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Я пришёл в этот мир, чтобы мир вошёл в меня...новым содержанием!
И когда витки спирали развития наших миров вошли в резонанс в потоке жизни
и совпали, создав туннель времени. И хотя наши миры находятся на разных
ступенях, но от их выровненности в движении и согласия программ всех форм
разума зависит устойчивость развития потока жизни в целом, что и станет залогом развития в нашем секторе Метагалактик.
И вот ныне мой Путь совпал с Путем развития Солнечной системы в этой
отдаленной Галактике нашего Межгалактического Союза… На этом отрезке витка
спирали Вечности до завершения планового восстановления его Образа Единого
мне надлежало пройти урок совершенствования в этом мире с такой удивительно
устойчивой отчужденностью всех форм жизни друг от друга. Моё телепортационное возвращение в моё время и пространство Вселенской спирали произойдёт после преодоления отчуждённости, которая возникла тогда, в том далеком витке спирали квантового скачка, когда я не справился с согласованием таких, как мне казалось,
чуждых друг другу форм жизни… И ныне я учусь в малом творить грядущее.
Перемещаясь по планетным мирам Солнечной системы я смог постичь глубину разделенности континуумов в этой части молодой Галактики, подвластной
космозлу. И всякий раз сталкиваясь с проявлениями космозла, возникшего в
результате вхождения Солнечной системы в плотные слои материи этой Галактики, я понимал как это отражено и в моей энергосистеме.
Так возник Проект Организации Жизни моего Пути, который хотя и многомерен для воплощения, поскольку включает множество миров, зеркально отражающих мой Путь, но при этом Путь наполнен многогранностью обучающих
отношений. И тогда, чем выше уровень сознания, тем шире пространство совершенствования и согласования в развитии разноуровневых форм жизни, тем ярче
устремление постичь и преобразить мир.
Но прежде в моём Проекте необходимо было восстановить первоначальную
чистоту замысла Вселенского Разума и воссоздать Образ Единого посредством
дефрагментации моего мира в моём сознании. Так возникла тайна моего пути и
секретное задание от Иерархии, а я стал Архитектором мира, который и творил,
и совершенствовал, и был его внутренней и внешней сутью. Архитектор Образа
Единого – так стал зваться мой Путь и мой Проект многомерных действий.
Устойчивые межконтинуумные взаимосвязи – это условие многоуровневого энергообмена всех форм жизни. Невозможно эффективное развитие, если
хоть какая-то часть твоего потока жизни исключена из обмена накопленным
опытом и энергией развития. В этом суть бесконечного многообразия форм
жизни и беспредельность развития, осуществляемого в пространстве витков спирали, как в хорошо известном образе кругов на стволе Древа Жизни. Эти круги
совпадают и тянутся снизу вверх и обратно по всему стволу, обеспечивая циркуляцию потока жизни, только во Вселенских масштабах. Таких Древ Жизни разного масштаба (планетарных, звездных, галактических,…) бесконечное число, как
леса Вселенской природы. И от каждого Древа Жизни зависит то, как насыщаться жизнью будет всё пространство Мироздания.
В этом смысле, мы – садовники, которые должны поддерживать бесконечные просторы лесных массивов в сохранности их многоуровневой жизнедеятельности. При этом сами садовники и есть часть этого вселенского леса, как
продолжение кроны и корней галактик, созвездий, звезд, планет. А потому именно осознание и воссоздание цельности миропредставления есть первый шаг на
Пути к Истине и истинному Предназначению каждого разумного существа.
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ДЕФРАГМЕНТАЦИЯ СУДЬБЫ
За мыслью движется энергия, – говорили мудрые.
А за правильной мыслью движется Судьба, – говорим мы в МаЭД.

Полнота и цельность жизни человека всегда создавала основу счастливой
судьбы и являлась мерилом совершенства личности, составляя смысл жизни и
путь человека к успеху. И в то же время, жизнь, разорванная на части, заставляющая человека метаться между разными сферами интересов, не содействовала
мобилизации всех его сил на поэтапное движение к цели и успеху. Отсутствие
цельности и полноты жизни приводили к краху надежд и потере смысла жизни…
Люди спрашивают: «Как быть человеку, когда его быт, семья, работа, социальная жизнь, общество разделены на части, несовместимы, не принимают друг
друга или даже находятся в противоречии и в конфликте друг с другом. Ни покоя,
ни отдыха – сплошной стресс, нервы и чувственная опустошённость?»
Поистине, для счастья человеку необходимо найти те места, где судьба разорвана, связывающих взаимоотношений не установлено, а через дыры свищет
ветер хаоса и обреченности. А затем, устранив эти изъяны, человек станет полноправным правителем своей жизни. И этот процесс подобен тому, который
производится в компьютере для соединения разорванных файлов и очищения
поля для новых программ. Такой процесс называется дефрагментация. Так и в
жизни происходит – разрывы в судьбе уменьшают наши возможности. И их нужно устранять, своеобразно «сшивать» судьбу, рождая цельный поток жизни…
И в то же время, нельзя зашить разрыв, не удалив из него предварительно
инородное тело или вирус. Этим занимается антивирусная программа «Универсология».
Итак, дефрагментация жизни будет проводится по следующим этапам:
1. Определение Образа Будущего, как идеального образа системы жизни,
перспективы ее долгосрочного развития;
2. Диагностика состояния системы.
3. Дефрагментация сознания – построение Проекта Жизни. Антивирусная
программа – удаление вирусов и разрывов в энергосистеме и судьбе, коррекция
и «сшивание» судьбы.
4. Архитектура новой системы жизни, в котором отражены универсалии пространства жизни, времени развития и энергии единения;
5. Синтез внутреннего и внешнего состояний системы.
1. Определение идеального образа системы жизни
АРХИТЕКТУРА МЫСЛИ как ОБРАЗ БУДУЩЕГО
и ЦЕРЕМОНИАЛЬНАЯ МАГИЯ ЖИЗНИ
Устройство мира столь универсально рационально, что любые
изъяны в нём выглядят как временные недоразумения, с которыми тут же начинает бороться иммунная система Вселенной.

Архитектура Мироздания соответствует законам бытия, определяется ими, и
совершенствуется этими же всеобщими универсалиями! Изъяны в архитектуре
– это проявления этапов последовательного совершенствования достигнутого
уровня и выход на качественно новый уровень архитектуры. Так что в результате
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преображения достигнутого, само достигнутое выглядит уже как изъян в сравнении с образом будущего достижения!
Парадигма Эпохи Водолея – Познание и Синтез Относительной Одновременности Универсальности и Индивидуальности целого и
частного, прошлого и будущего, причины и следствия. Творение
Потока текучего синтеза разделенного единства в цельности!

Рассмотрим последовательность воплощения законов природы при формировании систем, в соответствии с которой впоследствии надлежит строить Проект Организации Жизни (подробнее см. кн.«Проект моей жизни», стр.15-16):
Формирование тонкого мира
Дух
Душа
Материя
Рис.1. Пространство построения системы жизни.

1. Закон Полярности: дуализм полюсов (Ян-Инь, + и -), создаёт напряжение,
рождая электрическое поле.
2.Закон Преемственности, аналогий: полярность рождает магнитное поле (перпендикулярное электрическому вектору), что приводит к повторению процесса
зарождений многоуровневых полярностей и рождает фрактальность.
3. Закон Причинности: электромагнитное поле рождает причинно-следственные связи.
4. Закон цикличности: количественное повторение причинных связей приводит к циклу развития качественного нового состояние системы.
5. Закон свободы выбора, альтернативности: альтернативность пути развития: а) замкнутого; б) взаимосвязанного; в) управляемого согласования.
6. Закон Иерархичности: многообразие иерархических и синергетических взаимосвязей.
7. Закон Целеориентированности: выбор направленности новой полярности
– перспектив.
В соответствии с универсальным алгоритмом действия законов природы строится любая система жизни во Вселенной.
Вначале создается действием полярных начал (по вертикали) зародыш жизни
и очерчивается его непреступи кольцо реализации Предназначения. Затем полярность повторяется по горизонтали отношений.
Далее исследуем этапы цикла развития любой системы жизни, структура
которой и энергосистема ранее была сформирована.
Рис. 2 (на стр.6). Универсальная модель формирования системы во времени
(аналог – модель индуизма) в течение основных 4-х стадий (вид сверху), которые
повторяются трижды в 12-ти этапах развития системы: 1- ядро (между полюсами);
2- взаимосвязь полюсов и образование новых 2-х полюсов; 3- построение орбит;
4- расширение ядра в системе. И далее повторение 4-х стадий формирования жизни
в большем пространстве расширяющейся Вселенной (надсистемы, метасистемы,...)
в 8-ми этапах формирования системы:
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Вид сверху схемы 5-ти этапов с рис. 1

7
6
5
4
3
2
1

7
6
5
4
3
2
1

Таким путем возникает система из её 12-ти этапов формирования и обретения ею 12-ти качеств, как способностей строить развитие и единение – Талантов
личностных и Даров коллективных, проявленных в Гении национальной ИдеиПредназначения.
Первые 4 этапа – это накопление опыта формообразования; построение
этих этапов подчиняется универсальному алгоритму по 7-ми законам природы,
из которых первые 4 закона проявляют первые 4 этапа, а вторые 3 – закладывают
основу для 3 последующих этапов (5,6,7-го):
1-й этап – закон полярности (Овен-Ян, Огонь, холерик) – создание лайя-центров (геометрически – создание точки, физически – центров силы). Ступень
Таланта – Слава Божия; Дар – Премудрости;
2- повторения, преемственности (Телец-Инь, Земля, флегматик) – построение взаимосвязей (линий, соединяющих центры силы). Ступень Таланта – Благости; Дар – Разума;
3- причинности, сохранения энергии, кармы (Близнец-Ян, Воздух, сангвиник) – взаимодействие, резонанс (плоскость из многочисленных центров, имеющих взаимосвязи). Ступень Таланта – Смирение; Дар – Согласия;
4- цикличности, ритма, количества и качества (Рак-Инь, Вода, меланхолик) –
полнота, цельность и постоянство системы (устойчивый объем взаимодействующих лайя-центров). Ступень Таланта – Чистоты; Дар – Крепости;
Вторые 4 этапа – это накопление опыта внутренних и внешних взаимоотношений; построение этих этапов происходит на основе универсального алго6

ритма: первых 4-х законов и одновременно 3-х синтезирующих, из предшествующих 4-х этапов:
5- свободы выбора, как повторение полярности на качественно новом уровне (Лев-Ян, Огонь, холерик) – поток взаимосвязей систем и их элементов (тор).
Ступень Таланта – Любви; Дар – Ведения;
6- иерархичности, как многоуровневая причинность взаимодействующих
систем и их составляющих элементов (Дева-Инь, Земля, флегматик) (геометрически объемная плоскость из потоков взаимодействующих систем). Ступень
Таланта – Надежды; Дар – Благочестия;
7- целеориентированности, как многоуровневая цикличность (Весы-Ян, Воздух, сангвиник) – (спиральный поток из объемных плоскостей потоков). Ступень
Таланта – Веры; Дар – Страха Божия;
8- преображение, как повторение в виде обратного, синтезирующего движения (подобно винт-гайка, инволюция-эволюция, спирали духа и материи как в
ДНК) (Скорпион-Инь, Вода, меланхолик). Ступень Таланта – Надежды; Дар –
Благочестия;
Третьи 4 этапа – это накопление опыта согласованного развития внутреннего и внешнего миров; построение этих этапов происходит на основе универсального алгоритма: первых 4-х законов и одновременно 3-х синтезирующих,
предшествующих 4-х этапов:
9- причинность и сохранение энергии (Стрелец-Ян, Огонь, холерик). Ступень
Таланта – Любви; Дар – Ведения;
10- цикличность (Козерог-Инь, Земля, флегматик). Ступень Таланта – Чистоты; Дар – Крепости
11- свободы выбора (Водолей-Ян, Воздух, сангвиник). Ступень Таланта –
Смирение; Дар – Согласия
12- иерархичности (Рыбы-Инь, Вода, меланхолик). Ступень Таланта – Благости; Дар – Разума.
Зов Новой Эпохи – Проект МаЭД и новая Парадигма эпохи:
Ныне Дух и Материя начинают танец созидания нового Орнамента Жизни!
Ящик Пандоры вновь открыт, чтобы вернуть утерянное в числах 666 – в Фамильных, Родовых, Народных Древах. Но ручейки опыта ошибок трудных, извлеченного из искажений, наполнят реку жизни и сделают ее полноводным потоком, несущим свои воды человеческих обретений в океан новой жизни.
Крест Судьбы 2014 года – Уран-Юпитер-Марс-Плутон – уже достраивает
энергоканал в будущее, начатый 21.12.2012. В объединенную энергосистему (ОЭС)
энергоканала прошлое не войдет, а лишь опыт его преображения: фамильных,
родовых и народных заблуждений. Для этого в Ящик Пандоры должны быть
возвращены все напасти, которые при его неосознанном открытии были выпущены в мир. И Надежде надлежит возродиться, чтобы направить Путников в
новый уклад жизни, раскрывающий предназначения ярких индивидуальностей в
коллективно-согласованном творчестве общественного самоуправления в Гражданских Центрах, как основы Городов Солнца – городов мастеров новой эпохи.
Раскрывается Зерно Духа Водолея, возрастает активность Урана – единение
личного и общего, внутреннего и внешнего миров Креста Судьбы. Рождаются
новые Триады Огненного мира Душ – спиральные многомерные и многоуров7

невые потоки пространства-времени-энергии, несущие по 7 Талантов и Даров коллективного
сознания каждому человеку. 4-ре
Стихии рождают 5-ю, и пятый
элемент возрождается, открывая
новое содержание жизни в 3-х
кругах Фамильного, Родового и
Народного Древ в Лотосе Мира
12-ти цивилизаций с ядром от Беларуси до оз. Байкал. В ядре происходит синтез тройственных обретений человечества 5-й К.Расы.
Число Зверя – 666 и его Знаки
должны быть осознаны. Победа
над собой должна завершить заточение человека, после которого откроется поток в океан жизни!
Этот синтез опыта человечества 12-ю потоками качеств развития из ядра 5-й
К.Расы с вершины пирамиды через Портал в Кристалле Души наполняет высшие миры: Тонкий, Огненный, Демиургов новыми возможностями планетной
эволюции. Все потоки накоплений человечества через высшие миры изливаются в океан жизни Чаши Матери Мира, активируя космический магнит, и оживляя
Покрова Древа Жизни для воплощения Духа новой Эпохи. И развитие происходит по высшему велению Солнечного Владыки!
Эволюция человечества в эпохе Водолея – это создание нового социальноэкономического уклада жизни, который предполагает раскрытие тройственного
предназначения человека, коллектива, общества в потоке единения на основе
коллективной стратегии согласованных (по предназначениям) действий, формирующих разноуровневые команды в общественном самоуправлении (территорий, производств, социальной жизни).
Услышь Зов новой эпохи как Проводник Его Времени. Постигни Путь воплощения Духа Новой Эпохи в жизни каждого своего дня как Творец Его Пространства преображения: Общечеловеческого, Народного, Родового, Фамильного Древ Жизни! Любви, Мудрости, Цельности, Согласия и Равновесия тебе в
новом творческом периоде жизни!
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ ЗЕМЛИ
Бесконечность миров Вселенной открывается энергоканалами
сердечных связей, направляемых к сотрудничеству Разумом.

Все говорят о важности открытия сердца, и в то же время, делают это невозможным из-за нарушения последовательности действий. Во всём важна святая
Троица: Отец – Ось Духа, Мать – космический магнит Чаши Матери Мира,
выстраивающий Иерархию ступеней развития; Сын – Путь Служения миру.
Именно Путь служения миру и есть залог накопления опыта единения, раскрывающий сердце.
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Однако нарушая последовательность открытия Сердца, человек не способен
будет разобраться в каком именно направлении начать путь Служения, ведь
каждый имеет своё индивидуальное предназначение. И хотя сам Путь универсален, как прохождение Христом 3-х испытаний в пустыне 40-ка дней, но, в тоже
время, пустыня для каждого будет представляться индивидуальными особенностями.
Именно поэтому Агни-Йога провозглашает: Вначале открывается Путь к Беспредельности (Мы говорим: Ось Духа). Затем – постигается Космический магнит (мы добавляем – Чаша Матери Мира, из которой рождается Иерархия). И
только потом, когда указана Цель и определен Путь, духовное Сердце как Чаша
наполнится Духом Нового Времени, и человек становится на Путь служения
эволюции миру, став способным излить мудрую любовь из своего сердца в
окружающий мир, сердца, наполненного Отцом – Духом Нового Времени, и
Матерью – творением иерархии ступеней. Таким путем сердце открывается в
своей великой жертве для всей Вселенной!
Следовательно, постижение духа нового дня и архитектуры строения иерархии жизни – есть условие наполнения сердца человека нектаром зрелого служения. И тогда ум человека выступает не замыкающим на эгоцентре своих желаний, а вооружающий человека видением Пути к Истинной Жизни и сути ступеней восхождения к этой новой жизни!
Ум и мышление – не есть синоним плохого, а инструментарий к мудрому
применению Разума!
Для этого так важно изучать архитектуру ступеней в виде параллельных миров, создающих необходимую многогранность жизни.
Рис.3
Последовательность
зарождения
царств
Природы:
7-1, 6-2,
5-3, 4-4

7

Дух

Материя

6

Душа –
4-е царство
природы –
человечество

5
4
3
2
1

Схема иллюстрирует тот факт во всеобщем развитии, что нисходящие потоки
зачинают мир следствий каждого царства природы: 7 (Логоическое) – 1-е минеральное,… А причинные планы царств природы формируются восходящими
синтезирующими потоками. Так что, к примеру, Тонкий мир человечества формируется как объединенная энергосистема фамильных отношений.
Чтобы успешно открыть суть любых Родовых отношений следует обратится к опыту отдаленного прошлого – традиции жизни Рода Человеческого!
Что вы знаете о том, как возник и куда идет Род Человеческий? Утеряно
тысячелетия тому это знание, и взгляд в веках не поможет, слишком близко
во времени прошлого падает ваш взгляд, чтобы постичь Род Человеческий, суть Космического человека и Вселенский человеческий принцип!

Проект Жизни 4-го человеческого царства заключается в том, чтобы наполнить океан жизни планеты разнообразием проявлений 12-ти качеств жизни, как
9

синтезирующей спирали единения: 12-ти качеств раскрытия
Предназначения в одном Фамильном Древе; 12 фамильных
качеств-Талантов – в одном Родовом Древе; 12 родовых качеств-Даров – в одном Народном Древе; 12 народных качеств в одном цивилизационном; 12 цивилизационных качеств в одном Лотосе мира –
Древе Расы; 12 расовых качеств
в одном общечеловеческом.
(подробнее см. кн. «Философия развития»)
Этот ряд можно продолжить, соединив Земное и Солнечное: 12 качеств человечества в одном качестве Огненного мира; 12 качеств Огненного мира в одном качестве
мира Демиургов; 12 качеств
мира Демиургов в одном качестве мира Логоса.
Рис. 4. 3 круга Рая – Обережный круга Матери Мира: Тонкий мир, Огненный мир,
мир Демиургов, которым соответствуют 3 уровня расширения сознания человека и
раскрытия его Предназначения: фамильное, родовое и народное Древо Жизни.

Мир Логоса – это 1 планетный глобус в цепи 12-ти глобусов – пространственно-временных континуумов (7-ми глобусов цепи манвантары и 5-ти пралайи).
12 глобусов – 1 планетарная цепь. 12 планетарных цепей – 1 планетарная схема
Земли. 12 планетарных схем – 1 Солнечная система. 12 Солнечных систем –
1 Созвездие будущего преображенного Зодиакального круга и т.д…
Из книги «Путь в Огненном мире»:
Икона Богоматерь Семистрельная иллюстрирует Путь цикличности развития:
инволюции–эволюции.
Логос из 7-го континуума Земли направляет поток Духа Новой Эпохи в воплощение посредством Чаши Матери Мира 6-го континуума, где Дух структурируется в
Зерна Духа и направляется с Архангелами в миры Демиургов. В мирах Демиургов –
Владык народов – Зерна Духа облекаются в оболочки монад, национальные ИдеиПредназначения. Монады по энергоканалам Огненного 5-го континуума Земли облекаются в оболочки Душ мира Триад, обретая Дары родовых Древ Жизни. Души воплощаются в Тонкий мир 4-го континуума миров причин человечества, где облекаются в
личностные оболочки Сознания, обретая Фамильные Предназначения –Таланты.
Матерь Человечества (Божья) собирает от трех царств природы (Демиургов,
Огненного мира, Тонкого мира) энергооболочки, в которые окутывается Зерно Духа
тремя кольцами лепестков – направлений развития будущего человека. Далее Богоматерь воплощает это тройственное Зерно Духа в человеческом царстве природы.
Рождается человек, неся по жизни тройственное Предназначение: от Фамильного
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Древа Жизни, Родового и Народного. В 3-х кругах жизни по 28 лет человек разворачивает свои
3 оболочки Предназначения, собирает единомышленников и сотворцов в коллективном и
общественном сознании самоуправления своей судьбой.
Таким путем человек преобразует и совершенствует мир, обретая тройственный опыт и
тройственное проявление в окружающем мире
посредством единения в группы, команды, коллективы. Так создаётся энергканал восхождения обратно в Отчий Дом. Так в 3-х мирах послесмертия накапливается опыт развития, куда
человек после смерти приносит тройственный
опыт личного, коллективного, общественного
единения. Так человек входит в 3 круга Рая. Если
же человек наоборот, разрушал единение, то он
погружается в 3 круга Ада, где проходит осознание на практике зеркального мира своих ошибок, чтобы вернувшись в Отчий дом вновь начать Путь согласованного совершенствования
Жизни на Земле
и во Вселенной.
Путь
включения
в ВЕРТИКАЛЬ
Оси Духа.

Рис. 5.
Три Круга Рая.

