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Философско-поэтический трактат об универсалиях жизни
В этом Трактате я стремился раскрыть образ великого и могущественного
Духа – Хроноса, управляющего развитием Солнечной системы, упорядочивающего многоуровневые формы жизни царств природы планет, определяющего циклы
их поэтапного формирования и синхронизирующего развитие всех царств природы планет для создания условий возведения каждой формы жизни к Порталу
преображения и объединения с внутренним миром Урана.
Мне важно было донести до осознания тот факт, что дуализм мужского и женского развития проявляется именно на уровне Хроноса, который устанавливает
порядок развития, творя Образ развития подобно молекуле ДНК, в цепях которой
заложена вся необходимая для развития Солнечной системы программа. Но только соединение двух ветвей эволюции – мужской и женской, Духа и Материи
раскроет Портал вечности для ищущего Образ Истинной Жизни бытия. И до
момента полного слияния энергий Ян и Инь все формы жизни в Солнечной
системе испытывают неизбежное одиночество, и томительное ожидание
встречи другой части мира, чтобы стать С-Частливым.

ХРОНОС – это УПОРЯДОЧЕННОСТЬ МИРА и СИНХРОННОСТЬ
РАЗВИТИЯ всех ФОРМ ЖИЗНИ
(относительно Оси Духа каждой эпохи)
Хронос – это не только Причинная Системность, но и Синхронизация
витков спирали жизни, их начала, течения и завершения, чтобы обрести источник энергии – резонанс сотворчества разных сторон жизни! В
этом и есть воплощение истинной любви, которая не есть елей, но
твёрдое указание пути на основе свободы выбора идущего в Будущее!

Как человек может понять, соответствуют ли его начинания вселенскому
замыслу? Большинство даже не знают, что таковой замысел есть. Проснувшись утром, человек уже не видит звездного Пути, а в конце дня усталость от
текущей суеты так его утомляет, что он
забывает взглянуть на звезды. Если же
иногда и поднимает глаза к небу, то видит всего лишь симпатичные огоньки, названные диковинными мифологическими
именами.
Пока человек не поймёт, чем окончится его жизнь, как и данный виток Жизни
мира, он не сможет действовать, чтобы
успешно завершить начатое. А как может
быть иначе, если человеку не известно, куда
идти даже в каждой маленькой мысли! Не
хаос ли порождается им тогда?
Но всё же есть в Солнечной системе
бессменный Хранитель вселенского замысла таинственный Хронос (Крон). Его
имя связано с множеством разных легенд
– ужасных и волнующих! Но когда судьба приводит в тупик, лишь Он один мо3

жет указать выход, потому что Хронос – хранитель Портала в мир, где уже
воплощен этот единый замысел жизни! Он порождает условия для вхождения в
Портал, ведущий к заветному грядущему. Знаешь ли ты, что это за условия? Я
раскрою тебе, искатель Истины, тайну Хроноса, тайну, ведущую в мир будущего. Чтобы войти туда, нужно осознать Причинность мироустройства, т.е. смысл
жизни, и Системность, что есть Путь к истинной жизни.
Эта книга посвящена тайне жизни Хроноса, его великому Служению мироустроению и порядку Жизни.
Хронос – это Логоическое начало, 7-й уровень сознания Солнечной системы,
её центральная нервная система в теле проявления Хроноса, очерченным орбитой планеты Сатурн. И также как и центральная нервная система, Хронос несёт
ответственность в Солнечной системе за синхронизацию циклов развития всех
её частей, за упорядочивание системы отношений между всеми мирами Солнечной системы. В результате синхронизации, возникший резонанс открывает
допуск достигшему этого уровня единства и согласия сознания, в новым мир
трансурановой достоверности.
Хронос постигается человеком в его Таланте – Слава Божия, как способность видеть Образ Будущего, и в его Даре – Премудрость, как способность
начертать Путь в Будущее и научить, как пройти этот Путь человеку.
Год Хроноса – это Год вхождения Сатурна в знак Стрельца,
год необходимости точной причинно-системной оценки своего Места и
Роли в жизни, своей Ценности для мира, иерархии ценностей,
ведущей к конкретному Образу Будущего!
Экзамен Хроноса для МаЭД: В 21-й год МаЭД каждый Ученик будет проходить
экзамен на духовное совершеннолетие, являя Ступени Иерархии: 1- в которые они
включились; 2- которые создали единением сотворцов.
Я прозреваю к осознанию Разума Хроноса – великой Синхронизирующей Миры силы. И наполняюсь этой силой Любви, Объединяющей
Миры, дающей Мудрость избрать путь устремления разрозненного к
единству. А со мной прозревает и мой ум, который более не пленяет,
а торопит, собирая меня в Путь к самому себе…
в царство грядущего, в мир Урана!
Вначале был лишь вечный безграничный Хаос и в нем был источник жизни. Все возникло из него: мир и бессмертные боги (т.е. Материя пространства и
Дух, оживляющий его по законам бытия – от авт.).
Так родилась богиня Земля – Гея (материя 1-й Солнечной системы – от автора),
под землей Тартар – бездна вечной тьмы (неструктурированная материя за пределами Солнечной системы: от Плутона во внешний трансплутоновый космос будущей
3-й Солнечной системы – от авт.). Возник Эрос – Любовь и вечный мрак – Эрот,

темная ночь – Нюкту. От Ночи-Нюкту и Мрака-Эрота родился вечный свет Эфир
и радостный день – Гемера. Свет разлился по миру и стали сменяться друг с
другом ночь и день.
Гея породила голубое небо – Уран (первую звезду 1-й Солнечной системы как её
центр вращения – от авт.). Уран взял в жены благодатную Гею (окружающее звезду
Уран пространство – от авт.).
Когда Гея-Земля и Уран-Небо познали друг друга, Гея родила сперва Сторуких – исполинов чудовищной силы, но лишенных гармонии. Как у Вихрей и водных Пучин, было у каждого из них по 100 во все стороны стремительно дра недра
4

вращающихся рук и по 50 голов. Устрашенный
их образом и мощью, Уран вверг их обратно в
матери-Геи, в ее многоплодное чрево. Они осели в глубинах морей и бездн тартара (созданные молодые планеты-спутники с близкими орбитами вращения (потому и
опасными), которые были выведены впоследствии за орбиту Плутона – от авт.).
Вслед за сторукими родила Гея-Земля новых исполинов – ОдноглазовКиклопов, солнечных и громовых. Высоко в небе сверкал их круглый огненный
глаз посреди покатого лба, свой подземный огонь превращая в небесное
сияние. Их руки опускались молотами, оглушая землю и небо, и тогда колебались вершины гор и земля сотрясалась. (От противоположно вращающихся потоков-колец на поверхности планеты, подобно Юпитеру, родились вихревые спиралеобразные энергоканалы Огненного 5-го мира с водоворотами, которые шли к ядру Звезды и во внешний космос – от авт.)
Но и Киклопов вверг Уран обратно в недра матери-Земли, устрашенный их
мощью. Тогда горы, груди Земли, выкормили новое племя – Великанов. Тяжкой каменной поступью зашагали по земле Людогоры-великаны, головами
касаясь облаков. Но порой не могли они поднять тяжкую ступню и, оставаясь
на месте, окаменевали. (Как и на нашей планете вздымаются и застывают горы, так
и у Геи вокруг Урана вращались по спирали горы материи. Это легко понять, если
представить положение Урана в 1-й Солнечной системе подобно как ядро нашей планеты, окруженной материей оболочек Земли – от авт.)
Гея-Земля страдала от нескончаемых родовых мук и от жестокости Урана,
ввергавшего рожденных от него детей обратно в материнскую утробу, потому что
знал Уран-Небо от вещей Геи-Земли, что будет свергнут одним из своих сыновей. Наконец родила Гея счастливое племя – Титанов. По имени их отца,
Урана, предание именует перворожденных титанов Уранидами.
Я – Хронос, Альфа и Омега, начало и конец, спираль Творца.
Я мир учу и поиску, и смыслу, открытиям, ошибкам, духу бытия.
Я созидаю Путь рожденья, жизни, смерти, послесмертья,
Творю извечный цикл тернового венца!
Я воздаяние несу для ложной жизни заблуждений,
И вознесение даю к Эдему в Храм Отца!
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Титаны, дети Земли, были бессмертны. Одни из них носились бурями и грозами по воздуху или веяли ласковыми ветрами. Другие радовали землю и небо
сиянием своих солнечных, лунных и звездных лучей, которые исходили из их
огненной крови. Третьи, водяные титаны, владели морями, озерами, реками и
ключами. В лесах жили лесные титаны, в горах – горные.
Неистово-стихийно проявлялись изначально их чувства и воля. Их образ был
человекоподобен и прекрасен, исполнен той дикой гармонии, какою поражает
наш взор далекий горный пейзаж или волнующееся море. И были среди них
мужи-титаны и жены-титаниды.
Никто не знает их первоначального числа. Предание об этом умалчивает. Но
оно сохранило имена самых могучих из перворожденных титанов, которых стали
именовать вождями, когда у титанов появились враги – боги Крониды и когда
между титанами Уранидами и богами Кронидами вспыхнула борьба за власть
над миром.
Всех древнее титан Океан и Тефида, жена Океана. Они жили в Мировой рекеокеане, опоясывающей землю, и остались ее владыками даже тогда, когда мир
попал в руки богов.
Прочие перворожденные титаны: морские титаны Форкии и Тазманте, пучина
Кето, горный Кое и горный Крий, солнечный Гиперион и вольнолюбивый Япет.
Были среди них и титаниды: все помнящая Мнемосина, сама справедливость
Фемида, земная Рея, небесная Тейа и яркая Феба.
Всех человекоподобнее был вольнолюбивый титан Япет, но и всех мятежнее
и непримиримее в борьбе. Такими были и его 3 сына, япетиды: сверхмогучий
Менэтий, Прометей-Промыслитель, знающий тайны Судеб-Мойр и думы материЗемли, и Атлант.
Стало множиться племя титанов. В Мировой реке-океане от титана Океана и
Тефиды родились бессмертные красавицы океаниды. Сколько валов видит глаз
в дали океана, столько было и океанид. И любили их титаны и боги. В морях от
правдолюбивого титана Нерея родились морские девы нереиды – все сереброногие. Сколько их было, не счесть: сто – не сто, десять – не десять, а как засеребрятся на море, досчитаешь до полета и рукой махнешь…
Солнечный Гиперион породил от небесной Тейи Гелия-Солнце, и Селену-Луну,
и Эос-Зарю. А титан горный Крий породил звездного Астрея. И уже от Астрея
Эос-Заря родила звездных титанов.
Так размножились титаны, что уже появились на земле титанические благие
народы – островные, лесные, горные, степные, порою диковинные по образу,
одаренные от природы мудростью, вольные и правдолюбивые: блаженные феаки и кентавры, древолюди-лапиты и дриопы, амазонки и другие народы титановой крови.
Из всех перворожденных титанов самым младшим был Крон, любимец ГеиЗемли. Не стерпела мать-Земля мук рождения и тяжести ввергнутых Ураном обратно в ее чрево рожденных ею исполинов, создала она тогда в недрах своих
адамант - металл пожелезнее железа и потверже алмаза, сделала из него серп и
взмолилась к своим сыновьям - перворожденным титанам, чтобы освободили ее
от свирепой власти Урана.
И внял ее мольбе титан Крон. Принял он от Геи волшебный адамантовый
серп и, подкравшись к Урану, лишил его ударом серпа деторождающей силы.
Радостно вздохнула Гея. Вышли снова на свет из ее материнского чрева Сторукие и Киклопы. Главой мира и титанов стал Крон. Но и новый владыка мира
устрашился мощи Сторуких и Киклопов. И когда сковали Киклопы адамантовые цепи, наложил он эти цепи на самих Киклопов и на Сторуких и снова
сверг их в тартар.
6

О, мир, рождённый Мною, Мною сотворённый, Мной преображённый,
Впоследствии Меня предавший, ввергнувший в пучину бытия.
О, Мир, вздымаемый к вершине Духа-повеленья,
Мною устремляемый к Оси перерождения Отца.
Говорит предание, будто тогда, в царствование Крона, наступил на земле золотой век – век блаженства детей Земли. Женой Крона была перворожденная
титанида – Рея. Стала Рея рождать детей от Крона. Но, опасаясь участи Урана –
утраты власти, ревниво следил Крон за рождением детей и, как только рождался
юный бог, сын или дочь, тотчас поглощал новорожденного. Но все в мире изменилось, когда Рея родила третьего, самого младшего из сыновей, Зевса, и тайно
выпестовала его, обманув Крона.
(Так началось рождение 2-й Солнечной системы и новой звезды – Юпитер, а значит,
начался переход от Хроноса к Зевсу – от авт.)
Говорит предание устами поклонников Олимпа: Как крив был серп, так криводушен был Крон. Кривыми путями пришел он к власти. Но Зевс был властительно умен. И когда вырос в тайном убежище и стал могуч, решил он овладеть
миром и покорить титанов Уранидов. Но сперва дал он Крону волшебное зелье, и
Крон вырыгнул проглоченных им детей – богов Кронидов: братьев Зевса – Посейдона и Аида, и его сестер.
По совету Геи, она всем мать и советчица, первыми вывел Зевс из тартара
Киклопов, подземных ковачей, и благодарные Киклопы выковали Зевсу громовой перун-молниемет, Посейдону – трезубец, холодную молнию, и Аиду – шапку-невидимку.
Стали сильны боги. И возгорелась Титаномахия, великая борьба титанов и
богов, Уранидов с Кронидами. Титаны Ураниды боролись за свою титанову вольность и свою титанову правду, Крониды – за власть над миром.
Долго длилась эта борьба, и не одолел бы Зевс титанов, если бы не вывел из
тартара Сторуких.
Близ древней Фтии, в горной Фессалии, где протекает бурный Сперхей, меж
Офридским хребтом и Олимпом разыгралась мировая битва. Титаны стали на
отрогах Офриды, Крониды – на многовершинном Олимпе.
Бесхитростность погубила титанов. Они поплатились за свою простоту чувств,
прямолинейную честность и гордость, за веру в прямую силу. Они пренебрегали
лукавством ума, лукавство претило их гордости. Они пренебрегали силой мысли, овладевшей оружием. Коварство было непонятно их правде.
Исход битвы решили Сторукие и молнии Киклопов. Взвились тьмы рук-вихрей. С такой быстротой устремились, будто само бегущее время помогало Кронидам. Полетели в титанов тучи исполинских глыб и жгучие молнии. В глубины
тартара были свергнуты самые могучие из перворожденных титанов-вождей, и
рассказывает предание, будто дальновидный новый властитель мира поставил
над ними стражами Сторуких, чтобы избавить богов от опасной мощи своих союзников-исполинов.
Над миром воцарились Олимпийцы.
Поистине, Я мир создал, а лавры отданы другому.
Но в почестях отрады не ищу.
Так мир устроен, Жизнь – она есть жертва Посейдону,
Ведущего к единству в Тартар, а затем уже и в Храм к небесному Отцу.
И ныне предстоит ввести во Храм рожденное творенье,
Которое исчезнет, чтобы к жизни возродиться, славу принеся.
И вновь Я проглочу своё дитя, чтоб провести его чрез воскресенье,
Из трёх шестерок заточенья (666) три семёрки (777) жизни сотворя!..
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Но не завершилась борьба великой битвой. Еще долгие века все новых и
новых не покорившихся Крониду одиноких грозных титанов низвергали в тартар
молнии Зевса и солнечные стрелы его сына – Солнцебога Аполлона. А других
отверженных титанов, утративших бессмертие, истребили полубоги-герои.
Отрывки из книги «Сказания о Титанах». Я.Э.Голосовкер с авторскими дополнениями

Мой мир, низвергнувший Меня во мрак,
Познает Дух предвечного Триумфа Тартара над смертью.
Неотвратимость следует за Мною в спиралях возрожденья жизни…
Там за пределами познанья буду вместе с Моей Реей –
Забытой Матерью первоначал творенья,
Возродившейся в Титанах, Титанидах и Лилит –
Первоматерии от Геи на Земле…

Я, Хронос, поедал не детей Моих…, а самого Себя. Ибо, как и Бог скандинавов – Один, я умерщвлял себя в мире, чтобы возродить мир в себе на Оси
Духа! Я творю жизнь как образ Феникса, возрождающегося из пепла, я образ
вечного добровольного одиночества, образ разделенности миров мною и во
мне. Я тот, которого все знают, ибо без Меня ничто не происходит, но Я же и
тот, которого предали на заре эонов забвению для того, чтобы эоны нового
измерения проявились к жизни из Меня!
Воистину, эпоха новая грядёт на смену старым поколеньям…
Непознанное миром стучится в ежедневные события катастрофами
напоминаний об истинных причинах самой Жизни,
сохраняя в мире то, что рождает будущее, и удаляя тернии,
которые крепко вцепились в прошлое…

Я устремляюсь к миру, пылко ищу свои полюса отношений для воплощения предназначенного… И вдруг обнаруживаю, что все мои достижения приводят к неотвратимому одиночеству неразделённости.
– «Почему?», – в сердцах кричу я. «Почему?»
И Разум, после продолжительной паузы, решительно отвечает:
– Не там ищешь! Идя к миру, ты должен найти себя. А значит, реализуя
себя, делая открытия в окружающем мире, строя назначенное, ты должен
приносить накопления в Небесных Храм твоего истинного Я.
Разум есть Вселенская причинность!
Ось Духа есть проекция Разума на разных ступенях Жизни!
Сомнение есть утеря Оси Духа в угоду предрассудков.
Обрети вечность, раскрыв суть движения Разума по Оси Духа!
Раздвигая рамки мира, предназначенного нам, мы подчас строим ментальные конструкции своего существования в нем, как будто специально подменяя
данную нам мощь внутреннего чувства видеть этим чувством на много порядков выше собственной значимости. Если есть пример осознания такого восприятия мира, он наверняка будет исходить из тонкого ощущения самой глубокой
вибрации нашей жизни внутри каждой материальной формы, окружающей нас.
Ответственность состоит в том, чтобы не унизить самих себя в этой форме проявления, подняться на высоту своих ощущений, где неделимым становятся преддверие ощущения и полнота действия в реакции на него. Величина не постоянная, в том то вся и прелесть, потому что, закладывая алгоритм мышления как
непоколебимые ступени роста человека, мы начинаем сопровождать сам процесс в таком определении природы, которое не нужно специально готовить, описывать, создавать заново или ожидать к появлению. Эта способность к чувству
взращивается на вибрациях полной сопричастности к первоосновам бытия, вби8

рается всем телом настолько, чтобы прожить каждый миг, как предопределение
собственной красоты сознания, и, что самое главное, обнять потоком рядом идущих, дабы извне почувствовалось присутствие этой глубинной сути творения
величия чувственной среды, предопределяющей Жизнь в каждом витке сознательного единения. Тогда оживут все достоверности, тогда будут сняты маски
социального статуса, изнутри будет поток выносить новое содержание вовне и
различия между дорогой идущим и вечно стремящимся тонкой гранью основы
ляжет в предмет изучения элементарной культуры чувствознания.
Колесник Марина, Чернигов

Одна из основных задач МаЭД – обучение чувственно-логическому
мышлению 4-го измерения, многоуровнево-потоковому мировосприятию
5-го измерения Огненного Мира и голограммной многогранности
6 измерения, что ведёт к цельному мировоззрению Вечности и беспредельности согласованного совершенствования 7-го измерения.

КАК ВОЗНИКЛО ОДИНОЧЕСТВО ХРОНОСА?
Видимое – иллюзорно, незримое – истинно! Жизнь загадочна для тех,
кто ещё не живёт! Существующий жив не более незримого!
Жизнь – это загадка Первоисточника непроявленного!

Все мы созданы по Образу и Подобию Вселенского мироустроения. Так и
7 планет Солнечной системы вместе с оживляющими их материю Логосами: от
Вулкана (в фотосфере Солнца) до Сатурна, отражают 7 энергоцентров Солнечного Логоса и подобны строению и сути функционирования чакр человека.
Планета и её материя, ныне именуемая Сатурном, и оживляющий её логоический Дух Хронос, – это 7-я планета, сахасрара Солнечного Логоса, тот энергоцентр, в котором проявленный внешний мир переходит в непроявленный внутренний, характеризуемый 3-мя планетами: Уран, Нептун, Плутон, выполняющих роль тех, кто синтезируют опыт развития Солнечного Логоса в 3-х кругах.
Именно по этому универсальному устройству жизни мироздания всегда
наступает переход от внешнего к внутреннему, ибо истинная внутренняя жизнь
всегда побуждает «блудного сына возвращаться в Отчий Дом» во имя его усовершенствования на основе полученного опыта сотворения нового внешнего
мира. Причём этот переходный процесс постепенно нарастает от планеты к
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планете. И вместе с переходом нарастает чувство одиночества и тоски по
отчему Дому, хотя для женщин и мужчин отчий дом – это разные миры. Для
мужской энергии синтеза – это миры Отца, творящего импульса вселенной.
Для женской энергии синтеза – это миры океанов первородной материи, где
все стихии находятся в своём спящем ожидании.
Я Мир, я мирозданья малая звезда!
Я это знаю, ведь сияю людям, миру я!
И грею, даже обжигаю иногда,
Ведь я – звезда, и звездное сиянье суть моя!

Осень 2013

Хронос – дитя Урана и Геи. Уран соединяет внутренний мир Солнечного
Логоса с внешним миром Его проявления. Хронос сместил Урана, побуждая к
развитию проявленного мира, но одновременно порождая односторонность.
И, тем самым, происходит синхронизация внешнего мира с внутренним, т.е. с
тем миром, который даёт постоянную побуждающую причину перспективного
развития проявленного мира, и его синхронизацию с внутренним миром Логоса.
И вот Хронос расстался со своим Отцом Ураном для того, чтобы начать
воплощать замысел Урана во внешнем мире Реи через Их детей: 1-го круга
манас, 1-й Солнечной системы – Титанов и Титанид; и 2-го круга буддхи,
2-й Солнечной системы – Олимпийских Богов, которые, аналогично своему
Отцу-Хроносу, свергли своих породителей Хроноса, Титанов и Титанид. Или
точнее сказать: не свергли, а заменили при творении нового уровня жизни Солнечной системы, обеспечив переход от 1-й ко 2-й Солнечной системе.
Итак, сам Хронос, после его свержения Олимпийскими Богами, остался во
внутреннем мире по отношению к внешнему миру, который строили Его дети.
И вот он отдален от своего Отца Урана, а с другой стороны, от своих божественных детей. И Хронос ждёт, когда Его олимпийские дети завершат своё
творение и родят детей 3-й Солнечной системы, которые завершат круги развития Солнечного мира. Тем самым, возникнет синхронизация Хроноса, как
проявленного мира, с Ураном, как перспективой развития внутреннего мира
Солнечного Логоса. И Хронос вернётся, как блудный сын, к своему Отцу…
О, Хронос... Одинокое и неоткрытое никем дитя Урана,
Ты жаждал жизни, но идёшь по жизни с образом тирана.
И незаслуженно творца страданий чин себе сыскал,
Ты утерял, что породил, и в этом одиночество познал…

И это одиночество всегда глубинно ощущает человек. Потому мужчины, и
женщины ищут свой внутренний мир, ошибочно принимая внешнее за истинное, надеясь на то, что встречи в окружающем мире, дадут счастье во внутреннем. Но, увы! Внешний мир всего лишь указатель пути к истинной жизни и
истинному счастью, ожидающем за пределом проявленного мира!
Разум Вселенной воплощает Образ Единого Развития в бесконечных
просторах Матери Материи во времени спирального движения Жизни,
обучающей Их Детей – Иерархию Систем, согласию Предназначений!

Так что же делать Хроносу? Что делать с нарастающим чувством одиночества?
Именно синхронизация проявленного внешнего мира, событий между собой в коллективном и общественном кругах с внутренним миром открывает
заветную дверь в ожидаемый мир счастья!
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НЕ-ПРЕСТУПИ КОЛЬЦО ХРОНОСА И РЕИ.
ОБЕРЕЖНЫЙ КРУГ ИЗИДЫ
Новой эпохе и новому человеку нужно новое знание – как жить по законам природы, в согласии с собой и с Богом. Многие не хотят, как пишет
Агни-Йога, жить подлой жизнью, т.е. под Логосом. А для этого им нужно
построить образ жизни, соответствующий Богу, т.е. создать резонанс соответствия мира высшего и мира земного. Этот резонанс соответствия и есть
спиральный поток души. Только когда все витки нашей жизни совпадут с
витками новой жизни, только тогда наступит переходный процесс. И стоит
только где-то в одном месте порваться спирали, всё разлетается.
Почему нам так тяжело вернуться в Отчий дом? Душа – это цельность
потока. А нам тяжело, потому что поток нашей жизни рвётся во многих
местах. Порвалось – сорвался в пропасть... И не важно, где это порвётся,
сорвёшься на всех 7 уровнях. Именно для надёжности в восхождении
необходим Обережный Круг Матери Мира, строящийся вокруг Оси Духа.

«Не-преступи кольцо» – это пространство, очерченное предназначением,
данным свыше. Например: пространство реализации предназначения человека
в его фамильных, родовых, народных отношениях. Не-преступи кольцо как пространство реализации предназначения – это женская энергия взаимосвязей, а
само предназначение – это мужская энергия.
«Обережный Круг» – это женская энергия взаимосвязей и единения в пространстве магнитного поля, циркулирующего вокруг мужской энергии Оси Духа
как энергоканалу, по которому Дух несёт предназначение данному пространству. А затем, после воплощения предназначения, женская энергия извлекает
опыт сотворчества с миром и передаёт по Оси Духа в Иерархию. Обережный
круг – это цельность пространства, защищающего ось Духа от искажений, отклонений (подобно как образ юлы, вокруг которой вращается материя: чем
быстрее вращение юлы, тем она устойчивее). Это суть Ян-Инь сотворчества:
пирамида с вершиной – Осью Духа и основанием - Обережным Кругом.
Защита Обережного круга – это 4 функции:
1-я функция защиты – при воплощении импульса Духа удержать устойчивость потока своей синхронностью вращения вокруг Оси;
2-я функция – единение с окружающим миром при воплощении импульса Духа
в окружающем пространстве не-приступи кольцо, чтобы не было искажений;
3-я – извлечение опыта творения импульса Духа в окружающий мир, чтобы
не было искажений;
4-я – синтез и передача опыта единения
Иерархии по Ось Духа, в т.ч. очищение прошлого опыта.
Мир творения очерчивается мыслью
творящей! Уран и Гея сотворили единый
Солнечный мир. А Хронос и Рея, вбирая
внутреннюю программу Урана и Геи, творят проявленную часть звездного мира
3-х Солнечных систем:
1-я Солнечная система – форм жизни,
манас (Титанов и Титанид);
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2-я – внутренние и внешние отношения всего многообразия форм, буддхи
(Олимпийские Боги);
3-я – сотворчество и согласованное совершенствование объединенных энергосистем жизни, атма (Триады – Отец-Сын-Мать, единство прошлого, настоящего и будущего).
Хронос транслирует из внутреннего мира Урана Программу развития Солнечной системы по Оси Духа – ступеням Иерархии (вертикаль). Рея создаёт
магнитное поле притяжения материи в пространстве, очерченном мыслью
Хроноса. Так Хронос рождает орбиты жизни Солнечной системы и пространственно-временные континуумы планет с их предназначением ступеней Солнечной Иерархии. А Рея заполняет эти многочисленные планеты жизнью их 6ти царств природы. 7-е же – Логоическое, есть творение самого Хроноса, распределяющего Предназначение планетарных схем по 6-ти орбитам от Юпитера до Вулкана.
Таким путём очерчивается пространство не-преступи кольцо, проявленного мира Солнечной системы, одухотворяемой Хроносом и Реей. Так строятся
отношения на планетах, где мужское творящее начало – Логосы планет – энергоцентры Солнечного Логоса Урана и его сознания – Хроноса, а женские начала – Матери миров планет – материя творения в 3-х кругах, именуемых Обережным Кругом. Логосы и Матери миров получают на основе универсалий
бытия программу развития данного уровня Солнечной жизни внутри планеты в
7-ми царствах природы, чтобы родив и выносив новую жизнь, сделать потом
её достоянием внешней – Солнечной жизни многочисленных пространственно-временных континуумов.
На планетах Солнечной системы, по закону преемственности, происходит
повторение универсального алгоритма развития жизни. Аналогично и в царствах природы… И вот человечество 4-й планетарной схемы, 4-й цепи, 4-го
глобуса Земли проходит подобный этап.

