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Вступление 

 

Мы живём в Психо-Энерго-Информационном мире, т.е., внутри некого "сигнала", "моря" Энерго-Информации, обладающей 

Сознанием. 

 

Мы сами представляем собой "сгустки" этой Энерго-Информации и обладаем Сознанием. 

 

Все наши представления о себе и о мире, равно как, и весь наш мир, и мы сами - являются некой "иллюзией", выстроенной в 

нашем Сознании и Подсознании в результате нашего воспитания и образования. 

 

Мы называем эту Иллюзию словом Договор,- так определённая группа людей "договорилась" воспринимать мир,- так она 

обучает воспринимать мир своих детей. 

 

Откуда мы знаем, что дерево "зелёное",  а кубик "квадратный",- так нам сказали наши воспитатели. 

 

Откуда мы знаем, что такое "хорошо", а что такое "плохо", что "правильно", а что "неправильно",- нам так сказали наши 

воспитатели... 

 

Показывая нам свой мир, наши воспитатели фиксируют подвижную Точку Сборки ребёнка в том же самом положении, что 

она зафиксирована у них самих. 

 

После того, как Точка Сборки ребёнка фиксируется в положении родителей, или тех, кто реально воспитывает ребёнка,- то 

ребёнок начинает самостоятельно воспринимать "мир" своих воспитателей. 

 

Именно поэтому, дети перенимают истинные качества родителей, а не то, что родители пытаются им внушать... 

 

Если родители сами ничем не интересуются, не развиваются и ведут простую обывательскую жизнь,- но, при этом, пытаются 

внушать ребёнку, что он должен учиться, стараться, добиваться,- то ничего у них не выйдет. 

 

Недаром, в социуме говорят про собственный пример,- что родители должны показывать своим примером, а не читать 

нравоучения... потому, что мир ребёнка определяется их положением Точки Сборки, а не пустыми словами и лозунгами... 
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Мы можем наблюдать в социуме различные мировоззрения – светское, религиозное,- это и есть результат различного 

положения ТС, различных Договоров. 

 

При этом необходимо понимать, что принципиально, можно выстроить любой Договор,- любой мир со своими законами и 

правилами,- а не только - любую картину мира. 

 

Это очень важный для понимания момент. 

Наши Адепты затрудняются понять, что другой Договор – это другой мир,- а не другое описание того же самого мира. 

 

Это действительно, очень сложно принять неподготовленному человеку. 

Можно представить это себе следующим образом,- существуют всевозможные миры со всевозможными законами,- некое 

бесконечное "пространство вариантов". 

 

Настраивая свою Точку Сборки, как Антенну телевизора, мы выбираем один из вариантов и считаем, что это и есть "внешний", 

"объективный" мир. Человеку очень сложно понять, что можно с таким же успехом, выбрать другой вариант мира, в котором 

будут действовать другие законы. 

Например, в одном Договоре по раскалённым углям ходить нельзя,- а в другом – можно. 

В одном Договоре нисходит Благодатный Огонь в Иерусалиме, а в других Договорах такое невозможно. 

 

Мы видим, как Религиозные Договора уже много столетий конкурируют с научными Договорами и никто из них не в состоянии 

доказать свою истинность,- потому, что это просто разные миры, а не разные описания одного мира. 

 

Очень важно понимать, что любой Договор – это фиксация Точки Сборки и  иллюзия, выстроенная в Подсознании на основании 

какой-то внешней Психо-Энерго-Информации. 

 

Поэтому, очень интересно попытаться понять, а что стоит за нашими Иллюзиями, какие "силы" заставляют нас выстраивать ту, 

или иную иллюзию. 
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Свет Творца 

 

Мы воспринимаем Вселенную, как Свет Творца – Мысль Многомерного Сознания, которое мы именуем Творцом. 

 

Можно называть его "научным" термином "Природа", а "мысль" заменить на "голограмму" и говорить о Голографической 

Вселенной,- суть от этого не изменится. 

  

На данном этапе развития нашей науки, у нас нет никаких средств для изучения и измерения Психо-Энерго-Информационной 

Вселенной, кроме собственного Сознания, которое само является продуктом этой Вселенной. 

 

Т.е., часть пытается познавать целое,- что заведомо невозможно. 

Поэтому, все наши представления о Вселенной будут лишь – Моделями 

 

При этом, строя Модели, мы задаёмся определённой целью, а именно: 

 

1. Модель должна описывать все известные нам Феномены. 

2. Не должно быть ни единого Феномена, который Модель не в состоянии описать. 

3. Модель должна позволить понять Цель и Смысл нашей жизни. 

4. Модель должна дать направление в Развитии нашего Сознания. 

5. ... 

 

Сегодня есть очень много фактов, говорящих о том, что до нашей цивилизации на Земле существовали другие, более 

развитые, чем наша цивилизация. 

 

Более того, история зарождения нашей цивилизации и само появление современного человека, а также, домашних животных 

и культурных растений,- говорит о том, что кто-то это всё создал. 

 

Сегодня, научившись строить космические корабли и работать с генами, мы начинаем совершенно иначе смотреть на 

древние тексты, описывающие "огненные колесницы" Богов, и на сотворение человека из "праха земного" по "образу и 

подобию".... 
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Мы понимаем, что древние тексты содержат записи каких-то реальных событий, сделанных примитивным человеком... 

 

Более того, необходимо задуматься над понятием Бог. 

Сегодня это просто "забитое" слово, не означающее практически ничего,- слишком много различных и противоречивых 

смыслов на него навешано... 

 

Но, в древности – в Шумере, в Египте, в Индии и прочее,- Боги олицетворяли развитых существ, обладающих 

"сверхчеловеческими" возможностями, перемещающихся по воздуху и улетающих на небеса – в космос. 

 

Именно поэтому, Боги "обитают" на небесах. 

 

Мы придерживаемся мнения, что современная цивилизация создана Богами – более высокоразвитой цивилизацией. Об этом 

говорят все древние источники всех стран и народов. 

 

То, что современный социум не желает это принять говорит о том, что он преследует какие-то интересы, которые в последнее 

время всё более и более вылезают на поверхность,- а именно,- не способствовать развитию Личности и Сознания людей,- а 

порабощать их и эксплуатировать под лживыми лозунгами о "развитии". 

 

Цель нашего Проекта – Развитие Личности и Сознания,- мы стараемся сделать всё возможное в нынешних условиях для того, 

чтобы построить более полную Модель мира и человека, чтобы найти Путь развития Сознания, чтобы иметь возможность 

самостоятельно ориентироваться в современном мире... 

 

Итак, мы можем выделить две "высшие" силы: 

 

1. Свет Творца. 

2. Богов – представителей более развитых цивилизаций. 

