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РОЖДЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ БУДУЩЕГО.  

ВЫРАВНИВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ ПОТОКА ВРЕМЕНИ. 

ВЫСЕВАЮ ГЛУБИНУ СЕРДЦА..., СМЕЛОСТЬ РАЗУМА..., ЧИСТОТУ 

ПОМЫСЛА ... В ТО ПОЛЕ ЕДИНСТВА, ЧТО ПЕРЕДО МНОЮ...  

Реверс и восстановление женского потока. Мы творим мыслью - не единожды, а 

постоянно.  

 

О МИССИИ ЖЕНЩИНЫ по материалам бесед с Виталием Андреевичем 

Поляковым (сентябрь, 2021 года) 

 

Во всех Храмах учат мистерии, и постепенно в мистериях жизни учатся чувствовать. 

Проживайте мистерии стихий, боритесь с брезгливостью!  Женщина должна научиться 

быть другой. Видьте детали, тонкости. Почему мужчины уходят в определенный момент 

жизни? – постепенно, когда мужчины начинают утончаться, они не видят утонченности 

женщины. В Начале Эпохи - эпохи Матери Мира - мужчина спит, как спит Фенист Сокол. 

Если вы его не разбудите, он так и будет спать. Он спит, потому что вы не хотите этого 

делать. Сегодня прозвучала практика трех чаш. Пока вы в мужчине будете видеть зеркало, 

а он будет рабом власти, денег, удовольствия, то мир придет к примеру амазонок, 

которым мужчина не нужен был. В природе есть механизм, по которому она может 

зачинать и без мужчины.  

 

Тема мужчины и женщины известна очень поверхностно – потоки не движутся,  схемы не 

работают. Три чаши Матери Мира пока тоже не работают. Всегда есть три точки – 

вершина пирамиды и две точки пересечения биссектрис в причинно-следственной схеме. 

Эти три точки всегда есть в любой системе. Женщина всегда вводит во Храм. Есть 

Аватары, которым это не нужно,  потому что они работают уже от Матери Мира. Есть 

мужчины, которые не работают от Матери Мира, и воспринимают женщин, как Матерь 

Мира. Но Матерь Мира – это собирательный образ Чаш, а женщина является 

собственницей. Отсюда женщины не вводят во Храм, а вводят в мир Люцифера, и 

происходит страшная подмена. Важно понять, что вас делает чашей, что вас делает 

женщиной. вот почему нужно чувства перевести в знание. Иначе вы будете чувствовать, 

но не знать. Рядом с вами будут порабощенные мужчины, которые не могут себя 

реализовать, как богатыри, они не знают, как проводить потоки, поэтому полностью 

зависимы от вас,  и вам это удобно. Но если бы мы их увидели – после того, как они 

пройдут ад, чистилище, и им покажут, каким должен быть мужчина, какой должна быть 

женщина, они будут с полным намерением, таким и быть. Но им тут же темные внушат 

другое, и только женщина может пробудить.  

 

Пока вы сами в себя не верите – поэтому на практику не можете все это перевести. Нужно 

поверить, что все не случайно. В ком огонь начинает просыпаться – и хочется, и колется. 

И хочется, потому что вы уже здесь, и колется – потому что нужно радикально все 

преобразовать. Поэтому начинается то, чего все мужчины боятся – умствования. Вы 

рассуждаете, думаете, а нужно просто делать. Женщина не должна рассуждать, 



умствовать, этого всегда мужчина боится, она должна просто так жить. Отсюда 

просветление. И во всех мистериях женщины это проходили. В центре мистерии, когда 

служительницы выбегают в центр – происходит синтез (не концентрация энергий, как у 

мужчины, и как часто вы сами говорите, а синтез!!). 

 

В знаковом символизме есть золотое сечение. Суть природы его – не в математике. 

Женская природа – суть золотого сечения в том, что есть всегда прошлое и будущее, и 

всегда между ними – точка трансформации настоящее. В настоящем сидит та, которая 

должна обеспечить введение во Храм. Вот и получается – мужчина ДО и ПОСЛЕ, а 

посередине – женщина. Если она не захочет ввести его во Храм, то так он и останется – 

мужчина ДО. Необходимо увидеть Мужчину из Будущего – каким он там есть, чтобы к 

нему будущему его же и привести.  

 

Вы откроете тайны знаков зодиака после того, когда откроете тайну трех чаш. Если бы 

было зафиксировано все так, как есть в природе божественной, то нисходящий поток, 

плавно вкручиваясь, одновременно вытеснял бы во всех направлениях потоки (не в 

одном)! И это есть настоящая женская суть. Женщина в одном – это не женщина (это как 

биологические признаки есть женщины, но не женщина духовная). Что же с чашей 

происходит? – из нее изливается одновременно во ВСЕХ направлениях. Есть женщина, 

которая находится на пути в этому (как Ганга), которая собирает маленькие ручейки. Вы 

станете в этой Эпохе максимум Гангой, а потом будет задача перед вами – как стать 

Парвати – Матерью Мира. Это должно стать глубоким знаним, и вы так должны жить.  

Принцип левитации – это тоже принцип Чаши Матери. Вы совершенно не знаете ничего о 

великой женской сути. ВЫ не должны ждать подсказки – это тупиковый вариант. Все 

подсказки – в универсальных законах. Все там – и как работают три чаши, и как они 

связаны.  

 

Нужно помнить – почему женщину ассоциируют с ангелом и с серцем, потому что 

женщина, строя отношения, приводит к резонансу и осуществляет переход с третього 

животного уровня к пятому небесному. Хотите небесных мужчин – станьте проводницами 

к ним! Но вы делаете не правильно, пытаетесь провести по одиночке, и они к вам 

привязаны. Захотите иного – станете излучать, как проводницы!!! НЕкрасивых женщин 

нет! Когда она проводница, она сияет так, что совершенно ее форма не имеет значения. К 

такой женщине тянуться. Внутренее сияние должно быть. Некрасивых нет, есть те, кто не 

хотят быть красивыми.  А красивая у нас – единственный эталон – Матерь Мира. И вы его 

пока не ведаете. Ведает его Вишну – из чаши изливающиеся потоки – это и есть Вишну 

(брат Парвати). Он же –хранитель времени. И призывает Гангу – женскую суть, которая 

может провести потоки для мужчины.  

 

Вы должны научиться видеть тонкий мир – строить с ними отношения. Вы должны 

чувствовать его. Вы должны найти точку фокуса, чтобы с этими существами 

взаимодействовать. Мир минералов, растений, животных... Вами не разрешена еще 

возрастная сексуальность. Дело в том, что с возрастом полярные отношения переходят на 

ученичество. Полярность горизонтальная заменяется на вертикальную. И ученик 



становится более притягателен, чем мужья-жены. У вас этого пока нет. Когда вы это 

почувствуете – это значит, что вы переворачиваете мир. И вы мистерии проводите для 

того, чтобы оживить вертикальные потоки, те, которые будут восходить от меньших 

царств природы.  

 

Где бы вы ни были, чтобы вы не делали – вы постоянно оживляете эти миры своим 

сознанием. Знак, что вы их оживляете – это реальная утонченность у вас. Грубость во 

взаимодействии с мирами – это просто разные вещи. Утонченность-чувствознание-

культура (по Рерихам) – никакой сердечности не будет, если не будет утонченности. 

Утонченность – это воздействие полями на другие поля. Мужчина, как 

неурегулированный дух, может быть резким и даже грубым. Но женщина… изначально 

по природе должна быть утончена, и без утонченности в принципе ничего дальше не 

будет. Вашу духовность отметят по утонченности. Блестящие глаза должны быть от 

сердца, а не от свадхистаны. У женщины нет предназначения рожать – у женщины 

предназначение – строить отношения.  

 

В результате отношений она способна родить, т.е. причиной являются отношения для 

родов, а не роды для отношений. Научитесь работать с миром – чувствовать его. Мы 

занимаемся первичным группированием царств природы, мужчина устанавливает по 

предназначению, а женщина – по взаимосвязям. Отсюда как раз и образ Матери. Женщина 

должна вобрать и должна собрать. Она не должна расплескать. Из этого потока должно 

потом родиться 12 направлений. Из Чаши изливается на все четыре стороны… В эпохе 

Водолея должен пролиться поток жизни на Землю.  

 

Чаша Матери Родины. Задавая вопрос, где находится Чаша Матери Родины, все 

равно, что спросить – где ты женщина. Родина – понятие ментальное, не эмоциональное, 

поэтому и наша ОЭС должна носить не эмоциональный характер, а ментальный 

(интегрированный продукт), тогда произойдет ее усиление. Родной край – это Лотос 

цивилизаций (где вы были в пространстве, а не родились), и какой опыт вы призваны, 

синтезировав, очистив, вложить в чашу общих накоплений. 

 

Значимость Ученичества. Самый значимый вопрос сейчас в Движении – 

вынашивание и взращивание учеников. Если есть ученики, значит есть и Учитель. Какую 

тему с учеником поднимаете, такой учитель и приходит. Отрицающие Иерархию не 

имеют ученичества. Человеку необходимо дать ступени, чтобы прожить их. Образование 

же – вложение Образа через опыт жизни (образец жизни). Наш же путь Ученичества – с 3-

его глобуса на 4-ый, побеждая животную природу, что и заложит основание Эпохи 

Водолея и выведет нас на 5-ый – коллективное сотворчество. 

 

Глубинная суть самоуправления. Самоуправление происходит тогда, когда есть 

идея, вы смогли ее внедрить, и мир стал лучше. Значит, вы можете внести изменения, 

которые приведут к новому качеству. Самоуправление – намного глубже, это взятие 

ответственности на себя за это пространство. Вы входите в пространство, значит, вы 



вносите свою энергию, и масса ангелов готовы родиться к вашему вхождению в это 

пространство. Система должна быть управляема общим будущим.  

 

Когда чувственный аппарат вас обманывает, вы включаете логический аппарат. А 

логика очень проста... – вы найдите предназначение Лилит, Блудницы, Богоматери – сразу 

станет понятным, кто на каком уровне, и кто на какой ступени что делал. Лилит на уровне 

первых Демиургов.  

 

Как только вы с кем-то поссорились – не вибрируют те, или иные центры. ВЫ не 

просто чувствуете, между вами и источником вибраций есть ангел, которого вы, как 

минимум, должны знать, что он есть. Он – два лепестка и вертикаль. Почему женщина не 

принимает решения? – потому что мужчина устанавливает, направляет ангела, т.е. он 

устанавливает Ось, вокруг которой и будут эти два лепестка. А женщина должна раскрыть 

эти лепестки (как ветви Древа). В этой связи практика «Паспорт вибраций» сейчас очень 

важна, потому что это чисто женская практика: сначала вы чувствуете энергоцентр, 

который вибрирует, потом осознаете предназначение, чувствуете, осознаете, а потом 

выстраиваете резонанс 2 лепестка относительно оси – НЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СЕБЯ – 

женщина не является центром эволюции!  

 

Это самое сложное, что вам предстоит понять, и вы тоже потеряли себя – стали 

Блудницей. Женщина раскрывает лепестки ангельского присутствия, соединяет океан 

разрозненный. Это очень сложно, потому что это меняет вашу диспозицию радикально! 

Вы представляете – женщина не имеет права на свое мнение. Почему? ВЫ же 

относительно Оси формируете не Ваше мнение, а уже действие по поводу соединения. 

Т.е. представьте, какое у меня может быть мнение, если стоит Чаша, она уже стоит, кто-то 

ее уже поставил. Мое дело, только ее наполнить или использовать как-то, дело уже не во 

мнении по поводу того, зачем здесь чашка, а о том, как ее использовать. Вот тут, как 

только действие и чувство родились, у вас тут же возникает осмысление, но критиковать, 

что здесь чашка вы уже не имеете права, потому что это действие уже совершилось 

мужским началом. Это перевернет мир, потому что женщина сегодня подвергает критике 

все. Но она не должна этого делать. Она же работает с корнями, корневой системой...  

 

Чашка уже здесь – факт... и теперь я так должна обустроить пространство, чтобы 

вокруг чашки было красиво. Даже если ее поставил мужчина не в то место, но я покажу, 

что даже из этого можно сделать красивое пространство. И он в следующий раз 

почувствует и восстановит равновесие, а я его этой красотой вдохновлю. Это не скоро 

случится.... Процесс начинается, как только вы начнете, принимая, все, что есть, вокруг 

этого раскрывать лепестки. Как зерно – зерно уже посеяно, и вы уже не вправе 

оспаривать, как и что посеяно. Мужчина потом пожнет свои ошибки, если не то вырастет, 

или не там, это его будет ответственность. А вы должны теперь это зерно взращивать, 

коль выбрали этого сеятеля, или ситуацию, и вокруг него раскрывать лепестки, привлекая 

ангелов.  

 



Комментарии Виталия Андреевича по поводу чувствования космосхемы: 

Астродом – как вы его чувствуете, тут же возникать должно у вас предназначение этого 

знака Зодиака, качества, и вокруг оси раскрываются лепестки, т.е. чувственный мир, 

особенно вокруг своего знака, и тогда – они (ангелы) начнут прилетать. Базовый ваш 

уровень (согласно знаку зодиака) и 7 подуровней и... раскрывается вся система, и ангелов 

тогда женщина называет своими именами.  Каких ангелов? - у нас чакры – вибрации их 

есть – от АУМ до ЛАМ, но это не наш язык. Как вы называете своих любимых? (не 

копируйте, как называются ангелы в религиозной тематике). Назвали ли вы хоть одного 

ангела, которого Вы раскрыли? – имя наречение... Вы не имеете права просто так 

формально действовать. Действие началось с Оси, она уже установлена. Вы вокруг оси 

раскрываете лепестки. А женщина сама начинает действовать..., но она не мужчина!  

 

Хочешь быть счастливой, или хочешь манипулировать мужчинами (начинай 

действие и завлекай, как Арахна)? Задание четкое – Ось установлена, и женщина 

раскрывает лепестки согласно каждому энергетическому уровню. Народ-Род-Фамилия – 

вы раскрываете лепестки вокруг Оси... Если не получается, можно обсудить и показать 

мужчине, что ангелы не очень хорошо здесь лепестятся, или не очень хорошо здесь себя 

чувствуют, пусть он подумает где-то место, он ведь ответственный за это, только он 

может взять огонь и соединить, мужчина должен сам сделать этот вывод. Ян – принятие 

решения, Инь – ангельские действия. Мир давно ушел от этой схемы. Но когда-то он 

должен к ней вернуться. Вот и практика – астродом – и вы тут же раскрываете лепестки, 

какие лепестки раскрываются, какие вибрации у вас идут? И тут же – имянаречение... 

Нептун, например, не просто океан, из него что-то ожидается, что-то сеется оттуда... все 

есть какие-то действия. Если вы хотите, чтобы женщина стала женщиной, то вы должны 

именно в этом направлении идти, потому что если она и счастлива, то счастьем мужским: 

она волевая, а возле нее – слабый мужчина.  

 

Мужчина о Боге узнает только через женщину. Если он видит красоту, и видит, как 

ее можно усовершенствовать – значит эта созданная женщиной красота, его вдохновляет. 

Ошибочно думать, что мужчина с детства знает, он должен прийти к Богу, а помочь в 

этом ему могут только лишь отношения. Он видит – не там посадила женщина, 

ошиблась..., и он начинает корректировать, нужно подвести его к тому, что он может 

творить, что и есть высшая суть женщины. Но не сделать за него, не принимать за него 

решения! Он приведет к Богу только в том случае, когда его познакомить с Храмом 

Жизни. Поэтому сначала – введение во Храм через красоту отношений с минеральным, 

растительным и животным царствами природы, а потом – все остальное, и он поймет силу 

своей мысли, мысли, способной устанавливать Ось предназначения любого явления.   

 

Женщины – начните чувствовать сначала, потом – думать! Не важно ЧТО, важно – 

КАК! ВЫ должны начинать чувствовать! Все абсолютно все равно начинают думать. ВЫ 

обращаетесь к полю памяти, или еще что-то, это – мужское. А вы почувствуйте! Ведь, 

если ВЫ видите, что мужчина это делает, значит, у действия уже есть ось духа – это 

мужское. Если же у этого действия нет Оси, то, либо вы ему помогаете установить 

программу, ваша задача родить ангелов. Вы должны почувствовать – есть ли у 



конкретного действия мужчины ось, предназначение. Если ее нет, тогда вы должны 

помочь вернуть эту ось, потому что иначе мужчина упадет (в любом смысле – например, 

упадет в глазах, как от бессмысленных действий).   

 

Послания Иерархии 

Воспоминание из Будущего...: Я ждала тебя на краю нового звездного мира. Когда ты 

пересек границу эклиптики и вошел в соприкосновение с новым качеством планеты, я 

встала на порог свидания, чтобы счастье встречи осталось внутри портала... Отсекая 

ненужное, становишься чище и прозрачнее к новому... Когда твоя звездная капсула стала 

проявленной, я подбежала к ней, будто радуясь тому, что новый мир создан, и новое 

пространство уже готово принять свежую идею Творца, с посланцем которого я сейчас 

обнимаюсь... Перед глазами – новое человечество... – движения все взаимообусловлены и 

слажены, а за пределами восприятия – чувство всеобщего родства. Тонкие миры на 

пороге собственного воплощения. И нет границ этому счастью быть вместе. Новый 

континуум создан... В нем – глубина и смелость к воплощению. Восходит новое время, и 

чтобы ему случиться, начинается творение каждого из нас из Будущего. 

 

1. Звездный Меридиан активизируется от Ориона до Сириуса (совмещаясь с 

настоящим нулевым меридианом нашей планеты). Триумвират Сириуса проявляется к 

помощи нам. .... Тройственность проявленного станет итогом воплощений земных. 

Соединив в единстве звездный и земной меридианы, траектория движения Души станет 

проявленной.  

Инверсия Хроноса - инверсия потока времени,... как рукав, который выворачивается 

наизнанку..., посмотреть на поток времени с изнанки? Время должно стать видимыми 

образами (как в 5-ом измерении), как постоянное развитие, а затем – и потоком развития. 

Мы должны научиться накапливать опыт синхронизации развития пространства во 

времени. Ось задает время. Мы же пока живем пространством, а время – это поток 

текучего синтеза. Во времени любое движение должно быть исполнено. Время – это 

НЕпривязанность ни к чему.  Это действительно не 4-ое измерение, а 5-ое. 5-ое измерение 

– это проживание. Извлечение опыта для проживания нового потока времени. Это все не 

войдет в тот поток, который после смерти возникает (17.01.21). 

 

2. Вскрываются вопросы женского единения – его иммитации или истинности. От 

мнимой сердечности страдает мир. Мы чаще имитируем единение, чем проживаем его в 

конкретном деле. Каждый тихо запирается в своем мире обид и вражды, допускает 

неисчислимость ссор или напрочь запирает двери своего внутреннего мира, только чтобы 

никто даже туда не постучался. Но ведь только сердечность женщины может родить 

сердечность другой женщины. Сейчас происходит женский саботаж… И это откровенный 

саботаж нашего прошлого, которого все откровенно боятся, и который возможно 

преломить только в искреннем реверсе каждой и вместе. Как же возрадить свою женскую 

культуру от своего высшего Я? – но как больно отворяются сердца. Готовность быть 

открытой ко всем напастям мира, так же, как и сердце Матери Мира, готовность вобрать 

всю тясячелетнюю боль и страдание через свой поток, и преобразовать его. Больно, когда 

каждый в отдельности. Но если сердце становится открытым родником истины Разума, 



нет боли, есть благость всеприятия и вздох возрождения. Если мы не поставим эти 

вопросы на исследование, начиная с самих себя, откровенно перед самими собой, не 

сдвинуть с места творения начала в круге Буддхи. Жрицы и Служительницы древних 

Храмов – вспомните себя! Протяните нить от будущего совершенного высшего Я к 

исстрадавшемуся образу прошлого, примите себя в чести и достоинстве женщины 

будущего!  

 

Мы коснулись тончайшей материи времени. Полотно зыбко и требует аккуратности с 

обеих сторон, изнанка полотна не должна отличаться по чистоте стежков от лицевой 

стороны. Чистота же женского потока имеет здесь первоначальную значимость. Время 

должно стать видимыми образами (как в 5-ом измерении), а затем – и потоком развития. 

Мы должны научиться накапливать опыт синхронизации развития пространства во 

времени. Ось нашего сознания задает время. Потому так важно определить – где же твоя 

ось сознания? Мы пока живем пространством, время же – это поток текучего синтеза. Во 

времени любое движение должно быть исполнено. Время – это НЕпривязанность ни к 

чему. Это уже не 4-ое, а 5-ое измерение – что есть проживание.  

 

3. Когда мы говорим о каналах времени, мы говорим о каналах вечности. Мы стоим у 

рубежа времени. Отвесная стена сопроводает восхождение. Выход двойственен – либо в 

безвременье, либо в вечность, и только миг Любви определит судьбу. Чтоб не войти в 

руины времени, ответственность Души должна проснуться в тех, кто мигом каждым 

дорожит в судьбе. Почувствовать состояние вечности в потоке вселенной можно только 

открытым сердцем. Когда падут грязные оттенки зависти и блуда, станет ясным взор в 

будущее. 

 

Комментарий. Тоннель времени строится сердцем. Сердце – внешний выход из 

внутреннего. Время рождается в сердце. Сердце меняет время. Мы есть поток времени! 

Сердце нейтрализует все, чистота означает нейстральность  потока. Его ритм и 

постоянство создают основание надежности потока времени, как иерархического потока 

Души. Сердце всегда находится между прошлым и будущим. Оно не теоретизирует, оно 

действует. Феноменология сердца в его способности к предвосхищению времени. И если 

время фрактально, его ход определяется даже самыми малыми накоплениями вечности. 

Только в таком случае устанавливается канал проживания и осознавания утерянного 

прошлого, его очищение и преобразование.  

 

Генотип на физическом уровне также фрактален и также несет всю историю развития 

человечества от сотворения этого мира. Мы можем осознанно влиять на состояние 

генотипа, преобразуя свои реакции на внешнюю среду, значит, мы можем осознанно 

влиять  и преобразовывать глубинную память истории человечества через проживание 

событий в настоящем в их непосредственной взаимосвязи в прошлом и будущем. Мы не 

можем не чувствовать того, чего не проживали, и память может нас возвращать в те 

моменты, где не был накоплен опыт, или искажен.  

 



Что же означает раскрыть сердце? Как излечить его от зависти и злобы за множество 

веков нас живущих на этой планете? Реверс делается постепенно, отмечая в генной 

памяти молекулу за молекулой, чтобы восхождение истины состоялось. Исцеление сердца 

– в его иерархической готовности к служению и беспристрастности. Открытие же сердца 

происходит либо в любви (через верхнюю триаду), либо в страдании и боли (через 

нижнюю триаду). 

 

Связь генотипа с потоком времени происходит через его волновую природу, как он и 

творился от Математического Абсолюта в его идеале. Каждый цикл истории оставлял 

свои следы в нем. Исправление каналов времени – репарация ДНК – происходит на 

восходящем потоке синтеза от малых ОЭС к большой ОЭС через тройственный кадуцей 

3,5 витка (шаг спирали ДНК составляет – 3,5 нм).  

 

Орбита сердечности второй солнечной системы – Земля. В этом году актуальными станут:  

синхронизация (иерархическое согласование циклов времени по вертикали и по 

горизонтали), ритм (постоянная частота работы сердца, регулярность и периодичность в  

соответствии с вашим местом и ролью в Движении), темп (степень быстроты или скорость 

движения в цикле времени). Синхронизация вокруг оси Духа (стратегическая 

направленность года). РИТМ и ПОСТОЯНСТВО КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ (тактическая 

направленность года), закон цикличности. Это важно! Потому что именно ритм, 

выбранный вами, будет определять вашу сонастроенность на высшую триаду 

причинностного плана и синхронизацию циклов развития. Полифония жизни рождается 

из вашего ритма жизни.  

 

Восстановление потока времени и вопрос происхождения жизни и человека – нераздельно 

связаны. Нам предстоит открыть правду не только о нашей истории, но и о нашем 

человеческом происхождении. Маховик времени – внутри нас. Складка потока времени – 

это и есть рубец времени, как замруженность на полотне его. Разгладить его – значит 

восстановить течение событий и ход потока, в настоящем – прожить состояние потока 

времени без искажения. 

 

4. Прикоснуться к святыням можно не спросясь, но неверным будет смысл 

виденного. Прошлое Путника – в его Посохе. Но несметным скажется опыт, если его 

разнуздывает несотворенное воинство. Этому воинству меч и сила – в груди поколений 

воинов света – неисчислимых Ликов предвечного начала. Тронуть за край 

непосвященному из любопытства – смерть. Узреть величины могучих исполинов – дано. 

Но каждому – свое начало, и каждому – в нем почин. Откройтесь смелости веков 

грядущих, чтобы реверс прошлого не смыл ростки Любви и Света. 

 

5. И еще о сердце и о женщине. Сердце – это чувственный мозг. Проживание, 

чувственное состояние – есть признаки сердечной работы. Женщина движима чувством от 

сердца, а не логикой. Тест на самоопределение – когда задается вопрос, вы начинаете 

думать (ищите в прошлом опыте памяти), или чувствуете ответ? Великое искусство, 

которое утратила женщина – чувствовать вопрос, предоставив мужчине логику познания 



его. Этот год станет судьбоносным в рождении женщины будущего, которая должна 

родить нового мужчину. 

 

6. Чела Земли! Вся сущность беспредельности небесного Покрова вами создана! И 

Путь есть величайшей Радостью творимый. Но облачится в тернии он, если извлечена не 

будет истина Времени от Посоха идущих. Тонка нить веретена, и мелочностью слова 

разрушить можете связующих начала. Не исчисляйте миг, а лишь в сознании готовность к 

беспередельности явите. Верность Пути главенсвует над разумением, Верность ведает 

Путь. Храмы наднебесья восстали. Ваше сражение не в доблести оружия, ваше сражение – 

в творении (6.02.21).  

 

7. Путь Сердца создает тревогу. Ворота его – глубина взора сознания. Держитесь 

пристальней основы. Небесная твердь незрима, ее ощутить опорой – значит постичь 

великое таинство доверия Иерархии в Пути. Вверьте себя в руки Иерархии, чтобы пройти 

над бездной, нужна серединная мощь Духа. Ведающие ее вберут вечность (6.02.21).  

 

8. Сейчас важен Баланс 4-х стихий и 7 «серединных состояний». «Серединное 

состояние» на каждом из уровней формируется подобно «взращиванию» ангела. 8-е 

серединное состояние выводит за пределы сознание человечества. Мы сейчас находимся в 

сердцевине перехода, значимо каждое наше устремление, мысль, поступок, нет мелочей. 

Это и великое благо, и великое испытание одновременно. Серединное состояние – это 

состояние беспристрастного, нейтрального отношения к любым обстоятельствам и 

ситуациям. Иначе портал открытым не удержать, или же двери его будут постоянно 

хлопать от «сквозняка сознания». Если все это время нас тренировали к взращиванию 

такого состояния в себе, то теперь – это настоящая и неотложная практика применения 

этого умения. Портал открывается в сердце каждого, в сердце коллектива, в сердце 

общества и человечества. Так формируется устойчивая форма движения энергопотоков 

каскадным принципом, и клапаны сердца каждого уровня удерживают постоянное 

течение потока времени в необходимом направлении. Активизирован уровень печени 

(переход от 3-го к 4-му уровню), поэтому ей необходимо уделить внимание в физическом 

проводнике. Печень работает на полную, очищая все, что идет снизу. Своего рода, как 

описывалось ранее, очищая «ящик Пандоры» каждого. Это и есть реверс на всех уровнях 

его – личностном, коллективном, общественном, цивилизационном…. На этом уровне 

тренируется ментальное различение всего человечества. А зерна от плевел разделяются на 

4-ом уровне – где требуется чувственное различение – сердечное. Оно возможно лишь в 

том случае, когда сердце от двуединого потока Воли-Могущества и Любви-Мудрости 

наполняется сверху. Тогда сердце, имея ключевыми качествами такт, приятие и чуткость, 

покажет высшие октавы этих качеств, не допустив фальши в проведении потока в 

строгости его и беспристрастности.  