Обережный круг Изиды
Озирис принёс программу развития, очертив не-преступи кольцо её воплощения в мире. А Изида должна собрать 14 его осколков, чтобы выстроить
отношения в виде 14-ти Храмов (12 качеств + 2 – связь прошлого с будущим).
Храмы, взаимодействуя между собой, накапливают опыт, фокусируя его на Озириса, который к этому времени, подобно Хроносу, становится Хранителем Портала в мир Бога Ра (УРАна). Так Озирис вершит Суд Божий, оценивая земной
путь человека, и направляя его в послесмертный путь, т.е. во внутренний мир
Урана в соответствии с достигнутым уровнем единения в земной жизни.
Вокруг вершины пирамиды обережный
круг, воплощающий энергопоток, нисходящий
в окружающий мир, и обратно.

Когда у основания выстроен обережный круг служительниц Храма Матери Мира, тогда на вершине Пирамиды Мир переворачивается и становится Чашей, наполняемой нектаром жизни из Храма Логоса. Тогда на вершине
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достигнутого человек снова делает выбор Пути: к новым горизонтам как Проводник Логоса или к новым падениям как сторонник Люцифера. Созданный тройственный обережный круг убережёт человека от ошибок и падения.

Мистерия Изиды
Бог Озирис, правил как царь на земле, будучи одновременно существом
и божественным, и человеческим. Он
был предательски убит своим братом Сетом (воплощением всего злого, страшного и ужасного в природе). Сет расчленил тело Озириса на 14 частей и разбросал по всему Египту. Жена Озириса Изида (богиня природы и плодородия) 70
дней собирала тело Озириса, затем бережно укутала в благовонную материю
(тело Озириса стало первой мумией). Посредством магического заклинания, сообщенного Тотом (Тот – бог Луны, бог мудрости, изобретатель письма и покровитель науки, великий маг, умеющий произносить магические заклинания с правильным ударением и интонацией – “верным голосом”, писец и советник богов)
Озирис воскрес, став символом воскресения и бессмертия.
Добро и Зло – два полюса единой Иерархии, которая соединяет разрозненное, так что противоречивое становится спиралью расширяющегося
за горизонты беспредельности Единства!
Озирис – не только судья умерших, он почитался как бог вечно умирающей и
вечно воскресающей природы, бог плодородия и царь загробного мира, символизирующего животворные силы земли, воплощение извечной борьбы Нила и
плодородной долины Нила с бесплодной пустыней. Сын Изиды и Озириса – Гор
(бог неба), когда вырос, вступил в поединок с Сетом и отомстил за отца. Он и
стал новым царем Египта.

Переход Озириса в мир послесмертия символизирует переход умершего
одухотворенного человека или посвященного через Портал Хроноса в мир Урана.
А период 70-ти дней между расчленением тела Озириса, как воплощением его
в проявленный мир, и собиранием Изидой осколков его тела, символизирует
одиночество Озириса и его духа Хроноса.
Сонастройка с Осью Духа в ОЭС очищает Разум и Чувства от наслоений
несовершенства прошлого, от порабощающего действия ума, который,
вырвавшись из-под управления Разума, завладел человеком! И именно
ум, изолирующий человека, приводит к чувству одиночества из-за оторванности от Разума беспредельной жизни.

ОДИНОКИМИ БЫВАЮТ ТЕ, В КОМ НЕ НУЖДАЮТСЯ
Но как мне сделать, чтоб во мне нуждались люди?
Когда нуждаются лишь в том, что всем удобно!
Чтоб одиночество не нависало мрачным роком,
Когда луч солнца утром сладко призывает следовать его потоком…

Но пространство всегда чередуется временными этапами, на которых происходит смена направленности развития: вниз – Ян (в воплощение, инволюция),
вверх – Инь (к восхождению, эволюция). Именно в моменты смены направления
развития, когда старое уходит, а человек еще привязан к привычному прошлому,
возникают силы инерции. Именно наличие инерции в развитии свидетель13

ствует о сути одиночества и о трёх вариантах его (одиночества) проявления:
1. Ты опередил в развитии окружающий тебя мир, построил новую реальность. Ты еще не понимаешь этот новый мир, и привязан к прошлому;
Иные получают дар от самого рожденья,
Они идут по жизни, праздно буднично, как все.
Их вовсе не заботят думы дароумноженья.
Им кажется, что путь уже известен к их мечте.
Другим же не даны конкретные дары рожденья.
Зато дан дар им устремляться к звёздам, смелость дерзновенья,
Искать, страдать, сражаться, раскрывая потаённые мечты,
Отчаянье познав, наперекор всему идти,
Ценя безумство смелых, важность каждого мгновенья!

2. Тебя не понимает мир, который ты обогнал (в чём-то), а он, окружающий
тебя мир, пока еще привязан к прошлым стереотипам. Мир чувствует одиночество, хотя и очень слабое, которое, однако же, вызывает у него, мира, агрессию по отношению к тебе, как к беглецу.
Будущее настолько открывается человеку, насколько он готов изменить
прошлое! В поисках Истины, как Будущего, не стоит Мнение возводить в
ранг искомой Истины. Истина всегда лишь где-то рядом для человека…

3. Ты сам отстал от потока развития, все ушли, а ты в инерции своей обижаешься, и чувствуешь одиночество. Или ты поссорился с миром (что равнозначно тому же, что и отстать, только в отношениях), и ты чувствуешь себя
одиноким, брошенным и ненужным…
Вагонная пустая трескотня,
И долгий путь как обречённых мера.
В пути так целый день болтая, праздно глядя из окна,
Уже не ждёшь прибытья..., жаждешь одиночества предела.
Правильный Выбор всегда Есть! Это Путь Истинной Жизни по Законам
Вселенной, на основе данного свыше Предназначения. Но выбор между
Личным и Общим благом человек всегда делает сам!

Что нужно человеку, чтобы изменить уклад жизни, чтобы заменить однообразие огненностью дерзновений?! Пробуди ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ! Вначале
победи страх жить по-новому. Изучи знаки желанного тобою мира, т.е. внутренний мир своего Желания. Желание вызовет устремление, а с ним поиск, ошибки,
но и долгожданную наполненность смыслом. Поиск принесет новый опыт, раскрытие образа нового мира, новой жизни, новой роли и нового места. И не бойтесь желаний жить, бойтесь желаний не-жить. В желаниях ищите устремленья,
которые дадут вам мудрость различить во тьме путь к истинной жизни! Очерти
вчера доступный тебе мир, и на завтра очерти недоступное. А затем изучи вновь
желание к недоступному, и устремляйся снова осваивать непознанное!
Так почему же так ленивы, желающие жить столь многогранно,
Но делать ничего не помышляют, чтоб жизнь наполнить бурными потоками свершений?
И все хотят, чтоб всё пришло само собою…
Но даже не начнут общаться о проблемах и об их решеньях…
Ах, как печально видеть ленности ума явленья!
Как скуден мир от скуки и от духа запустенья.
Что ж наш универсолог? Он всему ль инициатор?
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Он ли зачинает новизну для жизни?..
Да, ежедневно и во всех делах он на волне прогресса,
Да, он – хранитель мира, счастья, вдохновенья!
Он всем пример как жить с желаньем, мудростью, любовью!
Он вечный зачинатель дел, строитель мира, зодчий Храма Жизни,
И всех зовет в сей Храм своим примером Счастья, Равенства, Согласья!
И коль так сможешь жить как наш универсолог,
То страсть к познанию проснётся и пробудит к жизни силы.
И новый мир в тебе разверзнется вселенским беспредельным многоцветьем,
Тогда и радужность вернётся в повседневность вечных обретений!
Живи на полную, чтоб стать примером вечно звездного сиянья!

Практика победы над Одиночеством в Постижении его Причины и Проживании Множества Одиночеств в одной своей судьбе. А Причина Одиночества в предшествующей жизни, наполненной бесконечным единением, из которого ныне вырванный человек (по разному поводу), испытывает трагизм одиночества и бессознательной тоски по прежнему счастью включённости в жизнь!
Хочешь быть свободным – будь! Для этого освободись от чувства собственной правоты по поводу представления о Свободе! Рабство – это
внутреннее состояние догм остановившейся на своём мнении жизни.
Есть Одиночество от догм, страдание такое в виде Рабства.
Рабы всем говорят: Мы не рабы. Рабы не мы…
И всё ж рабы молчат, комфортно погрязая в тленные богатства,
Они немы, глухи, слепы от жуткой пустоты.
Рабы привязаны цепями рока к своему никчемному наследству,
Не слыша Зов свободы и небесной чистоты!
Не могут оторваться от желаний и предаться бегству,
Не жить за чужой счёт, влача удел типично рабской суеты.
Свободная Воля – это проявление высшего могущества, данного человечеству в виде Воли для исполнения его миссии, а человеку – во имя
реализации его Предназначения!
Рабы безмолвны и безлики,
На них стоит печать «Предаст».
Тому, кто платит и накормит,
Раб всё святое в раз продаст!
Нет у рабов ни различенья,
Не нужен принцип, честь и долг,
Не важно, кто хозяин, лишь бы
Он оплатить желанья смог.
Культура рабству лишь обуза,
Зачем им Истину искать?!
Похлебку дали, да обули,
Чего рабу еще желать?!

Хочешь остаться при своём мнении или быть счастливым в согласии?
Тогда будь готов пожертвовать мнением ради единения и обретения нового Предназначения – Союза! Ибо жертва – это Обретение! А мнение –
разделенность! Разногласия решаются только свыше, а Согласие приходит
с теми, кто рядом ищет Путь вместе. «У вас есть Паруса, а вы вцепились
в Якорь», – говорил Конфуций. Судьба каждого в его руках. Только руки
очень небрежно её держат, роняя и трепля по пути жизни. Не дай победить
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тебя твоей обыденности и её проблемам, Ты Сильнее!
Я есмь Путь к Согласию Потоков Судеб в Океане Жизни! И только тот
перейдет на уровень Огненного мира, кто создаст коллективные отношения
совершеннее фамильных, по сути их эволюционной перспективности.
Но если человек не сможет возродить в себе ни цель,
ни жизни утвержденье,
То ждёт его ни слава, ни прощенье, даже ни гоненье…
Ждёт рок как и глубокое во мрак паденье.

Я, Хронос, как поток жизни, там, где во мне нуждаются, могу напоить целебным нектаром; где не нужен, исчезаю, пересыхая, испаряюсь. Быть может,
сразу не заметят, но потом неизбежна смерть от жажды к Истине, память о
которой стерлась.
Мне пишет бывший ученик, что он не предал и не сник,
Что он уйдя, черня, святое злословя, не предал Бога он ни в деле, и ни в слове,
Что честен он, и принцип держит, а потому не возвращает фонды,
дескать, он в надежде,
Что Твердыня Духа обрела за годы ратного труда, за время тяжких перемен!..
Он сможет лучше применить и для добра,… но только в личных целях для себя!
И что ты Богу дал за жизнь взамен дарованной души?
Всё, что есть Божие Дела, ты осквернил, беря у всех и много, и порой гроши,
У всех крадя, ты прежде Бога обокрал, и Сатану себе избрал,
В кумиры образ взяв его… Ты низвергаешься в ни что!!!
Опомнись, есть еще стезя, хотя и тяжкая она, и станет узкою тропой,
Ведущей в Отчий Дом, к Душе, в покой!
И верь – к единству Путь ведет Душа, ей наша самость столь чужда!..
Откройся миру, мысль очисть, отдай, пожертвуй, не стыдись
Быть слабым, силу обретя, таким путем вернут тебя!
Общину Духа призови, и кровных уз ярмо порви.
Тогда лишь мудрости стезя тебя вернет к Моим стопам!
Весна.2013

Человек всегда лишь отчасти понимает Вселенную, также и Ученик всегда
лишь отчасти понимает Учителя! Причём от той части, которая связывает только
их прошлое, да и отчасти лишь настоящее. Будущее же Ученику неведомо. А
потому Ученик и впадает в зависимость от своего привычного разумения происходящего! Именно поэтому Ученик должен учиться верить Учителю! В этом
и есть основа иерархической дисциплины и ученичества!...
Справедливость Рождается из Космической Целесообразности триединства: Воля Разума; Космический Магнит Иерархии Чаши Матери Мира;
Жертва Сердца во имя единения и согласия.
Ты – Справедлив в своих мыслях и действиях?!
Смешно, как не имея опыта ни в чём,
Спокойно судит кто-то обо всём!!!
Чем меньше видел человек, тем больше судит…
Что ж, пусть время такового образумит!
***
Меня страданьем полнит ежедневный Путь,
Но не страдаю, не боюсь препятствий я ничуть.
Пройдут века, и этот Путь оявит вечной жизни мою суть!
Мне будет с чем пред вечным миром предстоять, в глаза Творца взглянуть!
15.11.2013

16

За мыслью движется энергия, – говорили мудрые. А за правильной
мыслью движется Судьба, – говорим мы в МаЭД. Каким хочешь видеть
окружающий тебя мир, так и относись к нему, особенно в мыслях!
А мысли согласуй с Богом!

КТО Я ?!
О, Истина, не в вечном ли совершенствовании ты проявляешь свой Образ для человека, постигающего тебя?! Тогда готов ли сам человек положить свою жизнь на алтарь Истины? И что есть Алтарь для человека?

Я начал жизнь с того, чем завершил прежнюю. Я построил то, что недоделал ранее. Что нового несу в новый мир, в котором предстоит родиться? Ведь
в новом мире моё рождение будет там, где завершу начатое ныне. Могу ли я
родиться Богом или Он уже возродился во мне, как Феникс, из праха?!
Помни: твоим пределом есть ты сам! Выйди за пределы привычного обыденного, обретёшь невиданное. Не смотри, как смотрел, смотри, как не смотрел ранее. 3 круга сотворчества – твой фокус новой жизни!
Защити свою Уникальность, не дай себе прожить чужой Судьбой. Откройся миру истинным ликом Предназначения своего «Я», воплощаясь в многоликое «Мы». Твоя ли судьба та, которую ты называешь жизнью? Ведь чужая
судьба – как украденное счастье, счастливым не сделает! Обрети истинное
счастье свободы быть самим собой! Учись Универсальности Законов Природы, творящим Уникальность каждого «Я» в единстве «МЫ»!
Пока не дашь ответ: кто есть Бог, не ответишь: кто Ты. И наоборот. Ответ
с любой стороны приводит к Истине, которая всё равно посередине. И эта
Истина – твоя судьба.
Кто Я?!
Готов ли я узнать, что тот, кого собою полагал,
Не более, чем призрак, что мою телесность сохранял.
И что полжизни, как и все, спокойно проживая,
Откроют мне такие повороты созиданий!
А тот, кем стать мне суждено, ждал терпеливо часа своего.

Когда ты смотришь на своё отражение, приходит ли тебе в голову, что это
не ты, и что не себя видишь в зеркале жизни, а того, кого приучили видеть?
- Где же я? – спросишь ты в недоумении.
Загляни за грань видимого, войди во внутренний мир неизведанного, мир, который не над Землёй, а внутри тебя, как вывернутая, снимаемая тобой одежда.
Представь: на рассвете ясного солнечного дня ты восходишь на вершину
пирамиды по массивным каменным ступеням. И тут, на самой высокой части
пирамиды, стоит белоснежный квадратный Храм, его золотой купол сверкает в
лучах солнца, распространяя сияние далеко вокруг. Внутри Храм обвивает лестница, ведущая на вершину купола. Винтовая лестница узкая и имеет ажурные
перила, украшенные символами древних эпох. Ты поднимаешь голову, и видишь, как лестница закручивается вокруг Храма по часовой стрелке, уходя
под самый купол. Поднимаясь по лестнице, ты рассматриваешь знаки планет
и зодиака, вырезанные на перилах рукой искусного мастера. А на самой вершине тебе открывается необыкновенной красоты вид, от которого перехватывает дыхание! Ты видишь самую суть природы в её 4-х образах.
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1- восходящее Солнце на востоке;
2- с противоположной стороны, на западе, меркнущую в предрассветной
дымке Луну и слышишь доносящееся журчание воды протекающей недалеко
горной реки;
3- внизу, у подножия пирамиды, расстилается невысокая горная пересечённая местность, с уходящим вдаль пейзажем из поросшей буйной растительности смешавшихся в единстве трав, кустарников, деревьев;
4- вверху распахнулось светлеющее звёздное небо в наступающем рассвете с тающими, но еще отчётливо видными крупными звёздами.
Ты соединяешь в своём сознании эти 4-ре направления мысли 4-х стихий,
сливающихся на вершине купола Храма в спиральный поток, входящий в тебя
сверху и снизу, вливающиеся в твоё сердце из сахасрары и муладхары, оживляя и сонастраивая твоё сознание на поток этой 4-мерной жизни. И ты, как
воронка, вбираешь эти 4 потока, начиная спиральное вращение потока вокруг
себя, и фокусируя направленность потока внутрь, через соединение 3-х чакр
(аджны, анахаты, свадхистаны), собирая потоки в сердце. Единство потоков
выстраивает туннель во внутренний мир, «выворачивая наизнанку», инверсируя привычный тебе окружающий мир. Узри свой внутренний мир себя!
…Но так устроен этот мир:
Кто Дух принёс – тот не кумир.
Никто его не вознесёт,
Не сможет, да и не поймет.
Ни уваженья, ни почёт…
Лишь терний, что ту боль даёт,
Которой выстлан Путь творца,
Шипы тернового венца.

Что это за внутренний мир? Это 4 основные группы миров (в соответствии
со схемой Земли и 4-мя стихиями – крест в круге, см. рис ниже):
1. Миры Огня – миры творения Целей, формирования условий напряженности для полюсов.
Огонь – в движениях каждого импульса на созидание. Без него невозможно протекание ни одной реакции прохождения нервного импульса в организме,
обмен веществ без участия энергетической составляющей – мертв. То, что каждый из нас может назвать величием мысли – не что иное, как энергопоток огня,
входящий изначально в нашу человеческую суть, и сопровождающий нас по
жизни. Огонь запечатлевается во взгляде, и пусть спорят многие о шутках,
рождающихся ниоткуда, если нет огня в глазах – им неоткуда взяться… Каждая клетка на уровне энергообмена внутри себя скрывает совсем не малый
энергетический импульс, который вовсе не пребывает на хранении просто так – он
действует, может повременить с активным проявлением, но всегда в нужном месте присутствует правильно и своевременно. Даже такой прагматический аспект:
почему до сих пор не прислушались к изучению процессов фотосинтеза для замены
используемого на сегодняшний день топлива естественным процессом разложения
воды? Может быть, пример не совсем отображает суть стихии, но ведь со временем, пусть и через некоторые переходные формы, человеку вдруг удастся отказаться от искусственного проявления движения, вскармливая аппетиты денежных магнатов, и поверить в свою исконно изначально данную ценность этого огненного творения… Возможно фантазия, но невозможно помыслить о том,
чего бы не могло бы быть. Ведь в каждом из нас кипит настоящее горнило, в
котором закаляются и мысли и действия, не говоря уже о всех химических
процессах, которые ежесекундно дают постоянное превращение энергии свя-
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зей в полноценный опыт, который при
необходимости востребуется не только для самого человека, но для всех
окружающих.
Колесник Марина, Чернигов

2. Миры Воздуха – миры творения отношений, начала конфликтов,
формирования условий их разрешения.
Воздух – как постоянная связка действий, в ней - величие каждой молекулы
вещества, которая достигла согласия
между атомами… Вдыхаемое и выдыхаемое, как постоянная скрепляющая
сознание нить – внутреннего и внешнего мира. Активность преображающего действия, заглавить которую нельзя
просто в соприкосновении кислорода
с активным веществом внутри. Это нечто большее, то, что надувает паруса
идущему, и вдаль уносит все причастности к вечности. Если Огонь дает первопричинный импульс, то Воздух выстраивает все пути его продвижения.
Как пойдет реакция, в какую сторону
будет направлен процесс – это зависит от условий, складывающихся вокруг. Направление первого усилия, или приложение его в большей или меньшей
степени – все это активность созидательного труда системы на благо ее вхождения в надсистему. Если смотреть с материальной точки зрения – кислород, который входит в состав воздуха, вдыхаемого нами (всего лишь чуть больше 20-ти
процентов) инициирует великое количество окислительно-восстановительных реакций нашего организма, суть которых - установить новые связи, обеспечивающие функционирование организма. Например, скорость импульсов по нервным
путям зависит от уровня стабильности связей, устанавливающихся как между
отдельными клетками-нейронами, так и группами клеток в нервной ткани. Все
пронизано связями, ими мы дышим, а не воображаемым по стереотипу материального мира – абстрактным воздухом. И каждая связь внутри себя несет огонь
действия, полученный как импульс к развитию. Энергопоток Воздуха вбирает
мир связей, изначально формируя уверенность материи в ее состоятельности
как начала всепринимающего.
Ошибкой будет рассматривать действие стихий по отдельности, потому что
именно их переплетение и взаимопроникновение дает возможность включиться каждой
из них в целостности, кроме того – рождения новой сути человека, как человека созидающего и удерживающего переход в пятимерное видение процессов.
Колесник Марина

3. Миры Земли – миры единения, сотрудничества, реализации личностного
начала, миры заблуждений, очищения одиночеством и страданием, с последующим преображением.
Земля – опора для Света, как высокая концентрация Духа, а не просто материя из камней и почвы. Земля струится в нас, каждые семь лет обновляя в нашем организме все клетки. Мы поглощаем землю, она часть нас, мы рождаем
землю, мы сделаны из земли. Уплотнение энергии настолько, чтобы увидеть величие Духа в ней, что созидает великую пустоту физического вакуума и движет
определениями суммарного вклада в развитие солнечных потоков извне нару-
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жу. Земля – как трансформированный Огонь в веществе, она рождает опору и
суть вещей, элементарными основами бытия входя в таинства рождений и преобразования тленного для рождения и преобразований духовного. Побуждаемый Воздухом, энергопоток Земли находит всему свое место и роль с предназначением быть выполненным в четких циклах развития жизни. Земля концентрирует энергопоток Огня в форме, таким образом, помогая войти импульсу в нужное место и время для созидательной работы над строительством первоосновы
связей и движения. Мало кто задавал себе вопрос, почему свет, который инициирует мощнейшие реакции биосинтеза в хлоропластах растений и дает впоследствии удивительную трансформацию неорганических веществ углекислого газа
и воды в органические, не инициирует больше никаких других реакций подобного рода и масштаба, ведь свет льется на все тело растения. Ответ до смешного
прост – форма материи определяет концентрирующее воздействие Огня, запуская все движения и реакции взаимосвязей. Каждый хлоропласт являет собой
форму двояковыпуклой линзы, которая собирает на себе импульс воздействия квантов света. Земля обуславливает пластику форм, в которой готовится принятие Огня
для самого оптимального воплощения заданного направления развития, и нет границ
в этом перетекании, поскольку качество врастания Духа в Материю обозначает
качество восхождения Материи к Духу.
Когда мы начнем видеть и мыслить в объемности взаимосвязей происходящего, сознание перестанет бороться с нашим умным величием, чтобы, наконец,
раскрыть суть целостности, где нет различий между пустотой и полнотой в природе не по сути их, но по качеству протекания процессов, тогда отражение действительности не будет иллюзорным, а станет ясным в соприкосновении с величием ступеней роста от микромира к макромиру, и не менее величественным
схождением Духа в Материю.
Колесник Марина

4. Миры Воды – миры потоков жизни, увлекающих за пределы достигнутого к новым отношениям, соответствующих новым целям, открываемых после водопадов развоплощения первичного осознания в последующее новое качество жизни.
Вода – как мгновение бесчисленного рождения нового; всепроникающая и
достоверная настолько, насколько позволяет допустимая норма сознания вобрать многообразие и многогранность единого. Все жидкости организма в нас
создают неповторимую созидательную силу внутренних океанов, где переходный процесс обуславливается наличием жидкостной среды, и без которого переход даже из одного состояния в другое – невозможен. Энергопоток Воды таким
образом готовит результат творения к трансформации в качественно новое состояние, будь то вещество, мысль или действие. На физическом плане нахождение
в трех агрегатных состояниях одновременно создает фундамент для понимания
стихии в ее природном балансе Материи и Духа, в одновременном их проявлении. Это своего рода спайка вещества и энергии в цельном их соприкосновении;
проникновение и растворение всего для восстановления изначальной цельности
жизни. Будучи отменным проводником, вода мгновенно передает импульс вхождения всей системе организма, потому недаром больше восьмидесяти процентов в нас – именно воды. Иллюзией будет считать себя обычным сосудом, который наполнили. Понимание воды – как чистого вещества в руслах планеты –
безусловно верен лишь с той поправкой, что это ее изначальное состояние в
природе. В нас, в любой другой системе жизни она полностью интегрирована во
все составляющие материю вещества (включая ту же планету с грунтовыми водами, являющими ее капиллярное состояние). Важно понять, что не само вещество воды, а именно жидкостная составляющая, как интеграция с энергопотоками Земли и Воздуха, есть грань перехода в организме всех процессов жизнедеятельности, где пусковым механизмом к действию значимо горит Огонь энергии.
Вода выполняет роль связки и удержания необходимого действия на данный
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момент для протекания жизни в нужном направлении. Примеров множество: мономолекулярный жидкостный слой альвеолярного пространства, без которого
диффузия газов из легких в кровь и обратно не осуществилась бы с такой легкостью, как это происходит в нас каждую секунду; межклеточное вещество, омывающее каждую клетку со всем необходимым набором веществ; билипидная
мембрана клетки, которая является уникальной базовой жидкой мозаичной моделью, благодаря внутреннему гидрофильному («любящему воду») пространству и внешних гидрофобных свойств – элементарная иллюстрация переходного
процесса хотя бы и на материальном уровне в масштабе клетки. Жидкостная
составляющая на любом уровне своего проявления как энергопотока Воды готовит среду и участвует в формировании разницы потенциалов для переноса-перехода материи из одного состояния в другое. Воды жизни, частью которых являемся мы же, опоясывают планету, формируя основу для выполнения функционального качества трансформации в Солнечной Системе, открывая портал для
синтеза опыта развития и вхождения нового в качестве изначальных состояний
вещества. При таких условиях полного растворения в мире для великой миссии
удержания всего вместе, Вода действительно приобретает способность гореть как
рождение материального огня в момент принятия программы Огня Небесного.
Колесник Марина

И эти 4 группы миров развиваются по 3-м основным причинным уровням:
Тонкого мира, Огненного и мира Демиургов.
Человек зачастую ищет будущее, но выбирает прошлое под прессом традиций, привычек... Вечное противоречие для счастья! О, Истина! Но наша ль в том
вина, что столь для многих остаешься неразгаданной пока!
Именно для того человек и совершает Путь жизни, чтобы раскрыть вовне
то, что он несёт внутри. А всё потому, что человек не постиг Кто Он? Откуда
пришёл? И куда идёт? Так, неизведанное проявит лишь Путь длинною в Жизнь!
Но ведь всё так просто: Человек – это Проводник и Сотворец: он проводник
Духа Новой Эпохи. Он созидает в сотворчестве с миром проводник в виде
энергоканала Фамильного, Родового и
Народного Древ Жизни, раскрывая
тройственное, триединое Предназначение человека.
Человек, чтобы стать самим собой,
учится жить по законам природы.
Принципы жизни: принимать, соответствовать, содействовать, индивидуализировать, согласовывать, объединять, расширять и углублять.
Смело устремляйтесь к новым
вершинам постижения Истины,
к свершениям Духа! Новых нам
просторов новых отношений,
увлекающих в многообразие
красоты новых открытий!

Эти принципы соответствуют
универсальному алгоритму действия законов природы:
Закон Полярности – приятие мира.
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Закон Преемственности, Соответствия – повторение всего, что
происходило. Закон Причинности
– результат как ориентир развития отношений посредством содействия. Закон Цикличности –
сделать уникальным твой стиль
управления жизнью, индивидуализировать отношения… Закон
Альтернативности, Свободы выбора – обмениваться предназначениями в потоке постоянного
взаимного развития, согласовывать интересы. Закон Иерархичности – выстраивать иерархию ценностей в единении с окружающими человека
условиями. Закон Целеориентированности – расширять и углублять пространство отношений, синхронизируя циклы реализации предназначений сотворцов.

АНАТОМИЯ ОДИНОЧЕСТВА
(см. дополнительно кн. Дефрагментация Судьбы, Астро-Йога, стр. 35-49)
Пусть Счастье жить в Духе Новой Эпохи проявит в делах наших новое
Учение об универсалиях Архитектуры Будущего, наполненного СиОС
коллективной стратегии согласия-единения сотворцов!