 

Очень важно осознавать наличие этих двух высших для нас сил,- потому, что когда сегодня говорят Бог – то не всегда понятно, что 

именно, имеют в виду. 

 

Мы будем пользоваться словом Творец для обозначения Высшего Разума, создателя Вселенной,- и словом Бог – для 

обозначения "сверхчеловеков". 
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Если мы сегодня можем генно модифицировать растения и животных, выводя тем самым совершенно другие сорта и породы,- 

то очень несложно увидеть в древних текстах и в реальности свидетельство того, что все наши злаковые, домашние животные, 

да и мы сами – являемся результатом неких генных, либо каких иных, неведомых нам сегодня, изменений. 

 

Достаточно познакомиться с трудами Вавилова, других учёных, с книгами Ситчина и других авторов,- чтобы убедиться в том, что 

наша цивилизация получила абсолютно всё от Богов. 

 

Уже в древнем Шумере, было всё то, что мы имеем сегодня – суд, парламент, наука, государство и всё прочее... 

 

Т.е., это не развивалось поэтапно, а было получено сразу и в совершенном виде. 

Аналогично тому, как Египетские Иероглифы первых династий превосходят по уровню иероглифы последующих,- т.е., налицо 

деградация от совершенного, а не развитие от простого к сложному. 

 

Из Шумерских текстов также следует, что первые современные люди были искусственно созданы Анунаками из существующих 

на Земле Гоминидов, примитивных человекообразных существ,- исключительно с целью работы и обслуживания своих 

создателей. 

 

Именно Анунаки с самого начала создали цивилизацию рабов, дали им социальное устройство, орудия труда, письменность, 

закон, религию... 

 

Всё это было создано Богами. 

Поэтому, когда сегодня говорят о Священном Писании, полученном от Бога,- то возникает вопрос – а от какого Бога оно 

получено? 

 

Ведь Творец Вселенной – Высший Разум, никаких цивилизаций не строит, законы не пишет и священные книги не раздаёт... 

 

А вот Боги – представители более высокой цивилизации, создавшие нас и наше социальное устройство, как раз, всё это нам и 

дали,- весь наш Социум... 

 

Разумеется, что сами Боги, какими бы развитыми они ни были, по сравнению с нами,- также являются  продуктом творения 

Вселенского Разума,- некой Свободой Выбора на более высоком уровне Иерархии Сознаний. 
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Т.о., рассматривая доступную нам Иерархию Сознаний, мы можем выделить следующее – смотри рисунок в начале статьи: 

 

1. Свет Творца, Системные Эгрегоры Мира Действия – того мира по Дереву Сфирот, в котором мы пребываем. 

 

2. Боги – Высшее для нас Сознание, способное создавать Искусственные Эгрегоры для управления нашим Социумом и 

создавшие нас и наш социум. 

 

3. Социальные Эгрегоры – подразделяющиеся на две группы,- на чисто искусственные Эгрегоры, созданные исключительно 

для управления людьми,- и на религиозные и научные эгрегоры, которые в своём высшем проявлении (более 

высокочастотном диапазоне) соединены с Системными Эгрегорами. 

 

4. Мир Людей 1-4 Каст. Мы видим, что современный человек 1-3 Каст включён в чисто Социальные Эгрегоры. Отличительной 

чертой этих Эгрегоров является то, что они выстроены исключительно Богами, и полностью оторваны от Света Творца. 

Когда сегодня говорят, что Социальный человек полностью отключён от "системы", от Света Творца,- то подразумевают 

именно это. Все жизненные Цели, Смыслы, помыслы и устремления социального человека 1-3 Касты определяются этими 

искусственными Эгрегорами. Социальный человек, переходящий в 4-ую Касту уже не довольствуется этими полностью 

Искусственными Эгрегорами, потому, что они созданы для 1-3 Касты. Такой человек начинает искать истинную Науку, или 

истинную Религию, и на уровне перехода из 3-ей в 4-ую Касту начинает включаться в Системные Эгрегоры. Поскольку 

социум не может ничего предложить людям, переходящим у 4-ую Касту,- то они начинают самостоятельный поиск 

Духовности. Кто-то уходит в религию, кто-то в науку, кто-то идёт искать далее.... Мы говорим о том, что этим людям 

начинает открываться Творец. 

 

Давайте остановимся поподробнее на 3-х типах людей, изображённых на рисунке. 

 

1. Люди 1-3 Касты. Это люди, не способные к самостоятельному мышлению, анализу, исследованию. Всё, что они 

понимают под этими словами, является ничем иным, как просто выбором готового решения из имеющихся у них 

"инвентарных" списков. Всё современное социальное воспитание и образование направлено на создание у людей 

"инвентарных" списков с готовыми решениями. Всевозможные курсы по подготовке и переподготовке, по повышению 

квалификации и прочее,- составляют человеку списки на все случаи жизни. Социальный человек не осмысливает 

полученные знания,- он верит в авторитеты и живёт верой. Его мир полностью формируется в детском возрасте и более 

не меняется,- ему это просто не нужно. Это просто социальная марионетка, полностью созданная для подчинения и 
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управления. История Нацизма и Коммунизма великолепно продемонстрировала, что такое социальный человек 1-3 

Касты, как он элементарно управляется и направляется на любое действие. Это и есть те самые рабы, созданные Богами 

для работы и обслуживания. Известно, что самый лучший раб тот, который считает себя свободным. Поэтому, говоря о 

рабстве, говорят только о физическом рабстве, физическом принуждении,- а социальный человек при этом, полностью 

убеждён в том, что он свободен,- ведь, как ему кажется,- он может делать всё то, что он захочет! А вот то, что всеми его 

"хотениями" управляют Искусственные Эгрегоры – ему невдомёк,- об этом ему никто из авторитетов не рассказал. 

Наоборот, ему постоянно объясняют в СМИ, что все эти Духовные изыскания – это чушь и бред,- что есть только то, что он 

может воспринять своими органами чувств... Именно поэтому – абсурдный материализм, беспочвенная теория Дарвина 

и прочие подобные "научные" методы внедряются социумом с рождения и поддерживаются, несмотря на всю их 

несостоятельность. Те, кто управляют социумом, очень хорошо знают, что человек 1-3 Касты "программируется" только 

один раз. После того, как его Точка Сборки зафиксирована в результате воспитания и образования – сдвинуть её 

становится практически невозможно. Человек 1-3 Касты практически не способен изменить своё мировоззрение...  