 

Разглаживания складок времени – это прежде всего мастерство реверса. Скрытое 

прошлое можно разгладить только в одновременном присутсвии каждого в своем сердце, 

далее – в сердце группы\команды\коллектива, далее – в сердце духовном – нашей ОЭС. 



Наша задача пропускать этот поток времени через ритм сердца, но обязательно от Разума 

наполняя его в первую очередь.  

 

9. Традиции мира в ваших руках… глубока печаль реверса... но и велика Радость 

освобождения. Когда самые мелкие части целого соединятся в единстве события – 

галактика станет домом, а мир звездного Братства осознается в реалиях проявленного 

бытия. Когда высшая суть человека проступает сквозь земные покрова, она указывает 

путь настоящей Любви. Смелость и честь освобождают путь для дальнего следования 

каждому, от самого малого до самого великого свершения мира. Красота небесная и 

красота земная становятся по два полюса, чтобы выбор осуществлялся каждым идущим, 

ибо на плечах истинной красоты стоит Любовь. Сознание становится явленным для 

земных глаз и во внутреннем взоре соединяется великая вертикаль судьбы. Крепость же 

Души означает стойкость в выполнении своего предназначения и миссии на Земле. Если 

смысл преображения состоит в том, чтобы идти за позывными Духа, то мудрость Разума – 

в его смелости отозвать каждого, кто преступит порог невозврата, но лишь в том случае, 

когда ведомый Иерархией устанавливает свой канал на Земле, и его ошибка становится 

опасной для других. Выбор же, сделанный им, будет определять и судьбу 

предназначенного (13.03.21). 

 

10. Глубина ее соития не знала границ... Она бежала впереди себя, видела сердце, и 

трепетала в нем одновременно... Желала смерти и была ею, а потом – вырывалась на 

поверхность собственных пороков и стремилась постичь их изнутри, чтобы видеть саму 

суть бездонного дна глубины материи. Рождение манило весну, но весна была не для нее, 

мир сотрясался душей о ее чрево, и смелость рвалась в междоузлия сердца. Крестовина 

судьбы выла на север, потому что знала, о какой любви мечтали небеса, и какую утратили. 

Во искуплении грез людских, Лилит рождала заново суть первородной, потому что не 

было того случая, чтобы закрепощение человеческого рода было пройдено безболезненно. 

Красоту рождает мир тогда, когда выплачет ненависть, а если есть капля милосердия, то и 

воззвание к Творцу станет не криком немощи, а улыбкой мудрого целомудрия. Где же 

Лик перворожденной, и где ее же – устоявшей? В полунощной пыли под ропот мыслей 

подземелий заброшенных храмов, где младенцы забывали о рождении, начинает брезжить 

свет... Такой далекий свет, потому что подниматься из беспросветной мглы означает брать 

с собой каждую пядь земли под контроль мироздания. Теплая Душа – тепла, потому что 

светла... Заброшена по древку не поднятого стяга воинства, она рвалась наизнанку, чтобы 

вывороткой потока прикоснуться к языкам пламени божественной сути самой себя...  

 

Комментарий: 

«Глубина ее соития не знала границ... Она бежала впереди себя, видела сердце, и 

трепетала в нем одновременно... Желала смерти и была ею, а потом – вырывалась 

на поверхность собственных пороков и стремилась постичь их изнутри, чтобы 

видеть саму суть бездонного дна глубины материи». Женский поток распят на кресте 

своих желаний. Освободить сознание от желаемой действительности, чтобы увидеть 

реальность, вот задача, которую предстоит решить каждой. Женщина, как переходный 

процесс и поток одновременно. Материя, познаваемая Духом, не знает полярности 



«плохо-хорошо» или плюс-минус, она познает себя саму через тот импульс. Который 

задается мужчиной.  

 

«Рождение манило весну, но весна была не для нее, мир сотрясался душей о ее 

чрево, и смелость рвалась в междоузлия сердца. Крестовина судьбы выла на север, 

потому что знала, о какой любви мечтали небеса, и какую утратили». Весна 

возможна только тогда, когда разделены будут зерна от плевел в результате глубокого 

реверса многочисленных родов и фамилий. Сердце задает ритм этому процессу, поэтому 

так тяжело сердечно-сосудистой системе отладить проводящую способность 

энергосистемы человека. Требуется мощнейший контроль высшего плана, а именно 

устремленность свыше, рождаемая тончайшей вибрацией мира причин, и связь, с которой 

современный мир утратил в лице женщины, а вместе с этим – и понимание любви 

небесной. 

 

«Во искуплении грез людских, Лилит рождала заново суть первородной, потому что 

не было того случая, чтобы закрепощение человеческого рода было пройдено 

безболезненно». Когда разрывается материальная оболочка, это сопровождается болью 

физической на уровне энергосистемы. Суть первородной материи не может не 

реагировать, когда зерно, прорастая, вздыбивает основы ее. Поскольку искажения 

животной природы мешают человечеству осознать свою природу энергетическую и 

божественную, раскрепощение происходит через боль си страдание. 

 

«Красоту рождает мир тогда, когда выплачет ненависть, а если есть капля 

милосердия, то и воззвание к Творцу станет не криком немощи, а улыбкой мудрого 

целомудрия». Цельная мудрость – в принятии полноценного реверса женского потока от 

уровня материи, что вздыбивается от рождения одухотворенности в себе самой, до 

утончения ее и возвращения к духовной сути своей. Боль и страдания должны выйти 

прежде, чем родится чистота восприятия мира, а вместе с ней – истинная красота 

внутреннего содержания его. 

 

«Где же Лик перворожденной, и где ее же – устоявшей? В полунощной пыли под 

ропот мыслей подземелий заброшенных храмов, где младенцы забывали о 

рождении, начинает брезжить свет... Такой далекий свет, потому что подниматься 

из беспросветной мглы означает брать с собой каждую пядь земли под контроль 

мироздания». Великая полярность первородной материи всего живого и есть эволюция 

жизни планеты, но лик женской полярности должен стать естественным родством двух 

орбиталей одного атома, чтобы родить нейтральность, или серединность пути 

восхождения, под контролем универсального алгоритма законов природы. Только таким 

путем можно пройти очищение и проложить дорогу в будущую эпоху женского 

проявления. 

 

«Теплая Душа – тепла, потому что светла... Заброшена по древку не поднятого стяга 

воинства, она рвалась наизнанку, чтобы вывороткой потока прикоснуться к 

языкам пламени божественной сути самой себя...» Божественное пламя во внутреннем 



мире каждой женщины, но прикасаться к нему возможно тогда, когда резонансные 

структуры взращиваемых ею ангелов будут действенны на восходящем потоке синтеза 

опыта прошлого, извлеченного и очищенного от плевел, для полноценного посева в 

будущем цикле развития человечества.  

 

11. Твой синий плат откроет путь домой... и в Лоно возродит твою обитель... Не счесть 

мечты оплавленных оков... но в праведном очелье сотканы все нити... и в каждой – по 

судьбе. А чтобы нить вплести – не отрекайся от задуманного свыше... Владыками 

задумано нести весь мир земной, который солнце слышит... И не молчит... горит стезей 

любви, и светоносной праведностью смелой всю суть земную вычистить готов для нового 

сознанья человека... (15.03.21). 

 

12. Кокетство женщины может обернуться подчас вдохновением для мужчины, если 

оно обозначено чувством, но не эмоцией. Радость Души становится глубиной познания, 

мир раздвигается до беспредельности, и только лишь потому, что кокетство работает не 

как легкомысленная эмоция, а как тонкое расслабление чувства в глубинном понимании 

соприкосновений энергий мужского и женского начала, снимаются блоки восприятия 

мира мужчиной, и тогда... воля дополняется штрихом чувства, которое находит свое 

выражение через совершенно конкретное эмоционально-чувственное состояние. И тогда 

воистину можно сказать, что легкомысленный поступок может стать самой большой 

мудростью женщины (16.03.21). 

 

13. Пятый Аватар встречается с первым, чтобы, вобрав предшествующий путь 

четырех, соединится в Лике Афины (29.03.21).  

Какую правду об Аватарах доносили до людей? – ведь именно правду, а не истину. Нет 

частичной истины. 

 

Первый путь Аватара шел по крыльям ангелов. Он выходил из земель северных, 

необозримых древнему взору, но нес он искупление до седьмого колена тем, о ком 

мечтали Владыки Солнца, как о проводниках вселенной, что зачали когда-то мир в этом 

секторе галактики. Живая библиотека генома, заключала в себе знание и энергию всей 

вселенной. Рубеж отречения был крут, но именно в этом рубеже снова и снова 

воздымались руки, и устанавливался баланс сил природы.  

Второй путь Аватара открывал рубежи времени. Сокровенностью назывались его слова, а 

жизнь пророка совмещала душу и дух воедино, во славу пройденному личностью 

испытания. 

 

Третий путь Аватара трепетал огнем земным, чтобы во славу огня небесного устремились 

все дороги человеческие. Путь восхождения был сложен. Восстали древние письмена и 

огонь в словах стал мыслью движущей. 

 

Четвертый Аватар сопровождал посвящение водой. Отделив ее от себя, он вознес сердце 

свое превыше земной благодати. 



И сочитается путь пятого Аватара, из путей земных и небесных, до утверждения 

Звездного Пути новой Эпохи. 

 

Разыгрывается новая партия начала. Граница дыхания смещается в сторону плазменного 

состояния материи жизни. Тревога состоит в том, чтобы плазменное дыхание не опалило 

внутренний мир человеческой природы. С другой стороны, плазма прижигает боль и 

страдания человека, не давая им распространиться на всю судьбу, даже если физическая 

боль сопровождает каждый вдох… Разыгрывается новая партия начала. Открываются 

рубежи.  

 

14. Чтобы не произошло отторжение звездного потока, необходимо очищение родовых 

каналов Земли. Чтобы мысль прошла преображение в каждом человеке, пройдя горнило 

Любви небесной, чтобы возвыситься до Любви звездной. Сердечный меридиан напряжен 

до предела...   

 

15. Звездное служение на порядок выше назначено вам. Проявите больше уважения к 

другому полюсу сознания (1.04.21). 

 

16. Шторм утихает, когда вода улыбается... Океан становится твердью, а смелость 

будущих устремлений раскрывается нежностью потоков соприкосновения. Волной 

прилива содеянное соберется в одно, чтобы части разрозненного стали одним мгновением 

вечности (20.04.21). 

 

17. Воздвижение. Женский поток усерден – от долгого прикасания до краткости света. 

Женский поток благостен – ему сужденное с-троится печатью нового дня, но и узнается 

следующий век многоликости. Троекратность Души запечатлевает оттиск Духа на сердце, 

и малость становится значимой в тот момент присутствия человеческой природы, когда 

творение означает судьбу. 

 

18. Наступит время, когда мы будем думать о том, как не упасть, чтобы переступить 

планету, или ее не сбить потоком мысли. Именно для этого мы здесь учимся быть 

людьми! Каждый из нас – архитектор в этой жизни, потому что из глубокой материи 

необходимо собрать корабль своей судьбы и устремить его в будущее. Когда сердце 

дрожит – ему не холодно – это показатель либо высокой радости и счастья, либо тревоги 

при переходе к новому (20.04.21). 

 

19. Мы творим звездные начала. Воды жизни хлынули в иссохший океан любви. Есть 

внутреннее созерцание глубины, и оно свято. Огонь творения возгорается внутри системы 

развития (пробуждаются центры творения, как 2-е подуровни каждого уровня, пять 

открыты, шестой подуровень творения раскрывается). Низведение себя к основам 

возвеличит суть небесную. В переходе есть разные ступени переключения. Каждая 

ступень сопряжена с 7-ю уровнями системы жизни. Втягивающая воронка вниз 

образуется, если шаг сделан из одной ступени к другой не до конца (20.04.21).  



Комментарий: пробуждаются центры творения, как 2-е подуровни каждого уровня, пять 

вторых подуровней открыты, шестой подуровень творения раскрывается и «низведение 

себя к основам возвеличит суть небесную» (в матрице Абсолюта по сегодняшним 

потенциалам). Если же посмотреть на потенциалы в цикле, то активизируется горизонталь 

при вхождении духа в материю по 4-ой детерминанте. 

 

 

 

20. Ястреб по дороге отбивает чечетку судьбы. Воинство Света обнажает меч истины... 

Долг предназначения горит в устах тех, кто смелостью Разума отпирает двери идущим по 

Пути! Во славу радости сердец творим душой неутомимой! Вестник держит слово перед 

Стожарами великими, судьбу запечатлевая. Отныне Вестник есть Аватар Пути и 

Хранитель Времени.   

 

Комментарий: Стожары — древнерусское народное название звёздного скопления 

Плеяды. Творение сердца возможно под двойным контролем Духа и Души. Сегодня не 

требуются доспехи и оружие. Нашим самым действенным инструментом должно стать 

наше сознание, наша мысль! Хороши те начинания, которые могут обогатить не просто 

знание человека о жизни, а его трепетное отношение к ней. Впереди путь...  им пройти не 

слегка, или рядом. Этот путь – прохождение судьбы. Ответственность стоит за каждой 

женщиной, ибо ее начало – мужчина. Ответственность мужчины – в женщине. Красота 

этого сказа может быть весьма прозаична, если не увидеть в нем главного – во имя какой 

любви мы становимся по-настоящему ценны друг другу. Доспех мужчины создается 

женщиной. Впереди нескончаемая дорога взаимных перемен и труда, но будущее ставит 

задачу максимум – открыть божественное наименование обоих. Мирное воинство сильно 

сознанием. Именно осознание своего предназначения открывает путь к истине. 

 

21. Из разных тонких состояний сплетаемся мы в единое полотно жизни! Дрожит 

пространство новым огнем, и вам – найти способ его принять. От дыхания земного – к 

дыханию звездному будет тогда струиться поток бесчисленных множеств мироздания. 

Дорогоуказателем будет земля ваша, как мать, что взращивает детей в почве глубокой 

материи, но взметнувшись к небу, вы становитесь частицей бога. Так раскрывается судьба 

каждого (22.04.21). 

 



22. Строгость потока уязвима. Встречаются времена и мысли, дороги и пределы их, 

чтобы с изнова начать новое строительство поднебесного мира. Да прибудет смелость 

верного шага в каждом дне нашем! Только от этого сейчас зависит множество судеб. 

Земная стезя на рубеже оттолкновения. Сила тяги компенсируется силой воздаяния. Это 

значит – тройной удар поразить может сильнее, чем множественность прелюдии к нему. 

Тройственность ядра стоит на пороге разлома. Скрепить его можно лишь возродив былую 

силу сердца предков, одним намерением которого быть вместе, свершалась правда мира.  

 

Волхвы древних родов вздымают руки в родовых каналах Души. Мир святых отзывается 

поддержкой и решением о значимости шага в мир плотный, чтобы востребовать к ответу 

посредников между Богом и людьми. Нет власти над миром души, как нет посредника 

между человеком и миром причин. Иллюзия рабства уходит тогда, когда человек 

становится на порядок выше своей личности. Женская соборность облекается в 

триединство. Сужденной стезей она проходит по стопам Матери Мира, чтобы укрыть 

силой обережья славянский мир, предотвратить непогоду и стать на кордоне, утверждая 

непрекосновенность целостности родов и народов! Древняя сила сердца возраждает 

усилие каждой женской ипостаси, чтобы растворить перегородки иллюзий в едином 

потоке жизни. Но не разрушающим плотины должен стать этот поток, а мудрым 

водительством для души тех, кто способен соединить в сознании мирное сосуществование 

всех народов дабы избежать повторения гибели человечества (25.04.21). 

 

14. Сознание четырех спасет мир. Пятый Аватар разворачивается навстречу течению 

потока времени, что бы вобрав сознание предыдущих четырех, подняться на первую 

ступень следующего витка времени, став первым Аватаром его. Так пятый Аватар 

встречается с первым.  

 

Традиция не облагается налогом на честь. Она есть без остатка основой будущих 

свершений родов и народа. Но утратившие ее, оставят пятно догматизма на челе времени, 

и разорванность судеб связать будет невозможно.  

 

Сердце – нерукотворное богатство женщины, ему справиться можно лишь при лике 

праведного послушания... Изъятие сердца ведет к расторжению потока. Дневное сияние 

меркнет за опрометчивостью слезоточивых слов. Вернуться женщине нужно не к оковам 

судьбы, а к сознательному служению миру, тогда и оковы падут (28.04.21). 

 

15. Вдохновение всесильно... Оно рождает Путь. Высеченному из камня тяжело стоять на 

ногах, но вдохновленный Душей все больше рвется в небо. Когда тяжело, не видно зрелой 

мысли, в закромах которой зреет истина. Но именно тяжесть снимает оковы, что 

сдерживают творчество, тяжесть..., из глубины которой рождается легкий полет, когда 

урок этой тяжести исчерпан (29.04.21). 

 

16. Очищая преданность и зрелость, мы берем на себя ответственность сердечного 

послушания. Послушание в сердце – не всплеск мимолетной прихоти судьбы, это жизнь, 

посвященная своему высшему «Я». Более всего женщина стремится в оковы, считая их 



раем на земле и менее всего видит в служении сердечном мир истины, считая его адом. 

Потому и трудно снять покров иллюзий, что отгораживает мир от реальности восприятия 

той, что должна обрести взор от сердца! Изъятие сердца, как средоточия потока, изымает 

женщину из общего эволюционного пути.  

 

17. Грядет порог очищения, и смелость души пробивает путь идущим к Иерархии. Судьба 

рождается заново, будто зерна красоты изначальной, во внутреннем мире взлелеянном, 

высаживаются в мир проявленной чистоты. Самость – враг непроявленной души. 

Спешить нельзя, но и вверх идти тяжело. Чтобы сопротивление не мешало течению 

потока – необходимо восстановить баланс между огнем земным и движением пламени 

Духа. Пламень Духа движим сознанием. И глубина значения становится чувством Души. 

Чувство Души дарует легкость сердца, и дыхание становится сердечно-чувственным. Мир 

не опаляется, а физический проводник приобретает свойство дыхание плазмой огненной 

воды. Четвертое состояние воды рождает живую плазму синтеза – воду внутреннего мира 

(19.05.21). 

 

18. Звездный тройственный Логос есть иерархическая корректировка и стратегическая 

выправка для всей звездной системы. Сочленения Души созидаются трудами множества 

миров, одновременно существующих в параллельном течении времени (30.05.2021). 

 

19. Будьте достойными своих Учителей! Осознание себя Их частью, есть великий труд на 

Пути Ученичества. Во благо Учительства складывает Ученик одежды самости и 

превосходства, одевает же благость простоты и служения. Будьте смелы в продолжении 

Пути своих Учителей. Напутствия поставят преграду, если глубина устремления не 

соединилась с внутренним миром каждого Ученика, а для этого необходим шаг к приятию 

себя в прошлом для возрождения в будущем. Душа добра к такому Ученику и Дух 

благоволит в определении верности решений. Сопроводим каждое решение такого 

Ученика, возведем и поможем в трудную минуту его, если труд во благо дела Учителя 

станет главной опорой идущего (31.05.2021). 

 

20. Урок Души неизбежен. Как неизбежен лист, окунающий свою свежесть в поток 

времени. Поводырь солнечного мира просыпается. Ему подвластны судьбы жнецов, 

поскольку каждый колос, вложенный в руку берегущего его, будет сокровищницей Духа, 

преумножая ценность полученного, Душа становится полноводной десницей Бога. Урок в 

неизбежности истечения времени, когда нельзя принять полноводье за отмель. Разговор 

же с Душей – сокровенен по внутреннему порыву своему, и нет того, кто смеет слушать 

его, как только Тот, кто принимает весь сонм очищающего потока. Светел тогда путь 

истечения времени, и равновесие Духа становится Твердью его (4.06.21). 

 

21. Труден путь вдохновения, который проходит женщина, поднимая мужчину. 

Долготерпение и глубина веры в мужчину должны превозбладать над желанием обладать 

сердцем мужчины. Что есть обладание его сердцем? – ошибочно понимание только 

физического плана, или его внимания. Обладание сердцем – это влияние на его решения и 

реакции – преддверие его Души и свободы дышать. Предоставляя же выбор в решении 



мужчины, мы даем ему больше, чем сам выбор. Мужчина становится открытым для своей 

судьбы и ее возможностей. В выборе и состоит свобода мужчины. Женщина ошибочно 

полагает, что она вдохновляет, как ей кажется, лучшим решением. Мудрость показать 

альтернативу в любом решении – это и есть высшая благость женщины. Именно это 

притягивает – тайна портала между двумя полярностями. Она, вмещающая в себе оба 

полюса, становится не просто притягательной, она становится открытой книгой жизни, в 

которой закладка не стоит на одной странице, а раскрывает все содержание через каждую 

строку вечности, не предполагая количественных достижений, но качественных 

преобразований (17.06.21). 

 

22. Глубина потаенной радости в нас самих. Она не лжет, ибо постоянно то сердце, 

которое может извлечь даже малую толику любви взамен золы бесчестия, если и мир 

вокруг не может придумать лучшей судьбы творящему вне человеческих представлений о 

творении. Сокрыто в нем то, чего не счесть ночами пересудов. Содеянное в благости 

ляжет в ладонь благочестия, и душа обрадуется чуду, каковым и есть жизнь, если видеть в 

ней чудесное. 

 

23. Когда женщина одевает одежды Жрицы, она одевает одежды служения и Веры. Это 

действие предваряется покровами перемен, чтобы быть готовой к цельному полотну 

судьбы, которым она оборачивается для вхождения в поток становления будущего. В 

цельности она не рассуждает о единстве, в Цельности она его проживает внутри себя и во 

вне с другими.  Строгость и смелость всегда идут рядом. В почине здоровом это 

объединение уже предполагает новую стезю. Разыгрывается партия, вариативные 

состояния которой становятся правилами игры. И только в том случае, когда стороны 

чувствуют границу схождения между прошлым и будущим, близостью и отчуждением, 

мир становится богаче еще на одну мудрость – мудрость обретения женщиной своего 

истинного Пути. 

 

24. Если ищите огонь творения – будьте им! Макросистема никогда не сопротивляется 

началу преобразований. Не меч нужен воину Света, но копье Духа, чтобы утвердить канал 

времени. Копье – не оружие. Копье становится указателем при восхождении на вершину и 

защитой следующим по Оси Духа. Жрица, благословляющая Воина, вдохновляет 

мудростью Пути. Создание Кристалла в Портале перехода для входа в Будущее 

предстоит! Долготерпение смелости Духа да устоит перед невежеством (25.06.21). 

 

25. Ключ Любви открывает путь к истинному женскому лидерству. Глубина Души входит 

в проявление. Полотно, сотканное смыслом пути и чувством единства, разворачивается. 

Звездного веретена нить удержать целостность вам! Порог Любви земной открывает в вас 

беспредельность Любви небесной и рождается Звездный ангел. Движимые судьбой, 

станьте в потоке сердечном. Кромешный свет рождает переход, и Дух восходит к 

творению в крепости Пути. Рождение Новой женщины проходит через боль сердца. Но 

сердце готово вобрать эту боль, чтобы взойти на вершину истинной человечности. Грядет 

воздвижение женского потока (4.06.21). 



26. Состояние кожи в этот период времени – как состояние обшивки космического 

корабля, проходящего сквозь плотные слои атмосферы. Обшивка (кожа) в буквальном 

смысле «горит» от высокоскоростного движения. Если рассматривать человека, как 

проводника между мирами, движущегося внутри временной капсулы, то подобные 

реакции внешнего покрова (кожи) сейчас естественны. В нынешнем стоянии Солнца и 

Плутона создались уникальные возможности портала перехода в новое состояние наших 

тонких тел, а это значит – в новое состояние и нашего физического проводника. Движение 

временной капсулы сопровождается не только высочайшим уровнем солнечного ветра, но 

и особым состояние поля, которое рождается в переходе с одного квантового уровня на 

другой. Сейчас происходит очень быстрое перемещение – скорость высока, поскольку 

времени уже не осталось, и необходимо совершить этот скачок квантовой телепортации в 

сознании. Первыми этот состояние переживаем мы. Внешние покровы слизистой, сама 

кожа, глаза, повышенная чувствительность к любому прикосновению, слышимость как «в 

тумане», даже без очевидных нарушений в физиологии или повреждений – это 

естественная реакция физического проводника (28.07.21). 

 

27. Вспомнить вам свои золотые доспехи и не убояться их... Отринуть второстепенное, 

чтобы плевела на застили глаза Духу праведной мощи... Откуда берется темень – от 

корней неочищенных... И ввысь может поднять пламень тот, который сердцем возжен. 

Стрелки часов развернули рукораспятье, и трудами Иерархии вспаханная земля 

растождествляется... Движение сердечное – есть неизменность пути. Уникальность 

нынешнего этапа времени в том, что каждое пророщенное зерно свято. Вынашивание 

рождает новое, поспешность губит начатое. Нельзя упустить время, но и опередить 

нельзя. Мы ищем заветную вибрацию перехода, а необходимо понять лишь – что она – в 

каждом из нас, но спит, пока общее усилие сердец не соберется в единый поток (1.08.21). 

 

28. Чтобы сердечный посыл не превратился в «цунами» сердца, его необходимо 

взращивать свыше. На его фундамент становятся новые небеса планеты в каждую 

следующую эпоху. Если предвестником программы будет гармония начал вселенной – 

сердечный ритм станет знамением мягкого вхождения. Тогда свыше данное, озарит 

пространство единением вокруг идеи, что взрастится в сердце, и оно потечет во всем 

радиусе своего действия, как приливная волна небес на озаренное сочетание звезд и 

Земли. Сейчас необходим щит сердца! Глубина Души невозможна без такого щита, как и 

дверь, за которой можно удержать под контролем неструктурированность материи 

(2.08.21). 

 

29. Пришли слова: «Стойте в стороне. Вихрь проявлен. Разнесет. Вам – смягчать потоки». 

Мой комментарий чувственный: идет разбалансировка во внешней социальной системе, 

это как затишье перед бурей. Напрягается манипура планеты. И к этому творческому 

застою присоединяется еще и климатический реверс. Реверс из прошлого. Умиротворить 

океанические воды, которое могут зайти даже на ровные безопасные места, может только 

единение на уровне 1 и 2 уровня сверху, т.е. – огонь программы должен вобраться водами 

жизни.  



Звездный ангел проявился. Иерархические каналы многомерности открыты. Строители 

звездного пространства ведут тяжелую работу преодоления сопротивления проводников, 

насквозь соединяясь по иерархии уровни разных континуумов. Огонь души транслирует 

беспрестанно, а земная инерция ставит препоны, что проявляется в повышении средней 

температуры на планете, необходимо щадить эфирную сферу самой Земли (3.08.21).  

 

30. Глубинная сонастройка на поток времени. Глубок сценарий Апокалипсиса. Но чем 

реже мы взираем на происходящее, тем и становится глубже пропасть. Равнодушие губит 

человечность, а мир просится на восхождение. Числа этим дорогам нет, но есть то, отчего 

в сумрачном безразличии погибают миллионы. Глаза только светятся у тех, кто готов к 

жертве искупления. Первый шаг – раскаяние и прощение себя, второй – искупление в 

служении, третий – творение во имя мира. Дойти до третьего – обрести мощь неземную, 

ибо несметной может стать рать искушающих, и лишь один шаг отделит от праведного 

исхода к порталу восхождения. Но не прошедший этого пути – не может понять путь 

помощи другим.  

