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СОВЕТ ИЗ КНИГИ ПЕРЕМЕН НА МОМЕНТ РАССЫЛКИ БЮЛЛЕТЕНЯ

В настоящее время Ваше поведение должно быть подчеркнуто вежливым, дружелюбным и
сдержанным. Уйдите в себя и как следует обдумайте свое положение. Каким-либо способом
выкажите уважение к начальству, сейчас это пойдет Вам на пользу. Произойдет неожиданное
событие, которые доставит Вам большую радость. Для флирта время не подходящее. Дамы,
общаясь с недостаточно хорошо знакомыми мужчинами, должны быть особенно осторожны.
Это период, когда претензии к жизни следует снизить до минимума.
______________________________________________
ВЫДАЮЩИЙСЯ ФИЛОСОФ, ПИСАТЕЛЬ И ПЕДАГОГ,
УЧИТЕЛЬ ОМРААМ МИКАЭЛЬ АЙВАНХОВ
Все величественные идеи Учителя Петра Дынова впитала в себя душа его
ученика Михаила Иванова - человека, которому было суждено через
большую вселенскую любовь, огромный труд и подвижничество стать
Великим Учителем человечества, принявшим после посвящения в Индии
имя Омраам Микаэль Айванхов.
Михаил Иванов (31.01.1900 - 15.12.1986) родился в небольшом македонском городке Сербтце (Болгария) и с 1937 года в течение почти полувека проповедовал свое учение во Франции. Уже с детских лет Михаил
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иванов инстинктивно стремился к познанию законов Природы. В возрасте 17 лет к своей неописуемой радости он встретил просветленного учителя Петра Дынова.
В 1937 году, после 20 лет настойчивой прилежной учебы он был послан Учителем во Францию с миссией распространения Учения, в связи со сложной политической обстановкой в Болгарии. В 1947 году после 10-летней работы во Франции Михаилом Ивановым был официально
зарегистрирован административный центр "Изгрев" (по-болгарски "Восход").
В 1953 году на юге Франции возле города Фрежюс была создана школа, в которой до сих пор
ежегодно проводятся братские встречи. конгрессы, обучение. Учение успешно шествует по
многим странам мира.
В 60-ти летнем возрасте Айванхов совершил несколько поездок по священным местам Индии
и получил признание известных Духовных учителей, давших ему почетное имя Омраам. Это
имя состоит из двух санскритских мантр - ОМ и РАМ. ОМ - звук, который способен создавать
миры. При его правильном произношении осуществляется реализация эволюционных программ. Кто достиг безмолвное (космическое) звучание этого звука, получает Освобождение выход на Абсолютный уровень сознания. Слог РАМ (РААМ) обозначает огненный элемент. В
сочетании ОМ и РААМ формируют огненно-золотой поток и выход на Иерархию Творца.
После возвращения из Индии он уже позволяет своим ученикам называть себя Учителем. Ибо
он считал, что "истинный Учитель никогда не скажет Вам, что он Учитель: он даст Вам это почувствовать и понять самим, он не спешит быть узнанным... Ложный учитель... одержим лишь
одной идеей: навязать себя другим".
Его учение содержит глубокие идеи и практические методы, способствующие самопознанию и
самосовершенствованию, проникающие в живую, конретную суть нашей жизни и позволяющие
возвысить ее и украсить. Методики Учителя Айванхова способны гаромнизировать судьбу человека, поменять его образ мышления и помочь его самореализации. Он не оставляет в стороне
современных научных открытий и представлений о Вселенной, постоянно оценивает их с позиций Науки Посвящения. Поэтому, его Учение совремменное и действенное.
"Смысл жизни - эволюция, преображение материи: развитие вплоть до совершенства". "Я
восхищаюсь соборами, симфониями и статуями, но истинный идеал состоит в том, чтобы все
эти дивные красоты осуществить в себе самих..."
Великий Учитель Омраам Микаэль Айванхов учит: "Наше сердце должно быть наполнено
любовью к людям, которые не являются братьями; мы должны думать о них и помогать им,
совершенно не ожидая награды.
Почему? Потому что мы уже получили ее; это внутреннее расширение, тепло, вдохновение, которое наполняет нас, когда мы любим. В этом-то и содержится великая награда. Большей награды в жизни просто
не существует. В такие моменты наши мысли становятся подобны реке, источнику живой воды.
Люди постоянно ищут награды; но тот, кто действительно постиг секрет любви, не ищет награды, он отдает все даром, потому что живет в счастье, превосходящем все, что только можно вообразить. Он купается в
радости, от него исходит свет. И таким образом он завоевывает доверие своих новых друзей. Где вы можете найти большую награду, чем эта?".
Источник: http://www.cosmohumanism.org/ru/
______________________________________________
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НОВАЯ ГРУППА МИРОВЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
Алиса Бэйли
Давайте отбросим свои антагонизм и антипатии, и будем мыслить категориями единой семьи, единой жизни и единого человечества.
Человечество не следует случайным или
неразмеченным курсом, — есть План.
Человечество устанавливает для себя скорость собственной эволюции и исполнения
свой судьбы согласно Плану. Успех Плана
зависит от познавательного сотрудничества всех мужчин и женщин доброй воли во
всем мире.
Участвующие в таком сотрудничестве люди доброй воли составляют часть Новой Группы Мировых Служителей, работающей над осуществлением Плана.
Лидеры Новой Группы Мировых Служителей — те, кто инициирует и продвигает виды активности, несущие благо человечеству в целом. Они известны своими не причиняющими вреда,
конструктивными и включающими качествами. Они имеют видение и формируют общественное мнение.
За лидерами и участвующими в сотрудничестве людьми доброй воли стоят Хранители Плана,
"внутреннее духовное Правительство планеты".
Действуя во всех основных областях человеческой активности и во всех странах мира, Новая
Группа Мировых Служителей служит синтетическим фактором внутри человечества и кладет
основания для правильных человеческих отношений и конечного мирового единства.
Новая Группа Мировых Служителей нуждается в более широком признании, сотрудничестве и
поддержке своей работы для человечества. Поэтому каждый из нас может участвовать в деятельности Новой Группы Мировых Служителей и в проведении Плана.
ФАКТ СУЩЕСТВОВАНИЯ НОВОЙ ГРУППЫ МИРОВЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
Мешанина идей, верований и систем в мире — политических, экономических, общественных и
религиозных — определяет в основном два образа действия. Это, во-первых, тот, что присущ
людям, которые, прибегая к реакционным методам поиска и выражения истины, предпочитают
послушание вместо ясного мышления и добровольного подчинения водительству собственной
души. Второй образ действия свойствен тем, кто, подтверждая фундаментальные истины, на
коих выросло человечество, чувствителен к впечатлениям, приходящим от души, и признает,
что отклик на человеческую надобу и духовное раскрытие суть определяющие факторы, которые введут человечество в новый век мира и изобилия. Это Новая Группа Мировых Служителей, чье внешнее выражение — мужчины и женщины доброй воли. Они представляют все расы,
цвета кожи и вероисповедания, разумея, что обособляющие, конкурирующие методы вызывают
конфликт и препятствуют установлению правильных человеческих отношений.
Новая Группа Мировых Служителей — не организация. У нее нет штаб-квартиры, президента,
списка чиновников и членов. У нее есть лишь служители человечества в каждой стране, занятые выявлением и помощью всем мужчинам и женщинам доброй воли.
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КТО ОНИ?
Любой мужчина или женщина в любой стране, работающий во имя того, чтобы заделывать
трещины между людьми, пробуждать чувство братства, пестовать чувство взаимосвязи и взаимозависимости, и не видящий никаких расовых, национальных и религиозных барьеров, является частью Новой Группы Мировых Служителей, даже если никогда о такой не слыхал.
Новая Группа Мировых Служителей собирается из всех отраслей человеческой деятельности.
Ее представители есть среди творческих работников, промышленников, домохозяев и людей
труда. Есть ученые, которые, яростно отторгая недоказанное, отдают все свои научные навыки
и знания служению человечеству — каждый на своем избранном научном поприще; есть финансисты, полагающие себя ответственными за то, чтобы мудро расходовать деньги для служения другим; есть педагоги, заинтересованные в мудром формулировании знания, энциклопедически образованные и освоившие накопленную мудрость веков, которой они стараются оснастить молодые поколения, чтобы они жили красиво, конструктивно и творчески; есть церковники и религиозные лидеры; в них всех присутствует дух света, и они, познавая, любят своих
собратьев.
Мировые служители — это мужчины и женщины, обладающие всемирным кругозором, который отнюдь не мешает им быть достойными гражданами стран, претендующих на их верность,
и нисколько не противоречит активному исповеданию ими религиозной веры, могущей их привлекать и требовать от них служения. Они работают сегодня в каждой стране мира и во многих
организациях: религиозных, политических, научных и расовых. Помимо всего прочего, они отличаются способностью работать по конструктивным линиям. Эти работники подчеркивают
точки соприкосновения, а не точки различия. Они не поощряют сектантских разногласий и стараются положить конец расовой ненависти и классовой розни. Они привлекают внимание к добому и истинному, и возглашают принципы братского понимания, взаимной доброй воли и отцовства Бога, на которых и должно основываться подлинное братство. Они представляют умственный настрой.
Будучи активно вовлечены в сферу международной политики, они не забывают, что каждая нация вносит нечто ценное в семью наций; стало быть, их деятельность руководится идеей мирового служения. Будучи активно задействованы в религиозной сфере, они исцеляют различия и
признают универсальность истины. Они не нападают ни на каких людей, классы или системы,
ни при каких обстоятельствах не осуждают и не критикуют никакую расу или нацию. Так они
нащупывают основание для международного взаимопонимания, которое принесет мир во всем
мире, и акцентируют такое духовное отношение к Богу и друг к другу, которое положит конец
нашим религиозным различиям.
Однако Новая Группа Мировых Служителей — не коллектив непрактичных мистиков. Членам
ее точно известно, что именно они стараются делать; они выявляют и сводят друг с другом
мужчин и женщин доброй воли во всем мире. Их соединенное требование в том, чтобы люди
доброй воли сплачивались в полном взаимопонимании и тем самым постепенно пополняли
корпус тех, кто выказывает интерес к человечеству, а не исключительно к собственному ближайшему окружению. Но объемлющие интересы не мешают им быть хорошими гражданами
страны, в которую закинула их судьба. Они вписываются и признают ситуацию, в какой оказываются, но работают (в данной ситуации, при существующем правительстве и религиозной власти) ради доброй воли, ради слома барьеров и ради мира во всем мире. Они всячески избегают
нападок на правящие режимы и личности; они исполняют законы местности, где им приходится
жить, но культивируют дух сотрудничества, пользуясь любой возможностью подчеркнуть братство наций, единство веры и экономическую взаимозависимость.
Таковы общие установки, определяющие поведение людей доброй воли, соучаствующих в работе Новой Группы Мировых Служителей. Таких людей можно считать воплощением возникающего царства Божьего на земле, но надо помнить: царство это не христианское и не связано
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с земной властью. Это группировка тех, кто — принадлежа к любой мировой религии, любой
нации, расе и политической партии — свободен от духа ненависти и обособленности и старается установить на земле правильные условия благодаря взаимной доброй воле всех людей во
всем мире.
БЛИЖАЙШАЯ МИРОВАЯ ПРОБЛЕМА
Брожение в мире дошло уже до самых нижних слоев человечества, и все сферы человеческого
мышления вовлечены в разногласия и сумятицу. Раздоры объясняются главным образом нашими экономическими нуждами и, во-вторых, великими различающимися идеологиями. Для этого
есть очевидные объективные причины. Перенаселение, торговые барьеры, неравенство спроса и
предложения, неравномерное распределение богатств ответственны за смятение, плюс наше некоординированное высшее образование и амбициозные, проводимые с благими намерениями
эксперименты влиятельных индивидуумов.
