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СМЫСЛ ЖИЗНИ И САМОПОЗНАНИЕ
Смысл жизни Человечества на планете Земля в том, чтоб Человечество осознало свое Божественное Происхождение, осознало, что Творец есть в каждом человеке, осознало, что человек обладает Свободной
Волей для создания Будущего, осознало, что Человечество находится
на планете Земля временно, как в исправительно-трудовом лагере,
осознало, что настоящая Родина и Дом настоящей жизни находится не
в физическом мире, а в Небесном, осознало, что Человечество в результате усилий Самосовершенствования должно стать совершенным
и возвратиться в родной Дом для выполнения той Великой Деятельности, для которой оно создано и предназначено Творцом.
В эзотерике и в Арканах Таро имя этой Работы — ВЕЛИКОЕ ДЕЛАНИЕ.
Смысл жизни
Реализация итогов
самопознания

Самопознание

В результате выполнения целостной, предельно ясной и законченной Программы самопознания Человек понял и осознал: кто он по существу, кем он был и что делал до грехопадения, как он был связан и
взаимодействовал со своим Творцом. Это настоящее осознание себя и
есть великая Цель великого и трудного процесса жизни, имя которому
САМОПОЗНАНИЕ. Человек много и долго думал над всеми вопросами,
из которых состоит мир Самопознания.
Человек четко осознал и даже ощутил, а не просто поверил сказанному или написанному, КТО ОН. Он добился своего. Он понял, осознал и
ощутил — кто он, свою Великую Связь с Творцом, свою Свободу Воли и
Ответственность, и свое Предназначение.

Это начало пути. А дальше что?
А дальше он должен выполнить наказ Спасителя:
«ИТАК БУДЬТЕ СОВЕРШЕННЫ, КАК СОВЕРШЕН ОТЕЦ ВАШ НЕБЕСНЫЙ».
От Матфея 5:48
Смысл жизни
Создать и
переделать себя

Познать себя
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Для того, чтобы лучше понять тему «Смысл жизни» применим схему
Брунова Н. А. или «СХЕМУ ПРОЯВЛЕНИЯ».

Смысл жизни

Самосоздание
совершенным

Самопознание

Ощущение бытия

САМОПОЗНАНИЕ И САМОСОЗДАНИЕ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УРАВНОВЕШЕНЫ
Смысл Жизни, проявляясь, поляризуется на самопознание и Самосоздание, давая в итоге ощущение Бытия.
Смысл Жизни или задача пребывания Человека на планете Земля
заключается в выполнении задачи Самопознания и вытекающей из нее
задачи Самосоздания совершенного человека.
Сначала познать себя, а потом превратить себя в совершенного человека. Это называется Самосовершенствование.
Схема проявления говорит, что правый полюс (вид зеркальный), т.
е. Самопознание должно быть строго уравновешено левым полюсом, т.
е. созданием себя совершенным человеком. Суть в том, что если самопознание неглубокое и поверхностное, то и усилия по Самосовершенствованию будут незначительными. В итоге ощущение Бытия будет неглубоким. Человек не будет ощущать глубоко жизнь. Жизнь будет скучна и неинтересна. Кроме того, если Самосоздание будет интенсивным
и не соответствующим уровню Самопознания, то можно наломать дров,
как это и было в истории религий. Самоистязание, самобичевание, самоиздевательство не способствовало духовному росту, просветлению
и душевной гармонии.
Призыв Евангелия: «Радуйтесь» и означал необходимость уравновесить усилия и размер Самопознания с усилием и размером Самосоздания для гармонизации ощущения Бытия и Духовной Радости.
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СМЫСЛ И КУРС ЖИЗНИ —

Самопознание и Великое Делание
После Самопознания — Самоисправление. Одно должно уравновешиваться, дополняться и способствовать другому.
Средний царский путь в любом деле. Уравновешенность рождает
Гармонию.

ЗАДАЧА № 2

ЗАДАЧА № 1

Делание

Познание

Великое
Делание

Самопознание

Создание себя

Учеба

Просветление

Работа

Прозрение

Переделка

Понимание

Исправление

Сознание

Самосовершенствование

Истина
Правда

Уважение

Честность

Любовь
Доброта

Гармония
Равновесие
Середина
Уравновешенность
Счастье
Умеренность

ЧЕСТНОСТЬ И ДОБРОТА — ГЛАВНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ
7

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА МИР
И НА ЧЕЛОВЕКА

Главная задача для любого живого существа, а значит и для Человека — жить, существовать.
Поэтому люди на вопрос о смысле жизни отвечают сразу: смысл
жизни в самой жизни.
Поскольку Человечество состоит из людей, то, чтобы Человечество
как целое могло существовать, необходимо заменять убывших новыми. Поэтому говорят: смысл жизни — в продолжении рода.
Человек спрашивает, что мне надо делать, чтобы жить сейчас и сегодня. Находит ответ и делает.
Поскольку Сегодня переходит в Завтра, Человек спрашивает, что
мне надо делать, чтобы жить завтра. Человек сегодня готовится к жизни завтра.
В отличие от всех существ, живущих инстинктами, только Человек
сознательно готовится к жизни Завтра.
Посмотрите кругом. Дома строят, чтобы жить потом, посев делают…
Человек делает сегодня для жизни завтра. В настоящем Человек практически не живет.
Поскольку все что-то делают, то вновь прибывший спрашивает: Что
мне здесь делать? Те, кто начал раньше, говорят: Делай то. Это твоя
роль. Теперь он знает, кто он и что надо делать.
А делать — значит взаимодействовать с другими, как с живыми существами, так и с неодушевленными предметами.
Если Человек все делает для Завтра, то что понимать под этим словом? И если Человек должен жить и продолжать род, то на вопрос: Зачем? Он может ответить: Не знаю.
А если на вопрос: Зачем существует Человечество на планете Земля? он так же ответит Не знаю, то настала пора заняться Самопознанием
всерьез, чтобы знать свою Роль в общей Работе.
И тогда слово «завтра» в итоге серьезного Самопознания мы будем
понимать как тот Мир, где мы были Вчера и в который должны возвратиться Завтра после серьезной работы: Самосовершенствования, Прозрения и Возрождения Сегодня.
Настоящий смысл Самопознания — вспомнить, кто мы в действительности, осознать, что мы не марионетки в материальном мире, а обладаем Свободной Волей и ПРОИЗОШЛИ ОТ ТВОРЦА.
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СХЕМА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Если представить жизнь человечества в компактном виде, то получим схему жизни из 5 фаз.

1. Что делать?

Это главный вопрос всех людей. Животным не надо думать о своей деятельности. Они управляются инстинктом. У человека 3 уровня вопросов:
• Физиологические и бытовые. Ключевые слова: надо жить, выжить. Как все.
Не хуже других.
• Профессиональные. Ключевые слова: карьера, престиж, комфорт, призвание.
• Мировоззренческие и духовные. Ключевые слова: Смысл жизни Человечества.

2. Кто посоветует?

У человека два источника знаний: помощь других и собственные размышления. Помощь других — главный источник, начиная от советов родителей до
высших Откровений Божественного характера. А по существу и мышление есть
методика получения Совета сверху.
Концентрируясь на вопросе или задумывая с вечера и получая утром решение, человек получает или берет сверху. Он послал запрос и получил ответ.
человек все получает Сверху. Просвещение и свет Солнца идут Сверху. Консультации от медицинских и физических до телефона доверия тоже в фазе 2.
Самопознание: мы пытаемся узнать от себя, от других и от Бога: кто мы?
Узнав, кто мы, нам ясно, что делать. Значит, все Учение, Просвещение и Образование кроме любознательности, предназначено для ответа на вопрос: Что
делать? Главный советчик — Бог и он проявляется через Совесть.

3. Сделать выбор.

После получения Совета или Советов, человек должен самостоятельно сделать сознательный выбор, принять решение — что делать. Сюда входит все:
женитьба, замужество и выбор профессии, и за кого голосовать и т. д.

4. Реализация принятого решения.

Если в фазе 2 (Советы и Знания) главный участник — Разум, Интеллект, Ум
и т. п. под предводительством Совести, то реализацией, выполнением, воплощением задуманного занимается наша Воля. Ей надо проявить усилия. Иногда
длиною в жизнь. А может быть, и не в одну инкарнацию.

5. Итог.

Об итогах можно вспомнить и свои годы и биографии почитать и книги
исторические, не забывая: знал бы где упасть…
Целые страны, выбрав (был ли уровень сознательности?) посоветованную
им идею, оказались у разбитого корыта.
Кстати, неясно, зачем Наполеон пошел на Москву. А ведь умный был, и воля
была. Не забыли ли мы про Судьбу?
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САМОПОЗНАНИЕ
Постановка вопроса