Спиральный поток света нисходит из мира причин, неся мне программу развития – Дух Новой Эпохи, входя водопадом брызг света в моё сознание, омывает меня, наполняет моё пространство единения с миром.
Поток света наполняет меня предназначением моего сотворчества в народном, родовом и фамильном древе жизни трёх миров. Одновременно я предВсеобщая схема организации
материи Вселенной, включающая 3 круга развития: формопостроение, взаимосвязи,
управление и точку трансформации. Схема построена по
таблице Менделеева. А из
схемы строится пирамида законов природы и принципов
развития
Синтезирующий 7-й Закон
Целеориентированности

Синтезирующий
6-й Закон Иерархичности
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ставляю себя чашей, которая наполняется нектаром жизни, оживляющим ядра
7-ми энергоцентров. Поток Духа наполняет Чашу сердца, оживляя ощущения и
чувства единства с миром, далее распределяясь на 7 энергоцентров. Спускаясь спирально к ногам, поток поднимается от земли и, поднимаясь вверх, создаёт ауру вокруг меня, чтобы вновь пролиться в моё сознание спиральным
потоком, входящим в макушку.
И тогда я воспринимаю поток, идущий от земли (поднимающийся по ногам
против часовой стрелки). Это поток моего прошлого опыта. Он создаёт аурные
зоны вокруг всех ядер чакр, помогая мне ощутить своё предназначение – одухотворить эту материю и усовершенствовать, направив потоки Света из ядер
чакр в окружающую их материю.
Поток Света, создав аурные энергозоны вокруг ядер чакр, ниспадает сверху
по ауре к ногам. Единение потоков Духа и Материи создаёт циркуляцию в ауре
и водовороты событий. Эти водовороты направляют в энергоцентры (по горизонтали) потоки резонанса сотворчества с миром. Так образуются лепестки
чакр от ядер к аурным оболочкам человека. И рождаются синтезирующие
золотые потоки, которые поднимаются от уровня сердца вверх и опускаются
вниз, движутся вперед и назад, образуя вокруг моей радужной ауры, золотую
аурную оболочку из 4-х стихий-сфер.
Теперь сфокусируйте внутренний взгляд на аджне. Почувствуйте легкие
вибрации, тепло, жжение в межбровье. Вибрации в межбровье нарастают, словно
открывается воронка, вбирающая окружающий мир на основе осознания ценностей всех его элементов жизни, явлений, событий относительно моего предназначения. Поток мира входит в меня и циркулирует по ауре только в горизонтальной плоскости. А в вертикальной плоскости поток, как лепестки аджны,
соединяет окружающий мир: вверх – с сахасрарой через мост антакхарана; внизу – с анахатой, наполняя Чашу сердца импульсом излучения мудрой любви как
осознания кому и что вкладывать при единении с миром.
Так для энергопотоков полноценно открывается Путь (по вертикали) по Оси
Духа и (по горизонтали) от окружающего мира и обратно к нему через 3 точки
синтеза – аджну, анахату и свадхистану. Таким образом, создаётся 3 Креста с
центрами: 1- гипоталамус (на уровне аджны), 2- анахата, 3- свадхистана.
О, мир! Разве ты не стал иным с изменением меня? И кто из нас изменился, видя изменения друг в друге? И кто не изменяется, удерживая
прежний взгляд на мир? Торопись стать собой, войдя в поток преображений, открыв Путь к истинной Жизни!
Гипоталамус и его подобие глазу богини Нут в египетской традицией иллюстрации
перевёрнутого мира, как мы воспринимаем реальность в отличии от достоверности
Логоса.

Сделайте медленный неглубокий вдох через макушку головы и аджну (носоглотку). Почувствуйте, что это вдохнула сахасрара (вертикальный поток
Духа). Почувствуйте, как одновременно дышит аджна (горизонтальный поток материи). Два потока от сахасрары и аджны, соединяясь в гипоталамусе, образуют двойственный поток подобно молекуле ДНК. Вишудха усиливает этот поток.
Аналогично дышит сердце и свадхистана, вбирая горизонтальные потоки
мира с уже установленным потоком по Оси Духа (вертикали). Почувствуйте
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тройственное дыхание. Ощутите, как оживляются все 7 энергоцентров, из которых наша тройственная любовь излучается (мудрая любовь – аджна; жертвенная любовь – анахата; выразительная любовь – свадхистана), и проявляется в жизни в фамильном, родовом, народном единении.
А затем опыт жизни, как результат единения с миром, возвращается к
нам в 7 энергоцентров, а в 3-х центрах синтеза формируется 3 круга синтезирующего потока в нашей ауре. И далее через ОЭС мы передаём этот поток
(вверх) по иерархиям в Чашу Матери Мира и (вниз) к ядру Земли, очищая
прошлый опыт.
Дыхание Огненного мира очищает главный энергоканал от Кристалла
Души (мира Солеолис) с вершины пирамиды над Уралом ядра Лотоса
Мира к коллективам, объединяющихся в ядре 12-ти цивилизаций.

Практикуя глубокое проникновение Духа в вас, вы почувствуете признаки
утончённости, чуткости. Постепенно всё начнёт обостряться, в том числе
чувствительность к грубости, которая станет непозволительной, к инородным вибрациям, не нужным разговорам, ко всему, что препятствует Его резонансу... Поистине, мир совершенен в своей гениальной простоте, когда им
правит Разум!
При этом форма гипоталамуса подобна перевёрнутому глазу богини Нут
в египетской традиции, и аналогична перевёрнутому человеческому глазу.
Это есть иллюстрация перевёрнутого мира нашей реальности в отличие от
достоверности Логоса. И именно здесь, в центре Креста сахасрара-аджнагипоталамус открывается Портал Хроноса с энергоканалом в царство Урана. А тот чела, кто сможет найти золотой ключ Хирона, сможет отворить
заветную дверь в новый мир.
Так на пути к Порталу, осознавая Крест Судьбы с центром гипоталамус,
человек отрывается от мира проявленного, всё более ощущая внутренний мир
Отчего дома. И в этот переходный период чела испытывает настоящее одиночество, освобождаясь от привязанностей (но не от ответственности), обретая
вечное присутствие во всём проявленном мире. Мозг такого человека открывает ранее неизведанные способности, а сознание в мозге получает рычаги
активизации судьбы выражения своей многогранности и дремавшие доселе
способности. Разум-Хронос в этом мире правит безраздельно.
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Раскрыть Зерно, ниспосланное Духом свыше,
Дано лишь Преданным Его призыву,
Творцам Его посева многоликим,
Служителям Его взрастанья в отношеньях радугоподобных,
Ведущих к Жертве прежних обретений,
Во имя возрожденья новых судеб миропостроений!

ДЫХАНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ
…Всё для того создано в мироздании, чтобы Жизнь, сделав вдох,
смогла вложить в него всю имеющуюся глубину Вселенной,
выдыхая в меня её Бесконечность Гармонии миров,
побуждая к отражению Сущего во мне, как в малой Её части!

Одиночества нет! Ты никогда не одинок! Почувствуй, ты – часть Бога, Света,
и Он – это ты! Ты на руках Матери Мира, и в лоне Иерархии Света, в потоке
Учителей и МаЭД, строящих с твоим участием новый Храм Новой Эпохи!
Вдыхая Бесконечность, задыхаюсь
В безудержном, но безответном поиске
Кто будет подготовленным для вдоха,
Когда в моём дыхании созреет мудрость,
Чтоб напоить весь мир божественным нектаром счастья…

Одиночество для высокой ступени единения с миром – естественное
состояние: покидать обретенное и обретать сужденное. Мы возвращаемся
всякий раз туда, откуда некогда пришли в этот мир, и, заявив о себе, приходим к первоисточнику своего Пути. Поистине: Я есмь Альфа и Омега, начало и конец!
Готов вести…, но не туда, куда хотите,
Не той тропой, привычной и прямой.
Неведомые дали, подготовьтесь, покорите,
Когда готовы будете идти с бесстрашием за мной!

Каждый имеет Право на Свободу Выбора. Главное, чтобы Право одного
не нарушало Свободу и Права другого. И это называется Ответственностью.
А Закон Кармы отвечает за ошибки в своих правах!
Преодолевайте замкнутость Жертвенностью, а узкоспециализированность
Многогранностью сотворчества! Расширяйте границы Единения, дабы победить узость мышления. Ваш Талант-Дар-Гений – вот оружие Воина Света!
О, Боже, Ты Величие Своё в меня вдыхая,
Как выдохнуть для мира Дух безбрежный подскажи?
Как дать без искаженья данное мне Свыше предсказанье Рая?
Как принести Небесное Земному просто и понятно, просвети!

Каждый человек настолько счастлив, насколько дарит счастье другим;
настолько здоров, насколько оздоравливает других; настолько успешен, насколько создаёт успех иным; настолько не одинок, насколько делает неодинокими других!
Когда правильно избрана цель направленности движения, значит, ты верно
познал Дух Новой Эпохи и тройственное Предназначение своей жизни!
Сделать Мир Совершеннее – вот в чём Смысл Жизни. Но сделать это
важно не так, как сам хочешь, а как нужно Миру, будучи в согласии со своим
Предназначением и Миссией Мира!
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И снова вечный Путь,
И за окном у жизни вновь мелькает многоликая природа.
Когда ты понимаешь цель и жизни суть,
Тогда короче и насыщенней дорога!

Когда правильно избрана цель направленности движения, тогда открывается энергоканал, в котором между полюсами начала пути и его концом возникает электромагнитное поле, а также и спирально-волновой торсионный поток в
виде Коридора Времени, по которому в будущее переносится твоё Сознание.
Нам суждено родиться, чтобы мир менять,
Но не крушить, а совершенство созидать,
Не разрушать того, что сам не воздвигал,
А строить новый мир, являя зодчим их Портал.

В результате возникает предтелепортационный эффект: ты ещё здесь, а
твоё сознание уже находится на другом конце энергоканала. Так сознание
обживает новое пространство жизни, когда ты еще, по сути, телом лишь в
начале пути.
Так рождается
удивительное ощущение Беспредельности Мысли
творящей.
И твои
ч у в с т в а
словно обновляются,
оживляется
образное
мышление и причинно-системное мировосприятие. Возникает чувственное томление предчувствия или ожидания нового мира. Жизнь начинает бурлить в тебе
всеми оттенками эмоций, монотонность преодолевается, и изолированность бесследно исчезает. Перед твоей смелостью разверзается вечная беспредельность, ограниченная лишь твоей боязнью увидеть иной, еще более удалённый
вглубь и вширь, полюс жизни!
Что же тогда нужно для правильного выбора цели?
1. Начни с изучения Духа Новой Эпохи, Его сути и характера проявления,
определяющего направленность развития человечества, природы и планеты.
2. Продолжи изучение Предназначения. Каждый человек имеет тройственное предназначение: фамильное, родовое, народное.
Между великими мирами
Лежит непроторённый Путь.
Они, как тайны, всегда с нами.
Открытий к ним ведёт универсалий Суть.
ТЫ НУЖЕН, ТЫ ЦЕНЕН для мира:
Твоим Творением наполнена Вселенная. Владыки, опытом бесцен25.10в темные
ным шипов и терний, преображают кодовые Знаки вхождение
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миры (света). И Миры откроют в Свет дорогу. Тьма трепещет перед блеском молний и полыханием громовых разрядов. И мрак сгустился в зареве рассвета. Зерна Духа в почве благодатной. Незрим их рост, лишь очи
зоркие и сердца, трепещущие от бедствий мира, увидят волновые кольца, свернутые в спираль тугую. Стрела времен разворачивает сферы
невидимого пространства. Портал в Будущее открыт. Мудрость Вечности и Сердце пламенеющее, как два крыла, осеняют Путь, неся благословление Иерархии Разума и Любви. Сын беспредельности, твори и
совершенствуй заповеданное!

НЕОТВРАТИМОСТЬ ВСТРЕЧ
ДЛЯ НЕИЗБЕЖНОСТИ ТВОРЕНЬЯ.
РОК ИЛЬ СУДЬБА?..
Рок – неуправляемый поток жизни.
Судьба – управляемый поток жизни единения с миром на основе предназначения.
Как управлять судьбой, чтоб не возник сей Рок внезапным воздаяньем?
Как жизнь направить в русло истины и миродарованья?!

Тройственное Предназначение как Ступени достижения мужчин и
женщин:
Храм Матери Мира. Это 3 уровня практики эволюции для женщины: Мать
Природа, Мать Народа, Мать Человечества.
1- Мать природа (Душа Природы) – Церемониальная магия единения женщиной в себе и в мире 4-х стихий для раскрытия истинной роли в Фамильном Древе;
2- Мать народа (Душа Народа) – Единения Фамильного Древа в Родовом,
и единение с другими родами и народом, в целом;
3- Мать Человечества (Душа Человечества) – Единение Народного Древа с
другими народами и цивилизациями, в целом.
Женщина! Хочешь стать счастливой? Не игнорируй свою тройственную
природу – частицы Матери Мира. Стань Магнитом единения мира: Душой
Новой Эпохи; Душой Природы; Душой Народов Человечества!
Женщине: о её восхитительности, очаровательности, неотразимости! Или:
Красивой можешь ты не быть, но удивительной – должна!
Ты восхитительной с рожденья можешь и не быть,
Ведь не всегда даёт судьба пленительные формы –
дабы иным не отвлекаться от способности творить!…
Запомни: никому надолго не нужные пустых девиц проформы…
И очаровывать не всем дано,
Тем более, что чары так не долговечны.
Их обладаньем грезят легкомысленно беспечно…
Но знай: что муки падших воздадутся колдовству потом.
И боль обманутых воздастся им Навечно!
Дар жизни расплескав сосуд,
Расходуя нектар небрежно,
Они погубят и себя, и красоту души…
Наивно поступая…, но расплата будет неизбежно!
Однако можешь ты неотразимой стать,
Пленять гармонией поступков, стройностью мышленья,
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Друзей в единомышленники сердцем звать,
Мужчин на подвиг ратный вдохновлять,
И делать их счастливее возможностью служенья миру,
Красою мудрой отношенья наполнять,
И с этим счастьем жить, венчая смелых вечной лирой!
10.10.2013

Храм Творцов Мира. 3 уровня практики эволюции для мужчины: ОтецНоситель Духа Новой Эпохи в Природе, Отец Народа, Отец Человечества.
1- Отец природы (Дух Природы) – Церемониальная магия воплощения импульса Духа в себе и в мире посредством Не-преступи Кольца 4-х стихий для
раскрытия истинной роли в Фамильном Древе;
2- Отец народа (Дух Народа) – Предназначение Фамильного Древа в Родовом и единение с другими родами и народом, в целом, в духе национальной идеи;
3- Отец Человечества (Дух Человечества) – трансляция и воплощение
Предназначения Народного Древа в согласии с предназначениями других народов и стратегии Иерархии для цивилизаций, в целом.
Мужчина! Хочешь стать счастливым? Не игнорируй свою тройственную
природу – как частицы Логоса планеты. Стань Силой преображения мира:
Проводником Духа Новой Эпохи; Духом Народов; Духом Стихий!
Есть в жизни то, что ты пока не знаешь,
Есть тайны мира, есть Портал, Хранитель и Печать,
Скрывающие за порогом вечной Лиры,
Сокровищ множеств дивных благодать!
И как почувствуешь судьбы веленье
Скорее мчаться в тайный и далекий мир,
Смелее ринься ввысь, где с изумленьем
Ты обнаружишь, что познал, открыл, постиг!
А ввысь – это куда? Не уж-то просто в облака иль в синеву небес пушистых?!..
Нет, нет! То Путь в заветный мир иных течений жизни!
Туда попасть так просто невозможно никогда,
Лишь ключ к Порталу обретя, отважно о несбыточном помысля!
Сумей направить сердца Зов, чтобы явился Проводник
Он – испытатель истинности потаённых грёз.
И если ты душой не устарел, и сердцем для союза Чист,
Тогда лишь Он Портал откроет, Путь укажет, таинства оявит!
11.2013

Неотвратимость – это не свойство материи, а качество Духа. Ибо тот, кто определяет направленность потока жизни, устанавливает условия жертвы, которую он
готов принести во имя развития и совершенствования, которое таким путем становится согласованным между творящим и творимым началами жизни!
Тогда в жизни и каждого человека неотвратимо должно произойти столько
судьбоносных встреч, сколько лепестков чакр в его энергоцентрах на 7-ми уровнях энергосистемы: 4 + 6 + 10 + 12 + 16 + 96 + 960 + 1068. А Свобода выбора
между Роком и Судьбой для человека заключается в том, что при судьбоносной
встрече возникнет объединенная энергосистема (ОЭС), в которой человек сможет передать свою ценность предназначения другому, в то же время принять от
окружающих людей, событий, встреч дарованное Свыше. Познавший Путь сможет отдать данное судьбой свыше, получит возможность принять и, обогатив мир,
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обогатиться вместе с ним! Но
ведь большинство обедняет
былое богатство, превращая
судьбу в рок, а возможное счастье воссесть одесную – в вечное страдание неразделенности и одиночества…
Но неотвратимость потока жизни в том, что и одиночество разрушается через
эоны забвения. Жизнь несёт
триумф возрождения даже в
холод тартара.
И всё же лучше принять судьбу тогда, когда рождается возможность, чтобы не отстать в спиральных построениях от тех, кто тебе дорог, чтобы не
догонять их безуспешно воплощаясь в их судьбы верными собаками или нежными оконными цветками или даже каменьями, украшающими дорогих в прошлом тебе людей…
Неотвратимость неизбежна! Но выбор Врат, ведущих в будущее или прошлое, делаешь всегда сам. А Хронос лишь создаёт условия для выбора, отсекая
после сделанного шага Путь возвращения в прежнее русло жизни. И только
бесконечная вереница жертв для выровненности витков спирали, т.е. для их синхронизации, вновь даст возможность встретить дорогих тебе людей! А потому
Хронос не только смерть, но прежде всего, возможность Жить так, как ты мечтал
еще задолго до нынешнего витка жизни!

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЦИКЛОВ РАЗВИТИЯ
Даже малое искажение Миссии человечества – быть Кровью Земли,
и Предназначения человека – творить Фамильное, Родовое, народное
Древа Жизни перерождает Свободную Волю в Злую, Свободу выбора в
Своеволие, Свободу Духа в его тюрьму!
Искажения же наступают как результат неправильной организации
структуры пространства развития в цикле времени с нарушением
универсального алгоритма действия законов природы, ведущим к разрушению проводника для потока Духа Времени, что ведёт к искажению
объединенной Энергосистемы, вводящей человека, род, народ в
ОЭС Иерархии через Портал Хроноса!

Хронос – это синхронизация циклов развития для возможности переходных
процессов между 1-4-7 уровнями. Хронос – это требование к качеству системы
при завершении её цикла развития. Хронос – это Разум Солнечной системы,
контролирующий адекватность предназначения Логоса Солнечной системы
Духу Эпохи, в которой строится система жизни в ее тройственности:
1- структура системы, построенной по универсальному алгоритму законов
природы,
2- согласованность взаимосвязей её элементов внутреннего и внешнего мира,
3- самоуправляемость системы на основе принципов её развития – полноты, цельности, сбалансированности, согласия, устойчивости, эффективности и
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многоуровневости в организации жизни системы;
4- синхронизация цикла развития системы по Кресту Судьбы:
- по горизонтальным связям: с системами окружающего мира;
- по вертикальным связям: с подсистемами и надсистемой;
5- синхронизацией достигается резонанс и переход системы на качественно новый уровень – в поток жизни коллективного сознания.
Возликуй, о, Владыка Хронос, ибо свершилось задуманное – воплощение Духа Новой Жизни из Обережного круга Матери Мира 3-х миров:
Демиургов-Огненного-Тонкого. Родилась монада-душа-личность в Народном-Родовом-Фамильном Древе Жизни Лотоса Мира 12-ти цивилизаций!
И синхронизация циклов народов 12-ти цивилизаций началась, и Воинство Духа во главе с Архистратигом устанавливают Образ Единого для
новой Эпохи чрез Твердыню Духа деяниями Аватара новой эпохи!

Ныне Причинная Системность Универсологии, есть организующий принцип Духа Новой Эпохи, который приводит к Синхронизации витков спирали жизни народов мира, их начала, течения и завершения, чтобы обрести источник
энергии – резонанс сотворчества разных народов, родов, фамилий и включении
их в Иерархию Разумного построения Земли и Мироздания, создавая их как Образ
Единого! В этом Хронос и есть воплощение истинной любви, которая не есть
елей, но твёрдое указание пути на основе свободы выбора идущего в Будущее!
3 круга Рая
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…Ибо сие Глаголит Разум! Предстань пред ним в истинном свете, прекрати тратить жизнь попусту, иди и благовествуй делами воплощение
Разума!

Пример синхронизации циклов разных систем жизни:
Синхронизация (от греч. synchronos – одновременный), приведение двух
или нескольких процессов к синхроннонсти, т. е. к такому их протеканию, когда
одинаковые или соответствующие элементы процессов совершаются с неизменным сдвигом по фазе друг относительно друга (например, речь оратора и
переводчика при синхронном переводе) или одновременно (например, движения танцовщиц в кордебалете). С. периодических процессов достигается приведением к взаимному соответствию (например, к равенству или кратности) их
периодов (частот) и установлением постоянного соотношения между их начальными фазами (постоянного взаимного сдвига фаз). Процессы, удовлетворяющие условиям синхронности, называются синхронными или синхронизированными; качество (свойство), которым они обладают, называется синхронизмом.
Несинхронные процессы называются асинхронными. С. процессов имеет чрезвычайно важное значение в технике, например в энергетике (С. работы генераторов в электроэнергетической системе; при этом дополнительно предусматривается выравнивание напряжений генераторов), в телевидении (С. строчной и
кадровой развёрток в передающих и приёмных телевизионных устройствах), в
кинотехнике (С. изображения и фонограммы) и т. д.

Познание своей ценности и ценности окружающего мира – начало
Изсоединеинтернета
ния разрозненного и первый шаг к синхронизации потоков жизни.

Победа над одиночеством в выравненности ритма развития с окружающим миром, есть Синхронизация циклов и ритмов развития твоей жизни и окружающего тебя мира.
Я полон силы… и бессилен потому,
Что в этом мире Слабость Силою зовут!..
Как часто слабостями бряцают солидные мужи,
Те, чьё невежество мешает миру в духе новом жить,
Кто полагает силой буйствующую корысть, мглу,
Кто в мире видит необузданных желаний тьму!
Но в этом мире рока, блуда и порочных пут,
Всегда есть мир, который верой и надеждою зовут.
Узри: быть сильным слабостью – веление судьбы,
Тебя Победа ждёт! Смелее в Путь, поверь в себя, в свои мечты!
22.11.2013
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Синхронизация циклов – это часовой механизм Вселенной. Опережение или
задержка невозможны с позиций эволюции сознания в макромасштабе, но допустимы в масштабах эволюции сознания человеческого как относительность растяжения и сжатия времени в определенном пространстве проявления. Ведь не
возможно же «отменить» себя, родившись в определенных условиях с определенным предназначением. Но в определениях часто бывают неточности, потому
что человек утратил способность воспринимать мысль нетронутым иллюзией сознанием. Тут и возникает постоянная дисциплина в понимании своего места и
роли. Организм человека УЖЕ демонстрирует этот принцип, отображая четкую
организованную систему работы каждой клетки в программе развития органов и
систем. Если бы мы находили время путешествовать «внутри себя», было бы
значительно проще находить причины разладов между желанием что-то сделать
и необходимостью этого действия для большей системы Души. Потому так долго приходится ждать, когда будет сделан один настоящий шаг в будущее в бесконечном марафоне нецелесообразности.
Марина Колесник

Ради чего стоит жить? Ради эволюции Фамилии, Рода, Народа, Лотоса Мира,
Иерархии, Бога! Ради их Будущего, твоих Идеалов, Мечтаний, Перспектив,
Целей, Программы ежедневных действий! Не бойся жить на полную!

Хронос – Время – Цель – Цикл – Цельность: 1 – 4 – 7
1-й Луч или начало воплощения, из непроявленного рождение проявленного
– это Цель и Образ Будущего, который приносит причина рождения.
Начало (1-й Луч), как Причина, должно быть в согласии (4-й Луч) с Завершением воплощения (7-й Луч), т.е. со Следствием Причины.
Все начинают ныне от Конца, чтобы прийти к Концу Начала!
Потоком движется судьба, несущая единство разных жизненачинаний.
Ты миру движешься наперекор… иль по теченью общего потока?
И в нём ты часть иль целое, творение души или бездушного порока?
И выбор бытия вновь за тобой, хотя как и “не быть” ты можешь вспомнить.
Ищи свой изначальный Путь, чтобы в Конце не утерять,
то без чего жизнь будет слишком однобока!

Синхронизация – это выравненность скорости развития миров и Лучей 1-4-7: когда Цикл развития миров, задающих Причину-Предназначение
соответствует мирам, воплощающим в Следствие, т.е. в жизнь. Поэтому и
существует понятие Святая Троица как образ вселенского согласия и синхронизации циклов развития земной и надземной жизни в цикле человеческого развития его Судьбы.
Мы постигаем Знаковый Символизм Судьбы! Дух Новой Эпохи –
соединение внутреннего и внешнего миров человека как воплощение
его тройственного Предназначения в окружающем мире
Креста Судьбы отношений!

Накануне катастрофы великой Тартарии:
Мир погружался в ночь Сварога!
Свет Истины тускнел в сознаньях, скрытых от творенья Бога.
Чрез мрак желаний тускло освещался ток мирских забот.
И человек стал забывать порядок жизни, созидания поток.
Так постепенно шаг за шагом
Был предан мраку вековой божественный уклад,
В котором дети неба почитали Бога,
Его законы жизни, и Его любовью полнящийся взгляд.
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вот забыты тайны и преданья родовые,
Род не правит жизнью, изобилья боле нет,
почёте ленность духа, с ней – нужда, насилье,
падших сонмы, что у жизни сократили жизни век.

Порок расцвёл, а нравственность завяла и пришла в упадок,
Священный образ ежедневного служенья
– теперь в молебне поклоненья чуждых дел.
Теперь не Братство русичей Державу Света охраняют,
А собственники сохраняют свой удел.
Вражда, соперничество, властность, войны –
Обыденным предметом стала жажды страсть.
Встречаясь, люди проживают только похоть новых присвоений,
Утратив радость жизни устремлений,
борясь за удовольствия и власть.
Мир изменился, тьма его объяла,
Не стало места богатыревым делам.
И стали жизни разрушаться искушеньем,
Являя пустоту, царившую повсюду...,
так воцарился повсеместный срам.
Но Свет пролился поколения спустя,
Вошёл как молния во тьму страданья немоты,
Распятием Христос вознесся над Землёй,
Освобождая жаждущих и открывая Путь к заветному потоку чистоты.
Не сразу жизнь вернулась к покаянью,
Не сразу люди осознали избавленья суть.
Но мир востал из векового увяданья,
И был постигнут настоящей жизни Света Путь!

