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Эзотерическая Идея Творения и Света Творца 

 

Любой Договор – фиксация Точки Сборки и Мироописание, соответствующее этой фиксации, опирается на 

какие-то базовые положения, аналогично тому, как Математика опирается на Аксиомы. 

 

Например, современный Социальный Договор опирается на Аксиомы о происхождении Вселенной  в 

результате "Большого Взрыва", о происхождении человека от обезьяны путём эволюции и естественного отбора, о 

первичности Материи над Сознанием, о прогрессирующем развитии Цивилизации, об отсутствии предыдущих 

Цивилизаций на Планете и прочее, и прочее… 

 

Всё это – исключительно Аксиомы, потому что никаким образом не могут быть доказаны и объективированы… 

 

Отсюда следует понимать, что Социальный Договор, точно также, как и любой другой Договор – это лишь некая 

Иллюзия,- Модель мира, построенная человеским Разумом. 

 

Все остальные Законы внутри Договора, всключая все науки – это не более чем Теоремы, опирающиеся на 

Аксиомы. 

 

Достаточно поменять Аксиомы, и все эти Теоремы (Науки) перестанут работать. 

 

Мы это видим на Практике, когда Люди ходят по углям, по битому стеклу, гнут ложки, арматуру и ломают стрелы 

без физического воздействия, живут без пищи и воды, и прочее, и прочее… 

 

Т.е., мы имеем все возможности убедиться в том, что привычная нам и изучаемая в социуме "реальность" есть 

всего лишь описание некой модели, опирающейся на принятые Аксиомы,- но не более. 
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Как только меняются Аксиомы,- так сходу меняется и вся модель,- вполне аналогично тому, как есть Евклидова 

геометрия и геометрия Лобачевского. 

 

 

 

Эзотерический Договор опирается на совершенно другие Аксиомы. 

 

1. Первичность Сознания над Материей. 

2. Наличие Творца в виде недоступного нашему восприятию многомерного Сознания. 

3. Наличие Творения – Света Творца, Иерархии Сознаний,- выстроившего все Миры. 

4. Наличие Богов – Предыдущих Развитых Цивилизаций. 

5. Сотворение Богами нашей Цивилизации. 

6. … 

 

Опираясь на данные Аксиомы, мы выстраиваем совершенно другой Мир с совершенно другими Законами и 

Возможностями. 

 

Этот момент весьма сложен для восприятия современного социального человека, не способного допустить 

саму возможность существования принципиально других миров с другими законами,- других Договоров. 

 

 

Эзотерический Договор построен Богами и дошёл до нас в Наследии Ближнего Востока, включая Ветхий Завет 

и Каббалу. 

 

(смотрите пособие «Эзотерическая модель Мира Действия (Мира Асия)» 

 

Проблема заключается в том, что сегодня, даже те, кто считают себя приверженцами Традиции, изучающими 

Тору (Ветхий Завет) и Соблюдающими Заповеди "Творца", - пребывают в обычном социальном Договоре, 

http://esoteric4u.com/nashi-novye-stati/1086-tvorets-bogi-sotsium-razvitie-ezotericheska-model-mira-dejstviya-mira-asiya
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который они чуть расширили, чтобы как-то включить туда Библейские Сказания и чисто Физическое толкование 

Заповедей. 

 

Именно поэтому, постоянно выискиваются чисто материалистические "подтверждения" истинности, или не-

истинности Ветхого Завета,- и никто не занимается Духовными Аспектами Учения. 

 

Даже говоря о том, что Каббала описывает Духовные Миры, на практике все имеют дело исключительно с 

Физическим Миром в рамках современного Социального Договора, понимая под Духовными Мирами свои 

умопостроения и мыслеформы,- но не смещение Точки Сборки в принципиально иное положение и восприятие 

принципиально иного мира,- всё это безвозвратно утрачено даже в рамках официальной Традиции. 

 

 

Официальная Тадиция изучает высказывания Мудрецов, сложные умопостроения,- мораль и нравственность,- 

отдаляясь всё более и более от первоначального смысла и сути того, что было передано людям Богами и 

выстраивая совершенно другой Договор. 

 

Безусловно, можно бесконечно спорить об этом утверждении,- но для поиска Истины необходимо выбрать 

какие-либо Критерии Истинности. 

 

Самые первые Критерии Истинности заключаются в том, что современное истолкование Ветхого Завета очень 

ограничивает учёных в постижении мира.  

