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Аннотация
Главным регулятором движения жизненной энергии в

человеке является психика, она управляет балансом сил и
энергией, а в конечном итоге и внутренней гармонией человека,
без которой нельзя создать яркий и насыщенный энергией образ
в своём сознании.
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ЧАСТЬ 1. ШАГ К НОВОМУ МИРОПОНИМАНИЮ

Введение

Без правильно сформированного мировоззрения человек
не может устойчиво существовать в этом мире, а чтобы его
сформировать, надо чётко представлять себе роль и место
человека в системе мироздания.

Мировоззрение человека формируется под внешним ин-
формационным воздействием в ходе его воспитания, обуче-
ния, образования и нахождения в конкретной социальной
среде обитания.

Главным регулятором движения жизненной энергии в че-
ловеке является психика, она управляет балансом сил и
энергией, а в конечном итоге и внутренней гармонией чело-
века, без которой нельзя создать яркий и насыщенный энер-
гией образ в своём сознании. Сознание человека играет клю-



 
 
 

чевую роль в процессе познания мира. Процессы взаимо-
действия человека с информационной реальностью зафик-
сированы в религиозных представлениях, мистериях древ-
ности, в мифах народов мира и в современных исследова-
ниях передовых областей естествознания. В особом состо-
янии сознания возможен контакт с различными структура-
ми объективно существующей духовной реальности, причём
практический результат зависит от уровня духовности чело-
века. Это обстоятельство указывает на место и роль само-
совершенствования человека, развития духовно-нравствен-
ных качеств, без чего технический прогресс есть лишь уско-
ренное движение к бездне самоуничтожения. Человек может
выполнить своё предназначение лишь на пути освоения ду-
ховного мира, одной из граней которого является ставшая
предметом современного естествознания информационная
реальность. Отношение человека к реальному миру, к мате-
риальной и духовной реальности не ограничивается чистой
мыслью, наукой. Человек относится к миру не только «ум-
ственно», но и чувственно, воспринимая и переживая его
целостно, как живое существо.

В формирование мировоззрения вносят вклад искусство,
моральные и нравственные нормы, политические интересы.
Это феномен как теоретический, так и духовно-практиче-
ский. Он основывается на духе, а не на разуме как интеллек-
те. Будучи бытийным проявлением личности, мировоззре-
ние выражает её ориентации смысла жизни.



 
 
 

Люди никогда не обладают абсолютным знанием, поэтому
духовность даёт им энергию убеждения и веры, которые воз-
мещают неполноту теорий и позволяют действовать. Для чи-
стой науки понятие «мир» и «дух» не существуют. Наука ин-
тересуется «Вселенной» (Универсумом) и «Разумом» (Ин-
теллектом). И лишь рассматривая сквозь призму человека,
Вселенная становится Миром, Разум – Духом, а их отноше-
ния – Мировоззрением (миропониманием).

Предисловие
Советское государство в свою бытность выделяло огром-

ные средства под программы, направленные на раскрытие
сверх способностей человека. Осознанно учитывая их науч-
ное и прикладное значение, оно требовало результаты и по-
лучало их. Необходимо понимать и то, что военные учёные,
добившиеся этих результатов, не спешили делиться ими с
гражданскими коллегами, которые являлись разработчика-
ми лишь отдельных фрагментов общего замысла во испол-
нении дисциплины, требовавшей сохранения государствен-
ной тайны, гриф которой и лёг на папки с отчётами.

Ряд сведений, которые аккумулировались в военных и на-
учных учреждениях, до сих пор являются государственной
тайной с грифом секретности «Хранить вечно, рассекречи-
ванию не подлежит» и также не могут быть преданы глас-
ности ни при каких обстоятельствах. Однако, часть инфор-
мации, касающаяся философских аспектов бытия, возмож-
ности предсказывать или моделировать события человече-



 
 
 

ской судьбы, чтения мыслей на расстоянии, получения ин-
дивидуальной информации из коллективного бессознатель-
ного найдёт отражение в данной брошюре.

Раскрытие основных сторон МЕТАКОНТАКТА, как тех-
нологии получения информации, ставит задачу подготовить
читателя к объяснению принципов новой системы мировоз-
зрения – НООКОСМОЛОГИИ, синтезирующей мысли рус-
ских учёных-космистов и их последователей – военных учё-
ных конца прошлого века о ноосфере, космологии, филосо-
фии как опытной науки, служащей фундаментом космиче-
ского мировоззрения.

Полученная методом метаконтакта информация – не есть
панацея от всех бед, но здравому человеку повод задумать-
ся и осмыслить её она даёт. Нельзя отрицать и то, что сам
способ получения этой информации говорит только о веро-
ятностной возможности применения подобных технологий в
определённых ситуациях. Нужен особый подход, чтобы вы-
вести событийные ряды на заданные цели точно и в срок.

Цель предлагаемого читателю материала рассказать в по-
пулярной форме о ставшем в наши дни доступном для чело-
века способе получения информации, которым могут овла-
деть ищущие и пытливые энтузиасты, имеющие чистые по-
мыслы, те, кто на самом деле озабочен вопросами расшире-
ния сознания.

Иное мировосприятие поможет читателям взглянуть на
любые описываемые события с иной точки зрения, чтобы по-



 
 
 

лучить наиболее полную информацию о том, что они знали
раньше. Ведь абсолютно все привычные события, которые
уже давно знакомы людям, имеют не только всем известный
и общепринятый смысл, но несут в себе и иную суть. Доста-
точно просто взглянуть на то, что мы уже знаем, иным взгля-
дом и тогда многое станет понятным.

Не всё, что происходит вокруг нас, объясняет современ-
ная наука, которая существует и действует только в опреде-
лённых для неё рамках. Да и все её объяснения носят харак-
тер теорий или предположений. Всё, что не способна объ-
яснить современная наука, отвергается. Достаточно вспом-
нить как в 50-х годах прошлого века наша отечественная
наука отвергала «буржуазное» учение о кибернетике и ге-
нетике или уже в наше время в Генеральном штабе Ми-
нистерства обороны РФ была расформирована в/ч 10003
(Экспертно-аналитическое управление ГРУ), которая зани-
малась экстрасенсорной разведкой. Для этого и сейчас ис-
пользуется декларативный лозунг «Этого не может быть, по-
тому что такого не может быть никогда». Невольно возни-
кает вопрос: А кому это сегодня выгодно? Никто даже не
задумывается над тем, что последние два века все направ-
ления современной науки использовались в основном лишь
для уничтожения разумной жизни на нашей планете. Совре-
менная наука ничего не создала для гармоничного разви-
тия человеческого общества. Достижениями науки стало по-
чти тотальное уничтожение мира природы и создание систем



 
 
 

контроля повседневной жизни и здоровья людей. А самыми
последними достижениями «прогрессивных учёных» можно
назвать внедрение систем контроля разума.

Чтобы избежать попыток тотального контроля своей по-
вседневной жизни со стороны представителей определённых
кругов, обычные люди должны научиться самостоятельно
мыслить и не воспринимать бездоказательно ложные дог-
мы, аксиомы и высказывания «просвещённых и авторитет-
ных» лиц. Необходимо помнить, что главная цель этих «про-
свещённых и авторитетных» лиц состоит лишь в контроле
за распространением остатков сохранённых древних знаний.
Они делают всё, чтобы привести к застою в развитии челове-
ческого сообщества, а в последствии к его глобальному уни-
чтожению. Люди должны самостоятельно изучать любые ста-
рые знания, в том числе и фантастические. Не всегда мож-
но найти для всего объяснение, для этого не нужно зацик-
ливаться на догмах, аксиомах и высказываниях «авторитет-
ных» лиц. Иногда необходимо просто задуматься или обра-
титься к древним знаниям, а материал, изложенный в книге,
послужит своеобразным толчком к осмыслению.

Экскурс в прошлое, трансперсональный опыт
Человек на протяжении тысячелетий испытал огромное

количествоспособов, приемов, процедур, методов познания.
Они сегодня представляют собой весьма эффективную си-
стему сознательного контроля, регулирования деятельности
по формированию и развитию научного знания о физиче-



 
 
 

ском мире.
Целостная системная модель Мироздания, включающая

в свое содержание не только видимый физический мир, но
и невидимый духовный мир, уходит своими корнями в ми-
фологическое сознание наших далеких предков, которые из-
начально представляли природу как равную самим себе си-
стему.            Хорошо известна нерасчлененность первобыт-
ного мышления, выражавшаяся в том, что человек полно-
стью растворял себя в природе, воспринимал происходящие
в ней события по аналогии с собственными целенаправлен-
ными действиями. Этот факт единодушно отмечается антро-
пологами, психологами, специалистами по истории языка и
культуры, путешественниками. Все исследователи мифоло-
гии относят к числу ее наиболее устойчивых признаков чет-
ко выраженный антропоморфизм, т.е. наличие таких челове-
коподобных качеств в природе, как Разум. (Лосев А.Ф. Ис-
тория античной эстетики. Т.1. Ранняя классика).

Люди давно пришли к пониманию того, что природа в сво-
их основаниях причастна Разуму. На всем и во всем виде-
ли они его печать. И, прежде всего, поражались проявлению
Разума в самих себе. С помощью собственного Разума они
всегда стремились войти в контакт с тем, кто их создал. И
попытки эти были небезуспешны.

История нашей цивилизации дает множество примеров,
показывающих, как в ходе общения с Высшим Разумом лю-
ди получали информацию, меняющую образ жизни населе-



 
 
 

ния целых регионов и континентов. Этот факт неоспорим
в искусстве, религии и философии. В выдающихся произ-
ведениях искусства содержится знание мира как целостно-
го бытия. Чем больше и глубже творческий поток, тем яр-
че "схватывается" в медитативной концентрации художника
единство мира и человека. Он и сам ощущает себя части-
цей необозримого разумного космоса, трансформатором и
проводником неких идей и чувств, которые принадлежат не
только ему. Он как бы выступает усилителем и шлифовщи-
ком приходящих извне слабых и не ограненных идей и обра-
зов. Раскрывая специфику художественного творчества, вы-
дающийся русский космист В.Соловьев писал: "Все сколь-
нибудь знакомые с процессом художественного творчества
знают, что художественные идеи и образы не суть сложные
продукты наблюдения и рефлексии, а являются умственно-
му взору разом в своей внутренней целостности и дальней-
шая художественная работа сводится только к их развитию и
воплощению в материальных подробностях. Если таким об-
разом предметом художества не может быть ни частное яв-
ление, воспринимаемое во внешнем опыте, ни общее поня-
тие, производимое рассудочной рефлексией, то этим может
быть только сущая идея, открывающаяся умственному со-
зерцанию". (В.Соловьев. "Учение о Богочеловечестве").

Кого бы мы не взяли из выдающихся творцов искусства
– Гомера или Микельанджело, Данте или Пушкина, Досто-
евского или Толстого, для них характерно "предчувствие"



 
 
 

жизни. Изучение творческого наследия Данте, Достоевско-
го и Пушкина свидетельствуют об их глубоком проникнове-
нии во внутренний мир, о понимании космического предна-
значения человека, об учете в своих произведениях много-
мерности его души. В статьях, дневниках, записных книж-
ках, романах Достоевского через комплекс религиозных и
философских идей человек представлен как находящаяся в
непрерывном становлении, непосредственно связанная с Бо-
гом космическая сущность. Характерно, что Достоевский,
как и все гениальные художники, наиболее глубокие духов-
ные измерения человека и окружающего его мира выражал
через религиозную символику.

Религия, в особенности христианство, всегда уделяла пер-
востепенное внимание духовному миру, общению верующих
с неким Разумным началом. Религия – есть ответ на про-
явление Божественной сущности, она возникает из контак-
та человека с вне человеческим началом Мироздания. Ито-
гом взаимодействия наиболее высоко духовных людей (апо-
столов, святых, пророков) с высшим Разумом является От-
кровение. Воплощенное в Священных Писаниях, открове-
ние становится основанием той или иной религии. На протя-
жении тысячелетий религия играла огромную роль не только
в духовной, но и в социальной жизни народов. В отдельные
периоды она вносила радикальные изменения в социальную
среду. (В.Зеньковский. История русской философии).

На протяжении тысячелетий люди испробовали множе-



 
 
 

ство способов познания невидимого духовного мира, мно-
жество методов общения с высшим началом бытия, которое
в религии названо Богом. Здесь немало было и тупиков, свя-
занных с религиозным фанатизмом, с невежеством и низ-
кой духовностью официальных представителей религиозных
конфессий. Необходимо четко различать внешнюю, поверх-
ностную веру в официального церковного Бога и внутрен-
нюю, глубокую веру в Высшее Начало. Первая основана
на догме, на выгоде, она не рождает потребности в духов-
ном очищении и самосовершенствовании. Ей чужды драма-
тизм духовного поиска, трагизм интеллектуальных усилий.
По этому пути идут люди низко духовные, которые верят во
все по традиции, потому что так выгодно, удобно или, как
сегодня, модно.

Уже в глубокой древности были известны методы, с помо-
щью которых, так называемые, мудрые люди входили в кон-
такт с духовными Силами Космоса. Несколько тысячелетий
назад родоначальник даосизма Лао-дзы так описал его. Су-
ществует естественный закон, предельная реальность, вели-
кое единое сверх бытие, путь вещей – дао. Оно безымянно
и вечно, бесформенно и бестелесно, неисчерпаемо и беско-
нечно в движении. Из него все выходит и в него возвраща-
ется. Нет такого места, где бы не было дао. Отличаясь от ма-
териального мира, оно в то же время имеет с ним сущност-
ное единство. Дао придает форму вещам, делает их такими,
какими их видит человек.



 
 
 

Фактически здесь в символическом виде описано инфор-
мационное пространство, в которое органично вписаны все
живые и неживые структуры Космоса. На реальность суще-
ствования энергоинформационного поля Вселенной, на воз-
можность сложно организованного духовного управления
всеми земными процессами, на наличие феномена двухсто-
ронней связи людей с сущностями невидимого мира указы-
вает множество достоверных фактов из области естествен-
ных наук, большое количество протокольно зафиксирован-
ных материалов парапсихологического характера, хорошо
воспроизводимых результатов многих научных эксперимен-
тов в области особых состояний сознания человека, полу-
ченных с применением современных технических средств. С
этих позиций не кажется странным даосский идеал гармони-
зации человека с Космосом, непосредственного взаимодей-
ствия с его разумной энергетикой.

Общая мистическая установка дао выражена следующим
образом: "Не выглядывая из окна можно видеть естествен-
ное дао. Чем дальше идешь, тем меньше не знаешь, поэтому
совершенно мудрый не идет, но познает все." (Дао и даосизм
в Китае).

Получение знаний непосредственно из окружающего ми-
ра осуществлялось с помощью мистической аскезы, особого
рода образа жизни: воздержания от телесных соблазнов, це-
леустремленной работы по духовному самосовершенствова-
нию, неукоснительного соблюдения морального императива



 
 
 

"то, чего я не хочу, чтобы делали мне, я не хочу делать дру-
гим" (Лунь Юй. Древнекитайская философия), сосредоточе-
ния физических и психических сил на созерцании, на углуб-
ленном обращении в себя и т.д. Стремление к контакту с
Высшим Разумом требовало знания специальных методик,
универсального развития духовных сил. На этом пути фор-
мировалась специфическая духовная практика, представля-
ющая собой целенаправленную духовно-интуитивную дея-
тельность по изменению состояния своего сознания, раскре-
пощению резервов и возможностей психики по взаимодей-
ствию с информационным полем Вселенной.

Для тех, кто желает войти в контакт с разумной средой
Космоса, надо знать учения тех предшественников, которые
первыми шли по пути интуитивных прозрений. Речь идет
о членах тайных обществ, которые входили в контакт с ра-
зумными сущностями Вселенной и в символической форме
оставили свои интерпретации наиболее сокровенных тайн
природы. Есть все причины утверждать, что все так называе-
мые секретные школы древности берут начало от одного фи-
лософского ствола, корни которого в информационном про-
странстве Вселенной, а ветви – на Земле. Секретные обще-
ства древних – мистерии – являлись проводниками знаний
от Иерархий Космоса к наиболее духовно развитым людям
Земли.

Мистерии были хранителями знаний, непостижимых для
непосвященных, понятных только для тех, кто овладел сим-



 
 
 

волическим языком мистицизма. В символах и аллегориях
скрывалась великая тайна прямого контакта с разумом Все-
ленной, раскрытия мощных возможностей человека. Откры-
вать эти знания можно было только тем, кто посвятил свою
жизнь бескорыстному служению человечеству.

Таких учений было очень мало, поскольку эзотерическое
или духовное учение открывалось немногим. Для того, что-
бы сделать доступными великие истины Космоса и абстракт-
ные принципы овладения ими, жизненные силы Вселенной
были персонифицированы. Они стали богами и богинями
древних мифов. Несмотря на то, что людей, получивших до-
ступ к космической информации, было очень мало, в каж-
дом городе были мудрецы, глубоко погруженные в тайны
природы. Каждый языческий народ имел не только государ-
ственную религию, но и другую, к которой имела доступ
только духовная элита общества. Она сыграла и поныне иг-
рает огромную роль в становлении и развитии человеческой
культуры.

Древние философы исходили из того, что без фундамен-
тальных знаний Космоса человек не может реализовать свои
силы и раскрыть свои возможности. Чтобы эти колоссальные
силы были употреблены не во зло, космическая информация
была преимущественно духовно-нравственного содержания.
На основе этой информации человек должен был преодоле-
вать свою низшую природу и проявлять высшую, т.е., цель
состояла в том, чтобы оказать человеку помощь в пробужде-



 
 
 

нии духовных сил, спящих под покровом телесных желаний.
Огромное воздействие на западную цивилизацию оказал

окруженный глубочайшей тайной гностицизм. Слово "гно-
стик" происходит от греческого "гносис" и  означает муд-
рость или знание. Обладающие этим знанием люди имели та-
инственные и сверхъестественные силы. Таким был, в част-
ности, предполагаемый основатель гностицизма Симон Маг.
Сформулированные им принципы дают основание предпо-
лагать, что он имел доступ в информационную кладовую
Космоса. В его работах Космос представлен в образах, близ-
ких к тем, которые получены сегодня путем выхода на ин-
формационный контакт с Высшими Иерархами Вселенной.

С вершин ХХI столетия сотрудничество человека с неви-
димыми разумными силами Вселенной называется энерго-
информационным взаимодействием с космическими сущно-
стями. Как сегодня, так и в прошлом, высшие знания дава-
лись только избранным, способным понять тайны природы
и использовать их во благо человечества.

К таким людям относится основатель орфических мисте-
рий – Орфей. За несколько веков до христианской веры он
был признан воплощением Бога. Орфей был истинным ос-
нователем греческой мифологии и теологии, законодателем
жизненных и моральных норм, просветителем, бардом, по-
этом и пророком. Его мудрость была воспринята Гомером,
Пифагором и Платоном. Символизмом своей музыки Орфей
сообщал людям мудрость богов. Он считал, что человек по-



 
 
 

знаёт богов не разумом, не логикой, а скорее реализацией
присутствия божественного начала внутри себя.

Самое поразительное заключается в том, что теологиче-
ская модель мира и человека подтверждается уже не религи-
озными мистиками, а российскими учеными, которые впер-
вые в истории нашей цивилизации нашли эффективные спо-
собы ввода людей в энергоинформационные каналы Кос-
моса. В получаемых через них сведения утверждается, что
высший Разум создал Вселенную, включающую в себя все
одушевленные и неодушевленные, видимые человеческому
глазу и невидимые существа. Развитие Вселенной происхо-
дит по сформулированным Высшим Разумом законам. Кон-
троль и управление процессами во Вселенной осуществляет-
ся сознательными сущностями – Высшими Силами, прибли-
женными к Высшему Разуму. Структура ответственности и
взаимодействия Высших Сил строится по иерархическому
принципу. Чем выше уровень духовности Иерарха, тем боль-
шими полномочиями, возможностями и правами он облада-
ет. (А.Ю. Савин. Основания Ноокосмологии).

Идею творения мира мы находим и у Платона. В диало-
ге "Тимей" он развивает грандиозное представление о созда-
нии мира вне природным божественным мастером (Демиур-
гом), использующим в созидающем акте сферу идей и сов-
падающую с пространством материю.

Взгляды Платона все глубже проникают в современные
естественнонаучные представления и развития новой науч-



 
 
 

ной картины мира. Речь идет о том, что объективным на-
чалом и основанием мира является не вещество, энергия, а
информация. Таким образом, мир идей Платона в виде ин-
формационной реальности прочно входит в сознание наших
ученых. Им остается всего лишь полшага до того, чтобы за
безликим миром информации признать наличие управляю-
щих сил Большого Космоса в виде Иерархий.

Общение с некими сущностями вселенной – Иерархия-
ми, убедительно свидетельствует о том, что эта цель дости-
жима. Сознательный контакт с Разумом Вселенной является
исключительно плодотворным для развития человека. Ана-
лиз достигнутых результатов показывает, что те, кто не имел
стремления к повышению духовности, обрели его, кто не
склонен был к восприятию глобальных проблем, стал по –
новому мыслить с позиций гражданской, национальной и об-
щечеловеческой морали; кто не имел способности к поэзии
и прозе, стали быстро, уверенно и довольно-таки содержа-
тельно писать по вопросам их профессиональной компетен-
ции. Ввод людей в энергоинформационные потоки Космоса
ведет к радикальной трансформации их природы. Они под-
нимаются над своими личными интересами, выходят из со-
стояния замкнутости в личном мире, становятся добрее, тер-
пимее, увереннее в себе и завтрашнем дне. Но самое глав-
ное – непосредственно чувствуют огромные, неисчерпаемые
и всемогущие силы Большого Космоса, осознают себя его
сознательной частицей.



 
 
 

Сегодня скептики нам говорят: если у вас есть контакт
с Космическими Сущностями, то почему они не дают аб-
солютно новой научно-технической информации; почему
вы располагаете в основном гуманитарными, духовно-нрав-
ственным знанием? Немецкий философ И.Кант верно гово-
рил по этому поводу, что без такого знания человек пре-
вращается в чудовище, способное уничтожить не только род
людской, но и все живое на Земле. Если бы сегодня без со-
ответствующего духовно-нравственного совершенствования
нам была бы дана космических масштабов информация на-
учно-технического характера, то трагедия человечества не
заставила бы себя долго ждать.

Осуществляемые в наши дни контакты человека с Кос-
мическими Сущностями (Иерархами) с небывалой силой
выдвигают на передний план вопросы ценностных основа-
ний человеческого бытия, реализации его интеллектуальных
и духовно-нравственных ресурсов, создание необходимых
условий эффективного взаимодействия с неисчерпаемыми и
всемогущими силами Большого Космоса. Человечество мо-
жет подняться на новый, космический уровень лишь при по-
мощи высокой духовности.       Высшие Космические Сущно-
сти считают это главной задачей человечества на нынешнем
этапе развития. Ввод людей в энергоинформационные кана-
лы Космоса дает слишком многое, и при нынешнем уровне
духовности оно может стать катастрофически необратимым.

Не только Платон, но и все посвященные прошлого зо-



 
 
 

вут нас из мира физических устремлений в жизнь души. На
этом пути многие века стояли Мистерии, приобщавшие с по-
мощью определенного философского стиля жизни к тайнам
Мироздания. Исходной точкой философской жизни высту-
пает понимание того, что человек не является ничтожным
созданием, каким он кажется невежественным людям. Его
физическое тело – не есть истинная мера действительного Я.
Для философа физическое тело – есть лишь видимая часть
невидимой природы человека, которая совпадает с пульси-
рующей жизнью всего Космоса. Философия помогает осо-
знать включённость человека в ритмы Вселенной, развить
его интуицию и те скрытые силы и способности, посредством
которых он может управлять различными жизненными про-
цессами.

Мир, в который мы пришли, возник задолго до нас. То, с
чем мы сталкиваемся сегодня, было предопределено поступ-
ками и действиями как наших предков, так и нас самих ещё
в недавнем прошлом. Мыслями и поступками, которые вза-
имодействовали с действительностью в соответствии с выс-
шими законами мироздания. Эти законы остаются для по-
давляющего большинства из нас загадкой в силу определён-
ных причин, связанных с особенностями человеческого со-
знания. И если наше сознание бессильно постичь высшие
энергетические миры мироздания, то существует множество
вопросов, ответы на которые вполне могут стать ключом, от-
крывающим двери к познанию истины через постепенное и



 
 
 

целенаправленное расширение нашего сознания.
Откуда, как и собственно, зачем именно на этой планете

появился человек? Насколько планы мироздания сегодня со-
ответствуют нашим собственным? Кто или что, и, собствен-
но, как контролирует их коррекцию и выполнение? Те, кто
связан с задачами обеспечения безопасности, возлагаемыми
на системы высшего порядка, уверены, что ничего случайно-
го в этой жизни нет.       Случайность – это непознанная за-
кономерность. Тайное становилось явным только тогда, ко-
гда это было продиктовано законами мироздания. История
неоднократно переписывалась в скрижалях и манускриптах
по воле тех, кто был заинтересован в собственных трактов-
ках происходящего.

Сегодня практически не известна Книга Велеса, послед-
ние записи в которой были сделаны новгородскими волхва-
ми в конце десятого века. Эти записи приходятся на вре-
мя насильственного крещения Киевской Руси. Книга Веле-
са охватывает сведения о двадцати тысяч лет истории сла-
вян. Согласно ей, днём сотворения мира стало 22 сентября
7514 лет назад. Эта книга представляла собой деревянные
дощечки с нанесённым на них руническим письмом. Первый
перевод на русский язык был сделан в девятнадцатом веке
антикваром Сулакадзаевым. Другой уникальный документ –
Славяно-Арийские Веды практически не упоминается в со-
временных учебниках. Однако их содержание перекликает-
ся с Книгой Велеса.



 
 
 

Очень многие загадки истории лежат в библиотеках и со-
держатся в найденных артефактах, но доступ к ним не так
прост, а порою и просто невозможен. Но пытливому чело-
веку нужно лишь знать, что спросить и где искать. Но необ-
ходимо учитывать, что каждый из нас способен воспринять
лишь ту информацию, которую готов осознать. Тайные зна-
ния не исчезают, они собираются, совершенствуются и пе-
редаются особыми способами, исключая попадание к непо-
свящённым. Они всегда готовы к использованию теми, кто
ими обладает. Цели их использования никогда не менялись.
И одна из этих целей – власть над миром.

Кто управляет миром сегодня? Какова матрица современ-
ной геополитической игры? Какая роль отводится нынешней
России мировой закулисой? Стоим ли мы сегодня на грани
крупномасштабной экономической войны и природного ка-
таклизма планетарного масштаба? Может ли религия сыг-
рать роль стабилизатора обострённых до крайности обще-
ственных отношений? Эти и многие другие вопросы встают
перед теми, кому не безразлична безопасность личности, об-
щества и планеты.

Природные способности человека не менялись на протя-
жении многих веков, а практически с момента его появления
на планете. Они передавались на генном уровне, но усилия-
ми посвящённых и власть имущих людей так же как и тайные
знания, они направлялись в угодную им сторону. Не потому
ли официальная наука не может объяснить феноменов, свя-



 
 
 

занных с изменённым состоянием человеческого сознания?
А может ей это просто выгодно или кто-то просто запреща-
ет ей это делать? Ответы на данные вопросы лежат в еди-
ном энергоинформационном поле нашей планеты. Это поле
– своеобразная интеллектуальная библиотека событий про-
шлого и вероятностного будущего, вход в неё доступен не
каждому. Доступ к материалам имеют только люди, готовые
и способные настроиться на резонанс с ней, и тогда мысля-
щая материя может дать ответы на любые вопросы. Каков же
механизм, позволяющий человеку узнавать желаемое? Даже
поверхностно анализируя имеющиеся факты, можно с уве-
ренностью сказать, что во всех этих историях выделяется об-
щая составляющая.

Люди получают достаточно точную информацию из неко-
его общего банка данных, который существует вне зави-
симости от их представления о его устройстве. Этот банк
данных мы и называем информационное поле, которое не
принадлежит человечеству, но формируется с его участием.
Взаимодействие с бескрайним информационным объёмом
представляет собой, прежде всего, гармоничный энергети-
ческий обмен. При этом человек получает информацию, а
затем трансформирует её в свою собственную историю, ко-
торая может представлять собой знание, предупреждение,
программа, предсказание или объяснение прошлого и про-
исходящего. И тут не совсем корректно говорить о том, что
человек, вышедший на контакт с информационным полем с



 
 
 

кем-то разговаривает. Обывательскому сознанию достаточ-
но трудно представить, что информацию можно получить не
только из телевизора, интернета, СМИ, бесед на кухне и т.д.
Достаточно понять, что существует и альтернативный обще-
принятый источник информации и попробовать обратиться
к нему. И если он не доступен даже представлению обывате-
ля, это вовсе не значит, что его нет. Ведь каждый из нас вос-
принимает окружающий мир в рамках развития своего со-
знания, а они у всех нас разные. Доступ к информационному
полю открывается не каждому, но такие люди были, есть и
будут.

Информация приходит к ним из конкретной точки ин-
формационного пространства на определённой частоте их
ментальных вибраций. Чем выше эти вибрации, тем точнее
информация. Поэтому не все предсказания сбываются или
не все истории ясновидцев понятны даже им самим. Удиви-
тельно, но никто из них не может внятно объяснить сам –
как и откуда они получают то, что трансформируют в свои
откровения. Почему бы им самим не спросить об этом? Од-
нако не всё так просто!

Практически о любых событиях прошлого или даже бу-
дущего информация есть, и она может быть получена в ре-
альном масштабе времени, но её практическая реализация
невозможна из-за непонимания людьми, ответственными за
принятие масштабных решений, её истоков и собственно са-
мих способов работы с ней. Эта информация поступает в



 
 
 

распоряжение человека методом, которые современные спе-
циалисты называют МЕТАКОНТАКТОМ, а человека, при-
нимающего её, называют ОПЕРАТОРОМ информационного
канала.

В отличие от предсказаний, а на современном языке их
называют прогнозами, подобные примеры мы можем найти и
среди великих учёных, чьи изобретения и открытия остались
ярким практическим наследием земной цивилизации. Среди
них такие имена как Леонардо Давинчи, Никола Тесла, Джон
Лилли, Дмитрий Менделеев, Эдуард Циолковский, Леонид
Чижевский, Владимир Вернадский и много, много других,
чьи открытия и изобретения представляют собой уникаль-
ное по информативной и духовной глубине общечеловече-
ское наследие, над чем до сих пор работают их последовате-
ли. В отличие от известных мистиков, махатм и различных
предсказателей, учёные задались вопросом о механизме по-
лучения ими информации подобным путём. Это и выводи-
ло их на философские тропы. Но многое, о чём говорили
великие, до сих пор остаётся загадкой. Интересно, что опы-
ты Теслы и Лилли не могут повторить, а суть их открытий,
оставшаяся на бумаге, сегодня остаётся непостижимой для
многочисленных исследователей. Вполне вероятно, что те,
кто пытается повторить опыты великих, просто не обладают
ментальными вибрациями их уровня.

Практикуя отшельничество, отрешение от мирских за-
бот и посвящая себя служению духа, такими способностями



 
 
 

овладевают православные монахи, тибетские ламы, индий-
ские йоги и другие служители религиозных культов.

Размышляя над этими фактами, можно предположить,
что сам человек способен к достижению метаконтакта, точ-
нее не само физическое тело, но его энергетическая состав-
ляющая. То, что называют душой в религиях и поэзии и то,
что называют ментальной составляющей учёные. Если пред-
положить, что человеческое тело – это своеобразный «ска-
фандр», взятый напрокат на определённый период, назы-
ваемый нами «жизнь» и без него наша энергетическая со-
ставляющая просто не может существовать в условиях плот-
ных энергий на планете Земля, то дело принимает несколько
иной оборот. Тут нет никакой мистики. Теоретически всё де-
ло за малым – достичь точной ментальной подстройки этой
составляющей.

В бесконечном энергоинформационном пространстве
Вселенной и можно получить то, что получают ясновидящие
и не только это. Информационный банк Вселенной хотя и
бесконечен по своему объёму, но доступ к его структурным
иерархическим системам возможен только тем энергиям, ко-
торые соответствуют их параметрам. Неважно в каком теле
или обличие эти энергии существуют и где они находятся.
Но если так всё просто, то почему же этого вхождения в ме-
таконтакт не происходит поголовно и повсеместно? Может
быть это не нужно, не удобно или невыгодно человечеству?
Сегодня учёные не могут, да и не хотят объяснить с научной



 
 
 

точки зрения данное явление. Известные же науке объясне-
ния паранормальных явлений трактуются однобоко, только
с позиций законов материального мира, полностью отвергая
идею высшего начала. А отсюда и ошибки в объяснении этих
явлений и нежелание даже рассуждать на данную тему, при-
клеивая ярлык лженауки непознанным ими явлениям.

Психологи до сих пор не могут объяснить работу этого
загадочного механизма, но у философов в начале прошло-
го века уже проявились идеи космизма и учение о ноосфе-
ре, предполагающие наличие единых энергоинформацион-
ных обменов в Космосе. Они сумели выйти за рамки обы-
денного сознания и смогли взглянуть на жизнь нашей плане-
ты с точки зрения и логики самого Мироздания.       На осно-
ве фундаментальных представлений гениальных философов
прошлых веков, их современные последователи – россий-
ские военные учёные создали науку Ноокосмологию – но-
вую мировоззренческую систему или философию, которая
достаточно детально раскрывает вопросы устройства Миро-
здания, а также роли и места человека во Вселенной. Не сек-
рет, что в её основу была заложена информация, полученная
методом метаконтакта.

Как уже отмечалось, способность человека к получению
информации высшего порядка заложена в нём с момента его
появления на Земле. Но в результате своего развития эта
способность была утрачена и сейчас остаётся лишь уделом
немногих. У отдельных людей она проявляется спонтанно и



 
 
 

они, не понимая сути происходящего, начинают эксперимен-
тировать с нею. Порой эти попытки оканчиваются для людей
либо в психиатрической клинике, либо трагически. Доста-
точно часто встречаются люди, которые внутри себя «слы-
шат голоса», диктующие им какие-либо действия. Это до-
вольно опасное для здоровья явление, вызванное либо крат-
ким энергетическим дисбалансом, либо продолжительным
психическим расстройством.       О том, что подобное может
быть вызвано применением специальных психотехник в су-
губо прагматических целях, достаточно много говорят спе-
циалисты в области безопасности. Речь идёт об управлении
сознанием, как отдельного человека, так и целых групп со
стороны таких же по форме, но отличных по уровню духов-
ного развития людей, преследующих определённые цели.

Ничего общего с метаконтактом это явление не имеет.
Информацию, несущую в себе вектор деградации, можно
подхватить как вирус. Взаимодействие энергий различной
частоты вибраций и качества – это процесс эволюции Ми-
роздания. Пытаясь просто и доходчиво для всех объяснить
это, люди придумали Добро и Зло. Но их реальные способ-
ности заложены Природой в соответствии с фундаменталь-
ными законами энергоинформационных обменов, проявля-
ющихся в механизме метаконтакта. Критерием истинности
метаконтакта выступает качество получаемой информации,
всё остальное – побочные явления подобно помехам в ра-
диоэфире.



 
 
 

В настоящее время можно использовать уникальную воз-
можность метаконтакта для решения практически любой за-
дачи, стоящей перед современным обществом, но общество,
в свою очередь , должно быть готово изменить своё совокуп-
ное сознание, чтобы правильно осознать и эффективно ис-
пользовать имеющиеся возможности и уже полученные зна-
ния для собственного позитивного развития.

Тонкие планы

Давайте коротко рассмотрим базовые понятия, которые
применяются сегодня для описания и понимания процессов,
связанных с уникальной технологией энергоинформацион-
ного обмена.

Отправляясь в ментальные путешествия, давайте начнем
их с очень важной отправной точки, которая заключается в
том, что пять органов чувств были даны человеку лишь для
того, чтобы помочь ему приспособиться к окружающему ми-
ру, и только сознание было дано ему, чтобы объяснить его,
человека, предназначение в этом бесконечном для его созна-
ния мире.

Если бы в свое время земные философы поставили основ-
ным вопросом своих поисков именно этот точнее, ЗАЧЕМ
появился человек на планете, а не блуждали бы в менталь-
ных лабиринтах в поисках первичности духовного или мате-
риального, то мы бы жили совершенно в другом мире. Ос-



 
 
 

новной вопрос философии на сегодняшний день состоит в
объяснении смысла существования живого организма, нуж-
ности рождений и перерождений, отношения с природой.

А вот теперь Вашему вниманию, уважаемый читатель,
предлагается короткий список терминов, который будет
необходим для понимания содержания этой части, которая
посвящена пока загадочным для Вас, тонким планам. Этот
список краткий, но, с нашей точки зрения, весьма содержа-
тельный.

Метаконтакт – технология ментального взаимодействия
с одухотворенной средой Космоса, позволяющая человеку в
измененном состоянии сознания получать информацию из
космической базы данных. Создана советскими военными
учеными в середине девяностых годов прошлого века. Осно-
вана на осознанном использовании скрытых для современ-
ного человека ресурсов его подсознания. С помощью этой
технологии человек может получать практически любую ин-
формацию в виде мыслеформ или автоматического письма.
Современная официальная наука, признавая существование
этого феномена, не в состоянии найти ему ортодоксальное
объяснение, поэтому ее позиция в этом вопросе строится на
молчаливом созерцании с положения стороннего наблюдате-
ля. Однако, закрытые военные институты в своей практиче-
ской деятельности используют методы, основанные на этих
технологиях.

Изменённые состояния сознания (ИСС) -  качествен-



 
 
 

ные отклонения в субъективных переживаниях или психо-
логическом функционировании от определенных генерали-
зованных для данного субъекта норм, рефлексируемые са-
мим человеком или отмечаемые наблюдателями. Пережива-
ние ИСС является характерным свойством сознания и пси-
хики здоровых людей. Изменённые состояния могут вызы-
ваться совершенно различными триггерами и могут не иметь
отношение к патологии. Изучение изменённых состояний
сознания является важным направлением междисциплинар-
ной области исследований сознания.

Оператор информационного канала – человек, вла-
деющий методами, подстройки на информационный канал,
позволяющими ему выходить в энергоинформационное про-
странство. Уровень оператора определяется его способно-
стью безошибочного транслирования информации. Досто-
верность и продолжительность работы на канале зависит от
персонального умения оператора сохранять требуемые для
этого психофизические кондиции. Качество трансляции ин-
формации также во многом зависит от внутренней культуры
оператора, его кругозора, знаний и воображения.

Информационный канал – индивидуальный путь вза-
имодействия подсознания человека с энергоинформацион-
ными полями. Одна из неотъемлемых составляющих частей
технологии метаконтакта. Физические параметры данного
способа информационного обмена лежат вне пределов со-
временной измерительной аппаратуры. Количество каналов



 
 
 

лежит в области бесконечного, однако они различаются по
качеству транслируемой информации.

Энергоинформационное поле  – всеобъемлющая
эфирная среда Космоса, содержащая информацию о любых
предметах, явлениях или событиях, имеющих место в про-
цессе развития Мироздания. Структура этого поля не может
быть исследована традиционными научными методами. Его
определение лежит в области человеческого бессознательно-
го. Поле не имеет пределов. Его содержание использует че-
ловеческое подсознание. Такие категории как масса, время
и расстояние в отношении к энергоинформационному полю
неприменимы.

Информационная база  – локальная часть энергоин-
формационного поля. У каждой планеты в Метакосмосе есть
свой центр сбора информации. У планетарной системы –
свой, общий, анализирующий важность поступающей ин-
формации и производящий выбор для её передачи с точки
зрения пригодности и значимости для вышестоящего галак-
тического уровня. Центр сбора нашей земной информации
представляет собой сферу, центр которой находится недале-
ко от нашей планеты. Поэтому он принят за планетарную ин-
формационную базу. В состав сферы входят: планета Земля
целиком со всеми её составными частями, атмосферой, стра-
тосферой и так далее, а также и ее последний круг, включа-
ющий в себя и Луну.

Абсолют – высшая информационная база Метакосмоса.



 
 
 

Целью создания человека была идея жить, чтобы развивать-
ся, чтобы знать всё и обладать правом вхождения в Абсо-
лют. Таково после рождения человека обязательное соеди-
нение в замкнутый круг многоступенчатого кода познания.
Чем больше знаешь, тем больше хочешь познать. Он являет-
ся одним из главных инструментов Высшего Разума. Абсо-
лют – это всеобъемлющая и наивысшая база данных, вход в
которую человеку и сущностям его духовного уровня недо-
ступен. Сам Абсолют эфирен, воздушен, дышащь, колеблем.
Но он содержится в оболочке, которая твёрже своего содер-
жимого на несколько порядков. Твёрдо это или нет – трудно
сказать, ведь полного определения твёрдости нет. Всё позна-
ётся в сравнении.

Абсолют расположен, как одна из планет, за меньшими
солнцами. Большей информацией авторы не располагают, и
попытки познания в этой области представляются неэтичны-
ми.

Эфир – самая стойкая материя. Вся информация хранит-
ся в виде этой материи. Нужность эфира объясняется его
связующими функциями и памятью. В нём навечно запи-
сана информация. Это единственный материал, не поддаю-
щийся стиранию и уничтожению. Он компактен, невидим,
лёгок. Он – ничего. А его частицы подлежат переработке че-
рез миллионы лет. Он живой и помнящий, самовосстанав-
ливающийся, самовоспроизводящийся. Больше всего он ак-
кумулируется в постоянно думающих, движущихся, живых



 
 
 

материях; но он присутствует во всём. Основные свойства
эфирной частицы заключаются в том, что она невидима, не
умирает, проникает через всё беспрепятственно, неистреби-
ма болезнями. Если она разложится, то может случиться бе-
да. Скорость её движения в свободном состоянии не подда-
ётся никакому переводу на цифры. В замкнутом состоянии
её скорость соизмерима со скоростью частиц атома с разни-
цей в два порядка. Эфир движим, перетекаем. Атом нахо-
дится в постоянном движении, а эфир – часть атома. Отделе-
ние эфира от атома происходит в результате лопнувшей обо-
лочки, маленького взрыва в одном атоме. Его не видно и не
слышно. Но большое скопление освободившихся атомов со-
ответствует атомному взрыву. В любой природе вообще за-
ложен процесс деления. Всё рассеивает вокруг себя атомы, а
их рассеивание – это износ, происходящий в любой материи.

Основные свойства эфирной среды –  она тягуча, теп-
ла и обладает «способностью сплочения» частиц. Она – мат-
рица, основа, канва для вышивания. Всё целое и сущее жи-
вёт благодаря его связующим свойствам. Если хотя бы на ми-
нуту исчезнут его связующие свойства, то произойдёт взрыв
колоссальной мощности. Без эфира вообще нет ничего цело-
го, полного и объёмного, то есть вообще ничего. Эфир был
создан как первооснова из инфо-квантов.

Инфоквант – начальная информационная частица, об-
ладающая свойством самостоятельного существования. Ба-
зовый энергетический элемент любой материи. Измерени-



 
 
 

ям не подлежит. Инфокванты не имеют веса, устойчивы к
изменениям температуры, обладают высокой жизнестойко-
стью в любой среде и большой скоростью взаимодействия
на несколько порядков превосходящей скорость света ско-
ростью передачи. При столкновении заряд-потенциал одной
мысли передаётся рядом стоящей, не подвергаясь уничтоже-
нию. Это вечно живущая структура.

Мыслеформа – структурированная цепочка инфокван-
тов, обладающая очень высокой чувствительностью и вос-
принимающая любую информацию почти всеми своими со-
ставляющими одновременно. Мысли-кванты передаются по
цепочке одна за другой с большой скоростью. Явление пере-
дачи похоже на столкновение стоящих рядом, в одну линию,
бильярдных шаров. Один шар при столкновении отдаёт им-
пульс другому, тот в свою очередь – третьему и так далее с
очень большой частотой и чувствительностью. Таким обра-
зом, передача информации происходит практически мгно-
венно.

Высший Разум – во всех смыслах абсолютно начальная
мыслящая энергия, поэтому он хочет иметь себе подобных.
Для этого необходима живая энергия. В физическом плане
такого не получилось, и этот вариант отпал. А энергии мно-
го. Чтобы давать эту добрую положительную тонкую энер-
гию, из которой на энергетическом уровне будет создано по-
добное Ему, и взращивается человек. Высший Разум воз-
ник сам, но ждать чуда сотворения себе подобного не име-



 
 
 

ет смысла, если есть возможность его сотворить самому, но
делением это сделать нельзя. Попытки были. Высший Ра-
зум заново создаёт себе команду помощников для нового
управления. Всё начинает создаваться и развиваться заново.
Высший Разум пребывает везде одновременно. Одного ме-
ста пребывания нет.

Если обращаться с этим термином с точки зрения науки,
как с научным предметом, то нужно спрашивать: «Что та-
кое Высший Разум?». Если же говорить о Нём, как о духов-
ном объединении ума многих цивилизаций, то ради уваже-
ния и культуры общения нужно обращение только: «Кто та-
кой Высший Разум?». Такое обращение будет являться наи-
более приемлемым и этичным для земной цивилизации, в
мыслеформах всего населения планеты.

Тонкий план – многообразный энергоинформационный
уровень взаимодействия планетарных информационных баз.
Тонкий план не имеет линейных характеристик – он гологра-
фичен и предельно все объемлющ. Искать его физические
параметры на данном уровне развития человека представ-
ляется бессмысленным, точно так же как и полярную ему
структуру. Тонкие планы – сфера взаимодействия цепочек –
мыслеобразов, среда распределения и переработки продук-
тов энергоинформационных процессов эфирного порядка.

Наставник тонких планов – исходная точка формиро-
вания мысли в энергоинформационном поле.

Пси – в контексте рассматриваемого предмета категория



 
 
 

тонкого плана. Квантовомеханические системы и функции
состояния, имеющие в своем описании данный термин нами
не рассматриваются, хотя и имеют прямое отношение к век-
тору познания метакосмических процессов.

Итак, все, что составляет какую-то ценность в информа-
ционном смысле, подлежит накоплению и хранению.       Ин-
формация, по нашему мнению первична относительно энер-
гии, но неотделима от нее. Они не могут существовать раз-
дельно. Если для нас, людей, в какой-то точке пространства
«ничего нет» – то это уже информация, мыслеформа, кото-
рая имеет свою энергетическую составляющую.

Каждая мысль, или мыслеформа, тоже имеет свой вид. По
нему можно определить ценность и нужность её сохранно-
сти. Высокая мысль имеет свою плотность и возможность
лёгкого парения. За счет своего содержания и ценности она
поднимается в высшие массивы приёма и накопления ин-
формации. Мысли земные, суетные, имеют свойство времен-
ного пользования и характеризуются совсем иной плотно-
стью. Они перемещаются невысоко и при ненадобности рас-
сеиваются.

Распространение информации в эфирной среде со скоро-
стью превышающей скорость света происходит за счёт того,
что она живая. Вы только подумаете, а она уже знает ответ
и думает с вами. Её можно считать непосредственно суще-
ствующей в жизни, в вас, в природе. Она подвижна, мгно-
венна и мало управляема. она не должна отвердевать, приоб-



 
 
 

ретать какие-то формы. Она – код продолжения существо-
вания. Эфир надо рассматривать как часть сущего. Всё су-
щее, видимое и невидимое, одушевлено. Эфир является ча-
стью Высшего Разума. Он аналогичен кровеносной системе
человека.

Без информации не может существовать ни одна циви-
лизация. Чтобы развиваться, расти разумом, нужен процесс
накопления. Что сотворено умом, подлежит накоплению.
Нецелесообразно каждой цивилизации развиваться, вновь
проходя муки накопления опыта из своих ошибок. Инфор-
мация в Космосе не содержится «навалом». Не имеет смысла
содержать в общем банке сведения, которые не нужны вы-
сокоразвитому населению Космоса. Например, какой смысл
давать рекомендации по выздоровлению, применению трав,
камней, деревьев, воды, животных снадобий, если заболева-
ний там нет и в помине. Так же и по другим вопросам, кото-
рые важны для землян и не нужны для Вселенной: сведения
об их предках, обо всём, помогающем жить и развиваться.
Информацию, накопленную для нужд определённой плане-
ты, можно назвать филиалом общедоступных знаний. Осо-
бенно важно это положение для нас, живущих на планете
Земля по адресу государство Российское.

Центральное хранилище – Абсолют, содержит обще или
Метакосмические энергоинформационные программы, со-
бирает уникальную информацию, представляющую интерес
не только для всех планетарных, но и Вселенских систем.



 
 
 

Каждая точка пространства есть само пространство в мини-
атюре. Значит, в ней заключены и память, и знания, и сила.
Вот почему в любой и каждой его точке можно получить ин-
формацию обо всём пространстве. Люди это знали всегда,
это давало власть во все времена, но были и такие времена,
когда за такие откровения можно было взойти на костер.

Мысль перемещается в пространстве от существа к суще-
ству. От сущности к сущности. Первый импульс передачи
мысли – это желание обмена информацией, хотя причины
могут быть и другие: страх, желание дать или получить со-
вет и так далее. Для прохождения импульса мысли необхо-
димы её источник и адресат. Даром мыслеобмена обладают
все: планеты, животные, растения. И не обязательно только
со своим видом. Общаться может животное с растением, на-
секомое с растением, человек с животным, водой, предста-
вителями других цивилизаций.

Инфо-сигнал по своей сути должен быть мгновенным. По-
этому его скорость должна превышать скорость света. Даже
в мозге человека процесс мышления может происходить со
скоростью, большей скорости света. Вашей современной на-
уке это пока неизвестно.

Механизм передачи зависит от объёма информации и
скорости её поступления. Образующийся импульс переда-
чи информации может беспрепятственно проходить сквозь
различные среды, формы, состояния. Он представляет со-
бой уникальный сигнал волнового, колебательного характе-



 
 
 

ра, не вступающий во взаимодействие с другими частицами
и происходящий на очень высоком нематериальном уровне.
При попытках выяснить суть процесса передачи информа-
ции, операторы получили ответ, что описывать данный про-
цесс для человека пока нецелесообразно – человек не дол-
жен управлять инфо-полем. Однако, со временем, некото-
рые сведения о нём нашей цивилизации будут даны.

Следует не забывать, что первоосновой всего является
эфир, созданный Высшим Разумом. Ему же подчиняются, и
Им же контролируются и все энергоинформационные про-
цессы.

Пси-энергия строго направлена к месту запроса. По за-
просу устанавливается невидимый взаимный контакт, кото-
рый можно представить лучом. Если запрос делается с одной
стороны, то луч направлен в сторону спрашивающей сущно-
сти. Возможность связи, таким образом, не зависит ни от по-
годных условий, ни от облучения или других загрязняющих
шумов и помех в атмосфере, ибо эти лучи мощнее всех су-
ществующих искусственных помех, создаваемых людьми.

Информационный посыл, как невесомый и невидимый
«векторный луч» шире и мощнее от того, кто передаёт ин-
формацию. При этом, воспринимается она только человече-
ским мозгом, а точнее, его левым полушарием. Мозг – силь-
нейший уловитель, но мало востребованный рабочий ин-
струмент, способный видеть, слышать, думать и исполнять
много функций одновременно. Но он не используется чело-



 
 
 

веком в задуманном смысле. Мозг можно представить и как
своеобразный пси -декодер , если кому-то из вас, уважаемый
читатель, этот термин ближе.

Каждый инфо-квант уже в самом начале обладает свой-
ствами притяжения и отталкивания. Процесс упорядочива-
ния начинается с замедления движения частиц. К большой
по величине массе частиц быстро присоединяются мелкие
частицы. Эти образования всё время вращаются вокруг сво-
ей оси, создавая вокруг себя как бы водоворот. Такой про-
цесс идёт до тех пор, пока останется только определённое
количество частиц эфира в нужной концентрации.

Эфир же образуется сразу при столкновении цепочек
мыслей-квантов. То есть он образуется в самом начале про-
цесса. Он – кирпичики для постройки всего. Концом про-
цесса можно назвать момент, когда эфир уже предусмотрен-
ным образом представляет собой решётки для последующе-
го строения материи. Процесс очень похож на восстановле-
ние системы после ее полного разрушения с целью преобра-
зования.

Часто в беседах с коллегами и при проведении целе-
вых семинаров нам приходится переводить ноокосмологиче-
скую терминологию в привычные для слушателей понятия. В
принципе, если это удобно для понимания читателей можно
пользоваться и общепринятыми понятиями, учитывая, что
например, колебания – это повторяющийся в той или иной
степени во времени процесс изменения состояний системы.



 
 
 

Например, при колебаниях маятника повторяются отклоне-
ния его в ту и другую сторону от вертикального положения;
при колебаниях в электрическом колебательном контуре по-
вторяются величина и направление тока, текущего через ка-
тушку.

Колебания почти всегда связаны с попеременным превра-
щением энергии одной формы проявления в другую фор-
му. Колебания различной физической природы имеют много
общих закономерностей и тесно взаимосвязаны c волнами.
Поэтому исследованиями этих закономерностей занимается
обобщённая теория колебаний и волн. Принципиальное от-
личие колебаний от волн: при колебаниях не происходит пе-
реноса энергии, это, так сказать, «местные» преобразования
энергии.

Вибрация – это колебание твердых тел. О вибрации
также говорят в более узком смысле, подразумевая механи-
ческие колебания, оказывающее ощутимое влияние на че-
ловека. В этом случае подразумевается частотный диапазон
1,6—1000 Гц. Понятие вибрация тесно связано с понятиями
звучания или шума в диапазоне от 20 до 18 000 герц, кото-
рые способны восприниматься человеческим ухом.

Если честно, то метафизические величины лишь упро-
щенно можно соотносить с общепринятыми, так как линей-
ные порядки измерений пси величин просто неуместны. Ес-
ли мы понимаем что такое 1 герц, то как можно осознать,
что вибрацию планеты можно измерять в йокто ( -24 сте-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 
 
 

пень) герцах, а частоту мысли в йота (24 степень) герцах ?
Потом, всегда найдется человек, который задаст очень про-
стой вопрос: «А больше (меньше) можно?». И так спраши-
вать до бесконечности потому, что этот человек просто лю-
бопытен. У всего есть пределы. Точно так же как и нашего
сознания, которое стремится к знаниям высшего порядка.
Это обусловлено параметрами информационно – энергети-
ческой системы, которая называется человек. У каждой си-
стемы есть свои параметры и цели существования. И у Ме-
такосмоса и у его частицы – человека.

Что же мы должны вкратце знать о некоторых слоях зна-
ний высшего уровня или «знания совершенного»?

Исходя из вышеизложенного, позвольте предложить крат-
кое видение основ познания в этой области. Итак, достиже-
ние истины является основным правилом любого информа-
ционного потока. Содержание его может варьироваться от
знания легкого, поверхностного до полностью замкнутого,
ограниченного, предназначенного для сугубо специального
анализа подготовленным человеком для самого себя. При
работе с информационными потоками категории пси, нужно
учитывать, что передача такого потока производится один
раз, целенаправленно и полностью зависит от уровня подго-
товки и знаний оператора-приемника этого потока, а также
его собственной структурной подпитки (подготовленности
сопротивлению раздражающим факторам – колебаниям вре-
менной системы, почвы, отвлекающим воздействиям сред



 
 
 

его пребывания и прочим).
Такое знание дается с целью его предоставления в опре-

деленную среду переработки, то есть тем, кто способен это
принять и правильно использовать данное. После этого оно
предоставляется в окружающую информационную среду, то
есть Вам, уважаемый читатель, весьма облегченным, "препа-
рированным", и как правило, осознанно искаженным. Вооб-
ще-то говоря, это недопустимо, но возможно, так как по ино-
му, неподготовленный к восприятию метаинформации че-
ловек просто не может ее правильно осмыслить в силу ши-
роты собственного восприятия действительности. Еще один
аспект адаптации метаинформации – она изначально име-
ет двоякое толкование событий – первоисточником, а затем
приемником и аналитиком. То есть выводная часть так или
иначе имеет искажения, но они допустимы в разумных пре-
делах. В этом и заключается наша работа – перевести на до-
ступный язык человеческих образов и понятий метаинфор-
мацию о структуре и законах Мироздания. Цель – формиро-
вание Ноокосмологии как современной философии , для то-
го, чтобы дать человеку разумному достаточное количество
информации, требуемой ему для выполнения своего , этой
теме, что диву даешься как богата человеческая фантазия,
когда люди не имеют возможности обратиться к первоисточ-
нику. Тем более, что этим первоисточником по исследуемой
теме может быть только сам тонкий план. Точнее, сущности,
которые его составляют. Только они могут ответить на во-



 
 
 

просы, возникающие при попытках осмыслить суть далеко
не очевидного, но интуитивно архизначимого для человека.

Понятие о кодировании и обмене информацией в
Метакосмосе

Что значит кодировать какое-либо слово? Это значит –
подыскать ему эквивалент в некоем ином языке причем, этот
самый язык должен быть выдуман человеком и понятен ему.

Может и не нужно выдумывать кодирующий язык, может
быть, его придумала сама природа? Послушайте пение птиц
– они ведь высказывают какие-то мысли, говорят.

Мысли человека облекаются в слова в человеческую речь,
любая информация так или иначе, может быть выражена с
помощью речи, даже цифровая. Тем не менее, речевое об-
щение очень ограничено.

Что есть код? Это система знаков или символов, каждый
из которых служит для о6означения некоего слова или лю-
бой другой единицы информации. Единица информации по-
нятие довольно широкое. Ею может быть бит, байт, слово,
песня, речь, словосочетание. Главная характеристика еди-
ницы информации – ее законченность. Слово человеческое.
Что есть сказанное сыном божьим? «Слово не воробей, вы-
летит – не поймаешь! ». Смотрите, что говорит народная
мудрость. Слово, оказывается, летуче! Оно может переда-
ваться на расстояния с помощью мысли, кванта энергии,



 
 
 

в которой наряду с энергетической составляющей незримо
присутствует составляющая информационная. Эти состав-
ляющие едины и не разделимы. Отделить одну из них от дру-
гой можно, лишь уничтожив первооснову их же существова-
ния – мысль.

Источником при передаче мысли на расстояние служит
мозг человека передающего. Но приемником может быть лю-
бой объект физического мира. Облаченная в форму слова
мысль, передается на расстояние посредством речи. Но этот
способ передачи энергии имеет свои ограничения – напри-
мер ограниченное расстояние между приемником и передат-
чиком.

Итак, в рамках информационного обмена только сверхма-
лые, с точки зрения космических рамок, расстояния могут
быть покрыты с помощью речи.

Как же быть с большими и сверхбольшими расстояния-
ми? Нужны иные способы их покрытия, новые формы обще-
ния, иная энергетическая основа. Основная цель – научить-
ся преодолевать энергетический барьер без потерь энергии
и, тем более материи, ибо последнее грозит опасностью от-
сутствия энергетической матрицы для сбора из молекул ма-
териальных объектов.

Ярчайшем примером информационной основы окружаю-
щего нас мироздания, являются результаты опытов генети-
ков мирового уровня по влиянию космического информаци-
онного поля на развитие живой материи в земных услови-



 
 
 

ях. А именно: при прочих равных условиях развития заро-
дышей живых организмов, контрольная группа зародышей
была полностью изолирована от каких-либо внешних излу-
чений, в т.ч. излучений из космического пространства. В ре-
зультате не получения управляющих команд или программ
своего развития из космического пространства, контроль-
ная группа зародышей прекращала свое развитие и в конеч-
ном итоге превращалась в какую-от коллоидную массу, но
не больше!

Более подробно о глобальных серьезнейших последстви-
ях влияния излучаемых и искусственно рождаемых инфор-
мационных торсионных полей на все живые организмы в ка-
честве мыслеформ, речи, изменения геномов растений и жи-
вотных, можно узнать в в целом цикле лекций видио-роли-
ков волнового генетика П.П. Горяева под рубрикой «Код Бо-
га»

Информационная составляющая

Информационная составляющая присутствует в любой
молекуле вещества, в любой живой клетке. Извлечь ее отту-
да и использовать на благо мира и прогресса – наша задача.

Гуманность всего нашего существования требует, чтобы
вся информация была собрана и рационально просеяна без
потерь и утрат. Потеря информации может обернуться непо-
правимой утратой Всеобщему гармоническому ряду постро-



 
 
 

ения Мироздания.
Нарушение информационной составляющей физического

объекта (в том числе и обычной молекулы) чревато также
опасностью нарушения способности этого физического объ-
екта к воспроизводству себе подобных. Конечно, наруше-
ния бывают, но они преодолимы, если информационное поле
объекта не разрушено, а лишь затронуто какими-либо поме-
хами (радиоволны, электромагнитные поля, радиация и т.п.)

Любая информация в конечном счете существует для то-
го, чтобы быть переданной на некоторое расстояние, которое
зависит от ее нужности, необходимости ее использования,
всеобщности и перспектив ее использования.

Информационная составляющая любой мысли характе-
ризуется разнообразными параметрами. Среди них – раз-
мер малого импульса, определяющего всплеск информаци-
онного потока, а также еще одна бесконечно малая вели-
чина – размер непрерывного потока поступающей энергии.
Этот поток определяется взаимодействием бесконечно ма-
лых единиц энергии, колебание которых в конечном счете и
определяет тот всплеск активности, который является носи-
телем любого информационного обмена. То есть, чем выше
колебания, тем активнее идет процесс.

Информационное поле Вселенной не есть вещь в себе.
Оно разомкнуто и предназначено для включения в него
любой информационной составляющей. Любое подполе ин-
формационного типа не имеет права на индивидуальное,



 
 
 

обособленное существование. Его сосуществование с дру-
гими информационными полями неизбежно приводит к их
взаимному соединению, взаимному внедрению, и взаимно-
му перетеканию. Подобное взаимодействие совершенно ти-
пично для материй сходного типа (каковыми и являются
поля информации), которые всегда стремятся к взаимному
слиянию и взаимообогащению.

Информация обладает свойством неиссякаемости – она
не может исчезнуть. Любая утеря информации (например,
из-за ее небрежного хранения) недопустима и карается по
законам Высшего суда. Вселенский банк информации окру-
жен для людей завесой таинственности, из-за которой невоз-
можно понять, откуда же на самом деле черпаются запасы
знаний, которыми обладает человечество.

Информационное поле любого события характеризуется
такими параметрами, как способность проникновения пото-
ков его информации в окружающую среду и быстрота реак-
ции смежных информационных потоков на данный.

Достоверность передачи информации

Мы уже выяснили, что «закодировать» означает сказать
другими словами, интерпретировать иным способом, зави-
сящим от того, для каких целей мы это используем.

Какова степень достоверности при кодировании инфор-
мации, то есть, до какой степени сохраняется информаци-



 
 
 

онность данных при их интерпретации тем или иным спосо-
бом ?

Это зависит от того, каков ее информационный аналог,
как одна информация изображена посредством иной систе-
мы звуков, букв, символов, насколько это соответствие дву-
стороннее и взаимно однозначное.

Степень достоверности переданной информации, ее ко-
личественные потери можно определить лишь по оконча-
нии процесса передачи. Нельзя с определенностью сказать
заранее, какое количество информации может быть потеря-
но из-за погрешностей, происходящих в передающей сре-
де. Степень достоверности переданной информации зависит
также от качественных характеристик приемопередающих
устройств – приемника и передатчика.

Характеристиками кодов являются степень достоверно-
сти взаимно однозначного соответствия при трансляции,
простота или сложность расшифровки закодированной ин-
формации, характер взаимодействия между приемником
и передатчиком, осуществляемого по приемопередающему
каналу.

Передающее воздействие (импульс) бывает достаточно
мал для того, чтобы говорить о степени достоверности пере-
данной информации.

Достигнуть договоренности передачи информации при
информационном обмене удается лишь при соблюдении
определенных условий. Одно из них – достаточная чувстви-



 
 
 

тельность передающей среды, которая должна реагировать
на малейшее изменение импульса.

Избежать нарушений можно взяв при передаче за основу
корректирующий код. Что это такое?

Невозможно заранее предусмотреть все те нюансы, кото-
рые могут возникнуть при нарушениях в приемопередаю-
щей среде. Можно попытаться их избежать, заранее задав
на входе определенную матрицу измененных состояний. От-
клонения от нормы будут фиксироваться относительно со-
держимого этой матрицы. Наряду с передающей функци-
ей, приемопередающее устройство будет, таким образом, вы-
полнять и функцию корректирующую.

Итак, составляющие корректирующей среды следующие :
– Матрица коррекции;
– Исправленный код, который, тем не менее, может и не

отвечать своей первоначальной содержательной функции.
– Передающая среда,  кроме обязанности передавать

информацию, также может выполнять своего рода и коррек-
цию. Передача-прием информации производятся, как пра-
вило, ступенчато. Вначале поступает сигнал о наличии ин-
формации, далее поступает собственно и сам код.

Кодовая система

Содержательность переданной информации тем выше,
чем шире диапазон подключенных понятий. Каждое поня-



 
 
 

тие до использования должно быть определено с помощью
введения кодового слова или кодовой фразы для его обозна-
чения. Кодовое слово или кодовая фраза предназначена для
выполнения как функции передачи смысла, так и функции
носителя информации.

Система кодовых знаков или фраз в дальнейшем может
быть расширена. Модификация кодовой системы, как пра-
вило, не представляет существенных трудностей. К ней при-
бегают в случае недостаточности кодовой системы для охва-
та требуемого для передачи объема информационных сооб-
щений. Трудности при расширении кодовой системы могут
возникнуть только при поиске дополнительных возможно-
стей : узость первоначального диапазона спецификаций мо-
жет оказаться скрытой от ока разработчика и в дальнейшем
могут появиться более широкие требования.

Разработка новой кодовой системы должна вестись толь-
ко на основе анализа применимости и опыта эксплуатации
прежней. Необходимость разработки новой системы кодов
может проявиться лишь в ходе длительной работы с кодо-
выми словами. Расширение словаря должно идти за счет за-
полнения его новыми знаками или символами, а не за счет
построения комбинаций из уже имеющихся.

Итак, кодовая система или система кодировки есть мощ-
ный аппарат передачи информации на расстояние посред-
ством использования системы знаков и символов, приемле-
мых для приемопередающей системы (куда относятся при-



 
 
 

емопередающие устройства и среда, передающая информа-
цию). Поиск неисправностей в подобной системе упрощен и
имеет своей целью предотвратить потери информации, ко-
торый могут случиться при ее пересылке.

Утери информации, как уже говорилось, недопустимы и
ведут к неравномерности распределения информационных
сред и распространению помех и нарушений.

К понятию информационного обмена

Информационная среда складывается из множества ин-
формационных полей и может иметь в качестве своей подо-
плеки существующее вокруг нас всеобщее информационное
поле, создающее фон дополнительных напряжённостей, ко-
торый, однако, не представляет опасности для присутствую-
щих в нем людей и прочих субъектов информации.

Инфоструктура человеческого организма не позволяет
ему длительное время от беспечности, например, безнака-
занно заполнять свою информационную сферу вакуумом.
Иными словами, нельзя длительное время не поставлять ни-
какой информации. Нарушение этого правила карается по
высшему закону. «Непоставщик» временно отключается от
всеобщего Информационного поля, что, по идее, должно за-
ставить его задуматься и изменить свою позицию отказа от
информационного донорства, которое обязательно для всех
живущих и ведет в конечном счете к их же обогащению и
развитию.



 
 
 

Таким образом, информационное донорство – это способ
существования жизни на Земле и других планетах.

Информационный обмен – сложнейшее взаимодействие,
происходящее на энергетическом уровне (пси) и имеющее
целью сохранение содержательности. Информационный об-
мен не есть вещь в себе. Он является составляющей еди-
ной системы энергетического обмена и подчиняется законо-
мерностям, характеризующим энергетические обмены. Ма-
териальная составляющая энергетики информационного ха-
рактера также присутствует, но скорость взаимо перетека-
ния «энергия-материя» и обратно ограничена, что объясня-
ется излишней заторможенностью мыслительных процессов
разумных существ, являющихся основными поставщиками
информации.

Информация есть по сути дела – это обычный сгусточек
энергии, снабженный содержательной информацией, опре-
деляющей такое понятие, как наполненность информации.

Информационный обмен может производиться как спон-
танно, так и целенаправленно. Целенаправленный обмен
производится реже, чем спонтанный и характеризуется го-
раздо большей содержательностью и наполненностью.

Направленность передачи информации при информаци-
онном обмене может быть определена заранее (это означает,
что существует и определен приемник) и может отсутство-
вать (это означает, что информационный поток не сосредо-
точен в луч, а распространяется по сфере, в центре которой



 
 
 

находится его источник).

