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   Круговая порука, это когда Человек понимает, что ему необходимо взять осознанную
ответственность на себя, что бы не подвести другого. Только такое
понимание  и  такое  состояние,  даёт  возможность,  буквально,
почувствовать  «руку»  и  «локоть»  рядом  находящегося,  того,  кто
вместе с тобой делает общее дело или просто живёт.  Символ -
образ круговой поруки нам это показывает. Невозможно произвести
творческий  совместный  труд,  и  добиться  плодотворного
результата,  без  внутреннего  состояния  «вместе».  Именно  такое
понимание круговой поруки,  может уберечь от противоположного

состояния-положения, при котором «лебедь, рак и щука берутся тащит воз» тем более,
если  это  происходит  в  соревновательной форме.   Ничто  не  стоит  на  месте,  новое
время  обязывает  смотреть  на  жизнь  свежим,  новым  внутренним  взглядом.  Старое
время разобщённости никому не приносило,  и не может принести добрых плодов и
результатов.  Поэтому  новое  время,  нам  диктует  новые,  правильные  подходы
отношения прежде всего к себе, а затем к друг, другу. Надо, понимать, что меняя одни
слова, на другие, в лучшем случае, мы меняем словесную форму обозначающую, то
или иное событие или действие, но так и не проникаем в суть, где находится причина
того  или  иного  события  или  действия.  Например,  если  мы просто  заменяем  слово
«конкуренция» на слово «соревнование», то по причине не развития высоких чувств,
подозрительность и не доверие друг, к другу останутся, что и будет являться корнем
проблемы  таких  отношений,  и  потому ничего  по  сути  не  поменяется,  ибо  не  была
убрана  внутренняя  причина  создающая  такие  не  доверительные  и  подозрительные
отношения.  Это  касается  всех  аспектов  жизни,  в  том  числе  отношению  ведения
совместных  дел.  Те,  кто  готов  встретить  и  принять  такое  новое  время,  кто  готов
перестроить свой внутренний мир на открытость и доверие, чистые отношения (честь)
и дружбу, станут теми первыми, кто повлекут за собой других. Это те действительные и
необходимые  члены  нового  Общества,  которые  возьмут  на  себя  осознанную
ответственность поступать по кодексу чести и по правилам «круговой поруки». Это те,
кто развил свой ум, до состояния  целостного восприятия жизни, такое новое состояние
ума, превращает его в Разум, который воспринимает мир и жизнь во всей её полноте и
целостности. Состоянии  разумности, это состояние целостного ума, это когда левое
(мужское)  и  правое  (женское)  полушарии  нашего  головного  мозга  функционируют
слаженно и гармонично, только в этом случае появляется возможность видеть мир не в
дуальном отображении, а таким какой он есть на самом деле, то есть целостным.
Такое, новое и совершенное состояние ума, будет необходимо новому человечеству, в
наступающем новом времени, и те, кто таким умом обладает уже сейчас, будут служить
маяками и вдохновителями для других, в переходное время. Это те "левополушарные”
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мужчины, которые уже смогут воспринимать, а значить смогут и взаимодействовать с
женскими чувствовенными энергиями жизни  Света и Любви. Такие люди с радостью,
будут  своими  светлыми чувственными  энергиями,  питать  пространство  общего
совместного  труда.  Это  пространство,  настоящего  времени,  образами  творимая  и
светлыми, радостными чувствами, наполняемая.
В результате, остальные не смогут оставаться в старых шаблонных программах,  они
вынуждены будут энергетически “подтягиваться”, к тем, кто излучает свет и приносит
радость и уверенность. Эти первые, приобрели достаточно жизненного опыта, чтобы
стать на такие передовые позиции.
Они трансформировали этот накопленный жизненный опыт в новое качество своего
характера, тем самым избавились от тяжёлых, разрушающих жизнь, старых привычек,
где страх, подозрительность и недоверие творили чёрные дела, в результате которых
участники любых жизненных процессов напрягались и конфликтовали.
Смотрите что происходит в таком случае: мы привыкли (такую привычку нам навязали
или мы сами приняли её, не важно) воспринимать себя через тело, как материального
человека.
Человека потребителя, что в конечном счёте из потребителя сделало нас паразитом и
рабом. Тело для нас, настолько стало материальным  и плотным, что мы перестали
чувствовать  в  нём светлую божественную  энергетическую сущность.  Стали  просто
плотной материей, за которую нас постоянно дёргали и дёргают: - внешняя красота
тела,  страх  болезни  и  смерти,  потеря  материального  благополучия  ...  ,  и  не  дают
возможности увести своё внимание с поверхности, и направить его вглубь себя.  Нам
необходимо  расширить  и  углубить  видения  внутренней  жизни.   Но,  что-бы  это
произошло нам необходимо, как в сказке про смерть кощея, разбить эту скорлупу яйца,
которую  мы  тщательно  и  так  настойчиво  создавали,  разломить  иглу,  что  будет
обозначать пробуждение от  сна,  освобождение от эгоизма, страха  и алчности.  Нам
необходимо расшатать  устой  старой картины мира,  разбить  её фундамент,  то  есть
подвергнуть глубочайшему анализу старые приоритеты ценностей, на который мы сами
водрузили своих ложных кумиров в виде материальных ценностей. То есть, тем самым,
умереть  и  возродиться  в  новом,  светлом  внутреннем  образе  Себя.  Потому  как  не
пустота  за  смертью,  а  новая  жизнь!  Жизнь  в  другом  свойстве!  Очищая  себя  от
прошлого,  умирает  прежняя,  дуальная  программа  восприятия  жизни.  Обновлённый
человек на новую стезю становясь, заново для новых знаний, и новой жизни рождается.
И если знания эти принять решил, нужно самому этим знаниям соответствовать. Вот и
надо  себя  к  знанию  тому  подвести  и  подготовить.  Чтобы  не  сломало  оно  тебя,  а
радость доставляло, да на пользу  себе и остальным людям шло. Об одном из этих
знаний,  «Круговая  порука»,  солнечная  этика или  кодекс  чести  кооперативной
корпорации «Новая Скифия» мы и рассказываем.
И, если не произойдёт, то о чём было написано выше, вряд ли мы поймём глубокий и
сакральный  смысл  «круговой  поруки»,  что  недопустимо,  при  в  хождении  в  новое
общество «Россия Лучезарная».
Если мы будем осознанными и внимательными, то заметим, что сама природа и жизнь
помогают нам осознавать жизненные очевидные факты действия «Круговой поруки»
открытости и доверия, давая множество подсказок и примеров на эту тему: это наши
славянские  сказки,  наши  матрёшка,  волчок(юла),  наши  хороводы,  игры и  многое
другое .
В любых природных явлениях и событиях можно заметить эти факты и светлую связь
между ними. Это можно увидеть в аналогии капли, взятой из океана, ведь по своему
составу она идентична внутреннему составу самого океана, между океаном и каплей из
океана, нет никаких сущностных различий, различия только в размерах. Человек, это та
же капля, только из божественного океана.
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Прежде  всего,  и  это  для  нас  самое  главное,  что  мы  сами  как  энергетическая
информационная структура и есть этот энергетический океан.
Возьмём к примеру нашу матрёшку. Это не просто игрушка или сувенир, которые из неё
сделали  современники.  В  матрёшке,  прежде  всего,  заложен  принцип  и  смысл
устройства мира,  и несёт она в  себе множество смысловых нагрузок.  Одна из  них:
принцип один за всех и все за одного - «круговая порука»,  что естественным образом
формирует внутреннее состояние «вместе».
Эту главную связь матрёшек между собой, надо понимать, как многомерность кругов
пространства,  совокупность которых образует центральную целостную божественную
матрицу (матрёшку, которая есть вселенная, в которую гармонично входит меньшая по
размеру матрёшка — галактика, в которую затем входит ещё меньшая — солнечная
планетарная система, и так до энергетического круга человека и его клеточек.  Далее
происходит уменьшение жизненных кругов  уже внутри человеческого организма, ведь
сам человек так же из них состоит, это органы и системы его физического тела.
При  этом,  все  эти  круги  или  матрицы-матрёшки,  обязательно  должны  быть  между
собой  гармонично соединены  единой  энергетической  нитью  любви  и  дружбы,
открытости  и  доверия.  Такое  соединение  возможно,  только через  духовные  свои
сердца.  
Если мы хотим жить и трудиться в светлой творческой атмосфере, хотим чувствовать
твёрдую  руку  другого,  готового  в  любой  момент  прийти  к  тебе  на  помощь,  нельзя
«закрывать» своё сердце.
Далее мы будем ещё возвращаться к этому.
Теперь  же  нужно  понять,  что  первоначальный  информационный  энергетический
временной  круг,  как  кирпичик  из  которого  выстроено  всё  мироздание,  сотворены
мужскими и женскими энергиями.
В случае божественной природы, эти энергии ни в коем случае не могут называться
положительными  или  отрицательными,   тёмными  или  светлыми,  позитивными  или
негативными,  тем более  дьявольскими или  ангельскими.  Это  первичная  творческая
эталонная энергия, которую принято у нас называть «Протоматерией» или «Духом».
Вот этот Дух и есть проявленная Жизнь, которую каждый воспринимает и ощущает по
своему, но как бы кто её не ощущал, она все рано, есть, одна на всех.
Этот принцип двух энергий отражён в нашем центральном славянском символе, где
мужские (янь) и женские (инь) энергий находятся в КОНе (в солнечном круге), в котором
и приобретают свойство целостности и единства. В КОНе, как и в любом солнечном
круге,  не  исключая  семейный  круг  или  коллективный  совместно-трудовой круг,
существует только ЛАД, ибо в КОНе все управляется Любовью и дела делаются по
Совести.
Что-бы так было, назначена мера всему, называется эта мера — Золотым сечением.
Без  соблюдения  этой  меры,  в  отношении  мужских  и  женских  энергий, всё  будет
сбиваться с божественного ритма. Поэтому в КОНе (какой бы он уровень не занимал: -
одного  человека,  семьи  или  галактики)  нельзя  удержать  в  единстве  и  гармонии
мужские  и  женские  энергии,  без  понимания,  соблюдения  и  поддержания  золотого
сечения в себе. Если так не происходит, то будут рваться нити духовных сердец их
объединяющая.
Как только,  мы начинаем осознавать алгоритм высшего божественного промысла, и
тем  самым  чувствовать  его  замысел,  мы  начинаем  восстанавливать  духовную
сердечную нить друг  с   другом,  и  это  происходит  через  восстановление  связи  с
духовным планетарным сердцем, которое есть Солнце.  
Для того  что  бы такое  восстановление  состоялось  нужно  соблюсти  энергетический
баланс. Нужно  правильно  выбрать  вектор  устремления,  или  цель,  которые  будут
поднимать наши внутренние энергетические вибрации на иной, более высокий уровень,
из - за чего исчезнет возможность падения, скатывания в крайность - в мужскую или