 

Иерархия иногда допускает негативный исход эксперимента, чтобы воочию показать 

ошибки учеников. Так было в Чернобыле, когда человечество не смогло полноценно 

принять факт эволюционной способности входить в резонанс с радиоактивностью Урана, 

а вернее – поднять уровень своих вибраций настолько, чтобы утонченные вибрации новой 

эпохи смогли естественно войти в мир проявленный. Ярость многих убила сердечную 

силу человека к жизни. Сегодня радиоактивность становится нормой. Но мы по-прежнему 

проходим испытания на зрелость уроками судьбы. В жизни ученика нет игры. В жизни 

ученика нет ролей. В жизни ученика все происходящее становится значимым событием 

каждую секунду. Потому путь ученичества рождает глубинную связь земного и 

надземного в их сочетании на серединном пути восхождения. Каждое решение ученика – 

триумф или трагедия внутреннего тонкого мира его высшего Я. Поэтому правильное 

действие только лишь и определяет исход. Портал достоин тех, кто приближается к нему. 

И возможен тот час, когда уже готовый переступить порог солнечный, падает в небытие, а 

кто робко становится рядом – входит в назначенное время. Извлечь зерно истины – значит 

быть ответственным за его посев. Всхожесть – на перепутье. Стопы горят от огня земного, 

внутреннее горение сердца становится живым пламенем души, если движение вперед не 

прерывается сумраком безысходности. Мир творится уроками осознания, и нет 

обреченности во вселенной. Преумножить Дух, значит возвести ступенями извлеченных 

уроков прошлого других (4.08.21).  

 

31. Пришло время собрать себя из частей прошлого, чтобы стать целой частью единого 

потока жизни. Превозмогая боль и трепет души – встать на порог ощутимости своего 

внутреннего высшего Я. Женский глас единого потока трактует судьбу! За ним – 

вечность. За ним – Благость! Воссоединиться – труд немалый. Первый шаг – 

воссоединение с собой, второй – воссоединение с другими, третий – воссоединение с 

миром. Трепет сердца возвеличивает новый мир жизни. Программа любви в ваших руках. 

И где есть резонанс сердца – там Жрицы огненного сплочения выходят на передовую в 

Храме Звездном. Помощь свыше обретается.... Звездные Лики в земных очертаниях... 



Земные лики утверждаются в Звездных. Глубина небес становится кровом устремленному 

сердцу (5.07.21).  

 

32. Когда понимаешь – кто ты есть здесь на Земле, когда открываешь истину на саму себя, 

уже высшее Я течет в твоих жилах земного проводника. Этому потоку предназначения 

ничто не может воспротивиться. Тогда каждая непокоренная вершина становится 

доступной легко и сразу, будто вложенная в будущее закладка сработала, и ты наполнился 

честью новых свершений (6.08.21). 

 

33. Сегодня преобразованию человечества требуется не техника исполнения, а философия 

понимания человека. Глубина этого вопроса ставит на кон существование всего 

человечества. Во имя чего сегодня выстраиваются все умозаключения? – именно 

умозаключения... Та необузданность мысли, которая приводит к хаосу, вместо того чтобы 

устремить к воплощению вдохновенного мира будущего – вот результат нынешних 

стараний. Где же место в этом вопросе женщины?  Прямое попадание в сердце низкого 

уровня культуры и уровня сознания, ставит этот вопрос, как самый трепетный в мире. Мы 

изобличаем тех, кто программирует наших детей на техногенную бытность вместо 

звездных просторов мечты, где теряются краски фантазии и устремлений души, и... 

женщина сама позволяет этому всему случится? Видимо пробуждение ее должно пройти 

через мрак подобного исключительного невежества и равнодушия к себе самой, ибо то, 

что происходит сейчас вокруг, не может не касаться каждой матери этого мира.  

 

Как сегодня проявлено достоинство женщины? Еще один вопрос, требующий решения не 

внешнего, а внутреннего. Ибо выразительность и благопристойность стоят сейчас, как 

чаши двух противоположных весов, а сойтись в величии женском не могут. 

Трансформация Духа женщины, должна проявиться. Именно Дух женщины, 

выражающийся во всех значимых вербальных вибрациях наших предков – Родина, 

Отчизна..., стоит сейчас настоящего внимания, а не равнодушного достоинства, 

преисполненного самолюбованием, чем сейчас гордятся многие представительницы 

нашего земного человечества. Прошло ли время великих вдохновительниц во имя 

Будущего в культурах народов, и перипетий истории? Или же все-таки это и есть 

необходимое время, чтобы вспомнить себя великую и значащую, во всем своем 

преобладании женщины-воительницы в Духе, матери, жены и спутницы, как проводницы 

мужчины? Важно сейчас перейти от вопросов к утверждениям, творя единоначалие 

вместе с мужчиной, а не противопоставляя себя ему. Важно увидеть момент той 

неотъемлемой свободы и ответственности, в которой творение миров сопряжено с 

великим творчеством Души и Духа обоих потоков мироздания. Поверить может только 

тот, кто проходит этот путь в малом – с самой собой, в своей семье, среди коллег и 

спутников в творчестве, открывая долгожданную страницу счастья не ложно-поддельного 

(а значит - удобного), а взрывающего все стереотипы и устои общества, диктовки 

поведения и смысла жить. Единственный алгоритм – универсальный алгоритм законов 

природы – есть та вершащая правосудие данность, которая имеет право быть и жить! 

(8.08.21) 



34. За кремниевой эпохой есть три кольца... Соломоновы столпы отмечают новый срез 

времени. Солнечного пространства может не хватить, чтобы решить этот вопрос. 

Искажение циклов прохождения истории человечества становятся игом 5 коренной расы. 

Снять это иго, преодолеть его можно только летоисчислив от высшего, от 

принадлежности к Оси Духа (9.08.21).  

 

35. Хранители рода человеческого оставили здесь свою смелость. Стопа Афродиты 

вбирает мощь прошлого, чтобы не была отвергнута жизнь будущего. Восточные врата к 

Чаше Матери великих Афин восстанавливают путь потока. Двусмыслие рабов на исходе.  

Собираю смелостью дозволенного слова, Князь, имя ему – Судьба! Откуда знать Князю о 

мудрости дев, пленяющих взором, что берегут путников в их движении на запад? Откуда 

говорить им может судьба о предназначенном? Вешние воды разольются, и мол покроется 

истомой радости торговых людей, но Путник всегда будет знать дело свое, и взор его не 

будет блуждать неузнанным, ибо ясность и острота его приведут к условленному месту, 

каким бы не было время назначенным – этап цикла войдет в точку преображения 

неизменно, и виток повторится, даже если опыт прошлого сокрыт будет водами (26.08.21). 

 

36. Слово Учителя – мудро. Оно несет ликование в Радости Сердца. Слово Учителя 

раскрывает Небеса в огненной сути.  Иерархия стоит на столпах Учителей человечества. 

Вестью великой обозначается Путь того, чьими стопами взойдет Душа на вершину 

Духа… Вечность стоит у порога и улыбается входящему в нее. Отныне пологом смирения 

будет одеваться каждый, кто сопричастностью к высшему станет в помощь идущему в 

начало. Кропотливый труд обозначает Учительство, но и благость несущую в сердцах тех, 

кто с гордостью несет имя Ученика. Каждое преображение Ученика – радость в сознании 

Учителя, от малого до великого растем на этом пути – как вестники счастья, созидая 

Будущее. Пусть же ведает сердце свой истинный Путь, который, по примеру Ведущего 

нас, зовет к Беспредельности! (3.10.21). 

 

37. Человечность – это не качество, с которым рождаются, это ответственность принять 

себя, как проводника своего высшего Я, смелость, взращиваемая в каждом, кто готов 

перейти от животной чувствительности к чувственному наполнению сердца настоящего 

человека. Ментальное различение ставит задачу максимум, потому что необходимо 

определить цену поступкам и настоящему преображению жизни внутри себя. От этого 

зависит – мы ли люди? Человечность – фундамент будущего, иначе мистерия сфинкса 

обернется трагедией эпохи.  

 

38. Идти без страха, значит – принимать мир, и смело строить будущее! Изменение 

окружающих – это прежде всего изменение нас самих. Можно говорить себе что угодно, 

но именно в тот самый миг, когда согласие мира ставит задачу максимум, перед 

личностью становится дилемма жизни – быть или не быть! И только тогда, когда есть 

причина жить и вдохновлять, выбор становится на сторону души…. Истинная 

человечность, рождаемая в сердце! (10.10.21). 

 



39. Межконтинуумные переходы требуют дозора. Охранение врат от вторжения – дело 

чести каждого воина света. Чтобы тревогой собрать каждого – стоит звучать песней 

Родины и смысла, ведь в каждом мгновении света – доля истины для идущих. Началась 

открытая битва за честь Сердца. Оберечь же мы можем лишь духовным сердцем. А 

предательство – это всегда предательство своего сердца. (12.10.21). 

 

40. Только каждому из нас сейчас решать – что значимо, а что – нет. Только каждому из 

нас сейчас различать – где вышивают узорами любви, а где – штопают нитками 

ненависти. 

 

Если есть хоть один шанс говорить правду – необходимость это сделать должна стать 

потребностью нашего дыхания, а если есть хоть одна смелость излучать истину – сиять 

так, чтобы слепило глаза Души смотрящим на нас! 

 

Свет – не тепло и уют, Свет – это мощный импульс Разума, иногда разящий глупость, 

если она угрожает жизни творению, либо же – посягает на самое святое, что есть у 

каждого человека – его Родину небесную. Эти посягательства сейчас – в малом и в 

большом. Они изобличают мелочи быта, «удобства» цивилизации, но в привязанности к 

ним – меняют жизнь, мир, и судьбы людей, потерявших смысл человечности (13.10.21). 

 

41. Весь мир соткан любовью, но есть искажения ее воплощения в мир материи. 

Думается, если сделал малый плохой проступок, за ним – хороший, то сочтется. Глубина 

малого проступка стоит на сокрытии настолько большого, что глубина его искупления 

будет тянуться веками. Свет проникает глубоко, но не всегда хранителям его удается 

удержать его соприкосновение с глубиной материи. Часто вероломство и предательство 

преграждают сам путь вхождения света, и тень ложится на всю судьбу человека, надолго 

забирая его под темные крылья ангелов. Мать любит всех детей своих, благословение 

Матери на всех формах жизни, но благословение Матери не есть ее согласие со всеми 

деяниями своих детей. Велик тот миг любви, когда воздаяние за дела и мысли 

совершенные раскрывает суть истинного пути человеческого. Осветить со дна 

поднявшийся хаос, значит упорядочить его в основании. Соблазн всегда велик, требуется 

всегда великие усилия, чтобы повернуть вспять реки судьбы. Искупление жизнью 

задерживает испытуемого часто на века. Есть те, что попадают в такие кармические 

отработки по глупости, по незнанию, но есть и те, кто решил сознательно уйти с пути 

эволюции. Ответственность и тех, и других – равная. Нельзя навести на путь, или увести с 

него только лишь словами увещевания. Это всегда проникающая в глубину души скверна, 

потому и искоренение ее требует времени. Лечение любовью – это и есть искупление 

сделанного в строжайших причинно-следственных связях (14.10.21). 

 

42. Грань света опрокинула дно. Путь потерял мерность, ибо воспетая вечность 

исчертила новое пространство жизни. Грядет новая суть человечества. Каналы прошлого 

проходят неотвратимое очищение, но в ком грязный канал зашит – выбор станет – чистить 

или отсечь. Аватар во пламени судьбы взывает к помощи воинства, чтобы меч, 

обнажающий истину, стал проявлен.  



Комментарий:  

Грань света опрокинула дно. Энергии новой программы ставят задачу трансформации 

более глубокой, чем прежде, поэтому световой поток начинает «высветлять» в 

буквальном смысле этого слова, те непроявленности, а значит – неотработанности, 

которые были по какой-то причине «забыты», или отложены на потом. В природе это 

проявляется, как необъяснимое очищение водоемов с двойным дном (о.Байкал, 

о.Тургояк). Путь потерял мерность, ибо воспетая вечность исчертила новое 

пространство жизни. Происходит глобальная перестройка потока, уровень покрытия 

сигнала связи Души и Духа настолько велик, что личность может временно потерять 

ориентиры, поэтому необходима постоянная сонастройка на Ось Духа. Грядет новая суть 

человечества. Имеется в виду новая энергетическая суть человечества, поскольку 

перестройка в энергосистеме большего порядка влечет за собой перестройку и на 

физическом уровне каждого. Каналы прошлого проходят неотвратимое очищение, но 

в ком грязный канал зашит – выбор станет – чистить или отсечь. Происходит 

неотвратимый реверс прошлого, без которого нет возможности пересечения границы 

портала. Если очищение невозможно по причине отказа человека от трансформации через 

ряд болезненных ситуаций изжития прошлого, отсекается сама возможность гибкой 

трансформации и происходит «перетирание» материи, «отсекаются» гнилые корни. 

Аватар во пламени судьбы взывает к помощи воинства, чтобы меч, обнажающий 

истину, стал проявлен. Истинная Ось Духа должна быть явлена каждому, но и выбор 

каждого.   

 

43. Весь мир соткан любовью, но есть искажения ее воплощения в мир материи. 

Думается, если сделал малый плохой проступок, за ним – хороший, то сочтется. Глубина 

малого проступка стоит на сокрытии настолько большого, что глубина его искупления 

будет тянуться веками. Свет проникает глубоко, но не всегда хранителям его удается 

удержать его соприкосновение с глубиной материи. Часто вероломство и предательство 

преграждают сам путь вхождения света, и тень ложится на всю судьбу человека, надолго 

забирая его под темные крылья ангелов. Мать любит всех детей своих, благословение 

Матери на всех формах жизни, но благословение Матери не есть ее согласие со всеми 

деяниями своих детей. Велик тот миг любви, когда воздаяние за дела и мысли 

совершенные раскрывает суть истинного пути человеческого. Осветить со дна 

поднявшийся хаос, значит упорядочить его в основании. Соблазн всегда велик, требуется 

всегда великие усилия, чтобы повернуть вспять реки судьбы. Искупление жизнью 

задерживает испытуемого часто на века. Есть те, что попадают в такие кармические 

отработки по глупости, по незнанию, но есть и те, кто решил сознательно уйти с пути 

эволюции. Ответственность и тех, и других – равная. Нельзя навести на путь, или увести с 

него только лишь словами увещевания. Это всегда проникающая в глубину души скверна, 

потому и искоренение ее требует времени. Лечение любовью – это и есть искупление 

сделанного в строжайших причинно-следственных связях (16.10.21). 

 

44. Наивысшая точка зрелости человечества сейчас – его единение. Понятие Родины 

должно сшить все оболочки ядра вместе. Нить двудольная начинает свой стежок – 

потоком двуединым утверждая небесный уклад на Земле. Родина – это связь с Богами, 



зачинавшими жизнь на Земле. Сейчас никто не даст нам трибуну, чтобы говорить о 

Родине, только лишь образец жизни, убеждение и принцип любви первородного единства 

возродит Дух Отчизны и тех первых, кто назидал нас в путь тысячелетий, чтобы не 

растеряли Дары небес, данные нам. Небесная Родина – это и есть Звездный Храм. Мы 

ищем его в абстракции ума, а необходимо – в сердце почувствовать его, как 

естественность мироустройства, как право на дыхание жизнью Души, как то, с чем 

человек становится Человеком. Знайте свое будущее! Видьте свое Будущее! Идите в свое 

Будущее! Душа не ведает дороги отступления! К Порталу вечности ведет стезя Любви! 

(25.10.21). 

 

45. Пришло время жить в высшей октаве сердца. Что это значит? – быть и жить в 

согласии с совестью. Мы не должны допустить ее раскола. Совесть – всегда язык Души. 

Даже, когда сумрак преклоняется перед рассветом, можно увидеть долю счастья в каждом 

глотке свежей брони звезд! Все ли видят звездные доспехи, какими одевает Звездный 

Храм каждое утро воина Света? Каждому ли слышим глас небесной Родины? ….  Не 

глухота и слепота виноваты в том, а немощь духа в земной оболочке. Одним лишь 

пламенем можно вырвать эту немощь из груди, чтобы убоялся сумрак притронуться к 

святому челу воина, и раскрылась дорога к Вечности (26.10.21). 

 

46. Ваше сердце – предохранитель безопасности в переходе через Портал. Только 

сердечная «узнанность» может предложить совершенно другое течение времени и 

потоков мироздания. НЕ убоится сердце зрелости своей, но пусть избежит самости. 

Глубина и созерцание – самые верные друзья в переходе, но еще вернее – устремленность 

Души, которая через сердце зрит мир. Мановение судьбы стоит на пороге, и только 

каждому решать свою стезю перемен. 

 

Рождается звездная пассионарность славянского народа, формируется тело проявления 

Демиурга славянского мира. Свобода народа – в его готовности принять свое 

предназначение всецело. Народ не ведает Любви до той поры, пока стезя судьбы 

цивилизации не раскроется полнотой воплощения импульса развития от Духа Отчизны в 

потоках Души Матери-Родины, чтобы нести предназначение звездного единства. 

Проекция звездного Пути – у нас пред взором сердца. По самому краю вселенной пройти 

и не споткнуться – удел звездных потомков первородных, тех, кто установил стопу Бога 

на Земле. Останется ли гордость за Родину в закромах памяти, проснется ли заново 

рожденная смелость, чтобы воссоздать путь в небо? (6.11.21).  

 

К реализации программы Спасения мира Будущего «Обережный Круг Иерархии 

Чаш и Покровов Родины-Матери. Таинство Осевого Потока Иерархии Света» 

Модель универсальной научной картины мира  позволяет объяснить многие процессы, 

которые рассматривались ранее сугубо в сфере чувственной, экзистенциальной, но такой 

же явственной, как  все, существующее в вещественном виде вокруг нас. Пришло время 

объединить внутреннюю работу по восстановлению каналов времени и вхождения новой 

программы развития в мир и внешнюю в организации и поддержании людей, в раскрытии 

их сознания на происходящее. Внутренняя работа сегодня – в обращении к Матери-



Родине, Духу Отчизны, раскрытие величия Звездной Родины небесной. Единение и 

взаимообмен ценностями в предназначении – внешняя работа. Самое время проживать 

основы Системы общественного самоуправления (СиОС) с людьми, становясь живым 

примером такой организации жизни, которая полноценно олицетворяет небесное 

мироустройство. Организация СиОС всегда начинается с малого – в решении насущных 

задач, стоящих на местном уровне, которые касаются каждого человека и всех вместе. В 

том и есть наш малый подвиг сегодня – не быть равнодушным, хотя бы в малом. 

Программа защиты мира складывается из достойных примеров спокойного и уверенного 

решения задач, что ставит перед нами нынешняя ситуация. В чем же новость? – а в том, 

что непоколебимость, уверенность, спокойствие и чистота духа сможет нами излучаться 

только в том случае, если сонастроившись с высшим Я, мы не забудем о его присутствии 

во всем, что вы делаете вместе с людьми, а значит, находясь в потоке Иерархии Света, вы 

станете истинными безусловными проводниками Духа Новой Эпохи.  

 

47. Звездный Храм подошел в максимальное соприкосновение с Земной Иерархией 

миров, миры тонкого плана идут на соприкосновение.  

 

48. Крепка ли броня твоя? Чем нежней броня, тем тверже устремление. Нежность 

брони – в безусловной Любви Матери. Пусть сгорит в ней стрела насилия, не найдя 

сопротивления. Пусть осилит Свет ступени Пути. 

 

Крепка ли Душа твоя? – Чем крепче связь с мирами, уходящими в Беспределье, тем 

отважнее Сердце твое! Иди, Светочь Разума, открой Двери Пути человеческому роду! 

Крепка ли стезя твоя, что Сердцем зовется? – от меры Разума всегда можно извлечь 

истинность служения. От него – восход Духа! 

 

Портал открыт! Крепость в Пути держащий, да не убоятся глаза твои, чтобы взор 

внутреннего стал выше взгляда внешнего, а нейтральность канала следования запечатлела 

золотое сечение входа! (19.11.21). 

 

49. Войти к женщине – означает не только предварительно увидеть структуру 

отношений в семи уровнях проявления, и не просто синхронизироваться с ней по 12-ти 

этапам в ее реакциях, движениях, характере…. Ее нужно почувствовать, увидеть в ней тот 

Храм сердца, который она может открыть для мужчины. Иначе зайти к ней, как в Храм не 

получится. Какой струной сердца она вибрирует, как она слышится вам, или же больше – 

как она звучит для вас. Это важно, поскольку как же тогда можно найти созвучие? Аромат 

созвучия тонок, но сила его действия – это звездная сила мысли! 

Войти же к мужчине – означает изначально почувствовать его нежность Души и Духа, 

которая прячется за стеной неприкосновенности, и которая может стать открытой раной, а 

израненный стяг – не сможет достойно принять призыв Разума. Затем – почувствовать ту 

тончайшую вибрацию новой вселенной, которая ожидает воплощения оркестром, и … 

собрать этот оркестр. Только в таком случае дирижерская палочка не ошибется при 

выборе партитуры творения. Нежность и утонченность – высочайшая духовная культура 

Звездного мира, должна стать таковой и в нашем мире Земли. 



50. Навстречу Всаднику двинулся поток воды! Мощный и нежный, как множество 

потоков иерархического единства одновременно! Вода вбирает огонь. Огонь вбирает 

воду. От времени вхождения до момента структуризации – есть зона неопределенности. 

Если обозначить эту зону, как ту, что способна определить следующий шаг, то стоит 

созреть новой мысли. Есть шанс для многих вернуться к стезе Ученичества. Призванных 

дважды не бывает, но на этапе перехода в новое качество сознания многим дается еще 

один шанс. Небесное воинство объявляет полную мобилизацию сил и свершается Зов, 

озаряющий сердца всех, кто способен еще услышать его. Поток новой программы может 

войти по-разному, и способ схождения – за нами. Напор звездной помощи может войти, 

как смерч, все сметающий, если не сотворен путь вхождения. Если заданы параметры 

вхождения – мягко стелется поднебесье в водно-воздушной стихии. Если же четко 

определена ось вхождения и параметры входа – все происходит практически мгновенно.  

 

51. Самое время мечтать! Перелистывать страницы своего счастья и мечтать! Человек 

рождает новую страницу судьбы. Он становится фокусом сил и средоточием вечности. В 

его солнечных доспехах горит единение сердец, как много этому миру предстоит! Но 

почему лишь на грани гибели многие задумываются о главном – своей Мечте, которую 

лелеяли при рождении и сейчас, так безрассудно забыли. Где звездные просторы 

устремления, за которыми – глубина переходов в будущее?  

 

52. В дар Аватару – Три звездных скрижали мудрости. Два полога скрывают письмена 

огненные, с одной лишь покров снят, она пламенеет символом тонкого полумесяца в 

стареющей луне и вылетающей из него птицы. Плотность символа становится 

прозрачностью смысла, если Душа помогает читать сердцем. Высокое мужество – устоять 

перед скрижалями, ибо в сокрытом состоит испытание. Дар Пути – святое воинство 

наднебесья – упорядочивает структуру своего вхождения. По крестовине солнечного 

сплетения звездного мира (тройственный Сириуса) входят светлые лики Воинов, готовых 

к защите. Миры Ориона просыпаются, чтобы воссоединить все возможные перелеты во 

времени и удержать небеса. Глубина человечества, черпаемая опытом прошлого, должна 

изойти слезами очищения. Порог восхождения зависит только от каждой строки 

будущего. Снимаются покрова второй скрижали – пересечение двух междоузлий – как из 

одного семени взрастутся два древа, и от их единения единая крона станет основой в 

Пути.   Третья скрижаль: Увидь себя и твердь свою отринь… в масштабе сути солнечного 

смысла… Движением Любви земных картин… пойми Себя, огнивом звезд во чреслах 

препоясав неведанную суть Себя же. И воссоздай свой Лик, от Звездной Родины 

стремящийся к Тебе же.  

 

55. Каналы Матери-Родины открываются. Исток формирует Душу Народа. В 

предлагаемой вечности нет первых или последних, есть те, кто воспринял Дух, как 

естественную стезю своей жизни.  Узреть масштаб зла можно лишь в одном случае – 

когда постигаешь его начало. Мать-Родина должна прорости у каждого из нас изнутри, 

она должна быть чувствуема сейчас каждым из нас. Сила восходящего потока Иерархии 

Чаш Матерей – навстречу Духу Отчизны формирует Путь восхождения народа.  



56. Для того, чтобы время приобрело объем, система неминуемо должна выйти из 

состояния упорядоченности, и снова в нее войти, но на новом уровне. Когда индивид 

начинает мыслить, как целый вид, энтропия в сознании индивида повышается, но 

возрастает упорядоченность целого вида…. Прошлый опыт индивида становится 

будущим достоянием целого вида, поэтому и степень упорядоченности зависит от 

показателя энтальпии – как свободной энергии связи, которая излучается, как 

естественный энергетический прирост эволюционного развития системы.  

 

57. Душа и время едины. Сердце – средоточие потока времени. А, как известно, 

артериальная и венозная кровь  (будущее и прошлое) не смешиваются благодаря четкому 

ритму четырех камер сердца, при этом постоянно преобразуются друг в друга – и будущее 

всегда обогащает прошлое в настоящем (сердечный ритм мгновения настоящего).  

 

58. Диалог Учителя с Учеником – это ликование Иерархии! Мудрость идет по дорогам 

будущих свершений, и оттого расчищаются тропы прошлого (20.12.21).  

 

Когда бы в смелости один был только шаг…  

А в ученичестве бывает их не мало… 

Но лишь один достоин Светлых врат,  

когда любви покров Душа соткала.  

Учитель в неизведанности троп…  

не знает устали… Он – Светоч среди судеб…  

и дней неисчислимых поворот.. ему не внове.  

Нам же – многотруден.  

Так пусть бы радостью наполнилась стезя  

Учителя, в Учениках – отрада.  

Ведь с Благодарностью лелеять новый стяг – 

 достойная Учительства награда.  

 

59. Проявлен Лик Владыки Созвездия Рыб. В нем все движения хранимы, но время – суть 

кратчайший свет. Чтобы океан не превратился в зыбучие пески времени, достаточно 

одной капли мудрой любви. Творимое пространство всегда рядом. Но редкий ученик 

узрит его на расстоянии Души. Рамена прошлого усмири! Ясность Души граничит с 

осознанием истины на краю одинокой правды. Треногой памятью можно разорвать 

пределы, но следующий шаг стоит делать внутри самого себя. Владыки глас звучит в 

помощь. Узкими врата становятся, потому что свет тонок, а дверь не щель. В Портал 

пройти – не поле перейти. Рыба, летящая вниз, соединит разрозненность прошлых глубин. 

Рыба, летящая вверх, разверзнет океан посередине. Средоточие потока даст выход. 

Юпитер и Нептун сотворят точку трансформации стоячих волн от средоточия к 

периферии. Планетные циклы войдут в соприкосновение по касательной судьбы, где вода 

станет чистым кристаллом огня (27.12.21). 

 

60. Спускаются валькирии к подножию Земного Храма, их песня… последняя песня воина 

на плече у Матери Мира… Одна за другой они поднимают стяг своего пламени, одна за 



другой они видят каждого зрелого воина в битве. Они готовы принять каждого, кто 

подойдет к черте портала. Пламя поднимает плат тогда, когда мир просит о помощи. 