 

2. Люди на переходе из 3-й в 4-ую Касту. Самой главной отличительной чертой таких людей является их способность к 

Самостоятельному Мышлению, Анализу, Исследованию. Именно эта способность уже влечёт за собой потребность в 

постоянном поиске Информации, в построении Моделей, в поиске ответов на вопросы – кто я, зачем я, откуда и куда иду, 

и прочее...  Такие люди уже не "удовлетворяются" мотивацией из Искусственных Социальных Эгрегоров, и начинают искать 

себя в Науке и Религии. В том фокусе, в котором мы рассматриваем мир человека,- социальные Наука и Религия 

оказываются в одной лодке,- и та и другая состоят из 2-х частей – Социальной, искусственной и Системной – включением в 

конкретный системный Эгрегор. Мы говорим, что такой человек уже начинает открываться Свету Творца, по мере того, как 

он всё более и более включается в Системные Эгрегоры, в Иерархию Света Творца. Ограниченность этого уровня состоят 

в том, что все Религии и Наука, построены на каком-либо одном Системном Эгрегоре,- поэтому, даже самое 

"высокочастотное" погружение в них оставляет человека запертым внутри одного Системного Эгрегора.  

 

3. Третья категория людей – с ещё более активным Сознанием, более высокой Точкой Сборки. Эти люди уже не 

удовлетворены ни социальной Наукой, ни социальной Религией,- они видят догматичность и ограниченность и того и 

другого. Это уже не люди Веры,- это люди Знания. Это люди, способные к самостоятельному Мышлению, Анализу, 

Исследованию и прочее. Они могут включиться в любой Эгрегор, доступный им по положению Точки Сборки. Они будут 

искать Знания везде – познавать Религии, Науку, Богов,- и, в конце концов, придут к Свету Творца, к Системной Иерархии 

Сознаний. 
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Системные и Искусственные Эгрегоры 

 

Мы воспринимаем Вселенную, как Свет Творца, некую Эманацию Высшего Разума ("Орла" у Кастанеды). Этот Свет 

выстраивает иерархию миров, где каждый "нижний" мир, сотворён более "высшим" и имеет меньшую "мерность", чем более 

"высокий" мир. 

 

Всё это уже сотворено и существует вне зависимости от возможностей нашего восприятия. 

Поэтому, когда социальные люди начинают рассуждать о "несовершенстве" сотворённого мира,- то они рассуждают лишь о 

несовершенстве собственного восприятия и о своём убогом Договоре... а не о мире. 

 

Наше понимание Замысла Творения относительно человека в Мире Действия, заключается в том, чтобы человек своими 

Действиями нарабатывал Структуру Личности, тем самым усложняя своё Сознание и продвигаясь в постижении Сотворённого 

Мира по уже имеющимся "ступеням", а именно – по Системным Эгрегорам. 

 

Системные Эгрегоры – это то, что сотворено Творцом, это и есть проявление для нас Иерархии Сознаний. 

 

По мере того, как человек нарабатывает структуру Личности и усложняет своё Сознание,- он может продвигаться в 

подключении ко всё новым Системным Эгрегорам, тем самым получая из них всё новую и новую Мотивацию для жизни, а 

также всё новые и новые возможности. 

 

Т.о., для Развития Личности и Сознания, вовсе не нужно развивать технологию, уничтожать планету и её ресурсы.  

При этом само по себе, развитие технологии – никак не продвигает нас в развитии Личности и Сознания,- а скорее вредит 

этому процессу. 

 

Мы наблюдаем на Проекте, как у  взрослых, социально-образованных и социально успешных  людей, присутствует 

совершенно "детское" неразвитое Сознание,- потому, что вся их жизнь полностью управляется социальными списками и 

установленными кем-то нормами и правилами,- полностью лишая их как необходимости, так и возможности мыслить, 

анализировать, исследовать, постигать мир самостоятельно... 

  

Практически всё то, что современный человек пытается достичь с помощью технологии, можно достичь с помощью Развития 

Сознания,- это и телепатическое общение безо всяких "мобильников", и перемещение во времени и пространстве (не 
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обязательно в физическом теле), и контроль за функционированием организма (тепло, холод) без одежды и 

кондиционирования, и всё остальное. 

При этом наша совершенная планета останется целой и здоровой, а не будет уничтожаться в угоду денежной прибыли... 

 

И, тем не менее, даже понимая всё это,- наша Цивилизация так не живёт. 

Более того, она преследует всех, кто учит так жить, фальсифицирует науку и историю и насильственно навязывает населению 

материалистический, эксплуататорский образ жизни. 

 

Почему? 

Потому, что параллельно с Системными Эгрегорами существуют Искусственные Эгрегоры, созданные более высокими чем 

человеческое Сознаниями. 

 

Мы сегодня только начинаем постигать эту часть реальности. 

Некоторые социальные исследователи, типа Айка, пытаются найти первопричину нынешнего социума в нём самом, в 

действиях его представителей,- но это более похоже на басню о свинье, которая видит жёлуди, но не видит дуба. 

 

Все действия людей нашего мира управляются Эгрегорами,- это и есть наше истинное рабство, источник всех наших Мыслей, 

Желаний, Убеждений, Представлений, Мотиваций, Страхов, и прочее, и прочее... 

 

Человек – это всего лишь био-компьютер, отрабатывающий Программу из Эгрегора. 

В какой Эгрегор он включён – такую программу и отрабатывает,- думая, что это он сам такой... 

 

Все эти реалии прекрасно Объективизируются на нашем Проекте, когда мы смещаем ТС у Адептов, и они на какое-то время 

включаются в другие Эгрегоры и начинают воспринимать совершенно иной мир,- что отражено в Постах и Отчётах. 

 

Именно это имеется в виду под выражением – "меняя себя, мы меняем мир",- изменяя положение своей Точки Сборки, мы 

"собираем" совершенно иной мир с иной Мотивацией, с иным Мышлением, с иными законами физики и прочее. 

 

Осознавая тот факт, что наша Цивилизация создана Богами, становится вполне очевидно, что эти самые Боги позаботились 

также о создании Эгрегоров для управления нами. 
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После этого, они могли спокойно предоставить нас самим себе,- поскольку мы будем полностью реализовывать заложенные 

ими программы, будучи при этом полностью уверенными в своей свободе и независимости... 

 

Именно в таком ключе, мы рассматриваем все Социальные Эгрегоры. 

При этом мы можем выделить две группы Эгрегоров. 

Первая группа – это полностью искусственные эгрегоры, созданные исключительно для управления людьми на благо Богов. 

 

При этом, сама Цель подобного управления пока остаётся за кадром. 

О Цели писал Р.Монро, в своих исследованиях выяснивший, что люди производят некую Ментальную Энергию, названную им в 

книге "Хмель". 

 

Действительно, весь современный Социум выглядит совершенно нелогично. 

Построен на лживых, неразумных и нелогичных установках. 

 

Мы имеем сегодня массу никому не нужных людей, массу никому не нужного производства, уничтожающего планету ради 

денег... 