Ближайшие причины в общем распознаются, хотя подлинная подоплека таится глубоко и не
столь легко уловима. Однако мировые мыслители начинают прозревать, в чем дело. Подоплека
заложена в конфликте между некоторыми великими идеалами, которые все базируются на духовных идеях, но все проституируются расчетами, толкающими к обособленности, ненависти,
партийным раздорам, экономическим бедствиям и страху перед возможностью еще одного глобального пожара.
Люди отдают свою жизнь защите принципа, который кажется им имеющим основополагающее
значение, или ниспровержению принципа, который их братьям кажется таким же важным. Нападки на личности, очернение характера, приписывание грязных мотивов и разжигание ненависти — вот арсенал тех, кто (зачастую с добрым намерением) пытается спасти мир, создать
порядок из хаоса и защитить правое дело, как они его видят. По счастью нарастает требование
найти решение, которое было бы не негативным, но исключительно позитивным. Со всех сторон слышится требование изменить старый, обанкротившийся порядок и ускорить наступление
новой эры экономического комфорта и мирной жизни. Есть желание выяснить, что же принципиально не так, и тем самым ввести род человеческий в новую жизнь свободы и счастья. Ясно,
что успех зависит главным образом от двух действий:
Первое: усилия, дотоле расходовавшиеся на следствия, должны направляться на подспудные
причины. Негативный подход, когда разоблачается зло, обвиняются индивидуумы или правительства и атакуются организации, группы, партии, религии и национальная политика, приводил к пустой трате времени, сил и денег.
Второе: должно осуществляться более эффективное всемирное усилие с тем, чтобы находить и
сплавлять в единый корпус людей, обладающих доброй волей, мирным любящим намерением,
любезностью и благостью, дабы они — а их гигантские массы — могли действовать вместе в
правильных специфических направлениях. Они убедились в сравнительной тщетности усилий
организованных групп, силившихся покончить с войной, и в явной беспомощности различных
групп, утрясающих экономическую ситуацию, и начинают разуметь, что только от их совместной крепости и доброй воли зависит улучшение мира и человеческое благо.
КОМУ ЕЕ РЕШАТЬ?
Людей в сегодняшнем мире можно разделить на четыре группы. Это, конечно, широкое обобщение, и есть много промежуточных групп между четырьмя главными.
Первая: неосведомленные массы. Обуреваемые бедностью, невежеством, голодом, безработицей, не имея досуга и средств для культурного роста, они находятся во взбудораженном состоянии. Но они достаточно развиты, чтобы прислушиваться к ментальным рекомендациям и
идти за людьми более продвинутыми.
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Вторая: средние классы, как высшие, так и низшие. Это основная масса любой нации, познающая, старательная, подчас узкомыслящая, вопрошающая, по сути религиозная; она раздирается
экономическими и идеологическими конфликтами и, поскольку умеет читать, обсуждать и начинает мыслить, образует могучий костяк любой нации.
Третья: мыслители. Это интеллектуальные, высокообразованные мужчины и женщины, которые чувствуют идеи и способны формулировать из них идеалы. Они привлекают все известные
методы, чтобы достучаться до широкой публики. Они подхлестывают средний класс к активности, а через него взнуздывают массы. Их роль основополагающе важна. Они неизменно влияют
на все, происходящее в мире — иногда с благими, а порой и с эгоистическими расчетами.
Четверая: Новая Группа Мировых Служителей. Это люди, выстраивающие новый миропорядок.
Все они конкретно служат человечеству и по мере своего отклика на духовную возможность,
прилив и ноту выходят из всех классов, групп, церквей, партий, рас и наций, то есть являются
по-настоящему представительными. Они говорят на всех языках; они свои в любой религии,
любой науке, любой философии. Их чертами являются синтез, включенность, интеллектуальность и утонченное ментальное развитие. Они не произносят и не пишут ни слова, могущего
разжигать огни ненависти и обособлять одного человека от другого, одну нацию от другой. У
них нет иного кредо, помимо кредо Братства, опирающегося на Единую Жизнь. Они не признают ничьего авторитета, кроме авторитета собственных душ. Они не кричат о собственных
идеях, открытиях и теориях, но, будучи включенными в своих взглядах и широкими в своих
интерпретациях истины, они зрят длань Бога во всем, что происходит, Его отпечаток на всех
формах, чуют Его ноту, приходящую по любому каналу общения между субъективной реальностью и объективной внешней формой.
Позади четырехсоставного человечества стоят те Просвещенные, чьим правом и привилегией
является следить за человеческой эволюцией и направлять судьбы людей. На Западе мы величаем их Христом и Его учениками. Теологии Востока называют их многими именами. Они известны и как Агенты Бога, или Иерархия освобожденных душ, которые неустанно стараются
подкреплять и помогать человечеству. Делают они это, насаждая идеи в умы мировых мыслителей, с тем чтобы эти идеи со временем получали признание и в конечном счете становились
контролирующими факторами в человеческой жизни. В игре с идеями и под непрестанными
толчками, оказываемыми на человеческое сознание великими концепциями, стоящими за нашим эволюционным процессом, человеческая раса нарабатывает способность мыслить, выбирать и строить надежное основание для человеческой жизни. На фоне эволюционного представления идей упорно продолжается марш к свободе мысли (методом эксперимента, отметания старых и приложения новых усилий на почве обновленных концепций), который позволит
роду человеческому строить по великим мыслеобразам, лежащим в основе внешней структуры
нашего мира.
ЕСТЬ ПЛАН В ОТНОШЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Мировая структура возникает из некоторых внутренних мыслеобразов и выстраивается на них,
и именно эти образы вызывают нынешнюю лавину экспериментов в области управления в каждой нации. Но сегодня не проводится тренинга в искусстве контакта с миром образов и в истинной интерпретации идей, — отсюда и проблемы. Позднее, когда человечество яснее увидит
свои проблемы, оно будет действовать с мудростью и тренировать своих наблюдателей и связников с б`ольшим тщанием и совершенством. Мужчины и женщины будут подбираться такие, в
ком пробуждена интуиция по велению настойчивого интеллекта; то будут люди, чей ум настолько подчинен групповому благу и свободен от всякого чувства обособленности, что не ставит затвора для контакта с миром реальности и внутренней правды. Они не обязательно будут
теми, кого можно именовать "религиозными" в обычном смысле этого слова, но будут людьми
доброй воли, высокого ментального статуса, с отлично снабженным и оснащенным умом; они
будут свободны от личной амбиции и эгоизма, оживляться любовью к человечеству и желанием
помогать расе. Такой человек — духовный человек.
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Решимость духовной Иерархии планеты быстрее тренировать умы людей и строить более синтетическое единство привела к решению, повлекшему за собой формирование групповых единиц и возникновение групп работников и мыслителей, которые своей деятельностью значительно обусловили и отшлифовали наш мир за последние три-четыре столетия. Стало быть,
пятнадцатым столетием датируется начало конкретной специфической групповой работы по
четким линиям, причем каждая группа представительствовала собственную истину и особый
аспект знания реальности.
Основных групп было четыре: культурная, политическая, религиозная и научная. В новейшие
времена возникли еще три группы: философская, психологическая и финансовая. Через эти
семь групп человечество сейчас тесно взаимосвязано, хотя еще не едино, и характеризуется
тремя обстоятельствами:
1. Изумительной взаимосоотнесенностью и взаимообщением, служителями которого выступают радио, пресса, современные средства доставки, телефон и телеграф.
2. Широкими филантропическими мероприятиями и ростом чувства ответственности за ближнего своего, которое было абсолютно неизвестно в 1500 г. Такие движения как Красный Крест,
учебные заведения, больницы и меры по облегчению нынешних экономических тягот, принимаемые в каждой стране, суть их экзотерические проявления.
3. Разделенностью, сознательной или бессознательной, всего человеческого семейства на базовые группы, которые можно обозначить как консервативную и прогрессивную.

БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ ПЛАНА
Ближайшие задачи Плана можно сформулировать следующим образом:
1. Вознести уровень человеческого сознания, чтобы познающие, мыслящие мужчины и женщины сознательно соприкасались с миром идей и сферой интуитивного восприятия. Это значит,
они будут ориентироваться на реальность.
Средние мужчины и женщины будут призываться смещать свое внимание от мира эмоций, в
котором они дотоле жили, и начнут больше жить своей ментальной природой и мыслить ясно и
мудро. Их жизненные условия настолько улучшатся и упорядачатся, что теперешнее состояние
страха и интенсивной конкурентной борьбы за существование вытеснится реальной стабильностью и безопасностью. Станет возможным больший досуг, который позволит людям нормально
раскрывать свои способности: ментальные и духовные. Это не картина утопии.
2. Прояснить ситуацию в мире. Каждой нации придется уразуметь два обстоятельства:
Первое: важность того, чтобы она занималась собственными делами и собственными внутренними проблемами, заключающимися в том, чтобы красить жизнь нации порядком, стабилизацией и, сверх всего прочего, свободой. Для этого надо всесторонне рассматривать нужды целого народа, не упуская никакой стороны национальной жизни.
Второе: первостепенная важность того, чтобы каждая нация уразумела свою ответственность
перед остальными нациями и взаимосвязь между всеми сторонами жизни в нашем мире. Такое
уразумение приведет к взаимодействию в области экономики, которой и объясняются практически все мировые проблемы и различия.
3. Третья задача — рост групповой идеи с последующим общим акцентом на групповом добре,
групповом взаимопонимании, групповой взаимосвязи и групповой доброй воле.
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ФУНКЦИИ НОВОЙ ГРУППЫ МИРОВЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
Держать видение Плана перед глазами людей, ибо "без откровения свыше народ необуздан".
Действовать как промежуточная группа между Иерархией и человечеством, принимающая свет
и могущество и употребляющая их под вдохновением любви для строительства нового завтрашнего мира.
ВЫВОДЫ
Все истинные служители повсеместно принадлежат к Новой Группе Мировых Служителей независимо от того, является ли их линия служения культурной, политической, научной, религиозной, философской, психологической или финансовой. Они образуют часть внутренней группы тех, кто работает для человечества, и мировых мистиков, знают они о том или нет.
Эта группа сообщает слову "духовный" широкое значение; она подразумевает под ним включающее стремление к человеческому улучшению, подъему и пониманию; она вкладывает в него
смысл терпимости, международного синтетического общения, религиозной включенности и
всяческие соображения об интегральном развитии человеческого существа. Стало быть, эта
группа не имеет какой бы то ни было терминологии или библии; она не выдвигает никаких
символов веры или догматических формулировок истины. Мотивирующий принцип всех и каждого — любовь к Богу, выражающаяся в любви к своим собратьям.
Материализация идей, остававшаяся дотоле теоретическим пожеланием, есть первостепенная
функция Новой Группы Мировых Служителей. Ей предстоит вызволить все соответствующие
теории из сферы сентиментов, идеализма и мистической устремленности и конкретно демонстрировать их исполнение публике. Она должна ставить упор на выражении доброй воли и исполнении закона любви, а не на причастности к организациям, их ярлыкам и доктринам.