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женскую природу нас самих.  (пример юлы). Юла не упадёт,  и не свалиться,  только
когда  сильно  раскручена.  В  этом  случае  она  своим  кружением  создаёт  вихревой
энергетический круг (тору), который удерживает её в устойчивом состоянии. Как только
обороты  понизятся,  то  в  определённый  момент  юла  свалится  на  бок. Такая  же
аналогия происходит с человеком. Поэтому надо понимать, что только тогда, когда мы
с вами стремимся к высоким светлым целям, наша энергетика усиливается и нам для
поддержания ускорения процессов остаётся лишь поддерживать баланс.
Так  происходит  трансформация  низших  эмоциональных  энергий  трёхмерного
пространства, в высшие, чувственные энергии пространства пятого измерения..
Одновременно,  если  мы достигаем высокого  уровня  вибраций,  то  из  нашей старой
энергоинформационной матрицы, выдавливаются все низкие качества поведения, это
происходит автоматически, примерно так, как выдавливается тьма, светом.
Невозможно  иметь  страх,  жадность,  похоть,  злобу,  тщеславия  и  другие  низкие
качества,  излучая  свет  высоких  вибраций,  это  не  совместимые  энергии.  Этот
алхимический процесс и есть духовное восхождение,  духовный путь  развития,  ради
которого существует планета земля, космос, галактики, вселенные, и конечно же, мы с
вами, без которых не существовало бы ничего из выше перечисленного.
Надо  понять,  что  живя  по  старым,  внушённым  нам,  программам,  мы  не  можем
полноценно жить, по той причине, что все двери к новой полноценной жизни, завалены
старым искусственным материальным хламом. И, если кто этого не видит, то это не
значит,  что  это  не  так!  В  настоящее  время,  в  людях  доминирует  мужская
составляющая, представителем которой является  агрессивный ум, в таком виде он
является несовершенным инструментом восприятия мира,  потому-что не объединён
(мы  не  устаём  об  этом  повторять,  потому  что  это  самый  важный  элемент  нашего
развития) со своей второй, чувственной половиной. Чтобы стать целостным, ему нужно
гармонично  соединиться  с  женским  началом  (чувствами).  Уход  в  любую  крайность
уводит  от  центра  и  лишает  целостности,  а  по  правилам  высшего  КОНа,  только
подобное  может  видеть  и  взаимодействовать  с  подобным.  Такое  правило
распространено  во  всех  вселенных  и  мирах,  поэтому  и  мы  не  должны  быть
исключением. Вот почему мы ощущаем в себе такую ограниченность, нам постоянно
что-то не хватает, мы постоянно что-то ищем, и почти всегда не находим, потому-что в
нас нет осознания целостного восприятия жизни.
Человек  во  всех  сферах  полноценно  функционировать  может  только  тогда,  когда
обеспечивает  себе гармоничное соединение, слияние, друг  в друга  своих мужских и
женских энергий.  Только тогда формируется целостная  картина мира.  Вот почему в
выше лежащих от нас мирах существует принцип: жизнь — есть Любовь и безусловное
доверие к высшим силам и к себе подобным.
Если теперь мы поняли принцип жизни существующий во вселенной, то должны понять
ещё одно положение, а именно каким образом формируется гармония этих энергий.
В  химических  лабораториях,  что  бы  смешать,  соединить  два  вещества,  их
предварительно  нагревают  или  используют  специальные  ускорители  элементарных
частиц этого вещества. В космической лаборатории, под название «жизнь человека на
земле» применяется подобный принцип, что бы смешать, соединить женские и мужские
энергии  требуется  ускоритель,  этим  ускорителем  в  жизни  людей  является
устремлённость к совершенному существованию, к высокой идеи всеобщей открытости
и доверительных отношений, где чувства Любви и Дружбы стоят на первом жизненном
месте.
И  вот  теперь,  мы  подходим  к  основному,  а  именно,  к  созданию  ускорительной
лаборатории  или  площадки   того  пространства,   где  возможен  этот  ускорительный
процесс  и  создание   условий  для  совершенного  существования.  Как  уже  для
большинства  живущих  людей,  становится  понятным,  что  на  ныне  существующей
площадке такое ускорение и такое существование создать не возможно,  потому-что
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она существует как раз для обратного процесса — понижать вибрации людей. Нужно, и
пространство  с  иными  внутренними  возможностями,  и  площадка  иного  плана.  Мы,
сейчас, в плотную приближаемся к сотворению такого пространства, и к созданию в
этом  пространстве,  площадки  такого  типа.  Как  мы  уже  говорили  выше,  такое
пространство  качественно  отличается  от  старого  «трёхмерного»,  ибо  несёт  в  себе
дополнительные  развивающие  элементы,  для  взаимодействия  с  которым,  придётся
собственный  инструмент  восприятия  жизни,  так  же,  качественно  повышать.
Соответственно этому, изменится и отношение ко всему, что мы знали о жизни, в том
числе и отношению к материальным благам, и конкретно к деньгам. В этом случае,
необходимо будет применить и новый инструмент хозяйствования, про который мы уже
сказали,  как  о  площадке  иного  типа,  и  это  будет  площадка международного
кооперативного  Концерна  «Новая  Скифия»,  если  её  использовать  на  общее  благо
людей, а  не в корыстных целях.  На ней,  мы так же,  можем устанавливать правила
своей игры, а значит и управлять процессами. Но мы должны, так же, чётко и ясно
понимать,  что  зайти на новую площадку со  старым мышлением не представляется
возможным. Главное — научиться жить в этой «новой семье», в семье людей, своей
волей живущих, своим умом мир вокруг правящих. Где каждый за себя отвечая, для
всех  старается.  Ибо  только совместно можно в  таком хозяйстве  справиться.  А  для
этого, нам необходимо в корне  поменять своё отношение ко многим аспектам нашей
старой жизни. И один из основных — это отношение к создаваемому материальному
богатству  (квартиры,  дома,  машины,  заводы...).  Так  как  одним  из  показательных
элементов совершенного существования является не привязанность к материальным
вещам. Речь не идёт о том, что нам эти материальные вещи не нужны, речь идёт о том,
что  к  ним  нужно  изменить  отношение.  Если  мы  начинаем  пользоваться  высшими
понятиями, начинаем смотреть на вещи с позиции пяти мерного пространства, то к нам
приходит ясность и понимания того, что ни какие вещи нам не принадлежат.
Все эти материальные  вещи и объекты переданы нам высшей силой в оперативное
управление,  мы  должны  понимать,  что  у  нас  от  этой  силы есть  генеральная
доверенность  на  управление  всем  этим  хозяйством,  включая  так  же,  и  наше
физическое тело.  Осознание этого,  поможет человеку освободить себя от стрессов,
напряжения,  депрессии  и  страха.  Что  в  свою  очередь  позволит  человеку  уделять
больше  внимание  на  такие  сферы  своей  жизни  как:  духовная,  культурная,
образовательная,  и  таким  образом  позволит  ему стать  гармонично  развитой
индивидуальностью.  Такие люди,  автоматически станут  чище,  мягче и добрее,  но и
одновременно приобретут твёрдость в поступках и уверенность в решениях.
Таковыми были наши предки,  в те времена они никогда не подписывали бумажных
договоров,  их  слово  было  достаточно.  Производители  любых  товаров  в  первую
очередь  радели за  качество  производимого  ими  товара.  Такое  отношение  было  ко
всему в их жизни.
И  это  происходило  только  по  одной  причине,  наши  предки  были  целостными,  они
обладали  совестью  (вестью,  чувство-знанием  истины),  наши  достойные  предки  не
исчезли,  они  не  умерли,  они  достойно  сдали  земные  уроки  и  перешли  на  более
высокие планы жизн
Именно благодаря их руководству пишутся эти строки. Они нас любят, и потому,  не
навязчиво, дают, и дальше будут давать, советы о жизни.  Что бы их слышать, нужно
только  иметь  к  ним доверие.  Доверие  к  высшим силам,  оставляет  открытым канал
связи с высшими уровнями жизни, именно оттуда идёт управление физическим планом,
и если мы становимся целостными, то слышим в себе их руководство, и тогда ясно
видим как, и куда нужно идти. А теперь давайте посмотрим, как  в потребительском
кооперативе, да и вообще в жизни, работают принципы круговой поруки. Как благодаря
им, сегодня мы сможем начать создавать новое  общество и новое пространство  для
него, если в нас просыпается доверие и мы открываемся друг другу.
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Хотелось  бы,  для  начала,  раскрыть  значение  самого  слова  —  круг,  чтобы  в
последующих  строках  возник  достаточно  понятный  и  ясный  образ  того,  какое
взаимодействие может происходить, когда люди объединятся вокруг  идеи или дела.
Какую  обретут  силу,  которую  смогут  направить  на  создание  новой,  совершенной,
гармоничной  системы-жизни.  Круг  -  это  символ  единства,  целостности,  полноты,
законченности и доверия,  который заключает в себе идею и постоянство.  Он несёт
защитное и божественное значение, заключающее в себе гармонию, и  символизируя
мощь солнца. А так же заключает в себе созидательные и плодотворные космические
силы.
Давайте  вспомним хоровод.  Да,  как  ни  странно,  именно  наш славянский народный
хоровод (энергетический солнечный круг).
Что происходит когда люди стоят в кругу взявшись за руки? Они не просто держатся за
руки, они чувствуют энергию, ритм, движение, как впереди идущего человека, так и за
ними  идущего,  осуществляя  при  этом  поддержку  друг  друга  круговой  порукой
следующим образом: если что-то не так происходит с впереди идущим человеком, то
вы,   как  человек  связанный  с  ним  этой  самой  круговой  порукой,  сообщаете  это
человеку идущему за вами. А по цепочке, эта импульсная информация,  передаётся
всему кругу, и благодаря всем, находящимся в этом кругу, положение выравнивается.
И  наоборот,  если  такая  ситуация  возникает  с  человеком  идущим  за  вами,  та  же
система срабатывает в  обратном направлении круга.  Таким образом,  чувствуя  друг
друга, сохраняется сила и целостность круга.
В хороводе, если вспомните, есть ещё один красивый момент. Когда участник хоровода
имеет возможность выйти в центр круга и раскрыть свой талант и потенциал, получив
при этом поддержку и энергию всех участников круга, а так же поделиться частичкой
своего хорошего настроения, и получить целый заряд бодрости и радости в ответ.
Ведь  каждая  частичка,  от  каждого  участника  круга,  это  в  итоге  огромный
энергетический объём, который действует  по одному из принципов круговой поруки:
отдаёшь  —  получаешь.  Важно  только  не  забывать,  что  этот  принцип  работает  в
матрице Божественной  Этике Космического Сознания.  Нельзя ни согласиться,  что у
круговой поруки очень много преимуществ и возможностей
 - https://youtu.be/li1gJA_XF6E.

