
СМЫСЛ ЖИЗНИ 
ПОДВИГ – ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ДОСТИГНУТОГО 

 

СМЫСЛ ЖИЗНИ – это то, РАДИ ЧЕГО СТОИТ ЖИТЬ! 

 
   Ради чего ты живешь? Во что веришь, что ожидаешь от жизни, 

хочешь ли достичь нового, быть ценным,  отрыть новые 
возможности, нашёл ли свою уникальность?                      Обрёл ли 

своё свято-место, включён ли в поток жизни? 
 

Ради чего стоит жить? – Ради эволюции Фамилии, Рода, Народа, 
Лотоса Мира, Иерархии, Бога! Ради их Будущего, твоих Идеалов, 

Мечтаний, Перспектив,  Целей, Программы ежедневных действий! 
Не бойся жить на полную! 

 
 

МОЙ ПУТЬ ПОИСКА СЕБЯ 
Вместо предисловия 

Подвиг совершается, когда в героическом действии человек находит смысл всей 
своей жизни. Напротив, бессмысленно ни один подвиг в мире не был совершен. 

Каждый герой видел глубокий смысл в подвиге, который он совершал. Таким 
образом, подвиг становился смыслом всей жизни человека! 

Я родился в декабре 1962-го года в пик достижений человечества, когда согласно графика 
Ганю, максимально отдалившись друг от друга планеты, определяющие направленность развития 
жизни в Солнечной системе, создали напряженность и поле притяжения всего нового в жизнь всех 
планет, их царств природы, в т.ч. и нашего человечества. По закону повторения и каждый 
рожденный в это время вобрал в себя это качество стремления к пику во всём! 
 
Место моего рождения в далекой древности, по описанию Платона, славилось великими 
достижениями, и входило в державу русов и славов – Великие Афины до 13 тыс. лет тому назад. 
Затем была разрушительная война, развязанная черными магами Западной Атлантиды, вторгшимися 
с архипелага Посейдонис. И как результат, произошла великая планетарная катастрофа смещения 
оси Земли и перемещения материковых плит… Материки поменяли очертания, жизнь надолго 
замерла. 
Характеристика же года рождения с позиции нумерологии – это 1+9+6+2=18, 1+8=9 – год Нептуна 
(Посейдона) или Шивы, это связь стихий воды и огня – огненность единения. Мне с детства 
надлежало по предназначению соединять разрозненное, рождая на развилке 3-х направлений судеб 
(атма, буддхи, манас или прошлое, настоящее, будущее) единство согласованного развитии в океане 
жизни. 
Я всю жизнь стремился познать, как устроен этот мир, в чём смысл вечного движения планет, звезд, 
созвездий, галактик. И когда я в 5-м классе средней школы №33 г. Одессы прочитал фантастический 
роман И. Ефремова «Туманность Андромеды», то получил не столько ответ на вопрос о будущем, 
сколько импульс к поиску, к исследованиям всего неизведанного и таинственного во Вселенной. 
 
Конечно, это не был целенаправленный процесс научного познания. Мой детский ум просто 
впитывал многочисленные книги фантастики и приключений, формируя всё более объёмный образ 
возможного будущего. Я стал различать разные направления, по которым человечество может пойти в 
своём развитии. Айзек Азимов со своей робототехникой как техногенным сценарием развития, А. 
Беляев с гуманистическими взглядами на возможности человека будущего. Александр Грин с 
феерическими образами верности, красоты, преданности мечтаний, нежности и чуткости к миру. 
 
На   эту  почву   прекрасно   ложились  образы  героев  нашего   времени   Фенимора   Купера 
«Пионеры», «Прерия», «Зверобой». Далее я взрослел на произведениях Агаты Кристи, Эркюля 
Пуаро. Мои взгляды принимали всё более героический характер, в котором было стремление к 
подвигу – Этель Лиллиан Войнич «Овод», Н. Островский «Как закалялась сталь», «Два капитана», 



«Земля Санникова». И наконец я стал углубляться в образы героев и просто людей, ищущих себя и 
смысл жизни – Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский. И наконец зрелость вечных 
ценностей поиска таинственного и земного привела меня к М. Булгакову «Мастер и Маргарита»… 
 
Как различить: что есть Жизнь, а что есть её отсутствие? 
Ответ кроется в природе универсалий бытия, которые начинаются с Первопричины всего сущего и 
самой Жизни. Ведь именно с Первопричины и начинается Жизнь не только человека, но и Бытия! И 
эта Первопричина – это Предназначение данное Свыше Творцом и определяющее настоящую 
Жизнь, отделяя её от ложных имитаций и блуда.  

 
С детства я во сне или в разных образах видел, как устроены различные механизмы, аппараты. В 14 
лет я перерождаюсь, поскольку начинается совершенно иной этап – я начинаю чувствовать поток 
времени. Я помню, как сидел напротив настенных старинных часов с маятником, громко 
отстукивающим ритм времени, я смотрел на стрелки часов и думал: «Время уходит, а я еще ничего 
не сделал». Я начинаю по-новому смотреть на отношения, на мир, хотя юношеский пыл берет своё и 
молодость треплет струны чувств… 
И уже в моём первом институте (ОПИ – одесский политехнический) я прихожу к крамольной по тем 
временам мысли: «Все должны любить всех и все должны объединяться со всеми. Ведь если весь 
мир един и взаимообусловлен, т.е. живёт в любви, гармонии и сотрудничестве развития, то почему 
люди кучкуются лишь малыми группами, семьями, кланами, почему они не умеют любить сразу 
всех их окружающих людей, почему ищут личную выгоду там, где должно быть общее благо? А 
многогранное единение существует лишь в малых семьях, что очевидно лицемерно, поскольку 
каждый симпатизирует, и чаще скрытно другим, а живёт с одним даже порой и не очень любимым 
человеком? И разве можно быть счастливым, когда вокруг есть столько несчастных, да еще и не 
осознавая кому и как именно дарить счастье? Так дар может обернуться тяжкой ношей. Ведь любить 
– значит сотворить, строя новую жизнь новых отношений и жертвовать ради любви. 
 
А еще я размышлял постоянно, что иные отдавали жизнь за будущее, не жалея себя. Они были 
героями, совершавшими подвиг, порой даже незаметного служения миру А другие же, лишь почуяв 
отдалённую опасность, отворачивали от Цели, от того, что еще вчера было дорого! Истинно, Да, 
много позднее я познал ответ в словах Христа: сберегший Душу ради себя её потеряет, а потерявший 
ради Бога, её сохранит! Однако в то время мне почему-то в большинстве встречались именно те, кто 
собирался сберечь своё для себя, и мало кто по-настоящему был готов к беззаветному служению 
миру и тем более истине, не зная её. Потому-то вскоре и рухнет Советский Союз, поскольку люди 
утратили в своих сердцах героическое стремление к будущему, к подвигу… 
Это был мой анархизм или чувство протеста против стереотипов общества. Хотя с другой стороны я 
сам поддерживал устои этого же общества тем, что работал на предприятиях на управленческих 
должностях, одновременно был в комсомоле и партии, где укреплял иерархическую дисциплину, 
даже видя несовершенство её исполнения в мире, да и в жизни самого аппарата комсомола и партии, 
где царили обычные человеческие несовершенства, да еще в гораздо большем масштабе, поскольку 
лидеры всегда ярче выражают полюса как света, так и тьмы. 
 
Затем я попытался жить как все. После института, когда возникает массовый психоз студентов по 
типу: «Институт оканчивается, и жизнь завершается, теперь лишь однообразие и утеря всех прежних 
возможностей молодости». (Современный студент скорее всего это не поймёт, поскольку в СССР 
студент мог себе позволить путешествовать по путёвкам профсоюза чуть ли не по всей стране и 
даже отчасти по миру. Он мог пользоваться многочисленными льготами, почти бесплатными 
турбазами, регулярно быть в турклубах, участвовать в турпоходах, в альпинизме, различных 
СТЭМах, КВНах, театрах,... Современники даже не представляют насколько широкий диапазон 
бесплатных или льготных возможностей имел студент, да и просто советский человек. Однако 
теряют именно то, что не ценят!) Так вот я решил создать семью, да и спутница была достойна 
всяких похвал… Однако, увы, мой мятежный дух и стремление еще неосознанное, но уж точно не 
замкнуто-семейное влекло меня в неизведанные дали. 
 
После института я ушёл из науки, разочаровавшись в ней, а точнее в её неготовности исследовать 



глубинные первопричины Жизни и мироустройства, дать ответы на вечные вопросы: Откуда всё 
произошло (Первоисточник, прошлое); Куда всё идет (Будущее); Для чего всё существует и 
развивается (Настоящее, предназначение). Но уже в 26 лет я сформулировал концепцию развития 
мира в единении двух потоков земной и небесной эволюции. 
 
Если Жизнь строится по всеобщим законам природы, как обучали людей великие Учителя всех 
времён и народов, то математика, физика и химия, как 3 основы, 3 кита пифагорейской школы, 
являлись инструментом выражения законов природы и проектирования процесса разворачивания 
потоков жизни. Как пирамиды строились по золотому сечению, так и всё в природе, в т.ч. в 
пропорциях тела человека, в строении его костной системы и др., построено по золотому сечению 
чисел Фибоначчи, полевым состояниям и химизму единения. 
 
В этом есть универсальность строения Мироздания! И в этом есть Смысл Жизни -  
согласованно совершенствоваться на основе универсального единого алгоритма 
всеобщих законов природы бытия! 
 
Потом в период обманувшей все ожидания людей перестройки я ушел в малый бизнес, где обретал 
навыки самоуправления в своей жизни в условиях дикого рынка. Это был тяжёлый период, когда 
народ предал свои идеалы, ценности, и за это заслужил лидеров страны-предателей. Предательство, 
властность, сребролюбие, жажда ранее не познанных удовольствий и открытого блуда овладело 
народом. Народ в большинстве своём стяжал в своих личных целях, а власть имущие открыто 
грабили ранее процветающую страну. 
 
В этот позорный период нашего недалекого прошлого мне всё же удалось накопить опыт, не 
запятнав совесть грязными махинациями и бесчеловечными сделками. Я видел, как прежние 
партийные функционеры, которые еще недавно с трибун призывали народ к служению светлым 
идеалам мира, равенства, братства, откровенно разворовывали всё накопленное народом, как они 
прятали партийные кассы, чтобы вскоре стать разного масштаба капиталистами, олигархами. Все 
нынешние так сказать «успешные люди» в недалеком прошлом обычные воры и мошенники. Лишь 
единицы смогли удержаться от соблазнов, которые таил в себе лицемерный период перестройки. 
 
И вот я испытав судьбу в разных сферах предпринимательства, просыпаюсь к новой жизни к 28-ми 
годам. В этот период я вспоминаю период, который я назвал: «3 дня в свете». То есть я ходил в 
привычном мире, однако всё было совершенно непривычным, сияющим, наполненным неким новым 
состоянием, словно я перешел из одного мира в другой, похожий, но и не похожий на прежний. Да, 
да, мне еще понадобятся годы поиска знаний, единомышленников и себя, еще много ошибок как 
испытаний на пути к своему высшему Я будет сделано. Но ныне я могу точно сказать, что душа уже 
меня вела по разным встречам, духовным группам, откровениям, путешествиям по святым местам, 
чтобы я смог вобрать тот поток новой жизни, который станет известен спустя ряд лет как Дух Новой 
Эпохи Водолея с его управителями Ураном и Геей. 
 
Меня постоянно волновало осмысление, что все живущие на Земле 7,5 миллиардов людей, столь 
наивно полагают, что всю эту грандиозную Вселенную создали лишь для того, чтобы она 
безжизненно вращалась с такими же безжизненными звёздами, а те, в свою очередь двигались 
миллионы лет вокруг безжизненных центров Галактик, Квазаров, чёрных дыр,… И всё только ради 
внешнего вида и красивой формы пустого движения в абстрактном вакууме? Всему должна быть 
ПРИЧИНА (это слово мне всегда больше нравилось, чем Бог)?! 
 
И я искал ответы, доказывая и обосновывая, заглядывая в будущее, но и исследуя прошлое, 
синтезируя культуры всего мира. Так начал рождаться синтез мировых культур, в которых для всех 
очевидно было общее – отношение к вечным ценностям жизни и к мироустройству. И хотя слова 
применялись разные для описания жизни и мироустройства, но их суть всегда была едина. 

 
И вот после ярких встреч, путешествий, первых проб пера и практик семинаров, консультирования, 
в возрасте 31 с половиной лет я приехал в Оршу и начал в буквальном смысле вынашивать 1-й 
коллектив будущей Международной Научной Школы Универсологии (МНШУ), строя перспективы 
для будущего широкого диапазона контактов и обменов в международном эволюционном движении 



(МаЭД). 
Далее с каждым годом начнут вливаться в МНШУ МаЭД ручейки новых судеб, посвятивших себя 
поиску ответов на извечные вопросы, и решению тех жизненных проблем, которые возникают 
повсеместно, но не находят своё разрешение именно потому, что не было до Универсологии 
комплексного причинно-системного подхода к решению, который начался от общего системного 
мироустройства и предназначения исследуемой системы к частному и конкретному вовлечению всех
элементов в данную задачу. 
 
Так уже к 2000-му году на встречу нового года в С.
всех уголков стран бывшего СССР и зарубежья. И именно с этого года начнётся более глубокая 
внутренняя иерархическая работа по выстраи
центров объединённой энергосистемы планетного человечества для воплощения 3
целей, стоящих перед МНШУ: 

1. Формирование и поддержание энергоканала между Земной, Небесной и Звёздной 
Иерархиями для постоянного взаимообмена нисходящих программ Духа Новой Эпохи Водолея 
через его управителя Урана. 

2. Построение цивилизационных Храмов Жизни (фамильного, родового, народного) для 
поэтапного формирования Лотоса мира 12

3. Воплощение в сознания Земного человечества Программы духа новой эпохи от 
Урана посредством раскрытия внутреннего мира предназначения человека, включения его в 
согласованное по предназначениям единение с другими ищущими людьми и создание 
коллективной стратегии (КоС), на основе которой построение общественного (производственного, 
территориального, социального) самоуправления (СиОС). КоС и СиОС, основанные на 
универсальном алгоритме всеобщих законов природы позволят построить новый социально
экономический уклад природоориентированной справедливой, счастливой и здоровой жизни!

Универсальной технологией решения этих целей должны были стать 3 направления 
деятельности МаЭД: 

1. СНеО – система непрерывного образования на основе новой научной парадигмы 
Универсологии и причинно-системной Доктрины в новой системе образования.

2. СиОС – система общественного самоуправления как возможность раскрыть 
инициативу человека, сделав его жизнь интересной, насыщенной открытиями, интересными 
людьми, творчеством и открытие

3. ОЭС – объединённая энергосистема совместных усилий на основе раскрытия 
внутреннего мира и резонанса сотворчества людей, многократно усиливая в совместном 
творчестве возможности выхода в новое качество жизни.

И на этой основе и поныне строится МНШУ МаЭД:
 

Порой говорят: Жизнь слишком коротка, чтобы волноваться о том, что о тебе подумают или скажут 
люди. Поэтому живи так, как хочешь, получай удовольствие, власть, деньги, обирай людей под 
благовидными предлогами,… – дай им те
 

Далее с каждым годом начнут вливаться в МНШУ МаЭД ручейки новых судеб, посвятивших себя 
поиску ответов на извечные вопросы, и решению тех жизненных проблем, которые возникают 

но не находят своё разрешение именно потому, что не было до Универсологии 
системного подхода к решению, который начался от общего системного 

мироустройства и предназначения исследуемой системы к частному и конкретному вовлечению всех

му году на встречу нового года в С.-Петербург приедет несколько сот человек со 
всех уголков стран бывшего СССР и зарубежья. И именно с этого года начнётся более глубокая 
внутренняя иерархическая работа по выстраиванию внутренней жизни коллективов как лайя
центров объединённой энергосистемы планетного человечества для воплощения 3

Формирование и поддержание энергоканала между Земной, Небесной и Звёздной 
янного взаимообмена нисходящих программ Духа Новой Эпохи Водолея 

Построение цивилизационных Храмов Жизни (фамильного, родового, народного) для 
поэтапного формирования Лотоса мира 12-ти цивилизаций с ядром от Беларуси до оз. Б

Воплощение в сознания Земного человечества Программы духа новой эпохи от 
Урана посредством раскрытия внутреннего мира предназначения человека, включения его в 
согласованное по предназначениям единение с другими ищущими людьми и создание 

ной стратегии (КоС), на основе которой построение общественного (производственного, 
территориального, социального) самоуправления (СиОС). КоС и СиОС, основанные на 
универсальном алгоритме всеобщих законов природы позволят построить новый социально

ческий уклад природоориентированной справедливой, счастливой и здоровой жизни!
Универсальной технологией решения этих целей должны были стать 3 направления 

система непрерывного образования на основе новой научной парадигмы 
системной Доктрины в новой системе образования.

система общественного самоуправления как возможность раскрыть 
инициативу человека, сделав его жизнь интересной, насыщенной открытиями, интересными 
людьми, творчеством и открытием новых горизонтов нового мира. 

объединённая энергосистема совместных усилий на основе раскрытия 
внутреннего мира и резонанса сотворчества людей, многократно усиливая в совместном 
творчестве возможности выхода в новое качество жизни. 

ове и поныне строится МНШУ МаЭД: 

Порой говорят: Жизнь слишком коротка, чтобы волноваться о том, что о тебе подумают или скажут 
люди. Поэтому живи так, как хочешь, получай удовольствие, власть, деньги, обирай людей под 

дай им тему для разговоров. 

Далее с каждым годом начнут вливаться в МНШУ МаЭД ручейки новых судеб, посвятивших себя 
поиску ответов на извечные вопросы, и решению тех жизненных проблем, которые возникают 

но не находят своё разрешение именно потому, что не было до Универсологии 
системного подхода к решению, который начался от общего системного 

мироустройства и предназначения исследуемой системы к частному и конкретному вовлечению всех 

Петербург приедет несколько сот человек со 
всех уголков стран бывшего СССР и зарубежья. И именно с этого года начнётся более глубокая 

ванию внутренней жизни коллективов как лайя- 
центров объединённой энергосистемы планетного человечества для воплощения 3-х основных 

Формирование и поддержание энергоканала между Земной, Небесной и Звёздной 
янного взаимообмена нисходящих программ Духа Новой Эпохи Водолея 

Построение цивилизационных Храмов Жизни (фамильного, родового, народного) для 
ти цивилизаций с ядром от Беларуси до оз. Байкал. 

Воплощение в сознания Земного человечества Программы духа новой эпохи от 
Урана посредством раскрытия внутреннего мира предназначения человека, включения его в 
согласованное по предназначениям единение с другими ищущими людьми и создание 

ной стратегии (КоС), на основе которой построение общественного (производственного, 
территориального, социального) самоуправления (СиОС). КоС и СиОС, основанные на 
универсальном алгоритме всеобщих законов природы позволят построить новый социально- 

ческий уклад природоориентированной справедливой, счастливой и здоровой жизни! 
Универсальной технологией решения этих целей должны были стать 3 направления 

система непрерывного образования на основе новой научной парадигмы 
системной Доктрины в новой системе образования. 

система общественного самоуправления как возможность раскрыть 
инициативу человека, сделав его жизнь интересной, насыщенной открытиями, интересными 

объединённая энергосистема совместных усилий на основе раскрытия 
внутреннего мира и резонанса сотворчества людей, многократно усиливая в совместном 

Порой говорят: Жизнь слишком коротка, чтобы волноваться о том, что о тебе подумают или скажут 
люди. Поэтому живи так, как хочешь, получай удовольствие, власть, деньги, обирай людей под 



Печально, когда жизнь меряют КОЛИЧЕСТВОМ прожитых лет, накопленных средств, властью над 
окружающими, а не КАЧЕСТВОМ свершенных дел, особенно во имя общего блага, и радостью 
постоянно расширяющегося единения и согласия в глубоких 
проживание ради себя при игнорировании нужд мира делает жизнь серой и замкнутой на одних 
лишь потребностях и удовольствиях, которые притягивают аналогичных эгоистов, замкнутых на 
самих себе. И в таком случае мечты о любви 
одиночества и приговоре вынесенном самому себе 
встречи всё более разочаровывают своей бесперспективностью и пустотой! Но помни, всегда можно 
изменить всё! Живи на полную и
вскоре увидишь как будущее не замедлит показать тебе новые горизонты возможностей счастья!
Мои же личные достижения я всегда строил по формуле: Идея
Практика показала, что без видения Будущего людям не интересно объединяться вокруг кого бы то 
ни было. Идея – это путь в Будущее, к которому каждый может устремиться, сделав свою жизнь 
наполненной, целеустремлённой, чтобы проявилось в жизни то, ради чего стоит жить!
 

 
 
 
 

Затем возникло представление об 
Объединённой Энергосистеме коллективных 
действий в командном сотрудничестве
групповой взаимоподдержке, в которой 
человеку важно осознавать свою нужность и 
ценность. И это образ Космического Магнита 
Образа Единого, как  Путь сотворца единения с 
миром во всех 7-ми сферах и на всех 7
уровнях. 
И в конечном итоге, возник пример личного
образа природоориентированной 
сбалансированной, здоровой счастливой жизни,
хотя и наполненной творческим напряжением, 
но с ежедневной реализацией, закрепившей 
победу и дала ощутимое проявление
 

Печально, когда жизнь меряют КОЛИЧЕСТВОМ прожитых лет, накопленных средств, властью над 
окружающими, а не КАЧЕСТВОМ свершенных дел, особенно во имя общего блага, и радостью 
постоянно расширяющегося единения и согласия в глубоких взаимообогащающих отношениях. Так 
проживание ради себя при игнорировании нужд мира делает жизнь серой и замкнутой на одних 
лишь потребностях и удовольствиях, которые притягивают аналогичных эгоистов, замкнутых на 
самих себе. И в таком случае мечты о любви и счастье тают в безрадужности самовлюбленного 
одиночества и приговоре вынесенном самому себе – быть никому не нужным! А мимолетные 
встречи всё более разочаровывают своей бесперспективностью и пустотой! Но помни, всегда можно 
изменить всё! Живи на полную и строй отношения прекрасные своей чуткостью к окружающим. И 
вскоре увидишь как будущее не замедлит показать тебе новые горизонты возможностей счастья!
Мои же личные достижения я всегда строил по формуле: Идея-Команда-Реализация.

видения Будущего людям не интересно объединяться вокруг кого бы то 
это путь в Будущее, к которому каждый может устремиться, сделав свою жизнь 

наполненной, целеустремлённой, чтобы проявилось в жизни то, ради чего стоит жить!

Команды я вначале создавал из единомышленников, 
которые также как и я хотели достичь заветного образа 
будущего, осознавая, что вместе это достижение 
становится реальностью. Из групп единомышленников 
вырастали профессионалы-сотворцы, которые могли 
своими делами в командах строить Будущее. И это делало 
их творцами. 
 

 
А реализация как личный пример мастерства должен был 
зажигать и давать образ как себя реализовать в 
ежедневной жизни, соединяя материальное с 
духовным, прошлое с будущим в настоящих отношениях.

 
Так возникло представление о будущем как об Оси Духа 
– о Ступенях Пути в Будущее как Проводника Духа новой 
эпохи, времени и места рождения. 
 

 
 
 
 

Затем возникло представление об 
Объединённой Энергосистеме коллективных 
действий в командном сотрудничестве и 

взаимоподдержке, в которой 
человеку важно осознавать свою нужность и 
ценность. И это образ Космического Магнита 
Образа Единого, как  Путь сотворца единения с 

ми сферах и на всех 7-ми 

И в конечном итоге, возник пример личного 
природоориентированной 

сбалансированной, здоровой счастливой жизни, 
и наполненной творческим напряжением, 

ежедневной реализацией, закрепившей 
ощутимое проявление Смысла Жизни в действии. 

Печально, когда жизнь меряют КОЛИЧЕСТВОМ прожитых лет, накопленных средств, властью над 
окружающими, а не КАЧЕСТВОМ свершенных дел, особенно во имя общего блага, и радостью 

взаимообогащающих отношениях. Так 
проживание ради себя при игнорировании нужд мира делает жизнь серой и замкнутой на одних 
лишь потребностях и удовольствиях, которые притягивают аналогичных эгоистов, замкнутых на 

и счастье тают в безрадужности самовлюбленного 
быть никому не нужным! А мимолетные 

встречи всё более разочаровывают своей бесперспективностью и пустотой! Но помни, всегда можно 
строй отношения прекрасные своей чуткостью к окружающим. И 

вскоре увидишь как будущее не замедлит показать тебе новые горизонты возможностей счастья! 
Реализация. 

видения Будущего людям не интересно объединяться вокруг кого бы то 
это путь в Будущее, к которому каждый может устремиться, сделав свою жизнь 

наполненной, целеустремлённой, чтобы проявилось в жизни то, ради чего стоит жить! 

ле создавал из единомышленников, 
которые также как и я хотели достичь заветного образа 
будущего, осознавая, что вместе это достижение 
становится реальностью. Из групп единомышленников 

сотворцы, которые могли 
строить Будущее. И это делало 

А реализация как личный пример мастерства должен был 
зажигать и давать образ как себя реализовать в 

соединяя материальное с 
духовным, прошлое с будущим в настоящих отношениях. 

редставление о будущем как об Оси Духа 
о Ступенях Пути в Будущее как Проводника Духа новой 



И слава Богу, что не всё в жизни меряется деньгами, и что не всё продаётся и 
покупается. А в истории остаются имена лишь тех, кто всё отдавал и жертвовал ради 
общего блага, а не жил по девизу "лишь бы где хапнуть побольше". Да, деньги нужны, 
но когда они стоят не на первом, не на втором, и даже не на пятом месте. Иначе всё что 
«хапнул», всё и уйдет, по законам природы: полярности, повторения и причинности. 
Ибо «Посеявший, пожнёт». Будь мудрее при выборе ценностей жизни! 
  

А в целом, описывая период с 31.5 лет, т.е. с момента создания будущей Международной Научной 
Школы Универсологии и до настоящего момента, когда мне пошёл уже 57-й год,  и я  вхожу в 3-й 
период 28-ми лет моей жизни (56-84 года), можно сказать, что, пожалуй, всё что можно было в виде 
разностороннего опыта жизни придумать, всё было. Но главное, я так и не смог изменить человека. 
Я помог человеку раскрыть себя, помог войти в коллективное сотворчество как начало нового Пути, 
ведущего в подлинное будущее божественной достоверности, однако я по- прежнему был в самом 
начале пути рождения нового человека новой эпохи – человека гаплогруппы стихии воды. 
 
Безусловно, изменение образа жизни, стиля поведения и построения новых красивых и поистине 
счастливых отношений все знают как длительный процесс, который Чехов называл: Выдавливанием 
из себя раба по капле. Однако тот, кто стал на Путь мирового Служения, должен отдавать себе отчет 
насколько во Вселенной этот Путь вынашивания новой жизни долог, Путь, который начинается со 
слов Христа: «Вышел сеятель сеять семя своё». И надлежит в кропотливом труде взрастить семена 
нового урожая душ человеческих. И нужно быть готовым к пророческим словам Христа: … И 
только четвёртая часть даст плоды. 

 
 
ДО КЛЕВЕТЫ СТАРОГО МИРА НЕТ ДЕЛА, КАЖДАЯ ПОДЛИННОСТЬ ПОДВИГА 

НУЖНА ДЛЯ КОСМОСА. 
Можно указать, почему Учителя Знания страдали, уходя с Земли. Конечно, это 
страдание сознательное и добровольное. Как хозяин наполняет до краёв чашу, так 
Учитель хочет запечатлеть последний знак Завета. 
Отравление Будды избавило Его от обожествления. Страдания и воскресение, то есть 
разложение материи Христом, дали утончённый подвиг земного достижения. Но о 
разложении тела на атомы никто не знает, говорят о похищении тела учениками. 

 
До клеветы старого мира нет дела, каждая подлинность подвига нужна для Космоса. 
Творчество подвига подобно каждому процессу творчества. Углубляя форму, даём 
вековой кристалл. Чутьё совершенства подымает дух творческих проявлений. Христос, 
будучи реалистом, пожелал, чтобы феномену разложения предшествовал 
подвиг полного сознания. 
Можно указать, как подвиг делится на два вида: подвиг надземный и подвиг земной. В 
случае надземного устремления можно видеть спокойный переход, как например 
великого П. 
Не будем взвешивать подвиги, ибо понимание эволюции лично и добровольно. 