• Самопознание — познание человеком себя.
• Самопознание — самостоятельное познание человеком себя.
• Самопознание — самостоятельное познание человеком самого
себя с определенной целью (в определенном месте, в определенное
время).
Сразу возникают два пути: минимальное Самопознание и максимальное.
Минимальное Самопознание возникает перед каждым человеком
почти непрерывно всю жизнь. Оно требует ответа на задачу: Определиться здесь и сейчас. Разумеется, никто это требование жизни не считает и на называет Самопознанием.
Человек не задает ни себе, ни другим вопрос: какова моя роль эдесь
и сейчас. Но иногда и задает, если ситуация обладает элементом новизны и необычности.
Вечный вопрос: Что делать? Встает перед человеком всегда и везде,
если только он не занимается привычной, монотонной деятельностью.
Этой вечной просьбе, мольбе и призыву: Что мне делать? или: Что нам
теперь делать? неизбежно и всегда предшествует вопрос (хотя его и не
задают), но он всегда подразумевается и невидимо присутствует и этот
вопрос тоже вечный: Кто я?
Или расширенно: Кто я здесь и теперь? Что я должен делать или не
делать здесь и теперь? Почему и зачем? Каковы мои права и обязанности в этой среде, ситуации? и т. д
Итак, два вечных вопроса: Кто я? и Что делать? связаны друг с другом. Но кто или что их связывает и объединяет?
Верх и низ, право и лево связывает середина. Вертикаль и горизонталь креста связывает и объединяет точка пересечения — центр.
Какой вопрос из двух вечных самый главный, самый нужный? Какой из них первичный?
Самый нужный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
Иногда надо немедленно принять решение. Иногда оно судьбоносное. А вопрос КТО Я? мало кого интересует. Психически и психологически здорового человека, у которого к тому же дела идут хорошо или
сносно, вопрос КТО Я? интересует не больше чем вопрос Есть ли жизнь
на Марсе?
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Конечно, интересно. Но вопрос, какая будет завтра погода, для меня,
например, более интересен, чем события на Марсе, которые меня не
касаются. А вот потепление климата на Земле… Вы меня понимаете.
Итак, с самым нужным вопросом определились. Он, без сомнения:
Что делать? А первичный какой?
И здесь-то, доселе скромный, вопрос Кто я? первичен.
Скажем так: самый главный и самый нужный вопрос Что делать?, а
самый первый и предшествующий любым вопросам есть вопрос Кто я?
Его не задают, но он висит незримо, как купол, как Небо над Землей.
Если Что делать? это Земля, то Кто я? это Небо.
Два вопроса Кто я? и Что делать? представляют как бы два полюса
одного целого. И возникает прежний вопрос: кто или что объединяет
эти два вопроса?
Эта задача называется Нейтрализация Бинера, т. е. нахождение
среднего элемента. Бинер (���������������������������������������
bini�����������������������������������
— два) — два полюса или две полярности целого.
Бинер:

ЧТО ДЕЛАТЬ?

—

КТО Я?

Надо найти середину, то, что их объединяет.
Несомненно, что их объединяет Личность Человека. Но какая часть
Личности? Вопрос Кто Я? относится к области Знания, Познания. Здесь
ведущую роль играет Разум, Интеллект. Это область Мышления. А вопрос Что делать? из области Делания, Реализации, выполнения задуманного. Здесь первую скрипку играет Свободная Воля.
Но сейчас наша задача — найти Слово, которое объединяло бы Разум и Волю Личности.
Их объединяет слово: САМ. Отсюда такие понятия: Самостоятельность, Самобытность, Самоопределение, Самосознание, Самоактуализация, Самосовершенствование, Самость.
Я хочу подчеркнуть исключительное качество любого Человека, отличающее его от остальных людей, а именно — его Неповторимость,
Непохожесть, Уникальность.
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ИНДИВИДУУМ (individuum — неделимое,
особь). Слово Сам (общеслав., индоевр. хар.) произошло от слова «���
samas�������������������������������������������������������������
В основе лежит идея Самотождественности. Я этому понятию придаю особое
значение и не только в смысле Самотождественности в пределах одной
инкарнация, но и в цепи всех инкарнаций определенной личности.
В других школах Самопознания я это понятие не обнаружил.

11

Понятие Индивидуальности, нейтрализующее Бинер: Кто Я? Что делать? неразрывно связано с другим базовым понятием школы Самопознания Брунова Н. А., а именно — со Свободой Воли Человека.
Представим сказанное схемой.

Что делать?

Кто Я?
Индивидуальность
Неповторимость
Самостоятельность
Самоопределение
Свой путь в жизни
Самобытность

В заключение приведу пример, синтезирующий вышесказанное.
Человек входит в продуктовый магазин. Вопрос: Зачем?
Ответ на этот простой вопрос определяется только ответом на вопрос: Кто этот Человек?
Возможны две группы посетителей. Покупатели продуктов и контролеры деятельности магазина (саннадзор, пожарный и т. д.).
Итак, вопрос: Кто есть этот человек? первичен, а вопрос: Что должен делать этот человек — вторичен. Кроме того, всегда присутствуют,
хотя и не высказываются два слова: Здесь и Теперь, как представители
Пространства и Времени, ограничивающие нашу Свободу Воли.
Везде и всегда не хватает и территории (в том числе и жилья) и времени (не укладываемся в срок).

РАВНОВЕСИЕ между ПОЗНАНИЕМ
и ДЕЛАНИЕМ

Бинер Кто Я? и Что делать? рождает Бинер: Познание — Делание.
Или сам им рождается.
Если посмотреть на жизнь человечества и дать оценку, то наиболее подходящей фразой будет такая: низкий уровень осознанности
или сознательности жизни людей. И следующей фразой вытекающей
из первой, дополняющей её, будет такая: низкий уровень реализации
т.е. выполнения того минимального уровня сознательности, который,
естественно, есть.
Несмотря на эволюционный ход движения человечества (я сторонник
этой оценки), человечество живет на малосознательном уровне, автоматически, импульсивно. Как получится. Живут как умеют. С оглядкой на
большинство. В ритме толпы. Как все. С девизом: жить не хуже других.
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О бессознательности писал и Апостол Павел: «Ибо не понимаю что
делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю».
Если уж апостол Павел фиксировал столь неприятный факт, то что
до остальных». Но Какой Процесс Гарантированно Поднимает Уровень
Сознательности Жизни?
Я не знаю другого, кроме Самопознания. Конечно, можно попытаться внушить ребенку, чтоб он был «хорошим». И распознавать, что такое хорошо, и что такое плохо. Но копировать-то он будет родителей
и окружающих. А эффективность Самопознания определяется двумя
факторами: уровнем школы Самопознания и усилиями самопознающего человека по внедрению добытой осознанности или сознательности
в свою практическую жизнь.
Процесс реализации сознательности свои решения и поступки я называю ДЕЛАНИЕМ.
Школы самопознания дестанцируются от советов — хватай от жизни все, один раз живем… до Осознания своей Божественности и личной Ответственности за свою Свободную Волю, Жизни и Совести.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Делание
Самосоздание
Поступки
Самосовершенствование

КТО Я?
Познание
Самопознание
Мировоззрение
Осознание своего
происхождения от Бога,
т.е. своей Тождественности

Кто сказал А, должен сказать и Б. Вера без дел — мертва есть.
Один из важнейших законов жизни, а может быть, и самый важный,
заключается в том, что свои убеждения, взгляды, мировоззрения, веру
человек обязан воплотить, реализовать в свою практическую жизнь,
в свои поступки. Иначе у него не будет внутреннего равновесия внутренней гармонии. И как бы он не пытался доказать себе и другим (при
помощи вещей и материальных наслаждений, в том числе и водки), что
он молодец, но жизнь не обманешь.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ САМОПОЗНАНИЯ ВЕДЕТ И ТРЕБУЕТ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Познание себя и мира неизбежно ведет к усилиям человека воздействовать на себя (а через себя и на мир), с целью изменить себе и мир
в лучшую сторону.
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САМОПОЗНАНИЕ РОЖДАЕТ САМОСОЗДАНИЕ
Поскольку конструкция, называемая Человек, уже создана, то ее владелец (попробуйте назвать имя этого владельца, например, Владеющее Я или Проявляющее Я, или Сверх Я, или Высшее Я) должен эту
собственность переделать, пересоздать, подправить, в конце концов.
Это громадная работа, ради выполнения которой Человечества и
послано в исправительно-трудовой лагерь, именуемый Планета Земля,
условно называется САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ.
В христианстве есть слово СПАСЕНИЕ. Итак, наш девиз:

ЧЕРЕЗ САМОПОЗНАНИЕ — К СПАСЕНИЮ
Таким образом, Самопознание будем считать Восходящим Потоком
Бытия, а Самосовершенствование, как реализацию Самопознания,
Нисходящим Потоком Бытия.
Если Самосовершенствование по своей эффективности и результативности соответствует эффективности Самопознания, то мы имеем
требуемое равновесие двух великих потоков. Это равновесие в конкретном человеке проявляется внутренней гармонией, удовлетворенностью, я бы сказал, прочной, надежной и постоянной радостью.
Не зря сказал Апостол Павел: «Всегда радуйтесь». Это то, что дает
внутреннюю силу и вдохновляет на преодоление и борьбу.

Равновесие

Самосовершенствование

Самопознание
Гармония

ЧЕРЕЗ САМОПОЗНАНИЕ — К РАДОСТИ
Самопознание увеличивает Мораль, а Мораль —
Самопознание. Равновесие обоих рождает
Гармонию и Удовлетворенность
Собой и Жизнью, а это и есть Счастье.
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УРОВНИ И ГОРИЗОНТЫ
САМОПОЗНАНИЯ
Самопознание живет в мире сознательных Взаимоотношений.
Само же Самосознание можно представить как Крест, вертикалью
которого будут Уровни, а горизонталью — горизонты Самопознания.
По Вертикали можно фиксировать физическое, астральное и ментальное самопознание, а по Горизонтали — соответствующие роли
(роли ментальных монад, планетные и зодиакальные роли), фиксируемые при Самопознании. Мир самопознания включает в себя такие,
к примеру, виды Самопознания: физиологическое, бытовое, семейное,
социальное, профессиональное, общественное, мировоззренческое,
философское, научное, религиозное, мистическое.