Очень печальная песня: 

 

«…Мужество не бывает абстрактным. Мужество пребывает в Разуме. Есть только одна 

стезя – стезя Времени для тех, кому уготована смелость восхождения. Вспомните свои 

Доспехи! Взойдите от зрелости Духа к зрелости Судьбы, от зрелости Судьбы к зрелости 

Правды, которая станет лишь частью Истины. Вам взлететь на остатке крыла над бездной 

и не пропустить утес своего счастья. Мудростью дополняется мужество, мудростью 

умножается. Щит венценосный трудится над каждым, кто в труде битвы, и на плече 

Матери обретается тишина. Плечо Матери не предаст, опорой станет в последнем взлете. 

Но страшна судьба, если она без сердца…» (Декабрь 2021).  

 

61. Сердце нейтрализует все, но этому искусству мы должны здесь научиться.... Этой 

работе должен предшествовать разумный баланс Разума и чувства... От правильной 

сонастройки и релаксации будет зависеть и продуктивная его работа, пусть и в доли 

секунды длинной. Подготовка работы сердца - всегда более самой работы. Без мудрости 

Разума нейтральность канала сердца установиться просто не может. ОЭС - единственная 

техника безопасности, но не на словах - а в конкретной визуализации движения 

энергопотоков и совершенной беспристрастной реакции на происходящее. В созерцании 

каналов времени не может и не должно быть реакции личности, только единый 

иерархических поток Души.... Только в таком случае может установиться канал 

проживания в сознании утерянного прошлого, его очищение и преобразования. 

 

62. Пройти над Чашей невесомо, притрагиваясь к лепесткам Души... В этом рождении 

света вы многомерны. Три стража стоят у врат времени. Каждый из них – с тревожной 

вестью. В забытьи нельзя познать истину. Но чтобы растворить миражи времени, 

необходима чистая воля и сердце.  

 

Вы и есть поток времени! Каждый в воле выбрать – будет ли он источником 

беспредельного света, или иссякнет. Поток времени можно постичь только Разумом. От 

Разума осуществляется его коррекция, пребывая в равновесии. Чувство времени 

начинается на уровне Разума и Мудрости. Равновесие – великий дар начал – раскрывается 

в Сердце. Иначе – постичь синхронизацию циклов во времени нельзя. Активация же 

вхождения в поток времени возможна только лишь через Веру!  

 

Мы и есть поток времени! Потоки времени идут последовательно. Один за другим 

сменяются циклы времени. Двенадцать лепестков Чаши Матери Родины – это и есть 

время, как этапы накопления опыта народа. Наша Звездная Родина – 12 лепестков 

созвездий Зодиака (5-7.01.22). 

 

63. Прикоснуться к святыням можно не спросясь, но неверным будет смысл виденного. 

Прошлое Путника – в его Посохе. Но несметным скажется опыт, если его разнуздывает 

несотворенное воинство. Этому воинству меч и сила – в груди поколений воинов света – 



неисчислимых Ликов предвечного начала. Тронуть за край непосвященному из 

любопытства – смерть. Узреть величины могучих исполинов – дано. Но каждому – свое 

начало, и каждому – в нем почин. Откройтесь смелости веков грядущих, чтобы реверс 

прошлого не смыл ростки Любви и Света.   

 

64. Ключ безвременья создает определенное состояние выхода за пределы, в котором 

еще ничего нет, но уже и все есть одновременно. От малейшего движения мысли 

начинаются узоры цельного полотна, как прошлого, так и настоящего и будущего. 

Корректировка в том и заключается, чтобы выйти из состояния круга, разрывая границы, 

сдерживающие время. 

 

Складки времени – то, что сокрыто в полотне времени. Разгладить складки времени 

возможно только через реверс потока времени. Долевая нить полотна времени часто 

выказывает наличие такой складки своим неестественным расположением вдоль потока 

времени, что значит – наличие нелогичных, не поддающихся объяснению, или 

совершенно абсурдному объяснению событий, которые рассматриваются в истории. 

Объективно-мыслимые состояния времени – переходы судьбы, которые обозначают 

движение мощного импульса творения в том частотно-вибрационном диапазоне, который 

задан по границе обозначенного пространства. Они выступают, как «маркеры» потока 

времени, которые помогают восстановить целостность его при возможных искажениях. 

Границы времени – субъективны. Это точки в пространстве, которые предотвращают его 

обратный ход для конкретного сознания. Тогда решается серьезный вопрос адекватного 

пребывания в определенном состоянии пространства и времени (здесь и сейчас) 

конкретного человека. 

 

Взлом времени возможен в случае искажения в синхронизации циклов и ритмов. В этом 

случае неструктурированная материя вырывается на поверхность полотна времени, и 

стопорится его ход. Умышленный урон ходу времени несет за собой великую карму. 

Искусственно созданные пространственно-временные ячейки недолговечны, поэтому 

идущие на это, создают все новые и новые «миражи» времени, различить которые 

возможно только при высоком ментально-чувственном различении.  

 

Центровка времени – вынужденная мера исправления скорости циклов времени, когда 

необходима корректировка соответствия центробежных и центростремительных сил, 

формирующих синхронизацию циклов от макро- до микроуровня. 

 

65. Излечиваешь целые поколения. Войди к Причастию Будущим и испей из Чаши. 

Испить из Чаши, значит сотворить с Будущим. Размер шага определит величину цикла. 

Частицы потока времени бесценны. Когда рождается новый мир, в силу вступает 

первородная женская энергия, которая вынашивает и рождает его.   

 

66. Отчизна небесного пламени! Мы – на пороге смелости перед самими собой сделать 

шаг, чтоб не стоять на пороге. Нам вдосталь сил, чтобы высеять Разум в мир! Мы вошли в 



Портал. Небесные откровения становятся откровениями земными, и мы – в Портале Души 

своей постигаем мощь, сметающую зло –  мощь Света из нашего внутреннего мира.   

 

67. На перекрестках мироздания, мы есть душа, что очеловечиваясь в мир идет. К 

откровению Души стоит прислушаться. От основ создателя мира движется Воля Быть!  

 

68. Страх неведом сердцу, которое слышит больший мир! Мы переживаем испытание 

на духовную зрелость и душевную крепость, мы – вместе! Отныне и вовеки стоят 

форпосты Добра и Совести в Сознании. Человечность становится не только качеством, но 

и действием! Стоит прислушиваться к откровениям Души – признает ли она слабость, 

когда мир вокруг просит о мудрости быть Человеком? Дух Звездной Отчизны 

просыпается!    

 

69. Жизнь бесценна тогда, когда ее не обесценивают. Позиция Человека – это всегда 

развитие новой реальности внутри самого себя. Если есть хотя бы малейшая возможность 

взрастить в себе суть безусловной любви – пришло время это сделать. Правые и 

виноватые всегда решают с позиций противоположного друг к другу полюса, тогда как 

миротворчество стоит всегда в балансе здравомыслия. Миротворчество не осуждает, не 

гнобит, не просит, не величает, не брезгует. Оно всегда несет беспристрастность судьбы 

на своих плечах, даже если не понимаемо обоими полюсами суждения. Мир внутри 

каждого – это его ответственность сегодня. Нет такого человека, который не сказал 

самому себе – а где я, моя какая часть в этой всей истории жизни и происходящего? Есть 

смысл даже когда ты гол и бос, когда утерял все – посмотреть внутрь себя, чтобы задать 

один единственный вопрос себе – был ли ты Человеком? Честно, без упреждения ответить 

и … перешагнуть рубеж в новую реальность, в которой жизнь – это позиция 

созидательного труда прежде всего над самим собой, а не над кем-то другим. Взрастить 

человека, способного на такой подвиг жизни – великая мудрость и честь именно женщины 

сегодня. Она способна сделать это в Духе, если сможет понять всю силу созидающего 

начал внутри себя (28.02.22).  

 

70. Рубежи пройдены. Проявляются силы сдерживания. Звездные Мосты Ориона 

становятся доступны человечеству Земли. Ядро планеты на одной частоте с ядром 

человечества. Нарушение баланса приводит к реверсу всех коренных расс. Братство 

Сириуса готовит планету к выравниванию начал, усмирив Марс, даруя Плутону зерно 

истинного опыта. Тревога сейчас у каждого – есть лишь одна победа сейчас – над самим 

собой! (1.03.22). 

 

Силы сдерживания вступают в силу тогда, когда лепестки сердца начинают гибнуть. Если 

гибнет сердце – нет лекарства, кроме Любви. Откровения сейчас – в сердце каждого.  

 

Рубежи Веры. Они нерушимы. Во что же мы верим? Смысл каждого слова, даже просто 

подуманного сегодня обретает действие, сразу и безапелляционно выворачивая наизнанку 

истинный подтекст. Жизнь во имя Любви, или ради удобного проживания? Своей мощной 

ментальностью обгоняя мужчину, мы забыли себя в этой гонке быть первой…. Мы забыли 



свою Мудрость, свою разумную чувственность, которая только и рождает сердечный 

поток равновесия. Сейчас самое время вспомнить ее!  

 

71. Реверс женского потока!!! Когда женщина станет на грай гибели своего ума, она 

преобретет чувство Жизни! Все, что нужно – увидеть свою внутреннюю истерзанность, 

понять и принять ее, и простить себя! Искренность такого шага станет решающим в том 

движении, которое сейчас пороисходит во всем мире, во всем человечестве. Нет чужой 

боли, если понимаешь, какое сердце внутри тебя – свое истерзанное, или тысячи и тысячи 

женских судеб, так и не познавших свою истинную жизнь. Что излучает женщина сейчас? 

Запрятать, приукрасить, сказать, что это не во мне – не получится…, в каждой есть то, с 

чем необходимо работать, честно и откровенно! В чем удивление тогда нынешней 

ситуации? Женщина становится впереди. Она предваряет шаг мужчины. Нет других 

берегов ее обозрения, как только один – миротворчество. Есть только одна ее стезя – 

воссоздать равновесие! Куда направит свой сердечный поток сегодня женщина, туда 

посмотрит мужчина! В нем – вся мощь созидательного естества той, которая  стоит у Врат 

Света и не допускает противостояния. Очистите свой светоносный проводник, будьте 

честны перед собой прямо сейчас, другого времени уже нет, ибо это последний рубеж, за 

которым – будущее всего мира, всего человечества, всего нашего славянского народа. 

Единением женских сердец можно спасти целые цивилизации, всю планету. Где мир и 

покой царит внутри каждой – там есть возрождение. Так давайте наведем порядок внутри 

самой себя! Только так можно прийти к истинному излучению сердца, готового к 

единению. Посадить зерно мира, которое взрастет, можно только в благодатную почву, не 

в каменистую с черствостью разделения на плохое и хорошее, не в хлябь депрессии и 

опустошенности, а в мирное лоно себя, как истинной части Матери Мира (2.03.22).  

 

72. Полярность разрывает мир…. Срываются маски с лица каждого. Движение 

неумолимо. Разбежность миров неизбежна. Происходит борьба за внимание души 

каждого, чтобы вобрать хоть малость энергии. Уже нельзя обмануть, ибо все фиксируется 

на уровне энергосистемы. Важно не что говорите, а что думаете, и что делаете. Не так 

много пробужденного сознания. Довериться Сердцу и Разуму – единственный канал связи 

и новостей. Слушайте Себя Настоящего, найдите свой вибрационный ключ, который есть 

внутри. Все начинается с Веры!  

 

Стихия ветра выходит из равновесия. Чтобы ее усмирить, должны сработать две пары 

равновесные: ветер-земля и вода-огонь. Эту необузданность человеческих страстей нужно 

воспринимать по-другому (вот все эти дни любой грохот мне напоминал 

приближающуюся грозу – обычное мирное явление природы, и я закрепляла этот образ, 

доводя до автоматизма и визуализируя проливающимся светлым дождем на землю). 

Вторая пара – вода-огонь. Если трансформировать образы стихии ветра из угрожающих на 

естественные, с соединении с реверсом прошлого от корней земли пойдет поддержка - там 

нам готовы помочь, если мы примем наше прошлое и будем благодарны за этот опыт... 

Эта практика благодарности прошлому сегодня у мен весь день просто стучит в сердце. 

Тогда... Вода-огонь откроют портал  не трансформации катастрофической, а другого 

качества – нас буквально подгонит в спину, "вдует" в этот портал, при условии ,что мы 



сохраним силу духа и спокойствие. Вода "расступятся" и откроют путь (нас нужны 

стоячие волны в разные стороны, а не стоячие волны навстречу друг другу). Иначе вода 

может обрушиться непредсказуемо.... 

 

73. Женщина сегодня должна стать достойной высокого звания мира на этой Земле. 

Женщина может охранить, не пролив ни одной капли крови. Женщина может сберечь, 

приумножив. Женщина стоит на форпосте сердца, ибо нет истины выше той, что проходит 

через чистоту ее. Женщина пробуждается внутри нас. Но пробуждение это не в спешке и 

насилии над собой, а в кропотливом труде назидательного права быть той по праву, что 

верит в своих мужчин настолько, чтобы щит оберега ее принял все стрелы, и отбросив их, 

не ударил бросавшего. Высшая степень женской доблести сердца! (8.03.22). 

 

74. Девять врат Земли скрывают бездну. Пройти ими – значит воссоздать поток 

мудрости небесной. Открыть их – значит преобразить себя на каждом пороге 

межпортального переноса сознания. Трижды сокрытые от взора Души не примут 

Благости, только внутреннее прозрение сотворит глубину нового творения в Будущем. 

Так соизмеряются эпохи и судьбы (26.03.22).  

 

75. Мы можем все! От этой фразы должно быть тепло сердцу и радостно Разуму! Мы 

можем все на подступах к истощению судьбы от непроглядной тьмы и ненависти, но 

ближе этого – только смерть. От глубины самого сокровенного различаются только 

умыслы и доли секунд, движения губ и взгляда. Где же еще мы сотворим себе подобного, 

если только не в сердцах наших, не в делах наших, устремленных к Будущему? Отведать 

Путь устремленного, значит вознамериться зделать шаг в самое неистовство 

происходящего и остаться при этом чистым, как Душа перед рассветом. Дух может 

воскресить, но мы стоим и мыслим в своей рубахе из пепла и никак не сообразим, что мы 

сами эту рубаху на себя надели. Где же те первородные, что разбирают все тысячами лет 

гнетущие чащобы рабства Духа? Первородные, Рождественники – они устремляли всегда 

к звездам. Что же случилось с ними за тысячи лет? Они забыли себя… А что бы 

пробудило их? – восстановление единства и совесть.. Совесть, которая живет только в 

нашем человеке, который знает Родину и свое Предназначение, ценит Судьбу и признает 

высшее водительство (7.04.22). 

 

76. Когда беда обрамляет в стремена страха, ты не знаешь, как ты поступишь к каждую 

следующую секунду времени, но ты точно знаешь, как не стоило бы было поступить. 

Страх, это то состояние мозга, тела, энергосистемы человека, когда блокируются все 

возможности творчества, и становится невыносимо больно от самой неспособности жить 

по-настоящему. Тревожными бывают разные вещи, но суть их одна – либо они 

мобилизируют и ставят на осуществление всего задуманного твоей душей, либо… - 

останавливается развитие, и ты уже не можешь продолжать путь как прежде. Где доля 

истины здесь, а где доля правды? … Все различия – внутри. Если сердце молчит об этом – 

даже самый нравственный поборник праведного пути станет отпетым грешником.  

 



77. Да не сокроет темная пелена глаз идущего! Свет есть имя Пути! Бережность к 

потоку предостерегает – настолько тонка связь и нежны соединения – нельзя разрушить 

тонкую канву времени, которая стала проявляться. Как незажившая рана – прореха 

времени затянется не быстро. Великое Коло становится профилерацией этого процесса, но 

заживление – это процесс стабилизации в умах и сердцах тех, кто готов почувствовать 

ведущую руку Иерархии. Устыдиться можно своим слабостям, но как возвать к 

благоразумию всего человечества? Как только станет реальностью цельность родов – как 

образ Души Всеобъемлющей, воздвигнется Храм Пленетарный (14.04.22). 

 

78. Преображение, происходящее внутри на всех уровнях естества человечесткого, 

становится опорой в Пути воплощения Предназначения. Истинным помыслом можно 

назвать деяния света внутри нас, если ими движут Чистота и Благость. От каждого 

высшего состояния может родиться только возвышенное творение земное. Так и 

умиротворение соберет все силы Души, чтобы опять собрать себя из пепла и возрадиться. 

И это не преодоление, как многие считают…, это великое преображение и честь, 

оказанная Иерархией Ученику, достигшему высочайшего таинства слияния с высшим 

началом в себе же.  

 

79. Свет разумного счастья тревожит былые покрова. Вершины сходятся, поле Любви 

засеяно, и смелость отводит руку ведущую. За удалью глаз не видно сердца. Чтобы взойти 

Разумом, нужна смысловая нагрузка сердца. Только свыше дано будет тому, кто горний 

путь изберет на пересечении миров. Нельзя сочленить разорванное, но возможно 

пересложить задуманное. Спокойствие – щит ваш! Осколки старого мира ранят. Но 

другого пути для таинства жизни, чтоб пробудить сознание – нет (3.05.22). 

 

80. Звучит покаяние Сирима перед Великими Афинами. Коридор Души открыт. 

Хранители приходят в активность, и смысл всему сокрытый является, живые воды текут к 

корням, избавляя их от поросли древней немощи. Изменяются порстранственно-

временные состояния мира.  

 

Комментарий. Что значит почувствовать черную дыру? Чувство – есть состояние. Если 

мы начинаем размышлять над этим – ничего не получится. Войти в состояние – значит 

прожить самое сокровенное – чувство сердца. Но идет оно только вслед за образом. 

Визуализация становится важнейшей практикой, которая зачинает и взращивает 

чувственное состояние сердца. Если иррадиирование проистекает от сердца, значит – от 

«Оси мир творящего Духа», значит – от Ядра, т.е. – из внутреннего мира. Ибо именно Ось 

Духа и есть тем ядром, которое излучает миру через вас. Внутриядерное излучение есть 

тем, что необходимо познать и воплотить в этой практике. Важное значение мы придавали 

ранее Пулковскому меридиану. Если в наших общих усилиях мы сможем провести поток 

по Оси 21 энергоцентра по Пулковскому меридиану, это может стать пробуждением 

древней силы порубежья, и по этой границе нулевого меридиана поризойдет в 

последствии нейтрализация агрессии и начнется умиротворение. По этому меридиану 

сейчас все же есть в активности действующие коллективы наших городов. Пулковский 

меридиан в пространстве может послужить Осью Инверсии, даже более того – 



взаимоинверсии. Когда в синхронизации движения потоки, взаимопорникая друг в друга, 

начнут выворачиваться друг в друга по горизонатли и по вертикали. Черная дыра тогда 

пропадает как таковая. Спадает пелена с сознания, и мир начинает преображаться в одной 

и главных своих ипостасей – упорного труда над эволюцией человечества. Этот процесс 

не терпит суеты, он планомерен и рассудителен. Вывернуть наизнанку черную дыру, 

чтобы узреть свет и впустить Воинство Духа в проявление. Повторюсь, что писалось 

ранее. Для того, чтобы исправить время, для того, чтобы скорректировать его поток, его 

(поток времени) нужно обогнать, т.е. выйти за пределы Времени в безвременье, чтобы 

оттуда исправить. Только так возможна коррекция. Поэтому такой темп сейчас набран, 

поэтому мы, как на передовой сейчас, движемся с большой скоростью, завихривая 

пространство. Нам бы – руки сомкнуть, забыв о собсвенном мнении по любому поводу, 

чтобы удержать центростремительный разброс по периферии от ядра при большой 

скорости вращения, так – давая возможность войти мощности Духа.  

 

Точка трансформации становится выбором – либо низринуться, либо взмыть к Духу, 

проямо сейчас. Или : Отрадный день снимает стружку света… от боли он становится 

немым… И плакать миру хочется без лета.. под тяжестью свинцовой поросли.  Или же: 

Светоносная память жизни становится опорой восхождения, и движутся миры в 

согласии земного обновленья… 

 

81. Первейшая задача сейчас не просто обсуждать и растолковывать все четыре этапа 

Инверсии, необходимо проживать их! Нам нужно самим практиковать эти 4 этапа в 

чувственном нашем их восприятии. К сожалению, опыт нам не привычный, мы привыкли 

идти от понимаемого нами, но если мы вспомним нашу древнюю женскую суть, дадим ей 

самой повести нас в этом алгоритме – уникальности нашего чувственного аппарата 

восприятия, все получится! Здесь нет расписания, здесь постоянное пребывание в этом 

состоянии должно быть сейчас. Вспомним, что такое базовая вибрация, что такое 

вибрационный ключ, каким образом мы находим свою вибрационную частоту. Наше 

восприятие образа инверсии 4-х этапов – это вхождение в состояние инверсии! Мы 

должны понимать, что такое состояние, ведь проживание – суть состояния движения по 

жизни, состояние сопряжено с чувством сердца. Чтобы мы не делали, чем не занимались – 

если мы входим в состояние утром в сонастройке, значит, пребывая в нем – несем его по 

жизни (8.05.22). 

 

82. Энергетически Украина должна инверсировать и вывернуться, обняв все ядро 

Лотоса мира. Ущербность Образа провоцирует уродливость формы. Невосприимчивость к 

образу ведет к обману сердца. Фраза Христа «да будет веры в вас хоть с горчичное зерно» 

- сейчас актуальна в формировании ОЭС. В природе всегда существует относительное 

равновесие. Осознать 4-ре этапа инверсии без проживания их невозможно. И эта инверсия 

должна произойти в каждом из нас. 

 

 



83. Духотворчество возможно с опорой на чувствознание. Человек чувствознает, если 

он чист перед Богом. Это не стерильность его внутренностей, это его внутреннее 

осознание прошлого, которое способствует внешнему очищению. Душа тверда в 

устремлении, если путь творим в обореге Любимых. Разве может мать разделять детей 

своих? – Торг для Души неуместен, ей претит всякая фальш, если дело касается Человека. 

Но беспристрастность и справедливость творится Духом Женщины, ибо Отчизна 

просыпается в ней, и мир становится чище на один рассвет ,чтобы принять Благость 

потока Матери Мира во имя всех Ликов Звездных Служителей, готовых войти  Воинством 

Света на рубежи наднебесья. Мир сотворяемый в сердцах ваших, сужденной мерой Пути 

озаряет Будущее! (9.05.22). 

 

84. Мерцает энергосистема огнем восхождения. Преданность… Когда видишь СЕБЯ 

настоящего – мир становится преданным внутри тебя. Раскрываются вехи долевой нити 

потока. Преображение наступает и дорогоуказатели зреют в сердце. Воссоздайте на полях 

зреющей нити. Доставьте негу на край мироздания. Ждут вас!  (16.05.22). 

 

85. За праздной смелостью есть материк Души… Время тревоги не требует согласия на 

подвиг… А жемчугами преданности звездной вышиваются миры… 

 

86. Звездный Род проявляется в земной действительности. Лики строги в своем 

изречении, но свят тот миг, которым обозначаются берега и судьбы рода человеческого, 

познающего святость. Узреть масштаб счастья – значит преодолеть тысячелетия 

невежества земного и воплотить небесное содружество единения. Тревожен путь 

воплощения звездной программы судьбой каждого. НЕ все готовы к проявленности своей 

в звездной обители (24.05.22). 

 

87. Портал соединяет две вехи мироздания. Постигаем только чувством сердца, он 

становится и вехой Пути, и испытанием идущим. Тебе идти в пути изначальном. 

Духотворчество ждет.  

 

88. Выравнивание потока времени зависит от точности синхронизации входящего и 

исходящего порталов времени. То, что названо черной дырой, есть портал забвения, 

между принципом Души и Духа, на излучине восходящей Материи. То, что названо белой 

дырой, есть портал вечности, в котором полярности выравниваются и становятся на 

промежье миров творящих, как утверждение Путников быть в этой ипостаси несущими 

преображение. Нам необходимо стать связью между ликами времен.  

 

89. Вам стоит обратиться за помощью к Звездному Роду! Истинному Роду! Живая 

библиотека мироздания внутри каждого. Где изначалье родов и народов земных, знать 

лишь вечности. Но истинный Звездный Род станет щитом в восхождении. Вспомнить свой 

Звездный Род! Воспоминание в вечности отзовется, но на земле в сужденный час 

отобразится в земных делах.  

 



90. Что происходит за каждым нашим простым деянием на просторах внутреннего 

мира? Звездность – внутри нас.  

 

91. Бастионы Души не плачут. Их слезы – синтез пламени сердца. Их слезы – соки 

Древа Жизни, что, поднимаясь вверх, очищаются. Из них рождается квинтэссенция опыта, 

которая, поднимаясь по Древу, становится надежной опорой для будущих свершений 

всего человечества и светом янтарной чистоты озаряют пространство жизни. Бастионы 

Души не плачут, они хранят память мира для того, чтобы он не повторил былых ошибок. 

А это знание обязывает ко многому. Это знание – реверс судьбы и потока времени, 

который преображает и очищается Образ Прошлого, формируя и преображая Образ 

Настоящего, Рождая мир из Образа Будущего. Становясь на пороге Души, думаешь, что 

мир переворачивается…. На самом деле – он становится на место, на свое настоящее 

место по праву человечества этой Солнечной системы. Творение наш удел! И принцип 

один – Человечность!  

 

92. Ось синтеза, Ось единения, Ось сборки может проявиться вдоль Пулковского 

меридиана. Это будет воплощенной Осью смыслов для остановки агрессии в любом ее 

проявлении. Наша медитативная работа, работа в каждодневном МПМ может быть 

направлена именно на это. Тридцатый градус меридиана может стать либо границей 

разделения ядра славянского мира и его западной границей, либо концентрацией синтеза 

его. Мы можем объединить усилия в визуализации 4-х этапов инверсии именно через эту 

ось, тем самым помогая Украине осознать свое предназначение.  Украина тогда может и 

должна стать «сердцем» ядра, через которое произойдет ее «выворачивание». Особое 

внимание тех коллективов, что находятся на этом меридиане, и тех, кто может помочь в 

созидании потоков вокруг этой оси. Ось смыслов единения – станет проявленной в 

материи жизни, если мы сможем заложить этот образ в ОЭС. Но это визуализации и этой 

практике предшествует практика Реверса Судьбы и Реверса Потока Времени. 

Активизация таким образом Пулковского Меридиана станет проявленной Осью смыслов, 

вокруг которого и сможет произойти единение Великого Кола Рассении (28.05.22). 

 

93. Ответ не дается на безбрежии. В каждом бреге – своя юдоль Правды. И каждая 

Правда – в обозначении времени. Есть Светоч, которому в Духе светить! Есть миры, 

которые Духом вздымаются… Есть Творение начал, когда сокровенное становится частью 

Пути и самая долгая песня обозначает сроки восхождения. Базовая вибрация начала задает 

вибрацию очищения Духом. Есть мгновения, которые перейти нельзя, если они 

неподвластны Разуму. Так и сердце стучит всегда в той мерности судьбы, которая 

становится естественной грядой событий.  

Послание всегда дает определенный вибрационный ключ вхождения человека в 

определенное состояние. Комментарий. Безбрежие – это не Беспредельность. Пришло 

время конкретного действия.  

 

Процесс выстраивания канала перехода в будущее идет сейчас постоянно внутри 

каждого из нас. Взаимное выворачивание спиральных рукавов двух потоков сверху 

(Сварог) и снизу (Сва)... Каждый поток множественно многослоен... Нисходящий поток 



опускается и по мере своего вхождения один за другим снизу вверх выворачиваются его 

слои, спирально расходясь во все стороны и торообразно пульсируя и излучая.... Точно 

также восходящий поток, идущий снизу доверху, по мере своего движения выворачивает 

слой за слоем сверху вниз, спирально расходясь во все стороны и торообразно пульсируя 

и излучая.... будто бесконечное количество многомерных лепестков распускаются ступень 

за ступенью беспредельно вверх и беспредельно вниз. А посередине - сердце - 

запечатывает дверь, за которой зло...Успешным этот процесс будет только тогда, когда 

поток, идущий вверх будет реально нести извлеченный опыт прошлого, а это возможно 

если пройден реверс кармы, реверс судьбы, реверс потока времени, очищен ящик 

Пандоры. Тогда поток нисходящий, несущий Образ будущего (который тоже необходимо 

прописать и промыслить по всех деталях), будет относительно одновременно очищать 

прошлое.  