Утверждение сознания эволюции и 
турбильон событий дадут поворот 
космической спирали. 

Знаки Агни Йоги Агни Йога,1929, 8. 
 
 
И конечно следует согласится с Агни-Йогой в 
вопросах о клевете и измышлениях в мой  
адрес. Сколько непонимания Парадигмы 
Новой Науки Универсологии и по сей день 
царят в головах у тех, кто полагает, что 
опираясь на догмы прошлого, они живут в 
ритме новой жизни. А ведь еще Христос 
говорил: В старые мехи молодое вино не 
наливают! 



 
ИЗ ВСЕХ СОЗИДАТЕЛЬНЫХ ЭНЕРГИЙ САМОЙ ВЫСОКОЙ ОСТАЁТСЯ МЫСЛЬ.  

Что же будет кристаллом этой энергии? Кто-то думает, что точное знание будет венцом мысли, 
но вернее сказать, что увенчает мысль легенда. В легенде сложится смысл созидательной 
энергии и в сжатой формуле выразятся чаяния и достижения. Неверно думать, что легенда 
принадлежит призрачной древности. Непредубеждённый ум отличит легенду, творимую во все 
дни Вселенной. Каждое народное достижение, каждый вождь, каждое открытие, каждое 
бедствие, каждый подвиг облекаются в крылатую легенду. Потому не будем презирать 
легенды истины, но посмотрим зорко и позаботимся о словах действительности. В легенде 
выражается воля народа, и мы не можем назвать ни одной лживой легенды. Духовное 
устремление мощного коллектива запечатлевает образ истинного значения, и оболочка 
символа означает мировой знак, как мировой язык, который неминуем в эволюции. 

Правы искатели общего языка. Правы созидатели легенд  мира.  Трижды  правы  
носители подвига. 

Знаки Агни Йоги Агни Йога,1929, 19. 
 

Да, безусловно, всякое новое Учение как и научное мышление, и новый образ 
природоориентированной жизни требуют времени для воплощения их в жизнь: с одной стороны, 
чтобы отшлифовать её тезисы и конструкцию, а затем адаптировать её, а с другой стороны, 
подготовить консервативное по природе эгоцентризма мышления 4-й планетарной схемы Земли в 
Солнечной системе, к восприятию нестандартного, выходящего за пределы обыденного образа 
мышления и жизни. И всё, что не вмещается в привычное стереотипное мышление обывателя, тут 
же становится предметом клеветы, насмешек, отрицания… 
 

Рассуждения об исторической клевете правильны. Клевета есть топливо костра 
подвига. Клевета неудобна лишь для общежитейских действий современности, но в 
исторических перспективах пламя клеветы самое разноцветное, и без клеветы 
благодарное человечество похоронило бы самые яркие явления. 
Тактика Адверса предусматривает, чтоб колокола человеческие не молчали.  Музыка 
сфер нуждается в аккомпанементе, но безумные завистники полагают, что их вой 
уплотняет атмосферу, чтобы симфонии Вечности не достигали Земли. Но добрый 
хозяин найдёт применение всем отбросам. Подобно пусть факелы клеветы освещают 
путь неуклонного подвига. 
  
Называя Наших послов шарлатанами, люди выдают им своё свидетельство о 
необычности. Ведь ласки низших животных бывают очень грубы. А грубость 
последышей уходящей расы превысила даже средневековье! Не столько подлость, 
сколько грубость восприятий делает массу человечества непригодным материалом. 
Именно, грубость создаёт легкомыслие и за ним предательство. 
Потому определим клевету как факелы дикарей. Но в ночных переходах всякий огонь 
полезен!                                                                              Знаки Агни Йоги Агни Йога 1929, 21. 

 



КТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК ВО ВСЕЛЕННОЙ?
 
Место и Роль Человечества в Мироздании
 

Человеку нужно знать устройство мира, именно для того, 
судьбы мира. 
 
Так устроено Бытие, что человеку от рождения автоматически не раскрывается Смысл
остаётся неведомым и Путь его Судьбы. По всеобщим законам бытия Человек Вселенной должен 
сам, своим трудом обрести Смыс
течение жизни. Человечество Земли и Вселенной как 4
между тремя высшими (Логос, Монада, Душа) и тремя дочеловеческими (животное, растительное, 
минеральное) обретает смысл жизни в осознании себя связующей нитью между мирами причин и 
следствия, будущим и прошлым, как сердце и 4
этой связующей нити предназначения Проводника между мирами и Сотворца единения делает 
человека тем, кем он создан в Мироздании!

 
Это как в сказке Буратино – найти потайную Дверь в Будущее, а чтобы открыть её 
ключик Судьбы. Судьба же будет разворачиваться как постоянный выбор Пути развития. И в 
результате, как и во всех сказаниях, 
перевернув взгляд на жизнь (Буратино подвесили за ноги разбойники), он обретёт Смысл Жизни в 
единении друзей, в жертвенности, в подвиге поиска Истины. И тогда тайны раскроются: черепаха 
Тортила как символ мудрости, как тайный образ черепахи, на которой стоит мир 3
слонов, даст Золотой Ключик как символ Предназначения судьбы, чтобы раскрыть тайну поиска 
Истины – где находится потайная Дверь в новый мир.
Эта сказка про Буратино, как и многие др
механизме универсального алгоритма действий законов природы и в частности 5
выбора: каждому дается право не только повторять предшественников, но и найти новый Путь 
выхода за пределы уже достигнутого!

 
В этом и заключается Смысл Жизни 
Феникс из пепла прошлых обретений к новому витку спирали развития. И при этом каждый человек 
получает Предназначение Свыше (из мира Причин, от надси
которое и есть Золотой Ключик судьбы!

  
Однако человек нашего 3-мерного мира даже не догадывается, что живёт в 3
достигнув уровня, дающего ему подлинную свободу выбора (5
пути, альтернативности), лишь подчиняясь 3
(3-му закону природы – сохранения энергии). Поэтому человек проходит суровые и неотвратимые 
испытания на человечность, постигая 6
взаимообусловленность как иерархичность и иерархическую дисциплину.
    

КТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК ВО ВСЕЛЕННОЙ? 

Место и Роль Человечества в Мироздании 

Человеку нужно знать устройство мира, именно для того, чтобы устроить мудро свою судьбу и 

Так устроено Бытие, что человеку от рождения автоматически не раскрывается Смысл
остаётся неведомым и Путь его Судьбы. По всеобщим законам бытия Человек Вселенной должен 
сам, своим трудом обрести Смысл Жизни как новый мир новых ценностей и новых возможностей в 
течение жизни. Человечество Земли и Вселенной как 4-е царство природы, 4
между тремя высшими (Логос, Монада, Душа) и тремя дочеловеческими (животное, растительное, 

ретает смысл жизни в осознании себя связующей нитью между мирами причин и 
следствия, будущим и прошлым, как сердце и 4-я система кровообращения. И именно обретение 
этой связующей нити предназначения Проводника между мирами и Сотворца единения делает 

ка тем, кем он создан в Мироздании! 

найти потайную Дверь в Будущее, а чтобы открыть её 
ключик Судьбы. Судьба же будет разворачиваться как постоянный выбор Пути развития. И в 
результате, как и во всех сказаниях, наш герой вначале, по неопытности, потеряет всё. Но 
перевернув взгляд на жизнь (Буратино подвесили за ноги разбойники), он обретёт Смысл Жизни в 
единении друзей, в жертвенности, в подвиге поиска Истины. И тогда тайны раскроются: черепаха 

мудрости, как тайный образ черепахи, на которой стоит мир 3
слонов, даст Золотой Ключик как символ Предназначения судьбы, чтобы раскрыть тайну поиска 

где находится потайная Дверь в новый мир. 
Эта сказка про Буратино, как и многие другие у народов мира («царевна лягушка»,…), повествует о 
механизме универсального алгоритма действий законов природы и в частности 5
выбора: каждому дается право не только повторять предшественников, но и найти новый Путь 

уже достигнутого! 

В этом и заключается Смысл Жизни – совершить Подвиг выхода за пределы, возродиться  как 
Феникс из пепла прошлых обретений к новому витку спирали развития. И при этом каждый человек 
получает Предназначение Свыше (из мира Причин, от надсистемы, Бога, Иерархии Света,…), 
которое и есть Золотой Ключик судьбы! 

мерного мира даже не догадывается, что живёт в 3
достигнув уровня, дающего ему подлинную свободу выбора (5-й закон природы 

, альтернативности), лишь подчиняясь 3-му закону причинности, кармы, естественного отбора 
сохранения энергии). Поэтому человек проходит суровые и неотвратимые 

испытания на человечность, постигая 6-й закон природы – иерархическую согл
взаимообусловленность как иерархичность и иерархическую дисциплину. 

 
Именно этот опыт и есть вибрационный ключ 
к Порталу в Кристалл Души на вершине 
пирамиды, открывающий 
Небесный Мир 4-го измерения 
Звёздного Храма, куда 
Настоящие люди, 
Проводниками Духа новой эпохи
Сотворцами, раскрывшие суть 4
природы – цикличности как Единение
сотворение согласованного 
совершенствования с миром по 
универсальному алгоритму действия законов 
бытия! 

 

чтобы устроить мудро свою судьбу и 

Так устроено Бытие, что человеку от рождения автоматически не раскрывается Смысл Жизни, 
остаётся неведомым и Путь его Судьбы. По всеобщим законам бытия Человек Вселенной должен 

л Жизни как новый мир новых ценностей и новых возможностей в 
е царство природы, 4-й принцип жизни 

между тремя высшими (Логос, Монада, Душа) и тремя дочеловеческими (животное, растительное, 
ретает смысл жизни в осознании себя связующей нитью между мирами причин и 

я система кровообращения. И именно обретение 
этой связующей нити предназначения Проводника между мирами и Сотворца единения делает 

найти потайную Дверь в Будущее, а чтобы открыть её – найти Золотой 
ключик Судьбы. Судьба же будет разворачиваться как постоянный выбор Пути развития. И в 

наш герой вначале, по неопытности, потеряет всё. Но 
перевернув взгляд на жизнь (Буратино подвесили за ноги разбойники), он обретёт Смысл Жизни в 
единении друзей, в жертвенности, в подвиге поиска Истины. И тогда тайны раскроются: черепаха 

мудрости, как тайный образ черепахи, на которой стоит мир 3-х китов и 4-х 
слонов, даст Золотой Ключик как символ Предназначения судьбы, чтобы раскрыть тайну поиска 

угие у народов мира («царевна лягушка»,…), повествует о 
механизме универсального алгоритма действий законов природы и в частности 5-го закона свободы 
выбора: каждому дается право не только повторять предшественников, но и найти новый Путь 

совершить Подвиг выхода за пределы, возродиться  как 
Феникс из пепла прошлых обретений к новому витку спирали развития. И при этом каждый человек 

стемы, Бога, Иерархии Света,…), 

мерного мира даже не догадывается, что живёт в 3-м измерении, не 
й закон природы – свободы выбора 

му закону причинности, кармы, естественного отбора 
сохранения энергии). Поэтому человек проходит суровые и неотвратимые 

иерархическую согласованность и 

Именно этот опыт и есть вибрационный ключ 
к Порталу в Кристалл Души на вершине 

 Путь в 
го измерения – ступени 

куда проходят только 
 постигшие себя 

новой эпохи и 
Сотворцами, раскрывшие суть 4-го закона 

цикличности как Единение и 
сотворение согласованного 
совершенствования с миром по 
универсальному алгоритму действия законов 



        

ПОДВИГ – это ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ ДОСТИГНУТОГО.  ЖИЗНЬ ПО   

    ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ, НЕ ОГРАНИЧИВАЯ СЕБЯ ЗОНОЙ КОМФОРТА. 
 
ПОДВИГ – это истинная природа Человека и его истинный лик проводника в новый мир и 
творца новой жизни новых отношений! Так человек получает от рождения определенное 
предназначение, а в течение жизни посредством единения предназначений с явлениями 
окружающего мира, входя каждый раз в резонанс сотворчества, согласованно улучшает мир! Тем 
самым исполняется главный Подвиг жизни – рождение, преображение мира, удаление для новых 
рождений… 

 
Этимология слова Подвиг: 

ПОДВИГ – с-подвигнуть мир к преображению, к выходу за пределы достигнутого, из зоны 
комфорта. 

ПОДВИГ – под-ви-гнуть (вы-гнуть), т.е. согнуть в спираль развития чью-то судьбу; 
перевести линию судьбы из прямолинейного (т.е. консервативного) развития в спиральное, 
циклически изменяющееся посредством накопления опыта развития. 

 
Подвиг имеет 3 уровня: 

1- Подвиг заглянуть за пределы познанного; 
2- Подвиг строить глубокие отношения с обменом предназначениями и формированием 

общего предназначения союза, ведущего к общему Будущему; 
3- Подвиг управлять ситуациями в жизни согласованно обмениваясь предназначениями и их 

ценностями тех, с кем вступил в глубокие отношения. 
 
Эти 3 свершенных подвига представляют собой 3 круга опыта жизни: 

-формопостроение (манас – инд.) или познание, просветление; 
-взаимоотношения (буддхи – инд.) – построение глубоких отношений обмена 

предназначениями и ценностями; 
- управление – согласованное развитие при обмене предназначениями. 

 
Что нас побуждает к жизни? Желание-Мечта. А подсознательно вдохновляет к жизни – 
Предназначение. Соедини Желание и Предназначение: получишь Адаптацию к Жизни! 
Соедини с Мечтой получишь Путь! 
 

Слагаемые Счастья: Мечтательность, Целеустремленность, Ответственность, Согласие, 
Уверенность, Дисциплина, Конкретность, Результативность, Многогранность, Жертвенность. 
Прочитай эти слова 10 раз с осознанием их Сути для Счастья! 
 
Мечтай о Будущем, и не ищи дружбы с «тараканами» Прошлого. Создай магнит Образа 
Будущего и собирай мечтателей конструировать Образ Мечты малыми шагами 
универсального алгоритма всеобщих законов природы бытия! Стареет держащийся за старое! 

Есть 7 уровней сознания и значит 7 уровней подвига выхода за пределы осознанного: 
1-й уровень Подвига – выход за пределы физического совершенства, материального 
достатка, 
2 – выход за пределы эмоционально-чувственных способностей строить гармонию 
отношений. 
3 – выход за пределы мастерства и сотрудничества; 
4 – выход за пределы своей ценности, становясь еще более нужным миру 
5 – выход за пределы сложившихся коллективных отношений (в семье, на работе, со 
знакомыми, друзьями,...) 
6 – выход за пределы уже построенных отношений в обществе, расширение диапазона, 
границ и высот новых отношений, в т.ч. деловых, творческих,… 
7– выход за пределы мировоззренческих барьеров достигнутого. 

 



Многие тысячи лет тому назад было сказано: "БУДЕТ ВРЕМЯ, КОГДА ЛЮДИ ОТКРОЮТ 

СЕРДЦА СВОИ И ВОЗНЕСУТ ЧАШУ ВЫСШЕМУ". Пришло это время, когда человечество 

близится к шестому совершенствованию и начнёт пылать огонь над "чашей". Сколько 

образов и предсказаний сложено в пространстве! О "чаше", истинно, пора вспомнить. Как 

пылала смола в чашах древних и жена возносила чашу, опираясь на меч подвига. 

Истинно, как тончайший узор, многообразны проявления психической энергии. Не рассудок, 

но чувствознание "чаши" может распознать их. Как матерь знает волнение дитяти, так огонь 

"чаши" освещает смятение токов. Можно предложить человечеству подумать, почему будущее 

развитие выдвигает значение "чаши". Как к усовершенствованию техники нужно добавить 

утончённость мышления, так этому просветлённому глазу станут доступны прекрасные 

облики. Ведь не только за себя, но за все множества сознаний ответственен человек. 

Знаки Агни Йоги Агни Йога 1929, 554 
 

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ДОСТИГНУТОГО? И ЧТОБЫ 
ВПРЕДЬ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ? 

 
Нужна новая Парадигма мировоззрения и мышления, изменяющая угол  зрения, открывая в 
обыденном ранее потаённое. Нужна острота мысли в виде целенаправленности развития по Оси 
Духа, открывающей новые перспективы видения запредельности, возвышающей человека над 
представлением о достигнутом. А для этого человеку нужен Образ Пути и  Портала (как 
потаенной двери в чулане папы Карло) в новые миры грядущего. Этот Образ Будущего собран из 5 
основных составляющих: 1- Учение о Пути в Будущее, 2- Наука для обоснования правильности 
выбора, 3- Технология поэтапного формирования Пути, 4- Практика природоориентированного  
развития, 5- Универсальное Моделирование образа будущего и мечтаний. 

 
Эти 5 составляющих пути есть целенаправленное развитие по Оси Духа в новой эпохе и называется 
Универсология. Таким образом, Универсология – это: 

1- Синтезирующее Учение о Причинности Сущего и Смысле Жизни, философии 
Целеориентированной Системности мироустройства, Самоуправляемости систем, Цельности 
потока жизни, Относительной Одновременности потоков жизни и Гносеологии Релятивизма в 
Причинно-системном Холизме Сущего; 

2- Междисциплинарная наука как синтез достижений науки и мировой культуры для 
построения причинно-системного подхода в описании универсалий потока жизни: прошлое- 
настоящее-будущее на основе универсального алгоритма действия всеобщих законов природы 
бытия; 

3- Методология универсального моделирования действий, в т.ч. раскрытие внутреннего 
мира предназначения человека, коллективной стратегии в интеграции и инверсии, причинно- 
системного прогнозирования образа будущего и наиболее эффективного пути развития 
посредством коллективной стратегии (КоС) и общественного самоуправления (СиОС); 

4- Практика ежедневного формирования сбалансированного здорового природо- 
ориентированного образа жизни человека и общества, построения коллективов и сообществ; 

5-  Моделирование Образа Будущего и Мечтаний в образах прогнозируемого 
грядущего, раскрывающая суть новизны мира, новые возможности и ценности жизни. 

При этом Универсология как новая парадигма мировоззрения и нестандартного мышления 
поэтапно приводит к новому видению универсальности процессов зачатия, рождения, развития, 
единения с миром, старения, преображения, смерти и послесмертия и в микрокосмосе, и в 
макромирах. 
 
Подвиг ежедневного поддержания ритма преобразований даёт смысл каждому дню, рождая 
ощущение пульсации жизни. Как пел В.Цой (припев): 
 Перемен требуют наши сердца,  
 Перемен требуют наши глаза, 
 В нашем смехе и в наших слезах,  
 И в пульсации вен 
 Перемен! 
 Мы ждем перемен. 



 
Только не ждать, а в ежедневном ритме выхода за пределы, повторять ранее достигнутое, выходя 
хоть чуть-чуть за пределы, и так год за годом жизнь становится спиралью потока развития.  
Спросят: "Кто дал вам право дерзать?" Скажите: "Дерзаем по праву эволюции. Право 
эволюции начертано пламенем в сердцах наших. Истину непреложности восхождения никто не 
отнимет. Перед толпами и в одиночестве одинаково мы знаем наше неотъемлемое право. 
Можем утверждать, что только слепой не видит направления эволюции. Когда же чётко 
обозначена дверь знания, то не 

трудно устремиться из тьмы". 
Дерзания! - разве можно понимать их как неслыханный подвиг? Разве дерзания не будут 
трапезой каждого дня и одеждой каждого помысла? Стены темницы разве не станут 
прозрачными? И разве не растворится печать тайного письма для дерзающего? 

Советуя дерзания, Мы предлагаем путь легчайший. Сердце знает истину этого пути. 
Нельзя указать сейчас другой путь. 
Явите дерзания! 
Много пламени в мире, но пламя плавит основание Нового Мира. Кузнец, держи 
молот! 

Знаки Агни Йоги Агни Йога 1929, 49 
 

 
ПОДВИГ – ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ МЕЧТАТЬ О РАНЕЕ НЕДОСТУПНОМ,  

И ВОПЛОЩАТЬ МЕЧТАНИЯ РАНЕЕ НЕДОСТИЖИМЫЕ 
 

Этимология слова Мечта: 
Мечта – Меч-Та, т.е. острота мысли, целенаправленная в будущее подобно острию клинка 

силы духа. 
Мечтать – Меч-Тать, острота мысли и четкость, стройность пути воплощения – с-Тать. 

Мечта – это не та дорога, которая завершается самоудовлетворением. Мечта – это вечный 
Путь вечных обретений единения, согласия и общего блага. Мечта никогда не иссякнет, как 
и мечта Христа о стремлении к Миру, Равенству, Братству во Вселенной! 

Настоящая Мечта включает 3 части как 3 кита, на которых стоит мир, в т.ч. мечтания человека: 
Братство – Уран: новизна, поиск глубины причинности, раскрытие значимости, например, человека 
для мира, чтобы к нему относились не по прошлому состоянию, а по настоящим достижениям, и не 
по половому признаку, а по ценности для нового мира отношений; 

 
Равенство – Нептун, Свобода: вложение в отношения своей уникальности предназначения и 
ценностей открытий, что делает человека равным, поскольку, обмениваясь накоплениями, он 
становится незаменимым и тем самым, свободным в своём выборе; 

 
Новый Мир – Плутон: обмен ценностями взаимообогащает, приводит к резонансу сотворчества, 
рождения нового качества жизни и новых возможностей развития, что и лежит в основе 
возникновения нового мира новых отношений. 

 
В человеке есть только то, что он допускает в себя. Не допускайте ничего кроме положенного 
Свыше Предназначением: здоровья, любви, мудрости, служения миру и мечтаний о будущем! 

Универсальная Научная Картина Мира 
Одним из мечтаний было то, что человек извечно стремился постичь первопричину бытия, познать 
смысл жизни, а также свое место и роль в едином процессе развития. О сути миропостроения 
повествовали все древние мистерии, но неокрепшие умы не были способны расшифровать эти 
знания, которые были переданы в притчах, знаках и символах. 

 
Однако эти таинственные знания всегда имели ключ – универсальный знаковый код в виде 
геометрической, математической, физической, химической систем. Подобно как в школе Пифагора в 
основу всего бытия закладывали 3 принципа: 1- математический идеал, Абсолют; 2- 
физическая картина строения мира и его потока Гармонии жизни; 3- химическая картина единения 
разрозненного в потоке жизни, именуемая звёздная Симфония Вселенной. 
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С точки зрения витальной гармонии школа Конфуция рассматривала 
упорядоченность строения пространства жизни, церемониальная магия природы, минеральное 
царство как элементы жизни, и вера во взаимообусловленное единство всех элементов пространства 
жизни; 2- взаимосвязность всего в природе, открыт
предназначениями; растительное царство, Надежда на взаимообъединяющий обмен ценностями; 3
сбалансированность стихий, рождающая форму устойчивости причины и следствия, прошлого и 
будущего в балансе 4-х стихий, создающих 
х стихий, что есть Любовь (земная).

 
Эти 3 качества в витальном теле ведут к синтезу и рождению 4
явлений мира в их внутренней и внешней сути предназначения, которое про
индивидуализации формы жизни.
 
Таким образом, возникает представление о Пути синтеза 3
(пифагорейская школа) и 3-х витальных качеств (конфуцианская школа) в 4
Полноты сбалансированного цельного согласованного по предназначениям развития.

 
Итак, этот знаковый универсализм 7
формирования во времени любого процесса жизни был зашифрован во всем наследии прошлого: в 
играх (шахматы, карты и пр.), в алфавите, в орнаменте украшений и в других проявлениях 
мировой культуры. 
 
Таким путем знаковый универсализм постепенно подготавливал сознания людей к вхождению в них 
нового миропонимания. Поэтому испокон веков великие мыслители стремились постичь 
первопричины возникновения мифов, сказаний и культов народов мира, чтобы в них обнаружить 
единую и универсальную систему знаний о миропостроении и вывести из них единую науку о
Бытии. 

 
Так и ныне Универсология как Учение, Наука, Методология, Практика, Модель Будущего 
становится единой научной парадигмой эпохи Водолея, позволяющей воплощать мечты в образ 
будущей реальности посредством мудрых отношений, построенных по законам бытия.
 
Синтез мировой культуры показывает, что у всех народов мира была развита идея о всеобщности 
развития микро- и макрокосмоса, в т.ч. и человечества
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С точки зрения витальной гармонии школа Конфуция рассматривала также 3 первоначала:  1
упорядоченность строения пространства жизни, церемониальная магия природы, минеральное 
царство как элементы жизни, и вера во взаимообусловленное единство всех элементов пространства 

взаимосвязность всего в природе, открытость и этика отношений взаимообмена 
предназначениями; растительное царство, Надежда на взаимообъединяющий обмен ценностями; 3
сбалансированность стихий, рождающая форму устойчивости причины и следствия, прошлого и 

х стихий, создающих устойчивый результат жизни – форму сотрудничества 4
х стихий, что есть Любовь (земная). 

Эти 3 качества в витальном теле ведут к синтезу и рождению 4-го начала – Чистота осознания всех 
явлений мира в их внутренней и внешней сути предназначения, которое проявляется посредством 
индивидуализации формы жизни. 

Таким образом, возникает представление о Пути синтеза 3-х высших качеств потока
х витальных качеств (конфуцианская школа) в 4-м качестве Чистоты и 

о цельного согласованного по предназначениям развития.

Итак, этот знаковый универсализм 7-ми ступеней организации жизни и 12-ти этапов
формирования во времени любого процесса жизни был зашифрован во всем наследии прошлого: в 
играх (шахматы, карты и пр.), в алфавите, в орнаменте украшений и в других проявлениях 

рсализм постепенно подготавливал сознания людей к вхождению в них 
нового миропонимания. Поэтому испокон веков великие мыслители стремились постичь 
первопричины возникновения мифов, сказаний и культов народов мира, чтобы в них обнаружить 

ную систему знаний о миропостроении и вывести из них единую науку о

Так и ныне Универсология как Учение, Наука, Методология, Практика, Модель Будущего 
становится единой научной парадигмой эпохи Водолея, позволяющей воплощать мечты в образ 

реальности посредством мудрых отношений, построенных по законам бытия.

Синтез мировой культуры показывает, что у всех народов мира была развита идея о всеобщности 
и макрокосмоса, в т.ч. и человечества. 

также 3 первоначала:  1- 
упорядоченность строения пространства жизни, церемониальная магия природы, минеральное 
царство как элементы жизни, и вера во взаимообусловленное единство всех элементов пространства 

ость и этика отношений взаимообмена 
предназначениями; растительное царство, Надежда на взаимообъединяющий обмен ценностями; 3- 
сбалансированность стихий, рождающая форму устойчивости причины и следствия, прошлого и 

форму сотрудничества 4-

Чистота осознания всех 
является посредством 

х высших качеств потока жизни 
м качестве Чистоты и 

о цельного согласованного по предназначениям развития. 

ти этапов 
формирования во времени любого процесса жизни был зашифрован во всем наследии прошлого: в 
играх (шахматы, карты и пр.), в алфавите, в орнаменте украшений и в других проявлениях  

рсализм постепенно подготавливал сознания людей к вхождению в них 
нового миропонимания. Поэтому испокон веков великие мыслители стремились постичь 
первопричины возникновения мифов, сказаний и культов народов мира, чтобы в них обнаружить 

ную систему знаний о миропостроении и вывести из них единую науку о 

Так и ныне Универсология как Учение, Наука, Методология, Практика, Модель Будущего 
становится единой научной парадигмой эпохи Водолея, позволяющей воплощать мечты в образ 

реальности посредством мудрых отношений, построенных по законам бытия. 

Синтез мировой культуры показывает, что у всех народов мира была развита идея о всеобщности 



       ПОДВИГ – СМЕЛО ВЗГЛЯНУТЬ НА СВОЮ ИСТИННУЮ СУТЬ, ПРАВДУ       
СКАЗАТЬ СЕБЕ О СВОЁМ ПОЗИТИВНОМ И НЕГАТИВНОМ ПРОЯВЛЕНИИ. 

                         
                                                             РЕВЕРС КАРМЫ 

Разве мир благополучен вокруг вас? Разве страданий, болезней, горя стало меньше? 
Разве высохли слёзы детей? Разве человек стал счастливее? Неужели не понимают чела 
ради чего стоит жить? 