Характеристики информационного потока

Мощность информационного потока не есть величина по-
стоянная. На нее оказывает влияние, в первую очередь, ин-
тенсивность излучателя (источника). Мощность приемо-пе-
редатчика в свою очередь, определяется не только изначаль-
но присущими ему энергетическими способностями, но и
стремлением к достижению желаемой цели, а именно до-
стижимостью передаваемой информацией приемника. Это
стремление вносится в приемо-передатчик извне. Тенден-
ция к его получению и использованию – важнейший фактор,
характеризующий приемо-передающее устройство.

Мы уже говорили о достоверности переданной информа-
ции. Теперь следует остановиться на вопросе об ее истин-
ности. Истинность информационного потока – это его изна-
чальная достоверность. Но мы знаем, что любая истина су-
ществует относительно познающих ее!

То же самое относится и к истинности информационного
обмена. Любое кодирование неизбежно ведет к искажению
смысла передаваемого.

Мы не в силах разработать абсолютный код, действующий
в рамках всего Метакосмоса. Абсолютный код может суще-
ствовать только в нашем сознании, но не может получить вы-
ражение в человеческом понимании этого термина. Вы при-



 
 
 

выкли, что должна существовать некая кодировочная табли-
ца, определяющая взаимно однозначное соответствие между
алфавитом кодируемого языка и элементами кодировочной
таблицы, и построение любой кодирующей фразы возможно
только после обращения к этой кодировочной таблице.

Неверно утверждать, что любой земной язык (имеется в
виду не только разговорная речь, но и любая другая систе-
ма знаков, символов, служащих для выражения некоторого
набора понятий) может быть закодирован! Да, существует
космический язык, космический код, имеющий очень широ-
кое применение, отражающий очень широкую систему поня-
тий и включающий в себя символы, употребляемые в среде
Космического разума, но этот код не может быть применим
для понятий, обыденных для земной жизни. Он буквально
– «внеземной». Этот код недоступен пониманию простого
«заземленного» человека и не может быть использован им,
однако он существует.

При приеме информации неизбежно возникают ошибки
и погрешности. Энергетическая сторона любого информа-
ционного обмена – пересылка квантов энергии, производи-
мая по назначению. И естественно, как и любой энергети-
ческий поток, поток информации подвержен самым разно-
образным «вредным» воздействиям и помехам со стороны
окружающих его информационных потоков, которые также,
в свою очередь, могут быть носителями информации, а мо-
гут представлять собой обычные возмущений стандартных



 
 
 

полей электромагнитной природы.
Вообще, энергетика информационного рода подвержена

влиянию окружающей её потоки электромагнитной среды
«стандартной» природы. Это объясняется невозможностью
информационной энергетики выставить защитный барьер
проникновению вредоносных потоков квантов, обладающих
значительной поглощающей способностью того, что «плохо
лежит». А информация всегда «лежит плохо», вследствие
отсутствия у нее какой-либо защиты.

Что касается поглотительной способности самой инфор-
мации, то она очень мала, в результате чего информация не
обладает способностью к «расширению». Она может только
«сжиматься» сама в себя, за счет чего происходит сокраще-
ние ее объема и потеря части ее содержательной составляю-
щей.

Мысль – основа информационного обмена

Рассматривая вопросы передачи информации, мы все-
гда возвращаемся к понятию «мысль». Нельзя определять
мысль как объект, порожденный мозгом человека. Критерий
наличия мысли – не наличие человека, а наличие мозга или
аппарата, обладающего способностью к порождению некое-
го энергетического момента. Мгновенное выделение пучка
энергии в виде волны с переменной амплитудой также еще
не есть мысль. Мысль – это нечто энергетичное, несущее на



 
 
 

себе информативность, то есть, обладающее информацион-
ной составляющей.

Мысль летуча и неуловима и, вместе с тем, она конкретна
и реальна. Материальность мысли, кажущаяся невероятной,
не вызывает сомнений, если досконально разобраться в ас-
пекте ее происхождения. Тенденция к генерации мыслей из-
начально заложена в каждый объект как живой, так и нежи-
вой природы. Природные катаклизмы – проявление наличия
сильнейшего источника возмущений мысленной основы.

Мысленная составляющая незримо присутствует в любом
действии или поступке человеческого существа. Мысленный
аспект действия можно понимать как наличие у него вол-
ны с переменной амплитудой, характеризующей поступле-
ние энергии в определенном направлении или направлени-
ях. Направления могут быть как изначально заданными, так
определены действием.

Мысленная составляющая действия не определяется из-
начально перед совершением, а генерируется спонтанно и
хаотически. Появление разумного начала в этом хаосе веро-
ятно, но редко. Мысль вообще бывает использована по на-
значению весьма редко и это проявляется в редких случаях.

По мнению людей, мысль всегда разумна. Но разумность
энергетики любого класса сомнительна. Вы же всегда счита-
ете ее «разумной», даже не рассматривая источник ее появ-
ления. Человек также почти никогда не принимает во вни-
мание разницу между прямым и косвенным проявлением



 
 
 

мысли. Он привык считать энергию «наличествующей» в тех
случаях, когда есть какие-либо признаки ее проявления, на-
пример, извержение вулкана, гроза или любое другое сти-
хийное бедствие. Проявление же многих косвенных при-
знаков наличия энергии никогда не принимается человеком
всерьез и часто им игнорируется, хотя именно эти проявле-
ния зачастую и являются показателями наличия того могу-
чего и неведомого для него, название которому есть энерге-
тичность всего сущего и попросту ЖИЗНЬ.

Аспекты хранения и передачи информации

Тема информации, её обмена – безгранична. При рас-
смотрении ее аспектов, таких как генерация, получение и
хранение, необходим комплексный подход.

Наиболее перспективный в настоящее время способ пере-
дачи и хранения информации – использование оптоволокон-
ных линий связи и оптохранилищ, обеспечивающих сохра-
нение на малых площадях огромных массивов данных. При
этом неизбежно могут возникнуть потери. Для того, чтобы
их избежать, пользуются методом подгонки информации под
формат ее хранилища.

Храниться может информация абсолютно любого харак-
тера и не только в компьютерах. Хранение – это своего ро-
да «консервация» информации, означающая всего лишь от-
срочку ее использования. Информация может быть исполь-
зована через века после ее закладки на хранение, но ее цен-



 
 
 

ность при этом не утрачивается. Наоборот, с годами она
обычно, увеличивается.

Потери информации при хранении возможны только
при небрежном отношении к выполнению этого процесса.
Небрежность при хранении информации может принести
колоссальные неприятности объектам, окружающим ее ис-
точник, особенно при ее отрицательном характере, то есть
отрицательности несомого ею энергетического заряда.

Поражающая способность отрицательного потока тем
сильнее, чем интенсивнее функционирует его источник – ге-
нератор отрицательного излучения. Надежды на «саморасса-
сываемость» отрицательных потоков, как правило, не оправ-
дываются. Колоссальные излишки этих потоков излучаются
в окружающую среду, и объектом их поражения может стать
любой объект как живой, так и неживой природы. Чрезвы-
чайно восприимчив к воздействию со стороны повсемест-
но присутствующих мощных энергоинформационных пото-
ков человеческий организм. Вмешательство в человеческую
судьбу с их стороны может быть значительным, поскольку
человеческий организм, как и любая другая органика, об-
ладает способностью впитывать отрицательную энергетику
(впрочем, как и положительную) и по степени поглотитель-
ной способности не идет ни в какое сравнение с аналогич-
ными свойствами неживой материи.

Таким образом, личность человека, формируясь в энер-
гетическом плане, испытывает значительное отрицательное



 
 
 

информационное воздействие. Превосходство разума чело-
веческого индивида как раз и выражается в способности
принимать (усваивать) положительное и отсеивать (избав-
ляться) отрицательное. Рассматривая информационный об-
мен, мы опять возвращаемся к понятию о самой информа-
ции.

Информация с энергетической точки зрения – набор зна-
ков или символов, наделенных энергетикой. Энергетичность
процесса передачи информации (диапазон поступления) тем
шире, чем больше возможностей предоставляется при ее пе-
ресылке в плане достижимости конечного результата. Ины-
ми словами, чем проще передать информацию, чем скорее
достигается результат, тем с большей уверенностью можно
говорить о том, что энергетичность информационного пото-
ка достаточно большая. (СМИ)

При этом, понятия «информационность переданных дан-
ных» и «содержательность потока» в значительной степени
разнятся между собой. Степень содержательности передан-
ного потока не определяется напрямую тем, что насколько
успешным был информационный обмен.

Процесс передачи информации можно упрощенно пред-
ставить в виде водного потока, пробирающегося через ска-
лы. На его пути могут возникать завалы из каменных ва-
лунов. Чтобы пройти их, поток должен обрести сверхъесте-
ственную силу или же, эти валуны должны быть устранены
каким-либо искусственным путем.



 
 
 

Для информационного потока таким искусственным пу-
тем могла бы быть очистка информационной среды, то есть
той, по которой производится пересылка данных. Этот спо-
соб называется «неестественной очисткой». Она часто мо-
жет оказаться полезной при информационном обмене, осо-
бенно в тех случаях, когда ожидается потеря информации
из-за значительной загрязненности информационной среды.

Характеристики информационных каналов

Информационный обмен производится между двумя сто-
ронами. Можно провести аналогию с обычной телефонной
сетью. Для того, чтобы дозвониться по телефону, мы пер-
воначально должны набрать нужный нам номер, или иными
словами указать код связи. Затем мы занимаем линию связи
или информационный канал и производим, собственно, ин-
формационный обмен. Отличие телефонного разговора от
информационного обмена в том, что по телефону можно пе-
редать информацию только в речевой форме, а при переда-
че по произвольному информационному каналу (метакон-
такт, пси-уровень) порции пересылаемой информации могут
иметь совершенно разную структуру и отличаться как по со-
держательности, так и по степени наполненности той же ин-
формацией.

Чем интенсивнее поток поступающей информации, тем
выше степень наполненности приемника (потребителя) на



 
 
 

другом конце информационного канала (при телефонном
разговоре – выше степень информированности абонента).
Степень наполненности информацией – новое понятие,
определяемое тем, какой поглощающей емкостью обладает
приемо-передатчик, функционирующий в качестве прием-
ного устройства в рассматриваемом сеансе приёмо-передачи
информации.

Процесс приёмо-передачи, разумеется, может быть двуна-
правленным. В этом случае приоритетное направление опре-
деляется при выборе способа использования информацион-
ного канала.

Основной характеристикой информационного канала яв-
ляется скорость передачи – размер информационного пото-
ка, пересылаемого за единицу абсолютного метакосмическо-
го времени. Абсолютное метакосмическое время – функция
(для понимания человека) , измеряемая в минутах и секун-
дах абсолютной достижимости. Ситуация, когда абсолютное
время течет медленно, называется «закваской», если исполь-
зовать в данном случае такое неподходящее слово.

Абсолютный космический поток – количество информа-
ции, которое может быть воспринято приемо-передающим
устройством при его работе в режиме абсолютного нуля6
то есть в случае, когда на единицу переданной информации
приходится единица принятой. То есть потерь информации
не происходит. Абсолютные величины не существуют в че-
ловеческом измерении.



 
 
 

Второй характеристикой информационного канала явля-
ется объем информации, переданной в течение сеанса прие-
мо-передачи. Приемо-передающее устройство служит как в
режиме приема, так и в режиме передачи информации. Пе-
реход с одного режима работы на другой должен происхо-
дить мгновенно, за сотые доли миллисекунды. От этого, на-
сколько быстро производится процедура переключения, за-
висит качество переданной информации.

Приемо-передающее устройство характеризуется таким
внутренним свойством, как интенсивность переработки ин-
формации внутри себя. Понятно, что эта интенсивность за-
висит от того, насколько внутренняя структура приемо-пе-
редающего устройства соответствует степени наполненности
информационным потоком. Эта наполненность, в данном
случае, может служить своеобразным индикатором, позво-
ляющим видеть, насколько приемо-передающее устройство
отвечает потребностям данного сеанса связи.

При передаче информации могут иметь место ее потери
(как при процедуре кодирования, так и в процессе пересыл-
ки).       Источником значительных потерь может стать нера-
дивость «персонала», то есть сущностей, призванных произ-
водить обмен (а не обеспечивать его проведение). Достичь
совершенства при обмене информацией – вот тот критерий
к которому следует стремиться.

Получение информации из планетарных баз дан-



 
 
 

ных, как спосуществования человека

Изначально, для человечества предполагалось на выбор
два пути развития. По одному из них, прогрессивному, оно
не пошло, остановившись в своем развитии и даже претер-
пев определенный регресс. Прогрессивный путь предпола-
гал, что человек воспользуется уже известными средства-
ми обмена информацией и взаимообогащения. Но человек
выбрал путь более непритязательный – путь наживы и лег-
кой жизни. Замечательные способности к взаимообогаще-
нию были им утрачены, так же как и способности к мыслен-
ному перемещению на расстояния (левитация), достижению
иных планет по общим метакосмическим каналам связи (те-
лепортация) и т.д.

Обогащение путем получения информации есть наиболее
разумный и гуманный способ приобретения знаний. Не нуж-
но убивать животных, чтобы понять их строение. Не нужно
рвать растения, чтобы собрать из них гербарий. Приобретая
извне, человек мог бы обогащаться за счет Высшего Разума.

Человек был слеп, когда изобретал думающие машины,
потому что конструировал их по образу и подобию свое-
го собственного восприятия действительности, которое во
многом искажено предвзятым отношением мира людей к,
например, миру животных или растений. Непредвзятость
возможна лишь при приятии Абсолюта, который человеком
недостижим в силу его роли и места в Мироздании.



 
 
 

Метакосмические информационные базы – это весь объ-
ем знаний, порожденный за миллиарды лет (в человеческом
измерении) существования жизни, разума, существования
вообще. Эти базы всеобъемлющи и заключают в себе все и
вся и по своей значимости для человека равносильны нали-
чию воздуха, воды, огня и пищи. Жизнь для человека без
информации невозможна, ибо любое знание есть мысль, по-
ложить которую во всеобъемлющий банк знаний возможно
всегда.

Добыть информацию можно разными способами. Можно
считать ее из инфобазы, а можно и “сгенерировать” самосто-
ятельно, отталкиваясь от опыта, порожденного в течении ве-
ков разными народами земного шара.

Информированность человека

Информированность – это способность принимать мыс-
ли по информационным каналам или каким-либо еще спо-
собом, причем с минимальными потерями ее содержания.
Воспользовавшись информационным каналом, можно пере-
давать мысли на значительные расстояния. Если вы заглу-
шаете в себе чувство информированности, то есть пытае-
тесь подавить тот напор со стороны, которому подвергаетесь,
то информативность полученных мыслей может значитель-
но упасть.

Информированность со стороны может наступить толь-
ко тогда, когда вы найдете в себе силы преодолеть ее мини-



 
 
 

мальный порог. При этом не важно, подготовлены вы к прие-
му информации или нет. Мысль придет сама, помимо ваше-
го желания, по телепатическому (пси) каналу связи. Она до-
стигнет вас, введет в новый светлый мир непознанного, дав в
руки аппарат поддержки ваших трудных изысканий на пути
к нему.

Информация в рамках Метакосмоса это не только сово-
купность информационных баз (и конечно Абсолюта), но
еще и способы доступа к ним. Единственный приемлемый
для вас людей-землян способ – мысленное общение. Очень
часто мысли распространяются спонтанно, и их приемники
не обязательно должны быть подготовлены к приему.

Назначение мысли зависит в первую очередь, от ее содер-
жания. Содержательность мысли не есть некая константа, ве-
личина, присущая данной мысли постоянно – она может ме-
няться , причем изменчивость эта идет “сврху” от Высшего
Разума.

Понимание человеком окружающего мира всегда отлича-
лась крайней ограниченностью. Это относится и к теории
мысленного обмена, являющейся неотъемлемой частью тео-
рии Мироздания.

Мыслить … “Я мыслю – значит существую” – говорит че-
ловек, и он прав. Всякое живое обладает способностью мыс-
лить, а значит и является источником информации. Инфор-
мировать человечество – это от Высшего Разума, а не от зна-
ний, высосанных человеческими гениями из своего же паль-



 
 
 

ца. Бесконечные потоки информации попадали в ваши моз-
ги! Часть этой информации попала по назначению, часть бы-
ла безвозвратно утеряна, некоторая же попала в руки недоб-
рые.

Загнивание всего человеческого общества может закон-
читься катастрофой, если человек не научится задумываться
над своей информированностью, то есть над той долей ин-
формации, которая уже поступила в мозг и была реализова-
на в виде таких средств регресса и разрушения как атомная
и водородная бомбы, гидро и теплоэлектростанции и другие
“достижения” научно-технического “прогресса”.

Достижение уровня Вселенского Разума (не путать с Выс-
шим Разумом) не является такой уж невыполнимой задачей,
если от всей души стремиться к ее разрешению. Решимость
в реализации задуманного всегда была и будет той тенден-
цией, которая вела человечество по пути прогресса. Регресс
был бы невозможен, если бы каждый, получивший инфор-
мацию, хотя бы на минуту задумался о том, как планомерно
и целенаправленно ее использовать, что означало бы ступен-
чатое развитие событий, при котором каждый шаг заранее
планируется и обдумывается.

Развитие человеческих отношений или межличностное
общение всегда строилось человеком на базе личных контак-
тов. При этом вмешательство в сферу чужой психики, хотя
оно и имело место быть в конечном счёте всегда оценивалось
как антигуманное и бесчеловечное. Это приводило к тому,



 
 
 

что множество контактов, которое могло бы быть организо-
вано с помощью человеческой психики безжалостно отмета-
лось, не воспринималось и поэтому… терялось.

И эти потери часто оказывались безвозвратными для че-
ловечества (достаточно вспомнить утраченную многие века
тому назад способность к телепатической связи).

Не нужно быть провидцем, чтобы понять, что дальнейшее
варварское отношение человека к данному ему Высшим Ра-
зумом, или как принято у вас говорить, “посланному приро-
дой”, недопустимо и, более того, должно быть наказано. По-
добным наказанием для человечества является деградация и
невозможность продвижения по пути прогресса без отступ-
лений и потерь.

Информированность есть данное Высшим Разумом, а не
достигнутое человечеством, и воспринимать любую инфор-
мацию нужно с благодарностью и признательностью.

Событийно – структурная схема Мироздания.

Назовем событием любое нарушение постоянства в собы-
тийной среде в рамках всего мироздания. Определение со-
бытия может показаться в подобном виде достаточно туман-
ным, если отвлечься от общечеловеческого понимания этого
термина, как некоего поступка индивида или происшествия.

Событийная схема Мироздания выглядит так:
– Начало;



 
 
 

– Суть;
– Завершающая стадия.
Событийная схема Мироздания характеризуется повторя-

емостью, особенно ее последняя стадия. События могут про-
являться спонтанно, и необязательно их последовательность
жестко “зашита” в структурную схему.

Информационная составляющая события вписывается в
его событийную схему и не должна напрямую отражаться
на всеобщей информированности об этом событии. Фор-
мируется некий “невидимый” слой, который можно назвать
доступностью события к рассмотрению. Рассматриваются
только события о себе. Для того, чтобы рассматривать собы-
тия, не касающиеся тебя лично, нужен особый запрос.

Но и по запросу, как правило, можно получить информа-
цию очень скудного диапазона. Для его расширения часто
пользуются доступностью к производителю информации со
стороны его получателей. Этой доступностью определяется
степень достоверности информации событийного плана, то
есть информации о том или ином событии.

Информированность о событии, таким образом, опреде-
ляется не только и столько цепочкой шагов, выполнение ко-
торых определяет это событие, но в большей степени тем, с
какой вероятностью удастся достигнуть превосходства пере-
дающего информацию над получателем и наоборот.

Переносимый заряд (объем) информации – не есть еще
показатель событийности, то есть интенсивности наступле-



 
 
 

ния тех или иных событий в их цепочке, но он косвенно
свидетельствует о наполненности информацией. Событий-
ная цепочка выражается последовательностью шагов, каж-
дый из которых обладает своим собственным информацион-
ным полем. Событийность, таким образом, не есть инфор-
мированность.

Достоверность той или иной информации подвергается
проверке только при значительных информационных поте-
рях. Подобный шаг оправдан с точки зрения разумной целе-
сообразности и стремления избежать информационного рас-
кола, поскольку попытки самостоятельно дополнить инфор-
мацию или же приукрасить ее еще не приводили к каким ли-
бо осязаемым результатам.

Достоверность события – это возможность его наступле-
ния в строго отведенных ему рамках (выделенное место и
время). О том, произойдет ли данное событие, можно гово-
рить с определенной степенью уверенности, только обладая
достаточной информированностью. Поставщиком информа-
ции в этом случае является объект, генерирующий данное
событие. Часто считается, что событие наступает при нали-
чии разумной предрасположенности к этому. Но на самом
деле для наступления события нужны совсем другие усло-
вия, основное из которых – информированность “произво-
дителя” данного события об условиях его наступления (те
самые время и место). Периодичность наступления событий
находит свое отражение в структурно-временной схеме.



 
 
 

Событийность полярна. Любое событие может как на-
ступить, так и нет, и может иметь для “производителя”
как положительный, благоприятный исход (результат), так и
отрицательный негативный. Событийность, таким образом,
успешна при стечении благоприятных условий для прохож-
дения цепочки событий.

Главным условием выполнения цепочки событий являет-
ся истечение одного события из другого, то есть следствие
выполнения одного события должно стать условием для на-
чала осуществления следующего. Структурно-событийная
схема, таким образом, может быть выражена возмущением
информационного поля специфического характера. Возму-
щенность поля, вообще говоря, крайне редко используется
для отражения событийности, но для цепочки событий по-
добное имеет место.

Информированность о событии может наступить как до
того, как это событие произойдет, так и после. Но всегда
нужно учитывать возможность поступления информации,
связанной с генерацией фальшивых событий, то есть вызы-
ваемых нарушениями в событийно-структурной схеме.

Структурированность схемы выражается в том, что ни од-
но событие не может наступить раньше своего предшествен-
ника, то есть последовательность событий определена раз и
навсегда. Каждый шаг цепочки (наступление события) со-
провождается выделением информации, которая не всегда
достигает ее получателя.       На достижимость информации



 
 
 

можно повлиять, если увеличить информированность о со-
бытии, то есть ту долю информационной составляющей со-
бытия, которая достигает своего получателя.

Информированность о событии помогает сглаживать те
неприятности, которые могут возникнуть, если не учитывать
условий наступления данного события. Информированность
подразделяется на внутреннюю и внешнюю. Внешняя пред-
назначена для ее распределения по событиям, окружающим
происходящее, продолжающим, согласно цепочки событий,
рассматриваемое событие. Внутренняя – достояние самого
события, служащее его развитию в собственных рамках.

Событийно-структурная схема такова, что в последова-
тельности (или цепочки) событий каждое событие непремен-
но влечет за собой следующее. Нарушение цепочки ведет к
падению уровня ее суммарной информационной составляю-
щей, что, в свою очередь, вызывает падение информирован-
ности окружающих об этой цепочки событий. Падение уров-
ня получаемой абонентом информации происходит не толь-
ко за счет нарушений в цепочке, но и за счет помех в при-
емо-передающей среде. Но происходящие из-за нее сбои и
накладываемые ею ограничения – ничто на уровне того сбоя,
который может произойти при изменении характера течения
хотя бы одного из событий всей событийной цепочки.

Информационный обмен в Метакосмосе



 
 
 

Какие же закономерности лежат в основе обмена инфор-
мацией в масштабе Метакосмоса?

Аналогия взаимоотношений между растительным и жи-
вотным миром на планете Земля и людьми – вполне уместна
при рассмотрении того, как могут строиться взаимоотноше-
ния между мирами и Вселенными во всем Метакосмосе.

Растения и животные дали жизнь человеку, а теперь чело-
век губит их. Но неблагодарный, карающий мечом, от меча
и погибнет. Человек, погубивший мир растений и животных
также сам рано или поздно может умереть от голода, жажды,
и загрязнения окружающей среды.

Любая цивилизация в рамках Вселенных обладает огром-
ным количеством информации и является ее поставщиком в
соответствующие базы данных, через которые и производит-
ся обмен информацией между цивилизациями. Каждый че-
ловеческий индивид или таковой, живущий на любой плане-
те, наделенной разумом, одновременно является поставщи-
ком и потребителем информации.

Информация в рамках Метакосмического разума подраз-
деляется на категории:

– Для “служебного” пользования;
– “Личного” характера.

Информация первой категории предназначена для сущ-



 
 
 

ностей высоких планов, второй – для отдельных групп ин-
дивидуумов, например, населения планеты Земля или како-
го– либо региона, формируемого несколькими планетами в
рамках одной планетарной системы.

Межпланетные контакты, производимые на высоком
уровне, позволяют обращаться за информационной помо-
щью к соседям по Галактике.

Но вот уже межгалактическая связь на уровне Галактик и
межвселенских контактов производится по другим принци-
пам, нежели внутригалактическая.

Основой ее является не непосредственный обмен инфор-
мацией, а общение через Высшего Иерарха, которое произ-
водится только с его высочайшей санкции. Санкционировать
подобное общение разрешается только Иерархам, ибо оно
может внести дисбаланс в хорошо налаженных каналах ин-
формационного обмена и пополнения соответствующих баз
данных.

Уже говорилось, что любое событие можно охарактери-
зовать его информационной составляющей. Какая-то часть
этой составляющей используется, остальная теряется не ис-
пользуясь. Как можно минимизировать потери при передаче
информации подобного рода?

Это можно сделать, если попытаться уменьшить потреб-
ление информации со стороны ее окружения. Доносимая до
респондента информация существенно теряет содержатель-
ность именно из-за потерь на передачу ее незапланирован-



 
 
 

ным приемникам.
Тяжело предусмотреть заранее, какие потери информа-

ции могут иметь место при передаче, но “похищение” ее
(сознательное или безсознательное) обычно имеет место (и
не всегда за счет плохой проводимости приемо-передающей
среды и сбоев в приемо-передающих устройствах).

Различные способы связи

С легкой руки землян весь процесс передачи информа-
ции был назван связью. Под этим словом подразумевалось
осуществление взаимодействия объектов на полевом уров-
не. Различная степень контактов при этом давала основание
разделить связь на дальнюю (осуществляемую вне Земли,
через Космос) и близкую.

Основным принципом любой связи является осуществле-
ние контакта между двумя объектами, имеющего место то-
гда, когда эти объекты находятся вне зоны видимости, слы-
шимости или иной досягаемости друг друга. Недосягаемость
желаемого приемника информации вынудила людей искать
способы связи с ним. Один из таких способов – космическая
радиосвязь, необходимым условием осуществления которой
являются лучи колоссального потенциала.

Информация может передаваться и с помощью световых
волн. Посылаемая Солнцем энергия достигает планеты Зем-
ля в виде световых лучей. Распространяясь, свет дает жизнь



 
 
 

живому миру и растениям, обеспечивая процесс фотосинте-
за в клетке. Являясь источником жизни, свет может также
служить делу передачи информации. Подобная скорость ее
распространения неслыханна!

Скорость света – не надуманная величина. Невозмож-
ность ее преодоления предложена свыше как некий рубеж
земного понимания действительности. Превышение челове-
ком скорости света означает переход его в иное энергоин-
формационное измерение, за которым он все равно остается
человеком, но познавшим тайны Мироздания.

Мировоззренческая концепция человека часто сталкива-
ется с величиной “С” (скорость света). Что делать? Признать
эту величину за непреодолимый для человека абсолют или
же признать возможность превышения этой величины, что у
людей всегда относилось к области фантастики и мистике.

На самом деле превышение скорости света не есть показа-
тель перехода в иное измерение или в иное понимание дей-
ствительности. Это просто та граница мира человеческого,
за которой начинается человек новый, преступивший тради-
ционное понимание.

Информация, передаваемая с помощью световой волны
не всегда отличается такой же содержательностью , как ин-
формация для передачи которой используются другие сре-
ды. За счет высокой скорости передачи информации проис-
ходит нарушение ее достоверности. Слишком большая часть
энергетической составляющей события, явившегося источ-



 
 
 

ником потока информации, расходуется на передачу инфор-
мационного потока. Это не может не отразиться на содержа-
нии.

Потери информации неизбежны при любой ее переда-
че, но избежать значительных нарушений достоверности ин-
формационного потока возможно лишь при использовании
“жестких” сред (например, линий связи в человеческом по-
нимании этого слова). Причем, чем “жестче” линия, тем
меньше потери, и тем выше достоверность. Чем “эфемер-
нее” (в человеческом понимании) приемопередающая среда,
тем выше вероятность потерь.

Итак, потери информации могут происходить :

– Из-за плохой приемо-передающей среды;
– Из-за сильного обратного “донорства”, то есть использо-

вания передатчика как донора со стороны окружающих пре-
мо-передающий канал объектов.

Человек как потребитель и генератор информации

Нет формальных критериев для выделения информации
ложной и информации истинной. Истинность или ложность
– категории нравственные, а нравственно, как известно, все
то, что призвано служить на благо мира, прогресса, добра и
справедливости.

Неповоротливость, нечуткость, невосприимчивость – вот



 
 
 

причина потери ими огромных объемов информации, Ин-
формационный поток часто не в силах “пробить” закосте-
нелость человеческого понимания действительности и “от-
скакивает” от человеческого мозга, как теннисный мячик от
стенки.

Напомним, что информационный поток, как уже говори-
лось, состоит из стадий:

– Информация о начале потока;
– Его содержимое;
– Завершающая стадия о закрытии информационного ка-

нала.
Способность человека воспринимать информационный

поток знаменует его переход на новую стадию познания дей-
ствительности – стадию погружения. Информация, получен-
ная человеком, не всегда есть руководство к действию. Эта
информация должна быть им осмыслена, отобрана, ложь от-
делена от истины, сообразуясь с общечеловеческими и лич-
ностными понятиями этим человеком категории лжи и ис-
тины. Человек сам себе является Иерархом, находящимся на
низшей ступени своего развития.

Поскольку человек выступает и в качестве источника ин-
формации, он должен с ответственностью подходить к своим
мыслям, ибо они являются источником подпитки планетар-
ной информационной базы и определяет тем самым бытие
человека как энергетической сущности в ходе его дальней-
ших воплощений на планете.



 
 
 

Итак, человек – потребитель и генератор информации,
сильный своими мыслями и их истинной направленностью.
По его вкладу в планетарную информационную базу будет
определяться дальнейшая судьба несомой им энергетиче-
ской сущности.

Возможные риски в работе операторов Метакон-
такта

Путь оператора. Уровень оператора как отражение его со-
вершенства. Наличие духовно-нравственной составляющей
при подготовке оператора – основное условие его успешной
деятельности в этом направлении.

Когда оператор только начинает свою деятельность, он
слаб, как приёмо-передающая единица. Он ищет информа-
цию методом «тыка» в  энергоинформационном простран-
стве и часто терпит неудачи. Его успех завит от его настрой-
ки на канал. Данная операция однократно инициируется его
земным наставником и представляет собой выбор такой ком-
бинации волн пси-сигнала, при которой информация будет
безошибочной, но на той несущей частоте, которая для это-
го оператора-ученика однозначно выставляется его Иерар-
хом. Иерарх становится Покровителем оператора. Таким об-
разом, производится так называемый «вывод на канал» (и
это дело случая).

Вся последующая настройка корректируется операто-



 
 
 

ром-учеником самостоятельно!
Далее, если оператор-ученик разумен, усердно трудится и

любит свое дело, он будет переведен на более высокий уро-
вень. Но когда это произойдет, он не знает, тут все зависит
от него самого.

Условия, при которых производится вывод оператора на
канал.

Если уже работающий оператор просит Покровителя вы-
вести на канал своего ученика, то эта кандидатура присталь-
но рассматривается, и выдвигаются варианты подключения:
да (ученик «взят»), нет (не будет подключен никогда) или
с испытательным сроком (в зависимости от его трудолюбия,
навыков, пристрастий).

Если ученик пригоден к работе, он сразу начинает по-
лучать информацию достаточно насыщенного характера, а
также различные положительные эмоции (его хвалят). При
этом нужно учитывать, что возможна враждебность со сто-
роны ненавистников из людской среды.

Если человек понял, как работать, он берется за дело и
пишет, и чем дальше идет его практика, тем больше возмож-
ностей ему открывается: лечение, снятие сглаза и порчи, от-
кровения Великих, Великое Бессознательное, необыкновен-
ная проницательность. Оператору важно не захлебнуться от
избытка информации!

Если же он не активен, «не берет», не хочет, ленится,
«спит», то предложения ему поступать прекращают.



 
 
 

Если человека не нужно включать в эту новую для него
систему связи, то он и не будет включен, и вы получите об
этом сообщение.

Развитие Знания на основе индивидуальных предраспо-
ложенностей и навыков есть основная функция таких людей,
но если они самостоятельны, то могут получить еще и до-
полнительный канал пси-коррекции «Навыки». Это справед-
ливо, т.к. они смогут достойно им распорядиться. Научные
работники получат информацию для своих научных работ,
ученые – идеи, композиторы – музыку, художники – карти-
ны и т.п.

В ходе своей работы оператор может также получать шо-
кирующие его откровения.

Если оператор успешен, то он будет постепенно подни-
маться на все более высокие уровни, пока, наконец, не про-
изойдет некий качественный скачок. Поток информации бу-
дет расширяться, в нее будут включаться новые понятия и
определения, будут даваться теории различных явлений. Та-
кое развитие по нарастающей прогрессивно.

Если же оператор не тянется к знаниям, не активен, ле-
нив, то его канал изменяется в сторону «сжатия», т.е. уро-
вень пси-сигнала гасится, и оператор постепенно перестает
«слышать».

Если оператор достиг нового качественного уровня, то это
означает, что:

– он допущен на следующий этап познания;



 
 
 

– с ним знакомятся и берут под свою опеку Иные Выше-
стоящие;

– он получает некое проверочное судьбоносное задание,
достаточно серьезное для него, от результата выполнения ко-
торого зависит стабильность его места.

Если оператор болен каким-либо хроническим заболева-
нием (а это встречается сплошь и рядом), то это не означает
его «профнепригодность». Гораздо важнее его частотные ха-
рактеристики, точнее, его несущая частота, модуляция кото-
рой и будет производиться. Основной сигнал следует напра-
вить в диапазоне (а-в), который вы получаете от нас (напри-
мер, 5-8 мГц 10*(-15) или т.п.). Для детей используются бо-
лее низкие частоты, и необходимо проявлять осторожность.

Величина диапазона в данном рассмотрении предостав-
ляется вам наглядно как некий вариант. Но реально она вам
ничего не дает и не нужна. Канал уже существует у каждого
из людей с рождения, и нужно только его открыть, заставить
«читать» по нему, и при вашем вмешательстве это происхо-
дит быстрее, чем без него.

Некоторые ученики могут быть выведены на канал сра-
зу, остальные выводятся постепенно. Запомните, мгновен-
ное открытие канала производится только у энергетически
сильного человека, исходя из его возможностей и под воз-
действием каких-либо чрезвычайных обстоятельств. Силь-
ный энергетический выброс, причем неважно, по какой при-
чине, инициирует тот самый элемент «пси», который в обя-



 
 
 

зательном порядке заложен в физическом теле. Самостоя-
тельное открытие канала невозможно. Мнение, что это име-
ет место, ошибочно. Каждый, у кого открылся канал, все же
тем или иным образом получил «снаружи» определенный
энергетический импульс.

Именно в этом процессе вы и участвуете. Вы же имее-
те возможность концентрации внимания и посыла запроса к
нам? Да, и таким образом вы инициируете вывод на канал
ученика нашими силами, попросив нас о помощи.

Как мы уже говорили, получив вашу просьбу, мы ее рас-
сматриваем и даем ответ: да, не сейчас (потом) или нельзя.
Если вы согласны с нашим решением, вы с ним смиряетесь,
нет – берете ответственность за последствия на себя. Если
человек слаб, не развит интеллектуально, самолюбив, узко-
лоб или не лицеприятен, то зачем ему это? Он и так самодо-
статочен в установленных им самим границах.

Все люди так ли иначе способны к приему пси-информа-
ции. Мощной приемо-передающей системой, производящей
переработку этой информации, является подсознание. Для
этого используется специальная зона на уровне, не подчиня-
ющемся мозговой деятельности.

Вопросы безопасности при работе оператора
(информация с канала)

Существует информация недобрая, некорректная с точ-
ки зрения и нас, и вас, и она должна быть каким-либо обра-



 
 
 

зом вами нейтрализована. В Базах Данных Мироздания по-
добной информации много, и, обращаясь к нам, вы имеете
право в том числе и на отработку судьбинного греха. Дру-
гими словами, вы, как «самозаряжающаяся единица Миро-
здания», имеете право на получение любой информации, в
том числе, и неправедной, если это заложено в вашей судьбе
(т.е. программе). Время от времени вы этой возможностью
пользуетесь, причем, по разным причинам. Например, если,
исходя из вашей предрасположенности, вы хотите получить
информацию, вам не предназначенную, узнать судьбы людей
или перспективы взаимоотношений с ними, о которых вам
знать не нужно.

Но вся информация для оператора идет через его Покро-
вителя. Почему он предоставляет подобную запрещенную
информацию?

Ваши вопросы нам важны как свидетельство вашего раз-
вития и зрелости, и каждый из них рассматривается индиви-
дуально. Вопросов по недомыслию много, на некоторые мы
отвечаем, если уж вы настаиваете. Мы не имеем права без-
оговорочного отказа, это вопрос этики.

Вопрос, разумеется, должен касаться вас лично, а не ка-
ких-либо проблем глобального масштаба или судьбинных
планеты или нации.

Если такой вопрос нам поступил, мы его рассмотрели и
дали ответ, то последствия могут быть различными, вплоть
до физической гибели оператора. Это, конечно, крайний



 
 
 

случай, и мы стараемся, чтобы такой вариант не имел места.
Итак, вывод!
Корректная информация не ведет к каким-либо разруши-

тельным последствиям в судьбе оператора, и навредить ему
не может. Если же оператор настаивает на некотором ответе,
то он берет на себя риск последствий, т.е. такого «вкрапле-
ния» в цепочку информации, которое может привести для
него к значительному судьбинному сбою.

Подводные рифы метаконтакта

В последнее время стало модным повальное увлечение
молодёжи эзотерикой. Наряду с прогрессивными подхода-
ми в этом вопросе, возникло большое множество различ-
ных самодеятельных школ школ и центров по данной тема-
тике, готовящих «контактёров», «операторов», «слипперов»
и  прочих «специалистов»,способных выходить на канал и
вступать в диалог с различными сущностями параллельно-
го мира и получать от них информацию различного характе-
ра и содержания. Всё стремительнее растёт число «контак-
тёров» с представителями разных «энергетических систем»,
«созвездий» и «цивилизаций». Одновременно увеличивает-
ся и количество пациентов психиатрических клиник с яв-
ными отклонениями в психике на почве подобных изменён-
ных состояний сознания. Это знак того, что человек стал
доступен демоническому влиянию, т.е., воздействию мысле-



 
 
 

форм негативной направленности, представляющих энерге-
тические структуры соответствующего потенциала.

Возникает вопрос – почему одни контакты выводят чело-
века из душевных кризисов, исправляют физическое здоро-
вье, нормализуют отношения с близкими людьми, помогают
найти своё место в жизни, а другие разрушают психику, раз-
бивают семью, толкают человека на самые непредвиденные
поступки, приводящие даже к суициду.

Вся наша беда в том, что мы мыслим по типу «маятника»–
от одной крайней точки до другой, не умея выйти на сере-
динную прямую, то есть, преодолеть дискретность земного
мышления. Всё должно иметь принципиально соответству-
ющую времени и возможностям направленность действий.
Желание перескочить ход естественного развития чаще обо-
рачивается гибелью.

Для каждого человека любая книга, информация– это ис-
пытание, это тот тест, который проверяет степень его созна-
тельности или готовности продвигаться дорогой знаний. Ес-
ли же всё прочитанное им станет восприниматься буквально,
как истина в последней инстанции, то это лишь свидетель-
ство неготовности человека к продвижению вперёд. При та-
ких обстоятельствах трудно говорить, что этот человек пой-
дёт дальше. Он попал под влияние одного из направлений,
которое далеко не отражает весь мир, а выхватывает только
часть его и, возможно, для человека не самую главную. Ин-
формацию надо читать ту, к которой подсознательно созре-



 
 
 

ла готовность, а не которую вам навязывают, лишая права
выбора. Критическая оценка должна всегда присутствовать
при ознакомлении с подобной информацией.

На конкретных промежутках жизненного пути каждый
человек совершает определённые поступки. Если эти по-
ступки не дают ничего полезного или в какой-то отдельный
период вносят только диссонанс и наносят ущерб какому-то
направлению деятельности или каким-то отношениям, то
это может значить только одно– человек очень любит себя
и во благо себе он начинает творить зло другим. Его нельзя
оценить как представителя каких-то сил. Силы ко всем от-
носятся одинаково– захотел иметь дело с одними– они тебя
воспримут, захотел с другими– также не будет отказа. Глав-
ное в общении– чтобы ваши помыслы были бы чистыми.

Мир идеальный, информационный, эфирный, духовный–
многомерен как глаз стрекозы и переходить из одного изме-
рения в другое сам человек без проводника не может. Пе-
реходят же через откровение, через открытие, через озаре-
ние и оно даётся по трудам и заслугам, его нельзя ни купить,
ни вымолить, ни случайно получить.         В рамках откры-
тых и показанных осознанным или неосознанным провод-
ником измерений тонкого мира человек работает и познаёт
сам, хотя и обращается к проводнику время от времени. В
самостоятельной работе и есть весь смысл, иначе какое же
это развитие и саморазвитие? Работает человек своей душой
через мозг, скрытые структуры которого как приёмник дей-



 
 
 

ствуют в полях тонкого мира. Не всем доступна эта способ-
ность, вернее всем, да только не все развивают её в себе, не
все занимаются этим, а ведь могли бы. Любая информация
с канала – это работа мозга, направленная высшими сущно-
стями по вашему запросу.

В настоящее время тонкие временные перегородки меж-
ду нашим и астральным миром всё больше утончаются. В
зонах же особой психической активности они стираются на
некоторое время.       И, наконец, существуют места стойких
стираний этих временных перегородок– это зоны выброса
отработанной энергии Земли, зоны так называемых салун-
ных столбов. В этих местах чаще всего проявляются психо-
физические феномены: астральные энерголёты всех мастей,
светящиеся шары, гуманоиды и пр. Необходимо запомнить
одно– общаться с ними вредно для здоровья человека, неза-
висимо от их миролюбивого или враждебного отношения к
нам, так как природа таких явлений совершенно чужда на-
шей. Контакт физического плана сопровождается либо пара-
лизацией движений, либо потерей сознания, либо непреодо-
лимым чувством безотчётного страха. Надо понять, что все
эти невидимые силы имеют свою иерархию, свои коалиции,
свои цивилизации (в нашем понимании). Они владеют ги-
гантскими знаниями и в технике, и в психологии. Они уме-
ют проникать в мозг человека, создают на Земле свои психи-
ческие центры, умножающие число биороботов-зомби, гото-
вых по первому сигналу выполнять любые их приказы. И всё



 
 
 

это для того, чтобы иметь доступ к основному продукту пси-
хической энергии человека– энергии мысли. Единственное,
что надо знать– это, желая осознанного контакта, не попасть
к ним в сети: они ничего не могут сделать насильно, без сво-
бодной воли человека. Вся беда в том, что люди сами лезут в
расставленные сети, подпадая под их влияние. При этом, да-
же сравнительно продвинутым операторам или контактёрам
надо ещё учитывать, что изменение ментальности оператора
даже в лучшую сторону сдвигает его энергетический статус
и подталкивает к тому, что оптимальные формы его энерге-
тических отношений с близкими людьми становятся други-
ми, так как интимные отношения людей, семьи формируют-
ся в большей мере по законам энергетической комплимен-
тарности (сопоставимости). На человека начинают смотреть
как на необычного, с какими-то отклонениями в поведении.
Овладение психотехникой происходит в процессе постепен-
ного вживания в тему.

Настоящим контактёром с точки зрения эзотерики может
стать только человек, который определился по отношению к
собственному посмертному существованию. Он должен при-
надлежать к традиционной религии как пути подготовки к
смерти и посмертному существованию. Очень важно, чтобы
входя в духовную практику, человек нашёл себя в религии
отцов. А для этого необходимо научиться различать «Дух ис-
тины от духа заблуждения». Как говорит получаемая с кана-
ла информация: «Прежде чем вам протягивать длань и зна-



 
 
 

ния, сначала обратите внимание на свою праведную жизнь,
тогда то, что обрящете – будет основой вашего жизненного
пути. И, двигаясь по этому направлению Жизни, приобре-
тайте знания о нравственности избранного вами пути и дей-
ствуете так, чтобы эта нравственность была бы не пустым
звуком далёкого эха, а было сутью вашей жизни личной и
вашего отношению к окружающему миру. Поэтому данный
мир и держится на жизни праведников. Они святой и жи-
вой пример окружающим и люди, видя это, сами повторя-
ют образ движения души, сердца и дел. Отсюда надо хоро-
шо знать историю Православия, откуда есть и пошла зем-
ля русская. Надо идти в глубину Истории, отыскивая то со-
кровенное зерно, которое формирует основу и закладывает
фундамент поведения и логику мышления. Но нужно идти
постепенно и, прежде всего, открыть сокровенное – книги
своей Церкви и почитать их, стараясь понять, что за каждой
строкой стояла не блажь святых и не блажь присных, а сто-
яли великие мысли о совершенстве мира сего. И надо ид-
ти дальше и знать Ветхий и Новый Завет. Познать таинства
святой Церкви Православия и через них понять природу на-
рода своего, его историю, традиции, культуру, и необходимо
знать, как разговаривать языком своим с Богом и тогда от-
кроется смысл жизни не только для вас, но и для окружаю-
щих вас людей. И лучезарная светлость польётся из ума ва-
шего тем, кто соприкоснётся с вами словом и делом. И сле-
дует идти дальше и изучать то, что называется Ноокосмоло-



 
 
 

гией и наука эта о том, как со звёзд глядеть на планету Земля.
И взгляд этот из будущего в настоящее совершенно неодо-
лим, он по-другому изменяет сознание и восприятие окру-
жающего мира».

Если внимательно изучать труды Святых сподвижников,
невольно приходит мысль, что все они были контактёрами
высоких духовных планов, ретрансляторами тончайшей кос-
мической энергии, очистителями пространства, которые со-
здавали вокруг себя обширные высокочастотные поля, очи-
щающие огромные территории от всех минусовых накопле-
ний.

При низкой степени духовности вокруг человека обра-
зуется вакуум, и в него (это зарегистрировано приборами)
внедряются электромагнитные матрицы с отрицательным
знаком. Они начинают управлять человеком. Раньше это на-
зывалось «бесами».

Каждому даётся информация, соответствующая уровню
его сознания! Надо понимать, что куда человек свою мысль-
энергию направляет, оттуда ему и приходит ответ.

Человек, идущий на использование психоментального
воздействия в отношении объектов реальности, подвергает-
ся некоему обратному компенсаторному воздействию на се-
бя. И если отсутствует коллективная защита, то симптомы
психического отравления могут проявиться в виде сахарно-
го диабета за счёт высокой специфической гормональной ак-
тивности.



 
 
 

Развитие высокой морали должно предшествовать полу-
чению знаний. Пока человек не обладает полным и ясным
пониманием и знанием, существует опасность, что такой че-
ловек может стать серьёзной угрозой для общества. Не имея
крепкого духовного стержня, не осознав себя частицей Еди-
ного, не стоит отправляться в путь и плодить ряды мораль-
ных уродов, а то за допущенные ошибки придётся платить
своим здоровьем.

О получении людьми духовных знаний
( стих с канала)

На протяжении нашей жизни всей,
Чтобы духовных знаний круг раскрыть пошире,
Бог нам являл своих учителей,
И через избранных рассказывал о мире.
В определённый исторический момент,
И в соответствии с развитием сознания,
Бог как бы проводил эксперимент,
Давая людям соответствующие знания.

И даже самую Благую весть,
Что всем известно как Евангелие в мире,
В различных гранях можем мы прочесть,
В свою эпоху посмотрев на Мудрость шире.
Чтобы понять нам роль учителей,



 
 
 

Сначала вспомним мы о том все с вами,
Что к богу несколько ведут путей –
Путь веры и ещё есть путь духовных знаний.
Путь веры для религий характерен тем,
Свободен человек от пут физического тела,
В своём сознании духовном он затем
Встречает Бога своим сердцем смело.
Второй путь через интеллект идёт земной,
Что совершенствуется на родной планете,
Учителя по воле Божьей той
Дают нам знания, как устроен мир на свете.
И эти знания в законах бытия
Нам донести стараются Иерофанты,
Когда в период смут наша земля
Гудит от злобы наподобие курантов.
Такими были, например, Святитель Николай,
Известный старец – Сергий Радонежский,
Все те святые, что попали в рай
И рядом с ними Александр Невский.
Они не проповедовали бунт
И важно, что при ломке старой жизни,
Старались мысли очищать от пут,
Отодвигая день всемирной тризны.
Но, к сожалению, под прикрытием фраз,
Людей сознание сковывалось боле,
И, делая ошибки каждый раз,



 
 
 

Не понял человек сей мудрости дотоле.
Какие верные сказал Христос слова:
«Как говорить могу вам, люди, о небесном,
Вы ведь земное то понять не можете сперва,
От мыслей злых в душе у каждого уж стало тесно».
Все знания свыше стать должны толчком
К духовному развитию человека,
Нельзя их переваривать молчком,
Ведь мудрость истекает век из века.
И если тонкий мир вдруг снизошёл на вас,
Открыл канал духовных восприятий,
Не надо думать, будто Божий Глас
Избрал вас для своих мероприятий.
В неподготовленном сознании людей
Идёт сплошная масса искажений,
До появления бессмысленных идей,
Психических расстройств и всяческих мучений.
Срываются те люди в тёмный ток,
И бесами бывают одержимы,
Но если б знали, хоть они чуток,
Что за ошибки бьют неумолимо.
Необходимо помнить здесь и там,
Что восприятие указаний свыше,
Не говорит об избранности нам,
Явление это каждый может слышать.
Однако уровень сознания ученика,



 
 
 

Кто знания получает по каналу,
Определяет качество, пока
Духовно сам расти не станет он по-малу.
В распространении радиоволны
Играет роль источник излучения,
А также и особенность среды,
Чтоб станцию принять без искажения.
Бывает часто, слышит ученик
Звучание «Я» родного будто свыше,
То в резонанс с волной учителя в тот миг
Душой своей он по ошибке дышит.
Субъективизм присутствует тогда,
Недостоверна форма восприятия,
Вот чисты будут помыслы – тогда
Душой услышит он своих небесных братьев.
Критерием проверки этих знаний,
Что раскрывают сущность бытия,
Работа станет с групповым сознанием
И подтверждение их в рамках жития.
Реальность высветит неправды той моменты,
И информацию поможет оценить,
Для достоверности нужны эксперименты,
По справедливости чтоб в этом мире жить.
Духовный путь развития человека
Имеет ряд ступеней под собой,
Их человечество проходит век из века,



 
 
 

Чтобы достойным быть в загробной жизни той.
Ступень начальная огни все зажигает,
Дары небесные ниспосылает людям Бог.
Они возможности большие открывают,
Чтоб человек творить на благо ближних мог.
Здесь и целительство, а также предсказания,
Таланты творчества раскрытые подчас,
Тут важно отнестись всем с пониманием –
На что подвигнул человека Божий Глас?
Не дать развиться чувству превосходства,
Уверенности в праве всех учить,
Не то погубит нас душевное у3родство,
За все ошибки станем бедами платить.
Сбой в тёмный ток начнётся непременно,
На чувстве гордости продолжится игра,
Возмездие настигнет неизменно,
Нельзя ступеньку эту брать нам «на ура».
Этап второй продолжит испытание,
Кто «детскую» ступеньку одолел,
Учителя с особенным вниманием
Самостоятельность представят тем, кто смел.
Уйдут подсказки и советы свыше,
Ответственность почует ученик,
И после действий он своих услышит,
Где оказался его правды пик.
Но если сделал он, как Богу было надо,



 
 
 

И подтвердил духовной верности свой путь,
То ждёт его духовная награда,
А не возмездия искупительная жуть.
Так поэтапно следует он к цели,
Стремясь за все решения отвечать,
Пока не доберётся до ступени,
Где «Посвящённым» станут величать.
Определяется готовность званием этим
Духовно важные заданья выполнять –
Чтоб на планете росли в мире дети,
Чтоб тёмным силам противостоять.
Духовный путь есть внутренняя битва,
В которой бьётся человеческое «Я»,
С духовным «Я» на острие, как бритва,
Его подмять, пытаясь под себя.
То Бог и дьявол в человеке бьются,
И надо помнить, люди, нам о том,
По мере роста можем мы споткнуться,
Закроет дьявол свет от нас щитом.
В марионетку тёмных сил мы превратимся,
И разведём духовный балаган,
Неужто к этому душою мы стремимся,
Чтоб голову срубил нам ятаган?
Быстрее взор направим мы на церковь –
Божественный сей православный организм,
Её значение в жизни не померкло,



 
 
 

Где каждый день мы видим дебилизм.
Её опора – настоящий подвиг,
Деяния всех святых сподвижников-отцов,
Переосмыслить нужно в этом роде
Труды нам сих великих мудрецов.
Мы в «Жития святых» тогда увидим,
Как свет боролся против сатанинской тьмы,
И, чтобы Господа нам с вами не обидеть,
Мы жизни их примеры знать должны.
Не чудеса увидим перевоплощения,
А их духовной жизни верный путь,
Должны понять мы это без сомнения,
А не искать себе чего-нибудь.
Тогда Господь придёт к нам тотчас в душу,
Сам человек поймёт Иисуса-Христа,
Советы старцев будет сердцем слушать,
Святые станет посещать места.
И в жизнь его войдёт Бог гармонично,
Подарит людям Божью благодать,
Заставит быть к себе самокритичным,
Поможет ложь от правды отличать.
Покажет истину – небесную, святую,
А не какой-то разукрашенный фасад,
Где над людским сознанием зачастую
Идеи дьявола – не Господа стоят.
Есть для людей особенность простая,



 
 
 

Чем обладает зачастую разум наш,
Под свою мерку знания подгоняя,
Из них готовить свой «духовный ералаш».
Любой прорыв в мир тех энергий тонких,
Духовных общих не познав защит,
Отнимет у людей последнюю силёнку,
По швам у них здоровье затрещит.
Осмыслить эту разницу всем надо –
Добро и зло как в жизни различать,
И вера в Бога будет как награда
В борьбе, где зло мы станем побеждать.
Даётся право нам избрать любую долю,
Как в принципах изложено Христа,
Где благодать даёт свобода воли,
Но, если совесть ваша будет здесь чиста.
Три воли есть всего на этом свете,
Божественною будет только та,
Чьи силы светлые за тех людей в ответе,
Кто безраздельно верит в Господа-Христа.
Вторая воля сатанинской будет,
Чрез тёмных магов действует она,
Как в этой жизни одержимы люди,
Похлеще водки или крепкого вина.
Колеблющаяся будет воля третья,
Она присуща человечеству Земли,
В какую сторону качнутся её дети,



 
 
 

Свой результат почувствуют они.
Господь отдал свою святую душу
Ради спасения заблудшихся низов,
Но дьявол на своих руках кровь сушит,
Власть этим укрепляя подлецов.
Души людей порабощает слабых,
Чьи мысли будут как у сатаны,
С ним в унисон они созвучны как бы,
При том не чувствуют ни перед кем своей вины.
И грустно видеть, когда сами люди,
Давно душой стремящиеся в высь,
В духовном плане – словно дети будут,
Работать над собою зареклись.

Использовать хотят полученные знания
Для разрешения собственных проблем,
Себе на пользу – людям в назидание,
Кто так далёк бывает от духовных тем.
В земных делах должны мы вместе будем
Свою связь с Господом никак не прекращать,
Молитвы прочитать не позабудем,
Чтоб ими путь по жизни освещать.
Наш взор тогда заметит только чудо
В реальной нашей жизни бытия,
Когда в душе мы вместе с Богом будем,
Себя внутри по-новому творя!



 
 
 

О получении информации с канала
( стих с канала)

Устроен так на свете человек -
Ему доступен разный мир Вселенной,
Как радиоприёмник, без помех,
Принять что хочет – может непременно.
Общается он с чем, иль с кем захочет,
От осознания, чувств и правоты
Душа-приёмник примет Свет ли, Ночь ли,
От её внутренней зависит чистоты.
Приходит то, потребность в чём услышать,
Понять, осмыслить, в жизни применить,
С душою в резонанс в тот миг мы дышим
И можем ненавидеть иль любить.
Но если слышим вдруг о собственном величии,
На самость покушение своё,
То дьявол шепчет нам в другом обличье,
Чтоб душу взять и совратить её.
Воздействует на самость, страх и разум,
Тут очень важно с вами нам понять,
Уйти от этой темы нужно сразу,
Не дать себя под дьявола подмять.
Мысль человека много раз сильнее,
И мыслью можно дьявола обжечь,
Представить образ Бога поскорее,



 
 
 

Он нанесёт удар как острый меч.

Свои воспроизводит мысли каждый,
Они не исчезают в никуда,
Понять вот это людям очень важно,
Услышать может их любой тогда.
Вопрос лишь в том, какое искажение
Живой приёмник может допустить,
И чистота огромное значение
Играет в нём, чтоб правду получить.
Позволит истину без искажения слышать,
Когда настрой и искренность твоя
Теплом души вовне всем людям дышит,
Пенять здесь можно только на себя.
Ведь те, кто знания принимать способен,
Уверенно считают для себя,
Что Высший Разум к ним так благосклонен
И информацию даёт его любя.
Есть тест один проверки этих знаний,
Способен его каждый применить,
Когда мы чувства ощущаем с вами,
И можем людям доброе творить.
Когда внутри звучит не просто слово,
Души эмоции играют также в нас,
И слёзы радости возникнуть могут снова,
Тепло и запахи, и музыка подчас.



 
 
 

Когда порыв, потребность к сотворению
Почувствуешь к себе – уверен будь,
Когда души ты жаждешь очищения -
С тобой есть Свет – не дьявольская Жуть!
И мысли чистые подобно камертону
Настроят душу человека так -
Она преодолеет все препоны,
Свет победит её скрывавший мрак.
Когда ты ждёшь из Космоса ответа
На свой вопрос по жизни непростой,
Для правды есть хорошая примета -
Ты сердцем чувствуй, а не головой!!!

Об угрозах лицам, работающих с информацией по-
лученной нетрадиционным путём

Информация, воспринимаемая с информационного кана-
ла меняет не только мировоззрение человека, его жизненные
ориентиры, но и отношение к окружающим, к самому себе.
Многие сенситивы приобретают свои способности при уча-
стии «тёмных сил» Космоса. Их воздействие, также как ле-
чение колдунов и ведьм, не только приводит к исцелению, но
и сопровождается программированием психики пациента, с
целью превращения его в пособника дьявольских сил.

Уровень кодировки, т.е. уровень подверженности влия-
нию «тёмных сил», определяется осознанностью. Человек



 
 
 

может и не догадываться, что относится к плану «тёмных
сил», но он осознаёт, что его деятельность идёт в разрез с
общепринятыми человеческими гуманными нормами.

Расширение возможностей человека с помощью контак-
та открывает потенциальный источник его бед. Прежде, чем
взять в руки обоюдоострый меч, к этому необходимо подго-
товиться, и, в первую очередь, «подогнать» сознание к вос-
приятию налагаемой ответственности.

Соприкосновение с нетрадиционной информацией вызы-
вает перемены в мировоззрении, приводит к переоценке
собственного «Я» и  окружающих людей. То есть, контакт
не сводится только к общеобразовательным лекциям, он за-
ставляет по иному воспринимать поступки индивидуума и
его роль в обществе, место человека в Природе. И такая лом-
ка жизненной позиции и сопровождается стрессами и кри-
зисами. Поэтому те, кто начинает работать с нетрадицион-
ными источниками информации, должны помнить об этой
стороне дела.

Целевое психофизическое воздействие производится кол-
лективом операторов. Человек, идущий на использование
психоментального воздействия в отношении объектов ре-
альности, подвергается некоему обратному компенсаторно-
му воздействию на себя. Защита оператора от этого обрат-
ного воздействия, которое эквивалентно прямому воздей-
ствию, обеспечивается его нахождением в коллективе и ис-
пользованием специального генератора.



 
 
 

Первое поколение исследователей России 60-80 годов
прошлого столетия, занимавшихся психотроникой – это па-
рапсихологи, биоэнергетики и др. – искали источник энер-
гии не в самих себе, а где-то вовне. Для них симптомы
психического отравления (отравление продуктами высокой
специфической гормональной активности организма) были
чрезвычайно характерны. И очень часто среди них встреча-
ется диагноз сахарного диабета.

Энергетическая активность обязательно связана с изме-
нённым состоянием сознания. Недоработки на энергетиче-
ском уровне приводят к нарушению гормональной системы
человека.            Разные психофизические школы работают с
разными типами изменённого состояния сознания, исполь-
зуя для этого медитативный тренинг и дыхательные гимна-
стики. Это приводит, соответственно, и к различной акцен-
тировке в особенностях деятельности их эндокринной систе-
мы.

Деятельность оператора сопровождается тренировкой
гормональной системы. Результатом высокой и специфиче-
ской гормональной активности, сопровождающей психофи-
зическую нагрузку, является тренированная гормональная
система, которая, помимо новых психофизических возмож-
ностей, даёт дополнительные ресурсы иммунитету человека,
что повышает защищённость последнего от различных забо-
леваний.



 
 
 

Психофизическое воздействие, уже совершённое, и его
результат – не отчуждаются от своего субъекта: они оста-
ются масштабным инструментом (резонатором) для даль-
нейших воздействий. Появляются проблемы и другого рода.
Они связаны с тем, что операторы, при эффективном разви-
тии, оказываются в состоянии влиять на ход событий в сво-
ём окружении (в семье, на работе, в ближайшем окружении).
Давление на себя начинают испытывать супруги, друзья, де-
ловые партнёры и прочие лица, имеющие тесные отноше-
ния с оператором. За чрезвычайно редким исключением, это
происходит со всеми операторами. Искать в этом отношении
новый баланс приходится каждому, а это – задача трудная.

Вера оператора, метафизическая активность сознания,
способность служения высшим целям, когда они становятся
образующим стержнем собственной личности, определяют
обретение им онтологической дееспособности.       Психофи-
зическая практика неизбежно приводит к осознанию реаль-
ности духовного мира, миров посмертного существования,
приводит к пониманию необходимости многолетнего духов-
ного труда души в церкви для своего спасения по смерти фи-
зического тела.

Развитие высокой морали у слушателей должно предше-
ствовать получению знаний. На первый план здесь выдви-
гаются духовные ценности! Восприимчивость и готовность
к знаниям должны возникать в душе каждого обучающего-
ся сами по себе. Слушатели, стремящиеся к знаниям, по-



 
 
 

лучают их согласно своим способностям к пониманию. При
этом, учеников неустанно предупреждают об имманентной
опасности действенного знания. Когда человеку дана воз-
можность диагностировать и лечить людские болезни, по-
вышать урожайность сельскохозяйственных культур, решать
сложные технические и научные задачи и т.д., такой человек
неизбежно подвергается различного рода искушениям. По-
ка он не обладает полным и ясным пониманием, есть опас-
ность, что такой человек может стать серьёзной угрозой для
общества.

«Тёмные силы» ищут в нас знания, информацию, энер-
гию. Отбор энергии идёт как во время споров и ругани, так и
во время неконтролируемого секса, стрессов, вспышек гне-
ва, ненависти, боли, горя и любви. Тогда мы раскрываемся и
становимся лёгкой добычей для нелюдей, управляющих ми-
ром.

Наша миссия – это преодоление, причём, в первую оче-
редь, самих себя, своих стереотипов и заблуждений! Кто из-
менил себя, тот имеет силу и естественное право для транс-
формации объектов реальности. Право, которое в самом се-
бе содержит достаточный инструментарий для самовопло-
щения в реальности.

Первое и важнейшее противопоказание к работе операто-
ра – это равнодушие, отсутствие душевного притяжения и
психофизической деятельности. Такая практика может про-
текать только в ментальном микроклимате специально обу-



 
 
 

ченного коллектива, состоятельного в качестве энергетиче-
ской защиты.

Защита индивидуального члена коллектива от возвратно-
го действия возбуждённой среды объекта психофизическо-
го действия осуществляется тем, что субъектом такого дей-
ствия является коллектив в целом. Обратное действие, кото-
рое неизбежно энергийно эквивалентно прямому действию
коллектива на объект, принимается коллективом и транс-
формируется в дополнительный источник энергии.

Подготовка людей должна включать в себя общегумани-
тарную подготовку (включая базовую философию), усвоение
основ телософии, а также техники конкретной психифизи-
ческой деятельности, которая предполагает длительную 3-5
лет наработку стереотипов психомоторного отреагирования
энергийной нагрузки.

Эффективное вхождение оператора в состав коллектива
операторов приводит к изменению его психофизического
статуса и, соответственно, тех стереотипов, которые опреде-
ляют распределение его энергетики во внешнем мире. Чело-
век меняется, а его психическая активность определяет его
интимные отношения с близкими людьми. Это создаёт про-
блемы для близкого окружения, суть которых не в том, что
оператор изменился в худшую сторону, а в том, что его хотят
воспринимать таким, каким он был. Оптимальные формы
его энергетических отношений с близкими людьми стано-
вятся другими, что приводит к их охлаждению. Очень важ-



 
 
 

но, чтобы входя в духовную практику, человек нашёл себя в
религии отцов!

Составлено по материалам психофизической школы «Те-
лос» и материалам под редакцией В.Головачёва и В.Зорева.

Практика использования новых технологий в мире

Во многих странах мира, и прежде всего в США и Ки-
тае ведется поиск, отбор и изучение людей с феноменаль-
ными способностями с целью вскрытия механизмов их фор-
мирования и проявления. Делаются попытки создания си-
стем тестирования, отбора и подготовки одаренных в данном
направлении людей. Разрабатываются методики и средства
развития экстраординарных способностей, доведения их до
того уровня, когда человек оказывается в состоянии дистан-
ционно воздействовать на другого человека и получать через
канал интуитивного восприятия информацию, не доступную
другим источникам.

Так, спецоператор профессионал по анкетным данным
(фамилия, имя, отчество и дата рождения) может установить
диагноз интересующего человека, определить его личные ка-
чества, жизненные устремления, моральный потенциал, по-
роки, достоинства, выявить скрываемые им связи, предрас-
положенности и наклонности. Если говорить о личности че-
ловека, то у спецоператора практически нет проблем с опи-
санием личностного портрета любого человека вне зависи-



 
 
 

мости от его местоположения. Достоверность выдаваемой
информации находится в пределах 90%.

Большое значение во всех структурах государственного
управления имеет кадровый подбор людей, несущих ответ-
ственность за формирование и реализацию внешней (без-
условно, и внутренней) политики.

Профессионализм, надежность, не коррумпированность,
отсутствие пороков и другие качества характера человека,
необходимые для его эффективной работы в интересах сво-
ей страны, – таков неполный перечень вопросов, находящих-
ся в компетенции спецоператора.

Заметно расширятся возможности и возрастет достовер-
ность информации служб внешней разведки страны, когда
в ее рядах появятся люди с развитыми экстраординарными
способностями за счет спецподготовки.

Следует отметить, что методы и средства отбора и подго-
товки спецоператоров в России получили наибольшее раз-
витие. Наша страна в этом направлении работ намного пре-
взошла другие страны и имеет неоспоримое одностороннее
преимущество.

Достоинством данного метода является также невозмож-
ность его копирования даже при полном его описании. Он
сформирован таким образом, что оказался непосредствен-
но связан с психофизическими особенностями его автора.
“Ключом” к овладению методом располагает лишь автор, а
его ученики, способные осуществлять дальнейшую подго-



 
 
 

товку спецоператоров, владеют лишь программой на кон-
кретную работу.