                                     Этика Космического Сознания

                                                                        
Многие знают, что мы переживаем переходный период своего развития. Об этом много
пишут и говорят. Люди Земли, как и сама Земля заканчивают период своего развития в
третьей  энергетической  плотности  и  переходят  на  одну  ступень  выше,  на  уровень
пятой  эфирной энергетической  плотности.  Люди,  уже  прошли стадии стихии  земли,
воды,  и  сейчас  завершают  своё  развитие  в  стихии  воздух.  Следующая  ступень  —
стихия  огня,  то  есть  жидкого  Света  (Эфира).  Да,  это  так,  и  многие  на  ментальном
уровне  готовы  подтверждать  эту  информацию.  Наш  ум  готов  принимать  и,  как  от
зеркало, отражать любую информацию, в том числе и информацию о таких высоких
жизненных  энергиях.  Но  сам  ум  не  способен  их  чувствовать,  и  потому,  особенно,
интеллектуальным людям будет казаться что говоря о пятом измерении они к нему
имеют отношение.  На самом же деле,  это  только кажется.  Находясь  в  физическом
пространстве  третьей  мерности  мы  пользуемся  инструментами  восприятия  жизни
далеких от совершенства, и потому они постоянно нас обманывают. Но дело в том, что
и мы сами обманываться всегда готовы. Так, прописанные здесь  ценности, включая
деньги,  в жизни третьей энергетической плотности только кажутся ценными.  В виду
массового гипноза эта программа не у кого не вызывает сомнения, в том числе, нами