ЗНАЧЕНИЕ САМОПОЗНАНИЯ
Несмотря на давнишний призыв (говорят, в Греции где-то было написано: «познай самого себя и ты познаешь Бога и Вселенную»), особого интереса к этой теме у человечества нет.
Даже слова Самопознание в толковых словарях нет. В философских
словарях — редкость, хотя этим предметом философы должны заниматься по определению. В религиозных словарях ворота закрыты наглухо, т.
к. Самопознание ведет к независимости, а кому нужна такая паства.
Даже по количеству публикаций по самопознанию видно, что желания поглубже осознать и понять себя и сделать на этой базе необходимую корректировку своей деятельности у Человечества нет.
Поэтому поставим Человечеству общий диагноз его современного
состояния: невежество и материальное рабство.
Люди Забыли — Кто Они.
а ведь самопознание полезно даже для укрепления здоровья. Оно
является мощным антистрессовым средством, фундаментом психологической устойчивости и самообладания. Человек смотрит с высоты
своего уровня самосознания на свою жизнь и жизнь Среды как с высоты орлиного полета с улыбкой снисходительности.
Поскольку известно осознавшим себя, что смысл и цель пребывания Человечества на Планете Земля — проснуться от оков материи путем Самосовершенствования — то можно сказать:

САМОПОЗНАНИЕ — КЛЮЧ ЖИЗНИ
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Самопознание — заслон от алкоголизма и наркомании. Если Самопознание неизбежно, я бы сказал, властно, ведет самопознающего труженика на более высокий уровень этики и порядочности, то и наоборот, повышение благородства и культуры способствует более глубокому и более высокому уровню осознания себя и общей сознательности
жизни, т.е. самопознательному движению вверх, к Творцу или к своему
высшему «Я». Ведь Закон аналогии — как аукнется, так и откликнется
— никто не отменял.
Напомню, что в свой выдающийся курс ГОМ вводит служителей и
читателей заявлением: «Важнейшими факторами интеллигентного
человека являются — степень сознательности жизни и степень
реализационной власти, дарованное этому человеку. Стремление
к так называемому «посвящению» и является погонею за тем или
другим элементом, а чаще всего — за обоими».
А во втором Аркане еще раз напоминает: «Высшими проявлениями
человека в его земной жизни являются Интеллект и Воля. Если этот бинер нейтрализован в человеке, то существование его протекает в благоприятных условиях.

УПОРЯДОЧИТЬ — ЗНАЧИТ ПОНЯТЬ
Первичной и главной формой порядка является треугольник.
Используем его силу.

Главное в жизни
Реализационная
власть

Сознательность
жизни

Высшие проявления человека
Воля

Интеллект

САМОПОЗНАНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТ НРАВСТВЕННОСТЬ, А РОСТ
ПОРЯДОЧНОСТИ ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ САМОПОЗНАНИЯ
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ШАГИ САМОПОЗНАНИЯ
Шаг 1. ПРОЯВЛЕНИЕ. ЧТО ЭТО?
ПРОЯВЛЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ ЕСТЬ ДВА ГЛАВНЫХ
ПОТОКА МИРОЗДАНИЯ
Слово, термин и/или понятие ПРОЯВЛЕНИЕ имеет исключительное
значение. Отсутствие исследования по теме Проявление говорит о низком уровне Познания, на котором находится Человечество.
Количество накопленных знаний велико, но уровень этих знаний
низкий. Слово «проявление» отсутствует в религиозных, философских, психологических и научных словарях и энциклопедиях.
В Толковом словаре русского языка «проявление» толкуется так:
«обнаружить, выявить какое-либо свойство или состояние. Проявить
свое Я. Продемонстрировать личное, индивидуальное».

СЛОВУ «ПРОЯВЛЕНИЕ» Я ПРИДАЮ ВЕДУЩЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ САМОПОЗНАНИЯ
В книге «Система Сефирот Каббалы» я уделил целую главу, рассматривая Проявление как Нисходящий Поток Бытия.
Если Проявление считать Нисходящим Потоком, то Познание надо
отнести к Восходящему Потоку.
При этом необходимо считать Проявление Первичным Потоком, а Самопознание — вторичным. Чтобы что-то изучать, надо это уже иметь.
Тот, кто что-то изучает (свои или не свои проявления), тем самым
уже Проявляется.При таком подходе, а он логичен, Проявление становится универсальным понятием. Не было и стало. Появилось.
Нам надо дать определение Проявлению, дать Имя тому, кто Проявляется, и Имя Источнику Проявления.
Может быть, Тот, кто Проявляется и Источник Проявления —
это одна и та же сущность, одно и то же лицо?
Чтобы лучше понять слова, я применяю метод: семья слов.
Изучаемое слово расширяю добавлением к нему слов, имеющих
близкий к нему смысл. Для Проявления родственными являются: Эманация, Ррождение, Явление, Творение, Выделение, Истечение, Излияние, Демонстрация, Манифестация.
Каждое из них имеет свой, личный смысл и некий общий.
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Так и во всем, что мы сравниваем. Всегда есть что-то общее, хотя
бы сам факт существования и что-то свое, личное, хотя бы имя, т. е.
название слова.

ИТАК, КТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ И ЧТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ?

Сказать, что проявляется Человек, значит, ничего не сказать. Нужно
уточнить — какая часть Человека проявляется. Разум или Воля? И кто
впереди? Разум проявляется Волею или Воля проявляется Разумом? А
потом общими усилиями Разум и Воля создают, или, вернее проявляются Мышлением, или Ментальным телом, потом астральным и в итоге
физическим телом.
Но над Волею и Разумом находится породившее их Сознание, т. е.
Сознание проявилось Разумом и Волей.
Чтобы определиться, надо дать определения употребляемым словам. Ключевыми словами для Проявления являются «Явь» и «Явно».
Фразу «Человек родился» можно заменить фразой «Человек проявился рождением». Хотя она и выглядит неуклюжей, но для нашего
дела (а у нас идет процесс самопознания) она нужнее. Слово «Проявление» цивилизованно не определить, разве что тавтологией, т. к. оно
из разряда первичных, само собой разумеющихся или аксиомных.
Для обозначения той части Человека, которая проявляясь через
ряд промежуточных тел, завершилась в итоге Человеком, подойдет
слово СУТЬ.
Оно предельное по высоте и глубине. Дать ему определение невозможно, а может быть, и не требуется в силу самоочевидности.

СЛОВО СУТЬ ПОНИМАЕТСЯ КАК САМОЕ
ГЛАВНОЕ И СУЩЕСТВЕННОЕ
Произошло от глагола БЫТЬ и соответствует понятиям Сущность, Существо, Сущий.
Будем считать, что Суть Человека проявилась ментальным телом,
ментальное астральным, астральное — физическим. Возникает вопрос: а из какого источника Суть человека создала Человека?
Проявиться можно из чего-то. И здесь мы вспоминаем знаменитый
и недоступный пониманию постулат: «Бог создал все из Ничего».
Хотя из опыта мы знаем, что из пустоты ничего не создать, а слова
Нечто или Ничто мало помогают, трудно что-то придумать, разве что
фразу: «Бог создал все из того, что знал».
Значит, источник, из которого Суть Человека проявилась Человеком, нам неизвестен.

18

ЧЕМ ЖЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ
СУТЬ ЧЕЛОВЕКА?
Всем! Можно упомянуть такие формы Проявления: Творчество, Самосоздание, Создание, Внушение, Самовнушение, Медитация, Мышление, Выполнение ролей.
Вопрос: Кто и чем проявляется? намечен, но не закончен. Сказано:
проявляется Суть Человека. а Суть Человека существует сама по себе,
или она есть проявление более высокостоящей Сути? Да, это так!

СУТЬ ЧЕЛОВЕКА ПОРОЖДЕНА БОГОМ
МОЖНО СКАЗАТЬ: СУТЬЮ БОГА
ЕСЛИ ЭТО ТАК, ТО ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ПРОЯВЛЕНИЕ БОГА
Человек имеет свои права и обязанности. В физическом плане круг
для его Свободной Воли (и каждый это осознает) весьма незначителен.
Законы природы есть, по выражению ГОМа, наше кармазическое
рабство. Логично считать, что Суть Человека и Суть Творца — это одна и
та же Суть. Из этого тезиса следует, что Человек тождественен Богу.
Не равен, а тождественен.
Есть три базовых понятия в системе Отношений или Взаимоотношений: Равенство, Тождество и Аналогия.
Признаки равенства: нельзя отличить ни по каким параметрам и
полная взаимозаменяемость везде и всегда.
Аналогическую связь можно обнаружить у любых объектов: например, факт существования и наличия имени.
Значит, Тождество — Золотая Середина.

Не зря в Библии указано, что Человек сотворен по образу
и подобию Божию, т. е. не только аналогия (подобие), но
есть указание на Образ Божий. Это надо рассматривать как
дополнительное указание на внутреннее Единство Творца и Его
высшее проявление на Земле — Человека.

БОГ ПРОЯВИЛСЯ ЧЕЛОВЕКОМ
И ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЧЕЛОВЕКА
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Жизнь можно представить как двойной поток Бытия: НисходящийПоток — Проявление, а Восходящий — Познание, причем Самопознание есть часть Познания.

ПРОЯВЛЕНИЕ

САМОПОЗНАНИЕ

Если Познание, а значит, и Самопознание считать разновидностью
Проявления, то можно представить на базе понятия Проявление два
Великих Процесса.

ПРОЯВЛЕНИЕ
как исход, как
спуск с плана на
план с погружением в конце концов
в рабство материального плана.

ВОСПОМИНАНИЕ
как
мысленный
возврат в первоначальное состояние
до Проявления, а
это и есть суть Самопознания

Человек выше всех своих проявлений, а значит и призван повелевать ими. В этом суть техники Самосовершенствования, Самоуправления, Самообладания и Самосознания.
Человек как высшее «Я» управляет всеми своими проявлениями,
т. е. всем тем, что входит в его состав, прежде всего Разумом
и Волей, а в более общем плане, своими тремя телами:
МЕНТАЛЬНЫМ, АСТРАЛЬНЫМ И ФИЗИЧЕСКИМ.

Слово «как» можно понимать двояко: например, Человек,
аналогично Высшему «Я» управляет… или Человек, являясь
Высшим «Я» управляет…
Добавление слова «свое» вносит другие смысловые оттенки в текст:
«свое Высшее «Я». Фраза «Человек являясь своим высшим «Я»…»
вызывает недоумение.
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Шаг 2. САМОРОЖДЕНИЕ
Под этим понятием, применяемым впервые в школе Самопознания
Брунова Н. А. будем понимать следующее:

ЧЕЛОВЕК МЫСЛЕННО, А ПОТОМ И ФИЗИЧЕСКИ
ВЫДЕЛЯЕТ СЕБЯ ИЗ СРЕДЫ
(из массы, толпы, стаи и т. п.)
Среду можно понимать в узком и широком смысле (как в материальном, так и идейном и в мировоззренческом смыслах).
Этот процесс начинается и у детей.
Кстати, для глубин самопознания полезно изучать детскую психологию.
Весь эволюционный многовековой ход движения Человечества
проходит быстро (месяцы и чуть года) у ребенка.
Ребенок через 6-8 месяцев узнает себя в зеркале. Дети в детском
саду сначала не отличают (во взрослом понимании) себя от других
детй. Постепенно это отличие проявляется и превращается в четкое
осознание — он другой, я и он, я и они.