Современные школы подготовки спецоператоров профес-
сионалов позволяют готовить специалистов, способных к ре-
шению следующих основных задач:

Сбор (съем) информации:
–выявление источников скрытых внешних угроз государ-

ству в политическом, экономическом и в военном планах, а
также должностным лицам военно-политического руковод-
ства;

–выдача прогноза внешнеполитической обстановки, со-
циальной обстановки в стране, поведения личности, проис-
текания различных процессов в обществе по минимуму до-
ступной информации;

–определение местоположения объектов по топографиче-
ским картам, схемам, планам;

–считывание подсознательной и сокровенной информа-
ции с должностных лиц по Ф.И.О., фото, дате рождения и
т.п., а также информацию с закрытых документов;

–написание психологических портретов, характеристик
на должностных лиц по Ф.И.О., фото, дате рождения и т.п.;

–проведение диагностики состояния здоровья должност-
ных лиц по Ф.И.О., фото, дате рождения и т.п.;

–оценка уровня готовности специалистов для работы в за-
данных условиях;

–выявление геопатогенных и сейсмоустойчивых зон;



 
 
 

–обнаружение угрозы неисправностей и аварий техниче-
ских комплексов, технологических коммуникаций и про-
мышленного оборудования;

–выполнение диагностики аппаратуры;
–осуществление дополнительного неразрушающего кон-

троля особо важных объектов;
–предсказывание природных катастроф с указанием вре-

мени и места;
–оценка состояния и продуктивности природных ресур-

сов;
осуществление поиска полезных ископаемых.
В невоенной сфере спецоператоры применяются в следу-

ющих областях:
В политике:
–выполнение прогнозов внешнеполитической и внутри-

политической обстановки, социальной обстановки в стране,
проистекания различных процессов в обществе;

–выявление источников скрытых угроз государству в по-
литическом плане, а также должностным лицам политиче-
ского руководства по минимуму входной информации;

–формирование благоприятной психофизической обста-
новки для обеспечения эффективной работы должностного
лица, группы лиц;

–осуществление коррекции психофизического состояния
личности (группы лиц) с целью поддержания ее работоспо-
собности в условиях психологических нагрузок;



 
 
 

–воздействие на психофизическое состояние определен-
ных лиц с целью решения поставленных государственных за-
дач;

психологическая поддержка политического руководства
при проведении переговоров и визитов;

–проведение диагностики состояния здоровья должност-
ных лиц политического руководства;

–написание психологических портретов, характеристик
на должностных лиц политического руководства, а также
считывание сокровенной и подсознательной информации с
целью выявления элементов, являющихся носителями анти-
государственной политики.

В промышленности:
–обнаружение угрозы неисправностей и аварий техниче-

ских комплексов, технических коммуникаций и промыш-
ленного оборудования;

–осуществление экспертного контроля особо важной про-
дукции в машинострении и других отраслях;

–обнаружение утечек энергии, газа, токсических веществ
на объектах и магистральных сетях;

–оценка уровня готовности специалистов для работы в за-
данных условиях;

–кадровый подбор специалистов отрасли по их совмести-
мости для формирования слаженного коллектива;

–биоэнергетическая оптимизация совместимости и эф-



 
 
 

фективной трудовой деятельности коллективов в целях рез-
кого повышения производительности труда;

–использование групповых методов воздействия на тру-
довые коллективы для компенсации стресс-факторов и ин-
тенсификации труда;

–психостимуляция трудовых коллективов в особо труд-
ных условиях работы (устранение аварий, работы по лик-
видации стихийных бедствий, выполнение особо важных,
опасных заданий);

–диагностика состояния здоровья специалистов отрасли,
работающих на вредном производстве.

В медицине:
–выполнение прогнозов интегрального уровня состояния

здоровья и активности определенных групп населения по ре-
гионам;

–комплексная оценка санитарно-гигиенического состоя-
ния территорий и угрозы здоровью населения;

–выполнение прогноза развития эпидемий;
–выполнение оперативной многофакторной диагностики

состояния и прогноз здоровья человека, оценка профессио-
нальной пригодности;

–массовая профилактика стрессов и факторов риска раз-
личных заболеваний;

–дистанционное восстановление, гармонизация психофи-
зиологических функций организма.



 
 
 

В геологии и археологии:
–оценка состояния и районов залегания полезных ископа-

емых, их продуктивность, контроль геосферы;
–георазведка, поиск и локализация на местности задан-

ных геологических образований: рудных тел, водных ресур-
сов, карстовых явлений, редких полезных ископаемых, вы-
сокоценных металлов;

–поиск предметов и сооружений древней культуры, захо-
роненных под землей и под водой.

В сельском хозяйстве и биотехнологии:
–прогнозные оценки состояния и продуктивности сель-

скохозяйственных угодий и поголовья животных;
–прогноз изменения погодных условий на заданное время

(для локального района);
–диагностика текущего состояния биообъектов (живот-

ных, растений), определение потенциальной жизнестойко-
сти и продуктивности (в том числе катастрофических при-
родных воздействий);

–дистанционное управление факторами поведения и со-
стоянием сельскохозяйственных животных;

–управление состоянием организма, программирование
развития сельскохозяйственных животных и микроорганиз-
мов в целях значительного повышения продукции.

В области контроля природной среды:



 
 
 

–предсказание природных катастроф и бедствий с указа-
нием времени и места;

–определение сейсмонеустойчивых (критических) зон;
–выявление геопатогенных зон в интересующем районе;
–выполнение прогноза развития природной среды задан-

ного региона, оценка устойчивости к факторам человече-
ской деятельности;

–оценка состояния и продуктивности биоресурсов.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям:
–выполнение прогноза природных катаклизмов, ката-

строф с указанием времени и места;
–выполнение прогнозов развития эпидемий;
–обнаружение людей в завалах при строительно-восстано-

вительных работах после стихийных бедствий;
–участие в расследовании авиационных катастроф с це-

лью установления истинных причин.

ЧАСТЬ 2 . ДЕГУСТАЦИЯ ЖИЗНИ

Дорога судьбы и как не оказаться на её обочине

В основе развития Человека и Общества лежат духовные
законы – ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДУХОВНО-НРАВ-
СТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, лежит Этика. Только при их со-
блюдении общество развивается поступательно и стабиль-



 
 
 

но. При отсутствии этики во взаимоотношениях включают-
ся природные законы естественного отбора биологических
видов, начинает действовать сила, и наверх пробиваются са-
мые хитрые, наглые, злые и бессовестные люди. Стабиль-
ность развития общества при этом нарушается, и в нём начи-
нает постепенно формироваться резонанс социального зла,
который может закончиться социальным взрывом, приводя-
щим к последующим изменениям в структурах государства
и общества.

Истинная ценность человека – это его осознанное разви-
тие. Для того, чтобы управлять «стадом», надо не давать
в нём возможности никому развиваться личностно. А ещё
лучше, развивать их в том поле и той частоте, которая устра-
ивает тех, кто управляет всей этой структурой. Вот почему
сегодня все наши законы направлены только на удовлетво-
рение потребностей тела, и нет ни одного закона, трактую-
щего основные принципы духовно-нравственного развития
человека и общества. Нас просто держат на уровне разумно-
го животного, как баранов, живущих на основе природных
инстинктов выживания биологических видов, где действуют
принципы так называемой природной выбраковки людей.

Сегодняшняя жизнь показывает, как с каждым днём в на-
шем обществе растёт конфликтность и агрессивность меж-
ду людьми, этническими группировками,76 представителя-
ми различных религиозных конфессий, социальных слоёв
и групп общества. Нынешнее социальное расслоение людей



 
 
 

породило море персональной зависти, зависть сформирова-
ла комплекс униженности у тех, кто не смог найти себе до-
стойного места в данном обществе, а уже этот комплекс по-
родил у людей внутреннюю потребность в мести по отноше-
нию к богатым, независимо от того, как они заработали свой
капитал.

Смена ценностной ориентации после развала СССР внес-
ла сумятицу в головы обычных людей, так как трансформа-
ция человеческого сознания происходит довольно медленно.
Человек потерял жизненные ориентиры. Если раньше для
нашего человека главным были Родина, семья, дом, работа,
дети, духовное развитие, то подобные ценности в современ-
ных условиях уже утратили свою значимость. На первое ме-
сто вышли равнодушие, безответственность, цинизм, мате-
риальность, накопительство, ложь, мошенничество, воров-
ство, коррупция и др. Средства массовой информации, руко-
водствуясь свободой слова, пичкают людей описанием и по-
казом сцен насилия, жестокости , безнравственности и раз-
врата. Семья, дети и их благополучие ушли на задний план,
остался только животный секс без любви, опускающий че-
ловеческое достоинство на уровень животных, а государство
молчит, продолжая помогать набивать карманы чиновников
«зеленью», закрывая глаза на разбазаривание национально-
го достояния Отечества.

Когда в обществе падает мораль и утрачивается челове-
ком Совесть – своеобразный камертон настройки души от



 
 
 

Бога, то требуется всё больше и больше законов, механи-
чески регламентирующих поведение человека. Отсутствие
у людей в своём поведении приоритета духовной составля-
ющей сводит на нет исполнение этих законов, и, порожда-
ет ещё больше воров, взяточников и коррупционеров всех
мастей. Ложь – главное бедствие, разъедающее мировоззре-
ние людей, честные устремления и светлые мечты. Страна
как «блатная малина» гудит в предверии бед, и разум ри-
сует картину, что выхода этому нет… Отсутствие предохра-
нительных систем против лжи, а без этого мораль общества
неуклонно падает, создаёт почву для узурпации власти и ав-
торитарного руководства.

Настоятель храма святого Иоанна Кронштадтского про-
тоирей Е.Соколов так характеризует сегодняшнее состояние
государственного руководства нашем обществом: «… про-
исходит измена Богу – это страшная форма лжи, которая на-
зывается лицемерием и которая позволяет человеку обойти
духовные препятствия. Именно лицемерие – это та черта, ко-
торую Спаситель обличал с особой беспощадностью. Придя
в Мир, Он прощал даже убийц, блудников, разбойников и
только одной формы людей грешников – лицемеров фарисе-
ев, Он не давал даже оправдаться! …»

Современные руководители нашего многострадального
общества из числа так называемой элиты, «… выдают лю-
дям, опираясь на двойную мораль, заведомую ложь, выда-
вая эту ложь за истину и за правду, тем самым, оправдывая



 
 
 

все свои действия…». Именно эти лицемеры взяли за осно-
ву своих действий принцип « Если нет Бога, то все позволе-
но!» …

Именно поэтому, юридические и этические нормы пре-
вратились ныне в простые дополнения к правоохранитель-
ным органам, тюрьмам, насилию и другим формам проявле-
ния физической силы. Они утратили свой моральный пре-
стиж, деградировали и снизились до статуса средства, ис-
пользуемого для одурачивания эксплуатируемых простаков.
А с потерей престижа, они утрачивают и свою контролирую-
щую силу – важнейший фактор человеческого поведения! В
хаосе конфликтующих друг с другом норм, моральные цен-
ности превращаются в прах, постепенно теряют свою ин-
тегрирующую силу и открывают путь к простому насилию.
Объединяющая христианская любовь уступает здесь место
ненависти человека к человеку, класса к классу, нации к
нации, государства к государству, расы к расе. Физическая
сила становится эрзац правом. Именно с этим мы сейчас
и сталкиваемся как на международной арене, так и внутри
страны, ведь не зря нас учили в советских школах, что при
капитализме Человек Человеку – Волк! Так чего же хороше-
го мы ждём от этих волков прорвавшихся и сидящих во вла-
сти практически во всех государственных структурах?!

Общество, в котором продвижение людей основывается
на чинах и званиях, автоматически порождает некомпетент-
ность на всех уровнях государственной лестницы. В психи-



 
 
 

ческой атмосфере нашего социального общества лишенно-
го своей идеологии и национальной идеи, начинает преобла-
дать застой, топтание на одном месте, накопление недобрых
мыслей и застарелых обид, ведущее к исчезновению высоких
целей и ясных чувств, отсутствует стремление людей к поис-
ку правды и прощению неудач. Общество постепенно начи-
нает превращаться просто в толпу. А толпа, как писал Вис-
сарион Белинский – это собрание людей, живущих по пред-
рассудку и рассуждающих по авторитету. То есть, человек
толпы – это человек-баран, неспособный к самостоятельно-
му логическому мышлению и самостоятельному поведению.
Он не стремится думать сам, всегда выбирает себе авторите-
тов и кумиров, а дальше смотрит на то, как мыслят эти ав-
торитеты, стараясь запомнить их мысли и повторять затем,
как заурядный попугай. Таким обществом можно управлять
только с помощью эмоций!

Сегодня люди отечественной элиты по своему мышлению
сами могут представлять собой людей толпы. Качество же
реальной элиты должно зависеть, в первую очередь, от алго-
ритма её формирования и от того, кто и с какой целью эту
элиту формирует? Отсутствие сегодня конституционных ос-
нов для создания реальных механизмов контроля со сторо-
ны общества за деятельностью органов исполнительной вла-
сти, привело их к бесконтрольности, и одному Президенту
тут не справиться, необходима поддержка снизу.

Боязнь проводить серьёзные изменения во взаимоотно-



 
 
 

шениях структур власти между собой и обществом, боязнь
«трогать» стоящих у власти бездарных, но удобных людей,
боязнь решать такие больные, но требующие неотложного
решения проблемы, начиная от реформы государственно-
го управления и кончая реальной борьбой с коррупцией,
приведёт, в конце концов, к параличу политической воли.
Ставка на личную преданность «ближнего круга» и свела се-
рьёзную политику и профессиональное управление государ-
ством к «подковёрной» борьбе.

Невостребованность государством огромного интеллек-
туального потенциала страны, сотен тысяч умных и честных
людей, способных профессионально оценить ситуацию и ор-
ганизовать дело, приведёт к неизбежной консолидации оп-
позиционных режиму сил в их борьбе за право участия в
управлении государством В эту борьбу в настоящее время
активно втягивается и молодёжь. Мы сами сегодня виноваты
в своём собственном национальном унижении уже потому,
что за последние два с лишним десятка лет, так называемых
демократических реформ, растранжирили накопленный ра-
нее потенциал, ничего существенного не созидая, позволили
управлять собою безответственным и безнравственным лю-
дям, способным на воровство, ложь и мошенничество, что
способствовало утрате у большинства нашего народа Ума,
Чести и Совести.

Таким образом, сегодня наш мир представляет собой об-
щество бесконечно соревнующихся сторон без морального



 
 
 

судьи, который смог бы разрешить эти споры. Результат –
моральный хаос и анархия. Каждый становится для себя сво-
им собственным законодателем и судьёй, считая свой лич-
ный поведенческий образец столь же прекрасным, как и чей-
либо ещё.

Вместо одного истинного общественного мнения у нас су-
ществуют тысячи псевдо общественных мнений, групп, сект,
индивидов. Вся этика становится игрушкой в руках нераз-
борчивых в средствах «групп давления», каждая из которых
стремится урвать себе большую долю чувственных ценно-
стей за счёт других. Поэтому и нет единого морального ко-
декса и нет прессинга мирового общественного мнения, ко-
торое могло бы формировать чьи-либо нравственные чув-
ства и убеждения. Нет поэтому и единого морального созна-
ния, которое могло бы обладать эффективной регулирую-
щей силой в межчеловеческих отношениях. В таких услови-
ях борьба с преступностью и коррупцией заведомо обречена
на неудачу. Главный нравственный принцип нашего време-
ни – «Допустимо всё, что выгодно! Если вера в Бога полез-
на, то Он существует, если нет, то и Бога нет! Если наука
даёт жизненно важную ценность, то её принимают, если нет,
то она признаётся бесполезной!». Отсюда наше помешатель-
ство на деньгах, наша бессовестная борьба за богатство, ведь
«За деньги сегодня можно купить всё!». В безумстве такого
мышления нынешний человек разрушает свой собственный
чувственный дом, который он с такой гордостью воздвигал



 
 
 

последние пять столетий.
Навязываемые через СМИ образы превосходства насилия

над добродетелью, цинизма над духовностью, идеология гла-
мурного сверкающего потребления и распущенности, безна-
казанности и вседозволенности, попадая в благоприятную
среду закрепляются в неадаптированном к защите от подоб-
ного воздействия сознании массового потребителя данных
информационных посылов. Особенно беззащитна от них мо-
лодёжь, не имеющая устойчивого мировоззрения и осознан-
ных моральных принципов. Под таким внешним воздействи-
ем возникает внутренняя благоприятная среда для распро-
странения заданных мыслеобразов и ментальный геноцид
начинает работать изнутри, разрушая культурную общность
её собственными негативными ресурсами. Все негативные
явления в обществе являются следствием его ментально-
го состояния, не способного дать оценку происходящему.
Именно, на развитие таких тенденций и направлен менталь-
ный терроризм.

Назначение любого образа – производить изменения в ре-
альности. В современной психологической войне образы –
это своеобразные бомбы для мозга со смертельными концеп-
циями внутри. Можно сказать, что образы представляют со-
бой атомы виртуального мира.

Умение мыслить – вот самое мощное оружие современно-
сти. Логика мысли и понимание или осознание – вот против
чего бессильна ложь и любое концептуальное оружие, пото-



 
 
 

му что осмысление – есть управленческая программа наше-
го биокомпьютера!

Несмотря на очевидные плюсы компьютеризации, сегодня
она представляет собой эффект виртуального наркотика, что
и доказано учёными. Человек, неспособный в реальном ми-
ре добиться желаемого, уходит в мир «иной» – мир своих
мечтаний, которые сбываются в мечтах. А также в мир вир-
туального дурмана – наркотиков, алкоголя и табака, эффект
которых объединяется «уходом» в мир без проблем, где че-
ловек сам может что-то решать, например: нажать спуско-
вой крючок или какую-то кнопку и т. д. Происходит искус-
ственное ограничение человека сферой узко автоматизиро-
ванных действий с искусственно зауженной и заниженной
зоной ответственности. У человека, «подсевшего» на ком-
пьютер и гаджет, формируется леность ума, у него начинает
атрофироваться мышление и он уже не может существовать
без ручной «подсказки»: что есть, что пить, как спать, как
общаться, что покупать, где отдыхать, как проехать куда-то,
какую туалетную бумагу использовать, какие женские про-
кладки применять в критические дни, какой крем использо-
вать для омоложения лица, как усилить потенцию и т. д., и
т. п. Он становится ведомым! Такой современный человек,
в большинстве своём, ничего сам не смыслит в бытовых во-
просах и ничего не умеет, забывает даже таблицу умноже-
ния, и не может запомнить любое четверостишие. Он просто
бывает не способен выжить в экстремальной ситуации, когда



 
 
 

потребуется проявить свою природную смекалку и сноровку,
они у него «заблокированы», так как он всегда надеялся на
кого-то (садовника на час, мужа на час, уборщицу, горнич-
ную, водителя и др.). При стихийном аварийном отключении
всех видов связи и электричества, такой человек не сможет
внутренне организоваться, чтобы элементарно спасти свою
жизнь, так как, по своей сути, он – робот-баран, и таких се-
годня подавляющее большинство.

Частичная утрата организмом своих природных функций
приводит у такого человека к порождению страха за свою
жизнь, и он начинает притягивать к себе различные болезни
и неприятности, так как страх – есть тропинка к разруше-
нию личности. Ведь он живёт не в природных, а искусствен-
но созданных условиях и боится всего естественного, как ог-
ня, так как вырос в своеобразном человеческом инкубаторе.
Он рос на всём готовом, не встречался ни с лишениями, ни с
трудностями в своей жизни, не преодолевал различные пре-
пятствия и у него не сформировался свой внутренний устой-
чивый мировоззренческий стержень. Он не обрёл необходи-
мую силу духа, которая бы позволила ему обрести жизне-
стойкость. Малейший кризис и такой человек попадёт под
естественный отбор! На подобных «продуктах эпохи» нель-
зя сегодня положиться в серьёзных делах, они могут «угро-
бить» не только себя, но и страну, если будут у власти. Толь-
ко проходя через жизненные трудности и лишения человек
становится личностью!



 
 
 

Так вот, для того, чтобы сегодня выжить, человек должен
совершенствоваться душой, и не важно, что при этом проис-
ходит с его кошельком! Нельзя по-другому преподавать нау-
ку ДОБРА, как через очищенное и подготовленное сознание,
только путём внедрения снова и снова науки добра и спра-
ведливости. Мир так устроен – всё к нам возвращается, что
отдали вернётся – не прощается, не затухает и не прекраща-
ется. Добро вернётся доброму, Свет – светлому, и получить
посылку от себя ответную так ожидаемо и так естественно,
мир справедлив – живите соответственно!

Каждый из нас что-то создаёт и участвует в различных
процессах, происходящих на данной планете. К великому
сожалению, в сегодняшних условиях мы живём по законам
придуманными людьми, а не по Вселенским канонам веду-
щим к свету Истины, которые установлены не нами, но для
нас. Соблюдение этих канонов – есть путь к гармонии с об-
щепринятым порядком в Метакосмосе. Разрыв в следовании
Вселенским канонам ведёт к естественному отбору и к по-
следующему самоуничтожению человека, так как «паразити-
ческие» элементы удаляются из системы за ненадобностью.

“….И грустно видеть, когда сами люди, душой давно стре-
мящиеся ввысь,

В духовном плане словно дети будут, – работать над собою
зареклись…

Только тогда заметят люди чудо в реальной нашей жизни
бытия,



 
 
 

Когда в душе мы вместе с Богом будем, себя внутри по-
новому творя!… “

Время ещё есть, чтобы поработать над собой в духовном
отношении, не то можем оказаться на обочине «Дороги Жиз-
ни» и «уйти» за ненадобностью. Ведь смысл жизни челове-
ка – это быть нужным людям, для чего «свыше» ему и даёт-
ся соответствующая энергетика, а когда он не востребован
людьми, то происходит его медленное угасание. Сегодня, по-
ка ещё всё в наших руках, нам надо работать не только ру-
ками, а ещё лучше – головой. Нельзя ж всю жизнь ходить
рабами, подачки ждя очередной!

Сегодня мы все потеряли себя! Потеряли, участвуя внут-
ренних многочисленных разборках и различных междуна-
родных конфликтах. Сегодня каждый из нас стремится най-
ти свою, сиюминутную истину, и верит ей больше, чем тем
истинам, которые нарабатывали наши предыдущие поколе-
ния. Мы представляем сегодня собой какую-то орду людей
жующих, пьющих и таскающих тряпки, но не продумываю-
щих ни на шаг логику поведения своего народа, а тем более
всей цивилизации земного шара. Мы сами разрушили свой
нравственный дом, которые предыдущие поколения возво-
дили пять последних веков.       Утратили ныне самое глав-
ное – Совесть человеческую – тот духовный и нравственный
стержень, который позволил нам не сломаться и не пасть на
колени перед врагом в период Великой Отечественной Вой-
ны, проявляя самоотверженные примеры героизма и само-



 
 
 

пожертвования во имя победы над фашизмом. Родина ни-
когда не забудет подвиги своих доблестных героических сы-
нов: Матросова, лётчиков Гастелло и Талалихина, генерала
Карбышева, Зою Космодемьянскую, героев-панфиловцев и
многих, многих других защитников нашего Отечества. При
нынешнем капиталистическом режиме, когда «человек че-
ловеку – волк!», чего же мы можем ожидать от этих волков,
одетых в «овечью шкуру» и пробравшихся в органы власти?
К большому сожалению, в настоящее время мы с вами про-
шли так называемую точку невозврата к возвращению стра-
ны на путь своего дальнейшего эволюционного развития, по-
скольку уже потеряли молодое поколение, выросшее на мер-
кантильных интересах, любви к тряпкам, разврату, различ-
ным развлечениям и азартным играм. Их не интересует буду-
щее, они живут только сегодняшним днём, сами программи-
руют себя на краткосрочную жизнь, утратили совесть, стыд
и моральное сознание, превращаясь не в человека с боль-
шой буквы, а в обычный винтик большой машины под назва-
нием «государство», которое не заинтересовано в наличии
большого количества образованных людей.       Как говорил
недавно Греф, незачем давать в России знания всем, тогда
трудиться будет некому на простых неквалифицированных
работах. Учёные недавно доказали, что окружающая среда
обитания на поведение человека оказывает влияние больше,
чем все заложенные в него генетические программы.

Все хорошо знают, что дети – это Божественные создания,



 
 
 

поэтому их надо не воспитывать, а взращивать на личных
примерах (как же мы можем воспитывать Бога?), детям нуж-
ны не поучения, а личные примеры. А какие примеры мо-
гут показать бездуховные родители? Примеры, как злоупо-
треблять спиртным, как не уважать их мать, опуская при-
людно её достоинство ниже плинтуса, как не проявлять ува-
жения к окружающим людям, воровать чужое, брать взят-
ки и считать Родиной ту страну, где на их счетах там лежат
деньги, полученные неправедным путём, которые они не мо-
гут подтвердить официально.            Отсюда и растёт озлоб-
ленность у многих наших граждан ко всему русскому, кто
не смог реализовать себя в новых условиях рынка, подсозна-
тельно формируя у себя внутреннюю потребность в мести по
отношению к обеспеченным людям. Дети же богатых бегут
из страны, так как имеют для этого соответствующие воз-
можности, и тоже ненавидят «Рашку», как они любят назы-
вать свою Родину, хотя именно она и помогла им выйти «из
грязи в князи». Известно, что личностью становятся только
те люди, кто проходит через жизненные трудности.       Дети
богатых, имея всё, считают себя «неприкасаемыми» по при-
чине наличия у них папиных денег, и стоящими на ступенях
социальной лестницы гораздо выше так называемого плебса,
которого они презирают. Все уже видели, что творят эти «ма-
жоры» на улицах города, им наплевать на власть, на закон,
да и на всех людей. А ведь такие люди скоро будут управ-
лять Россией! Сегодня им больше по душе западные поряд-



 
 
 

ки и законы, где можно заниматься всем, чем хочешь – быть
официальным педерастом, проституткой, лесбиянкой, брать
в супруги домашних животных, сожительствовать с ними и
т. д. Всё, что сегодня происходит у нас в стране, устраива-
ет и демократов – слуг народа, и сам народ с его рабской
психологией. Возникает вопрос – а что же мы оставим де-
тям и внукам? Разбазаренную Россию, у которой отсутству-
ет её сила Духа – духовный стержень, делающих сильной лю-
бую нацию. Пора просыпаться нам от долговременной спяч-
ки и готовить наш Стратегический план духовного возрож-
дения народов России. Пора и нашему Президенту подго-
товить свой Стратегический план на весь избранный срок,
составленный в соответствии с требованием к каждому его
пункту: «Цель. Средства. И каким образом это достигается»,
чтобы не было двойной трактовки при чтении. Тогда не надо
будет посылать Госдуме аморфное Послание Президента, за
которое он ответственности не несёт, и не плодить майские
Указы, которые не выполняются на местах. Пора бы нашим
лидерам, наконец, опомниться самими, а не взывать к созна-
нию народа, надо постараться понять душу своего народа и
идти от неё, а не над ней. Ещё ни одна власть, не поддержан-
ная народом, не существовала в истории любой страны в те-
чение продолжительного срока. Поддержка народа – это тот
эликсир, та жизненная сила, дающая правителям существо-
вать и действовать, удерживающая их на гребне власти, за-
щищающая и не дающая упасть. И только тогда, когда наши



 
 
 

политики будут поняты и признаны народом, Россия сможет
подняться ещё на одну ступеньку своего развития и помочь
этому народу «выдавить из себя по капле раба» и жить с вы-
соко поднятой головой.

И не надо бояться там, где надо, изменить Конституцию!
Кто сказал, что нельзя? Кто сказал, что рекомендации либе-
ралов, чтобы государство не имело своей идеологии, долж-
ны быть выше интересов Родины? Что это за догма? Когда
писали Основной закон под диктовку американцев, никого
не спрашивали. Тем более в ночь перед голосованием, когда
печатали брошюру с текстом Конституции, команда Шахрая
внесла свои изменения в текст на нескольких страницах. А
утром никто из присутствующих даже и не заглянул в отпе-
чатанную Конституцию, так и проголосовали, а потом при-
знаться было стыдно. Так неужели продолжать идти на по-
воду у Запада? Народ поддержит в отношении разработки
государственной идеологии своего Президента потому, что
верит в него! И не надо бояться вытаскивать сегодня стра-
ну из омута бездуховности, иначе каким же Духовным Серд-
цем будет считаться Россия в мире? Человек не может су-
ществовать без своего мировоззрения, а государство и об-
щество без идеологии, представляющей собой стержневую
основу духовного самосознания и развития любого челове-
ка. Необходима выработка государственной идеологии, ос-
нованной на справедливости, добре, любви к своему народу,
Родине и на нашем богатом культурном наследии.



 
 
 

В России, которая обеими ногами стоит на традициях
огромной духовной жизни всех наций, народов и народно-
стей её составляющих, огромную роль играют проблемы ду-
ховности и проблемы национальных отношений и прези-
дент в своих решениях должен опираться на духовную си-
лу входящих в Российскую Федерацию представителей наци-
ональных Республик и представителей основных религиоз-
ных конфессий (православия, ислама, буддизма и иудаизма),
только тогда совместные решения будут нести в себе некий
фон святости и не один верующий не выступит против них.

Когда в обществе падает мораль и утрачивается у людей
совесть, то требуется всё больше законов, механически ре-
гламентирующих поведение человека. Отсутствие у людей в
своём поведении приоритета духовной составляющей сводит
на нет исполнение таких законов, и, порождает ещё больше
воров, взяточников и коррупционеров всех мастей.

Промысел, который просвещает ум и показывает ему, что
такое добро, а что зло – называется совестью, которая и есть
наш природный закон.

Сегодня главное не что делать, а во что верить – это стер-
жень мировоззрения. Должны быть определены, демонстри-
руемы и пропагандируемы положительные идеалы и обра-
зы, которые должны стать основой нашего мировоззрения.
      Сейчас необходима система духовно-нравственных цен-
ностей, которая в качестве первоочередных идеалов провоз-
глашает личностное достоинство, историческую память, об-



 
 
 

разованность и культуру граждан нашей страны. К большому
сожалению, ныне у нас нет ни одного закона о духовно-нрав-
ственных принципах развития человека и общества. А что-
бы жить по-совести, сначала эту совесть надо привить с дет-
ства на конкретных примерах в семье, в школе, в институте,
обществе, госструктурах и др. Когда же в стране девальви-
рованы этические и правовые нормы, то во власть начина-
ют пробиваться самые наглые, хитрые, злые и непорядочные
люди!

Формирование любой идеологии происходит через при-
меры, через принятые и утверждённые обществом постула-
ты и, прежде всего, такие действия начинаются с одного –
Справедливость во всём – есть критерий начала формиро-
вания нужного мировоззрения и необходимой оценки об-
щества. Справедливость при рождении человека, справедли-
вость при его развитии и становлении, справедливость при
его воспитании, обучении и образовании. Справедливость
при его вступлении в самостоятельную жизнь и превраще-
нии человека в создателя и производителя материальных и
производственных благ, нужных для социума. Справедли-
вые отношения должны прилагаться к правилам, соблюдае-
мым членами общества. Справедливые отношения ко всем
перспективам жизненного пути человека. За этим кроется
стержне удерживающее правило, без которого в стране слож-
но что-либо строить и созидать.

Сегодня смогли бы сплотить народы России и повести за



 
 
 

собой образы людей, стремящихся стать умными, сильными
и независимыми. Эти образы в сознании населения страны
следует создавать тиражированием идей в различных интер-
претациях и изложениях. Ведь образы управляют людьми,
а по жизни движет и формирует мотивацию поведения лич-
ный интерес или осознанная потребность. Любой образ, а
образом мы называем любую воспринимаемую форму дей-
ствительности, в каком бы виде она не была – как то изоб-
ражение, звуки, движущийся или статичный объект можно
сравнить с беременной женщиной, несущей в себе плод жиз-
ни. Но вот вопрос – что может вырасти из этого плода?! Мы
видим, как обесценивается образ нашей страны, происходит
специальное искажение нашего исторического наследия. Мы
также наблюдаем искажение и вытеснение всех языков, кро-
ме английского, что также является основой уничтожения
народной культуры и стирания истории. Идёт активная ре-
кламная кампания этого процесса через представление пе-
сен на английском языке, через многочисленные различные
конкурсы и передачи. Когда мы копируем западные образцы
в образовании, мы своими руками уничтожаем будущее на-
ших детей, отдавая их в руки педагогов-воспитателей, кото-
рые сделают из наших детей рабов, так как в переводе с гре-
ческого слово «педагог» означает «раб, присматривающий
за детьми».

В настоящее время нам как воздух необходимо духов-
но-нравственное возрождение:



 
 
 

– для обретения духовной национальной силы, способной
противостоять порокам, растлевающим наше общество;

– чтобы иметь сильную Армию, могущую защищать своё
Отечество и опирающуюся на вековые победоносные и геро-
ические традиции;

– для объединения граждан, искренне любящих Россию,
готовых не покладая рук и сил трудиться над её возрожде-
нием;

–  для появления современных Толстых, Достоевских,
Пушкиных, Лермонтовых, Чайковских, Рохманиновых и
других.

Надо хорошо представлять себе при этом и роль полити-
ческих партий в данном процессе, поскольку эта роль свое-
образных регуляторов интересов представителей различных
социальных слоёв и групп, в большей степени связанных с
экономическими интересами общества. Сегодня идеологии,
как таковой, нет ни у одной партии, одна пустота! Работа ве-
дущей политической партии и должна начинаться, в первую
очередь, с разработки идеологической программы с учётом
знаний о себе и окружающем мире.

Только             наличие широких возможностей контроли-
ровать деятельность фигурантов, решающих крупные эко-
номические задачи и совершающих крупные сделки, позво-
лит правящей партии успешно бороться с коррупцией. Сего-
дня роль лидера в системе государства относительна. Всегда
должен быть рядом коллектив творческих личностей (свое-



 
 
 

образная система интеллектуального обеспечения), который
мог бы генерировать идеи, продвигающие общество вперёд
при условии, что это общество самостоятельно, а не игрушка
в руках отдельных людей.

Для       понимания и выдвижения стройной системы идео-
логии, из которой вытекают определённые лозунги и идеи,
необходимо наметить общий план реформирования или пе-
рехода одного состояния государства в другое. Этот план мо-
жет быть разбит на первоочередные, среднесрочные и пер-
спективные мероприятия. С целью понимания эффективно-
сти и востребованности каких-либо идей и лозунгов в об-
щественных движениях, политических партиях и различных
слоях населения, этим могут быть 7 основных жезнеутвер-
ждающих принципов, на которых общество и начнёт свой
процесс оздоровления как физически, так и морально. Эти
постулаты должны быть всем понятны и востребованы, и лю-
ди, несущие их в народ, станут нарабатывать свой авторитет
и заслуженное уважение.

Эти принципы следующие:
1. Постоянно поддерживать духовное и физическое здо-

ровье, в своих помыслах и действиях опираться на Совесть –
камертон настройки души человека от самого Господа-Бога.

2. Постоянно развиваться и учиться, помня, что человек,
не мотивированный на развитие подлежит медленному уга-
санию.

3. Стремиться исключить все негативные мысли и поступ-



 
 
 

ки из своей жизни и поведения, несущие вред себе и окру-
жающим людям.

4. Думать и действовать в рамках коллективов, регионов и
государства, в целом, с точки зрения повышения и укрепле-
ния уровня благосостояния населения страны. Во всех сво-
их действиях и намерениях в большой стратегии приоритет
отдавать интересам общества.

5. Никогда не посягать на чьи-либо интересы насиль-
ственным путём. Все спорные вопросы решать на основе
компромиссов при соблюдении взаимного учёта интересов
участников.

6. Никогда не требовать от человека более того, что он
может сделать, максимально раскрывая и поддерживая его в
своём развитии, с учётом индивидуального статуса послед-
него во всех смыслах этого слова.

7. Стараться исключить страх и все предпосылки, порож-
дающие в человеке низменные и негативные поступки. Толь-
ко создав условия, исключающие страх у каждого члена об-
щества, появляется возможность для его развития и совер-
шенствования.

В качестве первичных неотложных мер было бы необхо-
димо на базе изложенных выше принципов создать опреде-
лённый печатный труд с иллюстрациями и понятными для
всех примерами. Это стало как бы началом изложения пра-
вил в идеологической стратегии народонаселения. Согласно
ли оно воспринимать это и следовать по намеченному пути



 
 
 

– будет второй этап этого плана, то есть, определённое вре-
мя тут может быть затрачено и на ознакомление с данными
мыслями и идеями.

Чтобы сегодня реализовать идеи справедливости, надо
разбудить социальные энергии в народе, а это можно сделать
только путём несения знаний в массы, только так, а не иначе!

Компенсировать сложившийся негатив в развитии страны
можно только изменением в распределении благ. На уров-
не распределения основных ресурсов ныне сформировалась
слишком малая часть граждан нашей страны, которые не мо-
гут дать возможности для саморазвития всего государства,
поскольку их интересы примитивны и слишком односторон-
не направлены. Нет глобального восприятия процесса само-
развития, понимания источников этого саморазвития, а есть
только понимание, как всё взять, набить собственный кар-
ман и не более того. Часть того, что сегодня происходит с
распределением, выглядит как бы направлением на общее
развитие, но это такая незначительная часть, что в целом
каждому, участвующему в производстве или функциониро-
вании общества, остаются средства только на выживание, но
не развитие.

Для реализации изложенного требуется объединить здо-
ровые силы общества, хорошо сознавая, что не поиск сию-
минутной истины важен сегодня для каждого из нас, а поиск
согласия между нами! Поэтому так важны при этом соответ-
ствующий репертуар песен, стихов, прозы, театральных по-



 
 
 

становок, отечественных фильмов, несущих в себе позитив-
ные идеалы образов будущей России, а не нынешняя дешёв-
ка, пичкающая молодёжь низкопробными продуктами со-
временных средств массовой информации.

Жизненный опыт души, его формирование и по-
следствия

Не ум нам сейчас нужен, его уже предостаточно, а ду-
ша, голос которой на самом деле слышнее и важнее ума!
Чем правильнее человек проходит все жизненные испыта-
ния, тем ценнее опыт, приобретаемый душой. Однако наби-
вать себе шишки не всегда обязательно: проработав ситуа-
цию внутренне, иногда возможно достичь полного осозна-
ния определённого вопроса, а это значит, что уже нет смыс-
ла проживать её в физической реальности, и тогда условия
жизни начинают меняться. Жизнь наполняется преимуще-
ственно новыми ситуациями, как правило, более лёгкими,
которые дают весомый новый опыт. Такой дополнительный
опыт в жизни является ещё одним моментом, ускоряющим
развитие души.

После пройдённой внутренней проработки достигнутое
понимание пополняет общий багаж опыта, который человек
должен пройти при жизни. А весь новый накопленный опыт
перейдёт в ноосферу, откуда им сможет пользоваться любой,
кто открыт для этого знания, чья душа внутренне готова к



 
 
 

тому, чтобы воспринять это знания и осознать суть его.
Бывает, что в благополучной семье было хорошо и безза-

ботно, и, вдруг, нежданно-негаданно наваливаются трудно-
сти – появляется ребёнок-инвалид. Это было заранее спла-
нировано самой душой ещё до воплощения и сущность, при-
шедшая в тело такого ребёнка, скорее всего, воплотилась
преимущественно для опыта, необходимого родителям. Ка-
кой-то телесный дефект, возникший, скажем, при родах, не
позволяет ребёнку развиваться как остальным здоровым де-
тям. Он становится, по общим меркам, отсталым. Разумеет-
ся, это требует особой работы и душевных усилий от роди-
телей, которые таким образом и развиваются внутренне. Вот
так и реализуется необходимый опыт! Или, например, душа
высказывала пожелание не встречать смерть в старости. И
ещё сотни вариантов возможны в подобной ситуации.

Каждому человеку даётся возможность пройти свой непо-
вторимый путь, который складывается посредством отсеи-
вания бесчисленного числа возможных событий. Нам – лю-
дям, надо постараться осознать свою ценность! Эта ценность
в служении планете Земля и людям, чтобы быть им нужны-
ми и востребованными, иначе попадём в разряд так называ-
емых «никчемных людей», и подпадём под неписанный за-
кон естественного отбора биологических видов.

Человеку надо срочно отказаться сегодня от какой-либо
причастности к пагубным процессам, а ещё лучше, влиять
на их сворачивание своими действиями и мыслями. И этим



 
 
 

следует заниматься сейчас, а не ждать, когда займётся кто-
то другой.

Надо помнить, что обмен ролями после смерти проис-
ходит всегда. Взаимодействие двустороннее, и после своей
смерти жертва также проживёт те эпизоды жизни (через свои
ощущения), когда сталкивается с жестоким диктатором, и
теперь будет в его роли. Происходит понимание таких по-
ступков, а вместе с пониманием уходит и осуждение.

Человеческие души сами в не проявленном мире заранее
соглашаются в каких условиях они будут вновь воплощать-
ся – это их конечный выбор. Душе не так важна обстанов-
ка, в которой ей придётся жить, её интересует, прежде все-
го, опыт, который она из всего этого извлечёт. В этом смысл
жизни для неё! И зачастую, живя в трущобах, душа получает
больше опыта, эмоций, разнообразия отношений и взаимо-
действия с другими душами, чем в богатой семье. Понимая
это, душа сознательно выберет воплощение в этих, казалась
бы, внешне более худших условиях.

Любое знание во Вселенной открыто для душ с любым,
даже незначительным опытом. Но в этом случае неопытная
душа, как первоклассник, побывавший на уроке старшего
брата, не сможет понять новых знаний из старшего класса,
так как не протоптана тропинка последовательности позна-
ния. О том, что стало для старшеклассника нормой, малень-
кий брат только мечтает. Любая душа, особенно молодая, не
сейчас так потом начинает выходить на новый уровень сво-



 
 
 

его развития.
Мы сами ограничиваем себя во всех делах! Наши верова-

ния, убеждения, комплексы, различные ограничения и опре-
деляют масштаб наших дел, величину реализации себя в
проявленном мире.

Будущее не управляется, оно может лишь корректиро-
ваться запусканием новых процессов, влияющих на то, что
ещё не произошло, а только формируется. Нельзя поместить
необходимый жизненный путь в желаемое время. Наоборот,
под необходимый душе опыт подбирается время, где возмо-
жен тот вариант событий, в котором и будет прожита её оче-
редная жизнь. И место для очередного воплощения, вклю-
чая планету, тоже «там» озвучивается душе как факт, ведь
именно в нём создадутся необходимые ей ситуации, огово-
ренные заранее.

Для последующего воплощения, с душой «там» оговари-
вается вся её жизнь со всеми мелочами и даже их вариация-
ми, чтобы получить согласие души по каждому пункту.

Вслед за осознанием и предварительным проживанием
всех ситуаций и их вариаций, уяснением и пониманием по-
следствий всех выборов души, приходит полная ясность
предстоящего пути. По каждому условию душа даёт своё со-
гласие.

Так как жизнь – это череда событий, которые могут быть
самодостаточны, но чаще всего существуют в комплексе,
сплетаясь друг с другом. Рождение человека в определён-



 
 
 

ном месте, времени и условиях формирует соответствующие
качества и будущий характер человека. Однако, изначально
происходит выбор характеристик тела, разума, судьбы самой
душой, а лишь затем назначаются именно такая дата, время
и место, когда и где планеты расположены для её прихода в
соответствии с целями воплощения.

Когда душа соглашается идти на воплощение, она пони-
мает, зачем приходит. И, помимо всего прочего, выбирает
себе тело через генетику семьи, в которой воплощается. Тело
может получиться красивым или нет, в зависимости от того,
ради чего душа воплощается в эту жизнь. То есть, если чело-
век некрасив, это может и не означать, что у него «ужасная»
душа, возможно он просто проходит свой опыт.

Например, рождается будущая фотомодель, очень краси-
вое тело, но гордыня со временем возносится до небес. И то-
гда душа выбирает, скажем, автокатастрофу или что-то дру-
гое, лицо обезображивается, а тело становится уродливым..
Её самооценка падает также низко, сколь высоко было само-
любование, и если она выдерживает достойно эту ситуацию
и остаётся жить, то опыт души для этого случая уже счита-
ется проработанным.

Если кто-то причинил массу страданий другим суще-
ствам, то после смерти он проживёт свою жизнь в ролях этих
существ, и невозможно себе представить, сколько боли и мук
придётся испытать во время такой проработки данной душе.

Мир так устроен, что, с одной стороны, это череда случай-



 
 
 

ностей, а, с другой – во всей последовательности событий су-
ществует точная закономерность. Любое событие есть знак!

Очень важно смотреть на любую ситуацию с разных ра-
курсов, принимать разные точки зрения на одно и то же,
вплоть до полностью противоположных. Тогда исчезнет поч-
ва для неприятия , войн и ссор, наступит согласие, пото-
му что каждый поймёт многовариантность ответов и точек
зрения, имеющих одинаковую значимость при всей своей
несхожести.

Для каждой души «Врата в Рай» открыты, но не каждая
душа способна пройти в них. Надо обладать определённы-
ми частотными вибрациями, чтобы суметь оставаться в этом
восхитительном месте. Ведь забор для ребёнка превращает-
ся в низкий бардюрчик для взрослого, но для этого надо вы-
расти. Подобным ростом для души служит жизненный опыт,
получаемый во множестве воплощений. Он позволяет взгля-
нуть на одни и те же вещи с таких сторон, что душа «ребё-
нок» становится « мудрецом». Это же и является своеобраз-
ным ключом в пространство, где так хорошо!

Наличие у человека лишь понимания необходимости та-
кого опыта повышает его силу духа, придаёт глубинную уве-
ренность в выбранном пути.

Каждый отдельно взятый человек влияет на общее взаи-
модействие человечества с природой, то есть эта ответствен-
ность не где-то там, далеко, а она в любом действии каждо-
го из нас. И будет замечательно, если мы станем действовать



 
 
 

исходя из того, что так делают другие, а из проявления соб-
ственного Разума. Мы живём в том мире, который сами же
и создаём, а значит такого мира мы и достойны!

В современном обществе люди, в основном, живут по
принципу перетягивания каната. Человек с детства привыка-
ет к такому принципу и сам начинает действовать и мыслить
подобным образом, не будучи в силах вырваться из шор та-
кого распространённого в обществе подхода к жизни. Поэто-
му основное население на Земле живёт в реальности борьбы
и выживания вместо того, чтобы жить в мире помощи и дру-
жественных поступков, развивающих планету.

Переход Земли к гармоничному состоянию возможен
лишь в том случае, когда преимущественно большая часть
людей начнёт двигаться в потоке общего развития, осознавая
не только необходимость данного процесса, но и роль каж-
дого индивида в нём.

Если человек не хочет получать какой-то положенный ему
опыт, выполнять то, ради чего он воплощался на эту плане-
ту, его подтолкнут к этому различные ситуации, и может по-
явиться дисбаланс в организме, который выразится в хрони-
ческих болезнях. Поэтому – верный способ исцеления – это
прямой диалог с собственной душой, возврат к Пути, к ис-
полнению «контракта» , заключённого перед воплощением
«там». Все остальные методы лечения можно рассматривать
только как помощь в этом процессе.

Если бы каждый из нас был бы не механистичен, а вдум-



 
 
 

чив, настроен на непосредственное восприятие мира, а не
преломлённое чьим-то видением или мнением, то всё чело-
вечество, в целом, было бы интуитивнее, и, как следствие,
мудрее. Ведь нами же манипулируют: через школы и уни-
верситеты, государственную пропаганду, религии, различ-
ные верования, учения и навязывание любой единой карти-
ны мира, утверждающей один единственный «правильный»
способ мышления. Все государственные и около государ-
ственные институты учат не тому, как быть свободными,
сильными, счастливыми, а тому, как быть «правильно встро-
енными» в систему. И как думать нешироко и с разных точек
зрения, а только в заданном направлении.

Те, кто интуитивно почувствовав или задумавшись после
«намёков» Судьбы, принял для себя жизнь по-новому, хотя
бы потому, что по-старому уже просто нельзя, будут видеть,
как умирают остальные. Они станут понимать, почему это
с ними происходит, в то время как непонимающие будут в
ужасе. Главное будет в том, чтобы не просто внешне, а глу-
боко внутренне принять новый подход к жизни.

Появятся определённого рода эпидемии, абсолютно не
объяснимые медициной, появляющиеся только при опреде-
лённом образе мыслей и стиле жизни неподготовленных лю-
дей. Возникнет паника, а вследствие этого – непонимание и
дисгармония, что также сыграет свою роль в естественном
отборе людей. Те, кто не смогут перестроиться, будут забра-
ны и перенесены на другую подобную планету, находящуюся



 
 
 

на соответствующем им уровне развития.
Если каждый из нас станет поступать, исходя из понима-

ния общей пользы, а не частной наживы, мы сможем без по-
трясений для себя перейти на следующий уровень развития
вслед за планетой.

Любая трудная, кажущаяся несправедливость и непонят-
ная нам ситуация, является нужной, но это понимание не
всегда приходит при жизни. Однако, после смерти она ста-
новится полностью разъяснённой, логичной и само собой ра-
зумеющейся. Проще говоря, мы сами сознательно выбираем
(или притягиваем) все ситуации, происходящие с нами, да-
же если, на первый взгляд, они кажутся нам исключительно
результатом каких-то внешних и не зависящих от нас собы-
тий. Та ситуация, которая кажется нам неприемлемой, в дан-
ный момент времени приближает нас к действительно нуж-
ной линии жизни. Для этого её надо принять и проработать,
чтобы она больше не повторялась.

Взаимосвязь событий отражена в народной мудрости – на-
ших пословицах и поговорках: «Что не происходит – всё к
лучшему!», «Не было бы счастья, да несчастье помогло!».

Когда человек столкнулся с, казалось бы, неразрешимой
ситуацией, то, в зависимости от своих привычек, он может
замкнуться, впасть в депрессию, уйти в запой или даже на-
ложить на себя руки. Это худшее из того, что можно сде-
лать: ситуация останется не проработанной, а её решение, в
лучшем случае, отложится, а сама ситуация, зачастую, про-



 
 
 

сто усугубится. Происходит торможение развития души че-
рез негатив, сама Природа даёт человеку паузу на осмысле-
ние, что он делает что-то не так и идёт не туда, куда нужно.
Момент получения душой необходимого опыта откладыва-
ется вплоть до следующего воплощения.

«Дай Богу место в своей жизни», – говорят в народе, под-
разумевая необходимость следовать своему внутреннему зо-
ву и интуиции, а не убеждениям.

Зачастую наши планы сильно расходятся с планами нашей
души, и ей ничего не стоит вернуть нас в нужное русло силой
соответствующих обстоятельств. Надо уметь прислушивать-
ся к своей душе! Всегда можно найти верную дорогу даже
при следовании заведомо гиблым путём.

Люди занимаются сегодня различными практиками, что-
бы совершенствовать себя, пытаются найти ответы на жи-
вотрепещущие вопросы, но, увлекаясь, не замечают, как эта
практика заместила собой саму жизнь, став её иллюзорной
целью. Ответы-то все лежат на поверхности!

Всё устроено естественно и просто, и хоть у каждого, ко-
нечно, свой Путь, гораздо больше эффекта вместо скучных
дисциплинирующих практик, можно получить от радостно-
го, внимательного, чуткого образа жизни, с обязательным
прислушиванием к Голосу своей Души и, конечно же, Со-
вести – камертона настройки Души на Божественные вибра-
ции.

Есть верования, есть догмы, есть духовные дисциплины и



 
 
 

практики – надо понимать их суть, а не просто слепо следо-
вать и вторить. Если человек не зацикливается на самой ве-
ре, на соблюдении её канонов и предписаний, живёт не для
религии как таковой, а пользуется всеми предоставляемыми
ею инструментами для обретения собственной гармонии и
диалога со Вселенной, то как это можно считать неуместным
для человека?!

Прислушиваясь к своему сердцу, надо учиться читать
между строк! И не забывать о замысле написанного, пока
ищешь в предложении ошибку. Уметь отфильтровывать ис-
тинно важное, словно искатели золота по крупицам отбирать
отовсюду самое ценное в копилку своей Души.

Многократное прохождение душой жизненных ситуаций
оттачивает и закрепляет в ней определённые знания, поня-
тия и умения. Именно они со временем позволяют ей ин-
туитивно выбирать из бесконечного количества жизненных
ситуаций те, которые дадут максимальное развитие. Также
многочисленное проживание подобных ситуаций позволяет
взглянуть на них под разными углами, тем самым, давая на-
шей душе огромный всесторонний опыт.

Каждый одинаково достоин уважения, покоя, радости и
счастья. Непосредственный опыт познания, глубокий взгляд
на жизнь, проницательность и наблюдательность – сами да-
дут ответы на все вопросы и гораздо лучше, подробнее, яс-
нее, чем всё написанное. Главное -это не лениться!



 
 
 

Алгоритм формирования судьбы человека

В основе всей нашей жизнедеятельности лежит мысль,
представляющая собой энергетическую субстанцию различ-
ного знака. Мысль формирует убеждения человека, а убеж-
дения порождают поведение. Чтобы изменить поведение, на-
до сначала поменять убеждения. Наш мозг сам не генери-
рует мысли, он получает Наш мозг самостоятельно мысли
не генерирует, он просто полуих подобно некоему приёмно-
му устройству из окружающего пространства, что уже дока-
зано учёными. Мысли определённого знака притягивают к
нам вибрации нашей души (нашего биополя)в зависимости
от их частотной характеристики (низкочастотной или высо-
кочастотной). На качество витающих в пространстве мысле-
форм влияет космическая энергия Светлых и Тёмных сил
Космоса, согласно древним ведическим учениям.

Принципами существования Цивилизаций Светлых ми-
ров являются Любовь, Сострадание, Созидание.

Принципами существования Цивилизаций Тёмных, так
называемых Пекельных миров (от слова пекло), являются
Захват, Подчинение, Использование.

И бьются вечно силы добрые со Злом за эту самую вот
человеческую душу, за суть Божественную, что хранится в
нём, но голос разума мы не хотим послушать. Поэтому все
и живём во мгле, погрязли по уши в делах своих суетных,
тепло души не отдаём вовне, взор тёплый оставляем без от-



 
 
 

вета. От одного произошли все мы, Его частичка во всех нас
вселилась, и информация, внедрённая в умы, в деяниях че-
ловека воплотилась. В каждом из нас, живущем на Земле,
в частичке той все ощущения хранятся, мы в суетных забо-
тах, как во мгле, не можем с грузом всех проблем своих рас-
статься. Она была там, она помнит всё! Дай ей раскрыться,
ощути, что видел и осознай, что ты есть часть её, ты суть Бо-
жественную сам в себе обидел!

На резонирование вибраций души человека с энергией
окружающего пространства (мыслеформами определённой
знаковой направленности) оказывает воздействие карма и
генетика человека, играющие роль своеобразного фильтра,
отсекающего вибрации, лежащие вне поля резонирования
души человека.

Душа человека представляет собой энергетическую мат-
рицу из ячеек опыта прошлых жизней (карма) и наслед-
ственной (генетической) памяти, которая передаётся из по-
коления в поколение за счёт кровосмешения. Данная матри-
ца заполняется соответствующей энергией уже наших чувств
и эмоций в результате реагирования психики человека на
всё происходящее в этом мире.       Особое влияние на че-
ловека оказывает среда его обитания, в которой формирует-
ся система базовых ценностей людей и их потребности, так
называемый СОЦИУМ, в котором человек живёт и развива-
ется. Осознанная потребность является личностным интере-
сом человека, источником его энергии, который им движет



 
 
 

по жизни. Область сформированных СОЦИУМОМ потреб-
ностей позволяет нашей душе притягивать из окружающего
пространства соответствующие мысли и формировать убеж-
дения человека, лежащие в основе его поведенческих реак-
ций.

Необходимо отметить, что при сильной РОДОВОЙ па-
мяти, которая отличается от генетической памяти поняти-
ем «чистоты крови», влияние СОЦИУМА на формирование
осознанной потребности личности может быть управляемым
самой личностью и заложенные СОЦИУМОМ стереотипы
и правила при этом разрушаются. Это и есть пример резо-
нирования вибраций души человека с энергией окружающе-
го пространства (мыслеформами определённой знаковой на-
правленности).

Чтобы свести к минимуму различные риски своего нега-
тивного развития в процессе жизни, человек должен старать-
ся следить за своими мыслями, они становятся словами; сле-
дить за своими словами, они становятся действиями; следить
за своими действиями, они становятся привычками; следить
за своими привычками, они трансформируются в основные
черты характера; следить за своим характером, его прояв-
ления формируют Судьбу человека. Одинаковых Судеб нет,
каждый разный проходит путь, одному помогает Свет, дру-
гой хочет в Ночь заглянуть. И в зависимости от чистоты мыс-
лей тех, с чем по жизни идёшь – своё Счастье находишь ты,
что Судьбой потом назовёшь. На неё нельзя уповать, при-



 
 
 

задумайся – как ты живёшь? Если можешь добро отдавать,
что посеешь, то и пожнёшь!В жизни каждый из нас получа-
ет то, что заслуживает, поэтому народная мудрость и гласит:
«Неча на зеркало пенять, коли рожа крива». Человек, не по-
нимающий и не принимающий прописные истины со време-
нем попадает под законы естественного отбора биологиче-
ских видов и оказывается выброшенным на обочину Доро-
ги Жизни. Чтобы выжить сегодня в наше непростое время,
необходимо стремиться быть нужным людям в рамках своей
приобретённой профессии и различных профессиональных
умений и навыков, полученных в ходе практического и жиз-
ненного опыта, а также продолжать своё развитие, не разру-
шая окружающего пространства, а созидая и преобразовы-
вая окружающий нас мир в позитивном направлении. Ведь
человек, не мотивированный на духовное развитие, подле-
жит медленному угасанию. Обычная человеческая ЛЕНЬ –
основная причина всех наших бед и несчастий! Нам хорошо
известно, что «Пока гром не грянет, русский мужик не пере-
крестится!», а гром-то уже гремит давно и не пора ли всем
нам просыпаться, а то так недолго и Россию потерять!

Ключ к коррекции судьбы

Человек и весь окружающий мир имеют единую энергети-
ческую основу и состоят из одних и тех же элементарных ча-
стиц, обладающих определённым энергетическим потенци-



 
 
 

алом. В мировом пространстве присутствует много различ-
ных полевых образований определённой знаковой направ-
ленности и частоты. Этот мир посредством своих полевых
образований оказывает влияние на организм человека, его
органы чувств, психику и др., а человек воздействует на
окружающий его мир своими мыслями, чувствами и физи-
ческими действиями.

Мысль человека представляет собой энергетическую суб-
станцию с определённой частотной характеристикой (низко-
частотной или высокочастотной). Мысли человека не исче-
зают в никуда, а объединяясь по своим частотным харак-
теристикам и знаковой направленности (идущие от созида-
ния или от разрушения), образуют в окружающем простран-
стве свои полевые образования, называемые эгрегорами, яв-
ляющимися надсознательными психическими энергоинфор-
мационными сущностями с позитивной или негативной на-
правленностью.

Как известно, мозг человека сам мысли не генерирует, он
их только принимает из окружающего пространства подобно
приёмнику. Притягивают же определённые мысли к челове-
ку вибрации его биополя, зависящие от качественных харак-
теристик его души, образа жизни, внешнего вида, различных
привычек, пороков и пристрастий последнего, от энергетики
произносимых этим человеком слов, ведь говоря слова, мы
программируем реальность как внутри себя, так и снаружи.
На возникшие в голове мысли, реагирует чувственная сфера



 
 
 

человека, излучая вовне положительную или отрицательную
энергию, которой наполняется энергетическая матрица Ду-
ши и, в зависимости от внутреннего энергетического балан-
са Души (в нас ведь от Природы заложено 50% от Бога, 50%
от Дьявола), мы резонируем или с низкочастотными, или с
высокочастотными эгрегорами окружающего пространства,
притягивая к себе дополнительную энергию и структурируя
пространство вокруг себя в направлении реализации заду-
манных нами мыслеформ или мыслеобразов.

Любой эгрегор оказывает на человека своё управляющее
воздействие в большей или меньшей степени и толкает его на
совершение определённых действий, связанных со знаковой
направленностью эгрегора (созидания или разрушения). Ес-
ли человек отклонился от пути созидания и встал на путь ду-
ховной деградации, то нужно срочно подвергнуть коррекции
его Судьбинную Программу, для чего осознанно поменять
свой образ жизни, изменив своё отношение к близким лю-
дям в семье, на работе, в окружении, своё отношение к жи-
вотным, растениям, любой живности, поскольку всё это вме-
сте с нами часть единого целого и делая больно другим, мы
просто делаем больно себе и это надо прочувствовать, а не
только понять. Мы в жизни всегда получаем то, что заслужи-
ваем и поэтому, как гласит народная мудрость: «Неча на зер-
кало пенять, коли рожа крива!» Целенаправленно, опреде-
лив для себя фиксированную точку отсчёта, надо следовать
выработанному для себя порядку в быту и на службе, сроч-



 
 
 

но начать избавляться от вредных привычек, пристрастий и
пороков (от курения, злоупотребления спиртным, перееда-
ния, злоупотребления любовными связями, вранья, любви к
деньгам и роскоши, проявлению неуважения к близким род-
ственникам, обманов жены и детей, предательства друзей и
близких родственников, неразборчивости в половых связях,
стремлении ради карьеры наступать сослуживцам на горло,
подхалимничать, произносить хамские и унижающие слова
другим людям, наушничать руководству и так далее. Резуль-
тат не замедлит сказаться – постепенно уйдут плохие мысли
из головы (не будет основания их притягивать из простран-
ства), мы обретём внутреннее равновесие, появится созида-
тельная цель в жизни и человеку станет сопутствовать успех
во всех его делах и начинаниях, наладятся отношения до-
ма и на работе, куда-то исчезнут враги, станет возвращаться
Совесть в человека – камертон его настройки на Божествен-
ное начало и т. д. Надо только постараться осознать и про-
чувствовать указанный алгоритм своего перехода на новое
мышление. А это и есть Ключ к коррекции своей Судьбы в
положительном направлении на основе своего сознательно-
го выбора по обретению личного счастья и благополучия.

Формирование коридора судьбы

По своей сути, человек является энергетическим суще-
ством и представляет собой природный энергетический био-



 
 
 

генератор. Сердцем этого биогенератора является Душа че-
ловека– своеобразный полевой сгусток, состоящий из поло-
жительных и отрицательных энергий, которые сбалансиро-
ваны в душе Творцом на момент прихода её в человеческое
тело. Душу можно условно рассматривать как некую энер-
гетическую матрицу, складывающуюся из ячеек человече-
ского опыта, которая в процессе жизни человека постоянно
подпитывается энергиями, вырабатываемыми и излучаемы-
ми человеком вовне в виде чувств и эмоций при реагирова-
нии его чувственной сферы (психики) на различные события
и ситуации, происходящие с ним в жизни. Мысль человека
– это порождённая им надсознательная психическая энерго-
информационная полевая Сущность различной знаковой на-
правленности (+ -), состоящая из множества ментальных об-
разов и форм. Все желания и мечты человека облекаются им
в соответствующую мыслеформу или мыслеобраз. При на-
правленном интенсивном каком-то желании человека, под-
держанным его искренней верой в реализацию этого желае-
мого яркого мыслеобраза, рождённая мысль найдёт своё во-
площение и в реальной жизни, подтверждая известный по-
стулат о том, что «Мы сами творим окружающий нас мир
своими мыслями». Каждая наша мысль не исчезает в нику-
да, а остаётся в пространстве, объединяясь по одинаковым
знаковым и частотным характеристикам в полевое энергети-
ческое образования под названием – эгрегор.

Пропуская через себя внешнюю энергию, человек прида-



 
 
 

ёт ей определённую функциональность посредством реак-
ции на неё своей чувственной сферы, излучаемой при этом
в виде энергии определённые свои чувства и эмоции, запол-
няя ими так называемую Энергетическую Матрицу Души.
В зависимости от общей знаковой направленности души и
частотной характеристики излучаемых ею вовне вибраций
(низкочастотных или высокочастотных), душа притягивает
к человеку соответствующие мыслеформы, свободно «пла-
вающие» в окружающем пространстве, согласно одному из
законов Мироздания – «Подобное притягивает подобное».
На качественные характеристики, принимаемых нашим моз-
гом мыслеформ, определяющее влияние оказывает излуче-
ние вовне соответствующих вибраций души человека, фор-
мируемых его образом жизни, его поступками, пристрастия-
ми и пороками, произносимыми словами (ведь говоря слова,
мы программируем реальность как внутри себя, так и снару-
жи) и т. д. Поскольку человек к тому же существо биохими-
ческое, то на качество вибраций души также оказывает своё
воздействие группа его крови, качество употребляемой им
пищи и воды, среда его обитания и др. Все эти факторы и бу-
дут определять так называемый Коридор Судьбы Человека.

Наличие свойств и качеств личности обеспечивает чело-
веку фундамент его развития среди окружающих людей и
той социальной среды обитания , в которой ему приходит-
ся жить и развиваться. Вектор Социальной Направленности
определяет Судьбу каждого из нас, и в силу слабости или



 
 
 

мощности своих психологических свойств и качеств, чело-
век достигает конечной цели – Направления Вектора, Судь-
ба проходит коррекцию. Не всегда может жизненный цикл
человека на Земле достигнуть своего предназначения, если
он вдруг попадёт в явно негативную среду обитания своей
социальной жизни, но в основном он проходит свою доро-
гу, свой путь с учётом той Кармы, которую набрали все его
предыдущие поколения, находящиеся на этой Земле. Ино-
гда бывает коррекция на хорошие поступки. Если у челове-
ка светлая личность и нет конфликта с окружающей средой,
то его мышление находится в полной гармонии с окружаю-
щим миром, и тогда Высшим Силам сравнительно легко ве-
сти его по этой жизни и вовремя подсказывать ему возмож-
ные спады и неровности в жизни. Но если, попав в чуждую
социальную среду обитания, человек вдруг отказывается от
гармонии, от цельного и здорового образа жизни, то уже ни-
какие силы не смогут привести его к нормальному жизнесто-
янию, и тогда возникает спад, личность гибнет раньше, чем
все её нереализованные интересы и цели. Тогда начинается
аннигиляция, идёт утрата душой человека целого ряда ин-
формационных массивов и блоков, которые необходимы ей,
чтобы более чётко жить в этом мире. Человек попадает под
действие закона естественного отбора биологических видов
и со временем уходит из жизни за своей ненадобностью и
невостребованностью.

Если мы хотим избавиться от всевозможных неприятно-



 
 
 

стей и минимизировать возникающие в процессе нашей жиз-
ни различные риски и угрозы, если мы хотим не наступать
повторно на одни и те же «грабли», надо срочно и осознан-
но менять свой образ жизни и образ мышления на здравый
и позитивный. А для этого – сделайте хоть полшага в сто-
рону доброты, веру внутри обретёте, и сбудутся ваши меч-
ты! Взгляд наш тогда только заметит чудо, в реальной нашей
жизни бытия, когда в душе мы вместе с Богом будем, себя
внутри по-новому творя!

Механизм порождения и реализации желаний чело-
века

Мы знаем, что каждая наша мысль не исчезает в никуда,
а остаётся в пространстве в виде индивидуального энергети-
ческого полевого образования низкой или высокой частоты
(н/ч или в/ч).

Известно, что определённые мыслеформы из простран-
ства притягивают к человеку вибрации его души (биополя),
согласно одному из законов Мироздания – «Подобное при-
тягивает подобное». На качественные характеристики виб-
раций души человека оказывает влияние его образ жизни,
поступки, различные пороки и пристрастия, употребляемые
слова, верования, группа крови, генетика, среда обитания,
качество употребляемой пищи, воды и др. Все эти факторы
и формируют так называемый коридор судьбы человека, о



 
 
 

чём сказано выше.
В зависимости от знака принимаемых мозгом мыслеформ

(н/ч или в/ч), на подсознании человека формируются соот-
ветствующие потребности, которые периодически «выплёс-
киваются» на уровень сознания в виде соответствующих
наших желаний, которые, проходя через внутренний нрав-
ственный фильтр человека, представляющий собой логику
здравого смысла, совесть и генетическую память, оформ-
ляются мозгом в соответствующие мыслеобразы – надсо-
знательные психические энергоинформационные сущности
определённой частотной направленности (н/ч или в/ч), ко-
торые начинают входить в резонанс или с низкочастотным
эгрегором (полевым образованием), олицетворяющим раз-
рушение, зло, насилие, агрессию и т. д., притягивающим к
человеку различные неприятности и несчастья для подпит-
ки своего эгрегорного поля, или высокочастотным эгрегором
созидания, любви, добра, и человеческого тепла, помогаю-
щего человеку вести себя в створе нравственных норм.

Чтобы наши желания в виде представленных определён-
ных мыслеобразов успешно реализовались, человеку необ-
ходимо эти мыслеобразы зарядить своей энергией, для че-
го сначала уравновесить себя внутри и как можно дольше
удерживать у себя в голове мыслеобразы-желания, мыслен-
но представляя себе конечный положительный результат их
исполнения.