 

Этот процесс грубо можно сравнить с ершиком, который жестко очищает канал. Мы не 

только переходим таким образом в другой континуум энергетически, но и на волновом 

уровне происходит перестройка и очищение нашей ДНК, а именно тех 90% ее, которую до 

сих пор считали «мусорной», т.е. не за что не отвечающей. Так на волновом уровне 

происходит очищение генетической карты той части человечества, которая способна 

воспринимать тонкие вибрации и преображение материи на физическом плане.  

 

ПОСЛАНИЯ И ОСМЫСЛЕНИЯ ПО ПУЛКОВСКОМУ МЕРИДИАНУ 

30 градус восточной долготы (Пулковский меридиан) - этот меридиан, как огнем горит... 

(От севера на юг – Санкт-Петербург, Орша, Чернигов, Киев, Одесса (а точнее – 

о.Змеиный), приблизительно г.Бейкос, ниже – пирамиды Гизы). По этому же меридиану 

практически - исток р.Волги…. Такое впечаление, что начинается сакральная активизация 

истока Волги… и по всей пойме реки начинается разворачивание процесса. Возможно, не 

зря у Вас возникла ассоциация следующего года – Сталинград. Волгоград находится в 

пойме Волги… У меня сейчас чувство, что мы входим вот также, как астронавты в 

Интерстеллере, во временной поток и все инструменты, которыми мы действовали до 

этого уже не работают, ничего и ничем нельзя измерить, только наблюдать и записывать.  

 

Послание 28.12.21 

12-й меридиан Земли становится полноводным доказательством трагедии прошлого. Не 

допустить трагедии может лишь тот, кто увидит миг солнца на дне ладоней земной 

матери, чтобы преобразить его в полноту света матери небесной. Женское начало стоит на 

форпосте, женщина запрягает тройку чувства от Разума, Сердца и небесного воплощения 

материи. Приближается миг сознания Эпохи. Мы знаем, что мир у пропасти может спасти 

только творимое начало. Цикл времени был сдвинут умышленно на шаг назад, так 

исказился поток по 12-и энергетическим меридианам планеты. Шаг времени был искажен, 

повергнув мир в прошлое. Преобразите путь ограничений в путь беспредельного 

творчества. Сокрытое водами станет отправной точкой в осознании. Помощь из будущего 

(Нептун), может быть успешной при осознании помощи из прошлого (Юпитер). Тогда 

портал в настоящем откроется. 

 



Комментарий: Если брать во внимание географический нулевой меридиан изначальный 

(Пулковский меридиан), который был до момента, когда англо-саксонская цивилизация 

сместила его на Гринвич, то открывается следующая логическая цепь рассуждений. 

Каждый из 12-ти меридиан планеты имеет в своем объеме полных 30 градусов. Если 

смещение было произведено от Пулковского меридиана (ныне 30 градуса северной 

долготы) назад на шаг, т.е. на теже 30 градусов, мы естественно попадаем на нулевой 

нынеший меридиан Гринвича, который был не нулевым, т.е. 1-м, от которого шел отсчет, 

а … 12-м меридианом полного цикла! А значит – искажение временных циклов также за 

этим последовало энергетически. Что сокрыли?... Теперь становится на место отчасти 

открытие подводной археологии – подводная стена от полюса до полюса практически по 

гринвичскому меридиану, там же – Стоун Хедж (почти 2 градуса от Гринвича по долготе). 

По этому меридиану в прошлом Атлантиды видимо и произошла последняя битва. Нептун 

и Юпитер - видимо и есть две рыбы, которые должны удержать это напряжение 

полярностей настолько, чтобы портал в продвижении открылся... Одна рыба глубоко вниз, 

другая – глубоко вверх и образуются СТОЯЧИЕ ВОЛНЫ, которые НЕ СХОДЯТСЯ друг с 

другом, как в земной физике, порождая катастрофы стихий (и как следствие - резкое 

смещение оси планеты), а РАСХОДЯТСЯ друг от друга в небесной физике сфер, открывая 

ПОРТАЛ. 

 

КАК У НАС УКРАЛИ ВРЕМЯ (рабочая гипотеза от МНШУ). 

Время – это прежде всего этапы накопления опыта в пространстве проявления системы 

жизни. Цикл времени, как релятивного параметра развития, свойственен любой системе. 

Если брать во внимание изначальный географический нулевой меридиан (Пулковский 

меридиан), который был до момента, когда англо-саксонская цивилизация сместила его на 

Гринвич, то открывается следующая логическая цепь рассуждений. Следуя 

универсальности построения цикла, 12 меридиан планеты соответствуют 30 градусам в 

расстоянии между ними. Если смещение было произведено от Пулковского меридиана 

(ныне 30 градуса северной долготы) назад на шаг, т.е. на теже 30 градусов, мы 

естественно попадаем на нулевой нынешний меридиан Гринвича, который был не 

нулевым, т.е. 1-ым, от которого шел отсчет, а … 12-м меридианом полного цикла! А 

значит – искажение временных циклов также за этим последовало энергетически. Что 

сокрыли?... Теперь становится на место отчасти открытие подводной археологии – 

подводная стена от полюса до полюса практически по гринвичскому меридиану, там же – 

Стоун Хедж (почти 2 градуса от Гринвича по долготе). По этому меридиану в прошлом 

Атлантиды видимо и произошла последняя битва. НЕптун и Юпитер - видимо и есть две 

рыбы, которые должны удержать это напряжение полярностей настолько, чтобы портал в 

продвижении открылся... Одна рыба глубоко вниз, другая – глубоко вверх и образуются 

СТОЯЧИЕ ВОЛНЫ, которые НЕ СХОДЯТСЯ друг с другом, как в земной физике, 

порождая катастрофы стихий (и как следствие - резкое смещение оси планеты), а 

РАСХОДЯТСЯ друг от друга в небесной физике сфер, открывая ПОРТАЛ. 

 

Есть некая связь во времени по циклам между последними днями Атлантиды, трагедией, 

которую мы не можем полноценно разгадать 200-300 летней давности, изменением (даже 

не установлением) нулевого меридиана планеты и событиями сейчас. Украденное время 



не восстановить, его можно только прожить в сознании. Мы проживаем внутри 

Сталинград будущей эпохи, даже не года!  

 

Образы последних дней Атлантиды на нынешних территориях, которые прилегают к 

Пулковскому меридиану. Оборона шла по оси север-юг (в небольшом градусе отклонения 

от 30-ой долготы). От северных (от Санкт-Петербурга) до южных рубежей времени 

(Одесса - Великие Афины ,а точнее – о.Березань – бухта, окаймленная тремя островами, 

как венец Хатхор – вхождение зерна Плутона) и до великих пирамид Гизы. Путь в 

небольшом отклонении на градус от меридиана: Санкт-Петербург, Великий Новгород, 

Могилев, Орша, Чернигов, Припять (где случилась Чернобыльская катастрофа), Нежин, 

Киев, Одесса, Константинополь (основанный в 324 г.н.э. римским императором 

Константином Великим, позднее – Стамбул), Александрия (в 332 г. до н.э. заложенный 

А.Македонским)… пирамиды Гизы…. На этом же меридиане истоки Волги и Днепра на 

Валдайской возвышенности (энергетические артерии, сопровождающие меридиан). 

Отнестись нужно внимательно не только к 30 градусу восточной долготы (вертикаль), но 

и к 51 градусу северной широты (горизонталь), по которому с запада на восток 

располагаются Стоун Хедж (запад) и Аркаим (восток).  

 

Решающие битвы произошли с западных рубежей Света. Последние Храмы Света пали 

из-за гордыни, амбиций и неукротимости нрава Жриц… Пустой взгляд сопровождал 

многих столетиями и тысячелетиями прежде, чем пришли опять к исходной точке. Там же 

– предательство. На стенах последних бастионов (в первую очередь по оси север-юг) 

Жрицы из-за этого несогласия просто сгорали изнутри, как и служители Храмов, не имея 

достаточной силы единения для надлежащего отпора, а затем пали и те звездчатые 

цитадели, которые располагались на территории, примыкавшей вплоть до Предуралья.  

 

Сирим-Чернигов в своем великом прошлом – масштабная магистраль времени (своего 

рода перекресток времени), соединяющая по горизонтали восток и запад по 51 градусу 

северной широты и 31 градусу восточной долготы. Место тысячи дверей – тысячи 

порталов, из которого можно было войти и выйти в любое временное положение планеты 

и этого пространства по указанной долготе и широте до самого крайнего востока. Это 

связывало вместе восточное и западное рубежье. Но когда западные рубежи мира пали, 

его использовали, как источник силы и энергии, как и Портал, который может 

открываться как в одну, так и в другую сторону, и «благими намерениями» свершили 

разрыв временной линии. В решающий момент произошло предательство обороны, и 

прервался канал связи по вертикали. И западное вторжение хлынуло за последние рубежи 

обороны… Было принято решение, единственно возможное в той ситуации, которое 

могло спасти от еще большей беды – Сирим «сложился внутрь»…, сокрыл свои чертоги 

времени под фундаментов храмовых обителей, так – «сокрыв с глаз» портал временного 

разлома, буквально – запечатав его, «почернел». Хранители времени на тонком плане в 

этом пространстве удерживают этот канал и охраняют его, но лишь очистив его от 

скверны прошлого, произойдет его возрождение. В одночасье сокрылись и Великие 

Афины – последний оплот Атлантиды – под черными водами, хлынувшими через Босфор 

с запада (29 градус, в одном градусе отстояния на запад от Пулковского меридиана). А 



далеко на восток по 51 градусу северной широты хлынула волна разрушений (ключевые 

места – Храм южного Урала г.Круглица, Аркаим – мощнейшая обсерватория древнего 

мира, и далее – вплоть до Алтая, где находится сейчас строящийся город Солнца 

Звениград).  

 

Теперь период в 200-300лет тому назад, связан с искажением во времени, а точнее – 

умышленной «кражей» целого этапа-шага во времени, в том числе и сокрытии тех 

событий, которые происходили в далекое время последнего Атлантического периода. Еще 

одна масштабная катастрофа, сокрывшая последние следы о прошлом. 

 

Вернемся к нулевому меридиану. Пулковский меридиан, меридиан нулевого отсчета 

времени, каким мы знаем его сейчас – это Ось Времени, по которой и вокруг которой 

определялась программа развития человечества. Именно Пулковский меридиан соединяет 

не только полюса Земли, но и знаковые события человечества. Практически каждое 

столетие территории вблизи меридиана становились местами жестоких битв и споров: 

римские завоевания, крестовые походы, вторжение армии Наполеона, Первая и Вторая 

мировые войны. Но, что удивительно, практически ни одна армия, пересекшая Меридиан, 

не оставалась за ним надолго. Войска либо терпели поражение, либо просто возвращалась 

на свою территорию. 

 

Несколько исторических фактов вдоль Пулковского меридиана: 

1240 год – шведы разбиты Александром Невским; 

1612 год – поляков одолели Минин и Пожарский; 

1709 год – победа Петра I в Полтавской битве; 

1812 год – поражение Наполеона; 

Первая мировая война – вторглись германцы, но ушли обратно; 

1918 год – отступает претендовавшая на российские территории Антанта; 

1944 год – советские войска выбивают со своей земли гитлеровцев. 

 

Важность его еще и в том, что он определяет ориентир в астрономических наблюдениях и 

точной сверки циклов времени. Совместим исторические факты. 7 августа 1839 года в 

Санкт-Петербурге была открыта Пулковская обсерватория, ставшая точкой отсчета 

для всех географических карт Российской империи. По проходящему через нее 

меридиану, считая его нулевым, ориентировался весь русский флот. Таковым 

меридиан оставался вплоть до 1884 года, пока все страны мира не договорились 

принять Гринвич за нуль-пункт отсчета долгот. Для выбора были две основные 

причины. Первым был тот факт, что Соединенные Штаты уже выбрали Гринвич в 

качестве основы для своей национальной системы часовых поясов. Во-вторых, в конце 

XIX века 72% мировой торговли зависело от морских карт, которые использовали 

Гринвич в качестве основного меридиана. Кроме того, одним из важнейших решений 

Вашингтона стала рекомендация использовать исчисление времени по Гринвичу в 

качестве всемирного времени. Началом средних солнечных (всемирных или 

универсальных) суток был принят момент средней полночи на нулевом меридиане, а их 

продолжительность исчислялась от 0 до 24 часов. Решение было основано на аргументе о 



том, что, назвав Гринвич долготой 0º, наибольшее число людей будут «полезными». 

Поэтому главный меридиан в Гринвиче стал центром мирового времени. 

 

Почему все же это было так необходимо, или просто умышленно отводя внимание от этой 

границы времени и от всех событий происходящих и важных, чтобы скрыть часть 

истории? Ведь если смещаются меридианы планеты, значит, искажается энергетически и 

его функция. А значит – на часах всегда пять минут до полуночи, без осмысления и 

синтеза происходящего и невозможности перейти в следующий шаг. Мы часто видим в 

фантастических фильмах идеи о петлях времени… и видимо, сами в такой оказались… 

 

С периодом сокрытой истории соотносятся как бы бездоказательные факты 

воздухоплавания, которые присутствовали в истории человечества в хронологии 

200-300 лет тому назад по некоторым артефактам и свидетельствам альтернативной 

археологии и истории. Здесь необходим более углубленный анализ, поскольку та 

катастрофа действительно смела с лица земли многое. Ведь эпоха переходит в эпоху, 

не начинаясь заново, а ложа в основание все переходные формы ее. Полет и 

воздухоплавание были возможны действительно при высокой плотности атмосферы. 

Кроме того, при высокой плотности атмосферы возможны были и существование 

больших человеческих форм, которые в последствии уменьшения плотности воздуха 

просто не смогли выжить (высокая плотность воздуха поддерживала в буквальном 

смысле слова). В результате неизвестной нам катастрофы произошла будто бы 

масштабная «откачка» или потеря части атмосферы планетой. Если опираться на 

физику, плотность воздуха зависит от массы и объема его. Теоретически в условиях 

плотной атмосферы полет возможен был в условиях торсионного восходящего 

потока, не такой, как мы стереотипно представляем у птиц, имел место 

вертикальный взлет. Кроме того – и «летательный аппарат» должен был быть 

устроен иначе. Одно из возможных предположений – катастрофа могла породить ряд 

мутаций, закрепивших «бескрылость», или же полное вымирание подобной формы. 

Здесь необходимы дополнительные исследования. 

 

Как восстановить «закладки времени»? 

Хранители во все времена оставляли такие закладки времени на случай, если кто-то 

решится исказить истину. Какие это могли быть "закладки времени"? 

 

Связанные с этим вопросом события: 

- насильственное введение христианства, которое полностью искорёжило 

мировоззренческие основы. Крещение Руси и было предательством веры предков....   

- изменение летоисчисления лжеПетром 1 - по которому мы считаем 2 тыс. лет от 

Рождества Христова? .. или же от 7тыс. лет от установления мира в Звездном Храме?  

- Рим, как воплощенное рептилоидное правление и контроль над развитием угодной 

истории... а Учение первого Аватара эпохи переписали, сокрыв в архивах все возможные 

первоисточники и апокрифы... (здесь бы Ваши комментарии к фильму Код Да-Винчи 

пересмотреть, может быть и озарения бы появились...) 

- Радомир видимо пришел разрушить эту иллюзию и очистить истоки... 



Гипотеза первая. С вторжением рептилоидов естественным было смешение их с 

населением, и не думается, что насильственное - достаточно было и добровольного .... так 

рождались гибридные поколения - люди, способные летать. Да, странно звучит, но 

наиболее правдоподобно объясняет - почему так (даже в общепринятой теории эволюции 

видов железно доказывается происхождение птиц от пресмыкающихся, а именно - от 

летающих ящеров). Генетика интересная штука - в ней иногда из полного винегрета 

рождается нечто необычное. Так и здесь получилось (в нас до сих пор живет эта генная 

память полетов во сне, иначе бы такого не возникало).  Дальше - то, что уже писалось. 

Способность к воздухоплаванию как у людей, так и у рептилоидных форм была возможна 

только в условиях уплотненной атмосферы. В результате катастрофы, большая масса 

атмосферы была утрачена планетой, так упало давление и плотность, а значит летающие 

большие формы перестали существовать как вид, либо мутировали в меньшие адаптивные 

формы. 

 

Предательством служила связь с рептилоидами.  

Гипотеза вторая. Возможно, эта связь была планируемым "экспериментом", с целью 

закрепить полезные изменения, но... не продумали механизм пассивации негативного 

проявления (или специально закрепили?). Ведь известно, что Атланты обладали 

глубокими знаниями и умением к селекции в генетическом отборе. Идея такого внедрения 

"изнутри" что-то сродни нынешнему вакцинированию, чтобы контролировать процессы 

развития человечества... Но оставались чистые народы, которые не несли контрольного 

кода и противостояли ему. Это могло привести к известному противостоянию.  

 

Очищение истоков в изначальи каналов времени - и есть восстановление и укрепление 

энергоканалов с Матерью Мира, Матерью Родиной и "постоянное  поддержание связи  с 

потоком  Духа - Отчизной как неотъемлемое  условие жизни на Земле как таковой". 

Состояние человека рождает чувство, от которого зависит состояние самого времени (его 

агрегатных состояний): какой поток мы рождаем... поток застывшего прошлого, текучего 

состояния отношений, взлета творчества как будущего творения или же - мгновенное 

озарение сознания, как переход в новую мерность. И рядом могут находиться физически 

люди, которые могут проживать совершенно разные состояния и чувства, а значит - 

находиться в разных потоках времени.  

 

Осмысления и предположения. 

Если острова Змеиный, Березань и Кинбурская коса составляют части ранее единой 

береговой линии, которая, как два полукруга в символе Плутона, от суши справа и слева 

представляли собой оберегаемый вход к побережью, символично и то, что немного далее 

на восток от этих "врат" находится дельта Днепра (в прошлом – Борисфена, сам же остров 

Березань ранее также носил название Борисфен). Вхождение потока с восточной стороны 

Великих Афин, поскольку дельта Днепра располагается чуть далее на восток (воды 

смешанные – больше напоминают речные) символизируют 5-ый уровень отношений и 

вхождение опыта в Чашу Матери Моря, как 6-ой системный уровень отношений.  Там же 

пролегает путь «из варяг в греки», и соединяется внутренним взором север Украины и юг 



через реки (по Десне ранее ходили суда на Днепр и далее - Черное море, и далее - в 

Средиземноморье) по 31 градусу долготы, т.н. нулевому меридиану.  

 

ЧУВСТВЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ ВРЕМЕНИ 

В нашем генном оппарате записана вся история человечества от ее начала. Поэтому мы не 

можем чувствовать того, чего не проживали ранее. Чувственное проживание рождает 

время. Если так, то все, что мы прожили, уже есть в нас. Если мы вместе в ОЭС начнем 

ментальное психосистемное моделирование именно в этом направлении на 

восстановление темных пятен истории, то такая масштабная медитация станет 

результатом возвращения памяти целого народа и всего человечества, исцелением Чаши 

Матери Родины, нашей небесной Руси. 

 

Чувственное восприятие отлично от логики рассуждений, но должно идти рядом с ней. 

Факты, доводы, суждения, иллюстрации придут за чувственно-логическим восприятием. 

Если от нас сокрыли документы, факты, карты, исторические описания и архивы 

истинных событий, то мы можем обратиться к чувственному познанию истории через 

символику культуры, литературы, искусства. Там зашифрована вся наша истинная 

история, характер, быт и способ жизни целых народов, которых уже давно нет. Темные 

постарались убрать посредством цензуры все очевидные свидетельства былого, но они не 

могут сткрыть ахитектуру, катины, иконопись, произведения искусства, литературные 

произведения прошлого. Вернее – могут сокрыть, но не все. В том их уязвимость. То, что 

не смогли сокрыть, они перевели в часть неправдоподобности, домыслов и фантазии, как 

несовершенной сказки, внушив, что это просто выдумка несовершенных людей былого. 

Но как раз наоборот – это было искусство передать древнюю сакральную суть развития 

человечества и ее загадочность через самые правдоподобные образы, которые были 

настоящими еще совсем по меркам вселенной, недавно. Когда мы читаем сказки, 

пересказы и былины, легенды, мы проживаем их. А это значит – вибрирует наш древний 

код славянского генотипа, его не обмануть и не пересказать. Это можно только 

почувствовать… «Там русский дух, там Русью пахнет»… Нам выдали миражи времени за 

истинную историю человечества. А это значит – вся знаемая нами до этих пор история 

человечества – полная иллюзия.  

 

В период нас интересующий – 18-19 века – жил и творил Пушкин А.С.. Именно его 

сказки, переданные по наущению Арины Радионовны, могут послужить иллюстрацией 

многих истинных событий. Есть необходимость изучить с т.ч. истории их знаковый 

символизм. 

 

Иван Ефремов описывает в романе «Час быка» способ изучения моноистории через 

чувственный аппарат, т.е. проживание состояний среднестатистического человека 

исследуемой эпохи, а далее – из эпохи в эпоху – эволюционные изменения в его 

чувственном мире. Нечто подобное мы можем прожить в чувственно-логическом 

восприятии прошлого, но через настоящее.  

 

 



Практика чувственного вхождения в поток. 

1. Все события, которые происходят прямо сейчас на планете – отображение тех 

времен, когда мы уже проходили уроки жизни. Циклически происходит повторение 

неотработанных уроков истории. Будем внимательны к тому, что сейчас 

происходит на планете, в геополитической ситуации в т.ч., внимательны к 

тенденциям и выводам, которые делают на государственном уровне и выводам 

народа. 

 

2. Внимательно созерцаем поток времени – людей, события, происходящие с вами 

лично. Применяем на практике знания по прочтению знакового символизма 

согласно алгоритму универсальных законов. Вносим совершенно новый способ 

взаимодействия с внешним миром – через свой внутренний мир! 

 

3. Необходимо «включить» свой чувственный апарат на внешний мир! Мы есть 

проявление тела Матери Мира! Каждая клетка нашего организма знает об 

изменениях всего организма все и сразу согласно волновой генетике. Если каждый 

из нас есть клетка организма всего человечества, проводник, значит – мы тоже 

можем и должны знать о всем происходящем в пространстве планеты все и сразу. 

 

4. Особенно обращаем внимание на работу наших 12-ти меридиан в индивидуальной 

энергосистеме, которые могут подсказать, предупредив возмущение 

энергосистемы по тому или иному лепестку в Лотосе мира. Нулевой точкой 

отсчета в меридианной плоскости может служить Пулковский меридиан. 

Например, возмущение в Казахстане – это возможно и есть та война в Тартарии, 

которая предваряла масштабную катастрофу 200-300 лет тому назад. А 

землятрясение 9 января более 6 баллов в Китае, послужившее повреждению 

Большой стены, также имеет знаковый символизм того, что происходило в 

прошлом.  

 

5. Ни в коем случае нельзя этот поток пропускать через сердце. Только от Разума 

наполняя его, мы сможем в полноте не только прочувствовать истинность наших 

образов и убеждений, но еще и найти способ, чтобы правильно интерпретировать 

найденные факты. Тогда практика сонастройки на Ось Духа и три синтезирующих 

центра есть необходимым условием вхождения в поток времени. Обязательное 

условие и естественная техника безопасности – ОЭС. Тогда ум поможет собрать 

все воедино. Чувственное познание времени должно происходить в полном 

равновесии (нижняя триада взята под контроль), безличностном восприятии и даже 

личностной «отстраненности», нейтральности. Вы – проводник, как портал, 

который только при нейтральности может показать истину и помочь сознанию ее 

зафиксировать. 

 

6. Практика «Звездный компас». Перед засыпанием, настроившись на поток синтеза в 

индивидуальной энергосистеме по восходящему потоку иерархии Чаш Матерей, 

представим себя как стрелку копаса, в ориентации энергосистемы – север 



(сахасрара) – юг (муладхара). Войти в сонастройку на Ось Духа. Через малые и 

большие ОЭС согласно вашему проявлению (по предварительной договоренности) 

мы можем входить в сонастройку с Хранителями пространства, в котором 

находитесь, с просьбой о помощи в коррекции временного потока. Утром будьте 

внимательны к снам, подсказкам тонкого мира, которые будет вычленять ваше 

сознание, знаковой системе. Положите рядом блокнот, можно карту мира. Ваше 

чувственное познание времени может удивить вас! 

 

МОЛИТВА ЖЕНЩИНЫ. Молитва женщины должна начинаться сегодня с 

собственного покаяния. Если нет чистоты внутренней, обращение к вышнему не 

получится. Прежде – очищение и реверс судьбы. Чистота предваряет искренность 

обращения к Матери Мира той, что уже осознала, или хотя бы готова осознать саму себя. 

Можно многое предлагать себе, как успокоение, но стоит задать вопрос – во имя чего 

просим? Чтобы все было как прежде, или во имя Будущего? Если во имя Будущего – 

необходимо меняться. Меняться – значит достать из себя самые незыблемые и 

неприкосновенные моменты жизни, которых не хочется касаться. Ведь легче уйти от 

человека, если не нравится, отдать и забыть, чтобы не трогали, промолчать… Так 

случилось, что в этой жизни плюс идет всегда рядом с минусом, и мы часто 

недооцениваем минус, потому что именно он заставляет посмотреть на себя по-другому. 

Как много сора нужно вынести по началу – обиды, ревность, раздражение, боль, 

несогласие, страхи… Сейчас речь о женщине и ее искреннем обращении к своим истокам. 

А для этого ей нужно принять и трансформировать, растворить излучением сердца весь 

этот сор. Но сердце заработает только тогда, когда будет искренность потока. А 

искренность потока появляется в покаянии, когда ты принимаешь саму себя и прощаешь 

себя… не кого-то другого, а себя! И только в этом случае начинается настоящее 

излучение сердца, так позволь же чувствам быть по-настоящему! Чувствование – 

прерогатива сердца, оно задает частоту и пульс жизни, под ним Мать вынашивает Дитя. И 

нет чужого, или моего – есть наше. Меняйтесь же, дорогие мои, очищайте свой ящик 

Пандоры и становитесь иррадирующей Любовью!  

 

По итогам Форума на Крещение – январь 2021 

Три пути прихода эпохи Водолея обращают внимание каждого на его выбор: 1) путь серой 

массы (все человечество «перетирается» в песок и смывается потоком); 2) Путь 

сердечного единения; 3) Путь Разума – как единения потоков творения (возможность 

этого пути возможно будет только в 7КР в 3-ей Солнечной системе). Поскольку сейчас 

вступили в силу самые великие преобразователи – Уран, Марс, Сатурн, Юпитер, 

преобразование происходит и в каждом человеке. Раскрывается программа круга Буддхи – 

как путь раскрытия человека, который может понести Учение Новой Эпохи, и собрать 

вокруг себя последователей. Человек становится носителем интеграционного, переходно-

инверсионного процесса. Учение там, где есть те, кто несут его. Но Портал в Звездный 

Храм открывается при осознании четырех крестов судьбы, как четырех ключей инверсии. 