По вертикали обозначены Дары. ВЕРТИКАЛЬ
7-ми Столпов (Лучей) как даров Святого Духа.
Согласно пророку Исаие (11:1-3):
- Дар Премудрости – Книга за семью печатями – способность моделировать
Образ Будущего и строить Ступени восждения в новый мир,
- Дар Разума – семисвещник – способность строить многоуровневые взаимоотношения в виде Иерархии подобно Древу Жизни, вмещающему многогранную жизнь.
- Дар Совета – «камень единый с семью очесами» – способность согласовывать
взаимодействие на основе реализации предназначений участников сотрудничества.
- Дар Крепости – семь труб иерихонских – способность защищать пути окружающих людей, объединяя их в команды путников.
- Дар Ведения – десница с семью звездами – способность вести, объединяя
единомышленников в будущее и ведать куда вести.
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- Дар Благочестия – семь фиал златых полных фимиама (молитвы святых) –
способность строить многогранные и многоуровневые отношения, не искажая предназначения отношений, выстраивая Путь и отношения вокруг Оси Духа;
- Дар страха Божия – седмь молний – способность соединяя личное и общее
благо не уйти в стороны, тонко чувствуя грани Пути и пространства выбора Истины.
7 Столпов на пути инволюции Зерна Духа в материю – это 7 Лучей из Огненного
мира Триад-Душ 5-го измерения, несущие монадический поток или 1-ю оболочку Зерна Духа в мире Демиургов (6-го измерения), творимой из Чаши матери Мира.
На пути эволюции нужно собрать опыт воплощения всех 7-ми Лучей творческой
активности людей – как 7 направлений развития опыта коллективных отношений
(Души), чтобы постичь свою Монаду как высший Дар, а через нее – раскрыть 3 оболочки Зерна Духа, накопив тройственный опыт Кристалла Души на вершине пирамиды из 4-х стихий – 4 сил природы!
В результате в Огненный мир Души возвращаются Кристаллы Души, в которые
превратились Зерна Духа, пройдя 3 круга накопления земного опыта: личностного,
коллективного, общественного.
1-й круг накопленного опыта манас – Тонкий мир
В Тонком мире как причинной части человеческого мира 4-го царства природы
жизнь протекает подобно тому как мы ее наблюдаем в нашем мире. Однако разница в
том, что им доступно видение нашего мира.
2-й круг опыта буддхи – Огненный мир Душ
В Огненном мире как в 5-м царстве природы и 1-м мире причинной части относительно 4-х меньших царств природы рождаются потоки даров, в которые облекают
зерно духа (монаду). Это души в виде коллективного сознания фамильного и родового древа.
3-й круг опыта атма – Монадический мир Демиургов
В мире демиургов как в 6-м царстве природы и 2-м мире причинной части Земли
относительно 4-х меньших царств природы зерно духа облекается в оболочку монады, получая связь с общественным сознанием и духом нации: цивилизацией и народом (народным древом), в котором ей предстоит родиться.
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!

Рис.6. Объединенная энергосистема в виде Тора у любой системы жизни.
Во всём Святая Троица – триада опыта атма, буддхи, манас:
Момент зачатия – программа Монады (народное Древо – обществ. сознание);
момент рождения – Программа Души (Родовое Древо – кол-е сознание), восходящий знак Зодиака на горизонте; Дата рождения – Программа Личности
(Фамильное Древо, личностное сознание) – Солнце в знаке Зодиака.
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ДЕФРАГМЕНТАЦИЯ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ
Дефрагментация сознания – это построение полноты и цельности потока
жизни из отдельных частей явлений, ситуаций, событий, происходящих с человеком. При этом должна быть достигнута сбалансированность всех внешних и внутренних факторов, согласие с миром, устойчивость в развитии, эффективность
функционирования и многоукладность проявления.
Аллегорически в сказаниях и мифах истории человечества дефрагментация
представлялась как следующие символические образы: создание мозаичного
рисунка цельной судьбы из отдельных раздробленных на первый взгляд фрагментов, или пошив из отдельных лоскутов ткани полотна жизни, или восстановление зеркала судьбы из разбитых осколков, или соединение многочисленных
ручейков в могучее русло реки, направленное в океан многообразной жизни.
Для устранения изъянов в сознании вначале человеку необходимо ответить
на вопрос Кто Я, т.е. увидеть смысл своей жизни и во имя какого будущего был
рожден человек. А затем можно будет провести диагностику, постигая всё то
лишнее, что «вторглось» в человека вследствие непонимания истинного предназначения. А затем уже и извлечь, и отбросить это неактуальное для развития.
Что же именно является этим неактуальным для нашего предназначения и
миссии, мы увидим ниже в разделе Диагностика состояния сознания. А вначале,
исследуем Предназначение человека в его Проекте того, как он должен организовать жизнь.
Образ будущего, к которому через тернии неумения строить отношения
движется человечество, нарисован в книге «Дух Новой Эпохи», стр. 6 (Образ
будущего уклада жизни). А вот какой Путь должен проделать к этому образу
каждый человек необходимо смоделировать, раскрыв таинство своего рождения, начиная от Зерна Духа, данного свыше и облеченного в 3 энергосистемы:
Монады (народное древо жизни), Души (родовое древо), Личности (фамильное древо). И данные 3 определяющие жизнь человека характеристики развития составляют единый Проект Судьбы, которую человеку надлежит организовать, создав все необходимые взаимосвязи и добившись актуальных результатов на основе согласованного совершенствования в фамильном, родовом и
народном древе жизни.
Отделённые роднички Фамильных озёр надлежит соединить мыслью в
Тонком мире индивидуальности в ручейки Родовых потоков, которые
направить Дарованием Огненного мира в народное русло могучей реки
Духа нации мира Демиургов. При этом поток народной жизни несёт накопления определенного качества в океан общечеловеческой жизни.

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ. ЕГО РАЗДЕЛЫ
Каждый человек получает от рождения имя, фамилию, отчество.
Это его Проект Жизни как Предназначение от Фамильного Древа и
образ Прошлого. Это источник, из которого человек движется во
всё расширяющемся потоке жизни в Будущее. Это Причина жизни.

1. АКТУАЛЬНОСТЬ Проекта – его соответствие Духу Нового Времени
Сущность Духа Новой Эпохи Водолея под знаком Урана
Воплощение Духа Новой Эпохи – преодоление прошлых противоречий в
раскрытии и единении внутреннего и внешнего мира человека, его тройствен13

ного предназначения с его фамильным, родовым, народным пространством в
Лотосе мира 12-ти цивилизаций. Создание нового социально-экономического
уклада жизни на основе Стратегии Иерархии на основе универсального алгоритма действия законов природы.
ЦЕЛИ в Стратегии Иерархии, МаЭД и его членов
1. Моё участие в создании и распространении универсального Учения Новой Эпохи (Универсологии), причинно-системного мировоззрения, системнологического мышления и чувственно-логического мировосприятия. Обучение
человечества в СНеО языку законов природы.
Член МаЭД – это Человек Мира! Он Беспристрастен и поднимается в оценках над всеми национальными проблемами, но он и Справедлив. Мы – 12-я
Славянская Цивилизация, Люди – из будущего, славящие Бога Ян и Матерь
Инь. Мы несём новый социально-экономический уклад Жизни, примирение с
Богом, природой и согласие с Предназначением!
2. Моё участие в создании 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 (формацию) и, в конечном итоге, в 6-ю К.Расу.
3. Объединение родственных народов в 12-ю Славянскую цивилизацию и создание иерархии ступеней эволюции человека в 12-й цивилизации.
Будущее народов бывшего СССР – Евро-Азийский Союз 12-й Славянской
цивилизации, единство синтезирующего причинно-системного мировоззрения
народов, преодоление генной мутации в матрице Запада на основе Национальной Идеи Урана Духа Эпохи.
4. Моё участие в формировании нового уклада социально-экономической
жизни и соответствующего ему образа Будущего: яркой индивидуальности, живущей по законам природы, согласующей свои действия в коллективной стратегии в СиОС.
5. Моё участие в построении Городов Солнца и Храмов-пирамид Мира
(гражданских центров) на основе СиОС и коллективной стратегии ярких индивидуальностей.
6. Моё участие в формировании новых сфер профессиональной деятельности людей на основе нового причинно-системного мировоззрения и универсальных знаний алгоритмов действия законов природы.
7. Моё участие в формировании здорового образа жизни и искусства отношений, соответствующих духу новой Эпохи.
Идеал и мечты – во имя чего стоит жить. Путь к Источнику Жизни:
1. «Братство во Христе» – новизна форм отношений, поиск путей обновления жизни (Уран или цель 5-й К. Расы человечества).
2. «Равенство перед Богом» – обмен ценностями жизни: стать ценным для
партнера и применить ценности партнера в своей жизни (Нептун).
3. «Мир Вам» – открытие новых возможностей глубины и широты новых
отношений (Плутон или цель 2-й Солнечной системы).
2. Моё великое прошлое: соответствие Проекта моему прошлому опыту
Задачи Проекта по преображению моего несовершенного прошлого опыта
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1. Описать прошлый опыт Цивилизации, к которой я принадлежу (вкратце
какой, и суть наследия). В этой Великой цивилизации были достижения и катастрофы («+» и «-»), что даёт возможность в настоящем получить мне новый
опыт (какой).
2. Описать прошлый опыт Народа, в котором я родился и ныне, где я живу,
какие он несёт в себе «+» и «-», что даёт для развития мне новый опыт (какой).
3. Описать прошлый опыт Рода, из которого я вышел, и особенности всех
коллективных отношений, какие они несут в себе «+» и «-», что даёт получить
мне новый опыт (какой).
4. Моя фамилия несёт в себе «+» и «-», что даёт получить мне новый опыт
(какой).

Моё Предназначение:
Я – наследник великой Цивилизации и мудрых народов древности Великой
Тартарии (Богов Тары и Тарха), закаленных в строительстве справедливых основ
жизни державности равных и свободных людей, державности построенной на
основе общественного самоуправления.
Я с детства впитал величие духа и наследие былой мудрости народа Скифов –
царственных Ариев Средиземноморья и моего родного края Таврии (ныне югаУкраины) как части великих Афин (описанных Платоном в работах Тимей и
Критий). Именно под водительством Афин были повержены черные маги и
темные правители Западной Атлантиды, пришедшие с завоевательными войнами в средиземноморье.
Великими Афинами называлось значительно большее пространство Европы, чем нынешнее. Уровень мирового океана был ниже, а Черное море тогда
было огромным озером, большим и более глубоким, чем нынешний Байкал. По
берегам этого райского озера находился в буквальном смысле Эдем народов
великих Афин, в т.ч. и величественные скифы. Уровень экономики, промышленности, сельского хозяйства был очень высоким. Были и летательные аппараты, и
суда, в т.ч. подводные, производства, развитое сельское хозяйство,...
Город Одесса (Одессос) всегда был важным центром великих Афин с высокоразвитой инфраструктурой цивилизации. В детстве, на экскурсии в катакомбах, я помню, что нам показывали уходящие глубоко под землю на километры
шахты, и большими размерами, и под углом, напоминающими современный
метрополитен. Поэтому фашисты в годы войны не могли ни поймать, ни отравить газами партизан катакомб.
Однако, после катастрофы подъема уровня мирового океана этот Эдем погиб, поскольку большинство городов и населенных пунктов погрузилось под
воду. А великой Тартарии был нанесен непоправимый урон и энергетическое
ослабление на Западе, что и привело к последующему падению. И всё же, Тартария еще долго оставалась могущественной цивилизацией, разгромившей напавшую на неё Аримию (Китай). И в честь этого события год 7519 от сотворения
мира в звёздном храме началось новое летоисчисление.
Территория нынешней Одессы всегда была густо заселена и греками, и скифами, потом сарматами и северянами. И всегда города этого пространства отличались единением и жизнью в согласии большого количества представителей
разных народов.
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И вот ныне трудности жизни моего родового древа (нужно перечислить
извлеченный опыт) 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, гармонии духа и тела наших предков, основанной на универсальном миропонимании. Тем самым, я стремился построить не только образ возвышенного
будущего, но и его пример, воплощая его в отношениях среди объединяющихся
единомышленников вокруг идеи нового синтезирующего Учения новой Эпохи,
вокруг идеи очищения мира и людей от несовершенств прошлого, формируя
новый уклад справедливой жизни, основанной на самоуправлении и коллективной стратегии.
Для этого я путешествовал по разным странам и городам, объединяя тех, кто
неравнодушен к судьбе народов, слывущих в былом великими достижениями.
3. Моё великое будущее: соответствие Проекта моему образу будущего
Гипотеза исследований в Проекте
Вследствие того, что моё Зерно Духа имеет тройственное Предназначение Народного, Родового, Фамильного Древа как проявление общественного, коллективного, личностного сознания, то: моё Предназначение раскрыть и воплотить Зерно Духа в 3-х обретениях – Гений Народа (в нац. идее Украины: трезубец
– триединство Востока, Юга, Запада; Нептун – Бог морей как дух единения и
согласия); Дар Души Рода – Ведения; Талант сознания личности Фамильного Древа – Любовь
(девиз: вдаль ведущий, исцеляя).
Крест Судьбы:
1. Причина жизни “Рай”: 1- Нац. Идея: трезубец – это знак триединства Востока, Юга и Запада, а Бог Нептун – Бог морей, символ единения и
согласия народов славянских, посредством развития трёх уровней предназначения: фамильного, родового и народного, символ, устремляющий
к миру и согласию великого прошлого всей Руси
с её прекрасным будущим в 12-й Славянской цивилизации – союза славянских
народов…;
2- Дар Рода – Ведение: ведаю когда веду, и веду, куда ведаю;
3- Талант – Любовь как вложение в мир своего предназначения посредством:
1 мудрости оценки места и роли каждого явления в мире.
Единение мира и согласие всех его народов, родов, фамилий несло единство
мировоззрения, как синтезирующее Учение о Жизни. Ныне в Духе Новой Эпохи
моё предназначение принести полноту и цельность мировоззрения на основе
универсальности устройства мироздания и моделей достижения согласия в сбалансированности интересов в потоке многоуровневой жизни.
7. Идея, вытекающая из Предназначения, для воплощения в жизнь твоего
Зерна Духа, (идею развернуть по схеме 4 стихий: Цель – Ресурсы Реализации –
Партнерство – Результаты, будущее).
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Моя Идея – применение универсальных моделей на основе Универсологии
во всех сферах жизни общества, что позволяет: 1- моделировать процессы развития разноуровневых систем и их отношений. 2- прогнозировать развитие разноуровневых систем и их отношений; 3- формировать образ будущего систем, и
главное – создание МаЭД как примера воплощения теории и практики в общественном самоуправлении и взаимосвязей групп, команд, коллективов, организации в СиОС на основе СНеО и коллективной стратегии, раскрывающей предназначение ярких индивидуальностей.
Идея порождает Продукцию (в т.ч. см. Устав МНШУ – виды деятельности).
Мой Продукт – 7 направлений деятельности и создания соответствующих им
команд МНПО в МаЭД. При этом разрабатывается адекватно каждому направлению 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”,...
4. Моё великое настоящее: Практика реализации
Стать Лидером, воплощающим Предназначение проявляется на 3-х уровнях
(в 3-х кругах) сотворчества и единения:
1- групп Единомышленников (описать по модели №4 нижний круг): единение людей (по опыту Фамильного Древа);
2- команд Служителей, 5 типов команд которых растят из единомышленни17

ков (мод.№4 сред. круг) – это прообраз Родового
1
ЗС
ИС
Древа;
12
2
3- коллектива Сотворцов (ЗС, ИС, КС СиОС),
СЭК
как тех, кто вырастет из команд, и будет организо11
СТК
3
вывать самоуправление во всём процессе на ос4
нове согласования, (мод.№4 верхний круг) – про- 10
образ Народного Древа.
5
9
СЛ
Модель предприятия и технология 12-ти этапов
6
8
9. Описать образ команды и её членов, которая
вырастает из единомышленников (модель №4 сред7
ний круг).
10. Описать образ тех специалистов СиОС, которые вырастают из команд, и
будут управлять всем процессом жизни и деятельности (внутри и вовне) организации (мод. №4 верхний круг).
11. Описать общее направление развития Организации, механизм реализации Идеи (схема управления жизнью), как будет происходить подготовка кадров,
СНеО.
Модель СиОС и
технология
12-ти этапов
12. Описать Образ Будущего Проекта: Гражданский
Центр (СиОС) – Город Мастеров – Город Солнца;
Модель Гражданского Центра и
его 5 отделов (см.
ниже
“Манифест”)
13. За счёт чего вы будете решать проблемы народа – механизм деятельности
Гражд. Центра на основе СиОС для единения разных Организаций в вашем городе, регионе, стране,...
14. Таким путём, 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.
Детализация разделов Проекта Организации Жизни:
ПОСТРОЕНИЕ КРЕСТА ВОПЛОЩЕНИЯ ИДЕИ ПРОЕКТА
Проект Жизни члена МаЭД, коллектива МаЭД, Гражданского Центра,
Центров – Пирамида
1. Общей целью Проекта каждого члена МаЭД, Центра МаЭД, Города Солнца должно стать излучение Мечты как импульса Огня Духа Новой Эпохи: Новиз18

ны, Поиска, Открытий, Ценности
человека, Образа нового мира новых возможностей на основе благожелательности, радушия, теплоты
атмосферы между членами центра
(клуба, группы, коллектива,...) и общей атмосферы вдохновения общения и радости сотворчества.
2. Центр или группа должны в
своем проекте донести Огонь в виде
Целеориентации, Идеи до каждого члена коллектива, центра,… ярко являя направления деятельности группы центра. С этого начинается теплота в отношениях, когда огонь горит в каждой маленькой работе – это выражается в радостном
отношении ко всему что приходит в центр, в группу и то, что негармонично,
преодолевается желанными совместными усилиями, оставляя самое ценное –
небесный огонь.
3. Необходимо учитывать в больших проектах, куда включены несколько или
более сотрудников, тройственность предназначения: Гениальность как Духа нации в человеке, их Дары Огненного мира (по знаку Зодиака) и ступень от Веры
до Славы Божией. Исходя из этого предназначения выстраивать горизонтальные
отношения, развивая на их основе только деловую активность, иначе в делах
наших не будет Жизни и они будет мертвы для других.
Таким образом человек, группа, коллектив, Центр,… должны ответить на
4 вопроса (от общего к конкретному):
1- Цель. Каким Огнем-Целью я сияю, чтобы зажечь и людей на достижение
данной Цели-Идеи;
2- Программа: Какие ресурсы (в т.ч. люди) необходимы для воплощения ОгняЦели;
3- План: Какие партнерские отношения необходимо построить для воплощения Программы Огня-Цели;
4- Стратегия: Какой ожидаемый результат в виде Образа Будущего планируется достичь и как совершенствовать его постоянно.
И таким путём строить Проект на 7-ми уровнях, достигая Цельности и Полноты, динамически развиваемой гармоничной жизни в согласии всех ее 7-ми сфер
развития.
Например, Проект МаЭД
1. Цель: Новый социально-экономический уклад жизни, строящийся на основе законов природы как результат воплощения духа новой эпохи.
2. Программа: Вовлечение в группы, команды, коллективы стремящихся к
раскрытию тройственного Предназначения: Гения, воплощающего национальный дух-идею Народного Древа; Дара, раскрывающего одаренность человека из Родового Древа; Таланта, реализующего Фамильное Древо яркой индивидуальности;
3. План: единение ярких индивидуальностей в клубы по интересам, группы,
проф.команды, коллективы, в которых в согласованной деятельности достигнуть
раскрытия и обмена предназначениями людей, при стремлении к межколлектив19

ной интеграции в общественном самоуправлении (территориальном, производственном, социальном);
4. Стратегия: создание Гражданских Центров, Городов мастеров в Городах
Солнца как образа будущего справедливого уклада жизни.
Для успеха создания Проекта прошу постоянно проводить индивидуальные
и коллективные МПМ с ОЭС на тему мой или коллективный Гений, Дар, Талант!
И со временем снизойдёт свыше благодать в виде просветления сознания на
суть Предназначения!
А теперь дополним разделы Проекта Организации Жизни.
Дефрагментация потока жизни:
1-я вершина Креста Судьбы. ПРИЧИНА МОЕЙ ЖИЗНИ. Мечты
Кто берёт — наполняет ладони, кто отдает — наполняет сердце…
Лао Цзы

Дух Новой Эпохи проявляется как постижение человечеством одного из
12-ти универсальных качеств развития (ныне – Водолея), соответствующего

небесному положению оси Земли относительно созвездий Зодиака в Солнечной системе. Дух, несущий миру преображение старого уклада, единение внутреннего и внешнего миров человека, проявляется на Земле через планетного
управителя – Уран.
Т.о. Дух Новой Эпохи – это Программа развития 7-ми царств природы Земли, в т.ч. и человечества, в новой Эпохе Водолея при воплощении этого Духа
посредством управителя эпохи Урана, соединяющего внутренний мир человека
с внешним на основе согласованности предназначений людей (и любых других
форм жизни) в отношениях на основе раскрытия ярких индивидуальностей и их
тройственного предназначения: Национальной Идеи Гения Народного Древа,
Дара от Родового Древа, Таланта от Фамильного Древа.
Время испытания и выбора для человечества пришло. Дух Новой Эпохи переворачивает стереотипы и эгоистические зависимости людей мереть всё собственной выгодой, удобством жизни для себя! А потому большинство человечества обречено не пройти это испытание, которое Христос показал в пустыне 40ка дней – как 3 искушения. И отставшие от Духа Времени падут в прах прошлого
и обратятся в соляные столпы! Это уже происходит ныне с населением всего
мира! В этом и проявлен выбор Пути, как провозглашает Агни-Йога, выбор
между личным и Общим Благом!
Иерархическая Согласованность – это действия человека, воплощающего Дух
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Новой Эпохи посредством построения иерархии уровней соподчиненности и
коллегиальности в коллективе, организации жизни на основе ступеней эволюции сознания, проявляющегося через тройственное предназначение. Это Согласие на основе Идеалов и Мечтаний, формирующих общий Образ будущего для
человечества: раскрытие предназначений и единение ярких индивидуальностей
на основе стратегии самоуправления коллективов производств, территорий, социальных объединений, формируя Гражданские Центры СиОС согласованного
управления многоуровневыми общественными интересами при государственном самоуправлении – территориальном, производственном, социальном. При
этом достигается совладение в малых, средних и крупных формах производства,
обеспечивающее цельное, равномерное, сбалансированное развитие общества
при возникновении экспериментальных площадок, небольших поселений городов мастеров-новаторов. Это обеспечит стабильность, рост эффективности, многоукладность и возникновение большого количества малых городов и поселений с равномерным использованием всего народного достояния в гармонии
человека и природы.
О ЧЁМ Я МЕЧТАЛ С ДЕТСТВА?!
«I have a Dream!…» – «У меня есть Мечта!», – начинал свои триумфальные
выступления известнейший борец за светлое будущее и общее благо людей священник Мартин Лютер. И его мечта изменила мир! Настоящая мечта способна
изменить мир, не говоря уже о том, что
мечта способна изменить судьбу человека, народа и мирового сообщества.

Рис. 7. Схема управления судьбой.

И у меня с детства всегда была мечта! Я мечтал, читая одну из первых прочитанных мною серьёзных фантастических книг «Туманность Андромеды» о том,
чтобы соединить миры, проложить путь человечеству в неизведанное, открывать новые миры
Судьба меняется или я меняю судьбу?! Кто же изменяет поток происходящего: то ли мы изменяем мир, то ли мир изменяет нас?! А может это
как огранка-шлифовка шероховатостей у нас обоих: меня и мира при
взаимном трении?! Вот такова суть жизни – само изменение и совершенствование в согласии с теми кого совершенствуешь, в т.ч. и с собой.

