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Философское объединение и Меж-
дународная Академия Государств 
(МАГ) 
были созданы в 1990г. Александром Це’Зарь. 
Официально о деятельности РФО МАГ в 
России СМИ сообщили в 1999г. 20.01.2000г. в 
2 часа 02 мин. По МИНЮСТу России состоя-
лась регистрация философского объедине-
ния МАГ (информация переданная агентст-
вом Рейтер). 

Цель деятельности РФО – спасение Зем-
ли, создание гармоничного общества на ос-
нове единства. 

«Человеческое тело сводится к клеточкам, 
а человечество – к социальной молекуле, ко-
торая представляет собою человека; мир 
сводится к светилу, а вселенная – к миру, то 
есть солнечной системе (солнце, планеты и 
их спутники). Но клеточка, человечество, све-
тило, мир и вселенная – суть только разно-
видности (октавы) неизменного единства. 

Мы видим, что клеточки, группируясь, со-
ставляют орган, а органы, группируясь после-
довательно образуют систему, эти же в свою 
очередь, в соединении представляют инди-
видуум. 
Клеточка 
 Орган 
Система 
Но этот индивидуум есть не что иное, как кле-
точка человечества. 
Человек, группируясь, образует семью: соеди-
нение многих семей составляет племя; соеди-
нение же племена образуют нацию. 

 

Индивидуум 
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Но человечество, в сущности, животная кле-

точка; оно представляет одну из ступеней 
царств, находящихся на планете. Взгляните, 
как спутники окружают планеты, а планеты 
окружают солнце, образуя миры; миры же, в 
свою очередь, составляют только клетки все-
ленной и отмечают огненными чертами веч-
ные и неизменные законы Природы в беспре-
дельных пространствах. 

Повсюду обнаруживается таинственный про-
гресс; это – постепенный переход  
низшего единства в единство высшее. Эта 
всеобщая последовательность начинается с 
атома и возвышается до светила мира и Пер-
воначального Единства, вокруг которого тяго-
теют миры». 
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Нация 

Принцип деятельности РФО по методу четвер-
ки. 
РФО состоит из секций, которые взаимодей-
ствуют друг с другом. Наш лозунг: «Единст-
во, гармония, равенство, взаимопомощь, 
свобода выбора». 
Мы являемся частями одного целого. Единст-
во и гармония достигаются  
посредством слаженной работой всех струк-
тур. Секции состоят их 4-х равноправных чле-
нов. Каждый из которых вносит свой вклад в 
развитие РФО. 

 
Принцип прохождения заседания фило-

софских клубов. 
Каждому выступающему дается на доклад 30 
– 40 мин. Далее все присутствующие в тече-
ние 5 -10 мин. обсуждают доклад по методу 
морфологического анализа: составляется 
список, исключаются не нужные идеи, подво-
дятся итоги. На высказывание собственной 
позиции и обсуждения темы следующего 
доклада дается 5 мин. 

 
Принцип прохождения заседания фило-

софских клубов. 
Каждому выступающему дается на доклад 30 
– 40 мин. Далее все присутствующие в тече-
ние 5 -10 мин. обсуждают доклад по методу 
морфологического анализа: составляется 
список, исключаются не нужные идеи, подво-
дятся итоги. На высказывание собственной 
позиции и обсуждения темы следующего 
доклада дается 2 мин. 
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21 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА: ЧТО 
ПРОИЗОЙДЕТ В ЭТОТ ДЕНЬ? 

