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Выход за пределы творчеством Души происходит тогда, когда смысл 

любого действия прирастает должным участием личности в определении 

собственной жизни.  Как можно прожить день, и знать, что ты прожил его не 

зря? Сценарий следующего дня верстается благостью предыдущего, когда 

проходишь его мерой своей правды жизни, что не повторится уже, а будет 

следующая страница бытия и станет незаменимой основой творчества для 

будущего поколения. Сонастройка Души на поток полета всегда предлагает 

стать равным Богу, когда ты уже совершил свое намерение жить по-

настоящему. Откуда же берутся гениальные идеи? – они рождаются на гребне 
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резонанса новых свершений всего человечества и каждого отдельного 

человека, но при этом именно от каждого зависит миг воплощения этой 

уникальности, составляющей радость Будущего. Совершенство, отдаляющее 

в самость, не есть совершенство. Оно губит самолюбованием себя же. Потому 

скажем о глубине смелой устремленности и нескончаемости пути 

совершенствования.  

 

Милостью Солнечного Владыки станут моря и океаны будущего взлета 

Земли. Совершенными будут считаться те сроки, которых знать не будут 

великие, будут видеть незрячие, как самые прозорливые из множества 

неузнанных. Спонтанностью тревожится окружающая среда. Она, как 

вздыбившаяся материя, ищет любви, но найдет порог невежества. Крылатые 

кони отзовутся, исчезнет занавесь иллюзии, а сокрытое станет ясным. 

Однодневки погаснут, чуть раскрывшись, чтобы стать назиданием тем, кто 

призван гореть своей судьбой.   

 

Судьбоносное единство Души определяет пространство. Доверие и вера 

становятся не просто опорой сущему шагу, но еще и долгожданным полетом 

мысли, чтобы обозначить круги предрассветного солнца, как данность пути. 

Есть причина, по которой Душа предваряет мыли и действия. Открытие 

нового происходит всегда на пограничье звездного горизонта. Сейчас 

устанавливается мера нового потока. Он как безразмерная суть сейчас входит 

в проявление жизни, и нет ему конца и начала, ему есть медленное созревание 

на окраине короны солнца, где Гефест кует доспехи солнечной радости. 

Раскрыть себя в этом движении можно только будучи частью этого движения. 

Ясность придет, но позже, когда постепенное открытие себя станет нормой 

развития, мера потока откроется, как этапы роста в беспредельности. 

Чувствознание – канал восприятия Образа.  

  

1. Великое приятие Души становится гранью потока... Жизнь 

дающая пламень любви возрождает, и глубина творит пространство. 

Возродятся понимание звездной фамилии, рода, народа и славным станет 

поток истинной любви. Если есть судьба значимой, она трогает за самые 

сокровенные начала – а значит – творение Светлого Посланника уже на пороге 

времени. Кто не будет в душе своей принят – не возродится.  
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2. Звездный Витаполис поднимает свои чертоги. Границы тают, 

наполняя паводком Души земные берега. Земли и неба нежная спираль 

единства. Строгость чертогов не прекословит судьбе. В арочных переходах – 

суть синтеза. Где глубина творимой были – сходятся вместе прошлое и 

будущее. Мигом одним готовится причастие, чтобы принять и воссоздать 

единство зримой Общины на Земле. Долгожданный миг счастья – ему 

создадут ту долю времени, в которой будут готовы постичь свою судьбу те, 

кто в Духе отведал единство. Соберем зерна, откроем окна Души, чтобы по 

серединному входу раскрыть закрома миру и напоить небо.   

 

3. Двенадцатиканальность создает вязь времени вокруг 

обозначенности Образа Звездного Витаполиса. Она передает многоуровневые 

вибрации, как несколько камертонных струн, связанных вместе, чтобы суть 

потока не исказилась, но наполнилась значимостью Пути. Готовность 

определяется сознанием, отныне – бережность сердечная должна 

превозбладать над представлением о сути пребывания в потоке двенадцати.   

 

4. Следует рассмотреть анатомизм и будущность женского потока. 

От первоистоков поднимается внутренняя суть. Ей перевернуть глубину 

предназначено. Если пробуждение состоится – двенадцатисердечность даст 

основание пути. Им тревогой сплетать новую грань созидания. Доверие 

Иерархии станет осью времени. Процесс трансперехода освоит новое 

пространство только в том случае, когда сведущие станут на путь служения, 

изменится направление взора благодати в сторону вечности и расторгнутое 

единство когда-то брошенного источника воссоздастся (13.03.19). 

 

5. Взлеем ясность! Отринуть приверженность к неизменному 

прошлому следует. Только из будущего станут рождаться новые вехи дорог и 

ступени восхождения. За перевалом миров кровавый рассвет должен 

смениться розовой гладью. Восток убережет начало – но и признанность 

Разума восстанет на грозную потеху уходящему времени, как неизбежность 

перемен, задача которых – изменить судьбы.  

 

6. Развернуться вовне изнутри! Стать лицом к потоку вечности! 

Отринуть омертвелые остатки прошлого! Им ли раскрывать будущее? Если 
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переменам быть – стоит подумать о кривизне времени. В изгибах часты 

неизбежности, которых нельзя обойти. Но в сердце воина всегда горит тот 

огонь следствия, который поможет взойти на вершину Духа! Песнь воспевает 

идущих славой новой зари солнца. Кромешная тьма там, где наступает 

кратковременная остановка – потому нет отдыха в движении! Даже самое 

малое действие может спасти угасающий взор от тревог остановки. 

Означивать время присутствием и волей – суть становления новой зари!   

 

7. Лабораториям Света быть! Мы проходим через эпохи и ожидаем 

воплощения в вечности, мы определяем пути и окрыляем пространство, мы 

раскрываем прошлое, чтобы построить ступени будущего! Скорость 

возрастает все более обозначая, на какую древнюю мощь стоит опереться 

прежде. Люди Земли, надел каждому из вас в сердце дан!  

 

8. Морских оков низринутая сущность. Источник забыт. Ему 

проснуться помешала сдержанная мощь оков (11.03.19).   

 

9. Кузница счастья творит порог Любви. Состоянием Любви каждый 

шаг верстается. Смелости просят Владыки. «Я – зерно» – отложить, «Мы – 

зерно» оставить. Отодвигай, миром неузнанную ветвь! Даром дающему 

открывается восхождение на вершину. Сопереживание оставляет маяк в 

сердце – так остается память времени и удерживается нить связующего 

начала. Яркость созвездий в сознании – ключ к творимой картине бытия. 

Чувством можно проложить путь сердца от вершин Духа, и этот путь станет 

опорой многим. До глубины дойти – не всем придется. Красотой даже не 

станем величать ту неизбежность, что в Будущее входит – назовем ее 

Духосмелостью! Ведь правду о высшем может знать только божественная 

суть в вас (21.03.19).  

 

10. Звездный Храм – это неделимое целое, из которого мы вышли и к 

которому мы должны прийти. Каждая дорога, ведущая к понимаю Звездного 

Храма – это дорога, вбирающая без остатка все созданное до текущего 

момента времени, и все предстоящее к созданию. Ведь нет даже ни малейшего 

сомнения в том, насколько глубоко затрагивает каждое упоминание о 

Звездном Храме наше сознание. Этот маяк в Пути, который всегда станет 
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всегда в чести идущего, чтобы преодолеть сомнение или колебание в 

избранном деле во благо эволюции. Мы всегда упрощаем Образ, а ведь именно 

Образ становится реальностью, что созидает от основания до самой верхушки 

здание мироздания. И тому весь поток в руки дается, кто соизмеряет свой шаг 

с звездной мерностью времени и пространства (2.04.19).   

 

11. Огненная грань кристалла восстановлена! Иерархическое 

единство сопрягает основы знанию, там, где нет предела, а лишь истина в 

основе всего. Дань прошлому и дань будущему смещает параметры судьбы. 

Преддверие не означает нового входа, как и знание не означает готовности. 

Мимолетностью можно назвать опыт сотрудничества, но из таких мгновений 

– вечность складывается. Вереница возможностей накладывает отпечаток на 

путь. Главное – не упустить... Те, кто знают, не ведают... Те, кто помнят – не 

зрят... Оковы снять необходимо с того замка, который сердце прячет. Оковы – 

не цепи. Это тонкая иллюзия, которая застилает глаза духовные, поэтому 

вглядываясь – смотри глубиной Души. Доверие Иерархии Времени 

восстановит первое, второе и третье начала (3.04.19).  

 

12. Те, кто прозревает будущее, неуемны в своем творческом 

устремлении. Они живут и дышат будущим, они стойко удерживают этот 

поток даже тогда, когда все вокруг клеймят их за отсутствие здравого смысла. 

Оттенок и глубина не подвластны мысли и чувству. Эти состояния за 

пределами событийности сознания. Они стоят, как два индикатора на 

пограничье миров, чтобы заново воссоединить тугую вязь переходов во 

времени. Сдвинуть словом преграды – означает заново предвосхитить ход 

событий. Этому возможно научиться, но не всегда такое знание будет 

приветствоваться. Ему великая честь пережить время и стать востребованным 

в будущем, но сколь велика награда будет там – столь непреодолим порог 

невежества здесь. Так глагол «жить» предвосхищает малые и большие циклы 

перемен и не требует пояснения, ведь настоящая жизнь – в малом и великом 

служении миру.  

 

Небесной сутью возблагодарим за реверс кармы Учителей. По оси Духа 

разворачивается знамя текущего огня, по окружности опоясывает сознание. 

Реверс по Оси Духа – многозначителен. От крайней точки самости до 
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вершины единства – великий путь. Слагает песню зодчий мирозданья!! И 

славен будет путь его на небосводе гордых огней, чтобы вибрацией высшей 

восславить путь движения. Не грустью восполняйтесь, а величием!! 

Индикатор поступков – бережность. Отсутствие величия – залог верности 

выбранного (4.04. 19).  

 

13. Двенадцатиканальная звездная лаборатория Времени готова 

принять служение Земли! Двенадцать Мастерских времени становятся опорой 

Будущему. Оставляя след своей судьбы – будьте бдительны к переходам! 

Каналами памяти можно возродить и помочь, но и устремлением можно 

очистить и предложить новое рождение давно известному. Исцеляющий 

поток Будущего течет по каждому каналу, преобразуя его. Незыблемой стопой 

любви вершится слово перемен. Ему ясность дает ритм серцебиения высшего. 

Ритм – не холостой ход, а наполненное значением и смыслом действие, 

растворяющее пределы пространства. Потому призываем быть 

ответственными за глубину вашей работы.   

 

Двенадцать каналов сердца – надел каждому! Мы работаем на сердечном 

пределе в поддержании ритма, вам – принять его. Если перевал становится 

явью этого сердечного пути – ему быть в проявлении (7.04.19).   

 

14. Посмотри в лицо своему пределу! В горниле пламени рушатся 

иллюзии. Трафаретов нет – наступает время самостоятельного пути! (9.04.19).  

 

15. Оковы сняты, оковы сброшены! Раскрепостилась пядь земли, и 

грань от тверди небесной проснулась. Во глубину погружаясь нельзя 

заимствовать величие. По Оси строится восхождение! Задуматься можно о 

величии земного Духа, но стоит ли опережать судьбу? Сроки предопределены, 

дано открыть и устоять. Затворникам своей блажи не нужно потакать, они 

слепы уже тогда были, когда избрали свой путь. Тревога есть, но и надежда.  

Когда три оберега соединят горизонты своих устоев, родится четвертое 

безбрежье, и мысль станет гостьей вечности (11.04.19).   
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16. Мир узрит величие смелого. Радуемся началу! За подолом догм не 

утерять горсти правды!  Состояние потока указывает на слабость 

центробежной силы. Звучим! Но нам в созвучии научиться следует быть.   

 

17. Ярочка Слава рождается в смелости песни… Ей безустанно 

тревожиться можно о главном... Кружится лес на безгорье открытого дола... 

Мир раскрывает ладони собой укрывая мечту... и платье солнца раскидистой 

морозью вспахивает небо..., чтобы воплотить и увековечить судьбу 

безбрежной земли... (14.04.19).  

 

18. Пришло время форме измениться, но содержание боится выйти за 

пределы формы, поэтому и форма не хочет нарушить свои границы. 

Трансформация сознания наступает в глубоком равновесии, но с изначальной 

точкой устремления в одну или в другую сторону. Есть мера глубине такого 

состояния – она находится в сердечном ощущении единства (20.04.19).  

 

19. Пересиль свою боль... Она становится уже якорем на пути. 

Станешь приглядываться – впускай сокровенное, оглядываться – не стоит. 

Честь раскрывает ворота благости, а Творец знает, когда воплотиться 

(07.05.19).  

 

20. Глубина света разливается. В основании каждого подножия – 

веретено судьбы. Создать Душу – означает сотворить пламень. И в малом, и в 

великом есть свои каноны. Но если издревле светилось пламя творения в 

сердцах Воинов Света – значит и путь им предопределен не легкий, но 

славный! Верность пути – мерило чести Воинов! Совесть сердца даст 

отправную точку радости для каждого малого и большого дела. Воистину – от 

светлого порога до ясного – множество великих и малых начал... Во славу 

идущим во имя огня Разума поем мы гимн этой эпохи! (09.05.19).  

 

21. Рожденные подвигом звездного единства входят в проявление. 

Озарение судьбой испытают те, кто не сомкнет глаз внутренних. В избегании 

слова – горит сердце. В избегании древа – горит Душа. Подвиг становится 

дланью Неба и опорой Земли (14.05.19).  
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22. Сокрытая любовь не преумалит ее содержания. И реверс озарит 

входящего… Не принцесса стоит перед очами твоими, а напоминание... 

Закладка во времени оставлена для правильного пути очищения. Когда 

голограммы от первого рода разошлись, движению во времени преграда была. 

Открылся сопровождающий канал, по которому пошли. Теперь – импульс 

передачи готовится. Нельзя повторить ошибку, что помешала сделать поток 

непрерываемым в прошлом. Прерывание канала может повредить капсулу 

времени.    

 

23. Состояние анабиоза женского заточения прервано. Введи 

понимание сущности великой, чтобы озарить полноводье Души. Сокрытую 

гряду мерцающих судеб придется вспахать с изнова, как почву плодородную 

для посева (22.05.19).   

 

24. Я жду труда благочестия, и этот труд благочестия в малом. 

Сознание связывает сейчас дальние и ближние орбиты-переходы, но так не 

просто осознать значимость похода. Сверхтонкая оболочка раздвигает 

сознание. Скачек в сознании опережает время (30.05.19).  

 

25. Можно спрятаться телом, но не сознанием. Падение судьбы 

начинается внутри желания. Можно обезопасить вход только изнутри. Если 

нет устремления войти – и входа не будет. Скачек в сознании будет опережать 

время. Трудны переходы. В каждом из них – остались запутавшиеся..., и нет 

им числа. Трудно не идти сквозь них, трудно их обернуть на правое, ибо 

проходя светом, нельзя не обезличить тьму, но явственно движется другой 

свет. Ему в озарении человеческом суждено взойти на пьедестал долга. Но и 

там – опасность низринутого сознания. Атлантическая ненависть 

захлестывает умы, а развязка близка. За долгом и честью соприкоснуться 

можно окраинами судьбы только в обозначенный срок. Это соприкосновение 

послужит маяком в сознании тех, кто готов взойти на последнюю ступень 

перед входом. Там – неизведанность, но это и есть порог перед Будущим 

(11.06.19).  

 

26. Откровенность всегда смеется в лицо своему врагу. Извержение 

собирается в молниеносной строке правды. Совесть и честь остаются 
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величинами, озаряющими не только путь человека, но прежде - его 

внутреннюю суть. Не ищите силы во вне, силы внутри вас. Взывая к заветам 

прошлого, всегда есть опасность пробудить спящий вулкан ненависти. Можно 

и воспротивиться, чтобы поднять заслонку, ключи от которой на самом 

ответственном пороге восхождения. Величина Души – за пределами 

чувствуемой вибрации. Прививка Разума остается действенной, но уроки 

извлечения – на самом кончике победоносного копья (17.06.19).   

 

27. Состояние безвременья тревожит поток излучательной 

способности. Он, будто губка впитывает до самого дна нечистоты планеты. 

Им нет числа. Самая звенящая нота судьбы – в изречении Благости. Душа и 

пламя – едины.   

 

28. Доверие потоку хранит Образ. Дуга реверса предрекает солнечную 

отстраненность, но и звездное всевмещение. Душа будет рваться наперегонки 

с созвездиями, чтобы огранить возможности Будущего входа. Жизнь мудра – 

в ней отражаются капли вечности. Уметь отстоять свою верность – есть самое 

высшее благо Потока. К Порталу вход обозначается, как камень намерения. 

Если чист он – кристаллом станет и оградит его будущность от прошлых 

накоплений судьбы, и новая радость почтит присутствием своим стопы 

идущего.  

 

29. Куем слово, но ковка мысли и сознания – первостепенна. 

Движение создает глубину соприкасающихся струн, и звук крыльев 

Архангела становится явным от соприкосновения его оперения крыльев-струн 

с пространством. Траектория вечности сопоставима с судьбой (19.07.19).  

 

30. Готовы ли преступить порог своего Предела? Предрекаемость 

потока рождает искренность, но пустота может поглотить начатое. Потому – 

истиной лишь можно наполнить тот сосуд, которому суждено гореть в 

Будущем величии мира, как горнило Пламени небесного. Освободи себя для 

Радости, Путник! Иррадирующее излучение готово расчистить дорогу 

впереди идущим, лишь смелость должна быть на острие сознания (23.07.19).  
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31. Когда зачитываются великолепными искрами разума, даже не 

подозревают, какие трагедии земной жизни под час стоят за этими строками. 

Освещенное пространство слов, как вибрацией чистоты очищает тот матерый 

щит материи, которым она закрывает себя всякий раз, как только 

высокочастотная симфония смыслов начинает тревожить ум. Приют 

утерянного счастья трещит по швам, и некуда больше бежать от разрухи в 

сердце, равно как и от немого присутствия Души, тихо взирающей на этот 

контраст земного и небесного, совершенно не в силах отозвать назад все эти 

испытания земной личности, ибо взыскания за даром потраченное время при 

жизни слишком высоки. Благоволите жить! Изберите сам слог жизни, 

следуйте его ритму, возвеличьте красоту в нем и будьте счастливы! Счастливы 

не в обыденном присутствии всего, что может сделать удобным быт... 

Счастливы в той свободе мысли, которая приводит к сердцу без оков 

блуждания темноты. Яркость души прорывается сквозь земные краски, 

каждое сказанное слово станет в довесок судьбы. Это труд ясности. Когда 

великое и земное сочетаются небесными узами любви, происходит надлом 

событий и ряд времени плавится, сочленяя вместе крупицы драгоценных 

достижений (27.08.19).    

 

32. Ярость семени просыпается. Траектория Духа становится на 

сердцевину пути. Им удостоверено сокрытое начало. Соизмерение правил по 

мощи сказанного. Душой любить нельзя, возможно воспламенеть любовью 

Души. Так происходит при-Личие Бога на Земле.   

 

33. Звездный смысл времени – это незыблемый строй Духа и Веры. Не 

убояться полярности нужно, а принять ее. Только так разыгрываемая драма 

станет уроком гряды воплощений и восхождение не заставит себя ждать.   

 

34. Храм проснулся, зазвучал величием золотоверхим. Теперь Святые 

должны изречь наставления Учителей. Земная плоть отречется от старой 

материи. Мир с вами, и мир над вами, сопереживайте Благостью! Позволено 

будет раскрыть сознание, но на мгновение этот портал может вобрать и 

противоположную сторону света. Этому прозрению будут обязаны самые 

сильные, готовые к тому, чтобы увидеть себя по другую сторону, не 

устрашиться и не усомниться в себе, а как истинный воин – принять себя 
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таковым к награде вечностью. Лик устрашения не для пелены глаз, а для 

ясности взора, чтобы иметь смелость пойти вперед (1.09.19).  

 

35. Культивируйте устремленность! Покров судьбы опережает 

странствий бег...  

 

36. Традициями севера трансформируются руины прошлого. Дозор 

судьбы свершает круг небес. Прикоснись к Чаше Звездного Лика! Глас 

Владыки звенит на крепостнице звездного портала. Его велением строить 

новую гряду переходов. Время становится главным параметром жизни. Время 

неизменно следит за переходом новой Эпохи в сознательное единение. Восемь 

основ под ногами – пространство звучит, разворачиваясь внутрь. 

Поворачиваются грани кристалла, каждая дверь раскрывается вечностью. 

Вибрация единения откроет грань входа. Но вибрацией еще более тонкой 

откроется Путь. Искросветная дорога Души... сколько смелости перед тобой! 

(4.09.19).  

 

37. Портал вбирает несовершенства нижнего притвора. Тяжела 

суть трансформации. Увидеть лик прошлого – познать себя для воссоздания 

новой сути и узреть ступени восхождения. Мерой Души станет каждый шаг, 

за которым сгорят все ступени, ибо нет пути назад. Притвор Души открывает 

переход в следующий континуум. Ветхостью собственного сердца нельзя 

увидеть вечность. Укрепи сознание свое! Воссоздай крепость сердца своего! 

Симметрией Бога трудись, знатный воин!  

 

38. Заслон крепит уста. Слог беспредельности складывает основу 

грядущего. Соприкоснитесь аджнами сердца! Откройте звучание 

собственного верхнего регистра памяти! В нем – созвучие множества 

воплощений, отныне и сейчас рождающих новую суть на Земле. Трепетанием 

вечности река жизни зовется – раскрепостим же поток Любви.  

 

39. Мощный поток звучания. Иссиня-золотой покров небесного пути. 

Соединяется мост вечностью меж двух творящих начал вселенной. Женская 

мудрость Любви отождествляет мирами судьбы и решает задачу времени.  



13  

Творимо пространство света там, где есть движение Разума. Любовь 

всеобъемлющая, Любовь творящая, Любовь благостная (5.09.19). 

 

40. Стезя материнского сердца – удержать материнский оберег. 

Потому - пробудим мудрость материнских сердец, безусловной Любви! 

(7.09.19).  

 

41. Пусть откроются окна Души... каждой створкой на благость 

земную! Каждой малостью до кривизны... пусть и кроткого, но золотого... 

Синеокого, резвого в даль, неотъемлемого глубиною... Сердца! Для потехи 

отдать не печаль - радость станет новой страницей другого... Лишь 

встревоженной птицей судьбы... переиначить не просятся бури. Им судьбой 

обозначено плыть за столетия бед и безумий... (10.09.19).  

 

42. День безумия станет началом сладкой эпохи забвения для 

многих… Начертания новой вибрации – это прежде всего преемственность 

уклада небесного, так глубоко раскрываемого перед взором сердца, но не глаз. 

Пелена необузданности может встревожить самые глубокие слои прошлого. 

Через эту пелену можно пройти только преданности. Если есть она хотя бы в 

самом устремлении жить – жить по-настоящему, не волнуя эмоциональной 

волной пространство будущего, это уже значимый шаг, на который решается 

сам ученик, внутри безветрия своего Учителя. Шелохнется ли тогда хотя бы 

один лепесток в груди? Даже в самую мерзкую бурю, все основания должны 

быть спокойны (11.09.19).  

 

43. Где воля и жесткость женская, чтобы Быть, там и глубокая 

мудрость нежности, чтобы Любить. Покровами Радости удостаиваются 

сребнолистые плечи. Опорой Разума будем, если вскроем свою печаль на 

остроконечье мысли и изойдем, превзойдя прошлое. Сложить мгновение – 

значит обозначить путь будущей вечности, пусть время станет в помощь 

идущему. Невозмутимость – великая мудрость времени. Культивируйте 

спокойствие Духа, но неугомонность Души и поиска! Светла стезя тех, кто 

идет по дороге свершаемой Радости. Путникам слава в величии собственного 

многоликого счастья видна. Но как мало тех, кто готов на эксперимент Духа.  
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44. Тяжела вуаль слепоты. Неузнаваемость станет плохой советчицей. 

Раскрепостить глаза не означает разнузданности, это порог крепости Духа, за 

которым сила Чистоты куется.  

 

45. Что есть воспитание эмоций – сдержанность. А что есть 

воспитание чувств? – глубина потока может увлечь навсегда, так и не оставив 

на рубеже ни одного следа чувства, если оно не прошло через сердце. 

Движимые сознанием воли, мы часто забываем о том, что выражение 

элементарной сердечности – это и есть чувство. Воспитание же чувства стоит 

задачей души. И часто она решается на самые болезненные операции жизни, 

чтобы быть услышанной. Когда это случается – веришь даже не самому факту 

того, что ты человек, и проживаешь каждую секунду времени. Ты веришь 

самому непоколебимому в тебе – желанию Жить!  (16.09.19).  

 

46. Укрепитесь высшей цельностью! Человеколюбие основа будущего 

мира. Смысл сопровождает деяния вечности в том случае, когда есть в 

свершаемом необычность и востребованность – это два критерия 

изобретательности, которые всегда будут сопровождать жизнь на изгибах ее 

совершенствования.   

 

47. Глубокий огонь сердца отвратит немощь земную и пробудит мощь 

небесную. Жизнь вселенной раскрывается мистерией созвездий, и мир 

предвосхищает вхождение канала святости и Любви. Душой земли пробит 

канал к земному воплощению пламенеющей сути, и открыт путь к первому 

притвору звездного Храма. Пробудить себя просят Владыки (20.09.19).  

 

48. Одно ли и тоже – касание Души и касание Сердца? После 

страдания должна всегда прийти ясность. Атрибуты глубокого счастья всегда 

внутри нас. Они только ожидают нашего искреннего касания сердцем, чтобы 

засиять и выйти за пределы того сумрачного состояния, что мы часто не 

можем превозмочь в себе. Душа просит жизни в полном потоке, но не в заводи, 

а если укрытая листьями страда вновь открывает воспоминания о былом, 

стоит посмотреть на себя изнутри – достаточно ли там солнца? - не в 

буквальном смысле среди облаков, а именно в самом тебе, чтобы раздвинуть 

серость и войти в солнечную реальность жизни.  
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49. Твоя Душа огранит смелость, в твоей Душе нет сумрака иль дня – 

в ней – свет... А коль ответом вместе с единым станешь – дорогой Света 

выстелит стезя...  

 

50. Иерархия Учителей благоволит открытому сознанию. Она – светоч 

мысли огненной, что наставляет в Пути идущих! Она – меч, вскрывающий 

бездну! Она – беспредельность ищущего сердца! В каждом нашем движении 

обозначим ответственность Ученика, каждым помыслом станем сильны 

заповеданному единству Души!   

 

51. Учитель – это путь вдохновения и радость сердца. Какой бы ни был 

опыт жизни – он всегда будет во благо, если Учитель рядом. А благодарность 

за трепетное сердце Учителя – всегда готовность ученика в пути. Будем же 

готовы!   

52. В канале перехода существует правило следования. Этому правилу 

следуют все, кто вступает в портал кристалла энергий, созданного звездным 

синтезом. Охранители Портала чтут традиции миров и выполняют все 

предначертанное неукоснительно. Манифестация Духа проходит при условии 

единого вхождения всех энергий. Вдох обозначает звездную реальность, и 

новый континуум становится ощутимым. Если берега восприятия станут 

естественными, они обретут покров радости той, которая Красотой Звездной 

освещена. Пустить немощь нельзя – нужно устремить силу внутреннего 

содержания, от нее рождение величия звездного станет возможным.   

 

53. Магнит сердца, магнит Души и магнит Духа воссоединяются... 

Душа любит естественное течение потока. Есть опора плечу, есть опора 

сердцу, есть опора Душе. Мгновения счастья для них есть потоком Любви 

(18.10.19).  

 

54. Преображение становится частью тебя. Величина судьбы на 

изломе крошит время... Нет мелочей, собранных не по назначению. Все 

нужно. Идти становится тяжело не потому, что сил нет, а потому, что ноша 

должна найти общие плечи. Явное изречение – ложь, часто молчание станет 

большей подсказкой в Пути. Молчаливый спутник узнается в делах своих. Так 

соберутся избранные.   
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55. Есть такой глубокий мир изначального счастья. Он бесконечен... 

Изначальный мир – это и есть глубина всего. Если посчитать, насколько 

проживается каждым из нас эта неоспоримая благодать жизни, будет 

бесчисленное количество путешествий ума, только вот Разум может остаться 

за пределами досягаемого. А ведь все дело в том, чтобы именно Разум стал 

исходной точкой всякого знания. Есть отличительная черта, которую стереть 

или преобразовать невозможно – Стланец Веры. Он – зачин на 

многоэпохальный труд единства, в котором только и можно найти 

вдохновение. Труд и Любовь – смелость сопричастия к вечности. Вложение 

сродни истине, что расцветает во время перемен, и каждый ее лик – охраняется 

Душой (24.11.19).  

 

56. Любовь же – это не просто большой труд, то – величайший труд. 

Любовь творится даже не чувством, она – внутри потока, который ты 

вкладываешь в человека, забывая об условностях и огрехах собственного 

несовершенства, ибо в тот момент большего совершенства, чем то, что ты 

даришь от себя человеку, быть просто не может.   

 

57. Кто познает настоящую Любовь - тот познает условия взлета. 

Звездная аэродинамика – в новой зрелости Души! Ибо вдохновение роднит не 

просто сердца, оно роднит целые миры. Но прийти к такой Любви – значит 

преодолеть многое – напасти, трудности, слезы и безутешность, даже 

отчаянье. Сердце превозмогает, Душа – творит. Невод же осажденного сердца 

бросает тень из прошлого. Оно будто передача новой незрелой мысли, 

которую оформить как следует не смогли, а вот вынуть забыли. Не осаждайте 

сердце! Лелейте в нем неустанность поиска и жажду красоты! Миротворите! 