Затем, когда я подрос, уже в школе я был неформальным лидером-заводилой
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разных детских выходок и почти невинных шалостей… Но я всегда оставался
верен своей мечте – я был заводилой и объединительным центром для моих
одноклассников, выдумщиком разных штучек, которые наполняли жизнь. Когда
я вырос, я стал общественником, оставаясь им всегда: и в училище, и в институте,
и на работе. Я даже становился 6 раз свидетелем на свадьбах моих близких и
друзей, реализуя мою детскую мечту – соединять миры и рождать их новую
судьбу, только теперь уже в жизни конкретных людей.
С возрастом я не изменил своей мечте-судьбе – я по-прежнему был устремленным к новым мирам: синтез мировой культуры и науки, разработанная и
внедренная технология воплощения нового уклада жизни в духе новой эпохи –
Универсология… Я всегда оставался верен себе – был объединительным центром, коим стремлюсь оставаться вечно!
Позднее я открыл, что моя мечта основывалась на моём Предназначении
(см. ниже). Предназначение не только устремляло меня к новым высотам, но и
вдохновляло на совершенствование уже достигнутого, на постоянный поиск
нового образа жизни людей, мира, Вселенной.
С чего начинался осознанный поиск Пути к Истине?
В советское время мы мечтали о построении нового уклада справедливой и
счастливой жизни... Но были обмануты. Нас предали!.. Тогда многие струсили и
предали свою мечту. Многие..., но не все! Так собрались единомышленники,
чтобы воплотить забытую мечту. И мы нашли причину, почему тогда не получилось воплотить мечту – не были открыты законы природы, поясняющие суть
всеобщего развития, не был познан и механизм их действия – универсальный
алгоритм, который при применении в любой сфере жизни, приводит к наибольшей справедливости, а в деятельности - к максимальной эффективности. Без этих
знаний мир развивался, как впрочем и сейчас, вслепую.
Не понимая универсальных закономерностей эволюции человека, его коллективных отношений и сути общественного самоуправления, невозможно построить грядущий в эпохе Водолея социально-экономический уклад новой жизни.
Для этого, раскрывая Предназначения всех внутренних процессов, которые
именуются, аллегорически, Дух Новой Эпохи, мы стали строить коллективную
стратегию как новый тип отношений, согласованных по интересам и предназначениям, начиная от Фамильного, затем Родового и Народного Древ Жизни. А
синтез мировой культуры и науки, положенный в основу нового Учения Универсология, создал теоретический базис и видение перспектив развития человека в его отношениях и деятельности на своем месте при исполнении предназначенной роли в обществе.
Это и было основой создания коллективов Гражданских центров из прогрессивных людей во всём мире и началом поэтапного формирования образа будущих социально-экономических отношений во всех сферах жизни людей (без вхождения в какие-либо политические или иные властные структуры), “снизу” от
потребностей эпохи и человека.
Тогда что необходимо делать прямо сейчас?
Найти единомышленников, неравнодушных к современной вакханалии людей. Объединить их в команду(-ы) по изучению теории нового уклада жизни, и
одновременно внедрять Дух новой эпохи в практику построения гражданских
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центров и городов Солнца, городов мастеров. Строить новые отношения самоуправления и коллегиальной иерархичности, дающих каждому возможности, но
и стимулирующих индивидуально-коллективное самостоятельное творчество по
формированию своего места и роли в жизни общества и в семьях, и на работе, и
во всех начинаниях человека.
Чтобы найти единомышленников, узнать более о мире и о себе, вступить в дискуссию, просто встретить интересных людей загляните на
сайты МаЭД и партнеров: http://new-age-spirit.my1.ru/; http://
universology.org.ua/; http://universology.info/; http://forum.area-light.ru/.

Не сдавайтесь повседневности и унынию. У каждого из нас есть Мечта. Оставайтесь верными своим детским грёзам и самому себе – своей мечте и Предназначению! Не дайте поглотить вас матрице обреченности. И не бойтесь жить
на полную в Духе Новой Эпохи!
О, сколько времени нам требуется, чтобы обрести себя, постижение и видение в зеркале окружающего мира своё истинное лицо. Спустя много лет я уже
могу сформулировать более полно своё Предназначение. А ведь лет 15 тому это
имело бы столько трудностей из-за отсутствия конкретного аппарата и универсальной технологии. Время идёт вместе с нашим совершенствованием, хотя точнее сказать, что наше совершенствование вызывает движение времени поэтапного накопления опыта. И всё же главное, что развитие происходит и как расширение сфер жизнедеятельности, и как углубление в причинность самой жизни.
Ранее я писал уже, что чувствовал с детства своё предназначение, раскрывающего нераскрытое, ведущего в неведанное, исцеляющего сознание обретенным нектаром истины! И в то же время, всегда существовало настойчивое влечение всё открытое воплотить в жизнь окружающего мира, который жил в обычном ритме своего, в большей части бесцельного, существования.
Так я устремлялся соединить 2 части одной своей жизни. И конечно, это для
меня было совсем нелегким делом, поскольку нужно было вначале самому стать
цельной личностью, чтобы потом помочь и другим стать цельными, а не разобранными по частям своих разных сфер жизни: родственников, семьи, работы,
приятелей, увлечений и т.д. В конечном итоге я увидел эту проблему и во всём
человечестве.
Так возникло обоснование Доктрины моей Жизни:
Весь космос живет по единому плану развития, в котором каждому даются
задачи, реализующие общие цели. И только человечество земли утратило связь с
этим единством и стало жить так, как хочет! Сегодня наступила новая эпоха
Водолея, и возникающие проблемы более не решаются старыми способами.
Новое время требует новых подходов к решению существующих проблем: мировых кризисов – политических, экономических, социальных, экологических,
развалу семьи, потери красоты и глубины отношений, не понимания, а значит,
неисполнения человеком своего предназначения.
Итак, человечество утратило связь с космосом, с общим потоком развития,
с Богом, что привело к возникновению на планете катастрофической ситуации.
И ныне в новой эпохе для восстановления этой связи я вижу своей миссией
выполнить 3 раздела Проекта Организации моей Жизни:
1. Соединить Земное и Надземное: ведь человек как и всё человечество для
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полноценного развития должны каждый миг своей жизни видеть связь миров
Причин Земли и космоса со Следствием этой причины в земной жизни, чтобы
не нарушить цельность и полноту жизни каждого. И устремляясь к высшим
ступеням духовного роста, не отрываться от земной жизни, в которой человеку
надлежит воплотить Причину и своей, и человеческой жизни.
Этим занималась АтроЭзотерическая школа, для которой Путь Христа, Будды и др. великих был именно тем мостом между мирами, который всегда должен
поддерживаться на Земле как вечный ориентир и ступени развития.
Поэтому практикой являлась МПМ Дзен.
2. Универсология – технология прохождения Ступеней Пути. Важно не только провозглашать законы развития, но и уметь поэтапно воплощать причины
развития в ежедневной жизни.
Технология воплощения поэтапного формирования воплотилась посредством
Международной Научной Школы Универсологии со всем широким спектром
междисциплинарного синтеза.
Практикой раскрытия этого этапа служит Дао.
3. Дух Новой Эпохи как воплощение образа нового социально-экономического Уклада жизни.
Практикой раскрытия этого этапа служит У-вей.
Моё великое наследие:
ВСЕЛЕННАЯ – ВЕЛИКАЯ СЕМЬЯ ТВОРЕНИЯ И БРАТСТВО ЕДИНЕНИЯ
Вселенная – великая семья из мириад перерождений! И в то же время, Вселенная – беспредельное Братство сотрудничества бесконечного числа жизней,
объединенных в безграничных просторах разнообразия форм Разума и бесконечного многообразия взаимосвязей
этих жизней, образующих временной
поток вечности преобразований.
В 5-м Огненном мире Души Вселенной все формы Разума проявляются в цельности и единении всего во
всём, в бесконечной любви слияния и
в мудрости передачи импульса развития в жизнь (в т.ч. человечества).
В 6-м мире Демиургов Братство Огненного мира обогащается концентрацией мысли Разума, творящего монадические потоки на основе многообразия
форм, именуемых Божественные Семьи Творцов Жизни.
Во Вселенной феномен Семьи можно представить как вертикаль творчества
зарождения жизни, подобно молекуле ДНК, состоящей из двух ветвей – Ян и
Инь. А феномен Братства можно представить как горизонталь сотворчества в
объединенной энергосистеме (ОЭС) новых и равных взаимообменов.
Таким образом, группирование по образу Семьи и Братства представляет
разные ступени чередующихся видов творения: активного, познавательного (Семья) и синтезирующего (Братство).
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Группирование элементов во Вселенной – это Путь наиболее эффективного
развития, основанный на специализации ролей, что ведет к повышению общей
энергоёмкости систем и эффективной упорядоченности элементов.
Мы – наследники первых 4-х великих Цивилизаций благородных и мудрых
народов Севера (Сибири, Урала,…), закаленных в строительстве справедливых
основ жизни державности равных и свободных людей. Мы впитали с детства
величие духа нашего края, наследие его былой мудрости. Трудности жизни не
только закалили нас, но и показали чем мы можем быть полезны для других
людей, страждущих от недугов современного несправедливого общества.
Обладая опытом такого наследия мы решили помогать людям, объединяя их
вокруг образа прекрасного прошлого, созидая образ возвышенного будущего,
воплощая его в отношениях среди объединяющихся единомышленников вокруг
идеи Очищения Мира и построения нового уклада жизни.
Так мы путешествуем по разным странам и городам, объединяя тех, кто
неравнодушен к судьбе народов, слывущих в былом великими достижениями,
которое, увы, предано ныне глубокому забвению.
И сколько нагромождений в головах людей возникало за весь период современной истории, а тем более и в ранние периоды познания, когда в обществе
исчезала модель естественного природного развития человека по 3-м основным
ступеням его эволюции сознания: фамилия, род, народ. И всё потому, что время
от времени исчезало представление о предназначении человека как такового, а
вместе с этим исчезало представление, в каком направлении должна была происходить эволюция человечества.
Так, Анна Борисова из Киева, как один из исследователей, приводит пример наивности современных исследований путей развития человека.
О процессе формирования родов.
Восходящие к Ф.Энгельсу марксистские представления о раннем первобытном
обществе содержат предположение, что первоначально половые отношения между
людьми внутри коллектива были беспорядочными (промискуитет). Однако эта идея
не является общепризнанной — тем более, что даже у человекообразных обезьян
полного промискуитета не наблюдается.
Так или иначе, неконтролируемое проявление полового инстинкта, даже когда
оно не вело к открытым столкновениям между соперниками, мешало единству
формирующейся общины. Коллективная охота требовала сплоченности всех её
участников. Поэтому возник запрет на половые отношения между членами коллектива в период, предшествовавший охоте, и самой охоты. Подавление возможности
удовлетворения полового инстинкта внутри одной праобщины заставляло её членов искать половых партнеров в других. Завязывание половых отношений между
членами разных праобщин сделало возможным полный запрет половых отношений
между членами каждого из первобытных коллективов (экзогамия). Так каждая праобщина превратилась в род, и на смену промискуитету пришёл групповой дуальнородовой брак. Члены родов, составлявших дуальную организацию, жили раздельно.
В этих условиях человек всю жизнь принадлежал к коллективу, в котором родился,
то есть к тому, к которому принадлежала его мать. Поэтому первоначальные роды
были материнскими. Два или несколько ближайших родов стали объединяться в
племя. Роды возглавляли старейшины.
Естественным кормильцем человека была его мать – вначале она его вскармливала своим молоком, затем вообще брала на себя обязанность обеспечивать его
пищей и всем нужным для жизни. Эту пищу должны были добывать на охоте мужчины
– братья матери, принадлежавшие к её роду. Так стали образовываться ячейки, состоявшие из нескольких братьев, нескольких сестер и детей последних. Они жили в
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общинных жилищах.
Лишь затем возникла парная семья – образование постоянных пар на более
или менее продолжительный срок. Она превратилась в моногамную семью – пожизненное единобрачие отдельных пар.
Важным элементом общественной организации в первобытном укладе были
мужские союзы. Мужская часть общины выбирала вождя из числа мужчин, которые
выделялись из общей массы личными талантами, знаниями, богатством и щедростью. Сначала такие люди (так называемые бигмены) были влиятельны благодаря
своим личным качествам, а затем власть вождей стала передаваться по наследству. Результатом этих процессов стало появление привилегированных слоев общества – вождей, жрецов, а также наиболее удачливых в хозяйственной деятельности. Возникло имущественное неравенство. Вожди начали требовать приношений себе от рядовых общинников. Захваченные в войнах между племенами пленные становились рабами.
Стали возникать вождества – политические единицы, включавшие в себя несколько деревень или общин, объединенных под постоянной властью верховного
вождя. Племена стали объединяться в союзы племен, которые постепенно стали
преобразовываться в народности.

В вышеизложенном материале о ступенях построения отношений отсутствует самое главное – источник развития и преображения отношений, во имя чего,
вообще, эволюционируют отношения, и почему существует именно 3 основные ступени развития и совершенствования отношений человечества: Фамильное Древо, Родовое, Народное. Это и станет темой для формирования Образа
Будущего каждого из нас.
Целевые приоритеты
(Приложение об Источнике Развития, см. кн. СиПС 2)
Рассмотрим Цели новой эпохи, которые раскрывают Стратегию развития и характеризуют Образ Будущего, т.е. какого результата необходимо достичь.
1-я цель. Человечество живет в период 2-й Солнечной системы, основой которой является дуальность (2 руки, 2 ноги,…, Ян–Инь). Цель – восстановить единение
и сотворчество полюсов жизни (Ян-Инь) как действие 1-го закона полярности, достигнув сбалансированности в отношениях при формировании гармонии, глубины и
красоты отношений в природе всех явлений, Образ, который провозгласил Христос –
братство, равенство, мир.
Закон полярности получает своеобразие проявления в эпохе Водолея. Символ эпохи – две волны
(одна волна над другой),
что означает не только согласование личного и общего, но прежде всего подчинение низшей волны высшей, личностных желаний
высшей целесообразности.
А значит, восстановление
единства в нашей эпохе
будет происходить посредством подчинения высшей
воле, транслируемой через
законы природы в коллективные отношения. При
этом акцент будет делатьРис. 8. 7+3 уровня воплощения Идеалов в виде мечты каждого человека.
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ся на актуальности достижения глубины в отношениях, приводящей к братству ищущих людей при равенстве сотворчества нового мира ярких индивидуальностей.
А значит, человечество ожидает развитие нового типа отношений: мужчин и женщин, в семьях, в рабочих коллективах, в обществе, на планете. Высшие аспекты
жизни станут более строго определять суть развития жизни и в т.ч. человека. Начнет
разрешаться извечный конфликт уникального и общего, индивидуального и универсального. Так мы знаем об общих социальных системах земного плана, например,
группа, народ, человечество. Но у этих систем есть и высший уникальный аспект –
душа, дух народа (демиург), Бог и т.д.
Когда мы говорим о потоке жизни, мы мало представляем себе его уникальную
суть (индивидуальность или «Образ и Подобие» в конкретных условиях). Бывают разные образы потоков жизни (как внешность и характер человека). В этом понимание 1го испытания Христа в пустыне 40-ка дней: «различение сути формы и содержания». У
человека суть Формы – это Подобие Богу, т.е. строение тела, структура пространства
сфер жизни. Суть же Содержания – это Образ Бога, Творец нового мира.
Аналогично и у любого потока жизни есть своя индивидуальная форма, строение.
Индивидуальность формы у потока жизни – это структура отношений (молочные
воды, кисельные берега). Образ потока отношений у людей – это, так называемый,
ангел любви, соединяющий их; у потока общества – архангел народа как проводник,
соединяющий тело и дух народа; у потока отношений в растительном царстве –
эльфы; у потока отношений в животном царстве, в т.ч. для связей органов в нашем
теле – феи, херувимы, ангелы-хранители, и т.д. Эти проводники и есть полюс, рождаемый от высшего начала, как проводник управляющего импульса творения к телу
своего проявления.
Эпоха Водолея – это эпоха открытия сути потока жизни: соотношения индивидуального и универсального (ее символ – 2 волны как отношения всеобщего и индивидуального, общего и личного). Это эпоха открытия ранее неизведанной иерархии,
существовавшей лишь в мистериях, о которой Христос говорит: «И когда воссяду
одесную Отца Моего, ангелы будут прислуживать мне». Это и есть Иерархия проводников импульса творения – херувимов, эльфов, ангелов, архангелов и др. Т.е. это те,
кто приносит благие вести, кто возвещает высшую волю, те, кто есть хранители
потоков жизни и проводники от высших сфер жизни к нижним и обратно. Они и есть
Проводники Духа Святого в мир земной, названные в этой книге общим именем «Дух
Нового Времени» или «Дух Новой Эпохи».
Они – посланники от Образа Единого Вселенной и проводники импульса новой
жизни в созидаемые миры.
2-я цель. Мы развиваемся на планете Земля, находящейся на 4-й орбите от Солнца (1-Вулкан, 2-Меркурий, 3-Венера), которой соответствует 4-й закон циклов и
преображения. 2-я цель – обеспечить цикличность поэтапного формирования полноты жизни и преодоления односторонности в развитии при согласованном совершенствовании всех систем.
3-я цель. Человечество – это 4-е царство природы, и соответственно, Образ
Будущего для человечества – это осознание себя в качестве: 1) проводника импульса жизни, соединяющего 3 надчеловеческих царства природы и 3 дочеловеческих
царства природы; 2) сотворца, рождающего при единении новое пространство жизни.
Так в процессе развития по 7-ми уровням-расам формируется объединенная энергосистема человечества и царств природы. Следовательно, 3-я цель – поэтапное формирование Образа полноты Будущей жизни и преодоление односторонности в развитии на уровне Рас человечества при их взаимообусловленности и преемственности
в развитии.
4 цель. Человек был создан на 6-й День Творения (по Библии) – это 6-й уровень
системы отношений (см.рис.), несущий принцип иерархического устройства мира.
Следовательно, 4-я цель – формирование Образа Будущей жизни на основе иерархической согласованности и взаимообогащающего развития разных царств природы, в
т.ч. в межколлективном сотрудничестве (родственном, семейном, трудовом, единомышленников, друзей), что и есть осознание ценности жизни.
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5-я цель. Мы являемся представителями 5-й расы, развитие которой подчинено
закону альтернативности и свободы выбора. 5-я раса – это 8-й этап эволюции человечества в полном цикле 12-ти этапов формирования 4-го царства природы. Поэтому образ человека будущего – это 9-й этап, т.е. герои, которые были путниками
(Будда, Христос, Магомет,…), расширяющими пространство познания мира и сотворчества с ним. Следовательно, 5-я цель – формирование Образа Будущего на основе
свободы выбора как осознанной необходимости жить по законам природы на основе
альтернативности выбора одного из 3-х путей развития с последующим соединением
3-х путей в единый поток жизни.
6-я цель. Человечество строит 12 цивилизаций 5-й расы. Ныне же формируется 11я англо-саксонская цивилизация, соответствующая 5-му уровню построения системы
отношений на эволюционной фазе. Следовательно, 6-я цель – формирование Образа
согласованности интересов, действий, целей и равноправия в коллективной деятельности для разных групп стран человечества. А значит ориентироваться в стратегии
развития необходимо на интеграцию…, вместо государственного сепаратизма.
7-я цель. Человечество строит 7 подрас как 7 сфер пространства своей жизни.
7 подрас – это 7 общественно-экономических формаций, каждая из которых имеет по
7 социально-экономических укладов жизни. Ныне формируется 4-й капиталистический уклад жизни. Следовательно, 7-я цель – формирование Образа Будущего на основе ответственности (жертвенности) более развитых обществ по отношению к менее
развитым.
8-я цель. В капиталистическом укладе мировое сообщество развивается по 7-ми
субукладам подуровням: 1) цеховые узкоспециализированные производства и родовые поместья; 2) мануфактурные производства широкой специализации; 3) монопольные производства; 4) государственные и корпоративные многоотраслевые производства; 4 (переходный) акционерные производства с большей долей госсобственности;
5) коллективные производства; совладельцы – члены трудового коллектива; 6) многоотраслевые производства; владелец – коллектив и общество; 7) транснациональные
производства; владелец – коллектив, общество, международное содружество.
Следовательно, 8-я цель – формирование Образа Будущего на основе свободы и
равенства в государстве на основе многоукладности форм собственности.
9-я цель. Человек эволюционирует от личностно эгоцентрированного уровня к
групповому сознанию и коллективному сотворчеству. Следовательно, 9 цель – это
формирование Образа Будущего на основе нравственных идеалов эволюции, причинно-системного мировоззрения как осознания миссии человека – единения с миром в потоке развития сознания.
Таким образом, человек и человечество в целом развиваются под стимулирующим влиянием многих программ развития, составляющих единую стратегию, являющую основу Образа Будущего. Программы развития, хотя и формируют разные по
содержанию континуумы жизнедеятельности (как например, сферы жизни), но всё же
являются взаимопроникающими друг в друга. Тем самым создается многогранность
проявления человека в окружающем мире. Тем более, что каждый человек в отдельности имеет еще и свои индивидуальные цели, мотивы, установки развития. Так и
рождается многообразие жизни, позволяющее миру быть многоликим. Причем построено это многообразие на основе универсальности строения и динамики развития.
И, если не воплотить эти цели, то человечество не выполнит свою миссию, что
чревато обострением кризисов и конфликтов, которые уже ныне существуют на
планете и одновременно являются сегодня предпосылками формирования различных сценариев будущего развития человечества.