https://youtu.be/li1gJA_XF6E
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никогда  не  подвергалась  сомнению   реальность  ценности  цифр  на  бумаге  или  на
электронном экране, когда речь идёт, например, о деньгах. Как говорится, наш ум всё
принимает за «чистую монету». Ведь деньги — это всего лишь понятие, и не более,
причём понятие весьма условное. Но как они «сводят людей с ума», и при этом никто
не усомнится в таком обмане, ведь бумага, в любом случае остаётся только бумагой
если даже на ней нарисованы какие то слова, знаки и цифры, тем более, когда такое
понятие как деньги показывают на мониторе компьютера. Ни кто не хочет понять, что
такие цифры давно уже не какими материальными средствами (золото, нефть и т.д) не
обеспечиваются,  только если силой шестого американского флота.  Деньги,  сами по
себе, не должны иметь стоимость более цены их изготовления. Деньги в правильном
обращение  очень  полезное  изобретение.  Они  обязаны  выполнять  функцию  меры
обмена товара или услуги,  и  не  в  коем случае  не должны выпускаться  банками,  а
только государством или коллективом людей по договорённости, это и есть истинное
условное  понятие  денег.  Но  в  настоящее  время  это  далеко  не  так.  ФРС  и
Международный  Валютный  Фонд с  его  центральными банками во  всех  странах,  не
какого отношения к государствам не имеют. Но, почему то, только они имеют право
создавать  мировую денежную  валюту (деньги),  и  оценивать  их  по  своим правилам.
Таким  магическим  образом  выстроена  игра  для  людей  Земли.  И  этим  занимаются
очень и очень не простые жреческие анклавы. Но, повторяем, такая игра, это наследие
дуальной картины мира в третьей энергетической плотности. И этому сейчас приходит
конец!  Это  занятие,  в  нашей  Школе  Человечности  должно  помочь,  созревшим  к
переходу,  оценить  собственное  состояние,  и  по  особому,  заострить  на  нём  своё
внимание, что бы трезво почувствовать тот уровень развития на котором он сейчас
стоит.
И  так,  нам  кажется,  что  реальность  вокруг  нас  и  реальность  в  наших  делах  не
меняется. Присмотритесь повнимательнее, неужели действительно не меняется?  Мы
просто не внимательны, не замечательны. Теперь нашей главной задачей становится
ежедневное отслеживание чудесных изменений реальности.  Причина в  том,  что  мы
ожидаем изменений, которые ждём из вне, но как уже известно, внешнее зеркало трёх
мерного пространства лишь отражает  наш  внутренний мир, внутренние границы или
свободу  позволяющие  видеть  в  том  или  ином  состоянии  мир  внешний.  Либо  это
ограниченность, бессилие,  видение  мира  только  его  физического  аспекта,  и  только
физическими  глазами,  или  нашу  убеждённость в  том, что  мы  —  это  наши  тонкие
Душевные тела сотворённые нами в сотворчестве с Духом, который во всём и всегда
заботится  о  нас.
Оглянитесь  вокруг — реальность уже не та что раньше. Она уже не та, что два дня
назад  и  даже  час  назад.  Всё  меняется. Скоро  она  будет  меняться  настолько
стремительно, что у нас закружится голова от чудесных превращений внутри и вокруг
нас.  В пятом измерении  ключевыми  являются  наши  действия  на  духовном  уровне
нашего сознания. Здесь работает только  наша духовная сила. И всё, чего  мы хотим
свершить, происходит только благодаря ей. Здесь работает медитативное мечтание,
воображение, мысль, слово и творчество. Школа Человечности не просит вас верить в
то, что это действительно произошло. Она предлагает нам проверить на практике наши
новые  возможности.  Мы  накопили  достаточно  духовной  мощи  и  квантовой  энергии
ускорения  для  того,  чтобы полностью пробудиться  в  пятом измерении  в  состоянии
Чело  Вечности и  начать  волшебное  и  торжественное  алхимическое  превращение
своей  реальности  в  то  Золото,  которое  мы  хотим  из неё  получить.
Пришло время и начинают сбываться наши мечты. Энергии в наших душевных центрах
уравновешиваются. Пятое измерение это наш настоящий Дом, но это ещё не весь Дом.
Нам  только  предстоит  познать  Его,  мы  на  самой  первой  ступени.  Если  третье
измерение относилось ранее к иллюзорным кармическим экспериментальным уровням
Вселенной,  где  основным  являлось  дуальное  противостояние  и  борьба  за
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материальные ресурсы. То пятое измерение это как бы Вестибюль нашего Вселенского
Дома, это то, что реально. И в этой реальности для  нас всё достижимо  без всякой
борьбы.  Но  ключ  к  управлению  этой  реальностью  по-прежнему  хранится  в  нашем
сознании. Этот Закон действует везде и на всех уровнях. 
Школа уже  не  раз  говорила о  том,  что  в  новых  возвышенных  измерениях  наша
кармическая  память,  наши  импринты  личных  историй продолжают  строить  наши
ограничения как бы дублируя реальность третьего измерения. Чтобы освободиться от
этого,  нам необходимо каждый день заявлять вслух о том, что  мы Истинно Готовы и
Намерены  Обрести  свою  полную  и  законную  свободу  и  войти  в  состояние
Человечности, для этого намерены полностью устранить внутренние импринты (память
личных историй) - ограничители третьего измерения в нашем сознании. Декларировать
эти слова  можно как про себя,  так  и   вслух.  И ещё  требуется выразить намерение
перед  Свидетелями  Кармического  Правления,  которые  непрерывно  слышат  и
фиксируют все наши веления, которые мы оглашаем, принять время, пространство, и
возможности пятого измерения в состоянии Человечности. Мы можем самостоятельно
сформировать  свои  веления  и  провозглашает  их,  но  лучше  делать  их  коллективно
И теперь о самом главном. Подняться на более высокий и совершенный круг жизни мы
сможете  только  в  состоянии  Человечности пятого  измерения.  Наши  биологические
тела прошли громадный вибрационный путь, наши тела подготовились. Наши духовные
энергии,  наше сознание перешли на новый уровень в состоянии сна, ибо если бы мы
переходили в пятое измерение в состоянии  нашего бодрствования, то многие из  нас
испытали бы шок.  Но надо честно признать, что совсем не многие справились с этим
скачком. Многие отстали и будут ждать следующего поезда.  Они оказались  на этой
стороне завесы, их биологические тела не смогли выдержать перехода. Поэтому не
забывайте благодарить тела за то, что они помогают Возноситься по Мега - Мощной
Световой  Спирали  Эволюции.  Благодарите  каждый  сосуд,  каждую  клетку  тела.
Благодарите  ваши  тела  каждый  день,  дайте  им  энергию  Любви,  которую  они
заслуживают,  и  в  которой  нуждаются.  С  ней  им  будет  легче  перенастроиться  и
эволюционировать  в  состояние  Человечности  в  пятое  измерение.

Многие люди попрежнему озабочены лишь материальными накоплениями. Это потому
что  подсознательно  они  не  ощущают свою  готовность  совершить  этот  скачок.  Нет
никакого  смысла  пытаться  их  удерживать  в  Школе.  Надо  отпустить этих  людей
полностью и на их место придут другие, более адекватные в сложившихся условиях
перехода. Которые даже для  существ живущих в высших планов, и помогающих нам
при переходе, являются чем-то сверх - удивительным и из ряда вон выходящим, но эти
условия и  наши новые возможности  их неизменно радуют и восхищают.  Они хотят,
чтобы  мы поняли то, что происходит на Земле сейчас и то, что происходит здесь и
сейчас именно с нами! Это ни кто-то за нас совершает этот Переход. Это мы скользим
по волнам многомерной реальности и возносимся всё быстрее и быстрее, увлекая за
собою  остальных на  своих  Золотых  Душевных Крыльях.  Да,  эти  высокие  существа
хорошо  знают  инертность материального,  физического  мира,  людей  и  проблемы
третьего измерения, ибо они его и создавали. Поэтому они знают, как наше внутреннее
кривое  зеркало  по  инерции  продолжает  проецировать  вокруг  нас  привычную
кармическую  реальность  материальной каббалы третьего  измерения,  и  как  нам,  по
прежнему нелегко, полностью, освободится от её многовековой зависимости. 

