «Совершающий 

Переход». В дальнейшем этим термином будут обозначены его сын Йицхак, внук Йааков и все его потомки. Сын 

Авраама – Йишмаэль, тем не менее, к Иврим не относится,- это свидетельствует о том, что Иври – это не род, не 

нация,- а какое-то Качество Души, Сознания.  

 

Книга Творения описывает нам буквально на уровне языка программирования Ментальное  сотворение нашего 

мира – того мира, той части Света Творца, которую мы в состоянии воспринимать 22 сигналами (буквами): 3 

праматери (первопричины) + 7 спаренных (двойных) + 12 простых.  

 

В Книге Творения описаны несколько основополагающих принципов нашего мира – Принцип Единого Высшего 

Сознания, принцип 3-х, выходящий из Единого, принцип 7-и, и принцип 12-и. 

http://esoteric4u.com/perevod-i-issledovanie-tory-vetkhij-zavet/1172-nash-alternativnyj-perevod-knigi-bereshit-tora-rabochaya-tema-fajl-regulyarno-obnovlyaetsya?showall=&start=4
http://esoteric4u.com/perevod-i-issledovanie-tory-vetkhij-zavet/1172-nash-alternativnyj-perevod-knigi-bereshit-tora-rabochaya-tema-fajl-regulyarno-obnovlyaetsya?showall=&start=4
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На этих принципах построен Духовно весь наш мир,- 12 месяцев, 12 знаков Зодиака, 12 подвигов Геракла и т.д. 

 

7 нот октавы, 7 цветов радуги, 7 дней недели, 7 чакр и т.д. 

 

Все вместе 3+7+12 =22 букв Ивритского Алфавита – творящих сигналов, которые и образуют на Ментальном плане 

весь наш мир. 

 

Книга Творения описывает также 10 этапов «торможения» Света Творца. 

Здесь впервые появляется понятие 10 Сфирот блима – 10 Этапов Торможения: 

 

В поп-эзотерике напридумывали массу всего по поводу 10 Сфирот,- что не имеет никакого отношения к их 

первоначальному Замыслу. 

 

В Книге Творения нам сказано именно – сместиться в Договор авторов – «вернуть Создателя на замысел его»,- а не 

сочинять свои смыслы... 

 

Первый этап – это Само Высшее Творящее Сознание – содержащее в себе ВСЁ - Абсолют. 

Далее, это Сознание выделяет из себя некую часть, как сказано – Руах ми Руах (Сознание из Сознания). 

При дальнейшем «Торможении», выделенное Сознание выделяет Маим (Вода, Информация) и Эш (Огонь, Энергия). 

Т.е., мы имеем 3 составляющие, 3 первопричины всего – Сознание, Информация, Энергия – 

ПсихЭнергоИнформация. 

 

Здесь реализуется Принцип 3-х, самый основополагающий Принцип нашего мира,- Две противоположности (Вода 

и Огонь) и Сознание, которое ими управляет и не позволяет им произвольно взаимодействовать.  

Все известные нам атомы и молекулы – это Энергия удерживаемая в определённой форме с помощью 

Информации, и всем этим управляет – Сознание. Т.е., на примере материи – это уже порождение Света Творца,- 

то, что в Книге Творения названо словом «Отец» - активный принцип, в отличие от «Матери» - порождающего 

принципа. 
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Всё остальное в мире является наследованием, порождением этих двух принципов... 

Свет создаёт Иерархию Света Творца, а Сосуд создаёт Иерархию Сосудов – Иерархию Сознаний.  

 

 

Это всеобъемлющий порождающий  Принцип. Это то, что мы называем Светом Творца, строящийся из 3 этапов 

торможения – 3 Сфирот блима – Сознание, Информация, Энергия – ПсихЭнергоИнформация. 

 

Далее, этот Свет Творца создаёт Сосуд из 6 дополнительных этапов торможения. 

Т.е., весь наш мир уже прописан Сознанием и Информационно на высших этапах (Сфирот), а сейчас он 

создаётся Энергией. 

 

Т.о., «Сосуд» уже по определению более «заторможен», чем Свет Творца.  

Поэтому, Душе человека, являющейся частью этого «Сосуда», предстоит совершить работу по «ускорению» - 

увеличению своей «частоты», прежде, чем она сможет наполниться Светом Творца. 

 

Т.о. был сотворён «Свет» и «Сосуд», т.е. Абсолют разделил часть себя на две противоположности и установил 

законы взаимодействия между ними. 

  

Первые 3 Сфиры – Сознание Творца (Руах), Сознание, выделенное из Сознания Творца (Руах ми Руах) и 

Информация (Маим ми Руах) – это Первооснова нашего Мира,- это те Законы, по которым строится потом всё, 

включая и материю. 

 

Для примера, весь наш материальный мир также выстроен по этому принципу – любая Молекула – это 

определённая конфигурация атомов: 
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Если атомы – это Энергия, то 

структура молекулы из атомов – 

это Информация,- а Сознание 

изначально создало эту Энерго-

Информацию. 

 

Энергия (Огонь) – четвёртый 

этап торможения – является 

связующим Звеном между 

Светом Творца и Сосудом. 

Как сказано далее, «Матери» 

(принцип 3-х, Свет Творца) и 

«Отцы» (Сосуд) породили 

«последователей),- т.е., Свет 

Творца породил следующий 

этап Света, а Сосуд породил 

следующий этап Сосуда. 

 

Когда мы построим иерархию 
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распространения Света, то увидим наглядно несколько интересных моментов: 

 

1. Сфира «Малькут» верхнего дерева наложится на Сфиру «Трон» (Тиферет) нижнего. 

2. Над Сфирой «Трон» (Тиферет) нижнего дерева проявится Сфира «Йесод» верхнего. 

 

Нижнее дерево описывает наш мир, уровни нашего Сознания. 

 

Верхнее Дерево описывает следующий уровень иерархии Сознаний,- поэтому «Малькут» верхнего Дерева, 

наложенный на  «Тиферет» нижнего – это и есть наше Высшее «Я», нижняя часть нашего Сосуда на следующем 

уровне иерархии Сознаний. Это то, что движет нас по жизни к реализации Замысла Творца, если мы, конечно, не 

перекрыли полностью Свет Творца социальным Договором.  

Проявившаяся над Сфирой «Тиферет» сфира «Йесод» верхнего дерева, обозначается как Сфира «Даат» - 

познание...  

 

XVIII. I.  Что такое наш мир? 
 

Это всего лишь Настройка Интерпретатора нашего Подсознания, с помощью которой он интерпретирует порцию 

Света Творца, прошедшую через нашу Точку Сборки. 

 

Т.е., наш мир – это Описание,- и в таком случае, он создан именно Буквами и Словами. 

Даже современная наука уже подошла к этому и зашла в тупик. 

 

Что такое восприятие любого объекта нашего мира с позиции современной науки – это некая проекция через 

хрусталик глаза на определённую зону мозга, где это изображение превращается в некий электрический сигнал. 

Т.е., объекта вообще может и не быть – достаточно только электрического сигнала, который и есть некая понятная 

нам сегодня часть Света Творца. 

 

Вся виртуальная реальность строится на том, что в мозг подаются электромагнитные импульсы и человек оказывается 

в реальном-виртуальном мире, ничем не отличающимся, по крайней мере, зрительно от его обычного мира. 

 

Если, аналогично зрительной виртуальной реальности, создать слуховую, обонятельную и осязательную,- что, по сути, 

принципиально ничем не отличается от зрительной - подать соответствующий сигнал на соответствующую зону 

мозга,- то мы создадим человеку полное ощущение мира во всех его 5 чувствах. 
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Отсюда некоторые учёные уже начинают задумываться – а существует ли вообще этот мир объектов – или же это 

просто наше ощущение, наша интерпретация какого-то Сигнала. 

 

Именно об этом уже тысячи лет говорят нам Древние Знания – что мир это Свет Творца (некий Энерго-

Информационный Сигнал), а наше восприятие мира – это Договор – фиксация Точки Сборки и настройка 

Интерпретатора Подсознания.  

Что весь наш воспринимаемый мир – это всего лишь Иллюзия, Голограмма. 

 

Книга Творения рассказывает нам о том, как из 22 букв (сигналов, качеств) образуются двухбуквенные ячейки – 

определяющие суть всех явлений нашего мира,- как мы видим – это вполне обозримое и конечное число – всё 

остальное – это просто пустые слова и эмоции. 

 

Далее, из двухбуквенных ячеек образуются трёхбуквенные корни слов, которые рассматриваются как слияние двух 

двухбуквенных ячеек. Где вторая буква первой ячейки равна первой букве второй ячейки. 

 

И этими 3-х буквенными корнями выстроена вся наша реальность... они описывают все действия и явления нашего 

мира,- разумеется, без эмоций и без лишних слов.  

В построении языка Иврит также задействован Принцип 3-х,- средняя буква трёхбуквенного корня является тем 

"законом" - сознанием, которое определяет соотношение между крайними буквами.  

 

Как мы понимаем, Книга Творения описывает нам 12 простых Действий, которые совершает человек даже ни о чем, 

не задумываясь – это принцип 12 для Человека. 

 

Это – самый низший уровень Сознания Человека – просто совершать Действия под управлением более высокого 

Сознания не ощущая и не осознавая это Сознание и это Управление. 

 

Книга Творения описывают нам также 7 сопряжённых состояний, типа Жизнь-Смерть, Мир-Война, Правительство-

Хаос и т.д. 

 

При этом в каждой сопряжённой паре есть главное состояние, именуемое сильным, или жёстким. 

 

На эту тему существует хорошая Притча. 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/355-sefer-ietcira---gruppovaia-rabota-perevo/?p=2924
http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/787-pritcha-o-suschestvovanii-boga/
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Т.е., нет Смерти – это всего лишь отсутствие Жизни, также как и Война – это отсутствие Мира. 

 

По-видимому, человеческому Сознанию на определённом этапе предстоит осознать эти 7 спаренных (двойных) 

реалий, ибо все они ведут к единому Центру – единому Сознанию, которое строит Сосуд 

 

  
 ,

Дальнейший этап Осознания, или поднятия уровня Сознания, заключается в осознании того, что кажущиеся 

противоположности, дуальность нашего мира – есть проявления одного сознания.  

 

Аналогично тому, как цифру «0» можно представить в виде двух противоположностей  «+1 -1»... а по сути, нет ни 

«+1», ни «-1», а есть «0»... Т.е., невозможно отделить Творение от Творца, если не выделить принцип Дуальности,- 

ноль так и останется нулём, если не разложить его на «+1» и «-1» - на Свет Творца и на Сосуд – Душу,- на две 

противоположности – одна с Качеством полного Альтруизма – дать, наполнить,- а другая с качеством полного 

Эгоизма – взять, получить. 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/770-ezotericheskaia-astrologiia-sefer-ietcira-lunno-s/
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XIX. Книга Творения даёт ключ к 

пониманию Книги Бытия – 

первой книги Торы 
                                                                                                                                                                                                                             

Она описывает также Распространение 

Света Творца и формирование Дерева 

Сфирот – разложение верхнего источника 

Света на Свет и Сосуд (10 Сфирот - Этапов 

Торможения). 

Дерево Сфирот – иллюстрирует одно звено в 

цепочке (в иерархии) Сознаний. 