Одна из  глобальных тем, на которую спорят ученые, 
написаны книги, сняты фильмы, пишут в газетах.  Бу-
дит ли конец света или нас ожидает что-то другое? Вот  
вопрос, который  сегодня задают. 
 - Солнце (и Земля, соответственно) пройдет через задник “темного 
разрыва”, “Галактического Родового Канала” в центральной выпук-
лости ( для древних майя галактика Млечный Путь представлялась 
Великой Космической Матерью, породившей всю жизнь); цен-
тральная выпуклость галактики ассоциировалась у майя с Космиче-
ским Лоном, внутри которого существует “темный коридор”, из-
вестный как “темный разрыв”. Его прохождение - “движение во 
время родов. Солнце как бы заново рождается из Галактического 
Лона…;  
 - закончится Эра, начнется Эра Водолея , продолжительность около 
2160 лет;  
 - конец трех главных циклов (каждый около 26000 лет) - 75000-
76000 лет, наступит планетарный Переход: Земля и все кто её насе-
ляет “сдвигается вместе с планетой в другую плотность”;  
 - Галактический Сдвиг (происходит каждые 108 миллионов лет; по-
ловина одного оборота вокруг центра Млечного Пути - “Централь-
ного Солнца”): Земля пройдет через “Луч Света” (войдет в “фотон-
ный пояс”, “звездные врата”), перейдет на другой уровень вибрации;  
 - Квантовый переход (Квантовый скачок): переход из третьего из-
мерения к четвертому;  
 - Вселенная перейдет из одной системы в другую…;  
 - переход человечества в Шестую Богочеловеческую Расу. Про-
изойдет “очищение душ и сердец”. Наступит Эра Духовного Про-
зрения… Человеку откроется возможность стать бессмертным… 
 - Перерождение (перевоплощение) человека в Богочеловека, 
СверхЧеловека (не путать с философией Фридриха Ницше) лежит в 
основе многих современных Учений. Перерождение, кстати, уже 
идет: у людей открываются Способности, рождаются дети Индиго. 

 
 

 

Парад планет в 
2012 году приведет 
к концу света! 
 Величайшим изобретением ин-
дейцев Майя был календарь. В 
основу календаря майя была 
положена мифическая начальная 
дата - 13 августа 3113 года до 
нашей эры. От нее-то путем про-
стого отсчета количества про-
шедших дней и велось летосчис-
ление. 
Календарь майя, несмотря на 
свою древность, удивительно 

точен. По современным расчетам, продолжительность солнечного года составляет 
365,2422 дня. Майя вычислили значение в 365,2420 дня. Разница - всего в две де-
сятитысячные. Для составления столь точного календаря, по мнению ученых, по-
требовалось бы наблюдать и записывать движения планет на протяжении прибли-
зительно десяти тысяч лет. 
Жрецы майя говорили, что с момента сотворения рода людского минуло уже четыре 
цикла, или "Солнца". По легендам Майя, каждый цикл завершается практически пол-
ным уничтожением цивилизации, жившей в этом цикле. Сменились четыре человече-
ские расы, которые погибли во время великих катаклизмов. И лишь немногие люди 
остались в живых, поведав о том, что произошло. 
"Первое Солнце" длилось 4008 лет и было разрушено землетрясениями. "Второе 
Солнце" длилось 4010 лет и было уничтожено ураганами. "Третье Солнце" длилось 
4081 год и пало под огненным дождем, пролившимся из кратеров огромных вулка-
нов. "Четвертое Солнце" (5026 лет) уничтожил потоп.  
Сейчас мы живем в последний канун Пятой Эпохи Сотворения, или "Пятого Солнца". 
Оно известно еще и как "Солнце Движения". Майя полагали, что по завершении ны-
нешнего, 5126-летнего цикла произойдет некое движение Земли, что повлечёт за 
собой уничтожение нашей цивилизации. 
Самое интересное, что 21 декабря 2012 года будет парад планет. Сатурн, Юпитер, 
Марс и Земля выстроятся в одну линию. Собственно подобные парады планет были и 
раньше. Чем же отличается парад планет 21 декабря 2012 года от предыдущих? Де-
ло в том, что в этот день выстроятся в линию не только планеты солнечной системы, 
но и планеты других звездных систем, образуя линию от центра галактики. А это уже 
совсем другое дело. Процесс можно сравнить со стрелками часов, когда стрелки ча-
сов встают на отметку 12 часов. Данная комбинация будет означать переход вселен-
ной из одной системы в другую. 

По материалам интернета. 
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