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НОВОСТИ
Озаригн, лучистые и ритмологичные!
Судя по вашим поздравлениям друг друга
в газете «Ритмовремя», день проявления попрежнему остаётся одним из ваших самых
любимых праздников. А когда ещё, как не в
день раскрытия Кольца свечения выражать
радость по поводу проявления ваших самых
близких и любимых, уважаемых и ценимых.
Да и само слово «проявление» перекликается с именем одноимённой Струны, которая,
между прочим, базируется на цифрах 38-83,
а это не что иное, как «любовь».
Наверное, не ошибёмся, если скажем,
что день проявления Евдокии Дмитриевны
также входит в число ожидаемых и любимых вами праздников. Ведь если бы не было
этого проявления, не было бы и наших всех
проявлений во времени.
Именно поэтому, с нескрываемой радостью и предвкушением чего-то невероятного, спешим сообщить вам, что 19 сентября
(в день проявления Евдокии Дмитриевны)
объявлен бал.
На бал приглашаются пары – представители двух противоположных цивилизаций
(муж и жена, брат и сестра, мать и сын или
просто знакомые).
Стоимость пригласительного на 1 человека – 50 тысяч рублей.
Заявки от пар принимаются по телефону
8(812) 6019672 до 30 июня.
Поторопитесь! Количество пригласительных ограничено.
Ирлем!
Координационный центр
Искандар Назиров

Ногами человеческими
После ДТП я
уже месяц – пешеход, и у меня
стала болеть правая нога. Мази не
помогают. И вот я
в первый раз сам
нашёл ритм, который подходит мне,
в книге «Вихрем
Йоль» – ритм «Ногами человеческими», а
там – слова:
«Ступнями ног мы собираем пыль и капли…
...поднимались, увеличивая рост».

Спасительные ритмомеры
Институт Ритмологии (ИрлЕМ) приглашает всех желающих, независимо от ритмостажа и ритмоопыта, пройти программу
«Ритмомеры».
От имени группы нашего города можно
сделать заявку на любую ритмомеру. Рекомендуемое количество человек в группе –
от 30. Но заявки принимаются от всех.
Продолжительность программы – 2 дня
(по 6 часов в день).
Стоимость – 2000 руб.
Два выходных дня, посвящённых ритмомере, доставят огромное удовольствие.
Первый день программы начинается с презентации Метода 7Р0 через тему конкретной
ритмомеры. На неё вы можете пригласить
своих близких и знакомых, и совсем незнакомых людей. Прекрасная возможность поработать по Закону замещения!
Опытные ритмологи ИрлЕМ преподнесут
знания ритмологии через самые обычные, насущные, волнующие каждого темы: любовь,
деньги, обиды, религии и другие.
Для приглашённых на презентацию вход
бесплатный. Но если они захотят остаться на
занятия, стоимость – установленная.
Пока наш мир несовершенен, ритмомеры
нужны ВСЕМ!
«Спасительные «Ритмомеры» признать
и применять!»
Из материалов презентации книги Евдокии Дмитриевны Марченко «Ирлем» в г.Киев
«Вскрытие капсулы времени»:
«...Пробуждается мозг Ритмомерами. Запомните, пожалуйста. Есть Ритмомеры, и
от них мозг пробуждается...»
Предлагаем пригласить в Сургут ритмолога с программой «Ритмомеры». С какой ритмомеры вы хотели бы начать? Ждём пожеланий и предложений!

Учредитель и заказчик ООО Интеллектуально-творческая мастерская «Соответствие»
Адрес клуба «Соответствие»:
Редактор Диденко Т.А.
г.Сургут, ул.30 лет Победы, 21, оф.501
Адрес редакции:
тел.32-50-10, 66-63-38
г.Сургут, ул.Дзержинского, 24-67
E-mail: klubsootvetstvie@ya.ru
http://so.7r0.info/
тел. 89128159980, 32-50-10
Газета предназначена для организации внутренней работы Сургутского ЗД-клуба «Соответствие».