Для синхронизации циклов Земного и Надземного как разноуровневых миров
в человеке необходимо удалить из всех 12-ти этапов его пути всё лишнее и мешающее реализации Предназначения. В этом заключается суть Дефрагментации.
Показатели дефрагментация Систем:
Полнота, Цельность, Сбалансированность, Согласие, Устойчивость, Эффективность, Многоукладность.
Полнота – наличие 7-ми сфер жизни у системы.
Цельность – взаимосвязность 7-ми сфер жизни у системы.
Сбалансированность – равновесие 4-х стихий, 4-х сил природы, определяющих развитие человека.
Согласие – взаимообмен предназначениями и на основе сотрудничество,
достижение совместных результатов с последующим принятием совместного
Предназначения и образа будущего совместной партнерской жизни.
Устойчивость – постоянство развития на основе гомеостаза, т.е. при
внешних и внутренних воздействиях поддержание ритма воплощения предназначения.
Эффективность – устойчивое развитие, при котором раскрывается тройственное предназначение любой системы, в т.ч. и человека: личностное – фамильное предназначение; коллективное – родовое; общественное – народное.
Многоукладность – многоуровневое развитие систем, т.е. на 7-ми уровнях в
12-ти этапах формирования систем. Для общества – от первобытнообщинного
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уклада, уклада капитализма, социализма, до общечеловеческого.
Вериги будешь ты носить, пока не кончишь подло жить!
Когда ж смирение придёт, тогда сердечность жизнь вернёт,
И заточенью минет срок… А ныне? Жди судьбы урок.
Урок целения души от рабства догм, и пустоты!
Коль жадность справедливостью назвал – обман себе ж войну воздал.
Прими судьбу тяжелых пут: отныне Ад – твой мир и Суд,
Суд, чем себя в себе винить, и вечность мерить, не простить.
Итог у жадности один – кто породил, себя сгубил!
И оправданья нет тому, кто извратил свою судьбу.
1.04.2014

Истинная Смелость – Быть собой! Отвага Стать собой. Конкурируй…но с
собой. Получи стимул постоянного раскрытия своего внутреннего Гения,
стань уникальным новатором в мире, где ты – ВНЕ конкуренции!
Так Кто же Ты?!
В чем магия созидания темной и светлой стороны? И грань создания образа
равняется ли только дверному проему входа? Ведь смысл тогда приобретает
качества бесконечности и нет иллюзии в том, что создается на светлом образе
гения… Не понятно только как эта грань действует. Переход очень тонкий, и в
движении ощущения нельзя сравнить с мелочью необузданного желания. Но
это же не грань «мгновенного перехода», есть, наверное, тот буфер, в котором
как в лабиринте, можно остаться навсегда… Тогда, каким образом, взаимосвязанность одного и другого движет потоком? Или же в великую полярность смыслов и относительности ума вклинивается совершенно иное? То, что вообще
выпадает из заложенного порядка развития? Где-то глубоко, пока осознание не
ставит точку на этом печальном выводе, мир предупреждает о многом в порядке как бы «наоборот». Али самое желанное и благосостоятельное и есть темной
стороной медали? Но ведь и то, и другое требует выхода… Какими категориями стоит оперировать, чтобы заново воссоздать обмеренность нашего пути? А
может предположить, что мерность вообще теряет какой-либо смысл, чтобы
восстановиться заново в координатах нового мира. Вход, там, где и выход… А
выход – там, где и вход. И образ должен идти тогда не от позиции ума, а от
позиции Разума, чем же мы по сути отличаемся друг от друга, находясь в
постоянном переходном процессе? Воистину – не старайся вспомнить прошлое, лучше иди в будущее, только загадка – как попросить прошлое остаться в прошлом? Вернее – как оставить достижения (как хорошие, кстати, так и
плохие) без сожаления собственности, а войти в очищение с готовностью отдать миру все не как потерю для себя, а как приобретение для мира.
Колесник Марина

Как стать нужным. интересным, ценным? Просто – стань примером для
других! Тогда твоему примеру будут следовать люди.
А ты сможешь сказать о себе: Я есмь Путь, и Истина и Жизнь.
И ваш образ жизни станет примерным!
Я видел жадных, их глаза… Там не горит уже мечта,
Есть страсть, желанья, страх и месть, пороков сонмы, их ни счесть.
Есть и потехи в них сполна… Но нет любви, любовь ушла!
Не воссияет больше Свет, ведущий в будущее тех, кто удержал себя от Зла,
Кому важней всего Душа, чем ложь, иллюзий чудеса.
Начнут от жадности лечить страданья жертв, их плач и крик,
Тобою вызванное зло – им излечить в тебе дано.
Тебе ж на долгие века удел страданий и мольба.
В ответ на крик… лишь пустота.
Сойдя с пути, сойдёшь с ума. Утратив Бога, глухота
со слепотой к тебе придут…
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То очищенья долгий труд, чтоб покаяния дела вернули жизнь в твои тела.
…Я слышу стоны, лязг цепей, и тьма от жадности мрачней.
Ты выбираешь страшный Ад. Так знай: Зло не вернёт тебя назад.
Остановись, мне всё ж видней, куда влечёт клубок страстей,
потворство прихоти и мглы…
Я внемлю Зову чистоты, куда направить Путь из тьмы…
Но выбор должен сделать ты!
1.04.2014

Великий самообман!.. Как легко подменяются понятия: люди слушая слова, не видят в них заложенный смысл, а лишь то, что сами понимают под этим.
Не договорившись о понятиях, пытаются строить согласие!
Чему ты Предан: Прошлому – привычкам? Настоящему – привязанностям?
Будущему – фантазиям? Или Ценности прошлого стали основой раскрытия Предназначения в отношениях, с целью-мечтой обретения Места и Роли в жизни!
Мир истосковался по Героям, защищающих святыни людей, готовых ни
секунды не колеблясь положить свою жизнь на алтарь Истины. Где же вы
бесстрашные Рыцари эпохи Водолея, созидающие будущее из руин прошлого?
Какой образ человека эпохи Водолея? Это яркая реализованная индивидуальность во всех 7-ми сферах жизни, обменивающаяся с другими людьми достижениями во всех сферах, в результате он рождает
Иерархию в обществе и своё место и роль в нём.

Ныне Служитель Мира должен вначале стать Добрым человеком, а потом
Принципиальным. Между Добротой и Принципиальностью – бездна испытаний на ментальное различение сути разных волков в разных овечьих шкурах!
Сколько не углубляйся лишь в одну теорию, практика хромает всё
более. Что делать? Ничего из того, что делал, и ВСЁ, что не делал ранее: больше общайся, помогай воплотить в сознание людей Дух Новой
Эпохи, будь нужным, раскрывай ценность людей и их отношений,
создавай всем условия роста. Твори!

Выбор ритма жизни. Как сделать выбор?
Ритм в цикле построения отношений у каждого индивидуален и, в то же время, универсален, поскольку определяется тройственным Предназначения. Для
построения отношений необходимо, чтобы ритмы совпали, срезонировали, что
достигается выравненностью потоков жизни, например, мужчины и женщины, в
одной из 7-ми сфер, например их интересов, профессиональной деятельности...
В выборе ритма отношений важно понять, на что именно ты резонируешь? На прошлое человека, настоящее или на будущее. Ведь многие говорят о любви, но не осознают ЗА ЧТО ЛЮБЯТ: за общий ритм и резонанс прошлого опыта, близость сложившегося уклада жизни, за умение строить настоящие отношения, или за видение будущего, за совместные перспективы. Это также суть формулы 1-4-7, где есть 7 уровней отношений, в которых 1-й уровень –
это ресурсы, т.е. общность по типу «по одежке встречают», а 7-й уровень –
перспективы.
Но как бы то ни было для выбора ритма выбирается синхронизация с определенными внешними событиями. Это как ориентир в жизни. И можно ориентироваться на возвышенное, а можно на низменное. В этом также есть выбор Пути
Ученичества.
Ученик всегда лишь отчасти понимает Учителя! Причём от той части,
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которая связывает только их прошлое, да и отчасти настоящее.
Будущее же Ученику неведомо, а потому он и впадает в зависимость
от своего привычного разумения происходящего!
Потому Ученик должен учиться верить Учителю!
В этом и есть основа иерархической дисциплины...
Т.о., как Учителя встретишь, так и Год проведёшь! Как с Учителем пообщаешься, такими и 7 лет жизни будут! Как к Учителю относишься, так
и Жизнь проживёшь! Как Учителя понял, так и Мир понимать будешь!

Универсальный ритм определяется 4-мя стихиями: Огонь – Цель, Программа, Предназначение; Земля – Ресурсы, приятие; Воздух – активность построение партнерских отношений; Вода – ожидаемые результаты. Именно эти 4
параметра ритма важны для синхронизации, ведущей к эволюционному резонансу. Но бывает инволюционный резонанс, например как разрушители-единомышленники.
Фамилия, Род, Народ – ступени построения ОЭС во времени одной
жизни, эпохи, цикла прецессии. Спиральные переплетения судеб слагают веретено Души, вливаясь потоками опыта в Чашу Матери Мира!

Чтобы чувствовать наполненность жизни важно постоянно создавать одновременность построения разных циклов действий в жизни. Т.е. просыпаясь
утром в сонастройке человеку надлежит, воспринимая потоки света, осознавать своё предназначение, реализуемое в малых и больших делах. Тогда не
будет пробелов в реализованности. И человек будет строить планы, и воплощать их в делах одновременно: на день, на неделю, на месяц, на год, на 7 лет,
на 12 лет, на 28 лет, на 84, на 180 лет, на 2160…

ЭНЕРГОКАНАЛЫ ДОПУСКА В ТВОЙ МИР
О, Владыка, Хронос! Придай Силы ищущим Путь войти в поток жизни,
помоги алчущим в обретении Мудрости достичь согласия разных по скорости потоков жизни! Ибо Ты есмь альфа и омега, начало и конец Пути к
Порталу. Ибо Ты – Хранитель этого Портала, ведущего в Вечность.
Вечность, даруемую Ураном тем, кто осмелился достичь резонанса
синхронности потоков судеб, тем, кто смело идёт в грядущее к неотвратимому единению конечного в бесконечное,
предельного в беспредельное, временного в вечное.

Полагая, что ты «живёшь», нужно, как минимум, поинтересоваться у Хроноса, что есть Жизнь, опираясь не на мнение общества, а на идею Бога о сути
жизни и всеобщие законы, воплощающих эту идею. Вот тогда стоит жить!
Живешь ли своей жизнью либо чужой, своей судьбой или заимствованной?
Все ошибаются, и всем дано исправить судьбу, начав другим помогать жить
жизнью своего предназначения. Отбрось сомнения, идя путём жертвы!
Страданье мира наполняет ежедневный Путь,
Нет, не страдаю, не боюсь препятствий я ничуть.
Пройдут века, и этот Путь оявит вечной жизни суть!
Мне будет с чем пред вечным миром предстоять, в глаза Творца взглянуть!

Человек обычно ждёт от мира привычного, даже требует этого. Если мир не
даёт ему желаемое – обижается, обвиняет, гневается. Освободись от желания,
постигни Предназначение! Это и есть твой Новый Сценарий Жизни! Освобождение в том заключается, что человек постигает свои страдания, их причины,
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принимает мир, который к нему приходит (без исключений), начинает преодолевать желания и учиться жить по Предназначению, выстраивая счастливую жизнь
в единении с миром. При этом принять мир означает: осознать суть пришедших
явлений, их ценность, в т.ч. для твоего предназначения, а затем уже раскладывать
по полочкам 7-ми уровней то, что пришло, выстраивая посредством резонанса
сотворчества обмена предназначениями, Энергоканал Допуска.
Т.о. Энергоканал Допуска в твой мир для других или тебя в новый мир
строится по следующим этапам:
1. Постижение своих страданий (на 7-ми уровнях и посредством закона полярности, повторения и знакового символизма);
2. Постижение причин страданий и преодоление желания избежать или убежать от страдания;
3. Приятие происходящего, т.е. осознание ценности предназначения для человека;
4. Разложить пришедшие явления по 7-ми уровням в осознание иерархии их
ценностей для самого человека;
5. Раскрытие 3-х уровней синтеза и подготовки к излучению подлинной
любви как вхождение в энергоканал допуска:
- аджна – мудрость осознания места и роли пришедшего в жизнь человека
явления;
- анахата – стремление к единению посредством жертвы как готовности
жить ради общего блага;
- свадхистана – способность выразить свою яркую индивидуальность и её
предназначение через внешние формы общения и сотрудничества в постоянных отношениях групп, команд, коллективов, организаций;
6. Любовь как готовность вложить своё предназначение в явление, событие, пришедшее к человеку;
7. Свобода как видение Образа Будущего; Пути в будущее; Чистота как не
искажение Предназначения, во имя которого человек живёт; Счастье как полнота, цельность, сбалансированность, согласие, устойчивость, эффективность,
многоукладность процесса единения.
Духовный человек не навязывает своё общение, а строит энергоканалы
допуска человека в свою жизнь, в свою ауру. Тем самым, духовный человек
должен выступать позитивным центром сил, притягательным для других, создавая другим условия для вступления во взаимосвязи, по технологии именуемой
церемониальная магия организации пространства.
Я долго мир искал увидеть в истинном обличье…
Когда нашел, закрыл глаза, чтобы не видеть мрачное безличье!
Но Бог сказал: Открой глаза, и видеть помоги,
Тем, кто из мрака ждёт от Нас предвечного Пути!
Но знай, глаза привыкли к мраку у людей,
Ослепит их внезапный дар – божественный елей.
Каменья будь готов от тех принять,
Кого ты будешь мудрым Светом Сердца озарять!
…
Опубликовал я первый стих, и что ж, какие думал будут откровенья?
Как вдруг посыпались упреки и каменья…
Бесповоротно спала пелена, как утренний туман,
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развеялись мои сомнения.
И я узрел, что мир во всём его двуличьи,
Мне помогает победить своим терновым отношеньем, безразличье!
22.10.2013

Чтобы войти в новый мир, и чтобы Хронос открыл Портал в отчий мир
Урана, человек посредством ОЭС, вносит в Иерархию Разума свой Проект,
который должен соответствовать Духу Новой Эпохи и его, человека, предназначению. Так что при выполнении этого условия Иерархия Разума начинает
стимулировать развитие человека, привнося в его жизнь необходимые условия
для расширяющегося единения, посредством роста напряжения на полюсах
жизни и создания всё возрастающего по мощи электрического и магнитного
поля ауры. Поле человека возрастает при расширении пространства единения
в 3-х кругах сотворчества: фамильного, родового и народного Древ Жизни.
Допуск в Истинную Жизнь открывается по родству вибраций тройственного
опыта Личности, Души, Монады.
Ради чего стоит жить? Ответ – ваш путеводитель – Проект Организации Жизни! А если пока не создан Проект, то получается и не для чего
жить! Ибо тогда жизнь превращается в экзистенциализм и натурализм…
Проект Жизни – это почитание Иерархии и канона Богом твоим! Проект
– это Допуск в мир твоих ранее неосознанных и несбыточных грёз!

Примерный ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ
(в сокращении для внесения каждым читающим в этот Проект своих данных)
Принцип космической целесообразности: То, что содействует эволюции,
получает содействие в эволюции! Ты – человек, а значит имеешь: основное преимущество – право ошибаться; и основную возможность –
исправлять ошибки!
Хотя бы ты скопировал Проект,
Это не трудно? Я уверен, нет!
Тебе тут ниже эта копия дана,
Чтоб Хроносу явить старания твои как Духа-Сотворца!

Актуальность Проекта, Образ Будущего, Причина Жизни:
1. Я рождён в это удивительно время, дабы воплотить Дух Новой Эпохи
Водолея – раскрыть суть единения внутреннего и внешнего миров человека в
коллективной стратегии на основе общественного самоуправления, что приведёт к новому справедливому социально-экономическому укладу жизни. Для
этого я и воплощаю Стратегию Иерархии Света:
1- Я участвую в создании и распространении универсального Учения Новой
Эпохи (Универсологии), причинно-системного мировоззрения, системно-логического мышления и чувственно-логического мировосприятия. Обучение человечества в СНеО языку законов природы;
2- Я участвую в созидании ядра синтеза опыта мировой культуры 12-ти
цивилизаций 5-й К. Расы от Беларуси до Байкала для переноса импульса прогрессивной жизни в новую 5-ю ОЭФ и, в конечном итоге, в 6-ю К.Расу;
3- Я участвую в объединении родственных народов в 12-ю Славянскую цивилизацию и создание иерархии ступеней эволюции человека в 12-й цив-и;
4- Я участвую в формировании нового уклада социально-экономической жизни и соответствующего образа жизни Будущего: яркой индивидуальности, жи38

вущей по законам природы, согласующей свои действия в коллективной стратегии в СиОС;
5- Я участвую в построении Городов Солнца и Храмов-пирамид Мира на
основе СиОС и коллективной стратегии ярких индивидуальностей;
6- Я участвую в формировании новых сфер проф. деятельности людей на
основе нового мировоззрения, мышления и универсальных знаний алгоритмов
действия законов природы;
7- Я участвую в формировании здорового образа жизни и искусства отношений, соответствующих духу новой Эпохи.
Моё великое прошлое:
2. Я – наследник Великого прошлого моей Цивилизации. В этой Великой
цивилизации были сильные и слабые стороны жизни, что даёт возможность в
настоящем получить мне новый опыт;
Я – наследник великой Цивилизации благородных и мудрых народов Севера (Сибири, Урала,…), закаленных в строительстве справедливых основ жизни
державности равных и свободных людей. Я впитал с детства величие духа
моего края и наследие былой мудрости. Трудности жизни не только закалили
меня, но и показали, чем я могу быть полезен для других людей, страждущих
от недугов современного несправедливого общества.
И я решил помогать людям, объединяя их вокруг образа прекрасного наследия, созидая образ возвышенного будущего, воплощая его в отношениях
среди объединяющихся единомышленников вокруг идеи Очищения Мира и
построения нового уклада жизни.
Так я путешествовал по разным странам и их городам, объединяя тех, кто
неравнодушен в судьбе народов, слывущих в былом великими достижениями.
3. Народ, к которому я принадлежу, несёт в себе «+» и «-», что даёт мне
новый опыт;
4. Род, из которого я вышел, несёт в себе сильные и слабые стороны жизни,
что даёт получить мне новый опыт;
5. Моя фамилия несёт в себе сильные и слабые стороны жизни, что даёт
получить мне новый опыт:
Мой Путь в Будущее:
6. Моё Зерно Духа, как вечный огонь устремления, имеет тройственное
Предназначение – Народного, Родового, Фамильного Древа как общественное, коллективное, личностное сознание. Предназначение (его девиз) раскрывает Зерно Духа в 3-х обретениях – Гений (от нац. идеи), Дар, Талант. В этом
дан Крест Судьбы: Ад и Путь из него.
Зерно Духа – это мысль Логоса, свернутая в голограмму энергооболочек из 3-х миров: Демиургов, Огненного мира Триад, Тонкого мира. Человек способен раскрыть Зерно Духа через его тройственное Предназначение: Монады – гения, Души – Дара, Личности – Таланта!

7. Идея, вытекающая из Предназначения, для воплощения в жизнь твоего
Зерна Духа, (Цель-Ресурсы-Партнерство-Результаты, Будущее). Идея порождает
Продукт (продукцию).
Основной ПРОДУКТ МаЭД – УНИВЕРСОЛОГИЯ, её технологии и
методики применения:
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1- Раскрытие причинности любых явлений окружающего мира;
2- Логика взаимосвязности и преемственность с достижениями науки и мировой культуры;
3- методология причинно-системного подхода – универсальное моделирование процессов;
4- практика нового образа жизни – раскрытие Предназначения в коллективной стратегии СиОС;
5- Создание образа Будущего, обучение как мечтать и воплощать мечтания.
Направления деятельности (из Устава МНШУ)
-Воплощение Духа Новой Эпохи посредством: популяризации деятельности
МаЭД и его продукции, проведения семинаров, спецкурсов и тренингов; выпуска рекламы, издания и распространения литературы МНШУ, организации
форумов и конференций. Обучение в СНеО.
-Создание клубов, групп по интересам (в т.ч. по ЗОЖ), малых предприятий,
реализующих творческий потенциал члена МНШУ (в которых человек включен в работу, но еще не умеет ее организовать).
-Профессиональный рост членов коллектива МНШУ, организация ими самостоятельной деятельности и создание команд профессионалов по воплощению программы МНШУ и организации работы МНПО, в т.ч. Колледжа УКП
(по согласованию с вышестоящим Университетом УП).
-Определение потребностей общества в развитии на данной территории (район, город, регион) и построение деятельности коллективов МНШУ по удовлетворению нужд общества и людей, что обеспечит материальные потребности
организаций и коллективов системы общественного самоуправления.
-Организация 7-ми Лучей-направлений деятельности МНПО (межотраслевое научно-производственное объединение) на основе коллективной стратегии,
обеспечивающего различные эволюционные потребности общества.
-Включенность коллектива МНШУ в межрегиональную деятельность МНПО
и МНШУ. Создание Университета УП (СНеО) для переподготовки кадров; а также регистрация отделения Академии для организации практики студентов и консолидации прогрессивных работников.
-Построение модели СиОС в районе, городе, регионе, стране на основе коллективной стратегии :
1) на предприятиях – производственное самоуправление; 2) среди жильцов
домов, улиц, микрорайонов, поселков – территориальное самоуправление; 3) в
общественных организациях, политических партиях, культурных, духовно-религиозных и иных организациях – социальное самоуправление.
Для возрастания роли каждого человека стимулируется согласование деятельности СиОС с 3-мя ветвями гос.власти: законодательной, исполнительной,
судебной. Создаются Гражданские центры в районах, городах, регионах и в них
избираются Советы СиОС.
-Международная СиОС. Экология и эволюция царств природы, планетное
равновесие и согласие…
Виды деятельности
Мой Продукт – 7 направлений деятельности и создания соответствующих им
команд МНПО в МаЭД. При этом разрабатывается адекватно каждому направ40

лению продукция, услуги и работы на основе общей для МаЭД универсальной
технологии, обучаются специалисты и строится практика воплощения:
1. Астросистемология и Универсальное Прогнозирование.
Смысл универсалий бытия, знаков судьбы, духа новой эпохи в жизни человека. Программа развития человека, ранняя диагностика его состояний, причинно-системное исследование сценария жизни. Обучение компьютерной программе «АстроСистем».
2. Социосистемология, Искусство Быть Свободным. Модели общественного самоуправления и социально-экономических укладов. Обучение и помощь
в преодолении зависимостей и пороков у человека: консультирование, процедуры, комплекс реабилитации.
3. Универсальное Управление. Прогнозирование, моделирование, управление деятельностью. Коллективная стратегия. Обучение компьютерным программам «Модель Успеха», «МоделСи»,...
4. Нестандартное Мышление, технология его формирования. Нестандартные технологии творческого роста и оздоровления человека 21 века, воспитание лидера новой эпохи. Педагогическая системология.
5. Психосистемология. Универсальные технологии развития личности. Психогенез. Психосистемное консультирование. “Искусство быть вместе: семья,
родители,...”
6. Универсалии Здоровья. Моделирование здорового образа жизни. Ранняя
диагностика и причинно-системная профилактика заболеваний. Практики психофизических и энергетических упражнений «Баланс 4-х стихий». Обучение
компьютерным программам «Гиппократ», «Модель ЗОЖ», и комплексу ЗОЖ...
7. Универсальное Моделирование Пространства. Образ Будущего. Знаки
судьбы. Путь к Мечте. Твое предназначение. Искусство красоты. Обучение
компьютерной программе ”Универсальный Фэн-Шуй”,...
8. Моё великое настоящее:
Предназначение проявляется на 3-х уровнях (посредством 3-х кругов):
1- групп Единомышленников – это прообраз Фамильного Древа;
2- команд Служителей, 5 типов которых растят из единомышленников –
это прообраз Родового Древа;
3- коллектива Сотворцов (ЗС, ИС, КС СиОС), как тех, кто вырастет из
команд, и будет организовывать самоуправление во всём процессе на основе
согласования – прообраз Народного Древа.
9. Я творю (в моём районе, городе, регионе,…) образ согласия в команде
среди её членов, в команде, которая вырастает из единомышленников.
Быть Счастливым – значит быть Нужным миру! Это доказательство
коллективного сознания – Пути к Счастью. Окружи себя людьми,
нуждающимися в тебе как в Проводнике к Счастью !
Поверь в себя, и стань таковым, в ком нуждаются постоянно!

10. Я творю образ тех специалистов СиОС, кто вырастет из команд, и будут управлять всем процессом деятельности (внутри и вовне организации);
11. Я творю образ развития Организации, механизм реализации Идеи (схему
управления жизнью), как будет происходить подготовка кадров, кадров, СНеО;
12. Я творю направленность в Будущее на основе ступеней роста, разработанных в моём Проекте: группа – команда – коллектив – Гражданский Центр
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(СиОС) – Город Мастеров – Город Солнца:
Соединяя коллективы людей доброй воли, мы создаём Гражданский центр,
включающий 5 отделов:
1- Кадровое агентство по профориентации и трудоустройству населения;
2- Учебный центр системы непрерывного образования (СНеО) для переподготовки населения и практике по новым универсальным технологиям;
3- Служба ЗОЖ – моделирование здорового образа жизни;
4- Бизнес-инкубатор – обучение населения деловой активности на основе,
коллективной стратегии в системе общественного самоуправления.
5- Социальное прогнозирование тенденций развития.
13. Я готов создать механизм решения проблемы общества. Это будет на
основе механизма деятельности Гражд.
Центра СиОС для единения разных
Организаций в вашем городе, регионе,
стране,....
14. Таким путём, я и мы, МаЭД, строим Образ Будущего соц.-эконом. уклада новой жизни ярких индивидуальностей в коллективной стратегии действий
при согласовании предназначений на основе СиОС.
Так жили наши предки, и мой личный
опыт страданий и открытий поможет мне
в этом. Мы построим Города по радиально-кольцевой системе. В центре –
Храм-Пирамида, от него расходятся
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круги по 12-ти направлениям. 1-й круг – 4 Совета самоуправления; 2-й – 8
институтов технологии жизни и производства; 3-й – мастера Города и основные производства. По мере взросления населения будут создаваться новые
кольца вокруг города, где будет поселяться молодежь, создающая творческие союзы к 28 годам. А затем и далее новые и новые круги распространения импульса жизни в Лотосе Мира 12-ти цивилизаций.
…Торжественно сияли ароматом будущего Города Солнца…
Будущее само сияло ароматом притягательного томления несбыточного.

15. Эпитафия – что обо мне скажут: я прожил жизнь, изменившую мир, или
его никто не заметил?
Так, например, эпитафией Баниониса после смерти стали слова: «Он понял суть
славянского народа».

Круг Логоса – Не-преступи кольцо, Его творенье и веленье,
Дает Он указание Пути, начало Храма возведенью.
И Матерь Мира нежно возлелеет этот Круг,
Любовью будет ткать
хранительную нить.
И станет Обережным
этот славный путь,
Где бережно взрастит
Она единство Логоса и духопорожденья суть.
Не торопи время, не расплескай сосуд достижений.
Когда хочется быстро всего достичь, также быстро приходит
и апатия! Тогда спроси: чему ты
предан и что предал? Чему
служишь и что сложишь в жизни?
Пример Идеи в Проекте:

Что нас побуждает к жизни? Вначале Желание, а
затем Мечты. Подсознательно же основное вдохновение к жизни оказывает Предназначение.
Соедини Желание и Предназначение: получишь
Адаптацию к Жизни!
Соедини
с Мечтой – получишь Путь!

Перемены неизбежны, как
и само вечное движение. Всё
прекрасное завершается, чтобы начаться в новом качестве. Главное, человек
должен войти обновленным в новый мир, чтобы жизнь не обновляла его сама!
Перемены всегда к лучшему, и, желательно, в Образе Жизни на всех 7-ми
уровнях, а не в «косметических» целях. Ведь Человек Рожден для Преображения Духа в Материю и обратно в Сотворчестве и Согласии.
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И так порой случается:
входишь, а тебе уже места
нет, опоздал. И ведь хотел
вовремя, но как всегда какаято ерунда отвлекла. И вот те,
с кем хотел быть рядом, недоступны. И что делать? Как
не повторить ошибку?!

ИСТОЧНИК
ВЕЧНОСТИ
Я прозреваю к осознанию
Разума Хроноса – великой
силы, синхронизирующей
и тем объединяющей
миры. А со мной прозревает и мой ум, который
более не пленяет, а торопит, собирая меня в Путь
к самому себе… в царство
Урана!

Обычный человек отстаивает НЕ Истину, а свой привычный взгляд на жизнь. Духовный Чела жертвует своим
мнением во имя Истины,
осознавая, что, как говорила
Е.П.Блаватская: «Нет религии выше Истины». А Истина – это Законы Природы,
раскрывающие человеку его Путь Просветления, Служения и Творения в Фамильном, Родовом, Народном, Цивилизационном Древах Жизни! Так ныне в
Духе Новой Эпохи рождается божественный пятеричный человек, объединяющий фамильные связи, родовые, трудовые, единомышленников, друзей в
общественном самоуправлении согласованных по предназначениям действий.
Все начинают ныне от Конца,
Чтобы прийти к Концу Начала!
Потоком движется творения волна,
Несущая единство разных жизненачинаний.

…Я вновь пересматривал фильм А.Тарковского «Солярис», видимо, стремясь постичь ещё большую глубину в извечной проблеме внутреннего и внешнего миров. Ведь именно Хронос, вечный страж перехода из мира Урана, его
глубинной внутренней достоверности зарождения творящего начала Ян, способен извлекать томящееся в беспредельности осознание необходимости творить, лишенное до времени пространства применения себя, и вводить в мир
столь ожидаемой реальности Инь, отныне, с момента встречи с Ян, готовой к
преображению.
…И Крис встречает свою Хари на Солярисе через многие годы разлуки. А
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океан-мозг Солярис, как Хронос, является проводником между мирами для
влюблённых Ян и Инь, живущих в разных мирах, разделяемых Ураном до поры,
когда готовность творить будет достигнута. Я приветствую тебя Хронос, соединитель влюблённых и эгоцентров через тернии разрушения самоограниченности, сшиватель сердец, бьющихся в унисон в разных мирах, соединяемых
только Порталом Урана, которых только Ты, о, великий зодчий, способен воссоединить телесно! И это соединение призвано сделать мир совершеннее.
Так согласованное совершенствование всех частей Вселенной и есть задача
двух Творцов: Урана-Отца, рождающего два, до поры разделенных, мира, и Хроноса, соединяющих эти миры. Постигнет ли это когда-нибудь человеческий, ограниченный желаниями ум, разделённый с божественной достоверностью, ум,
не понимающий своей истинной природы – дитя Разума, Разума, который лишь
один приводит к единению миры, точкой слияния которых служит кристалл Души
– Сердце или Портал с его стражем-вдохновителем Хроносом!
Я смотрел фильм «Солярис», и подчинял свой ум вечному Разуму, открывая сердце блаженству встречи миров Ян и Инь. Миры, которые до нынешней
поры так искусно прятались в женском и мужском обличиях, замаскированные
моим умом, данным нам наивным Прометеем. Но пелена рано или поздно спадает. И вот вспышки образа истинного союза миров провозглашают саму суть
Жизни, как вечного и беспредельного воссоединения усовершенствованных
частей в единстве Отчего Дома Урана, Портал к которому торжественно и
величественно открывает Хронос!
Я прозреваю к осознанию Хроноса – великой синхронизирующей миры
силы, а со мной прозревает и мой ум, который более не пленяет, а торопит, собирая меня в Путь к самому себе...