 

Свет исходит из единого источника - 

Сознания и разделяется на несколько 

Качеств – на Сознание – 

ПсихЭнергоИнформацию (Дух, но уже более 

простой, чем в источнике), затем на Энерго-

Информацию (Вода), и затем на Энергию 

(Огонь). 

Так создаётся Свет Творца. 

Затем, этот Свет строит Сосуд. 

Т.о., реализуется начало Замысла Творения,- 

наполнить Сосуд Светом. 

 

В этих 6 Сфирот (этапах торможения) 

Сосуда заложена вся Свобода Выбора для 

данного уровня Сознаний. 

Когда Сознание отрабатывает эту Свободу 

Выбора и осознаёт «Дворец Святости» ("Трон 

Почёта"), как управляющий всем этим 

уровнем - Управляющее Сознание данного 

уровня,- то вся эта конструкция начинает 
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подниматься вверх, создавая «Отражённый Свет». 

 

Т.о., Свет Творца – это не механическое распространение ПсихЭнергоИнформации,- а сложный процесс, 

включающий в себя наработку опыта и структурирование ЭнергоИнформации на каждом уровне,- построение 

Света и Сосуда на каждом уровне и их взаимодействие. 

 

Поясню это на примере из нашего мира. 

В нашем мире есть Духовные люди, которые посвящают все свои жизни отработке Качеств Души с целью 

соединиться с «Троном Почёта» и подняться вверх. Не путать это с ортодоксами от религий, запертых в Догме,- они 

ничего не нарабатывают и никуда не продвигаются. 

 

Это то, что Р. Монро описал в своих исследованиях, как «подарки» Творцу 

, которые нарабатывает и приносит с собой каждое Сознание человека, прежде чем, вся 

конструкция вокруг «Дворца» собирается и поднимается на следующий верхний уровень иерархии... 

 

Наряду с ними, есть люди, не задумывающиеся над этим и занимающиеся развитием социальных наук и 

технологий. Они создают всевозможные «умные» устройства, роботов, «искусственный интеллект» и прочее. 

 

Первые являются искрами отражённого света,- в то время как вторые – продолжают распространение света от 

Творца,- поскольку все искусственно созданные ими механизмы, а в дальнейшем, возможно, и организмы – будут 

ещё дальше от Творца по качествам своего Сознания. 

 

Это тот выбор, который стоит на нашем уровне Иерархии Сознаний, в силу наличия Разума – Развивать Сознание, 

или, пользуясь Разумом – строить следующий уровень. 

  

Таким образом, происходит реализация Замысла Творца в Творении Света и Сосудов. 

Сосуды наполняются Светом снизу вверх и поднимаются обратно к Творцу с «подарками».   

 

Этот процесс поясняет импульсное распространение Света Творца. 

Творец создаёт Свет и Сосуд,- на этом его действие закончено. 

Он создаёт Сосуд с качествами Эгоизма – желанием получить, который он хочет наполнить своим Качеством 

Альтруизма – желанием Дать. 

  

Далее, Сосуды начинают наполняться Светом и поднимаются наверх по принципу (+1 -1 = 0).  

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/425-dusha-soznanie-adam-chelovek-tcel-i-smysl-zhizni/?p=3437
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А Сотворённая ПсихЭнергоИнформация начинает излучать новый импульс Света, который затем также строит 

Сосуд на следующем этапе,- то, что описано нам в Книге Бытия словом «Толадот» - наследования... 

 

Сосуд, наполненный Светом данного этапа – поднимается наверх, на следующий этап,- и, в конце концов - к 

Творцу. 

 

Сосуд сотворён на всех уровнях иерархии сверху вниз,- но осознание себя – саморефлексия происходит снизу 

вверх. 

Наша саморефлексия, которая включается у человеческого Сознания на определённом этапе его 

структурирования жизненным опытом,- это и есть – Подарок Творцу,- результат нашей Жизненной Активности. 

 

И тогда всё встало на свои места – Осознание Творца, Почитание Творца, выполнение его Заповедей,- это и есть 

Подарки Творцу.  

 

Отражённый на каждом уровне Свет – это Сосуды заполненные Светом на этом уровне, прежде чем они начали 

«дробиться» и «упрощаться» распространяя Свет дальше от Творца. 

 

Мы имеем 2 процесса – Структурирование данного уровня и подъём наполненного Сосуда на более высокий 

уровень – Отражение Света,- и дробление Сосуда на более мелкие и простые, и создание следующего уровня – 

Распространение Света. 

 

Это свидетельствует о том, что Сознания уровня Авраама, Йицхака и Йаакова могут вообще не присутствовать 

сегодня в нашем мире, т.к., они были более крупными Сосудами ещё до деления,- заполнились и поднялись наверх 

в виде отражённого Света. 

 

А наш нынешний уровень – это распространившийся далее Свет Творца и многие наши Души являются лишь 

частью их Души.  

 

12 Сыновей Йакова  можно рассматривать как Деление 

Сосуда (Сознания) уровня Праотцов на более мелкие,- аналогично тому, как уровень Сознания «Дворца» 

раскладывается на 12 Простых Символов. 

Т.е., принцип 7, принцип Осознания единого управляющего Сознания – это принцип на отражение Света,- а принцип 

12 – это принцип на дальнейшее разделение, упрощение и распространение Света. 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/403-12-kolen-izrailevykh-12-synovei-iaakova-tora-vetkhii/
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XX. Книга Бытия – Сотворение нашего Мира – программы «Земля» и Монады 

Адама 
 

Меню сайта Древнее Наследие - Перевод и исследование Древних Текстов: 2013. Перевод и исследование книги Берешит (ברשית) 

Бытия. 

Книга Бытия очень особенная книга в рамках всего Ветхого Завета. 

Здесь описано сотворение Программы «Земля», сотворение Эгрегоров и Монад животных и Человека. 

 

Современное толкование книги, а тем более её перевод на русский язык – совершенно не соответствуют замыслу 

автора, а представляют собой некую современную социальную литературно оформленную сказку непонятно о 

чём. 

 

Прежде всего, в Книге Бытия описывается 3 уровня Творения и Созидания с тремя различными действующими силами 

на каждом уровне,- которые на русский язык все переведены как Бог, либо Господь Бог,- только лишь потому, что так 

воспринимает Древний Текст современный Договор. В современном Договоре есть только один – Физический План,- 

поэтому, современные читатели не в состоянии воспринять, что в книге описываются различные Уровни, различные 

Планы. 

 

Эти силы: 

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

 «Йеhова Элоhим» – Эфирно-Астральный план – Вмешательство Богов в Замысел Творца – Создание 

управляющих Программ Поведения животных и людей. Именно тут создаются Домашние Животные. Именно 

тут человеку установлен Разум. 

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

 

В Книге Бытия совершенно чётко написано, что Элоhим творил на Ментальном плане в течение 6 законченных 

Циклов, с описанием всего Сотворённого в каждом Цикле. 

 

Ключ к пониманию этих 7 Циклов даётся в Книге Творения. 

 

Сперва нам описывают некую данность:  
 

http://esoteric4u.com/perevod-i-issledovanie-tory-vetkhij-zavet/1172-nash-alternativnyj-perevod-knigi-bereshit-tora-rabochaya-tema-fajl-regulyarno-obnovlyaetsya?showall=&start=5
http://esoteric4u.com/perevod-i-issledovanie-tory-vetkhij-zavet/1172-nash-alternativnyj-perevod-knigi-bereshit-tora-rabochaya-tema-fajl-regulyarno-obnovlyaetsya?showall=&start=5
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Здесь как раз и описаны 3 верхние Сфиры из Книги Бытия – Творец (за пределами познаваемого), Дух и Вода.   

  

Первый Цикл – сотворение Света – это создание Источника Энергии (Огонь) из «Воды» – сфиры «Огонь», 

именуемой затем - «Дворцом». 

 

Остальные 6 Циклов – это создание Сосуда,- как сказано в Книге Бытия – из «Дворца» - посмотрел наверх и создал 

Сфиру, посмотрел вниз и создал Сфиру. 

 

Расшифровку этого мы видим в Книге Бытия – посмотрел наверх – создал Небеса, посмотрел вниз – создал Землю 

и так далее.  

 

Седьмой Цикл - Элоhим начал его, но не закончил,- а передал для Делания на следующий уровень – на уровень 

Йеhова Элоhим.  На этом уровне и происходит творение Богами нашей Цивилизации. 

 

Нам сказано, что Адам – Монада Человека, включающая в себя и Мужское и Женское начала была сотворена 

Элоhимом,- а в дальнейшем Адам из «праха земного», т.е., Эфирный Адам был уже Создан (не Сотворён – глаголы 

также переводятся произвольно, уничтожая весь смысл текста) на уровне Йеhова-Элоhим... 

 

Т.е., седьмой цикл Творения не закончен и продолжается в настоящее время, а не как принято считать, что «бог» всё 

сотворил и на седьмой день отдыхает... 

 

Эфирный Адам был помещён для доводки и отладки в Ган-Эден – сад «Неги и Наслаждений», который переводят, 

как Райский Сад. 

Это была отладочная Лаборатория для создания Эфирно-Астрального плана у Ментального Адама,- т.е., 

формирование Эгрегоров вида животных и человека – формирования поведения (программ управления). 

 

Нам довольно скрупулёзно описывают процесс Творения и Созидания на всех планах Бытия,- уровень познания, не 

существующий в современном социальном Договоре.  
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В лаборатории Ган-Эден находятся всевозможные программные модули, которые не предполагалось устанавливать 

Адаму. 

Тем не менее, программу «Разум» ему установили вопреки замыслу Творца.  

Это равноценно внедрению вируса в компьютерное обеспечение. 

Адаму было сказано – не ешь плоды определённых деревьев, ибо станешь смертным – будешь смертию умирать. 

 

На уровне Ган-Эден (Астрального плана) Адам не был смертным – там не нужны были Циклы Перерождений. 

 

Установив Разум (описано  нам как поедание плода с запретного древа Познания Добра и Зла), Адам перестал 

функционировать в Иерархии Сознаний, он перестал отрабатывать поступающий на Ментальном плане Сигнал, а 

начал перехватывать этот Сигнал Разумом... 

 

Это привело к тому, что  наши Создатели (Боги) создали Физический план,- пространственно-временной континуум 

и переместили туда Адама с Евой для отработки Программы Разум.  

 

Идея нашего Физического мира заключается в том, чтобы Люди освоили Программу Разум и научились бы 

пользоваться ею так, чтобы она не мешала восприятию Ментального сигнала из высших уровней иерархии... 

 

Длящийся сейчас 7-ой Цикл Творения посвящён именно этому. 

Человек в Физическом Мире может и должен перепробовать всевозможные варианты жизни в Разуме, чтобы 

осознать их бессмысленность и самостоятельно придти к Творцу, к пониманию и осознанию того, что есть Творец 

и необходимо воспринимать Сознанием его Заповеди и выполнять их. 

 

А Разумом пользоваться исключительно для выполнения Заповедей Творца, а не для придумывания всякой всячины, 

всяких Целей и Смыслов жизни. 

 

Цель и Смысл жизни человека в Почитании Творца и в выполнении Заповедей Творца... 

К этому же выводу, кстати, приходит и Роберт Монро в результате всех своих Исследований, никак не связанных с 

Древними Знаниями. 