Проявление продуманности, закрепление невероятности...
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«С помощью Планетарного Штурвала
проводится старт с календаря без опозданий (гниль) и опережения (пепел). Всему свои
сроки. Осваивается вход в План Земли, выход из Плана Земли...»
(Репортаж из Первого Корабля Радастеи)

Этот номер нашего клубного вестника –
20-й, юбилейный!
По сложившейся традиции, в первом номере месяца мы всегда знакомились со Струнами и Штурвалами, которые встречают нас
во всех календарях, выстраивая своего рода
вертикальный календарь.
В мае же это удаётся сделать только в последнем номере. Видимо, это потому, что по
Белому календарю в мае нас сопровождала
Струна Чёрная (долгожителей). А для Чёрной струны всегда самое главное происходит
в конце!
Конечно же, не случайно в самый последний день мая весь мир провозглашает День
без табака! Когда же еще бороться с загрязнением воздуха? Зато в июне всё самое главное происходит в начале... Ну, об этом – в
следующем номере.
А пока продолжим шествие по календарям. В Чёрном календаре звучит Струна
Жизнепреображения, и мы наблюдаем за
ускорением и замедлением речи. Дополнительная струна – Напряжения сбора времени
– обращает наше внимание на секреты и откровения. Сколько секретов вам раскрыли в
мае? А может, вы откровенничали?
Серый календарь даёт нам Мировую Струну Взаимопроникновения, по которой третья
Экспедиция пришла на Землю, а это – «взаимопроникновение в самую глубь материи,
которая уже настрадалась, она уже больна
изначально, у неё настолько всё спрессовано...» (Радаст Страдастеи Клеточной).
И в Календаре Зари нас встречает Планетарный Штурвал (Янтра Земли, Танка Люди,
Хладастея Ять).

Вот так ликвидация опоздания-опережения
перекликается с ускорением-замедлением речи
на Струне Жизнепреображения, а погружение в материю в Сером календаре продолжает
Календарь Зари, помогая не только грамотно
войти в План Земли, но и выйти из него.
Экспедиция на Землю впервые пришла
1-го мая, и каждый год этот приход знаменуется грандиозным преображением. А записываем мы дату: 1.5, – то есть, от 1 до 5 происходит погружение в материю. Интересное
наблюдение, потому что номерная воля помещения, в котором теперь проходят занятия
нашего клуба – 501. Хочется верить, что это
даст нам дополнительно возможность выхода из мира Земли. И знаменательно, что первая выездная программа, прошедшая в этом
помещении, называлась «Ритм Возврата».
1-го мая Первая Экспедиция принесла на
Землю время, вот потому в мае так напряжённо и интересно. Чёрный май даёт возможность собрать потерянное время, и тут уж
без напряжения не обойтись. И делать надо
всё быстро и принимать решения сразу, ведь
на Чёрной струне всё происходит мгновенно, и если не использовал предоставившуюся возможность, в следующее мгновение всё
может измениться.
Теперь становится понятным, почему так
не хотелось намеченную акцию «Берегите
воздух» откладывать на июнь! Собственно,
так и запланировано по всей стране: в мае –
борьба с дурной привычкой, а в июне – пропаганда здорового образа жизни без сигарет.
В мае в нашем клубе проходит программа
«Обо мне заботятся», причём, консультант
Шаньгина Лариса Аркадьевна, учитывая пожелания обучающихся и готовность группы к обучению, приняла решение провести
экспресс-курс. А май как раз наиболее благоприятен для этого.
В связи с проведением акции «Берегите
воздух», впервые в истории нашего клуба,
у нас появился флаг, что очень СИМВОЛично и ЗНАМЕНАтельно! Если у вас в связи с
этим появились озарения, пишите!
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Берегите воздух!

31 мая

во всем мире провозглашён
днём, свободным от табачного дыма. И, по
традиции, в этот день мы проводим акцию
«Берегите воздух!».
Наш клуб участвует в этой акции уже второй раз. И если в прошлом году всё прошло
достаточно скромно: расклеивание и раздача листовок и небольшие беседы с горожанами, то в этом году мероприятие было задумано грандиозным.
В 2010 году Минздравсоцразвития России проводит всероссийскую кампанию по
формированию приоритетов здорового образа жизни среди населения. Одно из направлений – борьба с употреблением табака. Наконец-то до всех дошло, что здоровье
человека напрямую зависит от воздуха, которым он дышит?
Институт Ритмологии Евдокии Марченко (ИрлЕМ) активно включился в эту кампанию и призвал все ЗД-клубы провести у
себя в городах мероприятия по борьбе с курением.
К нам в клуб с предложением объединить усилия пришли Роман, представитель
ОБОО «Преображение России», и Светлана
(МУ Центр физической подготовки «Надежда»), а затем уже мы вместе обратились в
Сургутское отделение политической партии
«Единая Россия». Приятно отметить, что мы
встретили там понимание и поддержку.