Могущество, которым Новая Группа Мировых Служителей будет в конечном счете располагать, будет приходить из двух источников: первый — тот внутренний центр, или субъективное
мировое правительство, члены которого ответственны за распространение идеалов и идей,
влекших человечество из века в век вперед. Такой внутренний центр существовал всегда, и великие вожди расы во всех отраслях были с ним связаны. Великие идеалисты и мировые мыслители (такие как Христос и Его великий брат Будда, а также менее видные работники, такие как
Платон, Спиноза, Авраам Линкольн или Флоренс Найнтингейл) все были близки к этому центру. Огромен спектр этих близких, многочисленны их степени, а отличают их всех жертвенная
работа во имя улучшения человеческой жизни и любовь к своим собратьям. Эти великие души
отличаются главным образом тем, что не знают ментальных ограничений, а их включенность
такова, что для них не существует расовых разграничений или религиозных различий.
Второй источник, из которого Новая Группа Мировых Служителей будет черпать свое могущество, это люди доброй воли в мире. Последние будут в состоянии активизировать в любой момент такой объем мышления и такое громогласное общественное мнение, что в конце концов
смогут воздействовать на происходящее в мире.
НОВАЯ ГРУППА МИРОВЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
Прочная субъективная взаимосвязь существует между всеми подлинными служителями Плана.
Эта связная интегрированная группа передает духовную энергию во все зоны человеческого
мышления и действия, чтобы крепить мировое единство и правильные человеческие отношения. Мужчины и женщины доброй воли ежедневно в пять часов мысленно сплачиваются с этой
мировой группой служителей, безмолвно и с фокусированным вниманием проговаривая следующее краткое посвящение:
Пусть Могущество единой Жизни течет через группу всех подлинных служителей.
Пусть любовь единой Души характеризует жизнь всякого, кто старается помогать Великим.
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Да исполняю я свою долю единого Дела с самозабвением, не причиняя вреда и привлекая правильную речь.
На это можно потратить лишь несколько секунд в любом месте.
______________________________________________
ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Всеобщая декларация прав человека, утвержденная Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря
1948 года, стала первым глобальным перечнем
прав, которыми обладают все люди.
Документ состоит из 30 статей и является частью
Международного билля о правах человека, наравне с Международным пактом об экономических,
социальных и культурных правах, Международным пактом о гражданских и политических правах, двумя Факультативными Протоколами.
Приводим текст этого документа «Всеобщая декларация прав человека».
Преамбула
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего
мира;
и принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором
люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, провозглашено как высокое стремление людей;
и принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в
целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего
средства, к восстанию против тирании и угнетения;
и принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных отношений
между народами;
и принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в
основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие
мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе;
и принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в сотрудничестве с
Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод;
и принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет огромное значение для полного выполнения этого обязательства,
Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию,
стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и
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обеспечению, путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего
и эффективного признания и осуществления их как среди народов государств-членов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией.
Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Статья 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального
происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или
международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо
от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или каклибо иначе ограниченной в своем суверенитете.
Статья 3
Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.
Статья 4
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля
запрещаются во всех их видах.
Статья 5
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.
Статья 6
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности.
Статья 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона.
Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей
настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.
Статья 8
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией
или законом.
Статья 9
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.
Статья 10
Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности
предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то,
чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом.
Статья 11
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем гласного
судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты.
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2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния
или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание более
тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было совершено.
Статья 12
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь,
произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого
вмешательства или таких посягательств.
Статья 13
1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в
пределах каждого государства.
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.
Статья 14
1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.
2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительности основанного на совершении неполитического преступления, или деяния, противоречащего целям и
принципам Организации Объединенных Наций.
Статья 15
1. Каждый человек имеет право на гражданство.
2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство.
Статья 16
1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по
признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Они
пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время состояния в браке
и во время его расторжения.
2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в
брак сторон.
3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства.
Статья 17
1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими.
2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.
Статья 18
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу
менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов.
Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право
включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.
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Статья 20
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.
2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.
Статья 21
1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей.
2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране.
3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться
при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством
других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования.
Статья 22
Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности
прав в экономической, социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого
государства.
Статья 23
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.
2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный
труд.
3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение,
обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения.
4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов.
Статья 24
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск.
Статья 25
1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище,
медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай
безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты
средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам.
2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой.
Статья 26
1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным по
меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование
должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.
2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами, и должно содействовать деятельности Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира.
12

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей.
Статья 27
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.
2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он
является.
Статья 28
Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и
свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены.
Статья 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким
ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали,
общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.
3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам Организации Объединенных Наций.
Статья 30
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление какому-либо
государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или
совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей
Декларации.
По материалам: ZN.UA
______________________________________________
ЭДГАР КЕЙСИ О ХРОНИКАХ АКАШИ
Хроники Акаши - или Книга Жизни - это хранилище информации о
каждом человеке, когда-либо жившем на Земле, обо всех его чувствах, поступках, мыслях и намерениях. Это также информация о
прошлых жизнях и о будущем каждого из нас. И она доступна каждому, кто этого хочет!
Хроники Акаши - летопись прошлого
Те записи, которые должны быть сделаны, уже сделаны...
Тогда возникает естественный вопрос: Из какого источника и каким образом происходит чтение прошлого?
Представьте себе компьютер, способный записывать каждое событие, мысль, образ или желание, когда-либо случившиеся на земле. Вообразите также, что вместо компиляции записей слов
и данных эта компьютерная система располагает бесчисленными видеолентами и картинами,
дающими возможность зрителю просмотреть все, что происходило в любой исторический период. И наконец, представьте себе, что эта огромная база данных не только вмешает в себя информацию, полученную в объективной перспективе, но и отражает все индивидуальные точки
зрения и эмоции отдельных личностей. Хотя все это звучит невероятно, но подобное описание
довольно точно отражает то, что представляют собой Хроники Акаши.
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Эдгар Кейси, почитаемый самым документированным медиумом всех времен, а также выдающимся мистиком XX века, сумел помочь тысячам людей благодаря использованию своей замечательной интуиции. Более сорока лет Эдгар Кейси проводил чтения, используя Хроники Акаши как первоисточник.
Основным талантом Кейси была его способность получать и излагать информацию, содержащуюся в этих Хрониках - ту информацию, которая давала возможность людям узнать главную
цель своей жизни, а также обнаружить основную причину проблемы, казавшейся им непреодолимой. Эдгар Кейси утверждал, что этот источник информации доступен каждому.
Пытаясь объяснить свою мысль, Эдгар Кейси сравнивал настройку человека на Хроники Акаши
с тем, как настраивают радиоприемники на волны различной длины. Хотя Хроники не являются
физическими по своей природе, каждый человек, настроившись на них, может "слышать", "читать" и "переживать" содержащуюся в них информацию. Желая проиллюстрировать свою
мысль, Эдгар Кейси как-то сказал восемнадцатилетней девушке, что Хроники Акаши схожи с
кинотеатром в физическом мире. Фильм может повторно демонстрироваться для того, чтобы
понять, что переживал каждый человек на том или ином отрезке индивидуальной жизни или в
тот или иной период истории. С этими данными человек также получает сведения о пройденных уроках, утраченных возможностях, приобретенных пороках и накопленном опыте. Ко всему прочему, Хроники Акаши содержали в себе записи о "подлинной жизни" человека, о его истинном намерении вопреки тому, что его действия могли быть неверно истолкованы в физическом мире.
Когда в 1934 году Эдгар Кейси проводил чтение для двадцатилетнего агента по перевозкам , он
пошел еще дальше в своих попытках объяснить природу Хроник Акаши. Здесь он обсуждал не
только то, что они собой представляют, но и пытался разъяснить то, как они написаны и каким
образом человек получает доступ к этой информации.
Безусловно, любое усилие - мысль, желание, действие или поступок - создает особые вибрации. Каждая такая вибрация оставляет след на том, что Кейси называл "пряжей времени и пространства", и идентифицируется с соответствующим индивидуумом. Эта незримая эфирная энергия столь же очевидна для человека чувствующего, как и печатное слово
для зрячего: Когда возникает мысль или телесная деятельность в определенном окружении, то
эта деятельность оставляет отпечаток на душе...
Что же касается записей, созданных в результате подобной деятельности - то они нанесены на
то, что зовется пространством и временем; во многом они имеют форму и характер сообщений,
знакомых по природе телу в его нынешней деятельности. Подобно тому как используются
средства записи, деятельность истраченной ЭНЕРГИИ оставляет отпечаток на эфирной волне,
которая записывает между временем и пространством то, что ЖЕЛАЕМО.
Как цифры и буквы пишутся для общения между людьми, так и душа наносит запись на страницы пространства и времени. Продолжая тему о возможности понимания и работы с этими
записями, Эдгар Кейси объяснял своей жене, Гертруде, что при попытке их прочтения (медиумом, чувствующим человеком или самой сущностью) информация может быть неверно истолкована. Восприятие Хроник Акаши, безусловно, затруднено ментальным опытом и историей
жизни человека, пытающегося получить информацию, ЕСЛИ его намерение не является совершенно бескорыстным, а желание помочь другому не является абсолютно чистым. Другими словами, два человека могут интерпретировать информацию, полученную из одного и того же источника, совершенно по-разному в зависимости от их воспитания, мировоззрения, опыта и личных мотивов. Вот как объяснялся субъективный характер Хроник Акаши во время чтений, проводимых тридцативосьмилетнему врачу: Таким образом, толкования могут несколько варьировать в зависимости от фазы и подхода. Точно так же сущности, переживая события материального мира, вынуждены предлагать СВОЮ собственную версию в соответствии с реакцией на
свой идеал и в соответствии с целью индивида, видящего то же. Тому же человеку было сказа14

но, что любое переживание, выпавшее на долю человека, может оставить либо хороший, либо
плохой отпечаток на Хрониках Акаши. Очевидно, каждое происшествие обладает как деструктивным, так и конструктивным потенциалом в зависимости от того, как человек будет использовать свой опыт. Различные решения оставят различные отпечатки на этих записях.
Поскольку эти записи столь полны, точны и индивидуализированы, напрашивается логический
вопрос: Какова первоочередная цель Хроник Акаши? Попросту говоря, цель Хроник Акаши следить и оказывать помощь в развитии и трансформации каждой отдельной души. И все же
для того, чтобы адекватно понимать и обсуждать восприятие Хроник Акаши Эдгаром Кейси,
вначале мы должны получить адекватные базовые знания о том, что можно назвать "космологией Кейси". Основную мысль этой космологии можно сформулировать так: Бог - это изначальная любовь, а во Вселенной царит абсолютный порядок. За этой концепцией стоит та предпосылка, что каждый индивидуум был создан как душа с целью стать товарищем Создателя.
Подтверждение этому мы можем найти в Писании: "Сотворим человека по образу Нашему и по
подобию Нашему" (Быт. 1:26). Вот почему нашим естественным состоянием является духовное.
Наша жизнь не начинается с момента рождения, мы существовали в духе ранее, до физической
манифестации. Бог дает каждой душе полную свободу найти свое проявление - так сказать,
найти себя. Поскольку души создаются в воображении Бога, лишь в процессе обретения
личного опыта (одно решение приводит к другому, а другое к третьему) творения Бога
могут получить свою индивидуальность, являясь частью Его, и при этом оставаться самими собой. Узнав о собственной индивидуальности, они вновь вернутся к тому, чтобы стать
Его сотрудниками и со-творцами.
С точки зрения Кейси, наши тела являются лишь временной обителью. Как владелец автомобиля выбрасывает его, решив, что тот уже бесполезен, так и человек прощается с собственным телом, когда оно выполнило свою функцию.
Мы не есть физические тела, наделенные душами. Мы - духовные существа, которые обрели физическое существование. Если это действительно так и мы изначально являемся духовными существами, то следует спросить: Что же мы здесь делаем? Согласно информации,
полученной Кейси, изначально мы собираем опыт.