 

Мы видим массу статей, написанных серьёзными учёными, отрицающими  археологические находки только 

лишь потому, что они не вписываются в их Догму о времени сотворения мира, об исключительности нынешнего 

человечества, о богоизбранности и прочее… 
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Мы видим, что подобное толкование Наследия сегодня тормозит развитие, не позволяет двигаться дальше,- что то, 

что дано людям Богами с целью постижения и развития превращено в сухую Догму… практически, в 

Идолопоклонство. 

 

Мы также видим, что многие Мастера в разных частях Света сумели продвинуться в своём Духовном Развитии, не 

будучи ограниченными никакой Догмой, никаким Договором. 

 

Мы видитм, что любая Догматичность только разъединяет людей и мешает Развитию Личности и Сознания. 

 

Мы видим, что все люди не равны между собой по факту рождения,- что при внешней схожести Физических Тел, 

существуют колоссальные различия на уровне Души, Сознания. 

 

Всё это вместе взятое заставляет нас искать такое положение Точки Сборки, такой Договор,- который позволит 

разрешить все эти противоречия, ответить на все возникающие вопросы. 

 

И мы убеждаемся в том, что именно такой Договор и заложен в Древней Традиции, если оторваться от 

Догматики и использовать Древние Тексты для смещения и фиксации Точки Сборки. 

 

Мы считаем, что именно в этом и заключалась утерянная в веках Устная Традиция. 

 

Это не была одна лишь передача информации,- а была фиксация Точки Сборки в определённом Положении,- 

то, что приоткрыл нам К.Кастанеда, описав магическую традицию Толтеков,- наследников той же самой Древней 

Цивилизации, что и Ближний Восток. 

 

Складывая воедино, все имеющиеся осколки Древних Знаний, нам удалось сместиться в такой Договор, в такой 

Мир,- в котором мы увидели, поняли и осознали значительно более "широкую перспективу" Мира и Человека. 
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Мы Объективировали на себе те изменения, которые произошли с нами, с нашим Сознанием, с нашим 

Мышлением, с нашими Ментальными возможностями, с нашим Бытием,- и создали данный Проект для помощи 

другим ищущим и желающим сместиться в такой Договор. 

 

Мы находимся в постоянном Развитии своей возможности постигать Мир и поэтому, постоянно дополняем и 

уточняем описание того Мира, в котором мы живём, который мы воспринимаем. 

 

Удивительным образом, этот наш Мир совпадает с Мирами, описанными многими Мастерами, книги которых 

мы рекомендуем к прочтению и к изучению. 

 

Подобное совпадение является для нас очередной Объективизацией и Критерием Истинности нашего Договора,- 

что весь Мир уже Сотворён, и что человек ничего не творит, а лишь развивает в себе способность восприятия 

Сотворённого Мира,- развивает своё Сознание. 

 

Сознание Человека   

 

Для нас весь Мир – это Сознание, точнее, Иерархия Сознаний – где каждое внешнее, более "сложное" Сознание 

участвует в "сотворении" следующего уровня, более "простого" Сознания. 

 

При этом, вся Иерархия Сознаний – это Свет Творца, это Замысел Творения, это Мысли Высшего "Разума"… 
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Иллюстрация «Распространение Света Творца – 

построение Иерархии Сознаний в Мире 

Действия». 
 

 

Рис. 1 

 

Каббала описывает нам некую структуру Миров, 

образовавшуюся в результате Творения, посредством 

создания лишь одного единственного Ментального 

Качества – Качества Эгоизма, стремления получать "ради 

себя",- такого Качества, которое напрочь отсутствует у 

самого Творца. 

 

Поэтому, Творение отличается от Творца этим 

единственным Качеством, и все Миры отличаются друг от 

друга только степенью этого Качества – Качества 

Эгоизма. 

 

Можно легко увидеть, что всё "многобразие" 

человеческих желаний и действий на Физическом Плане 

определяется лишь степенью Эгоизма человека, его 

стремлением получить ради себя на Ментальном 

Уровне. 

 

Рис. 1 иллюстрирует структуру Дерева Сфирот в его нижней части, 4 нижних Мира Дерева Сфирот, 4 различных 

состояния Эгоизма,- образующие Мир Действия, тот мир, в котором мы живём. 
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Слово Мир тут используется в двух совершенно различных смыслах. 

С одной тороны, Мир - это фиксированное положение Точки Сборки, определющее степень Эгоизма, 

созданную Творцом,- Сфира. 

 

С другой стороны, Мир - это набор из 4 Сфирот, 4 положений Точки Сборки, которые составляют наш Мир 

Действия, когда наше Сознание ещё не в состоянии воздействовать на "внешнюю реальность", а служит лишь 

источником для наших действий. 