 

Вся тысячелетняя история нашей Цивилизации показывает, что только те, кто в той, или иной степени выполняют 

Заповеди Творца – живут и развиваются,- пока все остальные воюют, истребляют друг друга и планету, устраивают 

инквизиции, погромы, геноцид. 
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Человек, обладающий Сознанием и способный самостоятельно мыслить – может очень легко сам убедиться в том, 

что за все тысячи лет истории все попытки человека жить своим Разумом не по Завету Творца - ни к чему хорошему 

не привели... 

 

Мыслящие Личности с уровнем Сознания Р.Монро в состоянии самостоятельно придти к тому, что нам дано тысячи 

лет назад,- что соединяет вновь для нас Письменную и Устную Традиции,- Теорию и Практику. 

  

XXI. Книга Коhелет (Экклезиаст) – Речения (деяния) Собранной Личности 
 

Меню сайта Древнее Наследие - Перевод и исследование Древних Текстов: 2015. Перевод и исследование книги «Диврей Коэлет» 

 .Экклезиаст (דברי קןהלת)

 
Книга Коhелет является потрясающим произведением, написанным на уровне Собранной Личности – на уровне, 

недоступном современному социальному человеку. 

 

Собранная Личность – это Сознание, которое помнит все свои воплощения и может оценивать их все и делать 

выводы не на основе одной, ныне проживаемой жизни,- а на основе всех своих прожитых жизней. 

 

Только такая Собранная Личность может поставить вопрос – а что остаётся человеку от всех его деяний под этим 

Солнцем, т.е., в Воплощённом Состоянии... 

 

Вот, Коhелет был всем, чем можно быть, в разных своих жизнях. Был и мудрецом и глупцом, и праведником и 

распутником, и богатым и бедным, даже царём над Йисраэлем в Йерушалаиме был – куда уже больше,- и что ему 

от всего этого осталось,- в чём смысл всех этих жизней, всего этого приобретённого опыта? 

 

Это, если задуматься – потрясающий по своей сути вопрос. 

Когда человек думает, что он живёт только одну жизнь,- как это думает современный социальный человек,- то и его 

жизненные Приоритеты, Цели и Смыслы будут направлены на то, чтобы получить максимум удовольствия от этой 

жизни и в том, как он это сам понимает... «а после нас – хоть потоп». 

http://esoteric4u.com/perevod-i-issledovanie-tory-vetkhij-zavet/1172-nash-alternativnyj-perevod-knigi-bereshit-tora-rabochaya-tema-fajl-regulyarno-obnovlyaetsya?showall=&start=5
http://esoteric4u.com/perevod-i-issledovanie-tory-vetkhij-zavet/1172-nash-alternativnyj-perevod-knigi-bereshit-tora-rabochaya-tema-fajl-regulyarno-obnovlyaetsya?showall=&start=5
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А представьте себе, что такой человек воплощается вновь, с учётом всех перекосов и перегибов, всей 

наработанной негативной Кармы,- как говорит Коhелет – расплачиваясь за всё содеянное в прошлой жизни,- и с 

ужасом понимает, что же он сам себе натворил... Точнее, он не понимает – а за что ему все эти напастья... 

 

Что, знай, он всё это заранее,- он бы никогда так не жил в текущей жизни, понимая, что за всё придётся отвечать и 

платить – и за хорошее, и за плохое... и что невозможно будет ничего избежать.    

 

Именно в этом и заключается грандиозный смысл Книги Коhелет,- позволяющей нам, ещё не достигшим этого 

уровня Сознания, уже сегодня начать задумываться над тем как мы живём, к каким Целям и Смыслам стремимся в 

жизни. 

 

Эта Книга позволяет и заставляет задуматься о высшем Цели и высшем Смысле нашей жизни и о том, что за всё, что 

мы делаем и совершаем в жизни – нам придётся держать ответ в наших последующих воплощениях.  

 

XXII. Объективация Духовного Завета – Еврейский народ, государство Израиль    
 

Меню сайт Рекомендованные статьи – «Еврейский вопрос» и плейлист с видеофильмами по теме на нашем Форуме.  

 

Души, получившие Божественный Завет, сегодня разбросаны по всем странам и народам. 

Но, наибольшая их концентрация находится в Еврейском Народе – наследнике Завета. 

 

Бог выбрал этот народ, или, возможно, сотворил этот народ из Общности Душ, с целью дать ему Завет, 

указывающий как жить в этом мире.  

Миссия Душ, получивших Завет состояла в том, чтобы освоить его и нести дальше всем народам. 

Важно понимать, что речь не идёт о какой-то замкнутой общине,- а именно об общности Душ, принявших Завет. 

 

Как сказано – Тора (Учение) дана всем Душам, но каждая Душа придёт к ней сама, в своё время и своим путём... 

убедившись на опыте своих многочисленных воплощений, что нет никакого иного Пути, кроме как принятия Творца и 

соблюдения Божественных Заповедей... 

 

При этом не нужно понимать под этим принятие какой-либо Догмы. 

http://esoteric4u.com/rekomendovannye-stati/evrejskij-vopros/808-chetyre-chuda-v-izraile
http://forum.esoteric4u.com/index.php/videos/category-5-pleilist-evrei-i-antisemitizm/
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Завет дан на всех уровнях Сознания,- для кого-то достаточно Догмы,- типа, скажите мне, что и как делать - и я буду 

слепо и тупо выполнять... 

 

Кому-то необходимо пройти долгий путь, испробовать всё, что только возможно во многих воплощениях, чтобы 

самому и осознанно прийти к Творцу и к Торе. 

 

Любой человек, любой национальности может прийти к Творцу и к Божественному Завету 

... 

 

Тора не описывает каких-либо людей,- она описывает общечеловеческие принципы Сознания. 

Это книга вообще не о Физическом мире и она написана Языком Ветвей. 

 

Язык Ветвей – это описание не Физических Планов Бытия (Ментального, Астрального) с помощью слов Физического 

Мира, потому, что иных слов просто нет. 

 

Еврейский народ, наиболее приверженный Торе, пусть даже и профанировавший в силу всевозможных причин, 

изначальное учение,- утративший Устную Традицию (фиксацию в Договоре от Мастера к Адепту),- тем не менее, за 

всю свою многотысячелетнюю историю не сотворил никаких ужасов, геноцидов, истреблений, насилия, захвата 

чужих земель (кроме Заповеданного в Торе под водительством Бога) и прочих бесчинств, которые мы видим у 

большинства других народов. 

 

Этот народ пронёс через века изгнания свои Духовные Ценности, не растворился, как все другие Древние Народы и 

сегодня, вернувшись на свою Землю , являет 

миру одно чудо за другим... 

 

Это всё является лишь объективацией Божественной Избранности и соблюдения Завета... (  

 

Сегодня в социальном Западном мире очень модно учиться у Восточных народов,- Йога, Единоборства, Медитации, 

Тантра и прочее,- хотя все Восточные техники и искусства созданы для Восточных Монад... 

 

Более того, если мы посмотрим, как и на каком уровне живут сегодня Восточные страны – Индия, Тибет, Китай – 

которых никто не изгонял на века с их земли,- и сравним это с Израилем,- то увидим колоссальную разницу. 

 

И разница эта именно в Сознании, в Душе, в Божественном Завете. 

http://esoteric4u.com/issledovanie-naslediya-atlantov/159-iudejskaya-traditsiya-ezotericheskij-vzglyad/1636-kipa-vmesto-korony-intervyu-s-printsem-svazilenda-prinyavshim-iudaizm
http://forum.esoteric4u.com/index.php/videos/view-510-iskhod-exodus-film-po-knige-l-iurisa-1960/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/videos/view-518-izrail-iznutri-malenkaia-strana-prinosiaschaia-b/
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Если мы посмотрим – сколько учёных, людей искусства и прочее, дал миру Йисраэль – то ни у кого не останется 

никаких сомнений в некой особенности этого Сознания... 

 

Так почему не пойти учиться Осознавать мир и Творца к Йисраэлю – носителю Божественного Завета, развивая тем 

самым своё собственное Сознание...   

    

Почему в мире существует Антисемитизм,- почему многие Души пытаются приписать Иврим (совершающим 

переход) все свои собственные грехи и проблемы. Кто и зачем создаёт и распространяет Кровавые Наветы на 

Народ Торы. 

 

Почему многие Души так боятся Света Творца, что предпочитают уничтожать носителей Завета. 

 

На все эти вопросы предстоит ответить Пробуждающемуся Сознанию... когда оно начнёт пробуждаться от Догм и 

Наветов Социального Договора, и начнёт Мыслить и Анализировать самостоятельно... 

 

Очень интересным вопросом является природа Антисемитизма 

. 

Уже тысячи лет никто не может её обнаружить,- существуют люди, которые никогда не видели Евреев, но которые их 

ненавидят. Т.е., для антисемита вовсе необязательно наличие, или присутствие Еврея в его окружении. 

Вот тут мы и приходим к пониманию того, что на Земле живут различные типы Монад (Душ),- причём, некоторые из 

них  имеют встроенную, прописанную на уровне Души ненависть к Евреям и стремление их уничтожать.  

Это ведёт нас к Древности, к Битвам Богов, к созданию различных типов Монад... к попытке дать людям Завет и к 

попытке этот Завет уничтожить... 

XXIII. Истинное Предназначение Человека – потомка Адама в его жизни в 

Физическом Мире 
Статья "Человек – Клетка Планетарного Организма (Системы)" (2012 г.) 

 

Многие люди задаются вопросом о своём Предназначении в этом мире. 

 

Они начинают придумывать себе всевозможные «предназначения» исходя из современного социального Договора, 

из той Догмы, в которой их вырастили и воспитали. 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/515-to-chto-proiskhodit-s-izrailem-to-ozhidaet-i-vsekh/
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Поэтому, в большинстве случаев приходится слышать о таких «предназначениях», как – помогать людям (непонятно в 

чём и непонятно зачем), развиваться (непонятно в чём и непонятно зачем) и тому подобное. 

 

Если человек Ощущает и Осознаёт Творца,- то у него не будут возникать идеи помогать людям непонятно в чём,- ибо 

всё что с людьми происходит – это их индивидуальный путь по Замыслу Творца и любая, кажущаяся социальному 

человеку «помощь» - будет лишь вмешательством в Замысел Творца. 

 

Поясню на примере. 

Человек выбился из Света Творца и живёт по ложным социальным Целям,- стремится любой ценой добыть побольше 

денег, ходит по головам, ведёт себя лицемерно и подло... 

 

В результате этого, он заболевает. 

Болезнь является для него возможностью выпасть из порочного круга своей жизни и полежать подумать над тем, как 

он живёт, а возможно и ощутить Творца, приблизившись к смерти... 

 

Но, тут появляется «сердобольный» социальный «целитель» и говорит – давай я тебе помогу выйти из этого состояния,- 

но помогу не тем, что объясню тебе патологичность твоей жизни, твои действия, противоречащие Замыслу Творца,- а 

просто закачаю в тебя энергии... 

 

Подобная помощь будет просто «медвежьей услугой», вмешательством в Замысел Творца – в результате чего, 

человек ничего не осознает и продолжит свою патологичную жизнь, регулярно посещая этого «целителя» для закачки 

«энергией»... 

 

А, поскольку, истинная причина Болезни не устранена, а залечен лишь её проявившийся симптом,- то болезнь будет 

прогрессировать, и выльется во что-либо более страшненькое – автокатастрофу, например,- поскольку Иерархия 

Сознаний уберёт патологичную раковую клетку, в которую превратился такой человек... 

