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Три Плана Бытия 

В этой статье мы попытаемся привнести некий порядок в понимание и осознание большого пласта реальности, 

связанного с различными возможностями человеческого восприятия. 

Данная статья опирается на другие материалы нашего Проекта и предполагает, что читатель ознакомлен с понятиями 

"Договор" – положение Точки Сборки – способ восприятия внешнего мира, Касты, Социум, Эгрегоры, Эзотерика. 

Человек представляет собой многомерную Энерго-Информационную структуру. Многомерность этой структуры 

недоступна человеческому Сознанию, поэтому, для описания её и для практики работы с ней на данном этапе 

нашего Развития, мы используем "сечения" этой структуры по качествам и выделяем в ней три основных качественных 

компоненты: 

 1.Ментальное Тело, 

 2.Астральное Тело, 

 3.Физическое Тело. 

Каждое из Тел пребывает в своём "слое" многомерной реальности, в своём "мире". 

Т.о., привычный нам Физический мир 3-х мерных объектов является лишь самым "низшим", самым простым, самым 

менее-мерным из трёх обозначенных выше миров. 

То, что современный человек воспитан и образован для восприятия только одной части, одного "среза" многомерной 

реальности является лишь результатом современного примитивно-материалистического мировоззрения, 

восторжествовавшего после того, как были уничтожены все доступные Древние Знания и их носители, например – 

сожжена Александрийская библиотека, уничтожены люди знания во времена Инквизиции, уничтожены древние 

материалы во времена Конкисты в Южной Америке, уничтожены материалы из Тибетских монастырей во времена 

"Культурной" революция в Китае и прочее. 

Физическое Тело человека и его 5 органов чувств воспринимают только один небольшой "срез" доступной человеку 

"реальности". 



Мы именуем его "Явным", или "Физическим" – то, что доступно нашим органам чувств. 

Поскольку современный человек и весь его мир ограничен только этим "срезом" реальности,- то и современный язык 

и современное миропонимание, а следовательно и фиксация положения Точки Сборки (Договор) полностью 

соответствуют только этому уровню... 

При попытке говорить о других уровнях "реальности" (Астральном и Ментальном) – у нас просто нет ни слов, ни 

образов, ни понятий, ни представлений – нет ничего... 

Отсюда возникает первая и очень опасная ловушка – что говоря об Астральном и Ментальном планах реальности, 

человек просто произносит слова, за которыми стоит какой-то образ, какое-то воображаемое представление на 

уровне Физического мира. Т.е., работает воображение,- но ни в коей мере не высшие тела. 

Например, говоря о Ментальной реальности, большинство современных людей подразумевают просто свой Разум,- 

некий обособленный Энерго-Информационный "механизм", позволяющий обрабатывать имеющуюся информацию 

по имеющимся алгоритмам... 

Кастанеда в своих книгах назвал это – Инвентаризационными списками. 

Каждый человек на протяжении всей своей жизни составляет подобные списки из всей той информации, которую он 

видит, слышит, читает, получает... 

Обсудить последние Новости, или поговорить о Погоде – это не есть общение на Ментальном плане,- это общение на 

Физическом Плане с использованием Разума... что называется – обменяться Инвентаризационными списками. 

Пополнить их, Откорректировать их... 

Отсюда, и все возникающие социальные споры и "диссуссии" – от несовпадения списков. В случае такого 

несовпадения, люди обращаются к Авторитетам, к Авторам, у которых они взяли информацию для своих списков. 

Никакого самостоятельного Исследования, Анализа, построения Моделей, проверки этих Моделей на истинность и 

прочее – социльный человек, пребывающий исключительно на Физическом плане Бытия провести не может. 



Не хватает уровня Развития Сознания.  

Именно это и является функцией Ментального Тела, которого пока нет... 

Социальный человек, человек 1-3 Касты,- живёт только на Физическом плане Бытия, и полностью управляется 

Инвентаризационными списками, которые он составляет в процессе Воспитания, Образования и всей последующей 

жизни и деятельности. Эти списки составляются исключительно на основе готовой информации, поступающей из 

различных источников – СМИ, искусства, авторитетов и прочее... 

 

Язык Ветвей 

Любая попытка поговорить о более высоких планах Бытия, об Астральном и Ментальном планах - упирается, прежде 

всего, в отсутствие "общедоступного" и "общепринятого" восприятия этих срезов реальности, и, соответственно, 

специализированного для них языка и словарного запаса... 

У нас просто нет слов, для описание этих слоёв многомерной реальности. 

Всё что нам остаётся – это использовать те же самые слова для обозначения совершенно иных реалий. 

Необходимо понимать, что здесь заложена огромная проблема – поскольку только лишь по употреблению слов, по 

сказанному – никогда невозможно определить о чём именно говорит человек,- какой срез реальности – Физический, 

Астральный, или Ментальный он пытается описать... 

Для однозначного понимания о каком "мире" идёт речь – нам необходим какой-то дополнительный параметр, 

индикатор,- который сможет нам однозначно сказать, что человек в данный момент описывает Физический мир, 

Астральный мир, или Ментальный мир. 

Каббала вводит такое понятие – как "язык ветвей" – основанный на Герметическом принципе – что внизу – то и наверху, 

что все миры построены на одних и тех же принципах, хотя "проявляют" различные аспекты данного принципа... 



Например, понятие Любовь – существует как на Ментальном, так и на Астральном и на Физическом планах – но 

имеет совершенно разный смысл на каждом плане. 

Поэтому, когда человек говорит о Любви – то очень важно знать и понимать о Любви на каком плане ( в каком Теле – 

Физическом, Астральном, или Ментальном) он говорит... 

Проблема несоответствия восприятия очень часто возникает в искусстве, когда "высокочастотный" автор создаёт 

творение на высших планах (Астральный и Ментальный), а социальные зрители пытаются воспринять это творение 

исключительно на Физическом плане, например, "пролетарская культура" – культура 1 Касты,- ничего не понимают и 

"расстреливают" великого автора... 

Язык ветвей определяет, что любое понятие (ветвь) в Физическом мире имеет свой аналог (корень) в Астральном и 

Ментальном мире,- поэтому, теоретически, мы можем воспользоваться имеющимся у нас словом для описания и 

высших миров... 

Но, язык ветвей никоим образом не позволяет однозначно определить – а как понять по сказанному или написанному 

– о каком мире идёт речь ??? 

Именно по этой причине, письменная информация всегда сопровождалась устной.  

Письменная информация описывала какой-либо срез реальности – Физический, Астральный, или Ментальный,- а 

устная информация подготавливала человека – вводила его в Договор, смещала его Точку Сборки для 

соответствующего восприятия данной информации. 

Это очень легко отследить в Группе Развития на примере прочтения книг Кастанеды, Монро, Ошо, Кришнамурти и 

других авторов – до и после работы в Группе,- из позиции чисто социального Договора и из позиции Эзотерического 

Договора. 

Одни и те же книги воспринимаются совершенно иначе,- хотя слова остались теми же... 

Из самого понятия языка ветвей вытекает неоднозначность восприятия информации. Мы видим "ветви",- но не видим 

"корень"... видим "отражение",- но не видим "суть"... 



Получается, что слово само по себе не несёт в себе ничего конкретного. 

Это всего лишь некий указатель на множество возможных аспектов одного принципа,- а на какой именно – может 

быть понятным только при полном совпадении миропонимания автора и читателя. 

Ведь если автор описывает Ментальный мир, а эмоциональный читатель считывает описание привычного ему 

Астрального мира – то никакого взаимопонимания не произойдёт... 

А если читатель "заперт" в Физическом мировоззрении, не воспринимает свои Астральное и Ментальное Тела вообще 

– то он совершенно искажённо воспримет то, что имел в виду автор... 

Это, например, происходит сегодня с любыми попытками толковать священные книги, явно написанные на уровне 

Ментального Тела древними развитыми авторами, с позиции современного социального, материалистического 

мировоззрения – только Физического плана... 

Утраченная на сегодня устная традиция – это не что иное, как "Группа Развития", которая подготавливала Адептов к 

восприятию передаваемых в веках Священных Текстов. 

После того, как носители этой Устной Традиции были уничтожены,- прекратилась подготовка Адептов и Священные 

Тексты стали недоступными для понимания современного человека... 

Самый первый и самый главный аспект работы в наших Группах Развития мы видим именно в подготовке Сознания 

Адептов для воспрития Эзотерической Информации. Активизация и Осознание своих Астрального и Ментального Тел. 

Поэтому, когда в результате нашей работы на Проекте, Адепты могут читать и понимать книги Ошо, Дайаны Стайн, 

Кришнамурти, Монро, Успенского, Гурджиева, Кастанеды и других Эзотерических авторов,- то это уже огромное 

продвижение в Развитии Сознания... 

  

Профанация Древних Знаний 



Мы рассматриваем дошедшие до нас Эзотерические знания и священные тексты как записанную древнюю 

информацию Ментального Плана. 

Эта информация совершенно бессмысленна, недоступна и непонятна, если её пытаться интерпретировать на более 

низких планах (Астральном – эмоциональном плане ощущений, или на Физическом – плане действия). 

На протяжении веков существовала Устная традиция для подготовки Адептов, способных воспринимать Древние 

тексты и работать с Древней Информацией... 

Об отголосках такой Устной Традиции мы читаем в книгах Кастанеды. 

Группы Магов-Толтеков – это остатки Древней Устной Традиции, это развитие Личности и Сознания Адептов для самой 

только возможности работать с Древними Знаниями... 

При отсутствии соответстующего Мировоззрения (Договора) и уровня Развития Личности и Сознания, происходит 

попытка восприятия и использования Древней Ментальной Информации на Астральном, или на Физическом плане... 

Сегодня мы видим вокруг массовое социальное увлечение "каббалой", "эзотерикой" и прочим, изначально 

Ментальным и Духовным... 

Выдвигаются какие-то "пролетарские лозунги" типа, - "Все на Каббалу", "Ты записался добровольцем в Школу Магии", 

нынче всем открыты "тайные"знания и т.д. 

Подобные мероприятия собирают множество последователей из числа социальных людей 1-3 Касты,- но не имеют 

никакого отношения к Эзотерике и Каббале, поскольку проходят исключительно на Физическом срезе реальности и 

воспринимают написанные тексты исключительно в рамках Физического Тела и Физического Мира,- в то время, как 

эти тексты написаны в рамках Ментального Тела и Ментального Мира... 

Вот тут мы и возвращаемся к необходимости иметь некий дополнительный "индикатор" (Критерий Истинности), кроме 

понимание наличия "Языка Ветвей",- который позволит нам определить уровень Развития Сознания Адепта, уровень 

активности его Астрального и Ментального Тел... 