Из чтений вытекает, что душа является творческой по своей природе.
Душа стремится к самовыражению. В сущности, душа постоянно должна задавать вопрос: Кто
я? Этот вопрос задается на все лады, и каждая душа избирает для себя всевозможные переживания. Таким образом, душа получает непосредственное знание не только о самой себе, но и
узнает, как различные решения приводят к различным испытаниям. Душа, обретая знания и
обогащая собственный опыт, становится мудрой. Мудрость же неизбежно ведет к состраданию
и любви. В этот момент душа узнает о своей индивидуальности, а также об отношении к Богу.
Тут душа приходит к пониманию того, что ее сущность та же, что и Божья - ЛЮБОВЬ: Таким
образом, в самой природе сущности заложено желание испытать что-либо новое. Это хорошо,
если известно, что основа построена на правде. Закон в любой стране один и тот же - правда. И
любовь есть закон, закон есть любовь. Любовь есть Бог. Бог есть Любовь. Это вселенское сознание, желание гармонического выражения и добра всем, это наследие человека. Если этот путь
и способ будет принят и употреблен вначале как духовная цель, а затем как ментальное применение, материальный успех будет в радость всем. Обучение души самоанализу производится
благодаря причинно-следственному процессу. Профиль причинно-следственного развития исследовался почти в двух тысячах чтений Кейси, посвященных теме перевоплощений. Не являясь фаталистическим процессом, влияние личного прошлого становится каркасом потенциалов
и вероятностей. Эти возможности записаны в Хрониках Акаши. Решения, принятые индивидуумом, его действия и свободная воля, проявляемая им сейчас, определяют его нынешние переживания. Для Кейси не имело особого значения то, кем был когда-то тот или иной индивид
(даже то, что он когда-то совершил). Самыми важными для него были те возможности и испы15

тания, которые поджидали человека в данном месте в данное время. Вот как это звучало на
языке чтений: При изучении знайте, ГДЕ вы собираетесь... обнаружить, что вы всего лишь жили, умерли и были похоронены под черешней в саду, принадлежавшем вашей бабушке, что не
делает вас ни на йоту лучшим соседом, гражданином, матерью или отцом! Но знание того, что
говорили не по-доброму и пострадали из-за этого, а сейчас можете исправиться, став добродетельным - ЭТО чего-то да стоит! "Так как личность, настраивая себя на то, что было обретено,
даже на какой-то МОМЕНТ, повышает свою способность к ЗНАНИЮ даже того, что БЫЛО
знакомо благодаря [прошлому] опыту".
Естественно, возникают вопросы, относящиеся именно к опыту этой сущности о том, каким образом создаются записи пребывания сущности в сфере пространства, так что человек получает
возможность читать и интерпретировать их. Написаны ли они буквами? Являются ли они картинами переживаний сущности? Имеют ли они форму знамений или значков, символизирующих определенные влияния или деятельность, относящуюся к Земле? О да, все это, друг мой, и
нечто большее, так как они являются не чем иным, как пряжей самой жизни, выражением божественной силы, исходящей от самого Бога-Отца, манифестируемой в формах, которые становятся проявлением в материальном опыте. Ибо, поистине, находиться вне тела - значит находиться вместе с теми бесконечными факторами и силами, которые воздействуют или на которые оказывают воздействие эманации божественных факторов влияния, которые могут быть
либо видениями, как изображено, написано в знаках различных влияний, посредством которых
подобные сущности добиваются коммуникации - либо в идеях, либо в знаках, символизирующих эти идеи в их выражении по отношению друг к другу. Все формы коммуникативных влияний от одной сущности или души к другой - во взгляде, в выражении определенных частей анатомических факторов или форм, либо в словах или в поворотах, или разрезе глаз, в форме рта,
изгибе бровей, либо в любой иной форме коммуникативных факторов - эти вещи либо нужны
для возвеличивания собственных мотивов и импульсов, либо являются выражением той цели и
желания, к которым это проявление, душа или сущность призваны. Это и есть те формы и способы, посредством которых таковые написаны в Книге Жизни и могут быть прочтены и познаны людьми. Жизнь, по сути своей, является приключением, в котором человек стоит перед
задачей стать лучше благодаря приобретенному опыту. Сами испытания не определяют
личности человека, скорее, его личность проявляется в том, как он реагирует на эти испытания. В перспективе перевоплощений развитие индивидуальности в первую очередь определяется тем, как она ведет себя при тех или иных обстоятельствах и использует возможности,
которые предоставляются ей в повседневной жизни.
К сожалению, идея перевоплощений чаще всего толковалась ложно - вместо того чтобы видеть
в индивидуумах активных "со-творцов", совершающих путешествия сквозь различные жизни,
на перевоплощения смотрели как на фаталистический путь, а переживания и испытания, которые выпадали на долю людей, приписывали "карме". Такой подход предполагал, что решения,
принятые в прошлом, были высечены на камне, а будущее и жизнь - просто процесс движения.
Безусловно, такой взгляд на перевоплощения и карму был совершенно чужд Кейси, считавшему, что каждая жизнь несет в себе практически безграничные возможности. Эдгар Кейси как-то
заявил, что подобные подходы порождают "кармическое пугало" - полное непонимание того,
как работают эти законы. С его точки зрения, люди являются весьма активными участниками
жизненных путешествий, а не просто невольными свидетелями.
Слово карма на санскрите означает "действие", "работу", "поступок".
Этот термин также можно интерпретировать как "причину и следствие". Чтения Кейси, согласуясь с этой концепцией, сделали бесценный вклад в философию: было дано определение кармы как памяти. Не существует долгов из прошлых жизней, которые следует оплачивать,
добрые и злые поступки далекого прошлого не обязательно создают условия жизни нынешней.
Карма - это просто рисунок памяти. Огромное количество информации, находящейся в Хрониках Акаши, переходит в настоящее благодаря работе подсознания. Здесь присутствуют по16

ложительные элементы наряду с теми, которые представляются отрицательными. Например,
родственное чувство, внезапно возникающее к незнакомому человеку, является столь же
"кармическим", как и бессознательная враждебность по отношению к кому-то другому.
Не сомневайтесь, подсознательная память определяет то, как мы реагируем, какие решения мы принимаем, и даже то, как мы смотрим на мир! Однако компонент свободной воли всегда находится при нас.
В определенном отношении идея "кармы как памяти" может получить дальнейшее развитие.
Это относится к тем желаниям, которые мы привнесли в нашу сегодняшнюю жизнь из своего
далекого прошлого, к памяти в контексте ситуаций, которые следует пережить, и даже к памяти
в контексте стереотипов, которые мы решаем повторно проиграть. Но, попросту говоря, все это
можно определить как память. И хотя память живет в нас, мы всегда располагаем свободой выбора жизненного пути. Мы должны знать, что не всегда понимаем, почему нам предстоит
столкнуться с той или иной ситуацией, и это не имеет большого значения - по-настоящему
важно лишь то, как мы реагируем на нее.
Не подлежит сомнению то, что развитие души может происходить даже тогда, когда ею принимается "неверное" решение. Например, в одном случае, некая женщина , безусловно, приняла
неверное решение, вступив в брак со своим прежним мужем. Однако это решение позволило ей
и ее мужу изжить стереотипы, созданные ими сотню лет назад. Хотя в любом случае им пришлось бы иметь дело с памятью (кармой) прошлых жизней, этот процесс мог бы оказаться боле
сложным. Любопытно отметить, что чтения часто предполагают то, что часто лучше принимать "ошибочные" решения, чем оставаться безучастным свидетелем событий, так как
духовное развитие возможно лишь благодаря движению, росту, деятельности.
В космологии Кейси все богатство опыта, накопленного в прошлых жизнях, хранится в подсознательной памяти человека. Активизируя эту память, манифестирующую себя в таких вещах,
как желания, чувства, вкусы и страхи, личность может преодолеть свои недостатки и пороки и
развить способности и таланты.
Говоря о личных взаимоотношениях, Эдгар Кейси утверждал, что случайных встреч не бывает и что мы никогда не устанавливаем эмоциональных связей (как позитивных, так и негативных) с другими людьми с первого раза.
Взаимоотношения - это продолжительный процесс познания и обретения опыта. Иными словами, мы каждый раз вступаем в тот этап взаимоотношений с другим человеком, на котором они прервались в прошлый раз.
Идея о том, что постоянное обращение к памяти о предыдущих взаимоотношениях не является кармой между обоими людьми, а только кармой для каждого из них в отдельности,
представляется весьма интересной. Этот рисунок поведения и памяти хранится в индивидуальных записях. Однако концептуальная трудность состоит в том, что люди наиболее быстро приходят к согласию со своей собственной кармической памятью или "встречаются с собой" при
интеракции с другими. Именно благодаря этому драматическому процессу "встречи с собой"
посредством знакомства с другими людьми человек часто начинает усматривать угрозу и основание для беспокойства в "них", вместо того чтобы почувствовать собственную ответственность.
И все же, несмотря на тот факт, что карма принадлежит лишь ему одному, человек испытывает
постоянную тягу к определенным личностям и группам, позволяющим ему встретиться с собой
при особых обстоятельствах. Эти же личности и группы, в свою очередь, испытывают тягу к
определенным людям, чтобы прийти к согласию со своей собственной кармической памятью.
Концепция цикличности, существующей в поведении групп и отдельных индивидов, убедительно подтверждалась современниками Кейси. Предыдущие жизни ряда людей, для которых
Кейси проводил чтения, можно было проследить вдоль следующих линий: Атлантида, Древний
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Египет, Персия, Палестина, Европа, Колониальная Америка, а затем - современники Кейси в
первой половине двадцатого столетия. Благодаря этому рисунку и числу людей, просивших
Кейси провести для них чтение о прошлых жизнях, можно было проследить многие индивидуальные взаимоотношения на тысячелетия назад.
Пытаясь понять динамику групповой кармы, которая может проигрываться в наших собственных жизнях, можно собирать информацию о прошлых переживаниях других людей. Опыт этих
людей и развитие их взаимоотношений на протяжении длительного времени может помочь нам
осознать то, каким образом Хроники Акаши влияют на настоящее, и проследить динамическую
взаимосвязь между свободой выбора и кармической памятью. Исследуя биографии других людей и сопоставляя их с историями их душ, мы можем проследить за кармой в действии. Процесс
жизни и смерти, возрождения и обретения индивидуальности является общим для всех нас.
Изучение записей и историй душ иных людей позволяют нам принимать более сознательные
решения, когда мы приходим к согласию с собственной кармической памятью и стереотипами
из прошлого.
Признайте мудрость собственного прошлого
C точки зрения Эдгара Кейси, Хроники Акаши содержали в себе безграничное количество данных о прошлом. Прошлые жизни определенных личностей, неписаная история древнейших цивилизаций - вся эта информация хранится в Хрониках Акаши и доступна для любого, кто получает доступ к базе данных.