2-я (нижняя) вершина Креста:
МОЙ ПРОШЛЫЙ НЕСОВЕРШЕННЫЙ ОПЫТ
Живя, и порой не замечая происходящих вокруг нас событий как уроков,
обучающих нас мудрости совершенствования мира и себя в нём, мы тем не
менее накапливаем опыт именно этих 7-ми качеств жизни. Первые 4 качества
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Чувственно-логическое развитие человека. Критерии истинности чувственного мира
№ 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

обретаются в Фамильном Древе; пятое качество обретается в Родовом
Древе; шестое качество – в Народном Древе; седьмое – в мировом Лотосе
12-ти цивилизаций.
Именно прошлое несовершенство, прошлые конфликты, страдания, болезни
человека являются основой для накопления опыта преодоления этих несовершенств. А затем появляется возможность, накопленным опытом помогать другим в преодолении аналогичных проблем. Так опыт прошлого несовершенства
становится Продуктом деятельности – помощи миру (в проекте).
А затем необходимо исследовать все 7 уровней-ступеней, на которых человек также преодолевает свои несовершенства. И тем самым аналогичным путём
накапливается необходимый опыт помощи другим людям. Например, преодолел проблемы Разочарованности как собственной замкнутости, обретя Жизнерадостность. И после этого можешь помогать другим своим опытом как быть
более открытым.
Пример диагноза для консультирования:
Исповедь человека, отчаявшегося безутешной обыденностью Ада…
Вот еще один день жизни…потерян. А завтра потеряется еще один…Почему?
А потому что уже через неделю, месяц я даже не вспомню, чем занимался в этот
такой же как и все обыденный день такой обычной как и у всех жизни. Я жду завтрашнего дня, ожидая увидеть в нём будущее, не то, которое показывают часы как новый
день, а то, которое приносит новые открытия, наполненность, впечатления, ощущения, чувства, страсти по новому вдохновению жизни…
Но день завершается…И грёзы вновь развеиваются вместе с дневным светом.
Тьма окутывает не только мир, но и моё отношение к жизни подсознательным страхом перед завтрашним днём, не тем новым, как в мечтах, а обыденным как и все дни
моей не запомнившейся жизни. Только детство дарует впечатления, от которых веет
теплом и надеждой… Но и оно завершилось. А вместе с детством завершились и
яркие дерзновенные впечатления жизни. Лишь так, отдельные всплески эмоций как
бегства от неотвратимого старения, которое приходит лишь потому, что уходит молодость и свежесть чувств…
Но можно ли их возродить?!
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Я занимаюсь зарядкой, стараюсь поддерживать тело в норме. Я читаю книги, интересуюсь интернетными материалами, не прочь пообщаться, когда выпадают свободные
минутки на работе. Я стараюсь быть заботливым по отношению к близким. Иногда так
окунаюсь в домашние заботы, что время пролетает незаметно быстро…
Но вот снова приходит конец дня. И я понимаю, что всё что я сегодня делал – я
уже делал много раз в том прожитом отрезке жизни. То, что было как впервые в
детстве я помню всегда, а потом стал всё больше забывать, ведь каждый день
похож на предыдущий.
Я пробовал убегать от обыденности. Мне всегда нравится мечтать, представлять то, кем я мог бы стать или то, с кем мог бы повстречаться, тех, кто могли бы во
вне нуждаться… Хотя скорее это не мечты, а мои фантазии. Ведь они не сбываются.
Мечты были и, наверное, навсегда остались в далёком детстве. Я их хорошо
помню. Даже будучи несбыточными, они так согревали моё сердце томным ожиданием исполнения надежд… Вот я впервые пригласил девчонку из моего класса на
свидание, а потом стоял за углом, робко выглядывая, сам боясь подойти к назначенному месту первым. Вот я смотрел на так низко и быстро летящий самолёт, и
мечтал оказаться за штурвалом такого мощного звездолета, мчащегося через вселенские просторы к новым мирам, к новым открытиям. А когда вдали я видел
проходящие корабли, я представлял ту мощь, бесстрашно бороздящую от края до
края океаны, невзирая на штормы, суда которые плавно направлялись за горизонты
к далёким и таинственным берегам. А я был за штурвалом, конечно же, самого
красивого лайнера...
А теперь я живу с этим давно забытым ощущением ожидающей неги, сладости
надежд, чистоты взгляда на мир и смелости смотреть в будущее, не цепляясь за
прошлое…
Где же я потерял себя? Как могло получиться, что мои грёзы растаяли в такой
важной нынешней жизни, от которой и жить то, не то чтобы не хочется, просто не
интересно, как бы надо и всё… А кому надо, и зачем, ни я себе, да и никто мне не
объяснил.
Смогу ли я изменить теперь то, что имею, вернуть то, что утратил, вспомнить то,
что позабыл в суете привычного мира? Да и хочу ли я что-то менять? А может так и
нужно? Ведь так все же взрослеют, не всё же в детстве пребывать?.. А слова
Христа: «Станьте как дети малые» – это просто аллегория, литературный образ,
который для игр воображения, а не для жизни. А потому не следует отвлекаться от
происходящего, для которого я и живу?..
Но так хочется иного, так манит то, что спрятано во мне так глубоко, то, что я не
понимаю, но всякий раз, когда гляжу на звезды или в солнечную небесную синеву
начинает пробуждаться вековая грусть по несбыточному, состояние, которое я тут
же прогоняю рациональными мыслями… Но это живёт во мне. А что делать, чтобы
разбудить это состояние или даже себя в себе, не знаю…
Помогите! Посоветуйте на своём примере как вы пробудили свой внутренний
мир, освободились от пут повседневной бытности!

Всё очень просто. Это диагноз Разочарованности как собственной замкнутости. Преодолевается посредством обретения Жизнерадостности в процессе
развития в себе таких качеств как: красота – сбалансированность всех сторон
жизни и 4-х стихий; для этого необходима Образованность как синтез опыта
мировой культуры, чтобы быть открытым миру или как Древо Жизни имело
широкую корневую систему; а затем человек практикует дисциплину духа, т.е.
последовательно стремится жить и строить отношения в соответствии с предназначением. И после этого можешь помогать другим своим опытом как быть
более открытым.
Также опыт преодоления зависимостей становится важной возможностью
быть полезным миру, создав свою Продукцию.
30

ЗАВИСИМОСТИ КАК ОТСУТСТВИЕ ОПЫТА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
(см. кн. СиПС 2)
1. Зависимости от прошлого – существуют в 7-ми сферах жизни (на 7-ми уровнях сознания).
Отсутствие опыта на каждом из 7-ми уровней пространства человека могут характеризовать зависимости вследствие следующей недостаточности:
Недостаточность от:
Следствие
1. Энергии жизни – телесная ориентированность (шейпинг–зависимость), чревоугодие, накопительство, потребительство, лекарствозависимость; жадность, ревность, бомжевание,...;
2. Эмоций и чувств в отношениях – обиды, гнев,...; желания, удовольствия: алкоголь, разврат; уход от реальности – компьютерная и интернет зависимости, наркомания, шопинг–зависимость, теле–зависимость (от мыльных опер,...)…;
3. Радости в труде – серость, однообразие, трудоголизм; амбиции, гордыня, хулиганство,…;
4. Признания, единения – возрастные комплексы, замкнутость, страхи, агрессия,
жестокость, снобизм, игровая зависимость;
5. Надежности и постоянства – курение; диктат, фанаты футбола, попсы,…;
6. Осознания ценностей и их проживания в разноуровневых отношениях – безнравственность, беспринципность, догматизм, идеализм, властность, правонарушения, проституция,...;
7. Перспективы – чувство бесперспективности, безысходность, неверие,...
Социальные пороки, как недостаточность опыта развития в обществе, преодолеваются в 7-ми сферах жизни.
2. Зависимости от настоящего – это зависимость от неумения строить отношения и вытекающих из этого страхов.
Поскольку выделены 7 сфер жизни, в которых человек может испытывать зависимость, то можно определить 12 типов зависимостей, как этапы проявления зависимости во времени:
1. Бесцельность: зависимость от целей других людей при неумении определять
собственную цель, миссию, источник жизни.
2. Эмоциональная замкнутость, жадность: зависимость от людей, способных строить отношения и овладевать ресурсами (в т.ч. живущие чужими чувствами).
3. Безынициативность, с другой стороны – это трудоголики: зависимость от людей, способных строить деятельность и добиваться результата.
4. Снобизм, с другой стороны – низкая адаптивность: зависимость от людей,
способных добиваться признания, быть нужными.
5. Амбициозность: зависимость от людей, способных добиваться власти – это
люди, проявляющие также в разной степени жестокость.
6. Критичность: зависимость от людей, способных создавать иерархию ценностей в отношениях.
7. Циничность: зависимость от людей, способных согласовывать общие интересы при реализации личных целей.
8. Скептичность: зависимость от людей, способных распределять роли, согласуя
общность ценностей.
9. Ограниченность, поверхностность: зависимость от людей, способных не останавливаться на достигнутом.
10. Нерешительность: зависимость от людей, способных завершать начатое, достигая ожидаемых результатов – это в т.ч. сомневающиеся люди.
11. Фанатичность: зависимость от людей, способных реализовывать полученные
результаты – это в т.ч. догматично преданные прошлым достижениям люди.
12. Бессистемность, в т.ч. низкая иерархическая коллегиальность: зависимость от людей, способных занять престижное место в обществе (быть включенными в иерархию жизни общества), чувствовать себя в различных условиях «как
рыба в воде».
В каждом человеке в какой-то степени существуют все 12 типов зависимостей.
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И поэтому необходимо ежедневно осмысливать в своей жизни 12 этапов пути, 12
подвигов, освобождающих человека от рабства зависимостей.
3. Зависимости от будущего – это зависимость от факторов, которые перестают быть устремляющими и инициирующими развитие человека. В этом смысле человек становится зависим от побуждающих развитие факторов. И, как только человек
отрывается от прошлых связей и предается лишь поискам перспектив, то у него
тотчас же наступает зависимость в виде одержимости идеей фикс.
3 искушения Христа в пустыне 40-ка дней стали победой над Его зависимостями:
Таким образом, зависимость, возникающая от недостаточности опыта взаимодействия человека с окружающим миром, приводит к недостаточности энергии
развития. А, следовательно, зависимость, проявляясь как результат отсутствия
энергии сотрудничества с миром, ведет к недостатку опыта на определенном
уровне сознания.
Диагностика Предназначения по искажающим судьбу зависимостям
Первопричиной зависимости и пороков человека и общества является природа
человека – его неисполненное предназначение. Именно отсутствие опыта реализации предназначения формирует начальный образ зависимости как результат отсутствия необходимого опыта исполнения своего природного назначения.
Таким образом, тип зависимости определяется по следующим слагаемым из формулы предназначения:
1. Человек – это проводник и творец:
1) Как проводник – человек обеспечивает связь между мирами причин, будущим
(3-мя высшими царствами природы) и мирами следствия (3-мя меньшими царствами природы), проводя импульс творения «сверху вниз» и накопленный опыт развития «снизу вверх». Человек развивает чувствительность к истинным потокам жизни. А значит, он из-за недостатка опыта различения будет сбиваться с пути, теряться
в поиске истины, попадая в путы тех, кто будет наживаться на трудностях человека,
на неразвитости его эмоционально-чувственного мира, тех, кто будет подменять
высшие чувства гармонии, красоты, радости, любви утехами наслаждений и мимолетных удовольствий;
2) Как творец – человек при сотрудничестве с окружающим его миром будет
творить новые формы жизни по плану творения Логоса на Земле, т.е. по законам
природы. Однако, из-за незнания алгоритма действия законов природы, т.е. истинных
ценностей, человек длительное время будет заниматься не творением, а своеволием, живя вопреки Богу, в личностных интересах избирая темную сторону жизни, сея
хаос и разрушения.
И, таким образом, человек надолго утеряет состояние счастья, станет болезненным и смертным, угнетаемым многими страхами, а истинная красота отношений и
радость сотворчества будут длительно недоступны ему.
2. Ян-Инь – роли мужчин и женщин в сотворчестве мира, во взаимообогащении
друг друга и возникающие зависимости от неумения найти гармонию между активностью личности и чуткостью к отношениям.
3. Психотип – одно из 12-ти качеств развития, способность открыть суть данного
качества психотипа посредством выражения его через остальные 11 качеств. Зависимость возникает как отсутствие опыта различения сути проявления разных психотипов и влияния их на судьбу человека.
4. Возрастные особенности проявления предназначения. Зависимость возникает от незнания, в каком жизненном периоде, какие цели стоят перед человеком и
какие он должен выполнять адекватные действия по воплощению своего возрастного предназначения.
5. Родственный сценарий развития – совершенствование «родового древа» посредством вбирания всех накоплений родителей и родственников, их достоинств и недостатков с последующим обретением нового опыта, дающего стимул для дальнейшего развития рода. Зависимость возникает, когда человек не
способен на основе достигнутого опыта его семьи, построить новую жизнь, что
приводит к повторению прежних ошибок в течение всей жизни, порождающее
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чувство фатализма и обреченности.
6. Матричная схема потенциалов человека. Зависимость возникает, когда человек не знает своих потенциалов, оставаясь в неведение на какие свои способности он смог бы правильно опираться при раскрытии новых граней своей жизни. В
результате человек опирается лишь на свои привычные (как правило, сильные) потенциалы в жизни, не удосуживаясь исследовать свои возможности для накопления
нового опыта. А для раскрытия потаенных сторон своих возможностей необходим
эксперимент, поиск, риск и т.д., т.е. всё то, от недостатка чего и страдает серой
обыденностью человек, уходя в наркотические дурманы виртуальной жизни, не нужных ни для человечества, ни для планеты, ни для Вселенной достижений.
7. Иерархия ценностей жизни. Зависимость возникает от незнания истинных
ценностей отношений. А значит, человек не будет строить более глубокие отношения
для раскрытия, прежде всего, в самом себе, новых ценностей и им соответствующих способностей, а будет без эволюционных ориентиров довольствоваться поверхностными отношениями, не вдохновляющими и не энергетизирующими жизнь.
8. Включенность в поток планетной жизни. Зависимость возникает от незнания основного результата исполнения человеком своего предназначения – сбалансированность и гармонизация всех сторон жизни на планете. Т.е., реализующий предназначение человек способен снижать конфликтность в пространстве, разрушать
барьеры в отношениях, вдохновлять на счастье, стабилизировать климатические и
геологические аномалии и т.д. Именно неверие становится постоянно сопутствующим результатом этой зависимости.

Полезные навыки как начало преодоления зависимостей
(дополненный и переработанный материал из интернета)
- Ценить каждое мгновение жизни, понимая суть ценности развития как веры в
окружающий мир, открытости всему, дарования себя всему, включенности во всё.
Живите сегодня и сейчас. Счастье – оно разбросано по крупицам, но не
каждый, к сожалению, может их увидеть. Радуйтесь любой мелочи: солнечному
дню, красивому пейзажу, интересной книге, приятному собеседнику, улыбке
незнакомца.
- Делать то, что нравится, а потом находить как это связано с предназначением.
Нельзя жить с тем, что угнетает, что мешает быть счастливым (неинтересная
работа, назойливые «друзья», нелюбимые люди). Каждодневный стресс не только мешает жить полноценно, но и лишает здоровья. Найдите возможности и
силы отказываться от того, что мешает жить в радости, получать удовольствие от
жизни. Не тратьте свою энергию на то, что не радует, на того, кто не заслуживает
внимания.
- Не стремиться стать идеальным, всегда оставаться самим собой, т.е. тем,
кто соответствует своему Предназначению.
Идеалы – это плод нашего воображения, поэтому не стремитесь быть безупречными во всем. Это невозможно. Совершенствуйтесь, но наслаждайтесь самим процессом, не мучайте себя недостижимыми образами. Не подражайте
бездумно, оставайтесь индивидуальностью со своими «изюминками».
- Развиваться, изменяться, двигаться вперед, зная куда именно – воплощая
Дух Новой Эпохи в соответствии с предназначением).
Счастье не в бесцветной стабильности, оно в развитии, разнообразии, стремлении к новому.
Без сожаления прощайтесь с прошлым. Не зацикливайтесь на вчерашних
проблемах. То, что произошло, уже не изменишь. Так зачем мучить себя? Ваши
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прошлые неудачи чему-то вас научили, сделали мудрее. Но они не являются
преградами на пути к новым свершениям.
- Искать положительные стороны в любых ситуациях, т.е. соответствующие
эволюции.
В жизни каждого человека бывают разочарования, неприятности, несчастья.
Но оптимисты думают не о том, чего у них нет, а о том, что у них есть, о новых
возможностях, о новых перспективах.
Чем вы более позитивно настроены, тем больше хорошего вы замечаете вокруг.
- Не делать из мухи слона, понимая где муха, а где слон.
Не переживайте слишком из-за мелких проблем, жизнь не может состоять
только из одних радостей и побед. Чем вы чаще думаете о неудачах, тем больше
отрицательной энергии привлекаете в свою жизнь.
Возьмите на вооружение известную молитву: «О Господи, дай мне смирение, чтобы принять то, что я не могу изменить. Силу, чтобы изменить то, что
могу изменить. И мудрость, чтобы отличить одно от другого». Когда расставлены точки над «и», становится понятно, что многие переживания были лишними.
- Не придавать большого значения чужому мнению, понимая весомость разных мнений.
Относитесь к людям дружелюбно, но не старайтесь всем понравиться, всем
угодить. Это нереально. Относитесь к мнению посторонних без лишних эмоций.
Не позволяйте другим влиять на ваше настроение и самооценку.
- Не обижаться, не завидовать. Обида и зависть – самые бессмысленные и
вредные чувства, характерные для людей, которые не уверенны в себе, не любят себя. Обида – это лишний груз, способный подорвать ваше психическое и
физическое здоровье. Прощайте, и удовлетворение от своего великодушия будет
вам наградой.
Зависть тоже не прибавит вам счастья в жизни. Если не можете радоваться
успехам других, то хотя бы относитесь к ним без отрицательных эмоций. Цените
то, что есть у вас, ибо у многих нет и этого.
- Быть благодарным. Благодарите Бога, Вселенную, судьбу за жизнь, здоровье, возможности, удачи. Всегда есть за что сказать «спасибо» своим родителям,
учителям, друзьям, любимым, детям.
Даже своим недругам и критикам надо быть благодарным за преподнесенные жизненные уроки. Чем больше благодарности будет в вашей душе, тем
более счастливым человеком вы себя почувствуете. Проверьте!
- Чаще улыбаться. Помните, что «от улыбки станет день светлей»? Понятно,
что хочется улыбаться, когда на душе радостно, но поверьте, что зависимость
может быть и обратной. Попробуйте, глядя в зеркало, улыбнуться самому себе
и почувствуете, как теплее, радостнее стало на душе.
Улыбайтесь своей половинке за чашкой утреннего кофе или чая. Своим милым деткам. Соседке в лифте. Продавщице в магазине. Незнакомцу на улице. И
улыбка станет для вас привычкой.
Откажитесь от негативных фраз, если вы их еще употребляете («мне не везет», «я не смогу», «это не для меня»). Также избавьтесь от условностей в сознании, например, «я полюблю, если…». Не ограничивайте себя ничем, говорите
всегда: «Я успешна», «Я достойна», «Я счастлива». Вооружитесь оптимисти34

ческими аффирмациями успеха и чаще повторяйте их.
Мечтать о братстве – поиск новизны; о равенстве – стать ценным, нужным;
о мире – новых отношений.
Мечта – это первый шаг на пути к успеху и счастью. Отсутствие мечты ведет
к застою в мыслях, чувствах, в жизни.
Раскрытие внутреннего мира для преодоления несовершенства
АСТРО-ЙОГА. ПРАКТИКА РАВНОВЕСИЯ
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает –
Как спит ребенок, молится старик,
Как дождь идет, и как снежинка тает.
Омар Хайям