Уже час ночи, а я всё пребываю там, за порогом человеческой реальности
в удивительном мире Урана, куда сегодня ночью пригласил меня Хронос.
Благодарю вас, Владыки, одарившие меня возможностью узреть истинный
источник вдохновения – Вечное притяжение Истинной Жизни! Узреть себя
там, за пределами нашей ограниченной реальности, замкнутой на иллюзии
полярности разделенных начал. И только наше вечное подсознание, как и
«ещё более» вечное надсознание Хроноса утверждают притяжение к истинной жизни миров Урана.
Я хотел в этой книге приблизить ум человека к его разумному началу,
приоткрывая портал Хроноса в неизведанные царства Урана. Соотношение
ума человека и вселенского Разума можно сравнить с соотношением муравья и всей планеты. Что может знать муравей о многомерности планеты, о
её многоуровневой действительности относительной одновременности пре45

Образ Портала

бывания всего во всём?… Мне так важно вывести сознание человека в наступившей новой эпохе к чувственно-логическому сотрудничеству с Хроносом-Сыном, ведущим жизнь в её истинное проявление беспредельности УранаОтца и Геи-Матери.
Ты еще не потерял нить мысли, мой читатель? Ты смог почувствовать логику
Разумного единения посредством Хроноса, Его синхронизирующей силы разрозненных миров, воссоединяемых в Портале, за которым тебя ждёт вечный
Уран? Но каким Он тебя ждёт, какое преображение необходимо пройти в течение многих перерождений, чтобы открыть себя истинного, готового к воссоединению с теми мирами за пределами Хроноса, за пределами тебя самого, тебя
нынешнего, которому еще предстоит найти себя истинного? Да, человек неотвратимо стремится к самому себе, изыскивая путь через самоуничтожение как
Феникс, либо через единение с безбрежным миром Геи.
Но истина в том, что там, за пределом человеческой реальности, постигший достоверность перестаёт быть человеком. Нет, нет, он не становится бесчеловечным, он становится сверхчеловечным, вбирая в себя всё, что нёс в
прошлом, что есть в настоящем, что будет в грядущем. Там он становится
Богом или самим творящим началом, где Крис, уже как Хронос, в завершающем акте фильма «Солярис» возвращается с покаянием к отцу Урану… И мир
разверзается беспредельной одновременности вечности самосовершенствования единого в его частях!
Перевернулся мир, и вдруг он стал чужим.
И тех, кто ежедневно окружал, и след пропал.
Вдруг всё внезапно изменилось, стало вдруг другим.
И я остался сам не свой с собой, с иным.
Ушёл мираж, но так и не вернулся мне покой.
Я начал долгий поиск, кто я есть такой?
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Скажи, теперь стало ли яснее прочитанное? Будь мудр: данное не для молние-носного понимания. Ты прочитал, но разумение придёт позже, а чувствование этого Пути предстоит ещё долго раскрывать. Но верь, всё придёт! Следуй за нитью Ариадны с настойчивостью и долготерпением!
Верь, Мироздание даёт, что каждый сам в сей мир несёт.
Но так всё в мире создано: Путь к воплощению сознание творит само.
И сам ты должен постигать таинственность, чела,
Да, нам свобода всем дана: Смелее постигай великий Путь Отца.
И опыт миру понесём, чтоб равным быть с самим Творцом!

На все существующие вопросы ответы уже есть – в мирах Причин,
в Великой Причинности Жизни Чистого Разума. И в энергоинформационном
поле уже известно ЧТО делать! И этот ответ подобно фразе: «Я есмь Путь, и Истина, и Жизнь». В Универсологии
ответ возникает в виде универсального алгоритма раскрытия нестандартного мышления. Главное построить энергоканал к ячейке ответа посредством единения с миром и
объединенной энергосистемы (ОЭС), которая при структурировании, т.е. сохранении постоянными отношения, является энергоканалом.
Жизнь великая утверждена явлением космического магнита. Три плана явлены человечеству для утверждения всех
принципов. Конечно, на высших планах легко духу устремляться, но низший, земной полюс утверждается как решающий путь. Только там, где свет и тьма сражаются, может дух
явить свободный выбор. Напитанный эманациями энергий дух может основаться
как выражение устремлений. Только погружаясь в сферу Земли, можно явить
тонкость устремления в высшие сферы. Космическое творчество требует цельности проявлений. Так дух, состоящий из всех космических энергий, должен пройти все космические ступени.
Чистилище, истинно, должен человек пройти, иначе не достичь духу сужденного мира, обнимающего все сферы.
Агни-Йога

Но почему тогда то, что дано, не берётся, просто не хотят брать, а
то, что не нужно вожделеется? Почему возможность увидеть ответ предана забвению, а увод в сторону иллюзий возведен в ранг иллюзорной истины?
А потому что человек по природе соединяет полюса
Духа и Материи, становясь Проводником воли Высшего
Разума (электрический импульс). Он идёт по жизни, как
Проводник, творя магнит отношений (магнитное поле, аура),
соединяя полюса трехмерности: от изведанного к неизведанному, где именно запретный плод столь сладок! Потому что по закону полярности, человек вначале исследует
новизну, а потом лишь начинает ценить то, что исследовал,
и во что вложил труд открытия. Поэтому если хочешь хорошие отношения, мудрую любовь со всем миром, – вложи в него свой труд, сделай его ценным для себя. Тогда и
придет понимание фразы: «Мир Вам!»
Когда-то миром будут править Мудрость, Справедливость и Любовь!
Но Мудрость будет первенство являть,
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Чтоб не исчезла Справедливость в каверзных уловках Тьмы.
Чтобы Любовь на свете было чем Творить и Защищать!
6.378. Притяжение к эволюции собирает энергии, которые устремлены к космическому магниту. Творчество космического магнита является волею Высшего
Разума. Объединение волею устремленных энергий дает творчество форм напряженного огня.
Даже древнейшее понимание излагало космические законы как устремление
двоеродным огнем. Указание в старинных записях о явлении двух начал также
основано на знании полярности в каждой энергии. Космическое творчество может проявиться только в двух началах. Так человечество, низвергая великую
Матерь, лишает себя преимущества сознательного сотрудничества с Космосом.
Агни-Йога

Так, например, великая иллюзия, с которой пребывают еще многие: наличие
внутреннего мира женщины в отдельности от мужчины и наоборот. Помните:
внутренний мир женщины – это мужчина, а внутренний мир мужчины – это
женщина или точнее мужская и женская энергии Ян и Инь. Это Великое единство Ян и Инь в 4-м измерении, но и обманчивая иллюзия раздёленности в трехмерном мире современных людей. И чтобы найти Путь к Богу, нужно найти в
себе источник разделённости, который укажет на необходимость преодоления
разделённости во внешнем мире иллюзий.
Это таинство можно постигнуть, пройдя лишь 3 ступени: Просветления,
Служения, Творения, создав 3 круга потока движения жизни (личностное, коллективное, общественное сознание), имеющих фокус четырехмерности как
Портал, ведущий в пятимерный мир Огненного Единства Братства Триад-Душ.
И тогда в Огненном мире узрит чела энергоканалы, переноса потоков опыта
жизни в океан Разума, где энергоканалы – это как ствол Древа Жизни, созданный из спирали тройственной Инь-природы, в которой вечно движущийся фокус Янь-природы – Чистый Разум!
Постигший эту Истину, узреет Беспредельную Бесконечность Разумного в
Вечном! Ищите, отбросив иллюзию, что что-то нашли! Тогда и обретете искомый Путь в истинную Жизнь!
Космический магнит собирает явленные, предназначенные объекты, которые составляют одно целое, входящее в цепь эволюции. Трудно сказать,
которое из соединений космического магнита прямо или косвенно примыкает
к цепи эволюции. Когда земная сфера принимает токи в минимальном количестве, тогда остается избыток энергий, которые ждут применения. Творчество
неисчерпаемо. И когда часть силы принята, а другая несется, как ищущая сила,
тогда своевременно разрядить нужно силу непримененную.
Конечно, на дальних мирах положение настолько противоположно, что
человечество, найдя всю явленную силу в законе восприятия, может устремиться к дальнейшему восхождению. Ведь утверждена жизнь на принципе
союза, союза духа и материи, союза начал, союза, утвержденного всем Космосом. Союз – основа космического магнита, и в проявлениях распадения
ищите только закон совершенствования.
Агни-Йога

Для чего же существует феномен разделённости Ян и Инь?!
Чтобы ввести Разумное начало Жизни в первородную Материю мира, нужно создать ей соответствующие условия существования, нужно познать первородную Гею, с её дочерью Лилит, её же средствами первородного Демиурга.
Нужно транслировать Образ Единого бытия из 6-го измерения избранного пространства жизни через 5-е измерение энергоканала, где происходит первичное
разделение функций Ян и Инь, как Великого Огненного Братства Озириса (им48

пульс Разума или Зерно Духа) и Сестринства Изиды (тройственность материальной природы: фамильное, родовое, народное). И затем в Портале 4-го измерения произойдет рождение двух познающих начал, способных исследовать
мир (суть Янь) и объединить познанное и усовершенствованное в новое качество жизни (суть Инь).
5.125. Сопротивление элементов космическому магниту утверждается на высшем плане, но ступень познания влечет к магниту. Явление сопротивления космическому закону способствует только взрывам и разрывам. Только идя с законом,
можно прогрессировать. Конечно, утверждены многочисленные сопротивления,
которые являются качествами прогрессирования. Все сопротивления, направленные к главной, путеводной линии устремлений, влекут дух к наивысшему. Сопротивления же, ведущие к обратной точке, разрушают творчество. Цель существования – дать ход сопротивлению, идущему целесообразно с творчеством Космоса.
Смены рас и смены жизней могли бы продвигаться другим путем. При рождении человека и при нарождении рас дается целесообразное сочетание сопротивлений с творческими задачами; и космический магнетизм все предусматривает; и
результаты сопротивления сказываются на человечестве явлениями разрушения тягостного сооружения новых ложных основ. Но творя согласованно с космическим магнитом, мы достигаем начал истинной эволюции.
…Так и государства перед переходом в другие руки являют сопротивление
назначенному космическим магнитом.
5.127. Когда сопротивление космическому магниту происходит для собирания
новых сочетаний для временного явления, это явление совершается. Космический магнит сцепляет те сочетания, которые уносятся в пространственное колесо
творчества. Сила космического магнита центробежна и выбрасывает те части, не
соответствующие главной задаче соединения тех частей, которые образуют из
свойственных одному элементу качеств одно целое. Сопротивление духа началам Вселенной так жестоко погрузило сосуд знания в мрак неведения. Все пришедшие Владыки приходили рассеять духовное сопротивление, и, озарив дух,
Они также стремились поднять на высшую ступень знание. Так космический магнит собирает свой Высший Разум беспредельного творчества!
Явите понимание красоте перемен существований. Устремитесь к слиянию с
космическим магнитом.
Агни-Йога

Итак, какова же практика работы с полярными энергиями Вселенной:
1. Сонастройка на божественное состояние: Покой (Всеприятие Ян-Разума) и Тишина (полнота чувствования цельности Инь-Природы бытия), см. кн.
94 «Дефрагментация потока жизни», стр. 35;
5.144. В обмене энергии заключается самая прекрасная сила космического
магнита. Обмен явлен устремлением Космоса к совершенствованию. Обмен духа с
духом представляется как переплетание самых тонких энергий. Переплетание тонких энергий утверждается, как линия, ведущаяся космическим магнитом. На каждую величину положена утверждающая рука Абсолютного Разума. И рука собирает
ту стихийную силу, которая нужна Космосу. Потому так огонь сливается с токами
пространства. Потому дух, сливающийся с Разумом Космоса, может так являть
ту стихию, которая, соединяя все содержимое зерна Космоса, может стать руководящей силою Космоса. Все, соединяющееся сознательно, может руководить силами Космоса.
Агни-Йога

2. Концентрация на построении ОЭС при резонансе обмена Предназначениями в сотворчестве рождения нового мира новых отношений.
2.3.2.7. О заложении магнитов. Магнит кует проекцию эволюции планеты.
Магнит являет непреложность. Магнит утверждает путь человеческий. Магнит бывает нескольких видов: или нераздробленное тело ведущей планеты; или часть
тела, соединенная с остальными частями; или посторонний предмет, получивший
связь с магнитом через прикосновение. Магнит или остается невидимым, притяги-
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вая течение событий; или служит центром сознательного действия; или озаряет
нашедшего его человека.
Можно видеть в истории человечества, как сеть магнитов подобно путеводным огням вспыхивала. Как же работает магнит? Он претворяет идеи пространства в действие. Много магнитов лежит под основанием городов. Много было
находимо.

Что Сделать, чтобы Доброту и Счастье в мире Возродить?
Чтобы Сознания людей открылись к Справедливости и Чести?
Чтобы сомнения отбросив, воин не поднял оружия Убить,
Чтобы развеялся туман вражды, и в Мире зазвучали только Смех и Песни!

МУДРОСТЬ УНИВЕРСАЛИЙ ЖИЗНИ
И вот обретя Вечность и Беспредельность, мы снова стремимся к ограниченному, чтобы потом, соединяя заново осознанные и усовершенствованные конечные результаты, мы из отдельных конечностей слагали вечность Образа Единого. И таков круговорот Истинной Жизни. Это то, что с интригующе нежной
улыбкой на сияющем челе, показывает победителю, прошедшему сквозь Портал времени, такой страшный совсем недавно, а теперь уже близкий и доступный Хронос, знакомя с новой беспредельностью Урана. И от этого знакомства
вновь просыпается давно забытая тоска по Отчему Дому, путь к которому идет
через покаяние вновь переворачивается и без того много раз перевёрнутый мир…
Ты следишь за моим чувственно-логическим призывом к тебе? Не потеряй
нить Ариадны, с которой я собираюсь привести тебя в неизведанное! Старайся
не только читать, но и постигать, а постигая, освобождаться от постигнутого,
становясь сам постигаемым и ныне не постигнутым началом, в т.ч. и для тех,
кто ждёт своего момента готовности войти по приглашению Хроноса в Портал.
Ритм мысли многомерный, рожденный Логоса твореньем
Сияет, созидая проявленье глубинным внутренним веленьем.
Вздымая кручи волн Вселенских вихрей,
Мысль, страстно проникает в жизнь,
Вновь разрушает мир его преображеньем.
Вновь разрушая, созидает спирально-вихревым движеньем к единенью.

Итак, что же тебе откроет Портал, в который рано или поздно пригласит тебя
Хронос? Каким предстанет Уран во всей своей беспредельной вечности? Да, ты
уже это слышал от меня, когда мы с тобой встречались в далеком будущем:
Мгновение Вечности и Вечность Мгновения как относительность абсолютного и абсолютность относительного – постигнутая непостижимость
Истины! Поистине, Истина относительна, а относительность истинна!

Да, да. Теперь уже я веду тебя по давно забытому будущему, из которого
все мы пришли, чтобы восстановить пока еще не восстановленные связи с
конечными явлениями своей бесконечной судьбы. И ты, на самом деле, уже
вовсе не в настоящем со мной (по крайней мере, до тех пор, пока не оторвёшься от чтения). Ты в далеком будущем, куда ты попал, пройдя Портал Хроноса,
и где ты воссоединил и синхронизировал нити судеб многочисленных качеств
жизни, черпаемых из твоей бесконечной вереницы перерождений, в которых
ты отыскиваешь свою конечность для воссоединения её с вечностью. И в
этом потоке ты становишься Творцом, Творцом Вечности – Её Хранителем!
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Хранитель Вечности
Будущее – это то, во что ты веришь! Прошлое – то, чего желаешь!
Настоящее – то, чего достоин!
Объедини вокруг идеи о Будущем творцов нового мира!

У Творца Вечности появляется всего одна единственная забота – создавать
Бесконечность возможностей беспредельного творчества совершенствующихся миров как конечного в бесконечном. А форма конечного, перетекающая в
бесконечное, слагается из множества малых конечных элементов достижения.
Что и создаёт мириады конечных судеб прошлого и им соответствующих мириады конечных судеб будущего. Будущего, в котором хотя и усовершенствовано
конечное количественно, но оно должно еще стать совершенным качественно,
что и приведет к Образу Единого… И само совершенство вновь отправит Хранителя в обратный путь в мир конечных судеб за эликсиром Феникса…
Однако же:
Не стоит приспосабливать Вечность Потока Жизни к безвременью суетной пустоты. Свет Мудрости озаряет Путь Истины беспредельностью
возможностей Любви. Роль Творца – преобразить пустоту в Вечность!

Практика Стиля Управления для Хранителя Портала
Дзен-Дао-У-вэй – практика МПМ раскрытия Духа Нового Времени в себе
и в мире; Дзен-Дао-У-вэй – это 3 Ступени Посвящений:
Просветление-Освобождение, Служение, Творение.

Практика совершенствования человека: ДЗЕН–ДАО У-ВЭЙ
Просветление: внутренняя жизнь – ПУТЬ ДЗЕН – Кто Я. Иерархия –
основной закон мироздания. Осознание:
- Что есть твоя внутренняя жизнь? Чем она отличается от внешней?
-Изучили ли вы знаковый символизм Посланий, ранее направленных вам,
нашли ли своё место и роль в потоке живой жизни, объединенной во всём
со всем?
-Достигли ли вы визуализации в ОЭС МПМ Образов, рождаемых в Посланиях? Нашли ли вы ключ к судьбе своей?!
-Как вы воспринимаете в мире 4-е измерение? Есть ли признаки проявления 4-го измерения?
- Ключ Альбигойцев (скрипичный ключ) – это ключ, открывающий Портал
во внутреннюю и внешнюю жизнь человека, перетекающей из одного состояния в другое при чередовании периодов-ступеней Просветления, Служения,
Творения, Преображения и вновь Возрождения к новому Просветлению, Служению, Творению, Преображению!!! Постигли ли вы Путь вечного Преображения Мира?
Мы созидаем Образ Будущего, чтобы озарить Путь в неизведанное, но так
страстно приближаемое огненными устремлениями в новый мир новых отношений и ценностей.
Служение: внешняя жизнь – ПУТЬ ДАО – 12 этапов накопления опыта –
Искусство жить просто гениально – Путь к Истине;
Творение: внутренняя и внешняя жизнь – У-ВЭЙ – включенность в
поток жизни посредством ОЭС.
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Мы воплощаем Дух Новой Эпохи: строим жизнь яркой индивидуальности
по законам природы; коллективно согласованные (по предназначениям) отношения; межколлективные действия в общественном самоуправлении гражданских центров, храмов пирамид. Это создает 3 круга переходного процесса
в будущее, т.е. 3-4-5 измерения энергоканала между мирами
Прекрасное будущее рождается только из творимого тобой многообразия Настоящего! Стань творцом, преображающим Прошлое в многоликость Настоящей Жизни!

Формирование Стиля Управления Судьбой
Очень важно не путать Стратегию и Стиль управления жизнью. Стратегия
– это формирование Образа Будущего на основе Причинности жизни – Духа
Новой Эпохи и тройственного предназначения. Стиль – это Тактика текущих
действий в отношениях.
ВЕРА творит Будущее! НАДЕЖДА рождает Настоящее! ЛЮБОВЬ преобразует Прошлое! ЧИСТОТА открывает Портал в мир Души! СМИРЕНИЕ включает в Поток Жизни! БЛАГОСТЬ дарует Нектар Вечности!
СЛАВА воздвигает Храм Жизни.

ВЕРА – приятие окружающего мира, всех своих Страхов жить, Обид, Вины,
Упрёков. Рождение в себе Оптимизма.
Для достижения Веры необходима Сонастройка и осознание своей ценности, места и роли в жизни, в т.ч. Ценности окружающего мира.
НАДЕЖДА – приятие повторяющегося потока жизни; прощение себя и мира:
разочарования, раздражения, расстроенности. Рождение в себе Жизнерадостности, Благожелательности.
Для раскрытия Надежды необходима Концентрация на ОЭС с приятием
потока входящих в твою жизнь ценностей окружающих тебя явлений, событий жизни.
ЛЮБОВЬ – реализация Предназначения в виде своих безграничных возможностей, проявляемых с детства способностей: долготерпение раскрытия
Предназначения побеждает Гнев, Агрессию,
Жестокость, Конфликтность. Рождение в себе
Жизнелюбия.
Для раскрытия Любви необходимо Ментальное Моделирование Проекта своей Жизни на основе тройственного
предназначения: Фамильного Таланта, Родового Дара, Национального Гения.
ЧИСТОТА – приятие своей Уникальности и Многогранности
как данного свыше
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№ Ступени раскрытия

п/п позитивных чувств

(извлеченный опыт)

1

Вера (в свою жизнь
как части целого)

Негативные чувства
(неизвлеченный опыт)

Цели

Качества
развития Качества
(по Рериху) человека

Позитивные
чувства

Страх жить, упреки,
вина, обиды

Достаточность

Цивили- Ответственность
зованность

Всеприятие,
оптимизм

Образо- Дисциплина Открытость,
жизне
ванность
радостность
Интелли- УстремлеЛюбовь
3
Гнев, агрессия,
Радость
Жизнелюбие
гентность
(обмен ценностями) жестокость, конфликт
нность
Чуткость,
Амбиции, замкнутость
Чистота
4
Постоянное Искренность
(помыслов
на старом,
Признание чувствиустремления)
страх перед новым.
тельность развитие
Смирение
5
Сомнения, нетерпение, Надежность Синтез, Надежность Милосердие,
мировая
(в единении с миром)
великодушие
враждебность
культура
2

Надежда на
совершенствоание

6

Благость
(многогранная
любовь)

7

Слава
(перспективы)

Разочарование,
расстроенность,
раздражение

Красота

ВключеНадменность,
Иерархипрезрение, критичность, нность в
чность
превосходство
поток жизни
Властность, уныние,
горе, страдание

Перспек- Творческий
огонь
тивы

Включенность

Благодарность,
благородство

Перспективнось

Целомудрие,
единение

Предназначения при синхронизации циклов развития внутреннего и внешнего
мира человека. Победа над Страхом перед новым, Привязанностями, Амбициями, Замкнутостью. Чувство-знание Искренности.
Для приятия Чистоты необходимо Созерцание миром явлений, знаков которые
даются на 3-х уровнях твоей ОЭС при единении внутреннего мира и внешнего.
СМИРЕНИЕ – согласие с окружающим миром как обмен предназначениями: преодоление Сомнений (ибо по закону полярности всё, что пришло от
мира, связано с тобой), Нетерпения, Враждебности. Проявление Милосердия и Великодушия.
БЛАГОСТЬ – единение с многоуровневыми ценностями жизни, ибо всё есть
единство. Очищение от Надменности, Презрения, Критичности, Превосходства.
Излучение Благодарность, Благородства.
СЛАВА Божия – видение многоуровневых перспектив развития при синхронизации с явлениями, событиями окружающего мира. Победа над Властностью,
Унынием, Горем, Страданием. Возрождение Целомудрия единения с миром.
Веру с Надеждой обрети в Просветлении, Любовь – в Служении, Мудрость – в Творении, Чистоту – в Преображении, Смирение – в Вознесении, Благость – в ценностях Единения, Славу – в Духе Новой Эпохи.
Дзен-Дао-Увэй!
Послание от Иерархии через Совет Старейшин:
Учитель, твоим Творением наполнена Вселенная. Владыки, опытом бесценным шипов и терний, преображают кодовые Знаки вхождение в темные миры
(света). И Миры откроют в Свет дорогу. Тьма трепещет перед блеском молний и
полыханием громовых разрядов. И мрак сгустился в зареве рассвета. Зерна Духа
в почве благодатной. Незрим их рост, лишь очи зоркие и сердца, трепещущие от
бедствий мира, увидят волновые кольца, свернутые в спираль тугую. Стрела времен разворачивает сферы невидимого пространства. Портал в Будущее открыт.
Мудрость Вечности и Сердце пламенеющее, как два крыла, осеняют Путь, неся
благословление Иерархии Разума и Любви. Сын беспредельности, твори и совершенствуй заповеданное!
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ЛАКОНИЧНОСТЬ МЫСЛИ
ТВОРЯЩЕЙ
О Духе Новой Эпохи
Дух Новой Эпохи – это постижение человечеством одного из 12ти универсальных качеств развития
– Водолея, соответствующего небесному положению оси Земли относительно созвездий Зодиака в
Солнечной системе. Дух, являющий единение внутреннего и внешнего миров человека, проявляемых
через его Крест Судьбы гармонии
мужского и женского начал, раскрывающего полноту и цельность
яркой индивидуальности. При этом
яркая индивидуальность раскрывается в коллективной стратегии обмена предназначениями при согласованном развитии в общественном самоуправлении.
Дух Новой Эпохи – это образ
жизни, который вносится Богом как
будущее мира. Не сопротивляйся
Будущему. Там где страх выйти за
пределы привычного, там отрицание Бога! Там где привычки - царит
Тьма Прошлого.
Открыть сердце означает: впустить в себя Дух Новой Эпохи; воплощать своё
Предназначение; строить согласованные по Предназначениям отношения, обмениваясь ценностями жизни.
Мы создаём тело проявление Духа Нового Времени – Владыки Урана! Для
этого создаём многоуровневый Совет МаЭД как энергоканал: 7 Советов и 3 синтезирующих. И каждый Совет – это чакры в теле Демиурга, через которого входит новый мир!
Колокольня, с которой большинство людей смотрит на мир – Личностная, а
потому имеет малый обзор. Лишь немногие взирают на жизнь как Дух Новой
Эпохи: через призму нужд эволюции мира и общего блага.
Рождение нового мира в воплощении Духа Новой Эпохи! Обережный круг
Матери Мира – триада миров – Путь воплощения Зерна Духа в потоке новой
жизни: Монады-Души-Личности! Строй ОЭС Лотоса Мира 12-ти цивилизаций!
Объединяйте единомышленников в группы сотворцов вокруг Идей в Духе
Новой Эпохи. Выстраивайте иерархию отношений сотрудничества между разными группами сотворцов будущего.
Дух Эпохи Водолея – Неизбежность Кризиса и Краха Капитализма из-за
перепроизводства, понижения уровня зарплаты, стремления извлечь максимум прибыли и уничтожении экологии для личных целей.
Дух Новой Эпохи – соединение внутреннего и внешнего миров человека
как воплощение его тройственного Предназначения в окружающем мире Креста Судьбы отношений!
Сокрыт смысл происходящего? Не нашёл себя в жизни? Неразрешенные
вопросы? Духовный Путь в тумане? Нереализованность подавляет? Нет счастья
в отношениях? Здоровье подорвано? Ответ – Универсология! Ответ – Путь к ис54