СКАЗАВ «МЫ», РЕБЕНОК ТЕМ САМЫМ ОТДЕЛИЛ
СЕБЯ ОТ «ОНИ». ЭТО И ЕСТЬ САМОРОЖДЕНИЕ
Назовем его Психологическим Саморождением.
Это выделение или Самопроявление идет везде и всюду: любое
творчество.

ПРОЯВЛЕНИЕ СЕБЯ, СВОЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ —
ДАЖЕ ОБЫЧНЫЙ ВОПРОС ИЗ ЗАЛА ЛЕКТОРУ
Я
Реализация
своей личности

Самопознание
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Шаг 3. САМОНАИМЕНОВАНИЕ
Итак, человек выделился из целого. А дальше что? Кто ты такой?
спрашивает среда. Даже если человек выделяется из зала своим вопросом, председатель ему говорит: «Вы представьтесь».
Мы подошли к очень важной фазе: Человек должен сам дать себе
имя, а потом сказать это имя другим. Об особой важности имени напоминаем нам язык: Именем закона; Да святится имя твое; Во имя Господне.
Ради имени своего я покорил царство и народы — считал завоеватель. В экономике имя фирмы (т. н. «бренд») может стоить больше,
чем вся ее собственность.
Человек родился. Имя ему дают.
Сейчас нас интересует особое Имя (и это не псевдоним). Это то Имя,
которое дает себе каждый Человек на планете Земля. Все и каждый из
миллиардов его имеет. Оно одно на всех. В русском языке оно состоит
из одной буквы «Я». В английском — из одной вертикальной черты.
Это личное местоимение. Слово Местоимение можно понимать как Место Имени или Вместо Имени. Его особенность в том, что оно одно на
все Человечество и в том, что только сам человек именует себя так.
Другие не могут к нему обратиться по имени «Я».
И даже Бог, как говорит Библия, назвал себя именем «Я».

ИМЯ «Я» ЭТО ИМЯ № 1 ВО ВСЕЛЕННОЙ
Самая главная буква в русском алфавите — буква «Я», но она по
скромности заняла самое последнее место, подчеркивая: Я есть фундамент Самопознания, а значит, и Бытия.
Когда-то она была первой: от ст.-слав. «азъ», др.-инд. «аnam» — Я,
лат. — «ego».
Буква Я и Имя Я — это одно и то же.
Из всех слов языка слово ИМЯ одно из важнейших, а может быть,
самое важное. И можно сказать:

САМОПОЗНАНИЕ ЕСТЬ ГИМН ИМЕНИ И БУКВЕ «Я»
Кто там? Это Я! Человек заявляет: МОЕ ИМЯ — «Я».
Имя «Я» — одно у всех Осознающих Себя Существ.

Поскольку Бог бессмертен, а «Я» едино, то значит и Человек
бессмертен. А какой знак, символ или имя обладает такими
объединительными свойствами как Имя «Я»? Нет равных ему.
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Шаг 4. Зачем самопознание
использует Имя «Я»?
В книгах по самопознанию широко применяют Имя «Я» или Букву
«Я». Почему? Это удобный и плодотворный прием. Методологический.
Рассмотрим пользу от этого.
Если Человек сам себя назвал Именем «Я», а все другие сделали то
же самое, то значит, у всех людей одно и то же Имя «Я». значит, они в
какой-то степени родственники. А почему и нет?
Нам скажут: это слабое доказательство родственности.Но все-таки
одноименность — один из достойных признаков родства.
Совет: видеть себя во всех людях и всех в себе (совет, скажем, глубинный) — тоже можно обосновать апелляцией к Имени «Я». Имя-то
одно! Что вы хотите.

ОДНО ИМЯ «Я» У ВСЕХ ЛЮДЕЙ ГОВОРИТ О ТОМ,
ЧТО ВСЕ ЛЮДИ — РОДСТВЕННИКИ
Идем дальше. В Библии есть стих, на мой взгляд, самый таинственный в мире, синодальный перевод которого «Я есмь Сущий». Мой перевод: «Я есть Я». Вполне допустим и даже желателен сейчас перевод:
«Мое имя есть Я».
В таком случае, все Человечество, объединенное Именем «Я», объединяется со своим Главным Родственником, имеющим то же Имя «Я»,
при помощи этого чудесного Имени «Я», обладающего мощной силой
Единения.

ИМЯ «Я» БОГА И ОДНО ИМЯ «Я» ВСЕХ ЛЮДЕЙ
ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО БОГ И ЛЮДИ — РОДСТВЕННИКИ
Можно употребить слово «Суть» и сказать: Суть Бога и Суть Человека — это одна и та же Суть — значит, человек божественного происхождения. Но слово «Суть» менее убедительно, чем слово «Я».
Выше и значительнее, чем Имя «Я» имени нет.
Имя «Я» — самое высокое и глубинное, самое значительное и плодотворное. О знаменитостях говорят: «У него есть Имя!».

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ И УВАЖАЕМАЯ ЧИТАТЕЛЬНИЦА!
У ВАС ЕСТЬ ИМЯ. ЭТО ИМЯ — «Я»
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Шаг 5. ТАЙНА ИМЕНИ
Поскольку наш Курс Самопознания базируется на Имени «Я», рассмотрим смысл и значение понятия «Имя». В языке одно из важнейших, а может быть, самое важное слово — ИМЯ.
Но что есть «Слово» вообще? Попытаемся, не базируясь на материалистических толкованиях словарей, дать свое определение, соответствующее идеологии этой книги.

СЛОВО ЕСТЬ ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, ОБЛАДАЮЩЕЕ ИДЕЕЙ,
СОДЕРЖАНИЕМ, ФОРМОЙ, ЭНЕРГИЕЙ И ЗВУКОМ
Напечатанное, изображенное, или написанное слово есть отражение живого Слова. Идея, проходящая реализационный путь воплощения, одевается в форму слова, а потом и в материальную оболочку, которую можно потрогать.
Без формы слова, хоть какого-нибудь, идее не воплотиться. Поэтому Мышление идет в потоке Слов.
В языке, который нам спущен сверху, а не создался из производственных звуков, Имя выполняет особую функцию. Оно обозначает
или называет нечто отдельное. Имя определяется назначением и само
определяет назначение.
Обратите внимание: значение, звание, иметь имя — уж говорит о
важности Имени: Именем Закона; ради Имени твоего; Во Имя…
Для входа в Суть Имени используем силу треугольника.
Имя
Состав

Назначение

Например, Сидение. Само название говорит о назначении и наоборот.
Состав и состояние от «Иметь» (имущество). А оно от имени.
Не зря Творец (кстати, «творец» — от «творить») поручил Адаму
дать всем Имена: «И нарек человек имена всем…». (Бытие 2:20).
Имена предназначены для разделения (отличия) и объединения.
Одинаковые фамилии у родственников.
Имя
Объединяет
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Разделяет

Шаг 6. САМОПРОЯВЛЕНИЕ: Я САМ
Человек родился или Самородился (будем условно считать эти разные понятия синонимами), дал себе Имя Я (глядя как это делают другие), заявил авторитетно Я ЕСТЬ, а теперь хочет что-то сделать сам в
противовес среде или родителям, которые делали это для него сами.

ЗАЯВИВ «Я САМ», РЕБЕНОК СЕБЯ ПРОЯВИЛ
Это поворотное и ключевое событие в его жизни. Это раздался
впервые голос его Свободной Воли. Он САМ принял решение, взяв тем
самым всю ответственность за него на себя.

ЭТО ПЕРВЫЙ ШАГ ТОГО ВЕЛИКОГО ПУТИ,
КОТОРЫЙ ИМЕНУЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Маленький человек входит в громадный мир, где много слов, начинающихся со слова САМ: Самосоздание, Самоопределение, Самосознание, Самосовершенствование, Самоактуализация, Самоограничение,
Самоотношение.

СамопроявЛение есть самосоздание

ЧЕСТНОСТЬ И ДОБРОТА — ГЛАВНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ
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шаг 7. САМОУТВЕРЖДЕНИЕ: Я есть
итак, человек дал сам себе Имя Я. Теперь он имеет право выступать,
т.е проявляться от своего личного, собственного Имени Я.

Никто не сможет спрашивать человека, заявившего: Я
считаю…, Я хочу…, Я понимаю…, Я буду делать… и т.д., от
имени кого он выступает и делает заявления. Он выступает от
Себя, он выражает, проявляет свою позицию. Иногда человек,
выступая, добавляет: Это мое личное мнение.
И не ясно, что он этой фразой хочет подчеркнуть. Или у него чувство
вины, что его мнение отличается от общепринятого. Или он бы не хотел противопоставлять себя коллективу, считая себя слишком незначительным.
Итак, что же самое главное хочет человек сообщить о себе миру и
самому себе?
Прежде всего то, что Он существует.

АКСИОМА И ВЕЧНОСТЬ В СЛОВАХ: Я ЕСТЬ,
Я СУЩЕСТВУЮ, Я ЖИВОЙ, Я ЖИВУ, Я ЕСМЬ
Заявление «Я есть» абсолютно непререкаемо. Оно является высшей утверждающей фразой № 1 в мире.

Утверждение «Я есть» недоступно критике. Это
неприступная крепость. Никто не может убедить себя, что он
не существует. Это то, в чем нельзя сомневаться.
В армии «Есть!» означает, что команда понята и принята к исполнению.