Откройте глаза навстречу нуждам новой эпохи! Изберите инструменты освобождения 
людей от пут безысходности, не произвольно, но в духе нового времени. И если вы не 
нашли, чем вооружиться во имя помощи миру, то обратитесь к нам, Миру 
Универсологии, нам есть чем вооружить дух, устремленный к истине по Пути Служения 
миру во имя Справедливости нового уклада жизни эпохи Водолея. Мы дадим вам вечное 
Знание о действии законов природы в повседневной жизни, их применении и помощи на 
их основе стать миру счастливее и безопаснее! Прикоснувшись к вечным ценностям 
знания о построении Пути в будущее и применении этого бесценного сокровища для 
процветания жизни вы изберете сами свой путь, который будет свободен и 
самостоятелен, ибо даже ошибки на пути уже ценны как свободный поиск истины, 
лишенный догм даже самого внешне благопристойного. 
Истинно, Свобода в том, что ты не зависишь от того, за что несешь всю полноту 
ответственности! 

 
Самое ужасное для человека – увидеть себя в истинном свете, увидеть своё прошлое, свои прошлые 
жизни (кем был человек, какие злые действия совершал, причём в отношении ныне близких ему 
людей). Человек не сможет безличностно реагировать, в нём зародится чувство вины или глубокой 
обиды, гордыня за некие прошлые достижения, статусы или наоборот, подавленность низким 
положением или несчастной судьбой. 

 
Тогда человек не сможет жить полноценно, подсознательно его будут приводить в  смущение 
образы прошлого. Но главное, что он будет идти по наименьшему пути сопротивления  в жизни – 
реализовывать свой прошлый опыт, жить по уже имеющимся традициям, догмам, стереотипам. 
Человек лишится Будущего и навечно поселится в Прошлом! Истинно, стареет тот, кто держится за 
старое! Что приведёт к постепенной деградации всего человечества, эпидемиям, конфликтам, 
агрессии, войнам и постепенному самоуничтожению (что и ныне происходит с большей частью 
человечества в новой эпохе). 

 
В древнем трактате о развитии мира Махакали даже упоминается демон по имени Апасмар, который 
был вынужденно создан богами. И лишь танец Шивы, в котором Он соединяет в себе мужское и 
женское начало жизни (подобно ДНК), танец в виде ритмичного потока жизни (что именуется 
ступенями духовного Пути в ученичестве) позволяет человеку освободиться из пут этого демона. 
Соединение двух потоков жизни Ян-Инь приводит к познанию истинной сути себя и к концу 
невежества. 
Именно потому для человека является великим благом, на его нынешнем уровне сознания, когда 
прошлое сокрыто и не смущает, не отвлекает, не порабощает сознание привычным и удобным. 
Поэтому лишь когда человек готов встретить прошлое как урок и испытание на Пути в будущее, 
только тогда ему открывается вся корневая система его Древа жизни, наступает конец невежества и 
Просветление на суть истинного Высшего Я. 
 
Для Просветления необходимо применить практику РЕВЕРС КАРМЫ или изменения 
направленности потока судьбы. Эта практика включает в себя работу по изменению потока жизни: 
прошлое-настоящее-будущее. Реверс Кармы – это прелюдия к пробуждению высшего сознания, 
создание образа новой судьбы и готовности к новому будущему. Эта практика также есть помощь 
близким в мирах послесмертия (универсальная танатология – миры Аида, Анубиса,…) 
 



 
Для Реверса Кармы необходимо пробуждение корневой системы Древа жизни. Для этого 
человеку надлежит сонастроиться на его прошлое, поверить в то, что не случайно такой мир 
был и ныне есть вокруг него. Осознать в потоке Света цельность себя и окружающего мира, 
в котором человек как уникальная часть-пазл этого единства. При этом важно познать с 
помощью знакового символизма, какой смысл и предназначение имеет рождение и жизнь в 
определенных условиях для человека. 
Далее для открытия энергоканала от корней Древа к кроне необходима чистота сердечного 
приятия и Покаяния за ошибки прошлого, за то, что вовремя не было что-либо сделано… 

 
Затем следует Благодарность за опыт прожитого, данного жизнью, за уроки и испытания,  
за очистительные страдания от невежества и несовершенства… 

 
И тогда человек осознаёт Ценность прожитого, величие опыта для служения миру, строя 
многогранные и многоуровневые отношения обмена предназначениями. 

  
 Так рождается Образ Будущего, образ новой судьбы: жизнь, в которой человек, раскрыв 
глубину тройственного предназначения (фамильного Таланта, родового Дара, народного 
Гения) станет способен создавать яркие творческие коллективные отношения (КоС), в т.ч. 
совладения в малом и среднем предпринимательстве. Эти отношения будут слагаться в 
систему общественного самоуправления (СиОС – производственный, территориальный, 
социальный). Построенные на основе универсального алгоритма действия всеобщих 
законов природы, эти многоуровневые отношения будущего станут 
природоориентированными, формирующими новый социально- экономический уклад новой 
справедливой здоровой и счастливой жизни. 
 

 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА 

Учитель даёт указания в пределах дозволенного. Он возводит ученика, очищая 

его от ветхих привычек. Он предостерегает его от всяких видов предательства, 

суеверия и лицемерия. Он накладывает испытания видимые и тайные. Учитель 

открывает врата следующей ступени словами: "Радуйся, брат". Он же закрывает 

словами: "Прощай, прохожий". 

Ученик избирает себе Учителя. Он почитает Его наравне с Высшими 

Существами. Он верит Ему и приносит Ему лучшие мысли. Он охраняет Имя 

Учителя и начертает его на мече слова своего. Он являет прилежание труда и 

подвижность подвига. Он встречает испытания как свет утра и устремляет 

надежду на затвор следующих врат. 

Друзья, если хотите приблизиться к Нам, изберите Учителя на земле и передайте 

Ему  руководство. Он скажет во времени, когда ключ готов повернуться во 

вратах. Все имейте Учителя на земле. 
Урусвати слышит лишь под Нашим контролем. 

                                                                                            Знаки Агни Йоги Агни Йога 1929, 103 
 

СОНАСТРОЙКА НА ПОДВИГ ЖИТЬ НА ПОЛНУЮ! 
 

На вершине Храма-Пирамиды Мир переворачивается и становится Чашей, 
наполняемой нектаром жизни Вселенной. И на вершине достигнутого ты снова 

делаешь выбор Пути: к новым мечтам, не страшась новых падений,  
ибо испытаниями обретаем опыт новых достижений! 

 
1. Начни день с Релаксации и Света наполняющего сияющее сердце. Растворись в безбрежном 



океане многообразия жизни, которая едина с тобой. Вы как одно целое, и твоё сияющее сердце 
наполняет этот мир, в т.ч. твоё тело и каждую его клеточку, новыми возможностями жить и 
творить радостно. А мир наполняет ответно тебя светом любви и счастьем единения с тобой как 
неотъемлемой его частью. 
 

2. В Сонастройке освободись от мыслей, отделяющих тебя от мира, ибо всё что ты видишь – это ты! 
Поверь в это! Увидь перед собой безбрежную морскую гладь, абсолютно спокойную и растворись 
в ней, в этих ласковых стихиалиях бирюзовой чистоты. 
 

Прими нисходящий поток Света (как солнечные лучи пронизывают морскую гладь, нежными 
блестками радостно улыбаясь каждому). Наполнись жизнерадостным потоком сияющего естества от 
окружающего мира. Почувствуй, что ты неотъемлемая часть этого мира, пазл, недостающий до 
воссоздания еще более совершенной цельности. А значит, ты рожден как неповторимая часть, 
уникальность этого мира, и единство без тебя не выстроится полным. Ты нужен для построения 
образа единства как с миром, так и со Вселенной (визуализируй большую систему и льющийся из 
нее Свет ОЭС с миром)! Это удивительное качество нашей жизни – Вера! 

 
Потом с Надеждой иди на встречу всему что даёт Жизнь (но не включая ум, а по- прежнему 
растворяя его в безбрежности морской глади). Просто ты – излучение, наполняющее мир и 
обменивающееся с океаном жизни, с миром людей, с каждым растением и цветочком своими 
излучениями. Это Надежда! 
- Потом радостно люби сотворчество единства с миром. Зри пути сотрудничества и обмена 
предназначениями со всем окружающим, раскрывая ценность каждого, кто вошёл в твою жизнь. И 
только сейчас дай огню ума как прошлым накоплениям пробудиться к мудрому сотрудничеству! 
- А далее... Чистота и Счастье!... И Свет через сахасрару строит ОЭС сердец с миром, а затем ты 
видишь команду, в которой ты нужен и на своем месте, семью..., и общество, МаЭД, в котором без 
твоих навыков многое не получится. Наполнись Светом творения и в Путь с Любовью и Мудростью 
по жизни! 

Наполняйся жизнью и до встречи возле Оси Духа у Портала (у грани Кристалла Души), 
ведущего из нашего мира в миры Причин Планетарного и Звездного Храма! 
И так делай каждый день в ОЭС! 

Исцеляется Исцеляющий! Исцели Себя, забыв о Себе ради других. 

Исцеляй других ради Себя! Исцеление Мировоззрения –первично, ради 

исцеления тела, ибо тело – продукт мировоззрения и образа жизни. 

Оптимизируй потребление! 

 
С-МЫСЛ – Согласованно МЫСЛю. 
ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ КНИГИ 

СМЫСЛ – С-МЫСЛью: Согласованно (Совместно) МЫСЛю или С-МЫСЛью (и др. 
варианты). 

СОГЛАСИЕ – СО-ГЛАС-И-Е: СО-вместный ГЛАС И Единение. 
СОВЕРШЕНСТВО – СО-ВЕРШЕН-С-ТВО СО-вместное сВЕРШЕние С-Творящей-Осью 
БЫТИЕ – Мироздание и Жизнь как Пространство беспредельной организации мира и Время 

бесконечного развития, Манвантара (инд.). 
НЕБЫТИЕ – прекращение проявления пространства и жизни. Пралайя (инд.). 
АБСОЛЮТ – Бытие и Небытие. 
МИР – беспредельность многообразия бытия. 
ЖИЗНЬ – бесконечный поток разворачивающихся многоуровневых явлений. 
Смысл СУЩЕГО – Согласованное Совершенствование Мироздания и его Жизни. 
СУЩЕЕ – беспредельное первоначало рождения Разума. 
РАЗУМ – Творящее беспредельное начало, Причина Жизни. 
ДУХ – импульс Разума творения Жизни. 
МЫСЛЬ – рефлекс Духа 
МОНАДА – концентрированный импульс Духа, мысли Разума, воплощаемый в 

предназначенном месте Миссии, воплощая соответствующее Предназначение Духа. 
ДУША – Проводник взаимосвязи Монады и Материи посредством рождения Со-знания как 
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согласованности Предназначений Монады и Материи. 
ЧЕЛОВЕК – Проводник Разума в мир материи и Сотворец совершенствования мира 

посредством единения и согласования с ним предназначений! Инструмент для взаимосвязи 
Причины и Следствия, Будущего и Прошлого в виде тройственного Предназначения Монады, 
Души, воплощаемых в Личности для согласованного совершенствования и сбалансированного 
развития мира Следствий в месте рождения и начала выполнения Миссии на основе 
Предназначения. 

НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ – мир Причин, формирующий от мысли Разума импульс Духа, 
воплощая его в оболочки тройственного Предназначения Монады, Души, Личности, направляя в 
место рождения, в котором требуется определенное совершенствование проявленных форм 
Земного мира. 

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ – мир Следствий, согласованно совершенствуемый Человеком по 
предназначениям всех проявленных царств природы. 

ЗАКОНЫ БЫТИЯ – Всеобщая Схема Творения, Универсально разворачивающаяся в 
голограмме Образа Единой Жизни с целью создания взаимосвязности и взаимосогласованности 
потоков развития миров. 

ИЕРАРХИЯ МИРОВ – результат поэтапного формирования по всеобщим законам бытия 
универсальной голограммы Образа Единой и многоуровневой Жизни взаимообусловленных 
систем. 

СИСТЕМА ЖИЗНИ – относительно одновременное фокусирование Образа Единой Жизни в 
форме пространства организации материи и во времени поэтапного её (формы и её частей) 
совершенствования, ведущего к внутреннему и внешнему единению, согласию, сотворчеству, 
резонансу (Любви) при возникновении энергии единения – объединённой энергосистемы 
элементов форм. Пространственно-временной континуум как многоуровневое проявление 
разноуровневых систем жизни, их иерархии. 

 
СТУПЕНИ ИЕРАРХИИ – разноуровневые системы жизни миров согласованно 

совершенствующиеся, обеспечивающие расширение и углубление в материи импульса Разумной 
Жизни. 
 

МАТЕРИЯ – прошлый опыт развития системы жизни, вышедшей на качественно новый 
уровень, оставившей после себя продукты её творения (подобно сверхновой, которая после взрыва 
разбрасывает свою звёздную материю, которая станет первоматерией, строительным материалом 
пространства жизни для последующей звёздной системы). 

  
ПОЛЕ – единение прошлого опыта Материи Системы с предстоящим достижением этой 

системой по программе Духа. 
ПОРЯДОК – организация пространства во времени цикла жизни систем в соответствии с 

всеобщими законами бытия, имеющими универсалии закономерностей в иерархии миров. 
ХАОС – преобразование принципов действия всеобщих законов бытия в переходных 

процессах от количественных накоплений в качественно новые состояния жизни. 
ПРИРОДА – 1) окружающий нас земной мир, состоящий из 7-ми царств природы; 2) 

физический смысл всех явлений. 
СМЕРТЬ – Пралайя систем. Удаление системы жизни из активной фазы воплощения 

предназначения в мир синтеза накопленного опыта. При этом мир синтеза имеет дуализм 
проявления в зависимости от вклада: единения и созидания по предназначению – Ад (Навь) и 
разделения, разрушения – Рай (Правь). 

ОБЪЕДИНЁННАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА – единение элементов, сгруппированных по 
предназначению и миссии в систему жизни. 

РЕАЛЬНОСТЬ – прошлое состояние жизни, отраженное в сознании, воспринимающей 
окружающий мир системы (например, в сознании человека). 

ДОСТОВЕРНОСТЬ – идеальное или будущее состояние системы жизни, достигшей уровня 
реализации программы Разума. 

ПОЗНАНИЕ – раскрытие системой жизни своего Предназначения как сути КТО Я 
СОЗНАНИЕ – поэтапное формирование во времени образа проявления универсалий 

согласованного (со-знания) как пути совершенствования системы жизни с окружающим 
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миром. 
 
Я снова вошёл в этот мир накануне удивительного перехода между эпохами, чтобы 

создать энергоканал для воплощения импульса жизни от Урана – Духа Новой Эпохи Водолея 
во имя раскрытия внутреннего мира человека и всех явлений жизни в виде предназначения 
и миссии жизни на основе универсалий всеобщих законов природы бытия. 

Таким путём человек, осознав свою истинную ценность жизни – предназначение и 
миссию рождения, стал способен к глубоким отношениям с окружающим миром 
посредством единения людей и обмена между ними предназначениями в коллективной 
стратегии (КоС), формирующей его широту диапазона сотворчества с миром на основе 
общественного самоуправления (СиОС). 

Это единение и согласие с миром ведёт человека к счастью и умению творить новый 
справедливый социально-экономический уклад природоориентированной жизни и к 
мирному сосуществованию всех людей, групп и народов на Земле. Человек становится 
поистине свободным творцом своей судьбы, обретающим во всей полноте смысл жизни в её 
подлинных ценностях предназначения и миссии согласованного совершенствования всех 
многоуровневых отношений бытия! 

 
СМЫСЛ ЖИЗНИ – СОГЛАСОВАННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ       

УЧАСТНИКОВ ЕДИНЕНИЯ 
 

СОГЛАСИЕ – Со-Гласие или совместно воспринятый глас (свыше). Глас свыше 
(аллегорически) – это предназначение, даваемое при рождении (свыше). Значит, согласие – это 
открытость познания и обмена предназначений взаимодействующих сторон. 

Согласованное совершенствование происходит по универсальному алгоритму действия 
всеобщих законов природы: 

1. Полярности – между предназначениями Ян и Инь. 
Янь – носитель и проводник программы развития от надсистемы (Иерархии); Инь – сотворец 

единения и введения в Храм Жизни. 
2. Преемственности, повторения – на разных уровнях и сферах жизни обмена 

предназначениями Ян-Инь. 
3. Причинности, сохранения энергии взаимодействия – результаты обмена 

предназначений Ян-Инь. 
4. Цикличности – последовательность 12-ти этапов распределения результатов 

взаимодействия Ян-Инь и после количественного соответствия результатов, достижение 
качественно нового состояния – единения в цельную систему Ян-Инь взаимодействия. 

5. Альтернативности – свободы выбора направленности развития качественно новой 
коллективной системы отношений группы (в т.ч. семьи), команды Ян-Инь.  

6. Иерархичности – многоуровневость межколлективных взаимодействий групп, 
команд  

7. Целеориентированности – перспективы выхода за пределы ранее достигнутого. 
Согласованное совершенствование происходит в течение 3-х больших этапов жизни 
  
Сознания личности, опыта Души, потока Разума: 
1. Личность в 7-ми сферах жизни; 
2. Коллективное сотворчество, Душа – на 9-ти уровнях сознания; 
3. Общественное сознание, Монада – в 3-х кругах Разума: прошлое, настоящее, 

будущее. 
Смысл Жизни Личности – построение 7-ми сфер жизни в полноте и цельности единения с 

миром, сбалансированных по Целям, Ресурсам, Активности взаимодействия, Ожидаемого 
результата единения с новым миром. Тем самым обретается 7 качеств проявления Личности как 7 
ТАЛАНТОВ-предназначений, именуемых нашими предками – Вера, Надежда, Любовь, Чистота, 
Смирение, Благость, Слава Божья. 

ВЕРА – восприятие единства, в котором ты неотъемлемая часть, недостающая для 
образования цельности и возникновения нового качества совершенства. А значит, вера рождает 
уникальность, место и роль. 
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НАДЕЖДА – открытость к построению отношений, готовность идти навстречу всему, что 
даёт Жизнь, обмениваться с миром прошлыми накоплениями, эмоционально реагировать выражая 
внутреннее состояние при соприкосновении с другими формами жизни, стремление к общим 
ценностям отношений. 

ЛЮБОВЬ – сотрудничество как обмен ценностями согласно предназначений, 
взаиморазвивающее и взаимообогащающее. 

ЧИСТОТА – раскрытие истинной сути и ценности любого явления для отношений с миром, 
дающих результат, выходящий за пределы достигнутого. 

СМИРЕНИЕ – единение и сотрудничество предназначений, рождающих совместное 
будущее и совместный Путь, имеющий совместное предназначение. 

БЛАГОСТЬ – многоуровневые отношения чистоты, любви и сотворчества личности в 
группах, командах и команд в обществе, в организациях, на предприятии.., раскрывающих и 
дополняющих предназначение общества. 

СЛАВА БОЖИЯ – перспективы развития многоуровневого коллективного, общественного 
сотрудничества и взаимосвязей, стремящихся на качественно новый уровень надсистемы с новым, 
ей соответствующим предназначением. 

Мечтай на полную: Искать, исследовать, открывать, созидать Мир Будущего в Духе 
Новой Эпохи, воплощая Предназначение стать яркой индивидуальностью в коллективной 
стратегии сотворчества, строя СНеО, СиОС, ОЭС, новый природоориентированный Уклад 
общ. самоуправления людей, ведущих здоровый образ жизни! И на основе этой мечты 
стремись объединять устремлённых в будущий мир людей! 

Этим 7-ми Талантам соответствует 7 ДАРОВ как проявлений личности в 5-ти типах 
постоянных коллективных отношениях: фамильных, семейных, трудовых, единомышленников, 
друзей. (Не путайте 5 типов коллективных отношений с количеством групп, команд, коллективов, 
создаваемых человеком, которых может быть любое число.) Итак 7 Даров-предназначений, 
согласно знаниям наших предков: 

Дар СТРАХА БОЖЬЕГО – подобно страху ухода от истинного Пути. 
Психометрия чуткости и осязания пространства, инстинктивно воспринимая его единство в 

виде универсального расположения русла потока жизни (универсальной организации 
пространства, фэн-шуй), в который включаясь, происходит рождение энергии единения с миром и 
стимулирование развития. 

Дар БЛАГОЧЕСТИЯ – это экстрасенсорное мировосприятие. Благостные многоуровневые 
чести-отношения. 

Дар ВЕ́ДЕНИЯ – это яснознание: ведать куда вести и вести, углубляя при этом ведение. 
Дар КРЕПОСТИ – это чувствознание или чувственно-логическое мировосприятие и 

охранение чистоты Пути идущих спутников. 
Дар СОВЕТА – это согласованное вето (выбор), коллективная интуиция, отражение глубины 

коллективного сотворчества обмена предназначений, рождающее совместное будущее; 
Дар РАЗУМА – это дар бога Ра З (триединство) Ума (личностный, коллективный, 

народный). Дар общественной интуиции на основе восприятия данного Свыше народного 
предназначения. 

  
Дар ПРЕМУДРОСТИ – это дар Мудрости Превосходящей человеческую. Дар не только 

осознания Пути в будущее, но и знания как именно двигаться в будущее. 
Вершина достижений – это воплощенная мечта, открывающая новые вершины 

возможностей. 
 
 

ПОДВИГ – ПОЗНАНИЯ ИСТИНЫ И ПЕРВОИСТОЧНИК ЖИЗНИ, 
ЧТОБЫ СОГЛАСОВАННО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ,   СОЕДИНЯЯ СВОЁ  

ПРОШЛОЕ С БУДУЩИМ 
 

Ради чего стоит жить? Ради эволюции Фамилии, Рода, Народа, Лотоса Мира, 
Иерархии, Бога! Ради их Будущего, твоих Идеалов, Мечтаний, Перспектив, 

Целей, Программы ежедневных действий! Не бойся жить на полную! 
 

Как отдельные ручейки стремятся войти в общее русло реки, чтобы иметь силу, достаточную вместе 



 

в цельном потоке реки достичь океана, так и ручейки разных судеб стремятся объединиться в 
единый поток реки жизни, чтобы получить возможность обрести океан жизни!
 
Вся мировая культура иллюстри
основе универсального алгоритма построения систем жизни, в виде «Образа и Подобия Бога». И 
этот универсальный алгоритм является целеориентацией жизни человека.
Универсальный алгоритм представля
«мир стоит на 3-х китах и 4-х слонах» как иллюстрация закона полярности.
 

      

     Надсистема

  
 
 
В этом также суть самоуправления как тройственная взаимообусловленность внутреннего и 
внешнего развития системы в пространстве и во времени. Это есть целевая ориентация развития 
посредством интеграции: подсистем в системе, систем в надсистеме и т.д. (по принципу матрёшки). 
И на этой основе возникает модель взаимообусловленности направлений самоупра
Вселенной. 
При этом возникают переходно
Вселенной – рождения, развития, старения, смерти и послесмертия.

5 

в цельном потоке реки достичь океана, так и ручейки разных судеб стремятся объединиться в 
единый поток реки жизни, чтобы получить возможность обрести океан жизни! 

Вся мировая культура иллюстрирует суть самой возможности согласованно совершенствоваться на 
основе универсального алгоритма построения систем жизни, в виде «Образа и Подобия Бога». И 
этот универсальный алгоритм является целеориентацией жизни человека. 
Универсальный алгоритм представляет собой триаду жизни, согласно древней мудрости о том, что 

х слонах» как иллюстрация закона полярности. 

Надсистема 

самоуправления как тройственная взаимообусловленность внутреннего и 
развития системы в пространстве и во времени. Это есть целевая ориентация развития 

посредством интеграции: подсистем в системе, систем в надсистеме и т.д. (по принципу матрёшки). 
И на этой основе возникает модель взаимообусловленности направлений самоупра

При этом возникают переходно-инверсионные универсальные процессы преображения жизни во 
рождения, развития, старения, смерти и послесмертия. 

в цельном потоке реки достичь океана, так и ручейки разных судеб стремятся объединиться в 

рует суть самой возможности согласованно совершенствоваться на 
основе универсального алгоритма построения систем жизни, в виде «Образа и Подобия Бога». И 

ет собой триаду жизни, согласно древней мудрости о том, что 

самоуправления как тройственная взаимообусловленность внутреннего и 
развития системы в пространстве и во времени. Это есть целевая ориентация развития 

посредством интеграции: подсистем в системе, систем в надсистеме и т.д. (по принципу матрёшки). 
И на этой основе возникает модель взаимообусловленности направлений самоуправления во 

инверсионные универсальные процессы преображения жизни во 



 

 

 
 
Мечтай! Живи интересно! Интересуйся новым! Выходи за Пределы! Ищи Неизведанное!
Постигай Ценности мира, чтобы делать свои открытия ценн
новый мир новых возможностей.
 

 
Теперь раскроем смысл законов природы как причины сбалансированного развития 
иерархии систем жизни и феномена их самоорганизации (самоуправления).
В качестве проявления универсального алгоритма действия 
рассмотрим природу возникновения геометрии пространственных структур при поэтапном 
формировании взаимосвязей элементов систем и систем в надсистеме.
 

1. Закон Полярности.
причина-следствие,
1-я пространственная структура,

 
 

 
 
 
2. Закон Преемственности
Полярность повторяется,    
уровне. А потому электрический ток между полюсами образует 
магнитное поле как повторение
макроуровнях. Будущее же по закону повторения можно 
определить, как универсальные ступени из прошлого через 
настоящее в будущее. 
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Мечтай! Живи интересно! Интересуйся новым! Выходи за Пределы! Ищи Неизведанное!
Постигай Ценности мира, чтобы делать свои открытия ценными другим, открывая 
новый мир новых возможностей. 

Теперь раскроем смысл законов природы как причины сбалансированного развития 
жизни и феномена их самоорганизации (самоуправления).

В качестве проявления универсального алгоритма действия всеобщих законов природы 
природу возникновения геометрии пространственных структур при поэтапном 

элементов систем и систем в надсистеме. 

Закон Полярности. Это полюса, определяющие течение тока жизни: «+» и «
следствие,  будущее-прошлое (что есть причина электрического тока)

пространственная структура, 1-е измерение – точка. 

     

2. Закон Преемственности (повторяемости, аналогий). 
    образуя аналогии, но на новом 

потому электрический ток между полюсами образует 
магнитное поле как повторение полярности на микро и 
макроуровнях. Будущее же по закону повторения можно 

универсальные ступени из прошлого через 

Мечтай! Живи интересно! Интересуйся новым! Выходи за Пределы! Ищи Неизведанное! 
ыми другим, открывая 

Теперь раскроем смысл законов природы как причины сбалансированного развития 
жизни и феномена их самоорганизации (самоуправления). 

всеобщих законов природы 
природу возникновения геометрии пространственных структур при поэтапном 

Это полюса, определяющие течение тока жизни: «+» и «-», 
прошлое (что есть причина электрического тока)   

      



 

2-я пространственная стру
 
  3.  Закон Причинности (сохранения энергии, кармы). 

Любые отношения должны привести к результату, т.е. к взаимодействию и 
энергоинформационному обмену. Это характеризует действие закона причинно
следственных отношений, рождающих в цельности проявления 
источник энергии жизни, который возникает как 7 определенных шагов в любых 
отношениях. 

 
3-я пространственная структура, 

  

 
4. Закон Цикличности (циклов, ритмов, перехода количественных 

накоплений в качествен 
но новое состояние, инверсии). С законом цикличности связано 
представление о 4-х китах как о смене 4

 

1-Фокус-сил 2-Взаимосвязь фокуса и материи 3
системы в объеме. 

4-я пространственная структура, 
 

5. Закон Альтернативности
циклического формирования систем жизни и их инверсии возникают 3 
основных варианта последующего развития, подобно тому, как и Илья 
Муромец попадает на развилку 3
жизни из имеющихся ресурс
жизни; 3- управление согласованными отношениями.

5-я пространственная структура
              Движение сферы рождает 
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пространственная структура, 2-е измерение – прямая. 

(сохранения энергии, кармы).  
должны привести к результату, т.е. к взаимодействию и 

обмену. Это характеризует действие закона причинно
рождающих в цельности проявления – электромагнитное поле и 

жизни, который возникает как 7 определенных шагов в любых 

пространственная структура, 3-е измерение – плоскость.  

(циклов, ритмов, перехода количественных 

но новое состояние, инверсии). С законом цикличности связано 
х китах как о смене 4-х сил природы – 4-х Стихий.   

Взаимосвязь фокуса и материи 3-Результат взаимодействия 4

пространственная структура, 4-е измерение – куб, сфера.  