Социальный и Эзотерический Договоры 

 

Можно бесконечно спорить и 

ломать копья по поводу того, кто 

и что на каком уровне 

воспринимает, - но без наличия 

Критериев Истинности в 

данном случае не обойтись... 

Не обойтись также без 

понимания и объективизации 

наличия и активности 

Астрального и Ментального Тел. 

Ведь Язык ветвей ясно говорит, 

что данное явление существует 

на всех уровнях,- так как же 

можно быть уверенным в том, 

что мы воспринимаем 

написанное именно на уровне 

Ментального Тела, а не 

фантазируем себе своим 

Разумом в рамках привычного 

нам Физического мира... 

 

Причём, в реальности, на всех массовых курсах по Каббале и Эзотерике – именно это и просиходит. 



Поскольку реально Адепты пребывают в Социальном Договоре, то любая новая информация воспринимается 

исключительно в рамках этого Договора и просто происходит составление нового Инвентарного списка – "списка 

Каббалы", или "списка Эзотерики"... 

Разговоры о Ментальном плане – это вовсе не работа Ментального плана,- это работа Разума на Физическом плане 

и не более... 

Опыт работы нашего Проекта очень наглядно показал, что без смены Договора, без реального смещения Точки 

Сборки, невозможно никакое изменение Сознания,- невозможно начать воспринимать и работать на Астральном и 

Ментальном плане... 

Современный Социальный Договор – жёстко зафиксировал человека в восприятии только Физической реальности... 

Разницу между тем, что мы именуем Социальным и Эзотерическим Договорами можно упрощённо 

продемонстрировать на примере двух компьютеров. 

Один компьютер может свободно подключаться к любому Интернет сайту и считывать оттуда любую интересующую 

информацию,- самостоятельно её исследовать, осмысливать, анализировать, делать собственные выводы, строить 

модели, проверять их на жизненном опыте... 

Это мы называем – Эзотерическим Договором. 

Другой компьютер жёстко настроен только на один сайт – именуемый "социум" и считывает информацию только 

оттуда. 

При этом, кто-то заботится постоянно выкладывать на этом "социальном" сайте всевозможные инструкции на все 

случаи жизни. 

Таким образом "социальный" компьютер как-бы получает доступ вроде бы к любой информации – но исключительно 

в рамках социальных списков, без самостоятельного исследования, поиска, анализа, выводов и прочее... 

Представим себе, что оба компьютера заинтересовались Эзотерикой. 



Первый из них начал поиск по всему Интернету, всего, что связано с Эзотерикой,- просматривая ссылку за ссылкой, 

сайт за сайтом, накапливая информацию, анализируя её, делая собственные выводы и прочее... 

Другой, социальный компьютер,- начал искать Эзотерику на своём единственном сайте, который и есть весь 

его"физический мир"... 

И он нашёл какую-то выложенную разными авторами информацию об эзотерике. 

В результате, и тот и другой компьютер найдут информацию об Эзотерике. 

Но, если первый компьютер нашёл непосредственно информацию из первоисточника,- то второй компьютер нашёл 

авторскую информацию, уже кем-то переработанную, отфильтрованную и выложенную на единственно доступный 

ему "социальный" сайт... 

При этом и работа двух компьютеров будет совершенно различной. 

Первый – Эзотерический компьютер столкнётся с бесконечным количеством различной информации и будет 

вынужден каким-то образом её фильтровать, отбирать, анализировать, делать самостоятельные выводы и принимать 

самостоятельные решения... 

При этом – социальный компьютер, ничего подобного делать не должен, поскольку получит некую выжимку из какой-то 

реальной инфоромации, уже кем-то до него отобранной, отфильтрованной и прочее,- а главное – не 

противоречащей общей идее социального сайта... 

Всё то, что противоречит самой идее "социального сайта", будет отфильтровано и выброшено... 

Если осознать, что сайты – это аналоги Эгорегоров,- а компьютеры – это аналоги людей, имеющих Память, Разум 

(процессор) и Сознание (способность включаться в различные Эгрегоры), - то мы наглядно увидим 

принципиальнейшую разницу между Социальным и Эзотерическим Договорами. 

Социальный Договор предусматривает постоянное жёсткое включение в один Эгрегориальный слой, в то время, как 

Эзотерический Договор подразумевает свободное включение в любые доступные Эгрегоры, включая и социальные... 



Более того, Социальный Договор не предусматривает самостоятельный поиск, объективизацию, анализ, 

исследование, построение моделей, критерии истинности и прочее – то, что мы и называем Развитием Личности и 

Сознания,- а вместо всего этого навязывает жёсткое следование готовым спискам, которыми он постоянно 

снабжает... 

Именно поэтому, в рамках Социального Договора идёт постоянная "борьба" не за саму информацию, не за 

исследование и анализ информации,- а за её источник, за её авторитет... 

Социальный человек с рождения воспитывается и образовывается не с целью самостоятельного мышления, поиска, 

анализа и прочее,- а с целью зазубривания большого количества готовых списков и веры в авторитеты... 

Поскольку, на основе принципа Языка Ветвей,- и те и другие занимаются Каббалой и Эзотерикой – то мы для 

различения этих вещей используем термин поп-Каббала, поп-Эзотерика, или соц-Каббала, соц-Эзотерика. 

Из сказанного выше должно стать понятным, что самое первое и главное в подходе к Эзотерике должна быть смена 

Договора с современного Социального на Эзотерический. 

В социальном Договоре нет и быть не может никакой Эзотерики, или Каббалы – там могут быть только разговоры о 

них, обмен списками и ссылки на авторитеты и первоисточники,– что мы, кстати, и наблюдаем на всех поп-

Эзотерических сайтах. 

Вы никогда не увидите там никакого самостоятельного мышления, анализа, исследования, построения своих 

моделей, объективизацию, поиск критериев истинности и прочее... 

Зато, там будет очень много "грызни" по поводу различных инвентарных списков и авторитетов... 

  

 

  



Три уровня восприятия - "Сборка Личности" 

Оставим теперь Социальный Договор, воспринимающий только Физический срез реальности,- и обратимся к 

Эзотерическому. Эзотерический Договор предусматривает три уровня восприятия – Физический, Астральный и 

Ментальный. 

Мы называем их – Явный, Скрытый и Тайный. 

Явный уровень – это Физический уровень. Что вижу – о том и пою...  

Уровень восприятия нашими органами чувств. 

Скрытый уровень – это Астральный уровень восприятия. Восприятие Астральным телом, телом ощущений. Это наши 

ощущения и эмоции, возникающие при восприятии информации... 

Тайный уровень – это Ментальный уровень уровень восприятия. Восприятие Ментальным телом. Это те понимания и 

осознания (включение в Эгрегоры), которые мы приобретаем при восприятии информации (не путать с Разумом – 

"процессором", обрабатывающим уже воспринятую ранее информацию).... 

Работа Ментального Плана – это возможность настраиваться на различные Эгрегоры, получать из них Информацию 

и,- самостоятельно Анализировать, Исследовать эту Информацию, делать Выводы, строить Модели, 

Объективизировать их, искать Критерии Истинности и намечать Цели в жизни (управлять своей жизнью) на основании 

получаемой информации... 

Таким образом, развитая Личность, пребывающая в Эзотерическом Договоре, в любой момент воспринимает мир 

тремя различными Телами и получает информацию на 3-х различных уровнях... 

Очень важно понимать, что этого не происходит с Социальным человеком,- поскольку подобное восприятие 

"прописано" только в Эзотерическом Договоре. 

В социальном Договоре ничего подобного нет... 



Это аналогично тому, как обычный социальный человек не может ходить по раскалённым углям – он обжигается и 

сгорает,- в то время, как человек сместившийся в иной Договор – спокойно ходит босиком по раскалённым углям или 

битому стеклу... 

Само понятие Договор является основополагающим и не может быть понято и осознанно социальным человеком. 

Опыт нашего Проекта показывает насколько сложным и недоступным для Разума социального человека является 

само понятие Договор. 

Сколько труда нобходимо приложить только для того, чтобы сместить Точку Сборки в процессе работы и только тогда 

Сознание начинает воспринимать принципиально иную реальность... и может начать осознавать понятие Договор – 

различное восприятие внешней реальности, построение различного внутреннего мира... 

Построение Внутреннего Мира вследствие смещения Точки Сборки – это не есть построение Фантазии, или 

Мыслеформы. Здесь очень тонкая грань между различными уровнями (ветвями) – поскольку Социальный человек 

легко строит Фантазию (мыслеформу) на любую заданную тему и с радостью выдаёт её за изменение Внутреннего 

Мира, как результата смещения Точки Сборки. 

Мы наблюдаем это на Проекте,- когда в самом начале работы Группы Развития, Адепты с "восторгом" пишут в Отчётах 

об изменении "внутреннего мира"... 

Как показывает их собственный дальнейший опыт – это всего лишь фантазии (построение мыслеформ) на основе 

услышанного материала,- но вовсе не смещение Точки Сборки... 

По прошествии небольшого времени, когда первый энтузиазм проходит, Адепты убеждаются, что ничего 

принципиального в их жизни и мировоззрении не изменилось... В лучшем случае – расширились, либо добавились 

социальные списки... 

Социальным Разумом практически невозможно осмыслить понятие Договор,- но можно убедиться на фактах 

хождения по углям, стеклу и прочее,- что, казалось бы, универсальные законы физики – таковыми вовсе не являются,- а 

это означает что и привычное социальное представление о мире – таковым вовсе не является... а является лишь некой 

иллюзией, привитой людям с детства в процессе воспитания и образования... 



Поэтому, только для подхода к Эзотерическим Знаниям, прежде всего необходимо "сменить" Договор, сместить Точку 

Сборки в иное положение и зафиксировать её там. 

Без этого – никакая работа с Эзотерическими Знаниями невозможна "в принципе и по определению"!!! 

По поводу того – кто и как может сместиться в Эзотерический Договор – много написано на нашем Проекте. Это 

может сделать только Адепт, находящийся на уровне Развития в конце 3-й Касты – Касты Воинов... 

После того, как Адепт смещается в Эзотерический Договор – а речь идёт про долгие годы и десятилетия работы 

(мы опираемся и на свой личный опыт и на опыт, описанный у Р.Монро и К.Кастанеды и других авторов),- то он 

начинает воспринимать свои Астральное и затем Ментальное Тела. 

Но, воспринимать – это ещё не значит управлять ими. 

Сложность Эзотерического перехода из Социального Договора заключается в том, что если в социальном 

Договоре Адепт чётко и однозначно управляется социальными списками, которые ясно определяют для него, что 

является "правильным", а что – "неправильным",- то в Эзотерическом Договоре не только нет никаких списков, не 

только необходимо самостоятельно исследовать, анализировать и принимать решения,- но и делать это на 3-х 

уровнях, трёх планах Бытия – Физическом, Астральном и Ментальном... 