 

Человек, потомок Адама – является продуктом Творения и у него есть чёткое Предназначение, написанное в Торе – 

Почитать Элоhима и Соблюдать его Заповеди...  т.е., проводить Свет 

Творца и наполнять Светом свой Сосуд. 

Никаких иных Предназначений у человека не было, нет и не будет,- ибо весь это Физический Мир создан с 

Конкретной Целью – отработки Программы Разума и включения в Иерархию Сознаний при наличии Разума... 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/785-bogoboiazn-eto-ne-strakh-a-kriterii-urovnia-soz/
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Поэтому, человек может сколь угодно долго играться во всевозможные Игры Разума, пытать строить какие-то 

«Светлые Будущие» для всего человечества и прочее,- но рано, или поздно он должен придти к Ощущению и 

Осознанию Творца. 

 

И чем раньше он это сделает – тем лучше, ибо Седьмой Цикл Творения рано или поздно – закончится. 

 

Проблемой современного социального человека является полная неграмотность и неспособность мыслить,- ибо 

именно таким его растят для нужд патологичного социума. 

 

На протяжении тысяч лет социум сжигает библиотеки, уничтожает все Древние Знания, чтобы затем подменить их 

липовыми теориями. 

 

Можно увидеть во всём происходящем борьбу Светлых и Тёмных Сил, борьбу различных Богов, которые управляют 

людьми с Ментального Плана, недоступного социальному человеку. 

 

Современный социальный человек думает, что он «свободен», что он делает то, что он хочет, типа-захотел и пошел, 

сделал,- но он не понимает и не ощущает – откуда идут его Желания и Помыслы,- кто и что всем этим управляет... 

 

Если раньше рабство было на Физическом Плане – раба приковывали цепью, а он ощущал себя рабом и пытался 

вырваться из рабства,- то сегодня рабство реализуется на Ментальном Плане, а у человека создаётся иллюзия того, 

что он – свободен и делает только то, что хочет... 

 

Это – самая оптимальная форма рабства для рабовладельца,- раб считает себя свободным и даже не пытается 

вырваться из рабства. 

 

Сегодня Древние Знания полностью профанированы, оболганы, опошлены и превращены в сказочки примитивных 

людей. 

Носители Древних Знаний – Иврим, Йисраэль – оболганы (

, и всячески истребляются... 

 

Самое интересное, что Ветхий Завет лежит в основе и Христианства, и Мусульманства. 

Большая часть Западного мира – это Христиане и Мусульмане. 

В Ветхом Завете, принимаемом и теми, и другими за Божественное Откровение, сказано кому принадлежит Земля 

Израиля, заповеданная ему Богом (Аллахом) на веки вечные. 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/526-vo-vremeni-vseobschego-obmana-govorit-pravdu-/
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И при этом, и Христиане, и Мусульмане бьются с этим самым Богом (Аллахом) и стремятся изгнать народ Израиля 

с его Заповеданной Земли. Все войны современного Израиля  должны 

были показать, что сам Бог стоит на его стороне,- но агрессоры не желают этого видеть и продолжают воевать с 

Богом. 

 

Как можно это понимать? 

Только как то, что никакой реальной Веры в Бога уже нет,- а есть подлость, лицемерие, ханжество, подмена понятий,- 

т.е., есть Религия – это тоже современный социальный Договор.  

 

Социум делает всё возможное, чтобы люди даже не задумались над тем, чтобы подступиться к Сокровищнице 

Древних Знаний...  ведь самый лучший способ спрятать – это положить на видное место и оболгать...     

 

Сегодня бытует некая «европейская каббала»,- переписываемая авторами, которые сами признаются в том, что 

ничего не понимают, не знают Иврита, а все сведения почерпнули у кого-то такого же... 

 

Это всё точно такая же придумка Разума, как и всевозможные «поп-магии» для спящих (не-рефлексирующих) 

Сознаний,- предлагаемые современным социумом для удержания людей от попытки начать Мыслить, вернуться к 

Творцу и вырваться из социального рабства.  

 

Посмотрите, кем забиты всевозможные курсы и школы поп-эзотерики,- активными, самореализованными и в 

социуме и выше, ищущими людьми с огромным кругозором? 

 

Вовсе нет,- они забиты ущербными, малообразованными, нереализованными в социуме людьми, безо всякого 

кругозора,- но с огромным ЧСВ и Эго...    

 

Не существует никакой «европейской каббалы»,- это просто очередная профанация и популяризация каких-то 

переводов,- нагнетание мистической пыли...  

Существует только Синайское Откровение, Дарование Торы, включение Йисраэля (Иврим) в Божественный Договор 

и дальнейшие попытки постичь его, понять его, истолковать его... и донести до каждого Сознания,- ибо «из Сиона 

выйдет Тора (Завет) и Слово Божественное из Иерусалима»... 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/videos/view-465-voina-sudnogo-dnia-bitva-za-sinai/
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Именно в этом состоит Божественная Миссия Иврим 

(Йисраэля) – сохранять Завет, толковать его в каждом 

поколении и нести его всем Душам... чтобы каждая Душа 

приняла тогда, когда она будет к этому готова... когда человек 

уже наиграется во все Игры Разума и начнёт искать Творца... 

 

А параллельно с этим, существует стремление Тёмных Сил – 

отобрать этот Завет, исказить его, оболгать его и его носителя 

всевозможными Кровавыми Наветами вплоть по полного 

уничтожения, предпринятого в Холокост... 

 

 

 

Идёт постоянная Борьба Тёмных и Светлых Сил, и каждая 

Душа делает свой выбор – как Заповедано Адаму – «Да 

выберите Свет», «Да выберите Жизнь»! 
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XXIV. Духовное Развитие, Познание себя 
 

 

Эту главу я решил написать в 

результате многочисленных вопросов и 

дискуссий на тему Духовного Развития, 

Познания Себя, поиска собственного 

Предназначения и прочего, столь 

популярного сегодня в некоторых 

социумах. 

 

 

XXIV. I. Что же такое "Поиск 

себя"?  

Давйте поговорим о столь популярном 

сегодня «поиске себя»,- ради которого 

люди стремятся придти на 

Эзотерические курсы,- чтобы там им 

помогли «найти себя». 

 

Звучит абсурдно, но очень в духе 

современного социума,- когда человек 

– это просто робот, которого нужно программировать, учить, лечить, помогать находить себя и прочее. 

 

Необходимо задуматься над абсурдностью подобного подхода к человеку. 

Познать себя может только сам человек, ведя активную жизнь, совершая самостоятельные действия. 

Многие Личности ходят в сложные походы, переплывают океаны в одиночку, поднимаются на вершины гор,- именно с 

целью познать себя в различных нетипичных ситуациях. 

 

Социальный же человек – Субличность, запертая в рамках социальной Догмы, ни на что не способная,- всё ждёт, 

чтобы ей кто-то рассказал о её Предназначении. И если Субличности ваш рассказ не понравится – то она обидится 

и пойдёт к другому «мастеру», который мастерски польстит ей ради каких-то своих целей. 
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Мы уже рассказали,- предназначение Субличности - обслуживать Социум, выполнять социальные обязанности. 

 

При этом, Субличность – Образ себя-любимого, совершенно не готова услышать о себе правду,- она хочет, чтобы 

ей сказали – какая она «продвинутая», «крутая», «развитая» и так далее. 

 

Если же ей говорят правду,- что она просто робот для обслуживания социума, не способный ни на что, не умеющий 

мыслить самостоятельно, оторванный от Света Творца,- то Субличность обижается и заявляет, что ею 

«манипулируют».  

 

Субличность, Образ себя,- всегда стремится туда, где её польстят, где признают её величие, где не нужно будет 

напрягаться и что-либо понимать, осознавать, менять в своей жизни. 

 

Опыт нашего Проекта показывает, что приходят люди, желающие, по их словам – развиваться,- но так, чтобы ничего в 

их жизни не менялось. 

 

Тогда, о каком «развитии» они говорят. 

У меня как-то была беседа по Скайпу с одним товарищем, который очень впечатлился от нашего сайта и захотел 

придти к нам «развиваться» всей семьёй – с женой и дочкой. 

Он сказал, что это лучший сайт, который он встречал, что он уже много лет чем-то занимался и вот, наконец, нашёл 

что-то серьёзное. В процессе беседы в основном говорил он сам, практически не давая мне сказать слово,- и 

главное, что его интересовало – это какова вероятность того, что ему придётся что-либо в жизни менять. 

 

Он сказал, что он полностью удовлетворён своей жизнью, что ему всего хватает, что «духовное развитие» - это некая 

«изюминка»,- но ничего в жизни он менять не готов. 

 

Я как мог постарался объяснить этому товарищу,- что на данный момент я разговариваю не с Человеком, а с 

Субличностью, с социальным био-роботом, и что приходя работать к нам к Группу Развития он будет пробуждать 

свою Личность, своё Истинное «Я», будет возвращаться от социальной патологии к Свету Творца. 

 

А какова будет его жизнь в Свете Творца, предсказать невозможно. 

Совершенно невозможно заранее предсказать, какова будет жизненная мотивация Человека – Личности, когда он 

выйдет из-под социальных Эгрегоров и включится в Свет Творца. 

Очень может быть, что многое из того, что составляет его жизнь сейчас – просто отпадёт, а взамен этого появится что-

то совсем иное... 
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В результате, товарищ перепугался и убежал,- на этом весь его интерес в нашем Проекте закончился. 

Субличность не вынесла правды,- если бы я навешал ему лапши на уши – то они бы пришли всей семьёй,- но, что 

делать с людьми, не готовыми ни к чему, и не имеющими никаких Потребностей в каком-либо развитии – не понятно. 

 

Для познания себя не нужно идти ни на какие Эзотерические проекты. 

Для познания себя необходимо вести активный образ жизни,- действовать самостоятельно, брать на себя 

ответственность за результат своих действий, не бояться экспериментировать, выходить за флажки социальных норм 

и правил... 

 

Только так можно познать себя. 

 

Для занятия Духовным Развитием – необходима Личность. 

Субличность – Образ себя, не может никуда развиваться. 

Это же просто Образ, построенный в воображении человека, некий список того, что он сам по своему мнению из 

себя представляет. 

 

Образ себя складывается в процессе воспитания и образования,- поменять его практически невозможно. 

Всю жизнь человек отстаивает и защищает свой образ. 

Развитие для такого человека – это приписывание образу себя каких-то новых, услышанных качеств. 

Это не изменение, это всего лишь, составление новых списков. 

 

Нам доводилось годами наблюдать за тем, что происходит в поп-эзотерике. 

Приходят совершенно ущербные, социально неустроенные люди,- не способные ни построить профессиональную 

карьеру, ни построить человеческие отношения,- порой ещё и физически больные. 

 

И вот, по прошествии нескольких месяцев, посетив несколько семинаров, эти же самые люди, ничего не 

поменявшие в своём Бытии, начинают рассуждать об Арканах, о Магах,- начинают приписывать себе какие-то 

«магические» способности и возможности. 

 

Создаётся впечатление, что вся современная поп-эзотерика, включаяя и поп-магию и поп-каббалу,- это какое-то 

социальное использование ущербных людей,- это самая настоящая манипуляция социальными роботами – 

Субличностями. 

 

Весь смысл Духовного Развития – это изменение Бытия человека. 
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Если человека всё и так устраивает в его жизни и никаких ярко выраженных и неудовлетворённых Потребностей в 

Духовном Развитии у него нет, а также, нет и Готовности к изменению Бытия,- то такому человеку совершенно не 

нужно лезть ни в какую Эзотерику. 