Согласно материалам Эдгара Кейси, наши жизни не могут быть управляемы планетами лишь
потому, что мы родились в определенном месте в определенное время. Мы скорее родились
на Земле - окруженной планетами - в такое время и в таком месте, которые материально
представляют нашу духовную сущность. Иными словами, Кейси утверждал, что "Вселенная
застыла на месте" в момент рождения ребенка. Именно в этот момент планеты создают уникальный физический (астрологический) символ врожденных качеств души. По этой причине Эдгар Кейси считал, что изучение астрологии может дать человеку достаточно точное
указание на качества, черты характера, возможности и испытания, которые будут присущи ему
и его жизни. Эта информация во многом аналогична той, которую можно получить при чтении
самих Хроник Акаши. Но, учитывая то, что свобода воли является единственным влиятельнейшим фактором в жизни человека, астрология не может быть использована для предсказания направления, которое должна принять жизнь человека. На языке чтений это звучит так:
...воздействие никакой планеты или фазы Солнца, Луны либо иного небесного тела не может
возобладать над свободным волеизъявлением Человека - над силой, данной человеку Создателем изначально, когда тот стал живой душой, обладающей правом свободного выбора. Другая
интересная концепция, полученная Кейси из Хроник Акаши, заключалась в том, что между
земными физическими жизнями душа переживает "планетарное пребывание в сознании".
Это пребывание дает возможность душе пройти определенные уроки (такие, как бескорыстная
любовь) до ее возвращения на Землю с предположительно расширившимся осознанием. Это
вовсе не означает, что души путешествуют по другим планетам Солнечной системы, скорее
чтение указывает на то, что планеты являются просто физическим символом соответствующего состояния сознания.
Люди, получившие чтения жизни от Эдгара Кейси, узнавали, какие планетарные факторы повлияли на них до нынешнего земного воплощения, а также то, какое воздействие оказали эти
состояния сознания на их внутренние характеристики. Согласно чтениям, такое "пребывание в
сознании" манифестирует себя как сильное бессознательное влияние на личность, характер,
желания, побуждения, привычки и даже вкусы.
Мы находим, что пребывание на планетах в промежутках между материальными или земными
манифестациями частично присутствовало в латентных побуждениях, как и у каждой сущности. Верно в астрологическом аспекте то, что сущность отвергла некоторые манифестируемые
побуждения. Но знайте, что никакое побуждение, никакая эмоция и никакое знамение не могут
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преодолеть это первородное право - ВОЛЮ - тот фактор, который определяет человеческую
душу, человеческую личность, ОТЛИЧНУЮ от всех иных земных созданий, от всех манифестаций Божьей деятельности!
Ибо он, человек, был создан таким, уступающим лишь в немногом ангелам и способным стать
ОДНИМ ИЗ НИХ! Но не слиться с целым, не потерять своей индивидуальности в едином, но
становиться все более и более индивидуальным во ВСЕХ индивидуальных сознаниях Созидательных Сил, таким образом входя во все большее единение с Ним, при сохранении осознания собственного Я.
Из астрологических факторов мы определяем следующие: Юпитер - положительное влияние,
указывающее на то, что деятельность сущности, направленная в основном на своих собратьев,
была ПРИМЕНЕНА ИНДИВИДУАЛЬНО, оказывая влияние на отдельные взаимоотношения, а
не на массы или группы людей.
Следовательно, индивидуальная деятельность сущности должна на материальном плане во всех
отношениях иметь дело с эмоциями людей, с их деятельностью, и уж затем с вещами. Хотя
вполне возможно, что ПОСРЕДСТВОМ вещей сущность сумеет добиться большего выражения
- либо при демонстрации, либо при деятельности В КАЧЕСТВЕ продавца...
Меркурий - это влияние проявляется в манере, характере и способе мышления. Хотя сущность
позволила себе несколько удалиться от способности принимать решения... Пробуди же собственное Я для того, чтобы оно могло "думать прямо" об условиях, об объектах, о деятельности;
но не столько в спекулятивной манере - так как были периоды, когда дела вроде бы обстояли
хорошо; даже пребывая здесь, помни, что ты должен лишь встретиться с собой - а дела обстоят
не столь хорошо...
Нептун - благодаря пребыванию там определяются влияния, указывающие на мистическую
природу. Отсюда и склонность сущности к спекулятивному мышлению и к спекуляциям, которые нельзя назвать мудрыми.
Но ЕСЛИ деятельность связана со взаимоотношениями между людьми, имеет дело с переменчивыми вещами или с преходящими, или с неустойчивыми, тогда гармония в деятельности будет найдена гораздо легче... но если спекулятивным влияниям будет оказано сопротивление.
Из астрологических путешествий проистекают как хорошие, так и дурные влияния, БУДЬ
УВЕРЕН; но их исход зависит от того, что является идеальным отношением к вещам, к людям,
к целям, к духовному выражению.
На протяжении сорокатрехлетней практики чтений Эдгар Кейси убедился в безграничности
информации, содержащейся в Хрониках Акаши. Однако доступ к этой информации, казалось,
часто был затруднен специфическими принципами и параметрами. Кроме того, что толкование
индивидуальных записей в Хрониках Акаши может быть затенено намерением, целью или религиозными воззрениями соответствующего человека, Кейси предполагал, что медиум может
получить более легкий доступ к информации, относящейся к историческому прошлому той или
иной души, если этот медиум пребывал на земле в тот же период, что и соответствующая душа.
Чтение, проведенное в 1934 году, объясняет этот принцип следующим образом: Тогда это тело,
через которое приходит информация, настраивается или подчиняется сознанию и становится
каналом, посредством которого может быть прочтена запись.
Толкование же информации зависит от того, сколь хорошим чтецом является тело, а также от
того, насколько точно настроена сущность на разнообразные переживания, через которые она
стремится отыскать собственное прошлое - или записи, сделанные душой. Следовательно, если
записи относятся к переживанию, сквозь которое прошли обе души, они могут быть прочтены
гораздо точнее, чем те, которые относятся к миру, чуждому этим душам.
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Согласно Эдгару Кейси, кроме сновидений, существует очень сильная корреляция между воображением и интуицией любого человека. Собсгвенно говоря, он утверждал, что каждый человек, обладающий воображением, обладает и интуицией. Иногда человеку, словно ниоткуда,
является мысль или идея, о которой он может сказать: "Это всего лишь мое воображение", тогда как на самом деле это может быть точная информация, исходящая из Хроник Акаши.
Следовательно, каждый человек состоит из суммарного опыта всех своих переживаний, фрагментов воспоминаний из прошлых жизней, всплывающих на поверхность сознания в повседневной жизни. Однако часто люди не подозревают, насколько обычны подобные переживания
- как то мгновенное чувство враждебности по отношению к новому сотруднику или неожиданное обсуждение детьми тем, чуждых для их привычного окружения. Тогда как наследственность и среда помогают объяснить сходство, существующее между членами семьи, перевоплощения помогают объяснить различия. Каждый из нас чувствует тягу к тому или иному занятию,
человеку и меcту. Как уже было упомянуто ранее, люди восстанавливают взаимоотношения
там, где они прервались в последний раз. Нередко родственные связи всего лишь указывают на
близость, существовавшую между людьми в прошлых жизнях.
Кроме разбора сновидений и спонтанных видений, методами получения информации из Хроник
Акаши является гипноз, личные телепатические чтения и медитации. Из-за разнообразия факторов, оказывающих влияние на индивидуальное прочтение Хроник Акаши, Эдгар Кейси советовал всегда тщательно взвешивать всякую информацию, полученную при чтении, сравнивая ее
с той, которая была ранее известна клиенту. Тот факт, что сведения являются "телепатическими", еще не означает, что они точны. Однако если информация поможет кому-то стать лучшим
человеком, значит, она чего-то да стоит.
Прежде всего Хроники Акаши прошлого обеспечивают людей базой потенциалов и вероятностей в настоящем. Подобная база существует для каждого человека. Человеку не обязательно
признавать возможности перевоплощений для того, чтобы Хроники Акаши оказали воздействие на его жизнь, взаимоотношения, мысли и деятельность. Все люди постоянно притягивают к
себе память о своей прежней деятельности, записанную в Хрониках Акаши.
С точки зрения Эдгара Кейси, при работе с прошлым следует придавать значение не так
тому факту, кем был человек в прошлом, как тому, каков он был в процессе своего становления. Прошлое просто обеспечивает нас базой данных, с которой следует работать. То, что
человек сделает с этими данными, является вопросом его свободной воли и входит в Хроники
навсегда.
http://alexfl.ru/vechnoe/vechnoe_akasha.html
Окончание следует
______________________________________________
2014: МИР ПОСЛЕ КВАНТОВОГО ПЕРЕХОДА
Валентина Миронова
(Окончание. Начало в ВЕ №128, 129)
VIII. Мудрость Воды – или секреты изменённой материи
Знаете ли вы, что Вода всегда была… несвободна? Кто-нибудь из людей интересовался
мнением Воды? Воде всегда навязывали своё мнение. А что такое… ВОДА?
1. Труды японца Масару Эмото – вода слышит и видит. Кристаллы льда разной музыки.
2. Тайна сохранения пламени, огня в центре кристаллов. И в центросоме. Отсюда – горючесть воды.
Что общего между Водой и Водородом или – какова связь между Солнцем и Водой?
Солнце состоит из водорода. Когда соединяются два атома водорода, рождается гелий. Водород – огонь, переносчик огненной мысли, т. е. осознанной и гармоничной по своей структуре,
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творящей материю. Много имён у вселенского Огня, основное – Протей, Вещий Морской Старец. Вода – лоно, через него Протей творит свои огненные формы.
«ВОДО – РОД»: В(ф) ФОТО – фотография, память. Осознающий себя глубинный, древний,
изначальный РОД.
Можете ли вы признать, что ВОДА обладает РАЗУМОМ? Она ЖИВАЯ СУЩНОСТЬ, она
пока непонятна логическому познанию. Единственный выход – познание сердцем. Наступает
время сотворчества с Водой… нужно отпустить её. Вода – сильнейший окислитель. Она из тех,
кого называют «свободными радикалами» и очень их боятся. Вопрос «на засыпку» – почему НЕ
растворяются кожа, кости и кровь?
Сознание Воды проявляется через… химические реакции. В нашем теле проходит очень
много таких реакций.
Основа структуры Воды – кристалл из 57 молекул. Это тетраэдр. Шестнадцать таких кристаллов – элемент из 912 молекул. Важные свободные водородные связи. На каждой плоскости
кластера-912 по 6 центров водородных связей. Связи подвижные, выходят из поверхности и
входят обратно. Могут замещаться на кислородные. Вошла водородная связь, а вышла кислородная.
Доказана РАЗУМНОСТЬ Воды – Зенин С.В., патент на «Изменение проводимости воды в
зависимости от мыслей человека», от 30 сентября 1996г.
В Воде НЕТ хаотического движения. Разумная Гармония как первооснова жизни. Основа –
золотая пропорция. Если перекодирование (переход к другому расположению кластеров) оказывается для Воды энергетически выгодным, то Вода сознательно принимает этот опыт и меняет структуру.
Вода всегда живёт в неожиданной форме: дифференционно-фазовое. Поэтому человек (80%
воды) способен к постоянному перепрограммированию на клеточном уровне.
В том числе восстановление ДНК (технологии по детскому фото или самому мысленно).
В клетке Вода выполняет функцию… нейрона. Головной мозг (90 % воды) способен изменять структуру вакуума. Звук тела – синтез – составляет 570 триллионов герц.
Повторимся, что Вода растворяет всё, вопрос времени. Из
множества своих кристалликов она всегда подберёт нужный узор, как отмычку для вещества. Формула Воды… не
Н20… а нечто среднее между Н6О3 и Н12О6. Формула зависит от желания Воды, так или иначе проявиться.
Вода – единственная субстанция в трёх состояниях:
твёрдое, газообразное и жидкое. В каждом состоянии – много видов. Например, 200 структур
льда. Открыто – Вода имеет клеточное строение. А структура Воды и структура пространства
одна и та же. Законы одинаковы.
Клеточное размножение – биологическое свойство передачи информации на всех уровнях.
Память Воды 2 типов. Первичная и долговременная, когда Вода перенастраивает свои матрицы
для принятия нового опыта, который ей нужен.