Например, человек привык к определённому образу жизни, который является "правильным" с позиции Социального 

Договора... 

Но, по мере развития и осознания своих Тел – Адепт начинает сталкиваться со сложностью и неоднозначностью 

получаемой ими информации. 

Если Физический план продолжает управляться по инерции старыми социальными привычками, то Астральный план 

начинает получать свою собственную информацию – например о том, что социально "правильная" работа вовсе не 

является комфортной и удовлетворяющей,- аналогичное может происходить и с социально "правильным" партнёром 

и с местом жительства... 



Адепт оказывает под воздействием 2-х противоречивых потоков информации – один с Физического плана бытия, из 

Физического Тела,- а другой – из Астрального... 

Когда активизируется ещё и Ментальное Тело,- то Адепт оказывается раздираемым тремя различными Потоками 

Информации... 

Например, Адепт продолжает работать на старой работе, которая забирает у него всё его время и энергию, ради 

денег,- но, если раньше его это полностью удовлетворяло, поскольку было "правильным" и ставило его выше по 

конкурентному списку,- то теперь Адепт ощущает неудовлетворённость от происходящего, потерю энергии,- а также 

начинать осознавать бессмысленность и пустоту подобной жизни... 

Всё это происходит исключительно в силу следующих изменений: 

 1.Смещение Точки Сборки в Эзотерический Договор, 

 2.Активизация Астрального и Ментального Тел... 

Это очень сложный переходный период, поскольку: 

 1.Точка Сборки ещё не зафиксирована и часто возращается в прежнее положение,  

 2.Очень сильна память о прежних Алгоритмах Поведения, 

 3.Три потока информации не управляемы и не соединены в единое многомерное восприятие реальности, 

 4.Нет новых Алгоритмов Поведения, нет опыта жизни в новом Договоре... 

Три Тела – Физическое, выстраиваемое Красной Муладхара чакрой,- Астральное – выстраиваемое жёлто-зелёной 

Манипурой-Анахатой и Ментальное, выстраиваемое Голубовато-Синей Вишудхой-Аджной должны слиться в единую 

Осознаваемую и Осознающую Структуру – аналогично тому, как Красный, Зелёный и Синий Цвета сливаются в 

единый Белый Цвет... 



Три раздельных составляющих единой Энерго-Информационной 

структуры человека должны объединиться под управлением 

Ментального Плана. 

Только Ментальный План (не путать с разумом, обслуживающим 

Физический план в Социальном Договоре) способен полностью 

управлять жизнью и поведением человека. 

  

В пособии по "Эзотерической Модели Человека" мы подробно 

рассмотрели этот вопрос. 

Это и есть Осознанный человек, способный сознательно 

взаимодействовать с миром и выстраивать осознанное поведение, 

управляя как своим Астральным, так и своим Физическим 

планами... Попробуем пояснить это на примере, наблюдаемом в 

работа Адептов в "Группе Развития". 

У адепта в результате работы происходит "смещение" Точки 

Сборки, и он на какое-то время начинает воспринимать свои 

"высшие" Тела. 

 

Полученная информация обычно на первых порах шокирует – потому, что вместо красиво придуманного 

"правильного" социального образа себя-любимого, Адепт вдруг воспринимает совершенно негармоничную картину 

собственной жизни. 

 



Он вдруг совершенно реально ощущает и осознаёт бессмысленность своей жизни и деятельности, пустоту 

отношений с партнёром, полное отсутствие каких-либо интересов помимо чисто животного выживания и 

размножения... 

Это результат того, что вместо придуманной картинки себя, выбранной из социального списка "правильно-живущих" 

людей,- Адепт воспринял реальную картину происходящего, информацию со своих высших Тел. 

Теперь перед Адептом открывается выбор: 

 1.Зафиксироваться в новом положении Точки Сборки и начать работать над Объединением трёх Тел в единую 

структуру Личности - "Сборка Личности". 

 2.Испугавшись сложностей, убежать обратно в социальную фиксацию, выбрав любой подходящий для этого 

предлог из всё тех-же социальных списков,- и ничего не делать... 

Это и есть Свобода выбора, о которой так много любят говорить социальные люди,- но, при первом столкновении с 

которой, многие пугаются и убегают... 

Таким образом, мы в очередной раз видим, что и сами понятия – Развитие, Свобода Выбора, Эзотерика, Каббала и 

прочее – являются просто некими абстрактыми, оторванными от "реальности" категориями в социальных списках,- 

либо очень непростой реальностью в Эзотерическом Договоре... 

Мы постоянно убеждаемся в процессе работы на Проекте в том, что большинство Социальных людей стремятся 

именно расширить свои социальные списки в сторону Эзотерической Терминологии,- но не реально заняться 

изучением и осовоением Эзотерики... 

Первое не требует ничего – только слушать и заносить в списки, из которых потом можно будет достать для 

обсуждения,- в то время, как второе – требует очень много: 

 1. Необходимого уровня Развития Личности и Сознания, 

 2. Потребности в смене Договора, 

 3. Готовности и Намерения к работе, 

 4. Непосредственно работы... 



  

 

Явное – Скрытое – Тайное 

Явное, Скрытое и Тайное - напрямую соотносится с восприятием Физическим, Астральным и Ментальным Телами... 

Неверно думать, как это происходит в социуме,- что Скрытое и Тайное, это просто какие-то обычные знания 

Физического плана,- которые зачем-то прячут от обычного человека. 

Такое мнение равноценно социальному пониманию "колдовства" и "заклинаний" – где главную роль играет не 

Развитое Сознание (Ментальный План) и не Эзотерический Договор (положение Точки Сборки),- а просто какие-то 

"волшебные" слова и фразы, которые может произнести любой человек... 

Любое явление в воспринимаемом человеком мире имеет 3 уровня – Явный, Скрытый, Тайный... 

Рассмотрим для примера любое произведение искусства. 

Явный смысл – это то, что мы видим, слышим, осязаем и прочее. 

Это восприятие на уровне Физической реальности, с использованием 5 органов чувств. 

Скрытый смысл – это те ощущения, эмоции, переживания – которые получает наше Астральное Тело при 

взаимодействии с Астральным уровнем данного произведения искусства. 

Тайный смысл – это те знания, то осознание, восприятием мира – которое получает наше Ментальное Тело при 

взаимодействии с ментальным уровнем этого произведения. 

Разумеется, что Астральный и Ментальный уровни должны быть созданы Мастером в процессе созидания.  



Именно наличие этих уровней и отличает "шедевры" типа скульптур Микеланждело и рисунков Леонардо да Винчи от 

других скульптур и картин... 

И сколько бы совеременные исследователи-материалисты ни изучали состав красителей, позу, освещение и прочие 

элементы физической реальности,- они никогда не осознают истинной причины такого воздействия этих шедевров на 

человека... 

Другой пример – это карты Таро. 

Явный смысл – это само изображение на карте, его физический смысл для Разума – типа "дама выливает воду из 

кувшинов". 

Скрытый смысл – это ощущения Астрального Тела, которые возникают при работе с картой. 

Астральное Тело входит во взаимодействием с Астральным планом карты и получает какие-то ощущения в 

Астральном мире. 

Тайный смысл – это знания, которые приходят при работе с картой – карта является настроечной таблицей для 

Сознания (не для Разума) которое включается в Эзотерические Эгрегоры и получает оттуда информацию... 

Из данного примера понятно, что социальный человек не может работать с Картами Таро,- поскольку его Сознание 

жёстко включено только в социальные Эгрегоры и оперирует списками, которые оно считывает из этих Эгрегоров... 

Т.е., социальный человек вместо настройки на Эзотерическую Информацию, получит очередной социальный список 

– "карты Таро и всё что с ними связано", заложенный в социальный Эгрегор различными поп-Эзотериками... 

Т.е., карта Таро является многомерным объектом, имеющим три уровня. 

Отсюда и всевозможные споры и толкования вокруг использования карт Таро. 



Социальные люди могут воспользоваться только Явным смыслом карты. Они видят изображение, они могут придумать 

своим Разумом любое толкование и обозначение картинке,- но Ментальный план останется за пределами их 

восприятия... 

В силу многомерности возникают также всевозможные не-понимания при общении людей с разным уровнем 

Сознания – разных Каст. 

При общении люди обмениваются словами,- но слова не несут в себе никакой информации. 

Например, слово Эзотерика. 

Если вы не знаете, что это такое – то само по себе слово вам ничего не скажет. 

Если вы пребываете в социальном Договоре, то для вас это слово будет обозначать некую мистику, некие непонятные 

и ненужные вам для нормальной жизни "тайные" знания. 

Если же вы пребываете в Эзотерическом Договоре – то для вас это слово будет означать целый мир... 

Поэтому, когда социальный человек разговаривает с Эзотериком – то они обмениваются словами,- но каждый из них 

при этом, выстраивает по каждому слову свой образ, который совершенно различный у обоих... 

В результате, они пребывают в совершенно различных картинах мира, и будучи уверенными в том, что понимают друг 

друга – по сути не понимают ничего. 

В этом легко убедиться по начальному периоду работы на нашем Проекте,- когда Адептам кажется абсолютно 

понятным всё сказанное, у них не возникает никаких вопросов,- но они ничего не могут повторить и тем более, 

претворить в жизнь... 

Только через много месяцев, а то и лет,- по мере активизации Астрального и Ментального Тел,- Адепт начинает 

понимать то, о чём мы говорим. 



Перепрослушивание пройденного материала подтверждает тот факт, что через какое-то время он воспринимается 

принципиально иначе... 

При этом, слова остались теми же. 

Что изменилось ? Сознание Адепта. 

Эзотерические, тайные знания – являются таковыми не потому, что их кто-то прячет от людей,- а потому, что для их 

восприятия необходима специальная подготовка по смещению и фиксации в Эзотерическом Договоре, по 

активизации Астрального и Ментального Тел, по их объединению – то, что мы называем определённым уровнем 

Развития Сознания, или 4-й кастой. 

Само понятие "Духовное Развитие" понимается совершенно по разному Социальными и не-Социальными Людьми. 

Для не-Социального человека – Духовное Развитие – это Познание Себя и Мира, активизация Высших Тел, 

Самостоятельное Мышление, Исследование и прочее... Это прежде всего – жизненная потребность... 

Для Социальное человека – это просто модный термин, позволяющий ему лишний раз раздуть своё ЧСВ. Поэтому, 

социальные Адепты на Проекте затрудняются сказать – что им в жизни нужно, каковы их цели... Они ходят на занятия, 

слушают лекции, выполняют практики – но сами понятия не имеют – зачем они всё это делают... 

Сегодня в социуме много говорят и пишут о том, что настали такие времена, когда Тайные знания становятся Явными, 

и что все желающие могут смело приступать к изучению Эзотерики, Каббалы и всего остального... 