Равновесие начинается с достижения внутреннего покоя и тишины.
Внутренний Покой – это не отсутствие эмоций, а присутствие потока водопада сияющих брызг зёрен Духа, растворяющих шум пустоты! Это жизнь в Боге,
наполненная свершениями, вдохновленными Свыше, но прежде всего уверенностью и знанием, что то, что с тобой происходит в жизни – это и есть тройственное предназначение от Зерна Духа.
Покой – это не отсутствие хаоса, а присутствие потока Света, заполняющего
потоком жизни сознание, омывая стагнацию, растворяя и удаляя изолированность от естественной природной функции человека – созидать единение и согласие в окружающем мире, зачинать, а затем воплощать своё Предназначение и
миссию человечества – быть Проводником Духа Новой Эпохи Водолея в энергопотоке Света преображения, который несёт Уран!
Покой – это осознание своей потенциальной энергии, стремящейся целенаправленно воплотиться в наполненную красотой, радостью высшей волей жизнь
во имя счастья и гармонии в балансе 4-х стихий сил-природы. Покой – это магия
развития в законах природы, направляемых сознанием в ежедневный поток творения жизни!
Внутренняя Тишина – это слышание (восприятие) присущего предназначению каждого человека вибрационного спектра излучений в виде потока звёздной симфонии, излучающейся из Чаши матери Мира посредством Космического Магнита, образующего Иерархию творения: мир Демиургов (монады), Огненный мир Триад (Души), Тонкий мир (личностного сознания).
При внутреннем восприятии потока тройственного Предназначения: монады (нац. Идея), души (дар), личности (талант), человек притягивает соответствующие его звучанию окружающий мир, который, таким образом, резонирует и
созвучит человеку, создавая удивительно выразительную палитру адекватной
предназначению жизни.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ СОНАСТРОЙКИ
(подробнее см. в кн. «Искусство быть свободным», стр. 43):
С тем чтобы установить связи человека и мира, необходимо впустить в себя
4 стихии – 4 силы природы, став их Проводником в жизнь. Каждая стихия выражает себя в определённом проявлении чувств человека. Последовательно овладевая этими 7-ю базовыми чувствами, человек открывает смысл своего рождения и источник жизни. Он развивает неразвитые чувства, которые в следствии
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отсутствия опыта их проявления, стали нести негативный образ. Так совершенствуются и качество жизни, которая становится всё более светлой и счастливой.
1. Огонь – Зерно Духа – Вера – Всеприятие жизни – Чаша сердца – 7 ядер
чакр – Материя – 7 аурных зон чакр: ВДОХ жизни.
Спирально нисходящие потоки Огня как водопад брызг света в водовороте
духа (по часовой стрелке), оживляют энергоцентры, наполняя Чашу сердца светом осознания Оси Духа, идущей из беспредельности миров. Нисходящие потоки света встречаются с восходящим от Земли спиральным потоком материи,
активизируя энергоцентры и их аурные энергозоны.
2. Ветер – Открытость – Надежда – вбирание окружающего мира и систематизация его ценности по 7-ми чакрам-уровням сознания – раскрытие лепестков
чакр – наполнение Чаши Сердца и активизация ауры человека – расширение
тройственного сердца: Пауза (задержка вдоха).
3. Вода – излучение сердца – тройственная Любовь (мудрая-аджна, безусловная-анахата, выразительная-свадхистана) – сотворчество – возвращение благодарности от мира – Радость: Выдох в жизнь
4. Вода-Огонь – синтез резонанса сотворчества – радость как опыт Чистоты
жизни – преображение – восхождение на вершину пирамиды ОЭС – Кристалл
Души – Портал, открывающийся идущему с образом единения в будущее. И в то
же время поток к ядру Земли – очищение прошлого мира Материи.
И тем самым мы побеждали наши зависимости, обретая чувство легкости,
свободы с каждым победным шагом навстречу будущему.
Сонастройка на Дух Нового Времени
Когда вы сонастраиватесь на поток жизни, необходимо помнить: человек
должен обрести цельность. Практики физического оздоровления, безусловно,
нужны, но если не создать проект ясного понимания своего будущего и его
образа, то хоть сколько человек будет себя лечить, от этого ничего не изменится
в судьбе. Дух оживляет материю, а не наоборот! Поэтому заботиться нужно о
Духе и Душе в первую очередь. Сегодня не все намеченные планы были выполнены, а потому, значительная часть мозговых клеток не наполнилась Духом, и
даже если бы мы дотянулись до них самыми проницательными пальчиками, Дух
не войдёт от этого, потому что Дух входит по Воле Бога, а Божья Воля входит
только тогда, когда мы начинаем исполнять нам назначенное. Поэтому очень
важно понимать первопричину, и следовать этому руслу. Когда Дух входит с
предназначением, тогда мы помогаем ему на всех 7 уровнях – и практиками, и
балансом, и это идёт на пользу. Очень важно всегда помнить о первичности.
За всю историю человечества, ещё не произошло никаких великих открытий ни
у йогов, ни у магов, ни у кого! Открытия были только у сильных Духом людей.
История человечества всегда истинна. И в ней остаются те, кто сильны Духом.
А чтобы стать сильным духом, нужно этот Дух ощущать в себе.
Дух – это осознание божественной необходимости, с которой ты родился на
земле. Колумб пересекал океан, и клал голову на плаху, ни секунды не колеблясь
в правильности своего выбора. Когда Жанна Д’Арк восходила на костёр, она ни
секунды не колебалась в своей правоте. Сильные Духом вечны! Слабые Духом
давно преданы забвению, какими бы они не были (бизнесменами, политиками,
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правителями, контактерами, йогами, глашатаями,...)
Дух – единственный смысл жизни! При этом важно осознавать для описания
Духа, оживляющего жизнь каждого из нас: продвинулся ли я в описании того
божественного начала, которое меня рождает ежедневно к жизни и направляет в
мир? Понял ли я Бога хотя бы чуть-чуть лучше, чем вчера: почему Он дал мне
именно это Предназначение? Постиг ли я божественный замысел по поводу
моего рождения? А если я не постиг, неужели Отец будет ко мне благосклонен,
когда я так к нему не учтив?
И разве наша материальная жизнь как Мать-материя может быть без Отца?
Отец оживляет всю её жизнь, и Матерь расцветает при его вхождении. Стоит
только извлечь Ось Духа, и всё исчезнет. Великий АУМ растворится, и жизнь
прекратится. Жизнь есть Дух оживляющий.
Наше предназначение МаЭД на Земле – это архитектура Пути Духа. Мы описываем, прокладываем Его Путь. Мы – Твердыня Духа. Мы здесь для того, чтобы
этот поток новой эпохи вошёл в жизнь через открытые к Истине сознания.
Спиральными кольцевыми движениями Дух оживляет Светом разумное начало в человеке: сахасрару, аджну, наполняет сердце, строит космический магнит, оживляет Матерь. И только тогда сердце раскрывается. И теперь тройственный поток движется по каждой частичке нашей ауры, в т.ч. телу. Только тогда,
когда оно наполнено светом духа, его можно стимулировать извне. Но когда
сосуд сердца пуст, сколько бы мы не обращались к нему, пустота не заполнится.
Потому очень важно всё время видеть первичность жизни, а потом лишь
этим потоком стимулировать жизнь материи. И если вы не напишете Проект
Организации своей Жизни, но будете, например, голодать месяцами, смысла не
будет никакого. А если же вы напишите Проект, тогда вы узнаете, какую жизнь
выбрал для вас Бог, и вы будете идти точно с его указаниями, сомнения уйдут, и
вы будете понимать: что и в какой момент важно, первостепенно. И тогда не
будет никаких колебаний, метаний из стороны в сторону, а самое главное, вечных страданий: страх, боязнь пойти не туда, оступиться. Ощутить великое спокойствие этого присутствия есть вечный смысл. Ощутив это спокойствие, вы
откроете доступ ко всему, что есть в этом мире.
И тогда придёт мудрая тишина, как отсутствие хаоса, и вечность наполненности постижением Духа – Чистого Разума. Всё гениальное просто: чистый всезаполняющий Разум, оживляет частицы материи, в т.ч. и наши тела, чтобы они
открыли этот Разум в себе. Не открывшиеся к этой Чистоте духа, так и остаются
материей, где бы она не витала, и что бы не делала. Весь смысл в том, чтобы
Разум проник в созданные ранее формы материи. Не проникнув в форму, разум
оставляет лишь пустую оболочку, какие бы мероприятия она не вела.
Спиральный поток Света по Оси Духа
Разумное начало есть смысл нашего существования. Разум есть проект, есть
согласие с Богом, открывающее сердце и дарующее счастье ощущение своей
нужности. Что нужно ещё человеку для счастья? Проект – это то, что впускает
Свет. Я могу ощутить плотность его потока. При необходимости могу войти в
мир, могу путешествовать, могу делать то, что людям даже и не снилось, и при
этом не делать то, что обычно делают люди, потому что я открыт Духу, я его
чувствую, он входит, словно, столб спирального потока, пронизывает, и материя
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тут же оживляется. Тёплый фонтан поднимается, расплывается по всем чакрам.
И как только я направляю космический магнит Матери, т.е. её жизнь, в себя, тот
час же оживляется Дух и направляет навстречу свои лепестки. И жизнь бурлит.
Не всё ещё подвластно человеку 5 Расы, но когда он чувствует Дух, то Дух
сделает всё необходимое, чтобы его носитель, миновал препятствия во имя
исполнения Духа. Когда вы почувствуете ощущение вхождения божественной
воли, а это ощущения необыкновенной силы того, что всё подвластно, но не
тебе, а Ему – Богу через тебя, – и это удивительное состояние. Мужчине подвластны любые идеи, любые образы, любое творение, зачатие. Женщине подвластны любые отношения, любое состояние, всё, что касается отношений
мира, вынашивание новой жизни и её судьбы. Открывается Высшая Магия,
как только человек открыт.
Вам нужно научиться дышать одновременно сахасрарой и аджной. И как
только этот крест откроется, перенесите этот крест в сердце, и дышите сердцем:
вертикалью и горизонталью. А потом дышите свадхистаной.
Три креста должно быть в нас. Три креста дают полную свободу, и в то же
время полную включенность. И когда вы ощущаете эту сонастройку, тогда вы
ощущаете, как эти 3 креста, которые Христос на Голгофе подарил человечеству.
Так и мы дарим волны Света этими лайя-центрами синтеза (тем, кто справа и
слева от нас сидят в круге МПМ). Между вами накладываются волны сердечных
потоков – тройственность сердец, связанная с народным, родовым и фамильным древом, которые нужно назвать истинным именем. Ибо Бог повелел Адаму
назвать всё своими именами. И пока вы не назовёте имя вашего народа, рода и
фамилии, не прозвучит базовая секретная вибрация вашего предназначения, и
эти 3 сердца не будут полностью оживлены.
Поэтому вы должны найти вибрации своего секретного Гения, которые тройственны: народ-род-фамилия. Эти 3 вибрации, как резонатор, который только со
звучащим звуком может дать поток синтеза, который связан с душой. И ничто во
вселенной не сможет помочь, если вы не почувствуете этот резонатор. Поэтому
люди многие жизни ищут этот резонатор. Кто-то приходит к этому быстрее, ктото медленнее. И личный код есть резонанс, и он же есть просветление.
Просветление – это не столько познание. Познание – это лишь часть просветления. Просветление – это осознание вибраций резонанса: в каких частотных
диапазонах имя Бога созвучит с вашим тройственным именем. Но когда это
звучание будет, оно сразу будет тройственно. И открывается оно только тогда,
когда мы взаимодействуем с теми, кто рядом.
Если мы достигаем наибольшего созвучия с теми, кто рядом, ведь Бог направляет людей и явления мира к нам по соответствию наших предназначений,
чтобы мы с ними созвучали, сотворили. И сейчас вы излучаете тем, кто справа
и слева потоки, связанные с тремя вашими именами. Как только они откликнутся и срезонируют на ваши потоки, это ещё более приблизит вас к пониманию этого имени. 12 резонансов, 12 этапов, 12 качеств должно произойти, 12
подвигов единения откроют эти три имени, и четыре силы станут вам известны
и доступны. И пятая вберёт на вершине пирамиды 4-е грани-качества: сначала
над нами сотворяя Купол, затем столпы, которые выстроят Лучи, и где каждый
должен будет научиться быть столпом. Столпы – это стены, на которых стоит
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крыша иерархии.
И пока не станешь столпом, держащим этот иерархический Свет небес, не
сможешь подняться на вершину, где формируется Кристалл Души, а он постоянно выстраивается центральным потоком, который создаёт канал единения трёх
начал в нас, трёх созвучий в мире. И оттуда открывается Чаша Матери Мира, и 3
мира её проявления: тонкий мир (с внешней стороны пирамиды – те самые
духовные горы, которые поднимаются над каждым народом). Вершина пирамиды каждого народа – это основание озера Матери Народа. Озёра наполняются
накоплениями всех царств природы народов. А из этих озёр поднимаются потоки солнечных ангелов – коллективное сознание.
Через 5 пирамид пятеричный поток поднимается в миры демиургов данных
народов, а из миров демиургов этот поток входит в Чашу Матери Мира. 12 центральных миров демиургов, которые направляют с архангелами все потоки солнечных ангелов в Чашу Матери Мира, из которой эти потоки как корни собираются в Древо Жизни. Это Древо великого планетарного созвучия со всей жизнью мира, ветви которого есть аура планеты. Это созвучие царств природы в
Древе Жизни и дало представление о поющих кедрах, которое начинает звучать
от дуновения божественного ветра преображения.
На вершине Древа Жизни, в его ветвях и Кроне, высится Храм Логоса. По
Древу Жизни Матери Мира движутся потоки логоической мысли – Чистого
Разума – Дух преображения как ветер перемен.
Планетный Логос, эволюционно вобрав наши накопления, соединив их с солнечной системой, с солнечным Древом Жизни, направляет эти потоки в нас,
чтобы создать ещё большую возможность для развития всей планете. Вначале
потоки Духа входят в Чашу Матери Мира, и там образуют Зерна Духа, разделяясь на частички. Затем по корням Древа через мир демиургов, огненный мир и
тонкий мир, Зерна Духа в тройственной оболочке монады, души, личности, приходят на вершину пирамиды в Чашу Матери каждого народа. (А сейчас над
нашей ОЭС на вершине пирамиды через Портал в Кристалле Души, Матерь
Сибири шлёт потоки любви, и их каждый должен открыть и почувствовать.)
Именно эти потоки от Отца и демиургов направляются через кристалл души
с вершины пирамиды в наши малые ОЭС и тройственные сердца, а через них в
окружающий мир через ангелов-хранителей, выстраивая лепестки в фамильных, родовых, народных древах, заполняя ядро от Беларуси до Байкала, а затем и
12 цивилизаций импульсом творения.
Если вы будете внимательны, то всё, что придёт, как отклик, на ваши вибрации, это и будет тем, что созвучит, как резонанс, вашего истинного божественного имени (и вам его надлежит раскрыть). Это и будет вашим Проектом Организации Жизни. Раскрыв суть тройственности предназначения, проявить его в
мире вокруг вас фамильного, родового, народного творения личностной, коллективной, общественной жизни, чтобы вам вернулось сотворчество команд,
коллективов, организаций Гражданских Центров, городов Мастеров и городов
Солнца. И тогда этот опыт соберётся в ОЭС, и вы почувствуете вибрацию вашей
триады или души, которая содержит в себе ваше истинное имя. И вот он, великий
смысл – созвучать, ибо войдя в резонанс с ним, возносишься через Портал
Кристалла Души в тройственность миров Матери. А не войдя в резонанс, выпа39

даешь из этого тройственного мира. Хаос вечной дисгармонии и диссонанса,
беззвучие пустоты, где нет вселенской гармонии, а при взрывах хаоса царит
сплошная какофония.
Нарисуйте ваш Проект в виде энергии резонанса! Почувствуйте истинное
назначение Духа, оживляющего вас единением с вашим назначением от Духа
Новой Эпохи. Почувствуйте разделение мира на 7 составляющих вашего Пути,
чтобы чётко определить – куда идёте, с кем, зачем, почему, и ради чего всё это. И
чем более уверенно вы будете чувствовать себя в мелочах, тем больше вы будете заблуждаться. Вы должны почувствовать уверенность в крупном, почувствовать План Его творения. И как только вы почувствует общее, то великое и разумное начало Духа в вас, тогда вы обратитесь ко всем деталям своей жизни, ко всем
проблемам, всем поискам, и всё найдёт разумное место. Разум наполнит, очистит, улучшит, усовершенствует, создаст заново.
Разве не показала ваша многолетняя борьба за улучшения жизни, что жизнь
не улучшается борьбой за материю. Лишь Дух способен её улучшить. Поэтому ищите истинное оружие, которым наделён человек свыше. Отсюда все
Архангелы несут Лучи или Его оружие, и они пойдут собирать воинство
Духа, а не материи, Духа – оживляющего и пробуждающего жизнь во всём.
Вы это знаете, но в мелочах уходите от этого возрождения Духом-Предназначением вашим, а ведь мир и состоит из маленьких деталей. Есть маленькие
проявления жизни Духа и наполнения, а мы берёмся за материальность, уходя от того, что есть Жизнь.
Очень важно всё время пребывать в этой медитации сонастройки на первоисточник и смысл жизни. И в каждом малом движении видеть – что уводит в
сторону от разумного начала, а что проявляет разумное. Это есть ментальное
различение Духа. Смысл нашего движения: научить людей отличать Дух и волю
творения от злой воли.
И пусть этот Свет, который входит через ОЭС, начнёт постепенно резонировать, и вы почувствуете, как каждая ваша клеточка будет утончена. И много слов,
движений, действий станут неактуальными. Грубые вибрации, болезни, страдания будут уходить, потому что Дух – тончайший, резонирующий, невероятно
чуткий, ни в коем случае не даст никаких грубых, жёстких, конфликтных проявлений. Поэтому, как только он начнёт проникать в вас, изменятся у вас слова, речь
будет иной, движения, взгляд – всё изменится в той мере, в которой проникнет
Дух. А всё начинается со слов Христа: «Где вера ваша?». Впустите в себя проект
вашей жизни, и вы увидите, какие будут изменения, даже без тех, привычных для
мира действий, которые обычно делают, чтобы что-то изменить.
Сделайте глубокий вдох, и почувствуйте, что это вдохнула сахасрара (вертикальный поток Духа). Почувствуйте, как одновременно дышат аджна (горизонтальный поток материи), аналогично дышит сердце и свадхистана. Почувствуйте тройственное дыхание. Ощутите, как оживляются все 7 энергоцентров – 4
мужских, активных, проявляют своё действие вовне, откуда наша тройственность
проявляется в жизни любовью – фамильным, родовым, народным единением, и
возвращается к нам в 3 центра синтеза, откуда мы передаём этот поток по иерархиям снова в Чашу Матери Мира, очищая прошлый опыт.
Практикуя глубокое проникновение Духа в вас, вы почувствуете первые при40

знаки 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 так прост, когда Разум им правит!
Гений – это и есть проявление Духа в нашем родовом, народном и фамильном. Отсюда мы должны открыть свою гениальность, которая так проста. Дыхание Жизни пусть восстановит истину!
ПРИМЕР ПРАКТИКИ ПО ЭТАПАМ МПМ
1. Релаксация
Релаксация должна подготовить человека к внутреннему покою и внешней
тишине. Поток Света, льющийся из мира причин божественности заполняя моё
пространство, раскрывает ощущение первопричины происхождения всего сущего, в т.ч. и меня, и ощущение первоисточника жизни. Только ощущение благости, никаких размышлений.
Волны Света прокатываются вдоль моего тела как морской прибой. С каждой
волной Света от макушки до ног всё более расслабляются мышцы, снимаются
зажимы, растворяются стрессы. Спина остается ровной, при этом я не опираюсь спиной ни о спинку стула, ни на стенку… От макушки и вдоль позвоночника
движутся волны Света по всему телу. Я в блаженстве растворенности, я в наслаждении сопричастности к великому единству всего живого во Вселенной.
2. Сонастройка
Сонастройка имеет 3 уровня проведения в зависимости от уровня сознания
проводящего.
1-й уровень: вхождение в поток Света.
Спиральным потоком сияния нисходит (по часовой стрелке, от макушки, в
виде водоворота) программа развития – Дух Новой Эпохи, входя водопадом
брызг света в моё сознание, омывает меня, наполняет моё пространство единения с миром. (Очень важно добиться именно того, чтобы почувствовать этот
поток, его вихревое движение, наполнение им).
Это поток и моего детства, и всеприятия, и одновременно поиска пути к
истине, сопровождающий меня в течение всей жизни. Я чувствую, что становлюсь чист как дитя и готов идти в будущее (ведь у детей открыто сознание для
поиска, они не боятся ошибаться, и не боятся исправлять ошибки и тем самым
не стареют и постоянно в поиске). Я становлюсь чист как дети своей готовностью идти в будущее.
Воспринимая поток света, который нисходит в меня, неся программу моего
сотворчества в народном, родовом и фамильном древе трёх миров, меня заполняет устойчивое ощущение этого потока, и одновременно я представляю себя
чашей, которая наполняется потоком жизни, оживляет ядра энергоцентров. Поток Духа таким образом распределяется на 7 энергоцентров, наполняет Чашу
сердца, оживляет чувства. Спускаясь спирально к ногам, поток отражается от
земли и, поднимаясь вверх, создаёт ауру вокруг меня, чтобы вновь пролиться в
моё сознание спиральным потоком (в макушку).
И тогда я воспринимаю также поток, идущий от земли (поднимающийся по
ногам против часовой стрелки). Это поток моего прошлого Он создаёт аурные
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зоны вокруг всех ядер чакр, и тем самым, я ощущаю своё предназначение –
одухотворить эту материю, 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.
2-й уровень: 7 ступеней включенности в мир.
Я Верю в то, что всё, что вокруг меня – есть великое единство и я – часть
этого единства (закон полярности). И тогда с Надеждой, вбирая этот мир, я открываюсь ему. Я способен увидеть, осознать и вобрать все ценности, которые
дарует мне жизнь, благодаря которым я могу понять жизнь, как уровни осознания значимости для меня возможности соединить этот мир в себе.
Этим единением с миром оживляются 3 синтезирующих центра Любви –
3 женских центра Матери Мира: Аджна – как мудрая любовь, осознающая ценность единения сотворчества; Анахата – безусловная любовь, как безусловное
стремление к единению со всем миром; Свадхистана – выразительная любовь,
как способность выразить своё содержание, своё предназначение миру. Эта
тройственная любовь излучается через чувствительность к нуждам каждого явления, и я даю тогда миру не то, что сам хочу, а то, в чём мир нуждается, в чём
нуждаются Души всех явлений.Так, наполняя этот мир, ко мне возвращается
благодарность, возносящая меня к новым высотам.
Я ощущаю как синтезирующий поток золотого сияния, возвращающийся
мне как результат резонанса сотрудничества между мною и миром. Этот рождающийся восходящий поток Чистоты постижения сути слов: «…Там где двое или
трое собрались во имя Моё, там есть Бог…» устремляет моё сознание вверх
фонтанами брызг света, создавая ауру. Аура рождается как магнитное поле расширяющееся от Чаши сердца: и вверх к вершине пирамиды в Кристалл Души –
Портал в Тонкий, Огненный миры и мир Демиургов, и вниз, очищая прошлый
опыт, и тем самым вокруг меня создавая то поле, которое именуется космический магнит, или центр притяжения Чаши Матери Мира.
И если я вхожу в Портал не один, ибо одинокими являются те, в ком не нуждаются, а вместе с теми, кого объединил, тогда на меня изливается бесконечный поток
Чистоты, как результат моих заслуг. Ибо не исказил я мысль творящую, осознав её
в виде моего Предназначения, и стал Проводником потока Духа Новой Эпохи.
И теперь я открыт настолько, что вбираю всецело мир, окружающий меня,
живя в Смирении (с-миром). Я излучаю Благость как многогранную любовь
во всё бесконечное многообразие жизни. И я всегда имею чувство перспектив
как Славу Божию для восхождения с сотворцами на новые высоты нового
уклада жизни!
3-й уровень: моя ОЭС как 7 сфер проявления Индивидуальности.
Я осознаю своё тройственное Предназначение: Фамильное, Родовое, Народ42

ное, соответственно как: Талант, Дар, Гений (возникающий при реализации национальной идеи). Я осознаю свою готовность строить ОЭС с цивилизацией и
мировым сообществом в Духе Новой Эпохи, поднявшись над национальными
рамками, объединяя людей и синтезируя опыт всех 12-ти цивилизаций в ядре от
Беларуси до Байкала. А затем я направляю опыт синтеза по Иерархиям Тонкого
и Огненного мира через мир моих Демиургов-Богов народа в Чашу Матери
Мира, и далее по Древу Жизни, собрав его корни в центре Чаши Мира – в ОЭС
Логоса Земли и Солнечной системы.
От Логоса на Землю воплощается Дух Новой Эпохи как Программа развития
планеты, человечества, в т.ч. и меня. Дух входит потоком Света в Чашу Матери
Мира. А из Чаши этот поток распределяется в виде Зерен Духа и направляется,
как корни Древа Жизни, в Храмы Демиургов и в Храм моих Богов цивилизации
и народа, где Зёрна Духа облекаются в оболочки Монад с Гением (национальной идеей). Из Храма Демиургов моя Монада направляется в Огненный мир, где
в спиральных потоках одевается в оболочку Души с Даром. Душа входит в Чашу
Матери Народа, откуда направляется по корням Древа Народа в Тонкий мир.
В Тонком мире Душа облекается в личностную оболочку с Талантом от Фамильного Древа и направляется к Порталу. Из Портала на вершине пирамиды
народа Зерно Духа, неся уже тройственное предназначение Монады, Души,
Личности воплощается в рождаемых детей, а в виде программы-идеи приходит
ко мне и ко всем, находящимся в это время в единении с миром, куда эта программа и направляется к воплощению моими действиями.
3. Концентрация (МПМ «Обережный круг»)
Получив свыше Программу-Идею, я излучаю её миру через 7 своих аурных
оболочек посредством Фамильных отношений личности, Родовых-коллективных отношений Души, Народных-общественных отношений Монады. А из мира
приходит отклик на мои действия, вызванный резонансом как накоплением опыта сотворчества на определенном из 7-ми уровней-сфер мира.
Когда в мои энергоцентры поступил опыт сотворчества с миром, то он передается в поле единения с теми, кто в ОЭС справа и слева от меня и кто вокруг
меня также направляет из 3-х сердец мне свой опыт. Таким путём создаётся
резонанс излучений сердец, от потоков, идущих навстречу мне. А в точках единения наших сердец как ангелы раскрываются крылья, резонансные конфигурации, подобные образу ангела, который поднимается вверх фонтанами золотистых брызг света и вниз, очищая прошлый опыт, так что эти потоки сливаются над
нами, образуя купол света, соединяясь, ниспадают в центре.
Три круга, в которых я нахожусь в жизни (манас, буддхи, атма), рождают
3 купола над нами, соединённых в центре. 2-й круг Буддхи дополняют ещё столпы Лучевого сотворчества как вертикали развития. Таким путём поднимается
наш купол света, создавая образ Храма с колоннадой. А в центре ОЭС 3-й круг –
совет создаёт восходящий поток или вертикаль развития, поднимая купол, образуя луковицеобразную форму, как идущую вверх, открывающую портал в будущее, так и идущую вниз, очищающую прошлый опыт человечества и всей Земли, к ядру Земли.
Я чувствую, как поток устойчиво излучающийся из единения нас, постепенно создаёт из купола света пирамиду (поскольку все потоки стремятся к верши43