СЛОВО ЕСТЬ ОЗНАЧАЕТ БЫТИЕ, ТО ЕСТЬ
НАСТОЯЩЕЕ, РЕАЛЬНОСТЬ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Интересен анализ слов: Я цел. Уцелел, т. е. сохранился. Слова: Цель.
Целостность, Исцеление — говорят о Цели Человечества быть Целостным, Единым, Братским. В этом его Исцеление.
Разобщенность — это разложение. Как и люди есть собранные, целостные, у них слово и дело вместе.
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Шаг 8. ПРОГРАММА ЖИЗНИ
И ВЫБОР ПУТИ
Зафиксировав на Шаге 5 свой бинер самоутверждением «Я есть!»,
Человек думает: А что дальше? Что мне надо? Чего я хочу?
Желаний, или хотений, или потребностей у Человека много. Человек стоит перед проблемой выбора.
Несомненно, что в самопознании Шаг 6 должен считаться главным.
Мы уже убедились, что для ответа на вопрос: Что делать? сначала может быть дан ответ на вопрос Кто Я?, иначе выбор не будет осознанным,
сознательным. Вроде кидания жребия. Причем размер осознанности, а
значит, глубины или высоты постижения : Кто Я? должен соответствовать размеру и осознанности выбора.
А кто делает выбор? Сознание, Разум или Воля?
Одна из тайн и проблем Бытия Человека в терминологии, в понимании слов. Многозначность и изменчивость значения слова. Как люди
выполняют в быту или на сцене разные роли — от святых до подонков,
так и слова как живые существа, меняют характер и одежду.
Будем применять знакомое понятие «Свобода Воли».
Вспомним ГОМа: «…в ментальном плане соответствует идея Свободной Воли. В физическом плане из носителей этой Воли нам ярче всех
кидается в глаза реализованное тело Человека, астросом которого —
носитель пентаграммы, и mens которого характерно проявляет волю».

У ЧЕЛОВЕКА ДВА ГЛАВНЫХ ЗАНЯТИЯ —
ДУМАТЬ И ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
При помощи Мышления он занимается Самопознанием (у кого время есть), а Свободной Волей он принимает осознанные (если время
есть) решения, в том числе и по Самосовершенствованию.

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА —
СВОБОДНАЯ ВОЛЯ
Каждый человек воплощается на планете Земля с записанной, скажем так, в его Сердце программой, учитывающей его опыт предыдущих
инкарнаций, его возможности и его роль в Эволюции Человечества.
У ГОМа есть такая фраза (приведу часть, читайте курс ГОМа): «…на пути
решения Великой Задачи конечных целей существования Вселенной».
Насколько воплощающемуся носителю его личной сердечной программы, удается ее выполнить, то такова будет программа следующей
инкарнации.
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Приведу отрывок из Аркана 21: «…развитая личность,
сознавая иллюзорность физического плана, тяготится
временами своей телесной оболочкой и лженаслаждениями,
ею доставляемыми».

«Сбросить эту оболочку до предельного
срока Личность не имеет права. Карма предначертала ей программу испытаний и жертв
ее инкарнации, и Курс Жизни должен охватить эту программу целиком».
Но, опираясь на нижеприведенную таблицу, можно определить общее предназначение Человечества.
Бог

Человек

Природа

Совесть

Воля

Судьба

Настоящее

Будущее

Прошедшее

ЧЕЛОВЕК ПРЕДНАЗНАЧЕН СВОЕЙ ВОЛЕЙ
СОЗДАВАТЬ БУДУЩЕЕ

Обратите внимание: Человечество настоящим практически не живет, невзирая на уговоры эзотерического ширпотреба и назойливую рекламу: живи сейчас, купи и съешь
сейчас. Человек думает о будущем и, живя в
настоящем, творит и проектирует Будущее.

ЧЕСТНОСТЬ И ДОБРОТА — ГЛАВНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ
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ДВА МАГИСТРАЛЬНЫХ ПУТИ
ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ОТ БОГА
Цель нисходящего пути — отвлечь людей от Бога и опустить
в рабство материального мира.
Главное средство — обман.
Мракобесное мировоззрение
облекается в псевдонаучные
оболочки: Бога нет, Без Бога
шире дорога (куда? К светлому
будущему?).
Вопросы о смысле жизни
считаются неуместными. Цель
материалистического
мракобесия: «подавить Тернер духовных проявлений, затемнить
людям понимание сути мироздания» (по выражению ГОМа).
Это работа сил зла.
Мощным разгулом сил зла
была кратковременная победа идей марксизма в ХХ веке.
Смысл марксизма — отвлечь
людей от Бога. Экономические
тексты — просто прикрытие.
Отнятие собственности еще более способствует превращению
людей в рабов. Беспаспортные
колхозы — просто логика развития. И граница на замке —
чтоб не разбежались.

К БОГУ
Цель восходящего пути —
направить людей к Богу, освободить от рабства физического
плана. Цель всех религий:
• просвещение — проснуться
от сна в материи, осознать
свое божественное происхождение;
• нравственное возрождение
• братство всех людей, толерантность (tolerantia — терпение), доброжелательность.
Само
слово
«религия»
(religio) состоит из частей Re
— снова и Ligo — связь, и означает снова восстановить связь
с Творцом, разрушенную в результате грехопадения. Наша
настоящая и вечная Родина Там,
в Духовном мире, а здесь, в физическом мире мы временные
жильцы, которым необходимо
пройти опыт Самоисправления.
Мы созданы Творцом по его
образу и подобию для великих
и важных Дел, Там, Наверху.
Душа бессмертна и не исчезает после смерти физического
тела. Ключевое слово Христианства — Любовь, Иудаизма
— Единобожие, Ислама — Покорность, Буддизма — Сострадание.

Рано или поздно Прозрение и Возврат неизбежен. Ложь атеизма и
иллюзии земного счастья — временные отсрочки и самообман.
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Шаг 9. ЖИЗНЬ В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЕ
Можете ли вы представить себя живым, осознающим себя существом, обладающим разумом и Волей и существующим не в форме физического человеческого тела, а в форме геометрической фигуры? Любой фигуры, плоской или объемной. Для лиц с хорошим воображением
это сделать легко, для некоторых вообще невозможно.
Можно сделать попытку осознать себя живущим существом в форме
точки, шара, куба или треугольника. Есть Сознание, Разум и Воля, Знания. Количество Знаний не уменьшилось, а возможно, даже увеличилось. Нет только привычного тела в соответствующем белье и одежде.
Пищи не требуется, погода не влияет, транспорт не нужен. Что же я
буду делать или Что я смогу делать — удивится человек.
Доступ к знаниям не исчез. Мы их воспринимаем не глазами, а мозгом. Воздействовать на мир возможно. Мы на него воздействуем Мышлением, а не руками и ногами. Кстати, ГОМ для увеличения Осознанности Себя советует «умение непрерывно чувствовать раздельность
личности и тела» и добавляет: «надо почувствовать, что геометрическая форма живее и более сродни нашему «я», нежели физическое
тело, которому мы на словах приписываем эту форму». Для тех, кому
представить себя некоторой геометрической формой посильно, можно
предложить представить себя какой-либо Идеей или даже Эмоцией.
Дать определение понятию формы наука не может (я имею в виду
академическую материалистическую науку). В книге «Система Сефирот
Каббалы», используя методологию Древа Сефирот, я определил Форму
как отражение Равновесия, Гармонии и Красоты.
Нет гармонии — нет и Формы. Есть Бесформенность, Безобразие.
Нет Образа. Форма — оболочка Идеи. Быть в форме! Соответствовать
задачам и целям. Этот экскурс в Форму нам нужен для понимания Слова
и Имени. И здесь выражения — Форма Слова и Форма Имени имеют
большее значение, чем обычно им придают. А слова Живое Слово или
человек есть Слово не метафора, а реальность.
Понимание у воплощенных душ обычно приземленное, поближе к
земле. Вот и нужно Самопознание, чтобы приблизиться к тайне о том,
что в астральном плане наши Личности имеют форму, у которой есть
Имя. Об этом говорит Каббала.

Напомню, что Апостол Иоанн знал Каббалу и сообщил об
этом факте в своем Откровении, упомянув Аркан 3. (12:2)

ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ЖИВОЕ СЛОВО
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Шаг 10. ТРИ ГЛАВНЫХ ОСОЗНАНИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Поток жизни Человека проходит через три главные фазы. Назовем
их Осознаниями.
Первое Осознание. Человек осознал (это происходит в детском
саду или в семье) , что Есть Он и Есть Другие. Словесной фиксацией
этой фразы является произнесение звука «я». Детские психологи считают, что это около трех лет. Три года ребенок шел к этому. До года
он научился узнавать себя в зеркало. Потом учится узнавать других. В
конце концов он узнает (уже не в зрительном, а в интеллектуальном
смысле, что есть ОН и есть Другие).
Это называется рождением «отдельности» или индивидуальности.
А когда он маме сказал «Я сам», имея в виду что-то сделать самому,
теоретически первая фаза Осознания закончилась, а практически будет
идти всю жизнь, что именуется «проявлением самостоятельности».
Второе осознание. Человек перешел из фазы Обучения в фазу Делания. Его кормили, поили, воспитывали и обучали (естественно, при
его участии), а теперь он сам будет обеспечивать себя. Он становится
тружеником. Если раньше его создавали и в физическом и мировоззренческом смысле, то теперь он будет и обеспечивать себя материально и добывать знания и создавать себя во всех смыслах и даже в
самопознавательном.
Для занимающихся Каббалой могу напомнить о Законе Jod-He-VauHe, и раскрыть тайну, о которой в книгах не пишут: Переход второго
He в Jod следующего цикла и есть переход из цикла, когда Человека,
обучая, создают, в Цикл, когда Человек Cам создает.
Jod

He

He

Vau

Это и есть проявление своей Свободной Воли. А началось с незначительного узнавания себя в зеркале, потом узнавания себя в группе, а
путем Самопознания узнает себя в Мироздании.
Третье Осознание. Человек узнает, но всю жизнь не верит тому, что
на планете Земля он прописан временно. И возникают раздумья, приводящие иногда к интересу к Самопознанию.
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Шаг 11. Проявляющееся «Я»
Человек имеет много уровней Проявления. Проявление на физическом плане называется физическим телом или просто Телом. Проявление на астральном плане именуем астральным телом или астросомом,
или Душой. Проявление на ментальном плане обозначают ментальным
телом или Духом. В курсе ГОМа применяется термин «ментальная монада».
Имеется много промежуточных состояний, которые тоже имеют
свою терминологию.
Естественно, и Единое Абсолютное Высшее Я имеет много названий,
соответствующих каждому Проявлению. Поэтому введем важный термин Проявляющееся «Я» и используем понятия Трехпланность Бытия и
Трехпланность Проявлений Высшего «Я».