 

Эзотерика, Духовное Развитие – это путь для тех, кого категорически не устраивает лживый, циничный, бездуховный 

Социальный Договор,- кто готов изменить всю свою жизнь и не боится этого,- но не знает как. 

 

Это путь для Личностей, котрые не боятся жить активно, не боятся изменений, не боятся брать отвественность на себя. 

У нас на проекте было немало скучающих дам, которые были совершенно не готовы ничего изменить в своей жизни, 

которые полностью зависели от своих мужей и от сложившегося семейного уклада. 

 

Спрашивается – что именно ищут такие люди на Эзотерическом Проекте? 

Единственный напрашивающийся ответ – ищут эмоций, удовлетволряют своё ЧСВ, Эго, спасаются от скуки. 

 

Практически вся современная социальная литература о Духовном Развитии – это чушь и ложь, расчитанная на 

немыслящих, эмоциональных био-роботов. 

 

Часто приходится читать в подобной литературе,- что, мол, некоторые утверждают, что Духовное Развитие это труд, 

это сложно,- но это не так,- вот у нас вы будете развиваться сходу и без усилий благодаря нашим уникальным 

методам. 

 

Часто также приходится читать и слышать, что настало время сейчас открыть «древние знания»,- что именно сейчас 

всё становится доступным и прочее, и прочее... 

 

Всё это рассчитано исключительно на Субличность. 

Мыслящий человек, понимающий, что такое Договор, понимающий, что Древние Знания хранятся в совершенно 

ином Договоре, недоступном сегодняшнему Сознанию,- будет только усмехаться над подобной социальной 

рекламой. 

 

Цель нашего Проекта попытаться дать Мыслящему Сознанию полную картину (модель) доступной ему 

реальности,- прежде всего, объяснив, что такое сама эта воспринимаемая нами реальность, что такое Договор и 

что необходимо сделать, чтобы реально подступиться к Древним Знаниям. 

 

Вот здесь и проходит водораздел между поп-эзотерикой и Эзотерикой, между Субличностью и Личностью. 
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Субличности ничего реально не нужно, у неё нет Потребности в Духовном Развитии, в Познании Духовных истин. 

Субличность ищет только того, как бы ей более комфортно для неё самой обустроить свою жизнь. 

 

У Личности может возникать Потребность в Духовном Развитии и в освоении Древних Знаний,- именно Потребность, а 

не интерес на 5 минут,- Потребность, такая же, как пить, есть, или спать.  

 

Только такой человек будет в состоянии реально тратить время и силы на познание, будет вкладывать свою энергию и 

изменять свою жизнь. 

 

Львиная доля работы в Группах Развития уходит на борьбу с Субличностью, с Образом себя,- когда человек сам не 

знает, что ему нужно, каковы его Потребности, зачем он что-либо делает... 

 

Когда слова человека полностью расходятся с его делами,- когда человек в силу социального Договора, думает 

одно, говорит другое, а делает третье,- и сам не отдаёт себе в этом отчёта. 

Мы порой сталкиваемся с тем, что наши социальные адепты после нескольких лет работы с нами, идут в другие 

группы, там получают другие списки и начинают переиначивать всё то, что было с ними на проекте. 

 

Это и есть реальность Социальной Субличности, управляемой списками и авторитетами,- не способной мыслить 

самостоятельно и самостоятельно различать добро и зло. 

 

Пока такие Субличности с нами – они слепо повторяют за нами, составляют себе и запоминают какие-то списки из 

всего того, что мы говорим и пишем,- хотя, наша Цель не снабдить их списками, а научить мыслить самостотяельно. 

 

Когда же они идут в другие группы и школы,- то сходу включаются в другие  Эгрегоры, которые начинают ими 

управлять,- и уже с позиции других Эгрегоров, другого Договора, они начинают смотреть на свой опыт с нами. 

 

Именно всё это, мы и стараемся донести до наших адептов,- что существует бесконечное множество Договоров, 

что выбирая Договор – выбирая Мастера, Адепт должен чётко понимать что именно он желает достичь... какова его 

Потребность. 

 

Что всегда можно сравнить различные Договора,- посмотреть на их историю, на то, что они дали людям и стоит ли 

включаться в тот, или иной Договор. 

 

Но, как показывает опыт, воспринять всё это может только Личность, только Пробуждённое Сознание,- для всех 

остальных это всего лишь пустые слова.      
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Жизнь Субличности совершенно не зависит от того, что она читает, слушает, на какие курсы ходит. 

Это всё просто времяпровождение – пока есть время. 

Жизнью же управляют социальные нормы и правила. 

 

Жизнь Личности полностью зависит от её мировоззрения, от её понимания и осознания. 

Личность не может осознать что-либо и продолжать жить как раньше,- она обязательно приведёт свою жизнь в 

соответствие с новым осознанием. Жизнью Личности управляет сама Личность. 

 

Именно поэтому – Бытие всегда отражает Сознание. 

Если человек продолжает плыть по течению, как все, не хуже других,- если в его его жизни нет ни капли Духовности,- а 

есть лишь социальные нормы и правила, и следование за авторитетами,– то это – Субличность со спящим 

Сознанием. 

 

Если же, мы видим активного человека, который живо реагирует на всё происходящее, но не эмоционально – 

посетовали и продолжили как прежде,- а активно меняя свою жизнь в соответствии со своими убеждениями,- то мы 

видим Личность. 

 

У Субличности и у Личности совершенно разные Цели и Смыслы в жизни. 

Субличность стремится просто наиболее комфортно в материальном плане провести очередное воплощение. 

Ничего кроме материального плана для Субличности не существует – неважно, что и как она говорит,- её слова не 

имеют никакого отношения к её жизни. 

 

Личность стремится наработать Личностные Качества, научиться жить так, чтобы Слово совпадало с Делом и 

соответствовало Духовным Принципам – отличать Свет от Тьмы, Добро от зла,- научиться ощущать Творца и выполнять 

его Заповеди,- да выберите Свет... 

 

Поэтому и своё предназначение Личность и Субличность будут видеть по разному...     

 

XXIV. II. Так что же такое – Духовное Развитие?  

 

В современном социальном Договоре существует полная неразбериха в понятиях Духовный и Душевный. 

Вот как определяет эти понятия словарь: 
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Душевный: 

1) Соотносящийся по знач. с сущ.: душа, связанный с ним. 

2) Свойственный душе, характерный для нее. 

3) перен. Преисполненный теплоты, доброты, сердечности. 

4) перен. Добрый, чуткий, отзывчивый (о человеке). 

5) Связанный с психикой человека; не физический 

   

Духовный: 

1) Соотносящийся по знач. с сущ.: дух, связанный с ним. 

2) Не имеющий физического, материального выражения; нематериальный, не телесный. 

3) Связанный с религией, церковью (противоп.: светский). 

4) Написанный, сочиненный на библейскую или религиозную тему. 

 

В таком случае – что же такое Духовное Развитие ? 

Ответ на этот вопрос существует в Древнем Договоре и в языке Иврит. 

 

В Иврите существует 5 уровней Души, о которых уже шла речь выше: 

1. Нэфеш – животная душа, животный ментал, сознание Анахаты.  

2. Нэшама – Личностная Душа, Личностное Сознание, сознание Вишудхи. 

3. Руах – Дух, Сознание Аджны.. 

4. И далее… 

 

Т.е., есть совершенно чёткое определение того, что такое Дух, что такое – Духовное Развитие. 

Это развитие Сознания Аджны, того самого сознания, которое выстраивает Договор, которое отвечает за связь со 

Светом Творца, с Высшим Сознанием. 

Невозможно приступать к работе с Сознанием Аджны, если не активно Сознание Вишудхи. 

Именно Сознание Вишудхи – Человеческая Душа (Нэшама) осознаёт и осмысливает тот мир, тот Договор – в 

котором живёт человек. 

Только активное Сознание Вишудхи может управлять жизнью человека, принимать Осознанные решения и 

реализовывать их. 

Только Личностное Сознание может испытывать Потребность и Готовность к смене Договора, в том случае, когда 

Личность осознаёт всю паталогичность нынешнего социального Договора. 

… 

Поэтому, Духовное Развитие начинается с Пробуждения Личностного Сознания – Души Нэшама. 

Но – это ещё не есть Духовное Развитие – это лишь подготовка к нему.      
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Само Духовное Развитие подразумевает активацию Сознания Аджны – Души Руах, которая переводится как Дух. 

 

Руах (Дух) – это Подсознание, Договор – наш мир, наша система верований. 

Духовное Развитие – это совершенствование Договора, переход от Эгоцентрического восприятия реальности к Свету 

Творца,- переход от рассуждений о Творце к ощущению Творца… 

Когда же человек ощущает Творца, то он начинает совершенно иначе относиться и к Древнему Завету и к 

Заповедям. 

Пока у человека нет самостоятельного ощущения Творца – то он может сколько угодно долго рассуждать на темы 

Духовного Развития – даже не удосужившись задуматься, а что же понимается под этими словами. 

Что именно и как именно нужно развивать… 

Можно сколь угодно долго рассуждать об Эгоизме, который необходимо исправить для того, чтобы сблизиться с 

Творцом по Качествам. 

Но, рассуждает – Разум, а Эгоцентричный мир выстраивает – Подсознание. 

И до тех пор, пока человек не доберётся до своего Подсознания – своего Договора и не сменит его на Договор 

Творца, Договор Синайского Откровения,- всё остальное так и останется – пустые разговоры непонятно о чём. 

Современный Социум очень ловко подменил все понятия. 

Смешал в одну кучу и Разум, и Мышление, и Сознание, и Душу, и всё остальное… 

И в этом мутной куче Социальный Договор ловко манипулирует своей паствой.. 
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XXIV. III. Поговорим об Отношениях между Личностями 

 
Отношения между людьми всегда выстраиваются на всех тех уровнях, которые активны (проявлены) у обоих 

партнёров (смотри пирамиду Потребностей и Проявленности человека). 

 

Если речь идёт о Социальной Субличности,- то максимум того, что у неё может быть проявлено – это 3 нижних уровня 

– уровень Муладхары (физический мир), уровень Свадхистаны (секс), уровень Манипуры (вся социальная 

активность). 

 

Т.е., такой человек, если он физически здоров, ищет в отношениях в первую очередь секс, а затем – реализацию 

социальных норм и правил – семья, дети, дом, машина, деньги, отдых и прочее... 

 

Поскольку в данной ситуации задействовано очень мало уровней, проявленностей человека,- то и разногласия могут 

возникать разве что между сексом и социальной активностью. 

Например, у партнёров хороший секс, но один из них социально активен, а другой – нет. 

Один постоянно работает и строит карьеру, а другой постоянно сидит дома и «развивается», или играет на 

компьютере. 

 

Здесь сказывается разница в Касте – Третья Каста и Вторая. 

Третья Каста, которая стремится самореализоваться в Социуме и Вторая Каста, которой и так всё хорошо, если есть 

хороший секс... 

 

Поскольку, главенстующей для человека всегда является самая верхняя активность,- то партнёр Второй Касты будет 

вполне удовлетворён, если есть хороший секс – т.к. это его самая верхняя активность,- а вот партнёр Третьей Касты 

будет неудовлетворён жизнью даже при хорошем сексе – потому, как его Высшая Активность – это Социальное 

устройство и Социальные достижения. 