Всё пространство состоит их энергетических ячеек, в которых перетекает энергия. Человек
плотно «включён» в эту среду, ответ за мысли. Ячейки 6-ти, и 8-мигранные. Объёмные, многомерные.
При замерзании Вода очищается. Румынский учёный Коанда Генри Мария (нобелевский
лауреат) открыл, что в центрах кристаллизации снежинок (посередине) есть тонкие трубочки,
где вода НЕ замерзает. Получается, что при замерзании стирается «внешняя» память, глубины
остаются – там живёт Протей, Огненная сущность. Информационная система Воды аналогична
вакууму, т. е. основная структура Воды и вакуума (космоса), а также СОЗНАНИЕ одно и то же.
Некоторое время назад обнаружена кластерная Вода – у младенцев людей и животных; она
выводит токсины, замедляет старение.
Кстати, современное излучение Солнца (аналогично – осознанная человеческая мысль)
способно убить патогенную флору.
Кое-что о бессмертии, долгожительстве:
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Если изменить в клетке соотношение некоторых радиоактивных изотопов, клетка выйдет
на «бессмертие». Главная помеха – Калий 40. Когда его меньше 7 гр., срок жизни возрастает до
2,5 тыс. лет (срок жизни царей и фараонов есть в Библии). Когда Калия 40 в организме 60 гр –
срок жизни от 70 до 80 лет. Специально заниматься выводом этого элемента не надо. Восстанавливающаяся органика всё делает сама. Но знать это
надо.
Откуда – суммарный фактор. Сегодня меняется
спектр Солнца, и с ним всё остальное выходит «в разворот», на жизнь. Плюс – активное сознание человека.
Начинает появляться в крови кластерная вода. И на
клеточном уровне, чтобы Вода организма УСПЕЛА
запомнить новый энергетический импульс. Она успевает
и передаёт его дальше. Так идёт трансмутация. Вода
самостоятельно включает и выключает химические
реакции органов и общего цикла метаболизма. Ещё одно
доказательство
тельство
Её Разумности.
Её Разумности.
Очень часто изменение структуры Воды проходит без внешнего источника энергии – просто Вода сама так захотела. В соответствии с гармоническими законами Космоса. Сознательная
подстройка.
Есть ещё структура Воды – ионизованная.
А ещё – сверх ионизованная. У такой молекулы работают три дополнительных электрона
на внешних орбитах. Жидкое электричество. На физическом плане как обыкновенная вода. В
закрытых лабораториях искусственно получена такая вода, это даровой источник энергии. Теперь эта структура постепенно также начинает быть в наших телах. Объяснение могущества
сознания.
Кластерная Вода и сверх ионизованная абсолютно разные! Сверх ионизованная вода аналог
жидкому огню или плазме.
А теперь – внимание!
При соединении сознаний Человека и Воды в мир проходит Протей, начиная быть на плотном плане. При этом Вода, которой разрешили быть свободной, сначала творит некоторую химическую реакцию и делает что-то одно. Потом с этими же компонентами творит другую реакцию, проявляя иное. Эти реакции проявляются Сознанием человека, который работает с Водой,
объединяя свои Разумы.
Ключ – разные пропорции одних и тех же элементов.
Пример – базовые матричные соотношения.
«Воздух»/«Вода» = «Огонь»/«Воздух» = «Вода»/«Земля»
Учитывая, что мы живём в ином мире (мире уменьшенного атома водорода), Вода начинает
проявлять ИНЫЕ свойства – которых ещё не было.
Процессы трансмутации основаны на мгновенной структуре воды, которая работает на клеточном уровне и глубже. И когда соединяется Огонь Сознания Человека и Огонь Космоса – на
древнем санскрите есть изречение: «ratna ratnena smagachatte», тогда «драгоценность порождает
драгоценность». Новые знания постепенно высветляют сознание исследователя. Обычной логикой их «не взять». Познание сердцем, своими глубинами.
Пример. Алхимическая формула творения материальных объектов. Это НЕ формальное зачитывание текста, но ПОНИМАНИЕ его:
«Если Демиург любой вещи (автор, создатель) взирает на неизменно сущее и берёт его в
качестве Первообраза при создании идеи и свойств данной вещи, всё необходимое выйдет прекрасным. Если же он взирает на нечто возникшее и пользуется им, как первообразом, произведение его выйдет дурным». Если этот текст читать логикой, получится абракадабра (кстати,
«абракадабра» в древнейшие времена была магической формулой; прошли времена, изменилась
материя, формулы стали иными). Глубинная интуиция позволяет понять смысл без привычной
логики. Новые знания СРАЗУ проявляются в вашем сознании как ОПЫТ, который вы знаете,

22

КАК претворить. Это – научная практика, практика осознанного многомерия. С чего начинается… с позволения себе быть Творцом.
Этот текст – универсальная формула для сотворения любого проявления… начиная от космоса… и заканчивая обедом. Работает в буднях. Взято из «Диалогов» Платона. Трактат о космологии, физике и биологии. Учёным стоит однажды заглянуть туда для понимания.
Протей – источник жизни, пространственный огонь, творческое начало сотворения. Это
эфир, один из аспектов Акаши, куда восходят наши высшие аспекты. Там мы все едины. Материя рождает иллюзию разделения. Однако плотная завеса уже перестала быть – иной атом водорода. Пример – нефть разлагается солнечным светом совсем по-другому.
Установки Тесла давно на слуху. Однако у него был предшественник – Джон Киили. Его
приборы хоть и работали на силе Эфира, но энергия первого импульса порождалась организмом изобретателя. Это была его психическая энергия, с её помощью пространственная энергия
Эфира-Протея низводилась на Землю. Как гармонизирующее созвучие, осознанность многомерного бытия. Поэтому Протей есть в каждой молекуле, в каждом атоме, оставаясь при этом
невидимым и неосязаемым фактором. И ещё один секрет изменившейся материи сегодня – к
вопросу «почему лекарства перестают привычным образом действовать»? Да, это пока в единичных случаях, но их становится всё больше.
Вечное Божественное Сознание или Акаша не способно дифференцироваться, иметь качества или проявлять активность.
Активность присуща тому, что ЗЕРКАЛЬНО отражается от неё.
Эта фраза – ключ к тем химическим соединениям, веществам (оптические изомеры), которые ВДРУГ поменяли свою оптическую ось, пространственную симметрию и центр поворота.
Что происходит?
Вся материя сейчас начинает возвращаться на ту плоскость творения, которая раньше звалась «тонким планом». Тонкий план уже другой, привычные формы стираются, остаются несущие базовые с заменой – аналог канвы для вышивания. Канва осталась, только узор сплетается
новый. В его основу уже вплетается Разумная Структура Воды.
Всё-таки, где живёт Протей в телах?
Протей – мост между нервными клетками и ментальными силами (сила мысли, творческие
способности, Разум). Новый Мозг. Новая структура Воды – вспомните, мозг способен изменить
структуру вакуума? Вакуум … это глубина пространства. Глубина – это Вода. Пространство,
вода и клетка работают по одним законам. Осознанное поведение – гармонические законы проявления.
Что ещё Протей?
Простейшие. Представители микрофлоры кишечника. Важная часть иммунной системы.
Кишечные бактерии работают независимо от диеты (мясо или салат). У нас живут 3 разных вида микрофлоры. Все вместе они располагают примерно 8 000 000 генов, а человек имеет 22000
генов. Это – симбиоз, и симбионты у нас разные. Они проводят разные генетические мутации, в
зависимости от сознания человека (его мыслей особенно). Спонтанная регенерация тела – их
рук дело.
Их структура – Вода, насыщенная космическим огнём Протеем. Поэтому будьте внимательны, что и как вы говорите. А особенно – что и как вы думаете. Это ваше здоровье и долголетие.
Кое-что о бывшем слепом пятне в глазу.
Вы думаете, что видите всё, куда падает ваш взор… но
это не так. В глазу есть (в планетарном смысле можно говорить – уже была) область, называемая слепым пятном. Это
открытие сделал в 1668 г., физик Мариотт; он развлекал
придворных короля Людовика XIV. Мариотт усаживал 2
зрителей напротив друг друга и просил их рассматривать одним глазом некоторую точку сбоку. Тогда каждому казалось,
что у сидящего напротив… нет головы. Голова попадала в
сектор слепого пятна смотрящего глаза.
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Человек НЕ осознаёт наличие слепого пятна потому, что потеря зрительного поля это отсутствие восприятия. Просто ничего не видит – эта зона не воспринимала свет. Эта область наблюдается практически у всех. Проецируется в затылочную область мозга – ассоциативные зоны. Там происходит обработка поступающей информации (от разных рецепторов), осмысливается и вырабатывается решение, как поступать.
Где находится?
Зрительный нерв (кабель) проходит от каждого глаза в полость черепа. И это главное место
сочленения всего со всем в глазу было сокрыто для анализа. Затылок – приёмная зона информации, связь с космосом, своими высшими божественными структурами. И то, что ранее «видели» мир суженным, имело смысл при поддержании искусственной картинки трёхмерия. Для
получения соответствующего опыта.
Кстати, лоб – место, откуда происходит трансляция уже продуманного образа или представленного мозгом в мир, то есть формирование (и поддержание) искажённой трёхмерной картинки.
В настоящее время на Землю поступают сигналы энергии из высших измерений (духовное
солнце вселенной), которые снимают слепое пятно из глаза. Эта область начинает видеть свет.
Человек начинает видеть и распознавать, КАК наше измерение переходит на высший уровень.
Эта трансмутация характеризует ПЕРЕМЕНЫ, участниками которых являемся мы все.
Сейчас эта зона называется – область сияющего света.
Открыта терапевтическая вакцина от онкологии учёными Новосибирска, газета «АиФ»
№ 46, 2013 г. «Собственная кровь остановит рак» (по тезисам, отданным весной 2010 г., тезисы
– аспект Матрицы). Продукт для вакцины – кровь заболевшего человека. Берётся 200 мл крови
и обрабатывается по специальной методике. Методика – на тонком плане создаётся некая матрица и переписывается на кровь. Блокаторы раковых клеток. Кровь становится целебной. Кровь
берётся 10 раз, обработка до 2-х литров крови. Потом переливается. Стоимость – за курс 300
000 руб. Но при этом в 10 раз дешевле американской разработки. Учёные подали заявку на патент. Разработка скоро будет доступна.
IX. Краткий вывод
Изменения грандиозные, когда «собирается» целая картинка. Очень много нового о мозге,
чьи радикальные изменения означают не просто некий «материальный фон». На глубинном
плане это – смена сознания, мировоззрения. Новый эволюционный виток.
Новый мозг, новые способности осознанного осмысления. Когда начинает работать сознание – сознательно! – включаются иные участки мозга. К слову сказать, известное разделение
мозга на участки с конкретными функциями перестало действовать. Учёных всё более шокирует поведение мозга, который буквально на глазах становится другим. Видите ли, мозг человека,
которым манипулируют и мозг того, кто думает самостоятельно,
трезво оценивая себя – совершенно различны. Осознанное поведение изменяет все реакции организма. Для примера можно рассмотреть только одну область, возможно, одну из наиглавнейших в головном мозге – префронтальный кортекс.
Префронтальный кортекс – область мозга за лобной костью.
Область, полная загадок. Помимо прочего, там «живёт» абстрактное мышление. Осознанная координация мыслей и действий. Резко начал увеличиваться
после Квантового Перехода. Ранее увеличивалась только в период полового созревания. Теперь
изменяется, добавляя новый опыт и при клинической смерти и при глубинных инициациях
(критические жизненные ситуации, требующие кардинального пересмотра сложившихся жизненных ценностей).