Закон Альтернативности (свободы выбора). В результате 
циклического формирования систем жизни и их инверсии возникают 3 
основных варианта последующего развития, подобно тому, как и Илья 
Муромец попадает на развилку 3-х дорог: 1- построение формы системы 
жизни из имеющихся ресурсов; 2- согласование взаимосвязей в системе 

управление согласованными отношениями. 
пространственная структура, 5-е измерение  – тор, поток.  

Движение сферы рождает поток (тор). 

должны привести к результату, т.е. к взаимодействию и 
обмену. Это характеризует действие закона причинно-

электромагнитное поле и 
жизни, который возникает как 7 определенных шагов в любых 

 
 

заимодействия 4-Развитие 

(свободы выбора). В результате 
циклического формирования систем жизни и их инверсии возникают 3 
основных варианта последующего развития, подобно тому, как и Илья 

построение формы системы 
согласование взаимосвязей в системе 

. 



 

 
Движение объемной плоскости снова рождает куб (сферу), но 
уже семимерный, имеющий более сложную внутреннюю 
структуризацию. В то же время, процесс построения повторяет 
п.4 – четырехмерный куб. При этом возникает надсистемное 
поле, в котором проявляется взаимообусловленность: 
изменение одной системы влечёт за собой изменение всех 
других систем, равно как и надсис
прогнозировать и осуществлять раннюю диагностику состояний 
(в т.ч. и заболеваний) любых систем на основе универсального 
моделирования. 

 
Мечтайте о Будущей Жизни, стройте Образ Будущего, открывайте Первоосновы Мира, 
собирайте Мечтателей конструировать Образы Мечты, малыми шагами воплощайте 
Универсальный алгоритм Законов Природы в сознании зодчих Городов Солнца!

Иерархическая взаимообусловленность систем создает поток жизни и, в итоге, возникает 
целеориентированность развития, рождающая пе
совершенствования систем жизни, их 

 
1- образ пространства жизни будущего (архитектура, формы городов и
2- образ отношений будущего;
3- образ деятельности и творчества
4- образ человека будущего;
5- образ коллективов будущего;
6- образ общества будущего;
7- образ человечества и в целом, мира будущего.

 
Что нужно, чтобы стать уверенным человеком, чтобы уверенно держаться, быть надежным? 
И хотя кто-то невзлюбит, но зато кто
как за тем, кем сам мечтает стать!
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6. Закон Иерархичности. Альтернативность же развития 
приводит к многоуровневости и иерархичности различных 
систем жизни. 

6-я пространственная структура, 6-е измерение 
плоскость 

Движение потока (тора) «в боковом» направлении создает 
объемную плоскость, как слой пирога. При этом формируется 
иерархия потоков системной жизни, известных как струнные 
процессы. 

 
7. Закон целеориентированности (перспектив интеграции 

в большей системе). 
7-я пространственная 
структура, 7-е измерение – 
многомерный куб. 

Движение объемной плоскости снова рождает куб (сферу), но 
уже семимерный, имеющий более сложную внутреннюю 
структуризацию. В то же время, процесс построения повторяет 

четырехмерный куб. При этом возникает надсистемное 
поле, в котором проявляется взаимообусловленность: 
изменение одной системы влечёт за собой изменение всех 
других систем, равно как и надсистемы. Это позволяет 
прогнозировать и осуществлять раннюю диагностику состояний 
(в т.ч. и заболеваний) любых систем на основе универсального 

Мечтайте о Будущей Жизни, стройте Образ Будущего, открывайте Первоосновы Мира, 
конструировать Образы Мечты, малыми шагами воплощайте 

Универсальный алгоритм Законов Природы в сознании зодчих Городов Солнца!
Иерархическая взаимообусловленность систем создает поток жизни и, в итоге, возникает 

развития, рождающая перспективы беспредельного согласованного 
совершенствования систем жизни, их Образ Будущего в 7-ми сферах: 

образ пространства жизни будущего (архитектура, формы городов и поселений);
будущего; 

образ деятельности и творчества будущего; 
будущего; 

будущего; 
будущего; 

образ человечества и в целом, мира будущего. 

Что нужно, чтобы стать уверенным человеком, чтобы уверенно держаться, быть надежным? 
то невзлюбит, но зато кто-то пойдёт хоть на край света, до самого конца за вами 

как за тем, кем сам мечтает стать! 

 
 
Истинно, умеющим читать книгу судеб «дано 
знать тайны царствия Божия», а иные «видя не 
видят и слыша не разумеют»! 
Таким образом, возникает Смысл Жизни 
причинность потока жизн

Надсистема 

Система 

 

 
12

11 
Подсистема 

Альтернативность же развития 
приводит к многоуровневости и иерархичности различных 

измерение – объемная 

Движение потока (тора) «в боковом» направлении создает 
При этом формируется 

иерархия потоков системной жизни, известных как струнные 

(перспектив интеграции 

Мечтайте о Будущей Жизни, стройте Образ Будущего, открывайте Первоосновы Мира, 
конструировать Образы Мечты, малыми шагами воплощайте 

Универсальный алгоритм Законов Природы в сознании зодчих Городов Солнца! 
Иерархическая взаимообусловленность систем создает поток жизни и, в итоге, возникает 

рспективы беспредельного согласованного 

поселений); 

Что нужно, чтобы стать уверенным человеком, чтобы уверенно держаться, быть надежным? 
а край света, до самого конца за вами 

Истинно, умеющим читать книгу судеб «дано 
знать тайны царствия Божия», а иные «видя не 

Смысл Жизни как 
причинность потока жизн

Надсистема - отрасль, регион, город 

Система - предприятие 

12 

 
Подсистема - подразделения 

1 

12 

11 Сотрудники 3 
подразделений 

10 4 

9 5 

8 6 

7 
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1. Цель систем жизни (от микро-до макромиров) – это поэтапное (во времени) формирование 
полноты, 

цельности, сбалансированности, 
устойчивости, эффективности и 

многоуровневости 
синхронизации структуры связей 
в 7-ми сферах жизни для 
упорядоченности пространства 
жизни во имя снижения хаоса и 
конфликтности и построения 
новых отношений нового мира 
новых возможностей. В 
результате этого формирования 
развивается причинно-системное 
мировоззрение у человека и в 
целом у человечества 
формируется новый социально-
экономический уклад 
природоориентированной жизни. 
 

2. 
иссия систем жизни – это интеграция систем окружающего мира (в определенном месте и 
времени), рождающая взаимовыгодный энергоинформационный обмен предназначениями 
при достижении цельности и сбалансированности. В результате этого единения развивается 
новая объединённая энергосистема большей жизни с новым предназначением (а у человека 
при этом формируется системно- логическое нестандартное мышление как способность 
фокусировать сознание на мире причин и выходить за пределы ранее достигнутого). 
 

3. Источник жизни – постоянство резонансов многоуровневого сотрудничества, 
реализующего предназначение большей 
системы, её цель и миссию, 
обеспечивающую взаимодействие 
рожденных ею систем жизни и 
согласование их развития посредством 
обмена и взаимодействия 
предназначений, что приводит к их 
группированию, упорядоченности и 
синхронизации, ведущей к инверсии этих 
систем в качественно новое их состояние 
посредством 
Это обеспечивает сбалансированное 
развитие систем и надсистемы и 
преодоление угрозы разрушения из-за 
понижения 

энтропии, поскольку многоуровневое (по иерархии) взаимодействие разноуровневых систем (как 
матрешка) приводит к постоянству средней энтропии системы: одни проходят инверсию, другие 
начинают интеграцию и синхронизацию, т.е. одни системы рождаются, а другие умирают, и это 
ведет и к закону сохранения энергии и к гомеостазу в цельном потоке жизни. 
 
У меня есть Мечта о счастливом Будущем, в котором будет царить Справедливость, и люди 
будут жить по Законам Природы, по Чести, воплощая новый справедливый уклад 
коллективного природоориентированного Сотворчества, Совладения, Самоуправления и 
Устремления к Звёздам! 
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Для поддержания постоянства в развитии МНШУ строит объединённую энергосистему (ОЭС) в 
виде Обережного Круга мира на основе раскрытия предназначения людей, народов и человечества 
в целом! 
И тогда универсальная последовательность ритма действий, выдерживаемого в повседневной 
жизни человеком или любой другой системой, обеспечит сбалансированность, устойчивость и 
наибольшую эффективность в развитии. Тем самым будет преодолена бессмысленность жизни и 
человеку (предприятию, обществу, миру) раскроется будущее, творимое в сегодняшнем дне. 

 
ПОДВИГ СЛУЖЕНИЯ МИРУ и ТВОРЕНИЯ БУДУЩЕГО. 

ПОДВИГ ЛЮБИТЬ РОДИНУ 
Нет большей чести, чем забота об Отчизне! Ради Отчизны и главу сложить – 
слава великая! – основная клятва Русича, нарушенная царем... Потерявший 
Душу ради Меня её обретёт, а сохранивший её потеряет! – так говорил Христос. 
Отречение от престола в судьбоносный период для Родины означало 
предательство и народа, и себя, и Души! 

 
Говорят, что в современной цивилизации понятие Родины исчезает. Почему? 
Родина возникает в сознании человека после пробуждения в нём Предназначения! Предназначение – 
это данное Свыше при рождении направление построения отношений в конкретном месте рождения 
и в конкретное время пребывания в определенном месте. Потому Предназначение тройственно – 
Фамильное как Талант, Родовое как Дар, Народное как Гений. Именно это тройственное воплощение 
Предназначения определяет для человека понятие Родины как пространства его единения и 
сотворчества с миром, как его Храм Жизни! 

Можно по некоторым признакам различать народы восходящие и 
нисходящие. Народ, которому еще может предстоять восхождение, будет 
мечтать о герое, но дряхлому народу понятие героя будет 
обременительным и ненужным. Пусть этот народ еще залит золотом, 
пусть самомнительность пылает, но подвиг будет ему неприличен. Пыл 
явления дерзания покинул стены города рассудка... Каждый помнит 
детей, ушедших из дома за счастьем, и сказки всех времен отдают 
счастье этим детям. 

 
Агни-Йога о Подвиге. Зов, Предисловие. 46. 

 
 
 

Не раскрыв предназначение и не воспитав ответственность за Храм Жизни Родины, человек 
превращается в изгоя, как говорили предки "без роду без племени". И лишенный Обережного Круга 
Родины (объединенная энергосистема – ОЭС Родины), человек живёт как паразит- потребитель и 
быстро увядает как никому не нужный в этом мире социальный паразит! 
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Мы живём ради того, чтобы учиться любить и учиться позволять себе быть 
любимыми, преодолевать свои несовершенства, чтобы оставаться нужными 
миру. Нам приходится учиться быть собой, чтобы не играть в игры чужих 
ролей, совершая ошибки, лишающие смысла сами отношения и 
опустошающие жизнь ... 
Мы многим жертвуем ради того, чтобы научиться любить. Однако 
необходимо думать и о том, чем жертвуют иные, ради своего счастья и 
насколько они счастливы от своих свершений?! Тогда моим счастьем станет 
помощь таковым в обретении себя, чтобы понять в чём именно заключается и 
жертва, и путь к твоему счастью... 

 
Наш мозг, хоть и центральная нервная система, но всего лишь прекрасный приемник 

предназначения от надсистемы. Не зная предназначения человека, невозможно активизировать его 

высшие способности, хотя признаю, что низшие можно пробудить как рефлексы прошлой 
животной природы, даже порой и очень эффективной в сфере конкурентной борьбы в мире. 

Однако именно предназначение создаёт полярность у пар нейронов как электрическое поле 
между полюсами, которое порождает магнитное поле пар нейронов, притягивая из мира 
необходимую информацию и ресурсы для воплощения предназначения. 

При этом высшие центры распределяют управляющее воздействие через энергоцентры тела, 
побуждая формирование у человека многоуровневых отношений с миром, цель которых – 
воплотить более совершенную программу развития, и построить более согласованные (по 
предназначениям) отношения! 

В этом суть резонанса сотворчества и красоты отношений, выводящих к построению ОЭС 
Обережного Круга и расширения пространства сотворчества с миром! 

 
Учитесь Служить Миру, помогать людям, раскрывая Причину их 
Жизни! Загляните вглубь природы человека, чтобы помочь ему! А если 
вы не хотите постигать Первоосновы бытия и Смысл Жизни, то вы не 
искренни в своей помощи. Если вы не постигли, всё то ради чего человек 
вообще живёт, это значит вы не искренни в своих попытках помочь 
человеку! 

 
Пробуждения Божественной Силы и воплощение ее в исцеляющий поток жизни 

(Начало Призыва к Духу Вулкану воплощать через МаЭД импульс Будущего! В стиле Гомера) 
 

Слава смело входящим 
в поток Духа года Вулкана, 
года бога Гефеста, кующего судьбы людей и народов, 
Кто своей волей в жизнь облекает 
данное Свыше Веленье творить изначалье. 
Слава отважным, кто примером готов стать 
Призыва, миру явив искупления Путь к 
сотворенью, 
жизни открыв Путь души восхожденья! 

Мудрый Гефест семена от плевел отделяет. 
В этом есть Воля, что мир солнцеликий 
меняет. Славой быть первыми в мире 
последних, Десятилетьем свершений судьбы 
людские венчает. Так, Он – кузнец, и творец, 
и начало, 
Героям куёт меч победы с доспехом величья, щитом от 
соблазна! Но для кого-то – Он и конец, и страшный суд 
воздаянья, 
готов Он низринуть всех нечестивых в миры их подобья! 

В бурном мире извечных иллюзий, 
Гефест – разрушитель оков, бурь трансформаций 



 

предвестник. Путь испытаний ступени нам в жизни 
являет, 
молнии мысли куёт Он, славы меч и доспехи 
победы! Тем, кто внёс 
Аида, 
кто признаньем был одарован самой 
Прозерпиной, Гефест дарует возможность 
стать изначальем, Ведя по Пути к 
достижениям звёздным в
 

И снова возвращаюсь к подвигу ежедневного поддержания ритма преобразований. Создана модель 
№2, позволяющая планировать ежедневно ритм изменений.

 

 

Можно по некоторым признакам различать народы восходящие и нисходящие. 

Народ, которому ещё может предстоять восхождение, будет мечтать о герое, но 

дряхлому  народу понятие героя будет обременительным

народ ещё залит золотом, пусть самомнительность пылает, но подвиг будет ему 

неприличен.  Пыл явления дерзания покинул стены города

Каждый помнит детей, ушедших из дома за счастьем, и сказки всех времён 

отдают счастье этим

 
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРАВДА ОТ ИСТИНЫ?!

Может быть, кто-то спросит: "Легко ли идти приносящим Истину?" Конечно, каждому 

приносящему идти трудно, и никогда не может быть облегчён огненный путь его. Как 

бы купол опускается на лоб носителя Истины и придавливает центры мозга. Лишь 

сознательная борьба доводит подвижника до исполнения задачи. Туман злобы будет 

тащиться за ним, ибо он выводит планету из одиночества.

Можно ли считать храбрецом того, кто сам себя называет бесстра

считать учёным того, кто сам себя называет проникшим в знание? Истинно, каждый 
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молнии мысли куёт Он, славы меч и доспехи 
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кто признаньем был одарован самой 
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И снова возвращаюсь к подвигу ежедневного поддержания ритма преобразований. Создана модель 
№2, позволяющая планировать ежедневно ритм изменений. 

Можно по некоторым признакам различать народы восходящие и нисходящие. 

Народ, которому ещё может предстоять восхождение, будет мечтать о герое, но 

дряхлому  народу понятие героя будет обременительным и ненужным. Пусть этот 

народ ещё залит золотом, пусть самомнительность пылает, но подвиг будет ему 

неприличен.  Пыл явления дерзания покинул стены города рассудка.

Каждый помнит детей, ушедших из дома за счастьем, и сказки всех времён 

отдают счастье этим детям. 

Знаки Агни Йоги Агни Йога 1929, 46

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРАВДА ОТ ИСТИНЫ?! 

то спросит: "Легко ли идти приносящим Истину?" Конечно, каждому 

приносящему идти трудно, и никогда не может быть облегчён огненный путь его. Как 

я на лоб носителя Истины и придавливает центры мозга. Лишь 

сознательная борьба доводит подвижника до исполнения задачи. Туман злобы будет 

тащиться за ним, ибо он выводит планету из одиночества. 

Можно ли считать храбрецом того, кто сам себя называет бесстра

считать учёным того, кто сам себя называет проникшим в знание? Истинно, каждый 

И снова возвращаюсь к подвигу ежедневного поддержания ритма преобразований. Создана модель 

Можно по некоторым признакам различать народы восходящие и нисходящие. 

Народ, которому ещё может предстоять восхождение, будет мечтать о герое, но 

и ненужным. Пусть этот 

народ ещё залит золотом, пусть самомнительность пылает, но подвиг будет ему 

рассудка. 

Каждый помнит детей, ушедших из дома за счастьем, и сказки всех времён 

Знаки Агни Йоги Агни Йога 1929, 46 

 

то спросит: "Легко ли идти приносящим Истину?" Конечно, каждому 

приносящему идти трудно, и никогда не может быть облегчён огненный путь его. Как 

я на лоб носителя Истины и придавливает центры мозга. Лишь 

сознательная борьба доводит подвижника до исполнения задачи. Туман злобы будет 

Можно ли считать храбрецом того, кто сам себя называет бесстрашным? Можно ли 

считать учёным того, кто сам себя называет проникшим в знание? Истинно, каждый 
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достойный подвига, а творит свои дела, не объявляя их ни хорошими, ни худыми, но 

действуя так, как для него самого неизбежно. Так творится путь окончания 

воплощения. 

Разве окончивший путь назовёт пройденное трудным? Явление окончания ступени 

наполняет путника радостью, ибо он знает, к Кому он приближается. 

Знаки Агни Йоги Агни Йога 1929, 167 
 

ИСТИНА – объективное состояние мира и потока жизни в соответствии с универсалиями 
всеобщих законов природы (аналог. Истинный мир, истинная жизнь). 

ПРАВДА – субъективное восприятие окружающего мира, адекватно уровню сознания 
воспринимающего. 

Всегда ли нужно говорить истину или ограничиться удобной не травмирующей правдой? Скажите 
ли вы преждевременно истину неподготовленному ребенку, например, о проблемах его родителей, 
убив тем самым веру в родительскую мудрость и непогрешимость, растя тем самым такого же 
проблемного ребенка. Или дадите ребенку правду как часть истины, и до момента созревания 
ребенка давая ему возможность в возрастном раскрытии сознания самому познать истину и 
открыть всю неприглядную правду, но дающую знак причинности: Родители – это  зеркало 
ребенка, они соответствуют тому, что внутри ребенка в виде прошлого несовершенного опыта. 
Тогда познав ту Истину, что родители своим примером научили его не делать подобные ошибки 
как делали родители, повзрослевший ребенок наполнит сердце искренней Благодарностью к 
родителям за пример того, как не нужно жить, а как нужно! 

 
О Истина, во всей красе и глубине, 
Всё ж ранишь неготового принять тебя  
Во всей столь ранящей величьем полноте! 
 

С чего начинался 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. 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, применение которого 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, Общественных центров из прогрессивных людей во 
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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. 

 
Дух Новой Эпохи Водолея – Неизбежность Кризиса и Краха Капитализма из-за перепроизводства, 
стремления извлечь максимум прибыли, понижения покупательной способности людей и 
уничтожения экологии ради личных целей наживы в ущерб общему благу. 

 
Социально-экономический уклад Социальной Справедливости и Гуманности постепенно сменяет 
уклад Капитализма. Частная собственность сменяется более эффективной экономикой, 
универсализацией управления и сбалансированными отношениями 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. 
 
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 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://universology.org.ua/ ; http://universology.info/ ; http://forum.area-light.ru/ . 
 
Не сдавайтесь повседневности. Не дайте поглотить вас матрице обреченности. И не бойтесь жить на 
полную в Духе Новой Эпохи!  

  
 
 
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- Открытое Сердце для 

Единения и Согласия. 
 
Если второе, то станьте образцом 
приятия всей полноты 
возникающих условий, 
обстоятельств  в ежедневной 
жизни и смело идите путем 
постижения Разума и Сердца по 

ступеням Беспредельности Согласованного Совершенствования! Долготерпение, Всеприятие, 
Доброта и Добродетели помогут вам стать нужным, интересным и постоянно находящимся в 
полноте потока жизни человеком! 
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Именно для того человек и 
совершает Путь жизни, чтобы раскрыть 
во вне то, что он несёт внутри. 

А всё потому, что человек не 
постиг Кто Он? Откуда пришёл? И куда 
идёт? Так, неизведанное проявит лишь 
Путь длинною в Жизнь! 

Главное не боятся жить и не 
сворачивать от того, что нам приходит 
или даётся от жизни! 
 
 
 
 

 
 
 
Смысл Жизни человека – это 
Индивидуализация Единого как 
смысл раскрытия человеком в себе 
Креста Судьбы на Оси Духа, по 
которой воплощается человеком 
Образ Истины. При этом человек 
становится Проводником Образа 
Единого развития – Духа Новой 
Эпохи и Творцом в индивидуальном 
пространстве фамильного, родового, 
народного и мирового Древ Жизни, 
являя собой целое и частное 
единого потока! 

Помните всегда: 
Смысл жизни – это вера, что 

окружающий нас мир дан не 
случайно, а для реализации: 
Предназначения – улучшить 
фамильное, родовое, народное 
Древо; и Миссии – стать Кровью 
Земли, текущей в Мировом Древе 
Жизни! 

Тогда: 
Любите себя настолько, насколько ценит вас окружающий мир! Цените мир в себе, а не себя 

в мире, и мир оценит вас! 
В помощь идущему через тернии к истине: 

Понятие о Духе и Научной Парадигме 
 

Дух Новой Эпохи Водолея – это Уран, который стимулирует единение внутреннего и внешнего мира 
людей во имя становления ярких индивидуальностей в коллегиально согласованном обмене их 
предназначениями на основе общественного самоуправления, формирующего новый уклад жизни 
народов. 
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Парадигма Эпохи Водолея – Познание и Синтез Относительной Одновременности 
Универсальности и Индивидуальности жизни как целого и частного, прошлого и будущего мира, 
причины и следствия жизни – вечного Креста Судьбы. Это сотворение потока текучего синтеза 
разделенного единства в цельности жизни каждой части мира! 

Проектирование эпохи Водолея – создание Образа Будущего нового социально- 
экономического уклада жизни как единение ярких индивидуальностей в согласованном обмене 
предназначений людей в фамильных и родовых союзах на основе национальной идеи Народного 
Древа Жизни, раскрываемом в общественном самоуправлении социальной, производственной и 
территориальной ежедневной жизни. 

Технология воплощения Проекта эпохи Водолея (как духа нового времени) – Универсология 
как универсальный алгоритм действия законов природы. 

 

 
 
Причина страданий в утере смысла жизни при страстном вожделении обрести жизнь за счет 
других. 
 
Как найти свою роль и место в Жизни? Причина развития – согласованное совершенствование 
Жизни! Причина одиночества – изолированность от жизни. Одинокими бывают лишь те, в ком не 
нуждаются люди! 



 

Помни ищущий Истину: 
Принцип космической целесообразности: То, что содействует эволюции, получает содействие в 
эволюции! 
Ты – человек, а значит дано тебе свыше: 

- основное преимущество – право ошибаться; 
- но и основную возможность – исправлять ошибки! 

 

Духовности полный сосуд – так называем людей, которые, на основании прошлых 

жизней, в решимости подвига расширяют сознание и тем входят в понимание основ 

эволюции. Если это определение кому-то покажется ненаучным, то можно ли назвать 

подвижника лейденской банкой? Именно так собирается внешняя энергия и в срок 

следует разряд. Тяжко бывает напряжение, когда потенциал готов, но срок ещё не 

наступил. Тяжко бывает потому,  что чуткий аппарат воспринимает особо опасные 

части Первичной материи. 

Как известно, сама Первичная материя – Materia Matrix – не проникает до земной 

сферы вследствие турбильона заражённых низших слоёв, но так называемый Фохат, 

представляющий грануляцию Первичной материи, в виде искр может достигать 

земной поверхности и даже может быть уловим некоторым зрением, когда солнечный 

луч пересекает химический планетный луч, окрашивая искры по химическому 

составу луча. 

Кроме Фохата, земной поверхности достигают истечения Светоносной материи - 

Materia Lucida. Для некоторого зрения она представится световыми потоками и 

пятнами в пространстве. Эти химические явления могут быть принимаемы за 

особенность глаза или даже за дефект зрения, но знание покажет, какое глубокое 

значение они имеют для организма. С одной стороны, воздействие осознанных искр 

Фохата и потоки 

Материи Люциды благодетельны, они наполняют дух сознанием необходимости 

эволюции; другой, они могут давать ожоги и угрожать воспламенением центров, 

будучи частями огненной стихии. Явления огненной стихии можно сравнить с 

наиболее напряжённым цветом электричества, но световая схема электричества 

ограничена, тогда как разнообразие химических световых искр Фохата превосходит 

всякое воображение. Тип света Фохата равен драгоценным кристаллам. Питая 

психическую энергию, Фохат прокладывает путь к дальним мирам, между тем как 

Материя Люцида ткёт укрепление сознания. Одно укрепляет, другое толкает в 

беспредельную бездну совершенствования, - эти прекрасные дары великого АУМа! 

Знаки Агни Йоги Агни Йога 1929, 144 
 

 
     Пример дискуссии с нашими       
читателями по теме: 
  
             Борис Стругацкий.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Цивилизация, как и прежде, остается беззащитной перед Повелителями Дураков".  Как защитить 
цивилизацию и её народы от произвола правителей, от их жадности, предательства Родины? 



 

- Поистине, только новый природоориентированный уклад социально-экономической здоровой и 
счастливой жизни, в которой раскрывший уникальность предназначения человек, пробудив в себе 
небывалую инициативу выходить смело за пределы, сформирует творческие отношения в 
коллективной стратегии (КоС), что создаст в обществе многоуровневую систему общественного 
самоуправления (СиОС производственного, территориального, социального). 
 
-Наталия: При этом нужно понимать, что подобный уклад возможен только у строго ограниченных 
в территориальном плане и немногочисленных по составу групп населения. При этом неплохо иметь 
какую-то ВЕРУ (идеологию), без которой весьма трудно поддерживать сплочённость групп, 
сохранение в группах молодёжи, постоянно рвущейся в большой мир :-) В противоположном случае 
существование подобных групп населения будет очень ограниченным по времени (до смерти 
идеолога-основателя). В США существуют подобные "анклавы" природоориентированных групп 
населения. Существуют давно, поколениями. Их называют AMISH. В нашем штате их довольно 
много, они живут ближе к канадской границе. Только этот стиль жизни не для всех. 
 
-Наталия: Мне думается, что способность и возможность вникать в теории и идеи других людей 
обусловлена большим количеством разнообразных факторов: интеллектом, культурными 
традициями, социальным положением, особенностями психического и эмоционального базиса и т.д. 
Существуют, к тому же, многочисленные факторы климатического, экономического, политического, 
философского, религиозного и эзотерического свойства, которые диктуют различное 
мировосприятие. Всего не перечислить. Именно поэтому люди в мире никогда не смогут думать, 
чувствовать и действовать одинаково. Мой опыт жизни, контактов и наблюдений в разных странах и 
культурах – лучшее (для меня тому) подтверждение. У Вас может быть другой опыт, другая 
информация, другое восприятие. Я ничего не имею против, потому как – каждому своё. Программа 
мироздания весьма разнообразна и вариативна, и только поэтому и возможно её непрерывное 
функционирование, цели которого нам знать НЕ ДАНО. Именно поэтому наше обсуждение этих 
вопросов не может дать ни Вам, ни мне никаких приемлемых обеими сторонами результатов. И это 
тоже нужно понимать. Относясь к Вашей теории и мировосприятию с пониманием и уважением, тем 
не менее другие люди имеют свои. 
 
В.А.: Как бы вариативен ни был мир, он тем не менее, подчиняется в своём развитии единому 
универсальному алгоритму действия всеобщих законов бытия. И это не философия, а физика и 
математика. А в МНШУ (межд. научная школа Универсологии), которая представлена в разных 
странах мира, есть уже богатый многолетний научно-внедренческий опыт коллективной стратегии и 
общественного самоуправления на научной основе создания подобных лабораторий и эксперимент. 
площадок. У нас только Городов Будущего (вне городов) строится 16. И внедрения в разных сферах 
деятельности и на производстве нового уклада жизни. Так что Универсология – это давно уже не 
только теория, но практика жизни. 
Конечно я согласен, что не сразу входит новая жизнь. Но, как писал Лев Гумилев и мечтал И. 
Ефремов, пассионарии или герои нашего времени всегда прокладывают нелегкий путь тем, 
пробуждение которых происходит подвигом пионеров-первопроходцев! Ведь кто-то должен же быть 
первым, не права ли Натали?! Ведь кто-то же должен мечтать о космическом мироустройстве на 
Земле и космической справедливости в сознаниях, чтобы будущее когда-нибудь стало реальностью? 
 