Кроме как популистской рекламой, направленной на привлечение потенциальных покупателей, это назвать нельзя. 

Для работы с Эзотерикой необходима смена Договора, необходима подготовка Сознания, необходима активизация 

высших Тел,- всё то, чем испокон веков занималась "устная традиция". 

При этом, далеко не всякий желающий, может реально освоить необходимый уровень Сознания. Именно по этой 

причине, Эзотерические знания всегда передавались через тайные общества, в которых проводился очень 

тщательный отбор и очень серьёзная подготовка... 



Современный "энтузиазм" – это просто поп-Эзотерика, очередная модная социальная "торговая марка"...  

Поэтому, мы слышим о многих людях, якобы занимающихся Эзотерикой, или Каббалой,- но совершенно не видим 

Развитых, Осознанных Личностей – сформировавшихся в результате этой работы... 

Более того, когда социальные деятели берутся за Эзотерику без возможности осознать её Скрытый и Тайный смысл, в 

силу отсутствия вышеперечисленных качеств,- то происходит профанация Древних Знаний. 

Эти знания начинают интерпретироваться Разумом в рамках современного социального Договора, теряют всякий 

смысл и действенность и приводят ко всевозможным спорам и конфликтам... 

Классическим примером подобной профанации являются Священные книги различных религий, которые сегодня 

истолковываются с позиции современного социального Договора, и приводят к совершенно бессмысленным 

спорам типа – что означают " 7 дней Творения". 

Были ли это 7 дней, 7 лет, или 7 тысяч лет... 

При этом, Эзотерический смысл "7 Дней Творения",- информация ментального плана, записанная Языком Ветвей – 

остаётся полностью за пределами восприятия... 

И для того, чтобы её осознать, совершенно недостаточно того, чтобы кто-то вам об этом рассказал и объяснил,- вы это 

не воспримите – нечем воспринять. 

Для осознания этой информации, необходимо: 

1. 1.Зафиксироваться в Эзотерическом Договоре (модели мира), 

2. 2.Развить Астральное и Ментальное восприятие, 

3. 3.Собрать себя в единую многомерную структуру Личности, 

4. 4.В таком состоянии заняться серьёзным изучением Эзотерического Наследия... 

До нас дошли остатки Древних знаний. 



Они по-прежнему записаны в священных книгах – в Библии, в Каббале, в книгах Индии и Тибета... 

Для восприятия этой информации, необходимо прежде всего подготовить Адептов с описанными выше Качествами. 

Никакая "адаптация" древних знаний под современный социальный Договор – невозможна. 

Поэтому, любая серьёзная Эзотерическая школа должна начинать с подготовки Адептов к смене Договора, к 

развитию Личности и Сознания, к Активизации высших Тел... 

Только после этого, возможно начинать непосредственное изучение Древних Знаний... 

Если же школа не занимается подготовкой Адептов,- то это просто "игры Разума" и профанация Древних Знаний... 

Попытка выдать Тайное и Скрытое за Явное – не понимая даже самой сути этих вопросов... 

 

Сборка Личности 

Сборка Личности – это соединение восприятия Физического, Астрального и Ментального Тел в единое многомерное 

восприятие. 

Аналогично тому, как Белый свет проходя через призму "раскладывается" на Красный, Зелёный и Синий,- 

воспринимаемый человеком внешний Сигнал "раскладывается" на составляющие и обрабатывается различными 

Телами – Физическим, Астральным, Ментальным... 

Если Тела работают несогласованно, - то человек раздираем противоречиями, - думает одно, чувствует другое, 

делает – третье... 

А главное, что такой человек не знает как всем этим управлять... 



Когда же все Тела соединены (осознаются) в единую многомерную структуру, то такой человек един во всём – в 

Осознании, в Ощущении, в Действии... 

Процесс Активизации, Осознания, и Объединения Тел мы и называем – Сборкой Личности. 

Личность – это человек способный самостоятельно воспринимать, анализировать и обрабатывать получаемую 

информацию... а также превращать её в Действие... нарабатывая опыт и усложняя свою Структуру... 

При этом, Ментальное Тело получает информацию, обрабатывает её, намечает Цели. 

Далее, Астральный план получает сигнал и вырабатывает Ощущения, Эмоции, Желания, необходимые для 

достижения поставленных Менталом задач. 

Далее, Физический план – управляется как обычно – Желаниями и Эмоциями... и реализует намеченные Менталом 

Цели в мире Действия... 

В результате, мы получаем Осознанное Поведение, направленное на достижение поставленных осмысленных Целей. 

  

Точка Сборки 

Индикатором, необходимым для понимания о чём идёт речь в каждом конкретном случае, на каком плане Бытия 

(Физическом, Астральном, или Ментальном) происходит общение – является Точка Сборки. 

Точка Сборки – это как "поплавок" в бензобаке автомобиля, который в каждый момент времени находится на верхней 

кромке бензина и показывает сколько топлива у нас реально имеется – вне зависимости от того, что мы себе об этом 

думаем, с какой скоростью мы едем, и как много километров уже проехали... 

Если Точка Сборки человека не выше Манипуры, то ни о каком Астральном и Ментальном плане Бытия с таким 

человеком даже и говорить не имеет смысла. 



Это чисто социальный человек и он будет рассказывать только то, что имеется в его Инвентаризационных Списках. 

Если Точка Сборки колеблется между Манипурой и Анахатой – то это такой уровень Развития Личности, в который 

происходит Активизация и Осознание Астрального Тела. 

Точка Сборки на Анахате и выше говорит о возможности Активной работы Ментального Тела. 

С таким человеком имеет смысл пытаться общаться на уровне Ментального Тела. 

Социальному человеку, в мире которого не существует всех этих реалий – Астрального и Ментального Тела, Точки 

Сборки, Договора и прочее – совершенно не понять, на основании чего мы так легко и просто сходу отличаем 

Эзотерику от поп-Эзотерики. 

Ему кажется, что и те и другие говорят одни и те же слова,- при этом, порой, поп-Эзотерики говорят даже более 

"логичные" с позиции Разума вещи... 

Неважно какие слова говорит человек. 

Сами по себе, слова ни о чём не говорят. 

Можно говорить очень "правильные" слова, ссылаться на очень "Древние Книги" и очень известные "авторитеты", сулить 

"золотые горы развития" и прочее, и прочее,- но одно только положение Точки Сборки - сходу указывает на реальный 

уровень Развития Сознания Говорящего... а соотвественно и на тот уровень, на котором он воспринимает мир. 

Если это чисто социальный уровень – то никакого самостоятельного Осознания, Осмысления, Анализа, Исследования 

и прочего – мы у такого автора не увидим. 

Это будет просто повторение за кем-то, переставление уже известного в новом порядке, стремление к чисто 

социальным целям – деньгам, собственной значимости,- но не к знаниям, не к Развитию Личности и Сознания... 

Слова обманчивы именно потому, что не несут в себе никакой информации,- а лишь являются указателями на 

информацию либо в социальных списках, либо в Эгрегорах,- в зависимости от того, куда включено ваше Сознание... 



 

Триединство восприятия 

Человек является единой сложной Энерго-Информационной 

структурой, которая сотворена Высшим Сознанием, получает 

"Управляющий Сигнал" из Внешнего Сознания (Эгрегоров) и 

призвана реализовать этот Сигнал в Мире Действия (по Дереву 

Сфирот). 

Т.е., человек является "машиной" (роботом) со сложным 

программным управлением. Программа заложена в Эгрегорах. 

Ментальное Тело человека считывает управляющую программу и 

осознаёт её,- далее, Астральное Тело вырабатывает Эмоцию, 

Желание (хочу, не хочу),- которое приводит к Действию – к 

реализации заданной программы на Физическом Плане... 

У этого человеского робота предусмотрена Свобода Выбора.  

Свобода Выбора позволяет человеку изменить Управляеющий 

Сигнал на одном из 3-х интерфейсов. 

 

Первый Интерфейс – Ментальное Тело, включённое в Эгрегоры. 

Изменяя положение Точки Сборки, фиксируя ТС в различных 

положениях,- человек, тем самым, изменяет свою включённость в 

Эгрегоры, т.е., изменяет Внешний Управляющий Сигнал. 



Социальный человек, искусственно включённый в процессе Воспитания и Образования в Социальный Эгрегор – 

получает Управляющий Сигнла из этого "искусственного" Эгрегора, а не из "естественных" Эгрегоров, которые мы 

называем Системой, Светом Творца, Творением. 

Второй интерфейс – передача Управляющего Сигнала между Ментальным (Осознающим Телом) и Астральным – 

Телом Ощущений и Эмоций. 

На этом Интерфейсе человек может создать искажения Сигнала. Эти искажения происходят, например, в результате 

включения в Социальный Договор, который создаёт свои понятия "Хорошо – Плохо", "Правильно-Неправильно", "Нужно-

Ненужно" и прочее. 

В результате, у человека начинает неправильно работать "преобразование" Управляющего Сигнала в Эмоцию. Такой 

человек уже не хочет нормально жить, любить, быть счастливым и здоровым,- а хочет заработать много денег, хочет 

жить "красиво" по социальным меркам – во лжи, лицемерии и ханжестве,- и в результате всего этого, сам не 

понимает – почему от так несчастлив... 

Если бы Системный управляющий Сигнал не исказился бы на входе в Астральное Тело,- то человек не хотел бы делать 

то, что он сегодня делает – врать, лицемерить, подстраиваться, подавлять себя и прочее,- а делал бы то - что Должно ( 

"запланировано" в Замысле Творца)... 

Результатом искажения сигнала является желание "Хочу - не Хочу" вырабатываемое не на Системные, а на 

Социальные потребности. Хочу "красиво" жить, хочу замуж за олигарха, не хочу работать, хочу чтобы меня 

обслуживали и содержали, хочу чтобы меня любили, и прочее... 

При этом – не Хочу развиваться, не хочу нарабатывать Личность и Сознание, не хочу жить по Системным законам, не 

хочу изменяться... 

Третий Интерфейс – управление Физическим Телом. Когда желание "Хочу – не Хочу" реализуется в Мире Действия. 

Цель человеческой жизни на данном этапе Развития – это реализация Системного Сигнала в Мире Действия. 

Изначально, Системный Сигнал, воспринятый Ментальным Телом, вырабатывает Желание "Хочу" в Астральном Теле и 

реализуется в Физическом Теле. 



Это – единый процесс функционирования многомерного человека, лишь условно разбитый на три составляющих для 

нашего понимания. 

Очень часто, социальный человек хочет одно,- но при этом, делает совершенно другое, внося своей Свободой 

Выбора искажения в интерфейс между Астральным и Физическим Телами. 