 

Соответственно, такой союз продержится до тех пор, пока новизна от хорошего секса не пройдёт,- а дальше всё 

будет очень грустно и печально. 

 

Когда же мы говорим о Личности, у которой активны и более верхние уровни Проявленности и Потребности,- уровень 

Анахаты – душевная Любовь и Дружба, уровень Вишудхи – Самостоятельное Мышление, Осознанность - уровень 
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Аджны – Осознание Договора, Духовность, Ощущение Творца,- то построение партнёрских отношений становится 

очень непростой задачей. 

 

Только представьте себе, сколько всевозможных несовпадений может возникнуть на пути. 

При этом, решающей, по прежнему, остаётся самая верхняя Потребность. 

Если это уровень Аджны – то оба партнёра должны пребывать в одном Договоре, который, по определению не будет 

социальным. 

В социальном Договоре нет уровня Анахаты, не то, чтобы Аджны. 

 

Если партнёры изначально не пребывают в одном Договоре и не могут сонастроиться на один Договор за какое-то 

время,- то они расстанутся. 

 

Если же, партнёры смогут сонастроиться на один Договор, т.е., сместить свои Точки Сборки в какое-либо схожее 

положение и с помощью Осознания, Дискуссий, Обсуждений, совместных Размышлений и Делания придти к 

общему для обоих восприятию Реальности,- то это будет прочная база для отношений. 

 

Но, далее остаются нижние уровни, которые могут вполне Осознанно восприниматься по разному и не совпадать. 

 

Как мы уже сказали, социальные партнёры сходятся на сексе,- потом уже всё остальное. 

И если сексуальное совпадение их не устривает, то всего остального просто не будет. 

 

Не-социальные партнёры сходятся на Духовном, на общем воспритии мира,- а потом уже всё остальное. 

Поэтому, в таком партнёрстве могут быть несовпадения и различные отношения на уровне секса и социального 

устройства. 

 

Безусловно, самым идельным случаем является полное совпадение по всем уровням. 

Но, как мы видим по пирамиде потребностей и проявленности человека,- внизу, на нижних уровнях людей много,- а 

чем выше – тем людей меньше. 

 

Как показывает наш опыт, Осознанных (Пробуждённых, Просветлённых) людей крайне мало,- а людей с активным 

Сознанием Аджны, способных Осознать что такое Договор – совсем мало... 

 

Поэтому, люди перебирающие партнёров на уровне секса – имеют огромный выбор,- загляните на сайты 

знакомств. 
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Люди, выбирающие партнёров на уровне Социального устройства имеют уже меньший выбор – загляните на 

специализированные социальные сайты. 

 

А для анализа происходящего на уровнях Вишудхи и Аджны – можно воспользоваться статистикой нашего Проекта. 

Таких людей практически нет,- и если происходит встреча таких Партнёров,- то они относятся к происходящему очень 

осторожно. 

 

Отношения Осознанных Личностей строятся совершенно иначе, чем отношения социальных людей. 

Они имеют свою специфику, именно в силу того, что у партнёров проявлено много уровней (Потребностей),- 

каждый из которых требует своего удовлетворения. 

 

Такие отношения – это уже задача со многими неизвестными, и решая её, партнёры ускоренно развиваются, 

реализуя «Принцип Семи», описанный в Книге Творения,- ибо на каждом из 7 уровней (7 чакр) существует 2 

различных положения, состояния – каждое у каждого партнёра. 

 

И только Общий Договор и совместное активное Сознание позволяет, или не позволяет наполнить этот Сосуд и 

подняться на более высокую ступень в иерархии Сознаний (Света Творца). 

 

Именно необходимость в совместном разрешении ситуации со многими разно-проявленными Потребностями и 

вынуждает таких Партнёров ускоренно изменяться. 

 

Если социальные люди, легко сошедшиеся на почве секса, также легко расходятся, потому, как никакие уровни 

Сознания (Души) в их отношениях не задействованы,- то партнёры, сошедшиеся на уровне Души, уже «бесследно» 

расстаться не могут. Душевные (Анахата, Вишудха), а тем более, Духовные (Аджна) связи остаются навечно и даже 

смерть их не разрушает,- они остаются Кармическими Связями. 

 

Есть немало фильмов и романов о таких Душевных связях, именуемых Истинной Любовью,- когда люди, сами того не 

понимая, уходят в силу эмоций от своего «истинного» партнёра и потом всю оставшуюся жизнь страдают. 

 

Как уже понятно, речь идёт об Анахатных Связях, когда Сознание Вишудхи ещё не активно,- человек ещё не Мыслит 

Самостоятельно и не отдаёт себе отчёта в том, что он делает,- его жизню ещё управляют Эмоции, а не Сознание. 

 

Тема партнёрских отношений между двумя Личностями – неисчерпаема и сложна,- только представьте себе, что 

одновременно действуют все «силы»,- и Эмоции, и Привычки, и Нормы социализации, и Карма, и Сознание, и 

Договор, и связь с Высшими Сознаниями... 
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И всё это очень индивидуально для каждого партнёра... и необходимо постоянно и во всём искать решения и 

компромиссы. 

 

Именно по этой причине, мало кто из Развитых Личностей живёт в паре с Развитой Личностью,- это слишком сложно. 

Обычно мы слышим о Развитых Личностях живущих в одиночку, с группой, или с очень простым партнёром, который 

просто обслуживает и удовлетворяет.  

   

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

Исследуя Древний Договор, мы прежде всего, обратили внимание на совершенно иные, чем сегодня значения слов. 

Например, Слово и Дело 

обозначается одним и тем же 

словом. 

 

Аналогично, одним и тем же словом 

обозначается Желание и Вещь, 

Предмет. 

 

Мы составляем словарь подобных 

«двойственных» слов

-  поскольку язык – 

это основа Договора, и невозможно 

сместиться в Древний Договор, если 

не реализовать в своей жизни, в 

своём Бытии подобную 

единственность, убрать из Бытия 

современную раздвоенность, а то и 

разтроенность,- когда человек думает 

одно, говорит другое, а делает третье. 

 

Что означает подобная 

единственность,- то, что на всех 

уровнях, на всех планах Бытия – на 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/779-iazyk-eto-sut-osnova-otrazhenie-dogovora-urovn/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/441-korni-ivrita-sopostavlenie-drevnego-i-sovreme/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/441-korni-ivrita-sopostavlenie-drevnego-i-sovreme/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/441-korni-ivrita-sopostavlenie-drevnego-i-sovreme/


103 

 

Ментальном (Сознание), на Астральном (Эмоции) и на Физическом (Действия) – человек Един,- все эти планы 

являются проявлениями одной Личности, управляемой Сознанием. 

 

Сознание получило Сигнал, Мотивацию из Эгрегора,- в результате распространения этого Сигнала сверху вниз, 

включилась Эмоция – Желание на исполнение и, затем – Действие. 

 

Если подобного единства не существует, и человек может позволить себе говорить одно, а делать другое,- то это 

означает, что такой человек не управляется Сознанием,- значит он говорит не то, что идёт от его Сознания, а просто 

озвучивает какие-то чужие списки, которые его Образ Себя считает правильным озвучить в данный момент. 

 

А действия он совершает не осознанные и не по Потребности (Мотивации из Эгрегора), а такие, которые его Образ 

Себя считает правильным совершить в данный момент.  

И то, что слова человека никак не сочетаются с его действиями, никак Образ Себя не волнует,- Образ Себя всегда 

найдёт оправдания себя-любимого – почему он так сказал, а так сделал. 

 

Суть данного разговора- не обвинить человека в том, что он говорит одно, а делает другое,- а показать на данном 

примере лишний раз то, что современный социальный человек не использует Сознание и не управляет своей 

жизнью. 

 

Его жизнью управляют социальные Эгрегоры (Коллективные Мыслеформы), социальный Договор,- а человек является 

лишь их марионеткой, биороботом. 

 

Человек, управляемый Сознанием, просто не может Сказать и не Сделать. Если он не осознаёт потребность в чём-

либо, то он не будет об этом говорить,- а ежели, человек осознаёт свою потребность – то он и скажет и сделает. 

 

Ещё более наглядная ситуация происходит с понятиями Желание (Хотение) и Вещь, Предмет. 

Это также выражается одним словом в Древнем Договоре. 

 

Т.е., любое Желание, Хотение – является Предметным. Человек всегда желает чего-то конкретного, не бывает прсто 

каких-то эфемерных желаний, типа «хочу развиваться», «хочу пробуждать сознание», «хочу познавать себя» и т.д. 

 

Постарайтесь увидеть и понять, что подобные желания – это пустые слова, сродни тому, что написано выше, когда 

Слово не приводит ни к какому Делу. 

 

Нам часто пишут на почту нечто подобное: 
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«Но я правда хочу понять, как мне жить, как работать над собой, чтобы выполнять свою программу, как жить в 

соответсвии в замыслом Творца».  
 

Давайте задумаемся над этой фразой, над этим Желанием. 

Каков Предмет этого Желания ? 

 

Предмет желания необходим прежде всего для того, чтобы можно было как-то контролировать, отслеживать 

реализацию, исполнение Желания. 

 

Человек желает понять, как ему жить и работать. 

Он с таким же успехом, межет через 5 минут решить, что уже понял, как ему жить и работать. 

Например, прослушал какой-либо семинар, сходил на какой-либо «ритрит»,- и сходу понял как ему жить и работать. 

А потом, Точка Сборки вернулать обратно, восторг от семинара прошёл,- и снова стало непонятно – а как же, на 

самом деле, жить и работать над собой. 

Абсурдность подобного «желания» начинается с самих слов – «как мне жить, как работать над собой, чтобы 

выполнять свою программу, как жить в соответсвии в замыслом Творца». 

 

Если Личность включена в Свет Творца и получает Мотивацию, управляющие Сигналы от Высшего Сознания,- то у неё 

никогда не возникнет подобный вопрос. 

 

Подобный вопрос может возникать исключительно у Субличности, оторванной от Света Творца,- у Образа Себя, 

которому хочется видеть себя «выполняющим свою программу». 

 

Задумайтесь, ежели сам человек никак не ощущает Творца, не осознаёт сам его Замысел, не осознаёт свою 

программу,- то что именно, а главное – зачем, он хочет понять, и откуда у него вообще появилось подобное 

«желание» - понимать именно это... 

 

И каковы могут быть Критерии того, что человек что-то «понял», или начал «понимать»,- того, что он как-то продвигается 

в реализации своего желания. 

 

Давайте, для большей ясности, возьмём для примера какое-либо Предметное Желание,- хочу выучить Английский 

язык и уметь читать книги на Английском языке. 
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В случае такого, предметного желания (желание = Предмет), всё ясно и просто,- научился читать книги на 

английском – реализовал своё желание. 

Более того, всегда есть Критерий выполнения желания,- читаешь простые книжки со словарём,- один этап; читаешь 

более сложные книжки – другой этап; читаешь любые книжки и без словаря – третий этап, и т.д. 

 

И никакой семинар, или «духовная практика», не подменят человеку необходимости учить Английский язык,- он вдруг 

не решит ни с того, ни с сего,- что он уже знает Английский язык, до тех пор, пока он сам не сможет свободно читать 

книги на Английском  языке. 

 

А теперь, вернёмся к беспредметному желанию: « как мне жить, как работать над собой, чтобы выполнять свою 

программу, как жить в соответсвии в замыслом Творца». 
 