Наше освобождение -  это  вопрос времени и  нашей внутренней работы.  И  ещё это
вопрос нашего состояния. Чем свободнее мы себя почувствуем, тем свободнее станем
на самом деле во всех смыслах и отношениях. Во всех своих делах и очень быстро.
Чем богаче мы себя ощутим и чем дольше в этом состоянии прибываем, тем богаче мы
становимся в реальности. Чем больше  энергии любви в  нас, тем больше любви  мы
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получаем из  внешней реальности от  своих близких,  от  совершенно  неожиданных и
даже незнакомых людей. Работать необходимо над своим состоянием. Если нам до сих
пор  не  понятны ключевые  условия  пятого  измерения,  то  перечитывайте  этот  текст
каждый  день  и  осмысливайте  переданное  послание  заново.  Мы  должны  чётко
определить от каких состояний мы хотим освободиться и какие развить. 
Нашу  реальность  в  пятом  измерении  определяет  наше  духовное  состояние,
уровень нашей безмятежности и нашего блаженства.
Вдумайтесь  в  слово  Безмятежность.  Вы  чувствуете?  Это  значит  без  мятежа.
Требуется прекратить всякую борьбу с собой, внутри и вокруг себя. Так мы принимаем
новые возможности нового мира, в котором мы окажемся здесь и сейчас. Энергия Чуда
и Волшебства концентрируется  каждый День,  буквально растапливая лёд холодных
иллюзорных,  но  столь  безжалостных  порой  границ  третьего  измерения.  Завеса
растворяется в горячем потоке Радости и Цветения. Да нам предстоит ещё очень много
изменений  привнести  в  реальность  третьего  измерения.  Понимание,  что  Сознание
нашего Чело Вечного есть суть нашего Состояния Мира и Любви, будет активировать
Волю,  и  давать силы идти вперёд.  Тогда мы станем замечать,  что энергия пятого
измерения всё же сильнее и намного интенсивнее и подвижнее чем инертная энергия
третьего  измерения,  мы  яснее  станем  чувствовать,  что  третье  измерение  скоро
полностью преобразуется  в материю пятого.  Всё дело в людях.  В сознании людей.
Слишком много тех кто не готов сейчас, тех кому необходимо дать больше времени,
больше испытаний или уроков третьего измерения,  им,пока не хватает спокойствия,
света знаний и любви для их восхождения. В программу нашей Школы Человечности
входит  служение и забота об этих людях.  Мы оказались в не лёгком положении, нам
приходится существовать как бы в двух мирах одновременно, но больше опускаться в
мир  третьей  энергетической  плотности,  что  бы  быть  на  ровне  с  остальными  в  её
инертности и вязкости. Наше сознание стало настолько желающим освобождения, что
мы  горим  желанием совершить  этот  переход,  но  из-за  неготовности  остальных  мы
вынуждены ещё ждать. Теперь  нам важно накапливать ещё больше сознания пятого
уровня, и передать энергию этого знания другим людям.  Для начала просто примите
эту  школьную программу.   Когда  мы  говорим  о  переходе,  это  никак  не  связано  с
географией. Многие рисуют себе картину,  что они должны из пункта А,  пойти,   и  в
конечном итоге, достичь пункт Б. Надо совершенно с иного ракурса смотреть на то, что
мы говорим. Это происходит совсем по другому, от того как это многие пытаются себе
представить. Эта школьная программа пришла к  нам с ключевыми энергиями Пятого
Измерения  от  Высших  Сил  пятого  и  последующих  за  ним  уровней.  Вскоре  многие
начнут видеть их.  Это энергии трансформации, энергии изменения нашего состояния.
Только  состояние  нашего  сознания. Наше  состояние,  прямо  зависит  от  сознания,
наше состояние это лакмусовая бумажка, тот индикатор, когда,если мы замечательны,
то чувствуем что соединены со всем сущим, со всей Вселенной, с О — с тем кругом,
который как живой символ О ЛИЦО ТВОРИТ СВЕТЛОЕ ПРОСТРАНСТВО БОГА В НАС.
Наше  состояние указывает  и  подсказывает  нам,  о  том — имеем  ли  мы истинные
жизненные  знания,  или  нет.  Если  мы  научимся  быть  замечательными,  то  наше
состояние нам расскажет очень многое относительно,  нашей же,  жизни.  Мы будем
замечать и ощущать много нового и удивительного в ней.  Благодаря изменением в
нашем  внутреннем  состоянии,  внешнее  пространство,  так  же  будет  меняться.  В
воздухе,  особенно в морозном, можно будет заметить появление больших объёмных
кристаллических  форм,  они  будут  кружиться  и  восхищать  нас  своей  красотой  и
изяществом.  Это  Сущности  пятого  измерения,  придут  для  того,  чтобы
поприветствовать  нас.  Они будут  нам помогать и везде сопровождать  нас наряду с
нашими наставниками, которых,  кстати,  мы тоже скоро начнём видеть.  Для  нашего
восприятия  они будут выглядеть как очень симпатичные голографические люди. Это
забавно и очень красиво. Цвета энергий Пятого Измерения это Серебряная, Золотая,
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Ультрафиолетовая,  Ультрамирин,  Тёмно-Медный,  пурпурно-золотой  и  тёмно-
изумрудный  цвета.  А  так  же  цвет  Горного  Хрусталя,  или  скорее  жидкий  Свет.  Это
ключевые и самые активные энергии нового измерения, которые мы увидим первыми
глядя на костёр, пламя свечи, или просто на  экране нашего внутреннего ментального
монитора.  Более того,  вскоре  мы начнём видеть  много  цветов энергий,  названия  и
качества которых были нам ранее неизвестны. Всё это наши первые контакты с миром
Пятого  Измерения.

Но это только начало. В любой момент, идя по улице, или сидя на скамейке в парке или
дома,  можно  оказаться  в  ином  удивительном  и  сказочном  месте,  до  сих  пор
неведомом,  но  восхищающее  и  затрагивающее  нас  без  остатка.  Из  этого  нового
пространства  можно  выйти  только  обновлённым  и  наполненным  свежестью  и
радостью, и ваше состояние запомнит эти мгновения на всегда. Вы должны понять, что
пятое  измерение  находится  внутри  нас,  в  нашем сознании и  в  нашем  Душевном и
Духовном центре. Если  нам откроется эта истина, то  нам на пути откроются любые
двери.  Высшие Силы уже  давно  свернули  бы все  декорации третьего  измерения  и
сложили  бы  их  в  большой  сундук,  но  каждую  Игру  необходимо  доиграть.  Поэтому
третье измерение будет ещё существовать. Но вы можете полностью освободиться от
всех  его  границ  уже  сейчас,  используя  его  только  для  исполнения  своего
Божественного Предназначения в Служении, т. е. в работе с людьми. Пятое измерение
это живое пространство - время Волшебства. Здесь реальность очень пластична. Она
откликается  на  каждый  импульс  созданный  вашим  сознанием.  И  более  всего
реальность пятого измерения откликается на ваше Волшебство,  спроецированное в
мир  через творчество  и  воображение.  Пятое измерение  -  это  Живой Мир,  который
хочет с вами играть и Творить. Это пространство из которого решаются все проблемы
жизни третьей физической плотности, только по одной и очень простой причине — в
пятом измерение не существует материальных проблем дуального характера, там не с
кем  соревноваться,  бороться,  занимать  лидирующие  позиции,  быть  поближе  к
материальной  «кормушке».  Как  уже  было  сказано,  здесь  играют  роль  две
основополагающие причины — это ваше цветущее внутреннее состояние, и тот чёткий
образ  плода,  который  вы  желаете  привнести  в  своё  пространство,  то  есть  нужно
понимать  и  выполнять  абсолютно  естественный  и  природный  процесс.  Состояние
внутреннего цветение, есть условие материализации доброго плода.
В пятом измерении всегда первичны Состояние, Мысль и Образ, а не ваши действия. 
Если в мире третьего измерения вы автоматически и подсознательно всегда больше
полагаетесь на конкретное действие, то здесь первично состояние. Именно состояние
ключ ко всем изменениям. В мире третьего измерения, когда вы хотите изменить что-
то, вы обычно прилагаете к этому физические усилия. И даже если вы не прилагаете
их,  то  вы имеете  их  в  виду.  Этот  мир  так  устроен.  Вы всегда  до  сих  пор  больше
полагались  на  вашу  физическую  силу  и  действие.  Пятое  измерение  это  мир
могущественных, но тонких и лёгких подвижных энергий. Поэтому для того, чтобы что-
то  менять  здесь  и  сейчас  вам  необходимо  научиться  пользоваться  своим
воображением  и  духовной  мощью  вашего  Божественного  Существа,  которое
проследить  вы  можете  через  внутреннее  состояние.
Например, чтобы в вашем  внутреннем Доме было чисто, вам теперь, прежде всего,
необходимо  медитировать  хотя  бы  пять  секунд  в  день  и  видеть  желанную  вами
гармонию  и  чистоту  внутри  себя,  мысленно  устраняя  из  вашего  поля  виденья  всё
нежелательное.  Чтобы  исцелить  себя  от  недуга  или  освободиться  от  какого-то
недостатка, вам нужно, на фоне состояния процветания, просто представить себя уже
исцелёнными и освобождёнными от них.  Чтобы быть защищёнными и богатыми вы
должны  научиться  ощущать  свою  защищённость  и  богатства  каждый  день.  Если
раньше  вы  прилагали  усилия  воли,  чтобы  совершенствовать  себя,  то  теперь  это
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вдохновение,  воображение и  состояние. В пятом измерении вы являетесь теми, в
каком состоянии пребываете. И вы получите в своей жизни то, с чем сольётесь. Если
вы сливаетесь, каждый день с состоянием Совершенства, то очень скоро вы станете
Совершенными,  и наоборот.
Поэтому,  повторяем, здесь очень важно отслеживать свои состояния и мысли. Теперь
всё  зависит  только  от  вас.  Груз,  который  вы  чувствуете  это  лишь  груз  вашей
психологической   инертности.  Пятое  измерение  это  то,  где  ваша  эгоцентричная
природа окончательно растворится, преобразуясь в природу тонких радужных энергий.
Если этого с вами не произойдёт, то вы вернётесь обратно в третье измерение. Вам
дан  экспериментальный  срок.  Если  вы  пройдёте  его  успешно,  то  вам  откроются
Великие Возможности. Но пока о них речи идти не может, так как вы ещё находитесь в
состоянии  пространственно-  временной  дезориентации.