 

Человек с самого рождения включён в какой-то бессмысленный, но обязательный  цикл погони за деньгами... 

Если проанализировать СМИ, то мы увидим, там массу информации о катастрофах, о проблемах, всевозможные 

"страшилки" и "светскую" хронику,- всё то, что направлено на эмоциональную раскрутку населения... 

 

Из нас просто "выжимают" эмоции,- причём эмоции низкого Качества,- эмоции уровня Свадхистаны (секс, деньги) и Манипуры 

(власть, проблемы). 

 

Вы не найдёте в социуме никаких эмоций уровня Анахаты и выше. 

Вы не найдёте в социуме Ментального плана. 

 

Простой Анализ социума показывает, что он весь ориентирован на "производство" низкочастотных эмоций,- вот это, возможно, 

и есть тот самый "Хмель",  ради которого нас и "разводят", как кроликов... 
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Среди Искусственных Социальных Эгрегоров можно найти абсолютно всё,- и "религию", и "науку", и "духовность",- всё это не что 

иное, как профанация, нацеленная на раздувание ЧСВ и производство всё тех-же низкочастотные эмоций зависти, ревности, 

превосходства, конкуренции прочее... 

 

Все видят современных социально-религиозных деятелей,- их истинную мотивацию, их образ жизни, их Бытие. 

 

Аналогичное происходит и с социальной наукой, уничтожающей и замалчивающей все те открытия и изобретения, что не 

укладываются в рамки необходимой Догмы, например работу Николы Тесла.     

  

Аналогичное же, происходит сегодня и в массе поп-эзотерических школ, призванных "удовлетворить" потребность в "духовном", 

оставив при этом человека в рамках всё того же Социального Договора, не позволив ему вырваться из Матрицы.  

Мы наблюдаем, как самозваные "маги" из поп-эзотерических школ бесконечно соперничают друг с другом, меряются 

положением "точки сборки", которую они не умеют определять, и вырабатывают всё тот же "Хмель"...  

 

Мы сегодня уже понимаем, что для Развития необходимо определённое положение ТС, необходим определённый уровень 

Сознания,- способность к Самостоятельному Мышлению. 

 

Мы отчётливо видим, как социум максимально препятствует подобному Развитию Сознания, подменяя его очередными 

"инвентарными" списками и профанациями, не позволяя человеку начать Мыслить самостоятельно, пресекая саму эту 

возможность в процессе Воспитания и Образования. 

 

Об этом сегодня написано много книг,- некоторые рекомендованы на нашем форуме. 

 

Социальные люди 

 

Итак, мы можем чётко выделить на нашей схеме иерархию управления социальным рабом,- созданным Богами по своему 

"образу и подобию" для работы и обслуживания,- которая на Психо-Энерго-Информационном плане выглядит как "Боги – 

Созданные ими Социальные Эгрегоры – Созданные ими Люди 1-3 Касты". 

 

Весь мир этих людей полностью определён искусственными социальными Эгрегорами. Это полностью напоминает 

разведение животных для нужд человека,- аналогично "разводят" людей для нужд Богов. 
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Семь миллиардов человек на Земле – это и есть, в подавляющем большинстве, люди 1-3 Касты. 

 

Тем не менее, есть небольшой процент людей с более высокой Точкой Сборки. 

В дальнейших исследованиях, мы постараемся выяснить, что это за люди и откуда они "происходят". 

 

Эти люди не могут довольствоваться социальным уровнем жизни по той простой причине, что у них включается самостоятельное 

Мышление. 

 

Здесь очень важно понять и осознать разницу между обычным ЧСВ, Эгоизмом и Амбициями чисто социального человека, 

которому кажется, что он хочет развиваться, и который замечательно удовлетворится поп-эзотерикой,- и человеком, способным 

на Самостоятельное Мышление, Исследование, Анализ,- которого поп-эзотерика никак не "цепляет". 

 

Такой человек начинает искать "истину" в доступных социуму областях – в Религии и в Науке. 

 

Проблема в том, что и Религия и Наука, как мы уже выше сказали, являются порождением Богов, созданными ими 

Искусственными Эгрегорами... 

 

Ведь недаром, Древние Египетские фрески и Южно-Американские золотые модели показывают нам в точности наши модели 

самолётов, вертолётов, подводных лодок... 

 

Не просто так, мы сегодня строим ракеты вполне аналогичные ракетам древних. 

Не просто так, мы создали ядерное оружие, которое уже применялось на Земле тысячи лет назад... 

 

Мы включены в те же самые Эгрегоры Богов, и постепенно движемся по их Пути... 

 

Тем не менее, человек с более высокой Точкой Сборки, человек с работающим Сознанием, может включаться в Системные 

Эгрегоры, в те Эгрегоры, на которых изначально построены Основные Религий и Наука... 

 

Важно понимать, что человек – это всего лишь биоробот (аналогично электронике компьютера,- которая без управляющей 

программы представляет из себя просто кусок железа, а не компьютер),- и для любого его функционирования необходима 

управляющая Программа,- необходим Эгрегор. 
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Поэтому, как мы видим, наряду с чисто социальными Эгрегорами для 1-3 Касты, созданы и Искусственные Эгрегоры более 

высокого порядка, но они уже "опираются" на Системные Эгрегоры Дерева Сфирот. 

 

Возможно, что это как-то отражает уровень развития самих Богов, которые могли полностью управлять людьми 1-3 Касты, а 

сами были на уровне 4-й Касты.  

Недаром, что все рода Жрецов, Первосвященников и Духовенства – были изначально особыми родами, возможно, даже 

особо созданными (модифицированными), либо детьми Богов. 

 

Социальные люди с Точкой Сборки на переходе из 3-й в 4-ую Касту начинают самостоятельный поиск "истины" и включаются в 

Системные Эгрегоры. 

 

Такой человек включается в какой-либо один Эгрегор, например Эгрегор Христианства, и полностью адаптируется в нём. 

 

Здесь очень важно понять различие между Искусственными религиозными Эгрегорами для прихожан 1-3 касты и для 

Духовенства 3-4 Касты. 

 

Прихожане слепо соблюдают заповеди и законы Религии. 

Всё то, что им непонятно – они спрашивают у Духовенства. 

У Прихожан нет ни способности, ни потребность мыслить самостоятельно и докапываться до истины. 

 

Духовенство, или Люди 3-4 Касты – пытаются самостоятельно искать ответы на свои экзистенциальные вопросы. 

Важно понимать, что я пользуюсь понятиями "прихожане" и "духовенство" не в их обывательском смысле, сегодня и "духовенство" 

может быть 1-3 Касты,- а в их принципиальном обозначении уровня Сознания... 