Чтобы посмотреть на себя со стороны (в переносном и в буквальном смысле), нужно иметь
сознание, свободное от навязанных шаблонов поведения. Природа (Бог, Творец) помогает, дематериализуя нейронные связки. В этот момент у человека наступает краткое состояние как бы
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потери памяти, буквально на пару секунд. Потом память восстанавливается, а ненужные шаблоны стираются из коры головного мозга. С никакими заболеваниями НЕ связано.
До Перехода в мозге главенствовал, помимо всего прочего, малый орбитальный кортекс.
Он отвечал за вознаграждение. Он же назывался «социальным мозгом», чтобы быть как все. В
настоящее время он практически отключён Природой, что означает выход на исключительно
самостоятельное мышление. Осознанное!
При активном префронтальном кортексе начинается
постепенно проявляться глубина интуиции, которая становится новым чувством, когда ситуация оценивается одновременно со всех сторон. Мышление становится объёмным, многомерным. Бег мыслей «по кругу» становится невозможен, и сознание приобретает удивительную пустоту
и лёгкость.
Фактически наступает время (эра?) зоны открытого
доступа Духа. С религией никак не связано. Пробуждение
в себе творческого начала происходит через осознание, понимание и очувствование. И что самое главное, это происходит в будничной обстановке.
Творческое начало тоже комплексное, когда Сердце становится разумным, а Разум – сердечным. Как многомерное равновесие.
Организм постоянно обновляется, что происходит незаметно. Вы только периодически
очувствуете, что стали каким-то иным. Если обратиться к Вселенной с просьбой (намерением)
показать, что и как стало новым – примеры по жизни не заставят себя долго ждать.
Открывайте новое и открывайтесь сами.
Лёгкого и удивительного вам познания!
Источник: http://www.vrata11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=882:2014&catid=13:2011-03-15-23-51-40&Itemid=33

______________________________________________
С УКРАИНЫ НАЧНЕТСЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕВРОПЫ

Богдан Гаврилишин
Экономист, общественныйдеятель, меценат
Наши новые ценности основываются на ответственности, самоорганизации и взаимовыручке, а
многие общества мира к этому еще не готовы. Украинцы уже сделали важный подарок миру,
показав на Майдане, что такое ответственность друг за друга. Мир слишком долго жил в жесткой конкуренции, где человек не ценность, а ресурс.
Это главный вызов для глобальной экономики и причина ее кризисов. Обеспеченные люди хотят быстрой прибыли, поэтому вкладывают деньги в деньги, а не в развитие среды для жизни.
Это стало причиной кризиса в 2008 году, но даже тогда мало кто понял, что мы переживаем
кризис человеческих отношений.
Постоянно конкурируя, люди утрачивают потребность в совместном усилии и взаимной поддержке. В Украине благодаря Майдану это отчуждение удалось преодолеть. Украинцы показали, что могут заботиться друг о друге. Никто им не рассказывал, как создавать на Майдане медицинскую службу, кухню или университет, как помогать переселенцам из Донецка и Луганска
и поддерживать армию.
Наши новые ценности основываются на ответственности, самоорганизации и взаимовыручке, а
многие общества мира к этому еще не готовы. С Украины может начаться трансформация Ев25

ропы, и даже европейцы это понемногу осознают. Посмотрите, с каким трудом в ситуации российской агрессии они принуждают себя к действиям для защиты своих же ценностей. В Швейцарии, где я живу, уже появляются жесткие статьи с заголовком «В Украине умирают за европейские ценности, а нужны ли они нам?».
Украине нужна не национальная идея, а национальное действие. Общие интересы способны
объединять сильнее, чем единый язык или культура. В 2004 году, когда впервые наметился раскол на запад и восток, я говорил, что Украине важно провести децентрализацию и стать федерацией. Многие политики тогда называли меня едва ли не врагом территориальной целостности
Украины. Но я продолжаю утверждать: Швейцария с ее четырьмя государственными языками и
разными культурными общностями — хороший пример для нас.
Сегодня у Украины есть шанс не ремонтировать, а создавать новую экономическую систему.
Пора подумать не только о тяжелой промышленности, энергетике и металлургии, а обратить
внимание на человеческий потенциал. Например, у нас замечательные программисты, но государство уже два десятка лет не обращает внимания на информационные технологии, поэтому
они вынуждены работать на иностранных заказчиков.
Еще в конце 1997 года мы могли бы экспортировать программное обеспечение на сумму $5
млрд в год. Представители компании Apple в 1990-е годы изучили потенциал IT-рынка Украины. Они увидели, что у нас есть профессиональные кадры и хорошее образование, и в 1993 году
предлагали создать на базе Киевского института кибернетики агентство, разрабатывающее программное обеспечение для Apple. Этому помешала коррупция и привычка института работать
по госзаказу. В итоге, по инициативе индийцев, предприятие было открыто в Бангалоре. Сегодня Индия экспортирует программное обеспечение на сумму примерно $20 млрд в год. Неужели мы глупее?
Главная проблема украинских реформ — отсутствие образа будущего государства. Даже сейчас
эффект реформ украинское правительство собирается оценивать по количественным характеристикам, таким как рост ВВП. На самом деле этот показатель мало связан с благополучием человека и развитием общества. Совершенно непонятно, что коренным образом изменится в Украине, если ВВП вырастет.
В представлении образа будущего важно отталкиваться не от цифр, а от человека. Как может
измениться благополучие украинца через несколько лет? Какие действия позволят людям в
стране жить лучше? Украина — богатая страна, но люди в ней бедны. А в бедной ресурсами
Швейцарии люди живут хорошо. Почему так происходит? Правильно поставленные, простые
вопросы позволяют найти нужные критерии эффективности государства.
По-настоящему эффективных государств в мире мало. Я вывел четыре критерия, которым они
должны отвечать: политические свободы, достаточный уровень дохода без недостижимой разницы между богатыми и бедными, социальная справедливость и бережное отношение к природе. Ближе всего к идеалу Швейцария, Австрия, Германия, Норвегия и Швеция. Эти страны научились избегать быстрой гонки капитала и разумно распределяют ресурсы своих земель. Например, в Норвегии государство до 70-х годов не приступало к разработке своих месторождений нефти. Сегодня не тратит сверхприбыли от продажи нефти, а перечисляет в резервный
фонд будущих поколений. В этом фонде уже более $878 млрд, которые поддерживают экономику Норвегии сегодня и будут поддерживать ее завтра, когда природные ресурсы исчерпаются. Такой заботы о будущем очень не хватает сегодня Украине.
Оптимизма и веры в собственные силы у украинцев сегодня достаточно, чтобы совершить экономическое чудо. Но для этого нужно уменьшить уровень коррупции в стране — это главное
условие рывка. Еще нужна хорошая судебная система, которая помогала бы гражданам отстаивать свое право собственности. Нужно создавать условия для внутренних инвестиций, чтобы
богатые украинцы не хранили свои деньги на Кипре, а вкладывали в развитие экономики страны. Кроме того, необходимо по примеру Швеции или Германии помочь работникам создавать
независимые профсоюзы. Например, в Швеции такие профсоюзы получают на руки документы
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о финансовом состоянии предприятия, работники понимают, от чего зависит их зарплата и заинтересованы в эффективности собственного труда, в обучении и качестве результата. Важно,
чтобы украинцы осознавали свою ответственность за кредиты от МВФ, в которых Украина нуждается,— это не подарок, а долги для будущих поколений украинцев, потому решение о суммах нужно принимать обдуманно и осторожно, брать не больше, чем нужно, чтобы покрыть
дефицит бюджета.
Главные реформы для всех нас еще впереди — это реформы системы отношений от локального
до глобального уровней. В 1948 году ООН допустила большую ошибку, выдвинув Всеобщую
декларацию прав человека, не предложив при этом Всеобщей декларации обязанностей. В результате даже в эффективных государствах правительства перегружены защитой этих прав,
часто путем нарушения прав в странах третьего мира.
Чтобы граждане США жили по принципам декларации, государство дешево покупает ресурсы
третьих стран мира и дорого продает им свои товары. Точно так же не сбалансировано потребление воды в мире, отношение к разным религиям и культурам. В нынешней конкуренции невозможно справедливое распределение ресурсов, а потому мы все чаще живем войнами.
Несколько последних лет я работал над Всеобщей декларацией обязанностей человека, в которой говорю, что каждый из нас должен принять ответственность за свою семью, город, государство, использование ресурсов природы. Их на планете становится все меньше. Нам все равно
придется перейти к новой парадигме — чувства ответственности и сотрудничества.
В Украине в 2014 году появился народ, готовый так жить. Очень важно, чтобы этот опыт мы
смогли преобразовать в урок для всего мира и миссию для Украины.
Источник: http://nvua.net/opinion/gavrylyshyn/
______________________________________________
НА ПЕРЕДНИХ РУБЕЖАХ НАУКИ
ПРИЗРАЧНЫЕ ВОЛНЫ ВСЕЛЕННОЙ
Сергей Попов, кандидат физико-математических наук,
Михаил Прохоров, доктор физико-математических наук
Тысячи лет астрономы полагались в своих исследованиях только на видимый свет. В XX веке
их зрение охватило весь электромагнитный
спектр — от радиоволн до гамма-лучей.
Космические аппараты, добравшись до других
небесных тел, наделили астрономов осязанием.
Наконец, наблюдения заряженных частиц и
нейтрино, испускаемых далекими космическими
объектами, дали астрономам аналог обоняния.
Но до сих пор у них нет слуха. Звук не проходит
через космический вакуум. Зато он не является
препятствием для волн иного рода — гравитационных, которые тоже приводят к колебанию предметов. Вот только зарегистрировать эти
призрачные волны пока не удалось. Но астрономы уверены, что обретут «слух» в ближайшее
десятилетие.
Взмахните рукой — и по всей Вселенной побегут гравитационные волны. Они расходятся почти от любого движущегося предмета — прыгающего по лужайке кролика, вылетевшей из ствола пули, стартующей ракеты. Но эти колебания настолько ничтожны, что зарегистрировать их
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не представляется возможным ни сегодня, ни в будущем. Все дело в слабости гравитационного
взаимодействия — оно на 40 порядков (!) уступает электрическому. Чтобы создать достаточно
сильную для регистрации гравитационную волну, нужно заставить двигаться с околосветовыми
скоростями очень большие массы, сравнимые с массой звезд — вот такой «звук» смогут уловить специальные «уши»-детекторы.
В общей теории относительности Эйнштейна (ОТО) пространство «чувствует» присутствие
массивных тел и искривляется в их окрестностях. Движение самих тел напоминает хождение по
батуту: упругая поверхность прогибается сильнее всего в том месте, куда мы ставим ногу, когда
же мы двигаемся дальше — поверхность распрямляется. Быстрые перемещения массивных тел
порождают волны пространства, которые, преодолев тысячи, миллионы, миллиарды световых
лет, вызывают едва уловимые колебания предметов на Земле. Возьмем покоящееся массивное
тело, быстро переместим на некоторое расстояние в сторону. Пока тело покоилось, все объекты
во Вселенной ощущали направленную к нему силу притяжения. При сдвиге направления сил
меняются, но другие тела «почувствуют» это не сразу: любое возмущение распространяется не
быстрее света в вакууме. Чем дальше находятся эти тела, тем больше нужно времени. Вернем
массивное тело в исходное положение — вдогонку первому возмущению побежит второе, возвращающее все на свои места.
Получается, что далекие тела еще не почувствовали изменений, для близких все уже вернулось
в первоначальное состояние, и только в узкой области поле тяготения отличается от исходного.