Мы продолжаем наш Урок,  наше введение в Школу Чело Вечности. Итак,  ключевой
момент нашего управления реальностью в пятом измерение — это наше СОСТОЯНИЕ.
Приведём ещё  один  пример,  чтобы  подытожить  всё  вышесказанное  и  перейти  к
следующему этапу сегодняшнего занятия. Ели в состоянии третьего измерения, чтобы
трансформировать  своё тело вы больше полагались  на продуктивность  физических
упражнений,  каких  либо  напряжённых  движений,  и  на  длительные  тренировки  для
обретения и оттачивания Мастерства,  то в  мире пятого измерения вам необходимо
больше  полагаться  на  Духовный  Разум  вашего  тела.  Который  способен  почти
мгновенно перепрограммировать вашу биологическую духо - физическую систему так,
что  она  будет  в  состоянии  максимальной  тренированности,  чистоты,  гибкости  и
совершенства. Для этого вам необходимо поддерживать духовное общение с вашим
телом,  говорить  с  ним  вслух  и  образами  того,  что  вы  хотите  от  него  получить.
Если вы хотите научиться танцевать, то медитируйте и танцуйте мысленно. Если вы
хотите  сесть  в  позу  лотоса  медитируйте,  и  ваше  тело  получит  нужные  сигналы  и
перепрограммирует себя так, что вы через некоторое время легко и свободно примите
эту позу. Если вам необходима гибкость медитируйте и говорите вашему телу о том,
что  вам  обоим  необходима  молодость  и  гибкость.  Всё  теперь  зависит  от  глубину
вашего  общения  с  телом.  И  вашего  взаимодействия.  Если  в  состоянии  третьего
измерения  вы  больше  полагались  на  механические  действия  последовательно
расположенные  в  потоке  линейного  времени,  то  в  пятом  измерении  вы  должны
научиться  создавать  бесконечную  реальность  позитивных  явлений  в  многомерном
моменте здесь и сейчас.
Всё это ваше Богатство. И воздух, и вода и Солнце и Небеса. Всё это принадлежит вам
сейчас. И весна, и осень, и лето и зима - всё происходит здесь и сейчас, в настоящем
моменте  вашей  памяти,  но  в  линейном  варианте  развития  внешних  событий  мира
третьего измерения. Тем не менее, вы очень богаты. Вы получили сверхмощное энерго
- информационное оснащение для Совершенствования своего Одного Дня на Земле,
который  теперь  по  своему  желанию  вы  сможете  сделать  бесконечным.  И  вам  по-
прежнему  кажется,  что  вы  несчастны  или  чем-то  обделены?  Делайте  свой  День
Совершенным. Каждый миг этого Дня. День - живой и чувствующий, Беспредельный
Божественный День.  
Например,  ваши  комнатные  цветы  всегда  политы,  посуда  всегда  чистая,  кошелёк
всегда полный (до тех пор, пока вы в этом нуждаетесь), ваше тело всегда молодое и
гибкое. Вы всегда совершенны и прекрасны. Пятое измерение это Настоящее вечное и
неисчерпаемое  время  бесконечности,  и  все  его  проявления  вы  можете  выбирать
самостоятельно. Только вам решать, что будет существовать в Божественном Времени
Здесь и Сейчас вашей Реальности Пятого Измерения. Наращивайте моментум пятого
измерения своим осознанным выбором. Пятое измерение это мир детства, радости и
волшебства.  Вспомните себя Детьми и начинайте творить как дети,  просто,  легко и
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радостно, свой новый мир, новую многомерную картину мира. Ваш духовный труд в
пятом  измерении  должен  быть,  как  бы  кристаллизован  в  вашем  творчестве.  Мы
предлагаем вам следующее: периодически собирайтесь вместе и творите простые и
радостные  вещи,  рисуйте,  делайте  коллажи  и  аппликации,  лепите  и  создавайте
символы нового мира. Создавайте то, что вы сможете распространить, подарить своим
знакомым и близким.  Сделайте своё творчество простым и духовным.  Занимайтесь
этим  вместе  с  детьми.  Как  мы уже  говорили,  в  пятом  измерении  максимально
позитивно и продуктивно действует ваше коллективное намерение. Именно поэтому в
одной  из  вербальных  формул  использован  этот  термин.  Поэтому  когда  вы  будете
вместе  и  творить  всё,  что  вам  захочется  начиная  с  самых  простых  и  по  детски
привлекательных и удивительных вещей, вы будете творить реальное пространство
пятого измерения. Это практические занятия, и это очень важная практика, не менее
важная как чтение молитв и пение псалмов, а на много более. Пришло время сделать
духовный  план  пятого  измерения  тем,  что  вы  называете  "физическим",  хотя  с
уверенностью  можно сказать,  что  не  чего в  этом  мире  никогда  не  было  сугубо
физическим, и тем более не является таковым сейчас.

И ещё немного  о  том мире,  в  котором  мы оказались;  итак,  если  мы хотите  что-то
изменить, то вначале подумайте, так, будто это уже изменилось и войдите в состояние
этих  изменений.  У  вас  будет  очень  много  межпространственного  обучения  в  мире
пятого  измерения,  но  этот  момент является ключевой базовой фазой всего  вашего
существования  здесь  и  сейчас.  Поэтому  пока,  этот  Урок  не  будет  усвоен  нами  в
должной степени,  вы не продвинетесь,  дальше на этом пути  обучения.  И теперь я
немного  расскажу  о  новых  качествах  и  свойствах  пятого  измерения.
В пятом измерении нет линейного времени.  Оно сохраняется  нашим сознанием как
временная  мера-предохранитель.  Но  вскоре  мы  заметим,  что  время  наших  суток
перестаёт соответствовать нашим привычным трёхмерным часам. Сутки и часы начнут
в основном сжиматься и  иногда, очень редко, расширяться,  в зависимости от вашего
состояния, но ни как не от самого времени, ибо его не в нашего ума не существует. Мы
начнём чувствовать, что циклы становятся волнообразными и взаимопроницаемыми.
Этот процесс будет развиваться до тех пор, пока  мы полностью не освободимся от
линейных рамок времени внутри нашего сознания. Так мы научимся более свободно и
легко скользить во времени. В пятом измерении нет смерти. Но есть Уход и Приход.
Эта тема для нас пока преждевременна, но когда мы полностью адаптируемся, в этом
измерении  мы поймём,  что  теперь  спровоцировать  смерть  тела  может  только  наш
страх и  наша импринтированная память. Здесь нет старости и умирания как таковых.
Потому что нет кармы и линейного времени. В пятом измерении  мы сами управляем
своим временем как  внутренним,  так  и  внешним.  Мы оказываемся здесь  и  сейчас.
Наши  биологические  тела  уже  принимают  своё  естественное  уравновешивание  и
исцеление. Энергии пятого измерения благотворно воздействуют на нашу генетику. И
тонкие  тела,  наши  центры  и  все  внутренние  органы  и  системы  нашего  духа
физического  существа.  Тело  начинает  самым  естественным  образом  исцеляться,
омолаживаться и приводить к гармонии все свои священные механизмы. Теперь  нам
ничего  не  нужно  делать  для  того,  чтобы  быть  гармоничными,  прекрасными  и
здоровыми,  для  того,  чтобы  быть  "в  форме",  как  мы  любим говорить.  Теперь  это
состояние для нас естественно, ибо в пятом измерении мы максимально приближены к
энергиям  и  состояниям  своего  Высшего  Я,  своей  Чело  Вечности.  Именно  здесь  и
сейчас мы полностью соединяемся с Ним.

В этом состоянии уходят все искажения и болезни. Чем больше пятого измерения мы
впускаем, и принимаем в себя, тем спокойнее, быстрее и глубже произойдут для  нас
все желанные изменения. Здесь, каким бы давним и сильным не был  наш недуг, он
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покинет нас и будет полностью трансформирован. Исцеляются все наши энергии, все
наши центры. Теперь,  чтобы хорошо выглядеть  нам ничего не нужно будет делать,
возможно,  только  наша  творческая  медитация-сотворение  своего  Нового
Божественного  Образа.