Если наше желание не может реализоваться в течение 2-3



 
 
 

месяцев, то у человека на подсознании начинает формиро-
ваться так называемый накопленный стресс, который потом
плавно перерастает в депрессию со всеми вытекающими от-
сюда негативными последствиями. По статистике, каждая 6-
я женщина попав в депрессию, предпринимает попытку су-
ицида.

Человеку идти по жизни всегда надо от созидания, а не от
разрушения, тогда и соответствующая поддержка ему будет
оказана «свыше» в  виде создания благоприятных условий
для реализации его желаний. Желание должно быть сильным
по энергетике (сильно хотеть его исполнения), а мыслеоб-
раз его реализации ярким (представлять подробно каждый
штрих, каждый элемент его исполнения), только тогда на вы-
ходе получим позитивный результат.

На нашей грешной Земле ничто не совершается без уча-
стия Всевышнего, поэтому надо хорошо знать, как обра-
щаться со своими просьбами к Богу и понимать, что безду-
ховный человек, априори, не может быть счастливым.       Хо-
тите исполнения ваших желаний – меняйтесь внутри, пере-
ходите на здравый образ жизни, чтобы в основе ваших по-
мыслов лежали духовно-нравственные начала, а не стремле-
ние к богатству любой ценой. Во главе личного благополу-
чия человека лежат этические и духовно-нравственные за-
коны, определяемые его совестью – камертоном настройки
души человека на моральные и этические принципы от са-
мого Господа-Бога, а не волчьи законы капитализма – деньги



 
 
 

любой ценой!
Счастье – это внутреннее благое состояние души челове-

ка, а не проявление меркантильности и накопительства. Из-
вестный Святитель Феофан Затворник говорил: «Что толку,
если ты приобретёшь весь мир, а душе своей навредишь?».
Надо не забывать, что для человека главное – это Душа, и
пришёл-то он на эту грешную Землю для того, чтобы про-
должать развивать свою Душу во вновь обретённом теле, что
и является его основным Божественным Предназначением.
А уже из этого Предназначения и вытекает то, чтобы человек
был востребован людьми при жизни, был им нужен в рам-
ках полученных знаний, обретённой профессии и различных
профессиональных умений и навыков, полученных им в хо-
де наработки своего жизненного опыта. И прежде чем на
что-то претендовать в своей жизни, надо сначала осознать
свою ценность (задумайтесь над этим и посмотрите на себя
со стороны), вот тогда сами и поймёте, почему вам в жиз-
ни не везёт! Потому что про Душу – то и позабыли, живё-
те только инстинктами своего тела, подобно животным с ли-
цом человека, оставив духовность за гранью своего воспри-
ятия, а зря! Квантовый переход уже состоялся, идут не оче-
видные изменения и трансформации, но большая часть лю-
дей подвержена вирусу неверия и отрицания. Это заложено
в их поведенческую матрицу. Всё новое и свежее отрицает-
ся, а старые догмы выходят из подсознания на поверхность
и начинают атаковать позитивные изменения в каждом че-



 
 
 

ловеке. Темп жизни очень изменился и у людей нет време-
ни сегодня на осознание, а есть только время на хирургиче-
ское вмешательство и яркую вспышку озарения. Те, кто всё
это осознает – справятся с наступающими изменениями, те,
кто ещё «спит», подлежат либо уходу за ненадобностью, ли-
бо срочному изменению через боль. Такова ситуация на се-
годняшний день. Боли будет больше, чем радости для тех,
кто ещё духовно «не проснулся». И, наоборот, люди, встав-
шие на духовный путь своего развития, пойдут дорогою ра-
дости, счастья и благополучия. Контраст необходим для то-
го, чтобы всё человечество выбрало этот путь и стало понят-
но, что трансформация сознания и личности сегодня просто
неизбежны!

Гармоничное состояние человека и механизмы его
формирования

Человек не может жить без цели в жизни, если он толь-
ко не особь, которая живёт, руководствуясь природными ин-
стинктами. По выбранной цели человеку даётся энергетиче-
ское закрепление свыше, т.е., даются физические возможно-
сти, внутренняя энергия и силы, чтобы эту цель реализовать.
Подобно камертону, данная цель настраивает человека на
определённую деятельность и ведёт его по жизни как путе-
водная звезда. Цель обязательно должна быть одухотворён-
ной, т.е., в её основе должны быть заложены духовно-нрав-



 
 
 

ственные начала, другими словами – добро! Тогда и все доб-
рые силы Вселенной станут помогать человеку в реализации
выбранной цели, создавая ему благоприятные условия для
этого. Цель должна быть долговременной и разбита на этапы,
чтобы можно было поочерёдно концентрировать свои силы
на каждом из этапов. Когда человек сам достигает своих це-
лей, он изменяет мир вокруг себя, если же надеется на дру-
гих, то только приспосабливается к миру, организованному
другими.

По жизни человеком движет интерес (осознанная потреб-
ность в чём-то), это та же цель, являющаяся своеобразным
источником энергии для человека, позволяющая ему осу-
ществлять определённую деятельность для её выполнения.

Психика человека является главным регулятором движе-
ния жизненной энергии, она управляет балансом сил и энер-
гий, а в конечном итоге его внутренней гармонией, то есть
– настроением.

Психология обладает собственной магией. Когда человек
растёт и развивается, в нём формируется определённая кар-
тина мира, которая сводит воедино представления о мире,
о самом себе, множество критериев и оценок, способы дей-
ствий в тех или иных ситуациях, способы удовлетворения
своих потребностей. Потом всё, что было заложено, начина-
ет возвращаться в мир. Человек пытается реализовать свою
модель мира в реальности, иногда, даже не осознавая этого.
При взаимодействии людей многое нивелируется, усредня-



 
 
 

ется. Но, если людей определённого типа достаточно много,
и их картины мира в какой-то мере совпадают, эти субъек-
тивные картины мира начинают реализовываться в реальном
мире.

Ключиком, который управляет со стороны психики жиз-
ненной энергией, является внимание. Переключи внимание,
и работа психики нормализуется. Поэтому нужно научиться
контролировать свои «зацикливания» и вырабатывать сте-
реотип переключения внимания. Проще всего начать это от-
рабатывать в ответ на речевую агрессию. Когда на вас кри-
чат, внимательно следите за лицом собеседника. В глаза
смотреть не нужно, учитесь смотреть как бы сквозь челове-
ка, направляя свой взгляд на переносицу. Постарайтесь за-
метить, не дёргается ли у него кончик носа, не шевелятся
уши и пр.? Это как пример переключения внимания.

Состояние психики человека, его настроение и здоровье
напрямую зависят от внешней информации, получаемой че-
рез его чувственные рецепторы – глаза, уши, нос, рот, кожу.
В зависимости от знаковой направленности получаемой ин-
формации (положительной или отрицательной), психика на-
чинает реагировать на неё через соответствующую реакцию
внутренних органов человека – сердца, кровеносной систе-
мы, почек, надпочечников, печени, лёгких, поджелудочной
железы, кожу и т.д., оказывающих непосредственное влия-
ние на его эмоциональное, гармоничное состояние и настро-
ение.



 
 
 

Медикам известно, что отсутствие у человека возможно-
сти реализовать свою цель, желание или проблему в тече-
ние 2-3 месяцев, приводит к формированию у него так назы-
ваемого накопленного стресса, который затем плавно пере-
растает в депрессивное состояние. В эту депрессию человек
загоняет сам, не веря в собственные силы, в свои возмож-
ности, удачу, резонируя своим биополем с низкочастотны-
ми негативными энергоинформационными полевыми обра-
зованиями (эгрегорами), в результате рождения в своём со-
знании отрицательных мыслеобразов из-за негативного ха-
рактера получаемой извне информации. Тут уж не до хоро-
шего настроения! Не стоит забывать, что мы живём и рабо-
таем в негативной и агрессивной среде обитания, которую
средства массовой информации постоянно подпитывают от-
рицательными образами насилия, агрессии, воровства, без-
наказанности, распущенности нравов и т.д. Сегодня развёр-
нута беспрецедентная агрессия, направленная на человече-
ские умы. Ментальное воздействие стало всеобщим и все-
объемлющим и способно захватить любое сознание. Моло-
дёжь, как губка, впитывает в себя всю эту «чернуху», беря
пример с самого плохого, руководствуясь в своём поведении
только потребностями тела. А ведь среда обитания на 90%
формирует характер человека и его способности. Попал, на-
пример, Маугли в стаю волков и сам стал такой же! Эта сре-
да обитания оказывает своё воздействие, в первую очередь,
на психику человека, особенно это касается молодых обра-



 
 
 

зованных девушек.       Чтобы работать и выстоять в такой
агрессивной среде, им приходится развивать в себе чисто
мужские качества, нивелируя женские, что сказывается на
их внешнем поведении. Происходит постепенное омужание
девушек, они теряют свою женственность, внутреннюю теп-
лоту и привлекательность, начинают излучать вовне вибра-
ции, свойственные мужчинам, что подсознательно отталки-
вает от девушек потенциальных женихов, имеющих серьёз-
ные намерения. Девушка должна излучать тепло вовне!

Главная причина дистрофии и дебилизации сознания се-
годня – это влияние компьютерного силового поля. Мало то-
го, что сознание блокируется проникновением информаци-
онных полей к хромосомам ядер, как и любое электромаг-
нитное поле, компьютерное силовое поле разрушает мембра-
ны клеток. В этом силовом поле организм человека медлен-
но умирает, если он долгое время находится за компьюте-
ром. На молекулярном уровне механизм разрушения таков:
в жёстком электромагнитном поле, в первую очередь, разру-
шаются клетки нервной системы, сосудов сердца и других
внутренних органов. Чтобы восстановить потери, мозг че-
ловека даёт команду брать аминокислоты из белка мышц.
      Образное мышление в человеке компьютер не развивает, а
заменяет своими виртуальными конструкциями. В результа-
те нервная система человека теряет способность построения
образов.       Происходит, с одной стороны, утрата способ-
ностей, с другой – зомбирование. Современно рабство духа



 
 
 

строится не на силовом принуждении, а на коренном измене-
нии сознания под воздействием определённых технологий.
Западное образование целиком и полностью построено на
запоминании фактов, но не на способности человека к само-
стоятельному мышлению. Людей с детства превращают в хо-
дячие компьютеры. Такое образование не расширяет созна-
ние, а сужает его до психических рамок минимума, который
представляется ему хозяевами. Ведь мировой элите нужны
не люди, а самовоспроизводящиеся безропотные биоробо-
ты. Надо помнить, что детям нужны не поучения, а личные
нравственные примеры поведения родителей и окружения!
Информация – представляет собой своеобразный энергети-
ческий вирус, который может заражать людей, формируя в
них определённую программу поведения. Слово – есть опре-
делённый знаковый код и, говоря слова, мы программируем
реальность как снаружи, так и внутри себя, потому что, про-
износя слово, мы рождаем в своём сознании определённый
мыслеобраз, другими словами, энергетическую субстанцию,
способную резонировать с окружающей (+) или (-) энерге-
тикой. Слово – это вибрационная команда к реализации за-
думанной цели через тонкие полевые взаимодействия. Из-
быток любой информации приводит к нарушению внутрен-
него энергетического баланса человека, что порождает сбой
в системе работы его внутренних органов и появление раз-
личных заболеваний организма, если исключить последую-
щий обмен такой энергией в процессе общения с людьми.



 
 
 

Другими словами, избыток полученной информации чело-
век должен кому то «слить”, т.е., поделиться ею с другими
людьми, а нето лишняя энергия станет «колбасить» этого че-
ловека изнутри, а он и сам не поймёт почему это происходит.
Когда мы сталкиваемся с проявлением бытового зла, напри-
мер, грубости, хамства, то мы непременно расстраиваемся,
то есть, растворяем в себе эту вибрацию зла и тем самым
как бы отравляем себя, теряя хорошее настроение, а придя
в дом, способны отравить и дом. В такие моменты мы про-
сто подпитываем своей энергией инициатора зла и оказыва-
ем ему услугу, при этом начинаем думать, что зло не нака-
зуемо. Оно потому и ненаказуемо, что мы все не христиане
по сути, ибо христианин должен искренне пожалеть злого
человека. Ведь тот же несчастен в своём зле. Тогда начина-
ет работать принцип бумеранга. Именно в этом высокий ду-
ховный смысл непротивления злу в христианстве. В резуль-
тате соответствующей реакции человека на полученный ин-
формационный негатив, происходит внутренняя разбалан-
сировка его организма, сбой в настройке биосистемы, како-
вой является человек. Своей негативной эмоциональной ре-
акцией, проявляемой вовне, человек питает низкочастотные
эгрегоры зла. Так он и попадает в своеобразную энергети-
ческую негативную колею, и начинает притягивать к себе,
подобно магниту, различные неприятности и несчастья, со-
гласно известной поговорке: «Беда одна не приходит». Че-
ловек будет притягивать неприятности до тех пор, пока не



 
 
 

приведёт свою психику в равновесное состояние за счёт по-
лучения положительной информации, включающей в себя:
внимание, уважение, любовь, нежность, ласку от близких и
знакомых лиц, создавая этим себе хорошее настроение. Им-
мунитет – это изначально заложенная или привнесённая в
организм способность клеток противостоять разрушающему
воздействию окружающей агрессивной среды. В основе им-
мунной защиты всегда присутствует пси-фактор. При росте
количества какого-нибудь возбудителя в окружающем про-
странстве, у защищаемой иммунной системой клетки про-
исходит выброс пси-энергии и за счёт этого осуществляется
поглощение того избыточного количества отрицательной ин-
формации, которая и предназначалась для «заселения» в ту
или иную клетку. Если рассматривать иммунитет как поле-
вую защиту от вредоносного влияния окружающей среды, то
его, в первую очередь, разрушает способность человеческо-
го организма к поглощению избыточного количества инфор-
мации как положительного, так и отрицательного характера.
Избыточное энергетическое воздействие на внутренние ор-
ганы снижает их сопротивляемость, что со стороны челове-
ческого организма выражается в выходе из строя целого зве-
на иммунной защиты и, как следствие, к наступлению того
или иного заболевания.       С целью восстановления свое-
го энергетического равновесия, наши предки каждую неде-
лю ходили в храм, где исповедуясь, делились информацией
со священником, обретая после причастия энергетический



 
 
 

баланс и хорошее настроение.
Известно, что окружающий мир мы строим своими мыс-

лями. Эти мысли находятся в пространстве вокруг нас в ви-
де энергетических сгустков и образований и имеют различ-
ную знаковую направленность. Они могут проникать в наш
мозг и влиять на наше поведение. От данных мыслеформ
наш мозг защищает природный антивирусный модуль, пред-
ставляющий собой логику здравого смысла, он ставит за-
слон отрицательным мыслеформам. Но он не срабатывает
в 3-х случаях: когда человек находится в состоянии внут-
реннего напряжения или стресса; когда он принимает пищу
и когда он засыпает. В такие моменты в наше подсознание
может проникнуть различная «энергетическая грязь» в ви-
де отрицательных мыслеформ, которая может спонтанно вы-
плёскиваться на уровень реального сознания в виде навяз-
чивых негативных идей и желаний, вплоть до суицида. Луч-
ший способ защиты от этого – усилием воли включить логи-
ку здравого смысла, то есть, подвергнуть логическому анали-
зу всю эту «грязь», которая, в процессе логического осмыс-
ления, нейтрализуется.

В состоянии волнения или стресса у человека блокирует-
ся логика здравого смысла, он утрачивает чувство реально-
сти и его психика делается податливой к чужому управлению
со стороны. Такое же состояние у себя могут наблюдать жен-
щины во время критических дней с 3 по 14 день, это осо-
бенность их физиологии за счёт избытка в крови гормональ-



 
 
 

ных продуктов в данный период времени. Здесь возможны
ошибки в принятии решений и поведении.

Если человек умеет управлять своим внутренним состо-
янием, регулировать и снимать внутреннее напряжение, он
тем самым расширяет себе свободу выбора решений. Если
человек не умеет управлять собой, им начинают управлять
другие!

Управлять своими состояниями легко. Разнервничался,
разозлился – переключи своё внимание, создай в сознании
нужный позитивный образ, сосредоточься на нём и попей хо-
лодной воды! Однако, если не успел вовремя переключиться,
в дело вступают гормоны. Формируется определённый набор
гормонов, который, как бы химически, фиксирует у челове-
ка имеющееся состояние. И, если разозлился, но не успел
переключить своё внимание, и состояние раздражения было
закреплено гормональной реакцией, то переключайся, не пе-
реключайся, для того, чтобы нейтрализовать это состояние,
гормоны надо сжечь, загрузив организм любой физической
нагрузкой или работой. Хочешь управлять собой – научись
управлять своим вниманием!

Чтобы не делать ошибок в состоянии раздражения, когда
не работает логика здравого смысла, надо научиться, ней-
трально, воспринимать любую негативную информацию, не
резонировать с ней, исключить возможность самому входить
во внутреннюю разбалансировку, ухудшая своё настроение
и обостряя имеющиеся хронические заболевания. На проис-



 
 
 

ходящие события надо стараться смотреть как бы со стороны
и быть над ситуацией, тогда она не будет и управлять тобой.

Нужно всегда тщательно выбирать круг своего постоян-
ного общения и стараться общаться только с успешными и
комфортными людьми, которые поднимают настроение, а то,
как в той известной поговорке, – «С кем поведёшься, от того
и наберёшься!»

Человек так устроен, что вовне излучает определённые
биополевые вибрации. Если они сильные, то могут притя-
нуть к себе другого человека с подобными вибрациями. Ис-
кренняя любовь к понравившемуся человеку может поро-
дить у него и ответное чувство резонанса. Мудрая жена все-
гда может настроить своего мужа на свои вибрации, чтобы
он проявлял к ней интерес как к любимой женщине.

Надо помнить, что относясь безразлично к партнёру, не
видя в нём свою потребность, вы лишаете его своей энергии,
которую он получает, когда востребован вами. Вот почему
мужчины ищут недостающей энергетической подзарядки на
стороне. Ведь красота женщины – это только обещание сча-
стья! Семья как дом и её надо уметь строить, хорошо пред-
ставляя себе, что такое внешний фасад, а что такое внутрен-
нее убранство. Пока есть любовь, ни один мужчина не уйдёт.
А вот когда любовь умирает, тогда начинается не гармония, а
фальшь. И первыми это начинают ощущать дети. Преслову-
тое равенство привело к деградации женского начала в жен-
щинах и мужского в мужчинах. Надо любить предмет, а не



 
 
 

себя в предмете!
Для человека и его настроения очень важен правильный

образ жизни, и если ему постоянно не везёт, надо срочно
и кардинально менять образ жизни, с опорой на ценности,
имеющие под собой нравственную основу, иначе сама жизнь
«задолбит» до смерти. Данными несчастьями природа как
бы тормозит жизнедеятельность человека и его развитие че-
рез возникающие с ним несчастья и беды, давая ему времен-
ную паузу на осмысление, что делает он не так и не в ту сто-
рону двигается и развивается.

Любое событие, происходящее с нами – есть знак! Надо
остановиться и, включив логический анализ, посмотреть на
себя со стороны и понять, что здесь не так!

Действия человека и его поступки должны быть одухо-
творены, без наличия духа любое дело обречено на неудачу.
      Дух тесно связан с духовностью и нравственными нача-
лами. Тот, кто не признаёт нравственность в своём поведе-
нии, обречён или сам, или через своих близких родственни-
ков, нести свой крест наказания в виде возникающих различ-
ных болезней и несчастий. Не может быть личного счастья у
безнравственных людей! Яркий пример этому – беспорядоч-
ная жизнь представителей шоу-бизнеса и бизнес элиты, пест-
рящей брачными конфликтами, разводами и частой сменой
партнёров. А ведь частая смена половых партнёров порож-
дает пустоту и индифферентность (равнодушие к партнёру)
сексуальной жизни, нежелание создать нормальную семью.



 
 
 

Последнее время исчезает культ семьи. Это основная
стержневая проблема современности. Те поведенческие ре-
акции, которые закладываются в детском возрасте, сегодня
недостаточно информативно насыщены. К этому можно от-
нести обилие информации, не акцентированной на функции
женщины-матери. А также почти полное отсутствие старых
догматических принципов, что имеет как положительные,
так и отрицательные стороны.

Следующая проблема – растущее доминирование у муж-
ской половины негативных тенденций по отношению к жен-
щине, что опосредованно ведёт к отрицательному результа-
ту. Большая часть молодых людей сегодня между собой на
своём сленге называют девушек – «тёлки» и «мясо», про-
граммируя себя на пренебрежительное отношение к женщи-
не вообще.

И, наконец, последняя причина – женщина перестаёт чув-
ствовать ту изначальную природную функцию, которая в ней
заложена на генном уровне.

Мужчина рассматривается как самая нестабильная энер-
гоинформационная формация. Его узко психологическая
направленность по отношению к женщине позволяет делать
ему максимальное количество выборов в его поведенческом
плане. Он генетически нацелен на максимальное количество
контактов в половом отношении. И это не зависит от муж-
чины как такового. У него примерно к 17-18 годам форми-
руются 3-4 основные поведенческие линии:



 
 
 

– психология поведения по отношению к женщине как к
биологическому объекту;

– к женщине как к интеллектуальному объекту;
– к женщине как совокупности внешних эффектов;
– мнение лиц, окружающих его, и общества в целом.
Характеристика женщин как биологического вида. У это-

го вида доминируют 5 поведенческих линий, которые фор-
мируются к 14-15 годам:

– на первом месте стоит женщина-мать, продолжательни-
ца рода со всем комплексом побочных факторов;

– на втором – самка. У 15-20% населения эта линия до-
минирует над первой;

– зрительные эффекты, которые стремится произвести та
или иная женщина;

– под этим пунктом подразумевается понятие «женщина
и окружающая среда»;

– уровень отношения женщины ко всему экстраординар-
ному.

У общества по отношению к мужчине и женщине доми-
нируют следующие понятия:

– прежде всего, место, то есть, на каком месте в обществе
стоит мужчина и на каком женщина;

– во-вторых, сознательное финансовое неравенство;
– в-третьих, возведение женщины на пьедестал и, одно-

временно, сдерживание её в поведенческих рамках;
– в-четвёртых, противоречие между гармоничным воспи-



 
 
 

танием в первичной ячейке и дисгармония в самостоятель-
ной жизни в обществе.

Всё это накладывает свой отпечаток на настроение чело-
века и его внутреннюю гармонию и равновесие.

Частенько у молодых девушек критические дни сопро-
вождаются болезненными ощущениями. Если девушка по-
нравилась другому полу, то он начинает ухаживать за ней и
делать ей знаки внимания. Женская сторона эти знаки при-
нимает, порождая эротическую надежду, которая обеспечи-
вает естественное подключение к лобковой чакре. За счёт
этого появляется так называемая энергетическая притяжка,
приводящая впоследствии к крестцовому радикулиту, гем-
морою, циститу, а позже провоцирует фибромы и миомы,
вызывает выкидыши и пр. Флирт наказуем! Если женщина
принимает знаки внимания, а продолжение отсутствует, мо-
гут возникнуть проблемы – отсутствие интереса со стороны
мужчин через некоторое время. Встречи не доводят до сва-
дьбы, мужчины сматываются. Значит на уровне лобковой ча-
кры наложен «крест» – т.е., порча. Это приводит к хрониче-
скому воспалению придатков или дисфункции, а то и к по-
ликистозу яичников. Данный «крест» ощущается мужчина-
ми, отсюда неуспех в личной жизни. «Кресты» накладывают
другие женщины, устраняя конкурентку, отсюда проблемы у
15-16 летних девочек. Всевозможные порчи накладываются,
как правило, на свадьбах. При вступлении в брак за спиной
у жениха должно быть «чисто», чтобы не было брошенных



 
 
 

женщин и детей!
Неустойчивость психики из-за постоянных нервных на-

пряжений и срывов порождает частую смену настроений че-
ловека, который никак не может уяснить, что счастье это
внутреннее благое состояние души, а не богатство, деньги и
материальность, поставленные во главу своего существова-
ния и развития.

Мы уже касались выше того, что интерес нами движет, а
образ управляет. Наша мысль рисует в сознании образ наше-
го интереса и способ его реализации, которому мы следуем
в реальной жизни. Мыслеобраз – это инструмент влияния на
психику и физиологию человека. Он может порождать опре-
делённые реакции организма. Подбирая образы, можно вы-
звать желаемую реакцию организма. Надо не «зацикливать-
ся» на негативных образах, а резко переключаться на пози-
тивное мышление, иначе образы «разворачиваются» и чело-
век впадает в транс, они вас гипнотизируют, отсюда пани-
ка и блокировка логики здравого смысла со всеми вытека-
ющими последствиями. В самый неприятный момент надо
постараться резко переключиться на любимую тему! Стресс
возникает потому, что часть наших мозговых возможностей
блокируется.

Стресс – это неуправляемый транс, это конфликт в душе.
Силы открываются чувством позитивной перспективы при
проецировании в сознании образа модели будущего.

Между окружающим пространством и энергетической



 
 
 

оболочкой человека постоянно происходит энергообмен. В
зависимости от того, каков характер и знак этого энергооб-
мена, т.е., каковы излучаемые человеком мысли и с энер-
гоинформационными полями какой знаковой направленно-
сти он резонирует, и определяется его душевный настрой и
внешнее поведение – агрессивное или доброжелательное.

Биохимия человека такова, что требует постоянной алерт-
ности мозга, (готовности к действию), на 1\5 часть его мощ-
ности. А это поддерживается за счёт гормонов пола в кро-
ви. За что человек расплачивается постоянной эротической
остротой чувства. Если тормозить это чувство долго, то воз-
никают или нервные надломы и психосдвиги, или порабоща-
ющее влечение к партнёрам противоположного пола (не пу-
тать с любовью). Секс – потребность насыщаемая, при удо-
влетворении данной потребности тяга к партнёру постепен-
но спадает, так как этот процесс замешан на эмоциях, но не
на чувстве. Эмоции – это энергетические паразиты и после
них всегда наступает душевное опустошение, а настоящие
чувства наполняют человека, поднимают его вверх и окры-
ляют.

По своей генетической природе женщина должна отда-
вать энергию и любовь понравившемуся ей мужчине. Если
этот процесс затормозить надолго, то в организме женщи-
ны начнётся процедура саморазрушения. Сначала разрушит-
ся нервная система, потом начнут разрушаться почки, жен-
ские органы, за ними всё остальное. Очень часто лишняя



 
 
 

энергия превращается в женском организме в жировые отло-
жения. Мужской энергии женщине требуется совсем немно-
го. Она необходима ей для стабилизации её эмоционального
фона и для более чёткого логического направления в мен-
тальном поле. Свою энергию женщина мужчине может пе-
редавать и за счёт любования ею и искреннего восхищения
женщиной со стороны мужчины, тогда она станет купаться в
его энергии. Человек через глаза может передавать до 50%
своей энергии. И от такого любования женщина становится
ещё привлекательней. В позитивном поле настоящей любви
и любования женщина, если она больна, начинает выздорав-
ливать. Мужчина легко может наполнить своей силой жен-
щину без половой близости, но для этого он должен научить-
ся управлять своими силовыми потоками, для чего нужно
подчинить сознанию свои основные инстинкты, одним из ко-
торых является половой инстинкт.

Очень важны для формирования позитивного настроения
у женщины тёплые, ласковые и добрые слова, сказанные в её
адрес, а также определённые песни, несущие положительную
энергетику -

Дарите женщинам прекрасные слова,
Ничто им не заменит слов чудесных,
Им нужно только чуточку тепла,
Любви и нежности в словах известных!
(К. Ворожбит)
А кроме слов, ещё и тактильные ощущения через ласко-



 
 
 

вые и нежные прикосновения. На протяжении многих деся-
тилетий врачи и психологи признавали огромную ценность и
важность такого прикосновения. Как показывают результа-
ты научных исследований, дети, которые не знают ласковых
прикосновений, развиваются медленнее тех, которых регу-
лярно держат на руках. Неудовлетворённая потребность в
ласковых прикосновениях может вызвать у детей тяжёлые
эмоциональные расстройства и даже являться причиной их
агрессивного поведения.

Истинная ценность прикосновения состоит в энергии
жизненной силы, а также в той любви, которую несёт в себе
это прикосновение. Когда два объекта вибрируют с разной
частотой, то благодаря резонансу и вовлечению более низкая
вибрация будет нарастать, или более высокая из них, пони-
жаться, и они встретятся посредине. Вселенская вибрация,
посредством которой люди могут передавать целительную
энергию друг другу – это любовь. Человек, чьё тело подвер-
гается исцелению, просто вовлекается и совмещает уровень
своих вибраций с вибрациями практикующего специалиста.

Вовлечение – так называется явление, благодаря которо-
му две одинаково настроенные системы могут синхронизи-
ровать своё движение и энергию таким образом, что их рит-
мы и фазы будут совпадать. Это можно сделать и песней и
музыкой, что и делается на больших стадионах, но здесь важ-
но, чтобы песни и музыка будили в человеке не инстинктив-
ные начала, а всё доброе, заложенное в него от природы.



 
 
 

По данным американских исследований, женский орга-
низм имеет генетическую программу, которая на бессозна-
тельном уровне требует смены партнёра после четырёх лет
совместной жизни. Это ответ на своеобразный комплекс
психологических и сексуальных проблем женщины. Сюда
входит низкая самооценка, обвинение себя во всех недостат-
ках, агрессия по отношению к близким родственникам, на-
плыв тревожных и неприятных мыслей («постоянно плаваю-
щая тревога»). Как правило, женщина чувствует себя жерт-
вой обстоятельств и в своих неудачах обвиняет других лю-
дей, не может отказать тем, кто давно стал причиной её «на-
копленного стресса».

Желаем мы того или нет, но женщина всё равно стремится
управлять нашими взаимоотношениями друг с другом, по-
тому что в семье – она менеджер отношений. Управление
для неё означает свободу выбора. Если она начинает лиди-
ровать над своей половиной и пытается этим унижать его, то
отсюда возникают раздоры. Женщина обладает такой силой,
что если она не удовлетворена, то в семье все будут недо-
вольны. Мужчина берёт на себя ответственность, а женщи-
на чувствует, что она защищена и поэтому спокойна. Жен-
щина обладает большей психической силой, чем мужчина и
способна влиять на сознание мужа на расстоянии. В случае
появления у мужа любовницы, на тонком плане устанавли-
ваются отношения с другим человеком, которые станут чув-
ствоваться в семье.



 
 
 

Огромную роль в жизни человека играет его возраст. На-
чиная с 42 лет и до 55, у мужчин и женщин идёт период важ-
нейшей переработки души, характеризующийся частой сме-
ной настроений. Новая физиология, новые интересы. Всё,
ради чего человек жил, учился, стало казаться мелким и ник-
чемным. Это осмысление сопровождается внезапными энер-
гетическими спадами, мыслями о приближающейся старо-
сти, неизбежности смерти и т.д. Очень важно понять, что ду-
ша человека, в это время, становится нежная и беззащитная,
как от 3 до 12 лет, но тогда рядом была мама, а сейчас?! Че-
ловек уходит внутрь, а там внутри – голая беззащитная ду-
ша. Вот тут и начинается разделение трудов. Одни пытаются
спрятать тоску в гульбе, комфорте, благах, другие не остав-
ляют свою душу со всеми её страхами, пытаясь разобраться
в её проблемах. В любом случае – вновь застой, вновь раз-
думья.

Главное здесь понять, что любой планирующий возраст –
это как придорожный камень и от самого человека зависит,
куда он отсюда пойдёт. Требуется самому понять и осмыс-
лить причины сбоев в своём организме, чтобы не загонять
себя в депрессию. Ведь осмысление – есть управленческая
программа нашего биокомпьютера!

Каковы же причины сбоев в системе саморегуляции наше-
го организма? Их много: это и неправильный образ жизни,
и этические нарушения, и гиподинамия, а также нарушения
в питании и т.д.



 
 
 

Основой наших болезненных состояний становится,
прежде всего, нарушение энергетического баланса организ-
ма. Любой недуг в начальной стадии – это либо переизбы-
ток внутренней энергии на локальном участке тела, либо её
недостаток. Психика способна управлять течением энергии
в каналах и меридианах тела. Мыслеобраз создаётся воле-
выми усилиями и активными желаниями. Поэтому наше на-
строение, эмоциональное состояние, заметно влияют на об-
щее здоровье.

Создавая тот или иной образ, мы заставляем энергетику
организма работать в более интенсивном режиме. Мыслеоб-
раз помогает избавляться от энергетических застоев в орга-
низме, восполняет недостаток силы, корректирует структу-
ры внешнего энергетического поля.

Чтобы поначалу правильно сформировать тот или иной
мыслеобраз, нужно иметь базу ощущений. Для накопле-
ния базы внутренних переживаний, нужно фиксировать вни-
мание на обычных ощущениях, которыми наполнена наша
жизнь. Основа тренировки личной чувствительности и уме-
ния создавать мыслеобразы в том, чтобы сначала выполнить
обычное действие реально, а потом воспроизвести его мыс-
ленно. И главным в мысленном повторении будет не столь-
ко визуальная картинка, сколько получаемые ощущения, по-
скольку этот мир мы познаём через свои ощущения.

Всё очень просто, необходима только внутренняя готов-
ность к познанию! Надо начинать с людей, которых нуж-



 
 
 

но учить, как им самим можно учиться. Ведь в большин-
стве случаев люди не умеют использовать даже части своих
возможностей. Этому у нас не учат. Надо человека научить
пользоваться своими возможностями. Человек должен слу-
жить делу, только это воспитывает дух!

Естественный отбор или природная выбраковка
людей

Основное предназначение человека – это с помощью
нашего Воображения дальнейшее расширение Вселенной,
проводя в неё соответствующие, наработанные нами в своём
теле, вибрации или энергию.

Предназначение и едино для каждой души и различно.
Разница в том, каким именно образом Воображение реали-
зуется в мире: кто-то рисует, кто-то конструирует, кто-то
строит, поёт, готовит пищу, обучает детей, ухаживает за жи-
вотными и т.д. Основная цель человека – это быть нужным
людям! Смысл жизни каждого из нас – превратить всю свою
жизнь, каждое её мгновение в своеобразный акт творчества
и созидания! Ведь в каждом из нас есть частичка самого
Творца, поэтому мы по своей сути сотворцы, а не рабы бо-
жьи.

Надо наполнить каждый свой день Воображением – будь
то уборка по дому, мытьё посуды, чистка картошки, поездка
в транспорте, разговор с окружающими и др., через всё это



 
 
 

можно приумножать и расширять Божественную сущность.
Главное – всё творить с душой и в любом деле идти надо от
созидания, а не от разрушения!

Любое действие человека должно быть одухотворено, т.е.,
в её основе должны быть заложены духовно-нравственные
начала, а не зло! Самая большая цель жизни – это каждое
мгновение проживать не на автомате, в полусне, а с Вообра-
жением, с любовью к тому, что ты делаешь!

Таким образом, мы станем возвращать свой долг миру.
Ведь сколько от жизни взяли, столько же и должны вернуть в
виде физического или интеллектуального труда, иначе наше
поведение станет подвергаться коррекции через различные
заболевания, неприятности и несчастья.

Любое событие, происходящее с нами – есть знак! Поэто-
му всегда, после произошедшего события, надо остановить-
ся и постараться осмыслить происходящее с нами, ведь слу-
чайностей в жизни не бывает и это сигнал.

Основным тестом нашего неправильного поведения или
действия является наблюдаемое торможение в реализации
наших целей и планов. В это время сама Природа как бы да-
ёт нам паузу на осмысление, что идём мы не туда и делаем
не так, как надо!

Требуется понять и осознать возможные причины своих
неудач. Если и дальше это будет продолжаться, то включа-
ются природные принципы естественного отбора биологи-
ческих видов, и, в силу различных обстоятельств, человек



 
 
 

оказывается на обочине дороги жизни, заканчивая её опу-
стившимся бомжом, пьяницей, наркоманом, хроническим
неудачником и суицидом!

Человек в своей жизни проходит три стадии своего раз-
вития:

– стадию животного;
– стадию разумного животного, когда в своей жизни он

руководствуется природными инстинктами;
– и стадию собственно человека, когда он осознанно про-

должает своё развитие.
Человек не мотивированный на развитие подлежит мед-

ленному угасанию и это закон! Он становится неспособен
выполнить свою миссию на Земле, поэтому и уходит из жиз-
ни за ненадобностью.

Смена ценностной ориентации после развала СССР при-
вела к тому, что главенствующую роль в жизни людей стали
играть деньги, а не духовно-нравственные начала, представ-
ляющие собой основу развития всей человеческой цивили-
зации на Земле. Сегодня у нас нет ни одного закона, опреде-
ляющего принципы духовно-нравственного развития чело-
века и общества. Все законы направлены только на удовле-
творение потребностей тела и нет ни одного закона, касаю-
щегося нравственных основ души человека. А это не может
формировать у нашей молодёжи должного уважения к своим
родителям и людям пожилого возраста. Есть ведь хорошая
народная мудрость: «Кто родителей и старших не почитает,



 
 
 

тот в добре не ходит!». Так как молодые люди не могут се-
бя представить в пожилом возрасте, они автоматически про-
граммируют себя на краткосрочную жизнь, поэтому то и не
доживают до старости, а уходят из жизни молодыми. Здесь
есть о чём задуматься!

Сегодня большинство нашего населения живёт только ин-
стинктами самосохранения, застряв в своём развитии на ста-
дии «разумного животного», не дотягиваясь собственно до
человека. Так чего же мы хотим друг от друга – каких чувств,
какой справедливости, какой любви и каких человеческих
отношений? Ведь мы хорошо знаем, что при капитализме
«Человек человеку – волк!».

У человека в жизни обязательно должна быть долговре-
менная цель, разбитая на этапы, стремясь к достижению ко-
торой он должен себя полнее реализовать и быть востребо-
ван людьми. Поскольку по цели идёт энергетическое её за-
крепление «свыше», человеку для этого даются и определён-
ные силы и возможности для последующей её реализации.
Для успешной поэтапной реализации цели, человек опреде-
ляет, что ему для этого не хватает: каких знаний, умений,
навыков, профессионализма и т.д., стремясь всё это приоб-
рести и освоить. Вселенная всегда ему поможет в этом, надо
только, чтобы помыслы у этого человека были бы чистыми.

В настоящее время в стране, да и в мире в целом сло-
жилась неблагополучная экономическая ситуация. Люди те-
ряют разум, работу, начинают вести себя неадекватно, про-



 
 
 

странство насыщено человеческой агрессией, проявляемой
в различных формах. Наблюдается формирование резонан-
са социального зла из-за социальной неустроенности людей.
Люди, которые в силу различных обстоятельств выкинуты
сегодня на задворки общества, являются готовым материа-
лом для протестных выступлений.

Чтобы выжить в таких условиях, надо стараться развивать
в себе волевые качества, способность гибко подстраиваться
к быстро меняющейся среде обитания, а этому, сидя за ком-
пьютером, не научишься. Надо набираться жизненного опы-
та, а также практики реального, а не виртуального общения с
людьми, не чураться любой работы, а рассматривать всё это
как своеобразную тренировку своей выдержки и приобрете-
ние опыта. Относиться ко всякой работе надо с душой, раз-
вивать свои личные и деловые качества, иначе попадёте под
жернова естественного отбора. Надо учиться структуриро-
вать себя изнутри и приучать к порядку во всём! Ведь «Бог
помогает только тому, кто стремится к порядку!» – так гла-
сит народная мудрость.

Давно пора бы понять, что наши проблемы никто, кроме
нас самих, за нас не решит! Если нет своих мозгов, то чужих
добавить нельзя! У подобных людей просто нет внутреннего
стержня, и они со временем, если не станут над собой рабо-
тать, попадут под природную выбраковку.

И хорошо, если у таких людей есть свой угол и те, кто
может содержать их в старости? Иначе дорога одна – туда,



 
 
 

где отдыхают души.
Сегодня лениться не выгодно! Просто задумайтесь сейчас

– на что вы будете жить в старости? Берите себя в руки и
вперёд! Приобретайте новые специальности, следите за сво-
им здоровьем, поскольку в наших больницах вы никому не
нужны! Ищите и обрящете! И воздастся каждому по делам
его – так, кажется, написано в Евангелие.

Болезнь и её причины

У каждого живого организма присутствует определённая
энергетическая оболочка, которая как защитный кокон объ-
емлет его тело. Ослабление энергетической защиты или ис-
тончение ауры можно назвать болезнью, а полное исчезнове-
ние ауры – смертью. Если же ориентироваться на субъектив-
ные ощущения души, то в понятие болезни можно вклады-
вать получение тонким телом некоторого заряда отрицатель-
ной энергии, и тогда под выздоровлением будет пониматься
восстановление энергетического баланса тонкого тела.

Причиной заболевания человека является некое наруше-
ние взаимодействия физического тела с окружающей сре-
дой, вызывающее сбой функционирования его внутренних
структур из-за искажённого поступления в тело энергетиче-
ских потоков. Из-за нарушенного энергообмена поступле-
ние энергии начинает осуществляться по искажённой схе-
ме и здесь, как следствие, начинают страдать органы и тка-



 
 
 

ни, нарушаются системы теплообмена, снабжение жидкостя-
ми, дренаж, обменные процессы, замедляется работа выво-
дящих систем. Проявлениями подобных нарушений являют-
ся недомогание, боль, слабость, появление онкологических
заболеваний и т.п.

Иммунитет – это изначально заложенная или привнесён-
ная в организм способность клеток противостоять разру-
шающему воздействию окружающей агрессивной среды. В
основе иммунной защиты всегда присутствует пси-фактор.
При росте количества какого-либо возбудителя в окружаю-
щем пространстве, у защищаемой иммунной системой клет-
ки происходит выброс пси-энергии и за счёт этого осуществ-
ляется поглощение того избыточного количества отрица-
тельной информации, которая и предназначалась для «засе-
ления» в эту или иную клетку.

Если рассматривать иммунитет как полевую защиту от
вредоносного влияния окружающей среды, то его, в первую
очередь, разрушает способность человеческого организма к
поглощению избыточного количества информации как по-
ложительного, так и отрицательного характера. Избыточное
энергетическое воздействие на внутренние органы снижает
их сопротивляемость, что со стороны человеческого орга-
низма выражается в выходе из строя целого звена иммунной
защиты.

Сопротивляемость снижается в комплексе и система под
названием – «человек» получает, таким образом, значитель-



 
 
 

ные повреждения, что выражается в виде наступления то-
го или иного заболевания. С целью восстановления своего
энергетического равновесия, наши предки каждую неделю
ходили в храм, где исповедовались, делясь информацией со
священником, обретая после энергетический баланс.

Заболевание человека наступает в случае получения им
излишнего количества информации как позитивного, так и
негативного планов. Вот почему стресс и считается одной из
основных причин болезней человека.

Ни одна удачно сделанная операция, ни один медицин-
ский препарат или процедура не в состоянии поднять паци-
ента на ноги без должной энергетической подпитки путём
проникновения в его сознание нужного количества пси-ин-
формации положительной направленности!

Чем менее человек требователен к условиям своего суще-
ствования и чем меньше ему требуется комфорта для жиз-
ни, тем он ближе к природе. А если человек ближе к при-
роде и мало зависит от средств цивилизации и техническо-
го прогресса, то он и проживёт дольше. В алгоритме чело-
веческой жизни долголетие будет прописано красной стро-
кой в случае, когда человек свободен от каких-либо обяза-
тельств перед самим собой, кроме необходимости поддер-
живать тот минимально-достаточный уровень потребления,
который не позволит ему голодать. Ведь недаром старинная
мудрость гласит: «Счастлив тот, кто самодостаточен в том
минимуме, который есть у него!»



 
 
 

Для достижения долголетия человеку необходимо здоро-
вье, правильный образ жизни и, наконец, ДОБРО – как про-
дукт личностного производства и потребления, причём по-
следнее самое важное!

Продолжительность жизни носит спонтанный характер и
определяется такими факторами, как неприятие зла, разру-
шающего энергетическую защитную оболочку и способность
испускать вовне себя положительное излучение добра.

Достижение долголетия возможно при выполнении ряда
условий, зависящих как от самого человека, так и от его
предназначения в текущем воплощении.

Воплотившись, очередной раз в тело, человек автомати-
чески обретает то, что называется Судьбой (по сути – это
просто не доделанная в его прошлых воплощениях работа).
Эта Судьба, информационно хранящая всё пройденное и
сделанное, впрочем, как и не сделанное, не заставляет чело-
века начинать свой путь заново, а пытается заставить его до-
строить и изменить уже переданное в пользование ей, Судь-
бе, наследие.

Для того, чтобы человек с честью выполнил свою про-
грамму пребывания на Земле и достиг успехов на своём жиз-
ненном пути, надо чтобы он:

– был честен перед собой и окружающими, настойчив в
своих стремлениях сделать мир вокруг себя лучше для всех,
жизнестоек и не боялся трудностей;

– жил честно, открыто и неизменно шёл к своей цели, не



 
 
 

отвлекаясь на соблазны;
–  несмотря ни на что, выполнил установленную ему от

рождения программу своей жизни.

Зависимость иммунитета человека от получаемой
информации

Сегодня наше личностное сознание просто превратилось
в своеобразное «помойное ведро», куда мы «сливаем» всю
нужную и ненужную информацию, приходящую к нам в ходе
своеобразной информационной зависимости при общении с
людьми, получаемой из средств массовой информации, из
интернета, телевидения, из наблюдаемых в жизни событий и
явлений. А ведь данная информация состоит из мыслеобра-
зов той или иной знаковой направленности (+ и -), то есть,
представляет собой соответствующую энергию, поступление
которой нарушает внутреннее энергетическое равновесие и
вызывает определённую реакцию наших внутренних орга-
нов. И нам при этом невдомёк, почему это нас «колбасят»
изнутри различные болячки и недомогания? Мы пытаемся
угадать и «притянуть за уши» различные представляемые
причины этого дискомфорта, а они, на самом деле следую-
щие:у каждого живого организма есть определённая энерге-
тическая оболочка, которая, как защитный кокон, окружает
его тело. Ослабление энергетической защиты или истонче-
ние ауры можно назвать болезнью. Если же ориентировать-



 
 
 

ся на субъективные ощущения души, то в понятие болез-
ни можно вкладывать получение тонким телом некоторого
заряда отрицательной энергии, и тогда под выздоровлени-
ем будет пониматься восстановление энергетического балан-
са тонкого тела. Причиной заболевания человека является
некое нарушение баланса взаимодействия физического те-
ла с окружающей средой, вызывающее сбой функциониро-
вания его внутренних структур из-за искажённого поступле-
ния в тело энергетических потоков. Из-за нарушенного энер-
гообмена, поступление энергии начинает осуществляться по
искажённой схеме и здесь, как следствие, начинают страдать
органы и ткани, нарушаются системы теплообмена, снабже-
ние жидкостями, дренаж, нарушаются обменные процессы,
замедляется работа выводящих систем. Проявлениями по-
добных нарушений являются недомогание, боль, слабость,
повышение артериального давления, появление различных
онкологических заболеваний и т.д.

Иммунитет – это изначально заложенная или привне-
сённая в организм способность клеток противостоять раз-
рушающему воздействию окружающей агрессивной среды.
На «бытовом» уровне под иммунитетом понимают способ-
ность клеток вырабатывать некоторое необходимое количе-
ство определённых элементов защиты, которые напрямую
зависят от характера поражающего влияния угрозы для них.
Назовём это – «специфический иммунитет», или от это-
го характера независящего -«иммунитет неспецифический».



 
 
 

Неспецифический иммунитет представляет собой полно-
стью открытую, способную к корреляции (жёсткой взаимо-
связи), систему, допускающую наступление способствующей
защите позитивной коррекции организма человека, как с его
стороны самостоятельно, так и извне.И на клеточном уров-
не, в первую очередь, и на кровеносном, в основе иммун-
ной защиты всегда присутствует пси-фактор. При росте ко-
личества какого-либо возбудителя в окружающем простран-
стве, у защищаемой иммунной системой клетки происходит
выброс пси-энергии и за счёт этого осуществляется погло-
щение того избыточного количества отрицательной инфор-
мации, которая предназначалась для «заселения» в эту или
другие клетки.           Заболевание человека наступает в слу-
чае получения им излишнего количества информации пу-
тём информационного потока как положительного, так и от-
рицательного характера. Совершенно справедливо считать
стресс одним из основных причин возникновения болезни.
Восстановление функций человеческого организма при этом
возможно только при получении им значительного количе-
ства энергии положительного знака, которая может, как по-
ступить извне (передана другим лицом), так и быть собра-
на или сгенерирована самим индивидом (путём концентра-
ции внутренних резервов или получения им дополнитель-
ного энергетического резерва «свыше»). Случаи выздоров-
ления людей, заболевших тяжёлыми заболеваниями, вслед-
ствие успешного применения медикаментов или эффектив-



 
 
 

ного операционного вмешательства правомерны, но их бес-
спорность, скорее, исключение, чем правило.

Ни одна удачно сделанная операция, ни один медицин-
ский препарат или процедура не в состоянии поднять паци-
ента на ноги без должной энергетической подпитки путём
проникновения в его сознание нужного количества пси-ин-
формации положительной направленности.

Чем менее человек требователен к условиям своего суще-
ствования и чем меньше ему требуется комфорта для жизни,
тем он ближе к природе. Ведь недаром старинная мудрость
гласит: «Счастлив бывает тот, кто самодостаточен в том ми-
нимуме, который у него есть!».

Продолжительность нашей жизни носит спонтанный ха-
рактер и определяется таким факторами, как неприятие зла,
разрушающего энергетическую защитную оболочку и спо-
собность испускать вовне себя положительное излучение
добра. Добро должно быть в приоритете человеческой жиз-
недеятельности, а лучше, если это станет его образом жизни!

Человек должен избирательно подходить к получению ин-
формации, не концентрируясь на негативе и осознанно до-
зировать для себя различную получаемую информацию.

Управление человеком посредством полевого воз-
действия

Человек живёт в энергетическом пространстве и на себе
испытывает влияние различных полевых структур, которы-



 
 
 

ми насыщен окружающий мир. Мысль человека имеет энер-
гетическое выражение, и её возникновение вносит в окру-
жающее пространство объективные возмущения, поглощае-
мые различными полевыми структурами или энергоинфор-
мационными образованиями.

Обычные человеческие чувства порождают определённые
энергетические вибрации тонкого плана разной частоты. Ес-
ли полевые вибрации являются низкочастотными, то они
несут в себе агрессию, зависть, злобу, насилие и т. д. Высо-
кочастотные полевые вибрации несут, наоборот, добро, лю-
бовь, сострадание, уважение и побуждают человека к пози-
тивному поведению. И вот эти вибрации вступают в резо-
нанс с подобными энергетическими образованиями окружа-
ющего пространства. Эффект резонанса достигается за счёт
интенсивности желания и уверенности в достижении желае-
мого. Данные взаимодействия на уровне энергетики позво-
ляют создавать вокруг этого человека благоприятные усло-
вия для реализации задуманного. Наиболее сильное влия-
ние на общее психоэнергетическое пространство оказывают:
мировоззрение человека, его отношение к себе и другим,
его поступки и дела. Сама энергия знака не имеет, функ-
циональность рождаемой энергии придаёт человек своими
мыслеобразами, пропуская её через себя. Соединяясь в одно
целое, проникая друг в друга на тонком уровне, человече-
ские души порождают своеобразную надсознательную пси-
хическую энергоинформационную сущность, представляю-



 
 
 

щую собой психическую индивидуальность нового типа, ко-
торая начинает управлять людьми. Вот это «психическое су-
щество» или энергоинформационное образование, создан-
ное людьми и объединяющее их по частотной характеристи-
ке, и называется эгрегором. Другими словами, это энергоин-
формационный объект в тонком мире, связанный с опреде-
лёнными состояниями людей, идеями, желаниями, стремле-
ниями. Эгрегор возникает при обязательном наличии чело-
века. Любая такая энергетическая структура несёт в себе за-
висимость от энергии людей, питающей её, а людей от идеи,
мировоззрения и направленности энергий эгрегора. Эгре-
горы всегда сознательно или неосознанно используют энер-
гию мысли, слова, действия. Традиции, обычаи, обряды, ше-
ствия, митинги, праздники, явления, чудеса и другие подоб-
ные вещи – всё это магические действия. Чем тщательнее
они разработаны и соблюдаются, тем больше в них магиче-
ской силы, тем сильнее они влияют на людей. Парады, де-
монстрации, крестные ходы, костры сектантов, факельные
шествия, салюты, фейерверки– всё это массовые, различной
силы магические действия определённых эгрегоров.       Сей-
час стало модным соблюдать посты, а ведь это прямая при-
вязка себя к соответствующему религиозному эгрегору и
определённая его подпитка и поддержка. Магия – это прак-
тика воздействия на материальные и нематериальные объек-
ты с помощью мыслей и духовных сил.

С точки зрения физики, эгрегор представляет собой со-



 
 
 

литон – волновой пакет или резонатор. Если в каком-то кол-
лективе до 4% сотрудников интенсивно поддерживают одну
и ту же идею, то их коллективное сознание начинает работать
как резонатор и оказывать воздействие на других людей в
плане поддержки данной идеи. Энергоинформационное по-
ле может быть создано не только идеей, общей целью, но и
желаниями, определёнными качествами и пороками людей.

Когда человек заболевает, он подключается к эгрегору
данной болезни и начинается обмен между человеком и этим
полевым образованием. Человек питает этого волнового па-
разита энергиями своих эмоций, мыслей, страданий, а эг-
регор подпитывает саму болезнь в человеке. Отрицатель-
ные моменты появляются в действиях эгрегора тогда, когда
он начинает нивелировать, подавлять индивидуальности лю-
дей, подгонять их под определённые идеи, под единое миро-
воззрение. В этом случае человек теряет свою индивидуаль-
ность, становится частью этого полевого монстра, исполни-
телем его воли.

Собственное психоэнергетическое пространство имеет
любой коллектив людей: семья, различные организации, на-
ция, народ, государство, всё человечество в целом. И везде
– от семьи до человечества – действуют одни и те же прин-
ципы.

Взаимоотношения в семье создают соответствующее
энергоинформационное поле, в котором рождаются дети,
идёт их воспитание, происходят те или иные события. Это



 
 
 

поле называют ещё пространством любви, если оно постро-
ено именно на любви. Общее поле создаётся всеми членами
семьи и все они ответственны за происходящие события в
нём. Поэтому очень важно знать законы формирования это-
го пространства, что позволит правильно создавать его. От-
сюда становятся понятными слова: «Каждый народ достоин
своего правителя». Общий настрой всех членов общества
создаёт пространство соответствующего качества, в котором
и появляется определённый руководитель согласно ещё од-
ной поговорке: «Яблоко от яблони не далеко падает». Поэто-
му, при оценке обстановки в семье, коллективе, государстве
надо, в первую очередь, оценивать человеческий материал.

Эгрегориальными свойствами обладают также стихии,
природные образования и явления. Своё энергоинформаци-
онное пространство создают и горы, и реки, моря, океаны,
растения и деревья, оказывая мощное влияние на поведение
и здоровье людей.            В формировании «людских» поле-
вых структур главным фактором является качественный со-
став участников процесса. Сознанием обладает каждый че-
ловек. Некоторые люди имеют высокоразвитое сознание, ко-
торое позволяет им входить в соприкосновение с различ-
ными энергополевыми образованиями пространства, напри-
мер, с сознанием планеты, Вселенной и т. д. Отсюда и про-
истекает влияние человека на происходящие события в ми-
ре, а также огромная ответственность за то, что этот мир мы
творим своими мыслями и поступками.



 
 
 

Отдельный человек также может быть эгрегором. Особен-
но сейчас можно увидеть множество различных так называ-
емых духовных школ, руководители и авторы идей которых
сами создают свой эгрегор. Где сознательно, а где и неосо-
знанно, различными методами они собирают энергию своих
учеников, последователей, заинтересованных лиц, концен-
трируют эти энергии, а затем используют их для решения
своих личностных задач.

Через контактёров-операторов с человеком выходят на
связь различные полевые образования или энергоинфор-
мационные сущности, представляясь «учителями», «святы-
ми», «ангелами» и т. д. Всё зависит от сознания самого чело-
века, от чистоты его души – на какое понимание он выходит,
такой вариант ответа ему и даётся. Путь к гармонии может
показать только тот, кто гармоничен сам!!!

Многие люди с радостью входят под любой эгрегор, при-
нимают его мировоззрение, потому что это избавляет их от
потребности думать самим, самим выбирать, самим наме-
чать цели и задачи, самим их решать и брать на себя ответ-
ственность за эти решения. А ведь каждый выбор, каждый
самостоятельный шаг – это творчество, это свобода, это и
есть человек!

Энергия любви открывает доступ к любому эгрегору. Лю-
бовь самое сильное объединяющее начало! Довольно часто
человеку, вступившему под власть эгрегора, может быть за-
ложена программа самоуничтожения, в случае выхода из-



 
 
 

под его влияния. Так делают со своими « клиентами» эг-
регоры алкоголиков, наркоманов, преступников, проститу-
ток, сектантов и др. Именно в конфликте, ссорах, столкно-
вении эгрегор находит для себя «питание» в виде выплесков
негативной человеческой энергии. Человек, ищущий свобо-
ду вне себя, и является тем материалом, из которого и стро-
ятся эти полевые сущности-монстры. Люди своим внутрен-
ним состоянием определяют свою жизнь. Рабская психоло-
гия заставляет искать эгрегор или создавать его. Объеди-
няясь на основе набора определённых личностных качеств,
согласно поговорке: «Свой свояка видит издалека», люди
создают надсознательное психоэнергетическое образование,
называемое эгрегором. Разница между прогрессивным эгре-
гором и консервативным заключается в отношении к буду-
щему. Любой эгрегор несёт в себе недовольство сегодняш-
ним днём. Неудовлетворённость собой и настоящим возни-
кает при внутренней дисгармонии человека. От подчине-
ния полевому образованию человека спасают Знания, Вера
и Любовь. Чем больше человек недоволен собой, тем больше
он желает подражать другим. Подражание также растёт при
росте неуверенности в себе. Подражая, человек стремится
быть похожим на кого-то, маскируется, прячется. В этом слу-
чае он не хочет брать на себя ответственность, а это ведёт
к утрате индивидуальности. Находясь под влиянием эгрего-
ра, человек подражает ещё более, чем тогда, когда находил-
ся вне его. Это ещё раз подтверждает то, что эгрегор ниве-



 
 
 

лирует личность и заглушает индивидуальность.            Рост
духовности волевые качества позволяют уйти от действия
того или иного полевого образования. Даже самые простые
добрые поступки и дела способствуют преобразованию про-
странства, а различные проявления любви резко увеличива-
ют эффективность преобразований. Взаимодействие эгрего-
ров с человеком происходит в соответствии с внутренним
его состоянием, с раскрытием в нём любви, с наличием зна-
ний, в соответствии с его мировоззрением.

Когда в семье в отношениях между мужчиной и женщи-
ной набирается определённое количество трудностей и про-
блем, любовь уходит с первой позиции и в паре появляет-
ся психоэнергетический посредник – эгрегор пары, начина-
ющий приобретать отрицательные черты. Они его породили
сами и подкармливают своими конфликтами и ссорами, вы-
плёскивая негатив вовне. Чем хуже отношения в паре, тем
мощнее посредник и вот он уже переходит в наступление,
провоцируя супругов на соответствующие поступки, мысли,
слова.

Люди, находясь в низком состоянии сознания, в своё вре-
мя сотворили образ дьявола, скинули на него весь негатив,
напитали его энергиями, а потом стали бояться. Всё нахо-
дится в сознании человека. Мудрость – это ум, наполненный
любовью, а в таком уме нет места дьяволу. Только одно пре-
пятствие существует на пути к счастливой жизни – это наша
лень! Сегодня необходима духовная грамотность человека



 
 
 

на современном уровне. Прежде всего, необходимо понять,
что все ситуации жизни не накатываются на человека, а он
сам в них влезает. В жизни никогда не надо насиловать си-
туацию, она всегда разрешится сама. Любовь – это защита от
зла! Столкнувшись со злом, мы обычно расстраиваемся, то
есть, растворяем в себе эту вибрацию зла. Но ведь этого и до-
бивался злой человек, а мы, отравив себя, приходим домой,
и отравляем дом и близких. Если бы мы возлюбили врага
своего, то вибрация зла отразилась бы от нас и со страшной
силой ударила бы того, кто послал злой импульс.

Все наши деяния уходят в энергоинформационное поле,
потому что они являются формами энергии. Она сохраняет-
ся там и, в определённый момент, когда это надо, возвраща-
ется к нам обратно. Насколько у тебя много мыслеформ или
форм-деяний негативной направленности, настолько часто
они станут на тебя сыпаться. Это так называемое невезение!
Большинство людей не хотят понимать, что не возраст при-
носит наши болезни, а организация личной жизни.

Счастье и несчастье– это состояние ума. Потребность су-
ществует только в уме человека. Именно ум – главный ил-
люзионист в жизни. У большинства людей ум постоянно жи-
вёт в состоянии «хочу»! И поэтому находится в возбуждён-
ном состоянии из-за множества «хочу». И вот это «хочу» уже
завладевает человеком и начинает командовать и управлять
им. В погоне за той или иной потребностью люди теряют се-
бя. Самое лучшее средство от потребностей – это отдача!



 
 
 

Всегда отдавай столько, сколько хочешь получать! А что мо-
жет человек отдавать бесконечно много с тем, чтобы полу-
чать также много? Конечно же – Любовь!!! Именно в любви
человека бесконечно много и этот ресурс надо использовать.

Надо хорошо всем усвоить, что при достижении критиче-
ской массы деньги обретают Сознание. Человек, имеющий
много денег, вступает во взаимодействие с сознанием эгре-
гора денег и от этого его собственное сознание становится
другим – он начинает вести себя высокомерно, не замечает
старых друзей и родственников, неуважительно относится к
окружающим его людям и т. д.Энергию человеческих стра-
даний накачивает общий эгрегор зла. Особо ценен силовой
поток, вызванный страданиями людей во время голода, бо-
лезней, панического страха. Или же тогда, когда человек на-
чинает ревновать, завидовать, оказывается под воздействием
чувства жадности, похоти, ненависти. Самое главное, чтобы
происходил процесс людского страдания.

Этот низкочастотный эгрегор требует не любую энер-
гию, а пси-энергию творческую, созидательную. Эта волно-
вая специализированная энергоцентраль наполняется силой
посредством человеческих страданий. Последние, не важ-
но, физические они или психические, когда становятся чрез-
мерны, то выжимают из человека все силы и, в первую оче-
редь, его творческий потенциал. Безотказной технологией
создания человеческих страданий всегда была и остаётся
дезориентация сознания социума, проще говоря – тотальная



 
 
 

ложь. Суть лжи одна – увод человеческого сознания от исти-
ны. Возбуждение ложных энергетических полей осуществ-
ляется с помощью информационного «ключа». Надо, чтобы
этот «ключ» точно подходил к гигантскому маховику силы
– эгрегору. Это относится в равной степени и к мысленным
обращениям, подтверждая народную поговорку: «Что посе-
ешь – то и пожнёшь»!

Глобальное стремление к потреблению во имя ублаже-
ния потребностей тела лишает нашу жизнь высшего смыс-
ла бытия. В России, при всём существующем маразме ещё
сохранилась потенция духовности. Если её сберечь и раз-
вить, тогда действительно из России может прийти преоб-
ражение мира, и она по праву станет называться «ДУХОВ-
НЫМ СЕРДЦЕМ ПЛАНЕТЫ»!

Разводка людей на психотренинги

Получение духовных знаний – это потребность души че-
ловека! Их нельзя усвоить с помощью механического запо-
минания и переписывания каких-то постулатов. Их требует-
ся понять, осознать и пропустить через собственную душу.
Осознание (осмысление)– есть программа управления наше-
го биокомпьютера, формирующая мотивацию поведения че-
ловека.

Духовные знания следует передавать не дистанционно
(скайп, вебинар и др.), а при помощи языка, глядя слушате-
лям в глаза, тогда работают вибрации души, на уровне кото-



 
 
 

рых человек начинает понимать лгут ему именитые заокеан-
ские или отечественные тренеры или говорят правду. В это
время душа тестирует и определяет искренность говоряще-
го. Духовные знания не навязывают – ими делятся, а не про-
дают из-под полы простачкам от бизнеса скрытно от других
за беткойны!

Любая подача знаний с помощью навязываемых речевых
установок нарушает психологическую устойчивость слуша-
телей, расшатывает основы их поведенческой матрицы и по-
рождает, со временем, внутреннюю борьбу мотивов, которая
может привести в последствии к расстройству психики че-
ловека и даже к суициду.

Человек не должен быть рабом обстоятельств, а старать-
ся верить в свои силы и возможности, и надеяться только на
себя, опираясь на Камертон своей Души, который чётко ре-
агирует на окружающее человека пространство и подсказы-
вает ему правильное решение. Надо просто научиться слу-
шать самого себя через свои внутренние ощущения. Поэто-
му, никакой тренер, коуч, гуру, учитель не может изменить
его жизнь и судьбу, если человек сам этого не захочет. Толь-
ко внутреннее осознанное желание сделать свою жизнь луч-
ше и вера в достижение желаемого, помогут справиться че-
ловеку со своими проблемами.

Потребность в духовных знаниях не должна быть сфор-
мирована на сугубо корыстных и меркантильных интересах
– как и с помощью чего заработать больше денег? А долж-



 
 
 

на вытекать из потребностей души человека, настройки её
на высокую божественную частоту, которая для оказания по-
мощи человеку включает все добрые силы Вселенной. Цель
должна быть в жизни у каждого человека, в основе которой
должно быть заложено добро и духовно-нравственные нача-
ла, только тогда она будет одухотворённой и способной к ре-
ализации. Высшие Силы дадут в этом случае возможность
и заработать деньги, и обрести личное благополучие, и сча-
стье. Повернуться надо лицом к Богу, а не к Дьяволу с его
меркантильными интересами, развратом и развлечениями.
Что толку, если приобретёшь весь мир, у душу продашь Дья-
волу, поэтому, «Бойтесь данайцев, дары приносящих!».

Прежде чем идти на тренинг, надо иметь полную инфор-
мацию о том, кто даёт вам знания? Это должен быть здоро-
вый в нравственном и физическом отношении человек, не
то, в ходе общения с ним, вы запросто можете «снять» с него
негативную программу его судьбы, поскольку настроены на
его вибрации и доверяете его «раскрученному» авторитету,
а не тому, что он говорит.

Нельзя механически, без понятия и осмысления, исполь-
зовать даваемые психотехники, их надо принять душой и
уверовать в них, а потом уж применять. Если ваша душа ре-
зонирует с даваемыми знаниями, не вызывает их отторже-
ния, то можно принять к исполнению, если нет – пройди-
те мимо, чтобы не разрушать свою психику установками, не
вписывающимися в вашу поведенческую матрицу. В процес-



 
 
 

се своего жизненного опыта, человек сам набирается различ-
ных знаний, беда только в том, что они не структурированы у
него в нужной логической и смысловой последовательности.
Он и сам понимает, что в жизни надо к чему-то стремиться, а
чтобы добиться успеха, надо придерживаться просто испол-
нения евангельских заповедей и не лениться, ведь наша лень
и включает механизмы природной выбраковки человека, ко-
торая выбрасывает последнего из социума, которому он ста-
новится просто не нужен. Пора уже перестать надеяться на
психологические «костыли», рекомендуемые вам различны-
ми тренерами, учителями и коучами. Обратите внимание,
почему те, кто вас учит, как добиться успеха в жизни, сами
его не имеют и, несмотря на знания, вынуждены зарабаты-
вать себе на жизнь, обманывая доверчивых людей. Не станет
умным и счастливым человек за деньги, поскольку счастье
– это внутреннее состояние души человека, а не набор раз-
личных психотехник. Для того, чтобы вывести человека из
состояния стресса, безверия и жизненных неудач, надо все-
го-навсего поменять частотную характеристику его энерге-
тики, притягивающей, подобно магниту, различные непри-
ятности. А это делается через проявление искреннего вни-
мания к этому человеку, тепла, ласки, нежности со стороны
близких и знакомых ему людей, здесь то и лежит ключ к об-
ретению внутренней гармонии и равновесия. Работать надо
нам руками, а ещё лучше головой, нельзя всю жизнь ходить
рабами, подачки ждя очередной!



