
Личность эгоистична, она думает 
только о себе, но любит 
порассуждать о морали. Но, тем 
не менее, думает о себе. И те 
жизненные события, которые на 
личность откладывают 
неизгладимую память, — некие 
крайности: большой страх, 
большая радость и т.д. — это 
некие зарубки, которые идут 
вглубь подсознания. И эти 
крайности отражаются на вашей 
физиологии, они остаются, как 
зарубки на дереве. 
Психоэнергетическая, 
физическая, физиологическая 
структура человека подвергается 
стрессовому воздействию, 
происходит изменение. 

ОПЫТ

‘‘ Так шаг за шагом начинает 
накапливаться генетический 
негативный опыт, положительный 
опыт и внутренний поиск выхода 
из таких стрессов. 


Начинается накопление опыта, 
после чего генетическая линия 
должна или исчезнуть, или она 
научится преодолевать и 
перейдет на следующий уровень. 
При преодолении стресса вид 
получает внутреннюю прививку, 
то есть прививку на глубинном 
уровне. 


Таким накоплением занимается 
индивидуальность. И 
преодолевает не личность, а 
индивидуальность, присущая 
эволюционно этому виду. То есть 
опыт видовой индивидуальности 
— вневременной, а опыт 
личности — одномоментно, хотя 
все выглядит так, как будто 
преодолевает личность. 

ЗАЖИГАНИЕ 

Значение личности ни в коем 
случае нельзя умалять. Она, как 
ключ для замка зажигания в 
автомобиле, — или ключом в 
темноте пытаешься попасть в 
замок — и никак, или просто 
нажимаешь на кнопку. Опыт 
видовой индивидуальности — это 
невероятный генетический опыт, 
а личность — это характер, 
способный как преодолевать, так 
и снимать, сдаваться. Уныние — 
один из тяжких грехов. Религии 
уныние не приветствуют, и в этом 
они безусловно правы. 


Но если к генетическому опыту 
приложить еще и опыт личных 
перевоплощений, то генно-
личный опыт становится 
всеобъемлющим, видовой опыт 
становится всеобъемлющим. А 
если к этому еще добавить 
перерождения в высшие или 
низшие существа, тогда он 
охватывает весь мир. Это сумма 
взглядов — научных и 
религиозных. 

ПРОБУЖДЕНИЕ

Таким образом, ваше 
сверхсознание или сверхпамять 
— двери к ней, вход к ней 
возможен только при условии, 
что пробуждается 
индивидуальность. Чтобы она 
пробудилась, надо, чтобы 
личность была сытой. 


‘‘ А личность сама по себе — очень 
голодное существо, так как она 
живет кратковременно и хочет 
всем насытиться. 


Индивидуальность не разделяет 
себя и этот мир в силу тех причин, 
которые я привел. 


‘‘ Индивидуальность — существо 
мирное и военное 
одновременно, она и строитель, и 
разрушитель. 


Она вступает в процесс 
изменений и приспосабливается 
в этом процессе изменений к той 
генеральной линии, которую 
выдает вся эволюционная 
система. 

ВОЗМОЖНОСТЬ

А личность — это мини-система, 
это как бы подпрограмма на 
проверку — проверка на 
выживание. Личность — это некий 
файл в компьютере, а все 
остальное — индивидуальность. 
Индивидуальность личности дает 
проход, возможность, чтобы она 
подпитывалась из этого мира 
информацией, а сама 
накапливает опыт для нужного 
момента — ухода на низшие или 
высшие планы. Низшие планы — 
опыта не накопила, и нужно 
снова идти по кругу, копить. 
Высшие планы — опыта 
достаточно для следующего шага, 
в том числе и для сознательного 
эволюционно-видового шага. 



Мастер ХОРА, 


24.07.2012, 04.08.2012 

     Вопрос:


Мастер, в процессе 
жизнедеятельности у человека 
развивается личность, 
происходит ли процесс развития 
индивидуальности, или 
индивидуальность не имеет 
развития (процесс перехода из 
одного состояния в другое)? 

     Ответ Мастера: 
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