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возможностями



Содержание

• Часть 1. Понятие ЭО. О сути времени. 
Немного о сознании

• Часть 2. Что такое Принцип. Образ 
Дерева. Значение слова в Мироздании

• Часть 3. Старые и новые принципы 
экономики. Принцип веника. Принцип 
расходов и доходов.

• Часть 4. Пути одухотворения материи -
движения во Времени.

• Часть 5. Основные выводы.



Как слушать лекцию

• Старайтесь принять иформацию, не 

делая оценочных суждений

• Откажитесь от поиска старых 

ментальных схем, штампов и программ

• Просто дайте этой информации быть



Цель лекции

• Дать информацию о том, что 

происходит на материальном и 

духовном уровнях.

• Чем отличаются движения во времени 

от движений в пространстве

• Как работает новый принцип – принцип 

Дерева

• Какие движения человека одухотворяют 

материю



Различия движения

Пространство           Время

Материя                     Дух

Форма                        Суть



Часть 1    Понятие и движение 

элементарного осцилятора



О сути времени

• Падающее время сменилось временем 

(время переключения) Новым в январе 

1992 года

• Смена времени привела к смене 

принципа организации и развития всего 

живого.

• Время изменилось мгновенно и стало 

другим во всех точках вселенной.



О сути времени
основные положения

Время падения и подъема



О сути времени
основные положения

Планы бытия



Двойственность (дискретность) 

Сознания

• Люди оценивают ситуацию по тому, что 
есть на материальном плане

• Дискретное (раздробленное) сознание 
может видеть происходящее только с 
одного плана, не видя общей картины

• Ошибка людей в том, что они не 
осознают свое сознание как 
планетарное и в основном применяют 
для приема, переработки и передачи 
информации 



Выводы: Новое время

Со – Творчества 

• Новое время Со-Творчества привело к смене 
принципов и пространства, события стали 
раскрываться по новому

• Человеку сложно воспринимать процессы, 
так как в восприятии мира он опирается в 
основном на ментальные схемы

• Человек по привычке делает движения 
пространственные и возбуждает материю

• Новое – научиться делать движения во 
времени



Часть 2.    Что такое Принцип

• Принцип (начало, основа) это базовое 
положение, из которого вытекают все 
последующие утверждения, он 
предопределяет все последующее. 

• Работа старого принципа – движение 
человека в материи (включая астральный и 
ментальный планы Бытия). Он включает 
движение в пространстве, по форме.

• Новый принцип – научиться делать 
движения во Времени, по сути, а не по 
форме.

• А это значит - научиться делать внутренние 
движения. 



Что такое Принцип (продолжение)

• Мы те, кто решает, в первую очередь. 

К внутренним движениям 
относятся:

• выбор движения 

• отношение к сложившейся 
ситуации 

• решение

Движения человека должны 
оДухотворять материю.



Принцип Дерева

Голографическая структура Вселенной – образ 

Дерева есть голографический рисунок всех 

живых систем.

• Ствол дерева выстраивается нашим потенциалом и 

раскрывается и нарабатывается в процессе жизни. 

Через познание, то есть когда мы проводим 

полученные знания в жизнь. 

• Ветки дерева означают наши взаимодействия и 

раскрываются первоначально тремя основными 

спиралями через точку метаморфоз.

• Точка метаморфоз – это иррациональная точка, где 

куколка превращается в бабочку, явление рождения 

ребенка.



Образ сам раскрывает 

возможности



Троично-фрактальное дерево – это 

математическая модель, гармонизирующий 

образ, проявившийся во Вселенной с 

образом Святого Духа



Как работает Принцип

Если видим ситуацию как проблему, то 

мы ее никогда не решим, мы 

уткнемся в точку. А если видим 

ситуацию как развитие – то ситуация 

меняется, так как мы совершаем 

движение во времени и здесь 

Принцип работает сам по себе как 

дерево. Нужно создать правильную 

почву для роста и оно растет само по 

себе.



Значение слова в Мироздании 

• Слово и человек – родные братья –
только слово творит в информационном 
поле бытия. 

• Слово образует Суть жизненных 
явлений человека.

• Слово – это способность Духа проявить 
себя в форме.

• Человек, произносящий слова, есть 
носитель энергии радости и Жизни.

• Задача человека - выстроить свое 
Слово



Часть 3. Старые и новые принципы 

экономики

Человек - единица, которая может 

привнести в материю новые энергии 

более высокого плана и таким образом, 

одухотворить и преобразовать ее.

• Принцип веника

• Принцип «Владеть»

• От соперничества к сотрудничеству

• Принцип цены



Новый Принцип 

Доходов и Расходов

• Функция денег в Новом Времени

• Главное - видеть свои расходы и 

доходы во времени

• Перевод расходов в активы как вид 

инвестиций в будущее

• Полученное новое состояние 

сознания будет влиять на 

формирование активов, которые 

проявляются через труд и 

творчество человека



Часть 4

Как человек может одухотворить

Материю?

• Привнести новые энергии в материю.

• Исходить из Блага – и есть выход в 
новое. Путь внесения духовного в 
материю.

• Творчество – это умение увидеть Божий 
промысел через себя.

• Видение Блага (развитие, урок) в любой 
ситуации раскроют у Вас новые 
возможности



Общие выводы по теме
• Со сменой времени началась трансформация 

(очищение) Дао 

• Процесс проявился кризисом в жизни 

общества и природы

• Во Вселенной выстроился голографический 

образ Дерева как саморазвивающейся 

системы

• Образ дерева, вписанный в сознание 

позволяет во Времени раскрыть новые 

возможности

• Задача человека уйти от ментальных схем и 

научиться делать движения в Новом Времени



Легкого Пути Вам...