не, словно вытягивая наше излучение к центру). И на вершине пирамиды наполняется кристалл Души всеми излучениями Ангелов Присутствия, – наших малых объединённых энергосистем. И вниз также рождается излучениями пирамида, очищающая прошлый опыт. И тогда из кристалла Души я вижу перевёрнутый мир, мир новой жизни, в которой все представления перевёрнуты относительно прошлого мира.
Тот мир царства небесного состоит из трёх миров: Тонкого царства природы,
Огненного, рождающегося излучениями потоков жизни Огненного мира триад,
в которых солнечные ангелы (коллективное сознание многогранности) парят
спиральными потоками к вершинам горных гряд. При этом у подножия гор
спиральные потоки, которые излучаются из кристалла Души, потоки многогранности нашего коллективного сотворчества создают образы постоянно чередующихся форм, подобно как на земле, но в высоком ритме смены состояний.
Там в этих потоках есть и земля, покрытая удивительными растениями, словно вы стоите в поле, а рядом лес, сменяется, как в ритме движется состояние, лес
переходит в небо, небо – в звёздное небо, тёмно-синий индиго, фиолетовый до
почти чёрного, на небе радужные разводы межзвёздного единения, потоки движутся по спирали и нисходящие потоки приводят к тому, что эти спирали поднимают нас вверх вдоль горной гряды, окаймляющей Чашу Матери Мира. Потоки
солнечных ангелов в мире Демиургов становятся Столпами Храмов Демиургов.
Таких Храмов 12 по периметру Чаши Матери Мира. И у каждого Храма
3 круга столпов (12-8-4), состоящих из потоков Солнечных Ангелов, которые
несут в воплощение опыт всех Родов народа. Аналогично у каждого народов в
12-ти цивилизациях. Эти столпы фонтанами излучают опыт, который потоками
рек направляется в Чашу Матери Мира и там собирается как корни древа жизни
в центре, и архангелы собирая эти потоки поднимают вверх, создавая образ
древа жизни Матери Мира и крона – это Её корона, а ниспадающие потоки как
ветви древа – это Её волосы, Аура Земли.Это Купол Света.
А корни Древа Жизни – это те самые Покрова, которые очерчивают Обережный Круг от Чаши Матери Мира к ступеням человеческого восхождения. Четыре уровня, которые включены в обережный круг нашего мира – Человечество,
Тонкий Мир, Огненный Мир и Мир Демиургов составляют этот Обережный
Круг Матери Мира, которая держит его как три круга Рая и четвёртый круг
переходный – наш человеческий мир над всей Землёй.
И этот образ 3-х кругов Обережного круга важно чтобы женщины сохраняли
в своём сознании, а мужчины видели как эти круги как магнитное поле стимулируют нисхождение новых программ развития с Божественной волей через своих
детей, а также восхождение к новым высотам как восхождение блудных сыновей
в Отчий Дом..
Так Жизнь – я ощущаю, как целенаправленный поток смены состояний сотворчества нисходящий спиральный правовращательный поток приносит новый импульс развития, новые возможности, из Чаши Матери Мира изливающиеся, как корни древа жизни опускаются вниз и мы – продолжение этих корней,
толстые части вверху – это народные излучения, как центральные корни – их 12.
И затем идут родовые, разделяющиеся народные и затем фамильные. Так миры,
словно корневая система, пронизывают всю жизнь планеты, и мы есть воплоще44

ние как те самые корнеплоды, которые должны дать новую жизнь.
Мы, получая опыт, обмениваясь здесь на Земле, улучшая и совершенствуя
мир через резонанс сотворчества, через объединение людей, который постигая
истины, приводят свою индивидуальность в сбалансированное развитие с миром, затем достигают равновесного состояния и динамического развития, и при
согласованности обмена предназначений, они восходят на вершину пирамиды,
тем самым передавая все накопления миру – Тонкому, Огненному, Миру Демиургов, тем самым формируя снова Обережный круг Земли Матери Мира.
4. Ментальное Моделирование Образа Будущего
Просто постарайтесь нарисовать себе то, что мы всё время смотрим и в
иконописи и в схемах, которые мы постоянно создаём, этот Обережный круг
должен быть постоянно у вас в сознании, и вы должны научиться увенчивать
этим Обережным кругом свою фамилию, свой Род, свой Народ, и даже когда вы
будете на огромном расстоянии друг от друга и вы будете представлять три
круга нашего сотворчества на форуме – это будет вашим обережным кругом, в
котором включены те, кто составляет духовное родство, те, кто остались дома –
это фамильное, кровное родство и это как единое древо – фамильное – родовое
– народное, как расширяющееся пространство сотворчества. Тем самым, как
только Обережный круг из Духовного родства создаётся, вы можете точно также, когда крона и ствол здоровые – то и корневая система, кровное родство будет
ими защищено. Если же духовное родство беднеет, то тогда и корни начинают
отмирать у древа, крона опадает и корни засыхают. Такова суть жизни Древа,
Древа Человечества, Древа Жизни и это Древо и есть образ Обережного Круга,
оберегающего Жизнь. Очень важно, чтобы мы каждое мгновение осознавали, в
чём суть этого Обережного круга, как его создавать, помня, что он создаётся
только духовным родством, и защищает кровное от ошибок от зла как направленности пути в ложном направлении.
Попробуйте четырёхтактным дыханием стимулировать движение от Храма
Логоса через Крону Матери Мира, через, таким образом, Купол Света Древа
Жизни к корням, которые есть Покрова Матери Мира, корни, раскрывающиеся
из Мира демиургов, несущие Зёрна духа в воплощение, через монады, Души,
Рода и тонкий Мир фамилии – индивидуального проявления нашего здесь. Попробуйте, вдыхая, чувствовать, как поток движется по этой корневой системе и
распространяется от нас в ядро от Беларуси до Байкала, в ядро 12-ти цивилизаций, и всем цивилизациям человечества. После паузы вы выдыхая собираете все
накопления сотрудничества, опыт единения всех прогрессивных людей. И последняя пауза – вы снова передаёте по корням поток жизни в Древо Человечества, в
Древо Жизни Планеты, в крону Матери Мира через Чашу, наполняя её. Попробуйте дыханием в 4 такта почувствовать, как бьётся эта пульсация жизни на
Земле. Дыхание постепенно перейдёт в свободное. Сегодня мы постарались настроиться на частоту Обережного круга, которым увенчивается тот, кто готов к
единению в трёх кругах сотворчества – личностном, коллективном, общественном, фамильном родовом и народном.
И сейчас мы соберём этот Обережный Круг в Кристалл Души, чтобы почувствовать как он в нас рождается, словно бы излучения Матери Мира в каждого,
и у каждого есть возможность в себе его найти и использовать во благо Мира.
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Для этого нужно всегда удерживать в жизни Единение, Сотворчество в трёх кругах, постоянно к этому стремиться, искренне быть полезным тем, кто окружает,
поскольку все мы части Единого, и, слагая эти части в сотворчество, тем самым
реализуя предназначение, мы выстраиваем Новую Жизнь, Нового Мира.
Поэтому соберём сейчас наш опыт первого круга Атма – согласованного
развития – в центре, и Первое Сердце Кристалла Души раскроется, первая составляющая Обережного круга, опыт Атма как проекция Мира Демиургов и в
нашем мире это Древо Народа – Дух Нации – начало той системы корневой
Древа Жизни, которое сверху пронизывает всю жизнь Земли. И тогда второй
круг – Буддхи – привнесёт опыт динамического равновесия, углубления и расширения отношений при обмене предназначениями и второе Сердце раскроется Кристалла Души и вторая составляющая Обережного круга – Родовые каналы будут воссозданы Лучами.
И тогда третий круг привнесёт опыт активности Духа в материи, стремящегося к балансу четырёх стихий, который мы воссоздаём в отношениях с Миром, в
стремлении к полноте и цельности, которое даёт нам третье Сердце и опыт, который каждый получил, достигает цельности своего проявления в Жизни. Так, три
круга, соединяясь, создают образ Обережного круга, образ, который вы сейчас
в виде излучений, которые 4-мя стихиями входят в наш созданный Кристалл
Души. И каждый может этот образ излучений его частот настроиться в любой
момент любом месте на планете, и словно бы развернуть из Кристалла Души эти
три круга Обережного круга над любой ситуацией. Но для этого нужно тогда
всегда сохранять в себе эти состояния – чувствования и осознания того, что
сейчас вы находитесь в цельности, в сбалансированном единстве всех частей, в
динамическом развивающемся равновесии, расширяющем и углубляющем наши
отношения сотворчества, и стремлении к согласованному развитию как обмену
наших предназначений для взаимного обогащения и совершенствования устремлений к будущему.
И сейчас представьте три круга – ядро от Беларуси до Байкала, Пирамида и
три круга, которые вокруг Пирамиды.
Затем представьте три круга, которые поднимаются вверх, как Тонкий, Огненный и Мир Демиургов над Планетой – Обережный Круг над планетой, который держит Матерь Мира.
Вспомните нарисованную картину Рериха Матери Мира с тремя кругами –
это и есть Обережный Круг.
Удерживая в сознании сущность жизни, вводящую в Обережный круг, каждый может, находясь в этой частоте сопричастности, раскрывать в кристалле
Души своём Обережный круг над Миром.
Пусть это осознание останется в каждом – каждому дано творить чудеса,
постепенно, чем более мы будем осознавать эту сопричастность к единству к
Матери Мира, тем более эта возможность и способность будет раскрываться.
Мы сделаем медленный глубокий вдох, вбирая в себя это излучение Матери
Мира, Её Обережный Круг, в котором мы находимся всегда и сейчас, ощутим,
как мы вбираем опыт единения и творчества это и есть опыт единения и сотворчества, возрождающего Обережный круг, и мы его излучаем по вертикали, создавая вертикальный поток, фонтан золотого сияния, и нисходящий, окутываю46

щий подобно космическому магниту окружающий мир сиянием, дающим защищённость и одновременно устремлённость к будущему.
Сделаем глубокий вдох, раскроемся как лотос, неся в себе в мир Обережный круг.
Условия обретения равновесия:
Как и всегда необходимо провести Сонастройку на поток жизни, чтобы раскрыть в себе способность воспринимать Предназначение в потоке Духа Новой
Эпохи.
1. Следите за своим внутренним монологом. Отмечайте, насколько часто ваши
мысли фокусируются на том, чего вам не хватает, на негативных жизненных обстоятельствах или на мнении окружающих о вас. Чем внимательнее вы будете прислушиваться к внутреннему монологу, тем скорее научитесь мгновенно переключаться с негативных мыслей на позитивные, с «Мне ужасно много не хватает» на
«Я намерен добиваться желаемого и перестать думать о том, что мне не нравится». Этот новый внутренний монолог становится звеном, связывающим вас с силой намерения.
2. Привносите свет в моменты сомнений и уныния. Замечайте моменты в жизни,
не отвечающие вашей высшей природе. Отвергайте мысли о своей неспособности
идти в ногу с намерением. «Оставайтесь верны свету» – вот хороший совет. Недавно один мой друг и учитель, узнав о трудностях, которые мне пришлось пережить,
написал мне: «Помните, Уэйн, что солнце светит и за облаками тоже». Будьте верны
свету, который всегда есть.
3. Держитесь подальше от низкой энергии. Помните, что все, включая ваши мысли, обладает определенной энергетической частотой, которую можно измерить, чтобы решить, укрепляет она вас или ослабляет. Когда вы ловите себя на низкоэнергетических мыслях или оказываетесь в поле низкой, ослабляющей вас энергии, постарайтесь привнести в ситуацию более высокочастотные вибрации.
4. Дайте понять своему эго, что оно больше не властно над вами.
5. Старайтесь видеть в препятствиях возможности для проявления вашей несгибаемой силы намерения. Именно несгибаемой. «Я намерен оставаться на связи с
моим Источником и черпать в нем силу». Это означает сохранять душевный покой,
отрешаться от обстоятельств, видеть себя наблюдателем, а не жертвой и, целиком
доверившись Источнику, знать, что вы получите от него всю необходимую вам помощь и поддержку.
Лариса Холодова, Алчевск

Далее следует раскрытие источника жизни как обретение самого смысла
достижения равновесия.
Пример МПМ: Воплощение Духа Творца Новой Эпохи
Мы начали восстанавливать энергоканалы человечества с Иерархией через
Тонкие, Огненные миры и миры Демиургов. Пока ещё идёт сопротивление материи, но все сонастраиваются на этот поток Оси Духа на планете, который мы
постоянно прорабатываем. Преодолевая старые стереотипы и привычки, всё
время учимся жить иначе. Создаётся напряжение Творца в аурическом ядре и
тогда демиурги цивилизаций и народов включаются в Его трансляцию во всех
частях планеты. И потому если вы исказили молитву, и не произнесли: «Отче
наш! Сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да
будет воля Твоя и на земле, как на небе!» – это богохульство, ибо вы не сказали,
откуда первоисточник. В наших работах появляется не Отче наш, которых на
небесах, а Отче Я, который живёт, как хочет, и делает, что хочет.
И тем не менее, положение постепенно выравнивается. И вы запомните, как
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молитву: Проект Жизни начинается со слов: «Отче наш!», пусть они звучат иначе, например, я наследник великих Богов цивилизаций, великих Богов, которые
принесли на землю жизнь и смысл её. Пусть звучит по-разному, но вначале не
стесняйтесь послать хвалу Творцу небесному за появление цивилизаций, народов в Родах великой Расы Асов и Куров, которых когда-то вы почитали, которые
Владыками пришли с гибнущей Атлантиды или северной Арктиды. Вы сейчас
оживляете канал, который просто необходим Сибири. Вы даже не представляете,
какую важную работу делаете. И нужно, чтобы вы принесли это в коллективы, и
потом точно так же учили других делать не так, как кто-то хочет, а именно «Отче
наш, сущий на небесах. Да святится имя Твоё; Да приидет Царствие Твоё; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе!», а не моя воля, не мои разумения. И поэтому
ваш проект должен звучать как молитва восхваления великого Творца, великих
предков, великого наследия. И вы открываете настоящее духовное единение. Оно
начинается с хвалы Тому, Кто дал вам возможность творить истинную жизнь.
Вы увидите, как через некоторое время Сибирь начнёт просыпаться, энергоканал начнёт пробуждаться через вас, ваших близких. Вы начнёте оживлять народные, родовые каналы. Фамильные каналы станут частью этих великих потоков. Цивилизационные каналы оживятся. Вы словно пробуждаетесь к корням
сибирским, культурой древности, которая была забита, загнана, растоптана, забыта, потому и идёт такое духовное сопротивление. А потому сначала восславьте Бога и Его величайших посланников – демиургов, и их посланников – солнечных ангелов Родов, которые создавали Роды наши, и их проявлений – сынов
человеческих – святых в тонком мире, фамильных древ, и только потом проявляется суть моего предназначения, и только потом появляется Я. И если не сказать
о моём предназначении, как о Боге с иерархией, то словно предал то, что дано
свыше. Поэтому мы сейчас начали важнейшую работу, состоящую из сонастройки на ментальном плане, мы стали оживлять ментальное тело для Бога. И
тело Сибири начнёт оживляться: и прошлое Сибири, и её будущее.
Не напрасно сказал Геродот: «Народ, лишённый своего прошлого, не почитающий его, лишён будущего». Потому любое повествование начинается с молитвы «Отче наш! Сущий на небесах! Да святится имя Твоё; Да приидет Царствие Твоё во веки веков». И сейчас это царствие нам нужно проявить к жизни,
разбудить Душу Сибири как спящую красавицу. Чтобы старый мир ушёл, с его
искажениями, страданиями, изолированностью, а новый возродился.
Но это произойдёт не сразу, а с возрождением энергоканалов Фамильных,
Родовых, Народных Предназначений. Поэтому мы должны дисциплинировать
себя, как в молитве: «Отче наш!» Пусть это будут первые и неустойчивые еще
энергоканалы. Но нам идти по 7-ми ступеням, как в молитве. И это и есть тот
самый порядок, по которому строится наш проект. В этом есть смысл организации нашей мысли. Мысль должна точно так идти от первоисточника жизни к
его корням. Но первоисточник первичен, он закладывает основы жизни, он –
Дух оживляющий, и он даёт нашему проекту силу, потому что магнитное поле
Матери Мира, космический магнит её Чаши откроется только тому, кто создаст Проект жизни. Почувствуйте Свет оживляющий, который входит в вас,
почувствуйте силу слов, которые должны прозвучать в вашем проекте: «Отче
наш! Сущий на небесах! Да святится Имя Твоё! Да приидет царствие Твоё! Да
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будет Воля Твоя на земле, как на небесах». Это и есть сила нашего проекта,
лаконично изреченного Христом, а мы в МаЭД делаем эту фразу более понятной, более живой и осознаваемой.
Это сила потока Света и Жизни, который вы ощущаете, и который скоро
ощутит Сибирь. Это начнётся с вас, потому что уже входит что-то другое и чтото иначе теперь будет. Вы должны принести это сказание, это и есть первичный
поток чистого Света, чтобы очистить Сибирь. Это будет не сразу, но очень скоро
вы ощутите глубину Духа национальной идеи северной и сибирской цивилизации. Это самое главное. Начнёт выстраиваться энергоканал, и вы почувствуете
мощь, которая звучит в словах «Отче наш!» для Сибири. Это перестанет быть
просто фразой, а станет потоком Света. Вы будете видеть, как Он транслирует
здесь, через ваших богов, тот образ Царствия Божия, который мы строим нашими проектами. И мы будем проводниками, да не искусит нас искуситель!
А впрочем, пусть будет на всё Воля Твоя.
Это ощущение вашего проекта, как молитвы, будет постепенно углубляться,
и вы будете чувствовать эту молитву, чтобы она звучала в каждом предложении
вашего проекта, и чтобы не исказить её последовательность.
Сделайте медленный глубокий вдох через сахасрару и аджну. Это и есть «Отче
наш». Вы вдыхаете его, вбирая по Оси Духа поток Света. Почувствуйте, как
входит этот поток струится по ровному позвоночнику, задавая программу вибрации энергоцентрам, пробуждая их, наполняя чашу сердца, создавая магнит
Чаши Матери Мира. Почувствуйте, как аура магнита Чаши вокруг вас раскрывается, вы пересекаетесь аурами друг с другом, первичный контакт вызывает
притяжение и сердце начинает расширяться, наполняясь потоком Духа небесного, который вкладывает в нас содержание жизни. Мы вдыхаем через сахасрару,
сердцем чувствуя, как входит поток, и тут же с надеждой вбираем мир, ощущая,
как мир наполняет нас, а мы открываемся миру, осознавая ценности мира –
аджна, осознание единение мира – безусловной любви – анахата, и осознание
выразительной любви – свадхистана. И мы дышим свадхистаной, осознавая, как
поток продвигается к муладхаре, и по горизонтали мы уже не только вбираем, но
и излучаем. Словно корни раскрываются, начиная со свадхистаны, вниз.
Вы чувствуете, как вдыхаете от Отца небесного, Логоса, от Его Храма через
Древо Жизни Матери Мира вводя в Чашу поток Духа, из Чаши через мир Демиургов 12-ти цивилизаций, в вашу цивилизацию, поток движется в ваш народ.
Демиург народа через огненные каналы проводит дыхание жизни в тонкий мир,
в родовое и фамильное древо. И поток входит в чашу сердца, и разливается через
вас в окружающий мир. Вы делаете паузу и чувствуете, как поток проявляется в
окружающем вас мире, там он воплощаясь в 12-ти лепестках-цивилизациях Лотоса мира преобразует жизнь человечества, и с новым опытом возвращается к
нам. Энергоцентры наши вбирают синтез мировой культуры и активизируются.
И снова мы направляем поток через сердце в малую ОЭС с теми кто рядом с
нами, а от них: 1- строим купол света; и 2- наполняем центр нашего коллектива
опытом единения, который вновь направляем к высшим мирам и в Чашу матери
Мира, и одновременно очищаем нижние миры – корни Древа Жизни.
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3-я вершина Креста Судьбы:
МОЁ ПРОСТРАНСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОШЛОГО
Хочется вам рассказать поучительную историю как введение в нашу тему.
Моё фамильное древо было колючим, но плодовитым. Я получил для жизни
всё, но от жизни был лишён главного – отеческого водительства. Но, видимо,
именно этот печалящий факт моего детства, который мог разрушить судьбы
иных людей, в моей судьбе послужил стимулом к постоянному поиску, творческой неудовлетворенности достигнутым при стремлении достичь нового в жизни, чего бы ранее не достиг!
Да, да, мне, наверное, повезло. Я не был испорчен родительской опекой и
навязыванием мне чуждого для моей мятежной, но и мечтательной ищущей
натуры, мнения.
Сейчас я иногда позволяю себе, думая о моём прошлом, задиристо спрашивать самого себя: Каким я был бы нужнее миру – мягким, пушистым и гладко
причёсанным безынициативным человеком или дерзким, наполненным многогранностью жизни, нестандартным, ищущим и открывающим таинственное необузданным человеком. По мне так 2-й вариант явно предпочтительнее. Хотя при
этом легкости жизни явно можно и не ожидать.
Так вот, я полагаю, что мир-то меня явно выдержит, и даже примет очевидную выгоду от моей культурной нестандартности, а вот с людьми будет потяжелее: ведь выдерживать постоянное напряжение электрического тока, пропускаемого через мои отношения, так тяжело…
Итак, 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! И это
обретение стоило тех страданий, которые я пережил ранее!
Моё родовое древо до 12-ти лет меня очевидно радовало и наполняло важным ощущением многоликости жизни, творимой интересными и добрыми людьми. Таковыми и были мои родственники. Их было много, и все они были работящие, чуткие, не всегда может интеллигентные, но всегда интересные творческие
люди. И хотя такое положение не долго длилось, но всё же дало мне чувство того,
что и много людей, объединенных общими интересами, могут договариваться и
быть искренне счастливыми в жизни.
К этому образу, впоследствии я буду стремиться всю жизнь, с детства понимая его бесконечные возможности для развития. Ведь они, мои родственники
компенсировали всё то, чего не давало фамильное древо!
Ну, а моё народное древо было вообще потрясающим. Хотя я и вырос на
Украине, но это имело мало значения для меня. Я был одесситом, и даже в какойто момент времени не знал, что одессит – это также и украинец… Я рос с чувством того, что мой народ – это Одесса и бескрайнее Черное море с его дивными обитателями и загадочной историей, за пределами которой я с детства, видя
корабли, уходящие или приходящие в порт, мечтал открыть новые земли и таинственные глубины морей и океанов.
И теперь с этим багажом накоплений фамильного, родового и народного
древа я отправился в путь, на котором просто не мог сразу не обнаружить свою
пытливо противоречивую натуру, которая всегда поначалу рождала конфликт
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как встреча со всем неизведанным, а значит и страшащим, ну а затем уже, когда
могли рассмотреть новые возможности для себя и новый мир для своих интересов, я находил значимое место в жизни моих спутников.
Итак, двойственность моей жизни порождала и двойственность во всех отношениях: от прекрасного до ужасного и наоборот. Весь спектр многообразия
порождался моим присутствием, что в начале жизни меня вдохновляло, а затем
стало обременять. Снова родилась двойственность: то, что радует, то и печалит.
Такова судьба каждого, кто познал ее истинный лик, чтобы понять, что не на нее,
неугомонную шаловницу, сетовать нужно, а на неумение жить в согласии с
самим собой. И это согласие просто означает найти золотую середину между
двумя полюсами самого себя…
Легко сказать… Но сказано сделано. Я так и решил сделать, ведь живут же
мои две половины мозга в определенном согласии, также как и другие парные
части моего тела. И я должен этому обучиться…
Так началось соединение всего разрозненного в моей жизни. Так что теперь
я повсюду находил примеры такового преодоления невзгод шаловливой судьбы.
Теперь всё что возникало вокруг меня я изучал как знаки судьбы в их двойственности: если что-то есть или происходит в мире, то значит это есть или происходит и во мне. Поначалу было просто – то что я видел, то и интерпретировал
как происходящее здесь и сейчас во мне. Но уже через некоторое время я задумался над тем, что происходящее вокруг меня с людьми и со мной происходило
в прошлом, также как и будет происходить в будущем. Это звучит фантастически, но это универсологический факт.
АНТИВИРУСНАЯ ПРОГРАММА «УНИВЕРСОЛОГИЯ».
ДЕФРАГМЕНТАЦИЯ СОЗНАНИЯ И МЫШЛЕНИЯ
Все ПРОБЛЕМЫ, СТРАДАНИЯ и БЕДСТВИЯ человечества: социальные конфликты, экономические кризисы, нынешние экологические и грядущие планетные катастрофы, эпидемии (онкология, СПИД, гепатиты,…), разгул зависимостей (наркомания, алкоголизм, развращенность,…) – из-за бесцельности, пустоты
и изолированности людей, неравномерности развития, отсутствия согласия и
баланса между социальными слоями и народами, раздробленности интересов,
отсутствия цельности образа жизни человека и видения им своего предназначения, смысла жизни и перспектив будущего.
Новая методология междисциплинарного синтеза наук и мировой культуры
“Причинная системология и универсальное моделирование «Универсология»
позволяет разрешить все противоречия и конфликты современности, приведя
человечество к процветанию и усилению роли человека в творимом им будущем фамильных, родовых, народных Древ Жизни, в единении свободных народов в 12 цивилизаций Лотоса Мира!
ЭГРЕГОРЫ – МИКРО- И МАКРОСИСТЕМЫ,
ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ
(что наглядно ныне продемонстрировано в событиях на Украине)
От рождения у человека с окружающим миром возникает энергообмен на 3х уровнях, соответствующих 3-м качествам опыта, связанным с 3-мя уровнями
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предназначения:
1- формопостроения (манас) – обмен информацией;
2- взаимоотношений внутренних и внешних миров людей при обмене предназначениями (буддхи);
3- взаимодействие людей и результат согласованных действий (атма) – рождается резонанс и происходит энергообмен.
При нарушении энергоинформационного обмена между людьми, в т.ч. с
миром и природой возникает их замкнутость с последующим разрушением в
виде стрессов, конфликтов, страданий, болезней… Однако именно замкнутость
порождает замкнутый образ жизни и ему соответствующие мыслеформы – эгрегоры. То есть, если у человека есть предрасположенность к эгоистическим
или корыстным интересам, либо у него есть какие-либо вредные привычки и
привязанности, которые мешают ему развиваться, тогда он становится уязвим
для любых энергетических воздействий, в т.ч. и эгрегорных, и так называемых в
народе порчи и сглаза.
Эгрегор – это изолированная от процесса эволюционного развития форма
жизни (микро- или макрокосмоса), которая находится на этапе инволюционного
разрушения. Поэтому эгрегоры, как системы, которые стали замкнутыми, теряют источник энергии из-за отсутствия резонанса взаимодействия с окружающим миром и включенности в иерархический поток жизни. Тогда эгрегоры вынуждены изыскивать жертв-доноров, которые необходимы ему как источник
энергии для поддержания собственной жизни.
Эгрегорами могут быть и информационные энергополя разрушающихся
систем, и информационные ячейки устаревшей информации в эволюционирующих системах жизни, и изолированные информполя – мыслеформы людей,
порожденные эгоизмом и амбициями низшей природы человека.
Эгрегорами могут быть и идеи, которые ставят других в зависимость или
рождают фанатизм, и организации, которые используют окружающих для собственной выгоды, и люди, живущие за счет других людей. Эгрегором является в
определенном смысле и человечество в том случае, когда оно черпает энергию
жизни не из объединения и синтеза, как сотворчества человека и царств природы, а от разрушения тех же царств природы или порабощения людей на 3-х подуровнях сознания – физическом, в т.ч. быт, питание; эмоциональном – вожделения, шоу, наркотики; ментальном – искажения мировоззрения, неактуальной
для развития жизнидеятельностью.
1. Уровню формопостроения соответствует информационный эгрегор –
это поле информации, которое приводит к деградации человека и общества,
разрушает культурную и нравственную основу развития, находящееся в одной из ячеек общего информационного поля, например, Земли, которое с
тем, чтобы получить энергию, притягивает к себе подобное. Осколки информполей – это невостребованная информация, утерявшая связь с общим информационным потоком развития.
2. Уровню взаимоотношений также соответствует информационный эгрегор, но с эмоциональной ориентацией на удовольствия, подменяющий чувственный мир глубины внутренних отношений обмена предназначениями.
3. Уровню взаимодействия людей соответствует энергетический эгрегор, ко52