В благодарность станет та глубина сердца, с высоты которой вы потом будете 

видеть новые дали беспредельности....  

 

58. Суровость данности возлагает руки на простертую судьбу. Время 

неизбежно, движение – свято. Миг воплощения – близок. А сколько эпох 

позади других, которых неверие на порог не пустило. Воздвигнуть 

рукотворность нельзя, поток собьется. Выбрать из благопристойных – 

неверно, от лукавого смысл выстроится. Довериться присутствию Бога 

внутри, осознать творение и войти в исцеление Духом.   
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59. Тревога наполняет небеса. Долгом и верой состоится мера Пути. 

Мы работаем на глубине звездного трудолюбия. Земные же глубины познать 

вам. Иных миров устроители стоят сейчас у изголовья нового творения жизни, 

и множество имен свято сейчас в созвучии с теми земными строителями, что 

преображают мир узнанный. Величина порога меряться будет числом 

ответственности за предугаданную смелость каждого, если коварство 

неистового гнева не собьет эту усладу счастья.   

 

60. Не поддавайтесь иннерции сердца! Будьте внимательны к любой 

реакции внутреннего состояния. Что есть инерция сердца? Себялюбие и 

жалость, истолкование малейшей реакции внешнего мира в болезненном 

приложении к себе – это есть инерция сердца. Тривиальная обида становится 

весьма острым и небезопасным жалом в условиях перехода. Но инерция 

сердца возможна еще и по естественным причинам, когда мы не успеваем 

создавать образ предполагаемого результата, а уже пытаемся преобразовать 

пространство проявления. Вот почему уже стали небезопасными разные 

техники самосовершенствования, которые были актуальны в прошлом веке. 

Должно войти в сознание относительная одновременность процессов, но 

уловить тонкую грань синхронизации без западания не просто. Есть лишь 

один ориентир – моделирование Образа, соответственно которому сознание 

станет прокладывать дорогу через сердце, тонко сонастраивая все циклы 

между собой.  

 

61. Ремиссия ума создает чувство обратного хода времени. Не 

обманитесь признанным. Уму становится тесно в его сосуде, потому лишь 

глубина сердца сможет превозмочь горечь. Пламя разворачивает две 

диагональные плоскости света. За ними – призма, соединяющая начала. 

Обуздать зло можно становлением новой судьбы, и праздником счастья будет 

рассвет нового мира.   

 

62. Жертвенность – дань портала. Святее святых станет исполняющий 

волю стража порога в преддверии свершений на тысячелетия вперед. 

Грядущее прячет корни, но ветвь милосердия сможет унять боль раньше, чем 

она станет причиной ненависти. Обезличен цикл времени, значит пора собрать 

зерна (5.12.19).  
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63. Смелость разжать кулак немоты собственных запретов есть 

внутренняя свобода женщины и ее воспоминание себя настоящей. Она, как 

откровение, складывает свои начинания в одну единую песню жизни и 

начинается удивительное преображение ее. Свобода внутреннего состояния 

становится на фундамент высокой культуры – на всех уровнях своего 

проявления – от психофизического до мировоззренческого. Бой с 

собственными «невозможностями» состоит в том, чтобы произвести на свет 

уникальную Радость женского ЕСТЕСТВА быть самой собой. И это даже не 

бой – а откровение перед собственной Душой – быть этим потоком перемен, 

создавать и хранить каждую нить этой канвы невообразимого Счастья! 

Наслаждаться собственными движениями, без созданных когда-то своим же 

сознанием оков, шаг, поворот руки, улыбка, взгляд, голос, слово (его 

содержание) все, как всегда, и не так, как всегда... Есть ты настоящая, только 

так жизнь видит Женщину Будущего!  

 

64. Женщина не идет, она танцует по жизни: она ловит миг той волны, 

на гребень которой хочет зайти, подняться и ... прозвучать. Чувствовать себя 

– значит слышать себя не на уровне мысли, а на уровне сердца. Улыбка, 

растущая изнутри, голос, идущий из глубины, слово – знающее смысл 

вибрации и содержания Образа. А каждый шаг – движение в будущее, и никак 

иначе. Мы выходим из своего кокона умозрительности, чтобы стать 

глубинным чувством жизни. Виток за витком создавать чистоту 

соприкосновения с вечностью, чтобы заново родившись, преобразовать и 

того, кто рядом с тобой (6.12.19).  

 

65. Есть предопределение 12-ти Храмов периферии галактического 

единства. Смежный поток выстраивает многочисленность следования. Когда 

заслон первого станет оберегом 12-му, случится то, о чем мечтает вселенная – 

сомкнутся ключевые магниты сердец и станет в доступности центральный 

поток мироздания. Соблаговолите БЫТЬ! Содружество станет миром. 

Содружество станет мерой Будущему. Пелена сердца упадет тогда, когда 

омраченные наследием проведут обновление жизни (7.12.19).  

 

66. Лилит скорбной душой своей раскрыла берега зачатия. Быть ли 

этому миру без покаяния? Драгоценная вязь миров стоит перед глазами не 
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смея шелохнуться, как листья на древе, без соблаговоления той, что так 

трепетно подбирала все составляющие нынешнего счастья. Есть ли божество 

к воплощению? Есть... но ведомо случаю только этот путь, к откровению 

лежащий. Необходим канал связи... и этот канал – в руках у верности. Воля 

свободы есть воля преодоления.   

 

67. Умы    многих    сейчас    собраны   в   кулак    материального  

прагматизма. Это черствая позиция. Черствая настолько, что понять грань от 

безумства к благости невозможно без полного осознания собственного 

сопричастия к событиям, что происходят вокруг. Кулак, который не терпит 

инакомыслия, не разрешает гибкости, видит только один путь – свой. Сердце 

не может пробиться сквозь подобную броню.   

 

Высшая чуствительность идет от знаний звездного свода, который дает 

основу миропонимания этой эпохи. Изымите астрономические знания из 

общеобразовательного цикла вместе с мудростью философии жизни, и 

человек утеряет понимание настоящего мира, в котором живет, так и 

оставшись в тесном мирке собственного представления, утеряв самое важное 

– ПРИЧИНУ ЖИТЬ! Но и знаний здесь мало. Как часто человек 

запрокидывает голову вверх? Как часто задумывается о том, что выше тех 

событий и решений, что принимаются вокруг?   

 

Универсальность миропостроения – в тех его изначальных параметрах, 

что заложены природой и видятся нами в каждой системе жизни. Человек есть 

настоящей драгоценностью сегодня, потому так часто и порабощается. 

Внутренняя мотивация к жизни растет из той глубины сознания, что вовсе не 

подвластна тому прагматическому кулаку, что так хочет взять под контроль 

сознание каждого, потому что одиножды осознав себя той вселенной, в 

которой работают все те же законы мироздания, что и в целой галактике, 

оковы ума падут.   

 

Если в сердечно-сосудистой системе случается тромб, что тогда 

происходит? А теперь если предположить, что одним из таких весомо важных 

элементов сосудистой системы большего масштаба по функциям 

энергообмена есть наша планетная система, человечество, каждый из нас... по 
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уровням организации материи, в том числе, противоречий нет..., то можно 

себе представить, насколько необходимо прилагать усилия для устранения 

такого «тромбирования» сознания каждому. Сердце в сердце... потому и 

нельзя допустить искажения даже в малом, чтобы гармония всей 

иерархической системы живого выполняла свое предназначение (8.12.19).    

 

68. Волей Иерархии быть вам! Служение в начале Пути. Откуда 

берутся избранные? – в каждодневном труде... Исключительность и блуд 

исправят испытания. При-личие Сердца означает сердце при Лике Бога.  Мы 

дышим временем! Оставьте сомнения в том, кем вы есть. Если творению быть 

– неземное мастерство ляжет в ладонь вашу.   

 

69. Объединение лепестков сердца – первый этап чувственного 

пространства Валькирий. Но в соприкосновении Аджнами Валькирии 

создавали нерушимую связь, оберег Радужного моста, соединяющего 

небесный Асгард с нашим земным миром, а может быть и сам Радужный мост, 

ибо только по нему можно было пройти в другие миры. Это соприкосновение 

не нарушалось ни на каком пространственном расстоянии, оно было сродни 

коллективному мосту Антахкарана, который обеспечивал бесперебойное 

течение потока Творца в творимый им мир. Служение Валькирий – это 

удержание этой связи в целостности.   

 

Мгновенная сонастройка на этот поток происходит именно в том случае, 

если представить себе, как переплетаются лепестки этих энергоцентров между 

собой, транслируя устойчивость канала связи во времени. Тогда нет 

прерывания времени. Воинствующее изображение Валькирий связано с их 

функцией защиты этого канала от внедрения хаоса. Чистая Воля Иерархии 

должна была без искажения транслироваться в мир. У каждой из двенадцати 

была своя четкая функция в связке. Равные по силе своей, они задавали ритм 

и силу трансляции. Они – небесное сердце Иерархии! Они – вся гамма чувств 

Бога. Через них – палитра множественности состояний времени и 

многоканальность проявленной жизни. Валькирии не только проводили 

нисходящий поток, но и следили за чистотой восходящего потока. Им ведома 

была истома благодати, когда нисходящий поток опалял крылья несущих 

волю Логоса, и они в этом огне давали самое великое вдохновение тем, на кого 
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указывал Один в сражениях и битвах, чтобы достойным героям, прошедшим 

испытания была открыта дорога восхождения в Храм.  

 

Есть удивительная аналогия в организме – 12 пар черепно-мозговых 

нервов. Каждая пара обеспечивает четкую синхронизацию и упорядоченность 

реакций от головного мозга на все системы и органы всего организма (каждая 

пара включает в себя нисходящий путь движения импульса от головного мозга 

и восходящий путь движения, как результат восприятия органами чувств 

окружающего мира).   

 

70. Тонкое касание другого мира... Впереди идущий станет несущим 

благость. Три глубины откроются – в одной – будет немощь, в другой – скорбь, 

а в третьей – слезы счастья. Чтобы постичь третью, придется пройти через 

первые две, ... и молнию собственной самости преодолеть... Тогда открывается 

четвертая – имя ей – Вечность.   

 

71. Звездный Дух становится явью – Звездному служению БЫТЬ! 

Круг очищения и круг вдохновения. Новые воины встанут по обе стороны 

Света щитом для призванных. Глубина касания сердца рождает возможность 

видеть и слышать сквозь времена. Эти времена – на острие неземного плана 

становятся уже началом следующей эпохи. Глубина очищения ознаменует 

высь небесную и положено будет 12 краеугольных укладов Бытия. Путь 

Любви станет возможным, когда воссоединяться четверо на исходе 12-ти, и 

заново родившейся славой озарят пространство Будущего (19.12.19).  

 

72. Творите жизнь, и эта жизнь – в закромах преданности. Скитальцем 

проявится испытание ваше, но близко подойдет тот, кто сможет узреть в его 

глазах благородный блеск. Пламень сердца укажет новый путь любви 

небесной, и преданный воле судьбы укажет следующий шаг. Отворите дверь 

Посланнику!   
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Комментарий к Посланиям и чувственные наблюдения.   

Знаковая система Посланий говорит о нестабильности магнитного поля 

в нашей ОЭС. Мы можем и должны предупредить возможные негативные 

проявления, смягчить вхождение новой программы. Особое внимание стоит 

уделить стабилизации Духовной Оси вдоль 30-го меридиана.   

 

Для удержания Оси Духа в равновесии нам необходимы четкие и 

согласованные действия. Сейчас входит новая программа, Иерархия дает 

понимание, что двенадцатиканальная система есть именно тем механизмом не 

только приема-передачи базовой вибрации Новой Эпохи для запечатления ее 

на уровне клеточных структур нашего организма, но и "подушкой 

безопасности", кругом Обережным ядра и всего человечества.   

 

Сегодня об этом будет сигналить все - наше состояние физического 

проводника в том числе. Поэтому мы обязаны также рассматривать и этот 

вопрос. Поскольку состояние нашего физического проводника будет также 

свидетельствовать о состоянии ОЭС.   

 

Наблюдается очень сильное сердечное напряжение, связываю это с 

нарушением ритма, в том числе с нарушением ритма деятельности. Есть еще 

один важный фактор - нам необходимо до минимума сократить деятельность 

в электронном режиме, но до максимума увеличить работу с живыми 

коллективными проводниками на местах. Но без согласования не обойтись - 

поэтому - ритм и четкость встреч должна быть короткой, лаконичной, ясной и 

по конкретной деятельности или важному текущему вопросу. Отток 

ценнейшей энергии происходит, когда мы тратим время в электронном 

режиме... буду говорить об этом еще и еще раз... если есть о чем писать - 

человек всегда может это сделать в письменном виде в рабочем поле, если нет 

- то встреча в скайпе работы с людьми по извлечению опыта не заменит.  

 

Активизировалась работа с пространством в режиме МПМ с прочтением 

Великого Призыва. Важно понимать, что такая работа требует все же 

ответственности проводника. Если это глубокая работа по очищению и 

исцелению пространства, к ней необходимо готовиться, обязательно 

прорабатывать предварительно тематический выход на местность. Работая на 
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исцеление, мы направляем синтезирующие потоки для восстановления 

Обережного Круга и ОЭС, при этом важно помнить, что создавая вокруг 

города, местности Обережный Круг, мы прежде всего гармонизируем 

пространство, ведь город еще не принял во всей полноте и даже в какой-то 

части тот спектр, который несет нам Дух новой Эпохи. Поэтому мы создаем  

УСЛОВИЯ ИСЦЕЛЕНИЯ, потому важно, чтобы в городе были 

единомышленники. Гармонизируя природу, мы гармонизируем отношения в 

мире, человек начинает чувствовать эту гармонию и постепенно тоже снижает 

свое внутреннее напряжение. Так мы прежде всего исцеляем сознание в 

синтезирующем потоке.  

  

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЮЖНЫЙ УРАЛ – ТАГАНАЙ, О.ТУРГОЯК  

(15.08.19).   

Когда выходишь на понимание смелости Души, появляется уверенность 

в том, что ты становишься причиной перемен, и следствие твоего движения 

может быть крутым поворотом в судьбах многих, не только одной смелой 

устремленности одного периода времени. Путешествие на южный Урал, стало 

тем отправным моментом истины, который не предрекает уступить 

содержанием форме, но предваряет новые открытия в самой вечности.   

 

Въезд на южный Урал открывался старыми красивыми мостами между 

ущельями, которые сопровождали железнодорожные пути. А по путь в Миасс 

на маршрутке слева и справа от дороги открывались многочисленные озера. 

Если бы посмотреть на местность сверху с высоты птичьего полета, озера 

практически правильной формы повсюду. Удивительно ощутить разницу в 

чувствовании пространства. В путешествии на Алтай, приходило ощущение 

вхождения в поток жизни, когда постоянно оказывались на местах слияниях 

сибирских рек до самой Катуни, Южный Урал открыл ощущение цельной 

чаши, которая вбирает в себя многочисленные родники и ключи. Символ 

Чаши накопления опыта всего опыта человечества – на границе между 

Европой и Азией в географии материка и в центре иерархической Оси Духа 

ядра 5КР.  

 

Озеро Тургояк открыло берега глубины. Оно стояло, как мир, 

осветленный новым озарением, когда ровная гладь озера отражала небо и 



24  

граница перехода двух миров неба и земли была зыбкой. С высоты о.Тургояк 

открывается взору, как очертания эмбриона, а сама чаша озера покачивает 

пространство своими берегами, что воспринимается, как иллюзия, но может 

быть совершенной правдой, когда понимаешь, какое пространство веры 

вверено руками создателя природе и человечеству. При вхождении в воды 

озера, появилось содержание – «войти ВНУТРЬ воды». Это значит – 

почувствовать глубину связей мира, его изреченности, непосредственности в 

своем первородном излиянии для каждого. Понятие чистоты здесь 

приобретает новое значение. Им можно предвосхитить даже самые 

невероятные ожидания, если заново родившееся счастье разрешит раскрыть 

сердце навстречу невероятному исследованию жизни прошлого, настоящего и 

будущего.  

 

Предвосхищение пути перед восхождением на г.Круглица было неким 

таинством Души. Иерархия готовила каждого к этому Пути. Грандиозность 

задачи, стоявшей перед нами, будет осознаваться еще долго в последующих 

событиях и свершения. Так идут смелые горстью славы. Духом сильны те, кто 

не оглядывается на себя в прошлом, но преобразует это движение во времени 

Духа. Духом сильна Душа будет, и время не станет рвать нить связующую. 

Таганай – удивительное место Южного Урала – 568 тыс.га соснового и 

смешанного леса 52 км протяженностью с юга на север и в ширине от 10 до 15 

км, большое количество ручьев и маленьких речушек, оформленных удобно и 

с любовью для путников, как национальный парк был основан в 1991 году, и 

что заслуживает внимания – по инициативе общественности, как охраняемый 

государством природозаповедный объект, теперь находящийся под опекой 

страны. Природный комплекс удивительного сочетания минерального, 

растительного и животного царств природы объял каждого из нас, идущего 

навстречу судьбе. Духи огня и воды, элементалы стихий, все казалось 

соединилось в единый поток, чтобы межконтинуумность переходов во 

времени состоялась. Нас сопровождало небо, Судьба и Дух Новой Эпохи. 

Нельзя познать значение Пути, не совершив его. Так слагается безбрежная 

цепь малых и больших событий в единое полотно жизни, включая в себя 

каждую деталь, будь то чувство или благопожелание, сделанное в 

поддержании уверенности духа идущих, или огненное устремление Учителя, 

соединяющего разрозненные цепи судьбоносных дорог, но всякий раз, это 
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преодоление становилось даже не физического характера, а более тонкого – 

глубинного проживания в сознании многих эпох и событий, и истории... что 

творилась нашими предками в былые времена.  

 

Начало пути обозначилось девизом, данным нам Виталием 

Андреевичем: «Кто идет с первым Лучом, тому Бог станет плечом!». Можно 

предвосхитить судьбу, но нельзя предвосхитить время. Время ставило перед 

каждым из нас те задачи, решение которых должно было подвести к новым 

возможностям Пути. Был важен сам Путь, его знаки, его осознания, его 

открытия. Движение по Пути всегда связано с испытаниями. Они, как вехи, 

становятся градусами, показывающими твою готовность к настоящей жизни. 

Мощный волевой импульс раскрывал структуру временного потока. Большая 

плотность пространства давала возможность почувствовать время давних 

эпох, обозначить обозрение внутреннего взора совсем недавних событий, 

когда происходили события, сокрытые на сегодня от глаз. Чувственный 

способ познания, исследование пространственно-временных континуумов по 

разломам времени, движение от прошлого в будущее, которое корректируется 

новизной отношений в настоящем, рождало ту истинную природу жизни, 

которая рвалась наружу, несдерживаемая и могучая, осуществляя свою 

природу бытия.   

 

Композиция счастья – это радость бережного созерцания, уверенность в 

будущем и собранное воедино первородное чувство любви ко всему живому 

на этой планете. Есть и другое созерцание – контраст той позиции веры, 

которая перерождает пространство – страх. Закованный страх и страдание – 

сокрытая история разрушенного города наших предков той истории, что 

сокрыта от нас. Каменная река – это состояние материи в плотной упаковке 

времени. Течение реки с достаточно глубоким руслом когда-то давало истоки 

из верховьев гор с многочисленными дополнительными рукавами, теперь 

наполнено до 6-7 м вниз огромными каменными обломками той когда-то 

развитой цивилизации, которая ушла бесславно с лица планеты. Уральские 

горы в этой южной части их напоминает горы, укрытые обломками древних 

цивилизаций, существование которых предполагает альтернативная история 

человечества, но никак не официальная. Каменная река наполнилась 

обломками стоящих над ее берегами величественных сооружений, каскадом 
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располагавшихся по ее течению, засыпав ее истоки и многочисленные рукава, 

а также всю прибрежную территорию этого места.   

 

Когда минеральное царство осознается еще и как мощная и энергоемкая 

структура материи, можно предположить многие события, что сопровождали 

временной поток в далекие времена. К порталу не подойти, если не выбран 

ритм. Ритм и постоянство ритма удерживает резонанс, в котором мы входим 

в необходимую ноту звучания пространственно-временного континуума, 

чтобы увидеть то недалекое прошлое, которое оживало трагедиями 

остановившегося развития, что погребает под грудой застывшее материи 

поток Души. Каждый камень – недописанная история чьей-то судьбы, 

закованное счастье эпохи, глубина страдания без возможности взойти. Мы 

раскрывали не просто древнюю историю планеты, мы восстанавливали 

многопоортальность временного содержания эпохи, очищая его и впуская 

живую воду перемен по тем иссохшим руслам, которые запечатались здесь 

вследствии великой катастрофы, что обрушилась когда-то на эти земли.   

 

Некоторые выводы и предположения:  

1. Восстановление канала времени прошлого-настоящего-будущего 

в нынешней эпохе 5КР. Открытие ранее сокрытой цивилизации народа, 

оживлявшего всю южную часть Урала, высокоразвитые технологии, 

существовавшие тогда – это свидетельства, со временем сокрытые природой, 

но если увидеть, как быстро природа может восстановить себя, когда человек 

прекращает влияние на нее, тому свидетельство наш Чернобыльский 

комплекс, который уже сейчас отстаивается как будущий национальный 

заповедник. Высокая технологичность обработки камня, пригнанные 

поверхности, следы цементирования, каменная крошка в нескольких местах – 

дает возможность полагать, что мы имеем дело с гипотетической формой 

самого человека в те времена. Даже если предположить, что ранее случались 

свидетельства людей с очень большим ростом, здесь уместно увидеть образ 

высоких и величественных предков далекой Гипербореи. Но когда 

цивилизация остается на уровне манаса, не продолжая свое развитие в круге 

буддхи – отношений, это приводит либо к саморазрушению, либо к 

катастрофе. Каменная река, как огромная дорога времени, засыпанная 

каменными глыбами.   
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2. Возникают смелые гипотезы и предположения, согласно которым 

можно увидеть несколько линий развития. Сильнейшее противостояние 

народов этого края между собой, а именно севера и юга ныне известного 

материка Евразии предположительно в точке, где сходятся 60-ый градус как 

по широте, так и по долготе (тому есть некоторые исследования ученых о 

центре всех народов Руси), за которым последовала сильнейшая катастрофа. 

По силе разрушения и нахождения в некоторых частях этой земли 

оплавленных камней, больших и ровных углублений, разбросанных по всей 

территории, что со временем заполнились родниковой водой и стали озерами 

с естественной подвижкой земной коры по направлению падения разрядов или 

каменных оползней, можно предположить ядерную катастрофу, 

происходившую совсем недавно – приблизительно 400-500 лет тому назад. 

Подтверждение этому послужило свидетельство возраста растительности, 

которая в этих местах совершенно, по сравнению с древностью самого места, 

молодая – до 150-200 лет соснового покрова, и произрастание ее на всем 

протяжении пути прямо по курумникам каменной реки и ее засыпанных 

каменных русел.   

 

3. Погребенные в одночасье под обвалами некогда красивейших 

каменных комплексов многоярусных городов, остались закованными во 

времени. В результате нашей экспедиции появилась возможность распечатать 

этот канал и освободить готовые к восхождению души. Символичным стало и 

то, что вхождение новой программы круга Буддхи всего Движения 

ознаменовался этим очень важным событием восстановления потока времени 

и озарения корней прошлого, когда извлеченные ошибки нежелания к 

развитию сейчас стали благим опытом, подвигающим к осознанному 

согласованию и сотрудничеству, так совершается глобальный реверс кармы, 

судьбы целой эпохи и прокладывается путь межконтинуумных переходов 

между 4-ой, 5-ой и будущей 6-ой КР. История прошлого, настоящего и 

будущего происходила перед глазами. Искушения атлантической расы, 

стирающие незаметно границу между истинным и ложным, когда 

возобладание властью закрывало путь эволюции и открывало портал падения.   
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Послание: Ниже времени судьбы творит портальный ключ... Реверс 

Судьбы предварил реверс Любви. По какому пути идти – содеянное не терпит 

умысла, ибо перевертышь времени – есть опасность для Души. Заставить 

войти в многопорталье – значит обречь на безвременье, но научиться 

раскрывать многомерность пространства – путь к вечности. Чистота 

стоит на пороге, ею открывается ключ нового знания мира в чувственном 

творении. Не знающий ее сотворит лишь обман Пути для других. Различение 

ментальное важно, но различение чувственное теперь ложиться в основу 

всего.   

 

4. Произошло осознание естественной эволюции царств природы 

Земли, рас человечества и его настоящей истории. Каждый глобус 

сопровождается развитием минерального, растительного, животного и 

человеческого принципов развития, осознаются принципы царств тонкого 

мира души и огненного мира Демиургов, царства воли и могущества Логоса. 

Кремниевая эпоха планеты стала еще более ощутимее, открылась значимость 

растительного и животного царств в формировании лика нынешнего 

человечества, а символ мирового древа вобрал в себя развитие всей планеты и 

более – Солнечной системы. Соединение континуумов разных царств 

природы в сознании человечества уже обозначилось.  

 

5. Восхождение на гору Круглица – это знакомство с древнейшим 

храмовым комплексом, который находился на вершине. К нему вели 

оформленные каменной кладкой дороги, с обоих сторон сопровождающиеся 

культовыми сооружениями, статуями. В преддверии самого Храма 

находилось место, где по чувственному предположению находился 

портальный вход. Сейчас место названо туристами долиной сказок, ибо 

причудливая форма каменных глыб предлагает увидеть подобие гигантской 

черепахи, ящерицы, дракона и других творений животной природы. Подобные 

портальные сооружения были предназначены для энергетического 

выравнивания и гармонизации путников, готовящихся взойти ко Храму. 

Таким по восходящей дороге, засыпанной курумниками было несколько.   
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Образ чувственного созерцания: Изумрудно-лазурная россыпь 

самоцветов стекала по жилам томящегося камня. Дорога лоснилась под 

лучами восходящего солнца, и даже изморозь осеннего воздуха не могла 

предварить то восхищение, которое испытывал путник, идущий этой 

дорогой восхождения. Исполины вековой славы сопровождали каждый шаг. 

Первый притвор стоял на пути отчуждения – он сопровождал значение 

смысла отречения от себя прошлого. Второй притвор стоял на пути 

вхождения в себя самого - настоящего. Третий притвор – озадачивал 

путника знаком собственного пути на обретении будущей цели. Четвертый 

притвор собирал воедино всю судьбу идущего и возводил его на вершину духа, 

если три предыдущих были пройдены. Храм давал дух согласия с собой в 

причинностном плане. Как только этот баланс в согласии между эволюцией 

духа и устремлением души был нарушен – он подвергся разрушению, ибо пала 

та защита, что берегла от своеволия отдельных служителей во благо миру. 

Иерархический канал был нарушен, открылись воронки времени, и мощный 

энергетический импульс поверг величественную форму в прах, ибо энергия 

власти не могла благословить дальнейший путь, а только разрушить его.  

 

6. Если гора Круглица стала воплощением иерархического канала 

связи с миром причин в прошлом, который закрылся и претерпел 

саморазрушение, то остров Веры на озере Тургояк открыл женскую энергию 

связи. В третий день после восхождения на гора Круглица произошло 

воссоединение мужской и женской ипостаси храмовых комплексов 

Хранителей Портала тех времен, восстановление и очищение их в ОЭС любви 

и единения, раскрытие энергии связи между циклами времени, освобождая 

заточенное сознание на пути к выходу в Портал из Будущего.   

 

Реверс Любви... Иерархия Любви заговорила с человечеством.  

Чувственный Образ: Несколько престолов Веры стоит на острове. Им 

наречение начинается, когда Хранители этого места становятся в 

основании четырех вершин Храма. Одновременно начинается гимн наречения 

... и святость льется с небес, благословляя всю землю славных пророков 

счастья небесного. В центре пересечения вершин открывается путь 

охранения.  
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Центральный найден, но четыре вершины, еще сокрыты, но уже 

пробуждаются. Только резонанс всех четырех в одном цикле времени 

откроет смысл.   

 

7. Мегалитные сооружения Храмового комплекса остров Веры, 

каменные пирамиды, расположенные комплексами и одиночно, сложенные на 

подступах к острову, приблизительно на протяжении 3,5 км, раскрывало 

пространство нескольких входов. Время испытывает на первой ступени 

восхождения из глубин познания себя от Веры вверх, делается рывок, чтобы 

взойти к будущему. Здесь все те же признаки технической искусственной 

обработки камня, но со временем покрытые мхом и лесной растительностью, 

сокрытые от глаз. Но чувство обмануть невозможно.  

 

Послание: Хранители Иерархии Времени оставляют за собой право 

закрыть каналы, если прах прошлого рассеивает осознание будущего. 

Причина творения – в глубине тора, которым обозначена знаковая часть 

ключа входа в Портал Времени. Два Лика Времени проявлено. Один – 

отражает прошлое, второй – будущее. Лик настоящего – сокрыт от многих 

в иллюзии. Каждому представится выбор – как идти. Потоком Любви в 

будущем, или потоком забвения в прошлом. Настоящее – для Хранителей 

бесстрашных, ибо принять Лик Себя и остаться верным избранному пути 

эволюции – награда высшего «Я» тому, кто уже стал на путь восхождения. 