Глубока философия мироустройства от Звездного Храма, как согласованного движения 

энергопотоков планет и созвездий. Решающим же есть правильный шаг (правильное 

действие), который изменяет любой прогноз и формирует новое будущее. Схождение 



Юпитера и Сатурна открывает нам Чашу Матери Звездной, что есть уникальной 

возможностью творения. Три образа входят в наш мир в этом году – Венеры (любви 

земной, что отражает символизм и интерпретация космосхемы), Афродиты Урании 

(любви космической и отражает ОЭС планетную) и Афины (звездное единство). Мы 

обращаемся к первоистокам Учения, в новом осознании раскрывая для себя понятия 

«планетная цепь», «планетный глобус», «планетная эволюция», углубляем сознание 

новым видением в истории развития 2-ой Солнечной Системы, и продолжаем 

формировать будущее для вхождения в 3-ю Солнечную систему. Пришло время 

воплощения образа мира, принципов мироустройства с нашей действительности, 

формируя универсальную картину мира человека-исследователя и активного 

преобразователя жизни. Но чтобы найти путь в будущее с человеком – необходимо 

впустить его в себя, снять защиту. Степень допуска – это степень вхождения и резонанса 

предназначений на всех семи уровнях жизни.  

 

По итогам встреч с Поляковым Виталием Андреевичем на Форуме в Беларуси 

(октябрь - ноябрь 2021): 

Сегодня образовалось два радикальных вариантов в мире: часть человечества. Одна часть 

- техногенной направленности, другая же - переходит в соприкосновение с тонким миром. 

Квантовый скачок мы должны сделать до конца года, т.е. – выйти к подножию мира 

Солеолис, достичь чистоты, 4-го уровня. Поэтому у нас огромная работа по просвещению, 

и это не просто, поскольку подобно поднятию груза снизу. Это требует изменения 

каждого из нас – нужно стать таким, чтобы видеть и вести людей в будущее. Так зерно 

должно прорасти. 

 

От нас требуется глубокая работа с внутренним миром - найти в себе Бога по-настоящему, 

значит - найти будущее. Конфликт внутренний возникает тогда, когда вы видите тонкие 

миры, чувствуете их, а живете по старому, не меняя ничего. 

 

Если бы мы смогли выразить свой богатый внутренний мир, тогда бы к нам пришли люди, 

поскольку бы они почувствовали, что мы можем помочь раскрыть им образ будущего. 

Туннель времени открывается "там где двое или трое". Мы рождены для будущего, мы и 

есть - будущее. В том и есть важная суть Учения о Причинности.  

 

Самая серьезная ваша ошибка - отсутствие цельности, тогда торсионное поле 

моментально переходит в электромагнитное. А ведь энергосистема начинается с 

цельности.  

 

Бог – это потовое мышление. Для человека открывается портал тогда, когда он создал 

условия все условия перед Порталом и не один, а вместе с другими. 

Сделайте пусть и одно дело, но но такое, которое раскрывает вашу уникальность, тогда о 

тебе узнают, и притянутся люди. Сейчас время быть святым, т.е. тем, кто познал свое 

высшее Я и живет соответственно Оси Духа. В СиПС МНШУ мы приходим повышать 

свою уникальность. Объединение уникальностей могут изменить реальность. Необходимо 



убрать свою неуверенность в том, что вы нужны миру, если вы ошибаетесь - мир вас 

подправит!  

 

Человечность - значит привести человека к Богу, к космическому Магниту и щедрости в 

отношениях. 

 

Высшее Я – это вы же, но в будущем! Вы уже есть в будущем, и вы из будущего ведете 

себя! Необходима сонастройка каждый день на свою уникальность.  

 

Синтез Форума в Беларуси с международным участием. 

Под Минском, Смолевичский р-н, Волма, в оздоровительном комплексе "Огонек" 

собрались более 40-ка представителей Беларуси, Украины, Европейской части России, 

Урала, Сибири. Символично была представлена территория всего ядра славянской 

цивилизации от Бреста до Байкала. Единение трех частей славянского мира нашей 

Родины-Руси сегодня чувствовалось в мистерии установки пирамиды, занятий и встреч с 

Виталия Андреевичем, сердечных встреч в кругу друзей. На протяжении всего Форума в 

это тяжелое время формировалась программа спасения всего человечества. 

 

С самых первых дней Форума тема Матери-Родины и Духа Отчизны, предложенная как 

тема внутреннего исследования Аспирантуры МНШУ, что соответствует Пути 

Ученичества, не оставила равнодушным никого. Эта тема становится мощным 

объединительным началом, которое интегрирует работу всех имеющихся проектов МаЭД 

сегодня. Матерь-Родина причинностного плана рассматривается, как наша небесная, 

звездная Родина, от которой мы и получаем наше предназначение, что отражается в 

нашем астропсихосистемологическом портрете, более глубоко и осмысленно 

рассматривается место и роль человека в Звездном Храме, а раскрытие и исследование 

величия родного края – малой родины – создает условия для познания своего 

Предназначения и выполнения Миссии. Исследования великой истории малой Родины, 

найти способ привлечь к этой теме людей сегодня в практике жизни – достойно Пути 

Ученичества.  Жить по Оси Духа – значит в Духе Отчизны и Матери-Родины, тогда 

рождается истинная человечность. Необходимо привести человека к Богу, к 

Космическому Магниту и щедрости в отношениях, провести Дух Отчизны через поток 

Души Родины. Можно сделать смелое предположение, что реверс потока времени – 

потока Матери Сва и Отца Сварога связаны с Небесной звездной Родиной и Небесной 

Отчизной. Судьбы народов и цивилизаций связаны разумным и чувственным, потому 

принести благую весть о новом укладе жизни есть мужская роль – Отчизны (разумное 

начало), женская роль – распространить эту благую весть покровами (чувственное 

начало). Важно чувствовать, какого уровня покрова мы воспринимаем, программу какого 

уровня проводим. В таком случае, можем сделать еще одно предположение - также, как 

мы смотрим на космосхему как на поток судьбы, также мы можем увидеть и поток 

Предназначения, как прежде всего потокового состояния во времени. Самое тяжелое 

деяние – предательство Родины и разрушение Храма. Возрождение Родины Матери 

сегодня очень важно, поскольку от нее только можно черпать силы. Сегодня вся ситуация 

подталкивает нас к сплочению. 



Аспирантура МНШУ инициирует организацию внутренние исследования нашей 

Родины и Отчизны. Технологией внедрения этой темы может стать создание 

исследовательских лабораторий изучения Родины, начиная с родного края в каждом 

регионе. Этот вопрос также поднимался и на встречах Структур на этом Форуме. Таким 

образом, из инициативных людей, которые резонируют на эту тематику, мы можем 

собрать СЭК для координации исследований по теме Матери-Родины. Тематика 

интегрированных продуктов каждой структуры неотделима от темы исцеления Матери-

Родины: великое наследие Родины (на основе 12-ти цивилизаций 5КР, альтернативной 

истории человечества), вопрос об Иерархии Чаш Матерей, визуализации и понимание 

движения восходящих энергопотоков (на основе курса по построению ОЭС и МПМ), 

знаковая система традиций и культуры народов, расшифровывающих основы нашей 

малой и большой Родины, до небесной Руси наших звездных предков (на основе 

обучающего курса по рассмотрению знаковой системы). Тема Матери-Родины объединяет 

все проекты нашего Движения, создавая Образ Будущего 6КР.  

 

Пришло время обозначить понятийный аппарат и сформировать его в научной 

терминологии на основе причинно-системного подхода в модели Универсальной научной 

картины мира, общей теории поля и причинно-системной организации уровней материи и 

объяснить понятия «Дух Нового Времени», «Чаша Матери Мира», «Покрова», 

«Обережный Круг», «Купол Света» и многие другие с позиции естественных наук – 

математики, астрономии и физики, помогая, таким образом, людям понять, что 

единственное спасение – ОЭС как иммунитет человечества, который мы поддерживаем в 

коллективной стратегии и СиОС, притворяя в жизнь основы СНеО, в том числе на основе 

общественно-государственного партнерства.  

 

Если мы аккумулируем величие нашей Родины, начиная от малой родины наших 

регионов, это и будет настоящая мистерия слияния вод в Чашу Матери Родины, когда за 

каждым из нас будет стоять наше великое прошлое, а впереди – наше великое Будущее! 

 

Это и будет реальная помощь людям в нынешней ситуации. Обережная система – 

Обережный Круг Родины. Те, кто воплощает, есть проводниками энергоканалов жизни. 

Будущее же – поэтапный процесс, который мы и моделируем в МПМ. Знаки же всегда 

ведут по Пути. 

 

Возможные направления исследований: 

- обучающие программы, раскрывающие предназначение человека; 

- курсы краеведения в каждом регионе для молодежи, направленные на просвещение о 

великом наследии; 

- практики работы по исцелению пространства малой Родины (согласно 

универсальному моделированию в геометрии пространства с его картированием по 

местам силы и работе с Великим Призывом на местах); 

- практика сонастройки на Дух Отчизны и Душу Родины. 

 

 



Важные вопросы Форума для осмысления: 

Опыт Эпохи Водолея – опыт, которого до этого не было – чувствознание. Это есть 

опыт проживания. Поэтому – воображение больше, чем знание. Иерархия действует в 

новой Эпохе только через коллективный проводник, благодаря ОЭС которого и 

коллективной стратегии, происходит взаимоответственность и взаимопомощь, взаимный 

контроль, если кто ошибается – тут же приходит помощь. Предназначение будет сейчас 

раскрываться в чувственном потоке (когда идешь не один по ступеням). Чувственно-

логическое качество круга Буддхи – вынашивание! До этого времени Предназначение 

было в системно-логическом осмыслении. Человек боится жить по Богу, поэтому и боится 

умереть. Поэтому, если раскрыть сознание человека предназначением, тогда появится 

внутреннее спокойствие и уверенность, человек преодолеет страх и ему откроется 

настоящая жизнь.  

 

Поднят важный вопрос о пути Ученичества. Есть разница – Высшее Я и Учитель. 

Высшее Я – это вы же, но в будущем! Вы уже есть в будущем, и вы из будущего ведете 

себя! Необходима сонастройка каждый день на свою уникальность. Сонастройка как на 

вертикаль, так и на горизонталь. Поэтому стоит так важно вопрос о том, чтобы за каждым 

из нас уже были ученики. Хочешь вести человека – стой рядом с ним, а не впереди него, 

впереди должна быть только Иерархия. Постоянство – самое главное качество Ученика.  

Сегодня образовалось два радикальных вариантов в мире: часть человечества. Одна часть 

– техногенной направленности, другая же – переходит в соприкосновение с тонким 

миром. Квантовый скачок мы должны сделать до конца года, т.е. - выйти к подножию 

мира Солеолис, достичь чистоты, 4-ого уровня. Поэтому у нас огромная работа по 

просвещению, и это не просто, поскольку подобно поднятию груза снизу. Это требует 

изменения каждого из нас – нужно стать таким, чтобы видеть и вести людей в будущее. 

От нас требуется глубокая работа с внутренним миром - найти в себе Бога по-настоящему, 

значит - найти будущее. Конфликт внутренний возникает тогда, когда вы видите тонкие 

миры, чувствуете их, а живете по старому, не меняя ничего. Сейчас время быть святым, 

т.е. тем, кто познал свое высшее Я и живет соответственно Оси Духа. В СиПС МНШУ мы 

приходим повышать свою уникальность. Объединение уникальностей могут изменить 

реальность. Необходимо убрать свою неуверенность в том, что вы нужны миру, если вы 

ошибаетесь - мир вас подправит! Человечность – значит привести человека к Богу, к 

космическому Магниту и щедрости в отношениях. 

 

ПРАКТИКУМ 

НОТНЫЙ СТАН ЧУВСТВ НОВОГО ВРЕМЕНИ. Мы начинаем вибрировать в 

новой гамме. Важен не цвет, а оттенок. Важен не звук, а тональность. Важен не 

голос, а придыхание. Важны откровения сердца. Чувственная основа, как огонь соития 

небесного и земного. Чувственная основа, как мягкая твердь, лоно которой – всегда 

первично. Чувственная основа, как плотный ветер, тревожит нежно, но прислушаться 

стоит. Чувственная основа, как полотно жизни, она дает гамму извлеченного опыта. 

Торжественность перехода в том и заключается, чтобы обрести полноту видения Разумом 

через Сердце. Прислушайтесь к себе! Множественность канала стоит на рубеже созвучия 

веры и единства. Множественность канала – это оркестр Души. Прислушайтесь к себе! Но 



не к своим желаниям и чаяньям, а к внутреннему миру – там, где истина баланса 

чувственной и разумной опоры сливаются. Подберите слова к новым ощущениям и 

чувствам. Еще недавно слово «очувствовать» возникло в поэзии, а значит – в чувственном 

образе. Сейчас его используют, как понятие в квантовой физике, когда очувствование 

явления или процесса идет прежде логического объяснения. Сейчас ничего не должно 

быть прежде или позднее, должно быть вместе. Очувствовать сердцем не просто, но 

можно, и тут же – разложить по 7-ми ступеням нотного восхождения чувства к 

логическому воплощению… Воображение, мечтательность – они сопровождают этот 

процесс – и должны открыть дорогу совершенно конкретному образу будущего на всех 

семи уровнях нашего бытия. Многословие мешает - в молчании мы передаем свои чувства 

полнее, чем в словах. Поэтому мысль первична и ею стоит научиться работать четко и 

системно. Вот где наше причинно-системное моделирование станет необходимым 

дополнением к Образу.  

 

Практика «Взращивание ангела». Входя в какое-либо порстранство, делайте это 

осознанно, берите ответственность за его развитие, за каждую встречу с человеком. 

Встречая человека, ты можешь изменить его судьбу. Представьте себе ту массу ангелов, 

готових родиться к тому моменту, как вы войдете в это пространство.  

 

Практика «Оберег Путника».  

Покровом Благости рождается Оберег новой жизни. Красота Души – в том и состоит, 

чтобы, вобрав до донца весь опыт нового мира, излучить его сполна на основу входящим 

в этот мир новорожденным зернам истины. С Праздником Покровов Матери Мира! 

Женщина творит Оберег, когда пробуждает внимание сердца ко всем четырем 

энергопотокам стихий, Сердце должно быть открыто навстречу каждой. Невозможно 

творить Оберег в одном лишь направлении, потому творение Обережья есть истинный 

подвиг сердца женщины. Покрова Любви сочетаются с покровами Благости и становятся в 

усердии своем Оберегом потока Души Путника. 

 

Шаг первый - приветствие и благодарность всем 4-ом стихиям природы.  

Шаг второй - обращение к Хранителям Стихий через свою стихию. Визуализация малых и 

больших потоков родной стихии, которые собирают все четыре направления света и через 

их чувствование женщина входит в синхронизацию со всеми остальными стихиями.  

Шаг третий - обращение к Владыкам царств природы, просьба о помощи и поддержке.  

Шаг четвертый – четкая формулировка запроса, с чем мы обращаемся к силам природы. 

 

Практика Сонастройки на Дух Отчизны-Душу Родины в нашей каждодневной 

сонастройке. В сонастройке на три центра синтеза сейчас важно почувствовать 

проведение Духа Отчизны и Души Родины через верхние два энергоцентра.  

 

Нисходящий поток программы Воли и Могущества входит в нас через сахасрару (7-ой 

энергоцентр) – Дух нашей Отчизны небесной. Через Аджну входящий поток Любви – 

Мудрости, как поток от Матери-Родины небесной. Этот двуединый поток через чашу 

коллективных накоплений направляется в чашу сердца, наполняя его свыше, раскрывая 



его чувственную основу. Тогда на уровне второго синтезирующего центра раскрывается 

"щит сердца", как поле служения миру, и только тогда ум кундалини, поднимающийся 

снизу, становится послушным инструментом Разума, а сердце берет под контроль три 

низших энергоцентра и 4 снизу.  

 

Что значит выйти из заточения Духа? Это значит – выйти из заточения своего прошлого. 

Тревога всегда не слышна, пока ее не чувствует сердце. Но как только этот тонко 

настроенный камертон становится самым важным индикатором в жизни – вы 

приобретаете единственный и верный ориентир в Будущее! Выйти из заточения Духа – 

значит приобрести иммунитет от самости и самоугодничества, когда профилирующее 

мнимое знание о себе ставится выше истинного знания о мире. Из заточения Духа можешь 

вывести себя только ты сам, преодолев личностный страх. Никакие внешние стены не 

могут его сдержать, только лишь стены внутренние, воздвигнутые мнимым величием 

личности, становятся ему преградой.  

 

ПРАКТИКА МАТЕРИНСКОЙ ОЭС ПО ИЕРАРХИИ ЧАШ МАТЕРЕЙ.  

Если мы не предлагаем включиться в программу духовного роста Иерархии Света нашей 

молодежи сами (занятость, рассчитываем на других), значит, мы добровольно отдаем 

своих детей другой Иерархии,  и переворачивание их сознания становится очень быстро 

искажением их развития особенно сейчас. Речь идет не только о кровных наших детях. 

Мы поднимаем вопрос о будущем поколении этого мира. Это не просто эмоциональное 

нагнетающее переживание за ребенка, которое часто мешает ему, и даже усугубляет 

ситуацию. В древности наши предки знали практику исихазма – молитвы сердца, которая 

устанавливала прямой канал с Богом. Сегодня мы имеем удивительно действенный 

алгоритм построения ОЭС, который может помочь и как в исцелении, так и в удержании 

Обережного Круга. Как известно – самая сильная молитва – молитва Матери, ведь она – 

безусловна в любви своей. Вспомним пример святого Августина, именно благодаря 

духовных усилиям матери его, он стал на свой путь служения миру, и таких примеров в 

истории множество. 

 

Согласно общей теории поля, мы выстраиваем полевой каркас пути от системного поля 

логоса до уровня электромагнитного резонанса нашей родительской фамильной системы к 

детям. Предлагается алгоритм удержания в свете детей и молодежи по Оси Духа Чаш 

Матерей. Наша Женщина-Мать-Универсолог умеет визуализировать в ОЭС иерархии 

планеты и Солнечной Системы порядок восходящего потока (как запрос от ее малой ОЭС) 

в большую систему по ступеням восхождения. Запрос направляется, как просьба об 

удержании канала связи ребенка с Матерью Мира и Матерью Звездной, чтобы не 

произошло в его жизни, оставить эту связь, как спасительное начало, от которого можно 

все изменить, преобразовать. Также выстраивается и визуализируется по ступеням 

нисхождение из чаши Матери Звездной – Матери Мира нашей планеты Земля – Матери 

Руси – Матери региона (Европейского лепестка, Сибири, Урала,...) – Матери города – 

Матери Рода – Матери Фамилии импульс светоносного единения сердечного, 

укрывающего куполом света, как щитом, как рожденное, так и будущее поколение 

человечества (ошибка считать своими только собственных детей, в сознании стоит 



удерживать всех тех, кто так или иначе есть в соприкосновении с нами на уровне 

фамилии, рода, общественных коллективов в работе и деятельности, с кем у вас уже 

выстроены малые ОЭС). Где наше сознание, там есть наша мысль. Если мы хотим 

протянуть нить помощи своему ребенку, необходимо идти от общего нашего единения. 

Эта практика, которую мать может практиковать утром и вечером после прочтения 

Великого Призыва для сонастройки на Ось Духа, даст более действенный оберег и 

поможет энергетически в целительстве сознания ребенка. Далее – весь багаж знаний 

универсолога, мудро применяемый – в беседе, БЧС, любом действии, создании новых 

образовательных программ в том числе, а более всего – в СВОЕМ ПРИМЕРЕ ЖИЗНИ!! 

Станем примером жизни для наших детей, мудро объясняя и наставляя, и постоянно 

удерживая купол света в сознании. 

 

ПРОГУЛКА ВАЛЬКИРИИ (практика). Миротворчество женщины – в ее сердечном 

излучении.  

Руки-крылья поднимаются и вскидываются покрова, вздымаются над землей… Настоящая 

Валькирия отправляет своим сознанием себя на поле битвы. Это состояние спонтанное, на 

протяжении дня и между делом, она отправляет себя туда, где идут военные действия, или 

происходят волнения. Она не видит там страшных картинок, она идет, невидима для всех, 

прикрывает дуло автомата рукой или отводит его, придерживает технику, чтобы та не 

тронулась с места, гладит кого-то по голове, кто очень боится... Она будто проходит 

между этим всем, чтобы успокоить. Она двигается, невидима для всех, но пропуская через 

себя пространство, будто бы вводит это пространство в другое состояние, изменяя его. И 

на это способна каждая женщина, в сердце которой мир и тишина.   

 

КАК ВАЖНО ПРИНЯТЬ ПУТЬ ДРУГОЙ ДУШИ (практика). Это одна из самых 

важных практик женщины сегодня. Это все равно, что честно ответить на вопрос, для чего 

ты что-то делаешь – для себя, или для мира. Принять путь другой души – это соблюсти 

священный закон свободы выбора, который делает каждый человек внутри себя. 

Особенно непросто это сделать, если это касается близких тебе людей. Важность 

заключается в том, что ты тогда позволяешь быть другому настоящим, таким, как он 

выбрал. Не всегда мы можем согласиться с выбором, но принять обязаны. Если же 

упортвуем – совершаем насилие над другим, и опыт не будет набран им. А где же величие 

жизни? Уважение к выбору – это глубокий поклон той Душе, что перед нами. Есть 

тонкость. Принять путь другой Души – это не значит махнуть на нее рукой, и пусть 

делает, что хочет. Это постоянная готовность быть с этой Душей рядом, когда она об этом 

попросит. И здесь не важны плюсы и минусы – важен опыт. Помочь Душе пройти этот 

опыт – величайшая мудрость. Если это состояние искреннее, другой человек почувствует 

и отнесется и с уважением, и с пониманием к вам: «Я не согласна с таким решением, но я 

принимаю и уважаю твой выбор». Тогда ваше открытое сердце станет способным принять 

и всю боль, чтобы ее трансформировать, и одновременно станет защитой, что и есть 

высшая ступень приятия. К состоянию сердечного приятия необходимо подвести себя, 

оно рождается не сразу, просто так сказать себе – я принимаю – ничего не получится. 

Вход в приятие – через боль, но эта точка боли и станет вашим освобождением. 

 



 

ПРАКТИКА СТРАСТИ К ЖИЗНИ. Сегодня такое время, когда нужно страстно 

захотеть жить!  Так захотеть, чтобы проснувшись, первой мыслью была «Как же я хочу 

жить!!». Это не то же самое, когда человек держится за жизнь, боясь смерти. Это новое 

состояние сознания, когда мир становится неделимой частью тебя и синхронизируется в 

индивидуальном, коллективном и общественном проявлении. Это состояние начинается с 

искреннего потока сердечной благодарности. Этот поток ни с чем не спутать. Он льется 

неукратимо, если выпущен вами, потому что основа его – глубокое понимание 

неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего, и если причинно-следственные 

связи осознались вами и реверс судьбы пройден, возникает естественная благодарность за 

все, через что проводила тебя твоя Душа, чтобы ты стал тем, кто способен на подвиг Духа.  

Второй вопрос – во имя чего жить. Если ты определяешь свое предназначение и смысл, 

есть во имя чего жить на этой Земле!  

 

Это и есть подвиг Духа. Страсть к жизни – это состояние ликования сердца. А сердце 

ликует только тогда, когда его касается ваше высшее Я. Тогда страсть к жизни есть 

настоящей потребностью для того, чтобы выполнить свое предназначение! В обостренных 

условиях угрозы жизни есть несколько вариантов – страх и паника, уныние и 

безысходность, или же спокойное и уверенное движение в будущее, которое вы УЖЕ 

видите! Страсть к жизни появляется только из будущего. А состояние искренней 

благодарности – это высшая степень сердечного приятия. 

 

Сейчас на тонком плане происходит сильнейшая борьба за души тех, кто погибли. В своей 

работе в МПМ, мы должны обратить на это сейчас внимание. Канал должен быть 

совершенно нейтральным, без оценки, без рассуждений. Мы относительно одновременно 

удерживаем канал и вниз (на очищение прошлого), и вверх (в будущее). Это наша задача – 

помочь им смоделировать новые воплощения в наших родах, увидеть их будущее.  

 

ИСКУПЛЕНИЕ МОЛЧАЛИВОГО БЕЗДЕЙСТВИЯ (практика реверса). Известная 

фраза «молчание - золото» всегда приводила к трагедиям мира. Когда от одного слова 

зависят тысячи жизней, молчание есть преступление против своей Души. Когда от одного 

слова зависит честь и достоинство человека, молчание – это обман своего потока жизни. 

Ситуаций такого молчаливого саботажа собственного потока жизни может быть 

достаточно проявлено в вашем настоящем, отследите их и проживите по-другому. Эта 

моральная дилемма «а как можно было бы поступить – а что при этом случилось бы» 

имеет множество вариантов, пропишите хотя бы три… Для предательства не обязательно 

что-то делать или не делать,… достаточно молчаливого бездействия, что еще хуже. 

Отважиться сказать себе об этом хотя бы один раз – значит мощно принять себя в 

будущем.  

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОТОКА ЖИЗНИ (образно-чувственная практика реверса).  

Перед тобой твое Древо Жизни.  Множество ветвей в кроне его, и множество корней, и 

мягкий золотой свет освещает недра его. Ты подходишь ближе, берешь в руки ветвь, и 

вдруг замечаешь маленький узелок, а за ним еще один… и еще… Это узлы утерянных 



возможностей. Бережно ты начинаешь развязывать узелок за узелком, и ветвь 

распрямляется, будто животворящая ниспадающая благость струится внутри, и полнится 

внутреннее древо. Опускаешь взор вниз, и золотой поток обращает твое внимание на 

корни, большие и малые, где этот поток пройти не может. Ибо там также прячутся узелки. 

Ты берешь в руки, присаживаешься и кладешь их себе на колени, развязываешь каждый, и 

корешок будто вздыхает, с благодарностью впуская свет в глубину свою, и пропуская 

восходящий поток опыта к кроне. За каждым узелком – якорь прошлого, привязанность, 

которая не пускает в будущее. Сейчас в сложившейся ситуации мы ускоренно проживаем 

большие и малые узлы в потоке времени наших бесчисленных воплощений на этой 

планете, развязывая и очищая дорогу будущему, если мы делаем это осознанно. Есть над 

чем поработать…  

 

Практика «Щит сердца – четыре базовых чувства сердца».  

Чтобы сердечный посыл не превратился в «цунами» сердца, его необходимо 

взращивать свыше. На его фундамент становятся новые небеса планеты в 

каждую следующую эпоху. Если предвестником программы будет гармония начал 

вселенной – сердечный ритм станет знамением мягкого вхождения. Тогда свыше 

данное, озарит пространство единением вокруг идеи, что взрастится в сердце, и 

оно потечет во всем радиусе своего действия, как приливная волна небес на 

озаренное сочетание звезд и Земли. Сейчас необходим щит сердца! Глубина Души 

невозможна без такого щита, как и дверь, за которой можно удержать под 

контролем неструктурированность материи.  

 

Четыре базовых чувства сердца ложатся в основу науки о сердце, составляя так 

называемый «порядок сердца»: Умиление, Нежность, Радость, Идеалы.  

 

1. Умиление – это тот вдох через макушку, сахасрару, где и происходит 

воссоединение с высшим началом в самом человеке; это наполненность от 

надсистемы, своим тройственным предназначением; это состояние, когда 

перехватывает горло от упоминания Иерархии. 

 

2. Нежность – как вхождение этого умиления в жизнь – распространение этого 

импульса вхождения в каждую клетку организма (личностного, коллективного и 

общественного), это как связка, очень тонкая (как альвеолярная мономолекулярная 

прослойка жидкости), но без которой поверхностное натяжение переходного 

процесса может порваться. Нежность – признак духовной аристократия. 

 

3. И тогда с радостью полноценный выдох в мир… Радостью, которая не имеет 

ничего общего с эмоцией, это как постоянно присутствующее чувство 

сопричастности к иерархическому единению в драгоценном опыте жизни. 

 

4. Так и происходит чистота проведения идеалов в потоке сердца…  



Эти качества мы можем и должны практиковать каждый день, также присоединяя их к 

БЧС, особенно в 4-хтактном дыхании. В сердце вдыхаем программу, и сердцем ее 

вдыхаем в мир.  