Эта область представляет собой сферический слой, удаляющийся от нашего источника тяготения со скоростью света. Причем возмущения в этом слое — свободные. Что бы мы ни делали с
телом-источником, невозможно повлиять на ушедшее от него возмущение гравитационного поля. По сути, это и есть гравитационная волна.
Вселенная совершенно прозрачна для волн гравитации. Они могли бы стать идеальным средством ее исследования, поскольку совершенно не взаимодействуют с веществом по дороге. Но по
этой же причине они практически неуловимы. И все же за 40 лет безрезультатной пока охоты
ученые придумали методы, которые позволяют надеяться на успех в течение ближайшего десятилетия.
Для наблюдателя гравитационная волна представляет возмущение приливных сил. Проходя
между двумя телами, она заставляет их еле уловимо сближаться и удаляться с определенной
частотой. Соединим пружиной два грузика. Такая система имеет некоторую собственную частоту колебаний. Если она совпадет с частотой волны, возникнет резонанс, усиливающий колебания, и его, возможно, удастся зафиксировать. В реальных экспериментах используют не грузы на пружинке, а алюминиевые цилиндры длиной несколько метров и толщиной около метра,
у которых имеется не одна, а целый спектр частот. В других детекторах устанавливаются массивные зеркала, расстояние между которыми измеряется лазером…
«НОБЕЛЕВКА» 2015 ГОДА
Гравитационные сигналы из космоса, как было сказано выше, пока не зарегистрированы. Но это
не значит, что наблюдения ведутся безрезультатно. Полученные данные позволяют установить
верхние пределы на характеристики возможных источников гравитационных волн. Каков же
все-таки смысл в поиске гравитационных волн, для чего их можно «использовать»? Приведет
ли их открытие к каким-то значимым социальным изменениям, к чему-то сравнимому с атомной энергией или полупроводниками, которые перевернули наш мир? Предсказывать технологии и приложения намного труднее, чем развитие фундаментального научного знания. Возьмем
ту же квантовую механику — какая от нее польза? Нобелевский лауреат по физике Дэвид Гросс
как-то заметил в беседе с корреспондентом «Вокруг света», что «если бы кто-то спросил у Гейзенберга, какая польза от квантовой механики, я сомневаюсь, что он сказал бы вам о транзисто-
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ре или лазере. Но они появились. Очень трудно предсказать приложения фундаментальной физики».
И все-таки — существуют ли гравитационные волны? Не гоняемся ли мы за фантазиями физиков? Прямых доказательств их существования, то есть экспериментальной регистрации, до сих
пор нет. Если бы взрыв близкой сверхновой в 1987 году не пришелся на выходной, возможно,
сегодня мы могли бы ответить на этот вопрос твердым «да». Но случилось иначе, и нам придется подождать.
Если в итоге гравитационные волны не обнаружат, это будет тяжелый удар для всей современной физики. Неверной окажется не только общепринятая на сегодня ОТО, не спасут и «альтернативные» теории тяготения. Они тоже предсказывают возникновение гравитационных волн
при конечной скорости распространения гравитации. Судя по темпам работ, ждать рождения
гравитационно-волновой астрономии осталось не более десяти лет.
Наше предсказание таково: в 2015 году, в столетний юбилей общей теории относительности,
Нобелевская премия будет вручена группе, которая первой сумеет зарегистрировать гравитационные волны.
Источник: http://www.vokrugsveta.ru
______________________________________________
В НОЧЬ С 2 НА 3 ФЕВРАЛЯ В НЕБЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ УДАЛОСЬ НАБЛЮДАТЬ
РЕДКОЕ ЯВЛЕНИЕ "ГОРЯЩЕЙ" ЛУНЫ - ГАЛО
В ночь с 2 на 3 февраля в небе Великобритании удалось
наблюдать редкое явление "горящей" Луны - гало.
Облачная погода помогла увидеть кольцо вокруг Луны.
Необычно красивое зрелище запечатлели сотни англичан, передает КП.ua.
Лунное гало возникает, когда миллионы крошечных
кристаллов льда в тонких облаках высоко в атмосфере
Земли отражают свет Луны, которая в свою очередь светит благодаря Солнцу.
Это явление довольно редкое, так как кристаллы льда
должны располагаться под определенным углом.
http://tech.obozrevatel.com/news/27958-v-nebe-nad-britaniej-vzoshla-goryaschaya-luna.htm
______________________________________________
ГОД СВЕТА. NASA ПОКАЗАЛО УНИКАЛЬНЫЕ СНИМКИ
ГАЛАКТИК В РАЗНЫХ СПЕКТРАХ
К началу провозглашенного ООН года света и световых технологий
NASA опубликовало галерею фото звезд и галактик на расстоянии
в миллионы световых лет от Земли.
В основном фото сделаны телескопом Чандра, который умеет снимать в рентегновском спектре.
Изображения представляют "мозаику" из снимков в разных спектрах - отдельные телескопы делают фото на "своих" длинах волн.
Совмещением видимых и невидимых глазу человека спектров и получились эти уникальные фото:
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В начале января NASA выложило наибольшую фотографию из своей коллекции - снимок галактики Андромеды, который собран из 411 кадров, сделанных телескопом Хаббл
http://nvua.net/techno/science/god-sveta-nasa-pokazalo-unikalnye-snimki-galaktik-v-raznyh-spektrah31332.html
______________________________________________
В ТИХОМ ОКЕАНЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ОСТРОВ
03 февраля 2015, 12:30
На снимке французского спутника Pleiades, сделанном 19 января 2015 года, новообразованный
остров расположен в центре. Светло-серое пятно
вулканического пепла зрительно объединяет его с
другим островом слева|© Pleiades © CNES
Ученые в архипелаге Тонга, к юго-востоку от
Фиджи обнаружили новый вулканический остров.
Вулкан Ханга Тонга, ставший причиной его образования, был активен в течение месяца — с 20 декабря по 19 января.
Участок суши протяженностью чуть более 800 метров состоит в основном из золы и сформирован непосредственно над кратером вулкана, пишет Популярная механика.
Подводные вулканы становятся причиной возникновения новых островов довольно часто.
Большинство из них, правда, вскоре исчезают, но некоторым удается стать "постоянными".
Геологи предрекают, что новый остров в архипелаге Тонга просуществует недолго и будет
смыт в течение нескольких месяцев.
http://tech.obozrevatel.com/science/86405-v-tihom-okeane-poyavilsya-novyij-ostrov.htm
______________________________________________
И ЕЩЕ РАЗ – С НОВЫМ ГОДОМ: ГОД КОЗЫ 2015
Коза - восьмой знак китайского гороскопа. Год Козы по китайскому календарю: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003,
2015…Соответствующий году Козы знак зодиака: Рак.
Год Козы 2015.
Год Козы (Овцы) — это всегда время перемен, но не бурных и
стремительных, а скорее мягких, щедрых на сюрпризы и позитивных по своей первоначальной сути. И потому, после бурных
периодов изменений последних лет, мы с таким рвением всматриваемся в 2015 год в отчаянье разглядеть где-то там малейший лучик надежды! Тем ни менее,
2015 год Козы не состоит лишь из наслаждений и празднеств. Год Козы миролюбив, не прихотлив к своему окружению, в меру насыщен событиями, а в некотором смысле даже аскетичен, но
каждый новый день словно брильянтовый пазл добавляет очередной пиксель к общей картине
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светлого и прекрасного будущего, на которое в тайне надеется каждый человек, живущий на
этой грешной планете. В 2015 году одним надеждам суждено свершиться, другие исчезнут
словно их и не было, но одно неизменно - кому-то придется пожертвовать своим благополучием за счастье других…
Гороскоп для людей родившихся в год Козы.
Прежде всего, необходимо сказать, что из-за своей нерешительности, люди, рожденные в год
Козы, склонны к изучению тайных знаний. Они любят читать книги по гаданиям и часто придерживаются советов гороскопа. Нет ничего удивительного, если представитель этого знака китайского гороскопа найдет свое призвание в такой профессии как астролог или гадалка.
Козы обладают способностью изменить свое финансовое положение в лучшую сторону, именно
в тот момент, когда все кажется безнадежным. Такие люди должны избегать профессий так или
иначе связанных с постоянным вниманием к мелким ежедневным проблемам. Жесткие жизненные рамки заставляют их ощущать себя людьми, угодившими в ловушку ежедневной рутины.
Часто случается так, что люди, рожденные в год Козы, обладают талантом к искусству и наслаждаются любыми видами творческой деятельности, сама мысль о необходимости бороться за
место под солнцем или конкурировать с другими людьми, вызывает у них беспокойство и напряжение. Таким людям, в профессиональном плане, следует выбрать нечто такое, что предоставит больше свободы в действиях, а также возможность развития своего творческого потенциала.
Козы очень романтичны и чувствительны, в отношениях с противоположным полом. Иногда
они могут быть излишне властны, но даже в этом случае, с их нежной и заботливой природой,
им просто не захочется оказывать сопротивление.
Козы не любят быть обязанными в отношениях, в то время как они нежны и романтичны, их
творческий дух ни в коей мере не должен быть подавлен. Из слабых качеств можно выделить
то, что люди, рожденные в год Козы, для достижения своей внутренней гармонии, должны чувствовать себя защищенными рядом со своим избранником. Если партнер ведет себя прохладно
или его чувства неочевидны, такое поведение может заставить Овцу чувствовать неуверенность, как в самой себе, так и в отношениях со своим партнером.
Козы, настолько эмоциональные люди, что небольшое изменение в настроении бросает их в
слезы, зачастую вообще трудно понять причину, почему же они расстроены. Люди этого года
рождения нередко слишком застенчивы в выражении своих эмоций, в результате чего, могут
упустить хорошие возможности для восстановления или продолжения любовных отношений.
Для них невыносимо сложно приблизиться к незнакомцу и первому завести беседу, и более вероятно, что такие люди встретят своего партнера при посредничестве друзей.
Знаменитости, родившиеся в год Козы:
князь Григорий Потемкин, Рихард Зорге, Антон Чехов, Михаил Зощенко, Александр Пушкин,
Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Семен Буденный, Алексей Толстой, Оноре де Бальзак, Памела Андерсон, Борис Беккер, Эндрю Карнеги, Катрин Денев, Роберт де Ниро, Христофор Колумб, Архимед, Микеланджело, Марк Твен, Сервантес, Бил Гэйтс, Мэл Гибсон, Хулио Иглесиас, Мик Джаггер, Бенито Муссолини, Ярослав Гашек, Рудольфе Валентине, Брюс Виллис.
______________________________________________
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Дорогие друзья,
Электронный бюллетень "ВЕСТНИК ЕДИНСТВА" – информационный орган содружества организаций, которые проводят в Киеве ежегодный международный Форум "Пути духовного развития человека и общества".
Девиз "ВЕСТНИКА ЕДИНСТВА": Мир единого человечества приблизился: настало
время мыслить категориями единой семьи, единого человечества, единой жизни. Результатом новых представлений о мире должно стать установление гармонических человеческих
отношений, что найдет свое отображение во всех сферах жизни.
Бюллетень планируется рассылать в первой декаде месяца. Просим предоставлять материалы для выпусков, информацию о своих планах и программах не позднее 20 числа месяца,
предшествующего выходу очередного номера бюллетеня.
"ВЕСТНИК ЕДИНСТВА" – ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА ЛЮДЕЙ ДОБРОЙ ВОЛИ
ПРОСИМ НАПРАВИТЬ НАМ СВОИ ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ forumkyiv@ukr.net
_________________________________________________________
Ответственные за выпуск Андриевская Наталья, Березанская Наталия.
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