Искушение сильных грядет. Под этой смелостью может спрятаться 

слабость, поэтому только сила Духа станет традицией сотворенной основы 

Служителей Разума.  

Первородная Душа начинает творить новый поток времени. Она 

движима сокровенной Любовью в земном воплощении.   

  

ЗВЕЗДНЫЙ ХРАМ, ЛАБОРАТОРИЯ ЧУВСТВОЗНАНИЯ.  

 Работа  с  чувственным  аппаратом  стала  одной  из  ключевых.  

Чувствознание, которое рождается в сердце и которое тренируется только там, 

где рождается чистота восприятия, стало предметом обсуждения и 

исследования. Чем мы можем быть уникальны и просты? Сердце – есть путь 

Будущего. Постоянство – его самый важный девиз. Глубина восприятия 

сердцем требует утонченности и бережности отношения к миру, природе, 
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окружающим тебя людям. Именно сердцем мы чувствуем и проживаем 

резонанс пространства и времени. Тонкие вибрации пространства ощущаются 

каждым очень уникально – каналы восприятия становятся маячками сознания, 

которые помогают при правильно сонастройке уведеть Образ своим сердцем. 

Об экспериментальной технологии построения чувственной матрицы 

человека шла речь на встрече Аспирантуры МНШУ, предлагая всем войти в 

удивительный эксперимент по изучению самого себя и окружающих тебя 

людей (всем, кому интересна подобная работа – приглашаем к 

сотрудничеству). Становятся уже понятными и привычными такие понятия, 

как «вибрационная среда», «вибрационный ключ», «базовая вибрация». 

Аккустическая физика, раскрывающая суть резонанса, как физического 

явления, могла бы многое разъяснить о его значении для энергосистемы 

человека. Базовая вибрация пространства синхронизирует прошлое, 

настоящее и будущее состояние его. Физическое явление резонанса создает 

возможность наложения разных пространственно-временных параметров так, 

что человеческий проводник может воспринять и передать чувственное 

состояние, что содержит уже в себе мысле-образ.   

 

Базовая вибрация – та частота, на которой звучит проводник. Если 

пространство имеет открытый энергоканал, он хранит свою основную, или 

базовую вибрацию места. Пространство тогда может "разговаривать", если 

проводник сонастроился с вибрацией энергоканала, и каким-то образом стал 

созвучать с ним. Речь идет о чувственном аппарате восприятия человека, 

который лежит за пределами физических органов чувств, но ими 

воспринимается (звук песни, голос, радужность, движение воздуха, реакция 

природных стихий и т.д.). Опыт прочтения Великого Призыва – один из 

важных примером сонастройки на такую базовую вибрацию местности 

(экспериментальная работа хранителей храма в Чернигове, многих других 

коллективов МАЭД, ведущих работу над исследованием резонансных 

центров, экспедиций последних лет в рамках проекта Цивилизационный Союз 

- по пути великих рек, как вхождения в поток жизни. и многих других наших 

наблюдей).  

В этом – хороший пример чувственной экспериментальной работы, 

которую провели в этом году в экспедиции на горе Круглица и острове Веры, 

и позже – более глубокое чувственное изучение этого пространства, которое 
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провели Хранители Солнцеграда в эти дни. Чтобы «нащупать» резонансную 

частоту использовались колокольчики, и эта вибрация, создала некий "ключ", 

который соединил вибрационные характеристики объединенной 

энергосистемы хранителей Солнцеграда с вибрационными характеристиками 

этого континуума.  

 

Поэтому стало возможным состояние проживания потока времени в 

этом пространстве, что и почувствовали Хранители. Важно сохранять технику 

безопастности и действовать мудро и аккуратно, не все энергетически готовы 

к такого рода работе, важна утонченность, баланс и сонастроенность. 

Обязательно стройте ОЭС всякий раз, и обращайтесь к ней.  

 

Если рассматривать явление резонанса, о котором знали глубоко 

Хранители Храмов в прошлом, мы начнем исследовать этот вопрос более 

глубоко, в связи с новой программой Будхи Движения. Важно начинать 

звучать так, чтобы сразу же войти в резонанс с надсистемой, тогда только и 

возможен квантовый скачек сознания.  

 

В наших храмах-пирамидах этот резонанс должен быть установлен 

служителями храмов, хотя мы и забыли, как, необходимо возрождать наше 

былое знание. Критерий эффективности работы – пробуждение магнита, т.е. 

резонанс с окружающим пространством, когда по вибрации к вам 

притягиваются люди и события, и связь начинает крепнуть. Главное – идти, и 

Путь раскроется. В этом году Лаборатория развития чувствознания ведет 

вопросы по раскрытию резонансных центров и развитию чувствительности 

человека через развитие биорезонансной системы человека и трех его 

камертонов. Сакральная работа в Храме.  

 

Женщина-Жрица являет собой многоканальный портал, который 

раскрывается в соответствии с ее вибрациями по качеству вибраций самого 

Жреца. В этот сакральный момент соединяются в прелюдии сочетаний 

энергий не личности, а потоки. Через физический проводник входит материя 

сочетания, но она лишь подтверждает резонанс энергетический. В таком 

единении многократно усиливается мощь потока, будто раскрывается тысячу 

дверей, и Дух имеет возможность одновременно войти везде, а значит – 
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напитать Материю жизни своей программой. Раскрывается 12-ти канальная 

ДНК в виде разворачивания спиралей темных участков ее - как и темной 

материи вселенной - раскрывая те порталы времени, которые были сокрыты 

от сознания... Жрица должна обладать мощнейшей техникой расслабления, 

чтобы без остатка провести и не перекрыть канал входа. Творчество являет 

подобие чаши, наполненной и изливающей... Страх же блокирует все, а самое 

главное – сердце. Если нет причинностной сути понимания – Жрица терпит 

неудачу через разочарования и обиды.   

 

АСКЕЗА ЖЕНЩИНЫ  

Часто неправильное понимание аскетизма вообще в наше время, а 

особенно аскетизма женщины приводит не только к разрушению ее женской 

природы, но и к искажению ее самой. Аскетизм – это умение управлять 

потребностями, чтобы намерения в будущем были чисты.  

 

Для женщины – умение управлять царствами природы: минеральным 

(ресурсы жизни), растительным (отношения) и животным (деятельность и 

творчество). Аскетизм – значит жить по законам природы и по 

предназначению! Часто аскетизм и женсвенность совершенно не ставят в один 

ряд, но женственность совершенно не зависит от красивого платья, или 

туфель. Все должно быть предугадано Душой. Внутреннее содержание 

женщины важно. Тогда и ее аскеза, как вынашивающая способность рождать 

мир изнутри, генерировать лучшее, излучать радость и спокойствие Духа – 

будет вложением в будущее. Это не отказ от всего, как принято думать. Это 

глубокое переосмысление себя, на пороге новой себя же, когда внутреннее и 

внешнее соединяются в естественном единстве с природой.  

 

Вдохновение своей мыслью, своим примером жизни – вот высшая аскеза 

женщины. Предлагая подобную аскезу, женщина становится сильной в сердце 

своем. Ибо она становится проводницей счастья на Пути каждого, кто будет 

идти рядом с ней. Суть сердечности – в одухотворении. Аскеза же – когда в 

самом простом женщина станет самой красивой, потому что сиять будет своей 

одеждой сердца и души, что несоизмеримо больше чувствуется 

окружающими, чем маскировка за модной экипировкой тела.   
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Аскеза не опаздывать, аскеза видеть во всем ценность, аскеза 

поддерживать чистоту и порядок, ответственное отношение к ресурсам жизни 

и достаточность. Аскеза улыбаться по-настоящему искренне, а не 

искусственно. Аскеза немногословия, а точности слова, как дисциплина 

мысли. Аскеза глубины понимания того, кто пришел к тебе. Ответственность 

и дисциплина в отношениях – есть самая великая аскеза современной 

женщины. Легче убежать от проблем, от того, что мешает, но кто же будет 

очищать и светить, вдохновлять и поднимать, чувствовать и поддерживать, 

благословлять и понимать без слов? Не это ли настоящая аскеза женщины? Не 

в этом ли горниле оплавляются все искажения сердечного восприятия, чтобы 

родилось то чистое, что и соответствует пониманию открытого сердца.  

Женская аскеза – это не слова, это тонкое отношение и понимание 

природы себя и окружающих, это кропотливый труд каждого дня, чтобы даже 

самый малый элемент в этой жизни стал замечен и ценен, а значит – исцелен 

ею. Аскетизм в женщине должен пробудить сердце, ибо именно им видна 

ценность человека, и тогда наступает очищение, чтобы соединиться с собой 

же в той достоверности, что тебя воспроизвела в эту реальность.  

 

Аскеза благодарности, терпения, не ждать похвалы, не обсуждать и 

возмущаться, а спокойно и терпеливо работать.  

 

1 ур. Ценить каждый элемент жизни. Внимательно относиться к деталям, 

учиться видеть за одним элементом целостность. Аскеза бережного 

отношения к ресурсам жизни и порядка. Развитие чувствительности к 

минеральному царству для энергообмена.  

 

2ур. Бережное отношение к людям. Быть честной с собой в определении 

своих эмоций. Аскеза эмоционального состояния – гармония проявления. 

Аскеза улыбаться по-настоящему искренне, а не искусственно. Развитие 

чувствительности к растительному царству для энергообмена.  

 

3ур. Дисциплина ума. Аскеза немногословия, а точности слова, как 

дисциплина мысли. Аскеза труда, что не ожидает похвалы – излучение 

Радости творчества. Развитие чувствительности к животному царству для 

энергообмена.  
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4ур. Охранение ритма - аскеза не опаздывать и не опережать. Аскеза 

всеприятия. Аскеза глубины понимания того, кто пришел к тебе. Аскеза 

терпеливого вынашивания человека в его духовном росте, жертвенности.  

 

5ур. Аскеза коллективного единения людей в совместном служении миру.  

  

6 ур. Аскеза женской мудрости. Аскеза миротворчества. Соблюдение 

принципов жизни. Стать примером воплощения общечеловеческих ценностей 

и поддержания оберега фамилии, рода, народа.  

 

7 ур. Следование своему Предназначению Женщины – Музы-Спутницы 

Мужчины. Аскеза вдохновения мужчины.  

 

Будем бережны друг к другу. Это самая великая истина времени. 

Траектория пути часто становится частью тебя, если ты готов не отталкивать 

каждую секунду, потому что не ожидаешь именно такого поворота событий, 

а принимать эти правила времени, и жить в соответствии с ними. Быть 

бережным друг к другу – значит быть честным с собой и с другим. Прежде 

всего – с собой. Трудно признать часто именно за собой то, что видишь в 

других.   

 

Аскеза женского сердца – это аскеза охранения Портала. Глубина 

каждого касания сердца – это Голгофа чистоты. Душевной истиной можно 

назвать тот исток, что указывает правильность мысли и слова, и что идут во 

след чувству. Так рождается самая доверительная часть судьбы – ее 

грациозность. И грация эта – в умении пройти по струне над бездной, которую 

даже не заметишь, потому что ведомая сердцем прозревает в движении 

другого измерения жизни.   

 

ФИЗИКА ПЕРЕХОДА (19.06.19)  

Созерцая события в Чернобыле, все больше укрепляюсь в своей мысли. 

Давайте предположим, что излучение внешней среды, околопланетного 

пространства в том числе, в нынешнее время начинает усиленно возрастать. 

Если это излучение достигает того уровня, которое уже начинает 

дестабилизировать физическое тело, как биосистему, физическому 
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проводнику необходимо достаточная мощная защита, но не на том же 

физическом плотном плане, как-то хотели изобразить в известной нам 

Чернобыльской катастрофе. Мощнейшее излучение по силе удара может быть 

таким, что превысит все возможные представления наши о мироустройстве 

вообще, именно потому, нам дали эксперимент-пример с Чернобылем и 

удивительные, "чудесные" случаи выживаемости людей, вступивших в 

первые часы в ликвидацию той аварии. Сейчас происходит удивительная 

аналогия с событиями той давности.  

 

Прежде всего, она иллюстрируется единичными моментами в истории 

всего человечества, когда происходившие события в жизни великих Учителей 

человечества, заставляли думать о чуде, когда как происходила естественная 

в той ситуации ядерная реакция. Кроме того, тогда в том великом канале, в 

котором они работали, это было возможно при поддержке этого канала 

Иерархией. Сейчас Мы говорим о естественной генерации единого 

коллективного поля, Объединенной энергосистемы человечества, которая 

только и призвана защитить от гибели живое. Надо пояснить: ОЭС – это уже 

даже не просто иммунитет человечества от проблем со здоровьем – это сама 

жизнь. Ибо если мы можем себе представить как взаимодействуют на 

энергетическом уровне частицы материи, которые имеют, по-сути говоря, 

двойственную природу - мы поймем, как творятся миры, происходит перенос 

материи в пространстве и во времени, увидим, как происходит перемещение 

на огромные расстояния далеко за пределы нашего мира, и это будет 

естественным событием.  

 

Так, возможно, можно вести речь и о переносе сознания всего 

человечества, или его подготовленной части, в следующий континуум жизни, 

который мы готовы освоить. Но поскольку он есть высокочастотным, уровень 

вибрации и нашей коллективной энергосистемы должен быть тоже 

соответствующим. Можно предположить, что при создании устойчивого 

синтезирующего поля, как подушки безопасности, вырабатываются огромное 

количество нейтрино, которое "насыщает" нашу энергосистему изнутри - то и 

есть НАША ВНУТРЕННЯЯ СИЛА, которая открывается к пробуждению. 

Тогда - внешнее излучение, которое устремляется с потоком элементарных 

частиц на Землю, становится не во вред, а во благо - в буквальном смысле 
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слова, подхватывая каждую излучаемую нами светоносную суть атома, чтобы 

произошла мгновенная волна переноса. Мы оказываемся на гребне той 

энергетической волны, которая переносит нас в иное состояние, и без 

малейшего вреда для каждого, включенного в ОЭС. В противном случае, как 

это и комментируют ученые ядерщики – каждый атом урана станет для нас 

атомной пулей (миллиардами и миллиардами пуль), изрешечивая все на своем 

пути, а физическую плоть и подавно...   

 

Все, что тогда происходило, было, как тренировка на подобную 

готовность физического проводника. Но глобального смысла того, зачем это 

было, мы понимаем отчасти только сейчас. Проигрываются все ситуации - от 

бесчеловечного опровержения самой сути человека иллюзорной амбицией и 

властью тех, кто призван быть на служении человечеству, до величайшего 

героизма тех, кто поднимается в исконно звездном понимании своих 

настоящих предков, чтобы воссоздать не за премии или посулы хорошего 

положения, а во имя будущего всех ныне живущих и будущих людей, всей 

планеты, истинную справедливость и равновесие того мира, исправляя, таким 

образом, историю Земли, производя тот реверс кармы планетарного масштаба, 

который уже назрел, как естественное излечение мира. Происходит очищение 

планетарного уровня во имя живущих на этой Земле и продолжателей 

звездных традиций жизни.  

 

Параллельно с этими процессами происходит естественное очищение 

различных слоев энергопространства планеты, имеется в виду тех территорий, 

где происходила массовая гибель людей, войны, катастрофы, даже если 

прошло уже значительное время с их свершения, а может даже еще и там - где 

мы сами этого не ведаем, из-за искажения или не знания настоящей истории и 

событий. Но чувство обмануть невозможно. Естественная аннигиляция 

приводит к тому, что выделяется мощнейшая светоносная энергия связи, 

которая позволяет частицам материи перейти на новый более энергоемкий 

уровень системы.   

 

Это возможно только и посредством ОЭС. Итак, нейтрон, как 

мельчайшая частица ядра атома, дает при распаде антинейтрино. 

Антинейтрино и электрон – при распаде нейтрона, нейтрино – при распаде 
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позитрона..... На синтезе же – нейтрон и позитрон образуют полноценное 

ядро... Так значит – на нисходящем потоке идет распад до аннигиляции, на 

восходящем - творение новой сути.... ?1Луч - все до основания... но "подушка 

безопасности" ОЭС должна уберечь от тотального разрушения... Именно 

возникновение ядра знаменует новый переходный уровень системы, а 

излучение нейтрино – светоносное острие копья Архангелов, защищающих 

планету... И оказывается – это два относительно одновременных процесса.  

 

Теперь отдельно о Портале. Можно сказать рабочая гипотеза, 

основанная на чувствознании с элементами физики. Когда начинается 

синтезирующая ветвь цикла – Скорпион пропускает ко входу в портал тех, 

допущенных, кто проходит экзамен на коллективную стратегию. Иначе – 

отворот в Овна и опять "день сурка". Рыбы же имеют ключи к выходу из 

портала. Здесь уже трансформация неизбежна, но главное понять куда 

трансформация. Все, кто был допущен в портал, становятся перед выбором – 

переход на новый квантовый уровень в новый цикл в Овна с трансформацией 

материи в светоносную суть нового ядра, либо... – полная аннигиляция 

материи до элементарных частиц с дальнейшим прохождением всего цикла 

развития, но с самого изначалья.  

 

Поэтому мы так мало, или ничего не можем сказать о пяти 

синтезирующих детерминантах самого цикла - ибо это и есть Портал, а именно 

- его пять этапов (Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы). И те, кто 

вошли в Портал - либо идут в нем, либо... падают и опять начинают с начала. 

И это не философия – это ядерная физика, как в Чернобыле было. Рецепт один 

- быть в Канале Иерархии и в ОЭС, а канал Иерархии – это мощнейший 

атомный реактор, где происходит рождение нового вещества материи...  

  

К ТЕМЕ ЛИДЕРСТВА (по материалам лекций В.А.Полякова)  

Философия подвига в том, что подвиг – есть гравитация мысли в уже 

рожденное человечество. Подвиг граничит со смелостью выразить себя, так 

рождаются новые генерации поколений, в которых становится возможным 

возрождение будущего.   
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Подвиг нынешнего времени – соединить поток устремления себя в 

Будущем, и поток совершения себя в Настоящем, вобрав до самой глубины 

значимость шагов, сделанных прошлыми Эпохами Вечности. Осознание 

подвига каждого отдельного человека может рождаться, когда есть глубокое 

проживание подвига целым народом. И память этого подвига важна для 

поколений, которые верстают свое будущее на примере жизни своих предков, 

чтобы воплотить те идеалы, что отстаивались воинами чести, воинами Духа. 

Из памяти нынешней молодежи уже начинают вымывать события 73-летней 

давности, но если культура человечества способна рождать красоту, то и 

культура нашей истинной истории должна раскрывать человеку его истинную 

принадлежность к великому народу земли славянской, чтобы понять 

непростое, но такое ответственное его предназначение.   

  

Лидерство – инверсия сознания, или рождение лидерского стиля, 

чтобы подвиг каждого дня рождал звездных мечтателей.  

  

Формирование звездной программы раскрытия сознания человека.  

Программа звездных покровов – адаптация сознания в 

конкретном пространстве рождения. Качество энергопотоков, их 

конфигурация и проекция на планете, а значит соответственный 

образовательный процесс, который там должен происходить (в 

соответствии с космическим магнитом). Рисуем карты проекции 

звездных потоков на земле.  

  

Управление миром внутренней энергией мысли.  

  

Актуальность рождения лидера – вопрос, который стоит перед 

человечеством, если желание взрастить новое поколение мечтателей реально 

стоит рассматривать, как возможность выхода человечества на новый уровень 

эволюционного развития, что и есть защита от современных пандемий 

сознания, и что должно лечь в основу новой концепции образования.  
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Кто есть лидер?  

✓ Лидер уже предлагает готовый образец, пример, готовый к 

воплощению.  

✓ Лидер универсален, а не просто компетентен в какой-либо 

области.   

✓ Лидер может организовать процесс, потому что видит в 

целом и видит универсально (тройственность – формировать 

пространство, взаимосвязи и управление).   

✓ Лидер идет по общности идей, а не по материальному 

фактору и его накоплению, он – генератор идей. Поэтому он незаменим, 

и он свободен в своем развитии (нет привязанности к материальному 

фактору).  

✓ Лидер уникален, у него есть почерк. Он - организатор 

процесса, тот, который знает конечный результат. Именно поэтому Лидер 

смело осваивает вершины и не боится.   

✓ Лидер умеет концентрировать объединение и вести к  

«золотому руну». Высший уровень лидерства – планетарное сознание.   

✓ Лидер должен уметь извлекать опыт, как из врага сделать 

сотрудника, и принципы дают ему возможность установить цикл 

накопления такого опыта, иначе нет развития отношений, а значит, 

лидер не должен быть направлен на конкуренцию.  

✓ Лидер не идет на конфликт, он находит содержание 

конфликта и работает с его причиной (борется не с ветряными 

мельницами, а с источниками их порождающего движения), 

подвергается испытаниям и очень жестким, но при этом не сдается.  

✓ Настоящий лидер мудрый. Он должен уметь способность 

пожертвовать одним, чтобы спасти целое.   Как только человек готов 

пожертвовать собой во имя других, тогда приобретается способность 

жертвенности во имя общего блага, а значит способность – принимать 

даже такие тяжелые решения. Чтобы победить человек должен быть готов 

к иррациональному, жертвенность жертва во имя общего.  

  

Лидер должен видеть будущее, потому у него совершенно другой стиль 

мышления. Вот поэтому воспитание стиля лидера – это 4-ый уровень, как и 

стратегия 4Луча – чистота, равная вбиранию мира в его полноте. Мышление 

четвертого уровня позволяет человеку мыслить целостно, а это значит, что он 
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принимает, вбирает все ситуации и задачи, которые приходят к человеку, даже 

если они ему не нравятся, потому что именно это и есть ресурс, чтобы 

реализовать поставленную перед человеком задачу.   

 

Формула лидерства – первична. А семь шагов реализации лидерства – 

это путь лидера, его динамика. Лидер определяет себя на конкретном примере 

на четвертом этапе (достижения вершины).  

 

Рассмотрим некоторые из способностей, формирование которых в целом 

составляет лидерский стиль.  

 

Лидер должен иметь способность опережающей оценки состояния 

пространства (по Бехтереву). Это энергетическая целесообразность, ибо 

настоящий лидер не может себе позволить тратить время на несовершенные 

действия, за которыми не последует резонанса совместного творчества.    

 

Лидер должен привести в соответствие свой внутренний мир с его 

внешним проявлением. Для этого ему необходимо сначала познать свою 

уникальность и индивидуальность. Расшифруем содержание семи шагов, как 

проявить свое лидерство:  

• Цельность личности лидера.  

• Дуальность. Мужской стиль лидерства - лидер в идеях, 

активная жизненная позиция. Мужчина формирует ценности. Женский 

стиль лидерства – чувствование пространства отношений, как ресурса 

для воплощения привносимой Духом идеи к воплощению. Иными 

словами - лидер в отношениях. Женщина впускает в ценности. В лидере 

должны взращиваться оба стиля лидерства, что есть мудрым решением 

для раскрытия чувствознания. Знание – мужской аспект, чувство – 

женский.  

• Тройственность. Извлечение опыта прошлого (корней) при 

четком видении и знании, куда вести, т.е. образа будущего (кроны). Так 

достигается результат в настоящем между прошлым и будущим. Три 

уровня лидерства отличают его от простого умения делать что-либо по 

шаблону (что в начальном варианте составляет хорошую 

исполнительность при формировании профессионализма) – лидер умеет 
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формировать пространство, умеет вникать в глубину любой сферы 

деятельности, поскольку демонстрирует умение организовать людей, 

эффективно выстраивая взаимосвязи, умеет управлять этими 

взаимосвязями. Три круга лидерства – личностный круг, коллективный 

(выстраивание команды) круг, межколлективные взаимодействия.   

• Четверичность, через которую проявляется 

тройственность, что есть основной движущей силой в развитии, задает 

динамику и своевременность процесса. Именно поэтому до 21 года 

человек должен быть сформирован полностью, обозначив и проявив 

свою яркую индивидуальность и уникальность, а с 21- ого до 28-ми – 

адаптировать свои способности к социальной среде, дает достижения 

качества в опыте развития.   

• Пятиричность, которая предлагает собрать базовые 

качества достижения для восхождения на вершину новых 

возможностей. Так лидером становится видящий результат. Качества 4-

ох стихий, рождающих пятую. Огонь – внутренний огонь, но не 

материальный. Земля-Материя – это чистое сознание, восходящее к 

идее, разрушая пределы, изменяя форму изнутри. Ветер – чувствование 

связей и мониторинг актуальных взаимодействий во имя общего блага. 

Вода – принцип интеграции всего живого. Пятая – объединяющая и 

возводящая на вершину нового мира. Так воплощаемая пятиричность 

разрешает задачу построения команд-пентограмм, прежде по качеству 

определяя сотрудников в творчестве, но не по количеству их в команде.  

• Семиричность. Так формула предназначения лидера – это 

раскрытие мужского и женского стиля. А формула лидерства – это семь 

ступеней развития соответственно ступеням восхождения Софии 

Киевской в трех кругах развития.  

• Двенадцатиричность. Цикличность и ритмичность 

процессов – стиль лидерского проявления, когда лидер ответственен за 

своевременность, чувствует время действия, не предполагает неудачи, 

лишь опыт накопления, а значит – опыт совершенного действия, 

который переводит количество в качество предполагаемого.  

  

Чтобы стать лидером, необходимо вложить. Жертва – значит утерять в 

материи, но приобрести в энергии, а энергия должна идти от объединения, 
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здесь и применимы универсальные модели, как методология и технология 

будущего. Об этом говорит явление дефекта масс и современные открытие 

ученых об уменьшении массы ядра атома водорода.  

  

Чувственное выражение лидерского стиля.  

Способность лидера – выразить образ точным росчерком вибрации. 

Это означает, что УЖЕ готов образ будущего, к которому лидер готов 

вести идущих за ним. В таком случае, движение предопределяет 

пространство и слово движет энергию, смысл точно и четко концентрируя 

внимание на самом главном, фокусируя совесть Души к заданным значениям 

азимута в течении времени, выбирая необходимую вариацию среды в 

пространстве значимости идей и судеб. Так вершат позицию именно те, кто 

хочет не овладеть миром единолично, но предлагать беспредельность 

развития тем, кто рядом. Смелость появляется в значимости совершаемого 

для других в обществе, где нечего отнять в материи, а лишь приобрести в 

энергии связи. И вот – открытость – еще одно качество, рождаемое в 

целости своей, когда человек определяет целостность приятия, освобождая 

сознание от абсолютности верха и низа, правого и левого, правильного и 

неправильного, но познавая все в его относительности.   

  

Позиция лидера – изменить состояние мира. Потому что, если Лидер 

может изменить поле, а оно может изменить все в будущем.  

Цель лидера – не победа, а поддержание равновесия. Он не уничтожает 

жизни, а культивирует эти формы. Т.е., он становится Творцом.   

  

Статика лидерства в священном числе Е.П. Блаватской 1-4-7.   

1 – в тебе есть вера – видение перспективы. 4 – человек должен стать 

лидером, т.е. создать единение 4-ох стихий. А в этом единении преодолевается 

самое главное – граница между личным и общим. Если человек живет личным 

– он никогда не создаст цельный подход к жизни другим, и мир будет 

разрушаться его же эгоизмом. В нем (в лидере) есть Чистота. Чистота, как 

высшая ступень вдохновения. И тогда на 7-ом уровне человек постоянно 

движим этим Образом Будущего. Ценит окружающий мир. Отсюда так важна 

сонастройка, ее невозможно только прочесть, запомнить – это практика. И для 
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лидерства основная практика – практика нестандартного мышления, т.е. то, 

что за пределами знаний.  

  

Динамика лидерства: 1-4-7-10 четыре стихии, между которыми должно 

быть равновесие, сбалансированность системы – что и есть смирение. 

Чувственно-логическое восприятие – чувства будут создавать определенную 

синхронизацию. Сердце – это и есть выход в запределье. Чистота – уникальная 

способность к иррациональному. Необходимо побудить лидера стать 

таковым! Лидер излучает постоянно. У лидера должен быть опыт внедрения. 

Он делает виток за витком от малого до великого. Поэтому у Лидера нет 

ничего ненужного.  

 

Подвиг – в золотой середине духовного пути  

Универсология – это технология, как создать, как построить себя. В 

любом процессе важно правильно выстроить его, предполагая собственную 

жизнь, как живопись новой судьбы, а не работу по шаблону. Тогда не 

существует вопроса, где критерии хорошего и плохого. Дуальность 

необходима для познания, но не для категоричности оценок. В мышлении, 

лишенном многомерности так просто удобно, а для того, чтобы жизнь 

рождалась, нужна свобода познания… Потому важно посмотреть на ступень 

смирения, как умения жить с миром, что есть небесная любовь. Вот почему 

Универсология несет трансформацию, потому что приходится рвать 

неправильно сросшиеся связки. И на пятом уровне оказывается не Марс – бог 

войны, а коллективные сознательные действия рождают высшее проявление – 

небесную любовь. А земная любовь на третьем уровне дает практику жизни, 

часто болезненную, но необходимую. Луна же, символизирующая четвертый 

уровень, скрывает свет солнца, потому часто вместо чистоты мы пользуемся 

отраженным светом.   

 

Что значит не отражать свет, но излучать его?  Это есть освобождение 

от иллюзий для рождения истинного света внутри сердца, что и есть 

настоящая чистота. Отражающий свет лишь пользуется им, когда фотон не 

может пока передать творческий импульс электрону для перевода его на 

новый энергетический уровень. Излучающий свет преобразует энергию 
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фотона для перехода на новый энергоуровень, таким образом рождая энергию 

вдохновения.  