 

Социальные люди 3-4 касты, включившиеся в Системный Эгрегор, оказываются полностью запертым в нём,- это хоть и более 

высокая, но всё равно, жёсткая фиксация Точки Сборки. 

 

Именно поэтому, существуют такие "непримиримые разногласия" между Духовенством различных религиозных конфессий, а 

также, между  Духовенством и Наукой... 
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Мир такого человек полностью определён тем Эгрегором, в который он включён, при этом, человек ещё управляется 

Социумом,- это верхняя граница Социума. 

 

Эзотерическое Развитие 

 

Эзотерическое Развитие Личности и Сознания – это принципиально иное положение Точки Сборки. 

 

В этом положении человек уже не находится в рамках Социального слоя Эгрегоров, а имеет возможность перемещаться 

между слоями и Эгрегорами в рамках, доступных его Точке Сборки. 

 

Такой человек может включаться в Системные Эгрегоры, в Социальные Эгрегоры, в Эгрегоры Богов. 

 

Это очень сложное состояние, поскольку, с одной стороны, Точка Сборки подвижна и не жёстко фиксирована, но с другой 

стороны, именно эта подвижность и не-фиксированность создаёт проблемы,- поскольку Точка Сборки человека может быть 

сдвинута в любое положение под воздействием каких-либо внешних факторов,- и человек в этом состоянии будет получать 

соответствующую этому Эгрегору жизненную Мотивацию. 

 

Не так просто менять множество жизненных Мотиваций в течение дня. 

 

Человек должен иметь наработанную структуру Личности для того, чтобы управлять своей Точкой Сборки с помощью 

Намерения и фиксировать её с помощью Воли. 

 

Со временем, человек нарабатывает для себя несколько устойчивых положений Точки Сборки, в которых он живёт и 

развивается. 

 

Взаимоотношения такого человека с Социумом мы называем – Осознанным Сотрудничеством, основанном на полном 

понимании того, что из себя представляет социум. 

 

Для Осознанного Сотрудничества с Социумом, необходимо быть вне него. 

Невозможно "сотрудничать" с социумом, находясь под его управлением. 
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Необходимые Качества Личности для Эзотерического Развития 

 

Как уже становится понятным из всего выше написанного, необходим определённый уровень Развития Личности и Сознания для 

того, чтобы начать выходить из-под социального управления и становится на путь Эзотерического Развития, именуемый также 

"Путём Воина" у Кастанеды, и "4-ым Путём" у Гурджиева. 

 

Пока человек жёстко включён в Социум, он имеет постоянную Мотивацию Жизни из социальных Эгрегоров. Его Жизненные 

Цели, Ценности и Приоритеты очень хорошо известны,- достаток, положение в обществе, семья и дети, поездки и развлечения...  

 

Никаких иных Потребностей такой человек не испытывает, что очень хорошо объективизировано на нашем Проекте. Сам 

приход социальных людей на Эзотерический Проект связан с ЧСВ, с Эго, с желанием выделиться, или просто со скукой,- 

этакое "модное" увлечение... 

 

Пока у человека нет реальной Потребности для выхода из Социального Эгрегориального слоя,- никакое реальное 

Эзотерическое Развитие просто невозможно. 

 

Выход из социального Эгрегориального слоя происходит исключительно по мере наработки структуры Личности, наработки 

новых Качеств, пробуждения Сознания.  

Человека просто перестают "цеплять" Социальные Эгрегоры, ему становится недостаточно социальной Мотивации для жизни. 

Он пробует себя в Религии, или в Науке и убеждается, что всё примерно тоже самое,- служение некой Догме. 

 

Такой человек начинает отслеживать изменение своего состояния (перемещение ТС) при чтении определённой литературы, 

при общении с определёнными людьми... 

 

Такой человек находит себе Мастера, поскольку он не задаётся вопросом – "а что же такое Мастер", как мы читаем на 

форуме, и не рассуждает на тему "Мастера", будучи совершенно не готовым допустить, что он сам ещё не "пуп-земли",- а 

именно по своим ощущениям,- когда он встречает человека, способного ответить ему на наболевшие вопросы... 

 

Пока у человека нет никаких жизненно-важных вопросов – то ни о каком Эзотерическом Развитии, ни о каком Мастере - речь 

даже не идёт. 

 

Некоторые думают, что Эзотерическое Развитие поможет им решить их социальные проблемы, поправить здоровье и прочее. 
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Всё это может произойти, вследствие смещения Точки Сборки в процессе работы,- но, это скорее "побочный" эффект, 

связанный с тем, что под воздействием Договора Мастера, Адепт сместится от одних Социальных Эгрегоров к другим,- от чисто 

Искусственных к Религиозно-Научно-Духовным... 

 

Скажем так,- это не Цель Эзотерического Развития,- но это реально достигаемый результат. 

Человек остаётся в Социуме, но живёт уже иначе. 

 

Когда же Адепт реально выходит из-под управления Социальными Эгрегорами,- то он оказывается в очень сложной ситуации,- 

поскольку его прежняя жизненная Мотивация исчезает вместе с социальными Эгрегорами, а на её место постепенно 

приходит новая жизненная Мотивация, которая совершенно непонятна окружающим. 

 

Эзотерически развивающийся Адепт начинает двигаться к другим Жизненным Целям, иметь другие Приоритеты,- но при этом, 

ему по-прежнему необходимо обеспечивать себя, т.е., как-то взаимодействовать с социумом, который удерживает все 

ресурсы (Деньги, Землю, Власть). 

 

Как только Адепт соприкасается с Социумом, он попадает под управление Социальных Эгрегоров и его мир изменяется. 

 

На первых порах – это крайне сложно, постоянно перемещаться между мирами, постоянно испытывать смену Жизненной 

Мотивации и Жизненных Приоритетов. 

Пока человек находится в социуме и общается с социальными людьми,- это включает его в Социальные Эгрегоры и он 

начинает Мотивироваться деньгами, должностями, социальными благами и прочим... 

 

Как только Адепт уходит из социума и возвращается к своим занятиям, книгам, практикам и прочее,- то Точка Сборки 

смещается и сходу меняется Жизненная Мотивация,- ему уже безразличны все социальные блага,- а необходимо Развитие, 

Познание и прочее... 

Через какое-то время таких вот "качаний" и "колебаний" между мирами, Адепту удаётся зафиксироваться в одном из 

положений. 

 

В этот период очень важно иметь поддержку Группы Единомышленников и Мастеров. 
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Обучение и Развитие 

 

Понятие обучение применимо к людям 1-3 Каст. Обучение – это составление "инвентарных" списков. Человека обучают, как 

нужно поступать в различных ситуациях, т.е., его просто "программируют". Система обучения опирается на Мировоззрение 

(Договор) человека. Соответственно, обучение будет различным для светского и религиозного человека. Обучение никоим 

образом не затрагивает само мировоззрение человека, положение его Точки Сборки,- наоборот, оно полностью опирается на 

эти параметры. 