Мы надеемся, что все увидели разницу. 

Совершенно непонятно, что является Предметом этого Желания и каковы Критерии его исполнения. 

Человек может точно также, как сегодня он не знает как ему жить,- завтра решить, что он уже знает как ему жить,- и 

что от этого изменится в его Бытии... ровным счётом ничего. 

Поэтому, самый первый шаг в направлении Духовного Развития, Развития Сознания - заключается в соединении 

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

 

Необходимо начать задумываться над этими вещами,- это очень поможет на самых первых этапах пути, если вы 

реально желаете куда-то двигаться... 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ:  
 

Мы решили добавлять в пособие, посты с Форума в которых отражается наше текущее осмысление всех моментов, 

поднятых в этой статье.   

 

Апрель 2015 г.  

1. Пост в теме обсуждения Фильма: «Обыкновенные зомби. Как работает ложь»:  

 - О Личности и Суб-Личности, что такое "Монада, Душа"  
 

Мы много говорим о различиях между Личностью и Субличностью, между человеком-веры и человеком-знания.

Но, человек не существует сам по себе,- он всегда включён в какой-либо Договор и управляется этим Договором. 

Все мотивации, помыслы, эмоции и мыслительные возможности человека определяются Договором. 

Не зря же говорят, что "Договор дороже денег",- нельзя купить Договор ни за какие деньги. 

Поэтому, самый главный вопрос заключается в том,- почему один человек может быть включён в Договор Света 

Творца, а другой - нет. 

От чего это зависит ? 

Что такое есть в самом человеке, что позволяет ему быть включённым в тот, или иной Договор,- почему одного 

человека можно легко включить в человеконенавистнический договор фашистов, а другого - нельзя,- почему один 

человек будет готов убивать и сжигать, разумеется под прикрытием красивых слов от авторитетов,- а другой будет 

независимо ото всех различать Добро и Зло и следовать Заповедям - "не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не 

возжелай, и прочее. 

И второй вопрос - а может ли сам человек как-то изменить свои какие-то Качества для того, чтобы быть 

включённым в Договор Света Творца. 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/217-obsuzhdenie-temy-soznanie-stroit-liuboi-mir/#entry3663
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Можно бесконечно долго ходить вокруг этих основополагающих вопросов, описывать массу примеров и 

использовать множество красивых и правильных слов,- но по сути своей оставаться всё там-же, под управлением 

людоедских, человеконенавистнических Договоров, где "духовники" "освящают" орудия убийства, а послушные и 

оболваненные пропагандой биороботы на 80-90% это убийство поддерживают и одобряют. 

Может ли такой биоробот в принципе быть включённым в Договор Света Творца ? 

Анализируя всю тысячелетнюю историю,- историю войн и геноцида - несложно увидеть, что практически любой народ 

ради власти, денег, идеологии и прочих социальных ценностей был готов на массовые убийства, грабёж, насилие. 

И всегда были считанные единицы, которые даже в таких обстоятельствах поголовного людоедства оставались 

Людьми,- спасали и помогали спасать других,- рискуя всем и самой своей жизнью. 

Т.е., на подобных примерах, в частности на примере Холокоста, память о котором весь "прогрессивный" мир 

лицемерно отмечает ежегодно - можно очень наглядно увидеть этих единичных людей, которые были среди всех 

народов и несмотря на вакханалию вокруг, рискуя жизнью спасали невинных жертв. 

Что отличало и отличает этих единичных людей от общей массы, которую, как показал и показывает весь опыт 

истории, можно увести в любую мерзость и направить на любое злодеяние, при этом ещё и помахивая церковным 

кадилом... 

При этом, эти единичные Люди получили такое же воспитание и образование, как и все вокруг, жили в той же 

стране,- значит самое главное отличие находится в них самих. 

Говорить про Касту тут тоже не приходится, потому, как если бы это была Каста,- то таких людей было бы больше, 

ибо каждой Касты в стране больше, чем считанные единицы. 

Остаётся только - Душа, Монада. 

Это люди обладающие другой Душой, чем они и отличаются от подавляющего большинства,- поэтому, основой 

всего - является Душа - Душа Адама у Человека, или же животная душа у всех остальных. 

Нравится это кому-то, или не нравится,- но это то, что есть,- и каждый может самостоятельно в этом убедиться,- как, 

казалось бы, хорошо воспитанные и образованные люди, даже деятели науки и искусства, говорящие "правильные" 
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вещи и считающие сами себя "высоко духовными",- в считанные дни, недели, месяцы - превращаются в 

Лицемерных, Подлых, Лживых, Кровожадных тварей. 

И всё это происходит потому, что весь их внешний лоск - это всего лишь маска Субличности,- а внутри у них сидит 

подлая животная душонка, включённая в Договор страны и стремящаяся быть как все,- называть белое чёрным, что 

мы все и видели в фильме. 

Один готов сходу назвать белое чёрным, другой после 5 минутного колебания, третий - после пары "ласковых" слов, 

четвёртый - после первой угрозы своему образу и т.д,- но факт, что нам в фильме показали лишь одного человека, 

который бы остался "при своём", и вопреки всем продолжал бы называть белое белым. 

Спрашивается - а почему нам показали одного такого человека, не сделали упор именно на таком человеке ? 

Возможны два варианта: 

1. Много таких людей авторы фильма просто не нашли вокруг себя. 

2. Нам не показали подробности о таких людях, чтобы не отвечать потом на вопрос - а чем эти люди отличается 

от остальной массы. 

Нам сказали, что они - сомневаются,- но это чушь и ложь,- они не сомневаются в том, что они видят,- они 

сомневаются в ответе на вопрос - а кто ошибается - они, или 6 других людей... 

И тот факт, что они на это вопрос не отвечают уже говорит о том, что и их можно подчинить,- ибо тот кто видит белое и 

умеет отличать Добро от Зла не сомневается в том, что видящие чёрное - ошибаются... и неважно сколько их 

ошибающихся - 6 человек, или 140 миллионов. 

Т.е., фильм опять таки обслужил подлый и лживый социум, показав, что мол, не переживайте ребята - все такие же, 

как и вы. 

И обошёл молчанием тот факт, что есть единицы, отличные от управляемой массы биороботов,- которые в любой 

ситуации, даже под угрозой смерти - назовут белое белым... ибо такие люди социуму и социальному фильму не 

нужны... 
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Подводя итог сказанному, мы видим, что внешне одинаковые люди могут обладать принципиально разными 

Душами, и именно Душа человека определяет возможность этого человека быть включённым в Свет Творца. 

Если человек не обладает соответствующей Душой, то никакие разговоры, практики, чтения книг и прочее - ровным 

счётом ничего не изменят. 

Среди нацистов, убивших известного историка доктора Семёна Дубнова  (ссылка на книгу С. Дубнова) были те, кто 

посещали его лекции в университете и учились у него, как у авторитета. 

Но затем, они с лёгкостью пошли за Договором фашистов и признали свои "заблуждения и ошибки" в том, что в 

юности учились у еврея. 

Именно с такой же лёгкостью и некоторые адепты нашего проекта, "проучившиеся" с нами несколько лет - меняют 

своё мнение под воздействием нового авторитета и признают ошибкой то, что они делали ранее,- нет никакой 

разницы между этими ситуациями. 

И там, и там речь идёт о бездуховных, биороботах, 

управляемых социальными авторитетами, о людях не 

способных мыслить самостоятельных,- не обладающих 

Душой Адама, включённой в Свет Творца. 

Сегодня у них один авторитет, завтра - другой,- сегодня они 

верят в одно - завтра - в другое,- сегодня они коммунисты, 

осуждающие церковь, как опиум для народа,- завтра они же 

церковники, осуждающие коммунистов,- и у них самих это 

не вызывает никакого чувства омерзения от собственного 

Лицемерия и Подлости. 

Ведь сколько церквей и храмов было разрушено и взорвано, 

сколько истинно духовных людей с Душой было истреблено 

коммунистами,- и всё это ради того, чтобы сегодня подлые 

лицемеры коммунисты надели рясы и превратили церковь в 

источник своего дохода... и дальнейшего оболванивания 

населения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://forum.esoteric4u.com/index.php/files/file/22-dubnov-s-m-kratkaia-istoriia-evreev/
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/425-dusha-soznanie-adam-chelovek-tcel-i-smysl-zhizni/
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Не нужно далеко ходить за примерами - они постоянно вокруг вас,- нужно только уметь их видеть. 

Но для того, чтобы их видеть - нужно иметь Душу, включённую в Свет Творца,- ибо только такая Душа умеет отличать 

Добро от Зла и воспринимать Завет. 

И такая Душа не сможет и не будет жить во всей той подлости и мерзости, что творится вокруг,- она просто не 

сможет там жить по принципу резонанса,- как не может человек с абсолютным слухом слушать фальшивую 

музыку,- он обязательно её выключит. 

А если человек спокойно живёт во всей той подлости, мерзости и бездуховности, что происходит вокруг в его 

социальном Договоре,- то он вполне может сделать сам вывод о своей Душе... 

И последний вопрос, который напрашивается после всего сказанного,- а можно ли как-то изменить Душу, как-то 

усовершенствовать её ? 

На этот вопрос давно дан ответ,- можно, приняв на себя Завет, данный на горе Синай. 

Но, приняв не на словах и не на ритуалах,- а именно приняв его Душой и живя по Завету, изучая его и исследуя его. 

И это не связано ни с какой современной религией,- все современные религии опошлили, профанировали и 

исказили Завет. 

Это дело каждой отдельной Души - постигать Завет и жить по Заповеданному. 

Именно так и сказано,- что Завет дан всем,- но каждый сможет придти к нему сам и в своё время... 

И сколько бы человек ни ходил кругами в поисках Духовного Пути,- он обязательно придёт к первоисточнику, к Завету, 

данному на горе Синай. 

Всё остальное, включая и Христианство и всевозможные "магии" и прочее,- это не более чем исковерканные 

попытки пересказать Завет. 

Ну, а те, кто не придут к Завету - значит у них принципиально иные Души и свой путь в этом мире... 

 

 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/299-issledovanie-i-izuchenie-drevnego-naslediia/?p=3308
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2. Пост в теме "Творец, Боги, Социум, Развитие" о Древнем Духовном Договоре и 

нашей исследовательской работе в этом направлении.  

 

Продолжим дискуссию о Древнем Договоре.  

Все современные люди, включая и современных учёных рассуждают о Древнем Мире исходя из своего 

сегодняшнего социального Договора,- просто проецируя его назад во времени... 

Но, кто сказал, что Древний мир жил в таком Договоре ? 

Все Древние Тексты указывают, как раз, на обратное,- Древний мир жил совершенно в ином Договоре, в 

совершенно ином мире. 

Прежде всего, в Древнем Договоре существовал Бог,- не как некая абстракция,- а как Высшая Сила, управляющая 

жизнью человека. 

Вся жизнь человека была направлена на Почитание, Уважение, Богобоязнь и выполнение Заповеданного. 

Это была основная и высшая Цель жизни и весь её Смысл. 

Сравните с полным отсутствием Цели и Смысла в жизни современного социального человека. 

Социальный человек понятия не имеет - зачем он живёт,- социум бесконечно пытается придумать какие-то бредовые 

Цели и Смыслы, которые сходу же разлетаются в пыль. 