 

Чистота же – это высший прилив вдохновения, когда ты работаешь не 

столько для себя, но для мира! Это нелегкий процесс переворачивания от 3-

его к 4-ому уровню. То, что ты начинаешь делать «против шерстки», или еще 

есть выражение «на чистоту», и есть высшее творчество, может и не то, что 

удобно, но нужно для мира.  

 

Четвертый уровень в пространстве создает треугольники любви (связь с 

предыдущим уровнем), которые дословно таковыми есть лишь в плоскости 

восприятия. В объемной же геометрии пространства дают фигуру тетраэдра – 

собраны цели, ресурсы, активность, результаты и создается вершина, где мир 

переворачивается. Результаты собираются в один фокус развития, через 

который происходит выворачивание. И если самое важное для эволюции – 

результативность, то совершенно очевидно, почему рождение объема из 

четырех вершин создает возможность пятой, когда сборка результатов всех 

четырех составляющих предлагает выход в совершенно иную геометрию, 

выворачивая взгляд на этот мир. Именно в этом закон циклов очень важен.  

 

В связи с этим трансформация мышления человека заключается в 

соединении внутреннего непроявленного и внешнего проявленного мира. 

Глубина начинается тогда, когда человек в сердце находит чистоту. Собрать 

определенную композицию жизни – вот задача сегодняшнего лидера. Когда 

вязь времени определяется чистотой помысла и дела, становится 

воплощаемым долгожданная череда свиданий и встреч, за которыми будущее 

вызревает создаваемым словом на перемену смыслов, но не в упорстве 

невежества, а скорее - на степень родства долгожданному величию. Степень 

случая высвобождает тугую грань особого времени, чтобы не терять свой 

шанс, а мерой сознания соединять нити и судьбы, в долготерпении двигая 

свою прямую миссию жизни – быть проводником.   

 

Поэтому, если человек строит отношения в основании пирамиды, он 

постигает глубину. Пятое измерение – мир Души, где постигается глубина, как 

истинная суть друг друга. Именно здесь рождается коллективное – когда 
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появляется общее будущее. Четвертое измерение – это завершение земного, и 

мир становится чашей вечных возможностей, когда все даваемое - ценно и 

актуально. Лидер же – это человек, в котором ты чувствуешь того, кто 

приведет тебя в эту чашу. Происходит переход в пятую сферу и человек может 

строить небесную любовь, но не оторвано от земной. Человек тогда будет 

хотеть абсолютной чистоты. Лидер должен устойчиво стоять на земле, 

устремляя в будущее.   

 

Если совместить прошлое (ты его не теряешь, но и не 

привязываешься) и будущее, тогда настоящее – это и есть золотая 

середина духовного пути.  

 

Извлечь опыт прошлого из своего родственного древа, лидеров, которые 

были у вас в жизни (как светлые, так и темные, хорошие и плохие), какие герои 

сказок вас впечатляли. Тогда не нужно тянуть этот «хвост» прошлого – 

извлеките из него опыт. Если изменился энергопотенциал, среагирует и 

энергоинформационное поле. Важность извлечения опыта в том, что именно 

это дает необходимые детали для всей конструкции. Можно сказать и так - 

третий закон причины и следствия (или закон кармы), выступает как «злая 

фея», но есть и «добрая фея» - четвертый закон циклов, как творчество.   

 

Здесь очень важны практики извлечения опыта. И в то же время важна 

синхронизация процессов – если все четыре стихии придут в одну точку в 

разное время – будет катастрофа. Потому равновесие и сбалансированность 

есть мера инверсии сознания и перехода от четвертого к пятому уровню. 

Равновесие дает нам жизнь – пульсацию – 4ую суть царств природы – 

пирамиду. Пирамида сердца строится за пределами физического. Духовное 

сердце и анахата – не есть одно и тоже. Для того, что открылось духовное 

сердце, необходима мудрая любовь 6-ого уровня (гирпотоламо-гипофизарная 

зона). Именно оттуда мы зреем как настоящие проводники Духа, когда 

безусловность приятия рождает смелость к воплощению предназначенного. 

Пирамида строится при движении навстречу другому человеку. Так создается 

гармония огненного и небесного, ибо невозможно быть счастливым, 

оторвавшись от земли. Соединение есть условие счастья. Универсология дает 

сбалансированность, и тогда ответ на вопрос «Кто я?» свершится.  
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Усиливается видимое невидимого, и мир начинает раздвигаться, образуя 

портал. Если люди строят будущее на основе единения, они преодолевают 

барьер, и вы видите ценности друг друга на трех уровнях: Души – 

коллективные, Монады – общественные, Духа – общечеловеческие.   

 

Человек становится лидером на 4-м этапе. Мужской стиль – если я 

убедил, что моя идея ценна. Женский стиль – если я помог человеку 

раскрыть его ценности. Вот потому основа для примирения есть лишь 

тогда, когда есть общее будущее.   

 

4 Луч – стиль лидерства. Формировать готовность к новому и приятию 

его, когда очевидно неизведанное, шлифуется вся суть, отношения, качества 

и творчество. В таком случае человек приобретает способность рождаться 

постоянно, а не замыкаться – рождение Афины. Стоит ответить себе на вопрос 

– что я в себе не открыл такого, что было бы интересно другому – так 

рождается лидерский стиль, настрой на жизнь.  

 

Чтобы познать мир полноты и цельности, нужно соединить 

внутренний и внешний мир, и Лидер должен уметь это делать. В том 

числе принять себя, свои даже негативные накопления, человек должен 

соединить в себе эти две стороны – прекрасную и ужасную. Лидер – это 

начальный этап, Учитель – это высший этап.   

Чувствознание, как чувство времени лидера (умение лидера 

чувствовать время). 

Лидер – цельная личность.  

 

Цикличность во времени достаточно часто задает обороты судьбы. Если 

мы не учитываем свою реальность в прошлом накоплении опыта, нам 

приходится возвращаться к решению былых ошибок, часто провожая их 

непонимающим взглядом. Закон циклов – это человеческий закон, который 

предполагает полноту приобретения опыта по 12-ти этапам развития. Для 

полноценного познания чего-то в жизни, в ней должна быть цельность, 

полнота и многостороннее развитие. Вокруг человека всегда множество всего, 

он из всего создает цельность, и тогда звучит – «цельная личность». Тогда 

человек понимает, что Будущее должно быть синхронизировано в одном 
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направлении, сбалансировано, поскольку будущее должно быть одно, а не 

множество.  

 

Когда множество сфер сводится воедино – появляется образ пирамиды. 

Пирамида – это достижение того, как мы начинаем двигаться по 12-ти этапам, 

выделять из них закономерности целеориентирования, закономерности 

ресурсообеспечивания (как подобрать нужные ресурсы отношений), как эти 

отношения привести к сотрудничеству и, соответственно, менять жизнь, и как 

делать изменения постоянными и т.д..   

 

Как только человек понимает, как сбалансировать жизнь, то заветное 

слово «гармония» вступает в силу. И конечно же гармония создает все чудеса, 

о которых человек мечтает, потому что открывается все, что было сокрыто. 

Перечислять все возможности, все таланты, все дары бессмысленно, они 

просто начинают проявляться. И вот тогда жизнь становится ускоренной и 

эффективной. Человек не тратит время попусту. Понятие свободы, что есть 

5ый закон альтернативности, человек строит эффективную жизнь, т.е. мы не 

расплескиваем свою жизнь, мы начинаем воспринимать время, как этапы 

жизненного пути.  

 

Духовными являются только те знания, которые ведут в Будущее. А 

будущее – это там, где «двое или трое собрались во имя мое…».   

 

Время – это чувство. Человек понимает, что все должно быть 

синхронизировано в одном направлении, сбалансировано, будущее должно 

быть одно, а не множество. У нас много сфер, мы должны свести все воедино, 

и появляется образ пирамиды.   

 

Группа – команда – коллектив – организация – идет расширение 

единения – это и есть Образ Будущего.  

 

Четыре стихии лидерства  

Огонь – это образ Будущего, а Вода – это ожидаемый результат – что мы 

ожидаем, когда это будущее будет воплощаться. Между этими двумя 

стихиями находится Земля – с кем ты будешь воплощать, строить будущее и 
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Воздух – какое сотрудничество ты будешь предпринимать и строить. Это и 

есть эффективность, рост которой и будет давать развитие человеку. И вот 

здесь – все человечество двигается по границе личного и общего блага.  

 

Человек должен расширять единение, и самое главное – он сам должен 

двигаться и не останавливаться, он должен служить всегда большей системе и 

включаться в большую систему и тем самым постоянно служить большей 

ступени, к которой необходимо дотянуться, т.о. всегда есть иерархия 

ступеней, где еще больше единства достигается. Всегда есть корневая система, 

из которой это единство начинает выстраиваться. В этом и есть очень легкая 

система обучения наших предков. Цельность – это значит, человек знает, в 

какое будущее надо идти.   

 

Лидер способен постигать разные грани пирамиды достижений, он тот, 

который вбирает четыре качества стихии, тот, который может быть примером 

гармоничной жизни. Этот тот, который ведет в будущее, он знает его, потому 

что у него есть видение фокуса сил. Он ведет в Будущее, значит, он будет его 

искать, а для этого он должен будет выйти за пределы, а для этого он должен 

будет познать нестандартное мышление. Воображение – это тот образ 

будущего, которого нет, но к которому ты едешь, то, что за пределами. 

Создать образ цели, вот почему образное мышление связано с нестандартным, 

потому что он сможет выйти за пределы, т.к. не будет бояться. Отсюда 4-ая 

ступенька – чистота. Отсюда и все кризисы, которые связаны с человеком, 

который не может выйти за пределы. Если человек ставит себя за пределы 

всего, чего не было на Земле, то тогда он мобилизует - ресурсы, которые будут 

помогать, мобилизует отношения, которые будут привлекать людей, которые 

помогут выйти за пределы, и он все время в потоке жизни, в потоке чувств, 

настроенный на запределье. Человек же, ограничивающий себя только лишь 

имеющейся информацией – уже обречен.   

 

Лидер черпает от Будущего. От Образа Будущего свою жизнь строят – 

потоки постоянного преобразования, постоянного единения через творчество, 

ведущее к новым качествам проявления. Это и есть самое важное – 

невозможно рационально описать. Можно дать универсальные модели, 

универсальные законы природы, но как человек распорядиться этим – это и 
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есть его путь. Иррациональность – как готовность к новизне. Она должна 

быть, иначе человек никогда не сможет выйти за пределы себя, и будет 

ограничен и испытывать страдания, потому что мы созданы так, чтобы 

выходить за пределы. Это наша суть. И если мы свою суть не реализуем, то 

тогда мы начинаем страдать.   

 

Стиль лидера – это предложение войти в новое качество.  

Каждая позиция жизни стремится дать новый полноценный скачек в 

качественное пространство проявления не с позиции нового окружения 

пространства и отремонтированной материи, но в понимании свежего взгляда 

на каждую секунду жизни, без ответов на безудержные вопросы, кому быть 

первым. Поскольку нет в природе правил, по которым бы жизнь угнетала себя, 

стоит задуматься о действенной сути предназначения Лидера. Ведь 

усредненное значение величины включения человека в поток жизни будет 

постоянно изменяться, на усмотрение общего объединения, при достижении 

которого только и возможен выход в обозримость будущего простора. Потому 

суть конкуренции обезличивается, она перестает быть как явление, от 

которого конгломерат прошлого избавляется напрочь, а свежий взгляд на 

происходящее велит слушать сердце, внутри которого и рождается истинная 

красота мира.  

  

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МЕНТАЛЬНОГО 

РАЗЛИЧЕНИЯ.  

Когда спрашиваешь себя, готов ли к тем изменениям, что сейчас 

происходят повсеместно, стоит поставить перед собой вопрос о культуре 

ментальной деятельности, целесообразности и устойчивости собственного 

проявления в динамическом равновесии окружающего мира. Важно понимать, 

что постоянное текущее состояние окружающего пространства порождает 

множество изменений, которые часто противоречат самим нашим 

представлениям о благоустройстве мира, но это вовсе не означает, что нужно 

переходить на ту или иную сторону. Мы часто забываем, что рисуя себе 

картину совершенного образа, граничащего с труднодоступными уголками 

нашего сознания, невозможно перейти на более чистое восприятие 

посредством лишь желания это сделать. Глубокая внутренняя работа 

предваряет многие свершения, многие начинания, и так называемая 
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«крылатость» не всегда «отчисляет дивиденды» в копилку общего опыта 

нашего сознания. Есть мера, которой можно сопроводить свой рост, но 

понимание которой намного строже, чем простое следование правилам.  

 

Речь идет о ментальном различении, которое становится лейтмотивом 

нашего соприкосновения с излишним рвением перевернуть мир и сделать его 

лучше, когда сам мир находится еще в состоянии взросления. Возможность 

РАВНОПОЛЯРНОСТИ устанавливается в том случае, когда между полюсами 

УЖЕ возникает разумное равновесие, УЖЕ продуцируется гомеостаз системы 

жизни, как показателя высокого уровня продвижения в своих взглядах и 

утверждениях.  

 

Лишь в таком случае спонтанность мыслей не мешает творческой 

ментальной реализации, а вернее сказать – спонтанность не равносильна 

хаотичности, которая уводит многих за красивыми лозунгами и призывами, не 

предлагая сделать выбор. Право выбора тогда пропадает, напрочь стирая из 

сознания всю мудрость создание нас – человечества – как творцов Новой 

Эпохи. Вот и выбор – либо осознанное творение своего будущего, либо уход 

в иллюзии по поводу совершенства собственного пути и самомнения личности 

не в пример долгосрочному пребыванию на этой Земле.  

 

Совокупность всего, что подчас в буквальном смысле слова 

«сваливается» на человека в виде информации, излишних обрывков знания, 

беллетристика «новизны», спекуляция общественным мнением толкает на 

совершенно непредсказуемые реакции, часто негативные и вредные не только 

для себя, но и для всего окружения действия.   

 

Ментальное различение действует не в пределах, которыми оперирует 

совершенно иной уровень сознания. Ментальное различение позволяет 

поднять голову выше той ситуации, явления, информации, в которой человек 

находится, открывает образ многогранности процессов, открывая истинное 

место той плоскости зрения, которую увидел человек, при этом показывая ее 

лишь как грань к общей сопричастности процессов. Тогда, говоря о 

полноценном, целостном, уравновешенном и системном видении не будет 

недостойным сказать о всеобщности происходящего, где приятие станет 
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главным и изначальным пунктом следования в общем алгоритме 

выстраивания потока мысли. Как непросто идти за светлым ориентиром в 

ночи…, как непросто постоянно удерживать маяк Разума на пути испытаний 

Духа…  

 

Ментальное различение становится выходом за пределы в потоке 

причины, где Разум не отражается в зеркале следствия, ибо там часто 

происходит искажение реальности, а задает истинную суть происходящему. 

Ментальное различение является глотком будущего только тогда, когда 

целесообразность высшего не кружит голову мнимой правотой, но задает 

параметры следования вперед. Потому это качество имеет безусловную 

ЭВОЛЮЦИОННУЮ ЗНАЧИМОСТЬ. И здесь излишним будет спрашивать 

себя – почему. Природа мудро раскрывает суть разворачивания жизни – все 

предельно четко.  

 

С позиций эволюции, если изменения приносят желательные для 

эволюционного развития системы результаты, неважно в каких комбинациях 

или производных, они поддерживаются безапелляционно большей системой 

жизни и будут происходить до тех пор, пока важны, даже, если для системы 

эта значимость не очевидна. Так поддерживаются так называемые полезные 

мутации, которые часто и дают новые формы, и как нельзя лучше становятся 

более адаптированными к условиям постоянно меняющейся среды.   

 

Потому ПРИЯТИЕ любой ситуации, поведения, поступка – есть первое 

условие ментального различения, и это вовсе не означает равнодушия, 

напротив, это внимание к любой возможности посмотреть на мир с других 

позиций, внимание ко всем отношениям, которые формируют пространство 

нашего проявления. Этому нельзя найти логического объяснения, этому есть 

лишь аналоги небесного проведения, но оно не вписывается в каноны 

научного познания. Скажем лишь о творимой судьбой дороге мудрого 

следования без лишних вопросов. Значит, следующим шагом в формировании 

этого важного качества метального различения в Новую Эпоху станет 

включение человека в полезную деятельность жизни, обозначая все свои 

черты и как индивидуальности, и как человека коллективного, в том и 

обозначая его биосоциальную природу.  
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Но для формирования ментального различения становится важным 

видеть план еще выше названного, ибо из единичной плоскости восприятия 

нужно перейти к объему – объемной плоскости, как иерархии потоков в 

причинно-следственных соотношений. Так, поднимаясь всякий раз выше на 

четыре ступеньки, можно всегда рассмотреть значимость событий не с 

позиций обывателя, а с позиции ответственного человека, обладающего 

ОБЪЕМНЫМ ВИДЕНИЕМ СИТУАЦИИ.  

 

Что происходит сейчас в современном мире, и действительно ли человек 

свободен в выборе как рассматривать ситуацию? Да, свободен, но для этого 

необходимо полностью перевернуть в своем сознании свое представление о 

значимости провозглашаемых авторитетов, позволить себе выйти из той зоны 

комфорта, которая «кормит» иллюзиями несовершенное сознание и веру. 

Можно долго об этом рассуждать, но полноценное включение будет тогда, 

когда сформированная модель нового социально-экономического уклада на 

принципах системы самоуправления станет реальной средой для взращивания 

незатуманенного взора, поскольку именно так и только так формируется 

третья ипостась человека в его общественном проявлении.  

 

Возможно, данные рассуждения сейчас выглядят идеалистично…, но 

весь смысл именно в том, чтобы рождаемое новое стало ориентиром для 

пространства будущего, привлекая к себе и новые формы отношений, которые 

не будут лишены содержания.  

 

Ментальное различение предваряет смелость решений в будущем. 

Ментальное различение – это начало ответственности. Если есть в мире 

рецепт, на котором замешена честь, ментальное различение станет пусковой 

точкой отсчета и мерилом всей судьбы, а далее и совестью в пути идущего. 

Отведать сладости – не всегда верно, но горечь различия может даль больше, 

чем самый значимый в мире трансфер знаний через призму глубины их 

осознания в будущем. Так творит любовь перемены в сторону Души, где поток 

постоянен в тройственности своего проявления, а мир становится пусть и на 

грамм, но лучше. Откуда нам знать творящую основу бытия без причины 

созидания? – отмеряя Смелость, прирастает Дух, отмеряя Любовь – 

прирастает Судьба.  
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Но, если мера неизбежна, зачем тогда нам строить долготу нашего 

проявления, когда ментальность труда озадачена истиной? Критерии ее 

обозначают шаги взрослой песни, и это значит, что ментальное различение 

позволяет смотреть от причины самой жизни.  

 

Сомнение – враг духовного пути (размышления по фильму «Доктор 

Стрендж»).  

 

Почему доведенная до предела сила ставит перед человеком выбор, в 

котором он подвергает сомнению учение и учителя? Нет абсолютизации добра 

и зла, относительность обоих священна, но еще более священен путь, 

лежащий посередине. Очерчивая время, он разворачивает его во вне… 

Энергия вселенной не есть хорошей или плохой.., есть свобода в выборе ее 

применения, и в том главное искушение стоящих посередине.  

 

Что есть выход за пределы? – это значит подвести к пределу 

возможности, и за этим либо обретение, либо страдание. Что самое 

интересное... получается, что обретает человек там, где жертвует, т.е. 

оставляет свои достижения, каковыми они уже для него не являются..., а 

страдает там, где удерживает эти достижения, как единственно возможные...? 

Свет рождается там, где происходит этот выход, где обретение превращается 

в излучение, где поток жизни постоянно укрепляется совершенством Души. И 

если на пределе Личности начинается работа Души…, то на пределе Души 

начинается работа Духа….?  Не понимающему великую относительность 

опасно давать в руки знание обретения, ему лишь под силу знание о 

страдании…, и объяснить это невозможно, особенно тому, кто еще не успел 

взойти сознанием до этой благой истины.  

 

Но кто, как не тот, кто изведал и то, и другое, может увидеть путь 

серединного движения, и по вере идущих за ним воздать сполна искусство 

обретения себя настоящего. Настоящего, не только по долгу времени…, 

настоящего – по сути временного состояния, т.е. вмещающего в себе всю 

относительность мира настолько, что нет уже смысла борьбы между…, есть 

смысл выхода за пределы по серединному пути, воссоздавая внутреннюю суть 

светоносного единства. И баланс не может быть нарушен… Вера остается 
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самой главной задачей ученика, даже если абсурдность происходящего 

противоречит всему, что он знает. Возможно, это и есть тот уровень жертвы, 

когда необходимо оставить на вершине все, чего достиг, даже если новая 

вершина противоречит всем твоим обретениям?   

 

Есть нежность в принятии потока, в согласованном действии с  

Иерархией. Стройность канала всегда зависит от многих факторов, в том 

числе – устойчивости к различного рода ментальным рассуждениям, которые 

оттягивают на себя внимание, и так блокируют поток. Иерерахическое 

построение весьма тонко, если вибрация отклоняется от своего значения – нет 

истинности сказанному. Так рождаются искажения, которые многими 

принимаются за правду.  

 

Но ведь иллюзорность восприятия остается. Так непросто выстроить 

вибрацией небесной поток здесь на Земле, но так просто его разрушить, когда 

мгновения неустойчивости или соблазна хватает для опрометчивого шага в 

сторону и… драгоценный импульс ушел безвозвратно. И как часто мы 

втягиваемся в своих личностных предпочтениях, или заблуждениях в 

несовместимую с Душой провакационную игру с односторонним 

результатом.  

 

В условиях переходного процесса становится востребованным вопрос о 

ментальном различении, в том числе к эгергорным образованиям. Когда мы 

представляем себе эгрегорную систему, часто не задумываемся о настоящих 

аналогиях в жизни. Энергетические образования закрытых, изолированных 

систем напоминают по своему принципу действия вирусные частицы, 

попадающие внутрь человеческого организма.  

 

Как мы с вами знаем, эгрегор – это закрытая, изолированная система, 

которая, будучи не в состоянии к природному адекватному энергообмену, 

начинает, в буквальном смысле слова, паразитировать на энергосистеме 

человека, вытягивая из него добровольно отдаваемую им энергию, внимание, 

силы в никуда (т.е. туда, где нет творчества, а размышления пусты по сути 

своего эволюционного значения).  
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Точно также действует и вирусная частица, при этом сегодня все больше 

повторяя на физическом плане изощренные энергетические уловки своих 

прототипов на тонком уровне. Энергосистема в переходном периоде 

становится все более уязвимой, поскольку инверсия энергосистемы (т.е. ее 

преобразование) предполагает нейтральную, нулевую точку, где и возможно 

внедрение самых тонких представителей этих энергетических паразитов. 

Потому так важно установление постоянного коллективного иммунитета, 

когда объединенная энергосистема защищает на уровне включения в 

иерархический поток единства с надсистемой. Таким образом, эгрегорную 

систему можно сравнить с лишенной жизненного ядра образованием.  

 

Удивительное повторение в биологии человека. Вирус – это просто 

нуклеиновая кислота и белковый чехол для нее. Вирус не умеет сам есть, 

размножаться или радоваться жизни. Для этого нужно, чтобы его нуклеиновая 

кислота (ДНК) попала в чужую клетку. Для этого у вируса есть на поверхности 

достаточно механизмов для того, чтобы клетку обмануть, чтобы она не 

распознала в нем опасности, а значит, не включила защитную систему 

организма (для клетки – это ОЭС организма).  

 

И год от года вирусы становятся все изощреннее в этом, ведь кушать 

хочется, а человек все наивно старается изобрести все новые и новые 

антивирусные препараты. А ведь дело не в дорогих препаратах, а в 

целостности ОЭС организма, его стройной включенности в большую систему 

жизни, а значит в ОЭС коллектива, общества, человечества…   

 

Так же, как и эгрегор поражает ядро энергоцентра, заставляя 

сворачиваться лепестки, так и вирус поражает ядро клетки, несущее всю 

жизненно важную информацию об организме в целом, и заставляя клетку 

работать на себя, встраиваясь в генный аппарат, который становится матрицей 

все новых и новых вирусных частиц…. Так по аналогии энергетически растет 

и эгрегор, чем больше людей «подпитывают» его своими мыслями, и тратой 

времени в «никуда». И вот такая уловка эгрегора-вируса – всего лишь 

отсутствие ментального различения у человека, и он уже легко поддается на 

разного рода пустые, а иногда и весьма опасные информационные 

провокации.   
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Будем же мудры в своей эволюции. Имеем ли мы право растрачивать 

драгоценные дары Души на безответную пропасть пустоты. Да, можно 

излечиться, но исцеление станет горьким лекарством правды.  

  

ПОСЛАНИЯ ПЕРЕХОДА 2019-2020  

1. Смятение Души – плохой советчик Богу, не допускайте его! Щит 

света рождается в глубине сердца и отвратит хаос. Щит тот поднимет из пучин 

бесславия подвиг человечества. Но прежде – хаос мысли нужно преодолеть. 

Битва сердца рождает эпоху, но не в битве смелость. Смелость внутри каждого 

страха. Не бойтесь истины в себе, даже тогда, когда самые благие мысли 

становятся на грань тьмы. Каждый должен увидеть во имя чего делает выбор. 

Искупить падение рода подвигом – дело сердца горячего. Позиция доброты на 

исходе нового сияния станет тем щитом, что в сердце рождается, испепеляя 

немощь. Хаос захлебнется своим отражением, если щит не воспротивится, а 

примет в себя напор потока. Потому – поем мы гимн единению! Услышьте 

внутреннее согласие, ибо сердце единое рождается щитом благочестия!  

(31.12.19)  

 

2. Рождается новая концепция Человека. Не-кровное родство ляжет в 

основу будущего единения. Будущим в развитии ознаменуются те, кто будет 

стремиться к отношениям коллективного естества. Эволюция неизбежна 

именно в том, что мы становимся на следующую ступень осознанно в 

естественном труде над собой, а не под властью иллюзий совершенства. 

Общее станет знаменем перемен, общее суждено возвеличить путь 

восхождения в будущие горизонты звездных просторов вселенной.  Время 

звездного профессионализма, это значит – ответственности и порядка мысли, 

в котором обозначена суть каждого, восходящего к истине. Профессионализм 

осмысливается по-новому. В нем звучит хор множества, а не одна партия. 

Сердце же венчает этот поток устремления. И будет ли уместно говорить о 

правильности или неправильности, когда сердце будет вести в Путь.  

 

Не ищите опору во вне, ищите опору внутри. Не бойтесь себя настоящих 

– бойтесь себя придуманных, угодных другим, но не своему высшему 

предназначению. Пришло время огранения потока. Когда огранке поддается 
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индивидуальный проводник, наступает момент истины, и заново рожденное 

естество становится зрелым опытом высшего Я. (2.01.20).  

 

3. Иерархия Времени входит в свои права в переходном этапе. 12 

Жрецов – Волхвов единства человеческого на изготовье...    

 

Взвесь капели на балюстраде – радуйтесь!! ... Растревожились дни – 

дойдите до них... Прислушайтесь к этому звуку... – образ страсти всегда один 

– он для всех – позолоченной гривой отливает по гривенке путь... И прямой, 

но соломой истомленный движет невод отрадных гостей.. Им откуда ли знать, 

что за кровлей – ночь.... А светлеет ли день? ... Там в дорогу раскрыта судьба... 

и она до кости промокла от золота слез синеокой звезды на челе у Бога... Если 

заберут остаток дней мысли – им лучше будет в золотой купели доживать свой 

исход. Ведь над тонкоснежьем вздымается высь глубины... Вот так и радость 

на перемежье – летит до звонкого зова зари...  

 

Вибрационный ключ вхождения в поток собирается из гаммы чувств. Он 

уникален уже тем, что прежде всего состоит из того оформления сердца, что 

собирается в последовательности разных ощущений, красок, запахов, 

прикосновений и звуков.  Это не эмоция, это сочетание огня и мысли. Крупица 

за крупицей мы учимся чувствовать... Изобразить страсть, ликование, восторг 

или горе можно лишь тогда, когда ты сам его переживал в жизни. Иначе – все 

иллюзия. Игра эмоций – это всего лишь суррогат чувства. Нам бы глубину 

познать там, где ее невидаль пророчит опасность, но именно жажда 

неизведанного ведет нас в будущее. Расторгнуть чувство нельзя. (4.01.20).  

 

4. Начертайте притворы Времени – открывается Путь Любви. 

Обозначьте престолы Веры – сотворится разум Сердца. Вечность гореть под 

ногами будет – не бойтесь. Исток Любви на истоке сумрака. Чертог времени 

расступился – пора!  

 

Если вечность начнет свой исход от зарницы счастья Будущего – быть 

смелости похода. Откройте новую суть в себе и озаглавьте ее. Воспламенение 

Души есть первый признак перехода. Зарницы горят тогда, когда пламени 
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мало места в чертогах памяти, и оно вырывается на поверхность болью. 

Несите в себе Иерархию.    

 

Иерархия Времени входит в свои права в переходном этапе. 12 Жрецов 

– Волхвов единства человеческого на изготовье...  Замедлить нельзя – каждый 

престол – вечность.   