В.А.: А на счет "Нам не дано знать высшие цели", то не соглашусь с вами! Нам дано знать, 
поскольку, оперируя всеобщими законами природы мы видим, как они ведут к раскрытию 
внутреннего мира предназначения человека, объединяют его на этой основе с другими в 
коллективной стратегии. И когда таковых коллективов становится много, возникает иерархия 
ступеней согласованного сотворчества, именуемого самоуправление и самоорганизация. 
 
И в этом есть Смысл Жизни – достигнуть уровня СОГЛАСОВАННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
с окружающим миром на основе данного с выше Предназначения и определенных Звездных Идеалов 
Мира, Равенства, Братства как результата согласованного совершенствования и людей, и всех царств 
природы! И в этом заключается Космическая Справедливость! 
 
Наталия: Всё замечательно, кто бы возражал. У каждого свой ПУТЬ. Желаю успехов на Вашем. 
 



 

В.А.: Как Агни-Йога утверждает: Множество путей, множество миражей. Есть лишь два Пути – 
Путь Света и путь тьмы. 
Просто люди, которые не нашли Путь Света оправдывают себя этим удобным выбором зоны 
комфорта. Но ведь вся Вселенная построена на строгой физико-математической системе 
зарождения, развития и циклического преображения жизни. Взгляните на небо, и вы найдете ответ, 
каким должен быть  Путь. Только не просто смотрите на звездочки, смотрите на их взаимодействие, 
рождающее миры по всеобщей универсальной схеме. 
 
-Наталия: Ну, если Вы думаете, что постигли все законы мироздания или знаете его главную цель, 
то мне далее сказать просто нечего. У меня такой уверенности нет. :-) Да и амбиций, пожалуй, тоже. 
Наблюдаю с симпатией и интересом. Мне нравятся активные и любознательные люди, особенно, 
когда они ещё и активно действующие. Удачи. 
 
В.А.: Я не напрасно точно формулирую принципы универсальности бытия. ВСЁ УНИВЕРСАЛЬНО, 
И ВНЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Именно универсальность и порождает 
индивидуальность. (Пример 1-го закона полярности (Ян-Инь) из быта – штепсель и розетка... 
Неужели трудно представить, что без универсальности просто невозможно было взаимодействие во 
Вселенной? А повторение – это 2-й закон бытия. Кстати вспомните, что отчасти Гегель уже 
формулировал всеобщие законы диалектики... 
Не бойтесь заглядывать за пределы познанного и традиционного! 
 
В.А.: Кто же так напугал человечество, что оно боится заглянуть за пределы познания на уровне 
школьной программы! Или зона комфорта слишком притягательна, чтобы даже не сметь думать об 
иных измерениях бытия?! 
 

ПУТЬ УЧЕНИЧЕСТВА КАК ПУТЬ В МИРЫ БУДУЩЕГО. КАК 
ЗАЖЕЧЬ В ЧЕЛОВЕКЕ ОГНЬ УСТРЕМЛЕНИЯ 

Огонь не зажигается, а раскрывается в человеке, ибо Огонь и есть суть 
человека, смысл его жизни и источник рождения в Чаше Земли. Однако 
также как и зерно пшеницы не является целью, а урожай из зерен, 
дающий человеку хлеб, так и Огонь получает свой ожидаемый 
результат через единение с  миром материи в виде потока жизни! 

Практика совершенствования человека. Его КРЕСТ СУДЬБЫ (Ян-Инь; цельность-баланс 4-х 
Стихий) и ПИРАМИДА ИЕРАРХИИ (Фокус сил 4-х Стихий и пентаграмма-команда творения 
будущего) 

Ступени восхождения к Истине, Посвящения и их суть: Просветление – Служение – Творение – 
Преображение. ДЗЕН–ДАО У-ВЭЙ 

1. ПРОСВЕТЛЕНИЕ. Внутренняя жизнь – (Звёздные идеалы – Новый Мир, новые ценности 
отношений, Новый поиск, исследования, открытия. Миссия, Предназначение, Иерархия – 
основной закон мироздания. Универсология). Аналогия в мировой культуре ПУТЬ ДЗЕН. 
Раскрытие КТО Я; моя Ценность, Ценность окружающего мира. 
Практика Баланса 4-х Стихий и Сонастройки в МПМ. Упорядоченность жизни. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за пространство Предназначения «не-преступи кольцо». 
ВЕРА в единство мира и своей ценности как части этой универсальности образа единого бытия. 

- Что есть твоя внутренняя жизнь? Чем она отличается от внешней? 
- Изучили ли вы знаковый символизм вашего Пути, нашли ли своё место и роль в потоке живой 

жизни, объединенной во всём со всем? 
- Достигли ли вы визуализации в ОЭС МПМ, Образов, рождаемых в потоках жизни? Нашли ли 

вы ключ к своей судьбе?! 
- Как вы воспринимаете в мире 4-е измерение? Есть ли признаки проявления 4-го измерения? 

Мы созидаем Образ Будущего, чтобы озарить Путь в неизведанное, но так страстно приближаемое 
огненными устремлениями в новый мир новых отношений и ценностей. 
Огонь проявляется лишь при вхождении в Материю Земли, когда отрешенность 
преображается в чуткость к нуждам мира и зачатие новой жизни, способной разрешить 
проблемы разделённости. 

 



 

 
2. СЛУЖЕНИЕ. Внешняя жизнь – ПУТЬ ДАО (12 этапов накопления опыта) – Искусство 

жить просто гениально. 
Синхронизация Предназначений, ролей, ритмов жизни. 
Практика Объединённой энергосистемы (ОЭС) в коллективной стратегии сотворчества. 
НАДЕЖДА как открытость миру и стремление вложить свою ценность предназначения в мир, 

взяв от мира его ценность, раскрывая ценность в других. 
ДИСЦИПЛИНА духа в ежедневных делах, ритм жизни в 12-ти этапах. СНеО. 
 
3. ТВОРЕНИЕ. Внутренняя и внешняя жизнь – У-ВЭЙ (включенность в поток жизни): 

Просветление – Служение – Творение – Преображение (жертва). 
УСТРЕМЛЁННОСТЬ к воплощению Предназначения Практика ментального моделирования 

(МПМ). СиОС. 
ЛЮБОВЬ как способность обмениваться ценностями, сотрудничая, организуя сотворчество, 

взаимно обогащая друг друга ценностями, формируя общую ценность и цель жизни. 
 
4. ПРЕОБРАЖЕНИЕ. Жизнь во имя общего блага, жертвенность. Проявление внутреннего 

Огня во внешнем мире, объединяя мир в групповом сотворчестве обретения перспектив новых 
совместных вершин и глубин сотворчества. 

 
ПОСТОЯНСТВО ритма развития в 3-х кругах сотворения нового мира новых отношений в Духе 
Новой Эпохи Урана. 

ЧИСТОТА, как ясное видение истинной сути каждого явления и Пути развития в совместном 
творении будущей цельности коллективного и общественного развития. 

- Для самостоятельного осознания: 
Руки врага всегда готовы уничтожить дела, Нами решённые. Уши врага напряжены 
услышать полезную ему клевету. Мало сказать: "Радуйтесь врагу", надо научить 
понять пути врага. Как неизвестное при задаче, стоит враг. Но это неизвестное 
равняется известным нам данным. Значит, возможно решение каждого обнаруженного 
врага. 
Считайте точно обстоятельства ваших действий. Умейте упомнить условия ваших 
чувствований, к ним снова вернёмся. 
Называем врагом каждое неизвестное. Его надо решить, завоевать и обратить в 
известное, короче говоря, познать. При познании нужно, прежде всего, следить за 
собою. Подходя к зверю, охотник рассчитывает каждое своё движение. 
Вам будут твердить об ужасных оккультных тайнах, но вы будете подходить просто, 
твёрдые в себе. У Нас первым условием битвы считается знание своих обстоятельств. 
Неизвестное узнаём, приближаясь к нему. Нечего говорить о нём заранее, ведь даже 
границ его не знаем. 

 

Утверждая во всём исследование, мы должны согласиться в способах познавания. 
Будем знать направление движения, но не будем мешать себе утверждением врага. 
Соединим предвидение с реальным движением. Каждая обнаруженная часть 
неизвестного будет завоеванием, без удивления, без трепета и даже без чрезмерного 
восторга. Ведь каждый час, даже самый недвижный, может приблизить нас к 
неизвестному. Великое Неизвестное можно представить как друга, но испытателю 
полезнее считать его врагом. Все признаки неизвестного более соответствуют 
признакам врага. Прежде всего говорим о бесстрашии, но оно не нужно против друга. 
Подвиг завоевания также предполагает врага. 
Если напутствую вас как завоевателей, то этим предвижу битву. Великое Неизвестное, 
как враг, увлекает к победе. 

Знаки Агни Йоги Агни Йога 1929, 303 
5. НАДЕЖНОСТЬ – в коллективном сознании обретение истинного лика Марса. 
 

6. ИЕРАРХИЧНОСТЬ – созидание общественного сознания, его полноты, цельности, 
сбалансированности, согласия, устойчивости, эффективности, многогранности (многоуровневость) 
в Звёздном Храме. 

7. УПОРЯДОЧЕННОСТЬ и СИНХРОНИЗАЦИЯ – раскрытие Вечности общечеловеческого 



 

сознания или сознания Космического человека в сотрудничестве с Ураном. Обретение перспектив 
беспредельности и бесконечности – подсистема-система-надсистема. Включение в Белую Ложу 
Сириуса. 

 
Мы воплощаем Дух Новой Эпохи, 
раскрывая во всех формах жизни их 
внутренний мир звёздных идеалов, 
планетарной миссии, тройственного 
предназначения (фамильного, 
родового, народного) и на этой 
основе строим развитие яркой 
индивидуальности, живущей по 
универсальному алгоритму 
всеобщих законов природы, что 
позволяет созидать коллективно 
согласованные (по 
предназначениям) отношения в 
коллективной стратегии 
сотворчества и совладения, строя 
межколлективные действия в 
общественном (производственном, 

территориальном, социальном) самоуправлении, строя гражданские центры консолидации 
усилий по эффективному и природоориентированному развитию в обществе, в котором будет 
построен новый социально-экономический уклад жизни, а человек проявится как творец 
нового мира, ведущий здоровый природосообразный образ жизни! 
 

Это создает спиральный энергоканал пульсирующего потока из 3-х кругов переходно- 
инверсионного процесса через фокус сил Портала в мир Будущего, раскрытие себя в 
себе, т.е. энергоканала между мирами, созидая Храм Земной Жизни и соединяя его со 
Звёздным Храмом! Смелее же, устремлённый, в Огненный Путь вечности созидания 
новых миров по Образу и Подобию Единой Универсальности Бытия! 

 
 
 

ПУБЛИКАЦИИ СОТВОРЦОВ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ И ПОДВИГЕ 
1. Марина А. Колесник 

ФИЛОСОФИЯ ПОДВИГА 

Резонанс установлен. Мы начинаем тонкий трепет Души. Значимое отстоит на поворот 
пламени. Устоять смыслом Любви возможно, но не превозмочь сочетаний добра и 
своеволия. Незыблем мост между сочленениями времен. Потому и нам нельзя свершить 
ошибку отступления. Заведомо рвется печать памяти на постигнутых сознанием знаменах, 
чтобы возвести новую магистраль времени и пространства. На миг сопутствия – множество 
прорех в твердости – не упустить время! Слишком многое свято в следующих вехах судьбы, 
чтобы сейчас склонить голову в непонимании своего счастья. Тонкий трепет Души 
обозначается... вибрация множественности пробивается сквозь обыденность, и восприятие 
тает между мостами сознания, но не страшиться этого нужно, а приветствовать, как 
естественный ход Любви по стопам уже проторенных дорог будущего. 

Маршрут данности... Так звучат вселенные внутри нас! Металл, что есть в сердце 
нужно оплавить радостью и растворить кованную ограду Разума. Нет времени примерять 
сопутствия себе... Есть время соединять смелость и робость, чтобы глубина спокойного 
устремления стала на весы земной судьбы. Мечта начинает идти рядом с ее свершением, и 
остановится тот, кто не владеет ликом перемен, он станет другим, но не пойдет вперед. Во 
Храме начинают благодатную песнь со-звучия, чтобы проснулись Лики Звездные, чтобы 
ввысь возвестилась удача Пламени, чтобы мерой, данною свыше, мерялись шаги каждого. 

 



 

Философия подвига том, что подвиг – есть гравитация мысли в уже рожденное человечество. 
Подвиг граничит со смелостью выразить себя, так рождаются новые генерации поколений, в 
которых становится возможным возрождение будущего. 
 
Подвиг нынешнего времени – соединить поток устремления себя в Будущем, и поток совершения 
себя в Настоящем, вобрав до самой глубины значимость шагов, сделанных прошлыми Эпохами 
Вечности. Осознание подвига каждого отдельного человека может рождаться, когда есть глубокое  
проживание подвига целым народом. И память этого подвига важна для поколений, которые 
верстают свое будущее на примере жизни своих предков, чтобы воплотить те идеалы, что 
отстаивались воинами чести, воинами Духа. Из памяти нынешней молодежи уже начинают 
вымывать события 73-летней давности, но если культура человечества способна рождать красоту, то 
и культура нашей истинной истории должна раскрывать человеку его истинную принадлежность к 
великому народу земли славянской, чтобы понять непростое, но такое ответственное его 
предназначение. 
 

Лидерство – инверсия сознания, или рождение лидерского стиля, чтобы подвиг каждого дня 
рождал звездных мечтателей 

Формирование звездной программы раскрытия сознания человека. Программа 
звездных покровов – адаптация сознания в конкретном пространстве рождения. 
Качество энергопотоков, их конфигурация и проекция на планете, а значит 
соответственный образовательный процесс, который там должен происходить (в 
соответствии с космическим магнитом). Рисуем карты проекции звездных 
потоков на земле. 

Управление миром внутренней энергиеймысли.  
Актуальность рождения лидера – вопрос, который стоит перед человечеством, если желание 
взрастить новое поколение мечтателей реально стоит рассматривать, как возможность выхода 
человечества на новый уровень эволюционного развития, что и есть защита от современных 
пандемий сознания, и что должно лечь в основу новой концепции образования. 
Кто есть лидер? 

 Лидер уже предлагает готовый образец, пример, готовый к воплощению. 
 Лидер универсален, а не просто компетентен в какой-либо области. 
 Лидер может организовать процесс, потому что видит в целом и видит универсально 

(тройственность – формировать пространство, взаимосвязи и управление). 
 Лидер идет по общности идей, а не по материальному фактору и его накоплению, 

он – генератор идей. Поэтому он незаменим, и он свободен в своем развитии (нет 
привязанности к материальному фактору). 

 Лидер уникален, у него есть почерк. Он – организатор процесса, тот, который 
знает конечный результат. Именно поэтому Лидер смело осваивает вершины и не боится. 

 Лидер умеет концентрировать объединение и вести к «золотому руну». Высший 
уровень лидерства – планетарное сознание. 

 Лидер должен уметь извлекать опыт, как из врага сделать сотрудника, и 
принципы дают ему возможность установить цикл накопления такого опыта, иначе нет 
развития отношений, а значит, лидер не должен быть направлен на конкуренцию. 

 Лидер не идет на конфликт, он находит содержание конфликта и работает с его 
причиной (борется не с ветряными мельницами, а с источниками их порождающего 
движения), подвергается испытаниям и очень жестким, но при этом не сдается. 

 Настоящий лидер мудрый. Он должен уметь способность пожертвовать одним, 
чтобы спасти целое. Как только человек готов пожертвовать собой во имя других, тогда 
приобретается способность жертвенности во имя общего блага, а значит способность – 
принимать даже такие тяжелые решения. Чтобы победить человек должен быть готов к 
иррациональному, жертвенность жертва во имя общего. 

 
Лидер должен видеть будущее, потому у него совершенно другой стиль мышления. Вот поэтому 
воспитание стиля лидера – это 4-ый уровень, как и стратегия 4Луча – чистота, равная вбиранию 
мира в его полноте. Мышление четвертого уровня позволяет человеку мыслить целостно, а это 
значит, что он принимает, вбирает все ситуации и задачи, которые приходят к человеку, даже если 
они ему не нравятся, потому, что именно это и есть ресурс, чтобы реализовать поставленную перед 



 

человеком задачу. 
 
Формула лидерства – первична. А семь шагов реализации лидерства – это путь лидера, его динамика. 
Лидер определяет себя на конкретном примере на четвертом этапе (достижения вершины). 
 
Рассмотрим некоторые из способностей, формирование которых в целом составляет лидерский 
стиль. Лидер должен иметь способность опережающей оценки состояния пространства (по 
Бехтереву). 

Это энергетическая целесообразность, ибо настоящий лидер не может себе позволить тратить 
время на несовершенные действия, за которыми не последует резонанса совместного творчества. 

Лидер должен привести в соответствие свой внутренний мир с его внешним 
проявлением. Для этого ему необходимо сначала познать свою уникальность и 
индивидуальность. Расшифруем содержание семи шагов, как проявить свое лидерство: 

 Цельность личности лидера. 
 Дуальность. Мужской стиль лидерства – лидер в идеях, активная жизненная 

позиция. Мужчина формирует ценности. Женский стиль лидерства – чувствование 
пространства отношений, как ресурса для воплощения привносимой Духом идеи к 
воплощению. Иными словами 
– лидер в отношениях. Женщина впускает в ценности. В лидере должны взращиваться оба 
стиля лидерства, что есть мудрым решением для раскрытия чувствознания. Знание – 
мужской аспект, чувство – женский. 

 
 Тройственность. Извлечение опыта прошлого (корней) при четком видении и 

знании, куда вести, т.е. образа будущего (кроны). Так достигается результат в настоящем 
между прошлым и будущим. Три уровня лидерства отличают его от простого умения 
делать что-либо по шаблону (что в начальном варианте составляет хорошую 
исполнительность при формировании профессионализма) – лидер умеет формировать 
пространство, умеет вникать в глубину любой сферы деятельности, поскольку 
демонстрирует умение организовать людей,  эффективно выстраивая взаимосвязи, умеет 
управлять этими взаимосвязями. Три круга лидерства – личностный круг, коллективный 
(выстраивание команды) круг, межколлективные взаимодействия. 

 Четверичность, через которую проявляется тройственность, что есть основной 
движущей силой в развитии, задает динамику и своевременность процесса. Именно 
поэтому до 21 года  человек должен быть сформирован полностью, обозначив и проявив 
свою яркую индивидуальность и уникальность, а с 21- ого до 28-ми – адаптировать свои 
способности к социальной среде, дает достижения качества в опыте развития. 

 Пятиричность, которая предлагает собрать базовые качества достижения для  
восхождения на вершину новых возможностей. Так лидером становится видящий 
результат. Качества 4-ох стихий, рождающих пятую. Огонь – внутренний огонь, но не 
материальный. Земля- Материя – это чистое сознание, восходящее к идее, разрушая 
пределы, изменяя форму изнутри. Ветер – чувствование связей и мониторинг актуальных 
взаимодействий во имя общего блага. Вода 
– принцип интеграции всего живого. Пятая – объединяющая и возводящая на вершину 
нового мира. Так воплощаемая пятиричность разрешает задачу построения команд-
пентограмм, прежде по качеству определяя со-трудников в творчестве, но не по 
количеству их в команде. 

 Семиричность. Так формула предназначения лидера – это раскрытие мужского и 
женского стиля. А формула лидерства – это семь ступеней развития соответственно 
ступеням восхождения Софии Киевской в трех кругах развития. 

 Двенадцатиричность. Цикличность и ритмичность процессов – стиль лидерского 
проявления, когда лидер ответственен за своевременность, чувствует время действия, не 
предполагает неудачи, лишь опыт накопления, а значит – опыт совершенного действия, 
который переводит количество в качество предполагаемого. 

 
Чтобы стать лидером – необходимо вложить. Жертва – значит утерять в материи, но приобрести в 
энергии, а энергия должна идти от объединения, здесь и применимы универсальные модели, как 
методология и технология будущего. Об этом говорит явление дефекта масс и современные 



 

открытие ученых об уменьшении массы ядра атома водорода. 
 

Чувственное выражение лидерского стиля 
Способность лидера – выразить образ точным росчерком вибрации. Это означает, что 

УЖЕ готов образ будущего, к которому лидер готов вести идущих за ним. В таком случае, 
движение предопределяет пространство и слово движет энергию, смысл точно и четко 
концентрируя внимание на самом главном, фокусируя совесть Души к заданным значениям 
азимута в течении времени, выбирая необходимую вариацию среды в пространстве значимости 
идей и судеб. Так вершат позицию именно те, кто хочет не овладеть миром единолично, но 
предлагать беспредельность развития тем, кто рядом. Смелость появляется в значимости 
совершаемого для других в обществе, где нечего отнять в материи, а лишь приобрести в энергии 
связи. И вот – открытость – еще одно качество, рождаемое в целости своей, когда человек 
определяет целостность приятия, освобождая сознание от абсолютности верха и низа, правого 
и левого, правильного и неправильного, но познавая все в его относительности. 
 
Позиция лидера – изменить состояние мира. Потому что, если Лидер может изменить поле, а 
оно может изменить все в будущем. 
 
Цель лидера – не победа, а поддержание равновесия. Он не уничтожает жизни, а культивирует эти 
формы. Т.е., он становится Творцом. 

 
Статика лидерства в священном числе Е.П. Блаватской 1-4-7. 
1 – в тебе есть вера – видение перспективы. 4 – человек должен стать лидером, т.е. создать единение 
4-ох стихий. А в этом единении преодолевается самое главное – граница между личным и общим. 
Если человек живет личным – он никогда не создаст цельный подход к жизни другим, и мир будет 
разрушаться его же эгоизмом. В нем (в лидере) есть Чистота. Чистота, как высшая ступень 
вдохновения. И тогда на 7-ом уровне человек постоянно движим этим Образом Будущего. Ценит 
окружающий мир. Отсюда так важна сонастройка, ее невозможно только прочесть, запомнить – это 
практика. И для лидерства основная практика 

– практика нестандартного мышления, т.е. то, что за пределами знаний. 
 
Динамика лидерства: 1-4-7-10 четыре стихии, между которыми должно быть равновесие, 
сбалансированность системы – что и есть смирение. Чувственно-логическое восприятие – чувства 
будут создавать определенную синхронизацию. Сердце – это и есть выход в запределье. Чистота – 
уникальная способность к иррациональному. Необходимо побудить лидера стать таковым! Лидер 
излучает постоянно. У лидера должен быть опыт внедрения. Он делает виток за витком от малого до 
великого. Поэтому у Лидера нет ничего ненужного. 

 
Подвиг – в золотой середине духовного пути 

Универсология – это технология, как создать, как построить себя. В любом процессе важно  
правильно выстроить его, предполагая собственную жизнь, как живопись новой судьбы, а не работу 
по шаблону. Тогда не существует вопроса, где критерии хорошего и плохого. Дуальность 
необходима для познания, но не для категоричности оценок. В мышлении, лишенном 
многомерности так просто удобно, а для того, чтобы жизнь рождалась, нужна свобода познания… 
Потому важно посмотреть на ступень смирения, как умения жить с миром, что есть небесная 
любовь. Вот почему Универсология несет трансформацию, потому что приходится рвать 
неправильно сросшиеся связки. И на пятом уровне оказывается не Марс – бог войны, а 
коллективные сознательные действия рождают высшее проявление – небесную любовь. А земная 
любовь на третьем уровне дает практику жизни, часто болезненную, но необходимую. Луна же, 
символизирующая четвертый уровень, скрывает свет солнца, потому часто вместо чистоты мы 
пользуемся отраженным светом. 

 
Что значит не отражать свет, но излучать его? Это есть освобождение от иллюзий для рождения 
истинного света внутри сердца, что и есть настоящая чистота. Отражающий свет лишь пользуется 
им, когда фотон не может пока передать творческий импульс электрону для перевода его на новый 
энергетический уровень. Излучающий свет преобразует энергию фотона для перехода на новый 
энергоуровень, таким образом рождая энергию вдохновения. 



 

 
Чистота же – это высший прилив вдохновения, когда ты работаешь не столько для себя, но для 
мира! Это нелегкий процесс переворачивания от 3-его к 4-ому уровню. То, что ты начинаешь 
делать «против шерстки», или еще есть выражение «на чистоту», и есть высшее творчество, может 
и не то, что удобно, но нужно для мира. 
 
Четвертый уровень в пространстве создает треугольники любви (связь с предыдущим уровнем), 
которые дословно таковыми есть лишь в плоскости восприятия. В объемной же геометрии 
пространства дают фигуру тетраэдра – собраны цели, ресурсы, активность, результаты и создается 
вершина, где мир переворачивается. Результаты собираются в один фокус развития, через который 
происходит выворачивание. И если самое важное для эволюции – результативность, то 
совершенно очевидно, почему рождение объема из четырех вершин создает возможность пятой, 
когда сборка результатов всех четырех составляющих предлагает выход в совершенно иную 
геометрию, выворачивая взгляд на этот мир. Именно в этом закон циклов очень важен. В связи с 
этим трансформация мышления человека заключается в соединении внутреннего непроявленного 
и внешнего проявленного мира. Глубина начинается тогда, когда человек в сердце находит 
чистоту. Собрать определенную композицию жизни – вот задача сегодняшнего лидера. Когда вязь 
времени определяется чистотой помысла и дела, становится воплощаемым долгожданная череда 
свиданий и встреч, за которыми будущее вызревает создаваемым словом на перемену смыслов, но 
не в упорстве невежества, а скорее – на степень родства долгожданному величию. Степень случая 
высвобождает тугую грань особого времени, чтобы не терять свой шанс, а мерой сознания 
соединять нити и судьбы, в долготерпении двигая свою прямую миссию жизни – быть 
проводником. 
 
Поэтому, если человек строит отношения в основании пирамиды, он постигает глубину. Пятое 
измерение – мир Души, где постигается глубина, как истинная суть друг друга. Именно здесь 
рождается коллективное – когда появляется общее будущее. Четвертое измерение – это 
завершение земного, и мир становится чашей вечных возможностей, когда все даваемое – ценно и 
актуально. Лидер же – это человек, в котором ты чувствуешь того, кто приведет тебя в эту чашу. 
Происходит переход в пятую сферу и человек может строить небесную любовь, но не оторвано от 
земной. Человек тогда будет хотеть абсолютной чистоты. Лидер должен устойчиво стоять на 
земле, устремляя в будущее. 
 
Если совместить прошлое (ты его не теряешь, но и не привязываешься) и будущее, тогда 
настоящее – это и есть золотая середина духовного пути. 
Извлечь опыт прошлого из своего родственного древа, лидеров, которые были у вас в жизни (как 
светлые, так и темные, хорошие и плохие), какие герои сказок вас впечатляли. Тогда не нужно 
тянуть этот 
«хвост» прошлого – извлеките из него опыт. Если изменился энергопотенциал, среагирует и 
энергоинформационное поле. Важность извлечения опыта в том, что именно это дает 
необходимые детали для всей конструкции. Можно сказать и так – третий закон причины и 
следствия (или закон кармы), выступает как «злая фея», но есть и «добрая фея» – четвертый закон 
циклов, как творчество. 
 
Здесь очень важны практики извлечения опыта. И в то же время важна синхронизация процессов 
– если все четыре стихии придут в одну точку в разное время – будет катастрофа. Потому 
равновесие и сбалансированность есть мера инверсии сознания и перехода от четвертого к пятому 
уровню. Равновесие дает нам жизнь – пульсацию – 4ую суть царств природы – пирамиду. 
Пирамида сердца строится за пределами физического. Духовное сердце и анахата – не есть одно и 
тоже. Для того, что открылось  духовное сердце, необходима мудрая любовь 6-ого уровня 
(гипотоламо-гипофизарная зона). Именно оттуда мы зреем как настоящие проводники Духа, когда 
безусловность приятия рождает смелость к воплощению предназначенного. Пирамида строится 
при движении навстречу другому человеку. Так создается гармония огненного и небесного, ибо 
невозможно быть счастливым, оторвавшись от земли. Соединение есть условие счастья. 
Универсология дает сбалансированность, и тогда ответ на вопрос «Кто я?» свершится. 
 