 

Мир Действия необходим нам для развития нашего Сознания именно тем, что реальность работы нашего 

Сознания, а не фантазии нашего Разума, мы можем проверить по изменениям в этом Мире, по изменениям в 

Бытие. 

 

Как много мы видим вокруг людей, называющих и считающих себя "магами", "целителями", "экстрасенсами" и 

прочими,- как можно отличить фантазию человека от его реальных возможностей ? 

 

Только по изменению Бытия, по Действиям человка и по результатам этого Действия. Вот в этом и заключается 

Суть самого "нижнего" из Миров – Мира Действия... 

 

Мир Действия дан нам как "полигон" для наработки качеств Сознания,- когда человек Осознаёт, принимает 

Решение, Действует и по результатам своего Действия корректирует своё Сознание, проверяя это на новых 

Действиях. 

 

Отсюда становится понятным, что Развитие Сознания в Мире Действия происходит путём очень активной жизни, 

путём постоянного принятия Самостоятельных Решений, путём Действия на основе этих Решений, отслеживания 

и анализа Результата этого Действия и так далее... 
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Дерево Сфирот показывает нам Путь Распространения Света Творца и Качества Сознания, которые мы должны 

наработать для того, что сместить и зафиксировать свою Точку Сборки в каждой другой Сфире,- в другом Мире. 

 

Все специфические Качества Сознания будут иметь в своей основе уменьшение Качества Эгоизма.   

 

Рис. 1 иллюстрирует распространение Света Творца – построение Иерархии Сознаний в Мире Дейстия. Для 

простоты иллюстрации, мы абстрагировались от Света, идущего от верхних Сфирот и распространяющегося по 

всем возможным Каналам. 

 

Мы показали лишь тот момент, что из Света Творца – Белого Света, который неотделим от самого Творца,-  

выделяются посредством изменения Качеств отдельные Сфиры (Миры) начиная со Сфины Нэцах, обозначенной 

на рисунке Зелёным цветом. 

 

Далее, образовавшая Сфира Нэцах начинает "создавать" следующую Иерархическую Сфиру – Ход. 

Т.о., Сфира Ход получает уже два вида Света – "прямой" от Творца и как бы "отражённый" от Нэцах. 

 

Свет Творца Создаёт Оранжевую Сфиру Ход (цвета исключительно для иллюстрации) и в ней области Зелёного 

"отражённого", или "излучённого" от Нэцах. 

 

Далее, аналогичный процесс происходит со Сфирой Иесод, которая уже имеет 3 различных Цвета, 3 Степени 

Эгоизма,- Свой Собственный Оранжевый, и две "Проекции" Сфирот Ход, и Нэцах через Ход. 

 

Весь этот процесс завершается в Сфире Малькут, Сфире с самым "большим" Качеством Эгоизма, "дальше" 

всего отстоящей от Творца, не способной "отразить" далее никакого Света. 

 

Вот это и есть наш Мир, Царство Материи, полное "сокрытие" Света Творца,- самая "нижняя" часть Мира 

Действия,- где на первых порах человек даже не в состоянии связать свои Действия со своим Сознанием. 
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Иллюстрация «Более "реальное" распространение 

Света Творца по Иерархии Миров». 
 

 

 

Рис. 2 

 

Рис. 2 иллюстрирует более "реальное" распространение 

Света Творцы по Иерархии Миров. 

 

Мы видим, что каждая Сфира "отражает" Свет и в каждой 

"нижней" Сфире есть отражения всех "верхних",- при этом 

Качество отражённого Света от одной Сфиры в разные 

Сфирот – будет разным. Отсюда, так много оттенков 

каждого Цвета.  

 

Мы видим, что в Сфире Малькут наряду с её "родным" 

Красным Цветом, присутствуют области всех других 

Оттенков Цветов,- проекции всех верхних Сфирот.  
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Иллюстрация «Связь Света Творца  с жизнью Человека. 

Планетарные Эгрегоры, управляющие человеком 

Программы» 

 

 
Рис. 3 

 

Рис. 3 иллюстрирует связь Света Творца с жизнью Человека,- 

показывает Планетарные Эгрегоры, управляющие человеком 

Программы,- являющиеся Сутью Света Творца... для человека. 

 

Мы видим, что "живущие" в Мире Малькут люди, могут управляться 

совершенно различными Эгрегорами. 

 

Кто-то включён в "Красный" Эгрегор самого Мира Малькут,- 

полного сокрытия Света Творца, человек 1-3 Касты,- а кто-то, 

пребывая в Малькут, уже включён в "Зелёный" Эгрегор Нэцах,- 

являясь человеком 4-ой Касты. 