Высшее «Я», проявляясь, поляризуется, т. е. разделяется
на два «Я»: одно «Я», которое познает, естественно назвать
— Познающим «Я», а то «Я», которое познается, требует
название — Познаваемое «Я».

ЧТО ЭТО НАМ ДАЕТ?
Поскольку Человек познает сам себя, то он одновременно является и Познающим и Познаваемым. Интересным и важным является тот очевидный, по крайней мере, с логической точки зрения, факт, что над Познающим «Я» и Познаваемым «Я», которые являются живыми и осознающими себя Существами, сверху
находится Проявляющее «Я». и его по праву превосходства и
первичности можно назвать: Контролирующее, Оценивающее,
Наблюдающее, Созерцающее, Сравнивающее, Сознательноволевое, Я абсолютное, Единое, Всеобщее, Высшее, сверх «Я».
Построим треугольник, который кратко представит сложившуюся картину и поможет осознать сложность Самопознания.
Непознаваемое, Проявляющееся, Высшее «Я»

Познаваемое «Я»
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Познающее «Я»

Человек заявляет: Я хочу есть. Трудно ассоциировать это незначительное желание с Началом Начал.
Поэтому или «Я» берут в кавычки или добавляют причастие — часть
речи, отвечающая на вопрос или по признаку предмета — какой или
по действию — что делающий или добавляют просто прилагательное.
Например: Высшее, Абсолютное, Всеобщее, Единое, Созерцающее,
Наблюдающее, Непознаваемое, Оценивающее, Контролирующее, Созидающее, Эманирующее, Осознающее, Сознательно-Волевое, Божественное, Безличное и т.д. все это вместе с «Я»: Высшее «Я», Сверх
«Я», Суть «Я».
Мне нравится ПРОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ «Я». Оно менее конкретно, без всяких свойств.

Это «Я» просто проявляется, но приписать
этому «Я» желание поесть или погулять
как-то не получается
Можно сказать, что это «Я» ПРОЯВИЛОСЬ созданием Мироздания
вообще и Человека в Частности.
А чтобы не путаться и отличить это Высшее «Я» от мелких бытовых
и физиологических «Я» (как пишут в книгах от «эго»), возьмем в кавычки и с большой буквы.

Я
Реализация своего

Осознание своего

Потенциала

Происхождения

-

ИМЕТЬ
и осознавая и вдохновляясь цельюБожественного
БЫТЬ.
Божественного

ЧЕСТНОСТЬ И ДОБРОТА — ГЛАВНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ
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Шаг 12. БИНЕР: Я-НЕ Я
В мире есть два метода познания Действительности, а
значит, и себя — интуитивный (Откровение, Мистическое
Прозрение, Озарение) и логический, интеллектуальный,
аналитический или Метод Сравнения.
На бумаге можно изложить только второй метод. Его используют в
школах Самопознания как самый простой и первичный.
Попытаемся понять или хоть приблизиться к тайне Того, что мы символизируем словами: Мое Высшее «Я».
Примем как исходную ступень тезис: все то, о чем я могу сказать
«мое» не есть Я.

«Я» не является своими проявлениями.
«Я» не является тем, чем это «Я» проявляется.
Можно перечислять много своих проявлений:
Мое тело не «Я», Моя личность не есть «Я», Мой Ум,
Воля, Эмоции и т. д. — не есть «Я» сам.
Употребим важную фразу: Мое Высшее «Я» не есть «Я». Эту фразу
нужно понять. Выражение Мое Высшее «Я» есть только представление
об этом таинственном «Я».

Мы должны четко понимать, что сама действительность и наше представление об этой действительности
не только не одно и то же, но может вообще не иметь ничего общего с этой действительностью, даже если Человек физиологически и психологически здоров.

Ведь до людей не сразу дошло, что Земля круглая. А что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, как это видно, глядя на небо,
узнали сравнительно недавно.
А если в этот круг Знаний и представлений пустить ее Величество
Веру, так она такое натворит, что мало не покажется.

«Я» — ЭТО ОДНО, А ПРОЯВЛЕНИЯ ЭТОГО «Я» —
НЕЧТО ДРУГОЕ, ХОТЯ ОНИ И СВЯЗАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ,
КАК ИСТОЧНИК РЕКИ С РЕКОЙ
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Шаг 13. Самотождественность:
Я есть Я
Термин Самотождественность применяется только в
данном курсе Самопознания. Смысл его в том, является ли
личность Человека тождественной самой себе не только
в течении одной инкарнации, а в ряду инкарнаций.
Сложность вопроса в том, что считать базой, обеспечивающей Самотождественность.
В течение одной инкарнации подтверждающим фактором является
генетическая идентичность. Например, отпечатки пальцев, или ДНК,
или радужка глаз. Ясно, что внешний вид физического тела, например,
лица, не является доказательством, что это тот же самый Человек. Пластическая операция лица может привести к неузнаваемости.
Некоторые лица заявляют, что они помнят ряд своих инкарнаций, т.
е. жизней в других телах, в других воплощениях, аналогично тому, как
все помнят себя в разные возрастные периоды.

Важность, сложность и неисчерпаемость понятия
Самотождественность заключается в постановке вопроса:
Живое Существо, осознавшее, что оно существует,
осознает ли себя тем же самым Существом в разных инкарнациях. И что значит «осознавать себя тем же самым»?
А если просто «осознающим себя»?
Если принять тезис в Курсе ГОМа (Аркан 3) «Карма есть как бы общий формуляр всех предыдущих инкарнаций Человека», то надо считать, что «да, это то же самое Существо».
В учениях, отвергающих перевоплощения Человека, целостной и
внятной картины Самопознания я не обнаружил.
Интересующимся Самотождественностью могу порекомендовать
анализ и сопоставление трех понятий: Равенство, Тождественность,
Аналогия с такими исходными тезисами:
Равенство: неотличимость во всем и полная взаимозаменяемость.
Тождество: Мужчина и Женщина тождественны, но не равны. Разве
что условно, перед Законом. Они пара, если соответствуют друг другу.
Аналогия: вспомните «Изумрудную Скрижаль — Герметический Кодекс древних египтян»: «Нижнее аналогично верхнему, а верхнее аналогично нижнему…».
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Если под верхом понимать Добро, а под Низом — зло, а Аналогией
считать то, что связывает и объединяет, то есть смысл почитать об аналогии в книге «Тернерология».
И еще. Проблема Самотождественности находится внутри самого
загадочного стиха Библии, который синодально переводится «Я есмь
сущий». (Исход 3:1), а я перевожу «Я есть Я».
Бытовые фразы «Да, это Я», «Да, я тот же самый». И милиция смотрит — не подделаны ли документы, тот ли это Человек, за которого он
себя выдает.

СИМВОЛОМ САМОТОЖДЕСТВЕННОСТИ
ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАМЕНИТОЕ «Я — ЕСТЬ Я».
НЕ ВАЖНО, КТО Я. Я — ЭТО Я.
Это Высшая Тавтология. Истина Есть Истина. Бог Есть Бог.
Кстати, Закон Тождества в логике гласит, что если что-то есть, то оно
есть.
Карма не спрашивает у Человека «а ты тот же самый, что в прошлом
воплощении нарушил мои Законы и в этом воплощении должен за это
ответить?». После развоплощения Владыки Кармы, как олицетворение Законов Вселенной, решат, Кого и Куда направить на новый курс
исправительно-трудовых работ.
Не ясно, как буддизм обходит тему ответственности и воздаяния, отрицая существование Душ.
Так же трудно и официальному христианству, отрицающему перевоплощения, примирить иногда кратковременность срока воплощения с
задачей исправления.
Несомненно, что где-то в глубинах памяти человек помнит итоги инкарнации и осознает себя, что он тот же, как это происходит в течение
одной инкарнации. Проснувшись, Человек не спрашивает себя, тот ли
я, что вчера.
А для постоянного осознания «Я есть» или «Я существую» вообще
не требуется осознания «Кем Я являюсь?» или «Кто Я?».

Я ТОТ ЖЕ САМЫЙ,
ЧТО БЫЛ ВО ВСЕХ СВОИХ ВОПЛОЩЕНИЯХ
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Шаг 14. непознаваемость «Я»
и СамонЕпознаваемость
Все то, о чем можно сказать «мое» не есть «я»
Все мои проявления не есть «я» моими проявлениями являются мои три тела: ментальное, астральное и физическое. Синтез ментального и астрального тел обычно именуется душой.

ЧТО ЖЕ ТОГДА ЕСТЬ «Я»?
Размышляя, мы сравниваем и сопоставляем. Мы смотрим, изучая,
на то, что хотим понять.
Но как мы можем посмотреть на свое Высшее «Я», которым сами
же и являемся.
Человек может ощущать и осознавать, что он есть «Я». Он и «Я» это
одно и то же. Самотождественность. Он может смотреть на себя как на
личность, изучать, критиковать или хвалить себя. Но как это сделать со
своей Сутью, со своим Высшим «Я»? Я» не может изучать «я».
Как пишет Рамачарака в «Радже-Йоге»: «Солнце не может светить
на себя своим светом».
Что же получается? Человек не может познать себя? А зачем Самопознание? Надо сказать бинарной фразой: «Человек может себя познать и одновременно — не может».
Он может познавать и познать свои проявления, но не может познать свое Высшее «Я», т. к. сам является этим Высшим «Я».

Любой бинер может быть нейтрализован. Бинер: Человек может познать себя и не может познать себя» нейтрализуется третьим элементом: «Человек может осознать
и ощутить, что он есть».