 

Из лекции Виталия Андреевича: «Все негативные факторы, которые влияют на 

человека, это человеческий континуум. Разум – это больший мир – Уран, Нептун, 

Плутон, которым нет равных и темные им не ровня. И если мы идем строго в этой 

программе, темные бессильны перед тем, кто в этом потоке. Самая верная спецзащита 

– это Иерархия. «Откройте сердце! Направьте Луч Сердца к нам, и мы вас укроем 

Щитом Мудрости». Высшая триада – защита Разума. Ей равных нет. Наша макушка – 

это сердце большей системы. Воспринимая Разумом, необходимо наполнить сердце 

(когда человек готов отдать). Истина (жизнь от Разума) и смысл жизни (Разум 

направить в окружающий мир) – два высших понятия. Быть с чистым сердцем (в 

согласии с миром) и быть с чистым Разумом. Защита – ОЭС в трех кругах развития, 

которые вы создали». 

 

Практика нейрорезонансной сонастройки ЭПОС. 

Мы знаем Великий Призыв, как алгоритм осевой образной сонастройки и базовой 

вибрации вхождения в поток Разума. А теперь обратим внимание на Ежедневную 

Эвристическую Практику Осевой Нейро-сонастройки (ЭПОС), описанной одновременно с 

Великим Призывом. Она имеет 16 пунктов, но не проработана нами полноценно до сих 

пор. Осмысливайте каждый из пунктов, образно стараясь представить местонахождение в 

каждом цикле. Так совершается синхронизация циклов развития в системе жизни. И чем 

точнее наше представление, тем яснее потоки времени и вероятнее всего происходит 

разглаживание складок потока времени. 

 

Практика Сердечного Посыла. 

Посыл Сердца – это внутреннее побуждение. Сердечный посыл тройственен (в опыте 

манас-буддхи-атма, т.е. личностного-коллективного-общественного нашего проявления). 

Формулировка посыла должна быть четкая и ясная. Посыл поддерживается ритмично и 

постоянно в течении определенного времени и производится в коллективной ОЭС во имя 

общего блага и обязательно по готовности коллективного проводника (мы можем 

вспомнить соответствие этому практики исихазма).  

 

Практики первого этапа мы можем проводить также после осмысления 

индивидуального – коллективного – общественного реверса, накладывая схему реверса 

потока времени на предложенные практики. 

 

Практики второго этапа. 

Практика «Звездный компас». Мы есть тело проявления Матери Мира. А значит, также 

как и клетки нашего организма знают о его состоянии все и сразу, так и каждый из нас 

может чувствовать, как клетка всего человечества и планеты, ее состояние. В конце дня 

перед засыпанием представьте себя стрелкой компаса: голова – север, ноги – юг. 

Разрешите вашему сознанию «просмотреть чувством» каждый из 12-ти меридиан планеты 



через свои 12 меридиан организма. Можно положить рядом с кроватью карту мира, 

блокнот на случай возникающего образа. Утром будьте внимательны к знаковой системе – 

новости, фотографии или иллюстрации мест и событий, сказанные фразы незнакомых 

людей – многое может подвести вас к неожиданным выводам. 

 

Практика «Касания сердцем». Можно коснуться взглядом, а что значит коснуться 

сердцем?... Касание сердцем другого человека – это касание своей ценностью ценности 

его. Осознаем глубину (необходимо почувствовать – какова ваша ценность необходима 

человеку, и какую его ценность вы готовы вобрать). Так мы налаживаем настоящую 

сердечную связь, а не искусственную. 

 

Практики третьего этапа. 

Практика сердечного ритма в цикле каждого дня. Физиологически цикл сердца (0,8с) 

состоит из трех фаз: сокращение предсердий (0,1с), сокращение желудочков (0,3с) и пауза 

общая (0,4с). Подсчитайте в общем, сколько сердце находится в активной фазе 

сокращения и сколько оно готовиться к тому, чтобы произвести основную работу. Важна 

добросовестная подготовка, чтобы произвести требуемую работу постоянно и ритмично. 

Отдых – не значит ничего неделание – это мудрость сочетания полезной работы, 

предваряющей основную деятельность по предназначению. 

 

Практика «Тишина в сердце». Практикуя беспристрастность, нейтральность, 

невозмутимость (не путать с безразличием!!!) потока, что льется через нас, мы 

обеспечиваем самую важную функцию нашего сердечного цикла и бережем себя от 

ошибки. Для принятия правильного решения, в сердце всегда должна быть тишина 

(высшая ступень контроля низшей триады развития). 

 

Практика очищения ящика Пандоры на основе квантовой физики.  

Ящик Пандоры – это все наши недостатки, которые мы можем сделать своими 

достоинствами, если правильно расставим акценты. Почему люди не любят работать со 

своим ящиком Пандоры?  - потому что первая рефлекторная реакция, которая нам 

досталась в наследство от животного царства – защита, или самозащита. 

 

Правило 1. Не пытайтесь воспитать другого – воспитайте самого себя! Честно 

признайтесь СЕБЕ, какие недостатки вы бы хотели проработать. Мудро услышьте других, 

как они видят вас. Если мы признаем наш минус, он автоматически становится плюсом!  

Почему? – потому что на квантовом уровне мы все – едины. Изменение своего отношения 

к ситуации влечет за собой целый каскад изменений отношения других людей к этой же 

ситуации. 

 

Правило 2. Найдите ту зону комфорта, в которой вам с этим недостатком удобно жить, и 

попробуйте выйти из зоны комфорта. Автоматически вам придется поработать с 

«удобным» качеством. 

 



Правило 3. В сфере следствия мы встречаем полярные отношения с миром – плюс/минус. 

Но в сфере причин они становятся плюс/плюс. Поэтому станьте мастером в преодолении 

своих негативных качеств, ибо в мире причин вы уже трансформировали его на 

положительное качество, значит, осознавая это, постройте шаги к положительному. 

Пропишите 7 шагов, трасформирующих ваше негативное качество в позитивное. 

 

Согласно открытиям симпатической физики, ионы на атомарном уровне встречаются и 

разбегаются по симпатии друг к другу, мы бы сказали – по резонансу.   

 

Практика ПУТЬ В БУДУЩЕЕ через преображение. Преображение же связано с аскезой 

жизни. Мы начинаем путь в будущее по семи ступеням:  

 

Уровень личностного преображения. 

1. Преображение на психофизическом плане. Образ будущего себя. Аскеза бережного 

отношения к ресурсам жизни и порядка. 

 

2. Преображение на эмоционально-чувственном плане. Образ будущих отношений. 

Аскеза эмоционального состояния – гармония проявления. 

 

3. Преображение на ментально-деятельностном плане. Образ будущей деятельности. 

Аскеза слова, дисциплина ума и аскеза труда. 

 

4. Преображение на социальном плане. Образ востребованности в обществе, чем могу 

быть полезен, и что будет ценно миру. Аскеза всеприятия и охранение ритма. 

Формирование ИПО! 

 

Уровень коллективного преображения. 

5. Преображение на коллективно-сознательном уровне. Образ будущего моих групп, 

команд, коллективов. Аскеза коллективного единения людей в совместном служении 

миру. Формирование ИПО-Ком! 

 

Уровень общественного преображения. 

6. Преображение на общественном уровне. Образ межколлективных отношений и 

общественных проектов. Аскеза миротворчества. Соблюдение принципов жизни. 

7. Преображение на общечеловеческом уровне. Образ мира и человечества. Аскеза 

вдохновения. 

 

Практика ПУТЬ В БУДУЩЕЕ через преображение. Преображение же связано с 

аскезой жизни. Пример пути в будущее по семи ступеням:  

Уровень личностного преображения. Первый ключ инверсии судьбы - Скорпион. 

Личностная инверсия - человек как частица утверждает себя, и теперь он должен 

соединиться в поток канала родового, т.е. коллективного. Как не потерять себя и в тоже 

время – вложить себя. Личностный реверс. 



1. Преображение на психофизическом плане. Образ будущего себя. Аскеза 

бережного отношения к ресурсам жизни и порядка. Закон полярности. Инверсия образа 

жизни. 

 

Скромность и умеренность в использовании воды, хлеба, энергии, элементарных ресурсов 

поддержания жизни. Когда отключают от всего – света, тепла, привычного уюта, воды и 

продуктов питания, ты понимаешь, что ценность каждой частицы материи – священна. 

Каждая часть этого пространственно-временного континуума – живая, и ее необходимо 

сохранить. Начинаешь рисовать образ будущей себя, будущий стиль жизни – 

ответственной, решительной и уверенной. Первое преображение позволяет понять 

ценность ресурса для создания ИПО (как кристалла Души вашей, портала, через который 

вы входите в новый мир). Потому что ИПО – это ресурс моей Мечты, и к нему нужно 

относиться бережно и с уважением, ведь судьбой не играют. Это и есть просветление на 

идею, во имя которой ты живешь внутри и во вне себя. Здесь же – реверс – что упустил, 

какие возможности были даны тебе, и что помешало их использовать. Пренебрежение к 

ресурсу Иерархии может стоить всей мечты жизни! 

 

Когда аскеза на психофизическом плане сочетается с ценностью жизни, как таковой, то 

становится ясным замысел Творца, который творил женское начало… перестаешь быть 

эгоцентрированной на самой себе. 

 

2. Преображение на эмоционально-чувственном плане. Образ будущих отношений. 

Аскеза эмоционального состояния – гармония проявления. Закон преемственности и 

подобия. Инверсия в отношениях, их ценности. 

 

Начинаю договариваться с самой собой. Это не отклонение!! Это очень важная практика. 

Начинаю договариваться с водой, с едой, с энергией, со всеми 4-мя стихиям во вне и 

снаружи меня, особенно когда мобилизация организма и обостренная чувствительность 

высока. Прикрываю глаза и начинаю наводить порядок 4-х стихий внутри себя, как 

хозяйка в доме своем – от каждого атома, молекулы, клетки, из которых ты состоишь, до 

органов и организма – тогда 4 стихии пронизывают тебя насквозь и ты есть поток! 

Выходишь за пределы себя, переносишь этот миропорядок на пространство отношений, 

которые есть вокруг тебя. «Все вокруг – часть тебя» – теперь фраза совершенно 

конкретная. Что есть в тебе, что есть в людях, кто рядом с тобой (и снова реверс 

отношений)…. Можно сбежать от фразы, но не от людей вокруг. Второе преображение 

открывает суть Продукта в ИПО – какие взаимосвязи помогут выстроить ИПО, скорость 

объединения и согласованности, глубина отношений возрастают.  

 

3. Преображение на ментально-деятельностном плане. Образ будущей деятельности. 

Аскеза слова, дисциплина ума и аскеза труда. Закон причины и следствия. Инверсия в 

деятельности, чему  служишь в ней. 

 

Каждое сказанное слово в условиях обостренной аскезы жизни – имеет особое значение. 

Если мы создадим ритм Любви в своей мысли – она поможет нам отразить эту любовь в 



слове. Любовь творчества – это резонирующая составляющая с твоим высшим Я. Какие 

виды деятельности помогут мне на основе Идеи выстроить мой Продукт в Образе моей 

жизни Будущего. Это не просто бесцельная активность. Каждое действие – как набат 

реализации задуманного свыше, как четкая ориентация на следующий шаг к воплощению 

Мечты. Творческая реализация – всегда испытание на крепость сердца, ибо только в такой 

крепости взрастает будущая команда. Третье преображение открывает в тебе мастера 

твоего дела, у которого хотят чему-то научиться, обозначает ведущую стратегию твоей 

жизни и выполнения твоего предназначения.  

 

4. Преображение на социальном плане. Образ востребованности в обществе, чем могу 

быть полезна, и что будет ценно миру. Аскеза всеприятия и охранение ритма. Закон 

цикличности. Инверсия, помогающая достичь уровня чистоты. На этом уровне мы 

объединяем три круга нашего развития, чтобы взойти на вершину.   

 

Если бы вы набирали команду звездолета, обращали бы внимание на чье-то мнение?... 

вопрос, который задаешь себе всякий раз, когда выходишь на реализацию идеи в 

командной согласованной работе. Здесь происходит проверка твоего «горения» идеей, ибо 

только так можно привлечь внимание таких же ярких и подобных тебе. Но к этому 

моменту необходимо взрастить тех, с кем пойдешь вперед. Важен факт нашего 

соединения, но мы должны быть ярки тем, в чем состоялись, как мастера, тогда и общий 

продукт станет для нас общим по настоящему, где каждый соприкоснется гранью своего 

мастерства с другим не формально, а по достигнутым результатам индивидуальной 

реализации. Здесь важен сердечный ритм работы всей команды. И это тот этап, который 

испытывает на крепость каждого. Аскеза всеприятия должна быть мудрой. Потому что это 

не молчаливое согласие со всем, что происходит вокруг, а действенный воспитывающий 

пример собственной жизни, который призывает идти за вами. Тогда только постигается 

смысл фразы – приятие не значит согласие. Но если на этом этапе утратить ритм общих 

дел, нам придется опять начинать все сначала. Четвертое преображение выводит на 

вершину достижений и требует постоянства в реализации предназначения. Здесь мир 

переворачивается окончательно показывая истинность твоего индивидуального ИПО и 

твою готовность к ИПО-Ком. 

 

Уровень коллективного преображения. Второй ключ инверсии судьбы – 

коллективная инверсия - Козерог. Время развития ускоряется, когда как другие стоят на 

месте, человек начинает двигаться в сторону, где скорость встреч и объединений 

увеличивается, а точка перерастает в канал цельных действий. Отношение к людям 

меняется, когда понимаешь, что каналы идут один в другом. Коллективный реверс. 

 

5. Преображение на коллективно-сознательном уровне – это шлифовка Души. Закон 

свободы выбора. 

Образ будущего моих групп, команд, коллективов начинается с малого, а именно – с 

утверждения согласованности и надежности в самой малой команде. Аскеза 

коллективного единения людей в совместном служении миру приводит к единению в 

энергиях, т.е. по внутреннему содержанию, но не по внешнему виду. ИПО-Ком – единая 



функциональная система организма, и согласно необходимой функции – гибкая 

перестройка функциональной активности. Закон свободы выбора прежде всего устраивает 

экзамен на то, чтоб ты не ограничил другого в его выборе и разобрался со своим.  

 

Уровень общественного преображения. Третий ключ инверсии судьбы – 

общественная инверсия - Рыбы. Открывается канал в новый мир, вытягивается вся 

система в туннельный эффект. Общественный реверс. Внедрение ИПО-Ком. 

 

6. Преображение на общественном уровне. Закон иерархичности. Образ 

межколлективных отношений и общественных проектов. Аскеза миротворчества. 

Соблюдение принципов жизни и инверсия ценностей.  

 

Аскеза миротворчества – глубинное видение причин происходящего потока времени 

вокруг тебя. Различение даже не на уровне ментальном и чувственном – сердечном, но на 

уровне Души и Духа. Победа над самим собой, чтобы излучить мир во вне. Практика 

Иррадирующей Любви. Выход из темницы Духа, когда опыт единения изливается из чаши 

накоплений. 

 

Уровень общечеловеческого преображения. Четвертый ключ инверсии судьбы – 

инверсия человечества - Уран. Реверс потока времени. 

 

7. Преображение на общечеловеческом уровне. Закон целеориентированности. Образ 

мира и человечества. Аскеза вдохновения.  

Причинно-следственное технологическое решение – технология наполнения Духом Новой 

Эпохи сверху и технология извлечения опыта снизу. Ведь причина вечна, мы ее не 

изобретаем, материя тоже, а вот этапы и сам процесс перехода зависит от нас. Аскеза 

вдохновения – постоянное пребывание в состоянии благодарности, как высшей ступени 

приятия и мудрости. 

 

РОДИНА – ПОНЯТИЕ ЗВЕЗДНОЕ 

Соединение небесных основ и земного совершенства может дать ему определение. И если 

упраздненный глашатай не понимает его значения, есть лишь один способ обрести правду 

– выстрадать ее. Если ты – от Рода Звездного – поставь подвиг выше собственной чести, 

обрети честь высшую!  

 

Если ты – от Рода Звездного – взойди на вершину своей смелости и пойди выше! 

Если ты от Рода Звездного – в тебе есть только Мудрость Единения и славная дорога 

судьбы! 

 

Родина утверждает канал рода человеческого на Земле, отсекая нечисть, скорбь и блуд 

ума. Ее меч обоюдоостр, ибо на лезвии дети ее идут легко, как перышко над бездной и 

устремляются как луч с острия его. Ведь свыше дано тем, кто пришел восстановить 

баланс чести и совести, а значит – тревога Души ведет! Доблесть Духа знакома лишь 

Звездным посланникам Родины! 



Нарывы времени становятся болезнью человечества, и вскрыть их можно только лишь 

таким клинком! Дух Родины – обоюдоострый луч тишины – мгновенный и 

пронзительный, ибо только в благости мысли познаются самые сокровенные истины 

жизни каждого из нас, и этот миг бесценен, как прозрение на самый истинный смысл 

человеческого бытия. 

 

ЧУВСТВОЗНАНИЕ НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

Может ли чувство служить знаковой системой? Знаки судьбы, которые приходят от 

чувствознания... что это? Чувственность – это не реакция органов чувств (что есть 

чувствительность), чувственность – это проявление Разума через сердце. 

Осведомленность сердца – это погружение в тончайшие вибрации Духа в Материи, когда 

бесчисленное множество жизней проходит перед глазами и необходимо из этого 

множества выбрать самое значимое, будто сознание должно среагировать на необходимое 

именно сейчас, ведь весь калейдоскоп событий совершенно не нужен.  

 

Чувственные знаки – опорные сигналы Души. Ими можно расписать дорогу, как в 

путеводителе с дорожными знаками, но нужно понимать – зачем.  

 

Ответ чувства всегда внутри тебя. Именно женщина способна по своей природе к такому 

всеобъемлющему чувству мира, но только в том случае, когда она не сконцентрирована на 

себя и своих чувствах и эмоциях. Женщина несет в себе тело проявления своей фамилии, 

рода, народа, всего человечества, и от того, как она сможет очувствовать не себя, а все 

окружающее пространство, настолько она сможет определить истинные нужды мира и 

человека, соединяя их с программой Духа Новой Эпохи. ЭПОХА ТРЕБУЕТ НОВОГО 

КАЧЕСТВА ЧУВСТВОВАНИЯ МИРА, чувствование его нужд. Встречное движение 

происходит внутри у каждого человека. Каждый человек навстречу Вам дает уже вам 

чувственную знаковую систему. Это не теория, это практика жизни и новый стиль жизни.  

 

ВРЕМЯ МЕЧТАТЬ! Именно Мечта, настоящая мечта о будущем, формирует наше 

сознание сегодня. Речь идет о высшем будущем – о будущем эволюции в звездные 

просторы вселенной. Высокая Мечта определяет высокие параметры чувствования. 

Воображение больше, чем знание, говорил А.Эйнштейн. Здесь уместно добавить – 

воображение, как осознанное моделирование Будущего. 

 

Тело восприятия чувства строится из нашего восприятия внешнего мира. Как нам создать 

тот поток чувства, который будет поддерживать осевой поток надсистемы? Все строится 

постепенно. Сначала происходит удвоение элементарной чувственной основы. Что это 

означает. Мы ощущаем мир 5-ю органами чувств (ощущаем, не чувствуем), эти ощущения 

часто рождают наши эмоции. Но чувства – это нечто большее, это импульс, который 

проходит через сердце, фокусируясь в нем и рождая непреодолимую энергию связи между 

внешним миром и внутренним. Так утверждается наша бытность на Земле. Чувство 

рождается в сердце, и оно первично перед ощущением мира. На нашей «чувственной 

матрице» рождается связь комплементарной принадлежности к звездному геному 

вселенной в объединенной энергосистеме планеты Земля. Ведь неясным подчас бывает 



притяжение что-то познать, пронаблюдать, рассмотреть, потрогать. Это тяга к 

неизведанному у нас от звезд… Воображение звездных миром зовет нас в ту далекую и 

неведомую даль, которая обозначает берега нашего сознания. Но ошибкой есть тот порог, 

который обозначается нашим умом (ментальным планом), и если он действует не от 

чувства (что значит – от сердца), а от ощущения, он блокирует чувственный мир 

начальной эмоцией, которая недолговременно присутствуя, уводит в сторону от глубины 

созерцания. А ведь великим искусством есть не подменить эмоцию поверхностностью 

восприятия, а сделать ее инструментом глубины чувствования.  

 

Где же исток сердечного чувства? – в Разумном. Высшее чувственное начало – в 

чувствознании (6-ой уровень Демиургов в строгой синхронизации и упорядоченности 

струнных полей), в системном поле строения нашего мира (7-ой уровень - Логоический). 

Чувство сердца собирает в себе разрозненные ощущения мира. Как же, скажете вы, а что 

ж для нас центральная нервная система, мозг? Парадоксов в нашем бытие достаточно. Это 

– один из них. Мы часто доверяем холодной рассудочности, которая уберегает наше тело 

от возможных опасностей, и это – система тех условных и безусловных рефлексов, 

которые обязательны для нормального функционирования нашего тела. Но есть и высшее 

проведение. Когда мозг становится проводником надсознания человека, выводя его за 

пределы только физического восприятия себя. Сердце становится тогда средоточием 

нашего выбора, нашего Будущего.  

 

ПРАКТИКА СОНАСТРОЙКИ НА ПОТОК ЖИЗНИ 

от Хранительницы Звездного Храма: 

… Стремлюсь перевести все свои чувственные наблюдения в логическую интерпретацию 

знаковой системы. Это моя тренировка. Стараюсь следить за ощущениями собственной 

энергосистемы. Утром во время баланса стараюсь подробно увидеть внутренним зрением 

(почувствовать, или увидеть сознанием, но не визуализировать) строение энергосистемы и 

конфигурации энергоцентров, особенно лепестки. Результат чувственный этого опыта – 

целый день хожу будто "одета" - не по температуре, а по ощущениям пространства. Когда 

в теле отзывается что-то физически или физиологически, отодвигаю объяснение 

логическое, стараюсь "увидеть" энергосистемой то, что может происходить. Общее 

состояние пространства часто сигналит с проекцией на энергосистему индивидуальную. 

Так в последние дни стараюсь «очувствовать» пространство региона, страны, планеты... 

относительно своего местонахождения. Ложась спать, просто даю себе такую установку. 

Тогда все физиологические процессы я начинаю связывать не со своим состоянием, а с 

состоянием общей энергосистемы, и стараюсь чувствовать, что и где может произойти 

или произойдет... Сердце не переставая даёт о себе знать. Я спокойно стала реагировать, и 

анализировать знаковую систему не относительно себя, а относительно общей 

энергосистемы. 

 

Мои выводы несколько дней назад: 

1. Сердечно-сосудистая система – 4-й уровень общей энергосистемы. Относительно моего 

место пребывания – лепестки по определенным 12-ти детерминантам (по 31 градусу 

долготы и 51 градусу широты – два лепестка по 4 и 10-ой детерминанте). 



2. Провела параллель с цивилизациями, потом посмотрела на карту мира... Но возникло 

еще одно наблюдение. В последнее время, я практически ничего не ем, но очень много 

пью жидкости. При этом нет никаких других причин или сбоев организма, но... у меня в 

сознании стал проявляться океан (в прямом смысле этого слова). Будто он стал телом 

моего проявления... Значит – что-то происходит с океаническими водами, мало того – 

происходит кардинальная подвижка как земной коры под океаническим дном, так и 

связанное, в том числе с подвижкой магнитной оси, изменение океанических течений, 

которые определяют климат и все обменные процессы на планете. 

 

3. Я не стала связывать географическую широту с конкретными странами мира, больше 

почувствовала, что воды мирового океана изменяют свое течение, причем, если ранее, это 

было как бы заметно, то сейчас – просто кардинально! Приблизительно дальше на запад 

по 51 широте, если продолжить по водам океана – там и есть важная магистраль 

океанического течения Гольфстрим, у которого уже фиксировали изменение направления, 

но теперь... Если в связи с тем, что отколовшийся айсберг при таянии даст резкое 

понижение температуры этого кардинального течения, мы можем иметь в результате 

разницы температур сильнейшую инверсию воздушного и водного слоя, что может 

повлечь и цунами, и сильные затопления на западе, а может быть и полное затопление 

всей Британии по 51 широте. 

 

4. Я просматривала несколько дней тому с совершенно другой определенной целью виды 

городов мира, и отбросила все, кроме Японии. Несколько дней подряд у меня не идет из 

головы Япония. Я не могу понять – почему. 20 марта новости сообщили о землетрясении в 

Японии более 7 балов – и стало понятным, что не обратила внимания на 4-ю 

детерминанту – если повести 51 широту на восток – упремся в Японию в океане. Там 

действительно может быть теперь сильнейшее цунами. Но более того, по полярности, оно 

может возникнуть и на противоположной стороне земного шара по этой же широте.  

И вот самое важное: сложились эти «пазлы» у меня благодаря работе коллективного 

проводника, когда на встрече нашей исследовательской лаборатории речь зашла о 

положении в мире и в обществе, и сложился нейтральный, безэмоциональный 

коллективный проводник, в результате чего этот синтез произошел в целостности. Да, 

подтверждение моего чувственно-логического восприятия пришло из Японии. Но я 

огорчена одновременно, поскольку не сразу поняла, в какой связке необходимо было 

прочесть знаки, иначе, вся картина в предположении событий могла бы быть тогда 

предупреждающей... 

 

Дневник наблюдений. Практика «Паспорт вибраций». Сегодня на протяжении дня 

внутренним зрением старалась отследить реакцию собственной энергосистемы. Ранее 

такого не делала..., но это была даже не практика, а какая-то потребность. С самого утра, 

начиная с баланса, очень подробно провизуализировала все уровни энергоцентров и 

особенно лепестки. И эта визуализация, а вернее – внутренне наблюдение или вернее 

сказать, чувствование, энергосистемы не покидает до сих пор. Отдельные энергоцентры 

чувствовала и ранее, как пульсирующее давление, которое фиксировалось кожной 

чувствительностью, но внутреннего созерцания работы энергосистемы в целостности не 



было. Как реагируют те или иные лепестки при разговоре с людьми..., происходит ли 

между ними (лепестками) резонанс... Пульсация сердечного ритма оказывается задает 

общий ритм работы всей энергосистемы в целом. ... Это как практика паспорта вибраций, 

начиная с чувственного восприятия собственной энергосистемы, возникла сегодня вдруг 

перед внутренним взором. В последнее время я часто чувствую резкую смену 

температуры внутренней и внешней - внутренний прилив жара и внешний холод без 

холода температурного, к этому уже привыкла, но сегодня постаралась увидеть эти 

процессы глазами энергосистемы. И вот мое первое наблюдение... говоря с людьми, ... 

через взор "изнутри", стала воспринимать их не как обычных людей, а как представителей 

созвездий... сказать вернее - через них вдруг начинаешь чувствовать поток созвездия... 

 

ПРАКТИКА СОЗЕРЦАНИЯ ПОТОКА лежит по границе восприятия себя и мира. Что 

есть проживать день в каждом его мгновении. Оглянуться вокруг, чтобы понять мир, а 

значит и себя в нем. Начнем с малого – с просыпания себя в новом дне... Как проснулись, 

и что чувствовали? Какие мысли и чувства вынесли из ночного синтеза? Опрометчиво 

судить только по зачинанию своего ума, позвольте заговорить в вас Разуму. Но испытание 

на различение Ума от Разума найдут все без исключения.  