Необходимо понимать, что все, так называемые, человеческие капризы и слабости, не позволяющие человеку 

реализовывать Системный Сигнал на всех уровнях, приводящие к искажению Сигнала,- когда человек включён в 

Социальные Эгрегоры,- Думает одно, Хочет другое, а Делает третье – это и есть величайшее нарушение Замысла 

Творца, приводящее к Болезням, к Разрушению, к несчастной жизни... 

Именно в результате такой жизни, у человека возникает Внутренний Диалог, который формирует и поддерживает 

искусственный Образ себя, Социальную Субличность,- которая постоянно искажает Системный Сигнал... 

В результате формирования этой дополнительной, искусственной Энерго-Информационной структуры, управляемой 

Разумом,- человек превращается в марионетку Социума. Вся его управляющая Система начинает работать иначе. 

Социальный человек более не включён в Систему, не воспринимает непосредственно Управляющий Сигнал. 

Вместо этого, он включён постоянно в Социальный Эгрегор, снабжающий его готовыми социальными инвентарными 

списками. 

Эти списки обрабатываются Разумом и вырабатывают Эмоцию – "Хочу-не Хочу", которая затем реализуется как-то на 

Физическом плане... 

Т.е., Системное Управление человеком подменено на Социальное Управление... 

В результат, человеческий "механизм" функционирует неправильно на всех 3-х выделенных уровнях,- что приводит к 

Болезням и Проблемам... 

  



Пояснения к модели Построения Физической Реальности 

Физический мир 3-х мерных Объектов является продуктом нашего Сознания (мы не разделяем здесь Сознание и 

Подсознание). 

 

Аналогично Телевизору, 

превращающему 

телевизионный Сигнал в 

Картинку и Звук,- наше 

Сознание превращает 

Внешний Сигнал в 3-х мерный 

мир объектов. 

Человек создан в данном 

вопросе аналогично Телевизору 

(точнее, наоборот – мы создали 

телевизор по образу и подобию 

себя самих),- 

преобразовывающему 

определённый Сигнал в Мир 

Объектов. 

Попробуем пояснить суть этого 

на примере построения 

Робота. 

Допустим, мы желаем создать 

Робота, который будет выполнять сложные движения "рукой" в 3-х мерном пространстве. 



Для нас самих – такое движение вовсе не является проблемой – мы просто взяли и выполнили его, сами не понимая и 

не отслеживая всю сложность управлюящей нами "программы"... 

Но, для управления роботом, нам придётся написать для него программу, создать систему 3-х мерных координат, 

вывести "руку" робота в "нулевую точку", и начиная оттуда, управлять его движением по заложенной в него системе 3-х 

мерных координат. 

Таким образом, что в каждый момент времени, "рука" робота находится в какой-то точке этой системы координат... 

Из этого примера мы видим, что для создания устройства следующего иерархического уровня "сознания" (робота по 

отношению к человку), нам необходимо создать для него систему координат меньшей мерности, чем та, в которой 

мы пребываем. 

Когда мы двигаем рукой, то мы понятия не имеем какова координата по осям "Х", "У", "Z" в каждый момент времени – 

об этом позаботились наши создатели... 

Когда же мы создаём робота – то мы строим его 3-х мерный мир, с его системой координат и описываем каждое 

его движение по 3-м осям... Т.е., в мире робота появилась дополнительная, несуществующая в нашем мире 

"реальность" – координатная сетка... 

Наш 3-х мерный мир Объектов и есть эта искусственная Система Координат, необходимая для функционирования 

нашего Физического Тела. Эта Система Координат является производным нашего Сознания из Внешнего Сигнала... 

Внешнему, более высокому Сознанию не нужен этот мир Объектов – оно живёт в многомерной реальности.Этот мир 

Объектов нужен только для функционирования нашего Физического Тела... 

Смещая свою Точку Сборки, мы воспринимаем другую часть Внешнего Сигнала и превращаем её в другой Мир 

Объектов... 

Идея множества непересекающихся (параллельных и вертикальных) миров объектов заключается именно в том, что 

все эти миры являются лишь интерпретацией нашим Сознанием различных частей Внешнего Сигнала. 



Это аналогично тому, как множество "непересекающихся" программ Телевидения являются лишь интепретацией 

различных частей Телевизионного Сигнала телевизионным приёмником... 

Наше Физическое Тело также является результатом интерпретации сигнала. 

По мере того, как повышается "частотность" человека, поднимается его Точка Сборки,- Сознание начинает 

воспринимать другие "частоты" Внешнего Сигнала,- и в какой-то момент, человек "исчезает" из этого Мира и 

"появляется" в другом, более высокочастотном мире, называемом "Магонией"... 

Для материалистического мировосприятия – это невозможный "трюк",- но для Эзотерического понимания мира – это 

"банальность"... 

Это абсолютно аналогично тому, как вы изменяете настройку телевизора, и в какой-то момент одно изображение на 

экране сменяется на другое... 

Куда при этом исчезло прежнее изображение ??? Никуда – его никогда и не было,- это всего лишь интерпретация 

части телевизионного сигнала – одной из программ... 

Представьте теперь, что перестали выпускать телевизоры, настраивающиеся на какой-либо спектр программ... 

При этом, сами программы в Телевизионном Сигнале остались... 

Но, теперь никто и никогда не увидит "миров" этих программ... 

Аналогично этому, когда все люди поднимуться в своём развитии и перейдут в "Магонию" – то исчезнут привычные нам 

сегодня человеческие Тела, природа, Земля и прочие объекты – поскольку все они лишь интерпретация определённой 

части Внешнего Сигнала... 

Мы не считываем Внешний Мир – мы строим его с помощью своего Сознания из внешнего Сигнала. 

Для аналогии, представим себе Энерго-Информационный мир в виде Телевизионного Сигнала. 



А наше Сознание - это телевизионный приёмник,- превращающий Сигнал в Картинку со звуком - в воспринимаемый 

нашими органами чувств - внешний мир объектов... 

Но, сигнал в телевизор может приходить из различных источников: 

 1. С антенны на крыше, 

 2. Из кабельного телевидиния, 

 3. Из видео-магнитофона... 

Во всех этих случаях, мы увидим картинку и услышим звук... 

Т.е., для зрителя совершенно неведомо - откуда приходит Сигнал, и что именно он видит и слышит - Государственное 

Телефидение,- Пиратскую программу,- или фантазию соседа, записанную на видео-магнитофон. 

Аналогичное происходит и человеком, включённым в Договор - воспринимающим некий внешний Энерго-

Информационный Сигнал и превращающий его в мир объектов и в свой внутренний мир. 

Это можно сравнить также с Интернет Броузером, который, включаясь в какой-либо сайт, выстраивает на экране 

компьютера весь мир этого сайта. 

При этом, различные Броузеры – например, Internet Explorer и Firefox – могут выстроить на экране различные Картинки, 

будучи включёнными в один и тот же сайт. Они просто по-разному проинтерпретируют один и тот же код программы 

(внешний сигнал) и по-разному отобразят его – построят различные миры. Нечто аналогичное происходит и с нами, 

когда мы включены в различные Договоры и настраиваемся на один и тот же, казалось бы, внешний Сигнал... 

  

Материалы Института Монро 



Роберт Монро проделал огромную работу и оставил нам учебные материалы "Хеми-Синк", позволяющие на 

собственном опыте пройти изменение Состояния Сознания и побывать в высокочастотных Состояниях, которые пока 

нам недоступны без Мастера... 

В учебном материале Института Монро – "Going Home" (Возвращение домой) имеется упражнение – "Edge of Here-

Now" (Граница Здесь и Сейчас) – которое проводит слушателя через Фокусы Монро – 10, 12, 15, 21... 

Фокус 12 – это перенос восприятия мира в Астральное Тело. 

Фокус 15 – это перенос внимания в Ментальное Тело – выход за пределы Пространственно – Временного Континуума, 

или включение в такой уровень внешнего сигнала, где уже не происходит "сборки" Времени,- но ещё происходит 

"сборка" Пространства. 

Фокус 21 – выход также за пределы "времени" – Сознание более не превращает внешний Сигнал в Пространственно-

Временной Континуум – не строит привычную нам "внешнюю", пространственно-временную реальность. 

Освоение этих уровней позволяет человеку на собственном опыте ощутить то, что мы говорим и пишем,- что весь наш 

мир 3-х мерных объектов с его пространством и времением,- есть не более чем "картинка", построенная нашим 

Сознанием... 

Когда наше Сознание выходит на другой уровень в процессе Развития Личности и Сознания,- то мы можем 

воспринимать Внешний Сигнал совершенно иначе, не только в рамках превращения его в "картинку" 3-х мерного 

мира... 

Когда наше Сознание перестаёт строить "картинку" мира,- то оно оказывается в состоянии входить во взаимодействие 

с другими Энерго-Информационными Объектами и Системами. 

Например, с умершими людьми,- которые просто перешли на другой, более высокий уровень Сознания Души, не 

будучи ограниченными своими Физическими Телами... 



До тех пор, пока наше восприятие ограничено только "Физической реальностью" – той картинкой, которую строит 

наше Сознание из небольшой части Внешнего Сигнала – мы не в состоянии вступить в энерго-информационные 

взаимодействия ни с какими другими Энерго-Информационными Системами... 

Работа с материалами Института Монро, а именно, с Фокусами выше 12 – требует очень серьёзной подготовки. 

< Необходимо сперва выстроить Эзотерическую Картину Мира (подготовить Ментал), раскрепостить Точку Сборки,- 

научиться сдвигать её из Социального Договора... 

В противном случае, прослушивание данных материалов будет просто "выключать" Сознание – отправлять человека в 

сон... либо способствовать очередному фантазированию Разумом... 

Про всевозможные ощущения и эмоции я уже и не говорю,- их будет масса,- но толку от них не будет никакого... 

Работа в Группах Развития на нашем Проекте, в частности, подготавливает Адептов к возможности самостоятельной 

эффективной работы с материалами Института Монро... 

Вера и знание 

Давайте разберёмся – на чём базируется наше представление о мире ? 

Современный социальный человек совершенно искренне убеждён в том, что его представление о мире базируется 

исключительно на Научных Знаниях.  

Что Наука изучает мир и поставляет ему всё новое, более расширенное и более точное знание о том, как этот мир 

устроен. 

Но, достаточно только посмотреть на то, как ведёт себя Наука в случае столкновения с непознанным и выходящим за 

пределы её представлений,- для того, чтобы увидеть, что она вовсе не стремиться познать мир... 



На протяжении многих столетий, Наука якобы исследует пара-нормальные явления. Составлено множество описаний 

и исследований этих явлений,- которые признаны истинными и существующими,- но Наука никуда не продвигается в 

их изучении... 

Достаточно взять для примера Хождение по раскалённым Углям, или по Битому Стеклу,- то, что сегодня может 

совершить любой желающий, просто найдя в Интернете ближайшую к месту его проживания группу. 