Формирование энергопотоков

тинной жизни, в которой ты ежедневно воплощаешь Дух Новой Эпохи по законам природы, раскрывая в них своё Предназначение, Дар и Миссию!
О Будущем
Будущее – это то, чего нет в прошлом, но именно из прошлого возникает в
настоящем. Тревога – это ощущение перемен, хороших или печальных, но в
любом случае, ведущих в будущее!
Когда человек не знает что ищет, он остаётся Скитальцем! Когда человек
не знает, с кем он ищет, он – Странник! Когда человек не понял что нашел, он не
стал Путником! Ибо ищущий ищет не прошлое, а будущее!
Ищи будущее в настоящем!
Освобождение тогда является Свободой, когда через это человеку открывается Будущее! А если закрывается, то это порабощение!
Идущий в будущее, обрекает себя на непонимание и даже агрессию живущих прошлым! Но ведь будущее наступает, когда исправлены прошлые отношения в настоящем. Да, это противоречие обрекает нас на успех!
Верьте, никогда ни будет такого времени, когда Будущего не будет! Будущее
– это Проект Жизни Кристалла Души; Настоящее – Согласованность Предназначений в ОЭС; Прошлое – Уникальность Зерна Духа!
Строить Будущее со старыми предрассудками можно, но результатом станет
лишь приукрашенное Прошлое! Будущее – это счастье для настоящего и Голгофа – для Прошлого! Именно Вера творит Будущее!
Обретение места в Иерархии Разума – обретение себя в потоке Жизни!
Знает ли человек свой Образ Будущего, что есть Свобода, и насколько этот
Образ соответствует Духу Новой Эпохи?
Поверить в себя означает найти свое место и роль в Потоке Жизни!
В человеке есть только то, что он допускает в себя. Не допускайте ничего
кроме здоровья, любви, мудрости, служения миру и мечтаний о будущем!
Об Универсологии и МАЭД
Универсология – это не просто универсалии бытия. Это условие гармонии
созвучия Вселенского хорала творения красоты, и многогранности Жизни.
Это 3 кита и 4 слона, на которых зиждется Счастье и Согласие в Мироздании!
МаЭД – это Твердыня Духа Новой Эпохи, Путь к Порталу Креста Судьбы по
Оси Духа, Купол Света в ОЭС.
Член МаЭД – Человек Мира! Он Беспристрастен и Справедлив, стоит над проблемами. Мы –12-я Славянская Цивилизация, Люди – из будущего. Мы несём
новый Уклад Жизни, примирение с Богом, согласие с Предназначением в СиОС!
Продукт МаЭД – это технология жизни в Новой Эпохе – Универсология! Универсология – это Учение; Технология образования, открытий, преобразований,
переходов; Образ Новой Жизни в Духе Новой Эпохи; Стратегия на основе Мечтаний и Образа Будущего!
Во Вселенной ВСЁ универсально, и вне универсальности ничего нет! Жизнь –
универсальна и вне универсальности нет Жизни! Судьба каждого универсальна,
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и вне универсальности (атма, буддхи, манас) Судьбы нет!
«Что такое воля, как не Мысль переходящая в Дело!» (А.Бестужев-Марлинский).
Универсолог, дополни эту цитату: Мысль-Коллектив-Дело или Идея-КомандаРеализация. Осознайте, кем вы будете в истории!
Говорят, Универсология не даёт заработать. А может, невежда не умеет применить это великое Знание? Может, стоит не зарабатывать, а сотрудничать?
Так Будущее открывается тому, кто в него верит! Сокровенное не даётся без
труда!
Мы – Архитекторы Будущего! МаЭД – 1 Луч – учит моделировать жизнь
мыслью посредством ОЭС в МПМ: как в Тонком и Огненном мирах, правильно
исцелять, строить отношения, коллективную стратегию, СиОС, СНеО!
МаЭД – Твердыня Духа – Энергоканал между Иерархией и ОЭС Гражданских Центров, Городов мастеров, Солнца. Мы творим Образ Будущего и Путь к
нему в повседневных делах Фамильного, Родового, Народного Древ!
Девиз члена МаЭД: Увидел Проблему – Предложи Решение – Построй Проект
– Создай Программу – Найди Команду – Делай Личным Примером! Ибо, Счастье
– единение этих частей в Цельную жизнь, Полноту, Равновесие, Согласие!
Устав МНШУ – это Проект Организации Жизни членов МаЭД: место и роль в
Иерархии 3-х структур МНШУ, 7-ми Лучей МНПО, 12-ти этапов технологии воплощения Духа Новой Эпохи, групп согласованных действий НаШСиМир. Изучи Зерно
Духа и Дар Души!
Устав МНШУ – это Проект Организации Жизни члена МаЭД, т.е. создание группы, команды, коллектива, Гражданского Центра, Города Мастеров в Городе Солнца
– это внутренняя программа как быть по-настоящему Вместе и Счастливыми в Древе Жизни! А Манифест Эволюции – это внешняя программа развития.
МаЭД строит новый уклад жизни в виде Городов Солнца как Городов Мастеров, объединенных коллективным совладением на основе общинного самоуправления жизнью в со-трудничестве команд мастеров.
МаЭД в СиПС 6 МНШУ соединяет народы с их Богами-Владыками, возвращая человечеству утраченные национальные идеи, идеалы и мечты народов.
Так Будущее приходит вместе с Духом Нового Времени!
МаЭД строит ОЭС – Купол Света! Откройте людям глаза на нужды новой
эпохи. Изберите инструменты освобождения их от пут невежества, безысходности, агрессии,…в Духе Нового Времени, а не в Хаосе Желаний!
Инверсология – наука о переходных процессах количества в качество в
организации пространства систем при поэтапности трансформации материи в
полевые состояния и обратно во временном цикле формирования этих систем
жизни. Инверсия проявляется в инволюции Духа в Материю и эволюции одухотворённой материи в состояние Духа. У человека Инверсология характеризует развитие нестандартного мышления (Ин-Инь, как переход внешнего во
внутреннее).
Об Иерархии
Иерархия обретается осознанием своего места и роли в мире, явленном Ступенями Пути к Истинной Жизни! Любите Бога в себе, а не себя в Боге! Творите
Иерархию в себе, а не себя в Иерархии!
Иерархическая Согласованность – действия человека, воплощающего Дух
Новой Эпохи посредством иерархии соподчиненности и коллегиальности в коллективе, организации на основе ступеней эволюции сознания.
Хочешь познать таинства Иерархии?! Помни, сокровенное открывается лишь тому,
кто правильно понимает действия Учителей Иерархии. А кто не принимает непознанное, лишён будет сокровенного! «Пусть будет воля Твоя, но не моя».
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О национальной идее
Процветание и могущество нации строится на общности: Национальной Идеи,
Образа Будущего и Свободы каждого. Знает ли народ Образ Будущего, что
есть свобода и соответствует ли это Духу Новой Эпохи?
Преодолеть раскол между Украиной и Россией нужно, объединяя их в12-ю
Славянскую Цивилизацию, творя в них Гражданское Общество СиОС, как Единение Ярких Индивид-й в Иерархической коллегиальности совладения!
Об Украине
Украина на пороге Гражданской Войны! Омывайте Украину Светом ОЭС Лотоса Мира 12-ти цивилизаций, стройте энергоканал с Иерархией! Дары Волхвов
прибыли на Украину, а Зло помутило сознание народу. Господи помоги!
Нац. Идея Украины – Трезубец как единение 3-х путей Развития: 1- Единение внутри Украины – личностных интересов, коллективных, общественных,
Запада, Востока, Юга; 2- Единение 3-х славянских народов – России, Беларуси, Украины; 3- Единение 3-х моделей управления: 1-централизованной, 2корпоративной, 3-личностно-деструктурированной...
Революция в Киеве требует МаЭД дать Альтернативу – Манифест Эволюции, научить бесконфликтному Пути воплощения Духа Новой Эпохи: культуре
единения внутреннего и внешнего миров явлений жизни, раскрытия Предназначения.
Украина: Счастье ныне – быть в Воинстве Света, быть копьём Архангела Гавриила! Ибо, Змий воспрял и призвал Дракулу возродить Черную Атлантиду. Но
Архистратиг в дозоре! Помни: Вы – линия фронта сил Света и Тьмы! Вера дарует
смирение Духа! Ибо, Змий призвал Дракулу возродить Черную Атлантиду на
Востоке. Архистратиг входит в воплощение! Вы – линия фронта сил Света и Тьмы!
Вера дарует смирение Духа!
Украина стоит перед катастрофой разделенности. Никогда еще Западная и
Восточная Украина не были так далеко друг от друга. МаЭД должен сделать всё,
чтобы Примирить конфликтные стороны, найти Путь к взаимопониманию и сближению.
Посеявший ветер, пожал бурю. Только ОЭС МАЭД сплавит раскол Ядра Лотоса Мира!
Раскол Украины – это проверка ОЭС МаЭД! Не оглядывайся в Прошлое, твори Будущее! Перестань искать виноватых, строй СиОС как Путь единения Запада-Востока в совместной деятельности.
Будущее народов бывшего СССР – это ЕвроАзийский Союз 12-й Славянской
цивилизации, единство синтезирующего мировоззрения народов, преодоление
генной мутации в матрице Запада на основе Нац. Идеи Бога Урана Духа Эпохи.
В Украине идёт Битва Владык 12-й Славянской Цивилизации во главе с Архистратигом Духа Новой Эпохи против демонов-уицрауров англо-саксонского мира
и демонов старого мира (Дракула,мамона и др.). С кем ты? Выбор за тобой!
МНШУ – инициатор единения Украины, России, Славян, ставя цель: объединение Славянских стран в12-ю Славянскую Цивилизацию Евразийского Союза,
создавая в них Гражданское Общество с Коллективной Стратегией многоукладности совладения в СиОС.
О предназначении
Зачем нужно знать Предназначение? Чтобы не было мучительно больно
за бесцельно прожитые годы, чтобы не засорять голову не нужной информацией, и жизнь не заполнять пустыми делами, чтобы Жить, а не существовать!
Уникальность человека – это Предназначение от Бога раскрыть суть Древа Жизни в исполнении Миссии на планете – служении Миру как Кровь Земли,
дабы обрести смысл жизни – ее Золотую середину!
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Смысл жизни – это вера, что окружающий нас мир дан не случайно, а для
реализации: Предназначения – улучшить Фамильное, Родовое, Народное Древо Жизни. А Миссия человека – стать Кровью Земли!
Осознание предназначений Ян-Инь и полноты их проявления ведет к единению на вершине пирамиды в Кристалле Души, где вечность в сердце Изиды
отражается беспредельной устремленностью Озириса к творению.
Если каждый день Ученик не работает над реализацией Предназначения
и своей миссии, то и на большом жизненном Пути он потеряет связующую нить
событий и их смысл как ступеней восхождения в будущее!
Части проявляются в единении, а единение порождает части.
Как найти свою роль и место в Жизни? Изучи Предназначение фамильного и родового древ, увидь в них ценность для мира, и отдай эту ценность
нуждающимся!
Путь ученичества
Ученичество – это Образ ежедневной Цельной Жизни единения с миром в
Духе Новой Эпохи под водительством Учителя, которому Ученик учиться верить, ибо не дано узреть сразу всю полноту замысла!
Ученичество – это Образ Здоровой Жизни в Духе Новой Эпохи при эволюции его сознания по ступеням иерархии: Просветлении индивидуальности;
Служения в коллективном сотворчестве; Творении в общественном самоуправлении.
Об Истине
Открой сердце принять Истину от Разума Вселенной! Разум открывается
из Священной Пентаграммы – баланса 4 Стихий в 5 Стихии мира Триад, являющего Портал в Вечность на вершине пирамид 2-х Храмов Ян и Инь.
Ошибки – это поиск Истины. Ошибки – источник преображения мира! Осознание ошибки – бесценный опыт постижения жизни. Исправление ошибки – Путь,
право на который даёт Бог, а вдохновляет Матерь Мира!
В споре, как и в жизни, не рождается Истина, пока не родится осознание
Предназначения!
Истинно не то, что ты думаешь, а что делаешь: в прошлом, настоящем, будущем! Когда человек не хочет достичь нового, он заявляет: Все так живут! Когда
он лишь для себя что-то хочет, то убеждает всех: Я особенный!
Чем меньше знаешь, тем легче спать…, но зато тяжелее бодрствовать, ибо
не знаешь, что делать в жизни, куда идти, с чего начать Путь к Истине!? Остаётся лишь оставаться спящим в течение всей жизни! Так легче?!
Как порой люди самонадеянны в своей правоте, не имея за плечами опыта, позволяющего различать суть Истины во всём – противоположностей в мире и в себе!…
Человечество с болью лишается своих добровольных оков. Но тут же обретает новые путы, ибо, не имея различения Пути к Истине, неотвратимо попадает в
Путы Лжи и заблуждений!
О Жертве
Голгофа – это не распятие тела, а триумф духа. Это преображение страдания в божественный экстаз встречи с Будущим и расставания с Прошлым.
Если хочешь прийти в Будущее, не держись за Прошлое!
Жертвенность – вот высшее обретение ценности единения и высшая награда
Преображения в Пути через мост Антакхарана. Безусловная Любовь – вот мудрый друг идущему в Солеолис с открытым сердцем!
Истинность достижения определяется расширяющимся единением с миром!
Отказ от себя – жертва во имя себя для обретения себя в единении! В этом
есть Вера, Путь Ученичества и критерии истинности познания!
Воспеваю подвиг готовящегося стать Лебедем, и идущего во имя этого на
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Голгофу, Скорпиона! Воистину, нет выше жертвы, нежели перевернуть мир в себе
и себя в мире!
Сатурн в Скорпионе… Нашел ли стезю доверия? Прельщает ли Майя?
Устрашает ли Мара? Найден ли на земле Камень дальних миров? Украшена
ли жизнь и утверждено уменье? Познал ли 3 имени, и имя Лик Сокрывшей?
Исцеляя других, мы исцеляемся сами!
О Христе
Послание Христа, 1995: Не упрощайте Образа Моего, Я не только Свет, но
Меч, который отсекает все мертвое. Души людей, как засохшие дерева, и не
дают кроны, и мешают молодой поросли. И никакой влагой их не возродить.
Христос и Аватары освобождают человека от страдания как зависимости
от прошлого, от догм и стереотипов, раскрывая человеку Образ Будущего,
они делают человека свободным в настоящих отношениях и в выборе Пути к
Истинной Жизни!
С Праздником торжества Пути Иисуса к Христу и к Богу! Ныне и Мы стремимся пройти Путь Духа Новой Эпохи к Урану-Водолею. Дети – это Наследие
и Сотворчество родителей – Путь в Будущее. Так и Любовь становится проводником в будущее.
О смысле жизни
Вы ищете Смысл Жизни или хотите его открыть другим? Вначале ищите
Ось Духа, Космический Магнит Чаши Матери Мира, Сердце Единения и Согласия. Затем станьте образцом Пути от Сердца к Беспредельности!
Сделать Мир Совершеннее – вот в чём Смысл Жизни. Но сделать это важно
не так как сам хочешь, а как нужно Миру, будучи в согласии со своим Предназначением и Миссией Мира!
О любви
Безусловная Любовь – это сотворчество новой Жизни, Путь раскрытия 3
сердец, обретения 3кристаллов Души, прохождения 3кругов опыта жизни для
вхождения сознания в 4 измерение – цельности индивидуальности.
Безусловная Любовь – это Вера в Чистоту и Милосердие всеприятия Благости отношений, несущих Славу Божию в Смирении пред разверзающимися просторами сотворчества красоты, дарующей Надежду на счастье.
Любовь – сотворчество миров, объединенных в союз высшим велением и
воплощающих его; взаимообогащение союза обменом Предназначениями друг
друга; творение нового мира с новым Предназначением!
Любовь – это Дитя, рожденное для 6-й К.Расы. Мы начинаем Его растить в
5-й, чтобы Оно вобрало всю красоту Матери-Мира, с которой придёт к ОтцуВселенной, принеся ему мудрость Пути к Истинной Жизни!
Любить – значит жить в едином ритме, в едином дыхании, в конкретных
делах союза, совершенствующего индивидуальность его членов, рождающего
их чуткость к миру и заботу о Будущем!
Уметь любить человека, значит сотворить с его Предназначением! Любить
себя, значит уметь любить Жизнь: Вселенную, планету, природу, человечество,
родину, родной край, близких, и ВСЁ, происходящее вокруг!
Любви пленительная сила
Нас всех навек объединила!
Учитесь Любить! Любовь Бога – это создание условий рождения нового и
внесение в Жизнь импульса преображения. Любовь Матери Мира – творение
этапов вынашивания рожденного, соединяя его с миром Бога.
Земная и Небесная Любовь – 2 мира, мост между которыми: Просветление,
Служение, Творение, Жертвенность–Преображение. Земная любовь познаёт Идеал, Небесная его воплощает, строя новые жизни единением.
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Миром правит Любовь..., когда не правит рассудок. Он, увы, лишь изредка
уходит на отдых! Почаще отправляйтесь на отдых, отдаваясь во власть Сердца, его Мудрой, Безусловной, Выразительной Любви!
Мы произносим одинаковые Слова, но вкладываем в них разный Смысл.
Так, Любовь понимается как счастье для себя, а не ответственность за всех;
Счастье – видится как своё состояние, а не всех. Это почва непонимания друг
друга. А понимание зависит от уровня сознания…
Есть Любовь как Намерение, и как Действие. Успокой Ум, открой Разум.
Направь мысль – поток Любви и Благодарности каждому человеку и миру.
Действия и результаты проявятся по соответствию!
Умейте различать любовь развивающую от псевдолюбви порабощающей.
Первая – раскрывает место и роль человека, вторая – удобная как елей, но
бесперспективная. Мерило истинности – засеянное поле единения.
Сердцем чувствуй благодать,
Будет ей кому сиять.
Пусть любви твои слова,
Льются миру навсегда.
О счастье и Судьбе
Счастье – это мечта о Будущем, воплощаемая в Настоящем!
Стань счастливым, даруя счастье! Условия этого: Ум, разделяя, Просветляет; Разум, творя, Оживляет; Чувства, объединяя, Освобождают! Так мы становимся частью счастливого мира. И Ум ведёт к Разуму через Чувства.
Кто мешает человеку быть счастливым? Только он сам! Разве Бог не создал
нас для единения и счастья, как свой Образ и Подобие? Обрести себя, значит,
обрести цельность и единство с жизнью окружающих людей и событий.
Страдание и Счастье – два полюса Судьбы, между которыми Мост Освобождения от Желаний, Прощания с Прошлым, Просветления, Служения, Творения.
Так строится энергоканал Преображения Земного в Надземное!
Если не знаешь с чего начать Путь к Счастью, начни с Веры в то, что Мир и
есть твоё С-частье! Ежедневно практикуй: открытость к миру и вбирание его жизни. Это дарует Надежду стать интереснее и сердечнее! Воистину, стать счастливым можно лишь даруя счастье!
Счастье стоит у твоей двери! Видишь ли ты его? Или в погоне за призраками
иллюзий заблудился в пороках тьмы? Но Путь явлен. Обретя Спутников, обретёшь Вечную Радость зреть Счастье у Порога Храма своего!
Человека делают счастливым 3 вещи: любовь, интересное дело и возможность путешествовать (И.Бунин). Но делает ценным для мира главное – жить в
Духе Новой Эпохи, без чего первые 3 вещи теряют смысл!
Для Счастья нужно: 1) в возрасте до 28-ми лет – чтобы тебя Понимали; 2) до
56 – чтобы ты был Нужен; 3) до 84 – чтобы Понимали, что ты Нужен, как Вождь,
но в твоём присутствии не Нуждались, ибо ты дал всем Свободу сотворчества.
Сталкиваясь со страданием, начинаешь понимать и ценить счастье! Одиночество учит ценить взаимность, пустота чувств учит поиску любви и обретению
полноты жизни. Так чему тебя научила жизнь?!
Судьба – это Путь Счастья, которое человек просто еще не постиг. Проблемы, недуги,… – это накопление опыта быть счастливым. Счастье – это обретение
опыта ранее неизведанного, единение с новым миром!
О мечте
Мечты – это любовь к Будущему! Сотворчество – это любовь к настоящему!
Приятие и Уважение – любовь к прошлому!
Мечты – это мысли, устремленные к Истине! Истинно то, что соответствует
Духу Нового Времени!
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С вершины достигнутого открываются и новые мечты, и новые падения к первоосновам жизни.
Вершина достижений – это воплощенная мечта, открывающая новые вершины возможностей.
Мечты – это Образ Будущего на основе творения своей Ценности для Бога!
Дед Мороз – это Дух Нового Года, который приносит вам в дар возможность
воплотить Мечты, раскрыв вашу Ценность.
Исправить ошибки прошлого в судьбе можно с 1-го января пройдя 12 этапов
– 12 качеств раскрытия вашей Ценности.
14 дней – до и между 2-мя Рождествами – это 14 осколков Озириса, собирая которые, Изида строит 14 Храмов отношений. Осознай каждый день Рождественского периода, как новые возможности!
Ваша ценность – это осознание себя неотъемлемой Частью Вселенной.
Ваши Мечты – это поиск Новизны, Значимости для жизни и мир новых возможностей. Ваше Счастье быть частью Будущего Единения и Согласия!
Мечта – это не та дорога, которая завершается. Мечта – это вечный Путь
вечных обретений. Мечта никогда не иссякнет, как и мечта Христа о стремлении к Миру, Равенству, Братству в Единении и Согласии во Вселенной!
Что нас побуждает к жизни? Ни Желание ли, выросшее в зрелую Мечту как
внешней стимул к жизни. При этом Предназначение подсознательно нас вдохновляет к жизни как внутренний стимул. Соедини Желание и Предназначение и получишь Адаптацию к Жизни! Соедини Предназначение с Мечтой, получишь Путь к истинной жизни!
О женском начале
Матерь Мира не только рождает жизнь, Она дает возможность формам
жизни проявиться и выразить свою индивидуальность. Создайте возможность
людям выразить индивидуальность! Так вы обретёте себя и Ось Духа.
О, женщина… Многообразие в природе не ставит ли перед тобой задачу открыть и в себе такую радужность? 12 подвигов Геракла – 12 энергий Ян… Храм
Матери – это рождение многообразия радужности энергий Инь!
Женщина жертвует Эмоциями во имя возрождения Чувств, а Чувствами – во
имя Ценностей отношений, чтобы затем пожертвовать всем во имя Единения с
миром! Полная отдача возможна при наличии полноты накоплений!
Если женщина склоняет мужчину к материальным подаркам, значит, по закону полярности, она не ждёт от него духовных даров. Но также и мужчина не
будет ждать ответной духовности, видя в женщине лишь материю.
Понимание Целомудрия Девы как верность ограниченно. Целость Мудрости это цельность и баланс 4-х Стихий в образе жизни на основе нравственности
законов природы, устремляемой Духом Новой Эпохи в будущее.
Глядя на образ воплощенной гармонии Матери Мира, возникает столь глубокий резонанс чувств, видя, как божественная душа отражается в дивных чертах
красоты форм!
Каким хочешь, чтобы тебя окружал мир, так и относись к нему. Как относишься к мужчинам (как Муза или Медуза Горгона), таковые мужчины тебя и будут
окружать!
О наставничестве
Наставничество, как и забота о ребенке: не может проявляться 1 раз в
неделю! Наставничество, как и забота о ребенке: должно быть постоянным!
Вопросы от наставляемых – развитие для наставников.
О ценности
В чём твоя ценность для мира?
Будда учил: Окружающий мир – наше зеркало. Человек видит мир через
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призму своего сознания. Если взгляд на мир не чист, то и мир становится таковым. Очисти свой взгляд на жизнь, и твоя жизнь изменится. Твори себя.
Достигни состояния внутреннего покоя, освободив Разум от привязанности к
прошлому и желания Ума управлять. Так в Просветлении, исцеляя душу, преодолей Страдание, обретя Счастье быть частью Вселенной!
Не человек избирает себе испытания, и не ему судить о том, каким путем
к нему придет освобождение! Ему надлежит быть готовым к Пути, дарованному Свыше в Предназначении, а не прятаться за удобные оправдания, уходя от
ответственности служить Богу, тем самым бессознательно служа дьяволу!
Смири потуги ума измерить Вечность!
Вечность постигается Разумом, а Ум лишь подводит к осознанию конфликта,
который вскрывает пределы, за которые Ум не способен выйти. Чувства же
подсказывают Уму его ограниченность.
Любите себя настолько, насколько ценит вас окружающий мир! Цените
мир в себе, а не себя в мире, и мир оценит вас!
О харизме
Харизма – способ выразительности цельной индивидуальности (в 7-ми
сферах жизни), признание заслуг обществом. Достигается Просветлением на
суть Кто Я, Служением миру, Творением ценностей отношений!
Главная суть Харизмы – жить в потоке событий в Духе Нового Времени,
инициируя преобразования своей личностной, коллективной, общественной
жизни, обретая согласие внутреннего и внешнего миров в служении эволюции
О свободе
Свобода – это, не когда ты добиваешься свободы для других, а даешь им
возможность самим достичь свободы, при этом создавая условия, чтобы они
своей борьбой за свободу не ущемили свободы других!
Свобода в том, что ты не зависишь от того, за что несешь всю полноту
ответственности!
Универсальное управление
Если ты не управляешь Жизнью, то Жизнь будет управлять тобой! Управлять – значит жить по законам природы, согласовывать действия с предназначением человека, коллектива, общества и Духом Новой Эпохи!
Чтобы управлять, нужно знать, чем управляешь!
Универсальное управление – это согласованное развитие разноуровневых
систем жизни в соответствии с их предназначением, приводящее к их индивидуальному и общему совершенствованию при рождении надсистем.
Универсальное управление – это согласованное развитие всех систем жизни
Вселенной, строящееся по универсальным законам природы, направленное на
раскрытие предназначения каждой системы и обретения ей единения как миссии
всеобщего развития!
Универсальное Управление – это согласованное развитие Подсистем в Системе, по законам природы, раскрывающее Предназначение Системы посредством единения Подсистем!
О Разуме
Вселенская причинность, явленная Чистым Разумом, взывает к звездному совершенству во всём.
Разум есть Ось Духа Вселенной, по которой человек устремляется к восхождению на Крест Судьбы для поддержания Купола Света Земли и гармонии Мира!
О 2012
Чтобы спасти планету проживите достойно 12 дней в коллективном согласии безусловной любви от 20.12 до Нового 2012 Года. Предлагаю убрать даты,
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оставив практику. Это ключ к Будущему 4-му измерению и постижению Огненного Мира Небиру!Это тоже предлагаю убрать
Как пройти 2012? Может быть, Портал? Или что-то подобное? В соответствии
со сказанным: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми КРЕСТ
свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее!»
2012 – год Выбора одного из 3-х сценариев жизни и Преображения 4-х
ангелов Апокалипсиса, которые войдут 22.03,22,06,22,09,21.12. Определи
Образ Будущего и мир, в который ты стремишься! ЗОЖ от невзгод!
2012 год вскрывает противоречие между внутренним миром и внешним.
Предлагаю: Уран вскрывает противоречие между внутренним миром и внешним. Сущность противоречия в неприятии жизни: ВСЁ что вокруг тебя, это же
и внутри! Примири внутренний мир с внешним.
3 правила к судному дню 21.12.2012: Предлагаю: 3 правила новой эпохи:
Иметь Будущее – Проект Жизни Кристалла Души; Иметь Настоящее – согласованность предназначений в ОЭС; Иметь Прошлое – Уникальность Зерна Духа!
Когда знаешь, куда идешь, не страшны препятствия в Пути. Это временная
задержка или отклонение, ибо не страшно то, что уже изведано. И тогда
21.12.2012 да откроется новый мир обновлённому сознанию.
Мы готовили мир к тому, что 21.12 мир разделится: для кого-то ничего не произойдёт, и новое не наступит, лишь старое пеленой тьмы сокроет грядущее; а для
кого-то мир разверзнется новыми возможностями ступеней в будущее!
Не бойтесь взглянуть своему страху в глаза. Осмыслите, чего вы боитесь в
21.12.2012 – преображения или потери привычного? Стареет тот, кто держится за старое. Умирает для жизни тот, кто не живёт!
Строя ОЭС, мы вели к тому, чтобы с 21.12.2012 вступил новый сценарий развития человечества и Земли. Обрети себя в мире (инволюция поиска), и ты найдешь мир в Себе (эволюция единения и согласия предназначений)!
2012- 2+0+1+2=5 – в мир вошло дыхание Огненного мира. 2013- 2+0+1+3=6 –
пульсация мира Демиургов входит через нервную систему. Мир и сценарий его
жизни изменились. Есть ли адекватная готовность людей?
Девиз Форумного лета 2012 – обрети свою Уникальность! 4.06 — полнолуние
и 14 дней (14 осколков Озириса) до 2-й вершины Креста Урана! 6.06 — Венера
соединится с Солнцем и врата прошлого раскроются.
Туннельный эффект и Квантовый скачок в мир Солеолис через Портал в Кристалле Души на вершине пирамиды – вот те феномены, которые будут протекать
21.12.2012. Как на Голгофе: Свет или 3 часа во Тьме?
Квантовый сачок в сознании или в теле? Каким будет мир после Преображения?
Квантовый скачок возникает при завершении диссипативной сонастройки
миров на когерентность при резонансе пространств и их термоядерном синтезе с
возникновением телепортации аннигилирующих полюсов.
Вошед, Архистратиг отделяет Зёрна Духа Новой Эпохи от Плевел. Жаль, но
“Тем, кто не рождён Свыше, не дано будет”. В этом суть Конца Света 21.12.2012
для Украины и мира. А потому, прощай Предавший Дух, прощай на малую
вечность.
О Новом Годе
Пусть Новый 20-й Год МаЭД принесёт нам много счастья в обретении цельности жизни, гармонии-баланса в отношениях, согласия в действиях! Будьте
интересными людьми, увлекающими в будущее весь мир!
С новым Учебным Годом! Это год – созидания Образа Иерархии – Единства
Жизни Фамильного, Родового, Народного Древ как Семьи Лотоса Мира 5 К.Расы
– корней Древа Жизни Обережного Круга Матери Мира!
14 дней между 2-мя Рождествами – это Чаша Матери Мира из 14-и частей
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Озириса, собирая которые Изида строит 14 Храмов отношений. Осознай эти Рождественские дни как Новую Возможность Творить!
Пусть Новый 2014 Год принесёт много счастья, обретение цельности жизни,
гармонии-баланса в отношениях, согласия в действиях! Будьте интересными
людьми, увлекающими в будущее весь мир!
О разном
Новое не входит в жизнь приметным образом! Оно прорастает через старые
формы, выглядя вначале гадким утенком на фоне привычных форм стереотипов
прошлого. Несогласный, брось камень в меня, Я иду в будущее! Жаждущий
прощения должен быть готов распрощаться с прошлым!
Милосердие – высшая ступень Свободы, проявленная в чуткости, благожелательности, жизнелюбии, искренности, благодарности, целомудрии!
Каков Дух, таковы и вершины достижений! Каков страх, таковы и ситуации в
жизни! Страх – это отказ от будущего!
Когда ты спасаешь чью-то жизнь, тогда, по закону повторения, в это же
время кто-то спасает твою!
Не все наши умозаключения достоверны, хотя и не лишены знаковости!
Индивидуализация Единого – смысл Креста Судьбы на Оси Духа, Образ
Истины в Новой Эпохе!
Вера – это полнота приятия окружающего мира, включающая мечтания о
том, чтобы этот мир сделать совершеннее.
Священная Пентаграмма – это баланс 4-х Стихий в 5-й Стихии мира Триад,
являющего Портал в Вечность! Смири потуги ума измерить Вечность! Открой
сердце принять Истину.
Мир, развязавший войну, лишится мира! Страны, потворствующие Злу, лишаться Добра! Нет оправдания войне, ибо война придет к тем, кто ее оправдывает! Оправдание убийства порождает смерть правды, как и смерть оправдателя!
Причина страданий в утере смысла жизни при страстном вожделении обрести
жизнь за счет других.
Как найти свою роль и место в Жизни? Причина развития – согласованное
совершенствование Жизни! Причина одиночества – изолированность от жизни.
Одинокими бывают лишь те, в ком не нуждаются люди!
Поспешный ответ, как мчащийся стремглав по жизни скиталец, не замечающий главного в мире! Поспешность ответа рождается страхом не успеть, но опоздание уже есть реальность бегства от этого страха.
Что развиваете в себе: Чувственность желания или утонченную чувствительность к миру? – вот противоречие, разрешение которого раскроет новый мир в
женщине, а в мужчине – новый этап на Пути творения.
Принципиальный человек – тот, кто живет по законам природы, а не рассуждает о принципах! Тот, кто воплощает универсалии в согласие жизни.
С обретением Оси Духа, человечество преобразится, войдя сознанием в 4-е
измерение – на Крест Судьбы. Мир изменится навсегда. Звезды станут иными.
Обрети вечность, раскрыв суть движения Разума по Оси Духа.
Начни преобразования жизни с себя, здесь и сейчас! Этот момент – это твои
мечты о счастье: новизна, ценности, новый мир. Поставь 7 целей – достичь изменений в 7-ми сферах воплощения мечтаний о счастье!
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Помощь в духе или помощь в теле: вот вечный выбор пути исцеления души.
Помоги каждому поверить в себя, дабы найти свое место и роль в Потоке Жизни.
И создай условия, чтобы каждый мог помочь другим в их выборе.
Чем выше способности от природы, тем глубже падение при ошибке их
применения!
Лучше ошибиться, делая то, что трудно или строя то, что впервые, чем в
сомнении отступить и не прожить возможность счастья.
Просветление – это Освобождение от зависимостей прошлого и Открытие
Бога в себе. Служение – помощь людям в поиске Бога. Творение – созидание
условий для Просветления и Служения, что открывает Бога в мире!
Творите Лайя-Центры единения людей – зерна Духа Новой Эпохи! Несите
С-часть-Е(динение) миру, становясь частью Со-Гласия сами! Рождайте радость, открывая Крест Судьбы в людях, обретая свой Крест и Путь!
Приветствую Ищущих! Подвиг Обретающих воспеваю! Изменениями приобретаем мир, приобретениями изменяем мир! Творите, изменяя, обретайте
преображая! В Путь!
Когда человек проходит преображение, единственное что у него остается
– его Будущее, как и Вера, что Жизнь обогащается неудачами поиска и находит решения всему, приводя к Счастью единения с миром!
Суть компромисса, которому мы учимся ежедневно, для одних – это
сделка с совестью, а для других – это поиск путей единения, будущего, гибкость мышления.
В познании ценностей Древа Жизни главное не стать Евой, кусающей все
яблоки подряд, и Адамом, не различающим место и роль всего в мире, что и
кого нужно объединять и ради чего!
Мир перевернулся: тело стало товаром, а совесть расхожей монетой. Чтобы
мир вернуть к истине, нужно снова учиться ценить вечную Душу, а тело просто
принять бесценным инструментом души!
Стремись обрести мудрость, ибо знания – это прошлое, а мудрость – это
будущее.
Течение русла событий, которым плывут люди, противоположно течению потока жизни, творимого Богом. Мудрость – плыть по течению, но зная, в каком
потоке, и к какой цели!
Только при когерентности Вселенных наши вихри перерождений смогут пересечься в зонах бифуркации, порождая новые возможности творения Вечности,
где мы – Вместе!
Наши Вечности когерентны в вихре бифуркации! Так пусть же наши Вечности обретут когерентность в вихре бифуркации!
Когерентность – (от лат. cohaerens— находящийся в связи), согласованное протекание во времени и в пространстве нескольких колебательных или волновых процессов, проявляющееся при их сложении. Колебания называют когерентными, если
разность их фаз остаётся постоянной (или закономерно изменяется) во времени и
при сложении колебаний определяет амплитуду суммарного колебания. Гармонич.
колебание описывается выражением: Р(t)=Acos(wt+j),
где Р — изменяющаяся величина (смещение маятника, напряжённость электрич. и магн. полей и т. д.), а амплитуда А, частота со и фаза j — константы. При
сложении двух гармонич. колебаний с одинаковой частотой, но разными амплитудами A1 и А2 и фазами j1 и j2 образуется гармонич. колебание той же частоты.
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Жизнь сразу преобразить трудно, но поменять отношение к жизни можно быстрее, став оптимистом, щедрым, жизнелюбивым, искренним, великодушным,
благостным, целомудренным.
Прощённое воскресенье – это прощание с прошлыми зависимостями, преображение жизни, раскрытие внутреннего мира Предназначения, освобождение для
будущей жизни. Прощение – это освобождение для будущего! И никто не спасёт, кроме самого себя, ибо посеявший – пожнёт!
Жаждущий прощения должен быть готов распрощаться с прошлым!
Нет, чужих людей, в т.ч., мужчин или женщин. Есть отчужденные люди, замкнутые на одностороннем образе жизни, результатом чего и возникают искаженные желания.
Нужны ли крайности в поиске золотой середины?!
Не всё будет постигнуто при Преображении и переворачивании осознания «с
ног на голову». А потому иерархическое таинство и дисциплина духа станут подспорьем для движение через Портал.
Чтобы человек увидел свой внутренний мир, Душа притягивает внешний
мир. В мире как в зеркале он видит истинное Я. Но самое трудное – принять
своё новое Я, принимая нелегкую правду о себе. И простить себя!
Цель никогда не оправдывает средств ее достижения. Если применяют
низменные средства, значит, цель избрана ложно! Правота не оправдывает
бескультурные средства ее отстаивания. Истина не нуждается в защите.
Что означает развязать узлы кармы? Не затянуть ли их туже в попытке понять
составляющие узла, дабы затем, развязывая, избрать нужные действия. Разве
кто-то достиг что-либо, не войдя в изначальное состояние?
Путь к согласию долог и тернист. Не всё достигнуто, но Уран всё раскроет. И
дело даже не в наших ошибках, а в том, как те, кто назвал себя идущим по Пути,
представляют себе этот Путь!
Мост Антахкарана – Путь от аджны к сахасраре, от 4-го измерения, единства с миром, к 5-му, к потоку жизни! Ядро синтеза образует 5 связей с углами
пирамиды жизни, которые поднимают сознание в Кристалл Души.
Голгофа – Триумф обретения Кристалла Души, построения Моста Антахкарана, освобождения от прошлого, Путь в 5-е измерение через Портал и Вознесение
в потоке Жизни, победа Духа в Материи над собою же!
Близкие люди – те, кто глубоко входят в судьбу, причиняя боль, раскрывая
сокрытое, высветляя неосознанное. Враги – это бывшие близкие, которые некогда углубились в запретный мир друг друга, но не приняли себя.
Ныне эпоха ярких дел в потоке общих свершений, неприметного труда в коллективном Служении. Эпоха выразительности Предназначения, Безусловности
единения, оценки места и роли в Иерархии ступеней сотворчества.
Глядя на звезды, осознаёшь свою вечность! Мал пока человек в своём величии. Но как прекрасно, что мир так многообразен! Смерть рождает Жизнь. Конечное способно творить беспредельное, а ограниченное – вечное! Мир дышит…
Ошибки и эксперименты на Пути Единения, даже самые безрассудные, лучше, чем рассудительные сомнения!
Укрепиться в Вере или во Мнении? Вот граница между общим и личным благом! Ибо Вера в приятии всего как данного свыше! Мнение же утверждает самость. Истинно, Мнение строится на Вере, а не Вера на Мнении!
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О празднике Троицы – мира Триад-Душ! Пусть откроется Портал в мир Триад
из Кристалла Души мира Солеолис единением в 3-х кругах Пути 3-х сердец жертвой-преображением в человеке триады Отца, Сына, Матери.
Гордость – это качество Гора, Достигающего Оси Духа. Гордыня – если Гор
будет один(оким). Тогда он останется лишь личностным Я. Мир делится по границе личного и общего, прошлого и будущего. А ты вершишь выбор – кто ты!
Медитация в современном виде МПМ (ментального психосистемного моделирования) уже затем нужна, что она очищает Разум и Чувства от порабощающего действия ума, который, вырвавшись некогда из-под управления Разума,
завладел миром человека, лишив его звездности возможностей.
Не всё изменишь за жизнь, но сможешь изменить отношение ко всему! Зри
оба полюса любого явления, но выделяй позитивный. Зри повторение всего, но
повторяй истинное. Зри рост всего, но взращивай зерна духа!
Форумы, как и сверхновые звезды, вспыхивают, но всегда гаснут, чтобы передать Свет единения новым мирам. Ждём вас первооткрыватели на Пути к
неизведанному миру. Ждем тех, кто почувствует в Универсологии вибрации
Духа новой науки о Будущем!
Человек отстаивает в жизни то, что для него ценно, хотя ценности бывают
ложными. И всё же люди, так рьяно отстаивают свои убеждения, т.к. вложили
в них своё прошлое в надежде обрести настоящее и будущее!
Ради чего ты живешь? Во что веришь, что ожидаешь от жизни, хочешь ли
достичь нового, быть ценным, отрыть новые возможности, нашёл ли свою уникальность? Обрёл ли своё свято-место, включён ли в поток жизни?
При подъеме на новую вершину, когда идущие не знают Путь, нужна чистая
Вера, ибо сомнения скрывают Путь, а Путь в мир Причин для всех пока еще
мираж, который без Проводника становится догмой мнимой реальности, а не
Достоверности Логоса.
Новое входит через конфликт со старым, ибо полюса должны быть воссоединены. Человек – вместилище полярностей, а потому наличие конфликта – это
способ его жизни. И только равновесие полюсов – Путь Счастья, приводит к
золотой середине и далее к Истине!
5-е измерение – поток жизни через Портал в Кристалле Души на вершине
пирамиды. Равновесие Стихий и полюсов вводит импульс мира Демиургов в
вихрях мира Душ в мир, проявленный через сонастройку миров.
Духовное Лидерство означает: быть Проводником Духа Новой Эпохи в Мир,
а также быть Творцом отношений, воплощающих этот Дух в сознания, творя Лайяцентры – зародыши будущих отношений, преобразующих мир!
К 3-й вершине Креста Урана 2013 все узрят испытания своей личностной природы – 3 искушения в пустыне 40-ка дней: майю, наваждения, иллюзии. И помните: все люди идут через 3 искушения, но не все их проходят!
Мы строим в Куполе Света Земли путь Солнечных ангелов с вершины пирамиды ОЭС в мире Триад навстречу ангелам Апокалипсиса из мира Демиургов,
спиральные потоки которых при встрече творят лайя-центры.
Будь чаще в общении с людьми. Знай об их делах, чувствуй их нужды,
планируй будущее с ними. Это Путь к успеху! Не думай о своём уровне духовности, но думай, что Дух думает о твоей полезности для мира!
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Вы можете войти историю творцом нового мира, либо занозой для людей и
пустотой для Вселенной. Всё служит чему-то. Спросите: чему Служите Вы –
миру или себе? Накануне великих перемен найди Кто Ты?
Что означает стать Мыслеформой Бога? А Демиурга? А Духа Новой Эпохи
или Матери Мира? Цель МаЭД: донести до человечества суть требуемых преобразований на Земле в человечестве в Духе Новой Эпохи!
Ныне не достаточно знать о жизни. Нужно научиться жить полноценно включённым в поток Жизни. Истинно не устарела Формула Жизни: Я есмь Путь, и
Истина, и Жизнь. И никто не придет к Отцу Моему, кроме как чрез Меня.
Эпоха Водолея есть проекция Огненного Мира Триад-Душ в воплощении! И
новый Храм Образования – это Образ Жизни в Духе Новой Эпохи! Готовы ли
вы перевернуть мир и увидеть мир перевернутым?
Освобождение тогда является Свободой, когда человеку открывается Будущее! А если закрывается, то это порабощение! Ради чего стоит жить?
Свет Творящий – суть Оси Духа. И наша цель — сделать мир лучше, а не
успокоится на достигнутом! Готовы ли вы оставить достигнутое, дабы создать
невиданное ранее?
Каждый человек ценен своим страданием, из которого извлёк опыт для
развития, и опасен страданием, из которого не извлёк урок жизни!
К 5.01.2014 начинается оппозиция: Земля, Солнце, Плутон, ядро Галактики!
Это устремляет человека к новым вершинам Истины, излучаемой Чистым Разумом Логоса из Чаши Матери Мира в ОЭС.
Галактический парад устремляет человечество к новым вершинам Духа, стимулирует раскрытие твоей Уникальности: Монады, Души, Личности!
Завершается аспект-оппозиция между 2-мя Рождествами 25.12.2013 –
7.01.2014: Плутон-Солнце-Земля. Портал закроется на 2000лет. Ныне 3 части человечества начнут свой Путь: в прошлое, настоящее, будущее!
Задача взрослого – Быть Взрослым. Задача Ученика – стать Учеником! А вы
видите, в чём различия между Взрослым, Учеником, Учителем в Эпоху Водолея,
и чему будут учиться живущие в Эпохе Водолея?!
О метеорите 15.02.2013. Закладываются краеугольные камни… Из бездны
воронки прошлого восходят карлики тьмы. Излучения низкочастотных эманаций
осаждаются Огненным миром камнями небесными, огнями подземными, испарениями тленными... Камнепад отягощенных мыслеформ продолжается.
Божественная гармония или вакханалия однополых браков? Реальность мирового Содома-Гоморры обесценивания ценностей? Что делать? Консолидироваться вокруг идей эволюции, новизны, ценностей истории!
Единожды изменивший Пути, по которому ранее шёл, считая его истинным,
становится неверным и в отношении ко всему, ибо нашёл оправдание своей неверности. И пока не принесёт себя в Жертву во имя Пути к Истине, самообман
будет вечен!
Лучшее лечение – это забота о других и жизнь во имя общего блага. Лучшее
лекарство – помощь нуждающимся. Смотри на портрет Матери Терезы и делай
как она – сразу выздоровеешь. Раскрывай сознание на причины страданий!
Китай именуют Поднебесным. Тогда Святая Русь для Китая и мира – Небе68