 

Рис. 3 показывает, что хотя люди разных Каст могут пребывать в 

Мире Малькут, их проявленность в Мире Малькут будет 

совершенно разной,- потому, что управляются они совершенно 

разными Эгрегорами с совершенно разной степенью Эгоизма и 

с разной степенью сокрытия Света Творца. 

 

На Физическом плане это будет такой же человек, но на Ментальном Плане, на уровне Сознания – это уже нечто 

совершенно другое. 
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Поэтому, кто-то Действует в Мире Малькут совершенно не задумываясь о последствиях своих Действий,- а кто-то, 

очень ответственно походит к каждому своему шагу. 

 

Схема Мира Действия отражает 4 типа Сознания человека. 

 

1. Сознание Организма, Рефлексы, Физический Мир – Сфира Малькут. 

 

2. Сознание Животного Ментала, Привычки, Эмоции, Астральный Мир – Сфира Йесод. 

 

3. Подсознание, Кармические Алгоритмы Поведения – Сфира Ход. 

 

4. Сознание, Осознанное Поведение – Сфира Нэцах. 

 

 

Рис. 3 показывает, что весь Мир Действия уже сотворён со всеми его Мирами и Эгорегорами. 

Человек ничего не Творит,- он лишь усложняет своё Сознание посредством совершения Действий и начинает 

вопринимать всё новые и новые порции Света Творца,- "захватываться" другими Эгрегорами, получать другую 

Мотивацию Жизни, другое Восприятие Мира... 

 

Весь Путь Развития Сознания уже существует, также точно, как существует весь Сотворённый и Совершенный 

Мир,- просто мы пока можем воспринимать его самую "отдалённую" и самую "эгоистичную " часть... 

 

По мере отработки Качеств Эгоизма, мы начианем "сближаться" с Творцом, подниматься "вверх" по Дереву 

Сфирот,- начианем воспринимать совершенно другой Мир,- более "совершенный" и менее "эгоистичный". 

 

Поэтому, все рассуждения в "Красном" Эгрегоре Мира Малькут о "несовершенстве" Мира, или об отстутствии 

Творца,- это всего лишь результат очень примитивного Сознания, неспособного воспринимать Свет Творца. 
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Такому человеку предстоит ещё много жизней совершать какие-либо Действия, до тех пор, пока его Сознание 

разовьётся до такого уровня, что он сможет "включиться" в другой Эгорегор, кроме "Красного". 

 

Любой другой Эгрегор, кроме "Красного", на Рис. 3 является "отражённым" Светом Творца,- поэтому, 

пребывание в нём уже позволяет начать ощущать Творца... 

 

Разумеется, всё это лишь иллюстрация... нашего Договора. 

  

Мир Действия -  Схема изменения-развития качеств 

Сознания. Древо Сфирот, Арканы -  состояния 

Сознания. 

Мы говорим о том, что живём в Мире Действия. 

Важно понимать, что речь идёт исключительно о Ментальном 

Плане, об определённом уровне Развития Сознания, о 

Качествах Сознания. 

 

Восприятие Физического, Астрального и Ментального планов, 

можно представить себе как Открытие Сосуда и всё большее 

вхождение Света Творца при изменении Качеств Сознания, 

при сближении с Творцом. 

Мир Действия представлен 4 Сфирот - это положения 

Фиксации Точки Сборки, при наработке Сознанием 
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определённых Качеств. 

Можно сказать, что это миры, в которых пребывает (живёт) Сознание человека. 

 

При наработке всех Качеств Мира Действия - при наработке Фиксации ТС во всех 4-х мирах этого уровня, можно 

сказать, что Сознание человека освоило этот уровень и может перемещаться в Следующий мир, в Мир 

Творчества (Мир Йецира). 

 

Самая нижняя точка Мира Действия,- Сфира Малькут (Царство),- это обычное состояние Сознания 

Социального Человека,- состояние полного Эгоизма - получения ради себя... стремления к Деньгам и Власти,- к 

Царству над материальным миром... Это Царство Разума. 

 

Сфира Йесод (Основа) - это самая первая возможная Фиксация ТС, при Пробуждении Сознания и наработки 

Качеств 22 Аркана - Состояние не-Ума, Просветление. 

 

Можно сказать, что у просветлённого человека есть уже две устойчивых Фиксации ТС,- Малькут и Йесод. 

 

4-й путь Гурджиева, Путь нашего Проекта подразумевает наличие как минимум этих 2-х Фиксаций Точки Сборки. 