 

Если вы думаете, что время меряется секундами и стрелками на часах – 

вы глубоко ошибаетесь. Время – это чувство. Сердце становится вашими 

часами, если вы видите его ритм внутри себя. Солнечный Лик отражает его 

поток, но не управляет им. Вибрация и чувство – суть едины. Чувственный 

резонанс сердца – вибрационный ключ к порталам двенадцати потоков 

времени. Вы можете управлять временем, если познаете суть единого потока 

сердечного чувства, изменяя свой внутренний взор на прошлое из будущего.  

Готовится соитие миров.. Двух душ любви поток нерукотворный... (7.01.20)  

 

5. Начало Украинского Форума стало значительным дополнением к 

теме Реверса Судьбы. Что для вас есть Дух Новой Эпохи? Что вы знаете об 

Иерархии? – вопросы, которые прозвучали для всех участников Форума, как 

ключевые в этой Крещенской встрече.   

 

Если вы зерно, значит у вас есть корни и крона. Тема Реверса судьбы 

стала углубляться через понимание Креста Судьбы. Более того, необходимо 

осознать, что именно с Креста Судьбы и начинается Реверс кармы. Четыре 

вершины Креста судьбы – четыре стихии: Живу во имя чего? (ответим себе 

на вопрос – Кто Я?) (огонь), Хочу улучшить своим проектом мир в 

следующем ... (земля), выстраиваю конкретные партнерские отношения для 

этого (воздух), В чем постоянство? Ваша свобода внутри вас. А это – ваш 

внутренний мир, о котором нужно заявить, а значит озвучить лаконично ваш 

проект жизни (15.01.20).  

 

6. Чертог памяти опасен забвением (17.01.20).  

 

7. Степень сродства должна преобразить долговечность (28.01.20).  
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8. Время с-троит пространство. Есть опережающее действие потока, 

которое нельзя предречь. Развитие человека становится истинным только 

тогда, когда дефект индивидуального воззрения будет исчерпан. Стать 

смелым – не значит быть безрассудным. Тепло или холодно определяется не 

качеством потока времени, это может быть общее состояние ОЭС, в которой 

каждый восстанавливает целостность.   

 

Радость спешит за глубиной. Если есть глубина, значит, есть и чистота 

нового взора на жизнь. Главное – не загрубить основы, восстанавливая саму 

суть внутреннего зрения.   

 

Раскрепостить поток может женщина. Снять оковы поможет свет сердца 

на излучении новой зари человечества. Помехой может быть мелочность в 

судьбе, что свершается на небесах.   

 

Одухотворите Лик Судьбы! Красота будет трактоваться гением сердца. 

Слово станет обманом сознания, а вера – основой зрения. Тонкие вибрации 

предвестников будут входить в предрассветную пору, пробуждая частоту 

индивидуального потока. Четыре Камня Портала соединятся в один, и мигом 

станет переход в иную мерность, и восстановят континуумы единую связь 

времени (29.01.2020).  

 

9. У каждого из нас бывают такие минуты жизни, когда приходится 

сделать выбор – пройти через непонимание, отвержение, неверие каждой 

твоей мысли и даже насмешку и оклевечивание и даже от самых близких тебе 

людей, но все же выполнить то главное, ради чего ты живешь на Земле – свое 

предназначение, или тихо согласиться со всем, что диктует тебе правящий 

испытания ум, социальный стереотип поведения, предлагая «безмятежную» 

реальность безликого существования. Тогда может разрушиться радость, но 

Радость рушится, когда ты уходишь от оси. Когда же понимаешь вдруг, что 

перед тобой весь мир, который нуждается в твоей помощи, о мотивации твоих 

поступков потом уже нет другого критерия, как единый и непреложный закон 

Вселенной о единении всего.   
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Глубина сакральности в самом старом древе. Опустошить себя – 

неверное решение. Наполнить опытом – станет девизом Портала. Седмица 

вышнего ожидает Творцов и преобразователей времени.   

 

Душа низвергает себя напоказ... Неведомо слово, а лишь тихий сказ... 

отвесной печалью звенит вдалеке... Излишняя повесть на длинном древке... За 

мыслью преград не осилит стезя... Ей в мирное время себя истерзать... 

намечено было. Глубоким огнем... Седеет восток – вся отверженность в нем... 

(4.02.20).  

 

10. Звездные врата открываются... и Солнечные Храмы дают перезвон 

Любви.   

 

Огненная вода. Жидкокристалличекое состояние воды может 

описывать ее удивительные свойства в переходном процессе. Само 

свидетельство того, что переход стимулирует внутренний потенциал среды 

организма человека уже наталкивает на мысль о том, что должна измениться 

физико-химическая ее составляющая.   

 

 Пятая стихия – огненная вода – рождается в соприкосновении огня и 

воды, но ни одна из них не гибнет, а наоборот – дает новое состояние материи 

жизни и качество энергопотока. Когда мы представляем себе, что есть 

вершина пирамиды – это и есть пятое состояние стихии. Оно вбирает в себя 

все накопления, ко времени восхождения на вершину, вот так и рождается 

кристаллическая основа новой жизни, но не в типичном понимании аналогии 

минерала, а в переходном формате вещества, дающего совершенно иную 

возможность во взаимодействии всех функциональных, физиологических 

процессов организма в том числе.  

 

 Кристалл Души становится не абстрактным понятием, а совершенно 

ощутимым и утонченным аппаратом восприятия всего опыта накопления, 

который принадлежит человеку, человечеству. Библиотека Души – есть 

жидкокристаллическое состояние самой воды, которое и определяет ее 

огненность.  
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Можно рассмотреть и физиологическую основу жидкокристаллических 

состояний в самом организме, чтобы понять, каким образом происходит 

охранение и сохранение памяти жизни в организме (8.02.20).  

 

11. Переучет вселенной начинается с малого... Долгие старания часто 

оборачиваются крахом, а секундное озарение – спасением мира. Долгота 

следования – в ее правильном определении, вот почему так важно идти по 

навигатору сердца (18.02.20).  

 

12. Дорога сложна, если не предопределена Разумом. В нем – вся 

взвесь следующих событий и действий, многомерность потока судьбы и 

видение следующего шага, в ней – м миг выбора и вечность воплощения  

(6.03.20).  

 

13. Эпоха Матери Мира творит чудеса первозданные. Им числа нет, 

как и нет числа бесконечности в перевоплощении форм жизни. Творение 

всегда открывало путь к неизведанному уже тем, что смело устремляло 

вперед. И вот – женщина, несущая знамя перемен... Откуда крылья? – из 

красоты созидания... Откуда смелость? – из глубины сопричастия к великой 

сути Матери Мира. Ясность Духа Той, что волю Творца принимает на щит 

свой, уже на Пути воплощения. Тревожьте же огненностью своей воды 

потоков неизменного движения жизни! За каждой – Древо Вечности.   

 

14. Когда Женщина пробуждается к жизни, наступает великое 

воплощение света. Когда Женщина пробуждает к жизни, раскрываются 

границы будущего для того, кто доверился ей. Велика Благость Несущей, но 

и велика ответственность. Лишь сила единения станет опорой, и тогда сила 

Любви небесной воскресит Духотворчество (8.03.20).  

 

15. Сейчас, как никогда важна наша глубинная готовность к 

мыследействию праведному – то есть – по Прави! Истинная человечность 

сейчас должна встать на передовую Служения. Сладостные переливы речей 

безгласых – пустота фальши. Время стать взрослыми по мужеству и чести 

своего звездного рождения! Время не скрывать лика своего, чтобы новое 

знание стало рекой полноводной, а не хилым ручейком под ногой 
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попирающего основы. Человек – рожденный свыше станет дышать в 

объединенной энергосистеме планеты, или же задохнется в самости своего 

страха. Возмущение Духа бывает праведным тогда, когда мобилизирует мощь 

вышнего потока звездной чести. С какой нежностью возможно объять сейчас 

человечество? – только лишь с той, которую оно само способно постичь и 

излучить. Велика Любовь Матери к детям своим, но и дети взрослеют, 

выбирая путь свой. Чьи знамена сейчас поднимает человечество? Служение – 

есть подвиг самоотречения. Воинство Матери Мира ждет вашего выбора! 

(12.03.20).  

 

16. Поддержание Оси Иерархического Единства – это ни дня без 

живого Дела в Движении – на местах, в регионах, в наших текущих делах с 

родными, близкими, единомышленниками, друзьями. Пришло время стать 

взрослыми. И не взращивать в себе ответственность, а жить в ней! Каждое 

наше занятие, встреча с людьми, дорога на работу, встречу коллектива, 

единомышленников, друзей должна стать динамической МПМ в нашем 

сознании. Нам готовы помочь, когда мы готовы принять помощь, выстроив 

единый энергоканал связи с бесперебойным включением всех возможностей 

нашей ОЭС, не отменяя, а находя возможности встреч. Это постоянная живая 

волна света в конкретных каждодневных делах. Говорю живая, поскольку 

скайп-встречи не заменят реальную ОЭС, могут лишь скоординировать 

действия. Обережье строится на тонких взаимосвязях нашего объединения с 

людьми во имя общего блага в МаЭД. Какой Подвиг мы совершаем? – подвиг 

открытого содружества для всей планетной и солнечной Иерархии! И каждый 

день важно отмечать такой работой навстречу Будущему – на занятиях УУП, 

в клубах, студиях, группах, гражданских центрах, Городах Солнца по 

востребованности тем и встреч. Программа входит в объединении усилий 

живой связи. Удержание канала Иерархии на местах – сейчас первоочередная 

задача в текущей ситуации. График все тот же – наполнение и осознание – 

глубже.   

 

Рвутся нежнейшие связи по живой ткани человеческого единения, и в 

наших руках – возможность их удержать. Нам – стать примером, удерживая 

ОЭС. Глубокое ментально-психологическое моделирование – с визуализацией 

всех уровней Иерархии – это уже каждодневная практика воссоединения, где 
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бы мы не находились! Пространство МАЭД удержит живые очаги света! 

Великий Призыв – базовая вибрация Эпохи – становится частью нас везде, где 

бы мы ни были. Где наши мысли – там наше сознание. Будем ответственны за 

те тонкие связи, которые сейчас призваны удержать во имя Будущего!   

 

Когда-то мы уже проходили эти уроки в эпоху Атлантиды, сейчас – нам 

сделать реверс судьбы в историческом масштабе всего человечества иначе 

новая эпоха не войдет в проявление. Оптимизма нам, стойкости, Радости, 

Жизни!!   

 

Святые старцы, как волхвы времени готовы стать в помощь. Им 

необходим канал связи, чтобы соединить в настоящем прошлое и будущее. 

Иначе очистить чертоги памяти прошлого будет практически невозможно. 12 

престолов времени - на каждом - волхвы, ведущие летоисчисление от начала 

времени пятой коренной расы и проявляющиеся через святых разных 

пространственных порталов Земли. Они спуститься ближе к нам не могут, как 

только через наше осознание их подвига в веках через святых местности. Но 

«не то свято, что в бумагу вмято»... Искать стоит не столько провозглашенных 

святых, сколько незримый труд служения... Тонкий мир предлагает помощь в 

их лице...    

 

17. Апокалипсис Атлантиды проигрывается вновь. Двенадцать 

основных династий, которые закладывали жизнь 5КР сейчас проходят 

испытания на сплоченность. Испытания во благо, если оно несет очищение. 

Цитата из главы 18-ой «Послания Солнечных Владык Совету» (Апокалипсис 

Атлантиды. В.А.Поляков): «...Кармические братья любят вас, потому и 

создают условия, в которых вы откроете глаза на свои недостатки и станете 

совершеннее. Ваши вопросы есть отражение степени вашего совершенства. 

Ваши решения есть подтверждение уровня готовности творить. Мы созидаем 

вас творцами, потому не даем готовых решений. Ваш выбор – ваша 

ответственность. Мы направляем, но не ведем. Ваша цель – научиться 

применять чистый опыт, который есть законы творения. Познать всеобщие 

законы еще недостаточно. Их необходимо проявить в окружающем мире 

своими делами...».  
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Откровенность ситуации – это есть сигнал к действию, но нельзя 

опоздать. В прошлом мы уже прошли холод разобщения, сейчас – необходимо 

понять единство в Духе, а не в перемещении в пространстве.  

 

18. Общество впадает в состояние карантинной «комы». Здесь не подходит 

даже слово «анабиоз», в анабиозе система должна переродиться в новое 

качественное состояние. Что происходит, когда кровь перестает двигаться по 

сосудам, прекращая сообщение между органами и тканями организма? ... 

ответ очевидный. А теперь – давайте подумаем о другом. Возможно, эта 

ситуация стимулирует все скрытые резервы нашего существа, чтобы наконец-

то проснулись наши чувства Будущего, как истины бытия? Что движется 

быстрее, чем кровь по сосудам, чем импульс по нервным сплетениям? – 

МЫСЛЬ! ОБРАЗ! Воплотить нашу уникальную способность к ментальному 

моделированию, созерцанию и осмыслению энергопотоков, можно именно 

сейчас более, чем когда либо, проверяя на практике мощь и силу духовного 

единения. Тонкие состояния, чувственное восприятие нужд мира, вот что так 

важно. Идет мощнейшая программа (7 уровень) через наш проводник, и она 

должна соединиться с потоком зарождения чувственного (6 уровень), потоком 

любви-мудрости, становясь огненной водной стихией в новой эпохе Водолея. 

Тонкое реагирование на нужды мира будет стимулировать нашу 

чувствительность, именно в их осознании будет вбираться Образ от 

планетного Логоса в необходимом его приложении и адаптации в мире. Будем 

внимательны к людям, к коллективам, к обществу. Иной раз пожалеть улыбку 

– значит потерять судьбу...   

 

19. Оговорки беспечностью слагаются. Движение благой любви 

становится на причал сумрака. Нет противовеса. Если бы сторона весов 

преобразилась в другую сторону – не стало бы совершенством быть чистым. 

Другая глубина потока видна. Она, будто озимь продрогших дорог, становится 

благом для идущих, но последнее усилие сберечь не просто, если снова дарует 

день мелкую дрожь, вопреки становлению Разума (18.03.20).  

 

20. Ясная, зернистая смесь. Смесь позолоты и инея. Ею свершатся 

новые откровения. Если на пороге значимости судьбе вершить одиночество 

предначертано, множество не заменит истинного вхождения причины жизни. 
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Явственность должна стереть с лица планеты ложное представление о Пути. 

Соткать обережный круг возможно лишь сократив дистанцию по долевой 

нити потока. Полотно не должно быть рыхлым..., оно должно быть плотным 

настолько, чтобы солнечное единство обрело надлежащее поле посева. Ростки 

одиночества должны стать предупреждением (18.03.20).   

 

21. Деталь Обережного Круга – златосердие. Оно есть мудрость, и оно 

же – ключ. В этом потоке встречаются две судьбы, и в каждой – поросль 

разумения. Но разумение – это не «разум несущая», это лишь преддверие 

служения. А время – служению в полноте Разума честь воспринять. Ткут 

дороги сопряженный шаг, а от него – много кругов по воде. Если замедлить 

ход – не станет времени дойти. Усилие – златосердием рождается (18.03.20).   

 

22. Тонкий мир подходит все ближе. Его помощь становится незаменимой 

наградой для всех идущих. Разворот двойного дна, как в озере при его 

самоочищении, разворот внутренних ручьев и родников, усилие вобрать все в 

себя и вывернуть наизнанку всю чашу. В бездонности перехода означает - 

само дно является великим фильтром основы....и глубиной глубины. Сквозь 

дно чаши – чистота другой мерности (18.03.20).   

 

23. Снятие оков женского потока переживает мятеж Души. Прошлая 

ошибка – отсутствие культуры Сердца. Принять – и не упасть опять вспять – 

задача нашего единения. В сердце все зарождается – и в нем – оканчивается. 

Когда падут оковы сердца женского – тогда раскроется и суть человеческого 

начала (18.03.20).   

 

24. Сонастройка струнных нитей дает магнит резонансного созвучия. 

Путь предлагает вход, но войти – воля идущего. Встреченный, но не узнанный, 

пройдет мимо. Отвернуться – не принять в противоречии. Ошибка в 

однозначности. Развернуть поток событий возможно, совершив полный 

реверс надлежащего Пути. Отступничество может поразить, но и придать 

силы на последнем рубеже, чтобы глава времени не утратила нить связующую  

(21.03.20).  
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25. Торопить события новым оценочным фильтром – бессмысленно. 

Питать иллюзии в отношении человечества – возможно. Но если прав был 

герой фильма «День, когда остановилась Земля» в лице Киано Ривза, что 

человечество просыпается на краю гибели, то перед самым тяжелым выбором 

между дорогим и любимым, кода иллюзии разбиваются, становясь мелкой 

пылью под ногами нового мира, стоит спросить себя – а есть ли запас воли для 

того, чтобы этот последний шаг был сделан не в пропасть? ... О заслугах 

человечества можно говорить безостановочным списком неизлечимости 

сознания, и кто знает – впереди ли будет гореть тот огонь новой жизни..... Но, 

покуда есть хотя бы одна душа, «готовая навзрыд при случае...», да 

пробудится та воля предков, которая всегда была основой возрождения, без 

устали устилая своим духом путь беззаветно служащим миру сердцам 

(22.03.20).   

 

26. Может ли быть наука милосердной? ... Воистину – не наука 

преобразует мир, а милосердие.   

 

27. Глубина кольца триединого царства строит мост в поднебесную. 

Неузнанность пути сопровождает начала. Касание сердца милосердного 

откроет ворота неземные. Но для тех, кто не примет будущее, Первородная 

раскроит мосты и даст из берлоги часть тьмы каждому по его безумию  

(30.03.20).   

 

28. С волос стекают струи света,... они, как маятник Судьбы... струятся 

за пределами сознанья.... Звездная инженерия – это работа Духа через Душу. 

Естествознание пишется рукой космоса, и константы определяются живым 

потоком Радости. Значимость должествования трактуется узнанностью мира 

в сердце. И если Чувство дает поток творения в проявленном мире, то глубина 

Разума осознается вниманием в малых частях судьбы, из которых слагается 

цельность Образа.   

 

29. Портал Преображения... Портал Соизмеримости... Портал 

Красоты.... Смелостью рождаются лучи нового Солнца. И долгожданный 

облик той, что извлекает Радость из Сердца, чтобы подарить Великому 

Путнику, оживает красками вечности....   
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30. Высокая плотность пространства требует включения проводников. 

Явственной мерой сердца озаглавлена суть – и в ней нет предела. Очертания 

разума становятся явленными миру через предназначение.  

 

31. Ангельский поток четырех зарниц воссияет над бездной... 

Раскроется сокровенная симфония – как дорога о восьми Светочах Новой Эры. 

Значимость приумножается чистотой Входа в Портал и свершается таинство 

восьмиречья в новую мерность жизни (16.04.20).   

 

32. Кодекс звездной чести рождается в глубине Звездной 

сопричастности малого к великому. Творение всегда состоит из шагов, 

которых не всегда жалуем вниманием. Но если Призыв дан – нет отступления, 

есть устремление! Кодекс Чести Служителя Звездного Храма – земное 

воплощение Предназначения и миссии на Земле. Слава перемен – не услада 

слуха. Слава перемен – набат готовности в самым малым подвигам каждый 

день. Так и только так слагаются вершины будущего Счастья!   

 

33. Облачи себя в высшую сферу Пути... Каждой вехой его 

возгордись... Снова в прошлое не пристало идти, чтобы вымерять солнечно 

высь... Есть основа Души – по веригам отмерь каждой сотенной доле свой 

брег... Есть основа  - верши!.. и на ней пусть взойдет новой поросли Твой 

Оберег!  

 

34. Белым волхвам не приступить порог Благости... они передают 

покров света на оссияние Души и Духа... Доброжелание есть великое благо 

человечества, которое нужно познать заново. От изречения до благовещания 

– путь зримой Судьбы, овенчанной Славой Богов и людей. В покровах 

звездной цели солнечная мысль звенит. Она, как булава, смотрит на 

возвеличивание судеб немых и сама молчит, чтобы низвергнуть не слышащих. 

Покрова Судьбы земной – в руках Владык Земных, переданные от волхвов на 

оссияние, становятся огнем Души... На пограничье света идет стезя Любви..., 

она – вся внутри тишины...  

 

35. Нельзя себя вверять отринутым стопам. Я знаю, что за пологом 

избранницы твоей – весь лик небес, которым неустанно пишет нить судьбы 
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свою неузнанную вязь на каждой из ладоней бытия. Смысл долгожданного 

ведения становится солнечным обережьем Той, что нисходит от верениц 

планет до нашей Земной обители, на многие Лета продолжая Род 

Человеческий – но, по сути, каждого в нем! Отвергнутым нельзя нести Душу, 

им можно нести покой на усмирение заблудших.   

 

36. Струнное оперение архангелов сияет огнем. Обозначим себя в 

неисчислимости – рубеж переступаем!   

 

37. Птице Сирин нужно расправить крылья... Зовом благодати станет 

глубина небес, если отверженность преодолеет отдаленность, а два крыла 

смогут объединиться в единое целое. Русы и Славы, изначально сварожьи 

дети, испепелят немощь, если смогут преодолеть иллюзию безкрылости.   

 

38. Раствориться должен навет, откуда пришла Сирин – раскроет 

солнце в груди, обретя заново равновесие энергопотоков стихий на крыльях 

своих. Наветом стала очерненность, закрывшая чистоту, но чтобы русы и 

славы вспомнили правь и не отступили от корней своих, задумать судьбу не 

достаточно. Осредоточить мыслью небо – вот нужда земли, чтобы Разум 

творения стал Благостью (25.04.20).  

 

39. Ключ сердца творит мир – а сокровенная сурьма оборотной 

стороной межпортальных переходов – Душу.... На сварожьем пути встает 

заслон..., как и тогда... Соприкоснитесь глубиной своей внутренней сути... 

Откуда мечта зовет крылья – оттуда вестнику зарок держать. Смелость и вера 

соединяют миры. Задумали красоту извести? – сил не достанет, если мужество 

чести русов и славов будет с опорой в любви.   

 

40. Хозяйка Души обретает сознание Духа тогда, когда рождает 

святость отношений в Любви сотворенного счастья. Милосерден Бог, когда 

Душа смеет взойти на престол Демиургов. Окрыленные славой честного 

Подвига всегда стоят у порога Благости. Так пишется судьба, изначально 

сложенная в достоянии славы Богов (3.05.20).  
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41. Если мы не чтим память прошлого, нас не чтит будущее. Глубина 

реверса отношений – в очищении родового канала Матери Родины – Матери 

Сва. Подвиг человечности ожидает каждого. Вспомнить о том, что дорого по 

Роду, а не по назиданию. Небеса во внутреннем ожидании – они сейчас в 

каждом стремятся пробудить совесть, как Зов Души и Духа, дабы внутренняя 

готовность к миру и созиданию превозмогла невежество, трусость, низость... 

Теплота глаз не может исчезнуть вдруг, нельзя стереть с лица улыбку Души 

или пронзительный зов к людям, настоящим – тем, готов услышать Будущее!   

(9.05.20).  

 

42. Жизнь на Земле – это глубочайшая тема любви. Это глобализация 

Духа и Материи, все теории сотворения мира оказываются не в состоянии 

передать удивительный масштаб этого чуда вселенской гармонии. Слова 

часто облекают в форму то, что невозможно передать чувством, стараясь 

приблизить к земному выражению еще необъяснимое наукой. Но что бы ни 

стало выражать время за тот период, в котором каждый из нас постигает 

глубину этого мира, оно – всегда в мироосмыслении начал творения.   

 

43. Бывает ли такая нежность к человеку, с которой нельзя свернуть?... 

Бывает!....Бывает ли песня, которую нельзя не спеть?... Бывает!... Бывает ли 

судьба, которую только и нужно прожить?... Бывает!... И сколько Души во 

всем этом... Нежно, звонко, стремительно и... с Любовью! – так перейти 

жизнь! (11.06.20).  

 

44. Человек стал полем битвы двух Иерархий... В его силе выбрать 

путь сражения, или путь примирения; путь сопротивления, или путь 

соединения... Достойными станут те, кто воздвигнет внутренний огонь 

свечения соприкосновением с высшей ипостасью своей. Время съедается 

материей, когда нет ему будущего и применение благого в растрату Души 

становится преступлением на века... Совесть стоит на пороге сердца – она 

говорить сейчас станет громче, чем само сердце, ибо через пробуждение Души 

только и возможно движение сокровенного начала в каждом. Страшен страх 

не в том, чтобы убоятся шага в неизвестность, бойтесь страха неизреченности 

себя. Выразить Дух через Душу – в любом деле становления будущего – есть 
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великий подвиг каждого сейчас. Не ищите войну во вне... усмирите битву 

внутри себя... (20.06.20).  

  

  

Яснее ясного движение судьбы. 

Звучать до глубины сознанья...!  

Звучать и мыслить по скольжению времен!  

Достойной песней на пороге мирозданья!  (1.08.20)  

  

45. Задача ставится для того, чтобы излить совершенство в уже 

подготовленную форму. Совесть будет расти от сердца идущего, когда рука и 

взгляд сойдутся на единой вере в будущее. Ответ прост, но его услышать 

нужно – тиха Душа, когда сквозь завесу наветов прорваться предстоит началу 

звездному. Явь отступит на предисторию нынешнего действия миров, но есть 

необходимость сотрудничества с мирами дальними. Как только этот урок 

усвоится сполна – станет работать Душа во изречение идущих путем Любви и 

Благости. Совет станет набатом Духа, и мощь разольется по закромам Разума, 

чтобы слух стал утонченным для человечества началом ко причастности к тем 

дальним мирам.   

 

46. Современная наука подвергает все сомнению вместо того, чтобы 

принять очевидное, даже если его нельзя пока описать в цифрах и словах. 

Скептицизм должен уйти. Исследователи будущего – те смельчаки, что 

возгордятся множеством миров, которые открываются их глазам. Нет 

опасности выше той, которая не пускает в путь! Переступить порог знания – 

открыть себя чувству! Утвердить первым то, что никогда не обманывает – 

чувство сердца. За ним – исследователь на верном пути доказательства. Все 

остальное – выдумка ума без доказательства вечностью (5.08.20).  

 

47. Огненное тело проявляется в решимости. Пересечь коридор 

времени будет нелегко. Метроном времени стал на обозначение переходного 

процесса. Маркировка сознания человечества обозначила следующий виток 

восхождения. Человечность на кону... (9.08.20).  
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48. Делайте сад своих мыслей. Несказанное желание творить жизнь – 

есть единоначалие Вселенной. Океан вселенской любви низвергнет щепку 

самолюбия. Как стать достойным, обозначить себя на просторах мироздания? 

– правдой о себе и только правдой. Она, как смелостью рожденная зоря, станет 

пробивать путь к истине, и мелочными станут печали вчерашнего дня  

(24.09.20).  

 

49. Самая действенная помощь та, когда ты сам, находясь на пределе 

сил, можешь помочь другому человеку (29.09.20).  

 

50. Универсальная научная картина мира – это партитура Бога. 

Абсолют Любви раскладывает сокровенные октавы в строгом 

математическом построении геометрии пространства. Физическая же 

реальность рождается в Иерархии потоков мироздания, и мир звучит тонкой 

вязью молекулярных связей в разнообразии форм жизни (3.10.20).  

 

51. Регенерация судьбы, как тонкая плоть материи, вспахивает 

сознание. Солнечному Лику тяжело создавать вибрацию счастья, если бастион 

преобразований не озаряется чистым сердцем. Блики прошлого застят глаза, а 

щит не готов принять будущее... Но радость не там, где тревожится нежность 

по поводу неопознанных мыслей. Она – в Душе (13.10.20).   

 

52. Судьба строится любовью. Не определяйте земной путь тревогой. 

И смысл Души не забывайте всуе! Мы забыли свою истинную суть, увлекаясь 

иллюзорной позицией благ человеческой цивилизации, которая опять и опять 

предстоит перед выбором встречи с Будущим или повторением прошлых 

ошибок. Где же наш Звездный посох? Где вера в наше звездное содружество, 

которое только и держит нас вместе, хотя личность каждого это осознает так 

тяжело... ? Мы сейчас подошли к моменту, когда способны выработать 

противоядие против того космозла, что повергает нашу планету в миражи 

небытия. Но так устроен человек, что до поры ищет это противоядие во вне, 

добиваясь все большей и большей отдаленности от простой истины – это 

противоядие внутри каждого! Именно сейчас мы способны родить настоящий 

истинный щит сердца – коллективный иммунитет нашей объединенной 

энергосистемы – духовный щит сердца Иерархии – место встречи Бога и 
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Люцифера, постижение сути закона полярности. Тогда рождается 

необходимая доля вакцины, которую мы можем, переработав и найдя решение 

в серединном пути, передать миру и спасти не только нашу планету от гибели. 

Сейчас встречное движение двух полюсов происходит внутри у каждого 

человека. Это как два огромных вала, движущихся навстречу, но в 

согласованном своем движении они открывают живой коридор-портал из 

океана огненной воды, а также выход в новое неизведанное состояние 

каждому из нас и всем вместе. В том и все искусство, что бы встретившись 

друг с другом, эти две полярности не столкнулись, а приобрели силу любви 

взаимного единения.   

 

53. Единая жизнь – во многообразии связей даже самых мельчайших 

частиц материи, и над этими связями трудятся неимоверное количество 

невидимых сотрудников. Покрова Матери берегут, если есть лад внутри, если 

есть посыл для единения и согласия, если глубина осознания себя возносится 

к объединению альфа и омега, и там, где будет выход – там окажется вход... 