 

Социальный человек, прошедший множество курсов обучения, считает сам себя "развитым", "думающим", "независимым" и 

прочее,- хотя он являет собой полную противоположность всему этому. Он не думает, а выбирает из списка готовое решение,- 

он не развитый, потому что полностью ограничен имеющимися у него списками и не может мыслить самостоятельно,- он 

полностью зависим от жёсткой фиксации своей Точки Сборки и имеющихся списков. 

 

Развитие – это смещение Точки Сборки.    

Но, одного только смещений Точки Сборки – недостаточно,- необходимо сместиться в определённый Договор, модель мира,- 

и зафиксироваться там. 

 

Только построение новой модели мира взамен старой, позволит человеку зафиксировать свою Точку Сборки в новом 

Положении. 

 

Очень многие социальные люди не понимают, что мы имеем в виду под понятием "Иллюзия", "Модель мира",- им кажется, что 

мы здесь придумали какую-то новую "догму" и пытаемся её навязать... 

 

Это происходит от полного неумения мыслить самостоятельно и осознавать сказанное.  

Любой человек живёт в иллюзии об устройстве мира, в догме. 

 

Поэтому, речь идёт не о том, что люди живут в некой "реальности", а мы тут предлагаем им "догму",- а в том, что они живут в 

лживой, лицемерной и рабской догме, а мы предлагаем им начать мыслить самостоятельно, осознавать происходящее и 

увидеть возможность жить иначе, жить в Любви, в Свете Творца,- а не быть вечным рабом... 

 

Несколько примеров лживости социальной догмы: 
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1. Совершенно нелогичная и очень проблемная Материалистическая модель мира, оставляющая за бортом Сознание 

человека. 

 

2. Совершенно необоснованная Теория Эволюции Дарвина. 

 

3. Утверждение о том, что до нас на Земле не было высокоразвитых Цивилизаций. 

 

4. Абсурдные попытки объяснить имеющиеся на Земле артефакты (мегалиты), как культовые строения примитивных людей, 

- а также и сами методы их возведения. 

 

5. Замалчиваемые археологические находки. 

 

6. Преследование учёных, не желающих следовать принятой Догме. 

 

7. Постоянный обман и эксплуатация социальных людей под видом "заботы" о них. 

 

8. Абсурдные общепринятые нормы поведения, в частности, отношение к сексу – базовой потребности. 

 

 

Те, кто уже способны это как-то понять и осознать,- включаются в работу,- те же, кто ещё не готов, продолжают жить свою 

Социальную жизнь... 

 

Эзотерическое Развитие недоступно любому человеку. 

 

Безусловно, это очень неприятно и сильно бьёт по самолюбию и ЧСВ, когда человек сталкивается со своей реальной 

неготовностью к Развитию,- когда он просто ничего не в состоянии понять, принять, осмыслить,- когда его Точка Сборки ещё 

жёстко фиксирована в Социальном Договоре,- а на Эзотерический Проект он пришёл с целью "не отстать от других... или – 

показать себя". 

 

Одна из целей всех наших материалов – дать нашим читателям возможность познакомиться с нашим подходом к 

Эзотерическому Развитию и помочь им самим разобраться в себе, в своих Истинных Потребностях и Возможностях... 
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Свет Творца – Миры - Иерархия Сознаний 

Мы предоставляем наше понимание Дерева Сфирот, как схемы 

Иерархических Миров, построенных Светом Творца. Это некий 

универсальный принцип, проявленный на всех уровнях. 

 

Его проявление на уровне Развития Сознания Человека: 

 

1. Мир Ацилут – самый высокочастотный и многомерный мир в 

иерархии развития человеческой Монады. На этом уровне Света 

существует сложная и многомерная структура. 

 

2. 4-ый Аркан, граница Миров,- "призма", преломляющая Свет,- в 

результате чего выделяются 2 Качества - Янь и Инь – дуализм. 

 

3. Мир Брия – Мир Творения – возможность Сознания творить Форму. 

 

4. 9-ый Аркан, граница Миров,- "призма", преломляющая Свет,- в 

результате чего выделяются 2 Качества – Душа, чистое Сознание и 

Форма, будущий Организм.  

 

5. Мир Йецира – Мир Созидания – Возможность Сознания изменять 

Форму. 

 

 

6. 17-ый Аркан, граница Миров,- "призма", преломляющая Свет,- в 

результате чего выделяются 2 структуры Сознания – Сознание и Подсознание,- Сознание нарабатывает опыт Качества, 

работая с Формой, а Подсознание накапливает и хранит эти Качества. 

 

7. Мир Асия – Мир Действия – возможность человека работать с Формами, с Объектами, нарабатывая при этом Качества 

Сознания во многих воплощениях. 
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Соответственно, развитие Сознания движется снизу вверх по этой схеме. 

При этом, необходимо понимать, что в каждом мире существует совершенно иное Сознание,- поскольку, Сознание это 

функция Энерго-Информационной Структуры, а Структуры во всех мирах будут принципиально разные. 

 

Переход через Границу Миров является серьёзным Преобразованием Энерго-Информационной Структуры и имеет своё 

название. 

 

Самое начало работы с Сознанием, называется – "Просветлением",- это возможность человека начать ощущать своё 

Сознанием,- отделить Сознание от Разума. 

 

Переход через 17 Аркан называется – "Посвящением",- это слияние Сознания и Подсознания в новое Сознание "Сверх-Я". 

 

Переход через 9 Аркан называется – "Вознесением",- это слияние Души и Формы в новую единую Психо-Энерго-

Информационную структуру. 

 

Переход через 4-ый Аркан не имеет общепринятого названия и представляет собой слияние Янь и Инь Качеств... 

 

Выше, на следующем уровне происходит аналогичное развитие Сознания, и так далее, до полного слияния с Творцом.  

 

Именно, принципиально различное Сознание в каждом мире и определяет этот мир. 

 

1. В Мире Действия – пробудившееся в процессе "Просветления" Сознание обслуживает Форму, Организм человека, 

Объект, способный совершать Действия. Именно поэтому, мы и называем его Миром Действия. Для Развития в этом 

Мире, необходимо действовать. 

 

2. В мире Созидания, принципиально новое Сознание, обретённое в процессе "Посвящения", позволяет воздействовать 

непосредственно на другие Психо-Энерго-Информационные Структуры. Это уровень Посвящённых Мастеров,- когда их 

мысль уже равна Действию... 

 

3. В мире Творения, совершенно иное Сознание, полученное в процессе "Вознесения", позволяет создавать объекты нашего 

мира Действия с заданными Качествами,- это Мир Богов. 
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4. О мире Ацилут – Высших Существ – невозможно даже говорить, поскольку там присутствует принципиально иное 

Сознание. 