Пятое измерение буквально начинает поглощать все наши проблемы, суету, неверие,
спешку.  Проблемы  растворяются,  как  и  всё  от  чего  мы  всё  дальше  и  дальше
отдаляемся,  и  наконец,  мы так  далеко  от  них  отходим,  что  они  совсем  перестают
существовать для нас. Всё в нашей жизни начинает, циркулировать в Волшебном Круге
Превращений, так будто в руках у нас волшебная палочка. Но всё это наберёт, силу и
обороты тогда когда как мы уже говорили, мы полностью откроемся пятому измерению
и совершим необходимую духовную работу. 
В состоянии пятого измерения мы легко научимся управлять энергиями стихий внутри
себя,  а  через  себя  и  в  мире  вокруг  нас.  Это  может  показаться  нам  забавным,  но
стихиями  корректно  управлять  при  помощи  стихов.  Великие  Первородные  Духи
понимают Язык Высокой Поэзии, и они научат нас тому, что стихиями нужно не столько
управлять,  сколько  дружить  и  партнёрствовать  с  ними.  Вся  наша  техника  так  же
полностью перепрограммируется и перестраивается на энергии пятого измерения, она
становится  буквально  живой  и  разумной,  чтобы  быть  рядом  с  нами  пока  нам  это
необходимо. Мы можем разговаривать с нашей техникой и отдавать ей свои веления, в
этом случае мы действуем с позиции Вершителей, а не просителей. В пятом измерении
мы можем управлять очень многим с помощью своего голоса, и велений. Научитесь
говорить с пространством, временем, энергией изобилия, с электричеством в вашем
доме, с вашими биологическими особенностями, с энергией времени и даже событиями
вашей жизни, прошлого, настоящего и будущего.

В  пятом  измерении  мы  становимся Универсальными  Магами  Вселенной.  Но  и  это
только начало.  Мы стоим у Истока.  Мы на входе. И то, что  мы сообщаем вам сейчас
равносильно  тому,  что  написано  на  таблице  над  этим  входом.  Мы сообщаем вам
общие правила Новой Игры. Не углубляясь в подробное описании всех деталей. Но мы
бы хотели, чтобы каждый день вы помнили о том, что пятое измерение это ДРУГОЙ
МИР. И здесь ВСЁ ДЕЙСТВУЕТ ПО - ДРУГОМУ. Будет меняться абсолютно всё. Все
ключевые моменты ваших практик, творчества, духовного развития теперь изменяются.
Ваше творчество становится другим. Ваши дела реализуются по новому, не нужно в
привычном для вас форме работать, что бы достигать желаемых результатов.
Вы становитесь наблюдателями глобальных мировых трансформаций всех физических
законов  мира.  Это  довольно  болезненный  процесс.  Будет  свёртываться  мировая
глобальная  финансовая  система.  Людям  катастрофически  не  будет  хватать
финансовых  средств  при  изобилии многих  ненужных  товаров.  Многие  по  прежнему
будут  находится  в  старых программах извлечения финансовой прибыли в  ситуации
колоссального дефицита денежной массы. 
Они будут думать, что не достаточно трудятся, мало работают, и потому испытывают
материальную  нужду,  при  этом  они  не  смогут  остановится  и  понять,  что  их  страх
возникает как раз в следствии того, что они трудятся напрасно, потому что трудятся не
над тем, над чем нужно трудится. Потому что, что бы не делалось старыми внешними
методами, суть которых сводился к деланию только из побуждения взаимодействовать
с внешними, либо мало живыми, либо совсем не живыми формами, не будут давать тех
результатов  которыми  люди  ещё  недавно  удовлетворялись,  будучи  управляемыми
системой  из  трёхмерной  матрицы.  Высшие  силы  ненавязчиво  будут  добиваться
изменения  направления  в  отношении  внешней  деятельности  людей.  Вектор
приложения силы будет изменён. Он измениться на состояние делателя из внутри, из
источника светлых, очень живых энергий. Таким источником должен стать каждый из
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нас! Задача абсолютно необходимая, и на сегодняшнее время очень сложная. Этим
процессам внутреннего роста, приобретение вами необходимого инструмента нового
взаимодействия с новой реальностью, будет мешать ваша, всегда старая память, или
по  другому  —   ваша  личная  история,   которая,  почти  у  всех,  неправильно
формировалась  с  самого  рождения.  Самим справиться  с  этой  задачей неимоверно
трудно,  здесь  как  нельзя  к  стати  может  помочь  Школа  Человечности.  Не  решение
данной  задачи  означает  невозможность  открыть  пространство  живого  света  и
творчества внутри нас, а это значить, что при осуществлении своей деятельности мы
не сможем наполнять внешние формы внутренней жизнью, что недопустимо в пятом
измерении.  Ещё  раз  повторяем,  что  такое  имело  место  только  в  третьей
энергетической  плотности,  при  диалектическом  (двойственном)  мировосприятие.  К
чему  такая  деятельность  приводит   каждый  ощущает  по  своей  неудовлетворённой
жизни.

Переход  только  начался,  и  как  бы  мы  не  хотели  ускорить  события  перехода,  по
большому счёту нам  больше некуда  торопиться,  потому что  время  здесь  и  сейчас
начинает развиваться в  нашу пользу.  Хотим повторить,  что как представители трёх
мерного  пространства,  нас  не  удовлетворяют  дела  здесь  творимые,  но  когда  мы
переносим своё состояние в сознание пятого уровня, то видим всё совсем иначе. Тогда
мы чувство-знаем, что являемся представителями, как  внешнего макрокосм оса, так и
внутреннего  микрокосмоса,  мы стоим ровно посредине,  и  только мы,  имея свободу
выбора,  решаем  как  использовать  это  положение.  Это  положение  мы  можем
использовать для разделения мира внешнего от мира внутреннего, что и происходит с
каждым в третьей энергетической плотности. Тогда мы видим себя и окружающий мир
в дульном противостоянии, наш, в этом случае не совершенный ум, воспринимает мир
и жизнь в нём, только фрагментарно, и ту часть которая для него остаётся не видимой,
а значить и не в пределах его знаний, он считает как вражескую сторону. Это состояние
напряжения  и  конфликта,  это  не  здоровое  состояние,  которое  приведёт  к  болезни
физического тела и страданию Души. В этом случае жизнь в этой инкарнации прошла
зря. Вы не сдали экзамен на предмет знания своей жизни,  хотя и можете являться
академиком или профессором разных дисциплин жизни за пределами собственной. 
Это же положение, можно использовать ровно наоборот, а именно, стать точкой или
пространством  соединяющим  в  себе  внешний  макрокосм,  с  внутренним  космосом.
Тогда произойдёт соединение энергий Мужественности и Женственности (янь и инь),
Неба  и  Земли,  материального  и  духовного,  и  тд,  и  тп,  тем  самым  создастся
энергетическая  гармония  и  единство  всего  сущего  в  нас.  В  этом  положении  мы
растворяем любые границы и разделения, мы перестаём сравнивать и делить , доброе
и  злое,  хорошее  и  плохое,  любое  сравнение  исчезает,  потому  что  исчезает
двойственность.
В  этом  соединяющем  положении  мы  являемся  Световым  Пространством  где  в
состоянии Вершителя и Волшебника мы способны творить те явления, которые желаем
в виде  событий  чувствовать  и  переживать  во  внешнем пространстве.  Возможности
такого пространства воистину волшебны и велики, но самое волшебное в этом есть то,
что этим пространством являемся мы сами. Чело — обозначает Пространство Света.
Век — обозначает Время.
Если мы говорим о Человеке, то мы говорим о временном световом пространстве, у
которого есть начало, и значить обязательно будет конец. Тогда мы вынуждены иметь
ввиду Человека смертного, который осознаёт себя и поэтому понимает необходимость
выйти  из  состояния  биологического  робота-компьютера,  что  бы  безвольно  не
выполнять  программы  матричной  системы  третьей  энергетической  плотности.  Это
состояние уже не биологического робота — компьютера, которое как и любое животное
не  осознаёт  свою  внутреннею  божественную  природу,  но  ещё  и  не  пришедшего  к
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состоянию  Человечности  —  к  собственному  Вечному  пространству,  но  как  раз  в
переходном состоянии, от первого, к третьему. 