И как реагирует на это Наука ? 

Как она исследует, изучает, объясняет этот феномен – что, оказывается, высокая температура может обжигать и 

сжигать,- а может и нет... 

Что острые осколки стекла могут резать,- а могут и не резать... 

Вы не найдёте нигде никаких научных объяснений этой реальности. 

Наука просто делает вид, что их нет. 

Что всё бесконечное количество исследованных и описанных феноменов, как будто и не существовало,- Наука по-

прежнему делает вид, что ей ничего не известно,- что она по-прежнему, несмотря на все исследования и признания 

фактов,- не уверена в том, что это не просто фокусы... 

Нечто аналогичное происходит и в области Археологии, крипто-Зоологии и других. 

Постоянно откапываются очень интересные свидетельства того, что наше прошлое, мягко говоря, не совсем такое, 

какие его нам представляют. 

Какова реакция на это современной Науки – "закопайте там где нашли". 

Это всё подделки, этого в принципе не может быть... 

С появлением Интернета, становится значительно сложнее скрывать что-либо. 



Любое знание, неважно, признано оно официальной Наукой, или нет – выкладывается в сети. Любой человек получает 

собственный доступ к огромному количеству информации... 

Если раньше, деятели от Науки могли препятствовать публикации каких-то фактов,- то теперь это становится 

практически невозможным. 

То, что наряду с истинными фактами, публикуется масса подделок и обмана – это разговор отдельный. 

Хорошим примером является, например, Уфология – наука о неопознанных летающих (и плавающих) объектах. 

На протяжении последних десятков лет, всевозможные деятели от Науки, пытаются убедить нас в том, что всё это 

выдумки, фантазии,- что ничего подобного нет... 

Но, потом, открываются государственные и прочие Архивы,- и выясняется, что всё это есть,- но почему-то никак Научно 

не исследуется и не изучается... По крайней мере, социальному человеку Наука об этом ничего не докладывает... 

Возникает ощущение того, что вся Наука изначально заперта в рамках определённой Догмы – определённого 

представления о мире... которое всячески поддерживает... 

Очень наглядно наличие Догмы видно в Египтологии. 

Большинство Египтологов сегодня – мусульмане, придерживающиеся веры в то, что миру не более 6 тысяч лет. 

А это означает, что никакие Пирамиды, никакие древности не могут выходить за этот временной интервал... 

Именно поэтому, все Пирамиды и Сфинкс датированы так, чтобы не выходить за интервал в 6 тысяч лет,- несмотря на 

все факты, указывающие на то, что они несравненно более древние и были созданы совершенно иной, 

высокотехнологичной Цивилизацией... 

На основании вышесказанного, можно вспомнить высказывание – "Философия – основа всех Наук"... 

Теперь становится понятным то, что именно Философия определяет модель мира, которую затем изучает Наука. 



Пользуясь нашей терминологией – Философия определяет Договор, положение Точки Сборки у всех её 

последователей,- а Наука уже исследует и изучает мир из этого положения Точки Сборки. 

Таким образом, Наука исследует и изучает не внешний мир, а исключительно – Договор. 

А на чём тогда держится сам Договор ??? 

Договор держится на Вере !!! 

На Вере в устройство мира. 

Давайте задумаемся над всеми современными попытками объяснить происхождение Пирамид, Стоунхенджа и 

прочих мегалитов. 

Мы видим остатки гигантских каменнных сооружений непонятного нам предназначения,- с блоками до тысячи и даже 

более тонн (Баальбек), с невероятной обработкой камня, с не доступными даже современной технике решениями... 

Ничего подобного наша Цивилизация за всё время её существования не сделала. 

Ни в одну эпоху, из тех нескольких документированных тысячелетий, что существует наша Цивилизация,- люди не 

брались делать то, что им не под силу,- что выходит за пределы их технических возможностей... 

И тем не менее, мы постоянно читаем о попытках современных учёных объяснить способы построения этих 

невероятных сооружений. 

Тут и какие-то деревянные "катки", и "шары", на которых перекатывали тысячетонные блоки вверх в гору, и прочее, и 

прочее... 

Т.е., современная догма, заключающаяся в том,- что до нашей Цивилизации на Земле не было других, более развитых 

Цивилизаций – вынуждает учёных придумывать самые невероятные способы, построения объектов,- которые ни один 

нормальный человек строить не будет... 



Получется, что всё перевёрнуто в ног на голову. Мегалиты стоят, есть догма современной Науки (Договор) и теперь 

необходимо "втиснуть" способы постройки этих Мегалитов в Догму... 

Интересно, как современные учёные поступят с хождением по углям ??? 

Как будут нам это объяснять ? 

Пока нас пытаются убедить в том, что этого нет и не может быть... 

Действительно, пока человек сам не попробовал и не походил по раскалённым углям – ему, порой, легче поверить в 

то, что этого нет... 

С Пирамидами сложнее – они стоят и мозолят глаза,- от них не отмахнёшься... Вот и фантазирую наши "бедные" 

учёные на вольные темы – о возможных способах постройки того, что мы и сегодня построить не можем... 

Не говоря уже о том,- зачем примитивные древние рабочие на заре нашей Цивилизации будут корячиться десятки лет 

над постройкой совершенно невероятной технологической сложности... 

Зачем таскать тысячетонные блоки, когда можно то же самое сделать из небольших камней, или кирпичей... 

Ведь и дураку понятно, что гигантские блоки будут использовать только те, для кого это не составляет труда, и кто 

выигрывает в чём-то, воспользовавшись одним мегалитом, а не тысячами маленьких камней... 

И обрабатывать блоки с невероятной для нас точностью будут только те, кто умеет легко это делать и знает - зачем он 

это делает... 

А представить себе, что Древние примитивные рабочие, таскали на себе тысячетонные блоки, обрабатывали их 

каменными топорами и медными пилами до нанометровых точностей, состыковывали многомерные и многогранные 

плоскости так, что лезвие бритвы не проходит между ними,- могут только совершенно неразумные и догматичные 

люди... 



При этом, если включиться в другой Договор,- по которому на Земле существовали Древние развитые Цивилизации, 

умеющие перемещать с помощью неизвестных нам сегодня сил и методов любые тяжести на любые расстояния, 

умеющие обрабатывать легко любой камень неизвестными нам сегодня способами,- владеющие знаниями, 

недоступными нам сегодня, ставящие перед собой задачи и цели неведомые нам сегодня,- то все эти 

Мегалитические сооружения превращаются просто в остатки Древних, недоступных нам сегодня знаний и 

технологий... 

Но, при этом, современнный человек уже не является "пупом Земли", "венцом Творения" – как представляет это 

современная научная Догма,- и его Эго и ЧСВ вынуждены резко сократиться... 

Договор – это и есть та самая Аксиома, на основе которой выводятся все дальнейшие Теоремы и Правила... 

Таким образом, вся наша Наука и всё наше представление о мире держится изначально исключительно на Вере в то, 

или иное устройство Мира... 

Возможно, что это сложно принять не задумавшись самостоятельно. 

Социальный человек, не признающий ничего, кроме воспринимаемой им Физической Реальности – не может в 

принципе понять, что такое Договор. 

Для него внешний мир я вляется единственно возможной, объективной реальностью, данной ему в ощущениях... 

Для него горящая свеча, сжигающая лист бумаги – это непреложная истина... 

Вот тут, хорошо бы напомнить про Хождение по углям... 

Квантовая Физика сформулировала Принцип Неопределённости Гейзенберга, который также по разному трактуется, 

в зависимости от Договора. 

Изначальная суть этого не социального принципа заключается в том, что Сознание наблюдателя влияет на результат 

наблюдения... 



Т.е., Вера человека в устройство мира,- непонятным для социальной Науки образом оказывает влияние на тот мир, 

который он наблюдает... 

Эзотерическая модель мира даёт объяснение всем тем Феноменам, которые не в состоянии объяснить современная 

социальная Наука... 

Но, при этом, не нужно забывать, что аналогично Социальному Договору,-Эзотерический Договор также держится на 

Вере в определённое Устройство Мира,- это не болеее чем Модель Мира, выстроенная нашим Сознанием. 

Понимание этих реалий приводит нас к тому, что любое мировоззрение основано на Вере в определённое 

устройство мира. 

Мы называем эту Веру – Договором,- так Группа Людей Договорилась воспринимать мир. 

Построением Договора занимаются Философы. 

Именно поэтому, Философия является Основой всех Наук !!! 

Развивающийся, Осознанный человек меняет свою Веру в устройство мира под воздействием Знания, потребности в 

понимании происходящего, неудовлетворённостью своей нынешней Моделью Мира. 

Это необычайно важный момент для Осознания. 

Для любого Развития, любого Познания – необходимо, прежде всего, зафиксироваться в какой-то конкретной Модели 

Мира – в каком-то Договоре. 

Можно сказать – что необходимо Уверовать в какую-то модель мира. 

Всё дальнейшее Познание и Развитие будет происходить только и исключительно в рамках этой модели, в рамках 

вашей Веры... 



Воспринимаемый нами Внешний мир – это не объективная реальность – это продукт творения нашего Сознания в 

рамках нашей Веры – нашего Договора. 

Если вы верите в то, что раскалённые угли жгут – то вас они будут жечь. 

При этом, рядом с вами будет находиться другой человек, включённый в другой Договор – и его эти же самые угли 

жечь не будут... 

Здесь необходимо понимать, что понятие Веры, которое иногда называют "Истинной Верой" – это лишь слово, 

записанное на Языке Ветвей и относящееся к Ментальному Плану. Это ни в коем случае, не та вера во что-либо, 

которая существует у Разума на Физическом плане. Это совершенно не голословное утверждения человека – "да, я в 

это верю". 

Задумайтесь о своей убеждённости в устройство мира, о роли Науки, и, казалось бы вам, незыблемых "основах 

мироздания",- вот это и есть ваша вера... 

Именно то, что вы считаете "объективным", "незыблемым", "постоянным" и "ни от чего не зависящим" – и есть ваша 

Истинная Вера... 

Это очень наглядно видно в любых Эзотерических и поп-Эзотерических школах. 

Эзотерические школы работают в рамках Эзотерического Договора,- в то время как поп-Эзотерические школы - 

работают в рамках Социального Договора. 

Адепт верящий в Социальную Модель мира, может прослушать бесконечное количество Эзотерических Лекций и 

выполнить какие угодно практики – никакого результата это иметь не будет,- поскольку его мир полностью 

описывается, творится и управляется Социальным Договором... 

Любое временное "выпадение" из Социального Договора под воздействием Мастеров,- будет очень быстро 

скомпенсировано и его "последствия" ликвидированы Социальным Договором... 