НЕПОЗНАВАЕМОСТЬ «Я» УРАВНОВЕШИВАЕТСЯ
ОЧЕВИДНОСТЬЮ «Я ЕСТЬ»
РАЗВЕ ЧЕЛОВЕК, ОЩУЩАЯ ЛЮБОВЬ И БЛАЖЕНСТВО, НУЖДАЕТСЯ В ПОНИМАНИИ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
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Шаг 15. Символ «Я» и Аналогия
Как понимать фразу Что есть Я? у нее много смыслов.
Например,

ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ БУКВА Я?
ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ БУКВА Я?
Знаком, понятием, термином, именем, изображением, словом, идеей, формой.

ГОМ: «Но что есть символизм? Да это тот же метод
аналогии в частном применении».
А что есть Аналогия? Словари смотрят на слово «Аналогия» через
слова «соответствие», «сходство». Я определяю Аналогию так:

Аналогия есть блеск идеи Единства сквозь туман формы
Разнообразия. Аналогия есть то, что связывает и объединяет. Аналогия есть отражения Единства
Во Вселенной, кроме двух самых важных существ — Бога и Человека, есть Великий Посредник, которому верующие дали Имя Иисус
Христос. Иисус Христос, объединяющий Творца и Человека тем самым
и проявляет Аналогии, Сам проявляется Аналогией.

Иисус Христос — Живая Аналогия.
Цель, смысл и главная задача Самопознания — найти то,
что связывает и определяет Творца и Человека.
Смысл жизни Человека (как вообще, так и в материальном мире) раскрывается и понимается только через раскрытие и понимание Связи и Единства Бога и Человека.
Это называется: Прозрение, Просветление,
Проснуться от сна в материи.
ДА ПОСЛУЖИТ СИМВОЛ «Я» И ИМЯ «Я» ВЕЛИКОМУ
ПРОБУЖДЕНИЮ И ПОСЛЕДУЮЩИМ УСИЛИЯМ ПО
ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ РАБСТВА МАТЕРИИ.
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Шаг 16. Быть или иметь?
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ЭТИМИ ДВУМЯ СЛОВАМИ,
А ГЛАВНОЕ С ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЕМ, ДАЕТ ПРОСТОЙ
ОТВЕТ: КОНЕЧНО, ЛУЧШЕ БЫТЬ, ЧЕМ ИМЕТЬ
Собственность может исчезнуть, а если человек кем-то является, то
это надежнее. Да, это так. А если человек имеет высокий уровень сознания, и никем не является, то здесь впечатление иное.
Философы осознали, что проблема многозначности слов, а значит,
тайна языка является в философии главной. Ведь из трех областей познания: Религии, Философии и Науки, философия является вопросозадавательной стихией.
В Религии и Науке вопросов не задают. В Религии ясно, что надо
делать. В Науке — как надо экспериментировать.

ДЛЯ САМОПОЗНАНИЯ ВАЖНО БЫТЬ ИЛИ ИМЕТЬ
ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ВОЗМОЖНОСТИ
СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА БЕЗ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ
Но живое существо без проявлений не ясно, кем и является. И уж,
конечно, не Человеком в обычном понимании. Самопознание есть тест
на проверку уровня понимания БЫТЬ или ИМЕТЬ. Треугольная схема
поможет структурировать тему и увеличит ее понимание.
«Я» Проявляющееся
ИМЕТЬ.
Иметь Знания.
То, что познается.
Объект.

БЫТЬ
Тот, кто познает.
Он есть. Он субъект.
Я Есть.
Это и есть Бытие.

ГНОСЕОЛОГИЯ gnosis - знание
logos - учение
Учение о Познании
Теория Познания

ОНТОЛОГИЯ ontos - сущее
Учение о Сущем,
о Бытии
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Шаг 17. Самодостаточность «Я»
МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК СУЩЕСТВОВАТЬ
И НЕ ПРОЯВЛЯТЬСЯ?
Это как понимание? — спросят нас.
Человек живет, существует, но ничего не делает. Ну, хотя бы он
смотрит на что-то или думает о чем-то?
Для обыденного сознания в материальном плане, в котором читатель сейчас находится, жизнь любого существа (кроме Творца) без его
каких-либо проявлений не доступна для понимания.
«Как правило, мы ощущаем жизнь — мы чувствуем, что живем, в
связи с какой-то ситуацией…
Но ощущать жизнь можно без каких бы то ни было «если». Для этого нужно открыть в себе то всецело и безмолвно живое, что не зависит
ни от каких «если», — наше Надличное Я».�
Анализируя Древо Сефирот Каббалы и конкретно Сефиру 8, ГОМ пишет: «Сефира Hod (слава, покой — прим. НАБ.) ставит нам как бы тезис
жизни без движения.
Это Великая Тайна, постигаемая лишь в экстатическом состоянии.

«Я» МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ СВОИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
Сравнивать существование при Проявлении и без Проявлений в
обычном состоянии нельзя.

Я БЫЛ. Я ЕСТЬ. Я БУДУ
Я
Реализация своего
Божественного
Потенциала
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Осознание своего
Божественного
Происхождения

Шаг 18. Самопознание через
Аналогию Капли и ОкЕана
Элифас Леви хорошо сказал: «Аналогия есть последнее слово науки
и первое веры».

МЫ ПОЗНАЕМ ЧЕРЕЗ ОКНО ВЕРЫ,
А ОКНО ОТКРЫВАЕМ ЖЕЛАНИЕМ ВОЛИ
Вера первична, а знание вторично. Свет веры освещает
дорогу Знания и двигаемся мы Разумом и Волей. В основе
Веры лежит Аналогия как Символ Связи. О первичности
Веры и вторичности Знания Elifas Levi: «Бессмысленны,
значит, самозваные философы, говорящие: «Я не поверю
тому, чего я не знаю». Бедные люди! Разве вам нужно было
бы верить, если бы вы знали?».
Чем же капля поможет нам? А тем, что, слившись с океаном, она
становится самим океаном. Она не внутри Океана, она стала Океаном.
Она превратилась в Океан.
Почему? Потому что Суть Воды Капли и Суть Воды Океана — одна.
Капля не равна океану — масштабы разные. Капля, где бы она не была,
всегда была тождественна океану, потому что это одна и та же вода (по
своей химической структуре).
Так и Человек. Разве он равен Богу? Бог его создал. Причем по своему образу и подобию. А значит, Суть Творца и Суть Человека — это одна
и та же Суть. Не может Суть родителя и рожденного быть разной. Замена слова Суть на Имя «Я» поможет осознать глубинное Единство Бога
и Человека.
Если Вода на планете Земля (а может быть, и во всей Вселенной)
одна, то и Высшее сознание всех живых существ — одно.
Как Капля Воды, слившись с Океаном, становится Океаном, исчезнув как капля и не сожалея об этом, так и Человек, осознав свое Божественное происхождение и Вселенское предназначение через серию
превоплощений и трудную дорогу Самосовершенствования, возвращается на свое место, котрое было до грехопадения и которое условно
именуется словом Рай.

Это есть возврат в Дом Отчий. В христианстве это называется Спасением, в буддизме — Погружением в Нирвану.
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ШАГ 19. ЗАВЕТ — КЛЮЧ САМОПОЗНАНИЯ
ЗАВЕТ ОБЪЕДИНЯЕТ ЧЕЛОВЕКА С ТВОРЦОМ
Все мировоззренческие системы, признающие Бытие Творца, в один
голос убежденно говорят: В нас Бог!
Это идея в Самопознании является главной. Фраза: «Бог в нас» сильнее фраз «Бог с нами», «Мы с Богом», «Человек и Бог — это одно».
Человек не может сказать: «Я есть Бог».
Ясно, что Человек не равен Богу. Термин «равенство» означает неотличимость и взаимозаменяемость. То и другое — полное и абсолютное.

БОГ И ЧЕЛОВЕК ТОЖДЕСТВЕННЫ
Идея тождественности Бога и Человека лучше понимается при
сравнении Мужчины и Женщины. Они не равны, так как отличимы и не
взаимозаменяемы. Они тождественны, они подходят друг другу, они
соответствуют друг другу, они — пара. Тождественность нам наглядно
демонстрируют болт и гайка.

РАСКРЫТИЕ СМЫСЛА ЗАВЕТА

В узком смысле Завет в христианстве представлен Библией. В широком смысле идеи Завета раскрывает Предание. Из всех определений
Завета самым лучшим и плодотворным я считаю то, которое дано в Курсе ГОМа.
Излагая Аркан 10 — Testamentum��
�������������
, Qabbalah��
����������
, �������������������
Fortuna������������
— ГОМ говорит: заголовки нашего Аркана дают нам перечень того, что позволяет
подчеркнуть некоторые привилегии падшего Человечества.

«Ментальная Привилегии Человека есть Завет
(Testamentum), дарованный ему Архетипом и
равнозначный обещанию со стороны последнего
пребывать всегда Вертикальной полосой Stauros,а
горизонтальную черту которого можно наименовать косностью Человека в его нынешнем состоянии».
Идея Завета здесь дана через форму знака Stauros, состоящего из
вертикали и горизонтали. Этот гностический символ указывает на процесс оплодотворения вертикальной чертой (активность) горизонтальной черты (пассивность).
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И Stauros гностиков и Lingam индусский отражают ту же Великую
и Универсальную Идею Взаимодействия, что и вечный Крест — прямоугольный и равноконечный и известный, как и Точка и Треугольник,
всей Вселенной.

КРЕСТ ЗАВЕТА отражает графически суть Завета, которая в том, что Бог всегда является главным действующим
Началом в Человеке, предоставляя последнему
возможность проявлять свою Свободу Воли
Крест, как и все в Мире, кроме Точки, состоит из трех главных частей: Вертикаль — символ Воздействующего, активного Начала; Горизонталь — символ Воспринимающего, пассивного Начала и Центр, как
Синтез, как слияние всего и вся, как Начало и Конец, как нейтрализующая и объединяющая середина, как Суть, как «Я», как непознаваемая,
Исходная и Неисчерпаемая Точка, Ain-Soph.
Центр как суть Бога и Суть Человека, как «Я» Бога и «Я»
Человека и Высшего «Я»

Проявление Бога

Проявление Человека
Итог взаимодействия Бога и
Человека.