торый обладает концентрированным волевым зарядом и эквивалентом сознательности, соответствующим уровню различных общностей людей: национальных, социальных, экономических, религиозных, спортивных, учебных, культурных, профессиональных, военных и других изолированных энергообразований – мыслефоpм человеческой деятельности. Данные общности в той степени
становятся изолированными эгрегорами, в какой они начинают преследовать только
собственные интересы, в ущерб интересам окружающего мира. Особой мощностью обладает хорошо отлаженный эгрегор военно-промышленного комплекса.
Каждый эгрегор подпитывается низкодуховными, психоэнергетическими
излучениями людей. Однако существует и обратная связь, которая направлена
от эгрегора к вовлеченным в него группам людей. Эгрегор как бы «подпитывает» включенного в его сферу влияния человека, подчиняя его своей воле. Поэтому современный человек, узкоцентрированный на определенной, изолированной от планетной эволюции, сфере деятельности, после удаления из этого эгрегора ощущает дисгармонию и неудовлетворенность.Человека как бы тянет в
сферу привычной деятельности и образа жизни. Это объясняет, почему многие,
уходя на пенсию, быстро теряют силы и «увядают», если им не удается заняться
другими видами деятельности.
Существуют также эгрегоры сознания, которые являются источниками ложной или ненужной для развития информации. Используя несовершенство человека, они навязывают получение таких, как правило, интересных фактов, которые завладевают вниманием человека. При этом эгрегоры отнимают, по закону
сохранения, у человека столько энергии, сколько он добровольно принял в виде
ложной или ненужной информации.
Поэтому 4-й уровень – социальный, где и возникает эгрегор сознания ,т.к.
появляется необходимость индивидуализации человека и его сознания и, в то же
время, возникает актуальность согласованности действий человека с обществом.
Так, например, эгрегор, являясь по сути энергетическим вампиром, стимулирует у людей развитие негативных качеств – гордыни, властных амбиций, нестабильных состояний – стрессов, страхов, ненависти, жестокости и других. Но главное, что эгрегор притупляет у людей мотив развития.
Поэтому уровень зомбирования, производимого эгрегором, возможно определить по степени совершенства окружающего человека мира. Нравственная
деградация влечет появление вначале застоя в развитии. Качественные изменения прекращаются. А затем окружающие условия жизни личности начинают
также приходить в упадок.
Существует целая иерархия эгрегоров, которые притягиваются к людям по
уровню их сознания. При совпадении частотного диапазона вибраций эгрегора и
сознания у людей (при определенных неразвитых качествах у них) происходит взаимодействие, в результате которого усиливается искажение понимания истинности красоты, чистоты отношений и деятельности, то есть здорового образа жизни.
После проявления искажений в жизни человека, эгрегоры начинают целенаправленно воздействовать на эти негативные качества. При этом энергия накопленного опыта (как связей человека и мира) служит источником энергии для
черных магов. После того, как человек теряет остатки энергии сознания, его
отпускают, так как он более не представляет интереса как источник энергии.
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Необходима логическая защита от проникновения эгрегоров в сознание.
Если человек познает эгрегор одного уровня, т.е. преодолевает свои слабости и
не поддается искушениям, то он, тем самым, как бы растворяет эгрегор своими
устойчивыми излучениями. Но, преодолев один уровень эгрегоров, человек
тотчас попадает на другой уровень, который еще не познан.
При этом человек с триумфом победителя воспринимает свое достижение и
ищет новых сражений не понимая, что это уже следующий уровень эгрегоров
зомбирует его сознание наваждениями побед и лаврами героя. Новый эгрегор
стремится абсолютизировать прежнее достижение, сделав полученные ранее
знания и опыт преодоления зомбирования кульминацией совершенства человека, после которого якобы нет необходимости в дальнейшем развитии.
Так, люди останавливаются и начинают проповедовать ограниченный опыт
как апогей в развитии. И победа над эгрегором одного уровня становится ловушкой, которую хитроумно ставит эгрегор следующего уровня. Поэтому, человеку
необходимо проводить постоянные контрольные самотесты, корректирующие
сознание, с тем, чтобы не затормозить свое развитие на прежнем достижении.
Самокоррекция – это тесты, например, дающие представление человеку об
изменении его отношения к явлениям окружающего мира в сравнении с ранее
у него существующим. Так по ответам на поставленные вопросы можно оценить насколько у человека понизилась чувствительность, выросло безразличие,
агрессия и др. негативные проявления:
- изменилось ли мое отношение к окружающему миру, к друзьям, единомышленникам, людям, к сути эволюции природы планеты;
- изменилось ли мое понимание при выборе личного и общего блага в различных ситуациях;
- изменились ли мотивы пути развития, желания поиска нового, отношение к
тому, что вчера казалось столь важным;
- осознаю ли я соответствие моего сегодняшнего уровня достижений тому,
что я мог бы достигнуть, и в чем проявляется прогресс моего сознания;
Существуют 3 стадии проникновения эгрегоров во внутренний мир человека и, одновременно, противостояние эгрегорам.
1. Сопротивление проникновению в эгрегор и исследованию его сути, так
как это ведет к последующей аннигиляции энергосистемы эгрегора.
2. Постепенное открытие сути искажения, которое несет эгрегор, но и одновременное включение более защищенного эгрегора, который абсолютизирует ранее
достигнутое и, соответственно, ограничивает сознание от дальнейшего поиска.
3. Полное открытие сути меньшего эгрегора, когда больший эгрегор изолировал гордыней и амбициями от дальнейшего исследования уже консервативное сознание человека.
Поэтому задача человека – ускорить процесс накопления опыта ментального различения.
Тот, кто осознанно не устремляет свои силы и знание в каждом слове, мысли, поступке на эволюцию жизни, то есть на исполнение миссии, с которой он
родился на Земле, тот бессознательно служит интересам Черной магии, будучи искажаем эгрегорами, поскольку нормальным для человека является осознанное содействие и сотворчество планетной эволюции.
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Когда же человек сворачивает с наиболее эффективного пути развития, он
становится на скользкую тропу Черной магии и начинает искать источники энергии, так как сам лишается их в отсутствии сотворчества.
Мы практикуем в МаЭД Цельность Жизни и Равновесие в развитии, что
ведет к единению внутренней и внешней жизни. Могу авторитетно сказать,
что большинство (если не сказать почти все) живут очень заземлено. Так
что равновесие и цельность нарушены. Вспомните и подсчитайте: сколько
времени вы посвящаете в деятельности какой из 7-ми сфер жизни?... Тогда
лишь с точностью можно сказать о степени односторонности... Помогайте в
этом и другим разобраться! А наш ДОМ – это вовсе не столько этот 4-й мир,
сколько – 6-й, т.к. родились на 6-й день творения. Вот и Христос сказал: “Кто
свыше не родился, тому не дано будет”... Помогайте преодолевать односторонность в суждениях многогранностью в делах во всех 7-ми сферах!

Противостояние психопрограммированию
Защита от психопрограммирования – это сохранение свободы человека как
осознанной и целесообразной жизни, это одна из глобальных задач обретения
человеком счастья, а человечеством – смысла.
- Свобода как целесообразно ориентированная эволюционная жизнь составляет основу физического, психического, нравственного, социального и духовного здоровья.
- Живая Этика провозгласила: «Свобода – это космическая целесообразность», как взаимосогласованность развития человека и окружающего мира.
- Свобода как альтернативность выбора является важной ценностью и человека, и общества, т.к. представляет основу для дальнейшего сохранения и развития многообразия жизни.
- Подавление свободы человека связано с его подчинением и использованием его энергоинформационных ресурсов как биодонора.
- Исторически сложился основной подход к преодолению психопрограммирования – побуждение человека к правильному здоровому образу в 7-ми сферах его жизни…
ЦИКЛОГРАММА: КОРРЕКЦИЯ ПРОШЛЫХ ОТНОШЕНИЙ В НАСТОЯЩЕМ
Мы лечим не болезни, а людей, страдающих от болезней
Аристотель

У человека с детства формируется сценарий действий – как стать лидером в
коллективной стратегии:
Раскрытие Предназначения в Фамильном Древе как Таланта
1. 0-7 лет – Ребенок постигает свою индивидуальность через познание ценности и Предназначения его ресурсов жизни. Это период бессознательного поиска
смысла своего рождения и цели развития;
2. 7-14 – На основе ценностей фамильного Предназначения индивидуальности формируются взаимосвязи с окружающим миром, степень открытости, контактности, общительности и эмоционального проявления в отношениях в пространстве жизни;
3. 14-21 – На основе достигнутых ценностей отношений строится индивидуальная деятельность.
4. 21-28 – Стремление к признанию в обществе. Преображение ошибок в
опыт достижений.
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Раскрытие Предназначения в Родовом Древе как Дара
5. 28-35 – Способность вкладывать личностные ресурсы (на 7-ми уровнях), в т.ч. идеи в коллективные
отношения, во взаимообмен. Создается постоянная
группа, происходит согласование интересов и действий всех участников команды для реализации программы в обществе, выстраивается иерархия взаимосвязей и обязанностей между членами в команде (по
горизонтали) и соподчиненности (по вертикали). Так
лидер становится руководителем команды.
6. 35-42 – Способность строить глубокие отношения как общность ценностей на 7-ми уровнях пространства жизни. При этом формируются 3 уровня общих ценностей как путь
воплощения мечтаний.
7. 42-49 – Способность достигать совместных результатов, согласованных по
предназначению и интересам с каждым участником коллективной деятельности.
Выстраивается иерархия взаимосвязанных действий.
8. 49-56 – Способность добиваться признания в обществе, результатов коллективных действий и каждого в отдельности. Так расширяется программа действий, рождаются ценностные ориентиры достижений, которые формируют идеологию нового типа отношений в обществе, мировоззрение его членов и перспективы развития государства.
Раскрытие Предназначения в народном Древе как Гения;
синтезирующий период обретения мудрости “ведуна” или “ведуньи”
9. 56-63 – Способность вкладывать личностные ресурсы (на 10-ти уровнях),
формируя межколлективные, коллективные отношения и личностный рост наставляемых.
10. 63-70 – Способность помогать строить глубокие отношения, приводящие
к общим ценностям жизни.
11. 70-77 – Способность помогать добиваться совместных результатов, согласованных по предназначению и интересам каждого участника коллективной деятельности.
12. 77-84 – Способность помогать людям добиваться признания в обществе.
Алгоритм ежедневной дефрагментации
Дефрагментация заключается в создании потока жизни: будущее-настоящеепрошлое, в котором (подобно как в потоке воды) достигнута цельность и единство всех частиц при сохранении индивидуальных особенностей каждой частички потока. Т.о. в потоке жизни должны быть известны 2 составляющие:
1. Образ Пространства Будущего; 2. Образ Будущего Потока Времени событий:
1. Образ Будущего – Разумное начало жизни (Предназначение, см. Икону, стр. 10).
У каждого из нас есть 3 уровня творения пути раскрытия Зерна Духа:
1- Монада – Народное Древо и воплощение его национальной идеи;
2- Душа – Родовое Древо и обретение его Дара свыше;
3- Личность – Фамильное Древо и реализация его Таланта в окружающем мире.
Осознаете ли вы эти 3 основные задачи в своей жизни? Если нет – то это
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Ресурсы Отношения Деятельность Признание Коллектив Общество Перспективы

стратегический разрыв в цельности сознания.
Вначале человек должен просто вспомнить и назвать все события и явления
в жизни. Затем разложить их по 7-ми уровням:
Нужно определить как связаны все уровни между собой: напр.: ваши отношения с деятельностью; семья с вашими трудовыми отношениями; работа с
перспективами,…? Если ресурсы есть, а связей между ними и они вам не нужны
или функционально не востребованы, то такие ресурсы будут потреблять впустую вашу энергию жизни. А потому связи между таковыми ресурсами нужно
либо восстановить, либо удалить ресурсы из жизни.
Например: Все ресурсы между собой должны выстроить отношения, которые дадут результаты, объединенные в единую соц.систему, колл-е отнош-я,
РЕСУРСЫ
Отношения

Перспективы

Дела

Место в обществе

Признание

Коллективы

место и роль в обществе, перспективы. Вы записываете, например, насколько
ресурсы вашей жизни актуальны:
Дом – объединяет…это отдых;
Дача – изолирует;
Машина – поглощает;
Семья – напряженные отношения;
Приятель – бессмысленность;
Соседи – открытые отношения.
...............
Если связи не просматриваются, и например, семья не участвует в вашей
работе, то здесь и кроется разрыв цельности.
2. Образ Будущего Потока Времени событий:
Путь настоящих действий – суточный цикл, недельный, месячный, годовой,
семилетний, 28-летний, 84-летний.
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Модель суточного цикла действий: церемониальная магия включенности в поток

12. Подведение итогов; релаксация
и созерцание новизны полученного
опыта дня, сонастройка
на поток жизни нового дня,
его проект
11. Обмен опытом достижений
дня, распространение
плодов достижений.
Правильный прием пищи

1. Благодарность новому дню; гигиена;
прием “заряженной воды”..; Релаксация.
Сонастройка Предназначения на Поток Жизни,
концентрация, моделированиие дня
2. Упражнения Баланса 4-х
Стихий (три ступени);
4-тактное дыхание
3. Правильный Прием пищи
(дыхание, вода, плотная
пища). План дел дня
4. Ваш Образ: внешний вид
и личный пример ЗОЖ

10. Конец трудового дня.
Результат труда как
вклад каждого участника
в общий результат

5. Деятельность. Управление
развитием, многогранность
9. Применение всех
в 12-ти проф. направлениях
практик для активи(12-ти подвигах Геракла)
зации, улучшения
6.
Установление иерархии
плодов коллективных дел
ценностей в отношениях,
8. Коллективная стратегия
в труде, в жизни,
и интеграция личных результатов
места и роли каждого
в общем деле
7. Согласование ценностей,
личных и общих интересов в труде

4-я вершина Креста: ОБРАЗ ДОСТИЖЕНИЙ В ЖИЗНИ
Дух Новой Эпохи Водолея несёт миру новый Образ Будущей Жизни человечества, при котором раскрывается внутренний мир человека, многогранность его
предназначения для всестороннего проявления во внешнем мире посредством
согласия в отношениях и сотворчеству во имя общего блага во всех сферах жизни.
Однако инертность преображения мира вызывает кризисы, неизбежно перерастающие в разрушение экономики Капитализма из-за перепроизводства, стремления
извлечь максимум прибыли, понижения покупательной способности людей и
уничтожения экологии ради целей личной наживы в ущерб общему благу.
Новый уклад Социальной Справедливости должен постепенно, но главное
эволюционно мирно, в новой эпохе сменить уклад Капитализма (революции же
породят лишь деградацию, как зло, порождающее лишь зло). Частная собственность будет постепенно сменяться более эффективной формой коллективного
совладения, универсализацией и иерархичностью коллегиального управления,
рождая сбалансированные отношения совладельцев во всех сферах Гражданского общества. Коллективная стратегия ярких индивидуальностей, формируя согласованность интересов и предназначений сотрудников, рождает общественное самоуправление в виде производственного, социального и территориального совладения инициативных групп, команд, коллективов, организаций.
Капитализм ныне лишь усиливает неравномерность развития мира, порождая войны, техногенные и экологические катастрофы, цепляясь за превалирующий эгоцентризм личностных желаний из-за неразвитости осознания общего
блага, но тем самым, приближая новый уклад жизни.
Поэтому особенно актуально создание команд малого и среднего бизнеса,
общественных организаций, развивающихся на экспериментальных площадках
Гражданских Центров, формирующих «Города Мастеров» – пространства обще58

ственного самоуправления, которое преобразит нынешние мрачные города в будущие Города Солнца экологической чистоты, нравственности и справедливости!
Таким образом, осознание общего блага будет рождать стремление людей
вкладывать личные накопления в развитие общего блага окружающего мира.
Это постепенно будут делать и крупные владельцы. Таким путём будет появляться всё больше возможностей, но не только в виде прибыли, а в виде счастья
раскрытия невиданных ими внутренних способностей и чувственных состояний, в т.ч. возможности быть ценными для мира.
Во имя этого, люди доброй воли, объединяйтесь в команды Гражданских Центров обучаться построению нового уклада жизни, вызревающего из недр прежнего!
ОБРАЗ БУДУЩЕГО УКЛАДА ЖИЗНИ
Вы – тот, кто ищет Смысл Жизни, или кто хочет его открыть другим?
Если первое, то ищите Путь 3-х первоначал: 1- Ось Духа в Вечность
согласованного совершенствования мира, 2- Иерархию Космического Магнита Чаши Матери Мира, 3- Сердце Единения и Согласия.
Если второе, то станьте образцом прохождения Пути от Сердца к
открытию Смысла Жизни к Беспредельности!