Без смены Договора, без того, чтобы полностью уверовать в Эзотерическую Модель Мира и творить её своим 

Сознанием – невозможно никакое Духовное, Эзотерическое Развитие... 

Понятие "Уверовать" можно сравнить с настройкой Телевизионного приёмника на конкретный канал. 

Если вы смотрите, например, Канал о природе – то там будут Горы, Лес, Водопады... 

На Канале о жизни в городе – будут лишь рассуждения о Горах, о Лесе, о Водопадах... 

Представьте себе, что Телевизионный приёмник не зафиксирован на конкретном Канале и постояннно 

перескакивает с канала на канал... 

Какой мир вы при этому увидите ??? 

Никакой – одно сплошное мелькание... 

Именно так выглядит и чувствует себя Адепт, не фиксированный в Договоре и перемещающийся между Договорами 

под воздействием Мастеров... 

Он довольно бысто устаёт от постоянного "мелькания" и изменения своего состояния, своих целей, планов, мыслей и 

прочего... 

Договор – это не считывание окружающего нас мира – это созидание его !!! 

Очень важно понять этот момент – мы сами создаём свой мир. 

Мы сами создаём мир, в котором угли либо жгут, либо не жгут. 

В котором мы либо жертва обстоятельств,- либо хозяин своей жизни !!! 

Если начать задумываться - то Вера и Знания присутствуют на различных уровнях. 



Вера - на уровне Подсознания - Договора - 

Вера в устройство мира. 

Любая Теорема (Знание) базируется на 

Асксиоме (Вере)... 

Знание - на уровне Сознания - стремление 

к Познанию, Изучению, Исследованию 

мира,- того мира, в который Веришь... 

Если Вера заменяет знания - то мы говорим 

про примитивного человека, который готов 

на уровне Сознания принять Догму и у него 

нет потребности в её Осознании и 

проверке... 

Т.о., - Подсознательная вера - Договор - присутствует у всех,- а вот Сознательная Вера, или Знания - это уже удел 

Личности... либо человек Веры, либо - человек Знания... 

Личность и Субличность. Внутренний Диалог 

 Человек является частью Энерго-Информационного Сигнала - частью "телевизионной программы",- аналогично тому, 

как человечек на экране телевизора не является чем-то независисмым, а является частью общего сигнала. 

Представьте себе, что человечек на экране телевизора обладает Свободой Выбора и собственным Сознанием. 

Т.е., продолжая оставаться частью общей картины - частью сигнала,- он теперь может сам себе что-то придумать, 

попытаться как-то объяснить себе своё происхождение, существование и "правильное" с его точки зрения поведение... 

Пока человек просто является частью Сигнала, ничего сам себе не придумывает,- то мы видим состояние 

отображённое на левом рисунке. 



Сверху приходит Внешний Сигнал, поступает во все Тела (Ментальное, Астральное, Физическое),- которые в данном 

случает работают синхронно,- т.е., человек просто воспринимает управляющий сигнал своим Сознанием, не 

искажает его своими "нормами" и "принципами",- далее сигнал проходит в Астральное Тело Ощущений - 

вырабатывая у человека желание к Действию, которое человек реализует в Физическом Теле... 

В итоге, мы имеем Гармоничного, Здорового человека. 

Если же, человек, используя свою Свободу Выбора (говоря про свободу выбора, я подразумеваю не только личный 

выбор самого человека,- но и навязанный ему социальный выбор - социальный образ жизни) учится жить и делать то, 

что считается правильным в современном материалистическом Социуме, не признающем ни Астрального, ни 

Ментального Тел,- то происходит разрыв и блокировка связей между Телами. 

В результате, мы получаем человека, который делает то, что считает "правильным" своим Разумом, совершенно не 

ощущая и не воспринимая сигналы, поступающие из Астрального и Ментального Тел. 

Это состояние изображено на правом рисунке. 

Человек ассоциирует себя только со своим Физическим Телом, которое управляется Разумом, в полном отрыве от 

Астрального и Ментального Тел. 

При этом, Астральное и Ментальное Тела ведут свою, никому неподконтрольную и никем не управляемую жизнь... 

Именно такую ситуацию, мы и называем - социально-патологической, приводящей к Болезням и Проблемам. 

Поэтому, самой первоочередной задачей в Группах Развития мы ставим - осознание, ощущение и объединение всех 

Тел в единую структуру. 

Социальный человек, оторвавший своё Физическое существование от Астрального и Ментального планов бытия, 

заменивший Сознание Разумом, реализующий не внешний Сигнал от Системы, а некие искусственные социальные 

"правила" и "установки" - в результате формирует в своём Сознаниии искусственную Энерго-Информационную 

Структуру, которую мы называем Социальной Субличностью... 



Теперь у человека имеются две Структуры - его Истинная Личность и Социальная Субличность. 

Перетекание Энерго-Информации между этими Структурами и является первопричиной Внутреннего Диалога. 

Чем больше разница в Качествах (между истинными потребностями и социальными установками) между Личностью 

и Субличностью - тем сильнее Внутренний Диалог. 

Анализируя свой Внутренний Диалог, человек может отследить - какие аспекты его социальной жизни являются 

нарушением и отклонением от его Истинных Потребностей (можно сказать - его Предназначения). 

После отслеживания и осмысление искажений, человеку необходимо научиться выключать свой Разум, постоянно 

строящий и поддерживающий искусственный Образ Себя (Социальную Субличность - ЧСВ),- и воспринимать 

Системный Сигнал из Астрального, а затем и Ментального Тел. 

Мы часто наблюдаем следующую Картину - человек пытается строить жизнь по каким-то искусственным 

представлениям о себе и о мире,- в то время, как его Астральное Тело делает нечто совершенно противоположное... 

Например, человек внушил себе, что ему не нужны отношения с противоположным полом, либо он получил травму на 

этих отношениях,- но при этом, его Астральное Тело "захватывает" подходящих кандидатов и "повисает" на них... 

Подобное положение вызывает очень неприятные и двойственные ощущения у окружающих,- вроде, с одной стороны, 

человек вещает одно,- но при этом, его Астральное Тело делает совершенно другое... 

Человек говорит потенциальному партнёру - ты мне не нужен (или наоборот - очень нужен),- но при этом, его 

Астральное Тело совершает прямо противоположное действие... 

Разумеется, что никаких нормальных отношений такой человек построить не сможет... 

Поэтому, самой первой задачей Адепта явлеятся осознание и восприятие своих Астрального и Ментального Тел, их 

объединение с Физическим и превращение в Единую Структуру Света - как это показано на левом рисунке. 

При этом объединении исчезает Внутренний Диалог - поскольку исчезает искусственная субличность... 



Сложность подобного объединения заключается в том, что Адепту необходимо отказаться от жизни по привычным 

Социальным Спискам (нормам и правилам),- научиться воспринимать себя, свои потребности и желания,- и 

реализовывать их в жизни... 

Приведу очень распространённый пример. 

Социум требует, чтобы девушки выходили замуж до определённого возраста. 

Социум также устанавливает критерии правильного выбора - достаток, социальное устройство, внешность... 

На общность Астрального и Ментального планов социум внимания не обращает,- он про них ещё не слышал... 

В результате, Адепты в возрасте 30-40 лет, по мере развития Астрального и Ментального Тел, начинают чувствовать 

негармоничность и неудовлетворённость от своего социального выбора... 

Эта негармоничность и неудовлетворённость есть результат Истинных Потребностей - сигнала из Ментального и 

Астрального Тел... 

Но, к этому времени уже нажито имущество, есть дети, женщины часто полностью зависят от мужчины,- поэтому 

поменять ситуацию и найти более подходящего Партнёра оказывается сложно опять таки по чисто Социальным 

понятиям и собственным привычкам ничего не Делать... 

В результате, Астральное и Ментальное Тела блокируются, человек придумывает себе оправдания - почему он не 

может ничего изменить,- социальная Субличность укрепляется, Внутренний Диалог усиливается... 

Желая скомпенсировать как-то создавшийся жизненный дискомфорт, такие люди приходят на Эзотерические курсы с 

целью найти "магический" выход из своей ситуации... 

Т.е., такой выход - где им не нужно будет напрягаться и что-либо реальное в жизни Делать,- а достаточно будет 

прикупить "артефакт", прослушать лекцию, выполнить какую-то практику и просто поболтать... 

Надеюсь, что наши Адепты уже видят и понимают всю абсурдноть подобного самообмана... 



Мы называем возможность и способность Адепта к реальным Действииям и Изменениям - уровнем его Развития. 

Человек должен достичь такого уровня Развития Личности и Сознания, когда он становится способным не только 

услышать, понять и осознать обсуждаемые здесь реалии,- но и претворить их в жизнь. 

Т.е., постоянно Действовать, пробовать, нарабатывать опыт, усложнять свою Личность... 

Если же человек не готов что-либо делать, а только ходит на лекции и выполняет какие-то практики, думая при этом, что 

он куда-то развивается - то это просто очередной самообман, очередное увеличение социальной Субличности и 

усиление Внутреннего Диалога. 

  

Ещё раз о ЧСВ 

ЧСВ - Чувство Собственной Важности, или Социальная Субличность (придуманный образ себя, поддерживаемый 

Разумом) - является самым большим препятствием на Пути Духовного Развития... 

Как и любое другое явление, ЧСВ имеет Явный, Скрытый и Тайный уровни... 

Большинство Адептов привыкло рассматривать ЧСВ только на Явном уровне - как непосредственно Чувство 

Собственной Важности, созданное Разумом - т.е., "Я считаю себя важным, значимым" (или неважным, незначимым - 

что одно и то же). 

В данном случае, акцент ставится на том, что человек вообще выделяет себя из Системы (из внешнего Сигнала), как 

некую индивидуальность, требующую "особого" обращения, отличную от других подобных... 

Такой человек часто начинает придумывать себе какое-то особое собственное "предназначение", управление 

"высшими силами" непосредственно им (особое внимание к нему "высших сил" ) и прочее... 



Всё это бывает также и в отрицательной (уменьшительной форме) - типа, "кто я такой, чтобы...". Т.е., человек также 

выделяет себя из общей Системы, но в уменьшительную сторону. 

Отсутствие Явного ЧСВ - это принятие того факта, что с позиции Системы, Вы не являетесь ничем принципиально 

отличным от любого другого Человека вашего уровня Развития в Системе,- что Система вами инивидуально не 

занимается... 

Явное ЧСВ не позволяет Адептам услышать то, что говорится в Группах,- оно фильтрует информацию и "выбирает" 

только то, что по его (ЧСВ) мнению нужно данному конкретному Адепту... В результате, у Адепта существует 

устойчивое ощущение того, что всё обсуждаемое в Группе к нему не относится,- а относится к кому-то другому... 