 
 
 

Чтобы на что-то претендовать в своей жизни, надо сна-
чала осознать свою ценность – чем ты мог бы быть нужен
окружающим людям? А чтобы эту ценность обрести, надо
работать над собой – получать востребованные профессии,
умения и навыки, учить иностранные языки, стараться быть
профессионалом во всех делах, а не ходить по различным
психологическим и другим тренингам и не платить послед-
ние деньги чужим дядям и тётям, чтобы вас научили жить.
Пора отбросить чужие психологические «костыли» и идти
по жизни самостоятельно! Не надо забывать, что в каждом из
нас находится частица Бога, его Божественное начало – вот
сами и развивайте, и совершенствуйте Его! Главное – пове-
рить в себя, а что делать – вы знаете сами, надо всегда, при
всех обстоятельствах, оставаться Человеком во всех случаях
жизни!

Алгоритм перехода на новое мышление

После квантового перехода сегодня мы уже живём в дру-
гом измерении. Учёными сделано открытие, что после это-
го перехода частица протона уменьшилась на 4%. Вслед за
изменением протона «поехала» вся органика, поменялась
плотность материи. Те законы, которые были установлены
до 2013 года вдруг перестали работать, потому что плот-
ность материи стала совсем другой, частоты другие и орга-
ника другая. Таким образом, мы оказались как бы на первых



 
 
 

этажах Тонкого плана, фактически на «на том Свете». Но
это не должно нас пугать, раскрытие наших тел идёт своим
ходом. Пришло время, о котором нам говорили – вот буде-
те жить в тонком мире, а там всё мыслью управляется. Но
сегодня мы пока ещё не научились доводить свою мысль до
необходимой концентрации и до осознания себя в новом ка-
честве. Проживая в трёхмерном пространстве, нам надо бы-
ло изучить плотный план и мы эту задачу выполнили. Те-
перь мы перешли «на тот Свет», наш вселенский экспери-
мент благополучно завершён и сейчас нам открывается до-
ступ к видению многомерности. Если раньше наша система
иммунитета носила формальный характер, то теперь она от-
слеживает каждую человеческую мысль, и теперь стало так
важно уметь правильно думать. Думать прежде, чем о чём-
то подумать!»       Сбывается принцип – всё здесь и сейчас,
если наша мысль достигает определённой концентрации и
мы верим в это. Нам не нужно знать, как это делать, наша
новая органика это делает сама, то есть, наше Высшее «Я»
дало разрешение на изменение нашего текущего сознания.
Раньше мы с вами отвечали за свои поступки, а сейчас будем
отвечать и за свои мысли. Происходит разделение реально-
сти – одни идут налево, другие направо. Те, кто выбрал для
себя духовную эволюцию – они будут думать, прежде чем
подумать о ком или о чём-либо. Вначале мы, конечно, бу-
дем наступать на «грабли», набираться опыта, и чтобы ми-
нимизировать различные неприятности следует понять и по-



 
 
 

стичь следующее.       Осознание – одна из основных ценно-
стей человека. Осознание помогает нам жить со своим рит-
мом. Тот, кто пребывает в осознании – жил, а тот, кто не в
осознании – умирал, оставаясь на обочине Дороги Жизни,
так как он свою жизнь человека пытается искать где-то на
стороне. Осознание нам необходимо, в первую очередь, для
того, чтобы понять свой ритм. Только понявший свой ритм
может двигаться целостно и влиять на своё развитие. Наше
развитие должно способствовать укреплению души, разви-
тию внутренней силы и последующей трансформации. Лю-
бая практика, техника, действие, выполненные без осозна-
ния – ложны. А для того, чтобы не ошибиться в своём дви-
жении вперёд, важно не спешить получать больше, а лучше
разобраться с меньшим, что есть.            Мотивацию следует
искать у себя внутри. Пока развитие человека не станет его
мотивацией – он обречён на медленное угасание! А разви-
тие может стать мотивацией только тогда, когда человек бу-
дет в состоянии понять, а потом ещё и осознать глубину сво-
его пребывания на этой планете, когда он будет в состоянии
воспринять мир не через призму грубых ощущений. А для
этого требуется качественно изменить себя внутри!

Душа – вот что главное в человеке! Наша душа – это Бо-
жественное чисто энергетическое образование. Не поняв за-
коны и природу энергии, мы обрекаем нашу душу на умерщ-
вление. Почему все религии мира призывают человека к ве-
ре в Бога? Да для того, чтобы сохранить его душу! Только



 
 
 

для тех, кто в состоянии осознать себя, появляется возмож-
ность и понять себя. Для тех, кто ещё не потерял себя, осо-
знание время от времени приходит к нему, обращая челове-
ка к истинным ценностям. Тот, кто рвётся к богатству, пыта-
ется спрятать за этим бедность своей души. Для кого богат-
ство не является естественным качеством его существова-
ния, тот не просто теряет себя в совершении ненужных дей-
ствий, но и разрушает ещё сильнее свою душу, лишая себя
жизни при жизни. Как говорил известный Святитель Фео-
фан Затворник: «Главное – память сердца к Богу обращён-
ное. Что толку, если ты приобрёл весь мир, а душе своей на-
вредил?». Но и нищенское существование также указывает
на неспособность человека распоряжаться собой так, чтобы
жить нормально. Существенной разницы между нищими и
богатыми нет – и те и другие потеряны по отношению к сво-
ему личностному началу, так как они сконцентрированы на
внешних условиях своего существования. Богатый – это не
тот, кто что-то имеет, а тот, кто считает, что он что-то имеет,
таким образом, привязывая себя не к себе, а к предмету. То
же самое и нищий1. Нищий – это тот, кто считает, что он
ничего не имеет, тем самым, привязывая себя к тому, чего
у него нет. Отсюда вывод, что богатый ещё больше нищий,
чем нищий – богатый, так как он всегда будет считать, что у
него много чего нет и ему надо гораздо больше, чем нищему.

Так как окружающий мир мы познаём через органы чув-
ственного восприятия, то осмысление к человеку приходит



 
 
 

через его мироощущение. Любые наши чувственные выра-
жения – радость, любовь, творчество, сострадание, зависть,
жадность, агрессия и т. д., являются энергиями и от нас са-
мих зависит, какие энергии мы порождаем, наполняя ими
полевые образования негативного или позитивного плана
под названием «эгрегоры».

Душа человека на тонком уровне представляет собой
энергетическую матрицу из ячеек опыта, заполняемую энер-
гиями различного качества в процессе проявления чувств и
эмоций, порождаемых нами, это и будет считаться своеоб-
разным накоплением нашего жизненного опыта, необходи-
мого душе для её дальнейшей эволюции в земных услови-
ях. Развитие души человека запрограммировано в новом на-
шем воплощении в виде наступления цепи будущих собы-
тий и жизненных ситуаций, с которыми будет сталкиваться
человек, реализуя своё право выбора при преодолении раз-
личных препятствий, встречающихся на его жизненном пу-
ти. Программа построена в определённом порядке чередо-
вания необходимых событий, проходя через которые, чело-
век определяет свой вариант поведения, осмысливая его и
сам строит конфигурацию своей души.

Для лучшего понимания сказанного выше, условно че-
ловека можно представить в виде Колесницы, где роль ко-
ней играют наши Чувства, вожжи – это наш Ум, возница,
управляющий лошадьми – это наш Разум, направление дви-
жения определяет штурман, роль которого исполняет наша



 
 
 

Совесть. Пассажиром в этой колеснице является Душа, а на-
ше Тело – это просто тележка с колёсами для комфортно-
го путешествия Души. И чтобы наша Душа в этой Колесни-
це двигалась в направлении своего эволюционного развития,
необходимо, чтобы этой Колесницей управлял наш Разум,
опираясь на Совесть, иначе кони разнесут Колесницу вдре-
безги.

Качественное изменение уровня развития Души изменяет
человека и окружающий его мир в соответствии с новыми
возникающими потребностями.

Обретение внутреннего равновесия – основное условие
для качественного изменения души человека. Самым жиз-
ненно важным для любого человека является наличие у
него здоровья. При отсутствии психического и физическо-
го здоровья, человек утрачивает смысл жизни. Все намере-
ния и поступки человека должны быть одухотворены, т. е.,
в них должен присутствовать дух, определяющий его жизне-
стойкость, целеустремлённость и приоритет добра и духов-
но-нравственной составляющей во всех его намерениях, де-
лах и начинаниях.

Человек – биоэнергоинформационное духовное суще-
ство, способное к самонастройке и самоисцелению. Эти ме-
ханизмы включаются у него автоматически, по мере необ-
ходимости, когда есть достаточный для такого включения
потенциал внутренней энергии человека. Поэтому, необхо-
димым условием для обретения общего здоровья, является



 
 
 

внутреннее равновесие человека и гармоничное состояние
его души, когда он не обременён какими-то личными про-
блемами и обязательствами, отбирающими у него львиную
долю жизненной энергии.

Приводить себя в равновесие можно с помощью наших
пяти чувственных рецепторов (глаза, уши, нос, рот, кожа).
Воздействуя на человека картинкой, звуком, запахом, вку-
совыми и тактильными ощущениями, можно психику чело-
века настраивать подобно гитаре. Если человек с помощью
своего воображения будет представлять или «вытаскивать»
из своей памяти приятные картины прошлого, которые поз-
воляли ему тогда испытывать комфортное, приятное состо-
яние, то он автоматически станет настраиваться на гармони-
зацию своего реального состояния, так как наш мозг одина-
ково может реагировать как на реальную, так и на виртуаль-
ную картинку, главное – натренировать своё воображение –
своеобразный ключ к переключению внимания.

Человек во время своего общения неизбежно сталкивает-
ся с воздействием полевых оболочек других людей. Их по-
ля взаимодействуют между собой: «накладываются» друг на
друга, «гасятся», «умножаются», и «интегрируются» друг в
друга. При взаимном общении происходит «перетекание»
энергии из биополя одного человека в аналогичное биопо-
ле другого. Такой процесс происходит постоянно и непре-
рывно, независимо от желания или нежелания общающих-
ся людей. Как бы человек не старался избежать потерь соб-



 
 
 

ственной энергии, эти потери, а, точнее, «перетекание» энер-
гии происходит и, чаще всего, против его воли. Вот поче-
му так важно правильно определять круг своего общения,
чтобы в нём отсутствовали так называемые раздражители.
Раздражённый человек поневоле выплёскивает на окружаю-
щих его людей энергетические волны своего негатива. Ему
даже кричать необязательно, всё происходит на совершенно
другом уровне, который он не в состоянии контролировать,
но в его воле изменить свой психологический настрой, и то-
гда частотная характеристика его полевой структуры изме-
нится соответственно.       Доказано, что позитивно настро-
енный человек быстрее достигает успехов в жизни и лично-
го благополучия, когда его образом жизни становится добро
и позитив во всех отношениях. Стараясь сдержаться, стер-
петь, человек, напротив, неизбежно поглощает извне не при-
надлежащую ему энергию. В подобных ситуациях эмоцио-
нальной напряжённости человеку, конечно, надо стараться
сдерживаться, чтобы не вызвать дополнительную напряжён-
ность энергетики окружающего его пространства, что может
привести к избытку напряжённости и «взрыву» его полевой
структуры, подобно пару в закрытой кастрюле, который ко-
пится и ищет себе выход. В такие моменты у человека бло-
кируется логика здравого смысла и он перестаёт контроли-
ровать свои поступки, срываясь на проявление любого нега-
тива вовне. Поддержкой человека в таком состоянии и дол-
жен быть тот здравый смысл, включаемый волевым усилием



 
 
 

и желанием преодолеть складывающийся дисбаланс его пси-
хической энергии.

Так или иначе, и чувства, и эмоции человека проника-
ют в общее окружающее пространство. Взаимодействие соб-
ственных и чужих полей в таком вот процессе неизменно
присутствует и отражается как на здоровье человека, так и
на его внутреннем равновесии и гармоничном состоянии ор-
ганизма в целом. Хорошо известно, что все болезни челове-
ка зарождаются на уровне его духовной сферы и, чтобы при-
вести свой организм в норму, человеку надо сначала «почи-
стить» свою душу от накопившейся «ментальной грязи», а
потом уже браться и за своё тело.

При формировании мыслеобразов и энергопотоков чело-
веческого сознания, особенно в плотной, перегруженной че-
ловеческими страстями и эмоциями агрессивной среде оби-
тания, у человека значительно возрастает возможность об-
разования отклонений в своих полевых вибрациях в сторону
более низких частот. Таким образом и происходит образова-
ние отрицательного энергетического потенциала, принима-
ющего для каждого человека вид так называемого низмен-
ного чувства, из которого произрастают негативные привыч-
ки, пороки и пристрастия. Наиболее серьёзные возмущения
пси-среды проистекают от намерений самого человека. Вот
почему очень важно для человека иметь «чистые помыслы»,
чтобы не попадать под полевое управление низкочастотно-
го эгрегора Зла, инфернальных сущностей, которые питают-



 
 
 

ся негативными мыслями, эмоциями и чувствами, проявля-
емыми людьми. Человек, демонстрирующий свои эмоции,
не находится в равновесном состоянии, он может стараться
скрыть их, но не может «подавить», так как энергию «пода-
вить» нельзя.       Энергия всегда найдёт себе выход, а в за-
мкнутом пространстве нашего белкового тела – точку прило-
жения, заставляя от переизбытка энергии даже мутировать
клетки организма и способствовать образованию онкологии
и других заболеваний.

Итак, природа эмоций – это своеобразный энергетиче-
ский поток. Его внешнее проявление целиком зависит от ин-
дивидуума. При этом, знак этого потока может быть либо по-
ложительным, либо отрицательным. В своей жизнедеятель-
ности мы сами определяем моральную окраску своих эмоци-
ональных проявлений и, по своей сути, это имеет векторное
значение. Поскольку невозможно определённо сказать, что
стоит за тем или иным эмоциональным энергетическим по-
током, то и невозможно с точностью до определённого зна-
ка, описать реакцию человека на некоторые его раздражи-
тели. Этим и объясняется непредсказуемость поведения не
только человека, но и состояние всей нашей цивилизации
в целом. Слишком много потоков, слишком много взаимо-
обусловленных эмоциональных состояний и, чтобы приве-
сти в устойчивое равновесие всю цивилизацию, нужна мощ-
ная вспышка Тепла и Благоверия. А где её взять?

Как только общение перестаёт быть эмоциональным, че-



 
 
 

ловек успокаивается и включается в работу его природный
антивирусный модуль – здравый смысл, отключающийся при
сильном внутреннем волнении человека. Эмоции – враг ло-
гики и здравомыслия, этого никогда не стоит забывать, что-
бы не отключать свой защитный антивирусный щит.

Человек, как и любая мыслящая сущность, обладает ши-
рочайшим эмоционально чувствующим спектром. Это свя-
зано с его системой окружающего мира. Инстинктивные ре-
акции человека лежат не только в основе, но и играют огром-
ную роль в формировании его как личности. Почему про-
изнесённое нами магическое слово «Спокойно» является
неким посылом, ключом-кодом для обуздания наших чувств
и эмоций? «Спокойно» – это значит необходимо подавить те
самые возмущения, которые разгоняют эмоции, мешающие
логическому осмыслению происходящего. Подобным обра-
зом проявляющаяся реакция человеческого организма на
дополнительные энергетические потоки и приводит челове-
ка к умиротворению и спокойствию, как и несколько глотков
обычной воды, выпитой в это время. Механизм саморегуля-
ции заложен в самой природе человека и чаще он проявля-
ется в экстремальных случаях стихийно. Наша задача подо-
брать ключевые приёмы, автоматически снимающие возни-
кающий стресс. Необходимые силы для успеха можно найти
только внутри себя. Основная формула внутренней гармо-
нии и равновесия – это доброжелательное отношение к лю-
дям и окружающему миру, что должно стать осмысленным



 
 
 

образом жизни человека. Делать это не по указке извне, а по
велению души и сердца, даже не задумываясь об этом. Толь-
ко тогда человек может входить в резонанс с Божественной
высокочастотной энергией, называемой Любовью, помогаю-
щей включить автоматическую самонастройку нашего орга-
низма и структурировать окружающее нас пространство в
направлении достижения успеха в наших делах, мечтах и
желаниях. Каждая наша клетка воспринимает внешнюю ин-
формацию и речь. Слова – это знаковые волновые пакеты и
говоря слова, мы программируем реальность как внутри се-
бя, так и снаружи.

Слова действуют как волшебные только тогда, когда воз-
никающее внутри нас чувство мы облекаем в словесную
форму, то есть, произносим слово с душой. Согласно опре-
делению дореволюционного толкового словаря А. Шишкова
– Славяне это люди, обладающие особым даром слова. Не
будем забывать об этом!

Как известно, каждый орган человека работает на опре-
делённой частоте. Наши слова, звуки тоже имеют опреде-
лённую частоту. Доказано, что в результате воздействия ча-
стот, вызванных не цензурной бранью, происходит разруше-
ние половых клеток человека. Учёные установили, что эмо-
циональное употребление мата в речи ведёт к развитию у
человека импотенции. Бранная лексика для организма дей-
ствует подобно Чернобылю! Установлено, что наш мозг не
отличает вымысел от реальности в трансе, передаёт инфор-



 
 
 

мацию через аналогичные нейронные ансамбли, что позво-
ляет осуществить «перезагрузку» нашего биокомпьютера.

Для приведения себя в гармоничное и равновесное состо-
яние следует мысленно возвращаться к воображаемым при-
ятным событиям прошлого, повторять при этом вслух кодо-
вые слова: «удобно», «приятно», «комфортно», «отлично»,
«безопасно» и  др. В этом случае изменение отношения к
внутренним проблемам происходит не за счёт исправления
допущенных ошибок и обсуждения неудач, а с помощью но-
вых способов достижения целей. Никогда не надо програм-
мировать себя на отрицательный результат задуманного или
планируемого. Прочь любые сомнения, так как любые со-
мнения – это «виртуальные черви», которые обесточивают
наши мыслеобразы и не позволяют им реализоваться. Необ-
ходимо самим мысленно формировать позитивную перспек-
тиву своего будущего и стараться поддерживать постоянно в
своих желаниях этот мыслеобраз как можно дольше.

Как гласит народная мудрость – каждый из нас в жизни
получает то, что заслуживает и поэтому «Неча на зеркало ки-
вать, коли рожа крива». Причину всех своих неудач и непри-
ятностей всегда надо искать в себе, а не вовне. Человек не
понимающий и не принимающий прописные истины со вре-
менем оказывается выброшенным на обочину Дороги Жиз-
ни, утрачивая свою востребованность со стороны людей и
социума. Обычная человеческая лень – вот одна из основ-
ных причин большинства наших бед и несчастий. В зависи-



 
 
 

мости от чистоты своих помыслов, с какими человек идёт
по жизни, он находит своё Счастье, которое потом и назо-
вёт Судьбой. Поэтому призадумайся – как ты живёшь? И ес-
ли можешь отдавать Добро вовне, то, «что посеешь, то и по-
жнёшь», так говорит народная мудрость.

Вера занимает в нашей жизни гораздо больше места, чем
нам кажется, она всегда выступает и как некая активная си-
ла. И проявляется эта сила как Божественный Камертон, за-
ложенный Создателем в каждого человека, который реаги-
рует на любую возникшую у него мысль в виде её незри-
мой оценки, побуждая человека интуитивно совершать тот
или иной поступок. Позитивная вера побуждает нас к сози-
дательному действию, а отрицательная становится сковыва-
ющей, парализующей, тормозящей или разрушающей окру-
жающее пространство силой. Всё зависит от принадлежно-
сти самого человека и его души к эгрегорам сил Света или
Тьмы. Промодулированная мыслью энергия веры проникает
в самые укромные уголки физического мира и приносит ту-
да чью-то идею, которая начинает действовать, вызывая уди-
вительные последствия.

Со времён глубокой древности, полагаясь на волю Бога,
человек использует возможность переноса тяжести своих на-
сущных проблем на решение самого Создателя. Вера в по-
мощь Всевышнего даёт людям возможность выйти из свое-
го жизненного тупика, загнанного туда нерешаемыми про-
блемами и не попадать в депрессию. Ожидание этой помо-



 
 
 

щи – вера в получение защиты Творца, позволяет сохра-
нить душевное здоровье миллионам верующих, что являет-
ся эффективной профилактикой депрессий, порой чреватых
для людей суицидом. Ведь депрессия возникает в результа-
те длительного периода беспомощности человека в сохране-
нии своего права борьбы за достойную жизнь, решение сво-
их жизненно важных задач. Суицид является результатом
признания человеком отсутствия у него какой-либо надеж-
ды на изменение в своей судьбе не только в настоящем, но и
в будущем. Таким образом, вера в Бога является своеобраз-
ной системой управления, которая создана Всевышним для
сохранения душевного здоровья человечества, а Новый За-
вет отражает основные положения этой системы.

Опыт межличностного общения показывает, что Божья
милость часто приходит к нам через тех людей, которые нас
окружают в повседневной жизни, разделяют наши радости и
горести. Этот закон Мироздания постоянно напоминает нам
о необходимости проявления любви, благородства и мило-
сердия друг к другу, что и позволяет получать Благословение
Божие на успех и удачу во всех наших делах и начинаниях.

Не выученные уроки не позволяют человеку развивать-
ся духовно, ограняя алмаз его бессмертной души. По зако-
нам мироздания, без развития духовного начала в человеке,
невозможно и его развитие материальное! Всё материальное,
приобретённое человеком ранее, обязательно со временем
будет им утрачено до уровня баланса и гармонии между ду-



 
 
 

ховным и материальным началами.
Основным критерием оценки духовного роста человека

является уровень его личной ответственности за свои мыс-
ли, желания и поступки.

Вот уроки жизни, которые всем нам надо усвоить, чтобы
перейти на новое мышление в соответствии с требованием
времени:

– Постоянно поддерживать своё духовное и физическое
здоровье.

–  Быть доброжелательным и справедливым, восприни-
мать людей и происходящие вокруг события, реагируя на
них, минуя какие-либо корыстные интересы.

– В своих помыслах и действиях опираться на свою Со-
весть – камертон от самого Создателя.

– Понимать, что всё, что ты видишь у окружающих, есть
в тебе самом.

– Избегать стремления к личным монологам и уметь слу-
шать и слышать собеседников.

–  При осуществлении своих руководящих функций на-
чальника, придерживаться совещательного принципа, уходя
от авторитарного давления на подчинённых. Избегать пани-



 
 
 

братства и попустительства в руководстве.

–  Оперируя с продуктами коллективного труда перехо-
дить от»Я» к «Мы» и для «Нас».

– Беречь и уважать близких людей и отношения с ними.

– Воспринимать и принимать мир и людей такими, каки-
ми они есть.

– Не осуждать окружающих людей, оставляя за собой пра-
во высказывать в отношении совершаемых ими действий и
поступков своё мнение.

–  Исключить из обихода длительные личные пережива-
ния, ведущие к обрушению здоровья.

– Уметь прощать поступки людей и освобождаться от на-
копившихся обид.

– Радоваться жизни и сознательно постоянно формиро-
вать у себя позитивный душевный настрой.

– Уметь быть благодарным людям и их поступкам, а также
урокам, преподаваемым нам жизнью. Без обмена энергиями
благодарности нет движения, нет жизни.



 
 
 

– Научиться видеть себя и окружающих со стороны. Вни-
мательно относиться к происходящему вокруг себя, ведь лю-
бое событие, произошедшее с нами – есть знак.

– Исключить в общении с людьми эгоизм, снобизм и гор-
дыню, уметь по достоинству уважать окружающих тебя лю-
дей.

– Без сожаления расставаться с личными вещами и иными
материальными благами до того момента, когда становишься
их рабом.

– Двигаться всегда вперёд, помня, что человек, живущий
прошлым, не может иметь будущего.

– Постоянно работать над развитием своих духовно-нрав-
ственных начал и очищать молитвами свою душу, не забы-
вая, что путь проходит только идущий.

– Не допускать остановок в своём развитии и не забывать,
что остановкой в развитии является момент, когда человек
начинает считать для себя, что он всё знает, всё умеет и у
него всё есть.

Понимание человеком процессов, происходящих внутри
его самого и в окружающем пространстве, рождает в нём
чувство удовлетворения своей жизнью. Отпустите все свои



 
 
 

страхи и сомнения. Это касается каждого, кто читает эти
строки. Именно , страхи и сомнения тормозят нас на Пути
просвещения Духа. Надо идти смело вперёд, без оглядки на
прошлое, которое, зачастую, тянет нас назад, в воспомина-
ния и сожаления о содеянном. Нас, прошлых, уже нет, есть
новые люди, которые стремятся к Знаниям и Свету. Не надо
больше смотреть по сторонам, наблюдать за собой и людьми.
Принимать всё надо с благодарностью, без каких-либо упрё-
ков, и тогда наша жизнь, каждый наш день станет радостным
и наполненным Светом!

Требуется сосредоточиться на главном – копить и реали-
зовывать полученные знания сначала потихоньку, а потом
по нарастающей. Смотрите на всё, окружающее вас, шире.
Смотри на солнышко, любуйся звёздами, добро охапками и
чувства гроздьями! Ведь, если захотеть – всё получается, и
радость бьёт ключом, жизнь продолжается!       Старайтесь
видеть за малым большое. Не сомневайтесь в этом видении.
Не слушайте чужих мнений и сплетен. Слушайте только своё
сердце и не забывайте, что человек должен справляться со
всеми своими делами сам – только таким образом он может
изменить мир вокруг себя, ежели он надеется на других, то
только приспосабливается к миру, организованному други-
ми, а нашему Отечеству приспособленцы не нужны!

Путь к изменению себя внутри



 
 
 

Самое важное для дальнейшего развития человека на се-
годняшний день – это Знания. Знания о том, как мы устро-
ены, как наш Разум контролирует происходящие изменения
в нас, каким образом он влияет на мир вокруг нас, а это есть
знания о себе, которые человеку требуется обязательно осо-
знать. Отсюда можно сделать простой вывод: знания о себе
делают нас сильнее!

В настоящее время из-за традиционной биологии и тра-
диционной медицины мы имеем неполные и неверные зна-
ния о себе, знания, которые делают нас жертвами, и мы жи-
вём как жертвы из-за таких вот знаний. Новые знания – это
знания, которые дадут нам силу, знания о том, как мы можем
осознавать себя в новом ключе, это знания, которые станут
движущей силой эволюции, поскольку они не смогут остать-
ся только в уме, а начнут оказывать непосредственное влия-
ние на окружающую нас действительность. И эти знания бу-
дут работать на нас только тогда, когда станут нашими лич-
ными убеждениями!

Новые открытия учёных сегодня дают нам совершенно
новый уровень осознания – понимание тех вещей, которые в
корне меняют науку, биологию и медицину. Это осмысление
того, что восприятие нами окружающей среды обитания, а
не гены, контролируют нашу жизнь на клеточном уровне!

По утверждению доктора философских наук, известного
современного учёного Брюса Липтона – жизнь – это не во-
прос Науки и Духовности, а их Сочетание! Исследования,



 
 
 

проведённые этим учёным в 60-70-х годах прошлого столе-
тия на стволовых клетках показали, что на самом деле разви-
тие клетки во многом определяется влиянием окружающей
среды или условиями, в которых она развивается. Исследо-
вания показали, что окружающая среда в большей степени
контролирует поведение клеток, чем их генетика. Состоя-
ние генов контролируется воздействием окружающей сре-
ды, клетки изменяют свою судьбу, если меняется их окру-
жение, хотя генетически остаются такими же. Поэтому это
новое, что открыла новейшая биология – это, прежде всего,
понимание того, что мы не жертвы своей генетической про-
граммы, что мы имеем власть над своими генами и, изменяя
своё отношение к окружающей среде, свои убеждения отно-
сительно неё, мы в состоянии изменить свою физиологию и
генетику! Это проявляется не только на уровне клетки, но и
сказывается на внешнем поведении человека.

Как нам известно, характер и способности человека фор-
мируются под влиянием четырёх сторон его личности, о чём
говорит схема психологической карты личности. Одну сто-
рону этой схемы составляют индивидуальные особенности
психологических процессов: чувства, эмоции, память, воля
и т.д.; другую – практический и жизненный опыт личности:
профессионализм, умения, навыки и др.; третью – биологи-
чески обусловленные особенности личности (наследствен-
ные признаки); четвёртую сторону составляет социальная
среда обитания. Вот она то на 90% и формирует характер



 
 
 

человека и его способности. Попал, например, тот же Мауг-
ли в волчью стаю и сам стал подобно волчонку, переняв у
волков соответствующие повадки, поведение и отношение к
природе.

Практика показала, что если изменить окружающую сре-
ду обитания или своё отношение к ней, то можно самим
управлять своей жизнью. Новая биология говорит о том, что
мы, а никто иной хозяева своей жизни, а старая учила быть
нас жертвами – и в этом огромная разница. Ключ к новой
жизни в переосмыслении картины мира и своих возможно-
стей. Ведь осмысление и есть управленческая программа на-
шего биокомпьютера!

Мудрость даёт нам власть над своими жизнями и силу, по-
тому что, если вы верите в изложенное, вы можете управлять
своей жизнью и здоровьем. Всё зависит от ваших убеждений,
а убеждения вещь довольно устойчивая, так как они форми-
руют поведенческую матрицу человека – своеобразную ко-
пилку устойчивых эмоциональных и физиологических реак-
ций на внешние раздражители. И особенность этой матрицы
в том, что она срабатывает автоматически, без осмысления,
при попадании человека в схожую жизненную ситуацию, ко-
торую он наблюдал в кино, в жизни, по телевидению, в ин-
тернете и т.д. Наши убеждения можно изменить двумя спо-
собами:

– когда человек попадает в так называемую форс мажор-
ную ситуацию, затрагивающую его личность, и жизнь, образ-



 
 
 

но говоря, бьёт его мордой о стенку, тогда он сам меняет свои
убеждения на соответствующие;

– второй способ – это расширение сознания посредством
получаемой информации, когда количество переходит в ка-
чество и человек сам осознаёт, что свои убеждения надо ме-
нять.

Для того, чтобы понять природу своего здоровья, свое-
го поведения, жизненных механизмов, необходимо изучать
протекание физических и химических процессов в нашем
организме.

Согласно положениям квантовой физики, энергия явля-
ется формообразующей для наблюдаемого нами мира. Новая
биология основывается на квантовой физике, придавая зна-
чение невидимым полям и энергиям, таким, как наш Разум.
Наш Разум генерирует энергию и по утверждению кванто-
вой физики, эта энергия может воздействовать на материю,
в том числе и на наше с вами тело. И наше Сознание, Ра-
зум и Дух относятся к этой энергии, которая и управляет на-
шей физиологией. А это значит, что для того, чтобы изме-
нить свою жизнь на физическом уровне, нужно, прежде все-
го, изменить её на уровне энергетики, требуется изменить
свои Мысли, перейдя на позитивное мышление, свои Убеж-
дения и свой Разум.

Состояние нашего организма, также, как и состояние всей
нашей страны, очень зависимо от качества наших мыслей,
от нашего мышления, поскольку мысль – есть энергетиче-



 
 
 

ская субстанция того или иного знака и приоритет негатива
и агрессии в наших мыслях приводит к нарушению энерге-
тического равновесия окружающего пространства, чревато-
го различными бедами и несчастьями.

Когда мы меняем свои убеждения и отказываемся от того,
чему нас учили, мы осознаём свою силу и получаем возмож-
ность вернуть контроль над своей жизнью. А когда в наших
руках сила и контроль, мы можем создать на этой планете
всё, чего захотим.

Если же мы отдаём власть и контроль другим людям, и
они учат нас, что мы слабы и беспомощны и что наши ге-
ны повреждены, что мы жертвы, то мы, веря в это, и стано-
вимся таковыми. А говоря слова, мы программируем реаль-
ность как внутри себя, так и снаружи, и любой наш внутрен-
ний блок проявляется вовне для нас непредвиденными жиз-
ненными трудностями и неприятностями, так как, что у нас
внутри, то и снаружи.

Новая биология подчёркивает силу наших мыслей – мы
можем верить в свою силу, а по нашей вере и будет нам – так
написано в Евангелии. Даже, если кто-то оказывается прико-
ванным к постели смертельной болезнью, то просто, изменив
свои убеждения, он может вызвать у себя спонтанное исце-
ление. Это яркое доказательство силы Мысли и Разума того,
насколько они могут влиять на нашу физиологию и здоровье.

Большая проблема кроется в том, что наши убеждения
программируются другими людьми и почти все эти програм-



 
 
 

мы ослабляют нас. Вот почему в старину у купцов и бытовала
мудрая поговорка: «Пей только с ровней! Общайся с успеш-
ными и комфортными людьми!» А то «С кем поведёшься,
от того и наберёшься!» Поэтому надо тщательно подбирать
круг своих знакомых!

Задолго до появления первых медицинских учреждений,
люди лечили себя сами. Всё, что нам нужно – это вернуть-
ся назад и признать, что те методы были научно обоснова-
ны. Биология будущего говорит о том, что мы контролируем
жизнь силой собственных мыслей, и что люди, которым тре-
буется помощь, и которые сами генерируют в себе болезнь,
станут лечиться с помощью волн и энергии. А это практиче-
ски полное возвращение к древним славянским верованиям
в исцеление от возложения рук, при котором человек прика-
сается к другому человеку, пробуждая веру в своём разуме
и сердце, что человек, которого он лечит полностью здоров.
Тем самым он и генерирует соответствующие энергоинфор-
мационные поля, приносящие исцеление.

Сейчас мы признаём, что энергия мыслей и сердца пере-
даётся и может вступать в резонанс с энергией другого чело-
века, выступающего в роли камертона или приёмника. Мы
можем транслировать энергию и менять мир вокруг нас и де-
лать это, прикасаясь к другим людям и принося в их жизнь
здоровье. Это делалось многие тысячи лет назад, и сейчас
учёные это признают. Основное утверждение новой биоло-
гии заключается в том, что нам не нужно ничего физически



 
 
 

делать с нашим ДНК, всё, что необходимо – это правильно
настроить свои мысли, тогда организм сам настроит и скон-
фигурирует структуру ДНК.

Поле – это Разум и Мысли. «Поле – есть главная и неотъ-
емлемая часть частицы»  – это сказал Альберт Энтштейн.
Конструкцию ДНК можно изменить Разумом. Вот почему и
работают народные заговоры! Мы сами произносимыми сло-
вами и своими мыслями о сути заговора программируем се-
бя и помогаем излечиться. Вот один из таких заговоров на
воду, который надо произносить вслух, когда мы ополаски-
ваемся после мытья под прохладным душем: «Вода, водица,
чистая сестрица, прими все мои печали, прими все мои бе-
ды, смой горечь с моей души, смой зло с моего тела, очисти
меня! Забери горе, несчастье, печаль, немощь, кручину бо-
лезнь. Верни радость, верни счастье, верни свет в мою душу,
верни здоровье в моё тело, помоги мне!» Потом следует по-
благодарить водицу.

Программы в нас закладываются с самого детства. Дети
получают свои убеждения и свои представления о мире, на-
блюдая за своими родителями. Детям необходимы не поуче-
ния, а личные примеры! Родители являются учителями, да-
же не сознавая этого. Каждый шаг родителя, каждое его дей-
ствие постоянно запоминается ребёнком. Особенно это ка-
сается поведения родителей, когда они не наблюдают за со-
бой со стороны. Ребёнок всё это запоминает, что потом про-
явится в его поведении с возрастом. Выросший в доме в теп-



 
 
 

личных условиях ребёнок, где родители постоянно говорили
ему: «Ты очень болезненный, слабенький ребёнок, ты дол-
жен быть осторожным, ты можешь простудиться, у тебя бу-
дет насморк и т.д.» Ребёнок может поверить в это, вырасти с
подобными убеждениями и превратиться в слабого и болез-
ненного человека. Нельзя растить ребёнка на всём готовом,
его надо научить преодолевать жизненные трудности, только
тогда из него сформируется личность! Мы сами портим сво-
их детей, а потом «выбрасываем» их из тёплого родительско-
го гнезда в агрессивную среду обитания, где они «ломаются»
при появлении первых же жизненных трудностей и попада-
ют под так называемую природную выбраковку или под ме-
ханизм естественного отбора. Поэтому, говоря кратко, то, во
что вы веруете, влияет на вашу жизнь!

Самое интересное, что мы начинаем не любить и обви-
нять своё собственное тело в болезнях и недостатках, и обя-
зательно оно таким со временем и станет!

Учёными доказано, что все сердечно-сосудистые заболе-
вания связаны, в основном, с образом жизни человека. С
возрастом мы начинаем понимать, что большинство наших
болезней обусловлены программами, заложенными в нас на-
шими родителями, в связи с их родительскими обязанностя-
ми по отношению к нам. Особенно это касается периода раз-
вития ребёнка в течение первых 5-6 лет его жизни. Зародыш
человека начинает записывать всю внешнюю информацию,
когда имеет размер всего 2-3 мм. И то, что ребёнок запомнит



 
 
 

в первые 5-6 лет, сформирует его поведение, здоровье, спо-
собности быть счастливым, умственные и физические спо-
собности на всю жизнь. А мы этого не осознаём, и родители
этого не осознают. А ведь Осознание и есть управленческая
программа нашего биокомпьютера! И родители говорят что-
то, не задумываясь о том, что их ребёнок запоминает всё это.
Все проблемы наших взрослых детей происходят из детского
возраста, и мы не понимаем, что то, что получает ребёнок от
родителей в первые 5 лет жизни, определяет способности и
умение радоваться жизни этого ребёнка на всю оставшуюся
жизнь. Сегодня мы просто обязаны изменить наши отноше-
ния к детям и понять, что обязанности родителей – это не
только кормить детей, но и научить их жить и быть стойкими
и сильными, понимать и применять свой потенциал, опира-
ясь на созидание, а не разрушение.

Задача матери – создать условия своему ребёнку для вы-
явления и реализации тех творческих начал, что заложила в
него природа.

Задача отца – задать вектор направления развития своего
ребёнка.

А это совсем не то, чему мы их учим сегодня, забирая
у них силу и говоря им о том, что они ничего не могут из-
менить, или что-то произойдёт с ними, поскольку они все-
го лишь жертвы сложившейся системы. У нас есть Разум, и
этот Разум – есть возница нашей условной колесницы под
названием Человек. Но в Разуме есть мыслящая часть, и есть



 
 
 

своеобразный автопилот под названием – Подсознание. Под-
сознание работает как механизм наших привычек. Когда нам
требуется решить что-то не на автомате, исходя из привычек,
то решение приходит из нашего Сознания. Сознание хранит
наши желания и мечты – это то, чего мы хотим от своей жиз-
ни. Когда нас спрашивают: «Что мы хотим от своей жизни?»,
ответ приходит из Сознания, из той части Разума, которая
думает и мечтает, у которой есть желания. Но затем в дело
вступает вторая часть – Подсознание, которая поступает в
соответствии с привычками, какими бы они не были – про-
сто срабатывают привычные стереотипы – это та самая по-
веденческая матрица, о которой мы говорили выше, копил-
ка устойчивых физиологических и эмоциональных реакций
на внешние раздражители. Учёные установили, что наше Со-
знание, отвечающее за мечты и желания, работает только
5% времени, остальные 95% времени определяются нашими
привычками и убеждениями, которые запрограммированы в
подсознательной части нашего мозга, и одни из самых важ-
ных среди них те, которые заложены в нас нашими родите-
лями в первые 5-6 лет жизни. 5% времени мы движемся к
тому, чего мы хотим и 95% времени ведём себя в соответ-
ствии с убеждениями других людей, заложенных в нас. И это
проблема, из которой проистекают все наши беды и непри-
ятности, потому что мы управляем своей жизнью с помощью
своих желаний только на 5%. 95% поведения, которые опре-
деляются подсознанием, мы зачастую просто не замечаем,



 
 
 

потому-то оно и называется «неосознанным поведением»,
так как наша поведенческая матрица включается автомати-
чески, без осмысления, при попадании человека в схожую
жизненную ситуацию, которую он видел в кино, по телеви-
зору, в жизни, по интернету и т.д. Мы страдаем от того, что
не можем приблизиться к жизни, которую хотим и при этом
сами же не даём себе сделать это своими ограничивающими
убеждениями и верованиями в свою беспомощность, зало-
женными в нас другими людьми, порождая сомнения у себя
внутри. А любые наши сомнения – это «виртуальные черви»,
которые обесточивают наши мыслеобразы и не дают им реа-
лизоваться! Поэтому основной вывод такой: люди сами счи-
тают себя жертвами, они сознательно хотят быть счастливы-
ми, здоровыми, иметь достаточно денег – это их сознатель-
ные желания, и они не получают этого, не достигают этого,
не могут это найти и чувствуют себя жертвами, потому что
не могут достичь желаемого, а затем обвиняют весь мир в
этом, говоря: «Я хочу быть здоровым, но не могу, я хочу лю-
бить, но не могу.И не мир в этом случае идёт против них, а
они против мира! Виной всему их собственные убеждения, и
это управляет ими, Чтобы не быть всю свою жизнь ведомым,
необходимо определиться и осознать, что у вас есть опреде-
лённые программы, а затем найти возможность изменить эти
программы, для чего существуют три известных способа.

Жить максимально осознанно, когда ваше сознание дума-
ет обо всём происходящем, подсознание отступает на второй



 
 
 

план, поскольку вы постоянно думаете и ваш мозг загружен.
Поэтому, если вы просто уделяете больше внимания проис-
ходящему вокруг вас и полностью присутствуете в моменте
«сейчас», вы сможете сознательно управлять своей жизнью.
Делая это в течение длительного периода времени, вы до-
стигаете определённых результатов, что позволит вам «пере-
программировать» ваше подсознание. Подсознание похоже
на магнитофон, и если вы снова и снова повторяете одно и
тоже поведение – оно запоминается! Недаром народная муд-
рость и гласит: «Повторенье – мать ученья!»

Гипнотерапия – этот способ установки новой программы,
и он работает, возвращая вас назад, в прошлое, в детство,
когда вы были в пятилетнем возрасте. В этом гипнотиче-
ском трансе при погружении в прошлое, вы можете изменить
свои программы, заложенные в детстве, когда вы ещё не мог-
ли этого осознавать и только автоматически их записывали.
Гипнотерапия позволяет вернуться в то же состояние и за-
писать вам новые программы.

Самый важный способ – это новый метод, называемый
«Энергетической психологией», представляющий собой ра-
боту с разумом различными способами, используя для этого
пять наших чувственных рецепторов: глаза, уши, нос, рот,
кожу. Через вызываемые в памяти ранее испытанные и за-
помнившиеся ощущения удовольствия и комфорта, мы мо-
жем изменять частотную характеристику своей энергетики,
выводя эти ощущения на уровень сознания и закрепляя их



 
 
 

«психологическим якорем», касаясь определённых точек те-
ла. Наш мозг одинаково реагирует как на реальные, так и
на виртуальные ощущения, вызываемые картинкой, слова-
ми или музыкой, запахами, вкусовыми, или тактильными
ощущениями. Требуется только натренировать своё Вообра-
жение, представляющее своеобразный ключ к нашему «пе-
репрограммированию». Эта работа с Разумом строится по
принципу магнитофона. Энергетическая психология обра-
батывает данные и нажимает кнопки записи, чтобы вы смог-
ли загрузить новые программы.

Сегодня мы запрограммированы нашими убеждениями
на жестокость, агрессию, преступления и войны, болезни, и
именно их мы и получаем, ведь согласно народной мудрости
– «Что посеешь, то и пожнёшь!», поэтому «Неча на зерка-
ло пенять, коли рожа крива!» Ведь каждый получает то, что
заслуживает, поэтому не надо обвинять мир, а лучше стоит
заглянуть в себя.

Свой мир мы творим своими же мыслями, и этот мир
может измениться очень быстро, поскольку он отвечает на
убеждения большой массы людей, формирующих своё по-
левое энергоинформационное образование, так называемый
эгрегор, а не на кучку сильных мира сего. У обычных людей
сегодня есть огромная власть, которая сейчас становится до-
ступной им, потому что они обретают новое знание и пони-
мание того, как мы можем действовать, что наши убеждения
творят новую жизнь, понимание, что мы в состоянии поме-



 
 
 

нять наши убеждения, что мы можем создать новую жизнь.
Как только группа людей объединится в едином веровании,
что жизнь – это цветущий сад здоровья и счастья, мир ста-
нет таковым в тот же день, так как счастье – это внутреннее
состояние души человека, а не деньги и материальность, ко-
торую на тот свет не возьмёшь!

Сейчас мы пребываем в процессе эволюции, и эволюция
эта состоит в том, что благодаря новой науке люди учатся
понимать себя не как «рабов божьих», а как Сотворцов, об-
ладающих огромной силой, данной нам Всевышним. Для до-
стижения нашей общей мечты о счастье необходимо, чтобы
6 миллиардов человек с разными стремлениями и желания-
ми объединились в мечте о гармонии, здоровье и счастье. И
когда это произойдёт, мир станет таким в то же мгновенье!

Мы ответственны в жизни с вами
За взращённый собою бардак,
И осмыслить должны это сами,
И исправить в мышлении брак!

Скрытые опасности научно-технического прогрес-
са

Хорошо известно, что весь окружающий нас мир пред-
ставляет собой взаимодействие полей различных энергоин-
формационных структур. И если этот мир оказывает воздей-
ствие на человека посредством своих полевых образований,



 
 
 

то сам человек воздействует на этот мир своими мыслями,
произносимыми словами и физическими действиями.

В последнее время, благодаря научно-техническому про-
грессу, человек стал более управляем и подвержен полево-
му воздействию со стороны. Элементами управления чело-
века, кроме полей, являются также сформированные его об-
разом жизни потребности: наличие автомашины, дачи, гара-
жа или стояночного места, компьютер, гаджет, телефон, ра-
бота, комфортные условия жизни, его различные пристра-
стия и пороки, в общем всё то, чем каждый день бывает за-
бита его голова, на что человек и тратит львиную долю сво-
ей внутренней энергии, обесточивая свой потенциал и не да-
вая возможности включить своему организму механизм его
самонастройки и исцеления по причине отсутствия у него
внутри надлежащей энергии.

Такие информационно-коммуникативные новинки тех-
нического прогресса как гаджеты, смартфоны, айфоны,
планшеты, компьютеры и др., при частом обращении чело-
века к их услугам, заряжаются от него его же мыслями, по-
скольку мысль – это своеобразное энергоинформационное
существо, что порождает вокруг этого технического сред-
ства своё поле, другими словами, надсознательную психиче-
скую энергоинформационную полевую сущность, также, как
это происходит и у намоленной верующими иконы. Это по-
ле, при накоплении определённой энергетической силы, на-
чинает управлять человеком, формируя в нём осознанную



 
 
 

потребность постоянного общения с данным техническим
устройством, так как рождённому человеческими мысля-
ми эгрегору (полевому образованию), будет требоваться по-
стоянная подпитка человеческой энергией. Постепенно че-
ловек начинает утрачивать чувство реальности, всё более
и более погружаясь в виртуальный мир. Привыкание к та-
ким техническим средствам формирует у человека леность
ума и постепенное атрофирование мышления, он становит-
ся зависим от этого гаджета, смартфона, телефона, ком-
пьютера, временное отсутствие которых у человека может
вызвать приступ неконтролируемой агрессии, психологиче-
ский срыв, и он, будучи в таком состоянии, сразу входит в
резонанс с низкочастотным эгрегором зла, который тут же
начинает отбирать у человека энергию и притягивать к нему,
подобно магниту, различные неприятности и несчастья, за
счёт которых это негативное эгрегорное поле и подпитыва-
ется.

Сегодня, благодаря указанным техническим средствам
общения, появилась также возможность создавать виртуаль-
ного энергетического двойника человека. По мнению япон-
ских учёных, для создания виртуального двойника совсем не
обязательно прибегать к компьютерным технологиям, обыч-
ный мобильник со встроенным фотоаппаратом способен со-
здать двойника человека. Дело в том, что при фотографи-
ровании человека на цифровую камеру, параметры его те-
ла, так называемая информационная карта (рост, возраст,



 
 
 

цвет волос, глаз, кожи, каждая родинка и морщинка, шра-
мы, внешние изъяны и т. д.) переводятся в цифру. Каждая
последующая фотография (селфи) добавляет различные до-
полнительные чёрточки образа. С течением времени количе-
ство снимков, собранных в одном техническом устройстве,
переваливает за критическое число. Информации о челове-
ке оказывается достаточно, чтобы образовался компьютер-
ный двойник фотографируемого, его энергетический близ-
нец-фантом.

Сегодня селфи – развлечение номер один, особенно у мо-
лодёжи. Люди, как одержимые, снимают себя, друг друга, де-
лая до сотни таких снимков в день в различных ракурсах, в
одежде и без неё, в различной обстановке и т. д. Потом всё
это выкладывается в сеть, с целью самовыражения, похва-
статься перед другими пользователями полученными лайка-
ми, потому что больше то похвастаться и нечем! Такие пер-
сонажи внутри пустые, в них просто отсутствует их значимая
ценность, они живут инстинктами и застряли в своём разви-
тии на уровне «разумного животного».             При таких тем-
пах реализации данного увлечения воссоздаётся 3-х мерная
модель человека. Как считают учёные, создание этого циф-
рового двойника оказывает крайне негативное воздействие
на индивидуума. С этого момента дух человека начинает вза-
имодействовать с энергоинформационным дубликатом тела,
а сам человек оказывается «обесточенным», у него начина-
ет слабнуть защитные функции иммунитета его организма и



 
 
 

его нервные клетки постепенно деградируют. Такой человек
начинает часто болеть, его постоянно «колбасит» изнутри,
он никак не может уяснить причину происходящего с ним
(посмотрите на представителей шоу-бизнеса). Другое дело,
когда этот двойник воссоздаётся с помощью цифрового ап-
парата в кругу семьи, в кругу близких и любимых людей, в
обстановке доброжелательности и любви. Вот почему в древ-
нем мире, ещё при жизни, создавали портреты и скульптуры
мыслителей, героев и воинов. Они являлись как для само-
го изображённого, так и для других людей источником по-
зитивных эмоций, возвеличивали и придавали сил тому, кто
был изображён. Ведь образы ведут за собой людей и управ-
ляют ими!

Исстари известно, как колдуны и тёмные маги работают
с созданными из воска или других материалов, фигурками
(вольтами), мысленно отождествляя их с образом человека,
на кого это воздействие направляется – так наводится порча.
Работа с фотографией гораздо эффективней работы с кук-
лой, так как фото несёт в себе индивидуальную энергоин-
формационную карту человека. Люди даже и не догадывают-
ся, почему на них, как из рога изобилия, сыпятся различные
беды и несчастья. У многих народов и религиозных культов
распространён запрет на изображение человека. С помощью
мысленного создания у себя в голове образа своего успеш-
ного по жизни двойника и удержания этого образа какое-то
время в сознании, этот образ постепенно может стать вто-



 
 
 

рой натурой человека и вытеснить из жизни свою искомую,
ущербную натуру.

Всё просто, надо только не лениться и работать над со-
бой! Таким образом мы можем скорректировать свою судь-
бу в позитивном направлении и освободиться от своих нега-
тивных качеств, иначе попадём под действие закона о при-
родной выбраковке.

Памятка для женщин

Во взаимоотношениях мужчина и женщина – мужчина
рассматривается как самая нестабильная энергоинформа-
ционная формация. Узко психологическая направленность
мужчины по отношению к женщине позволяет последнему
делать максимальное число выборов в его поведенческом
плане. Он генетически нацелен на максимальное количество
контактов в половом отношении и это не зависит от муж-
чины, как такового. У него, примерно, к 18 годам, форми-
руются основные поведенческие линии. Их три-четыре: во-
первых, это психология поведения по отношению к женщи-
не как к биологическому объекту; во-вторых, к женщине как
к интеллектуальному объекту; в-третьих, к женщине как со-
вокупности внешних эффектов; в-четвёртых, мнение окру-
жающих его людей и общества в целом.

Перейдём к характеристике женщины как биологического
вида. У этого вида доминируют пять поведенческих линий,



 
 
 

они формируются к 14-15 годам. На первом месте стоит жен-
щина-мать, продолжательница рода со всем комплексом по-
бочных факторов. На втором месте – женщина-самка. При-
мерно у 15-20% населения женщин эта линия доминирует
над первой. Третье место обозначают зрительные эффекты,
которые стремится приобрести та или иная женщина. Под
четвёртым пунктом подразумевается «женщина и окружаю-
щая среда». Пятое место характеризует отношение женщи-
ны ко всему экстраординарному.

В последнее время мы наблюдаем как исчезает «культ се-
мьи». Это основная стержневая проблема современности. Те
поведенческие реакции, которые закладываются в детском
возрасте, недостаточно информативно насыщены. К этому
можно отнести обилие информации, не акцентированной на
функции женщины-матери, а также почти полное отсутствие
старых догматических принципов. Всё это имеет как поло-
жительные, так и отрицательные стороны.

Другая проблема – растущее доминирование у мужской
половины негативных тенденций по отношению к женщине,
что опосредованно ведёт к отрицательному результату. И,
наконец, последняя причина – женщина перестаёт чувство-
вать ту изначальную природную функцию, которая в ней за-
ложена на генетическом уровне.

У общества по отношению к мужчине и женщине домини-
руют следующие понятия: прежде всего, место, на котором
в обществе стоит мужчина и на каком женщина; во-вторых,



 
 
 

сознательное финансовое неравенство; в-третьих, возведе-
ние женщины на пьедестал и, одновременно, сдерживание её
в поведенческих рамках. В-четвёртых, противоречия между
гармоничным воспитанием в первичной ячейке и дисгармо-
ния в самостоятельной жизни в обществе.

Установлено, что сущностью мужчины является его за-
висимость от женщины – слабость к женскому полу. Отсут-
ствие любви женщины приводит к утрате творческих спо-
собностей мужчины, замедляет его личностный рост. В се-
мье мужчины ждут к себе проявления материнской любви,
страдают из-за её отсутствия. Мужчине необходим «нарко-
тик» женского присутствия, он не может жить без женщины,
в то время как они могут избегать общения и ждать повода
к встрече.

Таким образом, «женщина ощущает свою сексуальность
и в силе, и в слабости сексуального стремления, явля-
ясь классической мировой носительницей сексуальной сти-
хии» (Н.А. Бердяев).

У женщины чувственность и сексуальность – способность
и потребность в физической любви разделены, а у мужчины
соединены. У мужчины чувственность всегда сопровожда-
ется желанием физической любви. Женщина может пребы-
вать в чувственности и не желать любовного союза. Просто
её чувственность изливается сама по себе, даря ей моменты
блаженства от жизни и бытия в этом мире. Мужчина считает,
по аналогии с собственным строением, что в такие моменты



 
 
 

женщина хочет любви. Это не так!!! Женщина же может сама
по себе, без слияния с мужчиной, ощущать блаженство жиз-
ни. Женщина и так едина с окружающим миром, она сама
природа-жизнь. Она не может нанести вреда природе, пойти
против жизни и справедливости.

Чувственность и сексуальность в мужчине совмещены.
Когда в мужчине просыпаются чувства – движение в сторону
женщины становится мощным, стремительным, оно пугает
женщину. Для мужчины наслаждение жизнью и наслажде-
ние женщиной – одно и тоже! Женщина и жизнь для мужчи-
ны – одно и то же! А для неё (женщины) его движение слиш-
ком быстрое, оно её пугает. Мужчина же обвиняет женщину
в холодности. Когда мужчины осознают, что чувственность
и сексуальность у женщины разделены, у них будет намного
меньше душевных травм.

Мужчине необходимо видеть и различать, когда женщи-
на хочет близости и когда она просто наслаждается тем, что
существует. Животные, особенно кошки, могут научить ви-
деть и понимать это. Поэтому, когда мужчина в своём дви-
жении-желании натыкается на отказ, он думает, что его от-
вергают. Он не даёт женщине времени. Тогда мужчина те-
ряет способность наслаждаться жизнью. Это закрывает его
чувства, появляется невроз.            Омертвевшим мужчинам
требуются частые занятия любовью, чтобы «пробудить» се-
бя к жизни. Они начинают отрицать и осуждать женщину и
саму жизнь. Это их линейный ум-эго заставляет думать так,



 
 
 

он же замкнут на самом себе. Только понимание своей сути
и природы женщины приведут мужской ум в равновесие! А
кто не понимает сущности женщины, у того любовь не под-
нимается выше пояса!

При прекращении интимных отношений мужчина видит в
этом свою неполноценность, теряет вместе с чувством любви
способность к самоутверждению. «Женские игры» исполь-
зуются для получения возможности управлять мужчинами
по своему желанию, а он отвечает на это взрывом агрессии,
которое переходит в полное равнодушие.

Специальные научные исследования установили, что чув-
ство любви сопровождается интересом к сексуальной тех-
нике, а не наоборот! Фригидность и импотенция наступа-
ет после подавления чувства любви. Создание элементар-
ных условий для встречи, где отсутствует страх, есть возмож-
ность отдаться своему чувству без самоконтроля, стихийно,
непосредственно, безгранично доверяя друг другу, решает
многие проблемы без таблеток и врачей.

Психологи предупреждают о существовании «низшего
пола», особенности их поведения напоминают «нелюдей».
Они скрывают свои сексуальные возможности, объявляют
любовь грехопадением, проявляют интерес к извращени-
ям, оргиям, сектам. Психолог П.Д. Успенский отмечает, что
«низший пол» навязывает другим людям психологию пуб-
личного дома, где любовь является товаром, а не чувством.
Они расплачиваются за это разрушением энергетики своего



 
 
 

биополя, становятся обычными энерговампирами.
Успенский считает идеальными тех женщин, которые уже

после первой встречи вызывают максимум эмоций, чувство
любви, желание встретиться вновь. При этом возраст не име-
ет особого значения для возникновения истиной любви. В
такой встрече есть что-то чудесное, магическое, неповтори-
мое. Такая любовь не зависит от обстоятельств, существует
вечно.

Современная жизнь привела к появлению деловых жен-
щин, у которых близость становится продолжением дело-
вых переговоров. Возникновение взаимной симпатии, друж-
ба позволяют создать встречу с идеальной женщиной, спо-
собствуют появлению чувства любви. Только интересы дела
в сочетании с интимными отношениями представляют опас-
ность возможностью возникновения конфликта, появлению
враждебности, сведению счётов.

Существует много подтверждений того, что истинная лю-
бовь всегда была источником дополнительной энергии для
гениального творчества, что наблюдается в работах и произ-
ведениях известных писателей, художников, артистов.

Э. Фромм считает, что «Любовь является видом искус-
ства, где нет правил, но присутствует магическое чувство
всех времён и народов под названием любовь».

Общество, где препятствуют проявлению истинной люб-
ви, не имеет перспектив для развития!

Межличностные отношения, которые строятся на осно-



 
 
 

ве чувства любви, превращают нас в своеобразных генерато-
ров любви, что резко сокращает энергозатраты собственного
биополя, является профилактикой психогенных, нейроген-
ных, депрессивных состояний.

В слове женщина скрыта сама её суть, означающая жен-
ственность. Но не всегда она проявляется вовне, а в силу
сложившихся обстоятельств и условий она бывает загнана
внутрь, так как женщина в современном мире должна по
жизни быть борцом, чтобы выстоять. Женственность рас-
крывается, как цветок лотоса только тогда, когда мужчины
в женщине видят Женщину с большой буквы, и относятся
к ней с уважением, достоинством, теплотой и нежностью.
Тогда всё её очарование выходит наружу и проявляется во
взгляде, плавных гармоничных движениях, в позах и произ-
ношении слов.

У многих женщин понятие личного счастья связано с на-
личием у них большого количества денег. Но надо понимать,
что СЧАСТЬЕ – это не обладание деньгами, а внутреннее
состояние души человека, поэтому желать себе надо не бо-
гатого мужа, а счастливого брака. Счастлив бывает тот, кто
самодостаточен в том минимуме, который у него есть. Ведь
деньги должны быть не самоцелью, а средством для достиже-
ния позитивных целей, только тогда они работают во благо!

Для большинства людей любовь – это ответ на удовлетво-
рение своих потребностей. Молча, вы как бы договаривай-
тесь на своеобразный обмен. Я продам тебе то, что у меня



 
 
 

есть, а ты продашь мне то, что есть у тебя. Это сделка! После
чего начинается разочарование, поскольку делаете вы это в
основном для удовлетворения потребностей своего тела, а
не для своей души. К неправильным отношениям относят-
ся намерения покончить с одиночеством, заполнить пустоту,
найти себе объект любви, чтобы потешить своё самолюбие,
выйти из депрессии, улучшить сексуальную жизнь или изба-
виться от скуки. Такое положение, в конечном счёте, ведёт к
трагическим изменениям. Самое лучшее средство от своих
потребностей – это отдача. Всегда отдавай столько, сколько
хочешь получать. А что может человек отдавать бесконечно
много с тем, чтобы получать также много? Конечно же ЛЮ-
БОВЬ! Поэтому очень важно всем нам научиться бескорыст-
но отдавать, а не брать! Ожидание – это желание получать де-
виденты от своих деяний, как от выгодных вложений. Ожи-
дания ведут взаимоотношения к разрыву, потому что насто-
ящая любовь условий не имеет! Наш «внутренний мусор» –
это наши сомнения, гордыня, страхи, неуверенность, низкая
самооценка. На всех нас в этой жизни лежит ответственность
за то, чтобы преобразовать свой внутренний «мусор» в Свет.
Мы должны научиться привлекать правильных людей в нашу
жизнь, соединяясь со светом внутри нас самих, тогда сама
Вселенная сможет выстраиваться таким образом, чтобы пра-
вильные люди стали автоматически приходить в нашу жизнь.

Сегодня женщина, меняя мужчин, на подобную тему со-
всем не задумывается. Для неё важны две вещи: материаль-



 
 
 

ное благополучие и феромоны. Вот и всё! По сути, это что-
то на уровне животного. То же можно сказать и о занима-
ющихся серийной полигамией мужчинах. Пока действуют в
крови феромоны, самец ведёт себя вполне по-человечески,
но заканчивается действие химических веществ и этот по-
лузверёк начинает испытывать безразличие к объекту свое-
го недавнего обожания. Теперь ему необходима другая жен-
щина, которая его, как самца, снова бы возбуждала. Дру-
гих чувств такие недолюдки не испытывают. Здесь наблю-
даем типичное поведение хищников и неважно, мужчины
это или женщины. И те, и другие находятся вне системы и
к гармонии не стремятся. Система для них – обуза. Им про-
ще не связывать себя никакими обязательствами ни перед
своими половыми партнёрами, ни перед родившимися от
них детьми. Именно к такому типу людей и хотят нас подве-
сти представители западной культуры.У людей чувство при-
тяжения и любви друг к другу рождается из интуитивной
оценки генетики партнёра. Причём такая оценка действует
по всем уровням – как по внутреннему, так и по внешне-
му. Но не ошибаются в ней только маленькие дети. Взрос-
лые же нередко ошибаются, потому что в процессе роста и
взросления система отнимает у них способность восприни-
мать окружающее целостно. У детей же эта способность со-
храняется до 6-7 лет. Поэтому взрослый молодой человек
видит в своём партнёре, как правило, только внешнюю обо-
лочку. Внутреннее, более тонкое, для него бывает сокрыто.



 
 
 

Отсюда и масса ошибок при выборе. У особ женского пола
за фенотипом всегда стоит социальное положение мужчины
и его материальное обеспечение.

Необходимо, чтобы мужчина и женщина в духовном пла-
не оказались предельно близки, имеются в виду, частотные
характеристики их энергетики. Когда такое происходит, то и
он, и она погружаются в поле глубинного кода, которые ма-
ленькие дети выдают с первого взгляда. Молодые люди по-
настоящему глубоко и всесторонне оценивают и открывают
для себя духовно-нравственные качества друг друга. Это от-
носится к людям, у которых животное начало не доминирует
над человеческим. Сегодня же основная масса людей живёт,
руководствуясь только природными инстинктами!

Муж и жена должны находиться на одном и том же духов-
ном уровне развития. Размеры их желаний должны соответ-
ствовать друг другу. Если один будет выше, то они никогда
не станут близки для того, чтобы общаться максимально эф-
фективно. Для общего счастья необходимо одинаковое на-
правление, высота, скорость и свобода от всякого принужде-
ния. Приказывать что-то мужчине не эффективно, его надо
попросить что-то сделать для вас, потому что вы даёте ему
шанс понравиться вам и действовать согласно его естествен-
ному импульсу.       Удерживая кого-то в рамках своего соб-
ственного стиля, вы лишаете его пространства для роста. Вы
не можете заставить кого-то измениться, ведь силой нельзя
разоружить человека морально, но это не должно делать вас



 
 
 

бессильной. У вас есть выбор – поддерживать его или нет.
Это две мощные ваши возможности.

Брак – это не удовольствие, а совместный равный труд су-
пругов! Ведь Любовь – не акт воли. Пока её нет – отказывать-
ся не от чего, когда она есть – отказываться уже поздно! От-
казаться можно только от проявлений любви. Без любви фи-
зическая близость представляет собой всего лишь две-три
секунды приятной судороги, зато потом наступает душевное
опустошение и становится стыдно за минутную слабость и
подчинение инстинкту как у животных. В браке необходим
поиск сходных черт характера, наклонностей, взаимодопол-
няющее общение, без наличия общих интересов большое
чувство исчезает. Жена – воплощение лучших качеств му-
жа, это лицо мужа, его визитная карточка, об этом не стоит
забывать при нахождении супругов в обществе.

Любовь сохраняется длительное время, когда её не про-
сят, а дарят и она становится подарком судьбы. Любовь со-
стоит в том, чтобы отдавать, и она ничего общего не имеет
с получением! Надо не стесняться и не жадничать отдавать
людям своё тепло, доброжелательность, внимание и уваже-
ние, помня, что «Подобное притягивает подобное» – это За-
кон Жизни. Добро вернётся – доброму, свет – светлому и по-
лучить посылку от себя ответную так ожидаемо и так есте-
ственно, мир справедлив – живите соответственно!

Чтобы найти себе хорошего мужчину, надо сначала поста-
раться осознать свою ценность и увидеть мощный свет внут-



 
 
 

ри себя самой. Ведь женщина обладает такой силой, что если
она чем-то не удовлетворена, то в семье будут недовольны
все. Удовлетворена она бывает только тогда, когда мужчина
берёт на себя ответственность, а она чувствует себя под его
надёжной защитой, а не только «девочкой для постели» в так
называемом гражданском браке, удовлетворяя потребности
своего «самца», готового сбежать от гражданской жены при
появлении первых же жизненных трудностей.

Окружающий мир мы познаём через свои ощущения. В
арсенале человека есть пять органов чувств, воздействуя на
которые можно оказывать управляющее воздействие на пси-
хику человека, изменяя его внутреннее состояние и внешнее
поведение. Между окружающим пространством и энергети-
ческой оболочкой человека происходит периодически энер-
гообмен. В зависимости от характера излучаемых человеком
вибраций определяется его душевный настрой и внешнее
поведение – доброжелательное или агрессивное. Если в ка-
кой-то момент перед человеком возникло препятствие, оно
отразило его внутренний блок! Страдания человека проис-
ходят от сопротивления переменам, поэтому всё то, что с на-
ми происходит надо воспринимать с лёгким сердцем. Даже в
Евангелии сказано: «Принимайте мир таким, какой он есть!»

Женщина бессознательно боится остаться одна. Этот
страх для неё является причиной её психических наруше-
ний. Ожирение означает необходимость изменить свои при-
вычки и образ жизни. Прежде всего, надо прекратить испы-



 
 
 

тывать страх и боязнь за те события, которые могут произой-
ти в жизни в будущем. Это сигнал ко всем системам орга-
низма откладывать жир для наступления возможных экстре-
мальных ситуаций. Включение процессов пищеварения без
чувства голода способствует ожирению!!!

Нужна гармония между духом и телом. Нельзя достичь
гармонии, насилуя себя. Лишь внутреннее согласие и равно-
весие поможет избежать внутренних конфликтов. Для это-
го не надо разделять мир на себя и остальных. Человек есть
всё, и всё есть он! Насколько у тебя много мыслей и поступ-
ков негативной направленности, настолько часто они станут
на тебя сыпаться. Через излучаемый негатив человек попа-
дает в так называемую колею низкочастотной энергетики и
подобно магниту начинает притягивать к себе всевозмож-
ные неприятности и несчастья, согласно известной народной
мудрости: «Беда одна не приходит»; «Пришла беда – откры-
вай ворота»; «Несчастье ищет компанию» и т.д.

Основной закон саморегуляции заключается в том, что-
бы управлять своими желаниями, не подавляя их, а разум-
но удовлетворяя. Статистика гласит, что при разводе каж-
дая третья женщина впадает в депрессию, каждая шестая – в
больницу, а каждая седьмая предпринимает попытку само-
убийства!