 

Просветление 

 

На Пути Эзотерического Развития Личности и Сознания, Просветление - это самое первое, самое начальное Состояние. Это 

состояние Активного, Пробуждённого Сознания,- принципиально отличное от состояния Разума социального человека. 

 

Разум постоянно обрабатывает "инвентарные списки", постоянно ищет Алгоритмы Поведения, подходящие для текущего 

момента. Это возможно только тогда, когда Сознание "спит". 

Активное Сознание пребывает в самом моменте, воспринимает и анализирует информацию в "Здесь и Сейчас", а не ищет 

её в списках. 

 

Разум принимает решение на основе списков,- как надо как правильно, в крайнем случае,- как хочет Эго. 

Сознание принимает решение безличностно,- как наиболее Гармонично, как наиболее соответствует Системе, Свету Творца? 

 

Откуда Сознание это "знает"? 

Из самого Света Творца. 

 

Откуда человек с чувством эстетики знает, как одеваться? 

Из списков, что можно, а что не модно? 

Нет, на основании своего эстетического чувства, ощущения гармонии... 

 

Вот в этом и заключается принципиальная разница между жизнью в Разуме и Осознанной жизнью. 

 

Разум знает, как "правильно", как его научили, как хочет Эго. 

 

Сознание включено в Свет Творца и ощущает Гармонию,- любое предполагаемое действие будет как-то отражаться на 

состоянии Гармонии, которое воспринимает Активное Сознание,- и это изменение в восприятии позволяет осознать – нужно 

совершать данное действие, или нет. 
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Разумеется, что подобный подход к жизни и к действию совершенно не совместим с ЧСВ и с социальными устремлениями. 

 

Это совершенно иное положение Точки Сборки, совсем другой Договор. 

Но, только с этого состояния, начинается Эзотерическое Развитие. 

 

Некоторые Пути Развития рассматривают Просветление (Нирвану), как конечную стадию, главный результат. 

Оно и понятно,- это состояние не-Ума, состояние выключенного Разума и Сознания включённого в Систему. 

 

Вопрос только – куда именно, включено Сознание. 

Если оно включено в тот единственный Социально-Религиозный, или Социально-Научный Эгрегор,- то да, Цель достигнута,- 

дальше остаётся только всю жизнь медитировать на этот Эгрегор... и наслаждаться... 

 

Если же наша Цель – научиться свободно, перемещаться между Эгрегорами, научиться управлять своей Точкой Сборки, 

научиться нарабатывать новые Качества Сознания,- то Просветление – это только самое необходимое начало. 

 

 

Посвящение 

 

Посвящение - это переход через 17 Аркан в Мир Творчества, Созидания. 

Это глубочайшая трансформация Энерго-Информационной Структуры человека, объединение Личностного Сознания "Я", 

активизированного при Просветлении, и Подсознания (Сознания "не-Я"). 

 

В результате, у человека активизируется новый тип Сознания - Сознание "сверх-Я", Сознание "Тела Сахасрара Чакры". 

Это самое "мощное" Сознание у человека. 

 

Всё дальнейшее Развитие происходит при наличии Сознания "сверх-Я". 

 

Каким образом происходит соединение Личностного Сознания "Я" и Сознания "не-Я". 
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Сознание "Я» -это Сознание "Тела Вишудхи", Сознание "не-Я"-это Сознание "Тела Аджны" - Подсознания, Эгрегориального 

хранилища всех Энерго-Информационных Структур наших прошлых воплощений. 

 

Задача Адепта заключается в объединении этих Структур, в добавлении" структуры ныне живущей Личности к Эгрегору 

Подсознания, при сохранении ныне живущей Личности. 

 

Последнее условие является самым существенным. 

Вряд ли, Адепт захочет обрести "сверх-Сознание", но при этом потерять свою Личность и превратиться в совершенно нового 

человека... 

Поэтому, самым первым и главным условием для начала работы над Посвящением, является наработанная Личность с 

активным Личностным Сознанием,- Просветленная Личность. 

 

Такой человек начинает выполнять Эзотерические Практики по развитию Сознания "Я" - работа с Арканами Дерева Сфирот и 

со Стихиями, по Развитию Сознания "не-Я" - Эвристического, интуитивного,- т.е., Адепт начинает активно использовать Интуицию 

и Инсайт в своей жизни,- а также, активно работать со своими Прошлыми Воплощениями - Союзниками, интегрируя их в свою 

ныне-живущую Личность. 

 

Очень важно, именно, интегрировать весь опыт Союзников в ныне-живущую Личность, а не превратиться в некое полу-

шизофреническое существо, управляемое множеством Союзников,- когда человек постоянно меняется, в зависимости от того, 

какой из его 

Союзников активизируется в данной ситуации... а не представляет из себя единую Личность. 

 

Договор 

 

"Договор" является самым основополагающим понятием в Духовном Развитии,- при этом, это понятие необычайно сложно для 

понимания. 

 

Мы определяем "Договор", как два "параметра": 

 

1. Фиксированное положение Точки Сборки. 

2. Настройка Интерпретатора в Подсознании. 



 27 

 

И то, и другое происходит в детстве, в процессе социализации человека,- его Воспитания и Образования. 

 

Точка Сборки ребёнка фиксируется его родителями, которые "притянули" эту Душу в наш мир,- а "интерпретатор" Подсознания 

"программируется" всей нашей воспитательно-образовательной системой. 

 

В результате, ребёнок учится воспринимать тот же самый мир, что и его ближайшее окружение. 

 

Если ребёнка отдать на воспитание в раннем возрасте в другое общество,- то его "пропишут" в другом Договоре. 

 

Крайним примером такой "социализации" является "маугли", ребёнок воспитанный животными,- при этом, его Точка Сборки 

фиксируется в животном диапазоне (ниже человеческого),  в Подсознании прописываются животные Алгоритмы Поведения, 

животное восприятие мира,- и вернуть такого "маугли" к человеческому образу жизни уже практически невозможно. 

 

В результате социализации, у человека формируется устойчивая картина мира,- это и есть "Договор". 

 

При этом у человека имеется Разум, Свобода выбора,- но, эта Свобода выбора действует только в рамках его мира в рамках 

его Договора. 

 

Человек просто не воспринимает, не видит, не слышит, и прочее – то, что лежит за пределами его Договора. 

 

Это очень сложный для понимания процесс, потому, что мы общаемся с помощью слов,- и слова всем кажутся "понятными",- 

но вот то, что каждый понимает под тем, или иным словом – полностью зависит от Договора. 