Сфира Ход (Слава, Величие) - это такой Мир, такая Фиксация ТС, такое Качество Сознания,- когда ему доступны 

все Прошлые Воплощения,- когда человек обладает Опытом всех своих жизней. 

 

Сфира Нэцах (Вечность, Победа) - это такой Мир, такая Фиксация ТС, такое Качество Сознания, которое 

постоянно стремится к Развитию, к Сближению с Творцом. Это постоянная работа с 18 Арканом - "Путь Развития", 

"Путь Воина", "Путь с Сердцем". 

 

Для наработки Фиксации ТС в каждой из Сфирот (в каждом мире), мы работаем с Арканами Таро, которые 

описывают нам Качества Сознания, которые необходимо наработать для фиксации в Сфире. 
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Карты Таро служат нам описанием Качеств, Мандалой,- но не более. 

Невозможно наработать Качество по Карте Таро. 

 

Качество нарабатывается Активным Деланием, работой с Мастером. 

Только тогда, когда Адепт наработал необходимое Качество,- карта Таро становится для него якорем Состояния, 

который помогает сместить ТС в нужную Сфиру. 

 

Например, Адепты работают над Пробуждением Сознания, а затем над Просветлением. 

Просветление - это и есть Качество 22 Аркана - "Дурак" - состояние не-Ума,- полное включение в Систему, в Свет 

Творца,- трансформация Эгоизма из получения исключительно ради себя в получение ради Творца... 

 

Только наработав это состояние, на что может уйти не одна жизнь,- можно воспользоваться Картой Таро для 

быстрого перемещения ТС в Сфиру Йесод. 

 

Работа Сознанием в Мире Асия - это "тренировка" Сознания, это его Ускоренное Развитие,- это наработка 

Качеств Сознания, описанных Деревом Сфирот и Картами Таро. 

 

И путь наработки Качеств нам также указан - Малькут - Йесод - Ход - Нэцах. 

Суть и сложность наработки Качеств Сознания Мира Действия, начиная от от Пробуждения Сознания, 

Просветления, и дальнейшей, уже Осознанной Работы над Трансформацией Эгоизма и Получения Света 

Творца,- Адепты Проекта могут себе представить... Это вопрос не одной жизни. 

Свет Творца распространяется сверху вниз, из Сфиры Кетер Мира Ацилут до Сфиры Малькут Мира Асия. 

Поэтому, каждая более "низкая" Сфира несёт в себе Свет из более высоких Сфирот. Т.о., Сфира Малькут 

несёт в себе Свет всех "верхних" Сфирот. Это означает, что  сознание пребывающее в более высоких Сфирот 

может опускаться в более низкие и пребывать там в  порции Света от высшей Сфиры. Например, человек 

поднявшийся в своих Качествах до уровня Сфиры Йесод, т.е., Просветлённая Личность может работать в 

Социуме - в Сфире Малькут. 



 17 

Но при это, он не будет вести себя так, как ведут "обыватели" мира Малькут - неосознанные Социальные Люди,- а 

будет вести себя Осознанно как "представитель" "Йесод" (Света Йесод) в Малькут. Наработка Качеств Сознания, 

наработка Фиксации Точки Сборки происходит снизу вверх, в обратном порядке от распространения Света 

Творца. 

Поэтому, мы сперва нарабатываем Качества Йесод, потом - Ход, потом - Нэцах. 

 

Можно определить:  

Качества Сфиры Ход - как качества Подсознания - Сборка Личности, Интеграция Союзников,  

Качества Сфиры Нэцах - как качества Сознания - Осознанное Развитие Личности.  

Поясним этот момент, который до сих пор был непонятен. 

Работа в Сфире Ход - это Сборка Личности из многих воплощений. Это как Мёртвая вода в сказках - собирает 

воедино разрозненные части. 

И именно эта Личность (Сознание) развивается, в Эзотерическом Договоре. 

Работа в Сфире Нэцах - это Развитие этой Личности - это как живая вода в сказках - оживляет, пробуждает к 

жизни. 

Горизонтальный Аркан означает слияние Качеств. 

Например, 17 Аркан означает слияние Сознания и Подсознание в единое новое Сверх-Сознание. Именно этот 

Процесс и называется в Эзотерике Посвящением... Человек прошедший Посвящение обладает совершенно 

иным Сознанием и совершенно иными Качествами. Только человек со Сверх-Сознанием переходит в Мир 

Йецира.  Мир Творчества, Созидания,- потому, что такое Сверх-Сознание уже может оказывать воздействие на 
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внешнюю реальность,- менять параметры Психо-Энерго-информационного поля, без совершения действий на 

Физическом (явном) плане. 