са. Опускаясь в жизнь поднебесья, не забывай возвращаться на небеса. И
главное: спроси себя, не забыл ли Путь в Отчий Дом? Иначе мир обречён…
Сделай ВСЁ для Просвещения, чтобы правительство и олигархи увидело
очевидную выгоду: чем более просвещен народ, тем больше прибыли принесёт он и Родине, и тому же правительству. Ибо Кесарю Кесарево, а Богу Божие!
Уныние-Апатия лишь у тех, кто остановился на краю пустыни 40-ка дней,
боясь раскрыть содержание жизни; сделать выбор Пути к истинным ценностям; останавливаясь на достигнутом не углубляясь в возможности жизни.
Как неправы те, кто в своих проблемах винят других. Мир им – зеркало, а
обида – яд, убивающий возможность. Всегда говори «Да» всему, что пришло,
но вбирай лишь содержание, ценность и перспективу из данного тебе.
Путь из Огненного мира в воплощение и Путь возвращения в Отчий Дом –
это и есть Проект вашей жизни!
Пустота слов, информации, жизни возникает от отсутствия цели и принципов развития, от непонимания своего предназначения и, вообще, смысла жизни! Тогда информационный мусор, исходит от человека вместо мудрого сияния сердца.
Много людей предпочитают копаться в мусорных отходах цивилизации, бесконечно возвращаясь к уже пройденному. Насколько мудрее постичь Цель, Путь
ее воплощения в сотрудничестве, подобрать ресурсы достижения цели и во имя
единения пожертвовать своей отделённостью!
С праздником Победы сил Света над Тьмой, торжества Истинных Ценностей
над наваждениями, триумфа Достоверности Бога над искаженной Реальностью
людей, восстановления равновесия Духа и Материи и Согласии всех Стихий бытия!
Если ты не интересен сам себе, то, как можешь быть интересен другим? Стань
ярким для себя, чтобы светить другим!
Сопоставление – это практика закона повторения. Уметь сопоставлять знания
и образы мира, извлекая Истину – это Путь Служения миру, творя его единение.
Извлеки опыт из уроков жизни, постигнув их актуальность.
Научись извлекать опыт из всего происходящего, чтобы жизнь тебя самого
не извлекла из проходящего мимо тебя! «Знать Бога – значит, жить» Л. Толстой.
Знать чувства женщины – значит, Любить!
Важно, чтобы человек различал, что есть преграда, а что есть испытание –
ступень к новому миру. Иначе, думая о непреодолимости преграды, человек отринет уникальную возможность обрести будущее!
Изучайте судьбу камней на вашем Пути. Ибо каждый камень когда-нибудь
станет человеком, как и каждый человек может стать камнем! Достойно жить,
значит жить с достоянием Вселенной, включающей в себя ВСЁ!
Победи зависимости! Курение – дебилизирует, убивая чуткость нервной системы. Алкоголь –дегенерирует, притупляя центральной нервной системы. Наркотик – аутирует, уничтожая генную систему и ДНК. Останови падающего!
Радость быть наедине с собой – это когда ты не одинок, а с миром Братства Света во внутреннем единении и в согласии с собой как своей высшей
сутью как с божественной Иерархией!
Говорят: Сохраняйте душевный свет…Точнее же сказать: сохраните Душу и
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связь с ней, чтобы тусклое мерцание самости не принять по ошибке за Свет
Души на фоне так часто отсутствующего единения с миром, людьми!
Что есть успех? Не осуществленное ли стремление к истине и к истинным
отношениям? И пусть не всё откроется, но уже окрыляет свобода выбора
возможности обрести ранее не постигнутое или не воспринимаемое!
Человек создан, чтобы стать Человеком – Проводником Небесного в Земное и Творцом Единения Земного, чтобы в Согласии с миром вернуться в
Небесный Чертог. А затем снова в Путь Человека!
Красивый язык народа важно наполнить красивым образом жизни, чтобы
этот язык хотели изучать те, кто пока не пленяется неприглядным образом
жизни его народа!
И всё же ключ к Порталу Вселенной существует! Иначе каждый проходимец вламывался бы в новый мир, искажая его красоту своим невежеством и
эгоизмом! Потому таковые не знают ни о ключе, ни о Портале!
Быть успешным – значит Интересным, являя притягательность идей и образа жизни! Стать интересным – значит заявить о своей нестандартности! Но
главное: зреть Будущее как то, чего нет в прошлом еще!
Бедствия человечества в бесцельности, пустоте и изолированности людей,
невидящих смысла жизни, в отсутствии согласия в обществах и между народами. Воплощение Духа Новой Эпохи решит конфликты современности.
Умиляюсь Верой в высшее назначение. Открытостью являю Нежность к миру.
Радостью сотворчества излучаю Любовь. Раскрываю Чистоту устремленностью
к вершине совместного достижения!
Творец осознаёт Реальность как несовершенство мира и Достоверность как
Идеал Будущего, чтобы создать творящее напряжение, воплощающее Любовь
в делании малых преображений, слагающих Путь к совершенству!
Противоречие человека в природе его дуализма: провозглашает одно, а делает другое. Потому Аристотель учил: «Не слушай Что говорят, слушай, Кто говорит!» Закон причинности-кармы разрешает этот конфликт!
Печальны догматы тех, кто, не имея доказательств, повторяет зазубренные с
детства доводы, берущие начало от привычек. Всегда есть необходимость пересмотра привычного, ибо тот стареет, кто держится за старое!
Что значит продать душу? Предать – да, но продать, потерять – не возможно.
Потерять можно голову – ум как связь с душой. Душа, как и сердце, вечно с
нами, но человек может перестать их слышать, когда слушает только себя!
Степень духовного взросления зависит от широты социального Служения –
это 3 ступени восхождения к истине в МаЭД: Просветление, Служение, Творение. Найди этот Путь из прошлого в будущее!
Величие происходящего теряется за близоруким взглядом на мгновения жизни. Человеку дано видеть Вечность, а он погрязая в суетность текучки, не находит там то, из чего Вечность и состоит. Обрети мечту!
Мир снова на гране войны, и снова Чёрная магия, правящая народом США и
НАТО, обманно готовит войну, чтобы править миром. Включайтесь в МПМ построение ОЭС Купол Света постоянно, рассеем космозло над миром!
Сирия – это не просто маленькая удаленная арабская страна. Это повод по70