Покрова Матери – единство сущего и неделимость целого, где все связано со 

всем, и гармония Души соизмеряет посылы Духа, дающиеся нам от Разума 

свыше (14.10.20).  

 

54. Когда встречаются две полярности, они могут родить великую 

мощь – либо разрушения, либо единения.   

 

55. Чернота троеглазая. Три глаза совершенства черпают новую длань 

неба. Вершится переход тройственного Логоса, там, где полыхают огни 

перестройки нашего ума. Черта дозволенной судьбы величает грядущее, 

чтобы выйти на поклон будущему Лику небес.   

 

56. Все, что активизируется в организме сейчас, это дань новому 

времени. Попробуйте составить карту своих изменений во времени, и вы 

увидите удивительный по масштабу разумный промысел в каждой траектории 

пути. И только в этом случае возможно открыть новый ориентир, а вернее 

принять то, что уже пришло как необходимость изменения на всех семи 

уровнях твоего бытия. Но ориентир этот возможен, когда высшее Я ведет тебя 

без остатка, и ты идешь без оглядки в прошлое. Когда множество не 
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становится избытком, а преобразует единичность в объединение общих 

усилий. Начинается период становления себя, как порог перехода, тогда 

смелость первого шага в новый мир станет чудом во плоти. Пришло время для 

решительной мысли и смелых действий! Да не обманемся же мнимым 

чувством одиночества и застывшим чувством ожидания, не поддадимся 

лживой уступчивости и дороговизне пустых слов. Примем Себя в новой 

реальности мира. И чтобы не затеряться в лабиринтах времени: Твой выбор – 

есть выход! ОPTIO VOBIS - NIHIL EST EXITUM! (20.10.20-21.10.20).  

 

57. Ключ озарения – в твоих руках. Смысл пройденного прочтешь не 

в словах, а в делах. Чтобы извлечь – станешь на пороге троекратного 

прочтения судьбы прежде, чем воссоздать новую причину для жизни 

коллективной души. Рождение нового будет сопровождать единение. Но и 

значение следующих перестроек разного плана коснется каждого, кто рядом. 

Смелость не в желании пройти переход – она в судьбоносной готовности 

претворить задуманное в той энергетической среде, что стала уже 

естественной, но еще не осознанной (22.10.20).  

 

58. Гиппокамп начинает «запрягать своих коней», придется выбирать 

навигацию – по уму или по сердцу. Сердце мудро направит, принимая от 

Разума. Ум уведет в лабиринты формы.   

 

59. Как соединить? Соединение возможно в том случае, когда 

согласование станет естественным выражением человека в новое время. 

НАДЕЖНОСТЬ И СОГЛАСОВАНИЕ – вот первые постулаты нового 

времени, над которыми стоит работать.   

 

60. Управление смелостью Духа есть первичная задача воина света. 

Ему под силу развернуть вспять туманы сознания, если он сможет перебороть 

извечную тягу прошлого. Только очаг подвига сможет восстановить поток 

души и соизмерить новый шаг, который изменит судьбу личности. Даже 

глубина познания его не станет заветной наградой сердцу, ибо сочетание 

правильного и праведного сочленит земное и надземное в естественном ходе 

событий времени (25.10.20).  
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61. Как важно видеть сердцем, а смотреть Душой... (27.10.20).  

 

62. Знамения нити скользят по стволу (28.10.20).  

 

63. Покуда нижние три энергоцентра не взяты под контроль – три 

высших остаются уязвимы. Ведь рождается человек, тонко чувствующий. 

Сейчас все утонченные проводники – под пулями мыслей. Мы ожидаем 

невиданного сражения вокруг, но сейчас борьба идет внутри каждого человека 

за его истинную человечность. Театр фарса, происходящий на исходе эпохи, 

ничем не отличается от конца предыдущей Коренной Расы. Малость 

отвергнутой части всегда проторит дорогу новому, даже если мечта останется 

жить на десятой доле секунды, но это будет именно та «малость» времени, 

которая позволит удержать человека от низвержения в мир хаоса. Все ищут 

внутренний мир, предполагают, где он находится, и забывают, что мы уже в 

нем давно. Одно только наше осознание его должно и совершить истинный 

переход в долгожданную Эпоху. Зодчие Вселенной строят мир будущего, но 

и ошибки прошлого должны быть учтены. Последние минуты сказа о 

Будущем будут громогласны, потому что сердце станет набатом в ушах тех, 

кто не захочет его услышать.   

 

64. Я не знаю смелости выше той, что лежит на пороге времени. К 

сожалению, наука стала хуже политики, она стала изощренной политикой.... 

наука стала и самой изощренной инквизицией... все догмы и религиозные 

запреты сейчас перекочевали именно в науку, ...и там - человека низвергают в 

самое пекло его страхов, доводя до иступления... чтобы потом пресытится и 

выставить на каждодневное рутинное пребывание в безликой среде 

исполнителей, в оплату за то, что их туда допустили.... без лица, без воли и уж 

точно без творчества.... (30.10.20).  

 

65. Установить канал времени, значит – проложить магистраль судьбы 

сердцем. Щит в поперечнике становится на четвертой ступени, и сигналом 

станет твердь сердца. Твердь сердца – опора Духа. Если Душа может пройти 

в любой уголок внутреннего мира, сердце – ее хранитель. Откуда взяться 

предложению войти? – только позыв чистого устремления откроет дорогу. И 
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только он станет главным в этой мистерии счастья на тройственность 

осознания себя (31.10.2020).  

 

66. Когда-то высшей мерой жестокости было истязание тела, теперь 

же мы сталкиваемся с изощренной степенью истязания Души через 

физический проводник. Нет худшего в том, чтобы оставить Душу без Лика. 

Ведущий поток Души, возведет щит от сердца, и не будет силы, властной над 

ней, кроме Духа, утверждающего путь свой через нее. Позволивший же 

заточение Души своей, опередит собственную самость и взойдет на трон 

невежества во многих инкарнациях. Мораль в том, что подобная борьба 

происходит внутри каждого сейчас – возвеличить подвиг сердца для оберега 

Души в пути ее, или заточить ее на множество судеб, внутри материальной 

физической оболочки, предавая самого себя (8.11.20).  

 

67. Троекратная смелость – лишь преддверие к четвертому порталу.   

 

68. Ты сверстаешь две ветви основ ...за пригорием на отвагу. Солнца 

издали сумрачный столп... вдруг проступит слезой на бумагу, ... И затеплиться 

свет изнутри... до сквозящей строки в запределье... Только дальним путем не 

идти... ближе тот, что сокрыт в мраке келий... Но не мрак там царит от земли..., 

там судьба раскрывает скрижали... Окрыляемый, свет лепи!.. Он за будущего 

светогранью...  

 

69. Глубина сокровенных песен, которые пелись еще на заре 

человечества, и которыми оборачивались миры и строились новые 

устремления – они для Вас ткут покров нежной Благости... Как радость мне 

твою в ладонях согреть? – поется в них... и тут же – Сердцем устремленным!... 

Как смелость мне твою охранить от зарева бездонного? – и в ответ – Чистотой 

безудержной!... Поется смысл этого Пути в каждой ноте Вселенной, и есть 

беспредельность этому – будто дорогой троекратной гравируются письмена 

огненные – скрижали основ Пути, воззревая на каждую пядь собранного 

тобою С-частья. А в какой строфе о мере Любви поется? – В каждой...  – ибо 

дарована безбрежность следования мысли огненной в потоке нового мира, где 

есть лишь Радость Души Твоей (9.12.20).  
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70. В Покровах Матери – судьба великая... и Цветок – предвестник 

сужденного. Один лепесток отогнешь – пелену грез снимешь, второй – зачин 

установишь, третий же – оголишь зерно сокровенное. Множество пространств 

вспахано, но лишь одно поле примет благой посев. Взрастить на нем урожай 

миров станет честью будущих тружеников. Орбиты установят шаг, и снова 

начнется цикл сотворения Пути. Окантовка Души воспламенится в игольном 

проеме портала, чтобы тонкость средоточия стала исходной в том свершении 

нового, что становится в череду пространства.   

 

71. Не познавший тьму, не поймет света. Снимаются оковы эпох с тех, 

кто готов подняться над бездной, множество освобожденных душ 

устремились к освобождению.  

 

72. Вчера был удивительный образ во время нашей работы. Мы шли 

по дну океана, где на самой глубине ко дну прикованные цепями стояли 

тысячи и тысячи людей-душ. И мы снимали оковы с их ног (не физически, а 

как-то сознанием) и слегка подталкивали вверх, а далее – их подхватывала 

тяга к свету. И они медленно поднимались, и поднимались.... (19.12.20).  

  

АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ПОСЛАНИЯМИ  

1. Послание – есть связь явлений внешнего мира с внутренним 

состоянием человека. Необходимо безличностное прочтение Послания. Часто 

человек идет за ощущениями, которые возникают в результате прочтения или 

слушания Послания (часто многие так и остаются на этом этапе благостного 

его восприятия). Стоит уделить им внимания, но не останавливаться в этом 

анализе «нравится - не нравится», а принять, как весть изнутри, зафиксировать 

эти ощущения, но не останавливать только на них свое внимание. Это 

означает взять на себя ответственность, как за состояние мира и самого себя. 

Ведь дальнейшее прочтение знаковой системы послания – это глубокий 

чувственный опыт.  

 

2. Контролирование эмоционального состояния, нельзя импульсивно 

рассматривать знаковую систему посланий, или отождествлять их с людьми и 

событиями. Необходимо уйти от личностных суждений по этому поводу – 
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уместны будут только логика причинно-следственных связей, что лягут в 

основу интерпретации чувственного опыта.  

 

3. Ментальное различение при работе над Посланием, это значит – 

преодоление иллюзий и поспешных выводов. Любой чувственный опыт 

должен быть положен на универсальную модель. Трактовка Послания также 

тесно связана с уровнем сознания, культуры и возрастных задач человека.  

 

4. Развитие чувствознания при работе с Посланием. Это значит – 

посмотреть вглубь послания и его знаковой символики. Здесь уместно стойкое 

(устойчивое) состояние человека (что не есть тоже самое, что ощущения, 

эмоции и мысли, поскольку они мимолетны и должны быть взяты под 

контроль). Сопоставление с явлениями жизни в прошлом, настоящем или 

будущем (в том числе с событиями, которые происходили в мировом 

масштабе человечества и планеты, определенной территории), его адаптация 

к тому своему глубинному внутреннему опыту, что поможет почувствовать, в 

чем это Послание важно сейчас для накопления практики изменений.  

 

5. Коллективное обсуждение Послания с характеристикой своих 

состояний дает многомерную палитру цельного восприятия. Важно все 

записать и соединить вместе. Практика работы с Посланиями рекомендуется 

именно в коллективном поле.  

 

6. Каким образом, на каких уровнях Послание раскрывает иерархию 

отношений человека в личностном, коллективном и общественном 

пространстве?  

 

7. Не стоит думать, что одно Послание отделено от другого. Лишь 

единая вязь образов может раскрыть общий смысл подсказки Души.  

 

8. Послание на вибрационном уровне, как ключ, может 

стимулировать новые видения, осмысления и открытия, главное – 

коллективная сонастройка в ОЭС, и уход от иллюзии единоличной работы.  
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ПРИМЕР РАБОТЫ С ПОСЛАНИЯМИ  

Послание от 22.03.20: Когда справедливость учит доброту смелости, она 

вскрывает самое ядро проблемы изнутри, устанавливая целесообразность 

текущему состоянию вещей. Милосердие тогда становится перед выбором – 

изъять гниль с корнем или позволить пройти медленным путем регенерации и 

восстановления, дав страданию излиться сполна в самую сердцевину. Второй 

путь призван удерживать здоровую восстанавливающую силу по периферии 

очага воспаления, чтобы пролиферация здоровой среды, как взращивание 

естественной поддерживающей основы стало фундаментом обновления, пока 

внутри еще трансформируется болезненная материя, пока активная работа в 

самом эпицентре не переполяризует энергию распада на энергию связи.  

 

Тяжел путь выбора. Но и тяжелы последствия бездействия.   

«Когда справедливость учит доброту смелости, она вскрывает самое 

ядро проблемы изнутри, устанавливая целесообразность текущему 

состоянию вещей».  

Комментарий: как и Владыка Сатурн-Шани – Владыка Кармы должен 

быть беспристрастен в различении и своих решениях, так и ученик на пути 

учится этому, чтобы увидеть в чрезмерной доброте основу чрезвычайного зла 

для развития восходящего. Как испытывали Шани в его пути на Кайлаш (35-

41 серии), чтобы увидеть, действительно ли предназначенное будет 

выполнено, и не свернет ли он с дороги... рука помощи протягивалась лишь на 

краю гибели. Терпение тому хороший попутчик и истинное понимание 

человечности.  

 

«Милосердие тогда становится перед выбором – изъять гниль с 

корнем или позволить пройти медленным путем регенерации и 

восстановления, дав страданию излиться сполна в самую сердцевину».  

Комментарий: удаление воспаленного участка – выход, но урок может 

быть не выучен, ибо причина не осознана. Путь страдания – тяжел, но ведет к 

очищению проводника, который сможет провести программу к воплощению.   

 

«Второй путь призван удерживать здоровую восстанавливающую 

силу по периферии очага воспаления, чтобы пролиферация здоровой 

среды, как взращивание естественной поддерживающей основы стало 

фундаментом обновления, пока внутри еще трансформируется 
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болезненная материя, пока активная работа в самом эпицентре не 

переполяризует энергию распада на энергию связи».   

Комментарий: по периферии очага воспаления должен постоянно 

присутствовать обережный круг из «здоровой окантовки», т.е. тех, кто 

способен удержать поток Прави, от надсистемы. Именно оттуда начинается 

возрождение здоровых вибраций, которые постепенно входя в воспаленную 

сердцевину раны (медицинский термин – «пролиферация» - здоровая 

регенерация клеток по краю раны, которая затягивается, начиная от краев ее), 

начинают преобразовывать энергию распада на энергию синтеза, тем самым 

стимулируя регенерацию здоровой среды (планетарной, социальной, 

клеточной...). Вот почему так в древности были важны «окраины», которые 

удерживали, как форпосты, любые инородные вхождения. Каждый наш 

коллектив в ядре 5КР в МПМ Великий Призыв, выполняет роль этой 

регенерации, устанавливая базовую вибрацию с Духом Новой Эпохи особенно 

сейчас – воспаленного страхом пространства.  

  

МАТРИЦА ЖИЗНИ – ВОДА. ОБОСНОВАНИЕ  

термина «ГАПЛОГРУППА СТИХИИ ВОДА».  

Электромагнитное поле стимулирует воду для создания так называемой 

матрицы жизни, в которой и преобразуются все остальные вещества планеты, 

организмов. Формируя кластерные образования разного уровня, фиксируя 

программу жизни человека и его прошлого опыта во время первого вдоха и 

далее – во время всех переходных периодов жизни, вода является типичной 

матрицей жизни. Именно вода в организме реагирует на поле программы, что 

входит, а затем – концентрируется в циркулирующем объеме крови, как 

основном транспортном материальном аналоге течения потока времени в 

организме. Функционирование ДНК лишь поддерживает структуру, а вот вода 

... поддерживает весь образ в целостности. ДНК может воссоздать структуру 

(что и делается в генной инженерии), а вот вода – задает параметры от общей 

энергосистемы через родительскую, что притягивает новую программу 

воплощения ребенка. Когда в радиационном излучении более всего страдает 

ДНК.., нужно было бы подумать о воссоздании целостности энергополя в 

матричной структуре воды – тогда и защита обеспечена, если же человек 

способен сам в силу своей внутренней мотивации это сделать – во имя 

высшего блага – тогда и его вода будет в порядке.   
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Библиотека генома – это высочайшая концентрация материи на самом 

деле. Но без матричной среды – правильной, здоровой воды, ничего не будет. 

Известно, что вода является самой естественной средой для существования 

всей жизни на планете. Если человек не живет в океане, это не значит, что он 

от этой среды отрезан. Его вода – внутри, там – его внутренний первичный 

океан, из которого все рождается. А матрица воды не может существовать без 

энергополя. Ведь вода слушается вибрацию так же, как и грубая материя, но 

быстрее и гибче. Значит – зарождение жизни в первичном океане возможно  в 

том случае, если вода формирует необходимую вибрационную среду – водную 

– для зарождения новых веществ и форм жизни, в том числе и внутри 

организма человека.   

 

Внешняя вибрационная среда организма становится управляющим 

фактором для формирования внутренней вибрационной водной среды. Это 

выход на иное понимание человека... первичный океан в человеке внутри, он 

(человек) есть потому и творец в том числе своего внутреннего мира..... 

Матрица жизни не ДНК, а ..ВОДА... Именно поэтому в этой универсальной 

среде организма клетки в совершенно разноудаленных позициях друг о друге 

знают все и сразу. Здесь может быть недостающее звено волновой генетики, 

которая ставит только на молекулу ДНК. Да, молекула ДНК помнит все, но 

первичная среда – океан планеты – помнит еще больше.  Благодаря этой среде, 

которая повторяет всю матрицу параметров ОЭС вернее всего в виде 

жидкокристаллической основы, происходит весь глобальный гомеостаз 

(равновесие) системы внутри организма, и внутри организма планеты в том 

числе. Если она соответствует параметрам внешней вибрационной среды, 

значит, рождается и "вибрационная среда воды внутреннего мира человека". 

Жидкокристаллическая фаза воды становится четвертым ее состоянием, в 

котором она и предполагает матричные свойства, которые фиксируются в 

ячейках кластерных образований воды разного уровня. Можно сделать очень 

революционное заявление – по матрице воды когда-то могла произойти 

сборка первой ДНК. Если так, то матричная память о ДНК первых человечеств 

планеты могла быть удалена именно в связи оледенения (обнуления воды), 

чтобы на «чистую» матрицу можно было записать новый возможный вариант 

потока времени.  
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Суть основы – вибрация воды. Суть движения энергопотоков – движение 

жидкости в организме. И глобальный взаимообмен через кровь. Вода имеет 

память, а значит все, что записано в состоянии связанной воды в организме 

регулируется в кровеносном русле.  

 

Кровь – материальный аналог потока времени, материальный его 

носитель. Энергопотенциал всей биосистемы зависит от циркуляции 

определенного объема крови. Можно лишь предположить, что происходит 

вхождение программы – как энергополя, сопутствующего человеку в течении 

всей жизни – с первым вдохом, и сразу входит в кровеносное русло... по 

большому счету – межклеточная жидкость и плазма крови – едины, все, что 

обращается в организме посредством жидкости – работает через кровь. В ней 

– преемственность прошлого опыта от корневой системы, в ней же и 

программа будущего, которая начинает действовать в настоящем. Здесь же - 

сакральная часть ... явления переливания крови, телегонии и пр. - как слияние 

потоков - изменение или коррекция программы полная или частичная.  

  

ТЕОРИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ЖИЗНИ   

(ОСНОВАННОЙ НА РЕЗОНАНСЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЙ).  

Настоящая теория эволюции может быть основана только на 

естественной теории резонанса систем жизни. Как только резонанс достигнут 

с большей системой, она переходит на новый системный уровень отношений 

с миром. Система, что не входит в резонанс с большей системой – 

разрушается. Получается – необходимо привести в соответствие по резонансу 

надсистему и систему (конгруэнтное – соразмерное соответствующее 

состояние), в нее входящую, тогда и сонаправленное (когерентное) 

взаимосвязное взаимодействие малых систем жизни будет находиться в 

одинаковой частоте друг к другу. Тогда науке придется принять факт 

существования физических полей, выходящих за возможности сегодняшнего 

измерения. Известные науке факты и описания становятся частью большей 

объединительной системы, что, в свою очередь, рождает смелость многих 

альтернативных исследователей в их изучении. Со-определенность по всем 

уровням организации живой материи будет естественным доказательством 

единственно возможного пути роста и развития любой системы жизни. 

Эволюция – не самопроизвольный процесс. Естественный отбор и есть 
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отбором иерархического резонанса разных уровней организации материи. Это 

строгий соразмерный процесс бытия, в котором задействованы разные 

структурные уровни материи. Эволюция – это согласованная иерархичность 

развития разных уровней материи   

 

Экология – наука о глобальных взаимосвязях – резонанс предназначений 

может наступить только в случае естественной природосообразной 

сонастроенности систем жизни. Универсальная проводящая внутренняя среда 

организма – вода.   

  

ОБРАЗ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ  

ОЭС – не абстрактное понятие, этот образ имеет совершенно четкую 

структуру. Строение ОЭС – это глобальная 12-тиканальная ДНК, которая 

соответствует единым принципам строения по универсальным законам 

природы. И эта единая взаимообуславливаемая жизнь ОЭС-ДНК имеет все те 

же механизмы транскрипции и трансляции информации, которые существуют 

и на микроуровне в каждой клетке, по образу и подобию формируя материал 

уже генетического содержания в фенотип каждого существа на планете.   

 

Она раскрывает свои объятья (как и молекула ДНК) в тех участках 

(компартаментах, локусах, пространственно-временных континуумах), к 

которым подходит кодовый ключ – триплет жизни личностного- 

коллективного -общественного значения – а в материи – молекулярный 

комплекс из трех молекул, который открывает необходимую ячейку в 

Матрице Абсолюта.  

 

ОЭС-ДНК, как в клетке, так и в глобальной системе планеты, имеет 

торообразную структуру, тем самым обеспечивая естественное 

подтверждение «по образу и подобию»... Что же выступает таким ОЭС- 

ключом, который подойдет к этому глобальному «банку данных», которым 

может воспользоваться сам человек? Матрица Абсолюта – глобальный банк 

данных галактики, солнечной системы, планеты, человечества. Глобальная 

эстетика ОЭС по принципу строения ДНК, только в дополнении 12-ти каналов 

и торообразной полевой структуры – величественна.  
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В давние времена никто не оперировал понятиями молекулярной 

биологии, но все описания в разных культурах и религиях вопросов 

воплощения и удаления есть естественные процессы зарождения, развития и 

отмирания жизни на молекулярном уровне. Матрица ДНК-ОЭС Земли и 

других мегасистем есть природосообразной. Работа всех РНК 

(информационной, транспортной и матричной) в клетке иллюстрирует четкое 

распределение функций каждого уровня системы природы, мира. Водородные 

связи ДНК, которые удерживают ее уникальную структуру, позволяют еще 

раз задуматься над значением этого вещества в нашей жизни.   

 

ОЭС-ДНК глобальной системы, как полевой матрицы жизни, может 

давать удивительно различные комбинации материи, что и обуславливает 

множественность форм, и может рождать различную природу вещества.  

 

Посмотрите, как работает клетка, глазами Души, и вы увидите Творца в 

каждом молекулярном и атомном проявлении.   

 

Техногенная цивилизация придумала интернет, который полностью 

отвращает энергосистему человека от естественного прикосновения к 

вечности мироздания в ОЭС его по образу и подобию Матрицы Абсолюта – 

т.е. – системного поля – высшей степени интеграции природы вселенной.  

  

Синтез заезда Звездного Храма «Чувственно-логическое 

мировосприятие» в формате образ-практикума по развитию 

чувствознания (МКЦУ, Универсолис, Одесса 29.02.20-1.03.20).  

 

Делая синтез нашей работы, хотелось бы остановиться на некоторых 

основных идеях, мыслях, которые звучали в программе практикума, а также 

иерархических ориентирах работы Звездного Храма. Мы подняли очень 

важный сейчас для всех вопрос развития чувствознания, раскрытия 

чувственного мира, чувственно-логического мировосприятия. К этому были 

направлены беседы Виталия Андреевича с нами, МПМ, а также практики 

участников, и иллюстрации художественных фильмов, что сопровождали эту 

тему. Случилось удивительное сочетание практик разного направления, 

которые были представлены, как опыт работы – голосовые и дыхательные 
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практики в пирамиде по утрам, медитативное созерцание и проживание, 

изучение базового канала чувствительности, работа с энергетическим 

паспортом, энергетический портрет и танцы энергопотоков.  

 

Три дня работы Иерархии в этом канале с участниками семинара 

позволили увидеть перспективу в создании программы Звездного Храма в 

трех этапах:  

1) Образ Звездного Храма, место и роль каждого в Звездном Храме. 

Чувственно-логическая работа.  

2) Создать поле для посева, как необходимое пространство для 

вхождения Зерен Духа, что есть пространство наших взаимоотношений для 

объединения тех, кто должен принять Дух Новой Эпохи. Здесь важен реверс 

прошлого, как необходимый опыт извлечения ценности прошлого, 

понимания, что препятствует раскрыть роль Звездных Служительниц.  

3) Раскрыть свою тройственность – Валькирии, Солнечного Ангела, 

Ангела Присутствия. В каждом из этих трех этапов должны раскрыться 

практики 5-ти действий Будды (согласно посланию от 28.02.20 – «Притча в 

сердце»), а также суть работы команд Звездных Служительниц по раскрытию 

человека, его обучению и его движению в Будущее.  

Несколько слов о чувствознани.  

Чувствознание – это тот дар причинностного мира, который мы 

постигаем нашим сердцем, воспринимая Иерархический Образ, как волевой 

аспект Иерархии. Вибрационный ключ, который задается в Великом Призыве 

действительно вводит нас в глубинную иерархическую сонастройку. Важно 

задать и ответить себе на вопрос – во имя чего, для чего ты развиваешь в себе 

эту способность чувственного восприятия.  

 

Эпоха нового времени ставит задачу, прежде всего, почувствовать другого 

человека, аудиторию, коллектив, состояние человечества и планеты, чтобы 

понимать, как необходимо служить этому миру, тонко выстраивая 

взаимосвязи во взаимоотношениях с людьми, что раскрывают суть единого 

Обережного Круга.   

 

Итак, Образ первичен, он есть – воля. Когда мы говорим в сонастройке 

о вхождении программы развития, как программы огня (сахасрара), этот поток 
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встречается с потоком воды (аджна). Именно в таком соприкосновении вода 

вбирает огонь и рождается огненная вода на переходе между сахасрарой и 

аджной – там – где мы понимаем расположение Моста Антахкарана. Так где 

же рождается чувствознание по-настоящему? – там, где рождается огненная 

вода.   

 

Эмоции – это не тоже самое, что чувства, но эмоции также нужны – 

чтобы уметь выразить себя. Выразить себя – значит – выразить свою Душу, 

или дешифровать свое состояние. Эмоция нужна для того, чтобы могло 

произойти совпадение частот вибраций разных людей. Для этого каждому 

необходимо перестать играть в игры, и стать самим собой. Если мы хотим, 

чтобы нас воспринимали так, как мы хотим и представляем, необходимо 

прожить этот Образ и ввести этот опыт в ОЭС. Ведь человека воспринимают 

аурным состоянием его. С другими мы соединяемся потому, что обеднены 

чем-то, а ценность необходимого качества есть у другого.   

 

В нашем обиходе уже появляются такие понятия, как «вибрационный 

ключ», «вибрационная среда». Базовая вибрация Эпохи Водолея сохраняется 

в иерархическом канале Великого Призыва. Чувствознание же требует 

образной созерцательности. На фоне этого мы можем рассматривать 

индивидуальную базовую частоту, которая поможет нам соединиться с 

Иерархическим каналом. У каждого из нас она сугубо индивидуальна, и в 

определении ее нам поможет, в том числе, познание своего базового канала 

восприятия внешнего мира. Тогда можно будет говорить о вибрационной 

октаве индивидуального звучания, частотном диапазоне, в котором вы можете 

вбирать мир в полноте его проявления для нас.   

 

Важное внимание было уделено сердечному уровню в развитии 

чувствознания. Сердце вбирает в себя все, но разделяет (зерна от плевел) и 

ассимилирует только тот опыт, который допускается в ОЭС на 

причинностном плане. Здесь важную роль играет реверс кармы. Ведь человека 

делает уязвимым то, что есть болезненным из прошлого, когда мы не можем 

сделать из прошлого ценность, которую нужно увидеть в настоящем. Из 

человека не должна зиять эта боль, а сиять радость извлеченного опыта. 

Чувственный мир блокируется, если он не принимает прошлое, потому что 
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воспринимает эмоционально, а необходимо видеть логически, чтобы 

выделить уроки жизни. Потому и важен ускоренный демонтаж старой 

системы, и в сердце соединяются Бог и Люцифер, как? – необходимо искать. 

В отличии от эпохи Рыб в эпохе Водолея присутствует потоковый и системно-

логический путь вхождения программы (причинно-следственная связь 

уровней 5-3) –т.е. более конкретная, системная суть. Потому так важно 

развитие образного мышления, чувственно-логического мировосприятия.   

 

Это краткий синтез того, что происходило за эти три основных дня 

работы. Мы благодарим всех участников заезда, наших ведущих тренингов, 

практик, особенная благодарность Виталию Андреевичу за внутреннее 

постижение чувственно-логического мировосприятия мира. Рабочая группа 

участников продолжит работу над темой в создании программы, и мы 

надеемся, что тема заинтересует многих, в том числе – координаторов работы 

Звездного Храма в регионах и в коллективах.   

 

СЛОВАРИК ЧУВСТВОЗНАНИЯ:  

• Вибрационный ключ – определенный частотный диапазон, в котором 

возможно такое наложение волн от индивидуальных проводников в резонансе 

их коллективного со-звучия, когда прямая и обратная связь соответствуют 

единой вибрации Объединенной Энергосистемы.  

• Вибрационная среда – частотно-полевая составляющая внутреннего 

мира, которая формирует  внешнюю среду, где происходит накопление опыта 

проводником потока Души.   