Создаваемый человеком свой внешний образ способен
менять его судьбу, так как он выполняет роль некоего «гене-
ратора формы», поэтому не стоит стремиться быть похожим



 
 
 

на кого-то, «натягивая» на себя неудачи и несчастья своего
кумира! Судьба определяется также и внешним видом чело-
века, который дан ему от природы, эта его внешняя форма
притягивает из окружающего пространства и соответствую-
щую энергетику, поэтому любая пластическая операция мо-
жет изменить энергетику человека его судьбу и не в позитив-
ную сторону, так как будет нарушена природная гармония.

Создатель предоставил нам право выбора и за этот выбор
нас не наказывает. Мы н сами наказываем себя, притягивая
к себе негатив за неправильно сделанный выбор.

Способность любить – вот что главное в человеке!
Изначально в нём заложены любовь и добро, а зло приоб-
ретаемо в процессе жизни. Насколько в душе у человека
много зла, настолько он и деградирует в своём развитии.

У женщины должна быть женская гордость, а не гордыня.
Гордость подразумевает наличие чувства собственного до-
стоинства и уважения к себе как к человеку, а гордыня ста-
вит женщину выше всех, заставляя презирать других людей,
забывая, что все мы части одного целого и презирая других,
презираем в первую очередь себя, отталкивая от себя сво-
их друзей и знакомых. В конечном счёте, гордыня приводит
человека к одиночеству! Осуждать и презирать можно сло-
ва и поступки, но не самого человека. Любой материальный
ущерб наступает для человека как расплата за деньги, полу-
ченные неправедным путём или как косвенное отклонение
от своего предназначения.



 
 
 

Без одухотворённости любое дело обречено на неудачу!
Это значит, что в любом деле приоритет должен быть от-
дан духовно-нравственной составляющей, а не корыстным и
меркантильным интересам. Поэтому, каждый в жизни полу-
чает то, что заслуживает! Смотри в себя, а не на других!

Мода – это способ сведения с ума всего человечества пу-
тём отказа от собственной индивидуальности в угоду искус-
ственным голливудским стандартам, включая изменение ча-
стей собственного тела, татуировки, пирсинги и др. Попугай-
ское подражание всему этому показывает пустоту собствен-
ной души человека, стоящего на пути деградации, когда зна-
чение придаётся его внешней форме, а не внутреннему со-
держанию.

Человек живёт в окружающем его энергетическом про-
странстве. Руководствуясь правом свободного выбора, он
определяет свою жизненную цель, т.е., свой жизненный ин-
терес, являющийся своеобразным источником энергии для
человека. Для поэтапного достижения своей цели, человек
начинает формировать свои помыслы в данном направле-
нии, другими словами – мыслеобразы. На их позитивную
или негативную направленность оказывают влияние среда
обитания человека, внешнее информационное воздействие
и имидж последнего.

Под воздействием сформированных мыслеобразов в че-
ловеке происходит рождение чувственных реакций в виде
излучения им низкочастотных или высокочастотных энер-



 
 
 

гий (вибраций). Сама первичная энергия пространства знака
не имеет, функциональность ей придаёт сам человек, про-
пуская её через себя как через фильтр.

Рождёнными человеком чувствами заполняется, так на-
зываемая, энергетическая матрица души, состоящая из яче-
ек опыта. В зависимости от приоритета энергий, насыщаю-
щих душу, душа как некое силовое поле начинает вступать в
резонанс с окружающими человека эгрегорами – надсозна-
тельными психическими энергетическими полями, создан-
ными людьми в результате их мыслительной деятельности.

Резонируя с данными эгрегорами, человек под их влияни-
ем сам начинает формировать свои жизненные ситуации, в
которых является главным участником. Не ситуация находит
его, а он является её создателем, сам определяя себе кори-
дор Судьбы, пожиная блага или её удары. Каким будет этот
коридор, целиком зависит от выбора самого человека.

Создатель не наказывает людей за предоставленный им
выбор, они сами наказывают себя, добровольно отказыва-
ясь от божественной поддержки, подпадая под влияние тём-
ных сил, олицетворяющих низкочастотные эгрегоры Зла и
Несправедливости!

Нам всем необходимо уяснить один из универсальных За-
конов Мироздания – «Если биологический вид останавлива-
ется в своём эволюционном развитии и начинает деградиро-
вать, то Творец от него избавляется!» Такое на Земле про-
исходило уже не раз!



 
 
 

Как разговаривать своим языком с Богом

Творец или Всевышний – это мыслящая энергоинфор-
мационная высокочастотная субстанция, образованная на
уровне элементарных частиц, пронизывающая всё существу-
ющее пространство и находящиеся в нём одушевлённые и
неодушевлённые объекты. Вот почему и говорят, что в каж-
дом из нас есть частичка Божественного начала. Боги, кото-
рым также поклоняются различные народы (Христос, Будда,
Кришна, Вишну, Мухаммед и др.) – это своеобразные поле-
вые энергоинформационные образования, созданные в окру-
жающем пространстве за счёт верований людей, т.е., за счёт
излучаемых ими мыслеформ. Чем больше в количественном
отношении верующих, тем мощнее это полевое образование,
тем сильнее оно оказывает своё воздействие на верующих
людей, действуя наподобие резонатора. Для того, чтобы об-
ращающийся к Богу человек получал ожидаемую помощь
свыше, он должен знать следующее:

– обращаться за помощью к Богу надо обязательно с ве-
рой в душе, исключив при этом различные сомнения и коле-
бания. Сомнения – это «виртуальные черви», они разъедают
наши сформированные в сознании мыслеобразы. Ведь неда-
ром отцы Церкви и говорят: «По вашей вере и будет вам!»;

– просить у Бога надо не что-то материальное, а помощь
в достижении желаемого, причём просьбы должны исклю-



 
 
 

чать любой негатив в отношении других лиц. Надо уяснить,
что Господь не спонсор какой-то и не благотворитель, раз-
дающий просящим людям желаемое направо и налево, а по-
левое образование, реагирующее на этические просьбы лю-
дей;– при обращении со своей просьбой к Богу, человек дол-
жен находиться во внутреннем равновесии, быть сбаланси-
рованным, а не раздражённым по какому-либо поводу, ина-
че мыслеобраз его просьбы, с которой он обращается наверх,
не будет насыщен достаточной энергией, чтобы вступить в
резонанс с божественным полем. Вся энергия при разбалан-
сировке будет идти на внутренний конфликт, который чело-
век не смог нейтрализовать. Для наиболее эффективной на-
стройки на Божественное поле, человек должен несколько
дней осознанно попоститься, затем посетить храм, где испо-
ведоваться и причаститься. После этого, поставив свечку пе-
ред образами, человек, смотря на образа, настраивается на
них, как на своеобразный камертон, читая молитвы и мыс-
ленно посылая образ желаемого (выздоровления, получение
достойной работы, улучшение жилищных условий, встречи
с потенциальным женихом или невестой и т.д.) наверх. При
вхождении в резонанс с упомянутым эгрегором, человек на-
чинает получать дополнительную высокочастотную энергию
свыше. Она и структурирует вокруг него пространство в на-
правлении реализации желаемого – т.е., той просьбы, с кото-
рой он обращался к Богу.И, если все условия соблюдены, то
помощь приходит обязательно. Не получилось первый раз,



 
 
 

надо повторить ещё. Только не надо уповать на Бога, если
что-то не получилось. Всё в вас, меняйтесь внутри, очищай-
те свою душу, тогда и резонанс будет более энергетически
насыщенным. Человек с вибрациями грязной души попада-
ет в объятья демонических сил, которые начинают им управ-
лять.      Сила веры очень велика и даже учёные пока ещё не
дотягиваются до объяснения данного феномена также, как и
до объяснения нисхождения Божественного огня на Пасху у
гроба Господня.

Ключ к возрождению России

Основным условием возврата к сильной и самостоятель-
ной России является возрождение и обновление сознания её
народа и его созидающих энергий. Если же допустить, что-
бы это сознание распалось и развалилось как структура, то с
оставшимися людьми-биороботами можно будет делать что
угодно: включать их в другие искусственно образуемые фик-
тивные этносы (наподобие укров), задавать им ложные цели
и задачи т. д.

Сегодня мы безучастно наблюдаем как уничтожается це-
лостность нашей России, идёт демографическое вымирание
нации, в страшной психологической яме находится населе-
ние, которое ничего не собирается и не будет производить,
создавать, другими словами, мы приблизились к черте го-
сударственного паразитизма.       Повальное воровство ста-
ло образом жизни нашего населения. Вот уж действитель-



 
 
 

но, чему учили в советской школе сбывается, что при ка-
питализме человек человеку – волк! В настоящий момент
идёт передел и своеобразная перетряска структур и органи-
заций сложившихся форм сознания. Мир вступил в новый
этап психологической борьбы – конкуренции форм органи-
заций сознаний, где предметом поражения и уничтожения
являются определённые типы сознаний. Они должны пере-
стать существовать, по мнению наших противников, их про-
сто не должно быть. А носители этих сознаний, наоборот,
могут быть сохранены, если будут перепрограммированы че-
рез окружающую среду обитания в нужном противнику на-
правлении. Очень важно понять, что уничтожение опреде-
лённых типов сознания предполагает разрушение и переор-
ганизацию общностей людей, которые обладают данным ти-
пом сознания. При дальнейшем понимании этого этносами,
населяющими территорию России, некоторые из них захотят
сохранить свою идентичность и станут пытаться выйти из
состава Российской Федерации, такой процесс дезинтегра-
ции может коснуться самодостаточных республик и государ-
ственных образований таких, как Чечня, Татарстан, Урал,
Сибирь, Дальний Восток и др.

Ясно выраженная в выступлениях и докладах Збигнева
Бжезинского идея о том, что на месте России должен по-
явиться конгломерат карликовых полусамостоятельных са-
теллитных государств, в настоящее время является одной
из важнейших реализующихся директив США (можно ска-



 
 
 

зать, что это хорошо продуманная и просчитанная НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ИДЕЯ США по отношению к России). Пора по-
нять нам и осознать, что сегодня нас просто сживают со све-
та, а не наказывают санкциями!

Существуют люди разной степени одарённости как к осу-
ществлению оккультных воздействий, так и к восприятию
этих воздействий. По идее, эта область должна быть преро-
гативой молитвенников-схимонахов ( институт старцев Рус-
ской Православной Церкви), способных защитить и отстоять
Россию. Но здесь возникает вопрос: в какой мере в храмах
Русской Православной Церкви сегодня действует подобный
энергетический щит, а если не действует, то почему? И если
он не действует и его нет там по тем или иным причинам,
то быть атеистом ныне даже выгодно для более точной си-
туативной ориентации на фоне происходящих деструктив-
ных процессов в христианском мире и утраты там конфес-
сионального Согласия.

Сегодня мы проживаем в мире постоянного и тотального
информационного воздействия. Прежде всего этот тип воз-
действий по смене и преобразованию наших идеалов, наших
ценностей, нашего сознания осуществляют средства массо-
вой информации, и интенсивней всего – телевидение. И вот
здесь-то и происходят сегодня все основные коллизии по
разрушению нашего сознания! Расстрел в Керчи, подрыв по-
мещения ФСБ в Архангельске – это лишь первые ласточ-
ки, указывающие на привитие элементов деструктивности в



 
 
 

сознании нашей молодёжи с помощью СМИ и воздействия
агрессивной среды обитания.

Хорошо известно, что людьми управляют образы и
вот специально созданные фигуры образов-разрушителей
(убийц, воров, проституток, мэров-взяточников, чиновни-
ков – коррупционеров, прожигателей жизни, мошенников
всех мастей, мажоров) в различных телепередачах, кино-
фильмах, шоу программах, концертах, различных видиоиг-
рах и др., наносят удар по сознанию и осуществляют разру-
шение внутреннего плана сознания у человека, допустивше-
го этот образ к себе в душу. Человек, который регулярно мо-
литвенно очищает своё сознание в рамках того или иного
религиозного ритуала, находится вне зоны досягаемости для
воздействия психологического оружия. Конечная цель пси-
хологического оружия – это прежде всего изымание людей
из сложившихся форм мега общностей.       Разрушение на-
рода и превращение его в население происходит за счёт то-
го, что никто больше не хочет связывать и соотносить себя
с тем политическим этносом, к которому до этого принад-
лежал. Основная функция психологической войны состоит
в том, чтобы подорвать веру в справедливость, разложить и
уничтожить народ нашей страны, чтобы он перестал суще-
ствовать как народ, разбившись на индивидов-граждан все-
го мира или на какие-то другие аморфные группы. Результа-
том разрушения сознания является уничтожение определён-
ных форм сознания как типа и перевербовка членов одних



 
 
 

типов сообщества в другие – новые, искусственно формиру-
емые. В условиях подготовки к настоящей войне, психоло-
гическая война будет помогать противнику выявлять людей
с отсутствующими жизненными принципами, склонными к
предательству. Мозговая война сегодня является определён-
ным инструментом глобального передела мира и ей нужно и
можно противостоять!

Поскольку человек является биоэнергоинформационным
существом, то вся борьба за сознание человека ведётся
на определённом энергоинформационном уровне. Полевое
управление людьми осуществляется с помощью присутству-
ющих в окружающем пространстве различных полевых об-
разований (эгрегоров), созданных за счёт мыслей людей и
объединённых по их частотным характеристикам (низко или
высокочастотным). Низкочастотные эгрегоры несут в себе
зло, агрессию, насилие, разрушение, все негативные при-
страстия людей и их пороки. Высокочастотные, наоборот,
несут добро, сострадание, любовь, человеческую теплоту,
созидание, радость, надежду и творческий позитив.

Для того, чтобы возродить Россию и качественное управ-
ление государством, гарантирующим справедливость каждо-
му её гражданину от рождения и до смерти, надо сначала ро-
дить объединяющую национальную идею, которая затраги-
вала бы интересы каждого – и бедного и богатого, и старого и
малого, независимого от его национальной принадлежности.
А это можно сделать только при условии ОСУЩЕСТВЛЕ-



 
 
 

НИЯ КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ ГОСУДАРСТВА СО СТО-
РОНЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. Ведь общество со-
здало свой рабочий инструмент в лице государства, чтобы
жить всем членам общества по-справедливости. Однако, со
временем, государство обрезало все свои обратные связи с
обществом, и последнее утратило возможность контролиро-
вать и корректировать работу своего инструмента. Государ-
ство просто превратилось в самодостаточного монстра, ко-
торый стал работать, в основном, на интересы чиновников,
а не простого народа.

Чтобы создать своё полевое образование (эгрегор), кото-
рое помогло бы реализовать идею справедливости и поста-
вить под общественный контроль работу государства, надо
чтобы большинство населения поддержало вышеназванную
идею своими мыслями, проговаривая вслух: «РАБОТУ ГО-
СУДАРСТВА ПОД КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВА!», ведь гово-
ря слова, мы программируем реальность как внутри себя,
так и снаружи. Это следует растиражировать через социаль-
ные сети и всех заинтересованных в этом лиц. Конечно, все
богатые будут против, потому что придёт конец коррупции
и воровству. У нашего сознания есть одна особенность –
оно зреет 3-х летиями, откуда и пошла народная поговорка:
«Обещанного 3 года ждут!». Если более двух процентов на-
селения поддержат мысленно данную идею, то она зарабо-
тает как резонатор, подобно пылесосу втягивая в свою ор-
биту представителей различных социальных слоёв и групп.



 
 
 

Всем хорошо известно, что мысль человека – это энергети-
ческая субстанция, и мы окружающий мир строим своими
мыслями. Вот тогда реализации этой идеи не смогут поме-
шать никакие санкции Запада и противостояние чиновни-
ков и олигархов, мы разбудим и сформируем у народа твор-
ческую энергию созидания и справедливости. Точно также
поступил и В.И. Ленин, выдвинув в качестве объединяющей
идеи в 1917 году лозунг: «ФАБРИКИ – РАБОЧИМ, ЗЕМ-
ЛЮ – КРЕСТЬЯНАМ!», что позволило объединить людей и
изменить политический ход событий в России. Точно также
поступил в смутное для России время и Иван Грозный, вы-
двинув качестве идеи установления справедливости в стране
девиз «СЛОВО И ДЕЛО!»

Справедливость во всём – вот критерий возрождения ве-
ры и стабильности в нашем государстве! Справедливость
при рождении человека, справедливость при его развитии
и становлении, справедливость при его воспитании, обуче-
нии и образовании. Справедливость при его вступлении в
самостоятельную жизнь и превращении человека в создате-
ля и производителя материальных и производственных благ,
необходимых для социума. Справедливые отношения долж-
ны прилагаться к правилам, соблюдаемым членами обще-
ства. Справедливые отношения ко всем перспективам жиз-
ненного пути человека. За этим кроется стержне удержива-
ющее правило, без которого сложно что-либо строить и со-
зидать.



 
 
 

Работать надо нам руками, а ещё лучше головой, нельзя
всю жизнь ходить рабами, подачки ждя очередной!

Постижение смысла

Как у нас говорят, «Пока гром не грянет – русский мужик
не перекрестится». Чтобы душой принять изложенное выше
понимание роли человека в системе мироздания, ему надо
найти в этом свой интерес, а интерес заключается в понима-
нии и осознании человеком закономерностей жизни, от ко-
торых напрямую зависят благополучие человека и его даль-
нейшее пребывание на нашей грешной Земле. Каждая чело-
веческая жизнь должна развиваться по определённым пра-
вилам (заповеди) с тем, чтобы набрать положительную кар-
му для последующих воплощений. По сути, все эти запове-
ди сводятся к одному – человек должен вести себя опреде-
лённым образом и не должен паразитировать за счёт другого
человека. Когда, на условных весах жизни чаша негативных
перевешивает, то возникает вопрос, а способен ли этот чело-
век в принципе хотя бы уравновесить эти чаши? При опре-
делённом превышении баланса весов жизни наступает мо-
мент, когда человек, чтобы он ни делал, не может сбаланси-
ровать качество содеянного в прожитой жизни. Пройдя эту
точку, он обрекает себя на уход из жизни за ненадобностью.
События, которые будут способствовать его «уходу», станут
выстраиваться относительно его с программной точностью.



 
 
 

Каждый человек неизбежно стремится к достижению своего
гармоничного начала – это изначально заложенный в него на
генетическом уровне Вектор развития, выходящий из точ-
ки его рождения и заканчивающийся в нём самом, как пол-
ностью гармоничной, а значит и соответствующий всем за-
конам развития личности. Прежде чем говорить об ответ-
ственности конкретного человека за нарушение высших для
него законов, его необходимо с этими законами ознакомить.
Он не только должен знать об их существовании, но и осо-
знать их суть. Ответственность как таковая всегда выражает-
ся в негативных для человека последствиях и начинает фор-
мироваться моментально после совершения того или иного
поступка при нарушении установленных правил или общих
законов. Общие Законы Мироздания распространяются на
все стороны нашей жизнедеятельности и находят своё отра-
жение в народной мудрости – пословицах и поговорках рус-
ского народа. За их нарушения автоматически наступают по-
следствия, обусловленные системным механизмом обратной
связи бытия. И эти последствия вызывают не только поступ-
ки и деяния, но и глупые слова, злые мысли, негативные на-
мерения. Последствия могут выражаться в различной фор-
ме и с различной степенью интенсивности, но могут быть и
продолжительными по времени, накапливаться своим «ка-
чеством» и проявляться не моментально, а в любой момент
будущего.

Часто причиной возникновения необъяснимых неприят-



 
 
 

ностей, чередой «невезений», смертями близких и доро-
гих людей, наконец ситуацией на грани собственной гибе-
ли служит выравнивание нарушенного энергетического рав-
новесия в данной точке пространства, внесённого челове-
ком энергетическим дисбалансом. Любое действие вызыва-
ет последствия. Человек, даже не осознавая того, нарушил
некоторые причинно-следственные связи, растратив излиш-
нее количество положительной энергии, возможно, на вос-
становление баланса в какой-то другой точке. И этот баланс
там действительно был восстановлен. Но в исходной «точке
нахождения» человека произошёл некий «сбой» – включил-
ся механизм энергетической балансировки, и для него нача-
лись эти самые «неприятности». Надо понимать, что кроме
очевидной справедливости, есть и фундаментальные законы
существования того, что мы называем Природой или Ми-
розданием. Для человека устойчивость его энергоинформа-
ционного баланса зависит от его качества. Если превалиру-
ет позитив, то человек с таким потенциалом более гармони-
чен Общим Законам, нежели личность, с перевесом негатив-
ного потенциала энергии. Если гармоничная личность целе-
устремлённа, неизменными остаются её намерения и поступ-
ки, которые, по своей сути, не искажают общепринятой Кар-
тины мира, то при некоторой потере качества баланса она
вполне может рассчитывать на коррекцию «свыше».       Ес-
ли же человек находится в деструктивной области, то его
«коррекция» подчиняется иным принципам. В этом случае



 
 
 

основным инструментом являются его личные качества, ко-
торые он может изменить, а может и проигнорировать дан-
ную необходимость. И если происходит последнее, то любое
нарушение Законов влечёт за собой накопление отрицатель-
ной энергии в человеке. И это накопление не может само со-
бой раствориться, исчезнуть бесследно – болезни, неудачи,
нервные срывы, раздражение, агрессия и т.д. будут иметь ме-
сто. Именно морально-нравственный аспект жизнедеятель-
ности человека может считаться критерием его правильного
поведения. А судьёй в вечном вопросе «Что такое хорошо,
что плохо?» всегда выступает здравый смысл человека. Са-
ма жизнь постоянно тестирует нас на предмет правильности
нашего поведения и если мы отклоняемся от рамок соответ-
ствия общепринятых моральных норм, то, подобно магниту,
начнём притягивать к себе различные беды и несчастья, не
позволяющие реализоваться нашим задумкам. Происходит
торможение наших личностных планов через негатив, давая
нам паузу на осмысление, что идём не туда, что делаем не
то и что надо делать. Если поленимся разобраться с проис-
ходящим, то неприятности посыплются на нас, как из «рога
изобилия» и станут «бить» до тех пор, пока не доведут ситу-
ацию до логического конца. Веками нарабатывалась людьми
народная мудрость, дошедшая до нас в виде соответствую-
щих пословиц и поговорок. Эти народные изречения и пред-
ставляют собой некие правила естественного отбора людей,
исполнение которых способствует достижению ими успехов



 
 
 

в жизни. Эту мудрость надо только понять и осмыслить и,
когда данные правила утвердятся в виде наших убеждений,
они заработают нам во благо. Вот некоторые из этих мудрых
правил: • Беда одна не приходит; • Пришла беда – откры-
вай ворота; • Несчастье ищет кампанию. Это говорит о том,
что человек не хочет менять своё поведение и отношение к
миру, его внутренний беспорядок закономерно отражается
вовне различными бедами и несчастьями. Если человек не
понял, то сама жизнь будет бить так, пока не запорет до смер-
ти. Надо научиться анализировать своё поведение и пони-
мать причины своих неудач, в которых виноваты мы сами, на
что и указывает соответствующая поговорка: «Неча на зер-
кало пенять, коли рожа крива!». Поскольку социальная сре-
да обитания напрямую участвует в формировании характе-
ра и способностей личности, надо стараться быть очень раз-
борчивым в выборе своих друзей и круга своего общения.
Ведь недаром народные поговорки гласят: «Скажи мне, кто
твой друг, и я скажу, кто ты»; «С кем поведёшься, от того и
наберёшься». Ещё в старину у купцов бытовали неписаные
правила: «Пей только с ровней!»; «Общайся с успешными
людьми».

По поводу разжигания различных конфликтных ситуаций
в поговорке заложен следующий смысл: «Посеешь ветер –
пожнёшь бурю». А в отношении отсутствия возможности у
человека сделать что-либо, пословица гласила так: «Близок
локоток, да язык короток». Молодым людям следует пом-



 
 
 

нить поговорку: «Кто не почитает старость, тот в добре не
ходит», так как при этом человек сам программирует себя на
краткосрочную жизнь, поскольку не представляет себя в ста-
рости. На основе подобных жизненных правил и происходит
естественный отбор тех, кто успешно продолжит свой жиз-
ненный путь. Ведь мы получаем то, что заслуживаем, так как
«кузнецы» своего счастья мы сами. Вот они, отдельные ос-
новные правила и закономерности: • Каждый человек полу-
чает то, что заслуживает, поэтому первичную причину все-
гда надо искать в себе, а не переваливать ответственность
на других. Менять надо своё отношение к окружающему ми-
ру, иначе обстоятельства выкинут человека на обочину до-
роги жизни. • Подобное притягивает подобное! Какого пла-
на внутренние энергетические вибрации исходят от нас, по-
добное мы станем к себе и притягивать: людей, события, бо-
лезни, неудачи и неприятности. Потому что мир устроен так,
что всё к нам возвращается, что отдали – вернётся, не про-
щается и вернётся обязательно, как ответная посылка адре-
сату. • Что у человека внутри, то у него и снаружи! Любой
наш внутренний конфликт, обиды, блоки, агрессия, зависть,
ревность и др. проявляются вовне для человека или для его
ближайших родственников различным негативом. Поэтому
в своих мыслях и поступках всегда надо стремиться к внут-
ренней гармонии и равновесию. Любая наша неудача в делах
показывает нам, что не то делаем и идём не туда, куда нужно.
Природа даёт нам паузу на осмысление и исправление ситуа-



 
 
 

ции. • Круг общения человека должен состоять из успешных
в морально-нравственном отношении людей, иначе можешь
перенять программу своих друзей и их невезения станут ва-
шими.

Никогда не стоит набиваться в друзья к своему руковод-
ству, так как на практике это плохо кончается. Недаром на-
родная мудрость и гласит – «Подальше от царей, голова бу-
дет целей!».         Счастье – это не материальное богатство,
а внутреннее состояние души человека! Счастлив тот, кто
самодостаточен в том минимуме, который у него есть, кого
не грызёт изнутри жаба зависти и злобы. Идти по «Дороге
жизни» всегда надо от Созидания, а не от Разрушения, то-
гда и реальность не будет нас бить больно! Каждый человек
должен уметь справляться со своими делами сам, только та-
ким образом он может изменить мир вокруг себя, если же
он надеется на других, то только приспосабливается к миру,
организованному другими!

Стадии развития человека С момента рождения человека
он проходит три условных стадии своего развития: стадию
животного; стадию разумного животного, когда его действия
подчинены основным природным инстинктам; стадию соб-
ственно человека, когда в его действиях усматривается ра-
зумное начало, направленное на дальнейшее развитие. Сего-
дня большинство наших людей не мотивированы на разви-
тие. Они просто продолжают существовать, руководствуясь
в своей жизнедеятельности инстинктами выживания – поел,



 
 
 

попил, поспал, поразвлекался. Так жил «плебс» в древнем
Риме – вина и зрелищ! Во всех случаях жизни люди долж-
ны стремиться к тому, чтобы оставаться людьми, а не пер-
соналом, закручивающим гайки! Человек должен трудиться.
Плоды труда – это не то, что люди скопом сделали, а то влия-
ние, которое оказал труд на каждого, кто работал. Не то, что
труд сделал с изделием, а что он сделал с человеком. Очень
важно, научиться делать своё дело, а не чужое, что не мо-
жет знать никто, кроме тебя самого, да и ты иногда понима-
ешь это с самого начала, а порой и не сразу. Но понимаешь!
И тогда уже не хочешь делать ничего другого, кроме свое-
го дела. В любое своё дело человек должен вкладывать ду-
шу, тогда он получит поддержку и помощь «свыше», потому
что станет резонировать с высокочастотной энергией любви,
а это и есть Божественная энергия, ведь Бог – это Любовь!
Человек постоянно должен стремиться к своему развитию и
совершенству, а, как известно, совершенству нет пределов.
      Он ведь не механизм, который можно включить и выклю-
чить в нужный момент. Его задача – учиться и не стеснять-
ся спрашивать, что его интересует у сведущих людей, когда
есть такая возможность, потому что иного случая может и
не представиться.

Подавляющее большинство наших людей мыслят сегодня
и живут на уровне тела. Пора уже переходить к мышлению на
уровне души, исключив природные инстинкты самца и сам-
ки. На первый план должны выходить духовно-нравствен-



 
 
 

ные начала, тогда и не будет повального пьянства, брошен-
ных детей, развала семей, воровства и коррупции. Во всех
своих бедах человек виноват только сам. И каждый из нас
в жизни получает то, что заслуживает, поэтому нечего свою
вину перекладывать на других. Правильно гласит народная
мудрость – «Что посеял – то и пожнёшь!». Посмотрите, во
что сегодня превратили нашу женщину-мать «гражданским
браком». Из неё просто сделали проститутку, передавая её
«по рукам» от одного неудачного сожителя к другому. И с
какими же потом генетически наследованными качествами
на полевом уровне родятся дети? Они могут потом проявить
в себе все те, унаследованные от бывших половых партнё-
ров, человеческие пороки. На примере представителей ак-
тёрской среды и шоу-бизнеса мы наблюдаем сегодня плоды
этой моральной распущенности. Там ведь нет ни одной по-
настоящему счастливой семьи. Потому что счастье – это осо-
бое состояние души человека, а не деньги и материальность,
поставленные во главу угла жизнедеятельности. Правильно
говорят на Востоке – «Счастливым бывает тот человек, кто
самодостаточен в том минимуме, который есть у него!». Та-
кие, указанные выше, «матери» обречены остаток своей бур-
ной в молодости жизни коротать в одиночестве, потому что
их собственные дети не уважают и отказываются от них. Так
как в детстве такая мать не смогла найти должного душев-
ного контакта со своими детьми, не дала им требуемой мате-
ринской любви и тепла, бросив их на попечение различных



 
 
 

нянь и бабушек, занимаясь отыскиванием себе очередных
половых партнёров. Когда действия людей не одухотворены,
то есть в них отсутствуют духовно-нравственные начала, они
становятся никчемными в плане реализации своего предна-
значения. Своими биополями они начинают притягивать к
себе череду различных неприятностей и несчастий. Ведь лю-
бой материальный ущерб наступает как некое возмездие для
тех людей, кто получил деньги неправедным путём или от-
клонился от своего истинного предназначения. Если сам че-
ловек не смог осознать всю пагубность своего неправильно-
го поведения, то, со временем, в отношении него включа-
ются принципы естественного отбора. Подобные никчемные
люди постепенно уходят из жизни за ненадобностью через
различные болезни и несчастные случаи. Наш мир меняет-
ся ежесекундно. И законы его бытия также неизбежно меня-
ются. Но чтобы всерьёз задуматься об этом, надо перестать
относиться к миру потребительски, от которого нужно толь-
ко брать, брать и брать. Требуется взглянуть на этот мир,
как на нечто, чему и отдавать надо! Потому что мир может
изменяться совершенствуясь, а может и регрессируя. И не
только мир людей, а вообще весь мир. И руки даны людям
не затем, чтобы природу изменять, а чтобы себя совершен-
ствовать! Поле, создаваемое людьми, непосредственно вли-
яет, независимо от нашего желания, на процессы развития
мира – причём это влияние может сказаться где-то на гро-
мадном расстоянии, а может и совсем рядом. Это поле мо-



 
 
 

жет быть положительным или отрицательным, влиять на мир
в нужном направлении и в обратном. При позитивных мыс-
лях и чувствах, переживаемых человеком, возникает поле-
вое энергоинформационное образование, действующее так,
как необходимо, чтобы мир развивался. При отрицательных
– наоборот. Любовь, дружба, творчество, всё то, что вызы-
вает в человеке неподдельную радость – вот то, что нужно
миру. И, чем меньше будет на свете никчемных людей, тем
мир будет чище, безопаснее и комфортнее для всех нас и для
наших будущих поколений!

Как не попасть в разряд никчёмных людей? Уникальность
человека в том, что он способен принимать данное и отда-
вать наработанное. Чем больше отдал – тем больше полу-
чил. Чем больше человек способен получить, тем больше
его энергетическая ёмкость в системе измерений «пси». Вот
схематичный образ развития нас в белковом теле! Человек
целеустремлённый и имеющий глубоко осознанную потреб-
ность в знании, направляемый и подталкиваемый этой по-
требностью, другими словами – личным интересом, всегда
пытается искать пути выхода из сложившейся ситуации и ча-
ще всего находит их. Всё зависит от его целеустремлённости,
работоспособности и адекватности поведения этого челове-
ка реальным условиям, в которых он и делает свой выбор.

Получая знание, человек генерирует и самостоятельное
знание – производное от переданного ему и сам становится
самостоятельным источником знания. Качество данного зна-



 
 
 

ния зависит от человека, но его количество и вектор опреде-
ляются наполненностью последнего. Некими «подводными
камнями» в производстве знания выступают не только са-
модеятельные умозаключения, основанные не на осознании
получаемого, а на инстинктивном желании самоудовлетво-
рения человеком собственного эго, но и осознанные ложные
посылы, направленные на преследование личных целей на-
живы или обретения некой власти над остальными людьми.
Если человек осознанно представляет свою цель, то ему на-
до ответить на вопрос – чего ему не хватает для её достиже-
ния и что он может делать? Тогда и станет понятно, чего ему
требуется узнать и чему научиться, чтобы идти по пути раз-
вития и не попасть в разряд никчемных людей.

Знание, как и информация, имеет свою энергетическую
составляющую. И чем, оно, знание чище, тем выше присут-
ствующая в нём энергия. Можно многое узнать, но како-
во качество этого знания? И изучать надо то, что конкрет-
но не хватает для реализации поставленной цели. Изучение
окружающей природы, мироустройства, взаимосвязь явле-
ний, вопросы жизни и смерти и др. К осознанию этих ме-
ханизмов Мироздания нужно постоянно стремиться, копить
и структурировать знания в своём сознании, а не делать из
получаемой информации личную «библиотеку собрания со-
чинений». Знания должны работать! Если у человека есть
внутренний интерес в движении вперёд и он горит желани-
ем узнавать, да и не просто узнавать, а потреблять (с целью



 
 
 

последующей отдачи) что-то новое, то «свыше» ему всегда
будет оказана помощь и поддержка. Он, так или иначе, полу-
чит помощь деньгами, обстоятельствами, делами со стороны
окружающих его людей.

Нужно только понимать и помнить, что ничего не проис-
ходит случайно! От количества и качества «удач» и «неудач»
человек считает, что жизнь его удалась или нет. Беды тоже
учат, а успехи, особенно финансовые, кружат голову. Весь
вопрос в том, чего хочет человек в своём стремлении? И если
его действия мотивированы рациональным целеполаганием,
то помощь «свыше» ему будет оказана любыми способами,
как напрямую, так и через другие инструменты.

Ищущему и познающему человеку открывают все воз-
можные пути к самосовершенствованию. Но не стоит и за-
бывать, что тот, кто даёт, имеет право и забрать. Если че-
ловек сбивается с первоначального настроя на высокое, на-
чинает использовать данное ему в корыстных, эгоистичных
целях, то уже единожды данное знание у него остаётся, но
больше он не получит. Одним из основополагающих условий
развития человека является познание законов Мироздания
и осознанное следование им, что и считается целью самосо-
вершенствования.

Чем глубже понимание происходящего, тем выше стано-
вится личность в своём развитии, при условии гармонично-
го сосуществования с осознанным им Мирозданием. Поэто-
му многое зависит и от самого человека, как он изменяет се-



 
 
 

бя, узнавая больше о том, что его окружает. Если говорить
о формах совершенствования человека, то это, конечно, не
только чтение книг, занятия спортом и борьба за справедли-
вость, но, разумеется, основным в этом ряду стоит изучение
и постижение науки добра и любви. Так вот, для того, чтобы
выжить и не попасть под действие законов естественного от-
бора, человек должен совершенствоваться душой, и не важ-
но, что при этом происходит с его кошельком.

Нельзя по-другому преподавать науку добра – только че-
рез очищенное и подготовленное сознание, только путём
внедрения снова и снова науки добра и справедливости. В
жизни всегда надо идти от созидания, а не от разрушения!
Человек, желающий стать совершеннее, всегда найдёт спо-
собы для этого различными формами и методами. Они ин-
дивидуальны, но и человек неповторим и помощь «свыше»
приходит всем страждущим! Получение знания обусловлено
личной мотивацией. Именно эта мотивация и ориентирует
вектор запроса на получение того или иного знания. И если
этот вектор основан на узком, низком и крайне эгоистичном,
корыстном интересе, то человек обречён на самообразова-
ние без участия «высших» сил.

Мы живём по законам, которые установлены не нами, но
для нас. Соблюдение этих законов – путь к гармонии с обще-
принятым порядком Мироздания. Разрыв в следовании этим
принципам ведёт к естественному отбору и к последующему
самоуничтожению, так как «паразитические» элементы уда-



 
 
 

ляются из системы за ненадобностью.
Известный психолог А.Н. Леонтьев писал: «Личностью не

рождаются, личностью становятся». Народившийся ребёнок
не является личностью в полном смысле этого слова, так как
ещё не в состоянии взять ответственность за свои поступки
на себя. Задача близких родных, сферы воспитания, обуче-
ния, образования помочь ему стать личностью, причём раз-
витой и гармоничной. Ребёнка дошкольного возраста надо
не воспитывать, а взращивать на личных примерах. Каждая
будущая личность имеет при рождении свою основу, фунда-
мент – внутреннюю суть, сформированную в прошлых жиз-
нях, склад энергий различной природы. Это и есть задат-
ки, приводящие к развитию у человека различных способно-
стей. Психологи называют это подсознанием или природой
бессознательного.

Личность развивается под непосредственным участием
сознания, как совокупности мыслительных процессов и опе-
раций мозга. Мозг многофункционален. Он понимает, хра-
нит, листает и стирает информацию. Звуки, запахи, чувства,
ощущения – всё это в нём отражается. Одной из главных
функций мозга является улавливание различных колебаний.
Психологи это называют работой сознания. Человеку даёт-
ся его предназначение – цепочка запрограммированных со-
бытий для эволюции его души. В любой ситуации человек,
используя право выбора, проявляет свои чувства, которые и
являются положительной или отрицательной энергией, кото-



 
 
 

рой и наполняется матрица его души, поскольку душа есть
энергетическая матрица, состоящая из ячеек опыта.

Личность всегда выделяется и определяется общечелове-
ческими ценностями в самом широком смысле. Личностя-
ми становятся благодаря своей позитивной для общества де-
ятельности. Личность своими мыслями и делами компенси-
рует перераспределение энергии в процессе своего участия
в общественных отношениях. При этом человек-личность
осознанно компенсирует негатив не в собственных узкоко-
рыстных или эгоистических интересах, а именно в интере-
сах гармонизации собственного личного пространства, тем
самым делая мир вокруг чище и выше по вибрациям, что
оценивается как посильный вклад в общее дело.

Наличие свойств и качеств личности обеспечивает чело-
веку фундамент развития среди окружающих его людей и
той социальной среды обитания, в которой ему приходится
жить и развиваться. Вектор социальной активности опреде-
ляет судьбу каждого из нас, и, в силу слабости или мощно-
сти своих психологических свойств и качеств, человек до-
стигает конечной цели – направления вектора. Судьба про-
ходит коррекцию. Но не всегда жизненный цикл человека на
Земле может достигнуть своего предназначения, если вдруг
он попадает в негативную среду обитания своей социальной
жизни. В основном он проходит свой путь с учётом той кар-
мы, которую набрали все его предыдущие поколения на этой
Земле. Иногда бывает коррекция на хорошие поступки.



 
 
 

Если у человека светлая личность и нет конфликта с окру-
жающей средой, то его мышление находится в полной гармо-
нии с окружающим миром, и тогда «представителям «выс-
ших сил» легко вести его по этой жизни, вовремя подска-
зывая ему различные неровности и спады. Но если, попав в
чуждую социальную среду, он вдруг отказывается от цель-
ного и здорового образа жизни, то никакие старания «свы-
ше» не смогут привести его к нормальной жизни. И тогда
возникает спад, личность гибнет раньше, чем все её нереа-
лизованные цели. Начинается аннигиляция – идёт утрата ду-
шой целого ряда информационных массивов и блоков, необ-
ходимых ей, чтобы более чётко и правильно жить в этом ми-
ре. Есть такое слово – Судьба, Смысл попробую приоткрыть
– Это внутренняя борьба, Чтобы счастье своё добыть. Оди-
наковых Судеб нет, Каждый разный проходит путь, Одно-
му помогает Свет, Другой – хочет в Ночь заглянуть. И в за-
висимости от чистоты, Мыслей тех, с чем по жизни идёшь,
Своё счастье находишь ты, Что Судьбой потом назовёшь. На
неё нельзя уповать, Призадумайся, как ты живёшь? Если мо-
жешь добро отдавать – Что посеешь, то и пожнёшь!

Противоречия, внутренняя неудовлетворённость, зало-
женные в душе, являются стимулом её дальнейшего разви-
тия, источником прогрессирования преобразований, веду-
щих к качественному росту личности. Двигателем развития
личности являются человеческие потребности. Осознанные
потребности – есть личный интерес человека, источник его



 
 
 

энергии, то, что им движет по жизни. Потребности быва-
ют насыщаемые (инстинктивные) и ненасыщаемые (духов-
но-нравственные и культурные). Это и формирует мотива-
цию поведения человека. Нельзя назвать личностью каждого
человека, даже если он себя таковым и считает. Личность он
или нет – определяют люди, а они не всегда справедливы в
оценках. Личностью сегодня стали называть тех, кто имеет
власть, деньги, яркую экстравагантную внешность, длинный
язык, уверенный тон, наглый напор. На самом деле личность
– это человек глубокого ума, хорошего образования, устояв-
шихся твёрдых взглядов, честных правил, чистой души. Че-
ловек, без страха отстаивающий свои взгляды, выражающий
свои убеждения всегда и при всех одинаково, не кривя ду-
шой.       Основные черты личности – духовность, миролюбие,
красноречие, патриотизм и другие добродетели. Нравствен-
ные основы поведения и взаимоотношений должны быть за-
ложены в каждом человеке с момента рождения. Нравствен-
но всё, что по душе и по совести. Это качество подарено не
каждой личности. Оно зависит от воспитания: что порядоч-
но, а что нет, совестно или не совестно. Семья и дом дают
начало нравственности, это своего рода культура поведения.
Самый необразованный человек может быть этичен от при-
роды за счёт чистой души и правильного мышления, а об-
разованный – некультурным и безнравственным человеком.
Саму личность формирует индивидуальный выбор. По мыс-
лям и намерениям, поступкам-действиям, и, особенно, по



 
 
 

текущему результату жизненного пути конкретного челове-
ка. Этот «статус» нельзя купить, но вот лишиться его можно
в одночасье, сделав неверный выбор. Для того, чтобы оста-
ваться личностью, ей самой приходится действовать в рам-
ках весьма строгих принципов. У личности нет права на все-
дозволенность. И в этом смысле личность в праве ограниче-
на. Человек сам строит свою Судьбу в рамках изначально на-
ложенных на него ограничений. Судьба формирует характе-
ризующие личность параметры, а не наоборот!

Чтобы постараться избежать неприятностей в жизни или
как то их свести к минимуму, надо обладать соответству-
ющими знаниями. Любое получаемое знание заработает на
пользу дела только тогда, когда станет вашим убеждением
и вы уверуете в него.            Народная мудрость гласит: «Бог
помогает тому, кто стремится к порядку!». Это значит, что
люди должны стараться приучать себя к порядку дома, на
работе, в делах, во взаимоотношениях с другими людьми и
т.д., чтобы избежать различных неприятностей. Ведь неор-
ганизованный и неструктурированный внутри человек при-
внесёт и в семью, и на работу череду различных неудач и по-
добно магниту станет притягивать к себе неприятные ситуа-
ции, от которых будут страдать и другие люди.

Одним из основных законов Мироздания является Закон
сохранения энергии – «Сколько от жизни берёшь, столько
же должен и вернуть в виде своего интеллектуального или
физического труда». При нарушении равновесия идут кор-



 
 
 

ректирующие сигналы «свыше» в виде попадания человека
в различные негативные ситуации.

Только одно препятствие существует на пути человека к
счастливой жизни – это наша лень! Как правило, обеспе-
ченные люди несчастны, ведь они обречены доживать свой
век богатыми, но с душевной неустроенностью и постоян-
ным внутренним конфликтом, отнимающим у них основные
духовные и физические силы, толкающих их к порождению
различных человеческих пороков и психологических сры-
вов, к разрыву семейных уз и дележу родных детей, поте-
ре близких людей, к уголовному преследованию и т.д. Ведь
материальность, поставленная во главу угла развития лич-
ности, привязывает к себе и начинает исподволь рулить и
управлять человеком, разрушая структуру его личности и
нивелируя её духовность.

На психику человека огромное влияние оказывает соци-
альная среда обитания, участвующая в формировании его
характера и способностей. Чтобы выстоять в нашей агрес-
сивной, по сути, и негативной социальной среде обитания,
молодым девушкам приходится развивать в себе чисто муж-
ские качества, нивелируя природную женственность, что
проявляется вовне в их поведении. Происходит постепенное
омужание девушек, они теряют свою внутреннюю привле-
кательность и женское очарование, излучая энергетические
вибрации, больше свойственные мужскому полу, что подсо-
знательно отталкивает от них потенциальных женихов, при-



 
 
 

влекая самцов, которым нужна только постель. Поэтому и
возникает проблема выхода замуж.

Женщинам надо понять, что относясь безразлично к сво-
ему партнёру, не видя в нём искренней потребности, вы ли-
шаете его своей энергии, которую он получает, когда востре-
бован вами. Вот почему мужчины ищут недостающей энер-
гетической подзарядки на стороне! Ведь семья – это как
дом, и её надо уметь строить, хорошо представляя, что такое
внешний фасад, а что внутреннее убранство. Если человеку
постоянно не везёт в жизни, надо срочно и кардинально ме-
нять свой образ жизни с опорой на ценности, имеющие под
собой нравственную основу, а не сексуальную озабоченность
и деньги. Любое событие, происходящее с нами – это знак!
Надо остановиться, включить усилием воли логический ана-
лиз, посмотреть на себя со стороны и постараться понять,
что здесь не так.

Внешний вид человека представляет собой некий генера-
тор формы. При классически сложенной фигуре, где прогля-
дывается «золотая пропорция», образ воздействует на дру-
гих людей завораживающе, настраивая их на высокие виб-
рации, откуда и возникла поговорка: «Красота спасёт мир».
Украшение своего тела различными татуировками может
впоследствии изменить судьбу человека. Тату на теле резо-
нируют с эгрегором преступного мира, так как их происхож-
дение родилось оттуда. Рисунки обязательно притянут к себе
различные криминальные ситуации. Или пирсинг на пупке,



 
 
 

который делает из девушки девочку для постели, ориентиро-
ванную на сексуальные отношения. Эта мода пришла к нам с
Ближнего Востока, где пирсинг делали наложницам султана,
чтобы активизировать половую чакру девушке, ведь в райо-
не пупка сосредоточено до 72 тысяч нервных окончаний.

Или тот же шарф на шее в виде петли, несущий в себе
символ раба. Такой человек ведомый по жизни, им можно
управлять, это как своеобразный тест на внутреннее содер-
жание такого «модника».

Те же брюки с заниженной мотнёй, которые подсознатель-
но пропагандируют гомосексуализм. Так что моде надо сле-
довать с умом! Тупое копирование моды приводит к утрате
личной индивидуальности.

Любые действия и поступки человека должны быть оду-
хотворены, без наличия духа любое дело обречено на неуда-
чу. Дух тесно связан с нравственными началами человека.
Уясните себе, что не может быть личного счастья у безнрав-
ственных людей!       Частая смена половых партнёров по-
рождает пустоту и индиферентность (равнодушие к партнё-
ру) сексуальной жизни, нежелание создать нормальную се-
мью. Частенько у молодых девушек критические дни сопро-
вождаются болезненными ощущениями. Если девушка по-
нравилась молодому человеку, то он начинает ухаживать за
ней и оказывать ей различные знаки внимания. Девушка
эти знаки принимает, порождая эротическую надежду, ко-
торая обеспечивает естественное подключение к лобковой



 
 
 

чакре. За счёт этого появляется так называемая энергетиче-
ская притяжка, приводящая впоследствии к крестовому ра-
дикулиту, гемморою, циститу, воспалению придатков, а поз-
же провоцирует фибромы и миомы, вызывает выкидыши.
Вот почему, согласно канонам церкви, флирт наказуем! По
своей генетической природе женщина должна отдавать свою
энергию понравившемуся ей мужчине. Если этот процесс за-
тормозить надолго, то в организме женщины начнётся про-
цесс саморазрушения. Сначала разрушится нервная систе-
ма, потом начнут разрушаться почки, женские органы, за ни-
ми всё остальное. Очень часто лишняя энергия превраща-
ется в женском организме в жировые отложения. Женщине,
как воздух, необходимы внимание, нежные слова и ласковые
прикосновения!

Управляющие программы нашего бытия состоят из слов.
Как и любая компьютерная программа, эти программы пред-
ставляют собой комбинации знаков. И всё, что происходит
на мониторе, есть следствие той или иной комбинации зна-
ков. Так и бытиё. Всё, что происходит в этом мире, есть след-
ствие той или иной русско-арабской знаковой комбинации.
И если, например, наша церковь рекомендует давать имя
младенцу на 8 день, так потому, что русское слово «осьмый»
по-арабски значит «дай имя».       А если древние египтяне
строили гробницы только на западном берегу Нила, так по-
тому, что русское слово «гроб» по-арабски значит «запад».
Новая наука о сокрытых значениях слов (этимология) от-



 
 
 

крывает прямой путь в мир причин. Об этом мире люди зна-
ли давно, но называли его по-разному. Древние греки – ме-
тафизикой (то, что за физикой), арабы – областью заочно-
го, в христианстве – царствием небесным. Современная же
наука среди прочих использует термин – «информационные
поля». Процесс вхождения в мир причин начинается через
раскрытие мотивированности слов и, прежде всего, терми-
нов.

Постижение сокрытых смыслов слов, на первый взгляд,
удовлетворяет лишь филологическое любопытство. Однако
по мере того, как всё больше очищается от «заморочек»
смысловое пространство, выясняется, что слова обладают
не только коммуникативной ценностью, подробно исследо-
ванной классическим языкознанием, но и кибернетической
функцией, функцией управления жизнью, бытиём. Чтобы
убедиться в программирующей функции русских и арабских
слов, достаточно читать фамилии и имена людей русскими
или арабскими глазами. В таком случае Райкин становится
«Переодевалкиным», Михалков – «Цирюльниковым», Пеле-
вин – «Искателем насекомых», Шойгу – «Спасателем». Нет
ничего удивительного в том, что русский учёный по фами-
лии Цвет заложил основы научной хроматографии, а бра-
тья Райт построили самолёт и установили первые рекорды.
Имена управляют не только отдельными людьми, но и наро-
дами. Функция управления словом не ограничивается толь-
ко сферой человеческих взаимоотношений, она простира-



 
 
 

ется на животный и растительный мир. Периодический за-
кон Менделеева есть не что иное, как Универсальный Се-
мантический Код, управляющий всеми процессами бытия.
В слове кукушка по-русски записано – «кыш коко». И этот
смысл является программой действий птенца кукушки. Ку-
кушка кукует потому, что проговаривает, как умеет, своё
имя. Ворона тоже, каркая, заявляет о своём имени: «кар» –
в переводе с арабского значит «смола», а по-русски её имя
значит «вор она», чем она и занимается. Процессы исцеле-
ния от разных болезней также обнаруживают зависимость
от конфигурации знаков, участвующих в нём. Всем извест-
но действие «плацебо», по-арабски – «воздействующая пу-
стышка», когда таблетка, не содержащая никаких лекарств,
действует так, как будто больной принимает прописанное
врачом средство. Универсальный Семантический Код объ-
ясняет и это «чудо». Всё дело в слове таблетка, созвучным
с арабским словом «таб» – лечить+ъилла (болезнь). В Аф-
рике лечат не таблетками, а барабанами, которые по-араб-
ски называются «тубул». Работу этого же знака можно на-
блюдать и в диетологии, когда каждому больному назнача-
ют свой стол, по-арабски «табла».Загадочная гомеопатия за
псевдонаучной теорией скрывает таблицы, на основании ко-
торых назначается соответствующая микроскопическая до-
за препаратов. Везде работает одна и та же команда – «ис-
цели болезнь». Здесь как в компьютере – ввёл имя файла
«Антивирус», и программа сделает своё дело. Иногда можно



 
 
 

услышать такое высказывание: в будущем медицина станет
информационной! Да она такой является и сейчас и никогда
иной не была. Другое дело, что об этом кроме знахарей ни-
кто не догадывается. Мир управляется Универсальным Се-
мантическим Кодом (УСК). УСК представляет собой скры-
тое бинарное ядро общечеловеческого языка, составленное
из двух языков – русского и арабского (РА). Это ядро или
языковая плазма является семантическим аналогом косми-
ческой плазмы, состоящей из двух химических элементов:
водорода и гелия. В ходе исследования выяснилось, что язы-
ки и культуры имеют номера как и химические элементы.
Русский язык является аналогом водорода и носит номер –
1, арабский язык является аналогом гелия и носит номер –
4. Номера языков прямо или косвенно проявляются через
особенности фонетического и грамматического строя, ор-
ганизации лексики, особенностей национальной культуры.
Всегда, сколько помнит себя человечество, слово оставалось
тайной за семью печатями.

Тайны этой больше нет. Слова раскрыли свой смысл, а
вместе с этим раскрылись неисчерпаемые возможности при-
чинного объяснения мира, когда выяснилось известное по-
ложение – «вначале было слово», но понимали его все непра-
вильно, полагая, что речь идёт об истории. Всё дело в грам-
матике! Просто глаголы бытия часто теряют значение време-
ни, обозначая вневременные отношения. Слово было, слово
есть и будет вначале, в том смысле, что всё бытиё логически



 
 
 

сводимо к слову, всё, что происходит, определяется в конеч-
ном итоге словом! Исследования, проведённые РАН, позво-
ляют говорить о том, что ДНК способна воспринимать чело-
веческую речь и читаемый текст по электромагнитным кана-
лам. Причём одни тексты оздоравливают гены, а проклятия
и матерщина вызывают мутации, ведущие к вырождению че-
ловека. Учёные предупреждают – любое произнесённое сло-
во есть не что иное, как волновая генетическая программа,
влияющая не только на нашу жизнь, но и на жизнь наших
потомков. Ведь совсем не случайно в церковнославянском
языке слова «язык» и «народ» – суть одно слово: каков язык
– таков народ! Образование – корень образ, то есть икона,
стремление к образу Божию на основе знаний. Безобразие –
потеря образа Божия. Наказание – дача наказа, как вести се-
бя. Личность – кто стремится приобрести лик Божий. Сло-
во, лишённое русских корней, лишается смысла. Например,
иностранное слово «киллер» и русское слово «душегуб» вы-
зывают различную реакцию нашего организма. Смысловая
оценка слова хранится в нашей генетической памяти. Сло-
во – это резонатор, знаковый пакет. Иностранное заимство-
вание слов просто отдаёт холуйством! Славяне по Шишкову
– это люди, одарённые особым даром слова. Тавистокский
институт человеческих отношений и Калифорнийский на-
учно-исследовательский Стенфордский создали «специаль-
ные слова», предназначенные, в частности, «для массово-
го управления целевой группой, т.е., американской молодё-



 
 
 

жью», «сознание которой планировалось изменить против
её воли». Делается это в полном соответствии с программой
«Изменение образа человека». «Необходимо отметить наме-
ренно вызывающий разделение язык».

«Тинейджерам и в голову не могло прийти, что все
«нетрадиционные» ценности, к которым они стремятся, бы-
ли тщательно разработаны пожилыми учёными в мозговых
центрах Англии и Стенфорда. Они были потрясены, обнару-
жив, что большая часть их «клёвых» привычек и выражений
была специально создана группой пожилых социологов».

Таким образом, под разглагольствование о стихийном со-
здании какой-то, якобы, «молодёжной» культуры, а по су-
ти – низменной субкультуры, стоящей вне культуры – пла-
номерно изменяется Образ человека. Надо помнить, что го-
воря слова, мы программируем реальность как внутри себя,
так и снаружи!

В своей жизни человек встречается точно с такими же
людьми и неизбежно сталкивается с их полевыми структу-
рами-оболочками. Эти энергетические поля взаимодейству-
ют между собой: «накладываются» друг на друга, «гасятся»,
«умножаются» и «интегрируются» друг в друга. При взаим-
ном общении людей происходит перетекание энергии из од-
ного биополя человека в другое. Данный процесс происхо-
дит постоянно и непрерывно, вне зависимости или желания
как человека-донора, так и человека – реципиента. Важно
понимать, что содержимое полевой оболочки, объемлющей



 
 
 

человека в виде того самого «энергетического кокона», не
является постоянной величиной. Как бы человек не старал-
ся избежать потерь собственной энергии, эти потери, а точ-
нее перетекание, происходит всё равно, и чаще всего, против
его воли. Рассерженный или раздражённый человек понево-
ле выплёскивает на окружающих волны негатива. Ему да-
же кричать необязательно. Всё происходит на другом уров-
не, который он не может контролировать. Но он волен изме-
нить собственное настроение – тот самый психологический
настрой и его полевая структура изменится соответственно.
Так или иначе, и чувства, и эмоции человека проявляют-
ся в однотипном проникновении в общее окружающее про-
странство пси-избытка его собственных энергетических по-
лей. Взаимодействие собственных и чужих полевых струк-
тур в этом процессе неизменно присутствует и приводит к
логическому результату.

Человек не может быть безэмоциональным, он не робот.
Другое дело, как это проявляется? Накопление какого-либо
избыточного качества энергии в себе приводит к перенапря-
жению организма на клеточном уровне, что и является при-
чиной депрессий, неврозов, а при значительных недостатках
и появлению болезней.       Связь текущего эмоционально-
го состояния человека с его энергетикой прямая и взаимо-
зависимая. Чем выше энергетика, тем сильнее эмоции, как
реакция на внешние раздражители. Но при этом, их внеш-
нее проявление зависит от человека, его особенностей ха-



 
 
 

рактера, темперамента и воспитания. Самые скрытые эмо-
ции могут быть скрыты от посторонних глаз, но станут ак-
тивно участвовать во всех процессах энергосистемы челове-
ка.

При формировании мыслеобразов и энергопотоков чело-
веческого сознания, особенно в плотной, перегруженной че-
ловеческими эмоциями энергетической среде, раздираемой
сегодня различными противоречиями и стрессами, у чело-
века значительно возрастает вероятность и возможность об-
разования отклонений в пси-вибрациях в сторону более низ-
ких частот.

Таким образом и производится формирование отрица-
тельного энергетического потенциала, принимающего для
каждого человека вид так называемого низменного чувства
(порождение различных пороков).       Это и объясняет мно-
гое при «неадекватном» общении, разговоре, поведении лю-
дей. Но эта данность, от которой хоть и не избавиться, но ми-
нимизировать её сам человек может. Не лишне будет напом-
нить, что наиболее серьёзные возмущения псисреды проис-
текают от намерений человека, т.е. от рождения его мысле-
образов. Человек, демонстрирующий свои эмоции, не нахо-
дится в гармоничном состоянии. Человек может и скрывать
свои эмоции, но не может их подавлять.

Энергию подавить нельзя! Она всегда найдёт себе не про-
сто выход, а в замкнутом пространстве нашего белкового те-
ла – точку приложения. Итак, природа эмоции – это энерге-



 
 
 

тический поток. Его внешнее проявление зависит от инди-
видуума. При этом, знак этого потока может быть либо поло-
жительным, либо отрицательным. В своей деятельности мы
сами определяем этико-моральную окраску эмоциональных
проявлений. А, по сути, это векторное значение. Поскольку
невозможно определённо сказать, что стоит за тем или иным
эмоциональным потоком, то и невозможно с точностью до
определённого знака описать реакцию человека на некото-
рый раздражитель. Этим и объясняется непредсказуемость
не только человека, но и в целом состояние всей цивилиза-
ции. Слишком много потоков, слишком много взаимообу-
словленных состояний.

Как только общение перестаёт быть эмоциональным, в
нём проявляется здравый смысл. Эмоции – это враг логи-
ки и это не надо забывать!       Человек, как и любая мыс-
лящая сущность, обладает широчайшим эмоционально-чув-
ственным спектром. Это связано с его системой отражения
Картины мира. Инстинктивные реакции лежат не только в
основе, но и играют не последнюю роль в его формировании
как личности.

Желающий обуздать свои эмоции человек, обязан просто
прилагать к этому усилия, а генерируемый им поток допол-
нительной энергии гасит возникшее возбуждение его эмоци-
онального поля.

Ключи к саморегуляции организма



 
 
 

Человек живёт в мире энергий, в том числе и мире тех
энергоинформационных полей, до объяснения которых, с
точки зрения физики, современная наука пока ещё не до-
тягивается. В основе жизнедеятельности человека лежит
мысль, мысль опирается на убеждения, а уже убеждения и
порождают поведение.

Чтобы изменить поведение человека, сначала надо поме-
нять его убеждения путём расширения сознания, давая со-
ответствующую информацию. Силой нельзя разоружить че-
ловека морально, так как убеждения вещь очень устойчи-
вая, потому что они формируют стереотипную поведенче-
скую матрицу человека.

Любая идея, поддержанная верой в неё большого ко-
личества людей, представляет собой своеобразное полевое
энергоинформационное образование (эгрегор), оказываю-
щее воздействие на подсознательные процессы человеческо-
го мозга.       Человеческий мозг – это не просто некий орга-
нолептический механизм, перерабатывающий поступающие
с разных сторон волновые сигналы. Это достаточно разви-
тая и полностью защищённая система, обладающая, наряду
со способностью видеть, слышать, запоминать и чувствовать,
ещё и присущей любому разумному существу функцией со-
знания. Мозг следует понимать, как совершеннейшую, пол-
ностью автономную и вместе с тем свободную в плане воз-
можностей подключения к Всеобщей системе энергоинфор-



 
 
 

мационных связей систему. Это и есть основная функция
мозга или его позиционирование в отношении Всеобъемлю-
щего энергоинформационного пространства, как его неотъ-
емлемого связующего элемента.

На основании полученных импульсов описательного ха-
рактера именно мозгом воссоздаётся некоторая содержа-
тельная характеристика объекта или явления – его опреде-
лённая информационная составляющая. Некий объём полу-
ченной таким образом информации закладывается на хране-
ние в специально предназначенное для этого место – ячейку
памяти головного мозга.

Наш мозг не отличает вымысел от реальности, поэтому
реакция организма одинакова что на реальность, что на мо-
дель реальности (виртуальный образ). Отсюда вытекает, что
с помощью мысленных действий можно создавать опреде-
лённые мыслеобразы и переживать специфические ощуще-
ния.

Основная задача – научиться создавать в своём воображе-
нии широкий спектр образов и переживать реальные ощу-
щения, порождённые ими. Это инструмент влияния на фи-
зиологию и психику человека. Реальность ощущений зави-
сит от яркости образа. Надо научиться прислушиваться к се-
бе и слушать себя. Первый шаг на пути познания себя, своих
скрытых возможностей заключается в развитии личной чув-
ствительности.

Психика человека является главным регулятором движе-



 
 
 

ния жизненной энергии в человеке. Она управляет балансом
сил, а в конечном счёте и внутренней гармонией человека,
без которой нельзя создать яркий и насыщенный образ в сво-
ём сознании. Обесточенный образ не станет работать и не
сможет реализоваться и изменять окружающий мир. Ведь та
же молитва работает только тогда, когда она произносится с
верой в душе в состоянии внутреннего равновесия.

Подбирая образы, можно вызвать желаемую реакцию ор-
ганизма. Для этого нужно фиксировать своё внимание на
образе. Например, образ свежего солнечного утра вызывает
в голове чувство ясности и прилив свежих сил. Внимание
фиксируется любо усилием воли, либо эмоциональной насы-
щенностью образа, заполняющего внимание.

В жизни надо стараться не концентрировать своё внима-
ние на негативных образах, а резко переключаться на пози-
тивные картинки из своего прошлого, что хорошо запомни-
лось. Иначе негативные образы гипнотизируют человека, от-
сюда паника и автоматическая блокировка логики здравого
смысла. В этом случае человек подвергается влиянию эмо-
ций со всеми отрицательными последствиями последующе-
го неконтролируемого поведения.

Надо уяснить себе, что всё время плохо не бывает, любая
система, даже на уровне клетки, стремится к равновесию.
В любой ситуации не надо «биться головой о стену», нуж-
но уметь вовремя отстраниться от данной ситуации и «отпу-
стить её на волю Бога», а природа сама поможет найти рав-



 
 
 

новесное состояние.
Необходимо самим мысленно формировать позитивную

перспективу своего будущего и постоянно в своих желаниях
поддерживать этот образ.

Важно научиться переходить на позитивное мышление и
не думать про неудачу! Механизм саморегуляции организма
заложен в самой природе человека и чаще он проявляется
в экстремальных случаях стихийно. Наша задача подобрать
ключевые приёмы, автоматически снимающие стресс. Силы
для успеха можно найти только внутри себя!

Основная формула внутреннего равновесия и гармонии
– это любовь к себе, людям и окружающему миру. Это и
должно стать осмысленным образом жизни человека. Только
тогда человек входит в резонанс с высокочастотной энерги-
ей, помогающей включить самонастройку нашего организма
и структурировать вокруг себя пространство в направлении
достижения успеха в своих делах, мечтах и желаниях.

Получить доступ к управлению психическими реакция-
ми организма можно путём освоения приёмов мысленного
управления рефлекторными реакциями организма. В каче-
стве такого временного посредника между сознанием чело-
века и его организмом используются специальные идеоре-
флекторные приёмы – автоматические движения, возника-
ющие рефлекторно в ответ на их образное представление.
Ключевые приёмы отключают помехи, мешающие фиксации
внимания и тем самым помогают управлять организмом. Ко-



 
 
 

гда мы были маленькими и капризничали, мама брала нас на
руки и мы успокаивались. Напряжение снималось независи-
мо от того, по какому поводу у нас были проблемы – психо-
логического или физиологического порядка. Потому что ма-
ма покачивала нас в ритме, соответствующему нашему со-
стоянию. Ведь всё живое в мире подвержено ритмам, начи-
ная от макромира и заканчивая микромиром. В результате
совпадения действий и нашего внутреннего состояния мы
открываем состояние свободы сознания, состояние особой
внутренней лёгкости, укрепляющих наше здоровье и с кото-
рым успешнее выполняются наши дела. Природа помогает
потому, что через соответствие между действиями и состо-
янием происходит согласование психических и физиологи-
ческих процессов, вызывающее спад напряжения и раскры-
тие внутренних резервов. Чтобы снять напряжение и раскре-
поститься, надо подобрать для себя исключительно тот при-
ём, который полностью соответствует текущему нашему со-
стоянию в данный момент времени. Это – то действие, соот-
ветствующее данному состоянию, которое можно выполнять
максимально эффективно с минимальными усилиями.

В качестве ключевого приёма мы вольны использовать
любую реакцию организма, которую можно вызвать по сво-
ей воле. Человек в моменты нервного напряжения ищет дей-
ствия, соответствующие его состоянию: ходит по комнате ту-
да-сюда, качает ногой, барабанит пальцами руки по столу,
почёсывает за ухом, кусает губы, крутит чтото в руках, про-



 
 
 

тирает очки, кусает ногти и т.д. Самый простой способ для
успокоения – это приём с покачиванием нашего тела, что
помогает снять напряжение в течение 5–8 минут. Также ве-
черняя прогулка в равномерном ритме – тот же самый про-
цесс, но растянутый во времени. Когда человек находит свой
согласующий биоритм, покачивания тела становятся гармо-
ничными. Требуется запомнить это состояние, что даёт воз-
можность вызывать данное состояние и без покачивания.
      Правильно выбранный ритм – это такой ритм, при кото-
ром вибрационные движения осуществляются с минималь-
ным усилием. Это ритм, доставляющий удовольствие, ритм,
из которого не хочется выходить. Происходит явление согла-
сованности движений с состоянием организма и через это –
согласование деятельности внутренних органов и систем на-
шего организма. Когда волнообразные движения клеток че-
ловеческого организма совпадут с амплитудой навязанных
им волновых колебаний, воздействующих на его основные
чувственные рецепторы, то это будет способствовать оздо-
ровлению организма. Человек устроен так, что управлять
он может только теми процессами, которые осознал, потому
что осознание (осмысление) есть управленческая программа
биокомпьютера!

Руководство к действию по минимизации рисков

Человек своим внешним видом и образом действий мо-



 
 
 

жет формировать соответствующей знаковой направленно-
сти мыслеформу и резонировать с эгрегором определённо-
го знака, толкающего человека на действия, определяемые
стремлениями создателей этого полевого энергоинформа-
ционного образования. Когда человек своими негативными
мыслями создаёт соответствующие образы, он может уго-
дить в так называемую «энергетическую колею» и подобно
магниту притягивать к себе различные жизненные неприят-
ности. Недаром в Библии сказано, что человеку следует кон-
тролировать свои мысли, чтобы не порождать мыслеформ
отрицательной направленности, т.e. низкочастотной энерге-
тики.