Не всё получилось так, как было намечено. Письмо от ЦФП «Надежда» о мероприятии в администрацию своевременно не было
направлено, а потому 30-го мая оно уже состояться не могло.
Название «Надежда» напоминает нам о
ритме «Надежда – мой компас земной», в
котором звучит:
«...Надежда,
привыкшая жить
среди бед и несчастий,
Надежда,
пропитанная духом бед и невзгод,
По привычке вбирает и не поймёт,
Как радость Великая переполняет
нашедших Веру и Любовь...»
(книга «Допущенный, я счастлив за тебя»)

Предложение перенести мероприятие на
следующую неделю я встретила без энтузиазма. И тут выяснилось, что 29-го мая аналогичное мероприятие проводит Центр медицинской профилактики. Медики встретили
нас доброжелательно, и акция «31 мая – день
отказа от курения. Навсегда.» состоялась.
Дождь моросил всё время, пока проходило мероприятие (как только все ушли, дождик прекратился). Микрофон не смогли
подсоединить, и кричали без него. По улицам мобильная группа не пошла из-за дождя, да и пешеходов на улицах практически
не было.

А теперь – позитив, который обязательно
надо зафиксировать.
Во-первых, произошло знаменательное
для нас событие: мы заявили о себе в городе,
и нас приняли!
Во-вторых, мы приобрели опыт совместных действий с другими организациями.
В-третьих,
опыт полезен в любом
проявлении,
и мы получили урок того,
что мероприятие должно
быть хорошо
подготовлено
и продумано. При этом
надо обязательно предусматривать запасной вариант. Это нам необходимо для проведения презентаций.
Помнится, в самом начале работы клуба
«Соответствие» мы планировали быть в курсе всех мероприятий, проводимых в городе,
и по возможности
участвовать в них.
Ну, что же, видимо,
время пришло, и
нам пора воплощать
намеченное в жизнь.
Думаю, теперь мы
это сможем!
А в целом, было
здорово! Несмотря
на погоду, перед «Авророй» собралась приличная толпа, и телевидение снимало репортаж о мероприятии. Так что, ещё большее
число горожан увидят
его по телевизору.
Но
на
этом акция
не заканчивается. Впереди у нас –
весь июнь. И
вся жизнь!

При подготовке к проведению акции
были интересные моменты, о которых хочется рассказать.
Когда мы со Светланой собрались идти в
«Единую Россию», пошёл мокрый снег. Мы
пили чай и разговаривали о Методе. Светлана спросила: «Ну, хорошо, у нас больше нет
проблем, мы на них не обращаем внимания.
Но как же быть, если они есть?!»
На это я показала ей за окно и сказала:
«Вот, посмотри, какая погода: снег идёт,–
сыро, слякоть под ногами, промозгла, серо!
Проблема? – Конечно, проблема! А мы вот
сидим на кухне, нам тепло и уютно, и мы
смотрим на всё это из-за стекла».
Светлана согласилась: «Да,
я поняла!»
Мы
пришли в отделение
«Единой
России»,
нас
встретил приветливый человек, хотел нас записать, но мы сказали, что
пришли не с просьбой. Он спросил: «А что
тогда? О моем здоровье узнать? Здоровье у
меня хорошее!» – Мы: «Так это же замечательно!» – «Да, но посмотрите, какая погода
– снег, сырость, слякоть», – и стал сетовать
практически теми же словами, что я говорила чуть раньше.
Такой наглядный пример, как люди делают проблему буквально из ничего. Ну, и ещё
я увидела, насколько сильным стало слово
после включения Хладастейного поля.
А это означает
– ответственность за каждое слово!
И ещё одно
откровение.
Сценарий пришлось писать мне. Текст для ведущей об акции взяла в основном из интернета, а потом
решила, что тут неплохо бы вставить слова
врача, который расскажет о вреде курения.
И в сценарии я сделала пробел, где написала: «Слово предоставляется... (медику)».
Никакого медика для этого у нас не было,
но я предложила его пригласить.
И вот, когда выяснилось, что на назначенный день 30 мая разрешение от администрации не получено, оказалось, что 29 мая такую же акцию проводят медики, а у них всё
согласовано, и нам уже не надо об этом беспокоиться. А в нужный момент в сценарном
ходе прозвучало: «Слово предоставляется
главному врачу...» – То есть, получается, не
мы к ним присоединились, а их втянуло в
пустоту, оставленную для них в сценарии!
Вот как работает прописанный план!
Татьяна Диденко