Мы отчётливо видим это в Отчётах в постах на Форуме,- когда Адепту в силу каких-либо обстоятельств доводится 

сделать что-либо из того, что долго и много обсуждалось (например реально заняться поиском подходящей работы, 

или адекватного партнёра),- то Адепт с удивлением замечает, что всё то, что разбиралось и обсуждалось на занятиях 

к нему также относится. 

Что только его ЧСВ не позволяло ему воспринять сказанное... 

Основным методом борьбы с подобным ЧСВ - является Активная жизнь, Делание. 

Если Адепт начинает не только рассуждать, но и Делать,- то он на собственном опыте начинает убеждаться в 

истинности обсуждаемых реалий,- а также в том, что он сам ничего особенного и отличного от других из себя не 

представляет. Что он точно также управляется тем же самым Сигналом и имеет те же самые Потребности, как и 

другие Адепты этого уровня Развития... 

Всё то, что кажется Адепту - принципиально отличает его от других такого же уровня - это и есть его ЧСВ.  

Не нужно путать ЧСВ с Индивидуальными наработками Личности. 

Для пояснения приведу пример. 



Например, Адепт заявляет, что ему уже не нужны отношения с противоположным полом, он уже их "перерос", он уже 

всё время и энергию посвящает Развитию (непонятно какому).  

Это ЧСВ в чистом виде, базирующееся на каких-либо проблемах, травмах, заморочках Адепта. С этим необходимо 

серьёзно работать и устранять,- иначе, никакое Развитие просто невозможно. 

Индивидуальные наработки Адептов на данном этапе Развития,- могут выражаться в той, или иной форме построения 

отношений с партнёром. В том, или ином виде осознанности этих отношений, сотрудничества в них, 

взаимопонимания и взаимопомощи... 

Следующим уровнем ЧСВ - является Скрытое ЧСВ - собственные ощущения Адепта, получаемые неведомо откуда, 

относительно его Важности, Значимости... 

Нам порой доводится слышать и читать о том, что Адепт куда-то "сместился", или к нему кто-то "явился" и передал ему 

"важное послание"... Некоторые делают выводы о том, что их "ведут", кто-то решает, что он общается непосредственно 

с "богом" и так далее... 

На этом базируется весь "ченнелинг"... 

Мы живём в мире Энерго-Информации. 

Наше Сознание - это некий "телевизионный приёмник" который с помощью "антены" - Точки Сборки, может 

настраиваться на бесконечное количество различных программ. 

Для того, чтобы Осознанно использовать воспринимаемую информацию, необходим "фильтр" - развитое Ментальное 

Тело, которое позволит выстраивать из массы информации что-либо Осознанное, строить модели, которые затем 

можно будет проверять и Объективизировать... 

Пример такого подхода показал нам Роберт Монро,- который, в отличие от массы других людей, воспроинимающих 

"тонкие планы", занялся их Исследованием, анализом, изучением,- и в результате сам очень сильно продвинулся в 

собственном Развитии и оставил нам обозначенный Путь, по которому мы можем пройти вслед за ним... 



Но, наряду с Монро и ещё несколькими подобными, есть тысячи "видящих", "слышащих", "нюхающих" и "осязающих",- 

которые публикуют свои бесконечые "восприятия",- с которыми практически ничего невозможно сделать...  

Только читать и обсуждать за кружкой пива... 

Это и есть Скрытое ЧСВ... 

Такое ЧСВ полностью перекрывает для Адепта возможность Развития, возможность что-либо услышать и воспринять в 

Группе. 

Он уже сам всё знает. 

У него уже есть свои "учителя", его "ведут", он уже "крутой"... 

Опять таки,- Критерием Истинности, явлется Бытие Адепта. 

Например, Р.Монро - очень успешный социальный человек, построил гармоничные отношения во втором браке, 

создал Исследовательский Институт, разработал конкретные Программы, проверенные на десятках тысяч людей, 

используемые в различных областях их применения... 

Самым сложным и опасным "врагом", является Тайное ЧСВ - сам Разум. 

Тот самый Разум, который управляет Социальным Человеком и принимается в социуме за "сознание"... 

Когда мы говорим о Ментальном Плане,- то все сходу думают о Разуме. 

Любая "разумная" беседа выдаётся за работу Ментального Плана. 

Происходит подмена понятий, профанация, популяризация... 



На многих поп-эзотерических курсах можно услышать, что для работы с Ментальным планом нужно просто на него 

"настроиться". Подержать руки на уровне Вишудхи, или Аджны и "покрутить" "файербол"... и при этом Точка Сборки 

"поднимется" аж до Аджны и включится Ментальный План... 

При полном отсутствии чёткой Модели Мира и ясных Критериев Истинности - проходит всё, любая глупость... 

Адепты даже не задумываются о том, для чего нужны миллионы лет эволюции Сознания, множество жизней,- если 

достаточно только подумать о Ментальном Плане (смоделировать Разумом мыслеформу), подержать ручки перед 

Аджной (некое разумное действие) - и вот оно уже тут. 

Получается, что от работы с Ментальным планом, такого Адепта отделало лишь "неведение" его Разума. 

Теперь ему рассказали - и он сходу стал "магом"... т.е., построил новый социальный магический инвентарный 

список... может теперь много рассуждать и даже "учить" других...  

Вот это и есть тайное проявление ЧСВ. 

Разум,- который привык верить Авторитетам, жить по разумным объяснениям, управляться социальными Эгрегорами и 

списками. 

Разум не может даже допустить мысли о том, что он совершенно не нужен для нормального человеческого 

существования. 

В тот момент, когда социальный человек выключает свой разум - то он "засыпает",- потому что Сознание просто не 

работает. Социальный человек отождествил себя со своим Физическим Телом и Разумом.  

Необходимо проделать колоссальную работу для того, чтобы выйти за пределы Разума. 

Недаром это состояние называют Просветлением, Пробуждением, вторым Рождением... 

Реальное Духовное Развитие начинается только с момента Пробуждения, Просветления. 



До этого момента, происходит только лишь работа Разума, расширение Инвентарных списков и построение новых... 

ЧСВ может привести Адепта к определённому "изменению Бытия", которое Адепт может рассматривать как Критерий 

Истинности своего Развития... 

Например, Адепт, возомнивший себя "магом" (богом, героем) и начавший высокомерно относиться к окружающим, 

бросивший работу, "доставший" своего партнёра бесконечной болтовнёй неведомо о чём, реально не умеющий 

ничего сделать, кроме "рассуждений" о "развитии" и собственной "развитости",- в результате окажется исключительно в 

окружении себе-подобных поп-эзотериков... 

Он сможет сказать - что его Бытие реально изменилось,- он поменял всё... 

Не зря говорят - "заставь дурака богу молиться - он и лоб расшибёт"... 

Данный пример лишь показывает необходимость наличия чёткой Модели Мира, понимание Пути и Критериев 

Истинности. 

Для нас Путём Развития и Критериями Истинности является Пирамида Маслоу... все пять уровней. 

Причём не формальных, а осознанных. 

Если человек реально может обеспечить себя всем необходимым, если он занимает соотвествующее положение в 

социуме (а 4-ая каста - это не торговцы эзотерикой,- это инженеры, учёные, советники и прочее), если он реально 

может выстроить отношения с партнёром такого же реального уровня (а не с придуманным "магом" ), если у него 

работает Ментальный План и он актвивен на Трансперсональном Уровне (а не повторяет за "гуру" ),- то мы видим 

Развитого Человека... 

Всё остальное является следствием того или иного уровня ЧСВ... 

Разум невозможно "убрать" с помощью Разума. 

Именно поэтому - Развитие в корне отличается от Обучения. 



Обучение - это работа Разума. Разум расширяет свои списки и составляет новые. 

Развитие - это смещение Точки Сборки, не удерживаемой Разумом... 

Мы знаем - какие факторы на это влияют,- но никто пока не нашёл однозначного способа - как можно этого достичь... 

Мы можем лишь перечислить факторы, необходимые для Развития. 

Выполнение этих условий, способно сдвинуть ТС у подготовленного Адепта: 

 1. Потребность в Развитии Наличие жизненно-важных вопросов, которые не могут быть решены в социуме с 

помощью обучения.  

 2. Готовность к Развитию. Готовность к реальному изменению Бытия. Способность слышать, понимать, 

реализовывать в жизни... 

 3. Наличие Мастера, человека, реально живущего в ином Договоре, в ином положении ТС. Только такой человек 

может сдвинуть вашу ТС. 

 4. Полное доверие Мастеру, полное принятие Мастера. В противном случае, вам не удастся отпустить 

фиксацию своей ТС и Мастер не сможет её сдвинуть. 

 5. Наличие Программы (методика Мастера), которая ослабляет фиксацию вашей ТС (как говорил Дон Хуан в 

книгах Кастанеды - "всё что я говорю и делаю - это лишь для того, чтобы обмануть твой Разум,- истинную работу 

совершает моя ТС" ). 

 6. Активная работа Адепта. Именно работа - Делание всего того, что говорит Мастер. Если Адепт ограничен в 

Делании своими страхами, неуверенностью, неготовностью и прочим - то никакого Развития не произойдёт... 

Опыт нашего Проекта полностью Объективизирует и подтверждает эти выводы. 

Только тогда, когда Адепты начинают что-то реальное делать,- причём не в силу обстоятельств (выгнали с работы - 

пошёл искать новую),- а именно в силу Осознания и желания изменить,- они сами убеждаются в истинности всего 

того, что говорилось и делалось на занятиях... 

Никакой Мастер не сделает за Адепта его работу.  



Адепт должен страстно желать изменений и быть к ним готовым. 

Это всегда достигалось тщательным отбором в тайные общества. 

Тот, кто желал измениться - был готов оставить всю свою прежнюю жизнь... 

Мы и сегодня наблюдаем это в случае Религиозного Договора - уход в Монастырь. 

Адепт реально желает перейти в Другой Договор - он оставляет всю свою прежнюю жизнь и уходит в новую... 

Мы идём 4-м Путём (как назвал его Гурджиев) - путём не-ухода в Монастыри и в Тайные Общества. 

Путём совмещения Развития и жизни в Социуме... 

Но, это не должно вас обманывать...  

Мы не уходим Явно из Социума,- но мы уходим из него на Астральном и Ментальном Планах - Скрыто и Тайно... 

Это возможно потому, что Социум пока существует только на Физическом плане и ставляет свободным Высшие 

Планы. 

Это означает, что ведя внешне обычный образ жизни,- мы совершенно иначе живём и действуем на Астральном и 

Ментальном Планах. 

У нас совершенно иные Цели и Смыслы жизни. 

Для того, чтобы достичь этого,- необходимо полностью измениться на высших планах - проделать очень большую 

реальную работу,- которая намного сложнее, чем просто уйти в Монастырь... 

 
 