Усиливается видимое невидимого, и мир начинает раздвигаться, образуя портал. Если люди 



 

строят будущее на основе единения, они преодолевают барьер, и вы видите ценности друг друга 
на трех уровнях: Души – коллективные, Монады – общественные, Духа – общечеловеческие. 
 

Человек становится лидером на 4-ом этапе. Мужской стиль – если я убедил, что моя идея 
ценна. Женский стиль – если я помог человеку раскрыть его ценности. Вот потому основа для 
примирения есть лишь тогда, когда есть общее будущее. 

 
4 Луч – стиль лидерства. Формировать готовность к новому и приятию его, когда очевидно 
неизведанное, шлифуется вся суть, отношения, качества и творчество. В таком случае человек 
приобретает способность рождаться постоянно, а не замыкаться – рождение Афины. Стоит ответить 
себе на вопрос – что я в себе не открыл такого, что было бы интересно другому – так рождается 
лидерский стиль, настрой на жизнь. 

 
Чтобы познать мир полноты и цельности, нужно соединить внутренний и 
внешний мир, и Лидер должен уметь это делать. В том числе принять себя, 
свои даже негативные накопления, человек должен соединить в себе эти две 
стороны – прекрасную и ужасную. Лидер – это начальный этап, Учитель – это 
высший этап. 

 
ЧУВСТВОЗНАНИЕ, КАК ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ ЛИДЕРА 

 (УМЕНИЕ ЛИДЕРА ЧУВСТВОВАТЬ ВРЕМЯ).  
ЛИДЕР – ЦЕЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ. 

Цикличность во времени достаточно часто задает обороты судьбы. Если мы не учитываем свою 
реальность в прошлом накоплении опыта, нам приходится возвращаться к решению былых ошибок, 
часто провожая их непонимающим взглядом. Закон циклов – это человеческий закон, который 
предполагает полноту приобретения опыта по 12-ти этапам развития. Для полноценного познания 
чего-то в жизни, в ней должна быть цельность, полнота и многостороннее развитие. Вокруг человека 
всегда множество всего, он из всего создает цельность, и тогда звучит – «цельная личность». Тогда 
человек понимает, что Будущее должно быть синхронизировано в одном направлении, 
сбалансировано, поскольку будущее должно быть одно, а не множество. Когда множество сфер 
сводится воедино – появляется образ пирамиды. Пирамида – это достижение того, как мы начинаем 
двигаться по 12-ти этапам, выделять из них закономерности целеориентирования, закономерности 
ресурсообеспечивания (как подобрать нужные ресурсы отношений), как эти отношения привести к 
сотрудничеству и, соответственно, менять жизнь, и как делать изменения постоянными и т.д.. 
 
Как только человек понимает, как сбалансировать жизнь, то заветное слово «гармония» вступает в 
силу. И конечно же гармония создает все чудеса, о которых человек мечтает, потому что 
открывается все, что было сокрыто. Перечислять все возможности, все таланты, все дары 
бессмысленно, они просто начинают проявляться. И вот тогда жизнь становится ускоренной и 
эффективной. Человек не тратит время попусту. Понятие свободы, что есть 5-ый закон 
альтернативности, человек строит эффективную жизнь, т.е. мы не расплескиваем свою жизнь, мы 
начинаем воспринимать время, как этапы жизненного пути. 
Духовными являются только те знания, которые ведут в Будущее. А будущее – это там, где «двое 
или трое собрались во имя мое…». 
Время – это чувство. Человек понимает, что все должно быть синхронизировано в одном 
направлении, сбалансировано, будущее должно быть одно, а не множество. У нас много сфер, мы 
должны свести все воедино, и появляется образ пирамиды. 

 
Группа – команда – коллектив – организация – идет расширение единения – это и есть Образ 
Будущего. 
 

Четыре стихии лидерства 
Огонь – это образ Будущего, а Вода – это ожидаемый результат – что мы ожидаем, когда это 
будущее будет воплощаться. Между этими двумя стихиями находится Земля – с кем ты будешь 
воплощать, строить будущее и Воздух – какое сотрудничество ты будешь предпринимать и строить. 
Это и есть эффективность, рост которой и будет давать развитие человеку. И вот здесь – все 
человечество двигается по границе личного и общего блага. 



 

 
Человек должен расширять единение, и самое главное – он сам должен двигаться и не 
останавливаться, он должен служить всегда большей системе и включаться в большую систему и 
тем самым постоянно служить большей ступени, к которой необходимо дотянуться, т.о. всегда есть 
иерархия ступеней, где еще больше единства достигается. Всегда есть корневая система, из которой 
это единство начинает выстраиваться. В этом и есть очень легкая система обучения наших предков. 
Цельность – это значит, человек знает, в какое будущее надо идти. 
Лидер способен постигать разные грани пирамиды достижений, он тот, который вбирает четыре 
качества стихии, тот, который может быть примером гармоничной жизни. Этот тот, который ведет в 
будущее, он знает его, потому что у него есть видение фокуса сил. Он ведет в Будущее, значит, он 
будет его искать, а для этого он должен будет выйти за пределы, а для этого он должен будет 
познать нестандартное мышление. Воображение – это тот образ будущего, которого нет, но к 
которому ты едешь, то, что за пределами. Создать образ цели, вот почему образное мышление 
связано с нестандартным, потому что он сможет выйти за пределы, т.к. не будет бояться. Отсюда 4-
ая ступенька – чистота. Отсюда и все кризисы, которые связаны с человеком, который не может 
выйти за пределы. Если человек ставит себя за пределы всего, чего не было на Земле, то тогда он 
мобилизует – ресурсы, которые будут помогать, мобилизует отношения, которые будут привлекать 
людей, которые помогут выйти за пределы, и он все время в потоке жизни, в потоке чувств, 
настроенный на запределье. Человек же, ограничивающий себя только лишь имеющейся 
информацией – уже обречен. 

 
Лидер черпает от Будущего. От Образа Будущего свою жизнь строят – потоки постоянного 
преобразования, постоянного единения через творчество, ведущее к новым качествам проявления. 
Это и есть самое важное – невозможно рационально описать. Можно дать универсальные модели, 
универсальные законы природы, но как человек распорядиться этим – это и есть его путь. 
Иррациональность – как готовность к новизне. Она должна быть, иначе человек никогда не сможет 
выйти за пределы себя, и будет ограничен и испытывать страдания, потому что мы созданы так, 
чтобы выходить за пределы. Это наша суть. И если мы свою суть не реализуем, то тогда мы 
начинаем страдать. 

 
Стиль лидера – это предложение войти в новое качество. 

Каждая позиция жизни стремится дать новый полноценный скачек в качественное пространство 
проявления не с позиции нового окружения пространства и отремонтированной материи, но в 
понимании свежего взгляда на каждую секунду жизни, без ответов на безудержные вопросы, кому 
быть первым. Поскольку нет в природе правил, по которым бы жизнь угнетала себя, стоит 
задуматься о действенной сути предназначения Лидера. Ведь усредненное значение величины 
включения человека в поток жизни будет постоянно изменяться, на усмотрение общего 
объединения, при достижении которого только и возможен выход в обозримость будущего простора. 
Потому суть конкуренции обезличивается, она перестает быть как явление, от которого конгломерат 
прошлого избавляется напрочь, а свежий взгляд на происходящее велит слушать сердце, внутри 
которого и рождается истинная красота мира 

 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МЕНТАЛЬНОГО РАЗЛИЧЕНИЯ. 
 

Когда спрашиваешь себя, готов ли к тем изменениям, что сейчас происходят повсеместно, стоит 
поставить перед собой вопрос о культуре ментальной деятельности, целесообразности и 
устойчивости собственного проявления в динамическом равновесии окружающего мира. Важно 
понимать, что постоянное текущее состояние окружающего пространства порождает множество 
изменений, которые часто противоречат самим нашим представлениям о благоустройстве мира, но 
это вовсе не означает, что нужно переходить на ту или иную сторону. Мы часто забываем, что рисуя 
себе картину совершенного образа, граничащего с труднодоступными уголками нашего сознания, 
невозможно перейти на более чистое восприятие посредством лишь желания это сделать. Глубокая 
внутренняя работа предваряет многие свершения, многие начинания, и так называемая «крылатость» 
не всегда «отчисляет дивиденды» в копилку общего опыта нашего сознания. Есть мера, которой 
можно сопроводить свой рост, но понимание которой намного строже, чем простое следование 
правилам. Речь идет о ментальном различении, которое становится лейтмотивом нашего 
соприкосновения с излишним рвением перевернуть мир и сделать его лучше, когда сам мир 



 

находится еще в состоянии взросления. Возможность РАВНОПОЛЯРНОСТИ устанавливается в том 
случае, когда между полюсами УЖЕ возникает разумное равновесие, УЖЕ продуцируется гомеостаз 
системы жизни, как показателя высокого уровня продвижения в своих взглядах и утверждениях. 
Лишь в таком случае спонтанность мыслей не мешает творческой ментальной реализации, а вернее 
сказать – спонтанность не равносильна хаотичности, которая уводит многих за красивыми 
лозунгами и призывами, не предлагая сделать выбор. Право выбора тогда пропадает, напрочь стирая 
из сознания всю мудрость  создание нас – человечества – как творцов Новой Эпохи. Вот и выбор – 
либо осознанное творение своего будущего, либо уход в иллюзии по поводу совершенства 
собственного пути и самомнения личности не в пример долгосрочному пребыванию на этой Земле. 
 
Совокупность всего, что подчас в буквальном смысле слова «сваливается» на человека в виде 
информации, излишних обрывков знания, беллетристика «новизны», спекуляция общественным 
мнением толкает на совершенно непредсказуемые реакции, часто негативные и вредные не только 
для себя, но и для всего окружения действия. 
 
Ментальное различение действует не в пределах, которыми оперирует совершенно иной уровень 
сознания. Ментальное различение позволяет поднять голову выше той ситуации, явления, 
информации, в которой человек находится, открывает образ многогранности процессов, открывая 
истинное место той плоскости зрения, которую увидел человек, при этом показывая ее лишь как 
грань к общей сопричастности процессов. Тогда, говоря о полноценном, целостном, 
уравновешенном и системном видении не будет недостойным сказать о всеобщности 
происходящего, где приятие станет главным и изначальным пунктом следования в общем алгоритме 
выстраивания потока мысли. Как непросто идти за светлым ориентиром в ночи…, как непросто 
постоянно удерживать маяк Разума на пути испытаний Духа… 
 
Ментальное различение становится выходом за пределы в потоке причины, где Разум не отражается 
в зеркале следствия, ибо там часто происходит искажение реальности, а задает истинную суть 
происходящему. Ментальное различение является глотком будущего только тогда, когда 
целесообразность высшего не кружит голову мнимой правотой, но задает параметры следования 
вперед. Потому это качество имеет безусловную ЭВОЛЮЦИОННУЮ ЗНАЧИМОСТЬ. И здесь 
излишним будет спрашивать себя – почему. Природа мудро раскрывает суть разворачивания жизни 
– все предельно четко. С позиций эволюции, если изменения приносят желательные для 
эволюционного развития системы результаты, неважно в каких комбинациях или производных, они 
поддерживаются безапелляционно большей системой жизни и будут происходить до тех пор, пока 
важны, даже, если для системы эта значимость не очевидна. Так поддерживаются так называемые 
полезные мутации, которые часто и дают новые формы, и как нельзя лучше становятся более 
адаптированными к условиям постоянно меняющейся среды. 
 

Потому ПРИЯТИЕ любой ситуации, поведения, поступка – есть первое условие ментального 
различения, и это вовсе не означает равнодушия, напротив, это внимание к любой возможности 
посмотреть на мир с других позиций, внимание ко всем отношениям, которые формируют 
пространство нашего проявления. Этому нельзя найти логического объяснения, этому есть лишь 
аналоги небесного проведения, но оно не вписывается в каноны научного познания. Скажем лишь о 
творимой судьбой дороге мудрого следования без лишних вопросов. Значит, следующим шагом в 
формировании этого важного качества метального различения в Новую Эпоху станет включение 
человека в полезную деятельность жизни, обозначая все свои черты и как индивидуальности, и как 
человека коллективного, в том и обозначая его биосоциальную природу. Но для формирования 
ментального различения становится важным видеть план еще выше названного, ибо из единичной 
плоскости восприятия нужно перейти к объему – объемной плоскости, как иерархии потоков в 
причинно-следственных соотношений. Так, поднимаясь всякий раз выше на четыре ступеньки, 
можно всегда рассмотреть значимость событий не с позиций обывателя, а с позиции ответственного 
человека, обладающего ОБЪЕМНЫМ ВИДЕНИЕМ СИТУАЦИИ. Что происходит сейчас в 
современном мире, и действительно ли человек свободен в выборе как рассматривать ситуацию? Да, 
свободен, но для этого необходимо полностью перевернуть в своем сознании свое представление о 
значимости провозглашаемых авторитетов, позволить себе выйти из той зоны комфорта, которая 
«кормит» иллюзиями несовершенное сознание и веру. Можно долго об этом рассуждать, но 
полноценное включение будет тогда, когда сформированная модель нового социально-



 

экономического уклада на принципах системы самоуправления станет реальной средой для 
взращивания незатуманенного взора, поскольку именно так и только так формируется третья 
ипостась человека в его общественном проявлении. Возможно, данные рассуждения сейчас выглядят 
идеалистично…, но весь смысл именно в том, чтобы рождаемое новое стало ориентиром для 
пространства будущего, привлекая к себе и новые формы отношений, которые не будут лишены 
содержания. 
 
Ментальное различение предваряет смелость решений в будущем. Ментальное различение – это 
начало ответственности. Если есть в мире рецепт, на котором замешена честь, ментальное 
различение станет пусковой точкой отсчета и мерилом всей судьбы, а далее и совестью в пути 
идущего. Отведать сладости –  не всегда верно, но горечь различия может даль больше, чем самый 
значимый в мире трансфер знаний через призму глубины их осознания в будущем. Так творит 
любовь перемены в сторону Души, где поток постоянен в тройственности своего проявления, а мир 
становится пусть и на грамм, но лучше. Откуда нам знать творящую основу бытия без причины 
созидания? – отмеряя Смелость, прирастает Дух, отмеряя Любовь – прирастает Судьба. Но, если 
мера неизбежна, зачем тогда нам строить долготу нашего проявления, когда ментальность труда 
озадачена истиной? Критерии ее обозначают шаги взрослой песни, и это значит, что ментальное 
различение позволяет смотреть от причины самой жизни. 
 
Сомнение – враг духовного пути (размышления по фильму Доктор Стрендж). 
Почему доведенная до предела сила ставит перед человеком выбор, в котором он подвергает 
сомнению учение и учителя? Нет абсолютизации добра и зла, относительность обоих священна, но 
еще более священен путь, лежащий посередине. Очерчивая время, он разворачивает его во вне… 
Энергия вселенной не есть хорошей или плохой.., есть свобода в выборе ее применения, и в том 
главное искушение стоящих посередине. Что есть выход за пределы? – это значит подвести к 
пределу возможности, и за этим либо обретение, либо страдание. Что самое интересное... 
получается, что обретает человек там, где жертвует, т.е. оставляет свои достижения, каковыми они 
уже для него не являются..., а страдает там, где удерживает эти достижения, как единственно 
возможные...? Свет рождается там, где происходит этот выход, где обретение превращается в 
излучение, где поток жизни постоянно укрепляется совершенством Души. И если на пределе 
Личности начинается работа Души…, то на пределе Души начинается работа Духа...? Не 
понимающему великую относительность опасно давать в руки знание обретения... ему лишь под 
силу знание о страдании…, и объяснить это невозможно, особенно тому, кто еще не успел взойти 
сознанием до этой благой истины. Но кто, как не тот, кто изведал и то, и другое, может увидеть путь 
серединного движения, и по вере идущих за ним воздать сполна искусство обретения себя 
настоящего. Настоящего, не только по долгу времени…, настоящего – по сути временного 
состояния, т.е. вмещающего в себе всю относительность мира настолько, что нет уже смысла борьбы 
между…, есть смысл выхода за пределы по серединному пути, воссоздавая внутреннюю суть 
светоносного единства. И баланс не может быть нарушен… Вера остается самой главной задачей 
ученика, даже если абсурдность происходящего противоречит всему, что он знает. Возможно, это и 
есть тот уровень жертвы, когда необходимо оставить на вершине все, чего достиг, даже если новая 
вершина противоречит всем твоим обретениям?... 

Есть нежность в принятии потока, в согласованном действии с Иерархией. Стройность 
канала всегда зависит от многих факторов, в том числе – устойчивости к различного рода 
ментальным рассуждениям, которые оттягивают на себя внимание, и так блокируют поток. 
Иерархическое построение весьма тонко, если вибрация отклоняется от своего значения – нет 
истинности сказанному. Так рождаются искажения, которые многими принимаются за правду. Но 
ведь иллюзорность восприятия остается. Так непросто выстроить вибрацией небесной поток здесь 
на Земле, но так просто его разрушить, когда мгновения неустойчивости или соблазна хватает для 
опрометчивого шага в сторону и… драгоценный импульс ушел безвозвратно. И как часто мы 
втягиваемся в своих личностных предпочтениях, или заблуждениях в несовместимую с Душой 
провокационную игру с односторонним результатом. 

 
В условиях переходного процесса становится востребованным вопрос о ментальном различении, в 
том числе к эгрегорным образованиям. Когда мы представляем себе эгрегорную систему, часто не 
задумываемся о настоящих аналогиях в жизни. Энергетические образования закрытых, 
изолированных систем напоминают по своему принципу действия вирусные частицы, попадающие 



 

внутрь человеческого организма.  
 

Как мы с вами знаем, эгрегор – это закрытая, изолированная система, которая, будучи не в 
состоянии к природному адекватному энергообмену, начинает, в буквальном смысле слова, 
паразитировать на энергосистеме человека, вытягивая из него добровольно отдаваемую им энергию, 
внимание, силы в никуда (т.е. туда, где нет творчества, а размышления пусты по сути своего 
эволюционного значения). Точно также действует и вирусная частица, при этом сегодня все больше 
повторяя на физическом плане изощренные энергетические уловки своих прототипов на тонком 
уровне. Энергосистема в переходном периоде становится все более уязвимой, поскольку инверсия 
энергосистемы (т.е. ее преобразование) предполагает нейтральную, нулевую точку, где и возможно 
внедрение самых тонких представителей этих энергетических паразитов. Потому так важно 
установление постоянного коллективного иммунитета, когда объединенная энергосистема защищает 
на уровне включения в иерархический поток единства с надсистемой. Таким образом, эгрегорную 
систему можно сравнить с лишенной жизненного ядра образованием. 
Удивительное повторение в биологии человека. Вирус – это просто нуклеиновая кислота и белковый 
чехол для нее. Вирус не умеет сам есть, размножаться или радоваться жизни. Для этого нужно, 
чтобы его нуклеиновая кислота (ДНК) попала в чужую клетку. Для этого у вируса есть на 
поверхности достаточно механизмов для того, чтобы клетку обмануть, чтобы она не распознала в 
нем опасности, а значит, не включила защитную систему организма (для клетки – это ОЭС 
организма). И год от года вирусы становятся все изощреннее в этом, ведь кушать хочется, а человек 
все наивно старается изобрести все новые и новые антивирусные препараты. А ведь дело не в 
дорогих препаратах, а в целостности ОЭС организма, его стройной включенности в большую 
систему жизни, а значит в ОЭС коллектива, общества, человечества… 
 
Так же, как и эгрегор поражает ядро энергоцентра, заставляя сворачиваться лепестки, так и вирус 
поражает ядро клетки, несущее всю жизненно важную информацию об организме в целом, и 
заставляя клетку работать на себя, встраиваясь в генный аппарат, который становится матрицей все 
новых и новых вирусных частиц…. Так по аналогии энергетически растет и эгрегор, чем больше 
людей «подпитывают» его своими мыслями, и тратой времени в «никуда». И вот такая уловка 
эгрегора-вируса – всего лишь отсутствие ментального различения у человека, и он уже легко 
поддается на разного рода пустые, а иногда и весьма опасные информационные провокации. 
 
Будем же мудры в своей эволюции. Имеем ли мы право растрачивать драгоценные дары Души на 
безответную пропасть пустоты. Да, можно излечиться, но исцеление станет горьким лекарством 
правды. 
 

Основной ключ – это Иерархия 
по занятиям В. А. Полякова на Украинском Объединении МаЭД 

 
Мост Антахкарана – это и есть включенность в Иерархию. Ошибка 5-й Коренной Расы – 
порождение суеты безвременья. Путь включения в Иерархию должен быть очень четким образом. 
Чтобы войти в портал времени, необходим ключ – постоянное выстраивание иерархии дел, иерархии 
образов, иерархии состояний, т.е. они должны быть цепочкой развития. Пятая раса должна человеку 
открыть переходный процесс, цепь событий. Цепь событий – это значит, ты соподчинен прошлому, 
настоящему и будущему или подсистеме, системе и надсистеме. Если ты начинаешь сопротивляться, 
то автоматически закон полярности нарушается, и Бог, как Дух, в тебя не входит, как в Материю.  
  
Ведь суть закона полярности – если к тебе пришли эти условия – ты должен подчиниться им и 
творить, а не сопротивляться и отказываться. Подчиниться – не значит раболепство, а обретение 
внутренней свободы, т.е. видение – что вы творите в будущем, какой портал ведет в это будущее 
через отношения в объединенной энергосистеме ОЭС, т.е. то, о чем сейчас идет речь, как о СНеО, и 
будущее – это есть то, что есть СиОС или Иерархия. Там, где человек учится самоуправлению, там 
он строит объединение людей, объединение, как формы взаимодействия. Все начинается с того, что 
человек постигает Уран, т.е. он начинает искать, это просветление. Но на первом этапе необходимо 
поддержать активный поиск, а вот на втором этапе – сдерживать, потому что в поисках новизны 
начинается бессмысленное перебирание, а человек должен научиться углубляться, т.е. объединив – 
выбрать, или найти фокус, тот самый тройственный. И тогда Нептун - тройственность, в человеке 



есть тройственность, что и есть глубина. Когда человек понимает это на втором этапе, он становится 
цельным, и он видит ценности других. И тогда 
только научиться ими пользоваться.
есть портал, что важно в философии развития и нашей работе, когда мы работаем по трем 
Структурам – мы занимаемся этим порталом, мы занимаемся тремя кругами развития
постоянно стимулируем движения потоков, которые должны быть в нашей системе,
земную любовь и небесную. 
Антахкарана (Антаскарана, Antaxkarana; санскр.: 
термин в индийской философии, имеющий различные з
Шанкара переводит это слово как «понимание»; другие 
образованная мыслящим принципом и эгоизмом». В 
целом весь разум, расположенный между «Я» (
 
Для формирования более полного образа, что есть такое мост Антахкарана, можно прибегнуть к 
познаниям физиологии нашего 
организма. 

 
Гипоталамо- гипофизарная 
система — объединение структур 
гипофиза и гипоталамуса,
выполняющее функции как 
нервной системы, так и 
эндокринной системы регуляции 
в организме. 
Регуляция общего обмена 
веществ происходит четко в 
соответствии с иерархией 
уровней организма по 
каскадному принципу, 
активизируя все основные
жизненные функции 

органов и систем органов.  

Малый пример СиОС в организме на лицо. Даже процесс СНеО возможен в демонстрации 
постоянного обновления всех структур организма, клеток и веществ, образование новых структур. 
Так и рождается ОЭС всего организма. Итак, мо
импульсами электрическими от ЦНС и гуморальной, т.е. регуляцией на уровне вещества.
 
На уровне энергосистемы оживляются 
лепестки ЦНС и строится ОЭС. Мост 
Антахкарана – высшее состояние 
человека, оживляющее все
уровней. Но все дело в том, что к нему 
необходимо создать канал, посредством 
ощущения ценности жизни, но человек 
на этой философии начинает 
блокировать жизнь и приходит к 
анабиозу чувств. 
 
Наше сверхсознание (материальным приемником которого есть эпи
есть искренний детский восторг в каждом дне, который рождает понимание цельности с большей системой 
жизни, включенности в надсистему.
 
При рассмотрении особенностей функционирования психики человека, а также рассматрива
понятие, как «сознание», стоит обратить внимание на такое образование головного мозга, как 
лимбическая система. Физиологи прибегают к следующему сравнению. 
невозможно без деятельности сердца, так и невозможно функционирование кор
полушарий без лимбической системы мозга. Лимбическая система есть сердце, душа всей психики 

есть тройственность, что и есть глубина. Когда человек понимает это на втором этапе, он становится 
цельным, и он видит ценности других. И тогда – открывается новый мир. Ключи даны, необходимо 

читься ими пользоваться.    Но везде есть ловушки…, но в каждой ловушке или тупике 
есть портал, что важно в философии развития и нашей работе, когда мы работаем по трем 

мы занимаемся этим порталом, мы занимаемся тремя кругами развития
остоянно стимулируем движения потоков, которые должны быть в нашей системе,

(Антаскарана, Antaxkarana; санскр.: антах — внутренний; карана 
философии, имеющий различные значения в каждой философской школе. 

переводит это слово как «понимание»; другие — как «внутренний инструмент, душа, 
образованная мыслящим принципом и эгоизмом». В веданте термином антахкарана обозначают в 
целом весь разум, расположенный между «Я» (Атма) и внешним инструментом - 

Для формирования более полного образа, что есть такое мост Антахкарана, можно прибегнуть к 

гипофизарная 
объединение структур 

гипоталамуса, 
выполняющее функции как 
нервной системы, так и 
эндокринной системы регуляции 

Регуляция общего обмена 
веществ происходит четко в 
соответствии с иерархией 
уровней организма по 
каскадному принципу, 
активизируя все основные 

Малый пример СиОС в организме на лицо. Даже процесс СНеО возможен в демонстрации 
постоянного обновления всех структур организма, клеток и веществ, образование новых структур. 
Так и рождается ОЭС всего организма. Итак, мост Антахкарана можно увидеть в переходе между 
импульсами электрическими от ЦНС и гуморальной, т.е. регуляцией на уровне вещества.

На уровне энергосистемы оживляются 
лепестки ЦНС и строится ОЭС. Мост 

высшее состояние 
человека, оживляющее все семь 
уровней. Но все дело в том, что к нему 
необходимо создать канал, посредством 
ощущения ценности жизни, но человек 
на этой философии начинает 
блокировать жизнь и приходит к 

(материальным приемником которого есть эпифиз, или шишковидная железа) 
есть искренний детский восторг в каждом дне, который рождает понимание цельности с большей системой 

надсистему. 

При рассмотрении особенностей функционирования психики человека, а также рассматрива
понятие, как «сознание», стоит обратить внимание на такое образование головного мозга, как 
лимбическая система. Физиологи прибегают к следующему сравнению. Как кровоснабжение 
невозможно без деятельности сердца, так и невозможно функционирование кор
полушарий без лимбической системы мозга. Лимбическая система есть сердце, душа всей психики 
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есть тройственность, что и есть глубина. Когда человек понимает это на втором этапе, он становится 
открывается новый мир. Ключи даны, необходимо 

Но везде есть ловушки…, но в каждой ловушке или тупике 
есть портал, что важно в философии развития и нашей работе, когда мы работаем по трем 

мы занимаемся этим порталом, мы занимаемся тремя кругами развития   и мы 
остоянно стимулируем движения потоков, которые должны быть в нашей системе,  мы соединяем 

карана — инструмент) — 
начения в каждой философской школе. 

как «внутренний инструмент, душа, 
термином антахкарана обозначают в 

 телом. 

Для формирования более полного образа, что есть такое мост Антахкарана, можно прибегнуть к 

Малый пример СиОС в организме на лицо. Даже процесс СНеО возможен в демонстрации 
постоянного обновления всех структур организма, клеток и веществ, образование новых структур. 

ст Антахкарана можно увидеть в переходе между 
импульсами электрическими от ЦНС и гуморальной, т.е. регуляцией на уровне вещества. 

