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Концепция проекта 

     РЕциПрок 

Индийский философ Свами Вивекананда всегда утверждал, что 

Единство мысли, слова и дела – есть непреложный закон, следуя 

которому человек может  воспитать  в себе предельную 

искренность, бескорыстие, самоотверженность, может поднять и 

расширить своё сознание, стать  истинным тружеником на 

духовной ниве и, действительно, достичь “любой цели”. 

Единство не порождает конфликтующие структуры. 

Необходимость такого единства обуславливается законами 

Вселенной. Единству не нужна мотивация потребления и 

поощрения, оно строится на показателях внутренней гармонии, 

координации и дополнением взаимности. 

Единение строится на принципах постоянно действующих сил, 

которые питаются энергиями Высшего сознания и подхватываются 

сложением сил по одному вектору и даёт  впечатляющий результат, 

чем несогласованные действия. 

Закон солидарности и взаимных поддержек накладывает запрет на 

эгоистическое действие. 

Эта собирательная модель, концепция, опирается на закон 4-х 

линий. 

Работа на себя, «моё», требует  инициативы. Работа на другого 

(партнера) требует самодисциплины. Для работы на проект, 
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совместное пространство, необходим общий интерес и 

синхронизация. Для работы на идею, содружество, нужна 

готовность. 

Привычная “выгодность” никогда не бывает полезной. 

И всегда  наша дорога жизни получается с приставкой РЕ, 

означающей, что получаем мы то, что создаем. Причем 

толкование приставки РЕ практически одинаково во всех 

словарях, как постоянное, возвращаемое.  

Поэтому название проекта РЕЦИПРОК, можно трактовать как 

Рецензирование Прока от Жизни. И этот Прок,  оказывается 

формируется по одним и тем же законам, где бы мы не 

находились.    

Богатство возникает на присвоении чужих ресурсов. 

Обогащение происходит, если человек работает на своих 

ресурсах и постоянных комбинациях своих ресурсов. 

Колесо 

Символ колеса являет собой очень многогранный символ, который 

за многотысячелетнюю историю вобрал в себя множество 

смысловых значений, и в различных традициях с ним связываются 

различные представления. 

Наиболее часто колесо считается солярным символом, исходя из 

представлений о солнце как колесе, катящемся по небосклону.  

колесо несет мощную эзотерическую нагрузку, являясь символом 

Сансары («круговорота»), – так обозначается в этико-религиозной 
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доктрине индийцев мирское бытие, связанное с цепью рождений и 

переходом из одного существования в другое. 

Колесо – это также и символ циклического движения небесных тел 

и природных циклов, а также символ календаря. 

С символикой колеса также ассоциируются представления о 

переменчивости судьбы, удачи, власти, – подобно тому, как спица 

колеса при его вращении оказывается то наверху, то внизу. Именно 

с этими представлениями связано средневековое понятие «Колесо 

Фортуны», которое имеет своими корнями великое колесо римской 

богини Фортуны. Чтобы создать свою судьбу, свою карму чистой, 

красивой, светлой, чтобы войти в эволюционный поток жизни, 

важно подняться до уровня понимания необходимости духовного 

роста через гармонию  мысли, слова и дела, важно всегда говорить 

то, что ты думаешь и делать то, о чём ты говоришь.  

Только в таком Единстве – Сила. 

Уверена, что истинный ротарианец, читая вышенаписанное 

подумает, что написано о Ротари, его целях, его символике. 

НО, НЕТ! ЭТО НАПИСАНО О ПРОЦЕССЕ  РЕЦИПРОК 

 

Что такое реципроктность? 

Реципро́к (от лат. reciprocuus, «взаимный», англ. reciprocal, 

в ряде русскоязычных описаний — взаимный залог) — это 
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интерпретирующая актантная деривация, маркирующая 

взаимные отношения между участниками. 
Обмен представляет собой сложно-ритмический процесс и 

от чуткости этого процесса к неопределённости зависит 

устойчивость его социального положения. 
На основе интеракции, пробуждаются и поднимаются уровни энергии, где 

проживаются 11 точек обмена, взаимопроникновения, дающие возможность 

сочетать этот обмен по матрице 4-х линий. 

 
Этот процесс работает как часы, как солнце, как законы мироздания. 
 
Каждый, кто стал на путь  подобного движения,  даже не зная об этом законе, 

сам  старается стать источником света общечеловеческих ценностей в своём 

сердце, чтобы зажигать  другие сердца, наполнять их единством, 

бескорыстием, руководствуясь принципами: любить всех, служить всем! 

Можно рассказывать о разного  рода благотворительных организациях и  их  

правилах деятельности, а можно просто дать людям знание, не связанное с 

идеей членства  и принадлежности в каких либо организациях. Человек, зная, 

как работает закон обмена (РЕЦИПРОК), сам будет стремиться  искать себе 

подобных и помогать другим разобратся как работает,  не всегда понятная 

умом, сила добра, знаний, отличающая человеческую цивилизацию от 

других!  Видимо, те люди, которые когда то создали Ротари движение ( более 

115 лет назад), обладали этими знаниями, так, как по  сути, ротарианский 

устав, полностью соответствует процессам  реципрокности. 

Однако, реципрок,  независимо от знаний или незнаний о нем регулирует 

гораздо более широкие слои отношений человека. И не только человека. 

Изучая термин и толкование в различных словарях, мы можем видеть 

проявления реципрока  совершенно в неожиданных проявлениях! В 

политике. В любви.  
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Многие современные авторы признают, что реципрокность выступает 

тем основанием нравственности, на котором выстраивается чувство и 

понятие справедливости  

 Для кого делается проект? 

Для каждого.  

Углубление владением этими принципами дает многократный 

результат с неисчисляемым результатом. 

В чем результат?   

В знании простых, управляемых человеческой жизнью и 

последующих поколений, законов. 

Имеющийся капитал проекта: 

Авторские материалы, книги, рукописи, полученные в ДАР на 

благо развития цивилизации, работа добровольцев, 

пожертвования на финансирование профессиональной работы 

по созданию аудикниг и видео фильмов, созданный интернет 

ресурс по теме: 

 Развитие личностных ресурсов человека, их выращивание, 

создание эффективных композиций  собственных ресурсов  для 

полноценной, радостной жизни.      

ДАРИТЕЛЬ 

КУКЛЕВ ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 

О нем 

https://russianbay.ru/partners/valentin-kuklev/ 

КАТАЛОГ ТЕМ В ПРИЛОЖЕНИИ 

https://russianbay.ru/partners/valentin-kuklev/
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