• Базовая вибрация Духа Новой Эпохи – частотный диапазон, 

задающийся Образом Великого Звездного Призыва, как резонансный маяк 

Иерархии в сонастройке сознания на эволюционное развитие.  

• Индивидуальная базовая вибрация – индивидуальный частотный 

диапазон физического проводника, в котором он способен резонировать с 

вибрациями Духа Новой Эпохи.  

• Вибрационная частота – величина, характеризующая периодичность 

накопления опыта сознанием.  

• Образная созерцательность – способность воспринимать и удерживать 

Образ Иерархии, визуализировать иерархические уровни потока в ОЭС.  



88  

• Вибрационная октава звучания человека – интерпретация и 

выражение Образа во внешнем мире на разных по высоте уровнях звучания.  

• Частотный диапазон звучания - широта восприятия человеком  

Образного ряда.  

  

  

К программе Аспиратуры МНШУ на Пути Ученичества 

(5.03.20).  

Время звездного профессионализма. Это значит – работать в канале 

Иерархии без искажения. Это значит – служить беззаветно сердцем своим и 

не ждать общего благословения тех, кому служишь. Только лишь щит 

Иерархии и смелость воплощения своей судьбы станут поручительством на 

избранном пути. Когда звездное водительство становится определяющим в 

твоем движении – уходят сомнения, а двойственность ранее пугающая, явит 

рост творческого объединения начал. И ты можешь открыть любую дверь, но 

важно увидеть – где ты находишься, и какая дверь тебе нужна, чтобы 

исполнить предназначение. Звездный путь несет озарение и вдохновение. Но 

представить на минутку, что те, кто управляют звездолетами не знают, как они 

работают...... Нам Иерархией даны ключи потоков мироздания в 

универсальных моделях, в алгоритме универсальных законов природы. Что же 

ожидать от нас –- учеников Иерархии, если мы не достаточно добросовестно 

выполняем свои уроки, или считаем их не такими важными?... Как доверить 

нам самое драгоценное управление жизнью этого мира в Будущем? Глубокое 

владение моделированием, а скажем больше – чувственное созерцание в 

моделировании, когда потоки создают естественную стереоскопичность 

видения, вот, к чему необходимо стремиться. Тогда Образ будет вести 

истинное чувство к сердцу. Так и рождается чувствознание. Не исследование 

ради исследования, и не работа ради защиты... но – Поиск во имя Эволюции, 

для формирования опыта в ОЭС планетной и звездной, чтобы будущее имело 

смысл – вот, что имеет значение!  

 

Когда мы делаем выбор, этот выбор предопределяет нашу судьбу. На 

пути Ученичества – строг взор Иерархии. Это не игра – это смелость идти до 

конца, не оставляя возможностей для отступления. И радость сердца будет с 
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теми, кто это поймет... Потому – время звездного профессионализма... каждую 

секунду своей жизни быть готовым!  

  

МЫСЛЕОБРАЗ ПОРТАЛА  

В Рыбах должен возникнуть поток Прави, который выведет за пределы. 

Образ - как Рыба выходит из заточения. «У Лукоморья Дуб зеленый... Златая 

цепь на дубе том...»... Альфа и омега только тогда соединятся, когда образ 

соединения будет создан. Когда две рыбы начинают вращаться, одна 

спирально должна пойти вверх, а другая – спирально пойти вниз. Они должны 

так синхронизироваться, чтобы родилась энергия, устремляющая их во 

взаимно противоположных направлениях и создаться этот «огонь зерна» 

(образ – как у зерна росток одновременно вверх и вниз прорастает). Создается 

взаимное кружение рыб (две свастики, вращающиеся в разные стороны...), 

создается синтезирующий поток, который выводит – выпрыгивает не только 

за пределы океана, но и в глубины. Но не сама рыба выпрыгивает, а энергия 

выводит за пределы сознание. Таким образом, действует жезл Нептуна, когда 

волны поднимаются на такую же амплитуду, как и расходятся. Физика 

рассматривает состояние бегущих навстречу друг другу волн, которые 

организуют стоячую, а вот расходящиеся друг от друга волны – необходимо 

увидеть, как должны синхронизироваться их колебания.  

 

В символике – две горизонтальные волны Водолея должны соединиться 

в синхронизации Рыб, дающих стоячие волны, расходящиеся в разные 

стороны... иначе Эпоха Водолея не наступит.   

 

Размышление – Рыбы дают выход не в Овна, а в Уран – в символике 

Урана – две стоячие волны что разнонаправлено синхронизируются, жезл 

разделяет их, и ...открывается Портал Урана.  

 

При долгом наблюдении текучей воды – течения реки, например, видно, 

что для того, чтобы образовалась стоячая волна в водной стихии, необходима 

стихия воздуха, которая создает противоположное направление движения 

волны в водном потоке. Иначе стоячей волне в стихии воды не образоваться. 

В торообразном движении по горизонтали потока воздуха вовнутрь идет 

встречное движение воды изнутри наружу, но при воздействии стихии 
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воздуха частично "отталкивается" от нее и дает обратную волну... А при 

согласовании и синхронизации их, видимо в явлении стоячей волны и 

происходит "выворотка наизнанку". Но здесь рассматривается движение волн 

навстречу друг другу, а каким же образом происходит синхронизация волн, 

которые расходятся друг от друга?...   

 

Может быть, устремившись друг к другу, волны должны пройти сквозь 

друг друга так, чтобы разойтись в той же синхронизации в разные стороны – 

одна – вверх на соединение с огнем, а другая – в глубину – только куда?... в 

очищение корней? – иначе извлеченного опыта не будет, чтобы соединиться в 

сердце с двуединым потоком огненной воды?  

 

Можно ли тогда говорить о том, что все изменения должны начать 

происходить с уровня суперструнных взаимодействий (6-й уровень), чтобы 

масштабная фрактальная многомерность тела проявления Матери Небесной 

претерпела трансформацию?... А струнные крылья архангелов, образующиеся 

в горизонтальном резонансе, дали эффект стоячей волны.   

 

Если подсмотреть в природе, в аэродинамике движения крылья 

животных описывают восьмерку. Еще одно наблюдение – животное царство в 

причинноследственной связи 3-5 царство Души-Триад.  

 

Образ МПМ – энергопоток воздуха – множество возможностей 

ручейков со всех сторон втекают внутрь сферы... а вернее тора..., и тут же 

встречаются с потоком воды изнутри наружу выворачивая систему, 

соединяющуюся с осью огня...... тогда и рождается образ скрипичного ключа... 

когда верхний черешок образует петельку вверху, но обязательно должен 

через сердце соединится снизу, а не разорваться, как есть сейчас.... А спираль 

ключа лежит тогда в объемной горизонтали... модели из 5-го СиПСа, как 

воронки, создающие события...а петелька вверх может из горизонтали 

образоваться только в эффекте стоячих волн, опираясь на энергопоток 

воздуха...и...от сердца расходятся в обе стороны две волны - одна ввысь, 

другая - в глубину... и тогда в рождении стоячих волн в середине открывается 

портал...в СЕРДЦЕ ..это же мы делаем на четвертом такте 4х тактного 

дыхания... Вот почему черные маги стали черными, когда Виталий Андреевич 
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описывал их в Атлантиде Апокалипсиса – они удалили 4-й такт.... и заперли 

портал...жрецы же храмов Ибеца удерживали 4-ре такта...  

  

НАШ ЗВЕЗДНЫЙ ХРАМ. ДИАЛОГ С БУДУЩИМ.  

Звездное пространство и... жрицы, становящиеся каждая в свою позицию 

любви... и та, что зов подает, призывает в помощь себе заслонку Монеридии 

(едва различимая тонкая вязь – разумные помощники того мира, которых 

жрица приглашает в путешествие за своим плечом, когда необходима 

помощь), чуть ближе от уха тонкой полоской к скуле слева.. чтобы 

урегулировать силу резонансной вибрации, которая будет идти к Земле для 

сонастройки в общем потоке судьбы этой планеты в сей солнечной системы, 

а больше – галактики. И Туманность Андромеды начинает свою трансляцию 

сестринского потока, дабы помочь тем, кто готовится принять свою стезю 

служения. Прозрачные ступени под ногами служительниц становятся вехами 

дальних миров, которые закладываются прямо сейчас...  

 

Одна из жриц подымает правую руку на уровне плеча.. притрагиваясь 

слегка к зыбкой ткани пространства... другую кладет на пояс, который 

подхватывает ее длинное одеяние... Смелый жест - ибо он призывает тех, кто 

готов встать перед ней для последнего омовения ног, чтобы отправиться в 

земной путь. Из-за пояса она достает ажурную ветвь, которой нет аналога в 

земных условиях... – это не растение, но иная форма разумной жизни, которая 

призвана к служению в звездных делах .... Она раскрывает ладонь - и эта 

форма жизни начинает разворачиваться на глазах, создавая для путников 

необходимый баланс между мирами, чтобы значимый шаг был первым от  

Звездной обители......  

  

ВАХТА ЗВЕЗДНОГО ЕДИНСТВА. ДИАЛОГ С БУДУЩИМ  

 

Мир начинает разделяться уже даже на физическом плане. В тонком 

мире показались два пути, как два портала, которые открылись для людей. Оба 

портала стык в стык – рядом и выглядят одинаково – различие в вибрации. 

Один приглашает в мир обывательства техногенности, другой – наше 

приглашение войти в новый мир звездного единения. И большой поток тех, 

кто устремился к первому порталу. Ко второму – подходят не многие и те 

сомневаются. Незримое состояние присутствия множества людей в зале, но 
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Хранители Портала знают о их присутствии, оставаясь незримыми и для 

людей. Каждый, кто делает выбор, проявлялся сразу - как только делал выбор 

пройти к порталу. Тем немногим, что подходили к нашему порталу, вдруг 

увидев себя в непривычном им пространстве, в ответственности 

Служительниц поддержать глазами их выбор... Далее - очень большая 

подготовительная работа по отправке тех, кто пришли. Из них формировались 

малые группы,... и начиналась подготовка к их транспортировке или 

телепортации...   

 

Среди всех вставали вдруг образы тех, кто готов был оставить у порога 

Портала свое прошлое одеяние и подняться, искупив свою карму. Они 

откидывали с глаз глубокие капюшоны и сбрасывали длинные черные плащи. 

Т.е. кто смог подняться – единицы, они поворачивались к порталу спиной, 

откидывали капюшон (внутренняя подшивка плащей оказывается синей), а 

затем и сбрасывали плащ, затем - оборачивались сами. Ответственность 

Служителей - сохранять нейтральность - нельзя давать никакой оценки, не 

подталкивать и не задерживать. Просто принимать. Но беспристрастность не 

означала равнодушие. Были те, кто хотели, но не могли пройти, хотели 

переступить порог, но не получалось, кто искал, и кого не впустил Портал.  

 

Одновременно в Звездном Храме началось резонансное звучание Чаш 

Созвездий... Каждая из ответственных Звездных Служительниц 

притрагивалась из той обители, где находилась к одной из звездных чаш – 

здесь пересечь пространство – это нечто другое – они не дотрагивались – они 

дотягивались к ним, посылая будто бы импульс, а та отзывалась. И здесь – 

образ со стороны Служительницы – как прикасание к чашам созвездий, а со 

стороны чаш созвездий – вдыбившееся тело океана, будто стихия смело 

вступала в свои права, оживляя своей водой все окружающее пространство. 

Резонансную волну подхватывала именно вода.... и передавала следующим и 

следующим звездным системам далеко за пределы круга нашего зодиака.... и 

фиолетовый след от звездных капсул времени, уходящий по коридору 

межконтинуумного соединения.  
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КАК ПРОЯВИТЬСЯ ЖЕНЩИНЕ БУДУЩЕГО  

  

И СНЯВ ПОКРОВ НЕБЫТИЯ...  

ИЗ ИХ СИЯЮЩЕГО ЛИКА...  

Я ВАМ ВЕРНУ САМУ СЕБЯ...  

ЗАКОН ЛЮБВИ – ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА...  

(15.04.20)  

  

Открыть Меня нельзя в незримом виде... Открыть одежды скрытые 

вовне... Им нет числа, без устали Всевышний... тревожит лик земного бытия в 

едином Естестве всего во Мне... И неозначенной дорогой Воли опять 

приходит тот, кто заново войдет в широкий мир Души... И все ж тревожить 

Солнечному Богу Меня, опять раскрепостив словами Земной Обители, 

возможно, но в одной лишь форме – неотвергнутого Духа...  

 

Солнечная гряда вскрывает несовершенства мира. В чертогах семи зреет 

восьмой. Закон Любви становится утверждающим. Семя, высеянное, всходом 

молодым засияет, и раскроется синий кристалл лучом возрождения. Но без 

Прозерпины суть Любви стезей страданий возвернется.   

  

Хранительница восьмого чертога устанавливает закон Сияющего Лика – 

закон Любви. Она будет и сиять, и утверждать, ибо лишь утвержденное скажет 

больше, чем неосознанное.   

  

Не думайте, что будет все гладко на подъеме Духа. Допустите фальшь – 

пройдет расселина времени. Нельзя допустить разрыва через иллюзии.   

  

Покров Любви Земной вернется, когда сердцем засияете к Небесной. К 

отвергнутым самими собой не стоит оборачиваться. Они, как озимь по ветру, 

становятся слезами на продрогшей траве, утеряв возможность подняться.   

  

Глубокая культура мысли, движения и слова – вот черты женщины 

Будущего. Соединить все начала в себе, чтобы воздвигнуть новое и 

сокровенное начало через себя – способность, которой наделяет женщина 

того, кто рядом с ней. Она – над миром, и в нем одновременно. Сердечной 
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созидательностью готова воспринять каждого на своем пути. Черпая от Земли 

истинную мощь, начал первородных, она преобразует их в незыблемую 

сужденность потоков мироздания даже в самом малом действии каждого дня. 

Скажете – сказка? ...Воображение часто ставит задачу максимум, но именно 

благодаря этому – рождаются новые миры и славятся народы в безбрежии 

совершенствования, а идеал влечет идею к воплощению.  

 

 Что же мешает проявиться именно такой Женщине?   

 ...Оковы вины... Есть только одна истина, которая ведет тебя к тебе 

настоящей. Применимость своеволия и своенравия – это век отжившего себя 

кощунства над самой женской природой. Но это не означает, что мы этого не 

проходили. Каждая в своем взрослении видела все. Ошибка – испытание на 

прочность судьбы. Так взрослели многие поколения. Оправдания становятся 

вряд того, что признается неверным в себе самом, но не готовность с этим 

работать. Каждый поступок, или действие тревожат, прежде всего, свою 

глубинную память переживаний, и за этим – пропасть несовершенных 

прощений себя самой.  

 

 ...Оковы ложных должествований... Долг перед Душей лишь важен... Не 

стоит формировать свою иллюзию благополучной жизни, ее конечный пункт 

часто – разочарование. Где было творчество в том «долге», который 

воспевался иллюзорной действительностью? ... Не тот мир в душе, когда в ней 

борются благоразумие, благочестие и долг женщины. Каков же долг ее? Долг 

именуется таковым только тогда, когда смело раскрывает перед собой 

танцующие начала беспределья своим предназначением в жизни.   

 

 ...Оковы гордыни, которая становится чрезмерной скромностью 

настолько, что женщина забывает о своем собственном существовании, 

отрекаясь от настоящей жизни, отворачиваясь от сути звездного начала в себе.  

 

 ...Сползают, как шелуха оковы безвременья... раскрывая ту, которая 

готова сделать шаг навстречу миру...   
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ЧЕТЫРЕ ВЕЛИКИЕ ИСТИНЫ БУДДЫ И ВОСЬМЕРИЧНЫЙ  

ПУТЬ ПРАВИЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С БОГОМ (ПРИРОДОЙ) В 

СООТВЕТСТВИИ С 8-Ю УНИВЕРСАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ  

КАЧЕСТВА – В ОСНОВЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8 ДЕТЕРМИНАНТ 

КРУГА БУДДХИ.  

 

1 детерминанта. Правильные ценности (истинная вера). Насколько 

многогранные связи соответствуют стратегии развития всего 

человечества, цивилизации.  

✓ Ценности общечеловеческие. Ценности Разума.   

✓ Ценности общества, цивилизации, народа. Ценности 

Иерархии.  

✓ Ценности коллективные (ценности Рода). Ценности 

Души.  

✓ Ценности индивидуальные (ценности фамилии). 

Ценности Личности.  

✓ Ценности творчества.  

✓ Ценности взаимосвязей элементов жизни.  

✓ Ценности элементов жизни.  

В системе качества – насколько многогранные связи соответствуют 

стратегии развития.  

1 детерминанта круга буддхи вбирает в себя 1ю и 2ю 

детерминанты круга манас – Овен и Телец.  

2 детерминанта. Правильное устремление (истинная 

решимость). Насколько многогранные связи дают результаты единения в 

обществе, в народе, в роду согласно предназначению народа в соответствии 

с общечеловеческими ценностями. Объединение в устремлении!  

В системе качества – насколько многогранные связи дают 

результат.  

2 детерминанта круга буддхи вбирает 2ю и 3ю – Телец и 

Близнецы.  

3 детерминанта. Правильная речь (истинное слово). 

Насколько каждый из результатов связи встраивается в общий цикл 

развития общества. Объединение в слове (не в многословии)!  
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В системе качества – насколько каждый из результатов связи 

встраивается в общий технологический цикл.  

3 детерминанта круга буддхи – вбирает 3ю, 4ю, 5ю детерминанты 

круга манас – Близнецы, Рак, Лев.  

4 детерминанта. Правильное поведение (истинное дело). 

Насколько каждый образец деятельности прописан в стратегии развития 

общества, в операционных картах производства и разных сфер деятельности 

общества, позволяющих создать команду.  

 В системе качества – насколько каждый образец деятельности 

технологического цикла прописан в операционных картах, позволяющих 

создать команду.  

4 детерминанта круга буддхи вбирает 5ю и 6ю детерминанты круга 

манас – Лев и Девы.  

5 детерминанта. Правильный образ жизни (истинная жизнь). 

Насколько в созданных женских командах каждая женщина проявляется 

согласно своему предназначению, на своем месте выполняет свои 

обязанности, помогает и объединяет людей.  

В системе качества – насколько в созданных командах каждый человек 

на своем месте выполняет свои обязанности.  

5 детерминанта круга буддхи вбирает в себя 6ю, 7ю, 8ю 

детерминанты круга манас – Девы, Весы, Скорпион.  

6 детерминанта. Правильное Усилие (истинное стремление). 

Насколько соответствуют профессиональные способности женщины 

выполнению общей стратегической задаче общества.  

В системе качества – насколько соответствуют профессиональные 

способности человека выполнению общей технологической задачи.  

6 детерминанта круга буддхи вбирает в себя 8ю и 9ю 

детерминанты круга манас – Скорпион, Стрелец.  

7 детерминанта. Правильное мышление (истинные помыслы). 

Насколько созданные в женских объединениях условия обеспечивают процесс 

единения людей, их гармоничное проявление.  

В системе качества – насколько созданные на предприятии условия 

обеспечивают сборочный процесс или производство.  

7 детерминанта круга буддхи вбирает в себя 9ю, 10ю и 11ю 

детерминанты круга манас – Стрелец, Козерог, Водолей.  
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8 детерминанта. Истинный восторг или истинное счастье 

(истинное погружение в самого себя). Раскрытие себя через раскрытие 

других.  

В системе качества – доля расходов на доводку, наладку, испытания в 

общей сумме производственных расходов.  

8 детерминанта круга буддхи вбирает в себя 11ю и 12ю детерминанты 

круга манас – Водолей и Рыбы.  

  

8.09.2020. Недавнее послание Иерархии звучит очень строго и четко – 

никаких лишних слов: «Земное оставьте земному. Преобразуйте сутью 

огненной». Предполагается, что мы понимаем, о чем идет речь. Но, как 

известно, осознание без действия ничего не стоит. Мы можем осознавать 

изменения и очень глубинно чувствовать их, но...... что мы делаем при этом?  

  

Итак, состояние пространства изменилось. Новое время, о котором 

говорили, о чем мечтали уже пришло, а что с этим делать, мы не поняли. УЖЕ 

не как раньше, а мы в холостую продолжаем выполнять все по привычным 

нам схемам. Инерция материи заставляет задуматься об инерции нашего ума, 

как привнести поток разума в этот мир. И здесь должно проснуться наше 

СЕРДЦЕ. Безусловное приятие ситуации, и полное доверие Иерархии в 

ведении нас в нашем предназначении – каждого из нас, и нас всех вместе. 

Знаковая система просто кричит вокруг, на что нужно обратить внимание, как 

действовать. Но мы упорно предпочитаем оставаться в привычном прошлом, 

так и не понимая, что именно изменилось – вроде бы мир такой же – и деревья, 

и птицы, и люди кругом, вроде бы..... да не так. Что же изменилось?  

 

После Форума в Одессе произошло полное переформатирование 

пространства. Вибрация мощнейшей силы по программе Иерархии вошла в 

нашу жизнь благодаря объединенной энергосистеме Движения. А теперь 

состояние полного переформата отношений и чувств требует мощного 

переосмысления тех форм и способов, которые были действенны до этого 

момента, а теперь – требуется иное, совершенно другое качество действий, 

мыслей, чувств. Сердце становится живым щитом, вбирающим опыт снизу, 

нейтрализуя его, и адаптируя огненную программу сверху. Все дело в том, что 

точка концентрации наших духовных усилий – наше Сердце – становится 
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фокусов преображения и инверсии в новое состояние нас самих же. Речь идет 

не о физическом сердце, и даже не об Анахате как энергоцентре каждого из 

нас. Речь о Духовном Сердце нашего общего единства в 12-ти лепестках ядра  

Лотоса Мира. Но ведь пробуждение Духовного Сердца складывается из малых 

ОЭС каждого из нас! Нет исключений!  

 

Такое преображение требует осознанного служения и жертвы во имя 

будущего. Что в жертве? – прошлые привязанности. Для этого мы обладаем 

мощными инструментами реверса судьбы, который мы (давайте признаемся 

каждый сам себе) прошли в недостаточной мере, а то и вовсе обошли. А ведь 

наш опыт реверса – не личностная прихоть. Мы – члены эволюционного 

Движения, вкладываем наш опыт в ОЭС Земли, чтобы послужить во благо 

человечеству! Не на себя работаем! Но проходить боль и страдания снова, 

признавая их в себе, слишком тяжело – так же тяжело, как и разворачивать 

поток времени, чтобы очистив его от несовершенств, повернуть на 

восходящую дугу эволюции и устремить к звездам.  

 

Да, признать полярность в себе и даже встретиться с ней глаза в глаза не 

просто, но возможно и необходимо. Иначе сердце не выполнит своей функции 

объединительного начала, когда именно в нем должны встретиться Бог и 

Люцифер. Будущее – смелость идти в потоке преобразований, осознанно 

собирая по крупице каждую деталь знаковой системы вокруг на своем пути, 

пробудиться к этому потоку свыше, ибо времени уже нет! Мы – в авангарде 

эволюции, и мы опаздываем, мягко говоря. Иерархия мудра – она поставила 

каждого из нас в том месте пространства, в котором мы более всего сейчас 

необходимы. Так что же мы ищем или чего ждем? Все в наших руках, и нам 

не нужны дополнительные знания, нам нужно применение того, что мы уже 

знаем! Но действовать по мудрости сердца, в тонкой чувствительности к 

нуждам мира. Для этого, нужно развернуться к миру лицом, сохраняя крепкую 

ось иерархического единства внутри.   

 

Не бойтесь «отпустить» ось в личностном страхе преображения, но 

удерживайте «страховку» внутреннего единения с осью во имя преображения 

мира!   
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Никто не сможет вам сказать, что и как необходимо делать, ваша 

внутренняя готовность, но не иллюзия готовности, определит и путь, и 

спутников. Истинную готовность вскрывает реверс судьбы каждого, без этого 

не свершится реверс коллективный, и тем более - общественный. Мы боимся 

самих себя, но, не приняв себя из прошлого, мы не можем преобразить себя 

для будущего. Тот глубинный прошлый опыт, который не может быть плохим 

или хорошим - он просто есть, может дать такую мощную силу в реализации 

нашего предназначения... Ведь силы испытаний в том, чтобы, извлекая из них 

уроки, становиться настоящими учениками. И здесь нет места эмоциям, здесь 

есть место чувствознанию сердца и ментальному моделированию будущего.  

 

Все дается по нашей готовности. Резонанс сердечный важен! НЕ 

ментальный, а сердечный! – особенно для женщины. Но если сердечный щит 

надломлен, если сердечные струны-лепестки порваны, или отсутствуют, 

приходится возвращаться и «латать дыры» в пространстве сердечного 

полотна. Количество повторений наших уроков жизни уже достаточно, стоит 

подумать о качестве их и... открытию Портала Перехода.  

 

 4.08.2020. Настанет такой день, когда мы будем ощупывать 

пространство примером будущего смысла. Что это означает? Каждое наше 

намерение будет складывать вариативность предлагаемого потока времени, и 

в нем – станет разумным началом та точка отсчета, которая послужит самым 

оптимальным фокусом внимания для нашей души. Если же множественность 

вариантов будет отринута, то обязательно останется тот один – за которым 

самый ответственный путь, но и самый трудный, за которым опыт будет 

складывать ту необходимую вязь смысла, что течет и изменяет само 

пространство во времени, и нет принуждения в этом – есть счастливое 

намерение быть в потоке жизни без остатка. Задача не из легких справиться с 

таким выбором, который станет либо правильным, либо истинным. Что есть 

истинно – не значит правильно, а что есть правильно – не всегда истинно. Как 

еще далек человек от своего истинного проявления в Духе, как многому еще 

предстоит измениться в нем, чтобы эта заветная стезя веры в жизнь стала 

благополучием новой эпохи созидания в Любви.   
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Если укоряет смелость – значит еще не признал в себе человек того 

другого действенного начала, которое произрастает из недр Матери Земли. 

Формой призван, он считает шаги и взгляды, прикосновения и 

умозаключения, забывая посмотреть внутрь самой глубины себя.  

А ведь огненная форма нового человечества может возникнуть только в 

период перехода сознания из мерности старого основания в мерность нового 

взращивания знака судьбы – где непомерная благость предвосхищает любое 

устремление к воплощению. Огненную форму нельзя обмануть ни словом, ни 

мыслью. Такое узнавание будет сопровождаться дребезжанием струны, как 

будто у изголовья младенца трепетная материнская рука будет удалять все 

возможные напасти, чтобы душа могла проснуться, всецело проявившись в 

новом проявлении жизни. Вибрация будет наполнять пространство формы, и 

чувство станет самым точным свидетелем искренности. Все, что есть внутри 

– станет во вне.   

 

Самый тяжелый шаг – отважиться освоить эту форму в еще начальный 

период ее становления. Те немногие, кто сможет сделать это, станут 

предтечами новой Эры единения. Но эксперимент может показаться жестким: 

придется всецело открыться миру, подчас быть ранимым им, а вместе с тем – 

не потерять и себя самого.   

  

Предстоит грандиозное открытие – за которым история Будущего будет 

прокладывать новые и новые витки спирали времени. Если полозья времени 

будут выбраны верно, то и скольжение между континуумами станет не менее 

увлекательным путешествием, как и катание в санях по снежным просторам. 

Было бы стремление в пристяжных с Беспредельностью вовремя. Так 

откроются миры звездные в их величии для тех, кто научится видеть 

сознанием огненную суть человечества.  

  

ДОКТРИНА ЕДИНЕНИЯ. Программа Миротворчества.  

Из материалов от Виталия Андреевича: Хранительница Времени. 

12 подвигов женщины, как чувство времени.  

Время – это этапы накопления жизненного опыта. Что такое время, и 

как оно рождается? …Там, где двое, или трое собрались «во имя 

мое», т.е. начинается обмен. Это не механический обмен (я-тебе, ты-
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мне) в земной любви. Небесная любовь предполагает обмен 

предназначениями, когда появляется образ совместного будущего. 

Именно тогда появляется время.  

 

Время – это чувства, это то, что ты излучаешь, и тебе возвращается, как твое 

будущее, которое стало уже не твоим, а нашим. Рождаются чувства, и тогда 

женщина становится женщиной, потому что тогда она становится 

Хранительницей времени, а не просто хранительницей чувственных 

состояний.  

 

Для этого и существует 4-ый закон природы – закон циклов, 12 

подвигов, которые должна совершить женщина, чтобы овладеть 

временем. Женские подвиги – это и есть сохранение времени, т.е. 

выстраивание таких отношений, в которых рождается соответствующее 

качество жизни. Тогда рождается будущее, образ его и чувственное 

восприятие времени. Поэтому время становится действительно потоком 

жизни. До этого момента, оно просто формально изменяется на часах.  

Несчастье женщины связано с тем, что она не знает, что поток времени 

связан с потоком чувств. А поток чувств связан с умением выстраивать 

отношения, которые должны носить целенаправленный характер 

согласно предназначениям. В отношениях она умеет вобрать мир и 

излучить миру то, что ему нужно, установив прямые и обратные связи, 

которые именуются резонансом здесь, в это мгновение, и в эти 12 

подвигов женщины. Когда женщина создает отношения, то в этих 

отношениях обязательно проявляется какое-то несовершенство.  