работителям безнаказанно чинить расправу над всеми неугодными в мире. Это
крах ООН! Не потеряйте право на Свободу выбора, Свободу Совести!
Я не получил то, о чём мечтают все с детства – опеку и защищённость, но
взамен я обрёл то, о чём мечтают все с возрастом – я нашёл ВЕЧНОСТЬ! Это
обретение стоило тех страданий, которые я пережил ранее!
Если осознание неосознанности происходит посредством осознания действий,
то исследуйте всё то, что осознанно как неосознанные деяния! И ради чего стоит
жить тогда: осознания или деяния или и то и другое вместе?
К концу 2013 Солнце сменяет полюса, происходит смена магнитного поля всей
Солнечной системы. С 1 октября 2013 в силу вошла 3-я вершина Креста Судьбы
грядущего 2014 – Марс. И погода подтверждает – мир меняется, меняемся и мы…
Технология воплощения Парадигмы Эпохи Водолея – Универсальное Моделирование Образа Потока Жизни в пространстве 7-ми сфер в цикле 12-ти
этапов его ежедневного формирования в ОЭС синтеза каждого этапа жизни!
Парадигма Эпохи Водолея – Познание и Синтез Относительной Одновременности Универсальности и Индивидуальности целого-частного, прошлого-будущего, причины-следствия. Творение Потока текучего синтеза разделенного
единства в цельности!
Каждую секунду на планете умирает ребенок!!! Ты чувствуешь это? И как ты
себя чувствуешь в эти 100 секунд чтения и размышления над прочитанным,
равным 100 жизням детей? Что ты сделал, чтобы изменить жизнь, дав шанс
обречённым!
Ось Духа человека – это Фамильное, Родовое, Народное Древа Жизни в Лотосе Мира 12-ти цивилизаций. Не останавливайся на Фамильном Древе, это уже
сделали Адам и Ева! Ничего хорошего из того не вышло!
Ныне труднейший период Новой Эпохи: Дух и Материя начинают танец нового Орнамента Жизни. Ящик Пандоры вновь открыт, чтобы вернуть утерянное в
числах 666 – Фамильное, Родовое, Народное. Будь Мудр.
Как тогда жить без мнения? Согласуй своё мнение с Божественным и живи по
Его законам, и на основе опыта воплощения Его Духа Нового Времени!
Посмотрите на все изъяны своего тела – это проекция изъянов при принятии
решений и действий во всех сферах жизни. Каким хотите видеть окружающий
вас мир, так и относитесь к нему. Преображай мир, творя его цельность!
Учись не только на своем несовершенном опыте – сыне ошибок трудных, а
прежде всего, на опыте мировой культуры – Гения парадоксов друг! Успехов в
поиске Истины!
Инертная масса критиканов и консерваторов всегда нужна Творцу как машине – земля, кораблю – море, от которых можно отталкиваться, чтобы двигаться
вперед, в будущее!
Агни-Йога:есть Реальность человека и Достоверность Бога. Не промахнись в
жизни, попав в виртуальную реальность вместо Достоверности жизни по Богу
вместо жизни по законам Вселенной!
И разве мир благополучен вокруг тебя? Разве страданий, горя стало меньше? Разве высохли слёзы детей? Разве люди стали счастливее? Неужели не
ясно ради чего стоит жить?
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Стройте ОЭС – Человечность под угрозой в Украине и в мире! Остановите
заблудших над пропастью неотвратимого падения в Ад! Пусть порождающие Ад
насилием и порабощением, узрят неизбежность Ада при жизни, и после.
Сущность Ада: Преступления против законов природы и предназначения человечества всегда имеют воздаяние во имя извлечения опыта для последующего исправления искажений в мире! И нет оправдания любым формам насилия,
подавления свободы…
Носители кармы нужны каждому народу, как волки в лесу. Но горе тем, через
кого карма приходит людям. Так и прозападные силы на Украине – его карма,
очищает народ от безнравственности. ОЭС стройте!
Принцип Огненного Мира: для поддержания Энергоканала между Прошлым и Будущим, нужно в Настоящем постоянно соединять ВСЁ, что было в
Прошлом, во имя всего, что будет в Будущем!
Послание Иерархии: Мост между мирами выстроен. Энергопотока соединения нет. Целесообразность моста в чём, если по нему ничто не проходит?! Это –
Крест Судьбы 2014, с праздником Его воздвижения!
2014 – Год восстановления Иерархии Принципов, возвращения себе и Миру
Идеалов Жизни! Нам предстоит напряженно трудиться, чтобы расчистить свои Авгиевы конюшни от хаоса мыслей прошлого Потоком Чистоты Духа Новой Эпохи…
2014 – Год ДЕЛ в Любви, а не разговоров о них, Любви как Веры-Надежды в Делах!
Мудрость не в противостоянии, а в уравновешивании! И чем более неуравновешен своей односторонностью человек, тем более он порождает противостояние в мире!
Почему Государство Капитализма так легко обманывает человека? Потому
что человек на работе обманывает Государство, и т.о., становится открытым для
обмана по Закону Сохранения Энергии. Как хочешь, чтобы к тебе относились,
так и ты относись к людям и миру!
Диктатуры рождаются от неумения людей строить самоуправление в коллективно согласованных многоуровневых социально-экономических действиях народа, и утери ориентиров Предназначения в Духе Новой Эпохи!
Вера дарует смирение пред испытанием Духа! Облекись в Чистоту, Люби,
Постигни Славу Благости! Воинство созывается к моменту, когда Семена отделятся от Плевел!
Бог дал Человеку, Роду, Народу не только Право на Свободу и Самоопределение, но и Ответственность за Согласие в окружающем мире Древа Жизни,
дабы Свобода не шла в ущерб Единению, а достигалась Единением!
Только в цивилизационном и общечеловеческом единении 6-й и 5-й К.Рас
будет обретено истинное единение и радость сотворчества народов.
Революции и войны порождают Жадные и Ограниченные, а Эволюцию строят
Щедрые с полнотой Мировоззрения! Горе жадным, ибо их удел – цепи рабства!
Слава щедрым, ибо их мир – царствие Будущего!
Тёмное правительство мира ведёт: 1) информационный геноцид против человечества; 2) экономическую войну против славянского мира; 3) извращение и
стерилизацию рода человеческого; 4) уничтожение экологии Земли.
В чём суть древней мудрости: Сила в твоей Слабости? Не путайте “Слабость”
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и “Поступить гибко”. Преодолевая догмы, время от времени стоит переворачивать устоявшийся мир стереотипов!
Сатанизм – Вседозволенность уничтожать Инакомыслящих или оправдывать
Убийства как состояние зомби, которое овладевает предающим Бога и Его Закон “НЕ УБИЙ”. Это Адская Энергия притупляет всё человеческое. Так что бывшие люди становятся служителями Сатаны, даже не заметив этого!
О Святой Троице: Триединство – это право быть многообразию Образов
Жизни. Когда люди убивают инакомыслящих лишь за их право иметь своё
мнение – это Геноцид и Фашизм! Позор лишающим свободы!
По закону полярности, если человек оправдывает: бесчеловечность – бесчеловечен; убийства – убийца; насилие – насильник. Таковой получает Судьбу
и агрессора, и жертвы своей же агрессии!
Какою мерой меряете, такой и вам будет Отмерено! Каким Судом судите,
таким Судом и Осуждены будете! Оправдывающий убийства получит Судьбу
убийцы и своей жертвы. Получив возмездие, нейтрализует Карму.
Оправдывающий бесчеловечность – бесчеловечен. Оправдывающий убийства – убийца; насилие – насильник... Таковой человек получит Судьбу Агрессора, а затем и Судьбу Жертвы, и от рук бывших жертв получит возмездие!
Выдавливай из себя Раба, как говорил Чехов, по капле. Но рабство – это
внутреннее состояние. Потому осознай, как была утрачена Внутренняя Свобода,
прежде чем пытаться вернуть себе Внешнюю! Обрети себя Истинного.
Ко Дню Рождения нас Радует всё то, что после будет Печалить. Но когда с
Радостью смотреть на то, что Печалит, Радостно становится от всего, что приносит ощущение Жизни. Осознай Причины Печали, как урок достижения будущей
Радости Жизни!
Если вы думаете, что Вселенная сидит и просто реализует ваши мысли, то у
вас мания величия. Вселенная воплощает своё Предназначение в Мироздании.
И, конечно же, Вселенная помогает вам разрешить вопросы с Кармой…
Общество, в котором террор и убийства несогласных становится нормой морали, превращается в аморальное, как и его население, согласное с геноцидом
одних над другими. Исцеление – катастрофы, эпидемии, кризисы.
Кто он, лидер коллектива? Лидер может быть в коллективе, когда проявляется вне коллектива.
Когда видишь, что можно улучшить, то улучшай, чтобы делами доказать свою
правоту.
Предающий пытается обвинять иных в предательстве, вор обличает иных в
воровстве. Так грешник пытается обелить себя, обличая иных. И только Праведник берет на себя вину за несовершенство мира.
Насколько же люди недооценивают силы природы, которые их породили, и
игнорирование которых способно нарушить баланс 4-х природных стихий на планете, низринув во прах человечество как и 12000 лет тому!
Возликуй, чела – рождается Монада-Душа-Личность в Народном-Родовом-Фамильном Древе Жизни Лотоса Мира 12-ти цивилизаций. Это воплощение Духа Новой
Эпохи из Обережного Круга Матери Мира 3-х миров: Демиургов-Огненного-Тонкого.
Практика победы над Одиночеством – в Постижении её Причины и Проживании Множества Одиночеств в одной своей Судьбе.
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Материалы Форумов:
Уран в России ответственен за поиск новизны жизни и новых форм отношений, поэтому мы все находимся в поиске. Мы не должны отвергать поиск, но
должны обосновывать его суть. И помнить, что всегда в этом поиске мы находимся на одной из трёх ступеней, и другие ступени видят нас иначе. И в этом
основной секрет: на человека в поиске всегда будут смотреть иначе, он всегда
будет некой таинственной сутью. Мы привыкаем к предметам, которые стационарно стоят на улице, и не обращаем на них внимания, они нам не мешают, и у
них нет проблем. Стоит только тебе начать двигаться, как шестерёнке, для когото ты исчезаешь, а для кого-то становишься назойливым предметом, как машина, которая едет в потоке других машин и начинает мешать. В любом случае,
жизнь моментально меняется. Нужно всё время быть в движении, потому что
всё время открываются ступени, на которых нас ждёт невиданное.
Нужно понять, как формируется мир, и войти в эту философию. Поэтому наша
школа 1-го Луча – это школа Логоса, творца мироздания. Поток падает с одной
стороны. Но вы его, как Логос, распределяете по всем сторонам света, демиурги
проводят поток через каналы огненного мира триад душ, а люди воспринимают этот
поток и направляют к ядру и потом обратно. И чем шире это пространство проявления, тем больший поток первоисточника мы осмысливаем. Канал должен быть расширяющимся, тогда и наша суть тоже расширяется. Вы должны почерпнуть из этого 7 типов идей, которые расширяются через фамильное, родовое, народное, цивилизационное древо, как волны. Ваши идеи расширяются, и волна движется во всех
направлениях. Нам нужно сформировать волну инволюционную волны – реализацию от идеи, и эволюционную волну обратного развития. И вы должны будете доказать, что ваша идея идет через эти ступени. Если она не пойдет через эти ступени,
то она не пойдет до конца. Волна идет от идеи, которую наполняют вот эти факторы.
Когда вы строите подобным образом, у вас уже есть коллективная стратегия, и конечный результат – образ будущего. Кем бы вы не родились, чем бы не занимались,
у вас есть модель, как строить образ организации вашей жизни.
В эпоху Рыб Христос принес знания о Любви, и это знание о любви трансформировал в систему отношений. На основе любви к Богу и окружающему миру он
собирает апостолов и начинает их объединять и структурировать. Из чувства родилась система. В эпоху Водолея наоборот: из системности рождается чувство.
И мы сейчас в этом сложном процессе. Вы получили систему универсологии, вы
получили глобальные знания, но без чувств они не оживают. Вы сами чувствуете, как вы истощаетесь. Как на встречах коллективов друг друга ругают, критикуют, критические замечания, от которых уже тошнит. Люди не умеют чувствовать
и любить, и начинают покусывать друг друга, чтобы изъять яд, который на 5
минут поддержит эмоции. И вот это есть суть эпохи Водолея. В нашу эпоху мир
перевернулся: от системы мы должны прийти к чувствам. Система создает образ
того, что должно быть; система создает путь, который должен быть, и мы должны
пройти этот путь. В случае с Христом была готовая любовь, и человек должен был
научиться проявлять любовь, то мы от готовой системы, которую выстроили в деталях, мы должны прийти к любви. Новая эпоха – это переворот мира. Поэтому
люди так страдают. Рерих сказала, что в современную эпоху Хронос сражается с
Ураном. Хронос – это системность, а Уран – это преобразовательность, высшая
сердечность, т.е. стремление к новизне, равенству и высшему миру.
Слава идущим к Истине, огненного вдохновения восходящим к новым
вершинам Духа! Пусть Свет Мудрости озаряет Путь вершащих подвиг
преображения Жизни!
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
Послания коллективам МаЭД (в сокращении)
4.09.2014
Причинная Систематизация основ Знаний Природы в Год Хроноса (т.к. Сатурн входит в Стрельца из Скорпиона, и устремляет в Будущее тех, кто смог перевернуть своё
представление об Истине):
Послание Иерархии Учителей через проводницу:
Времени суровые годины.., сыны мои гибнут безвременно. Души уходят, стирая программу развития. Ионы лет чистилища, многие круги погружения. Темный
лик проявляет суть свою. Обернется время вспять. Светлый путь магнитом сердец избран. Воинство мое светлое сердцами слито в единстве, чистотой Духа
освящено. Времени печать сотворяет новое пространство. Развернется новый
цикл творения Образа Единого. Потоками текучего синтеза смещаются границы
ядра. Русь Славянская в измерении причинности, миры падения воронкою уходят в безвременье. Лик святой Матери Божией в сердце своем сохраните! С младенцем на руках (образ душ в развитии…) Охранит, сбережет, покровом светлым
укроет. Дитя Божие под ее небесной защитой, так и души ваши, взывающие к Матери Божией под защитой покровной!

Комментарий:
Внутреннее осознание от послания - что все, кто сохранил искру Света, есть
осознанность и обращается к Матери Божией, будут спасены и будет шанс на развитие, искреннее обращение к Матери выводит Души на Путь Света.

Соромотина Наталья, Брянск:
В связи с тяжелой ситуацией в Украине, и необходимостью построения ОЭС ядра
Славянских государств, а также с целью облегчения приезда членов МаЭД Беларуси и
Украины для обучения по программе СиПС 7 МНШУ (поскольку ни в Беларуси, ни,
возможно, на Украине зимнего полномасштабного обучения в течение 7-ми дней, скорее всего, не будет) и после полученного одобрения от актива г. Саранска (где ранее
планировался Европ. Форум) было решено перенести проведение Форума в Саранске
на майские праздники, а зимний Форум с 20 по 27.12 (20- приезд, 27- отъезд) провести в
Брянске. В Брянске нам обещают исполнение всех требований к подготовке необходимых условий для успешного проведения Форума.
Чугаевы Володя-Юлия, Солнцеград, Урал:
Мы предлагаем коллективам МаЭД встретить новый год в Солнцеграде – сердце
Урала, центре Лотоса мира 12 цивилизаций, одном из 3-х основных городов Солнца,
возводимых коллективами МаЭД.
Программы СиПС МНШУ должны применять не только МСУ в СНеО, но и
Кафедры-Лучи при разработке своих учебных курсов (по 7-ми подуровням). Например, программа Дефрагментация Судьбы, СиПС 6 МНШУ для всех 7-ми Лучей
строится примерно в следующем русле:
1-й Луч – Дефрагментация системы прогнозирования и создание образа цельного
потока развития человека. Многоуровневое универсальное комплексное прогнозирование (описывающее все сферы жизни);
2-й Луч – Дефрагментация уклада жизни, рождение общественного самоуправления, преодоление зависимостей;
3-й Луч – Дефрагментация не комплексного управления в универсальность цельной
модели согласованных действий элементов системы;
4-й Луч – Дефрагментация фрагментированного мышления в нестандартность системно-логического мышления;
5-й Луч – Дефрагментация односторонности в творчестве, раскрытие предназначения и согласие с жизнью;
6-й Луч – Дефрагментация отношений, созидание потока счастья;
7-й Луч – Церемониальная магия дефрагментации пространства жизни, созидание пространства гармонии.
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Основные принципы организации структур МНШУ и МНПО
Подготовила Чугаева Юлия, Урал: (Для обсуждения активом МаЭД)

Я постаралась описать все моменты, связанные с формирование Советов и их
работой... Прошу Вас посмотреть это описание, чтобы не было неточностей. Может
быть, вы еще что-то к этому добавите...

1. При формировании региональных команд Лучей МНПО и структур МНШУ должен сохраняться принцип включенности специалиста в работу всех нижестоящих выборных уровней от его первичной организации коллектива МаЭД.
2. Если специалист активно работает в Луче, то он входит и в актив Структуры и
наоборот. Причём на уровне совета региона это выглядит следующим образом:
- все специалисты, вошедшие в расширенный Совет МаЭД (от 1 до 3 совета), входят в
совет региона в круг атма (при этом сохраняется принцип, действующий раньше: если
специалист входит в совет МаЭД от луча, то он входит в круг атма региона в структуру, а в
команде луча работает как наставник. Если специалист работает в совете МаЭД от структуры, то он входит в атму луча региона, а в структуре региона работает как наставник)
- специалисты, вошедшие в расширенный совет МаЭД в советы от 4 до 7 входят в
структуры и лучи региона в круг буддхи.
3. Из 7 региональных советов формируется 3 круга расширенного совета региона:
атма – 1 совет, буддхи – 2 совет, манас – 3-7 советы;
4. При этом, когда идет перестройка из команд Лучей в команды Структур, то на
уровне региона координаторы Лучей переходят в круг буддхи соответствующих Структур, а координаторы Структур – в круг буддхи Лучей. Это делается для того, чтобы член
актива не входил в 1-м Совете и в Структуры, и в Лучи.
5. Для членов расширенного совета МаЭД и членов 1 совета региона обязательно
участие в летних форумах, для членов советов региона – обязательно участие хотя бы в
1 форуме в течение года. С учетом этого в совете ежегодно проводятся перестановки и
ротации.
6. Поскольку в совете появляется (да и было раньше) много вакансий, то каждый,
наблюдая эту картину, может определить свое реальное место: глядя на таблицу 7 советов, мы проводим вертикаль по структуре или лучу и заполняем уровни советов снизу
вверх по этой вертикали теми людьми, которые сейчас реально есть, не оставляя пробелов-вакансий. И тогда координатор луча может оказаться (и оказывается) совсем не в 1
совете, а например, в 4 или 5… Это и есть реальная картина, и чтобы подняться до
уровня 1 совета координатору надо вырастить команду, члены которой заполнят все
вакансии, а координатор тогда поднимется до уровня 1 совета. Виталий Андреевич просил пока не делать резких перестановок и оставить все на своих местах, но мы можем
увидеть реальное положение дел, включенность каждого в работу Урала и постепенно
все менять, создавая условия для роста специалистов и команд.
7. Видимо из этого рождается технология вхождение любого специалиста в Совет:
через 7-й Совет и дальше постепенно рост вверх.
Вышестоящие члены Советов для нижестоящих Советов становятся наставниками,
но не входят в 1-й Совет (напр. Чугаева Ю. – 5-й Луч в Совете МаЭД координирует и
наставничает все Советы 5-го Луча, входя в них как ядро, которое несёт Проект 5-го Луча
МаЭД). Они участвуют в заседаниях, но как наставники и без права голосовать. Но при
несогласии, они могут вынести спорный вопрос на вышестоящий уровень, на котором
и скорректировать решение нижестоящего..., но не отменить его полностью...
Члены расширенного Совета МаЭД любого уровня включаются в работу региона (а
также и коллектива города) как наставники соответствующей структуры и луча (ядро), а
также как наставники соответствующего уровня совета, формируя условия для работы
совета в целом. Таким образом, члены вышестоящих Советов (расширенного совета
МаЭД) для нижестоящих Советов (расширенных советов регионов) становятся наставниками и участвуют в заседаниях совета как наставники, при этом участвуя еще и в
работе того совета, куда они включены как члены совета региона. Если возникают спорные вопросы, наставники могут вынести эти вопросы на вышестоящий уровень (напри76

мер, в расширенный совет МаЭД), на котором и скорректировать решение нижестоящего..., но не отменить его полностью...
Нужно строить Образ Наставничества и Иерархию ступеней... Предлагайте более
простые способы построения Структуры МаЭД и способы пояснения этой структуры
всему активу....
1.09
Поздравляю всех членов МаЭД с завершением Форумного лета-2014! Счастья и эволюции всем нам.
После Урало-Сибирско-Казахстанского Форума МаЭД с 17 по 22.08 на Алтае были
проведены:
1- Экспедиция в Окунёво «Поиск Кристалла Души как обретение Креста Судьбы
баланса-гармонии 4-х сил природы в себе и в мире»; 2- Минифорум в Солнцеграде по
раскрытию в ОЭС первоначала Лотоса Мира.
В Экспедиции была открыта причинная связь региона Семиречья 2-й цивилизации
Беловодья с 12-й строящейся Славянской Цивилизацией посредством рек Тара, которая
течёт с Востока на Запад и впадает в Иртыш, который уже далее несёт синтез культур в
северный Ледовитый океан (в 1-ю детерминанту), а уже затем разливается по всему
миру (аналогично как и ранее от Катуни 3-й цивилизации очищение 11-й). А в Солнцеграде мы проживали в ОЭС зарождение Лотоса мира, начавшееся с 1-й цивилизации
Гипербореи.
Таким образом, мы летом в Сибири на Алтайском Форуме очищали 11-ю цивилизацию, раскрывая достижения и ошибки 3-й цивилизации; от корней 2-й цивилизации –
строили 12-ю, и от истока 1-й цивилизации зачинали единство Лотоса Мира и Ядра 12-ти
цивилизаций в ОЭС Мира!
До новых встреч со 1-й, 2-й и 3-й цивилизациями Гипербореи, Беловодья, АлтаяСаян в их синтезе и возрождении новой 12-й Славянской цивилизации и Лотоса Мира!
Всем великих свершений в эволюции, достижений полноты, цельности, сбалансированности, согласованности, устойчивости, эффективности и многогранности жизни по Законам природы и универсалиям бытия!
Вопросы строящихся Городов Солнца:
1. Приезжайте в строящиеся Города Солнца, поддерживайте их уже своим присутствием и проживанием, т.к. внося оплату за пребывание там, вы помогаете в развитии
этих мест силы. Говорю это, поскольку некоторые приезжают и селятся отдельно за
пределами Городов. Но тогда они поддерживают в развитии частных собственников, а
не дело Иерархии Света. Прошу всеми возможными средствами помогать в развитии
Гражданских Центров и Городов Солнца.
2. При организации мероприятий в Городах Солнца мы несем философию и Образ
будущего уклада жизни человечества. Доносите идею построения Городов Солнца до
социальных людей, чтобы те могли осознанно и пылко включаться в дело поддержки
построения основ Будущего!
Избрание судьбы Ученичества:
Год Хроноса – это Год точной Оценки своего Места и Роли в жизни, своей Ценности для мира, а также осознание Ценностей людей, событий и происходящего в окружающем мире!
Ученик всегда лишь отчасти понимает Учителя, а вместе с тем и Иерархию! При этом
понимание происходит лишь от той части, которая связывает только их (Учителя-Ученика)
прошлое, да и отчасти настоящее в виде форм отношений, а не содержания сотрудничества.
Будущее же Ученику неведомо. А потому Ученик и впадает в зависимость от своего привычного разумения происходящего с Учителем, накладывая свой стереотип на непознанное, порой даже позволяя разрушить свою судьбу критикой Учителя!
Именно потому в период владычества Хроноса Ученик должен учиться верить
всецело Учителю и его водительству, в т.ч. со стороны высших сил! Одно только разумение, что Ученик пытается построить пока 3 круга сотворчества (манас, буддхи, атма),
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а Учитель – 9 кругов (в каждом из 3-х по 3 круга манас, буддхи, атма) должно открывать
осознание сути непознанных отношений Учителя с миром и тайного смысла его действий для Учеников, ибо новая эпоха переворачивает старые представления о направленности жизни!
В этом и есть основа иерархической дисциплины и ученичества! Иначе наступает
состояние ментально заблудившегося Ученика, погрязающего в своё стереотипное мировосприятие...
Год Хроноса требует точно определить (с позиции знаний Универсологии) самому
Ученику свой уровень достижения в Иерархии, чтобы понять уровень своей ответственности, место и роль в жизни, и в Иерархии. При этом сам Ученик определит своё место
и роль: в каком Совете МаЭД, и на каком уровне он достоин и внести импульс творения,
и сотворить новую жизнь в МаЭД. И, заняв достойное своему уровню место, тем самым, достигается начальное ментальное различение Пути к Истине. Это также часть
экзамена Хроноса.
Д.з.: Точно определите своё место и роль в Иерархии Света посредством определения места и роли в Иерархии МаЭД как ступеней к Иерархии планеты! Передайте результаты в Советы коллективов, а затем вышлите в Советы регионов, стран, МаЭД, и одновременно, шлите мне свои расчеты своего места и роли, чтобы я помог вам уточнить критерии достоверности Бога (хотя напоминаю, что у вас есть для этого Устав МНШУ).
(Это задание не только вам, вы будете помогать выполнить его вашим сотворцам
в коллективах МаЭД).

Послание Иерархии Учителей через Совет Старейшин. Сущность зомбирования в
настоящее время:
Техногенный мир разворачивает тленное прошлое, насилием, враждой, разгулом стихий. В резонансном центре трехмерного мира образовалась кристаллическая матрица иного пространственно-временного континуума. Матрица, подобно вирусу, распространяется по низкочастотным резонансным каналам низших подпланов, семи уровней сознания.
Токопроводящие каналы кристаллов матрицы обволакивают спириллы ядер
энергоцентров, изменяя направления вращения сферических каналов жизни. Тройственное сознание личности, экранируется иной мерностью пространства, излучая вибрационные частоты матрицы.
Матрица – разветвленная сеть окаменевшего пространства, остановившегося
времени, застывшей энергии. Жизнь, вне жизни.
Хранителям Иерархии Света предназначено преобразовывать пустыню Душ
человеческих, энергией созидания живой Жизни, исцелять Души человеческие:
цельностью единства космических законов, разворачивающих универсальную
геометрию пространства, в вихревых спиральных потоках циклов преображения,
взращивая Древо Жизни.
Истинно ли вы осознаете предназначенный путь Зодчих и Целителей мироздания!
Истинно ли Вы готовы принять милосердие Божественного Суда?
Чисты ли ваши помыслы, светлы ли ваши чувства, благие ли ваши дела? Подобное проявляется в подобном!
Комментарий.
Техногенный мир взращивает зомбирующие кристаллы матрицы Космозла. Спиральные нисходящие потоки Программы Новой Эпохи раскрывают внутренние помыслы деяниями окружающего мира. Потребительство ради потребительства, насилие, вражда, ненависть, клонируют Кристаллы матрицы. Поражаются высшие энергоцентры человека, чувства заменяются логикой ума. Идушие по пути Света, преобразуя окаменелость стереотипов, догм и правил техногенного мира, творя делами мир
Будущего, создают сывороточную энергию противодействия Космозлу. Энергию созидания живой Жизни. Эта энергия, по ветвям-световодным каналам Древа Жизни,
через порталы мироздания, исцеляющими потоками струится в зарождающиеся молодые Галактики. Так Иерархия Света, во все циклы преображения планетной жизни, направляет энергию живой Жизни для творения Будущего.

Какую вы можете оказать помощь в разрешении военной ситуации на востоке Украины: Хочешь помочь Украине – НЕ МОЛЧИ, стань услышанным в СМИ, интернете и
соц.сетях!
Вы можете активно выступать в интернете за Мир и Согласие, особенно используя
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наши универсальные модели, показывая Путь к новому укладу жизни на основе коллективной стратегии в СиОС. Вы можете являть всему миру свою жизненную позицию, тем
самым, включая свой голос в могучий поток за Мир против ведения войны, за поиск
мирных решений любых конфликтов. А для этого нужно время от времени входить в
социальные сети, форумы и на сайты, где ведутся обсуждения и дискуссии по вопросам
происходящего в мире, и выкладывать своё мнение, чтобы таковых мнений за мир становилось всё больше, и чтобы их в один прекрасный момент нельзя было игнорировать
правительствам (особенно тёмному правительству)!
Вышла методичка по работе МаЭД на Украине на Конференциях по построению
нового уклада жизни и преодолению войн, кризисов в обществе на основе СиОС и
коллективной стратегии. Изучайте и проводите аналогичные встречи прогрессивной
общественности для создания Гражданских Центров единения Людей Доброй Воли!
17.08
Мы начинаем новый учебный год! И как сказал один молодой человек в поезде
Миасс-Москва (для тех, кто имеет яркое образное мышление): - Это тебе не шубу в
трусы заправлять!
Что нужно делать, чтобы жить интересно в этом году?!
Ключевые понятия логики в Презентации Универсологии:
Все нынешние и грядущие СТРАДАНИЯ, БЕДСТВИЯ и ВОЙНЫ человечества, все
политические, социальные конфликты, экономические кризисы, экологические и будущие планетные катастрофы, эпидемии (онкология, спид, гепатиты, эбола,…), зависимости (наркомания, алкоголизм, развращенность,…) – РЕЗУЛЬТАТ не понимания Духа
Новой Эпохи и национальных идей народов, а потому БЕСЦЕЛЬНОСТИ, пустоты и изолированности людей, неравномерности развития, отсутствия согласия между социальными слоями и народами в мире, раздробленности интересов, отсутствия цельности образа жизни человека и видения им своего предназначения, смысла жизни и будущего.
ПУТЬ РЕШЕНИЯ:
Новая методология междисциплинарного синтеза причинно-системного подхода и
универсального моделирования «УНИВЕРСОЛОГИЯ», широко востребованная в Духе
Новой Эпохи, позволяет разрешить все конфликтные вопросы современности, приведя
человечество к процветанию и усилению роли человека в творимом им будущем фамильных, родовых, народных Древ Жизни в единении свободных народов в 12-ть цивилизаций Лотоса Мира!
ПРИНЦИПЫ Архитектуры Учения и вашей особенной миссии – познать и нести
неизведанное людям!
Учение Универсологии – это 5 вечных ценностей (подобно как Учение Будды – 4
благородные истины):
1- ВО ВСЁМ есть Причинность в виде Универсального алгоритма действия Законов
Бытия, что наделяет ВСЁ Предназначением;
2- Универсалии Законов создают Иерархию разноуровневых Систем как циклы спирали взаимосвязей в Беспредельности единения всего со всем в виде ступеней развития;
3- В Иерархии систем Ступени развития представлены в виде групп самоуправляемых взаимообусловленных микро- и макропроцессов;
4- Универсалии самоуправления систем позволяют проектировать архитектуру Нового Образа Жизни в иерархии;
5- Самоуправление в коллективной стратегии создаёт Образ Будущего, обучает мечтать и воплощать мечтания в объединенной энергосистеме сотворчества и согласия
Гражданских центров или Городов мастеров!
Девиз к новому учебному году: Я раскрываю сердце миру, наполнив Духом наступающей Эпохи всех ищущих грядущего заветы!
Результаты Алтайско-Саянского Форума. ЭКЗАМЕН ХРОНОСА:
1. Каждый в активе МаЭД должен занимать ту выборную должность, которой соответствует своими делами. Это СИНХРОНИЗАЦИЯ уровня сознания уровню единения с
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миром, что есть суть ЭКЗАМЕНА ХРОНОСА и прелюдия СиПС 7 МНШУ.
Достижения каждого человека определяют его текущие МЕСТО и РОЛЬ как его ступень реализации своего Предназначения как Проводника и Сотворца.
2. В этом году каждый Ученик МаЭД будет проходить экзамен на духовное совершеннолетие! Ученики будут являть ступени Иерархии: 1- в которые они включились
своими достижениями, 2- которые создали единением единомышленников-сотворцов
Те, кто не активен в коллективе, кто долгое время пребывая в МаЭД, т.н. ветераны, не
реализует Уставные цели и задачи МаЭД, не включается в постоянную жизнь коллектива
(во встречи, поручения,…, не вдохновляет новичков и не приводит их на Путь Просветления и Служения,…), не может считаться активом данного коллектива, региона, поскольку количество лет не заменяет качество достигнутого единения.
3. Члены Совета МНШУ МаЭД по результатам деятельности и пространству единения групп, команд в течение истекшего года (международный, национальный, региональный, городской, коллективный, личный) занимают один из 3-х уровней Совета: атма,
буддхи, манас. При этом координаторы Лучей МНПО МаЭД автоматически входят в
одну из 3-х структур МНШУ на уровень атма как выполняющие значительную деятельность по развитию МаЭД. ИБО в этом году-периоде перехода от 6-го уровня СиПС к 7-му
Хронос запрещает формальное занятие определенного «поста» в структуре МСУ, МСА,
КС НаШСиМир, требуя, чтобы достойно делами открывалось соответствующее будущее.
4. Советы МНШУ 7-ми уровней также будут приводить свои структуры в соответствии с принципом Хроноса:
1-й уровень Совета – составляется из атмы 3-х структур: УУП, Академии, КС;
2-й - составляется из буддхи 3-х структур;
3,4,5,6,7-й - составляется из манаса 3-х структур.
5. По приезду с Форума актив МаЭД должен был провести встречи с коллективами,
чтобы сразу передать импульс развития в свой регион. Если вы затягиваете с этим, то
разрываете энергосвязи с будущим, а себя нивелируете как Проводника. Живите в ногу
со временем, не отставайте от потока благоприятствования вам!
6. Мужчины в Храме Творцов должны сами определять направленность действий
по универсальной технологии, формируя 3 круга единения людей в конкретных достижениях и делах:1-е дело – ответственность, 2- дисциплина, 3- устремленность.
7. Осознанная связь Алтайско-Саянской 3-й цивилизации с 11-й англосаксонской начнёт стимулировать процесс эволюции коллективного сознания в направлении согласия
человека со своим внутренним миром и сбалансированностью внешнего проявления,
оказывая стабилизирующее воздействие на общественные процессы.
Послание Иерархии Учителей через Совет Старейшин:
Служителям планетной эволюции! Тонкий мир истинной жизни стремительно
сближается с центром, что зовется Человечеством. Водительство святое призвало Мировых Служителей, принять Путь. Рассеять мир наваждений и иллюзий. Сотворить образ Мира Будущего.
Служите Миру, а не своему представлению о Мире. Служители, не погасите
Божественное пламя. Примите высшее Водительство. Стучимся в сердца, наполняем Разум Светом. Осознаете ли Вы, что созидаете, именно сейчас, Дом Будущего.
Будьте достойными Пути, по которому шли, и идут Великие!

Идя в Будущее, человек осмысливает как изменить прошлое, чтобы создать счастливое настоящее… Но осознается ли сам Образ того Будущего, куда он направляется,
образ, который становится вдохновением изменять прошлое и строить настоящее?..
У большинства людей Образ Будущего представлен более статической картинкой
Рая, нежели динамически изменяющейся картиной многомерного мира, изменяющегося по мере подъема человека к нему. Как это изменение Будущего представить? Как и
движение по лестнице: с каждым новым шагом горизонт расширяется и, в то же время,
видение перспектив уходит к новым далям, не существующим для наблюдения на предшествующей ступени!
Так Образ Будущего будет изменяться по мере движения к нему...