Ведь почему помогает и лечит любовь? Да потому, что
в состоянии любви человек стремится к гармонии и рож-
дает положительные мыслеобразы и такую же энергетику,
что позволяет находиться ему в одухотворённом состоянии.
Только находясь в гармоничном уравновешенном состоя-
нии, человек может чувствовать себя счастливым.

Любая внутренняя разбалансировка делает человека уяз-
вимым со стороны различных болезней и со стороны внеш-
него психофизического воздействия. Поэтому надо учиться
менять своё энергетическое состояние и стараться «выска-
кивать» из низкочастотной энергетической колеи. Для это-
го человеку необходимо переходить на позитивное мышле-
ние, вспоминая приятные случаи из своей жизни – это может
быть и просмотр старых фотографий, фильмов, и прослуши-



 
 
 

вание приятной музыки, и т.д. Используя всё, что оставили
в памяти наши чувственные рецепторы: глаза, уши, нос, рот,
кожа – это один из способов внутренней релаксации орга-
низма.

Любого человека можно представить как некое подобие
биокомпьютера. Ребёнок 3–4 лет – это чистейшая новень-
кая проинсталлированная операционная система. Воспита-
ние ребёнка – загрузка в систему необходимых для жиз-
ни программных модулей: программный модуль воспита-
ния, обучения, образования, профессионализма, навыков и
др. Операционная система такого биокомпьютера подверже-
на извне различным вирусным атакам. Иногда знаковые па-
кеты (мыслеформы) извне умудряются проникнуть внутрь
этих программных модулей, минуя природные защитные ан-
тивирусы и тогда сознание человека начинает сбоить, застав-
ляя его желать или, ещё хуже, делать то, что ему ни по пред-
назначению своему, ни по какой другой логике делать вооб-
ще не следует.

Главным и единственным природным антивирусом явля-
ется логика здравого смысла. Весь фокус в том, что зачастую
этот антивирус находится в отключённом состоянии. И ви-
русы, проникая в систему, начинают размножаться в подсо-
знании, куда логика здравого смысла вообще не имеет до-
ступа. Эта антивирусная программа не работает в трёх слу-
чаях: когда человек принимает пищу; когда он находится в
состоянии внутреннего возбуждения; когда он спит. Вирусы



 
 
 

на языке Православия – это демоны, т.е. мыслеформы нега-
тивной направленности, они-то и заставляют сознание ре-
зонировать с эгрегорами отрицательного знака. Не надо бо-
яться демонов, не надо прятать свои «страшные» желания с
собственных глаз долой. Ведь чем дольше человек удержи-
вает вирусы в собственном подсознании, тем активнее они
там размножаются, парализуя работу всей операционной си-
стемы в целом. Необходимо эти желания усилием воли про-
гнать через логику здравого смысла, другими словами, под-
вергнуть логическому анализу через антивирусный модуль.
И подвергнуть своих демонов такому анализу без паники,
стыда и прочих глупостей. Таким образом, мы не только не
даём им воли, а наоборот – загоняем в смертельную ловушку
природного антивируса.

Надо держать свои антивирусы постоянно во включённом
состоянии – не врать самому себе, не убегать, не прятаться,
не игнорировать послания изнутри. И, отбросив в сторону
всякие угрызения совести, спокойно, без страха и смущения
подвергать эту кучу ментального «дерьма» антивирусной ло-
гике здравого смысла.       Всё лишнее уничтожится и останет-
ся лишь Предназначение. Какое оно в результате окажется
– тёмное или светлое – ваша воля. Человеческая ненависть
парализует у него в поведении логику и здравый смысл, ес-
ли станешь по жизни виноватых искать – напрограммируешь
себе только одни неприятности.

Надо всегда стараться в жизни не реагировать и не отве-



 
 
 

чать на негатив тем же, иначе будем вступать в резонанс с
отрицательным эгрегором и притягивать к себе различные
неприятности. Надо свои вибрации делать нейтральными,
тогда и не будет негативного отклика в душе, а следовательно
– и резонанса.       Человеку требуется уяснить, что его душа
представляет собой определённое силовое поле, обладающее
разумом, памятью и связью с энергоинформационным полем
Вселенной. Это силовое поле имеет три уровня: интеллек-
туальный; эмоциональный и физиологический. Если у двух
встретившихся людей совпадают частотные характеристики
каких-то названных уровней, то между ними возникает ре-
зонанс, результатом которого являются появление взаимной
симпатии, общих интересов, любви и т.д. Если же у предста-
вителей противоположного пола возникает резонанс физио-
логических уровней, то на подсознании человека включает-
ся самая мощная программа, заложенная матушкой Приро-
дой – программа продолжения рода. Если нет общих инте-
ресов и совпадения частот по интеллектуальному и эмоцио-
нальному уровням, то в этом случае партнёр действует как
обычный самец, на основе инстинктов и выполнив свою про-
грамму сматывается, оставляя свою половину в одиночестве
и в состоянии внутреннего конфликта.

Требуется уяснить, что наши дети имеют с нами родство
только по крови. Начиная с детских лет надо терпеливо фор-
мировать душевное родство и доброжелательные отношения
между родителями и ребёнком, не то, взрослея, дети станут



 
 
 

проявлять к нам своё отчуждение, что вполне закономер-
ная реакция, если с детства мы не нашли со своим ребён-
ком общего языка, оставляя его на попечение нянечек и ба-
бушек. Через слово «нет» мать навязывает ребёнку своё по-
нимание окружающего мира. При частом повторении слова
«нет», оно теряет своё значение и ребёнок просто переста-
ёт реагировать на него. Он должен хорошо понимать смысл
слова «нет», поскольку у него своя, детская картина мира и
его сознание требует объяснения и понимания, так как си-
лой нельзя разоружить человека морально, ведь это убежде-
ния маленького человека. При неудаче преподнести ребёнку
свой опыт жизни, любое силовое решение грозит опасностью
войти в конфликт с ребёнком. В этом случае надо знать, что
родители всегда проигрывают. У детей больше сил и време-
ни, даже при «видимой» победе они отплатят вам бездуши-
ем в последующие годы. Дети копируют родителей или вос-
стают против них. Во Вселенной всё взаимосвязано.

Сознание человека является энергией особого рода. Это,
прежде всего, влияние энергии, которая пронизывает все
миры. Все действия человека влияют на окружающий мир,
он восстанавливает свою энергетику, своё равновесие, по-
стоянную гармонию и воздействует на человека, меняя об-
стоятельства его жизни.       Человек обладает свободой воли,
его никто не наказывает и никто не возвышает. Своим кон-
кретным поведением он сам программирует своё будущее.
Мысли, желания человека не в меньшей степени оказывают



 
 
 

своё влияние, являясь особым видом энергии.
Познание самого себя требует сокращения энергозатрат

ума, психической энергии за счёт поиска наслаждений, об-
суждения недостатков других людей, поддерживания кон-
тактов с неприятными личностями. Даже «возвышенные це-
ли» не могут быть оправданием при нанесении зла и вреда
другому человеку.

Человек живёт в мире потребностей и при отсутствии
условий для их удовлетворения происходит ограничение
энергозатрат, связанных с этим процессом.       Энергия мо-
тивов, связанных с потребностями, сталкивается с энерги-
ей саморегуляции, управления, ограничения, что и является
причиной возникновения невроза. Опытный психолог дол-
жен понимать истинные побуждения, которые были подав-
лены.

Чтобы быть успешным в жизни, надо начать с того, чтобы
прекратить считать себя неудачником или плохим челове-
ком. Высказывания по этому поводу других людей необходи-
мо воспринимать с максимальной критичностью, переадре-
совав все высказывания в адрес того, кто их придумал. Мож-
но признать наличие неудач, но они носят временный харак-
тер, помогают приобрести опыт, необходимый для достиже-
ния успеха. Надо переключить своё внимание с временных
недостатков на развитие своих достоинств. Надо постоянно
останавливаться на позитивных аспектах своей деятельности
в прошлом. Вспоминайте в деталях эпизоды вашей жизни,



 
 
 

которые завершились удачно и принесли вам успех. Важно
представить в деталях свою одежду, обстановку, людей, ко-
торые были рядом, их радость, улыбки. Это тоже психотех-
ники.

Находите у себя общие черты с теми, кто успешно ре-
шал свои проблемы, добился общепризнанного успеха. От-
мечайте общие черты в поведении, привычках, способно-
стях, происхождении. Только внутреннее уважение к само-
му себе позволит считать себя достойным для достижения
успеха.

Постоянное обвинение себя в каких-то нарушениях и
недостатках, представление себя в виде жертвы создаёт и
притягивает к вам подобные ситуации и подобных людей!
Проявляйте уверенность в том, что вы себя любите и заслу-
живаете хорошего отношения к себе прекрасных людей, ве-
ра во встречу с ними привнесёт в вашу жизнь именно такое
взаимодействие.       Пожелание благополучия и процветания
другим людям, стремление видеть других людей счастливы-
ми притягивает эту ситуацию и в вашу жизнь. Не доверяйте
свою личную жизнь посторонним людям! Они вносят в неё
свои суждения и притягивают к вам негативные ситуации.

Психология успеха создаётся у тех людей, которые са-
ми распоряжаются своей судьбой, обладают уверенностью и
независимостью суждений. В семейной жизни успех гаран-
тируется при общении со счастливыми парами, где редко об-
мениваются плохой информацией, предсказывают неприят-



 
 
 

ные события. В результате отождествления себя с любимым
человеком возникает коллективная психика. Человек любя-
щего типа страдает сам, любит животных, ценит дружбу, об-
щителен, открыт для контактов. В одиночестве такой чело-
век чувствует себя плохо, подпадает под влияние других лю-
дей, психологическая помощь ему заключается в освобож-
дении его от чувства собственности к объекту любви. В этом
случае любовь сохранится, но даётся свобода своему парт-
нёру, что способствует продолжению отношений.

Таким образом, любовь это не обязательно порыв страсти
по отношению к другому человеку. Это установка, ориента-
ция в жизни, активность, сила духа! Истинная любовь мо-
жет только сочетаться с любовью к другим людям, всему ми-
ру, жизни. Нужно уметь сказать себе, что вы любите в этом
человеке всё. Такая любовь позволяет вам любить весь мир
и самого себя. Поцелуй любящих мужчин и женщин позво-
ляет мозгу вырабатывать нейропиптиды, которые повыша-
ют устойчивость к стрессу, а интенсивные ласки излечива-
ют хронические заболевания и обезболивают. Преступный
характер и преступные наклонности часто формируются на
фоне извращённого взгляда на взаимоотношения с женщи-
ной.

Для того, чтобы человек достиг для себя чего-то желае-
мого, ему надо чётко представить себе образ этого заплани-
рованного и поэтапное, с деталировкой, что, когда, как и с
кем надо эту запланированную цель достигать. А лучше со-



 
 
 

ставить план своих действий и каждый день мысленно его
проигрывать через создаваемые в своём сознании образы.
Так мы станем привлекать дополнительную энергию для ре-
ализации этого плана, которая будет создавать условия для
его последующей реализации. Желательно при этом о своих
личных планах ни с кем не делиться, так как вероятное про-
явление зависти к вашим целям и успехам станет разрушать
создаваемые вами мыслеобразы и обесточивать ваши жела-
ния. Если на пути к достижению цели у вас возникают поме-
хи, страхи и препятствия, то надо всё это нарисовать на бу-
маге, а затем со словами «Всё, что мне мешает в достижении
цели или исполнении желаний – порву, сожгу, уничтожу!»
порвать данный лист, сжечь его, а пепел смыть в унитаз. Та-
ким образом мы нейтрализуем помехи с помощью психотех-
ник, не давая им возможность получить энергию со стороны.

Нельзя мысленно себя ограничивать ни в смысле своего
возраста, ни в смысле внешнего вида, ни в соответствии сво-
ей выбранной специальности, ни в соответствии какому-то
человеку, поскольку такие мыслеобразы формируют и за-
крепляют невидимые ментальные рамки, не позволяющие
раскрепоститься человеку идти дальше. Это относится и к
зарплате, и к возможностям своих детей. Сила и эффектив-
ность реализации мыслеобразов зависят, прежде всего, от
состояния энергетики биополя человека. Если оно ослабле-
но, человек болеет или же чувствует упадок сил, то образы
не станут работать! Требуется восстановление энергетики,



 
 
 

т.е. достижение внутренней гармонии и равновесия, что по-
ложительно скажется на иммунитете.

Если человек стремится помочь пожилым людям, уважа-
ет и любит их, то он включает в себе программу долгожите-
ля, так как в образе пожилых людей видит себя самого. Если
же наоборот, игнорирует стариков, то жизнь его будет крат-
косрочна, он сам поставит себе краткосрочную программу
жизни.

Стресс и профилактика депрессий

Существует определённый количественный предел вос-
приятия негативной информации, событий, вызывающих
страх, волнение, тревогу. При превышении этого предела
утрачивается самоконтроль, снижается уровень саморегуля-
ции, наблюдается состояние внутренней напряжённости или
Стресса, человек начинает делать ошибки в таком состоя-
нии, логика здравого смысла начинает сбоить, срочно нужно
сделать несколько глотков воды, чтобы успокоиться. Иссле-
дования показали, что даже размышления о негативных со-
бытиях в повседневной жизни превращаются в стрессовые
воздействия, начинает постепенно формироваться «накоп-
ленный стресс». Данная закономерность была установлена с
помощью специальной шкалы стресса, где различные пере-
живания оценивались в условных единицах – баллах (таб-
лица указана ниже). Сумма в 160 баллов через 2–3 меся-



 
 
 

ца приводила к нейрогенным и психическим заболеваниям.
Следует учесть, что поступление «позитива» и «негатива»,
их оценка должны происходить в соотношении не менее 6
к 2–м, что обеспечивает оптимальный режим работы моз-
га при приёме информации. Согласно информационной тео-
рии эмоций, положительные эмоции сопровождают челове-
ка, когда он может удовлетворять свои потребности, распо-
лагая для этого необходимыми средствами. При отрицатель-
ном эмоциональном фоне в поведении человека преобла-
дают патологическое самовыражение, агрессивность, склон-
ность к совершению преступлений. Смена ценностной ори-
ентации после развала СССР разрушила ранее усвоенные
образные стереотипы поведения человека (т.е. его поведен-
ческую матрицу) – это коснулось подавляющего большин-
ства наших граждан. Они не смогли получить необходи-
мую информацию для прогнозирования вариантов развива-
ющихся событий, что породило в сознании людей страх, па-
нику, внутреннее напряжение. Это нарушило работу регу-
лирующих органов человека. В состоянии стресса надпочеч-
ники стали вбрасывать в кровь огромное количество гормо-
нальных продуктов, что способствовало блокировке левого
полушария мозга, отвечающего за логический анализ. Такой
человек стал утрачивать чувство реальности и подвергать-
ся обману и актам мошенничества со стороны нечистоплот-
ных, в моральном отношении, лиц. В таком состоянии чело-
век живёт эмоциями, чувствами, переживаниями и открыт



 
 
 

для манипулирования им со стороны, так как занят своей
внутренней борьбой мотивов, на которую и тратится вся его
энергетика. Стресс является физиологическим ответом на-
шего организма на любой стимул, возникающий при взаимо-
действии с внешней средой, с другими людьми. Воздействие
может стать стрессовым в зависимости от того значения, ко-
торое придаёт ему сам человек, то есть его физиологические
и эмоциональные реакции на внешние раздражители. Про-
должительное по времени стрессовое состояние приводит к
депрессии. В любом случае стресс проявляется в виде обще-
го адаптационного синдрома. В нём последовательно сменя-
ются или длительно существуют фазы тревоги, истощения.

На протяжении всей нашей жизни мы играем этот спек-
такль и он определяет наше долголетие. Мы испытываем
тревогу и удивление, когда познаём мир в детстве и юно-
сти, а в зрелые годы противостоим трудностям, сопоставля-
ем наши потребности с возможностями адаптационной энер-
гии биополя, которые заложены в нас при рождении. Мно-
голикий и беспощадный стресс опасен тем, что становит-
ся неожиданно осязаемым, когда доза энергозатрат челове-
ка превосходит норму, определяющую состояние его пси-
хического и физического здоровья. Переход в разрушитель-
ное реагирование длится около месяца, когда расходуют-
ся неприкосновенные запасы адаптационной энергии, други-
ми словами – «просто сгорают предохранители», закрывают-
ся каналы поступления энергии через чакры, т.е. идёт сбой



 
 
 

системы за счёт внутренней разбалансировки организма. В
этот период формируется стойкое эмоциональное напряже-
ние, которое может определиться при гормональных иссле-
дованиях. В результате такого психологического состояния
возникает иммунодефицит, растут инфекционные и вирус-
ные заболевания. Нередко стресс связан с субъективным
восприятием угрозы, особенностями личности. Тревога ме-
шает компенсации энергозатрат всего организма, что опре-
деляет состояние биополя. Человек начинает ощущать «сво-
бодно плавающую тревожность», чувство угрозы и опасно-
сти, которая чувствуется изнутри («кожей»).

В отличие от боли, тревога – сигнал опасности, который
ещё пока не реализован. Его интенсивность скорее отража-
ет индивидуальные особенности человека, чем реальное зна-
чение угрозы. В то же время тревога препятствует форми-
рованию адаптационного поведения и лежит в основе лю-
бых изменений психического состояния, возникающих при
стрессе. Старение и является итогом всех стрессов в течение
жизни человека! Особенно опасен стресс бесплодных уси-
лий, вызывающий необратимые химические изменения – их
накопление приводит к старению клеток, поражению нейро-
нов. Успешная же деятельность приводит к долгой и счаст-
ливой жизни.

Своевременная переориентация, качественное переобу-
чение личности способствуют прекращению влияния трево-
ги на психическое состояние, тормозят возникновение пси-



 
 
 

хосоматических заболеваний. В профессиональной деятель-
ности тревога возникает при недостатке информации, её
противоречивости, неопределённых требованиях, слишком
разнообразной или монотонной деятельности. Срыв меха-
низмов психической адаптации ведёт к появлению плохого
настроения, синдрому «выгорания личности». Наиболее ча-
сто он возникает у тех, кто соприкасается своим биополем
с другими людьми при обслуживании и лечении. Всё начи-
нается с приглушённости эмоций и отсутствие у человека
желаний, затем в поведении начинает преобладать агрессив-
ность и конфликтность. Отсутствие интереса к любым со-
бытиям, включая получение удовольствий, предупреждает о
начале депрессий. В основе самых распространённых нейро-
генных заболеваний лежит «накопленный стресс». Возник-
новение болезни происходит в том случае, когда человек
не может восстановить свою энергетику биополя в результа-
те действия негативных мыслеформ, сопровождающих все
факторы Шкалы стресса. Самым эффективным средством
исцеления является сознание человека, а не таблетки. Сле-
дует применять позитивное программирование в трансовых
состояниях.

В результате снижения энергетики биополя начинают
проявляться болезни щитовидной железы, расстройства си-
стемы пищеварения, заболевания сердечнососудистой си-
стемы и т.д. Отмечены проявления этих нарушений при на-
чальных формах влияния стресса на энергетику биополя.



 
 
 

К ним относятся: нарушение аппетита, расстройство пище-
варения. Нарушение сна в активной фазе предшествует со-
судистым, сексуальным расстройствам. Наиболее перспек-
тивным направлением в купировании стрессовых влияний,
эмоционального напряжения, оптимизации процессов сек-
реции эндорфинов (нейтрализаторов стресса) является вос-
становление психоэнергетики за счёт саморегуляции голов-
ного мозга в трансовых состояниях.

Программы позитивного мышления, которые использу-
ются в трансе, являются одним из эффективных способов
профилактики и лечения депрессивных состояний, восста-
новления своего биополя. Транс позволяет устранить эмо-
циональное напряжение, осуществить регуляцию уровня эн-
дорфинов и обеспечить профилактику нейрогенных заболе-
ваний и депрессивных состояний.

Первые признаки стрессового недомогания у здоровых
людей – это головные боли, общая слабость, перепады арте-
риального давления, затем идёт присоединение иммуноде-
фицитов. Мы все отличаемся друг от друга по источникам
стресса дома и на работе, но все должны научиться чувство-
вать его приближение и разработать для себя свой способ
его преодоления. Нужно убедить людей прекратить пред-
ставлять себя в виде жертвы стресса без какого-либо выхода
из этой ситуации. Стресс – это не только те обстоятельства,
которые возникают. Прежде всего необходимы шаги профи-
лактического характера, позволяющие изменить вашу реак-



 
 
 

цию на него, ваш подход к этой ситуации. Раздражитель, т.е.
воздействие, становится стрессовым в силу того значения,
которое придаёт ему человек.

Снять остроту эмоциональной реакции можно путём при-
менения метода «психологической шкалы», когда пробле-
ма человека сравнивается с действительно серьёзной воз-
можной бедой или несчастьем, и на этом фоне его пробле-
ма или трудности – просто ерунда! Болезни, основным по-
ставщиком которых является стресс, следующие: повышен-
ное кровяное давление; коронарный тромбоз; мигрень; ал-
лергия; астма; интенсивный зуд; пептические язвы; запоры;
колиты; ревматоидные артриты; менструальные осложнения;
расстройство пищеварения; гиперфункция щитовидной же-
лезы; диабет; кожные заболевания; депрессии.

Каким образом мы можем распознать признаки накап-
ливающегося напряжения в нашем организме до того, как
они проявятся в виде какой-то болезни? Перечислим физи-
ческие проявления чрезмерного стресса: отсутствие аппети-
та; постоянное переедание (как результат чрезмерного на-
пряжения); частые расстройства пищеварения и изжога; бес-
сонница; постоянное чувство усталости; повышенная потли-
вость; нервный тик; постоянное покусывание ногтей; голов-
ные боли; мышечные судороги; тошнота; затруднения с ды-
ханием; обмороки; слезливость без видимой причины; им-
потенция или фригидность; привычка ёрзать на стуле (непо-
седливость); повышенное артериальное давление. Исследо-



 
 
 

вания показали, что большинство людей страдают от неду-
гов, в основе которых лежит не изжитый стресс.

Профилактические и лечебные возможности само-
гипноза

В настоящее время наибольшую популярность приобре-
тает самогипноз. Введение в транс осуществляется с помо-
щью аудионосителей, где при чтении соответствующих тек-
стов может быть записан голос любимого человека для по-
следующего его прослушивания, или же при мысленном во-
ображении себя в комфортной и расслабляющей обстанов-
ке. Как правило, самогипноз или лёгкий уровень транса на-
блюдается у любого человека при его желании, мысленном
отказе от участия в реальных событиях жизни или работы,
во время приятных воспоминаний о радостных и счастливых
эпизодах прошлого, где он испытывал удовольствие и насла-
ждение.

Следует признать, что самогипноз отражает природную
способность человека, которая возникла и закрепилась в те
периоды эволюции, когда он не испытывал опасности, не за-
нимался каким-либо трудом, отдыхал. При наступлении та-
ких условий взаимодействия с внешней средой возникает
состояние повышенной внушаемости к любому источнику
информации, которое назвали суггестивным состоянием со-
знания или трансом. Мы наблюдаем такое состояние и нахо-



 
 
 

димся во власти транса в церкви, в театре, на концертах, во
время еды, в период влюблённости и т.д.

Установлено, что в состоянии транса у человека преоб-
ладает активность правого полушария, отвечающего за чув-
ства, эмоции, образы. Логика здравого смысла, которая за-
мыкается на левое полушарие, частично блокируется. Такой
же эффект вызывают ошеломляющие и внезапные события,
называемые «гипнозом изумления». Каждые 90 минут мы
автоматически испытываем состояние самогипноза, которое
необходимо нашему организму для восстановления энерго-
затрат своего биополя. Для использования самогипноза и
обучения ему человек должен отдаться чувству приятного
погружения в транс.       Важно научиться достичь лёгкого
погружения в транс без каких-либо усилий. В этот момент
следует мысленно представить какую-то ситуацию, где бы-
ло хорошо, комфортно, приятно, происходило наслаждение
жизнью, были получены удовольствия. Эти приятные воспо-
минания должны стать основой виртуального фильма, кото-
рый можно «крутить» в своей голове при усталости, тревоге,
при возникновении эмоционального напряжения. Требуется
только не лениться получать эти удовольствия самому.

Во время лёгкого транса мозг выделяет так называемые
гормоны удовольствия, которые устраняют ощущения от ра-
боты внутренних органов, ограничивают стремление к алко-
голю и наркотикам. В то же время любые негативные мыс-
ли становятся накопленным стрессом, подавляют секрецию



 
 
 

«гормонов удовольствия». Поездка на автомобиле, особен-
но в утренние часы, сопровождается «магистральным тран-
сом». В силу этого, необходимо перед поездкой освоить при-
ём перехода в «осознанное бодрствование»  – произнести
вслух своё имя, год рождения, цель поездки, название го-
рода, где происходят события. Тот же приём следует повто-
рять в толпе, где начинаются беспорядки, чтобы самому ав-
томатически не стать участником погромов. Мысленное по-
вторение в образах позитивных событий обучает новым ре-
альностям, образует функциональную систему нового типа
с помощью самовнушения. Только в этом случае с помо-
щью целевых внушений достигается нейтрализация стрес-
совых воздействий, «накопленного стресса», профилактика
депрессивных состояний.

С помощью позитивных придуманных сценариев мож-
но производить «перезагрузку» биокомпьютера. В трансе
можно изменять интенсивность чувства тревоги мысленным
ослаблением ощущений и впечатлений по величине и ярко-
сти. Поиск нового прекращает действие старых представле-
ний, запретов и комплексов, появляется возможность перей-
ти от обсуждения проблем к их решению.       Человек сам
изменяет свои взгляды.

В трансе следует возвращаться к приятным событи-
ям прошлого, повторять кодовые слова «хорошо, приятно,
удобно, комфортно, безопасно» и т.д. В этом случае измене-
ния отношения к внутренним проблемам происходят не за



 
 
 

счёт исправления ошибок, обсуждения неудач, а с помощью
новых способов достижения целей. Во время транса можно
расширить границы работы с образами. Одновременно пред-
ставить себя ребёнком и взрослым, в разных лицах, здесь и
там, путешествовать в мире позитивного воображения. Воз-
можна и трансформация в позитивный образ, который явля-
ется для вас «живым примером», «образцом для подража-
ния».

Уход от реальных событий, расслабление мышц, сниже-
ние активности работы левого полушария, открывает вход в
«царство бессознательного» – правое полушарие – мир об-
разов. При использовании образов рекомендуется очищение
водой: ванна, источник, водопад, душ и т.д. Неудовлетворён-
ные потребности человека вызывают эмоциональное напря-
жение, приводят к отрицательному эмоциональному фону.
Работа в трансе с образами приятных воспоминаний, собы-
тиями, где происходило исполнение желаний, создаёт поло-
жительный эмоциональный фон, что является профилакти-
кой возникновения депрессий.

Шаблоны поведения и их связь с эмоциями

Шаблоны (стереотипы) – это наши привычки и модели
поведения, существующие за счёт простых эмоций. Каждый
человек – это часть сознательного человека. Шаблоны не су-
ществуют сами по себе, есть два чужеродных сознания, ко-



 
 
 

торые связывают их все вместе. Первый тип сознания живёт
над макушкой головы человека – это паразит, своеобразное
устройство, поглощающее большую часть энергии, украден-
ной шаблоном у человека. Второй тип сознания живёт вне
человека. Он объединяет все одинаковые шаблоны в разных
людях (привычки, пороки и т.д.) и тоже собирает свою дань.
Второй тип сознания некоторые современные последователи
называют эгрегором, хотя вкладывают при этом в слово не
тот смысл, который он в себе несёт.       Шаблоны очень живу-
чи за счёт чужеродных сознаний. Если человек усилием во-
ли устраняет свою привычку или некую последовательность
действий, то шаблон разрушается. Страх – хороший способ
вернуть шаблон на место. Страх – очень сильная эмоция и
требует колоссального количества энергии. Чужеродное со-
знание первого типа называют липсом. Разрушение после-
довательностей – это единственный мост, способный пере-
бросить среднего человека с его дороги жизни на путь си-
лы. Любая мысль человека, по сути, является простейшим
существом, наделённым своим сознанием, функционирую-
щим в рамках направленности мысли. Долговечность этого
существа и его сила определяются силой и интенсивностью
эмоций, которые испытывает человек, когда его посещает
мысль, от того, как часто она его посещает и от личной силы
человека. Сила мысли может быть так велика, что оказыва-
ется своеобразным аналогом чужеродного сознания второго
типа. Поэтому, если человек всё время о чём-то думает, он



 
 
 

теряет при этом колоссальное количество энергии, которую
можно было бы использовать для его избавления от шабло-
нов и расширения сознания.

Эмоции – это своеобразные энергетические паразиты,
«виртуальные черви», которые питаются личной силой че-
ловека, обесточивают его образы и подпитывают его шабло-
ны. При проявлении эмоций теряется энергия, за счёт ко-
торой осуществляется поддержка шаблонов. Самая большая
проблема человека в том, что он зачастую путает эмоции и
чувства. Эмоции для человека несут разрушение и хаос, а
чувства – созидание и гармонию. Эмоции оставляют после
себя чувство опустошённости, а чувства – возвышение, на-
полнение и восторг. Именно поэтому человек приобретает
большинство своих болезней после того, как испытал силь-
ные эмоции и, чтобы вылечится от болезни, ему для начала
надо выследить в себе этот шаблон и избавиться от него. Ви-
рус – часть энергетической структуры человека. Любое сно-
видение имеет свою программу сна, которая существует в
определённых границах. Сюжет сна, который разворачивает-
ся перед спящим человеком, является его программой. Что-
бы устранить шаблон, человеку нужно устранить привычку
или некую последовательность действий.

Некоторые психотехники для энергетической за-
щиты



 
 
 

Необходимо знать, что вещи пропитываются мыслями и
делами своего хозяина. Вокруг каждого физического объ-
екта есть поле, которое индивидуально и несёт в себе ин-
формацию о своём владельце. Поэтому нельзя носить чу-
жие вещи и спать долго на чужой кровати и подушке. Чем
дольше человек будет спать на чужой постели, тем больше
он станет вести себя как бывший хозяин постели или вещи.
Станете постепенно терять своё «Я», ваша энергетика будет
постоянно атаковываться микровоздействиями чужого по-
ля и медленно меняться. Вещи несут информацию судьбы!
Будьте очень осторожны с ранее ношенными кем-то вещами.
Они вас могут наградить не только чужими эмоциями, но
и чужим заболеванием. Усилием воли, силой заговора, мо-
литвой, правильным энергетическим посылом в нужное ме-
сто пространства вы можете проложить своеобразный кори-
дор между своим Разумом и тем Неизвестным, что обладает
информацией и способностью изменять окружающее. Оно
способно материализовывать наши желания, просьбы, неяс-
ные мечты и страхи. Неосторожная мысль, непродуманное
до конца желание, переживание по поводу и без повода – всё
находит там отражение и возвращается к вам назад! Научив-
шись мыслить образами, очень легко представлять разные
картины, где ты – действующее лицо. Проходит время и по-
хожее происходит на самом деле. Не надо натягивать на себя
что-то воображаемое и негативное, поменьше представлять
себе всякие ужасы, которые могут произойти с вами или ва-



 
 
 

шими близкими родственниками.
Начав осуществлять своё желание, надо «подкармливать»

созданный вами образ или эгрегор вашей мечты, т.е. ещё и
думать об этом в позитивном плане, дополняя различными
красочными деталями и рисуя это, как уже сбывшееся, без
промежуточного этапа, где возможны всякие сбои. Если вы
создали себе программу, то не надо вводить в неё разруши-
тельные негативные элементы, которые легко приживаются
и начинают существовать как реальные.

Нейтрализация навязчивой мысли – нарисуйте или напи-
шите на листе бумаги то, чего вы боитесь. Положите этот
лист перед собой, закройте глаза и представьте пугающее вас
событие в действии. Потом, закрыв глаза, достаточно ярко
проиграйте эти действия в своём воображении, затем поме-
стите их на лист бумаги, ещё раз всё проиграв. Откройте
глаза, когда вы ещё будете в процессе работы. Пусть бумага
вберёт в себя ментальное изображение вашего страха. Сде-
лайте руками вокруг головы как бы собирающие движения,
словно снимаете ленту, спиралевидным движением сними-
те энергию информации и положите руки на лист ладонями
вниз. Представьте, что ваша голова пуста, в ней нет ни мыс-
ли, ни образа, ничего. Всё перешло на лист бумаги. Теперь
со словами: «Всё плохое порву, сожгу, уничтожу» – делайте,
что говорите. Пепел смойте в унитаз, умойтесь сами и хоро-
шо, по локоть, вымойте руки. Всё! Чисто психологически вы
освободитесь от навязчивой мысли. Реализация желания -



 
 
 

Во-первых, надо чётко знать, чего вы хотите?
Во-вторых, постараться представить это в движущихся

картинках, чтобы там были вы и то, что должно при этом вас
окружать, люди, с которыми вы хотите общаться или что-то
делать, обстановка, которая нужна для исполнения задуман-
ного и, главное, чтобы это отображало мысль вашего жела-
ния.

В-третьих, надо научиться выделять главную мысль и
сформировать её, по возможности, в короткое ёмкое пред-
ложение. Надо научиться, одновременно, произносить жела-
ние вслух и представить во всех деталях и красках то, что со-
ответствует словам. Если вы этому не научитесь, то не смо-
жете правильно сделать свой посыл и в результате получите
хаос в делах и в жизни. Если действительно чего-то хотите,
то не обязательно всё это проделывать. Достаточно страстно
этого хотеть и желаемое может быть достигнуто.

Подобное притягивает подобное. Воплощение стремится
к точке посыла. Если вы сделали заявку в пространство, то
оно найдёт нужное место, подведёт вас к нужному челове-
ку и т.д. Обиды Чем чаще жертва думает о своём обидчике,
тем больше «подпитывает» чужую энергетику за счёт сво-
ей. А если ею владеют гнев и обида, если в своём вообра-
жении она рисует планы мести и ненависти, то энергия ухо-
дит ещё быстрее. Не зря Церковь учит прощать обидевших
нас от всего сердца, да ещё ставить свечку за здравие. Ес-
ли это сделано от всей души, т.е. с большим выбросом из



 
 
 

сердечной чакры, то связь прерывается или исчезает совсем
или, напоследок, передаёт «негатив» назад. Если нападаю-
щий не одумается и будет продолжать бомбардировать своей
«грязью» уже защищённую жертву, то отражаясь от выстро-
енной защиты, удар отправляется назад к инициатору всей
этой «грязи», как бумеранг. Порча – это энергетическая ин-
фекция! Общая особенность: боли в спине, сильная слабость
в теле, нежелание что-то делать. Утром встают недоспавши-
ми, злыми, конфликтными людьми, из рук всё валится, по
каждому поводу дома скандалы. Булавочка, пришпиленная
к одежде у сердца – от сглаза. Надо говорить: «Откуда при-
шло – туда и ушло», направлять ментальный негативный за-
ряд адресату. Если чувствуете дискомфорт от общения с ка-
ким-то неприятным человеком, то надо представить между
ним и собой падающий поток воды. Мысленно отгородить-
ся зеркалом от такого человека, обратной стороной к себе.
Или представить себя прозрачным, тогда всё негативное бу-
дет проходить сквозь вас. Никогда не стоит мысленно вхо-
дить в чужую беду настолько, чтобы попытаться увидеть се-
бя в такой же ситуации. Техника безопасности для выжива-
ния не позволяет надевать на себя чужую матрицу плохой
программы, чтобы плохое не стало вашим. Не давайте дол-
го занимать ваше время второстепенными деталями. Пока
проситель ноет и «бьёт на жалость», вы можете раскрыть-
ся перед ним и дать возможность «прилепиться» к  вам и
начать отбор энергии. Чем меньше времени вы ему даёте,



 
 
 

тем менее реальна его задумка. Если вы потом неоднократ-
но вспоминаете просителя, знайте, что вас в данный момент
просто «вампирят». Постарайтесь быстрее выполнить прось-
бу, чтобы прервать контакт завершением дела и мысленной
установкой: «Всё, я исполнил просьбу этого человека (надо
мысленно представить его или назвать по имени), теперь нас
больше ничего не связывает» – и выдохнуть хорошенько со
звуком «хал». Если из вас хотят сделать «донора», то вы, на-
оборот, сами станьте «вампиром». Увеличьте свой энергети-
ческий фантом мысленно значительно больше вашего тела,
как шар, затем приблизьте этот фантом к тому, кто вас до-
нимает, и накройте его, проглотите как удав кролика, поме-
стив его мысленно внутрь вашего желудка. Дайте программу
на переваривание. Вы поглотите чужую энергию и оборвёте
«вампирические» присоски. При этом вам может стать даже
жарко от сгорания чужой энергии. За едой не рекомендуется
ничего обсуждать и смотреть телевизор. Хорошо перед едой
читать молитву и осенять себя крестом. Так ставится защи-
та у православных. Энергетическая чистка Это упражнение,
улучшающее общее состояние, полезно выполнять в конце
дня, особенно, если в течение дня приходится встречаться с
разными людьми. Надо мысленно представить образ вспых-
нувшего над головой смерча ослепительно белого огня в ви-
де опускающейся воронки. Узкая часть воронки этого вихря
мысленно проникает в голову и дальше – в позвоночник, а
широкая, вращающаяся по часовой стрелке – сквозь всё те-



 
 
 

ло. Ослепительный огонь смерча выжигает все, попавшие в
организм, «инородные энергии» и промывает наше тело, го-
лову, позвоночник, восстанавливает деформированную ау-
ру и уходит вниз, в землю, в подземное царство минералов.
Техника вхождения в транс Сосредоточьте своё внимание на
точке посреди лба, чуть выше переносицы. Неотрывно смот-
рите туда внутренним взором. Вглядывайтесь во тьму этой
пустоты, пока не увидите Нечто. Смотрите пристально. Не
пытайтесь «поместить» что-то перед своим внутренним взо-
ром, но ждите, пока это, Нечто, что там уже есть, откроет-
ся вашему сознанию. Итак, внезапно пред вами появляется
Нечто. Многие видят что-то вроде пляшущих языков синего
пламени. Вы не только увидите, но и ощутите его. Это ощу-
щение омоет вас. Поприветствует вашу душу. Так вы осо-
знаете свою способность осознавать. Вы осмыслите, что об-
ладаете Сознанием.

А теперь возьмите это видение и ощущение своего «я»,
которое вы пережили в своём Внутреннем мире и перенеси-
те на Внешний мир, накладывая это ощущение на всё и вся.
И скоро вы влюбитесь во всё и всех. Вы, буквально, вывер-
нете свой внутренний мир наизнанку – внутреннее окажет-
ся вовне. Вы получите доступ ко всему, что знаете, а также
ко всему, кто вы есть. Это, в свою очередь, расширит ваш
выбор, расширит ваши возможности, вы вдруг обнаружите,
что думаете про то, о чём раньше никогда прежде не думали,
говорите то, о чём никогда прежде не говорили, делаете то,



 
 
 

чего никогда прежде не делали. Вы испытаете, что означает
«быть в этом мире, но не от мира сего». Всё переменится в
вашей реальности, которую вы создаёте. В конечном итоге,
вы изменяете свой мир. Та часть мира, с которой вы взаимо-
действуете, никогда не остаётся такой, как прежде, не оста-
ётся прежним и весь мир – ибо ваше действие сказывается в
таких деталях, какие вы не можете себе и вообразить!

Вы влияете на мир прямо сейчас, каждой своею мыслью
и действием. Дело только в том, что в большинстве случа-
ев это происходит неосознанно. Новая духовность состоит
в том, чтобы делать это сознательно. Это призыв к расши-
рению сознания, приглашение к сознательному творчеству,
следующий шаг в эволюционном процессе. Можно раскрыть
свой разум при помощи манипуляций с телом. Они не отде-
лены друг от друга, ваш мозг – часть тела. Разум – это не то
же самое, что мозг, однако можно раскрыть разум, исполь-
зуя мозг. Об этом говорят все мистические тренировочные
системы и духовные учения – каждое по-своему.       Про-
сто вдыхайте окружающую вас жизнь. Вдыхайте глубоко, в
естественном ритме жизни и делайте это достаточно долго.
Выполнять данное упражнение нужно сидя или лёжа, рас-
слаблено. Итак, на вдохе ощутите, как вас наполняет энергия
жизни. В течение некоторого времени просто глубоко дыши-
те, а затем представьте себе, что на каждом вдохе через канал
на макушке в тебя входит энергия жизни. Проследите внут-
ренним взором, как она распространяется по вашему телу.



 
 
 

На вдохе позвольте ей выйти через стопы. В течение некото-
рого времени сосредоточьтесь на этом. Сканируйте своё те-
ло мысленным взором.

А теперь представьте, как ваш мозг наполняется силой.
Почувствуйте, как кислород питает все его клетки. Ощути-
те, как наполняются энергией все клетки вашего мозга. Воз-
можно, вы испытаете лёгкое головокружение, пусть вас это
не беспокоит. Вы почувствуете головокружение, поскольку
ваша голова и вправду наполнится светом. Вы ведь направи-
ли в свой мозг белозолотой свет энергии. Вы сделали это со-
знательно, поэтому клетки мозга осветились. Вы испытали
просветление. Это физическое ощущение может сопровож-
даться обострённым осознанием жизни – осознанием всего,
что вас окружает. Не удивляйтесь этому. Просто вы раскры-
ли свой разум, подставив его лёгкому ветерку расширенного
сознания. Эти дыхательные упражнения следует делать еже-
дневно в самом начале дня.

Защита от воздействий – общие положения

Для своей защиты от энергоинформационных нападений
и воздействий можно использовать всё. Но помните: • Что
нелепо и абсурдно в физическом мире, то нелепо и абсурдно
в тонком мире. • Не делайте над собой энергетических и ин-
формационных действий, которых вы не сделали бы над со-
бой в физическом мире. Рекомендуемые сомнительной ли-



 
 
 

тературой коконы, сферы, бинты и тому подобное ограничи-
вают биополе по радиусу формирования защиты, зачастую
это расстояние – вытянутая рука, таким образом: а) все они
делаются на расстоянии 60–70 см., что ограничивает рост
биополя; б) затрудняется при этом помощь светлых сил (пре-
пятствуют внешнему ходу энергии); в) человек с такими аб-
сурдными защитами воспринимается другими нормальными
людьми на уровне подсознания, как человек с психическими
отклонениями. Не делайте над собой всё то, что несёт наси-
лие или агрессию.

Не суди, не завидуй, не злись – отрицательные эмоции
притягивают злые силы, и это используют при воздействиях
плохие люди. На отрицательных чувствах и эмоциях каждый
человек теряет силу.

Собственные мысли тоже могут быть причинами полевых
нарушений, пробивающих защиту мнительностью, что кто-
то может сглазить, подействовать и прочее, т.е. человек ко-
дирует себя сам на подобные события.

Во всех защитах должны быть правильные формулы без
слов «нет» и частицы «не», например, нельзя говорить: «ни-
кто на меня не может воздействовать, никто не повлияет», а
надо говорить: «у меня надёжная защита».

Защиты себя и близких

Энергетические защиты: белый халат – традиционная ме-



 
 
 

дицина наработала естественный вид защиты от патологи-
ческих энергий больных людей; Неверие во всё вообще или
в тонкий мир. Это тот щит, который человек ставит впере-
ди себя. Скрестить ноги и руки – замкнуть в кольцо свои
главные энергетические потоки. Из кольца нельзя ничего
взять, но и дать в кольцо невозможно. Надо закольцевать (за-
мкнуть) центральные энергетические каналы – стопа на сто-
пу, кисть к кисти (неважно как). Если ситуация позволяет, то
можно усилить эту защиту: ноги остаются скрещенными, а
руки – в молитве перед грудью. Остаётся одно кольцо (скре-
щены ноги) и создаётся один канал помощи (руки в молитве
перед грудью, закрыв руками 4 чакру) – идёт помощь сверху.

Обычная фига – самая сильная энергетическая защита.
Фига в кармане, направленная вниз – можно использовать
тогда, когда вы точно знаете, что вам предстоит встреча с
плохим человеком. Скрестите незаметно для него две фиги.
Фигу нельзя направлять на человека, т.к. фига – это энер-
гетический «выстрел», пробивающий биополе радиусом в
несколько метров. Тому, на кого она направлена – сквозной
пробой обеспечен.

Энергоинформационные защиты

Все формулы произносятся мысленно. Отправление от-
рицательной энергетики: если после встречи, контакта или
телефонного разговора с плохим человеком осталось непри-



 
 
 

ятное ощущение или же встреча с кем-то оставила диском-
форт, или душевное беспокойство, сразу произносим фор-
мулу – «Всё своё возьми обратно!». Говорить надо сразу по-
сле контакта, пока отрицательное воздействие не набрало си-
лу. Телефон – тоже прямой контакт, как будто вас взяли за
руку.

Отражение отрицательных энергий и информаций напа-
дающему: Зеркало 1 – «Между мною и тобою зеркальная сте-
на, зеркалом к тебе!». Эта защита прозрачна для добра. Ес-
ли вы ошибочно защитились от хорошего человека, то он не
только не пострадает, но не заметит этого даже на уровне
подсознания. Когда надобность в защите отпадает, она са-
ма исчезает. Защита от отрицательных энергий и информа-
ции своих близких и друзей: Зеркало 2– надо произнести:
«Рядом со мной находятся мои…(перечисляем все имена),
а между нами и тобой зеркальная стена – зеркалом к тебе!».
Эта защита действует обезличенно, не надо называть имена и
количество нападающих, достаточно слова «тобой» и неваж-
но, сколько их и кто они.

Информационно–энергетические защиты

Душевное равновесие С данного дня учитесь применять
эту защиту, сохраняйте душевное равновесие в любых ситу-
ациях – в печали и в радостях. Эта защита доступна всем.

Духовная чистота – это самая высочайшая защита на Зем-



 
 
 

ле! Если вы будете владеть только одной этой защитой, то
вам не надо будет никаких других защит. Да и думать о за-
щитах перестанете. К этой защите необходимо стремиться.
В этой защите заложены самые сильные законы Земли, Кос-
моса и Создателя.

Формируйте свои мысли, желания и поступки в положи-
тельные потенциалы и никто не сможет воздействовать на
вас. Чистый в мыслях и поступках человек недосягаем и про-
зрачен для зла и плохих людей. При нападении на таких лю-
дей всё зло проходит мимо них, возвращаясь к тому, кто до-
пустил это зло.       Поэтому ваше благополучие находится
в ваших руках. Зло всегда наказуемо помимо нас – не опус-
кайтесь со злым человеком на одну ступень, не думай об от-
мщении!

Защита квартир и офисов

Не вносить предметы с каналами воздействий. Огра-
ничить посещение людей, заведомо несущих зло (сетевой
маркетинг, различные секты, колдуны и т.п.). Желательно
иметь три проверенных церковных колокольчика. Желатель-
но иметь хотя бы одну древнюю икону. Желательно иметь ку-
сочек церковного ладана, он снимает агрессию и злые мысли.
В прихожей повесить сосновую или пихтовую веточку или
оставить открытым пихтовое масло.

В квартире желательно иметь кошку. Вода – естественная



 
 
 

защита! Любая вода аккумулирует, т.е. накапливает и хра-
нит любую информацию и энергию. Примеры воды с раз-
личной биоактивностью: Простая вода из-под крана – для
усвоения такой воды клеткой нашего организма необходи-
мы двойные энергозатраты. Это можно сравнить с кассетой
с ненужными песнями. Вначале необходимо всё стереть, а
затем записать свою информацию. Родниковая вода. Для её
усвоения клетке необходимы частичные энергозатраты, т.е.
вначале необходимо часть информации стереть, а затем до-
писать свою информацию. Омагниченная вода. Магнитное
биополе близко по параметрам к биополю и, омагничивая
воду, мы форматируем, т.е. упорядочиваем, структуру воды.
Это – как кассета, на которой записаны ваши любимые пес-
ни, но в неудобной для вас последовательности. Клетке для
её усвоения надо только поменять местами информацион-
ный ряд. Талая вода – это деструктивная вода. Замерзая и
оттаивая, т.е., совершая фазовые переходы, вода разрушает
и снимает любые структуры наложенных на неё энергий и
информации. Для клетки она подобно чистой аудиокассете.
Энергозатраты идут только на запись информации. Святая
вода – это вода, структурированная энергией и информацией
Создателя, Космоса и Природы. Это «аудиокассета» с вир-
туозным и профессионально подобранным концертом, т.е.
то, что необходимо клетке. Для её усвоения клетке нет необ-
ходимости в энергозатратах. Такая вода усваивается клет-
кой на 100%. Получить воду с любой степенью биоактивно-



 
 
 

сти легко и в домашних условиях. Святую воду можно на-
брать у себя в квартире, используя природное явление, ко-
торое доказано научными исследованиями. Каждый год 19
января по местному времени с 00 часов до 00 часов 30 ми-
нут идёт энергоинформационная структуризация любой во-
ды в любых водоёмах на Земле. Самый пик 00 часов 15 ми-
нут. График нарастания энергетики идёт до 15 минут перво-
го ночи, далее – спад энергетики воды. Если набрать воды в
стеклянную ёмкость 3, 5, 10 литров, в зависимости от ваших
потребностей, то у вас дома будет необходимый запас Свя-
той воды.       Надо только закрыть ёмкость бумажным кол-
паком от пыли и не ставить в холодильник (там магнитные
поля). Такая вода хранится годами, сохраняя все свои свой-
ства. Можно получать большие объёмы Святой воды даже
для принятия ванн. Если вы возьмёте полстакана Святой во-
ды и плеснёте в ванну, то у вас получится целая ванна Святой
воды. Святую воду можно использовать для получения на-
стоя трав, заваривания чая или запивать лекарства. Для это-
го в настой трав влить 50 мл Святой воды на любую ёмкость.
Золотое свойство воды – чем холоднее вода, тем больше она
может вместить отрицательной энергии и информации и за-
тем её деструктировать, т.е. разрушить. Использование воды
для оздоровления оказывает благотворное влияние и на те-
ло, и на биополе. Воду можно использовать для духовного
и физического оздоровления. • Утреннее обливание ведром
холодной воды – это тренинг сосудов и микрососудов. Ра-



 
 
 

диус биополя увеличивается в два раза, создавая надёжную
защиту от воздействий на весь день. • Вечернее обливание
ведром холодной воды – это снятие чужеродных энергети-
ческих навесок, «пойманных» за день (особенно, если день
оставил дискомфорт), без дальнейших противодействий но-
чью. При обливании водой самое главное – это ваш внутрен-
ний настрой, ваше желание. Появилась потребность в обли-
вании – используйте её. Если боитесь, нет желания, нет на-
строя или мелькнула мысль, что можете заболеть – лучше не
обливаться.

О взаимоотношениях мужчины и женщины

Разум даётся человеку для понимания сути вещей. Когда
сознание в ходе развития человека раскрывается форсиро-
вано и опережает раскрытие сердца, любви становится всё
меньше. При недостатке любви возникает агрессия, насилие
и требуются какие-то специальные меры, правила и законы
для ограничения зла. Закон появился в тот день, когда рас-
судок взял верх над любовью. И институт брака был введён
потому, что не стало хватать любви для создания пары и се-
мьи. Но от обилия всевозможных организаций и законов, ре-
гламентирующих взаимоотношения людей, жизнь лучше и
счастливее не стала.

Когда люди любят, им ничего особенного не нужно ор-
ганизовывать – всё образуется естественно, как бы само со-



 
 
 

бою. Любовь соединяет мужчину и женщину, родителей и
детей, семьи и народы. Человек, наполненный любовью, тво-
рит мудрость и идёт по жизни, созидая гармонию. Весь во-
прос в самом человеке – как он относится к себе и к окружа-
ющему миру, как взаимодействует с другими людьми? Вот
где кроется ответ!

Любовь и уважение ко всем и ко всему, что окружает че-
ловека, и в первую очередь к самому себе – вот путь пре-
образования человека и мира. У любых отношений есть фа-
зы, поворотные точки, помогающие понять, на какой стадии
своего «приключения» находятся женщина и мужчина.

Первая фаза – это тот напор энергии, который вы чувству-
ете, когда только что встретили кого-то, кто вас сильно при-
влекает. В это время к вам идёт поток неотфильтрованной
энергии, который захлёстывает вас по горло. В этот момент
начинают активно работать надпочечники, и в кровь вбра-
сывается огромное количество гормональных продуктов, на-
рушающих работу белкового, углеродного и жирового обме-
нов, что приводит к блокировке разума и человек утрачивает
чувство реальности, совершая неадекватные поступки. Со-
стояние увлечённости закрепляется внутренней биохимиче-
ской реакцией и будет чувствоваться до тех пор, пока не ней-
трализуются все гормоны, что можно сделать только интен-
сивной физической нагрузкой, если не возбуждать себя об-
разом своей увлечённости. В этой фазе взаимоотношений вы
просто опьянены любовью. Это часто называют «щенячьим



 
 
 

восторгом» или «медовым месяцем». Длительность первой
фазы зависит от возраста, опыта, индивидуальных качеств
человека. Как утверждают специалисты, душа человека име-
ет три условных уровня: интеллектуальный, эмоциональный
и физиологический. Когда у двух повстречавшихся людей
вибрации этих уровней совпадают, то возникает взаимная
симпатия друг к другу. Если же начинает сильно резониро-
вать физиологический уровень, то на подсознании включа-
ется самая мощная инстинктивная программа – продолже-
ния рода, и мужчина здесь действует как обычный самец,
который удовлетворяет чисто инстинктивные потребности,
так что тут о любви говорить не приходится. После близо-
сти партнёр теряет к своей спутнице интерес, так как секс –
потребность насыщаемая, что надо учитывать после первого
знакомства.

Вторая фаза – это тот момент, когда вы впервые замети-
ли проблему и с вас сняли «розовые» очки. «Щенячий вос-
торг» исчезает и вы начинаете понимать, что перед вами жи-
вой человек, у которого есть как позитивные, так и негатив-
ные качества. Вторая фаза нужна для того, чтобы научиться
не сбегать при первом же появлении проблемы. Идеальных
мужчин не бывает и дело не в том, чтобы найти идеального
партнёра по жизни. Во время второй фазы возникает вопрос:
«А могу ли я выдержать этого человека?». Посмотрите на
своего избранника и спросите себя: «Могу ли я поддержи-
вать данного человека?». Эти вопросы – своеобразный тест



 
 
 

для истинности вашего желания. Не страсти, а настоящего
стремления преодолеть возникшие испытания. В первой фа-
зе желание приходит легко, безо всяких усилий. Но во вто-
рой вы сами должны поддерживать желание в ситуации, ко-
гда энергия первой фазы уже израсходована.

Третья фаза даёт испытания, чтобы открыть для себя, на-
сколько сильно вы на самом деле хотите этого мужчину и эти
отношения в вашей жизни. Во второй фазе вы начали видеть
его как живого человека. В третьей вы увидите его в самых
худших его проявлениях, а он вас – в ваших. Спросите себя
– являются ли ваши отношения отражением добра и света?
Если нет, то есть ли в них потенциал стать таковыми? Если
же нет, то что до сих пор я здесь делаю? Являюсь ли я любя-
щей и поддерживающей его насколько могу? Что надо мне
делать в моей жизни, чтобы наилучшим способом раскрыть
то хорошее, что есть внутри меня? Уйдёте ли вы или остане-
тесь, третья фаза означает поворотный момент в ваших от-
ношениях со светом внутри себя и, в последствие, с мужчи-
ной в вашей жизни. Но свет всегда стоит на первом месте!
Это – то основание, на котором строятся самые глубокие и
наполненные отношения. Третья фаза, это когда мы лома-
ем старые неэффективные схемы и решаем придерживаться
высших целей.       Четвёртая фаза – это итог постановки пе-
ред собой трудных вопросов, принятия решений и получе-
ния результата. Если вы находитесь в долгих серьёзных от-
ношениях, то четыре фазы станут повторяться снова и снова.



 
 
 

Это составная часть процесса исправления. Если вы будете
открыты тому, чему эти отношения могут вас научить, вы
постоянно будете сближаться как пара, и свет, который вы
станете вырабатывать вместе, также станет расти по экспо-
ненте. Цель любых взаимоотношений – решить, какую часть
себя ты хотел бы проявить, а не какую часть, другого чело-
века, ты хотел бы захватить и удержать. Большинство людей
вступают во взаимоотношения скорее с прицелом на то, что
они могут из них извлечь, чем на то, что они могут в них
внести. Мерилом прочности взаимоотношений является то,
насколько другой человек легко сжился с твоими убеждени-
ями и насколько хорошо ты осознал себя, согласно его пред-
ставлениям. Ценность женщины, как духовного существа, не
зависит ни от какого мужчины и ни от кого вообще. Если бы
она это понимала, то нужда в мужчине просто растворилась
бы. Она бы узнала, что у её желания развивать свои отноше-
ния с мужчиной есть первостепенная цель – приносить свет
своему партнёру и всем тем, кого она любит, окружающе-
му миру. Когда она достигнет такого уровня сознания, она
достигнет света! Многие допускают ошибку, стараясь обре-
сти любовь к себе через любовь к другому. Вначале ты себя
должна (должен) видеть достойной, и тогда ты сможешь уви-
деть достойным другого. Для начала убедись, что ты вступа-
ешь во взаимоотношения с благими намерениями, то есть в
соответствии с главной целью, которая есть у тебя в жизни.

К неправильным отношениям, которые потом всё равно



 
 
 

плохо аукнутся, относятся намерения покончить с одиноче-
ством, заполнить пустоту, найти себе объект для любви, что-
бы потешить своё самолюбие, выйти из депрессии, улучшить
сексуальную жизнь или избавиться от скуки. Такое положе-
ние ведёт к драматическим последствиям. Большинство го-
ворят, что вступают во взаимоотношения потому, что влю-
бились. А что было причиной влюблённости? Какая потреб-
ность тогда удовлетворялась? Для многих людей любовь –
это ответ на удовлетворение потребностей. Влюблённые ви-
дят друг в друге шанс удовлетворить свою потребность. Вы
молча договариваетесь на обмен – я продам тебе то, что у
меня есть, а ты продашь мне то, что есть у тебя! Ведь это
простая сделка, а не любовь! После чего и начинается разо-
чарование, если вы на сознательном уровне не согласитесь,
что цель ваших взаимоотношений в том, чтобы создать бла-
гоприятную возможность, а не обязательство!       Развивай в
себе способ воспринимать все проблемы как возможности.
Заметь больше в своём партнёре, чем он тебе показывает.

Женщина является ключом к созданию гармонии и ду-
шевных отношений, она ответственна за успех отношений.
До тех пор, пока женщина ищет какую-то внешнюю силу –
мужчину, карьеру, материальное положение или любой вид
внешних отношений для того, чтобы стать счастливой – это
будет являться Потреблением и отключением её от Света.
Свет – это сила сознания, разум которого – абсолютное же-
лание делиться.            Именно поэтому Свет расширяется и



 
 
 

отдаёт, рассеивая тьму своим присутствием. Наши мысли, и
обусловленное ими поведение определяют, соединяемся ли
мы на самом деле с этой сияющей энергией или, наоборот,
отсоединяемся от неё. Мир вокруг нас никогда не изменит-
ся, если сначала не изменится мир внутри нас! Внешний мир
– это просто отражение, он даёт нам – то количество света,
к которому мы подсоединены внутри себя. Подобное при-
влекает подобное! Поиск чего-то вне вас отсоединяет вас от
Света, и это отсоединение заставляет вас чувствовать себя
ещё более одинокой. Закон притяжения гласит, что когда вы
получаете, вы отсоединяетесь от Света! Чем больше мы иг-
норируем свет внутри нас и ищем своё счастье вовне, тем
более пустой и разочаровывающей становится наша жизнь.

Самое важное в жизни – это познать, как воссоединить-
ся со светом, подключиться на самом базовом уровне ре-
альности к духовной энергии, находящейся внутри нас. Ни-
что материальное не сможет нас сделать счастливыми на-
долго, несмотря на то, что будут шептать наши эгоистич-
ные, эгоцентричные импульсы. Только отношения с другими
людьми могут принести нам подлинное счастье и истинное
наполнение. Мы должны научиться привлекать правильных
людей в нашу жизнь, соединяясь со светом внутри нас самих,
тогда нормальные и удачливые люди сами станут приходить
в нашу жизнь.

Именно человеческие взаимоотношения дают нам воз-
можность наполнить наши души подлинным светом и посто-



 
 
 

янной радостью. Отключить нас от света может наше Эго,
у этой сущности есть один первичный признак – Сомнение,
оно – разрушитель по сути, это «виртуальные черви», кото-
рые съедают энергетику наших мыслеобразов, обесточивая
их, не давая возможности реализоваться нашим мечтам и
планам.

Это Эго заставляет нас реагировать на каждое внешнее
воздействие так, чтобы мы никогда не взяли под контроль
нашу жизнь. Вот почему женщины так часто ищут призна-
ние, счастье и одобрение вне себя. Вот почему мужчины
не могут найти ту часть себя, которая действительно жаж-
дет иметь и заслужить свою вторую половинку и остепенить-
ся. Эго дёргает за наши ниточки, манипулируя нашим пове-
дением, делая слепым само наше существование. Истинная
любовь – это награда и её требуется заслужить!

Проблема в том, люди сегодня любовью называют чув-
ство, фактически являющееся потребностью. Любовь не
имеет ничего общего с получением. Любовь состоит не в
том, что вы получаете от отношений, а в том, чтобы отдавать.
Удовольствие и наполнение появляются от того, что вы де-
литесь с человеком, которого любите. Вы чувствуете его сча-
стье. Когда это так, мы принимаем доброту, внимание, забо-
ту, любовь и другие подарки, которые любимый человек даёт
нам, потому что знаем, что партнёр получает удовольствие
от того, что делится с нами. Мы достигаем замечательного
обмена энергией, в результате которого даже акт получения



 
 
 

преобразуется в процесс отдачи. Этот вид безусловной люб-
ви может быть достигнут только при настоящих отношениях
двух половинок души и только на тех высотах любви, прийти
к которым можно через годы борьбы и самопреобразования
во имя другого человека.

Преодоление своих отрицательных черт – это работа для
обоих участников отношений. И обе стороны должны де-
литься друг с другом своими положительными, хотя и часто
противоположными чертами так, чтобы объединить обе точ-
ки зрения. Это клей, который скрепляет отношения. И если
ты занят заботой о других, то Свет обязательно позаботится
и о тебе!

Мужская природа состоит в том, чтобы приносить свет в
окружающий мир для того, чтобы наполнять и завоёвывать
любовь женщины, это делает его ориентированным на дей-
ствие. Мужчины действуют, они решают проблемы.

Задача женщины – направлять и управлять потоком све-
та, исходящего от мужчины. Женщины – это природные ме-
неджеры отношений. Управление отношениями не входит в
компетенцию мужчины.

Мужчина – это канал для света, его основное желание –
угодить женщине. Роль женщины, чтобы уважать желание
мужчины вам понравиться и поддержать его в роли канала
для Света Творца в этом мире. Мужчина хочет поделиться
с вами своим Светом, он хочет лелеять вас, и ваша задача
состоит в том, чтобы позволить ему это делать. Когда жен-



 
 
 

щина принимает Свет мужчины в свою жизнь, она становит-
ся ответственной за направление данного Света. Муж и же-
на должны находиться на одном и том же уровне духовного
развития. Рамки их желаний должны соответствовать друг
другу. Если один будет выше, то они никогда не будут близ-
ки для того, чтобы общаться максимально эффективно. Де-
ло мужчины – решать, каким способом он станет приносить
Свет в этот мир, а дело женщины – решать, соответствует
ли способ, с помощью которого он приносит Свет в эту фи-
зическую реальность, её ценностям, целям и направлению,
которые она выбрала в своей жизни. Третье условие – это
скорость.

Если один нацелен на быстрое движение вперёд, а другой
отстаёт, это обязательно приведёт к негативу в будущем. Тя-
нуть за собой не надо, потому что принуждение – это не путь
к Свету. Для общего счастья необходимо одинаковое направ-
ление, высота, скорость и свобода от любого принуждения –
не то станет формироваться и накапливаться отчуждение к
партнёру.

Мужчине приказывать не эффективно, его просто надо
попросить что-то сделать для вас, дать ему шанс понравить-
ся вам, действовать, согласно его естественному импульсу.
Мужчина нуждается в женщине больше, чем она в нём.

Духовно женщина не нуждается в мужчине. Проблема со-
стоит в том, что женщина часто не в состоянии увидеть свой
врождённый Свет. Зачастую она обладает низкой самооцен-



 
 
 

кой и неуверенностью в себе. Но ирония заключается в том,
что в сосуде женщины не может быть недостаточного коли-
чества Света, потому что бесконечный Свет – это сущность
женщины, он с ней был изначально, она только не знала об
этом прежде.

Чтобы найти достойного мужчину, сначала надо осознать
свою ценность, увидеть мощный Свет внутри себя самой!
Согласно закону привлекательности, вы сами должны стать
подобной Свету для того, чтобы притянуть этот свет к се-
бе. Если же вы ищите счастье вне себя, то отказывайтесь от
контроля над ситуацией. Вы становитесь Следствием, вме-
сто того, чтобы быть Причиной! Это создаёт разъединение,
разделение и пространственный промежуток между вами и
Божественным Светом. А свободное пространство заполня-
ется Темнотой, и она становится корнем всех неприятностей
и несчастий, происходящих с вами. Шаги по соединению
со своим внутренним Светом: 1. начните уважать свои соб-
ственные интересы и желания; 2. начните заниматься тем, от
чего вы действительно получаете внутреннее наслаждение, а
не тем, чего от вас ждут другие; 3. перестаньте волноваться о
своих проблемах и начните взаимодействовать с людьми во-
круг вас, другими словами – делиться! Чем больше вы вол-
нуетесь о счастье других, тем больше света направляется на
создание вашего счастья. Подобное притягивает подобное!
И это – закон Жизни! Ваше Эго станет препятствовать это-
му. Вы делитесь по-настоящему только тогда, когда каждая



 
 
 

клеточка вашего тела кричит: «Не надо этого делать!». Ваш
Свет похож на маяк, который привлекает мужчин. Почему?
А потому, что единственная цель Света Творца в этом ми-
ре, каналом которого является мужчина – это найти свой
путь к вам. Это Закон привлекательности в своей наиболее
элементарной форме. Всё просто – Свет привлекает к себе
Свет и мужчины хотят заслужить ваш Свет! Мужчина жаж-
дет ту, которую ведёт любовь, а не страх и отчаяние. И когда
вы в глубине души осознаете, что не нуждаетесь в мужчи-
не, вот тогда вы станете, безусловно, привлекательной. Жен-
щина должна защищать свой Свет и никогда не отдавать его
напрасно! …Поймёт лишь тот, кто смог заметить Не просто
вашу красоту, А тот Огонь, который светит, Он людям виден
за версту!

Что надо знать при первых свиданиях? Первое свида-
ние должно происходить днём. Приглашение на ужин – это
намёк на интимность. Он назначает, вы под благовидным
предлогом переносите. Разрешая мужчине определить день
и время свидания, вы теряете своё управление им. Ваша дея-
тельность состоит не в том, чтобы защищать его Эго, она за-
ключается в том, чтобы защищать ваш Свет. Позвольте ему
заслужить вас. Если он искренне заинтересован вами, то обя-
зательно появится в вашем поле зрения. Определяя время и
место встречи, вы посылаете ему два сообщения: первое – вы
цените себя, и, второе – вы ожидаете, что он станет ценить
вас и ваш выбор. Если он хочет говорить о вас, ваша задача



 
 
 

– направить его энергию подальше от вас. Вы можете поощ-
рять его, говоря: «Давай ещё немножко поговорим о тебе,
мне очень интересно, что происходило в твоей жизни». Вы
поощряете его натуру, т.е. то, для чего он и создан – разде-
лить свой Свет с вами, но вместе с тем вы держите свой Свет
скрытым, показывая только его лучики. Скрывая свой Свет,
вы создаёте Сопротивление – ключ к созданию Света меж-
ду вами. Мужчин привлекают женщины, уважающие свой
собственный Свет, свою ценность, свою уникальность. Пер-
вое свидание не должно быть долгим. Оно должно длиться
столько, чтобы определиться – заслуживает ли этот мужчина
вашего дальнейшего внимания? Если, провожая вас, он кла-
дёт руку на какую-то часть вашего тела, надо просто пере-
двинуть его руку. Одним движением вы сохраните свой Свет
и перенаправите его энергию. Функция мужчины – делиться.
Функция женщины – быть сосудом, чтобы получать всё, чем
он делится. Мужчина хочет понравиться, в то же время жен-
щина хочет уважения и высокой оценки. Партнёр не должен
забывать, что ваша любовь всегда должна быть заслужена!!!
Наше Эго контролирует наши мысли и слова 99% времени.
А наша душа говорит только тогда, когда мы сопротивляем-
ся своему Эго. Таким образом, большинство слов, которые
мы говорим, мотивированны нашим интересом, а не исходят
от Света. В женском мире разговор – это важнейший способ
обмена энергией, способ соединения. У мужчин же разговор
– это то, с помощью чего мужчины создают себе инструмент



 
 
 

для достижения результата. Большинство мужчин понимают
действия гораздо лучше, чем устные подсказки.