Воздействие Бога

Восприятие Человека

Бог проявляется через Человека и Человек проявляется через Бога.
Ибо так можно понимать слова Иисуса Христа: «Если с верой скажете
горе сей «перейди отсюда туда и она перейдет». Бог создал закон, по
которому Человек, сказавший Слово с Верой, повелевает Природой.

ЕСЛИ БОГ В НАС ВЕЧНО, ТО И МЫ В НЕМ ВЕЧНО.
ЗНАЧИТ, МЫ БЕССМЕРТНЫ
«Если Творец в нас, то и Царствие Божие внутри вас есть».
От Луки 17:21.
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Шаг 20. постоянство и Вечность
осознания «Я Есть»
В базовом Тернере: Я — Я ЕСТЬ – Я ЕСТЬ Я средний элемент «Я есть»
удивителен по своей убедительности и непререкаемости Человеку не
надо выяснять, есть ли он или нет. Человек, потерявший сознание,
пришел в себя. Он осознает, что он существует.
Кем он был, кем он стал, и кем он будет — это другая тема.
Это выполняемые роли или Проявления.

ПЕРВИЧНЫМ И ГЛАВНЫМ В СОЗНАНИИ ЛЮБОГО
ОСОЗНАЮЩЕГО СЕБЯ СУЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ
НЕПРЕЛОЖНЫЙ ФАКТ: Я СУЩЕСТВУЮ
Кем я являюсь, кому я нужен и зачем и когда — это второстепенно
по сравнению с неопровержимым фактом своего существования.
Какие бы роли артист не играл, он никогда не теряет сознание, что
он существует. Я сейчас говорю не о сохранении сознания своей личности, которая в разных ролях остается той же самой, (личностная самотождественность), а о нечто более высоком и глобальном: Живое
существо осознает, что оно существует. Не имеет значения для этого
шага 20, в какой форме существо существует.

Ведь даже если все мироздание растворится в едином
сознании, то каждый растворенный участник бывшего
мироздания сохраняет сознание: Я есть. А мы уже
рассматривали в Шаге 17, что «Я» может существовать вне
своих проявлений. Значит , сознание «Я есть» вечно, значит ,
мы будем вечно осознавать свое существование, т. е. мы
бессмертны.

Напрашивается необычный, но тем не менее,
неопровержимый вывод — вы не можете
потерять Сознание: Я СУЩЕСТВУЮ

ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ
НЕ ОЗНАЧАЕТ ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ ДУШОЙ
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Шаг 21. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ БОГА
И ЧЕЛОВЕКА
Мы поняли из предыдущих шагов, чтобы ответить на вопрос «ЧТО
ДЕЛАТЬ?», надо знать, КТО Я.

Узнав, кто он, и кем был, и кем должен стать и
поняв, что надо идти на Самосовершенствование,
Человек думает: ЧТО в Самосовершенствовании
самое главное, ухватившись за которое
можно вытащить все?
Я на 100% убежден, что главное не в том, чтобы человек помирился с собой, хотя это и очень важно, а главное для Человека во
взаимоотношении со своим главным Родственником и главным начальником — Творцом.

Если в Самосовершенствовании ключевым является
исполнение заповедей, зафиксированных в Ветхом и Новом
Заветах, то можно Завет и Заповеди представить в форме
2 шагов: Завет от Бога вниз к Человеку и Обет от Человека
вверх к Богу. И еще два потока: один от Бога через совесть на
Человека, а другой — от Человека к Богу через молитву.

Взаимоотношения Бога и Человека
как двойной Поток Силы
ВОЗ Д Е Й С Т ВИЕ

Творца на Человека через Завет и
Совесть Человека.

ВОЗ Д Е Й С Т ВИЕ
Человека на Творца через Обет и Молитву.
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Шаг 22. Бог создал Человека для
Великого Делания
Совершенно ясно, что Всевышний создал (как об этом в Библии и
написано) Человека, а не Человек придумал Его (как 70 лет твердили в
одной стране, ссылаясь, что на спутнике Его обнаружить не удалось).
Но зачем Бог нас создал?

Единственная книга, где членораздельно
и в научной формулировке, хоть и кратко,
сказано об этом — это Великий Курс ГОМа
Повторю еще раз: в Аркане 11 ГОМ представляет Взгляд Посвященных на вопрос о Падении и Реинтеграции Человечества. Учитывая, что Курс изложен на языке Арканов Таро и Каббалы, ограничусь
немногим.

ГОМ: «Души были предназначены для выполнения эволютивной
задачи треугольника Огня. Их роль — все утончать, все вести
кверху, непрерывно управлять Восходящим током Великой
Замкнутой Системы десяти Сефирот Вселенной».
Эта странная деятельность именуется на языке Арканов Таро Великим Деланием.
ГОМ четко разделяет Великое Делание, которое Души вели до Падения и то Великое Делание, которое с такой неохотой и низкой эффективностью они вынуждены выполнять после Падения.
Бытовое сознание большинство верующих понимает Библию буквально. Ева сделана из ребра, Вселенная за 6 дней. Ну, и, естественно,
Адам и Ева в раю были вроде санатория.
Адам и Ева — символы, а не двое влюбленных. Эти два имени символизируют процессы.
Великое Делание после грехопадения раскрывает Аркан 19: Великая Герметическая Задача — Добывание плодотворных истин, Порождение Герметической Добродетели и т.д.

ВЕЛИКОЕ ДЕЛАНИЕ ДУШ
после того, как они стали земными людьми —
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
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САМОПОЗНАНИЕ В СХЕМАХ
ТРЕУГОЛЬНИК ПОМОГАЕТ ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ ТЕКСТ
ПРИМЕНИМ ТРЕУГОЛЬНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ САМОПОЗНАНИЯ

Схема Человека
Я
Воля

Сознание

Под «Я» можно понимать Высшее Божественное «Я» или проявляющееся «Я». Оно проявляется из своего бесконечного непознаваемого
Центра или, лучше сказать, из себя, поляризуясь на Сознание и Волю.
Иногда в книгах пишут, что Сознание (имеется в виду — Высшее
Сознание или Сверхсознание) проявляется своим «Я». Я полагаю, что
предложенная схема лучше отражает Действительность, но неисповедимы тайны Слова.
Человек спрашивает:
Что делать?

Кто Я?

Если Самопознание есть мистический альпинизм, то узнав себя, Человеку надо подниматься на вершину Самосовершенствования.
Состав Человека
Реализационная власть
(Воля)

Сознательность Жизни
(Интеллект)

ГОМ. Аркан 1: «Важнейшими факторами в жизни интеллигентного
человека являются — степень сознательности жизни и степень реализационной власти, дарованные этому человеку.
Стремление к так называемому Посвящению и является погонею за
тем или другим элементом, а чаще всего — за обоими.
ГОМ. Аркан 2: «Высшими проявлениями человека в его земной жизни являются Интеллект и Воля». Если этот бинер нейтрализован в Человеке, то существование его протекает в благоприятных условиях».
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СХЕМА  ПРОЯВЛЕНИЯ
ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ

• Главная Схема Тернерологии
• Главная Схема Мироздания
• Публикуется впервые
Синонимы:	Схема Рождения
		Схема Перехода
		Схема нейтрализации Бинеров и рождения Тернеров
		Схема Аналогии
Состав Участников или Сущностей Схемы:
Проявляющаяся, Неизвестная до проявления,
Нейтральная Сущность
1 Проявленная, активная, воздействующая Сущность
2 Проявленная, пассивная, воспринимающая воздействие Сущность
3 Итоговая, отраженная, нейтральная Сущность
Схема Проявления
есть форма
проявления
любой Сущности

2

1

Гармония
правит
Миром

3
Единый процесс Проявления в форме трех схем
• Сущность
отражается Сущностью 3 , т. е. рождает Сущность 3
• Сущность
поляризуется на Сущности 1 и 2 , т. е. порождает их.
1
и 2 , взаимодействия друг с другом, порождают Сущность
Сущности
3
• Сущность
порождает Сущность 1 . Последняя порождает Сущность
2 и воздействует на нее. Сущность 2 порождает Сущность 3

Формула Схемы Проявления:
Чтение: Точка, Один, Два, Три
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1

2

3

1+2=3

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ БИНЕРА
НА СХЕМЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Нейтрализовать Бинер —
это значит —
уравновесить его полюса
   Источник

То, что на Небе
  Отрицательный
полюс
То, что на Земле

1

2

3

Положительный
полюс
Итог. Плод. Результат

Чтобы пошел живительный поток с Неба на Землю,
чтобы Источник
мог отразится великолепным Плодом 3 ,
чтобы Идея окуталась образом, а образ стал конкретным, чтобы
родился ребенок, достойный родителей,
чтобы усилия увенчались успехом, ЧТОБЫ в результате
борьбы появилась Победа,
чтобы в жизни был порядок, а в отношениях — дружелюбие,
чтобы было счастье, гармония и удовлетворенность собой и
жизнью,

нАдо
          установить РАВНОВЕСИЕ полюсов Бинера 1 2 ,
т. е. нейтрализовать Бинер 1 2 , превратив его
в Пару 1 2 , тогда Благая и животворящая
Сила Источника
придет с Неба на Землю
и даст ощущение Гармонии
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Схема Проявления
Схема Отражения.
Схема Перехода.
Схема Нейтрализации Бине
ров и рождения Тернеров.
Схема Аналогии.
Схема Рождения.
Схема Воплощения.
Схема Гармонизации.
Единая Схема
Бытия.
Схема Анализа
и Синтеза
Схема Инволю
ции и Эволю
ции.
Мета
схема
Бытия
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Схема Тернерологии.
Схема Мировых Про
цессов.
Схема Воплощения и
Развоплощения.
Схема Реализации и По
знания.
Схема Нисходящего
(показан стрелка
ми) и Восходяще
го Потоков.