физ, или шишковидная железа) – это и 
есть искренний детский восторг в каждом дне, который рождает понимание цельности с большей системой 

При рассмотрении особенностей функционирования психики человека, а также рассматривая такое 
понятие, как «сознание», стоит обратить внимание на такое образование головного мозга, как 

Как кровоснабжение 
невозможно без деятельности сердца, так и невозможно функционирование коры больших 
полушарий без лимбической системы мозга. Лимбическая система есть сердце, душа всей психики 



 

человека. Человек ещё может жить без лобных долей, да и многие так и живут - дезактивируют свои 
лобные доли, но при нарушениях лимбической системы парализуется вся его жизнедеятельность. 
Лимбическая система представляет собой функциональное объединение структур мозга, 
участвующих в организации эмоционально-мотивационного поведения. 
 
Особенностью лимбической системы является то, что между ее структурами имеются простые 
двусторонние связи и сложные пути, образующие множество кольцевые нейронные связи. Такая 
организация создает условия для длительного циркулирования одного и того же возбуждения в 
системе и тем самым для сохранения в ней единого состояния. 
 
В настоящее время хорошо известны связи между структурами мозга, организующие круги, 
имеющие свою функциональную специфику. 
Американский невропатолог Дж.Пейпец (1937), изучая эмоциональные расстройства у больных с 
поражением гиппокампа и поясной извилины, выдвинул гипотезу о существовании единой системы, 
которая объединяет ряд структур мозга, участвующих в формировании эмоций. Эта система 
представляет собой замкнутую цепь и называется "кругом Пейпеца". Она включает в себя 
гиппокамп, гипоталамус, таламус, поясную извилину, парагиппокампову извилину. Этот круг 
отвечает за эмоции, формирование памяти и обучения. Другой лимбический круг играет важное 
значение в формировании агрессивно-оборонительных, пищевых и сексуальных реакций и включает 
в себя миндалину, гипоталамус и лимбические области среднего мозга. 

 
Структуры лимбической системы имеют многочисленные двусторонние связи между собой, 
а также с лобными, височными долями коры и гипоталамусом. Благодаря этим связям 
лимбическая система регулирует и выполняет следующие функции: 
 

 
1) Обеспечение приспособления организма к внешней среде 

и сохранение внутренней среды на определенном уровне. 
Эта функция осуществляется благодаря тесной 

эфферентной связи лимбической системы с 
вегетативными и соматическими центрами ствола мозга 

и спинного мозга через гипоталамус. Получая 
информацию о внешней и внутренней среде организма, 

лимбическая система после сравнения и 
обработки этой информации запускает через гипоталамус вегетативные, соматические и 
поведенческие реакции. 

2) Формирование эмоций. 
3) Участие в возникновении и организации направленности мотиваций. 
4) Участие в механизмах памяти. 

  
Мужской импульс – по содержанию: Эпифиз (шишковидная железа) – гипоталамус – гипофиз 
 
Женский аспект – по контуру: Круговые связи лимбической системы 
 



 

Мужской импульс – по содержанию: 
ИС

 
Эпифиз – гипоталамус – гипофиз 

Женский аспект – по контуру: 
Круговые связи лимбической 

системы 

Главный афферентный вход (вход раздражителей и сигналов из внешней среды) в   лимбическую 
систему идет через гипоталамус от ретикулярной формации ствола мозга и от обонятельных 
рецепторов по волокнам обонятельного нерва. 
 
Таким образом, как проекцию моста Антахкарана в физиологии процессов организма можно 
рассматривать гипоталамо-гипофизарную функцию и лимбическую систему человека. 

 

 

О СУТИ БИОРЕЗОНАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ 
СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТОТОЙ   БУДУЩЕГО 

(для осмысления, размышления и дополнения всем). 
 

Биорезонансная система человека выступает как образ Звездно-молекулярного камертона 
сознания в алгоритме сонастройки. На уровне физическом - шишковидная железа - первый 
камертон звучания вселенной в человеке, или резонатор просветления, что относительно 
одновременно пробуждает и гипоталамо-таламусную зону в ЦНС. По своему строению 
шишковидная железа напоминает своего рода камертон - имея два поводка, которые соединяют ее 
со зрительными буграми (по конфигурации напоминая камертон). Сердечный камертон (на 
физическом уровне - вилочковая железа - тоже повторяет конфигурацию камертона) рождает свое 
звучание только после напонения двойственным потоком разумного и чувственного (Души и 
Духа) от первого резонатора, так пробуждая второй резонатор служения в человеке. Камертон 
творения или камертон преданности, как "при-данности" - выражение воли Бога - в образном 
смысле "приданное" для Бога. Звучит, как третий резонатор только тогда, когда извлеченный опыт 
прошлого беспрепятственно становится "приданным" для программы Души и Духа, чтобы стать 
инструментом Разума на Земле, встречаясь в сердце с двуединым потоком огненной воды, и 
родить со- тройственность - величественный Строй Души, чтобы канал связи с Иерархией не 
прерывался во времени и пространстве. Камертон творения начинает просыпаться, как третий 
резонатор, только тогда, когда наполняется этим Строем Души пространство... иначе - 
тройственностью. 
 
"Вилка творения" - если можно так назвать молекулярный камертон центра творения (матка + два 
придатка (жен), семенники с протоками (муж)) становятся, как два взаимопроникающих начала, и 
если образно позволить анатомической картинке вывернуться наизнанку, то получим мужское в 
женском и женское в мужском, чтобы понять, как внутреннее и внешнее соединяются друг в 
друге... или вернее сказать, являют суть одного и того же, а именно - инверсионное состояние 
друг друга. .... но... должен быть четвертый резонатор... выше первого камертона звучания, и это 
не физиология уже, это физика резонансных состояний. 
 
Так почему так важен именно Образ картины мира, а не то, что мы видим посредством 
зрительного анализатора и считаем это самым верным подтвержднием реальности. Шишковидная 
железа, она же эпифиз, располагаясь в затылочной области, имеет два поводка, как две ножки 
камертона, которые упираются в зрительные бугры, как выше говорилось. Если даже 
гипотетически предположить, что зрительный анализатор, наши глаза, дают нам информацию о 
внешнем мире, то вот как раз внутренний взор шишковидной железы нам обеспечивает связь с 
нашим внутренним миром, что и формирует наш Образ картины мира, как образ Единого 
универсального и неделимого сначала на уровне поля, затем - на уровне вещества. Потому и 
А.Эйштейн был прав в том, что воображение более важно, чем знание. Это и есть одним из 



 

подтверждений местонахождения первого резонатора-камертона в организме у человека... 
Возможно именно с этим и связаны уникальные свойства обертонного вокала... Обертоны 
дословно - сверхзвук или надзвук. Большая советсткая энциклопедия определяет обертоны, как 
"составляющую сложного колебания (механического, в том числе звукового, электрического), с 
частотой более высокой, чем основной звук.  

Возвращаясь к написанному - ... видимо в такой интерпретации можно говорить о взоре сознания и о 
храмовых практиках. Но где же четвертый резонатор? - возможно - это и есть эффект аннигиляции 
материи, когда происходит моментальный переход вещества в поле?... но чтобы достичь такой 
"растяжки вибрации" необходимо и очень великая полярность... потому-то резонаторы в разные 
эпохи у разных проводников и не выдерживали когда-то... В том числе - как легко перекрыть 
резонанс, привесив на камертон лишний груз несовершенного прошлого... 
 
 

2. Оксана Русина 

Проблема подвига как составляющая категории героического возникает в истории мировой мысли с 
давних времен. Еще в античной философии и культуре героизм рассматривается в мифологии, 
эпических поэмах Гомера, а также, римскими историками (Плутархом) в аспекте социальной 
значимости. 

 
В Средние века Августин Блаженный предлагает новое понимание героя, полагая, что его основное 
предназначение заключается в жертвенности, но не в рамках социальности, как Града Земного, а по 
образу героического пути Христа. А также, в Средние века возникает социально-ориентированная 
модель подвига 

– это рыцарский подвиг. 
 

Эпоха Возрождения обращается к проблеме подвига с новых позиций. Одной из попыток осмыслить 
истоки героических действий является работа Дж.Бруно «О героическом энтузиазме», в которой 
подвиг рассматривается в эстетическом ракурсе. С другой стороны, в трудах Н.Макиавелли 
предлагается политически-утилитарная концепция подвига. 
 
В Новое время подвиг рассматривался в аспекте коллективного проявления героизма как черты 
нации, характера. Детальная проработка исследуемого вопроса проявляется в концепциях 
Дж.Вико, Т.Карлейля, Г.В.Ф.Гегеля. В работах Г.В.Ф. Гегеля героизм рассматривается во 
взаимосвязи с процессом исторического развития общества и роли в нем исторических героев: герой 
выступает как индивидуализированное воплощение исторической необходимости. 
 
В XIX веке проблеме героя уделяли внимание – С. Кьеркегор, предложивший этико-религиозную 
трактовку героизма, и Ф. Ницше, который утверждает, что героическая фаза человеческой истории 
уже миновала, а нынешняя эпоха господства «человеческого-слишком-человеческого» заслуживает 
лишь критического осуждения и предвосхищения грядущего Сверхчеловека как будущего героя. 
 
Вторая половина XIX века и век XX дали множество новых представлений о подвиге и героизме, 
среди которых можно выделить различные точки зрения. Мифологические концепции К.Леви-
Стросса, Э.Кассирера, и др., авторы которых приходят к выводу, что героическое есть некая 
мифологема, реализуемая в сознании современного человека, заполненного архаизмами и 
мифологическими символами. 
 
Труды В.Я. Проппа, А.А. Потебни, Б.Н.Путилова, Е.М. Мелетинского, исследования героических 
культур А. Ф. Лосева и А. А. Тахо-Годи, выявляют место образа героя в мифе, эпосе как 
самостоятельном культурном образовании. 
 
В концепции психоанализа (З.Фрейд, К.Г.Юнг, О. Ранк и др.), в рамках которых подвиг выступает 
как способ разрушения существующего социального порядка и установления нового. В 
социологической концепции П.Сорокина вскрываются механизмы воздействия социума на личности 
при помощи системы кар и наград, вырабатывающей желательное (героическое, «услужное») и 
подавляющее, нежелательное (преступное) поведение. Социологические исследования М. Вебера 



 

ставят вопрос о принципах формирования героических (харизматических) личностей как 
символов европейской культуры. 

В политических теориях Н.К.Михайловского, Г.Лебона и др. анализируются властные механизмы 
формирования самого образа героя как мифологемы общественного сознания. С этими теориями 
связаны и теории массовых коммуникаций, в рамках которых феномен подвига соотносится с 
возможностями манипулирования массовым сознанием: образ героя определен стереотипами, 
развивающимися в обществе потребления, и тогда героическое определяется через степень его 
потребляемости (Ж.Бодрийяр, Р.Барт). 
 
Русский философ С.Н. Булгаков «Героизм и подвижничество» осмысливает подвиг героя 
применительно к жизни православного российского интеллигента. Проблему героизма с точки 
зрения православия рассматривают в своих трудах также Н. А. Бердяев, А.И. Ильин, B.C. Соловьев, 
Л.П. Карсавин и другие философы формулируют учение о мессианской роли русского народа. 
 
В исследованиях советских авторов Г.В.Плеханова, Ж.П.Лафарга, А.В.Луначарского, 
пропагандирующих героизм в рамках марксистско-ленинской этики пересматривают историю с 
позиции классовой борьбы. Особенно популярна эта тема была в СССР в 50 -70 годы. Именно в этот 
период были проведены исследования, раскрывающие этическую и эстетическую стороны 
трудового и воинского героизма. Они представлены работами Д.А. Волкогонова, Ф.А. Селиванова, 
Ю.Б. Борева и многих других ученых. 
В постсоветский период российского историк Е. Сенявский определял смысл и специфику процесса 
героизации в годы Великой Отечественной войны. Проблемы военной антропологии представлены в 
материалах сборника «Homo belli — человек войны в микроистории и истории повседневности» 
(2000 г.). Ценные идеи о сущности проявлений русского национального характера содержатся в 
фундаментальных философских трудах JI.E. Шапошникова и др. 
 
Исследование представлений об идеальном человеке в культуре России приведены в 
искусствоведческих работах А.И. Клибанова, Н.К. Голейзовского, Н.А. Барской, П.П. Балакина и 
др., которые открывают многие грани феномена подвига и аспекты его изучения. Однако они 
раскрывают лишь отдельные стороны феномена подвига – философскую, социологическую, 
психологическую, этическую и пр. Между тем комплексного исследования подвига именно как 
философской и культурологической категории осуществлено не было. 
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ГЕРОИЗМ И ОБЫДЕННОСТЬ 
 
Каждый человек дорожит жизнью и осознает, что он пришел в этот мир с определенной миссией. 
Поиск предназначения и миссии, осознание собственной необходимости наполняют 

жизнь человека смыслом. 
Но к вершинам духа как реализации предназначеного, поднимает человека 
подвиг, и героическое противостоит обыденному. В переносном значении 
(используется в литературно-исторических источниках) – подвиг 
– это жизненный путь. Жизнь человека должна стать героической. В 
мировой культуре существуют примеры жизненного пути как цикла из 12 
подвигов, свершаемых героями, которые показывают путь 
совершенствования     человека.     Каждый     может     обыденность    жизни   
превратить в героизм свершений. 



 

«В жизни всегда есть место подвигу». 
Всем предоставляется возможность прожить жизнь героя, но и перед 

каждым всегда есть выбор: 
- проявить героизм (являя преобразовательную активность) 

- или прожить бесславную жизнь, отказавшись от реализации предназначения. 
Подвиг и героизм возникает как устранение противоречия между существующим несовершенным 
прошлым опытом и будущими устремлениями и идеалами. 
Герой устремлен к преображению прошлого и делает шаги в будущее, освещая его подвигом. 
Чем большее напряжение возникает между несовершенным прошлым и идеальным образом 
Будущего, тем больше усилий требуется для устранения противоречия в жизненных обстоятельствах 
и восстановлении гармонии, являя жертвенность и самоотречение. 

Подвиг – акт героизма, поступок, требующий от человека предельного напряжения 
воли и сил, связанный с преодолением необычайных трудностей, общественно 
полезный результат которого превосходит по своим масштабам результаты обычных 
действий. (Словарь по этике). 

Проживающий обыденную жизнь пребывает в прошлом, привычных состояниях, страшась 
изменений, так как они могут нарушить привычный образ жизни. Но и как часто происходит, 
именно обыденная жизнь, обращенная к прошлому, разрушает человека. 
Человек, свершающий подвиг или проявляющий героизм, может сам выступать как разрушитель 
сложившихся обстоятельств, устоев общества, в том случае, если они являются отжившими и не 
соответствуют времени. Но лишь затем, чтобы возродить новую более совершенную жизнь. 
Ценность подвига человека в расширении возможности для человечества. Ведь, подвиг преобразует 
внешний мир, изменяет негативный сценарий развития  судьбы человека, коллектива и общества на 
более совершенный. 
Герой мало заботится о славе, его поступки красноречиво свидетельствуют о его целях и смысле 
жизни как следовании высшим нравственными ценностями; жертвенности ради другого человека, 
Родины, во имя идеи о всеобщем благе и развитии. Достижение высоких целей поднимает человека 
на вершины Духа и сама жизнь его становится памятью поколений в веках. 

 
                                   «Мгновенья раздают: кому – позор, Кому – бесславье, а кому – бессмертие»  
В героизме человечество обретает мечту о бессмертии. 
Каждому времени свой подвиг, но свершивший его преодолевает время и обретает вечность. Время 
не властно над ним. Герои запечатлевают себя в веках, обретая жизнь в сердце каждого человека. 
 

Духовное значение подвига никогда не определяется его практической полезностью. 
Лишь тот обогащает человечество, кто помогает ему познать себя, кто углубляет его 

творческое познание.        
Стефан Цвейг               

И не менее важным является то, что подвиг открывает новые ступени достижений и совершенствует 
внутренний мир человека, обогащая его новыми ценностями, дает возможность 
выхода за пределы личных интересов. 

 
Подвиг необходим для творческого, преобразовательного раскрытия личности в самореализации и в 
отношениях с окружающим миром. А также, для личностного изменения и глубинной внутренней 
работы над собой. 
Вся жизнь человека может стать подвигом преображения и совершенствования внешнего и 
внутреннего мира. 
 

Герой Нашего времени 
В переходные для общества периоды, люди обращаются к образу человека-Героя. Качественные 
преобразования в обществе требуют поиска нового образа личности, который соответствует 
изменениям в мире и может вывести человечество из кризиса. 

 
Общество ищет новых героев, которые помогли бы раскрыть смысл жизни в современном мире и 
выступить духовным ориентиром в развитии. 

 
В советский период тема подвига была одной из наиболее значимых. Героический образ жизни 



 

человека-труженника, защитника страны являлся частью идеологии страны. 
 

Сегодня идея подвига как образ созидающей жизни утратила свою актуальность в общественном 
сознании. У человека наших дней исчезает готовность к подвигу. 
Новая эпоха Водолея предлагает по-новому взглянуть на роль и место подвига в нашей жизни, как 
реализации предназначения, а также, переосмыслить необходимость подвига, его воспитательного 
потенциала для подрастающего поколения. 

 
Эпоха Водолея провозглашает Образ человека – служителя мира, который видит ценность 
окружающего мира и формирует в сотворчестве новые возможности для развития человека, 
коллектива, общества, человечества. 
Совокупность определенных личностных свойств, которые обуславливают готовность и потребность 
в совершении подвига формируют образ личности героя - «модель героической личности». 
В разные эпохи героическая жизнь получала различные содержание. 
Но универсальность личности героя – наиболее яркое воплощение активно-личностного, 
преобразовательного начала в отношении человека с окружающим миром. 
 
 

Подвиг - нравственно и ценностно ориентированная форма поведения, 
действия или совокупности действий человека или группы людей, 
направленных на достижение сверхличностной значимой цели и требующих 
предельного напряжения воли и сил, преодоления трудностей внешнего и 
внутреннего характера. 

Трофимова А В. "Теория и история культуры" 
 
Человек ищет в себе героя как воплощение идеального образа, что отражает целостное раскрытие 
творческого потенциала человека в предназначении. 
 

Одно остается небезрассудным – это жажда подвига. В этой жажде трепещет живое 
человеческое сердце, скрывается пытливый и никогда не успокаивающийся 
человеческий разум. 

Салтыков-Щедрин 
 
Жизненный подвиг является возможностью расширения сознания в 7-ми сферах взаимодействия 
человека с миром. 

7 уровень – Мировоззренческий 
Духовный подвиг (подвижничество), образцами которого являются святые, Учителя, старцы. 
Открывают смысл жизни и перспективы развития человечеству. 

6 уровень - Иерархически-ценностный 
Военный подвиг, связанный с идеей защиты Родины и реализующий в личности качества доблести, 
мужества, отваги. 
Подвиг объединения для создания сплоченности народа, реализующий в личности умения 
объединять коллективы и общество. 
Подвиг восстановления баланса в природе. Преодоление кризисных ситуаций в обществе, 
катастроф и катаклизмов. Разрушительные явления в нашем обществе, кризисы, катастрофы в 
природе, которые являются проекцией неразумной деятельности человека создают экстремальные, 
опасные для жизни ситуации. Их решение требует героических решений и поведения. 

5 уровень - Коллективно-креативный 
Мирный подвиг созидательного творчества, трудовой подвиг коллектива, реализующий в человеке 
качества согласованности действий для достижения общей цели, формирующих лидерскую 
позицию. 

4 уровень - Социально-адаптивный 
Подвиг как определенная жизненная установка, модель жизни или жизненная стратегия активного 
отношения к окружающей действительности, альтруизм в повседневной жизни. Развивает в человеке 
харизматичность – герой в восприятии определенной социальной группы. Подвиг как 
необходимость выступить примером для других в решении критических ситуаций и в обыденной 
жизни. 



 

3 уровень - Ментально-деятельностный 
Трудовой подвиг. Научный подвиг и творческий подвиг, связанные со значимыми для общества 
свершениями научной или творческой личности, и с внутренней работой ученого или художника над 
собой. 

2 уровень - Эмоционально-чувственный 
Нравственный подвиг преодоление негативных качеств; победа над собой, непозволение себе 
думать и говорить, а также поступать вопреки вечным ценностям. Для совершения  нравственного 
героизма нужна нравственная устойчивость личности. 

Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). 
Екатеринбург. В.С. Безрукова. 2000 

 
1 уровень – Психофизический 

Подвиг преодоления физических возможностей как пример силы Духа и оптимизма не только для 
тех, кто находится в состоянии людей с особыми потребностями, но и для многих физически 
полноценных, показывая пример ежедневной героической жизни. В том, числе, спортивный подвиг 
– достижения в максимальном напряжении физиологических возможностей человека. 
 
Общественные движения, которые в современную эпоху получили широкое распространение, также 
можно отнести к образу жизни, который воспитывает в человеке служителя. В частности, это и 
общественные и благотворительные организации, созданные для бескорыстной помощи в развитии 
окружающих. 
 
Современность привнесла в жизнь такое направление как волонтерство. 
 

Волонтёрство, волонтёрская деятельность (от лат. voluntarius – добровольный) или 
доброволь- чество, добровольческая деятельность – это широкий круг деятельности, 
включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление 
услуг и других форм участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой 
общественности без расчёта на вознаграждение. (из Википедии). 

Чтобы человек, народ свершил подвиг, должно быть воспитание личности героя, человека, народа, 
способного на героический поступок. На примерах подвигов реальных личностей, подвига народа 
формируется идеал культурно-героического воспитания и развития: освещение проблем времени и 
жизненных обстоятельств, способы их преодоления, раскрытые в биографии личности являют образ 
для воспитания героической жизни. С этим связан воспитательный потенциал категории подвига. 
 
                                                      Подвиг Учителя 

 
Результаты подвига Учителя видны через время. Благодарные потомки спустя время смогут по 
достоинству оценить тех, кто преобразовывал мир ежедневным трудом ради будущего. 
Учитель привносит учение и концепцию развития на эпохи, столетия, которые прорастут как зерна 
со временем и по всходам будут видны результаты труда. 
Своим каждодневным трудом, образом жизни Учителя формируют идеал героя 
современности, показывая пример и образ героической жизни. 

 
Учитель вдохновляет тебя на Путь и формирует Образ Будущего. 
Учитель привносит в твою жизнь высшие ценности, воспитывает в Духе 
Новой Эпохи; Учитель создает для тебя условия единения и творческого роста 
среди равных. 
Учитель наставляет тебя на раскрытие сердца и приятия мира. 
Учитель развивает твое правильное мышление и Образ действий по законам 
Природы. Учитель развивает твою чувствительность к другому. 

          Учитель формирует тебя своим каждодневным примером. 
 

Учитель открывает Образ Будущего человечества, раскрывая возможности реализации 
предназначения человека и возводя его ступенями развития в Храм Жизни, раскрывая образ 3-х 
идеалов в 7-ми сферах жизни: 

- поиск, исследование, открытие новых граней причинности; 
- обмен ценностями отношений, предназначений сделанных открытий; 



 

- новый мир новых отношений в глубоких отношениях. 
Важна образовательная и воспитательная роль Учителя. Ведь если Учитель воспитывает высшие 
человеческие качества, он должен быть примером воплощения отношений в течении всей жизни и ее 
организации в упорядоченном пространстве. 
Всему миру известны подвиги учителей. 
 
Подвиг польского педагога и писателя Януша Корчака, основавшего «Дом сирот» для еврейских 
детей, который не расстался со своими воспитанниками и добровольно разделил с ними смерть в 
газовой камере в 1942 году. 

 
Отвергнутых всеми детей в колонии Антон П. Макаренко воспитал как активных и 
целеустремленных борцов за новую счастливую жизнь. 

 
В 60 -70-х годах Шалва А. Амонашвили – советский, грузинский и российский педагог и психолог 
совершил преобразование в педагогике: разработал новое научное направление Гуманная 
педагогика, которое стало международным движением. Массовый эксперимент в школах Грузии 
принес успех, но ему всегда приходилось отстаивать свои убеждения под натиском консерватизма в 
образовании. 

 
Подвиг Духа и подвижничества привнесли А.Бейли, Е.П. Блаватская, семья РерихН.К, и Е.И. в 
подготовке человечества к осознанию наступающей Новой эпохи, философской концепции 
космического мышления. В самых тяжелых условиях семья Рерих провели Центрально- Алиатскую 
экспедицию, являя человечеству путь духовного преображения и  преданного служения идеалам 
человечности и красоты. 
 
Велик подвиг Учителей человечества, которые определяли смысл цивилизаций и эпох: Иисус 
Христос, Христос Радомир, Будда, Акбар Великий; философы и ученые: Лао-Дзы,  Зороастр, 
Пифагор, Платон, Аристотель и др. привнесли человечеству знания Истины. 
Подвиг Учителя в исполнении своего предназначения, служении человечеству: 

- раскрытии внутреннего мира предназначения человека; 
- включение человека в коллективную стратегию сотворчества; 
- формировании многоуровнего согласия и единения групп, команд, организаций в 

производственной, территориальной, социальной сферах жизни; 

- формировании природоориентированного здорового и счастливого образа справедливой и 
творческой будущей жизни человека, семьи, коллектива, общества, обучение человека мечтаниям 
о прекрасном на основе Звездных идеалов, его Миссии и Предназначения. 

 
Учитель творит миры Любовью. Мир учителя – 
Мудрость. Учитель открывает Врата в Мир Счастья, 
Любви и Согласия. 
Учитель дарит крылья надежды для совместного восхождения ступенями 
взросления. Деяния учителя прибывают в вечности. 

 
 
 
 
 



 

12 ПОДВИГОВ РАСКРЫТИЯ ЖЕНСКОЙ ПРИРОДЫ НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА 
«МАХАКАЛИ. КОНЕЦ – ЭТО НАЧАЛО» 

(на основе комментариев и материалов презентации «Подвиг Ян-Инь). 
 

12 подвигов женщины на примере фильма «Махакали. Конец – это начало». 
 

Жизненный путь можно рассмотреть, как 12 этапов прохождения пути, 12 личностных 
проявлений, которые формируют полное проявление Души. 12 подвигов отражают 
универсальность 12-ти этапов полного цикла. Завершение цикла формирует новое качество 
управляющего воздействия Души над личностью человека. 
 
На примере Индийского эпоса, отражающего жизнь Богов, рассмотрим 12 подвигов, которые 
совершает Богиня Махакали, полярная половина Шивы, Бога Разрушения и Преображения. Образ 
Махакали пробуждает Родину-Мать, Душу народа, которая состоит из 12 колен родовых древ 
Жизни. 
Будет время, когда каждая женщина обратится к Богам с просьбой отпустить ее в мир, чтобы 
познать себя. И тогда она совершит 12 подвигов, чтобы собрать 12 качеств своей Души. 

 
1- й подвиг, соответствует 1 этапу, 1 психотипу, знаку Зодиака Овен (управители: Марс, 
Меркурий, Уран). 
1 психотип: человек накопил опыт 1-го уровня – ресурсы (отсчет сверху вниз), но не достигнут и не 
накоплен опыт 7-го уровня – цели. Таким образом, человек умеет привлекать из окружающего мира 
ресурсы для жизни, но не умеет определять цели и перспективы использования этих ресурсов. 
Качество Овна – поиск цели реализации прошлых накоплений 
1 Подвиг - Познание своего Божественного начала, безграничности женской силы в Мудрой 
Воле - вобрать опыт личности и тогда дух будут взят под контроль. Душа должны усмирить Дух, 
но если душа слаба, то Дух будет все разрушать. Высший женский аспект – Родина-мать. 
- Марс (экзотер. упр.) – быть ответственной за пространство, которое соответствует 
Божественному предназначению; сохранение, оберегание и защита пространства; («Почему 
женщина приходит к мужчине при любой опасности?». «Свое сражение нужно вести самой. Потому что 
победу с чужой помощью называют не победой, а милостью». 

«Конец неверия – уверенность. Если женщина отринет сомнения, она обретет силу.») 

- Меркурий (эзотерический) - построение Божественных отношений в пространстве 
ответственности. Если женщина строит отношения с миром, и если в нем возникают темные ситуации, 
то она должна их решать. Как строить правильные отношения? Есть ложная трактовка сути женщины, 
поэтому она должна научиться раскрывать свою божественность, научиться управлять отношениями: 
если тьма в ее жизнь врывается, она должна научиться дать отпор тьме – построить правильные 
отношения. 

- установление взаимосвязи формы организации жизни и содержания. Демоны, асуры – 
это форма организации жизни. Не форма определяет содержание, а содержание – форму. После победы во 
внутренней борьбе приходит помощь снаружи; Если гнев под контролем, то он уничтожает врагов, 
если нет – то, себя. 