Формула деятельности члена МаЭД:
Яркие индивидуальности, у которых раскрыто осознание Предназначения,
обмениваются ими (Предназначения) в коллективах, в которых обучаются согласованному сотворчеству реализации Предназначения личностных и коллективного в Духе Новой Эпохи, формируя тем самым, многоуровневое общественное самоуправление с Гражданскими Центрами и Городами Солнца.

МаЭД строит образ новой жизни в виде объединяемых творческих людей в
группы, команды, коллективы на основе общественного самоуправления (производственного, территориального, социального), из которых вырастают Гражданские Центры районов, городов с экспериментальными площадками СиОС. В дальнейшем из них будут создаваться Города Мастеров, а впоследствии Города Солнца. Города Мастеров – это объединенные коллективным совладением сотворцы
на основе общинного самоуправления жизнью в согласованном сотрудничестве
всех команд мастеров, обученных (в первую очередь в Духе Новой Эпохи на основе универсологии) специальностям, актуальным для нынешнего общества и нового уклада справедливой и свободной жизни, которые и составят Города Будущего.
В Городах Солнца МаЭД формирует полноту проявления культурного наследия в фамильных, родовых и народных отношениях, создаются музеи 12-ти
цивилизаций выдающихся произведений мировой культуры, прославляя мир
как основу развивающейся жизни. Сами же города Солнца строятся на основе
Устава МНШУ как Проекта МаЭД воплощения Духа Новой Эпохи.
Образ Будущего взят из великого наследия наших предков, из жизни Славянской цивилизации и предков 4-х великих северных цивилизаций прошлого. Наши
предки славили Бога (Ян), живя по Его законам, и почитая Матерь Мира (Инь).
Так создавалось понятие «Слав-Ян-Ин». А потому, все, кто на планете славят
Бога, т.е. живут по законам природы, и творят природу Земли и ее царства природы в соответствии с законами природы, будь то азиат, африканец, американец,
будет славянином. Потому 12-я Славянская цивилизация в Духе Новой Эпохи
синтезирует весь опыт мировой культуры в своей жизни, обеспечивая единение
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ярких индивидуальностей, раскрывающих своё предназначение в коллективно
согласованном сотворчестве на основе общественного самоуправления. Именно 12-й Славянской цивилизации, как завершающей цикл 4-й формации капитализма, надлежит объединить внутренний и внешний мир человека в его отношениях, раскрыв тройственность предназначения в фамильном, родовом и народном Древах Жизни. И далее в 12-й цивилизации начнет вызревать новый социально-экономический уклад справедливой жизни.
В то же время, у наших предков уже был прообраз уклада жизни, соответствующего законам природы, например: народное вече, народовластие, сельские общины,... Так наши предки северных цивилизаций жили в полноте раскрытия тройственного Предназначения: Фамильного, Родового и Народного Древа Жизни.
Именно такой, более совершенный уклад социально-экономической жизни, должен возникнуть в соответствии с Духом Нового Времени в эпохе Водолея. И хотя
возникновение Лотоса Мира 12-ти цивилизаций, как и синтез опыта всей мировой
культуры, стало возможным только в нынешнее время, однако именно на основе
материнского наследия первых 4-х цивилизаций возникли остальные 8, и 12-я Славянская собирает ныне опыт всех 12-ти цивилизаций Лотоса мира.
Как же жили наши предки? Проследим их жизненный путь:
Наши великие предки всегда знали, какие задачи ставит им жизнь в каждом возрасте.
Уверенность в своём будущем – это одно из самых важных состояний человека, наделяющее его устойчивостью и спокойствием для преодоления кризисов и любых ежедневных конфликтов. Именно понимание законов природы и
тройственного предназначения каждого давало чёткие ориентиры развития и
хорошо осознаваемые горизонты достижений (см. циклограмму на стр. 56).
Так в первой трети жизни до 28 лет молодой человек учился наследовать
предназначение Фамильного Древа, свой талант и отцовский стиль жизни, его
ремесло и 7 ступеней движения по жизни от сути веры, надежды, до благости и
славы Божией.
Девушка также осваивала фамильное предназначение и стиль жизни матери,
вбирала ее способность строить отношения, становилась мастерицей фамильного наследия и своего дела в жизни – ткать полотно гармоничных отношений.
Во 2-й трети жизни с 28 до 56 лет человек строил глубокие многогранные
отношения, в т.ч. и партнерские: фамильные, родовые, сотрудничества, единомышленников, друзей.
Мужчина в этот период учится быть Богатырём (Бога-тырь – от Бога берущий,
«тырить» – брать), а затем – к 56 годам – ведуном. Женщина до 56 становится
ведуньей, выстраивающей многогранные отношения не только с людьми, но и
царствами природы и её стихиями. Она поддерживает баланс отношений сил природы во всё живом, и тем самым помогает рождению нового мира (и не только
детей).
Во 3-й период жизни с 56 до 84 лет пожилой человек всесторонне включался в
жизнь народа, помогая выстраивать все родовые и межродовые отношения, улаживать конфликты, являясь хранителем традиций фамильного, родового и народного
Древ Жизни, поддерживая равновесие в обществе и самоуправление народное вече.
Пожилой мужчина становился старейшиной рода и даже мог войти в Совет
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старейшин народа, который избирал князя, или даже сам мог быть избранный
князем. Старейшина рода, представленный в Совете народа, становился боярином (бо ярило объединял с Инь – материей). И даже шапка на голове, вытянутая
вверх, олицетворяла родовой энергоканал.
Пожилая женщина, уже в качестве зрелой ведуньи (у простого народа – колдуньи, богини йогини), становится матерью рода, а будучи женой избранного
на княжество старейшины рода, становится матерью народа.
Таким образом, уже с самого детства наши предки ведали смысл жизни,
понимали, ради чего они живут, и осознавали своё предназначение и свою миссию на Земле. Предки были исполнены спокойствием и охранены четким видением пути по жизни, который им надлежало пройти, а затем снова вернуться в
Отчий Дом. Именно таковой путь Жизни отличал народы северных цивилизаций – Славян, славящих Бога Отца – Ян и матерь Мира – Инь, отсюда и название
человека этих народов – славянин (Слава Ян и Инь).
МОДЕЛЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ –
Это Управление своей Жизнью: Человека, Коллектива, Общества, Человечества
Самоуправление начинается с развиваемой с самого детства способности
каждого человека самостоятельно управлять своей жизнью в Фамильном Древе
на основе раскрытия целеориентирующего его развитие Предназначения. На
этом этапе до 28 лет человек должен постигнуть и сформировать Полноту жизни, её Цельность и Сбалансированность (равновесие, гомеостаз).
Далее человек учится Согласовывать Предназначения
в сотрудничестве и строить 5
типов коллективов в Родовом
Древе с 28 до 56: поддерживать фамильное древо, создавать семейный союз, трудовой коллектив, группы единомышленников, друзей. Тем
самым достигается Устойчивость самоуправляемости
уже коллективной жизнью.
И с 56 до 84 человек повышает Эффективность жизни и его коллективных
разнообразных отношений в результате их объединения в межколлективное взаимообогащающее сотворчество. Так возникает Многоукладность социальноэкономической жизни. А управление человеком его жизнью приводит к созданию 3-х типов самоуправления: территориальному (по месту проживания), социальному (группы единомышленников), производственному (многоуровневые формы сотрудничества).
В процессе обучения самоуправлению жизнью человек обучается:
1. Строить Триаду целеориентиров (Святую Троицу) как Пространство Жизни:
1- Образ Будущего, к которому приведёт построенная мною Жизнь и поток
событий, созданных или притянутых мною;
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2- Какое Прошлое лежит в основе моей жизни, какой опыт я несу в себе и
могу использовать в жизни;
3- Какое Настоящее мне открывается на основе моего тройственного Предназначения: Фамильного Таланта, Родового Дара, Национального Гения.
2. Строить Четверичность стихий – сил Судьбы, создающих Спираль Времени
Жизни в любом месте пространства и в любом действии:
1- Огонь – Цели, Программа действий;
2- Ресурсы (их Предназначение) для воплощения цели (в т.ч. кадры);
3- Активность взаимодействия, партнерства (обмен Предназначениями);
4- Ожидаемый результат как согласованное многоуровневое развитие.
3. Формировать 7 уровней структуры любого пространства отношений или
действий: 7-1, 6-2, 5-3, 4-4.
4. Строить 12 этапов технологии воплощения (во времени цикла) действий.
5. Создание иерархии взаимобусловленных действий: подсистем-систем-надсистемы, т.е. подсистем в системе, систем в надсистеме.
Для устойчивого развития любой системы, в т.ч. человека и государства необходимо наличие следующих параметров системы самоуправления в обществе: Полнота, Цельность, Сбалансированность, Согласие, Устойчивость, Эффективность, Многоукладность.
1. Полнота – наличие многоуровневых факторов жизни, деятельности и отношений (например, от здоровья человека до перспектив развития человека,
коллектива, общества и воплощения Предназначения в мировоззрении народа);
2. Цельность – взаимосвязность всех сфер жизни и ее факторов;
3. Сбалансированность – уравновешенность и адекватность 4-х сил развития
общества: Целеориентации – Ресурсов для воплощения целей (в т.ч. кадров,…) –
Взаимосвязей ресурсов – Ожидаемого результата;
4. Согласие – как возможность взаимовыгодного обмена Предназначениями
разных систем в государстве;
5. Устойчивость – адаптивность к внешним и внутренним воздействиям, гомеостаз системы;
6. Эффективность – развитие по заданным параметрам системы, дающим
возможность в результате многоуровневого взаимообмена прироста её внутреннего и внешнего потенциала;
7. Многоукладность – разные уклады жизни и деятельности, соединенные в
государстве в единую систему, преодолевающую односторонность развития.
Пример для предприятия:
1. Полнота 7-ми уровней ресурсов: от фондов и МТС до кадрового состава, поставщиков и потребителей;
2. Цельность – как технологическая связность ресурсов в производственном
цикле деятельности;
3. Сбалансированность Целей предприятия и подразделений с их Ресурсами, Технологией внутренних и внешних взаимосвязей подразделений, поставщиков, партнеров с Ожидаемым результатом для потребителей;
4. Согласованность всех целей и интересов предприятия, поставщиков, партнеров, потребителей.
5. Устойчивость ко всем внутренним и внешним колебаниям;
6. Эффективность – развитие по заданным параметрам производственной
программы;
7. Многоукладность – разные уклады сотрудничества и собственности: от част-
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ной до коллективной и общественной; кооперация с малым и средним бизнесом в
виде совладельцев как внутри, так и вне предприятия.

Принцип строения славянских городов:
Города наших предков строились по радиально-кольцевому принципу. Семьи, унаследовав от родителей Предназначение их Фамилий, Родов, Народа как
образ славянской жизни, уходили к 28 годам при создании своих семьи строить
свой Храм-Дом, рожать в нём ребенка и сажать дерево грядущим поколениям.
Это был новый круг вокруг своих родителей с центром, в котором стоял Храм
предков. Сами же поселения создавались в 12-ти направлениях по 12-ти детерминантам системы жизни (12-ти знакам Зодиака).
Затем их дети строили свои дома в новом круге в своих зодиакально-радиальных секторах. И так из века в век строилась и расширялась славянская Русь,
формируя преемственность Фамилий в Родах и Народах, что и обеспечивало
уверенность в своём будущем людей от их самого рождения, поддерживая единство и могущество Державы. И лишь трагические события насильственного ухода
с 8-го века н.э. от наследия своих предков, подорвало былое могущество!
И ныне в новой эпохе на основе прежней славянской мудрости Руси, нам
надлежит строить новый уклад социально-экономической жизни 12-й славянской цивилизации в гармонии в Лотосе мира 12-ти цивилизаций с ядром от Беларуси до оз. Байкала.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ В БУДУЩЕЕ
Последняя война среди людей будет войной за истину. Эта
война будет в каждом отдельном человеке. Война – с собственным невежеством, агрессией, раздражением.
И только коренное преобразование каждого отдельного человека может стать началом мирной жизни всех людей.
Н.К.Рерих

…Мы, Воины Света, вошли в жизнь этой планеты бесчисленные эоны тому,
когда засветило 2-е Солнце, и мир стал обретать новую геометрию полярного
сотворчества. Однако вместе со 2-й звездой в Солнечную систему вошёл закон
полярности во всей полноте, и активизировались все противоречия полюсов.
Неодухотворенная материя хлынула в пространство нового сотворчества.
Таким путём первородная и ранее бесполярная к Духу материя Лилит восстала в природном дуализме: стремлении к единению, но в противостоянии,
поглощающем оба полюса. Так начался естественный путь единства и борьбы
противоположностей. И на 6-й день творения, в 6-й миллиард лет, когда Земля была
готова родить человечество. Мы, Иерархия Света, стояли форпостом вокруг лайяцентров в формируемой 2-й Солнечной системе и на ее планетах, чтобы не дать
потушить молодые огни зарождающихся зерен духа творящего сознания.
С тех пор как были инициированы Зерна Разума в человечестве в конце 3-й
Расы, искушение вошло в мир людей. Страшная война чёрной магии Западной
Атлантиды за владычество над миром с северной прародиной современного человечества Арктидой, привела к гибели и человечества и планетной экосистемы.
Из праха 4-й Атлантической Расы родилась 5-я Арийская, которая развивается вот уже более 1 млн. лет, преодолевая противоречия, порождённые предшествующей Расой. И основным противоречием по-прежнему остаётся изолиро63

ванность от единения с миром, эгоцентризм, замыкающий все интересы на самого себя, отстранённость от общего блага и пути воплощения предназначения
в угоду сиюминутным выгодам, порабощающим личность, обрекающим на
бессмысленность, пустоту, страдания, отсутствие настоящей любви и счастья
быть ценным людям и нужным миру.
Долгое время в 5-й К.Расе чёрная магия не могла найти тело проявления
жизни как правящее мировоззрение, причём не у отдельного человека, рода
или страны, а в виде политической системы, через которую она, черная магия,
могла бы распространить своё влияние на весь мир. И такая система была
найдена в начале прошлой эпохи в лице Римской империи, а затем уже в эпохе
Водолея – в лице Англо-саксонского мира, провозгласивших личную выгоду
как ориентир развития.
А уже после того, как англо-саксонский мир создал гибкую систему скрытого рабства – финансового, экономического, промышленного, политического, в
виде капитализма как господства частной собственности, потребительства и порочно изолированного мировоззрения в виде конкуренции и соперничества,
человек утратил способность к различению истинного смысла жизни и сути
своего великого предназначения на Земле.
Лишь малое количество народов – потомков северных цивилизаций оставались открытыми для духа высшего промысла жизни. Они сохраняли внутри себя
дух единения, высшего водительства, жертвенности, щедрости, благородства,
единства. Однако со временем и в этих народах постепенно дух стал угасать, и
уже в большинстве своём этот дух касался лишь подсознания. Однако даже малое количество подлинно духовных людей могло удерживать энергоканалы человечества с энергоцентрами эволюции планеты.
Так возникло ядро Лотоса мира 12-ти цивилизаций – от Беларуси до Байкала
как твердыня Духа или основание ствола Древа Жизни планеты. Ядро, в котором
сохранялись в разных проявлениях остатки былого могущества человечества. И
конечно же, Тёмные силы во все времена не оставляли попыток поработить
свободолюбивые народы ядра Лотоса мира, подчиняя, растлевая, переворачивая и подменяя все духовные принципы жизни, пользуясь многочисленными
мировоззренческими ошибками правителей народов ядра Лотоса Мира.
И вот в начале новой эпохи эти тёмные силы снова вторглись в ядро Лотоса
Мира –Украину, подменяя глубинные принципы духовности, внешней атрибутикой свободы, которая на самом деле всегда оборачивалась полным порабощением мировоззрения потребительским и конкурирующим образом прозападной жизни, когда жадные обыватели готовы продать все ценности жизни ради
своей личной выгоды.
Таким путём жадность стала важнейшим орудием черных магов в борьбе с
силами эволюции. Отныне в любой стране можно было собрать жадную толпу,
недовольную своим состоянием потребительской жизни, и под лозунгом восстановления справедливости свергать любые правительства.
Безраздельно правящая жадность, накопительство и конкуренция оправдывала всё. Не милосердие и стремление помочь в развитии посредством жертвы
общему благу, а захват желаемого. Теперь у любых гос.служащих, таких же жадных как и толпы обывателей, вплоть до президентов, темные могли найти про64

блемы, воспитанные той же черной магией, и натравить толпу, неудовлетворенную своим «малым» имуществом, толпу, наполненную злым духом соперничества и зависти к тем, кто владеет большим.
Так тьма застлала сознания, и во всём мире возникли революции жадных и
соперничающих. Они, словно стаи волков, объединялись для личной выгоды, а
не жертвы во имя общего народного блага. История знает множество примеров,
когда, прикрываясь пустыми словами о справедливости, эти «борцы за справедливость» образовывали союзы лишь для расхищения чужого. Конечно, в революциях встречались и многочисленные обманутые, спутавшие эволюцию с революцией. Основным отличием всегда был уровень культуры! Ибо насилие и
жестокость с эволюцией несовместимы! Однако и волки нужны лесу как санитары, но горе тем, через кого такая карма приходит миру. Незнание законов природы не освобождает от ответственности. И именно неотвратимость воздаяния
есть фактор преодоления ошибок ментального различения, а главное – есть основа последующей эволюции.
Жадность уничтожает саму себя, ибо жадные порождают ответную жадность
и борьбу до смерти за обладание. А щедрость творит милосердие, взаимообогащение и позволяет лишь взывать к совести жадных заблудших: не брать более
положенного Предназначением, не завидовать чужому и не обирать слабых и
малоимущих, ибо расплата каждого будет за собственные деяния и какою мерою измерят, таковой и им отмерено будет. Так, наши предки заповедовали не с
оружием добиваться справедливости, а с милосердием помогать личным примером щедрости освобождаться жадным от их пагубного пристрастия – жажды
обладания и зависти к уже обладающим.

Сражение зарождающейся 12-й Славянской цивилизации
с уходящей 11-й Англосаксонской
В начале каждой новой Эпохи старая, уходящая в прошлое цивилизация, достигает своего пика развития, а затем расцвет сменяется спадом и ростом её
агрессивности. Так было с Римской империей 10-й цивилизации 2000 лет тому,
так происходит и ныне с 11-й Англосаксонской цивилизацией в начале эпохи
Водолея. Капитализм, как старый уклад эгоцентрированной жизни, сменяется
новым социально-экономическим укладом справедливости и общего блага на
основе коллективного совладения ярких индивидуальностей, живущих в согласии с природой, предназначением и законами вселенной, созидая гражданское
общество на основе производственного, территориального и социального самоуправления!
Мир пытается обрести ясный взгляд на происходящее на планете, но не может оторваться от прошлых заземленных стереотипов.
Чтобы освободить человека от рабства догм, зависимости от телесноориентированного мнения, МНШУ обучает ментальному различению как Полноте мировоззрения на суть причинности и системности, Цельности жизни, Сбалансированности
(гармонии) действий, Согласию при обмене предназначений людей, ведущих к
Устойчивости развития, Эффективности устремлений, Многоукладности Жизни!
Познай Дух Новой Эпохи в мире и себе, обретя истинную свободу в едине65

нии с миром! Познай национальную идею Украины – Трезубец как триединство ценностей Запада, Центра, Востока, чтобы суждения о происходящем
были компетентны! И этот же знак показывает, как выйти из тупика – нужно
раскрыть триединство Предназначения Украины: единство для всех украинцев
ценностей Фамильного, Родового, Народного Древа Жизни (см. выше Образ
Будущего 12-й цивилизации).

Что произошло на Украине и почему?!
В мире начинаются преобразование в Духе Новой Эпохи! Но перед раскрытием Портала в Будущее отделяются семена от плевел.
Ныне возникла крайняя полярность 11-й, уходящей в прошлое, англосаксонской цивилизации с возрождающейся 12-й Славянской цивилизацией, противостояние, которое началось не с Майдана, как думают многие, а с ростков нового
уклада жизни – общественного самоуправления и ростом самосознания людей.
Потому борьба Атлантической Тьмы со Славянским миром началась с противостояния возникающих лайя-центров общин, Громад, Гражданских Центров на
Украине, которые выступали против западных корпораций, расхищающих природные ресурсы Украины, особенно в её Западной части, в т.ч. в Карпатах, где
планировалась добыча сланцевого газа. Эти ростки новой жизни в образе СиОС
взорвали мир Тьмы, что вызвало противостояние Запада в виде интервенции
монополий на Украине.
Тьма начала подготовку вторжения. США в прибалтийских странах готовят
боевиков неонацистов и уголовников, многие из них воевали еще в Чечне против России. А теперь их обучают для вторжения в Славянский мир. Затем был
найден предлог – отказ правительства Украины от хищнической и невыгодной
для Украины евроинтеграции, а также печальная черта развращенности славян
– жадность и коррупция, которая погубила Януковича и его окружение, дав
тем самым внешний предлог тьме натравить народ на потерявшую доверие
Украины власть.
Но целью темных планов США и иных правителей, борющихся за власть над
миром, был не Янукович, а разрушение Славянского союза! А потому, люди
доброй воли, не дайте ввести себя в заблуждение, Свет Истины да прольется в
ваше сознание!
Миру известен миф о Дракуле, злой дух которого живёт в Карпатах. Но для
многих на Украине – это не миф, а реальность проявления злого зомбирующего
воздействия на них.
Дракула – это злой дух народа Джунгар, разрушивших ок. 1530 г. древнюю
столицу Астгард северной 4-й цивилизации Тартарии, и скрывшихся от преследования за это злодеяние против Бога в Карпатах. Этот злой дух постоянно ищет
возможности реванша, наполняя западнославянский мир низменными эманациями разложения, ненависти и его демонического желания реванша (поэтому,
отравляя постоянно карпатскую часть Украины, темные силы так легко и подняли западную Украину на майдан).
Итак, Дракула желает реванша с Востоком и использует для этого любые
злые для славян силы мира. Свидетельством этого служит то, что 1-я мировая
война началась с Югославии (на юге Карпат); 2-я мировая – с запада (Чехия) и
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