Наше искомое состояние, это состояние Человечности, и для того, что бы его в себе
явить, требуется только соответствующее  Сознание, которое, кроме как в вас самих,
нигде  не  возьмёшь!  То,  что  вам  надо,  у  вас  всегда  было,  и  есть,  нужно  только
обнаружить,  а  для  этого  достаточно  быть  замечательным,  тогда  вы  сделаете
правильный  выбор:  быть  пространством  разделяющим  космос  внешний  от  космоса
внутреннего, прошлое от будущего или же их соединяющим. Вы есть то пространство,
та  точка  между  внешним  и  внутреннем,  прошлым  и  будущем  которая  есть  миг,  и
которая есть ваша истинная Суть и Жизнь!
Наша школа может только помочь подсказать причину, по которой так важно сделать
правильный  выбор,  и  готова  с  вами  вместе  действовать,  что  бы  перейти  и
наслаждаться жизнью в пятой энергетической плотности. Тем кругом жизни, который по
эволюционной спирали развития находится на один виток выше нынешнего земного, но
куда нам попадать, рано или поздно, все равно придётся. Мы предлагаем это делать
вместе, здесь и сейчас!
    

                                          ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

А  теперь  дадим  практическое  определение,  целей  и  задач  круговой  поруки  в  не
коммерческом   потребительском  кооперативе,  в  любой  хозяйственной  или
общественной организации, с учётом выше преведённых знаний.
Практический механизм хозяйственной деятельности НПК  или иной хозяйственной и
общественной  структуры,  обязан  формироваться  на  новой  идеологической  и
информационной  основе,  доступной  всему  Обществу.  Такую  функцию  должен
выполнять  информационный  банк:  идей,  рационализаторских  предложений  по
производству товаров и по предоставлению услуг в том числе и в социальной сфере, в
виде  web-сайта,  созданный  по  специальной  компьютерной  программе.
Сформированная таким образом информационная площадка будет структурировать и
определять  хозяйственные  и  иные  связи  внутри  кооператива  и  общества.  Внутри,
хозяйственная политика таких хозяйственных связей должна формироваться, в первую
очередь, на принципах справедливости, честности и доверия к друг другу,  потому-что
на  площадке  такого  общества  главным  становится  человек,  а  не  прибыль.  Так
благосостояние  общества,  будет  обеспечено  за  счёт  реализации  творческого
потенциал каждого участника этой  хозяйственной деятельности. Но ещё раз, только в
том  случае,  если  принцип:  человек,  а  не  прибыль,  будет  соблюдён  и  обеспечен
каждым. В этом случае, каждый сможет проявить себя с самой сильной своей стороны.
Постоянное улучшение  информационного банка и его использования в практическом
плане,  даст  незамедлительный  и  мощный  импульс  к  рождению  новых  идей  и  их
материализации. На первом этапе деятельности, такие совместные усилия со стороны
участников,  придадут  сильнейший  импульс  всему  хозяйственному  процессу,  вселят
уверенность в правильном выборе. С этого момента начнёт формироваться главный
рабочий инструмент общества, это доверие на основе совести. Совесть в обществе,
всему мера, а доверие показатель приобретения совести.
Доверие никогда не может быть беспочвенным, оно создаётся на основе гармонии двух
энергий мироздания. Гармония, как и доверие проявляются в хороводе, когда два круга
мужской и женский, своим вращающим ускорением в противоположных направлениях,
создают единый солнечный круг-тору,  и тем самым генерируют в пространство круга
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энергию. Таким образом, паразит не в состоянии вписаться в совместное сотворчество,
из -за того, что не обладает достаточными энергетическими качествами.
Всё  божественное  созидание  творится  этими  кругами,  каждый  мужчина  и  каждая
женщина, если они находятся в высоких вибрациях, то это отдельные энергетические
круги. Но когда они соединяются в единое целое, через объединяющие чувства к друг,
другу,  то  их  круги  так  же  объединяются,  и  этот  единый круг  становиться  на  много
сильнее отдельных.
Вот почему некоторые силы стремятся разъединять людей, они понимают, что если
они  объединены  высокими  чувствами  идеей  совершенного  существования,  то  они
создадут такое чистое и светлое пространство, которое будет трансформировать всё
трёх мерное пространство земли, в пространство пятого измерения.  И тогда к людям
придёт осознанность, и их не возможно будет обманывать.
Одновременно  возрастёт  творческий  потенциал  людей,  и  этот  энергетический
потенциал   мы  оставим  в  своём  светлом  пространстве.  Материальные ресурсы
являются материальной реализацией этой энергии, и чем больше в нас этой энергии,
тем  больше  материальных   благ  мы  создадим.  В  этом  и  заключается  смысл
практического понимание круговой поруки.
И,  именно  отсутствие  такого  понимания,  есть  главная  причина  того,  что  вновь
открывающиеся Потребительские Кооперативы не жизнеспособны. Непонимание сути
истинной  артели,  внутреннего  ощущение  «вместе»,  любое  новое  образование
кооперации,  обречено  на  рождение  мёртвого  тела.  Так  было  со  многими
Потребительскими Обществами и ПК. Наш опыт сотрудничества с такими НПК, тому
доказательство.  Личные  качества  организаторов,  внутренний  мир  которых,  не
достаточно  развит  для  генерации  ярких  световых  энергетических  потоков,  не  в
состоянии  вести  за  собой  тех,  кто  находится  в  том  же  тусклом  энергетическом
состоянии, - «слепой, слепого только в яму заведёт»!
Требуется  обязательное  коренное  изменение  внутреннего  мироощущение  и
мировосприятие у организующей команды, у действительных членов-пайщиков нового
ПК. В сегодняшнее время, которое определяется сменой эпох, к координаторам новых
трудовых  отношений  предъявляются  особые  требования.  Опыт  Советского  Союза
показал не большую эффективность в повышение осознанности людей того времени.
Воспитание  через  труд,  не  привёл  к  нужным  результатам.  Он  не  смог  привести  к
тотальному изменению сознания и понимания истинного коллективизма и выработки
ощущения «вместе», иначе не был бы сдан в угоду материализма сам Советский Союз.
Но  опыт  всего  предыдущего  столетия  для  нас  бесценен и  его  надо  учитывать  при
формирование сегодняшней дорожной карты.
Имеющийся в  настоящее время технический прогресс,  его  роботы с  искусственным
интеллектом,  способны  удовлетворить  мировые  потребности  населения  Земли  в
товарах и услугах.
Экономические  кризисы,  это  специальный  искусственный  процесс,  он  не  связан  с
материальными возможностями нынешней технократической цивилизации, он связан с
наилучшими  условиями  развития  сознания  сущности  людей,  ибо  чрезмерный
материальный  достаток  такое  развитие  тормозит.  Существует  давно  проверенный
факт,  что  если  нужно  до  конца  загубить  молодую  Душу,  то  достаточно  дать  её
носителю  деньги,  и  можно  считать,  что  дело  сделано.  Нужно  понимать,  что  все
жизненные  процессы  на  Земле,  созданы  высшими  силами,  с  одной  единственной
задачей  —  создать  наилучшие  условия  для  развития  сознания  людей.  При  этом
материальные  ресурсы,  как  и  физические  тела  людей,  для  высших  сил,  считаются
расходным  материалом,  так  необходимым  для  получения  наилучшего  основного
результата,  ибо жизнь и развитие не прекращается в момент расставания: и с этим
телом,  и  самим  физическим  миром,  ибо  миров,  как  энергетических  базовых
пространств, где жизнь имеет продолжение, большое количество.
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В следствии всего того, что выше было сказано, и обязательно учитывая предыдущий
исторический опыт, можно смело браться за построение плана действий.
Как  уже  понятно,  основной  труд  и  вектор  внимание  должен  быть  направлен  на
повышение осознанности лидеров общественно-хозяйственной кооперации
Это  перспективное,  не  далёкое  будущее,  внедрение  искусственного  интеллекта  и
роботизация, повсеместно проводимая тому подтверждение. Грубая физическая сила
людей полностью перестанет быть востребованной даже в переходное время. Труд
перейдёт  в  ментальное  творческое  состояние,  и  поэтому  время  перехода  обещает
быть захватывающе интересным.

Виктор Алещанов.


