Партийный турнир МГКР 12.04.2015
http://youtu.be/4z1QP4rTxZY

В региональном отделении ФПП МГКР в
Санкт-Петербурге 12.04.2015г. проведён Партийный Турнир МГКР: «Пробудись, Воскресни… и Поехали!».
Программа праздника:
1. «Ключ на Старт». Вводная часть.
2. «Формирование экипажей кораблей».
Представление разделов программы Партии МГКР.
3. «Подготовка к полёту». Работа в командах.
4. «Выход в космос». Раздача флаеров прохожим на улице.
5. «Невозможное стало возможным: нам открылись иные миры».
12 апреля 2015 г. Всемирный день авиации и космонавтики и Светлое Христово
воскресенье (Пасха).
Синтез двух праздников в одном календарном дне. А что объединяет Гагарина и Христа?
Сын плотника – Юрий Гагарин, сын плотника
– Иисус Христос…
Почему Гагарин смог вылететь за пределы
планеты? Это было тело воплощённого Будды.
Знаете один из признаков Будды? Улыбка! Как
Гагарина помнят? У него была великолепная
улыбка! А это первый признак воплотившегося
Будды. Гагарин, сказавший своё знаменитое
«Поехали», впервые вышел Телом за пределы
возможного (за пределы Планеты, в Космос, в
Метагалактику). Этим он открыл Человечеству
Новый Путь! Воплощённый Будда… и по сей
день его улыбка как бы восклицает: «Пробудись!»
Иисус Христос Воскрес, синтезировав три
плана, воскрес Телом. И этим сделал возмож-

ным для Человечества выход за пределы возможного (за пределы трёх планов, за пределы
физически обозримого… может быть в Космос, в Метагалактику?) И это и по сей день
звучит призывом: «Воскресни!».
И Христос и Гагарин сделали возможным
для Человечества выход Телом за пределы известные всем.
Сейчас у Человечества есть осознание планетарных границ (планетарное восприятие),
есть понимание возможности выхода в Космос. А границы Космоса учёные называют
Метагалактикой («Метагалактика – часть
наблюдаемой Вселенной, доступной для изучения современными астрономическими методами», – Дибай Э. А., Каплан С. А. Размерности и подобие астрофизических величин. М.:
Изд-во «Наука», 1976. – 400 с.). Наша задача
расширить Позицию Наблюдателя и свою, и у
людей Планеты Земля хотя бы до пределов
Метагалактики. Для этого нам самим нужно
выйти Телом за пределы планеты - «Пробудись» (Гагарин), за пределы знакомого пространства планов, присутствий - «Воскресни»
(Христос), и пойти осваивать Метагалактику с
целью расселения там (экспансия человечества
в Метагалактику) – «Поехали!». Сделать это
можно внутренним способом и внешним способом (а это уже вопрос развития технологий).
И для этого нужно Пробудить к мечтам о Космосе тех, кто способен осуществить внешний
переход.
Задача, смысл МГКР: являть собой эту
Идею Расселения по Метагалактике!
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