 

Женщина – служительница мира, которая строит отношения 

с окружающими ее людьми, создающая условия для синтеза 4-ох 

стихий, объединения четырех качеств и возведения на вершину 

пирамиды того, кто приходит в тот храм, который находится в ее 

сердце. Храм в сердце означает, что она выстраивает такие 

отношения, что человек может увидеть – вот так действительно нужно 

жить, вот так живет божественная суть. Мужской стиль – передать 

знания о развитии (провозглашает идею и начинает личным примером 

ее внедрять). Женский стиль – это общение и выстраивание 
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отношений, в которых женщина создает образ будущего человека, она 

приводит через многоликие отношения в храм Творца, который она 

получила от своего фамильного, родового и народного древа. Она 

вначале учится всем традициям, которые ее объединяют со всеми 4-

мя стихиями природы, а потом вместе со служительницами мира она 

может ввести в этот храм природы любого человека.   

 

Женский стиль – самое слабое место, потому что поток времени еще 

не познан, поток чувствования… Что такое чувствование? При общении 

женщина рождает ангелов со-переживания, вбирание окружающего мира, т.е. 

понимание, чувствование того предназначения или тех проблем, которые 

несет тот или иной человек и вбирая их осознает, как выстроить такое 

единение человека с миром, которое позволит человеку раскрыть себя и 

преодолеть свои несовершенства. Для Эпохи Водолея – это почти 

фантастика.   

Поляков В.А.:  

«Женщина должна выполнить самую главную миссию на земле – 

примирить всех. Увидьте самую главную женскую миссию в нашей эпохе.  

Голос должен быть объединительным!  

Пока она не рождает, ничего не получится. Мужчину еще надо научить 

Ось держать.  

Женская роль увещевательная. Мужская – проверить на практике. 

Оккультная связь Воды и Огня должна привести к новому качеству, а 

выход подскажет Земля.  

Форма огненности – только разрушение. Без содержания нет цели, нет 

смысла и поэтому если у коллектива нет содержания, то нет развития. Должна 

быть не только общая цель, но и общие направления, коллективная 

стратегия».  

  

Общие положения.  

Женская объединительная Доктрина должна исходить из положения об 

общих Ценностях мира, общности всех мировых духовных Учений. Единство 

миров поддерживается ценностью объединительного начала Природы, так и 

единство Жизни проявляется через ценности, ее творящие. Универсальная 

Аксиология становится в основу объединительного пути женщин. Ценности 
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возникают там, где есть неделимая, изначальная, созидающая суть времени, 

единение в Душе, а значит первоначальной исходной и конечной точке Пути. 

На каждом из уровней ценностей мы можем предложить универсальную 

программу развития, которая бы поднимала женщину до осознания ее 

включенности в даже самый элементарный акт творения мира.  

 

Миро-творение возможно только на воссоединении. Так мы изначально 

закладываем новую программу развития и не опровергаем предыдущую 

историю нашего Пути. Так мы сами творим историю человечества. 

Миротворчество – это когда мы идем навстречу друг к другу, в согласии 

соединить усилия в этом расторгнутом амбициями мире стать примером 

Любви и Преданности. Приятие, эмпатия и сопереживание – качества, что 

пробуждают в женщине женщину.  

 

Женщина оторвалась от природы, заменяя суррогатами 

цивилизационных благ собственную чувственную основу жизни. Это не 

модный феминизм или гендерная политика общества, это не отстаивание 

женщиной своих прав, это нечто большее, чем она становится для других – 

пример жизни, через который восходит мужчина.  

 

Женские объединения сегодня не выполняют своих задач. Они прежде 

всего ориентированы на временные объединения по текущей социальной 

потребности женщины (социальной адаптации, реабилитации, 

образовательной или ресурсной потребности), или ее профессионального 

самовыражения (бизнес). Женские объединительные кампании должны были 

бы быть направлены во вне, а не во внутрь себя, таким образом, раскрывая 

суть женской природы – единительного начала. Гармонизация и 

упорядочивание, синхронизация и баланс процессов как в обществе, так и в 

самом человеке – вот истинный смысл таких женских объединений. Кроме 

того, сегодня просматривается мощное проявление таких женских обществ, 

которые, говоря о гендерном равенстве, часто грубо нарушают данный 

принцип уже тем, что не приемлют творческое проявление мужчины в 

программах, инициируемых ими.   
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Мудрая позиция женщины, направляющей и вынашивающей рядом с 

мужчиной, забыта, а возможно и специально стерта из истории всех времен и 

народов... Духовное пробуждение женщины – это смирение в ответственности 

за мир и миротворчество, толерантность и понимание каждого, кто 

встречается на ее пути, но прежде – единство внутри самих женских команд, 

групп, обществ не формальное, или по принципу «против чего-то». 

Успешными достаточно были те женские движения которые, пусть и на 

короткое время, но провозглашали согласие в единении по принципу законов 

природы и жизни, в большинстве своем – экологические организации («Мама-

82», например и другие). Очень часто во главе общественных объединений, 

организаций, альтернативных учебных заведений мы видим женщину. Хотя, 

показав подобный пример, ее большая заслуга была бы в процессе 

взращивании мужчины, который бы смог реализоваться в этой 

объединительной идее. Женщине сегодня важно объединяться не ради себя 

самих, а во имя других людей, их последующего объединения и гармоничного 

развития.  

 

Четыре великие истины Будды и Восьмеричный Путь правильных 

отношений с Богом (Природой) и друг с другом могут стать основой для 

понимания такой программы (в соответствии с 8-ю универсальными 

параметрами качества) – как внутренней ее составляющей.   

 

1 шаг. Правильные ценности (истинная вера). Насколько 

многогранные связи соответствуют стратегии развития всего 

человечества, цивилизации.  

✓ Ценности общечеловеческие. Ценности Разума.   

✓ Ценности общества, цивилизации, народа. Ценности 

Иерархии.  

✓ Ценности коллективные (ценности Рода). Ценности 

Души.  

✓ Ценности индивидуальные (ценности фамилии). 

Ценности Личности.  

✓ Ценности творчества.  

✓ Ценности взаимосвязей элементов жизни.  

✓ Ценности элементов жизни.  
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2 шаг. Правильное устремление (истинная решимость). 

Насколько многогранные связи дают результаты единения в обществе, в 

народе, в роду согласно предназначению народа в соответствии с 

общечеловеческими ценностями. Объединение в устремлении!  

3 шаг. Правильная речь (истинное слово). Насколько каждый из 

результатов связи встраивается в общий цикл развития общества. 

Объединение в слове (не в многословии)!  

4 шаг. Правильное поведение (истинное дело). Насколько каждый 

образец деятельности прописан в стратегии развития общества, в 

операционных картах производства и разных сфер деятельности общества, 

позволяющих создать команду.  

5 шаг. Правильный образ жизни (истинная жизнь). Насколько в 

созданных женских командах каждая женщина проявляется согласно своему 

предназначению, на своем месте выполняет свои обязанности, помогает и 

объединяет людей.  

6 шаг. Правильное Усилие (истинное стремление). Насколько 

соответствуют профессиональные способности женщины выполнению общей 

стратегической задаче общества.  

7 шаг. Правильное мышление (истинные помыслы). Насколько 

созданные в женских объединениях условия обеспечивают процесс единения 

людей, их гармоничное проявление.  

8 шаг. Истинный восторг или истинное счастье (истинное 

погружение в самого себя). Раскрытие себя через раскрытие других.  

 

Сегодня в соответствии с разработанными в МНШУ антикризисными 

программами, мы можем предложить систематизировать и предложить 

воссоединиться с различными общественными и государственными 

объединениями по 7-ми основным стратегическим объединительным 

направлениям, которые будут говорить не о кризисе, а о ВОЗМОЖНОСТИ 

созидательной активности, что может исходить от женских команд, 

объединений и движений независимо от того, какую культуру они 

представляют или на территории каких стран находятся. Миротворчество не 

имеет границ и условностей. Оно зиждется на доброй воле тех, кто уже готов 

стать в едином ритме миротворческих изменений, где нужно говорить о росте 
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Будущих поколений, взращивании и терпеливом воспитании молодежи, 

мудрой помощи, поддержке каждому, кому это будет необходимо.  

1. Программа по формированию Образа Будущего человечества, 

мира – возможность преодолеть мировоззренческий кризис. Объединение 

прогрессивных духовных течений через объединение женщин.  

2. Программа по формированию Социально-экономического роста и 

развития общества, создания условий для возрождения истинных ценностей 

общества в непротивлении злу насилием, а мудро решая вопросы в 

согласованности со всеобщими универсальными законами природы на 

основе национальных идей народов. Объединение прогрессивных 

общественных движений через объединение женщин (в том числе и через 

ОТГ – общественно-территориальные громады и другие формы).  

3. Программа по формированию коллективного 

сознательнопродуктивного, согласованного производства, как 

согласованного управления производством, бизнесом, своей жизнью через 

объединение женщин.  

4. Программа по формированию культурно-образовательного 

пространства, как непрерывного образования и просветительства на 

протяжении всей жизни, через объединение женщин.  

5. Программа по формированию условий профессионального роста 

каждого, его творческого проявления по предназначению в объединительной 

командной работе женщин (психосистемное консультирование и т.д.). 

Антикризисная программа от научной женской общественности.  

6. Программа по формированию природоориентированного и 

здорового образа жизни через профилактическую медицину, причинно-

системный подход в диагностике состояний. Конкретная помощь в 

объединительных институтах здоровья.  

7. Программы по сохранению природы, экософии и экобалансу.  

  

ШКОЛА ЖЕНСКОГО ЛИДЕРСТВА  
Не иди впереди Него, будь дыханием в Его парус! Ответь судьбой на Его 

взгляд, и собери в одну седмицу песню Его! Открой познанное в Нем, как восток 

раскрывает границы Разума, но лишь Душой осознай Смелость Его пути, чтобы 

войти рядом с Его мыслью в зарево Нового Мира и восстановить баланс Любви 

во всех ипостасях Его! Вложи до крупицы самого дорогого Ему зерно будущей 

Радости в Его ладонь, чтобы даже мудрость не посмела помешать словом или 
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взглядом свершить задуманный шаг, ибо во всех предосторожностях мудрой 

стези есть нечто, что не предрешается. Там – чистый вход к Творению, и лишь 

небеса вправе увидеть смысл выбора и дать Благословение Матери.  

Мы говорим сегодня о женском лидерстве, совсем не подозревая 

истинного значения этого явления, которое ожидает целая Эпоха. А более того 

– без осознания, что есть по-настоящему женское лидерство, эта новая эпоха 

так и не начнется. Высокие вибрации, частоты, на которых звучит новое 

время, должны войти в проявление в соответствующей вибрационной среде. 

И если мужской импульс развития соответствует базовой частоте Духа Новой 

Эпохи, женский импульс формирует естественную вибрационную среду 

вхождения этого импульса здесь на Земле.  

 

В чем вопрос, спросите вы? Ведь так много сейчас говорится о женском 

лидерстве, значимости роли женщины, ее равенстве с мужчиной. Но в чем 

заключается это равенство? Понятие, сейчас очень популярное – «гендерное 

равенство» должно прозвучать не с позиции равенства полов, но с позиции 

выровненности энергий жизни, несомых каждым из представителей 

человечества Земли. Предназначение каждого – мужского и женского – во 

взаимодополнении, а не в соперничестве.  

 

Доктрина женского единения – в программе миротворчества. Миссия 

женщины – примирить всех. Самая главная миссия – в объединении.  

 

Школы женского лидерства должны стать повсеместно теми 

творческими объединениями, в которых бы женщина взращивалась духовно. 

В среде естественников-биологов есть выражение – «природа бережет мать». 

Значит ли оно, что любое решение, даже самое абсурдное, все равно будет 

поддержано? – нет. Имея такие мощные адаптационные способности от 

природы, мы продолжаем бороться за свои права, вместо того чтобы понять 

истинную свою ответственность и принять ее! Для этого женщине не нужно 

быть при власти, нужно стать НАД ней, чувствуя нужды мира и мудро 

привнося импульс развития, быть готовой прийти на помощь в любую минуту, 

отринув амбиции, стереотипы и правила. Елена Ивановна Рерих говорила об 

Эпохе Матери Мира. Настанет ли она, если мы не поймем, в чем же суть ее?  

Женщина предназначена рождать. Рождать новое, рождать вдохновение, 

рождать отношения Новой Эпохи. Если женщина не рождает, ничего не 
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происходит. Так случилось, что мы разучились понимать смысл самых 

важных и простых слов, за которыми целые жизни уходящей эпохи.  

РОЖДЕНИЕ. Женщина рождает мужчин не только физически. К 

сожалению, так постарались убрать из этого смысла рождение духовное. И 

поэтому мы часто соперничаем и боремся с теми, кого сами же и рождаем. Но 

кто помнит, что рождению предшествует этап вынашивания? – истинная 

женская суть этого процесса. А теперь давайте поймем рождение нового 

мужчины через истинную суть духовного вынашивания его. Более того – 

сейчас очень актуальным может стать программа защиты детей от их 

техногенного порабощения. Кто как не мать способна сейчас объединить 

усилия, создав необходимую платформу образовательного включения 

родителей и детей для другого – альтернативного пути природосообразного 

развития человека. ЖЕНЩИНА-МАТЬ.  

 

ВДОХНОВЕНИЕ. Вдохновение возможно лишь тогда, когда женщина 

сама горит новым. Вдох-на-новое происходит тогда естественно и 

непринужденно. Как может женщина взойти на вершину вдохновения сама и 

возвести на нее мужчину, если она не хочет проститься с привычным, выйти 

из зоны комфорта, показать пример устремления к новому и неизведанному, 

пример поиска? Постоянное движение вперед, постоянный поиск решений, 

действий, форм воплощения идей – вот что важно сейчас показать, как пример 

своей жизнью рождать вдохновение. Самый лучший метод воспитания – 

собственный пример. Искусство зажечь и вдохновить на идею, на свершение, 

чему есть множество исторических примеров ярких личностей, сейчас должен 

стать естественным образом жизни каждой женщины. ЖЕНЩИНА 

ВДОХНОВИТЕЛЬНИЦА.  

 

СЛУЖЕНИЕ. Эпоха Водолея несет качество служения. Это не только 

характеристика целой эпохи, но и ее внутреннее содержание. Сейчас модно 

говорить о служении в ракурсе той же темы о лидерстве – даже столичные 

вузы берут этот тезис в концепцию развития учебного заведения, 

демонстрируя таким образом готовность принять эту стезю, но только по 

форме, но не по содержанию. Потому что истинное служение по содержанию 

его может преподать только женщина – ее процесс мудрого и кропотливого 

воспитания (заметьте – не обучения, что есть прерогатива мужчины) – то и 
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есть служение миру и взращивание нового поколения. Служение и жертва – 

рядом. И вновь раскрывая содержание совершенно простых слов сейчас – 

жертва во вложении в другого человека, в отношения согласно своей ценности 

и ценности другого человека во имя будущего, где и будет разворачиваться 

такой плод воспитания отношений и чувств. Можно подумать, что земное 

выражение этого процесса где-то далеко? Совсем нет – Система 

Общественного Самоуправления и есть той необходимой средой для создания 

пространства воспитания новых отношений. ЖЕНЩИНА-ЖРИЦА.  

 

Знаю, что сейчас думает, или может сказать каждая из вас... КАК? 

КАКИМ ОБРАЗОМ? ЛЕГКО СКАЗАТЬ, а КАК СДЕЛАТЬ? ... и будете 

совершенно правы. У каждой из нас – множественный опыт, часто очень 

горький, и даже трагический, с большим количеством ошибок, чем успехов. 

Но то не значит, что нужно отречься от него. Часто именно такой опыт – при 

системном анализе – даст больше возможностей извлечь то необходимое, что 

ответит на вопрос: КАК и КАКИМ ОБРАЗОМ. Именно в таком опыте 

заложены и все ответы, которые только и ведут к настоящему женскому С-

ЧАСТЬЮ – воспитывать героев Эпохи. Вот он – настоящий РЕВЕРС 

ОТНОШЕНИЙ, когда познается больше сердцем, чувством, а не умом, и в мир 

рождается настоящее чувственное состояние женщины, которое призвано 

спасти чувственный мир мужчины.  

 

Без такого реверса – женщина не сможет подняться сама, а значит – 

поднять и своего спутника мужчину.  

 

Так что же такое – женское лидерство? Это новый стиль женщины 

Будущего, который призван раскрыть внутренний чувственный мир ее, и тем 

– помочь это сделать мужчине, памятуя о том, что настоящая чувственность 

происходит от проживания отношений, но не в отрыве от них. Школа 

истинного женского лидерства предопределяет Эпоху.  

  

ПОЧЕМУ МУЖЧИНА БОИТСЯ ПОДОЙТИ К ЖЕНЩИНЕ, ИЛИ  

ОТКУДА РОЖДАЕТСЯ МУЖСКАЯ АГРЕССИЯ  

Женщина, прокладывающая звездный путь, не может будить агрессию. 

Женщина не повелевает, она указывает путь вдохновения мужчине. Она не 
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выбирает за него, но поддерживает глазами его выбор. Зрелая женщина – та, в 

которой мужчина может узреть ту, что сможет провести его к истине. Без 

наваждений и иллюзий, становятся отношения смелой заявкой на будущность 

творчества, но не обывательство дней. Творить – означает идти по жизни с 

честью Будущих произведений вдохновенного единения начал.   

 

Внутренняя же агрессия женщины рождает внешнюю агрессию 

мужчины. Внутреннее сопротивление каждому значению чувства становится 

ограничением в поведении и мыслях женщины. Тогда она подобна маятнику, 

который не знает, с какой амплитудой обращается вокруг своего сокровенного 

высшего Я. Но ведь бояться нужно не отклонений, а невозвращений. Точка 

невозврата повергает оплошностью женщины в безвременье. Чувственный 

мир перестает произрастать внутри у нее, а значит – не культивируется 

необходимое проникновенное видение природы мужчины. Женщина 

призвана взращивать чувственный сад мужчины, а не оскоплять любой 

чувственный росток своей «исключительностью», безжалостно срезая его 

обидой и высокомерием, закрывая все двери к себе. С такой женщиной время 

для мужчины останавливается, он уподобляется чувственно-слепому, и его 

внутренний компас жизни молчит. И поскольку женщина держит закрытым то 

вдохновение в беспредельность, которое могла бы растворить в мужчине его 

пределы, ему остается один шаг выйти из замкнутого крага – открыв дверь 

вниз.    

 

Ожесточение там, где нет творящей любви... Ожесточение там, где 

любовь понимается, как свернутая до биологической реакции, животная суть.   

 

Вдохновение там – где человечность воспринимается, как чудо 

взаимного течения сердца, когда абстрактный круг кровообращения 

становится вечностью в беспредельном перетекании обоих начал вселенной, 

и нет ни большого, ни малого – есть то настоящее, что несет в себе зарницу 

Будущего. Тогда работает магнит притяжения, и даже при внешней 

неприступности такая женщина способна увлечь мужчину, не смотря ни на 

расстояние, ни на время, и преграды тают... с ее улыбкой...  

  

ЧТО ТАКОЕ ЖЕНСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ?  
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Может быть именно потому, что понимание вдохновения у нас также 

искажено, как и все остальное, так и непросто сейчас понять себя женщине? 

Часто ее "вдохновение" мужчины доводят отношения до коллапса, так и не 

осознав, что же было основой их (отношений) содержания. "Подталкивая" к 

решению или идее, мы часто забываемся, совершая самое настоящее насилие 

над мужчиной, забирая у него его свободу воли и выбора. Что же тогда мы 

хотим в ответ?...... Возможно, стоит пройти чуть вперед и открыть дверь, 

вдохновенно оглянувшись не него с улыбкой возможностей? - и тогда 

долгожданное "Ух ты!" – будет естественным и понятным даже без слов?.... 

может быть. А кто пробовал? – идем, как всегда, а время изменилось, и 

женщина - вдохновительница все также вытягивает зачем-то детей, мужа, 

всех, кто еще рядом попадется, а потом жалуется на беспросветную судьбу... 

Один единственный пример ЕЕ творчества мог бы решить проблему всех 

рядом находящихся, и более того – вдохновить каждого на ЕГО настоящий 

труд, даже, если ее собственные мысли по этому поводу были другими.  

  

КАКОВА ЖЕ ТРАЕКТОРИЯ ЛИДЕРСТВА? Современная женщина 

привыкла к жесткому стилю. Вдохновение мужчины – это не жесткий стиль – 

это мягкое течение потока. Если предусматриваем рождение человека воды, 

так и в первую очередь женщине стоит действовать мягко, огибая преграды, 

но стойко удерживая направление. мягкий стиль лидерства – в примере 

следования. Если сама женщина горит идеей, значит – может вдохновить и 

мужчину, если не стать рядом и возглавить эту идею, то родить свою уж 

точно! Мягкий стиль женского лидерства - "прорости" в мужчине огнем 

любви небесной, которая совершенно не раскрыта еще нами. И тогда наконец-

то появятся посты на тему "История, как я вдохновила мужчину"... не для 

подражания, а чтобы родить свой неповторимый стиль вдохновения!   

Если бы мы смогли вспомнить, обязательно такая история есть у каждой 

- как смогли вдохновить... – пусть даже из самого далекого детства. Только не 

искусственно, а по-настоящему! – это было то настоящее, что мы вдруг забыли 

в себе! Это бы случился истинный реверс отношений и чувств....  

  

ФОРПОСТ ВАЛЬКИРИЙ – РАДУЖНЫЙ МОСТ АНТАХКАРАНА  

Что есть поднять мужчину? Великий труд самоотречения должен гореть 

в женщине. Один указывал Валькириям на тех героев, которые спрятали свой 

Дух по некой причине, и необходимо было пробудить этот пламень. Если же 
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она по спеси своей уранической отказывалась, платила сполна за свое 

самоуправство.   

Радужный мост создается в текучем синтезе. Каждая из Валькирий – 

хранительница многочисленных каналов, которые складываются в единый, 

мощный поток опыта этого мира. Она прокладывает и соединяет 

многочисленные связи к своим земным проявлениям, открывая путь к 

небесному их откровению. Множество сочетаний – радужность определений. 

Ценность духа той, что стоит на служении у входа в Храм Логоса – 

беспристрастность приятия. Ее доспехи – вязь солнечного синтеза, которым 

каждая одета, как нареченность быть высшей женской ипостасью Творца. 

Форпост Валькирий – не для обороны, форпост Валькирий для ответственного 

единения всех производных мира огненного коллективных начал в единый 

поток мироздания. Бесчисленные помощники каждой формируют малые и 

большие группы, способствуя удержанию всех нитей вместе. У каждой – свой 

оттенок в гармонии октав планеты. У каждой – своя вибрация перехода. У всех 

вместе – единый ключ к беспредельности. Радужный мост Антахкарана 

рождается их силой духа, фрактально повторяя каждую ноту своего звучания 

в солнечных мирах.   

 

Радужный мост Антахкарана удерживается в целостности благодаря 

единению между самими валькириями. Текущий поток, как мириады нитей, 

пронизывает «игольное ушко» каждой на уровне аджны (звезда во лбу). В их 

ответственности удержать этот поток в ритме и бесперебойной функции, 

обеспечить «челнок времени», который удерживает их системную связь 

вместе (месяц под косой). Каждая из сестер-валькирий имеет земную 

ипостась, которая служит одному – помочь взойти готовым путникам в Храм 

Логоса. Так преобразуется и радужный мост, от каждого зерна, как ценного 

опыта преображения.  

 

Каждая нота имеет свою судьбу. Раскрывая себя в откровенной беседе с 

Богом, она становится его частью... А трагедия любви не в том, что ты не 

можешь ошибаться, трагедия в том, что не стоит спотыкаться о собственные 

ошибки.  

  

ДИАЛОГ ДУШИ:  
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– "Видеть сознанием" и "визуализация" – не одно и тоже. 

Чувственно – это не через органы чувств, а через сознание, но ведь и 

чувствительность тоже должна быть, именно этот аппарат задействуется 

сферой нелогической - искусством, музыкой. Каждому ученому нужна своя 

Клара....   

 

– "Видеть сознанием" значительно более широкое понятие, чем 

"визуализация", т.к. сознание – это 7 сфер опыта по 12-ти этапам, а 

визуализация – это продукт осознания мира.  

 

– "Модель мира" – образ мира, построенный на основе 

универсального алгоритма действия всеобщих законов природы, 

формирующей модель универсальной научной картины мира? Например, 

когда мы изучаем постоянно функционирующий и изменяющийся организм, 

например, чтобы посмотреть на его анатомию, или физиологию, мы.... 

фиксируем картинку в момент времени, т.е. делаем некий стоп-кадр в 

постоянно меняющейся системе жизни. понимая, что в следующую секунду, 

этот стоп-кадр будет уже несколько другим, но принцип будет оставаться 

прежним. Также и наши универсальные модели как бы фиксируют 

пространственно-временное течение энергопотока, чтобы мы могли в 

трехмерном мире его изучить, воспринять... Модель мира - форма 

отображения, фиксация "изображения", или схема принципа строения, такого 

же постоянно меняющегося динамического состояния организма этого мира. 

И она (эта фиксация) может быть сделана разными способами 

(семантическими, языковыми, художественными, ... ), в нашем случае - 

геометрией силовых линий полей разного уровня и в разной плоскости потока 

(согласно трехмерному пространству - вертикальной, горизонтальной, или  

.....диагональной плоскости), которая отражает основной принцип устроения 

мироздания на его различных этапах развития согласно универсальному 

алгоритму всеобщих законов природы. Может ли модель мира быть его 

образом?... Когда транслируется образ, это ведь не модель?  

 

– Универсальная модель – это группа универсальных схем, 

отражающая все возможные состояния и процессы, происходящие 

иерархически и синергетически в цепочках пространственно-временных 
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континуумов, между которыми относительно одновременно течёт возвратно 

поступательно спирально инверсионно импульс творения от большей системы 

к меньшей и между равноуровневыми системами, поэтапно формируя текучий 

синтез, образующий поток жизни. В обычных трехмерных моделях это 

выполнить не представляется возможным, потому они и отражают лишь 

трехмерный стоп-кадр.  

  

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

  

Управлять своими эмоциями, взяв их под контроль чувства сердца 

весьма не просто. Как взять под узцы отчаяние и триумф победы, охватить 

единым взором опыт печали, соорудить полноценное видение провала или 

победы, обуздать страх? Но оказывается это возможно... Мы живем в 

удивительную эпоху, когда мера истины рождается во взаимопроникновении 

начал – двух полярных начал мироздания. Древняя лимбическая система 

нашего мозга, дремавшая до этого момента, начинает просыпаться. 

Просыпается она постепенно, чтобы не испугать своими возможностями 

человека, а с другой стороны – становится мощной помощницей его. Уже тот 

факт, что гипоталамогипофизарная область и лимбическая система работают 

во взаимодополнении, регулируя часто те функции, которые требуют тонкой 

сонастроенности всего организма, говорит о многом. Тем более, что 

гипоталамус – составная часть самой лимбической системы. Новая 

вибрационная среда стимулирует прежде всего высшие энергоцентры – 

фиолетовый и синий спектр, в организме проекция на шишковидную железу 

и гипофиз. Но важно видеть в комплексе, тогда понятны реакции организма. 

В измененной вибрационной среде начинают по-другому вибрировать (т.е. 

работать на другой частоте) и жизненно важные органы.   

 

О шишковидной железе сказано многое, и она не перестает удивлять. 

Скажем об одном из немногих достояний ее функций. Эпифиз (она же 

шишковидная железа) соединяется двумя «поводками» с таламусом, или 

зрительными буграми, которые связаны со зрительной зоной коры головного 

мозга (затылочная доля). В связи с новыми вибрациями пространства наши 

глаза могут реагировать под час болезненно. Это не только физический 

дискомфорт, это могут быть совершенно до этого момента невозможные 

способности нашего зрительного восприятия цветовой гаммы, восприятие 



115  

света. Воистину мы видим затылком. Но вот что видим, здесь задействуется 

отдел лимбической системы – миндалевидное тело. Если ранее лимбическая 

система реагировала страхом физической опасности через включение 

миндалевидного тела, которое выполняло роль живой «сигнализации 

организма», то сейчас все может быть по-иному...  

 

Страх – это необузданная животная природа, которую нужно взять под 

контроль. Человеческая природа способна теперь разумно реагировать на все 

вызовы среды, включая механизм решения проблемы, а не агрессивной 

реакции, или простого избегания ее. В связке с гиппокампом (удивительный 

парный орган, напоминающий двух морских коньков) миндалевидное тело 

позволяет тонко ориентироваться в пространстве – это удивительнейшая gps 

система внутри нашего мозга, и она стала сейчас очень активной. Мы 

получаем возможность быстро и безошибочно запоминать местность, 

«вспоминать» те места, где будто бы никогда не были. Дело в том, что 

гиппокамп – управляет нашей памятью и не только пространственной... С 

активизацией лимбической системы связана обонятельная сенсорная система. 

Вот почему так тяжелы для чувствительных людей искусственные и резкие 

запахи.   

 

И эти чудесные возможности, которые открываются перед человеком – 

лишь малая часть внутри нас. Но техногенный путь развития сегодня 

блокирует описанные возможности человека мощным излучением (в том 

числе и 5G системами), угнетая описанные функции, а со временем приводя к 

серьезным нарушениям. Сегодня предлагаются технические суррогаты, 

подменяя мощные эволюционные способности в развитии самого человека.  

Так что же мы выбираем – бояться или меняться, страдать или любить, бежать 

или действовать во благо, тонко чувствуя нужды мира, и реагируя на них 

эволюционным развитием человечности в себе и в других? Мистерия сфинкса 

– в реалиях сегодняшнего дня.  

  