В результате, современный социальный человек просто ведёт животный образ жизни,- старается выжить в 

социальном зверинце и размножиться... 

В Древности это было совершенно не так,- была чёткая программа жизни и люди стремились выполнять её. 

Я, безусловно, говорю о людях Завета, получивших Синайское Откровение. 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/76-tvoretc-bogi-sotcium-razvitie/?p=3666
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/299-issledovanie-i-izuchenie-drevnego-naslediia/?p=3548
http://forum.esoteric4u.com/index.php/gallery/image/781-kazhdaia-dusha-kazhdoe-soznanie-segodnia-bolshe-chem/
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Любой человек мог присоединиться к Людям Завета, если он принимал на себя этот Завет. 

Не требовалось никакой бюрократии,- человек просто включался в Договор,- предпринимал усилия для этого и 

начинал жить по Завету. 

Это изменяло его Душу. 

Мы отчётливо видим небольшой островок Духовности в мире рабства и людоедства. 

В этом плане, очень мало что изменилось за прошедшие тысячи лет. 

Мы по- прежнему видим Души, включающиеся в Свет Завета, в Свет Творца,- и толпы дикарей, стремящиеся их 

уничтожить и стереть с лица Земли последние капли Духовности. 

Сегодня уже сложно сказать - как именно воспринимали Богов Древние люди,- были ли Боги проявлены на 

Физическом Плане, или же Люди воспринимали Астральный и Ментальный планы. 

Боги, их Эгрегоры, их Договор - никуда не делись,- но на Физическом плане их сегодня нет,- они присутствуют на 

более высоких планах и оттуда управляют нашим миром. 

Люди, освобождающиеся от оков Эго и ЧСВ, начинают воспринимать Тонкие Планы и Ощущать, Осознавать 

присутствие Богов. 

До тех пор, пока сам человек не доходит до этого уровня,- тут, конечно, возникает вопрос - а может ли каждый 

человек дойти до такого уровня,- разговаривать на подобные темы очень сложно. 

Древний Договор был построен на реальности Богов, на реальности Синайского Откровения,- до определённого 

момента в истории были Первосвященники, способные поддерживать Духовный Контакт с Богом, были Пророки - 

Проводники Божественных Идей. 

Весь народ воспитывался в таком Договоре и жил, стараясь соблюдать Завет,- также, как сегодня народ старается 

соблюдать Уголовный Кодекс и законы страны. 

Но, отличие в том, что законы страны и уголовный кодекс, хоть и опираются на Завет Синайского откровения,- но 

существуют в совершенно другом Договоре,- где они просто не работают. 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/299-issledovanie-i-izuchenie-drevnego-naslediia/?p=3548


113 

 

Ведь мы знаем, что все законы работают только в рамках своего Договора,- поэтому и Духовные Законы Синайского 

Откровения не работают в современном социуме,- хоть и звучат очень красиво. 

Человеческая жизнь реально ничего сегодня не стоит в большинстве стран,- хотя на словах - это "высшая ценность". 

Особенно лживо и лицемерно это было у коммунистов и их преемников.- уничтоживших десятки миллионов своих 

же граждан ради Эго, ЧСВ, Власти, Мании Величия и прочих комплексов. 

Не укради, не возжелай  чужого - звучит просто смехотворно в современном социуме,- когда лидер страны может 

просто так взять и возжелать кусок другой страны со всеми его причиндалами... не говоря уже об олигархах, 

возжелавших кусок государственной собственности и укравших её. 

Не лжесвидетельствуй уже просто уголовно наказуемо,- если человек пытается говорить Правду,- то его записывают в 

"пятую колонну" и начинают травить на государственном уровне... 

Поэтому, ни о какой Духовности в современном социальном Договоре говорить вообще не приходится,- это 

варварский Договор, калечащий Души людей в нём пребывающих. 

Поэтому, если посмотреть в Корень Проблемы современного социального человека,- то первооснова всех его 

проблем находится в том социальном Договоре, в котором он вырос и зафиксировался. 

Чем более лживый, лицемерный и варварский Договор,- тем сильнее покалечены люди в нём живущие. 

И эти свои травмы люди будут нести до 3-го и 4-го воплощения,- хотя, некоторым кажется, что они "попали в струю" и 

живут очень хорошо. 

Любое нарушение Духовных Законов и Заповедей, как отдельным человеком, так и государством - обязательно 

приводит к ответу за все деяния,- если не в этом воплощении, то в последующих. 

Душа живёт вечно, и когда человек рождается уродом, дебилом, с дефектами и прочее,- то это, как правило, и есть 

расплата за нарушение Духовных Законов в прошлых воплощениях. 

Разумеется, можно об этом не думать и жить по принципу,- после нас хоть потоп,- это зависит от уровня Сознания 

человека. 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/444-kniga-shmot--iskhod-nash-perevod-i-kommentari/?p=3621
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Важно понимать, что этот Потоп обязательно будет,- и тогда человеку может быть очень обидно и досадно и больно за 

то, что он не удосужился задуматься о Душе,- а жил лишь под управлением ЧСВ и Эгоцентризма. 

Если бы современный социальный человек мог Мыслить Самостоятельно,- то что отняли у него в процессе 

социализации,- то он бы очень быстро проанализировал всё происходящее в мире, изучил бы историю, Древние 

Тексты и самостоятельно пришёл бы к таким же выводам... 

Именно поэтому, постоянно переписывают историю, перестают издавать старые книги,- фальсифицируют всё, что 

только можно и промывают мозги планированной пропагандой,- прорваться сквозь которую может только уже 

оформившееся Сознание - Личность. 

 

3. Пост в теме "Творец, Боги, Социум, Развитие" о профанации Древних Знаний и 

современной поп-Эзотерике.  

Продолжаем наш разговор 

Из сказанного в предыдущих постах, а также из всей работы нашего Проекта, очень отчётливо вырисовывается 

современный Путь Духовного Развития, Путь изучения Эзотерики. 

Этот Путь предполагает смещение в Эзотерический Договор с помощью Мастера, изучение Древнего языка, в 

данном случае - Иврита,- и в дальнейшем - Исследовательская работа в Группе над Осмыслением и Осознанием 

Древних Духовных Источников, которые полностью профанированы в современном социальном Договоре и 

Духовный смысл которых полностью утрачен. 

Казалось бы - наконец-то "тайное" становится явным,- всё так просто и понятно. 

И вот тут-то и выясняется, что настоящая Эзотерика никому не нужна,- никто не имеет реальной Потребности и 

Готовности работать, прикладывать усилия, изучать, исследовать, мыслить... 

В таком случае, можно задаться вопросом - а кто же тогда является основным потребителем поп-эзотерики, и что 

такое - эта поп-эзотерика ? 

http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/299-issledovanie-i-izuchenie-drevnego-naslediia/?p=3656
http://forum.esoteric4u.com/index.php/topic/76-tvoretc-bogi-sotcium-razvitie/?p=3668
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К нам на почту порой приходят письма от людей, полностью потерянных в жизни, ничего не желающих и не 

умеющих,- но считающих себя "духовно-одарёнными" и ищущими своё "предназначение". 

  

Мы их сходу отправляем к Психологу, или к Психиатру,- но сдаётся нам, что вместо этого, они пойдут в поп-

эзотерические "школы". 

Поп Эзотерика всегда существовала для подобных людей,- проблема в том, что в современном социальном 

Договоре с полностью уничтоженной Духовностью и с полностью подавленным Мышлением - таких людей 

становится много. 

Нам довелось поучаствовать в работе нескольких популярных школ "развития" и "магии". 

Что же мы там увидели ? 

Во-первых, контингент участников и его истинные потребности. 

Практически никто не искал никакое развитие,- все были озабочены исключительно своими бытовыми проблемами - 

деньги, семья, секс, здоровье. 

Те единицы, что искали Развитие, очень быстро разбирались в сути происходящего и уходили. 

Те, кто действительно искал решения своих проблем - также довольно быстро разбирались в том, что реально их 

проблемы не решаются и тоже уходили. 

Кто же оставался ? 

Оставались люди, не способные ничего делать, ничего решать, не имеющие чётких Планов и Целей в жизни, даже не 

умеющие осознать свои Потребности. 

Но, как результат всего этого - имеющие огромное ЧВС, Эго и Самомнение. 
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Понятно, что одно противовесит другому. 

Именно огромное ЧСВ, Эго и Самомнение и не позволяют человеку вести нормальную социальную жизнь,- получить 

специальность, сделать карьеру, построить дом, создать семью. 

Такого человека нужно лечить Психологически и Психиатрически,- и чем быстрее - тем лучше. 

Но, нашлись социальные "умельцы" - торгаши, который развернули бизнес на таких людях. 

Были написаны книги по "магии" и "развитию", были открыты "школы" и "курсы",- где людям, не способным мыслить, не 

способным критически оценивать происходяшее,- людям с полностью спящим сознанием - рассказывались 

всевозможные байки, создавая некую виртуальную реальность, в которой эти люди начинали чувствовать своё 

превосходство над остальными. 

Т.е., фактически - "умельцы-торгаши" развернули бизнес, основанный на ЧСВ, Эго и Амбициях малообразованных 

людей, с крохотным кругозором в объёме устаревшей школьной програмы выученной на троечку. 

В бизнесе существует понятие - создать рынок услуг,- и существуют уже наработанные в социуме методы - как такой 

рынок услуг создаётся. 

Несложно увидеть, как на наших глазах создаётся рынок всевозможных "магических", "каббалистических", 

"эзотерических" и прочих услуг. 

Есть реклама, есть товар - всевозможные магазины "эзотерических - магических" товаров, есть книги, есть школы, 

курсы и даже институты... 

Чего нет - так это Результатов. 

Нет Мыслящих, Осознанных Личностей выпущенных всей этой поп-эзоткрической индустрией торговли. 

Их нет, не будет и быть не может,- именно по причине того, что для реального Духовного Развития неодходимо 

множество Качеств: 

 Реальный уровень Души - Сознания. 

 Реальная Потребность именно в Духовном Развитии, а не сублимация сексуальной неудовлетворённости. 
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 Реальная Готовность к полному изменению жизни. 

 Реальный Мастер, а не "древний маг - самозванец". 

 Реальный затраченный труд - масса реального труда в изучении, в исследованиях, в экспериментах,- а не 

пустое прослушивание "семинаров" и выполнение минутных "практик". 

 ... 

Опыт нашего Проекта, прошедшего Путь от "общедоступной эзотерики",- введения в Эзотерику в рамках 

Социального Договора и до реальной Эзотерической работы с Древним Наследием показал реальное положение 

дел в данной области. 

Пока вся "работа" на Проекте сводилась к разговорам об "Арканах", "Стихиях", "Магах" и прочим популярным 

терминам,- без каких-либо Критериев Истинности, без серьёзной самостоятельной работы,- популярность Проекта в 

среде ЧСВ-шных, Эгоцентричных и Амбициозных людей была очень высока. 

По мере поднятия планки и смещения уровня работы Проекта в сторону реального Духовного Развития,- с 

требованиями, с критериями истинности, с отслеживанием результата,- вся популярность закончилась. 

Поп-эзотеричность нашего Проекта - закончилась... 

Сегодня нашему Проекту открылись двери, которые были закрыты ранее. 

Есть масса работы для исследования в рамках Древнего Договора Богов. 

Мы ищем людей, готовых и способных работать,- имеющих реальную Потребность в Познании и в Развитии...     
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