- включение интеллектуального различение для контроля управления внешними 
обстоятельствами и сохранения внутренней стабильности (отравление при сражении с 
асурами); 
- Уран (иерархический) - вхождение в Ось Духа и принятие программы жизненного цикла; 
построение отношений в связи с предназначением фамильного, родового, народного Древ; («Ты 
показала женщинам новые границы, дала их силам новое небо, новую веру.») 

  
2- й подвиг, соответствует 2 этапу, 2 психотипу, знаку Зодиака Телец (управители: Венера,  

Вулкан, Вулкан) 
2-й психотип: человек накопил опыт 2-го уровня – связи, но не накоплен опыт 6-го уровня – иерархия 
ценностей отношений. Т.о., человек умеет строить отношения, но не умеет строить иерархию в отношениях 
(напр.,  должностные обязанности или соподчиненность)  и определять ценностные ориентиры. 



 

Качество Телец – взаимосвязи ресурсов при определении их ценностей 
2 Подвиг – Познание свой истинной сути – определение места и роли в иерархии, 
соответствующей Божественному предназначению как установлению связи времен. 
Проявление Божественной сути в общественных отношениях на основе резонанса с 
прошлым опытом. 
- Венера - познание прошлого через свои несовершенства; познание будущего как 
устремлений; разграничения формы и содержания; выйти из границ временного 
построения формы в безграничность Вселенной; 
- Вулкан - выбор и определение иерархии целевых ориентиров (выбор между Осью Духа 
Будущего (союз с Шивой) и стереотипов и догм прошлого (семейные корни); (Сати сгорает как 
следствие гордыни); 
- Вулкан - умение доказать свое предназначение и соответствие роли при вхождении в 
существующую иерархию отношений, в соответствии с предназначением, определение своего 
места и роли в иерархии. (не сгорая в огне прошлых привязанностей, а являя огненность 
устремленности к будущему.) («Я хочу, чтобы сегодня ты увидел во мне конец своих ожиданий».); 
(установление связи времен через раскрытие цепи инкарнаций Махакали – 10-ка Божественного 
проявление в пентаграмме мира причин и пентаграмме мира следствий); 

 
3-  й подвиг, соответствует 3 этапу, 3 психотипу, знаку Зодиака Близнецы (управители: 

Меркурий, Венера, Земля). 
3 психотип: человек накопил опыт 3-го уровня – результативной активности, но не накоплен опыт 5-го 
уровня – согласования коллективных интересов. Т.о., человек умеет строить взаимодействия, но не умеет 
поддерживать коллективные отношения из-за преимущественно личностной ориентации действий. 
Качество Близнецы – взаимодействие при согласовании интересов 
3 Подвиг – Пробуждение сотрудничества небесного и земного. Небесная суть должна 
раскрыть лицо своей земной сути. Код (формула) Божественной силы для резонанса с высшим. 
Действия, основанные на Божественной силе. 
- Меркурий – найти в себе самой иерархию ценностей; не раболепствовать перед земным, а найти 
свою божественную суть; (Дарука и ее муж. «Пока женщина избегает проблем, ничего не 
получится». Женщина не должна взращивать в мужчине демона. Дарука становится орудием 
неправильных действий в руках мужа). 

- Венера – действие должно быть основано на высшей сути; принятие своей высшей сути как 
образа действия; устранение искажений в иерархии, у тех, за кого взяли ответственность и 
восстановление Предназначения союза взаимной ответственности мужчины и женщины; 
привнесение в форму содержания; («Муж тот, кто ведет женщину по пути святости!»; «Ты, зная, что 
твой муж на неверном пути, даже не попыталась остановить его»); (Суд Махакали). 

- Земля - реставрация представления человека о жизни и пути; восстановление Древа Жизни; 
(путь от унижения до самоуважения); установление Оси Духа как программы развития, 
соответствующей предназначению в иерархии; (восстановление предназначения в союзе); - 
принятие наставляемых и введение их в иерархию отношений; (преданные (Дарука) и их 
взаимоотношения с Махакали); соединение наставляемых с Осью Духа 

- принятие под контроль своего стиля управления для рождения творческих отношений 
(Махакали встречается с формой Шивы в форме ребенка); 

-  
4-  й подвиг, соответствует 4 этапу, 4 психотипу, знаку Зодиака Рак (управители: Луна, Нептун, 

Нептун). 
4-й психотип: человек накопил опыт 4-го уровня – социальной адаптации, признания, но не 

накоплен опыт причинной сферы 4-го уровня – чувствительности к нуждам мира. Т.о., человек 
умеет строить постоянные формы отношений, но, не умея чувствовать нужды людей, общества, 
рынка, держится за прошлые достижения и не видит новые возможности. Тем самым, человек 
отстает от времени, т.е. «пятится назад».  
4 Качество Рака – адаптация при развитии чувствительности к нуждам мира 
4 Подвиг – Зарождения новой сути и ее защиты. Воплощение Зерна Духа 



 

- Луна (экзотер. упр.) - рождение творчества в союзе: Шивы и Парвати – Зерна Духа – 5- го 
элемента, единства проявления 4-х Стихий; проникновенность отношения на этапе буддхи делает 
возможным зачатие дитя. Танец энергии делает их едиными и телесное единение уже не 
актуально. (В тандаве формируются планетарные цепи как цепочки ДНК, а ласья ткет глобусы, 
сшивает цепочки разорванного.). 
- победить привязанность, вовремя защитить и изолировать, чтобы затем отдать дитя миру; 
- Нептун - умение защитить от разрушительного влияния прошлого и сохранить целостность 
рожденного в настоящем творчества для будущего; (похищение Зерна Духа; воссоединение 6 
разделенных дифференцированных частей для воплощения). 
- Нептун - Воплощение в триединстве: Личности, Души и Духа; соединение 
Просветления, Служения, Творения для рождения нового; 

 
5- й подвиг, соответствует 5 этапу, 5 психотипу, знаку Зодиака Лев (управители: Солнце, Солнце 

(Уран), Солнце (Нептун)). 
5 психотип: человек накопил опыт 5-го уровня – создание коллектива, но не накоплен опыт 3-го уровня – 
личный пример выполнения и согласования деятельности (в коллективе). Т.о., человек умеет строить 
коллективные отношения, но не умеет профессионально управлять посредством взаимовыгодного 
сотрудничества и учета интересов. 

Качество Льва – создание групповых отношений на основе индивидуального примера 

5 Подвиг – Мудрость Материнства и жертвенности 
- Солнце - жертвенность своими интересами и привязанностями для раскрытия предназначения 
рожденного дитя, ученика; (Парвати отдает рожденное дитя, Картикея на воспитание 6 
Криттикеям, звездам Плеяд). 
- Солнце (Уран) - воспитание дитя, ученика для избавления от гордыни достижений 
прошлого опыта и принятия Божественного предназначения; обучение мужскому и женскому 
стилю реализации предназначения (как управлению внутренним и внешним миром); 
- Солнце (Нептун) - жертвенность как отказ от своей лидерской позиции (стать оружием, копьем 
в руках ученика) для достижения общей цели и умение подвести ученика, дитя к победе; 
- победа над односторонностью восприятия Божественного начала - единства мужского и 
женского начал в их целостности; (воспитание преданного, который не смог обойти Шиву, как 
часть целостности союза Шивы и Парвати); пока мастера разных религий упорствуют в 
односторонности и исключительности, они лишают себя новых возможностей жизни и благодати 
новых открытий. («Женщина не только половина мужчины, но и созидающая судьбу, удачу 
мужчины»). 

 
6- й подвиг, соответствует 6 этапу, 6 психотипу, знаку Зодиака Дева (управители: 

Меркурий, Луна (Прозерпина), Юпитер (Прозерпина)). 

6-й психотип: человек накопил опыт 6-го уровня – ценности жизни, но не накоплен опыт 2-го уровня 
построение отношений. Т.о., человек умеет определять ценностные ориентиры и включаться в иерархию 
отношений, но не умеет поддерживать отношения для воплощения ценностей в жизнь. 

 Качество Девы – согласование индивидуальной иерархии ценностей и групповых отношений 
 
6-й Подвиг – Извлечение уроков Материнства    
Качество Девы – единение личных и общих интересов 
 
 Меркурий – Жертвенность материнства для развития ребенка; Она – ответственна за поступки 
своего ребенка, за его победы и его ошибки и поражения, так как он – ее часть. Исправление 
ошибок ребенка своим примером, как исправление жизненного пути. (Махакали берет на себя 
вину сына. Принятие наказания за Картикея и ее путь воплощения с последующим пробуждением 
божественности и раскрытием чакр. Она должна выстроить всю систему развития от изначалья, чтобы дать 
Картикея понимание как строится вся система жизни.) 
 



 

 
Луна (Прозерпина) – Бесконечность истории Мироздания и перевоплощений. Увидеть то, что было 
невидимо до сих пор. Познание сущности своих воплощений как раскрытие чакр (уровней 
сознания). Так каждый должен собрать всех участников ОЭС своего потока прошлого-настоящего-
будущего для пробуждения. 
 
(Махадев рассказывает Парвати истории ее 6-ти воплощений. Без коллективного сознания невозможно 
открыть сознание. Шива собирает все элементы ее пути, всех участников как прошлое-настоящее-будущее, 
без чего не возможно пробуждение. Хронос синхронизирует все процессы на основе иерархии ценностей. 
Он синхронизирует чакры. Просветление дочери привело к просветлению родителей. Она – творчество 
родителей и ее просветление влияет на их сознание. Первая ступень – это родители. Вторая ступень – это 
коллективная энергия. Где происходит полное раскрытие. Только с 6 уровня начинается  рождение 
нового.  До  5-го   уровня  ведет  Иерархия, а в переходе к 6 ур, создав коллективное, нужно родить новую суть. 
На аджне открывается во всей полноте прошлое. но пока еще не будущее. Парвати дается колоссальная сила. 
Она вбирает в себя всю мощь триады и может победить демонов. Триада дает ей свои самые сильные орудия. 
И Мать Мира впитала их в себя и смогла зачать сразу от трех, и начинается вынашивание триединой 
сути. В Деве рождается новая божественная суть и новая божественная сила. В этом подвиге она уничтожает 
демонов, с которыми не могла справиться ранее – сомнения в себе и сомнения в других. 
Юпитер (Прозерпина) – «Мироздание появилось от желания одного стать многими. Я   
один стану многими». 
- «Если плоды поступков – благо, то и получит благо, а если смерть – то он и получит смерть»; 
(дар Наракасура и освобождение Лакшми и 16 тыс. женщин. «Если путь будет не благим, то 
последствия не будут хорошими. Личность, которая не учится от прошлого, снова получает такие 
уроки от будущего». 
День празднования Лакшми - благополучия: «Стать лампадой наполнив жизнь каждого светом».) 
- обретение силы материнства и его ответственности в прощении мира. («Когда нет созвучности 
ритма мужа и жены, то как может родится ребенок?» «Мать дарует ребенку тело не только из своего тела, но 
из своей души дарует душу». 

Рождение Андхака – слепого ребенка; рождение Винаяки – благоприятного. 
- отказ от эгоистического материнства, осознание иерархии связей как истинных целей 
материнства; (История Винаяки – трансформация и обретение нового облика; Парвати приводит на 
Кайлаш слепого сына Андхаку. Он начинает конкурировать с другими детьми, и его отдают на 
воспитание, но Андхака сам ищет учителя и уходит к Асурам). 
 
7- й подвиг, соответствует 7 этапу,7 психотипу, знаку Зодиака Весы (управители: Венера, Уран, 

Сатурн) 
7-й психотип: человек накопил опыт 7-го уровня – цели, но не накоплен опыт 1-го уровня – ресурсы. 
Т.о., человек умеет определять личностные перспективы развития, но не умеет привлекать ресурсы для   

реализации этих перспектив. И в то же время, происходит выбор между личным и общим как способность 
совершенствовать личность при учете общих интересов. А это означает переход на эволюционную фазу – 
выбор общей цели, но этот опыт 7-го уровня (снизу вверх) еще не накоплен, хотя уже определены 
личностные ресурсы в виде всех прежних накоплений для сотрудничества (1-й уровень). 

7-й Подвиг – Подвиг Великого Равновесия 
Божественность в беспристрастности и равном отношении ко всему. Баланс – второе имя 
Мироздания. 
Венера – Выбор и единение – состязание Картикея и Ганеша выявление зла для его искоренения;  
подвиг матери, которая отдает ребенка на служение миру; 
 
Уран – спасение мира от разрушения в приятии зла в себя (Чтобы получить амриту, надо сначала 
испить яд, или космозло. Махакали – Тара-защитница); пахтание океана и великое равновесие между 
дэвами и асурами; 
 
Сатурн – равновесие одной Стихии зависит от равновесия других Стихий; Баланс Времени 
и Судьбы; жизни и смерти; 



 

 
8- й подвиг, соответствует 8 этапу, 8 психотипу, знаку Зодиака Скорпион (управители:  Марс,  

Марс (Плутон), Меркурий). 
8-й психотип: человек накопил опыт 2-го уровня – создание отношений, но не накоплен опыт 6-го уровня – 
ценности жизни. Т.о., человек умеет создавать постоянные отношения и на эволюционной фазе чувствовать 
интересы других людей. Но он не умеет строить иерархию в отношениях, распределять обязанности и 
определять ценностные ориентиры. 
Качество Скорпиона – построение отношений на основе согласования иерархии ценностей. 

8 Подвиг – Покаяния 
Марс – покаяние – это осознание ценности опыта ситуаций; из настоящего осознания создается 
будущее как идеал будущей жизни (обесценивание еды, которая есть в изобилии); аскеза святости 
для общего блага;(поток жизни Ганга идет через Шиву); 
Марс (Плутон) – освобождение через смерть; достигни состояния просветления и победы ума над 
своим гневом, страхом, ненавистью, жадностью, агрессией; для искоренения зла нужно полное 
перерождение, полный уход от прежнего образа жизни. (Махакали уходит из жизни и воплощается 
девочкой на земле). 
Меркурий – восстановление исторических событий в структуре причинно-следственных связей; 
восстановление ритма жизни, чтобы вспомнить прошлое и воссоздать целостность картины жизни; 
подняться над тьмой для вхождения в мир причин; (Махадев выводит Парвати из состояние вдовы в 
мир причин через трансформацию, побуждая посмотреть на жизнь, на окружающий мир, чтобы она 
перестала жить только собой). Реверс кармы. 
Боль прошлого надо не забывать, а преображать, осознавая знак, испытывая благодарность за урок 
и создавая образ будущего. Логика причинно-следственной схемы восстанавливает память, 
выводит из забвения. 
 
9-й подвиг, соответствует 9 этапу, 9 психотипу, знаку Зодиака Cтрелец (управители: 

Юпитер, Земля, Марс) 
1 психотип: человек накопил опыт 3-го уровня, но есть проблемы с опытом 5-го уровня – человек умеет 
профессионально строить взаимодействие с людьми, но не умеет развивать коллективные отношения, 
передавая членам коллектива свои накопления и обучая их новому познанию, открывая новые горизонты. 
(А потому и мистерия Аргонавтов – это Путь определения перспектив в виде новых отношений и золотого 
руна). 
Качество Стрелец – согласованность коллективных ценностей и действий на основе 
целеориентированности человека 

9 Подвиг – Выход за пределы 

Юпитер – осознание пределов и выхода за пределы формы и содержания; испытания гордыней, 
статусностью, высокомерием; Стрела Стрельца выводит за пределы содержание в форму. (придет 
тот, кто по форме как Бог, а по содержанию асур - Джаланадхар; война за власть; Махакали должна 
отличить форму от содержания). 
 Земля – сила женщины в истинной чистоте для правильного выбора будущего; (Вринда); выбор 
между жизнью личности или принципом Иерархии как продолжением жизненного пути многих 
личностей; (Махакали и Нараяна; самосожжение Вринды); смерть как обретение знания о пути; 
Марс – война со своим двойником как негативной природой в себе; 
  
9- й подвиг, соответствует 10 этапу, 10 психотипу, знаку Зодиака Козерог (управители: 
Сатурн, Сатурн, Венера) 
10-й психотип: человек накопил опыт 4-го уровня (в мире следствий), но не накоплен опыт 4-го уровня (в 
сфере причин) – чувствительности к нуждам и потребностям других людей. Т.о., человек умеет строить 
постоянные формы отношений, но, не умея чувствовать нужды людей, общества, рынка, стремится 
компенсировать это активным освоением новых возможностей, опережая время и порой, не учитывая 
интересы других. 
Качество Козерог – вершина индивидуального развития на основе реализации коллективных целей 
 



 

 
10 Подвиг сохранения Оси Духа 

Сатурн – различение пути, который начат с ложных ценностей; различие, что важнее Бог или 
ребенок; (Картикея влюбляется и собирает 4-е Стихии, нарушая равновесие в мире; возвращение слепого 
сына-демона Махакали); 
Сатурн – Упорядоченность и синхронизация, согласование множества усилий для рождения из 
прошлого и настоящего будущего; мудрость в перевоспитания для избавления от негативного 
проявления; рождение на Земле иерархии зла для искоренения негативного проявления в себе для 
совершенствования Природы через нахождение другого полюса и формирования начала развития 
согласованного совершенствования; Смерть. мы – проводники жизни и не должны задерживать смерть, 
если она пришла – всему свое время, и никто не вправе это нарушать. Пробуждение негативных сил Мира, 
Мать Демонов. 
Венера – оживление святых мест на Земле как следствие пробуждения божественной силы. Место, 
раскрывающая святость пространства имеет свою историю, мистерию помощи человеку, 
коллективу, народу или миру. Энергия этого места наполнена преданностью, святостью, служением. 
(Строительство лингамов, святых мест; которые удерживая высшую суть могут пройти испытания. Чтобы 
спасти планету, надо привести в действие эти центры. Сделать это могут только Боги). 
 
10- й подвиг соответствует 11 этапу, 11 психотипу, знаку Зодиака Водолей (управители: 
Уран, Юпитер, Луна) 

11 психотип: человек накопил опыт 5-го уровня – создание коллектива, но есть проблемы с опытом 3-го 
уровня – человек умеет строить коллективные отношения, но не умеет профессионально управлять их 
расширением посредством учета способностей каждого. 
Качество Водолей – служение коллективным целям и преданность достигнутому 
 

11 Подвиг пробуждения сознания и чистоты служения 
Уран – 

- музыка тысячи рук 
- испытания детей; именно дети смогут оживить родителей. Этого времени еще не наступило. 
Но об этом уже говорят. Первым делом они обращаются к первоисточнику природной энергии, 
которая неограниченная сила, и помогает детям, если они просят ее. Испытания - исполнения 
клятвы! Ложность цели. Условия пробуждения: любовь к Богу, уверенность в себе, стремление 
защитить святость. 

- справедливость и отстраненность; Битва Кришны; 
Кришне поклоняются, потому что он – путь устранения негатива из мира. А мы устанавливаем 
согласованное совершенствование в мире. Мы устраняем разделенность, дисбаланс и создаем 
согласованное совершенствование, что и есть счастье. Как Кришна шел тогда, так и мы сейчас идем 
с глобальнейшей задачей. Весь мир сразится с демонами. Боги поведут людей в сражение, а 
возглавит его Кришна. Все служители станут под знамена Кришны. И тут важно: сам Бог 
благословил этого демона и в этом испытание всему миру. даже знание законов природы не всегда 
есть их применение, потому что это длительная тренировка в течение многих жизней. Представьте - 
какой сложный выбор будет на планете. Демон будет править как всемирный диктатор, и будет 
благословлен богом. А человек должен будет понять, что такое справедливость и что Бог поставил 
его специально, чтобы проверить людей. Нужна будет синхронизация с природой и 
упорядоченность, а это Хронос. Сам Хронос будет править миром. 
 
Юпитер – служение в воспитании иерархии ценностей в ребенке, почитании родителей, 
скромности; а не амбиций, которые приводят к анархичности поколений; (Манса – тот, кто занял 
место Бога, на самом деле, неразумное дитя); 
Манса пошла в царство змей и призвали их пойти войной на людей. Поскольку она обладает энергиями 
Шивы и Парвати, то обладает силой воздействия и уже завоевывает себе место в мире. 
Теперь становится понятно, что человек должен взять под контроль животную природу. Не народ нужно 
уничтожать, а неправильное отношение к жизни. 
Когда Манса завоют мир и найдутся те, кто пойдет за ее силой, миру придет конец. Возвращение к природе 
вернет жизнь, хоть это будет не скоро. 



 

 
Мы видим покаяние Иеговы или его женской ипостаси. 
Человечество перестанет верить только в одного Бога. Верить нужно во многих богов. Потому что вместе это 
составляет единое сознание демиургов. Единобожия не будет! Об этом говорит мировая культура. В 
коллективном единстве будет перерабатываться яд халахал. 

Луна 
- испытание злом на Земле для его искоренения и проверка преданности и веры на пути 
ученичества; достижение сил святости, которые будут губительны для демонов; 
 
Боги впитали в себя низшие вибрации. Индра будет отвечать за все свои поступки. Мир богов 
очистится – это будущее человечества. В самом конце подвига показана будущая конфигурация 
победы над злом. Коллективная женская энергия чистоты должна объединиться с мужской. 
Высший манас объединится с буддхи, а затем с мужской энергией атма. И это должно проявиться 
на уровне богов, родится триединство манаса- буддхи-атмы. 
- женщины должны стать как сестры и соединить свои энергии в коллективное сознание двух 
пентаграмм, для победы над злом; 
 
11- й подвиг, соответствует 12 этапу, 12 психотипу, знаку Зодиака Рыбы (управители: 
Нептуп (Юпитер), Плутон, Плутон (Прозерпина)). 
12-й психотип – человек накопил опыт 6-го уровня – ценности жизни, но есть проблемы с 
опытом 2-го уровня – создание отношений. Т.о., человек умеет определять ценностные 
ориентиры и включаться в иерархию отношений, но не умеет поддерживать отношения. 
Качество Рыбы – реализация ценностных ориентиров в иерархии коллективных отношений 

12 подвиг – Стать Источником Творения 
Нептун (Юпитер) – Найти причину разрушения мира в себе. Конец 
Манвантары. Разрушение и уход всех царств природы. 
Воплощение и удаление. Только опыт может принести уверенность, а не готовое знание. 
Соединение тройственного потока – Атма-Буддхи-Манас. 

Плутон – Перед смертью славить идеал, божественное, что превыше личностного. Вот какое 
женское проявление. Чем ближе опасность – тем ближе ты должен быть к Богу. Тогда в начале 
будут те, кто был рядом. 
Плутон (Прозерпина) – Никогда не желайте остановить какое-то дело, ведь уже в полноте нельзя 
будет восстановить. Сама природа должна быть в постоянном движении. Манас и буддхи 
возникают, и человек не знает, что важнее – он сам, или его отношения. Критерием есть Ось Духа. 
Буддхи – это осознание, что нет ни начала, ни конца. Есть лишь Дух, что постоянно познаваем. Или 
обманывать себя, устанавливая полярность. То, что есть стремление – рождает буддхи, сомнение же 
рождает манас. И тогда проявляется третье начало, которое может управлять – это Атма. 
 
Буддхи смотрит еще через поток иллюзий и все еще движим желанием. Истинную суть видит 
только Атма – когда собран поток тройственным. Как только ты готов разрушить форму, сама 
суть содержания предназначения коллективного будет истиной. То, что движет этим 
объединением – истина. Но само знание не будет истиной. Знание – есть лишь путь... Оно должно 
стать инструментом действия. Знание должно стать инструментом служения. 
 
 

                                                          Нина Солодкова 
                                                      Притча 

Один мудрец сказал: «Самое лучшее лекарство для человека — любовь и забота». 
Кто-то переспросил: «А если не поможет?» Мудрец ответил: «Увеличьте дозу!» 

– Долго ли ждать перемен к лучшему? 
– Если ждать, то долго! – ответил 
Учитель. Девять уроков жизни от 
Конфуция. 
Философия Конфуция была сосредоточена на вопросах морали, как с личной, так и с 

правительственной точки зрения. Конфуций учил правильным общественным отношениям, 
справедливости и равенству. Его учения стали очень известными в Китае. 



 

 
1. Просто поддерживайте движение. «Совершенно не важно, как медленно вы идёте до тех 

пор, пока вы не остановитесь». Если вы будете продолжать движение в правильном направлении, 
то в конечном итоге вы прибудете к месту назначения. Тяжёлая работа должна быть 
последовательной, каждый может добиться успеха, не прекращая движение. Человек, который 
добился успеха, это человек, который остаётся приверженным своей цели, не смотря на 
обстоятельства. 

2. Ваши друзья имеют значение. «Никогда не ведите дружбы с человеком, который не 
становится лучше самого себя». Ваши друзья влияют на вашей будущее, то где находятся они, 
туда вы и направляетесь. Было бы благоприятным для вашей судьбы найти друзей, которые идут 
туда, куда хотите идти вы. На страницах нашего сайта уже не раз говорилось, что ваше окружение 
влияет на ваше мировосприятие, особенное влияние на вас оказывают ваши друзья, потому-как вы 
больше всего им доверяете. 

3. Хорошие вещи дорого стоят. «Легко ненавидеть и трудно любить. Так устроен наш мир. 
Всего хорошего трудно добиться, а плохих вещей очень легко». Это многое объясняет. Довольно 
легко ненавидеть, просто быть негативным, просто придумывать отговорки. Любовь, прощение и 
величие требуют большого сердца, большого ума и больших усилий. Никто из нас не стремится к 
чему-то плохому, по крайней мере, для себя. Каждый желает для себя лучшей участи, но как 
прийти к этому, если вы не прилагаете усилий к тому, чтобы быть позитивным. Помните, ваш 
окружающий мир является отражением вашего внутреннего мира. 

4. Сначала заточите ваши инструменты. «Ожидания в жизни зависят от усердия. Механику, 
который совершенствует свою работу, необходимо заточить свои инструменты». Конфуций 
сказал: 
«Успех зависит от предварительной подготовки, без подготовки вас обязательно ждёт провал». 
Чтобы вы ни делали, если вы хотите добиться успеха, вам необходимо быть к нему готовым. Это 
касается не только вашей внутренней работы, но и работы внешней. Это и планирование, и 
получение необходимых навыков, и связи с влиятельными людьми. 

5. «Быть обиженным ничто, если вы не продолжаете вспоминать об этом». Не переживайте 
по мелочам. Быть обиженным на самом деле ничто. Не допускайте проступкам других людей 
испортить вам день. Не позволяйте их негативу проникнуть в ваши мысли. Быть обиженным – 
ничто, по крайней мере, если вы легко можете оставить это в прошлом. Гните свою линию, 
позвольте другим людям быть самими собой и продолжайте движение. 

6. Поразмыслите о возможных последствиях. «Когда поднимается гнев, подумайте о 
последствиях».  Соломон сказал: «Тот, кто умеет сдерживать свой гнев, величественней 
могущественного». Всегда держите своё настроение в узде, и думайте о последствиях. Гнев не 
приведёт ни к чему хорошему, будучи разгневанным, вы перестаёте мыслить рационально, а 
значит, можете наделать глупостей. Умейте сдерживать свои эмоции, особенно негативные. 

7. Внесите изменения. «Когда становится очевидным, что цель не может быть достигнута, 
не изменяйте своей цели, изменяйте свои практические шаги». Если вы начинаете понимать, что 
не продвигаетесь к достижению своей цели в этом году, значит, наступило хорошее время для 
того, чтобы внести изменения в свой план. 

   Не принимайте неудачи как вариант, настройте свои паруса и спокойно продвигайтесь к своей             
цели. Если делая одно и то же каждый день, вы не видите особого результата, попробуйте делать 
что-то другое, но не меняйте своей цели, просто найдите к ней другой путь. 

        8. Вы можете учиться у каждого. «Если я иду с двумя другими людьми, каждый из них может 
послужить мне как учитель. Я буду искать в них что-то хорошее и подражать им в этом, и что-то 
плохое, чтобы исправить это в себе». Вы можете и должны учиться у каждого человека, которого 
встречаете на своём пути. Будь то жулик или святой человек, о каждого вы можете взять что-то 
полезное. История жизни каждого человека наполнена уроками, созревшими для того, чтобы их 
можно было преподать. 
     9. Всё или ничего. «Куда бы вы ни направлялись, следуйте туда всем своим сердцем». Чтобы 
вы ни делали, делайте это по максимуму, настолько насколько возможно, или же не делайте этого 
вообще. Чтобы добиться успеха в жизни, требуется всё от вас зависящее. Делайте лучшее из того, 
что можете, и вы будете жить без сожалений.
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