 

Например, возьмём слово "Любовь",- как показывает наш опыт, каждый что-либо под ним понимает,- но все понимают что-то 

своё, принципиально отличное от других. 

 

Понятие "Любовь" будет различным в каждой Касте, поэтому, два человека из разных Каст могут долго говорить о "Любви",- при 

этом, каждый будет понимать что-то своё. 

 

Как проверяется и объективизируется "Договор"? 

Очень просто – по Бытию, по истинной Мотивации. 
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Вся жизненная Мотивация человека идёт из Эгрегоров через его Договор (Подсознание),- никакие "придумки" Разума не смогут 

мотивировать человека на какое-либо продолжительное действие. 

 

Именно такую Подсознательную Мотивацию, идущую из Эгрегоров через Договор – мы называем "Истинной Потребностью". 

Приведу пример. 

 

Мы можем сколь угодно долго на Проекте рассказывать Адептам о необходимости и о пользе активных Действий, о написании 

постов на Форуме, об участии в Дискуссиях,- они будут "понимать" это Разумом и соглашаться,- но делать ничего не будут... 

 

Это происходит исключительно в силу того, что никакой Истинной Потребности пока нет, что Адепты пребывают исключительно в 

социальном Договоре, хотя Разумом хотели бы видеть себя уже "развивающимися". 

 

Именно поэтому, только Бытие – всевозможные проявления человека в мире, характеризуют его Договор, его Истинные 

Потребности. 

 

Не имеет никакого смысла даже дискутировать с человеком о его "понимании", о его "согласии" со сказанным, и тому 

подобное,- достаточно просто посмотреть на его Бытие, на его Мотивацию. 

 

Очень часто, люди, читающие наш сайт, пишут нам на почту о том, что они "согласны" со всем сказанным и сами именно так и 

живут. 

 

Более того, очень многие  из подобных читателей считают, что они уже всё знают, что ничего нового они узнать на этом Проекте 

не могут,- что они уже давно живут в Эзотерическом Договоре. 

 

Как показывает опыт Открытых Конференций и Групп Развития – ничего подобного не происходит,- это просто самообман 

Разума от непонимания, что такое Договор. 

 

Человеку кажутся понятными все сказанные слова,- он построил у себя в Сознании какую-то картинку,- и ему кажется, что это 

именно то, о чём мы говорим. 
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Но, достаточно посмотреть на Бытие этого человека, чтобы сходу стало ясно, что никакой Эзотерической Мотивации в его жизни 

нет, что Сознание спит, что человек пребывает в обычном Социальном Договоре, хотя считает себя уже чем-то совсем другим... 

 

Только человек, который реально умеет решать все социальные задачи – обеспечивать себя, занимать соответствующее 

положение в социуме, строить осознанные партнёрские отношения, заниматься трансперсональной деятельностью, иметь 

чёткие Цели и Смысл жизни в Развитии Личности и Сознания, воспринимать себя Сознанием, а не Телом во всех жизненных 

проявлениях и прочее,- может утверждать, что он уже живёт в Эзотерическом Договоре. 

 

Договор и Точка Сборки 

 

В последнее время, в определённых кругах, началось некое повальное увлечение определением положения Точки Сборки. 

Нам на почту приходят письма с просьбой определить Точку Сборки по фото. 

 

 Положение Точки Сборки определяет Касту – уровень Развития Сознания,- но ни в коем случае не определяет Договор. 

 

По нашему опыту, с подобными вопросами обращаются в основном – Каста Воинов. 

Оно и понятно,- сами ещё ничего не чувствуют, экстрасенсорики ещё нет,- но выделиться очень хочется, ЧСВ максимальное,- 

на то они и Воины. 

 

Люди с Точкой Сборки выше Манипуры чакры, переходящие в 4-ую Касту, уже могут сами определить свой уровень,  хотя бы по 

Кастовой Таблице Алгоритмов Поведения на нашем сайте. 

 

Точка Сборки определяет Эгрегориальный Слой, в то время как Договор – определяет конкретные Эгрегоры этого слоя, этого 

уровня. 

 

Можно представить это себе как слои воды в океане. 

В каждом слое есть свои обитатели, свои течения, свои водовороты. 

 

Какие-то обитатели слоя живут внутри течения, какие-то в водовороте, какие-то вне всего этого, но в том же слое воды. 

 

Точно также происходит и с людьми одного уровня Точки Сборки, но разных Договоров. 



 31 

Кто-то, имея уровень Манипура плюс, уходит в социальную Науку,- кто-то – в Религию, кто-то в Эзотерику... 

 

При этом с учёными и религиозными дело обстоит проще,- это всё проявления Социума. 

Если такой ребёнок родился в светской семье – то он пойдёт в Науку,- если в религиозной – то в Религию,- ему не потребуется 

Смена Договора. 

 

А вот для того, чтобы попасть в Эзотерику,- необходимо сменить Договор, т.е., сместить положение ТС и постичь новую Модель 

Мира. 

 

Сделать это самостоятельно – невозможно. 

 

Поэтому, путь в Эзотерику всегда лежит только через Мастера, через того, кто уже там, кто уже прописал в своём Подсознании 

новый Договор, что, разумеется, отражено в его Бытие, в его Истинных Потребностях, в его Целях и Смыслах жизни. 

 

На Проекте происходит, порой, следующая ситуация. 

Люди, не имеющие реальной потребности в Эзотерике и в Смене Договора, позанимавшись какое-то время в Группе Развития, 

начинают испытывать более высокочастотные, более комфортные, более приятные состояния. 

 

При этом ничего принципиального в их Бытие (в истинной Потребности) не меняется,- т.е., никакой смены Договора не 

происходит. 

 

Но, на вопрос – каковы ваши жизненные Потребности, Цели, смыслы – они начинают отвечать что-то типа,- хотим познать мир, 

познать себя, стать более гармоничными и тому подобное. 

 

Необходимо понимать, что всё это – Игры Разума, связанные с пребыванием на Проекте. 

Это ещё не есть Истинная Потребность. 

Когда появится Истинная Потребность,- то она немедленно проявится в Бытие, в Мотивации жизни и деятельности. 

 

Именно об этом говорят, что шило в мешке не утаишь. 

Если у человека реально появляется Мотивация к Духовному Развитию,- то его жизнь сходу резко меняется, и это видят все 

окружающие. 
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Многие, наверняка, видели Смену Договора, когда Светский человек уходит в Религию. 

У него меняется абсолютно всё – круг общения, интересы, времяпровождение, работа, отдых, питание и прочее, и прочее. 

 

Нечто "аналогичное" (полная смена всего) происходит и при смене Социального Договора на Эзотерический,- это не какие-то 

"косметические" добавки к жизни,- а полная смена всего Бытия, всей жизненной Мотивации. 

 

  

 

 

 

  

      

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

  