 

ФИЛОСОФИЯ КОСМОСХЕМЫ – ЗВЕЗДНЫЙ ГЕНОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Истинная философия космосхемы – звездный геном человечества. Необходимо полностью 

переосмыслить понимание этого феномена, который рассматривался до этого времени, 

как только физический уровень отражения наследственности человека. В соединении с 

философией космосхемы видится глубина понимания нашей звездной сущности, как 

звездной наследственности. Транскрипция самой ДНК, кодирование белка и трансляция 

генетической информации, действие каждого фермента и специализированного белка, все 

находится в полной аналогии со строгой математической звездной механикой сфер и 

гибкостью в интерпретации разных характеристик движения планет, их взаимодействий и 

трансляции звездных потоков от созвездий.  

Именно трансляция звездных потоков созвездий поясняет причинностную часть 

наследования характеристик потока звездного рода и составляет 12-тиканальную ДНК 

звездного генома человечества. Рассматривая таким образом родовые взаимосвязи, мы 

можем произвести генетическую консультацию, в том числе по характеристике качеств 

рода, поскольку осознается сама причина искажения, что закрепляется на уровне гена. 

Реверс же потока времени, в соединении со звездным геномом в объединении макро и 

микроуровней развития человека, разрешает задачу восстановления каналов родов и 

цивилизаций, как и целостности сосудистой системы общечеловеческого организма. В 

том и причинностная часть волной генетики, которая может теперь объяснить механизм 

биофизического взаимодействия макро и микросистемы на уровне генома человека. Чего 

же лишает себя человечество, внедряясь в сферу Бога, генетически «модифицируя» и 

клонируя его творение? Оно лишает себя звездной будущности….  

 

 

 

 



СТАНОВЛЕНИЕ 12-Й СЛАВЯНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  

В ЛОТОСЕ МИРА 12-ТИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Человечество пребывает сейчас в уникальной точке своего развития, когда сходятся 

воедино альфа и омега мироздания в цикле творения 5 коренной расы. Зерно, что 

заложено было еще в 1-ой цивилизации Гипербореи, сейчас удивительно разворачивается 

в полноте своего проявления в 12-ой детерминанте цикла. 1-ая и 12-ая цивилизации 

знаменуют начало и завершение цикла развития 5КР. РОД-Одина – родина Асов, 

становится на новый этап в преддверии 6 КР, как синтез всего накопления в цикле 

развития и реверс потока времени всего цивилизационного цикла коренной расы. 

Уникальность момента в том, что мы сейчас находимся в историческом процессе 

формирования самого тела проявления Демиурга славянской цивилизации. Ранее мы 

ошибочно говорили о пантеоне славянских богов, относя их к пантеону 12-ого этапа, но 

вернее всего этот пантеон может относиться ко второй цивилизации Беловодью. Пантеон 

богов Славянской цивилизации формируется сейчас нами МАЭД – Твердыней Духа 

Новой Эпохи.   

 

Формирование ядер энергоцентров Демиурга Славянской цивилизации можно 

рассматривать, как 7 уровней пантеонов богов согласно 7-ми укладам социально-

экономических формаций в синтезе пантеонов всех предыдущих 11-ти, учитывая в том 

числе, что пантеон богов 11-й Англо-Саксонской цивилизации принес Христос.  

Систематизировать пантеоны всех известных цивилизаций не достаточно, в теле 

проявления Демиурга 12-ой цивилизации обязательно по восходящему потоку должны 

раскрываться лепестки вокруг каждого из 7-ми ядер энергоцентров Демиурга от Чаши 

Матери Родины ее родного края по иерархии Чаш Матерей до чаши Матери Родины 

Звездной. Предстоит также описать 12 народов славянской цивилизации и раскрыть их 

место и роль в потоке жизни 12-й цивилизации и их вложения в Чашу Матери 

Человечества всех 12-ти цивилизаций. Пантеон богов в синтезе 12-ой цивилизации 

(сборные образы на каждом уровне) должен очистить и возобновить разорванные каналы 

времени, которые устремят нас в Звездный Храм не только 2-ой Солнечной системы, но и 

Священных Созвездий, что и есть великое воздвижение женского потока. Так вот с чего 

начинается Родина – с очищения истоков восходящего женского потока от Родины земной 

в каждом регионе славянского мира до Родины Звездной. Одновременно происходит 

более глубокое осмысление трех Чаш Матерей – Чаши Матери Земной (очищение корней 

в БЧС), Чаши Матери Мира (преобразующей яд Халахал всего человечества в 

коллективном сознательном со-творчестве)  Чашу Матери Звездной, наполняющей Чашу 

Амриты.  

 

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ УТРАТИТЬ СОВЕСТЬ И РОДИНУ. 

Утративший совесть утрачивает связь с родом, он лишается Покровов Матери, ибо не 

чтит корней своих. Мы стоим на пороге возможности исцеления Чаши Матери Родины, в 

глубинном понимании смысла фразы «воздвижение женского потока». Воздвижение 

женского потока возможно только лишь через его реверс, который даст начало 

вынашивания мужского потока. Внутри сердца женщины сейчас не бьется ритм перемен, 

в нем – повторение былого противостояния родов и народов, что необходимо изжить 



полноценной работой над потоком времени и только тогда – исцеление Чаши Матери 

Родины произойдет. Душа жива до тех пор, пока проводники ее могут зачать новый мир 

новых отношений. Бессердечность же зачинает братоубийство. Со-Весть – согласованная 

весть на мир нового устремления ВМЕСТЕ.   Утративший совесть – утрачивает Благую 

Весть собственной Души, которая объединяет его с Духом Матери Родины.  

 

Пришло время активизировать 12 меридиан потока Души в духовном сердце. Вся 

Иерархия Чаш Матерей выстраивается потоком воздвижения и ожидает нашей глубокой 

внутренней работы – от реверса фамильного – родового – народного – ... до реверса 

общечеловеческого, и без чего невозможно просветление. 12 меридиан каждого человека 

– настоящее открытие 12 лепестков сердца Анахаты, истинного служения миру. 12 

меридиан центральной нервной системы каждого проводника Духа новой Эпохи – что 

только и создаст прелюдию истинного творения в мир.    

  

ОСНОВЫ ХРАМОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Что есть духовное образование? Сегодня его ошибочно соотносят с религиозной 

тематикой. Пришло время разъяснить, вернуть истинное понимание содержания и такого 

термина, как Храмовое образование, которое было основой воспитания нового поколения 

у наших предков. Храм – это не стены – это уникальная геометрия энергопотоков Души и 

Духа на определенной территории. Можно даже сказать, что Храмовое образование – 

раскрытие Пути человека и его сопровождение, как проводника согласно звездному 

предназначению человека и согласно той миссии его, на основе которой готовится 

уникальная программа воплощения предназначения в конкретных условиях.  

 

В современных условиях мы можем предложить альтернативную систему обучения, 

которая основывается на природоориентированности (как основа прошлого) и создает 

энергосистему содействия для будущего (как причинностный план образовательного 

процесса). 

 

Храмовое образование – это, по сути дела, созидание человека будущего, его Души и тела, 

для воплощения программы Духа. А для этого должна проснуться сердечность, ясность и 

глубина взора, стойкость в устремлениях и мечтах. И тогда можно перефразировать 

А.Эйнштейна, сказав, что новое образование в новой эпохе должно объединить 

философию миропонимания человеком себя и мира и физику воплощения идеи в 

материю.  

 

ГДЕ ЖЕ ЛИЦО ПРАВДЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

Самоизоляция, вызванная карантином, послужила своего рода последней каплей, чтобы 

проявить настоящее положение в том числе и в сфере образования. Практически по всем 

университетам Украины сильнейший недобор даже на престижные специальности, даже в 

столичных вузах. И это не потому случилось, что была задержана вступительная кампания 

(отчасти, но не главной причиной). Люди просто ВДРУГ отвернулись от университетов.... 

Молодежь ринулась обеспечивать себе «нормальные условия жизни», зарабатывая совсем 

без специального образования вдвое больше того, что предполагают специальности в 



высшей школе. Материальность превозмогла силу стремления к вечному поиску и 

раскрытию нового, исследованию, взамен на удобную жизнь.... Грустно, но закономерно. 

Нельзя сказать совсем категорично, но мы получили результат полного развала культуры 

в головах у людей, отсутствия целей и стремлений к жизни настоящей, а не обеспеченной. 

Скоро очные уроки, с живым учителем, а не техническим сопровождением в он-лайн 

формате, каким бы квалифицированным оно ни было, станут на вес золота. Можно 

предположить, что и у нынешней новой генерации преподавателей может развиться некая 

фобия аудиторных занятий – слишком уж быстро все согласились на удаленный режим. И 

лишь немногие предпочтут живое общение, станут теми примерами естественной этики 

учительства, которая издавна была примером культуры наших предков. 

Есть надежда, ибо в такое время именно и становится выбор перед каждым – в опасности 

безвременья, или возможности взлета и открытий. И выбор этот – в каждом из нас! 

 

Об образовании из встречи с Виталием Андреевичем 04.03.21 

Ранее в Атлантиде обучали совершенно иначе. Семьи не уничтожали чувсвительность, а 

наоборот – раскрывали ее. Ребенку показывали разные оболочки людей, как радугу их 

излучения, для изучение всех состояний материи разной плотности, и дети постепенно 

различали эти состояния. Процесс происходил индивидуально согласно диапазону 

сознания. С другой стороны их учили универсальной картине мира. Их учили тому, что 

они должны видеть симеричность. Как мы должны слышать семь нот. Их учили 

постепенному видению, что есть полярный диапазон у всего. Есть микрокосмос и 

макрокосмос, показывали, что всё связано и взаимно пересекается. Вначале всегда давали 

целостную картину мира. Поэтому просветление, как первый этап по всех духовных 

учений стоит первым. Пока человек не дал ответ на вопрос «Кто я?» гипоталамо-

гипофизарный центр не активизируется. Человеку можно попытаться вбросить массу 

всего, но он будет невосприимчив. Поэтому в древности начинали всегда во всех храмах 

во всех цивилизациях с активизации внутреннего мира, т.е. во имя чего человек вообще 

живет, как в словах Леонардо да Винчи «Надобно понять понять, что такое жизнь и что 

такое человек». Вот даже на вопрос «Что такое жизнь?» ребенку показывают небо, 

формируя цельное представление и землю. Соответственно есть причина – то мироздание, 

которое управляет нами на Земле, и есть следствие, а мы – результат этого 

взаимодействия, поэтому рождается тройственность. Как пример – триада Платона, 

который говорил о том, что движет жизнь. И ребёнок уже понимает с детства, что есть 

управляющая система и есть управляемая система, т.е. материя, и есть мы, которые 

рождают 7 царств природы, как те же излучения, только планетарные. И в этом смысле у 

ребенка сразу выстраивается иерархия, сразу все находит свои места. Как сказано в Агни-

Йоге «Иерархия – основной закон мироздания». А самое главное – появляется интерес, 

включенность, северный и южный полюс для человека начинает действовать. 

 

Это то, что древние знали и активизировали. Нужно было осознать то, что у каждого есть 

предназначение, и мы – часть этого мира. Но какая часть? Именно та часть, которая 

проводит то, что идет свыше от звездного мира, и та, что идет снизу от материи (которая 

структурируется и организуется), а мы – вбираем свыше и проводим снизу, и излучаем в 

семи сферах жизни, а эти 7 сфер жизни структурируются в нашу жизнь – физическую, 



эмоциональную, ментально-деятельностную, творческую, коллективную, общественную, 

общечеловеческую. Когда у ребенка формировали цельное представление, то сразу же с 

предназначения, он знал, что он будет делать. Он будет строить свое мастерство в 

фамильном Храме, и он уже знал, что он будет раскрывать. Он сеял свое предназначение 

и вбирал мастерство старших, и это был взаимообменный взаимообогащающий процесс.  

 

Духовность возникла вместе с религиозностью. Слово «духовность» никогда не 

употребляли. Мир устроен ведь универсально, он цельный. Вот эта цельность мира 

воспитывалась у наших предков, поэтому в ведической традиции не было вообще 

разделенности. Был мир Прави (если ты правильно живешь и видишь цельность мира) и 

нави (если ты эту цельность не видишь). Это воспитывалось с детства, и тогда 

разделенность отсутствовала, а человек понимал, что он Проводник той высшей 

гармонии. Ему показывали, как движутся планеты, звезды, и он осознавал, как движется 

внизу материальный мир точно также. И в нем все складывалось – мы должны создать эту 

же гармонию в мире вокруг нас. И у него было четкое представление, что он и кто он. 

Зная предназначение, какое качество по психотипу он разрабатывает, он уже знал, 

мастером чего он должен стать.  

 

Это то, что сейчас отсутствует. Без этого в принципе цельное мировоззрение создать 

невозможно. Можно, конечно, сделать определенный суррогат, т.е. показав ему 

астрономию, но при этом сам преподаватель должен понимать, что есть причина. Вот как 

в Пифагорейской школе – математический абсолют – торообразная модель на схеме 

Леонардо, и тут же – математика (7 уровней), Эвклидова геометрия и физика (полевые 

структуры – активная фаза электромагнитная и синтезирующая торсионная). И сразу у 

человека складывались цифровые соответствия (матрешка – как цифры слагают десятки, 

сотни, тысячи...), цельность математического построения, теория множеств, которая 

сейчас считается супервысшим, а раньше это было, как естественное – единичное и 

множественное знал любой ребенок, и это все одновременно возрастает и увеличивается, 

в чем и есть смысл жизни – в расширении единения. И это множество должно 

соответственно управляться, оно имеет разные характеристики, но множество большего 

порядка управляет множеством меньшего порядка и задает программу. Для ребенка то, 

что считается высшей математикой было естественным. Все принципы высшей 

математики задавались в детстве, потому что это естественно. Исчисления, как сложный 

процесс будут попозже. Первым же всегда было просветление на место и роль в мире, то, 

что сейчас и взрослый человек не знает, а для ребенка это было естественно. Он понимал 

ответственность перед миром. Понимал свою ценность, а раз он понимает свою ценность, 

уже подсознательно значит и другие ценны, и более того – уникальны. Значит – 

психология уже не нужна, потому что люди ценят друг друга, мир и полноту развития.  

 

Не было школ раньше, было храмовое образование. Храм – это не было религиозное 

заведение. В Храме были мудрецы, которые на разных ступенях работали с людьми. 

Почему сейчас разделяют школы. На западе давно это сделали. Давно 3 тыс.лет назад 

ферилты пришли на британский остров (с запада, с Посейдониса, с той его части, что была 

оплотом черной магии), и первое, что они сделали – они стали передавать знания, но 



воспитали первый порок человечества – друиды и жрицы не имели права жениться, т.е. 

возникла разделенность мужчин и женщин, и возникло духовное и бездуховное. Привили 

первый порок – разделенность. И эта разделенность проецируется в сознание все глубже и 

глубже. Разделили школы, а на самом деле уничтожили А.П.Макаренко, поскольку у него 

старшие наставничали над младшими, была иерархия, включенность в совместное дело, 

по вертикали иерархия и горизонтальная (самоуправление). Темные все, что сделал 

Макаренко, они планомерно разрушают.  

 

Первое – расчленить общую картину мира. Раз нет единой картины мира, центральную 

нервную систему уже никто не включит. А ЦНС управляется только от единой картины 

мира. Поэтому всегда раскрывали место и роль в единой картине мира, а потом - уже 

устройство мира, как эта единая картина мира тебе дает программу. И так ты, вбирая 

прошлое наследие – фамильного, родового и народного, творишь мир. У человека 

возникала цельность представления, а дальше – техника. Служение – он должен был 

другим помогать в просветлении, он должен был свое мастерство передавать, и шел 

процесс в течении жизни планомерного такого, постепенного развития. Когда ему нужно 

было больше его фамильного и родового знания, ему давалось. Род и сообщество 

передавало знания исходя из его фамильного и родового построения. Сейчас это пока 

невозможно сделать. Но по крайней мере знать, что разрушалось планомерно в течении 

многих тысяч лет, необходимо.  

 

Осмысления встреч с Виталием Андреевичем в преддверии украинского 

форума и в его первые дни по вопросу сути человека в Новой Эпохе. 

Нынешнее образование претерпевает крах потому, что рост и развитие человека в 

соответствии с эволюционными принципами возможно только при возникновении 

резонанса сотрудничества, до этого момента не будет никаких изменений. 

Перефразируем А.Эйнштейна - и это не философия образования, это физика образования. 

Поскольку на втором уровне системных отношений формируется всего лишь 

интерференция, т.е. голограммность (ошибочно приписываемая человеческой сути). 

Деятельность, творчество мы можем рассматривать только на третьем уровне системных 

отношений, к которому приводит только резонанс.  

 

В этом и есть суть новой педагогики. Нельзя утерять ядро человека. Ведь у каждой 

системы жизни есть ядро (атом, клетка...). Если его изъять, то и система прекратит 

развитие и существование. Так и человек, утеряв Ось Духа, что и есть его ядро развития, 

становится пустой оболочкой. Образование, прежде всего, призвано пробудить ядра 

энергоцентров через деятельность, согласно предназначению человека (по вертикали), в 

соответствии с его программой жизни и миссией (воплощенной по горизонтали). 

Взрастить не подражателя, а преобразователя, творца жизни, вот основная задача. Такие 

условия энергоинформационной среды, в которой бы человек прежде воспитывался, а 

затем просвещался и образовывался, и есть задача Образования Будущего.  

 

Как организовать такую среду? Эта организация образования природосоответствующая, 

которая повторяет принципы всего мироустройства - система общественного 



самоуправления (СиОС). Отчасти такой пример в образовании показал А.Макаренко в 

организации обучения в своей коммуне (совместную деятельность).  

 

Так мы можем рассматривать три релятивных параметра в образовании – пространство, 

время, как накопление опыта, опыт же рождается только как коллективное, что и есть 

энергия. Только коллективный проводник сегодня может обеспечить прорыв в новое 

качество.  

 

Необходимо видеть глубину человека, должен быть взор во внутренний мир его, тогда 

возможен резонанс отклика. Внутренний проект человека тогда начинает транслироваться 

в мир. Почему резонанс? Потому что резонанс создает фокус сил, вокруг которого 

начинает преобразовываться мир. Человек становится лайа-центром, вокруг которого 

происходят изменения. Это же – проект жизни человека и ответ на три ключевых вопроса: 

Кто Я, как устроен мир, как строить отношения.  

 

Старый человек не войдет в новую эпоху! Поэтому Иерархия Антихриста рушит старый 

храм. Стоит ответь себе на вопрос: что я излучаю, и что я даю миру?... Мы строим 

тройственность – Мир Универсологии, Мир Солеолис, Мир Универсума. 

 

Рефлекс времени обозначает границы того рубежа, за которым течение временных 

потоков, накладываясь друг на друга, дает точку оттокновения потока. Этот рефлекс 

можно назвать приобретенным, если условия его формирования предваряют условия 

посвящения человека, как по сути своей не только проводника и творца, но и того, кто 

может изменить поток времени. С рождением человек получает предназначение, и это его 

внутренний мир. Мы же несем образ сотрудничества, без интеграции разных ручейков не 

будет жизни. Человек Будущего будет жить в конкретном потоке жизни – каждый день, 

просыпаясь, входить в него. Мы – есть точка трансформации. Высшее Я – опыт 

накопленных преобразований изливается в чашу нижшего Я, и мы помогаем достичь 

состояния равновесного гомеостаза миров. Сбалансированность означает на каждой 

ступени перевернуть пирамиду и выйти в излучение. Мы – фокус сил в чаше сердца, 

обеспечивающего пульсацию жизни. Мы должны вести себя так, чтобы люди видели нас 

через призму нашей жизни. Сегодня посвящение проходит только коллективный 

интегрированный продукт, потому что, если вы делаете что-либо и это не интегрируется 

куда-либо, значит поток прерывается. Человек будущего выживет только с потоковым 

мышлением. Каждое мгновение внутренний мир входит в нас чашей и тут же излучается. 

Каждый человек – это целое уникальное явление на Земле! Стоит ответить себе на вопрос 

– что же нового я делаю?... 

 

Важно понять, что несет нам этот год. Согласованное совершенствование может служить 

защитой и для человека, и для человечества. Именно от сотрудничества начнется новый 

человек, и Венера воплотится в жизнь.  

 

 

 



Осмысление лекций Виталия Андреевича: 

Не обезличивайте поток исследований. Исследования нужно проживать! ЧЕЛО-вечность 

– Ученик Вечности на суть Кто Я, как устроен мир (как творится мир), как строить 

отношения. Ошибка не порок, ошибка – это исследование! Поэтому в стремлении выйти 

за пределы мы делаем ошибки. 

 

Судьбу определяет мировоззрение! В этом году мы осознаем суть Звездного Храма и 

совершаем реверс потока времени. Есть разные пути Иерархии, и лучший – через 

ментальное различение. Когда мы смотрим на человека, важно увидеть тоннель времени. 

Аура его сейчас в дырах мировоззренческих, поэтому необходимо их закрыть и наполнить 

энергией, иначе человек станет сквозняком. Понять себя в своем высшем Я, значит – 

понять себя в будущем. Мы из будущего подсказываем себе, как нужно жить. Высшее Я 

транслирует себя через знаковый символизм. Уран – в символике восьмигранник – 

принимает два креста – сверху и снизу (что и есть свастика). Глядя на знаковый 

символизм, ментально вы должны различать. В МКЦУ открывается мир Души, т.к. здесь – 

портал Звездного Храма. Выше – миры вечноумножающейся любви.  

 

Марс – как половинка Плутона – 2021\2012 мир перевернулся. Родина – гаплогруппа R1A 

– от Одина. Ваше высшее Я проецируется через 7 сфер.  

 

В сонастройке – важна программа. Сверхпроводимость – идеальная проводимость 7-ми 

проявлений Логоса во всех царствах природы. Решительность создает сверхпроводимость.  

Высшее проецируется всегда через стояние планет. Боги могут сейчас забрать то, что мы 

не ценим, а сейчас важна Любовь, они могут ее забрать, ибо мы ее не ценим. Нужно 

научиться ценить любовь, как сотрудничество.  

 

Планета имеет уровень системного элемента.  

Открывается тот Портал, хранитель которого знает Путь. В Храме же важно не только его 

построить, но важно теперь его удержать. Портал открывается, если есть глубина 

сотрудничества.  

 

ЖЕНЩИНА В НАУКЕ. Раскрывая значимость женщины в науке, в современном мире 

принято говорить о карьерном росте ее. Сегодня самое время обратиться к другой 

позиции, исконно женской, не перебирая функцию мужского проявления в обществе. Я 

бы назвала миссию женщины в науке миссией служения – служения человеку, служения 

коллективу, служения обществу. Избирая такую стезю исследователя и помощника 

другому человеку в познании истины, женщина возлагает на себя великую задачу 

раскрытия самого Человека не зависимо от того, какой бы сферой познания она бы ни 

занималась. Не чужды этому пути такое великое качество, как человечность, взрастить 

которое может именно женщина, своим примером и образом жизни. Женщину должна 

сегодня характеризовать мудрость. А женская мудрость способна на высшую ступень 

вдохновения мужчины. 

 

 



ЯД ХАЛАХАЛ – МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ 

Размышления, что родились во время работы Аспирантуры по теме механизма 

внедрения и рабочая гипотеза о преодолении яда Халахал (как последствие искажения 

в отношениях людей на уровне коллективного сознательного творчества): 

В организме человека артериальная и венозная кровь не смешиваются. Благодаря 4-

охкамерности сердца два круга кровообращения ритмично и постоянно формируют циклы 

очищения организма до самых мельчайших капилляров по всему организму. Мы можем 

объяснить сегодня на основе универсального алгоритма всеобщих законов развития 

биофизику легочного и клеточного дыхания в балансе 4-х стихий четырехтактного 

дыхания, как естественной методики профилактики внедрения и трансформации этого 

искажения.  

 

Происхождение яда Халахал берет свое начало от рептилоидов (животное царство, 3-й 

континуум жизни). Рептилоиды (рептилии, или пресмыкающиеся) имеют трехкамерное 

сердце, или неполную перегородку в третьей камере. И только в человеческом царстве 

природы есть возможность отделять зерна от плевел во вбираемой программе через 

коллективный уровень свыше при вдохе для очищения этим огнем небесным, или 

преобразующей плазмой все, что подлежит трансформации в организме, как на уровне 

физическом, так и на уровне энергетическом на задержке (окислительно-

восстановительные реакции, как и физическое горение идут только с участием 

кислорода). Это подтверждается в том числе на молекулярном уровне (гемоглобин – 

имеет структуру 4-ричного гемма в составе эритроцитов крови). А далее – вдыхаемом в 

мир преобразованном творчестве для других царств природы при физиологическом 

выдохе. Если визуализировать детально движение энергопотоков во время 4-хтактного 

дыхания, мы можем осознанно управлять процессом обезвреживания и трансформации 

Яда Халахал. На уровне клеточного дыхания в момент первой задержки, происходит 

процесс сродни термоядерному синтезу (который возможен не только в звездах), а 

рождение нейтрино на мельчайшую долю секунды, если этот процесс осуществлять 

осознанно в МПМ во время второй задержки дыхания, выводит человека на новый 

духовный уровень. 

 

ФИЛОСОФСКО-МИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА МИРОУСТРОЙСТВО 

(на основе Универсальной Научной Картине Мира). 

Интересен взгляд на ключевые моменты в истории развития человечества с точки зрения 

мифологии и знакового символилзма. Согласно Скандинавской мифологии стоит обратить 

внимание на два эпизода. Бог Один обретает желанную мудрость в обмен на свой правый 

глаз у великана Мимира. Его правый глаз до сих пор пребывает на дне источника 

мудрости. В пещере меж корней мирового древа Игдрасиля он испил из источника 

мудрости. Благодаря этому Одину открывается поток времени – прошлое, настоящее и 

будущее. Пребывая в нем, он видит все его части целостно. Ощущая все большую жажду 

к познанию тайн мироздания, Один пригвождает себя своим же копьем к Древу, принося 

себя себе же в жертву.  

 



Находясь 9 дней в состоянии между жизнью и смертью (девятиричность сознания, как три 

триады причинностного плана в прошлом, настоящем и будущем на личностном, 

коллективном и общественном уровнях), ему открываются тайны мироздания, значения 

рун и события Рагнарек – конца света. Именно в таком переходном состоянии, он 

созерцает Рагнарек, с одной стороны, как уже свершившийся факт и знает, что последует 

затем, а с другой стороны – видит, как он разворячивается и происходит в настоящем, как 

ожидаемое событие, в том числе и причины, к нему приведшие. С точки зрения причинно-

системного анализа можно выдвинуть гипотезу о Пулковском меридиане, который как раз 

пересекает с севера на юг пространство, устанавливая Ось (копье Одина). Об 

энергетической значимости этой географической границы свидетельствуют многие 

события. Это своего рода – рубеж, который не могли пересечь войны, который нельзя 

перейти.  

 

Изображение Одина всегда символично – на белом семиногом коне, с двумя воронами по 

плечам – один смотрел в мир живых, другой – в мир мертвых, так он владел информацией 

о всех 9-ти мирах (тридевятое царство). Ворон – символ портала и переходных процессов. 

Копье же его разило змея, опоясывавшего и душившего Землю в момент Рагнарек. А 

теперь символика геральдическая – северные земли Черниговской области, ранее (как 

Черниговское княжество) простиравшиеся далеко за пределы ныне известного на север 

имеет герб – двухглавого орла. Но много ранее это были изначально два ворона. Чуть 

ниже – Гергий Победоносец, разящий змея. Со времен Гипербореи, которая запечатлена 

отчасти в скандинавской мифологии, символы видоизменились, появились орлы вместо 

воронов, и они стали в большей значимости, чем сам их повелитель – Один (или Георгий 

Победоносец?). А значение Пулкоского меридиана, который изначально был нулевым, 

было утрачено. Мелочей в истории не бывает, особенно если значимость событий вершит 

судьбы народов. 