Женщина должна осознать, вместо того, чтобы затевать
разговор со своим супругом о статусе отношений, надо сде-
лать что-нибудь восхитительное для себя, что не предпола-
гает его участия, например, сходить на «девишник», в сауну,
на массаж, в салон красоты, бассейн, в салон одежды и т.д.
Сделайте то, что оживит вашу душу! В это время вы стали
недоступны для него, а мужчины хотят того, чего не могут
получить. Они никогда не должны получать вашего Света,
он принадлежит вам. Вы можете позволить мужчинам время
от времени купаться в нём, но принадлежит он вам, а муд-
рая женщина никогда не отдаёт свой Свет. Свет только ваш,
и это делает вас счастливой. Если мужчина не нашёл свое-
го места в этом мире, он будет изменять вам, и эта измена
необязательно должна быть сексуальной. Эго – это мощная
сила, которая испытывает нас постоянно. Отдаваясь матери-
альности (недвижимость, деньги, машины, яхты, развлече-
ния) мужчины отдают контроль своему Эго и уже эта матери-
альность начинает формировать мотивацию его поведения и
«рулить» им!

Ключ для женщины в том, чтобы найти мужчину, кото-
рый стоит на пути к открытию своего уникального способа
делиться своими достоинствами с другими. Вместо стремле-
ния «раскусить» мужчину, вы можете основывать свои ре-
шения только на его поведении. Поступая так, вы начинаете



 
 
 

принимать более эффективные решения и становитесь жен-
щиной, исполненной уверенности и силы.

Женщина должна выбирать себе мужчину, которого она
сможет поддерживать. И если не получается поддерживать
тот способ, которым он приводит энергию в этот мир – его
работа, увлечения, вера и др. не соответствуют вашим убеж-
дениям, значит – это не ваш мужчина. Если ваши интере-
сы не совпадают, вы постоянно будете находиться в напря-
жении и совершать ошибки по жизни, потому что в состо-
янии стресса у человека блокируется разум, и он начинает
жить эмоциями, а это ставит под удар ваши самые важные
отношения – отношения со Светом. Поддержка и признание
способа, которым ваш мужчина приносит Свет в этот мир,
укрепляют вашу связь с Творцом.

Переделать сущность мужчины с помощью отношений
нельзя! Удерживая кого-то в рамках своего собственного
стиля, вы лишаете его пространства для роста. Вы не мо-
жете заставить когото измениться, но это не должно делать
вас бессильной. У вас есть выбор – поддерживать его или
нет? Один из способов оказать поддержку на практическом
уровне – это дать понять мужчине, когда он что-то сделал
для вас – вам от этого приятно. Мужчине по своей приро-
де нравится чувствовать, что свет, которым он поделился, не
был напрасным. Чтобы брак или серьёзные отношения ра-
ботали, вы должны быть готовы сделать для своего партнё-
ра всё, в том числе, покинуть его, если это будет нужно. Ко-



 
 
 

гда женщина чувствует себя в отношениях неуверенно, когда
она боится быть отвергнутой или покинутой, она всё время
ищет причину уйти первой – нанести своему партнёру пер-
вый удар, чтобы избежать боли в будущем. Она может начать
отталкивать его, бессознательно лишая его энергии, говоря
нечто такое, что будет ему неприятно или что может посе-
ять сомнения в её доверии к нему и в его способности нести
Свет для неё. Эти реакции не что иное, как защитный ме-
ханизм, очень умело созданный для защиты женского Эго и
для того, чтобы держать её запертой в круге страхов и оди-
ночества. А самое главное, надо помнить, что нет причин
бояться быть покинутой, Свет Творца всегда будет с вами.
Это зависит от вас – принять и признать эту глубочайшую
правду. Ведь это может изменить жизнь! Ваш мусор – это
ваши сомнения, страхи, неуверенность и низкая самооцен-
ка, и на всех нас лежит ответственность за то, чтобы преоб-
разовать наш мусор в Свет! Любовь сохраняется длительное
время, когда её не просят, а дарят. Она становится подарком
судьбы. При наличии психологической совместимости в по-
ступках и желаниях любовь дополняет вас, раскрывает ваши
способности, делает более умными и значительными, остав-
ляет свободу быть самим собой. Встреча двух душ, двух сер-
дец создаёт энергию любви, она становится частью энергии
души, которая начинает излучать любовь.

Появление духовности в жизни супругов надолго сохра-
няет семью, при этом исчезает чувство собственности, рев-



 
 
 

ности, появляется желание участвовать в развитии личности
друг друга. В браке необходим поиск сходных черт характе-
ра, наклонностей, взаимодополняющее общение.

Отсутствие уважения, ласки, нежности, внимания, вза-
имопомощи в делах приводят к утрате большого чувства.
Присмотритесь сначала к своему партнёру, подходит ли он
вам, прежде чем прыгать к нему в постель. Каждое слово из-
лучает определённую энергию и Свет. Войти в мыслеформу
– энергию, которую создали вы, смогут лишь те, кто излуча-
ет такие же вибрации. В неё не сможет проникнуть ничто
другое, поскольку она создана на определённой длине вол-
ны, с определённой частотой. Надо принимать людей, какие
они есть, тогда не будет ссор в семье.       Эгоцентризм суще-
ствует не сам по себе, он насаждается в виде приоритета та-
ких социальных завоеваний как карьера, оклад, степень, ста-
тус, звание и т.д. В человеческой душе эгоцентризм – пря-
мой антипод духовности и вакуума там быть не может. Чем
больше в человеке эгоцентризма, тем меньше духовности, а,
следовательно, всё меньше того, что делает человека Чело-
веком.       Взаимоотношения в семье создают соответству-
ющее энергоинформационное поле. Общее поле создаётся
всеми членами семьи и они ответственны за происходящие
события в этом пространстве. Поэтому так важно знать зако-
ны формирования этого пространства, что позволяет созна-
тельно его создавать. Проникая друг в друга на тонком уров-
не, индивидуальные души, сливаясь, порождают новое над-



 
 
 

сознательное психическое существо, представляющее пси-
хическую индивидуальность нового типа, обладающее соб-
ственным сознанием – это и есть так называемый Эгрегор
– энергоинформационный объект в тонком мире, связанный
на полевом уровне с определёнными состояниями, идеями,
желаниями и стремлениями людей. В переводе с греческого
языка Эгрегор означает – Ангел-хранитель. Задача любящей
пары – сформировать свой эгрегор, который станет поддер-
живать и хранить Любовь, являющуюся источником Света.
Материал составлен по книге И.Берга – «Духовные правила
отношений».

Психологические особенности взаимоотношений
полов

Жена – это воплощение самых хороших качеств мужа, его
лицо, его визитная карточка. Желаем мы того или нет, но
женщина всё равно стремится управлять нашими взаимоот-
ношениями друг с другом. Управление для женщины озна-
чает свободу выбора. Если же она начинает лидировать над
своей половиной и пытается этим унижать своего мужа, то
отсюда возникают раздоры и последующий разрыв отноше-
ний. В браке необходим поиск сходных черт характера, на-
клонностей, общность личных интересов, взаимодополняю-
щее общение. К утрате большого чувства приводит отсут-
ствие уважения, ласки, нежности, внимания, взаимопомощи



 
 
 

в делах.
Женщина бессознательно боится остаться одна. Этот, по-

хожий на фобию страх, является для неё причиной пси-
хических нарушений. При разводе каждая третья женщина
впадает в депрессию, каждая шестая попадает в больницу,
а седьмая предпринимает попытку самоубийства. В 10 раз
меньше мужчин пытаются уйти из жизни. По данным аме-
риканских исследователей, женский организм имеет генети-
ческую программу, которая на бессознательном уровне тре-
бует смены партнёра после 4 лет совместной жизни. Это от-
вет на своеобразный комплекс психологических и сексуаль-
ных проблем женщины. Сюда входят низкая самооценка, об-
винение себя в недостатках, агрессия по отношению к близ-
ким, наплыв тревожных и неприятных мыслей (постоянно
плавающая тревога). Как правило, женщина чувствует себя
жертвой обстоятельств и в своих неудачах обвиняет других
людей, не может отказать тем, кто давно стал причиной её
накопленного стресса.

Для того, чтобы быть правильно востребованной женщи-
ной, надо сначала укрепить свою личность. А для этого надо
знать и учитывать три закона женских эмоций: закон «мик-
роскопа», когда мелкие, незначительные события в жизни
могут женщиной возводиться в ранг крупных, когда она,
другими словами, может сделать из «мухи слона», потому
что мелочи очень многое определяют в жизни любой жен-
щины; закон «шаровой молнии» – это когда у женщины что-



 
 
 

то не ладится, и она может «взорваться» по любому поводу
и без оного; закон «чем хуже – тем лучше», когда женщи-
на, попадая в какую-нибудь ситуацию, будет стараться своим
поведением её усугубить, чтобы вызвать к себе сочувствие у
окружающих, чтобы именно она стала объектом внимания.

Никогда не следует возражать женщине, находящейся в
точке антитезиса. Внутреннее напряжение при споре блоки-
рует логику здравого смысла и женщина будет «зациклена»
только на своём. Сексуальное влечение женщины к мужчине
проявляется во внешних признаках её подсознательного по-
ведения – это кокетство, застенчивость, стыдливость и т.д.
Позитивные мысли и чувства способствуют продолжитель-
ности жизни, а негативные вызывают преждевременное ста-
рение, чего не могут скрыть любые пластические операции.

Каждой нашей мыслеформе внутри соответствует матери-
альная форма снаружи. Деньги не в состоянии убрать про-
блемы реальности, они их могут только на время спрятать,
их всегда надо рассматривать не как самоцель, а как средство
для достижения благих целей. В случае появления у мужа
любовницы, на тонком плане устанавливаются отношения с
другим человеком, которые станут ощущаться в семье. Вся
сила в семье идёт от знания – какие принципы выбирают лю-
ди. Вот уж правильно гласит народная мудрость – «Что по-
сеял, то и пожнёшь!».

Что мешает выйти замуж



 
 
 

Хорошо известно, что на характер и способности челове-
ка большое влияние оказывает социальная среда обитания,
т.е. в каких условиях человек проживает, работает, с кем об-
щается, чем увлекается и т.д. Среда обитания помогает фор-
мировать убеждения человека, закладывает фундамент его
поведения и логику мышления. Убеждения человека фор-
мируют в подсознании стереотипную поведенческую матри-
цу, представляющую собой копилку устойчивых физиологи-
ческих и эмоциональных реакций на внешние раздражите-
ли. Эта матрица срабатывает автоматически, при попадании
человека в схожую жизненную ситуацию, которую он наблю-
дал по телевизору, в кино, в интернете, в жизни и т.д. В та-
кие моменты он действует как автомат, не осознавая проис-
ходящего.

Силой нельзя разоружить человека морально, т.е. поме-
нять его убеждения – это закономерность жизни. Только в
процессе расширения сознания за счёт получения дополни-
тельной информации и её осмысления человек может изме-
ниться внутри, конечно, если сам будет стремиться к этому.

Прежде чем добиться реализации своих целей, надо хоро-
шо усвоить определённые закономерности жизни, которых
следует придерживаться, иначе включится природный меха-
низм естественного отбора. Подобно камертону, избранная
цель настраивает человека на определённую деятельность и
ведёт его по жизни, как путеводная звезда. По выбранной



 
 
 

цели идёт и её энергетическое закрепление «свыше». Как
уже отмечалось выше, человек проживает в мире различных
полевых энергетических образований. Эти поля оказывают
определённые влияния на поведение человека, который и
сам воздействует на эти поля с помощью своих мыслей, про-
износимых слов и физических действий. Ведь недаром и го-
ворят, что произнося слова, мы программируем реальность
как внутри себя, так и снаружи.

Человек является природной самонастраивающейся энер-
гоинформационной биосистемой и постоянно в окружающее
пространство излучает определённые энергетические вибра-
ции различной знаковой направленности. Как уже указва-
лось выше, в природе есть одна жизненная закономерность –
«Подобное притягивает подобное». И чтобы притянуть к се-
бе желаемое, человеку сначала надо осознать свою ценность
и перейти на позитивное мышление, тогда, согласно народ-
ной мудрости – «Что посеешь, то и пожнёшь».

Большое значение играет внешний вид женщины и её
имидж и, когда она создаёт этим определённый отрицатель-
ный образ, то попадает под управление низкочастотного эг-
регора зла. Если ещё при этом и мысли её негативные по
своей сути, то эта женщина, подобно магниту, станет притя-
гивать к себе различные неприятности и несчастья, соглас-
но известной поговорке – «Беда одна не приходит». Она по-
падает в так называемую негативную энергетическую колею,
пока не изменит частотную характеристику своей энергети-



 
 
 

ки посредством изменения образа жизни и образа мыслей.
Человеком по жизни управляет мыслеобраз, представля-

ющий собой способ реализации своего сформированного
интереса. Поэтому очень важно контролировать свои мысли
на предмет порождения различного негатива. Так как наш
мозг одинаково реагирует на реальные и виртуальные обра-
зы внутренней реакцией нашего организма, то формируя в
сознании позитивные образы, мы можем регулировать своё
психическое состояние и изменять частотную характеристи-
ку своей энергетики, привлекая к себе достойных людей.

Психику подобно гитаре можно настраивать через мысле-
образы, музыку, запахи, вкусовые ощущения, тактильные
ощущения (через кожу). Любые наши внутренние напряже-
ния и блоки вовне проявляются через различные неприят-
ности, поэтому всегда надо стремиться к внутреннему рав-
новесию и гармонии, не лениться работать над собой. Ведь
«Как аукнется, так и откликнется!». Надо хорошо себе уяс-
нить, что любое событие или ситуация с нами – есть Знак! И
если эти события несут в себе позитив, то это знак, что чело-
век находится на верном пути. Если же человека преследуют
неприятности и несчастья, то это значит, что он делает что-
то не то и не так, как нужно. Сама природа тормозит реали-
зацию его планов и целей, давая ему паузу на осмысление и
исправление своих ошибок.

Ключом к обретению здоровья и исполнению желаний яв-
ляется внутреннее равновесие человека. Если человек не



 
 
 

имеет возможности реализовать своё желание в течение 2–3
месяцев, то у него формируется так называемый накоплен-
ный стресс, который постепенно переходит в депрессию, из
которой потом сложно выбираться. В настоящее время наша
среда обитания по своей сути агрессивна, и чтобы женщинам
выстоять в такой среде, приходится развивать в себе чисто
мужские волевые качества. Всё это способствует выработке у
женщин соответствующих характеристик её энергетики, что
и сказывается на характере излучаемых ею вибраций свое-
го биополя. Там мало природной женственности, нет тепла,
внутренней обаятельности, добросердечия и чувственности,
проявляемой вовне, у таких женщин они сидят глубоко внут-
ри, поэтому-то потенциальные и порядочные женихи на них
и не реагируют. В таких женщинах они видят, в первую оче-
редь, товарищей по работе, которые редко носят платья, хо-
дят всё время в брюках, курят, выпивают, ругаются матом и
т.д. Таких женщин мужчины рассматривают не как потенци-
альных членов своей семьи, а как партнёров по сексу, чтобы,
как они говорят, «сбросить давление» и не быть чем-то обя-
занным своей партнёрше.

Женскому полу хорошо бы себе уяснить, что относясь
с меркантильным интересом к своему партнёру, не видя в
нём свою потребность в чувственной сфере, вы лишаете его
своей энергии, которую он получает, когда востребован ва-
ми. Вот почему мужчины ищут недостающей энергетиче-
ской подзарядки на стороне. Ведь красота женщины – это



 
 
 

лишь только обещание счастья. Семья – это как дом, и её на-
до уметь строить, хорошо представляя себе, что такое внеш-
ний фасад, а что внутреннее убранство. Пока есть любовь,
ни один мужчина не уйдёт. А вот когда любовь умирает, то-
гда и начинает чувствоваться фальшь в отношениях, и пер-
выми это начинают ощущать дети.

Каждая женщина должна уметь поддерживать порядок во
всём – как в быту, так и на своём рабочем месте. Недаром
народная мудрость и гласит – «Бог помогает тому, кто стре-
мится к порядку». И если женщина внутренне не организо-
вана, то свой внутренний беспорядок она станет проециро-
вать и на взаимоотношения в семье и привносить на работу.

Для человека очень важен правильный образ жизни, без
различных излишеств. И если ему постоянно не везёт, на-
до срочно менять образ жизни с опорой на ценности, имею-
щие под собой нравственную основу, иначе сама жизнь та-
ких непонятливых людей задолбит до смерти – произойдёт
естественный отбор. Требуется хорошо усвоить, что не бы-
вает счастья у безнравственных людей!        Ранняя по-
ловая жизнь и частая смена половых партнёров порождают
пустоту и индифферентность сексуальной жизни (равноду-
шие к партнёру), нежелание создать нормальную семью.

Замечено, что последнее время исчезает культ семьи. Это
основная и стержневая проблема современности. Те пове-
денческие реакции, которые сегодня закладываются и фор-
мируются в детском возрасте, не акцентируют внимание на



 
 
 

женщине—матери, там совсем иные ценности. Другая про-
блема – это растущее доминирование у мужской половины
негативных тенденций по отношению к женщине, что опо-
средованно ведёт к отрицательному результату.

Большая часть молодых людей сегодня пренебрежительно
относятся к женщине, ставя крест на своём личном счастье.
Для такой молодёжи представительницы прекрасного пола
на их сленге – это просто «тёлки», «мясо», которые годятся
только для того, чтобы «сбросить» давление. В таких усло-
виях женщина перестаёт чувствовать ту изначальную при-
родную функцию, которая заложена в ней на генном уровне.
Узко психологическая направленность мужчины по отноше-
нию к женщине позволяет делать ему максимальное коли-
чество выборов в его поведенческом плане. Он генетически
нацелен на максимальное количество контактов в половом
отношении.

Неустойчивость психики из-за постоянных нервных на-
пряжений и срывов порождает частую смену настроений че-
ловека, который никак не может себе уяснить, что человече-
ское счастье – это не богатство и вещизм, а внутреннее со-
стояние души человека. А чтобы наша душа двигалась в пра-
вильном направлении развития, необходимо, чтобы человек
в своей жизни руководствовался разумом с опорой на свою
совесть, играющую роль камертона от самого Всевышнего.

Уважаемые представительницы прекрасного пола, поста-
райтесь запомнить для ориентации в жизни следующее: кто



 
 
 

не понимает сущности женщины, у того любовь не подни-
мается выше пояса; брак – это не удовольствие, а труд рав-
ных партнёров; повторный брак – это победа надежды над
опытом; настоящая любовь условий не имеет; надо научить-
ся быть хозяином своего тела, не подавляя желаний и не под-
чиняясь им до распущенности; ревность – это зависть к бо-
лее удачливому сопернику; женщине отношения с мужчи-
ной укрепляют самооценку; для женщины от мужчины очень
важны прикосновения, пусть даже на расстоянии; секс – это
последнее удовольствие людей, обделённых судьбою; неве-
зение – это наказание за глупость!

Памятка для молодых родителей
(Примерный подход к построению взаимоотношений с

детьми.)

Мир создал не человек, а Творец, и не человеку его стра-
тегически изменять. Человек может в рамках познания ми-
ра исследовать его, трансформировать локально, если этот
процесс ведёт к благу. Ребёнок – неотъемлемая часть миро-
здания и он не только творение Божие, но и личность, кото-
рая находится в постоянном взаимодействии с Творцом.

Ребёнку требуется помочь найти своё место в мире, начи-
ная с микросоциума, место взаимоотношений в микрокол-
лективе с окружающим миром (хорошо относиться ко всем,
не делать зла). Картина мира зависит только от правильного



 
 
 

объяснения, а не от внешних обстоятельств, которые игра-
ют свою роль только тогда, когда ребёнок сам пытается осо-
знать мир без чьей-либо помощи. Все люди разные. У каж-
дого своя картина мира.       Ребёнок пытается всё сравнивать
с другими. Необходимо объяснять ему, что все представле-
ния разные и что все имеют право на существование и это
надо принимать как данность. Насильно навязанная, непра-
вильно понятая картина мира ведёт к деградации личности,
к неправильному развитию психики, которая сложно подда-
ётся коррекции. Объяснять всё надо в процессе игры и объ-
яснять углублённо, что ребёнок – это не только физическое
тело, но и множество дополнительных тел. И Вселенная, по-
добно маленькому человеку, тоже является энергоинформа-
ционным пространством.

С самого детства ребёнка необходимо обучать правиль-
ному энергоинформационному взаимодействию в обществе.
Объяснять строение энергетических тел, чтобы готовить
психику к правильному пониманию мифических и религи-
озных процессов. До четырёх лет ребёнок – это своеобраз-
ный сосуд, который наполняется. А уже после четырёх лет
его мозг начинает ориентироваться на окружающий мир, к
тому же все вокруг пытаются вытянуть этого ребёнка из со-
суда. В этом сосуде мир для ребёнка реальный, а для взрос-
лого – нереальный, а пока он для ребёнка реальный, он есть
часть этого мира.

До четырёх лет эмоциональная система организма ребён-



 
 
 

ка настроена только на его личный ритм. И если ребёнок
проживает в более-менее нормальных условиях, он продол-
жает жить в своём мире в независимости от родителей. Они
могут лишь усилить или ослабить его ощущения. Для него
мультфильм, папа, мама стоят в одном ряду, так как роди-
тели находятся в том же праздничном мире, в котором на-
ходится и мультфильм. Когда же ребёнка вытягивают из со-
суда, ему хотят чего-то дать, потому, что любят его, а на са-
мом деле только забирают, отнимают у ребёнка его жизнь,
его индивидуальность.

С четырёх до семи лет вся недовозбуждённость или пере-
возбуждённость лавиной обрушиваются на ребёнка. Он про-
сто становится подобно футбольному мячу, по которому лу-
пят все родные подряд и кто во что горазд. В этот период ре-
бёнок запоминает только стрессовые ситуации. Его надо не
вытягивать из его внутреннего мира, а настраивать, если его
мир не очень красивый, яркий и наполненный, или же под-
держать, если в ребёнке присутствует цельность. Чтобы по-
нять, как это делать, родителям надо, в первую очередь, за-
няться собой. Вот здесь-то и проблема! Мало того, что им не
до этого в большинстве случаев, так они хотят сделать из ре-
бёнка то, чего не сделали из себя, или просто то, что хотели
бы видеть. В результате они начинают лепить воображаемый
шар. А как можно слепить, если они на себе его не пробова-
ли? Многие начинают привлекать различных специалистов,
но здесь очень большой вопрос. Короче, ребёнок проживает



 
 
 

это безвременье в полной зависимости от внешних условий.
И, вместо того чтобы ГОТОВИТЬ ребёнка к учёбе, его

просто начинают УЧИТЬ! Это первая трагедия, которую по-
том сложно бывает выправить. Ребёнок приходит в школу
никакой: он часть мамы, часть папы, часть бабушки, часть
дедушки и т. д. И только в небольшой степени часть себя.
Как правило, его «распотрошат» за всё это время, а затем ду-
мают, что школа исправит. А в школе начинается самое ин-
тересное – этакая игра в знания. Ребёнка обвешивают опре-
делениями, как патронташем, и впихивают, впихивают зна-
ния. В результате он заканчивает школу набитый знаниями.
Хорошо, если у ребёнка присутствует личная сила от приро-
ды, или попадается нужный учитель и его учат анализиро-
вать и размышлять. По крайней мере, это позволит ребёнку
в дальнейшем осознать свою природу.

Умение учиться – вот в чём искусство!  Если ты по-
стигнешь, как надо учиться, то сможешь постигнуть то, что
тебе надо. А это позволит соответствовать времени. Не умея
учиться, нельзя научиться управлять, принимать решения и
т. д.

В современных условиях необходимо правильно коррек-
тировать увеличение потока информации на незрелую душу.
Раннее развитие – это смещение границ психологического
развития. Поток информации требует коррекции и правиль-
ного приложения направления. В такой период роль роди-
телей выше школы. Ранняя информатизация – это и нега-



 
 
 

тив, и позитив. Дело всё в пропорциях. Не переваренная ин-
формация откладывается и со временем трансформируется
неадекватно, изменяя личность.       Коррекция информации,
адекватное объяснение, что такое хорошо и что такое плохо
формирует вектор развития человека. Кто может корректи-
ровать? Только родители и воспитатели. Новое время, новые
задачи требуют новых психологических техник, новых пси-
хологических школ. Пока же вопрос решается только эмпи-
рически. Негатив с экрана ТВ, где герой убивает направо на-
лево, приводит к тому, что ребёнок ставит себя на место ге-
роя – привносит в жизнь и бьёт направо – налево, убивает,
что потом приводит к трагедии.

Сегодня необходима адаптация классической психологии
к современным условиям именно с учётом раннего развития
ребёнка. Детей воспитывает образ жизни родителей и обще-
ства. Им необходимо передавать информацию посредством
чувств, потому что чувства – это огромный объём сконцен-
трированной информации. Чем ярче и сильнее чувство, тем
больше в нём вселенских знаний. Информация, сжатая в
чувство (страх, например), позволяет реагировать на ситуа-
цию мгновенно.       Правильная совокупность чувств может
многократно увеличивать уже имеющийся в человеке объём
знаний. Баланс чувств здесь очень важен, он свидетельству-
ет об уровне уравновешенности человека и, в то же время,
как бы постоянно пульсируя, чувства рождают всё новые по-
токи информации.       Главным в воспитании детей долж-



 
 
 

на быть культура и образ жизни семьи, конечно, если она
нормальная. В игре должен ребёнок своими чувствами ри-
совать картину мира. Воспитывать надо на правде, чтобы не
получить моральных уродов потом. Любая детская програм-
ма должна включать в себя не шаблон, а душу, она должна
быть одухотворённой. Такими же и должны быть игры, да не
компьютерные, а реальные, созданные на культурных тради-
циях, патриотизме, любви к людям – без убийств и насилия,
основанные на справедливости и исторических корнях, на
добрых русских сказках.

Подготовка родителей должна происходить постоянно че-
рез расширение их сознания, через расстановку правильных
приоритетов над всеми жизненными ценностями. Каждый
психолог имеет различный уровень адаптации под детей. Их
настрой и равнодушие от временных неудач очень сильно
влияют на проведение возрастной диагностики ребёнка. Как
правило, психологи далеки от истины. Их установки и пони-
мание процессов, происходящих в детях, не дают правиль-
ной оценки их развития. Период их оценки – это внешнее
субъективное понимание развития ребёнка, его адаптации в
той социальной среде, в которой он находится. В поле де-
ятельности этих психологов не попадают структура и по-
нятийный механизм тонкого строения человека, а попадает
только видимый аспект деятельности ребёнка и его прояв-
ления на тонком плане. Ребёнок не машина, которую нуж-
но изучать, а механизм, вполне сформированный, и для его



 
 
 

оценки требуется данный механизм хорошо знать изнутри.
Как правило, такой подготовки у психологов нет. Их легко
можно настроить на такое восприятие личности ребёнка, но
этот их мониторинг говорит о том, что дети порой больше
знают об этом психологе, нежели он о них. И оценка идёт не
по внешним признакам и критериям, а от чистого Духа и эта
оценка является наиболее приоритетной для человека.

Видение всех процессов, знание устройства Мироздания
позволят по-иному взглянуть на детей. Их недооценивают,
так как думают, что их Дух слаб. Порой же бывает совсем
наоборот.           Аппаратный способ тестирования не позво-
ляет адекватно оценить способности ребёнка и тем более их
развить. Знания, как правило, передаются из уст в уста, а
эта схема психологами используется мало. Говорят, что бы-
тиё определяет сознание и это, конечно, правильно, но осо-
знание точно также, если не в большей степени, влияет на
физические процессы и на поведение ребёнка в физическом
мире.

Осознание – это процесс нового видения реальности. По-
лучается, что реальность создаётся тем, что открылась но-
вая грань понимания и видения мира. Это процесс озаре-
ний и открытий, происходящий от накопления опыта, ин-
формации, воспоминаний о прошлом, в том числе и о про-
шлых жизнях. Сны, мечты, фантазии, обучение и взаимо-
действие с миром вокруг – вот то, что определяет осознание
и самоопределение, самоидентификацию ребёнка в каждый



 
 
 

момент времени. Осознание себя тем или иным в той или
иной роли побуждает к тому или иному поведению, форми-
рует ту или иную реальность, а точнее, тоннель реальности,
внутри которого человек живёт и видит мир так, а не иначе,
из которого черпает задачи, ориентиры, установки. Под этот
тоннель реальности в собственном сознании он себя подго-
няет и поведенчески, и физически. Абсурдно говорить, что
понимание человеком мира, отношение к жизни, к родите-
лям, сверстникам, обществу и т.д. в различные возрастные
года различно. Здесь нет причинной взаимосвязи. Понима-
ние тут надо строить от этапов психического развития. Сна-
чала мир ребёнка, только рождённого, полностью зависит от
матери и полностью сформирован ею. Нет ничего внешне-
го, нет ничего конкретного и чётко описанного. Всё явля-
ется ощущением и восприятием на уровне психологической
и психической взаимосвязи. Затем в сознании ребёнка по-
являются слова, которые начинают формировать реальность
вокруг и она из бесформенной массы становится набором
объектов. И чем раньше и больше слова приходят, тем быст-
рее процесс осознания мира.

Надо во главу угла школьного воспитания поставить зада-
чу воспитания и сохранения неповторимости личности ре-
бёнка, причём семья и школа должны дополнять друг друга
в деле создания не «раба божия», а человека-творца.

Обучать следует, прежде всего, умению получать новые
знания, развивая интуитивное мышление, которое позво-



 
 
 

лит молодому человеку без особых проблем войти в жизнь.
        Человек-творец с пелёнок и до конца своих дней дол-
жен находиться в состоянии постоянного творчества, а сей-
час первое место занимает утилитарность всего. Напрасно
обвинять ребёнка в лени, ибо лень – это продукт утраты ин-
тереса к учёбе. Значит, пока не удаётся превратить процесс
обучения в некий творческий акт, ни о каком разрешении
кризиса не может быть и речи. Творчество ребёнка начинает-
ся с игры. Посему и начальная школа должна быть её продол-
жением. Не стоит рассматривать знания в рамках каких-то
наук, как математика, физика, химия и т.д.

Все знания должны проистекать из обобщения эмпири-
ческого опыта жизни, в конечном итоге объяснять явле-
ния действительности и готовить ребёнка к самостоятельной
жизни. А это требует совершенно иных педагогов.

Ибо творческих людей могут формировать только лю-
ди-творцы. Учителем надо родиться! Если по отношению к
медикам критерием их профессиональной пригодности мог
бы стать уровень их энергетики, то критерием педагогики в
этом случае должна быть степень гармоничности личности
человека-учителя.       Для этого достаточно определить со-
отношение его составляющих: духа, души и тела. У гармо-
нически развитого человека эти три энергетические оболоч-
ки должны быть одинаковыми.

Уважение к учителю должно быть завоёвано. Пока же кри-
зис доверия к школе, кризис отцов и детей нарастает, мы



 
 
 

рискуем иметь для общества уже четвёртое поколение рабов
социума. Выпускники сегодня никак не защищены и не го-
товы войти в жизнь. Нынешнее поколение выпускников во-
обще вступает в жизнь «без царя в голове».

Материнство

Материнство – это функция первородная, а что это зна-
чит? Это значит, что мать передает своему ребенку не толь-
ко кровь, тело и прочее, но и жизненную силу, энергетиче-
ский потенциал, заложенный, в том числе, и в ней самой. Это
первоначальная и очень важная функция, ибо на Душу, ее
наполнение, энергетику, конструкцию и содержание родите-
ли не влияют. Но мать передает ребенку жизненную силу и
чем она больше, тем она правильнее, тем мощнее заряд раз-
вития и реализации нового человека, новой личности. Этот
жизненный заряд позитивный или негативный, по сути, на-
всегда остается в человеке, и если он негативен по сути сво-
ей, то сам ребенок будет в жизни испытывать ужасную до-
полнительную нагрузку, тревогу, беспокойство, беспричин-
ный гнев и так далее. Этим задается энергетический и жиз-
ненный фон развития души личности, поэтому важнейшая
вещь – рождение ребенка матерью только через положитель-
ную энергетику.

Ребенок должен быть желанным! Тут нужна визуализация
до рождения и разговор с ребенком, который находится в



 
 
 

утробе – он уже способен считывать и осознавать информа-
цию с тонких планов и перенимать мыслеформы. Почему по-
лезно слушать классическую музыку беременным до родов?
Да потому, что она рождает в коре своего головного мозга
такую позитивную нервную деятельность, которая входит в
резонанс с гармонией и рождает совершенные мыслеформы,
которые, по своей сути, являются надсознательными и надя-
зыковыми и передают ребенку гигантский пласт позитивной
информации о мире. И это может быть не только музыка, но
и все, что позволяет такие мысли и формы рождать.

Отцовство

Отцовство – это функция передачи ребёнку душевного и
духовного настроя. По сути своей душа ребенка дана свыше,
и не подвластна родителям его, однако же как мать задает
фон развития души и личности ,так и отец задает направ-
ление и формирование развития этой личности. Мать же,
по сути, представляет собой бесконечное добро и любовь, а
отец же сам по себе – есть строгость и наставление, направле-
ние и научение. Через взаимодействие этих двух начал идет
начальное развитие и осознание души ребенка как самое се-
бя. Через это взаимодействие идет внутренняя диалектика
развития души ребенка до тех пор, пока этот процесс диа-
лектики развития станет для души внутренним, то есть та-
ким, который она сможет вести и выполнять самостоятельно.



 
 
 

Роли отца, тем не менее, не чужда любовь. Она целиком
стоит на ней, через понимание того, что развитие души –
путь исканий и ошибок и главная задача отца – помочь и
наставить, а не поругать и наказать. Наставить с любовью и
прощением, которые в сумме образуют силу мудрости.

Взаимодействие мудрости отца и любви матери – диа-
лектика развития души ребенка. Наказание не приобретает
форму насилия, гнева, жестокости или безразличия – оно
доносится через неодобрение, непоощрение, отлучение от
любви и доброты, но исключительно только для того, чтобы
вернуть это все обратно для разъяснения истины. И даже не
разъяснения, а подталкивания их к поиску и пониманию че-
рез духовную связь с внешними космическими силами разу-
ма.

В итоге главная роль Отца и заключается в том, чтобы на-
ставить ребенка на путь исканий и указать ему на все те во-
просы, над которыми нужно духовно трудиться всю жизнь.

Что несёт в себе уход одного из родителей ребёнка

Любовь матери и мудрые наставления отца – единое диа-
лектическое взаимодействие для развития души ребенка на
том этапе, пока он сам не сможет ставить перед собой и раз-
вивать свои духовные и экзистенциальные вопросы. Выпа-
дение одного из родителей из этой работы – это серьезный
удар по развитию ребенка, потому что немедленно образу-



 
 
 

ется духовный голод и поиск, как зияющая рана, требующая
исцеления и ищущая его во вне (так как внутри искать пока
не может). Возможны разные варианты развития событий:
замещение или исключение. Замещение – это перевод дан-
ной функции на другое лицо, даже не обязательно на приём-
ную мать или отца. Возможно и на учителя, воспитателя, и
на компанию уличных и школьных друзей, и так далее – т.е.
на всех тех, кто индивидуально или коллективно может фор-
мировать необходимые энергии и мыслеформы и передавать
их ребенку (точнее, он сам их впитывает, являясь катализа-
тором их образования). В самой замене, как факте, нет обя-
зательной угрозы, так как родитель не тот, кто родил, а тот,
кто вырастил. Другой вопрос, что к «чужим» детям обычно
относятся без должной заботы и внимания, халатно, спустя
рукава, потому и результат такой. Если набирать мыслефор-
мы в дворовой компании, то это всё равно, что собирать их
на помойке, как отбросы. Но, тем не менее, при должном
подходе и рвении, можно восполнить ребенку эту функцию.
Исключение предполагает отказ от искания этой части раз-
вития, объяснение себе, что ребенок сам плохой и виноват.

Это формирует из ребенка человека с глубокими ком-
плексами вины и собственной неполноценности. У такого
человека будет отсутствовать внутренний стержень (каким
бы он ни был), он будет внушаем, безволен, духовно слаб и
полностью отключен от процесса духовного развития и роста
за счет идеализации и сакрализации собственного страдания



 
 
 

и боли. От этого нужно категорически уходить и предотвра-
щать.

Поведенческая матрица человека формируется с детских
лет и очень важно, кто в это время с ним рядом, так как по-
левое воздействие родителей на поле ребёнка закладывает в
него определённые черты поведения. Если он воспитывается
только мамой, то можно наблюдать в поведении такие черты
как мягкость, податливость, некоторую женственность и т.д.

Такой ребёнок, повзрослев, будет стараться самоутвер-
диться среди сверстников и быстрее остальных будет пробо-
вать наркотики, начнёт курить, выпивать, чтобы изжить в се-
бе черты, полученные от мамы или бабушки.

Однобокое, без присутствия кого-то из родителей вос-
питание, нарушает гармонию и для её восстановления идёт
компенсация вредными привычками, чтобы доказать, что он
такой же, как и все мальчики.

Как раскрыть перед ребёнком картину мира

Тут нет каких-то специальных приемов и техник. Един-
ственное условие и метод тут – полная откровенность, ис-
кренность, нравственная чистота и правда. Не нужно ниче-
го изобретать. Главная и основная задача – продемонстри-
ровать ребенку все те направления, вопросы, энергии и дви-
жения, из которых состоит этот мир. Мир, как таковой, вос-
принимается через призму сознания и подсознания, поэто-



 
 
 

му познание необходимо вести через сопереживание и во-
влечение.

Нужно просто последовательно, верно, плавно, не торо-
пясь, но настойчиво вовлекать ребенка во всю полноту жиз-
ни. Исключение и изоляция детей, наоборот, являются вред-
ными.       Ребенок должен чувствовать себя полноправным
участником жизни, членом семьи или коллектива, участни-
ком процесса или действия. Только проходя и проживая с
ребенком какие-то ситуации, показывая и объясняя какие-то
важные детали, вопросы и моменты, можно увлечь его мыс-
лительной и духовной работой, научить понимать, пережи-
вать, сочувствовать, стремиться к работе над собой и миром,
и верить.

Не нужно бояться говорить с ребенком и, самое главное,
слушать его. Только разговор и диалог нужно вести на до-
ступном ребенку языке и в доступных терминах.

Самое главное – запоминать и осмысливать его ответы
именно исходя из того, что в таких терминах и на таком язы-
ке они ребенку и даны. Расширение понимания мира тем
сильнее, чем большее количество событий, в которые ребе-
нок вовлечен вместе с родителями, а потом и сам, чем об-
ширнее и целостнее этот опыт. Занимайтесь вместе всем: ез-
дите, смотрите, делайте, изучайте и помните, что самый луч-
ший способ показать и раскрыть ребенку мир – это прожить
и осмыслить его вместе с ним, построить ему мыслеформы и
миропонимание.       Априорно, само собой, построение кар-



 
 
 

тины мира сложится так, что эта картина мира будет неясной
для вас. Но диалог никто не отменял.

Процесс воспитания нужно начинать с единения и род-
ства, а не с обособления и индивидуализма. Только потом
можно переходить на индивидуальные качества и свойства
личности, потому что работа новой души ребенка в начале –
это совместная работа его и родителей, работа и коллектива
детей, которые общаются между собой.

Главный аспект – обобществление духовного начала через
совместную работу родителей и детей в коллективе. Только
тогда может возникнуть резонанс энергий и идей, который
сможет создать общее видение картины мира, понимание его
устройства, задач и взаимоотношения как такового.

Что такое одухотворённость

Одухотворенность – это настройка мыслительных и ду-
ховных сил и энергий (вибраций и частот) человека на доб-
рое, конструктивное, созидательное поведение и деятель-
ность. Одухотворенность рождает соответствующий поток
энергий и мыслеформ, которые сами по себе влияют, ока-
зывают воздействие на людей, на мир и меняют его, доводя
до реализации те варианты пространства событий, которые
созвучны с ними по частоте. Душа подвержена воздействию
многих энергий. Их переливание в пределах человеческой
сферы, влияние друг на друга оболочек и тел, связи с боже-



 
 
 

ственным миром являются частью общего духа и влияния
его на человека. Душа как ангела, так и человека, может вза-
имодействовать по многим причинам и критериям. И часть
этих критериев оцениваются, как способность души грани-
чить с духом, его волшебным свойством. Это качество и вос-
принимается человеком как одухотворенность.

Дети индиго

Это такие же обычные дети, отличающиеся тем, что у
них в большей степени развито правое полушарие головного
мозга, отвечающие за образное мышление. Это всё – продукт
нынешней информационной эпохи и ускоренного развития
окружающего мира. Таким детям гораздо легче, образно го-
воря, взглянуть в пространство и выбрать оттуда необходи-
мую информацию, нежели строить долгие логические цепоч-
ки, свойственные обычным лево полушарным детям. Они
полностью оправдывают народную мудрость: «Устами мла-
денца глаголет истина». Они мгновенно расставят по своим
местам ложь и заблуждения, легко отличат истину от прав-
ды. И к этому надо быть готовым, иначе стремительность
времени продиктует нам непредсказуемые последствия и со-
циальные изменения в одночасье.

Сегодня необходима адаптация классической психологии
к современным условиям с учетом раннего неординарного
развития ребенка. Нужно отталкиваться от образов, понят-



 
 
 

ных и доступных на самом простом и базовом уровне с од-
ной стороны, но связывать их сложными взаимосвязями с
другой. Общаясь с ребенком такого возраста и с таким осо-
бым восприятием мира, общаешься больше с подсознани-
ем, а не с логическим мышлением. Именно подсознание и
должно пробудиться, включиться и войти в резонанс с темой
обсуждения, потому что на этом резонансе подсознание са-
мостоятельно считывает картину мира в тонких планах та-
ким образом, что это будет лучше всякого объяснения и чте-
ния. Ключевая позиция здесь – создание правильных обра-
зов для того, чтобы запустить механизм работы подсозна-
ния. Эти образы – «триггеры» создаются в сознании ребенка
дошкольного возраста самыми простыми словами и поняти-
ями, которые доступны на уровне изначального знания, при-
внесенного и оформленного из прежних жизней и общения
с информационными полями.

Любовь, радость, добро, обида, зло, красота, боль, просто-
та и т.д. – вот набор базовых понятий и терминов, в рамках
которых надо строить объяснение всех происходящих в ми-
ре вещей и вообще устройства мира. В таких терминах мож-
но объяснить всё. В них и через них создаются образы мира
и бытия, они закрепляются через общение с тонким планом
и остаются в этом человеке навсегда. Они формируют его
мир, и он проецирует этот мир на мир вовне, и мир меняется.
Такое понимание мира будет основано на самом надежном
первоисточнике и укоренится настолько крепко и понятно,



 
 
 

что самим ребенком, по мере его взросления, перестанет за-
мечаться. Это будет тот мир и образ мышления, который был
всегда и другого не было и нет, и даже вопроса не возникнет,
так как таким пониманием мира и будет сам человек как со-
ставляющая этот мир частичка. Главный вывод по работе с
такими неординарными детьми – формировать образы ми-
ра в терминах базовых понятий высших ценностей, стимули-
руя работу подсознания. Высокая скорость мысли таких де-
тишек уносит их внимание в необъятные космические про-
сторы молниеносно, и они часто «отсутствуют» в собствен-
ном теле. А тяжеловесные и медлительные представители ле-
вополушарных детей в это время удивляются их рассеянно-
сти. Они просто такими растут. Самое страшное всегда слу-
чается при отсутствии определенного жизненного опыта, что
свойственно молодой душе. Не зная и не ведая страха по-
ражения, такая молодежь вершит сегодня «беспредел», по-
тому как именно им приписывают рассеянность и неуправ-
ляемость компетентные исследовательские лаборатории ми-
ра по изучению детей индиго. Различные направления ду-
ховных и бездуховных учений, имеющие под собой зыбкую
почву иллюзорного мира, увлекают этих уникумов и «про-
свещают» в нужном им контексте. При таком «психологи-
ческом подходе» к неопытному сердцу, запредельная исти-
на остается невостребованной и в результате гибнет искорка
света. Сильные духом интеллектуалы легко справятся с вы-
бором и вовремя отойдут в сторону, а пострадают как всегда



 
 
 

слабые или менее одаренные. У них, как правило, в сложных
вопросах жизни отсутствуют устойчивые вера и компетент-
ность. Взамен этому чувству возникает естественное жела-
ние – подчиниться чужой воле, где на одну ведущую «пти-
цу» всегда находится целая стая попутчиков, поэтому сего-
дня массовый психоз может иметь непредсказуемые послед-
ствия.

Трудно становится управлять образовательными и произ-
водственными процессами, т.к. с 1980 года из всех новорож-
денных на детей «индиго» приходилось приблизительно 5%,
а в настоящее время более 90%. Как говорят специалисты:
«Мозг таких детей дольше развивается, поэтому до возрас-
та половой зрелости (14 лет) они проявляют не только гипе-
рактивность, но и устойчивость к заболеваниям, им также
свойственна неадекватная рассеянность, неуправляемость и
т.д.». Что же происходит на самом деле – покажет время,
неумолимо исправляющее наши ошибки.

Ожидания россиян и причины торможения их реа-
лизации

Сегодняшние аналитики в основе своей пытаются в ря-
де случаев отгадать, а не проанализировать глубоко пове-
дение населения России, которое может оказать существен-
ное влияние на ход дальнейшего развития ситуации в стране.
Игнорирование разумной составляющей при этом и неучёт



 
 
 

её, приводит просто к механическому прогнозу событий, до
конца не отражающему реальность нынешнего дня. В насто-
ящее время современные рефлексивные модели внесли в на-
учное представление о человеке новое измерение, связанное
с такими категориями, как мораль, совесть и чувство спра-
ведливости. Они позволяют отражать ситуации, в которых
люди стремятся не только получить материальную выгоду,
но и имеют неутилитарные цели, совершают жертвенные по-
ступки, стараются выглядеть достойно в своих собственных
глазах и глазах окружения.

Попытки большого числа людей сохранить своё инди-
видуальное достоинство путём конфликта оказывают суще-
ственное влияние на развитие обстановки в стране в целом,
играя роль своеобразного «спускового крючка» при про-
явлениях массового недовольства. Чтобы попытаться отре-
флексировать вероятное поведение нашего населения, надо
сначала дать оценку человеческому материалу, т.е. кем яв-
ляемся мы сами, наша суть и возможная рефлексивная ре-
акция на действия властей, а также, что по большому счёту
представляет у нас сама власть, сотканная из того же чело-
веческого материала?

Нашим политикам необходимо хорошо представлять се-
бе суть российского народа и знать, что в нём существуют
такие самобытные и не присущие никакому другому наро-
ду качества, которые совершенно чётко и мудро определя-
ют глубинные направления движения его сознания и прояв-



 
 
 

ления его воли. К таким важнейшим чертам русского харак-
тера относятся: религиозность народа, готовность принести
себя в жертву и любовь к обиженному и гонимому, необъят-
ность и ширь русской души, её общинность и любовь к ближ-
нему, противоречивое сплетение все прощенческой добро-
ты и смирения с жёстким сопротивлением врагу, покорность
«царю» и любовь к воле и свободе, склонность к нигилизму и
потребность верить во что бы то ни было, аскетизм и необуз-
данность, догматизм и анархия, сочетание безграмотности с
бесконечной талантливостью народа. И чем труднее живётся
народу, тем больше у него проявляется потребность в «слад-
кой сказке», уводящей от тяжёлой реальности, и успех по-
пулизма некоторых наших политиков – это своеобразная ре-
акция на полное разотождествление желаемого и действи-
тельного, это характеристика продолжающегося обществен-
ного кризиса, это фактор, говорящий о неблагополучии все-
го общества и его болезни. Основной принцип существова-
ния нынешней власти – это не борьба интересов социаль-
ных групп, политических партий и группировок её самоцен-
ность, а постоянная борьба за власть. Причём не борьба пер-
сонифицированная, к личности у неё пониженный интерес,
а борьба власти с собой же за самоё себя. Обладание ею не
требует иного умения и интеллекта, кроме как способности
к её захвату и удержанию. Вот зачем и понадобилось созда-
ние сегодня Национальной гвардии.

Сохраняя внешние атрибуты государственного управле-



 
 
 

ния, внутри себя власть в них не нуждается, она просто сли-
вается с государством. Её основное право не в поддержании
социальных норм, а в постоянной их смене и в новом управ-
лении. Она не знает ответственности перед обществом и с
общественным мнением не считается, её произвол ничем,
кроме её самой, не ограничен, поэтому-то и расцветают взя-
точничество, воровство и коррупция. Власть и Разум в рус-
ском сознании разделены. Участь интеллекта (и его носите-
ля – интеллигенции) лишь в том, чтобы либо робко совето-
вать, либо громко ругать. Наша власть своими действиями
просто отторгает интеллект, и он отворачивается от власти,
ища себе подходящие условия за границей, дабы не стать
здесь обычным бомжом. А народ безмолвствует и живёт сво-
ей жизнью, потихоньку спиваясь и подворовывая, но толь-
ко до определённого предела, за которым может наступить
и стихийный народный бунт. Проблема сегодня не столько в
самом способе формирования властных институтов, а сколь-
ко в мере ответственности тех, кто приходит во власть. За-
мыкаясь на безбедном само существовании, власть, пусть
даже и сформированная самым демократическим образом,
становится самодостаточной и отстранённой от всех наших
бед, что вызывает у людей или плохо скрываемое раздраже-
ние, или стремление самим прорваться к властной «кормуш-
ке», чтобы всё иметь и ни за что не отвечать.

Пора бы нашим лидерам наконец опомниться самим, а не
взывать к сознанию народа. Надо постараться понять душу



 
 
 

своего народа и идти от неё, а не над ней. Ещё ни одна власть,
не поддержанная народом, не существовала в истории любой
страны в течение продолжительного срока.       Поддержка на-
рода – это тот эликсир, та жизненная сила, дающая возмож-
ность правителям существовать и действовать, удерживаю-
щая их на гребне власти, защищающая и не дающая упасть.
И не стоит никогда в своём бессилии что-либо сделать пе-
нять на русский народ. Надо просто почитать исследования
Бердяева, Франка, Соловьёва, Ключевского, Лосского, Тихо-
мирова. Ведь государственная должность – это не пиджак,
которой раз одел и носи его сколько хочешь. Занятие этой
должности обязательно надо подтверждать своей компетент-
ностью и профессионализмом в делах. Проявление безгра-
ничной русской натуры в социальной жизни противоречи-
во – она порождает взаимоисключающие принципы: «я от-
вечаю за всё, не зная границ ответственности, и я ни за что
не отвечаю, являясь маленькой частичкой большого цело-
го, под названием «государство», что в конце концов порож-
дает полную безответственность». Подобная противоречи-
вость разрушительна!

Русскому характеру чужда западная регламентирован-
ность. При нынешнем уровне развития массового сознания
населения эффективной может быть только авторитарная
власть! Произвол безответственности и беспредел вседозво-
ленности находит своё разрешение в коллективной ответ-
ственности, когда происходит отождествление личного «Я»



 
 
 

с коллективным «Мы». Мы не Восток и не Запад!
Мы обращены к личному самосознанию, но нам не

свойственна западная исключительность индивидуальности,
также и не свойственен западный социальный порядок, по-
нятный и воспринимаемый как некий общественный дого-
вор. Русские – это не национальность, это образ жизни, отно-
шение к окружающему миру, к основам бытия. Всегда харак-
терной чертой большинства русских была природная зависть
к более удачливым людям, отправившая, в своё время, мил-
лионы людей в исправительные лагеря по доносам друзей,
родственников, соседей и знакомых. Так называемая «Ха-
лява» является своеобразной путеводной звездой подавля-
ющего большинства нашего населения, выросшего в совет-
ских условиях. Русские не понимают, что такое слово «нет».
В этом наша беда. Очевидные вещи для нас, русских, слиш-
ком не очевидны. Нужно, образно говоря, ударить нас «мор-
дой» о стенку, чтобы, наконец, дошло до нас происходящее
вокруг России.

Мы никак не можем поверить, что русских сегодня про-
сто сживают со света! Для сравнения происходящего – ны-
нешняя власть сегодня напоминает женщину, состоящую с
народом в браке и не любящая его. А в дом, где нет люб-
ви и уважения к закону, лезет, на ходу расстёгивая ширин-
ку, всякая сволочь, пытаясь удовлетворить свои потребности
и, в очередной раз, попутно, обобрать до нитки этот народ.
Развод, в таком случае, неизбежен, но всякому разводу, как



 
 
 

известно, предшествует разнузданный разврат.       Рефлек-
сивная оценка поведения населения показывает, что очеред-
ные социальные возмущения следует ожидать в начале лета
в основном в крупных промышленных центрах, где люди не
имеют возможность реализовать себя при росте цен на всё и
задержках зарплаты.

Одновременных выступлений населения ожидать не при-
ходится, потому что предел выживаемости на такой боль-
шой территории, как Россия, плавающий: одни живут за счёт
близости границы, другие незаконными промыслами, тре-
тьи – мошенничеством, четвёртые – посредничеством, пя-
тые – за счёт земельных приусадебных участков и т.д. Толь-
ко молодёжь сегодня способна сорганизоваться в мощные
протестные движения. И, если ей кто-то из западных «дру-
зей» поможет в идеологическом и материальном плане, то
для властей она станет очередной головной болью.

Сегодня нашему Правительству надо признать объектив-
ность своих неудач и начать преобразования с собственного
воспитания и саморазвития, поставив во главу угла духовные
и нравственные идеалы, а не стремление к власти любой це-
ной. Надо понять в это непростое время душу своего народа
и постараться сблизиться с ним. Ведь народ всегда прощал
истинно раскаивающихся. И только тогда, когда наши поли-
тики будут поняты и признаны народом, Россия сможет под-
няться ещё на одну ступень своего развития и помочь этому
народу жить с высоко поднятой головой.



 
 
 

Человек и его личности

Каждый человек, начиная с самого малого возраста, реша-
ет вопрос гармонии со своим внутренним и внешним миром.
И если в детстве ему практически никто не может объяснить,
что входит в понятие его внутреннего мира, то с внешним
миром ему приходится знакомиться и осваиваться его уже с
первых дней своей жизни. Практически все дети попадают в
этот мир через руки не матери, а чужого человека, даже если
роды принимал отец, все равно он пока для ребенка чужой. А
если роды принимал врач, то новорождённый с первых ми-
нут появления на свет попадает в совсем чужую энергетику.
В руках скольких людей новорожденный может побывать в
первые минуты своей жизни? С кем-то он находит гармонию
и молчит, ожидая, что с ним будут делать. А с другими ему
просто не комфортно и он кричит, выражая этим свой про-
тест. То есть, он с первых минут уже вырабатывает в себе
несколько личностей, которые при очередной встрече станут
проявляться в виде различного рода его поведения.

С ростом и своего развития ребенок все больше понимает
и узнает вокруг себя людей и различные предметы. И всякий
раз реакция на людей и пространство, в которое его переме-
щают, заставляет его вести себя по-разному, проявляя все
большее количество своих личностей. В зависимости от кру-
га лиц, которых к нему допускают, он вырабатывает опреде-



 
 
 

лённые нормы поведения, тем самым совершенствует свои
внутренние личности и учится изменять это поведение в за-
висимости от обстоятельств.

Ребенок растет. Расширяется круг его знакомств с други-
ми детьми, взрослыми людьми, животными, растительным
миром. Детей знакомят с временными понятиями – про-
шлое, настоящее, будущее. И что удивительно, дети помнят
свое прошлое, как при нахождении в утробе матери, так и
в прошлой жизни. Они знают свое будущее и могут его опи-
сать по числам, датам и временам.            Взрослые говорят
обычно о своих детях, что они фантазеры. А на самом деле
дети знают, как они будут расти, развиваться, когда заболеют
и т.д. И если бы родители записывали разговоры своих детей,
то могли бы найти способ уйти от многих неприятностей.

Это не теория о детях. Это практика во время общения
с детьми. Дети способны помнить, что было в животике у
мамы, как они появились из животика. Видят и знают, что
будет с ними и с их родителями, да и с любым человеком.
Могут четко показать, где самое больное место у мамы. Рас-
сказать, когда и какую машину или дом родители купят. Это
их особая личность. Родителей это пугает. Потому что они
сами живут уже не своей, а чужой жизнью. Родители, учите-
ля и другие воспитатели блокируют у ребенка его персональ-
ную уникальную личность. А взамен дают знания, которые
им дали другие личности, порой морально, психологически
и физически нечистоплотные.



 
 
 

Теряя свою внутреннюю личность, ребенок приобретает
и развивает всё больше внешние личности, с помощью ко-
торых он может успешно манипулировать взрослыми, т.к.
у детей сохраняется его внутренняя сильная и интересная во
всех отношениях личность, данная Высшими силами.

Ребенок знает больше, чем многие его учителя. И если у
него не загубили индивидуальность, то он способен запоми-
нать уроки с первого раза, независимо от того через слухо-
вые или зрительные органы он их получает. Есть дети, кото-
рые могут не учить правил по русскому языку, математике,
физике, химии, но при этом успешно делают уроки и пишут
диктанты без ошибок и побеждают на различных олимпиа-
дах.

Если бы родители, а тем более учителя, не формировали
у ребенка определенные личности, в том числе, отличника,
троечника, неуспевающего, а способствовали бы раскрытию
внутренней личности ребенка, то мы бы получали молодых
людей совершенно другого уровня знаний, способностей и
возможностей.

Я ни разу не получил нормального ответа от родителей и
учителей различного уровня и профессионального опыта на
вопрос – для чего детям нужны те знания, которые они им
преподают?

Ни у родителей, ни у педагогов нет ответа, для чего они
именно так воспитывают своих детей и дают им такие зна-
ния?



 
 
 

Сколько личностей они воспитывают и сколько личностей
ребенка усваивают получаемый ими материал?

Сколько личностей есть у ребенка? И какие из них долж-
ны выполнять те или иные задания? Усваивать учебный ма-
териал?

А сколько личностей у ребенка, их можно перечислить.
Начнем с того, что он сын (или она дочь). Но для мамы и

для папы это разные дети. Что он внук для бабушки и для
дедушки. Но этих старших уже в два раза больше. А есть
еще тети, дяди. У них есть свои дети, которые приходятся
ребенку братьями и сестрами. Разные учителя. Разные сосе-
ди. И т.д. Во всех этих ситуациях, когда ребенку приходится
общаться с этим количеством взрослых и детей, он не может
и не должен быть одинаковым для всех. Поэтому он выни-
мает из себя ту личность, которая была бы удобна ему для
общения с данным родственником, другим взрослым чело-
веком, или ребенком. Кроме того, он ученик, он спортсмен,
он лидер класса, он участник самодеятельности и т.д. Итого,
их может быть более 20.

Формирование характера личностей происходит от внеш-
них факторов, и некоторые личности имеют временный ха-
рактер. Постоянными личностями ребенка и дальше молодо-
го человека и взрослого остаются внутренние личности Выс-
ших сил. Их количество может быть тоже разным. Все зави-
сит от того, как человек развивает себя сам? Что он хочет в
этой жизни? Какая цель его жизни? Есть ли эта цель? Коли-



 
 
 

чество внутренних личностей может быть больше или мень-
ше внешних. И как в народе говорят – «в душу ему не зале-
зешь». Именно это те личности, которые определяют истин-
ное лицо и характер человека. Но в обществе многие люди не
готовы раскрывать себя. Делают на работе то, что скажет на-
чальник. Свои уникальные способности они не раскрывают
и не показывают, потому что боятся, чтобы начальник не ду-
мал, что его «подсиживают». А некоторым начальникам не
нужны гении и таланты. «Если ты гений или умный – возьми
лопату, иди и копай от забора до обеда!»

В нашем обществе все больше людей стремятся в свобод-
ное время найти свой путь в жизни, раскрыть свои способ-
ности, свой талант. Примерно 90% населения глубоко убеж-
дены, что раскрыть себя можно, если ты найдешь учителя,
который задаст тебе направление действия. Ты добросовест-
но будешь этому следовать и станешь гением.

Гении тем и отличаются, что они сами себя раскрывают.
И порой они не понимают, что их способности, открытия
не воспринимаются обществом, потому что общество – это
только внешняя оболочка, а может даже твердая корка, ко-
торую не пробить и не разрушить. Личность человека-гения
может быть очень позитивной, но другие личности абсолют-
но не приспособлены к жизни в этом мире, а некоторые даже
и опасны для общества (например гении, создавшие ядерное
оружие). В целом общество их может не воспринимать. Им
трудно пробиться и реализовывать свои идеи.



 
 
 

Намного легче людям с личностями суперталанта. Их
взгляды на жизнь в целом и конкретно в определенных си-
туациях более гибкие и более широкие. Как правило, супер-
талант развивают и поддерживают несколько личностей, они
способны быть неповторимы ни в одной, а в нескольких об-
ластях жизни общества. Им легче жить, творить, добивать-
ся признания, чем гению, но намного тяжелее, чем средней
личности.

У «обычного» взрослого человека не всегда больше лич-
ностей, чем у ребенка. Взрослый человек может закрыться,
уйти в себя или в чужой образ, оставить даже этот мир, то
есть не умереть, а уединиться и сократить свои личности до
определённого минимума.

Максимальное или очень большое количество личностей
развивают в себе люди, которые ставят перед собой гранди-
озные цели и задачи. И чем больше они овладевают окружа-
ющим пространством, тем больше им приходится развивать
в себе различные личности. Ведь не может личность 35-лет-
него сына, которого мама зовет «Васюлечка», успешно ве-
сти переговоры с личностью агрессивного президента госу-
дарства. Чтобы добиться успешных результатов, надо в себе
раскрывать различные способности и талант, учить и трени-
ровать свои личности. Лучше всего, если будут раскрывать-
ся и развиваться внутренние способности человека и не при-
дется вытаскивать из памяти нужную формулировку, знание
каких-то законов, правил, манеру ведения разговора, знание



 
 
 

иностранного языка и т.д. Они сами будут приходить на ум в
ходе беседы. Если же тренировать личности внешними зна-
ниями, то отвечая, например, армейским языком «есть, так
точно, никак нет!» результата можно и не получить, а вот
дверь перед такой личностью может быть закрыта на всю
жизнь.

По нашим подсчетам у людей, достигших мирового при-
знания, личностей не менее 100. Еще важный фактор состо-
яние каждой личности. Если ее не тренировать, то она те-
ряет свои навыки и способности. Например, человек с дет-
ства был лидером, заводилой всех мероприятий. И вот на
каком-то участке времени ему дают работу, которая требу-
ет большой усидчивости, концентрации внимания и т.д. Че-
ловек постепенно уходит «с головой» в свою работу и через
какое-то время обнаруживает у себя, что он уже не может
организовать самые простые мероприятия. У него появилась
неуверенность и страх, что он не справится с тем, что недав-
но делал легко, и ему в этом не было равных.

Какие элементы личности должны быть у человека, что-
бы он был успешным и счастливым. Это дух, душа, энерге-
тика, пространство, время, ситуация, события. А главное –
это цель и вытекающие из нее задачи. Без цели – нет лично-
сти, а есть «амеба» или «кисель».

Цели и задачи (можно сказать желания) должны быть не
только сформулированы, записаны и напитаны энергетикой.
Это не должны быть сдутые шарики, а наполненные большие



 
 
 

шары, которые готовы улететь к кому угодно, если не будешь
контролировать их, и не выдавать свои желания даже близ-
кому другу.

Цели должны быть сформулированы в виде одного-двух
предложений. А задачи могут быть более конкретные.

Но самое главное поставить цель глобальную, т.е. на всю
жизнь. Для многих это трудная задача, но если постараться,
то обязательно получится, поскольку по цели идёт энергети-
ческое закрепление свыше. Составлено по материалам В.А.
Мелентьева.

Вместо заключения
(что необходимо знать по жизни)

1.  Каждый из нас в жизни получает то, что заслужива-
ет, поэтому народная мудрость и гласит : «Неча на зерка-
ло пенять коли рожа крива». Во всём происходящем с нами
не надо искать виноватых на стороне, лучше заглянуть себе
внутрь.

2. У каждого человека в жизни должна обязательно быть
цель, но цель долговременная и одухотворённая, в её основе
должно быть заложено добро и духовно-нравственные нача-
ла. По выбранной цели осуществляется энергетическая под-
питка человека «свыше». Цель – это тот же интерес человека
(его осознанная потребность), которая движет человеком и



 
 
 

ведёт его подобно путеводной звезде по жизни.
При выборе цели надо руководствоваться созиданием, а

не разрушением! Интерес движет человеком, а образ управ-
ляет. Образ – это способ реализации цели (интереса).

3. Человек – самонастраивающаяся и самоисцеляющаяся
энергоинформационная биосистема, которая включается ав-
томатически из Космоса, когда у человека достаточен внут-
ренний энергетический потенциал, чтобы привести свой ор-
ганизм в сбалансированное состояние. Но, как правило, вся
внутренняя энергия человека расходуется на его проблемы
и ситуации, в которых последний находится. Поэтому очень
важно научиться приводить себя в состоянии внутренне-
го равновесия и гармонии. А это можно сделать, используя
свои чувственные рецепторы (глаза, уши, нос, рот, кожу). На
психику человека можно воздействовать картинкой, звуком
(музыкой), различными запахами, вкусовыми и тактильны-
ми ощущениями.

4. Как гласит народная мудрость: «Бог помогает толь-
ко тому, кто стремится к порядку», поэтому человек дол-
жен уметь структурировать и организовывать себя, не быть
неряшливым, рассеянным, невнимательным и т. д. Наводя
порядок в личном пространстве, человек очищает кристалл
своей души! «Бардачный» по своей натуре человек весь это
беспорядок привнесёт как в свою семью, так и на работу, и



 
 
 

станет играть для других роль некоего раздражителя. Поэто-
му, прежде чем связать свою судьбу со второй половиной,
оцените стремление своего партнёра к порядку во всём!

5. Необходимо помнить, что любое внутреннее волнение,
дискомфорт, различные блоки обязательно проявятся вовне
различными неприятностями, так как действует жизненная
закономерность – «Что у нас внутри – то же и снаружи». Вот
почему так важно научиться приводить себя в равновесие!

6. Следующая жизненная закономерность – это «Что
вовне отдаём, то же получаем и обратно». Добро вернётся
доброму, Свет – светлому, и получить посылку от себя от-
ветную так ожидаемо и так естественно, мир справедлив –
живите соответственно!

7. Люди притягиваются к друг другу своими энергетиче-
скими вибрациями, вернее, совпадением частотных характе-
ристик этих вибраций. Действует закономерность: «Подоб-
ное притягивает подобное», или «Скажи мне, кто твой друг
и я скажу, кто ты».

8. Общаясь с людьми, необходимо иметь ввиду одну за-
кономерность: «Силой нельзя разоружить человека мораль-
но», поскольку это его убеждения, а убеждения вещь очень
устойчивая, их можно изменить только расширяя сознание



 
 
 

человека.

9. Необходимо в жизни руководствоваться следующим
принципом: «Любое насилие неизбежно порождает контр-
силу, которая проявится обязательно и притом с неожидан-
ной стороны», так как вступает в действие Закон сохранения
энергии.

10. Ещё одна важная народная мудрость, касающаяся де-
тей: «Кто родителей и старших не почитает – тот в добре не
ходит». Если молодой человек или девушка не могут пред-
ставить себя в пожилом возрасте, они сами программиру-
ют себя на краткосрочную жизнь и закрывают для себя своё
будущее. Говоря слова, мы программируем реальность как
внутри себя, так и снаружи!

11. Семья – это как дом, и её надо уметь строить, хорошо
представляя себе, что такое внешний фасад, а что внутрен-
нее убранство, помня, что брак – это не удовольствие, а труд
равных.

12. Чтобы стать достойной женщиной, надо сначала осо-
знать свою ценность!

13. Любое происходящее с нами событие – есть знак! По-
этому надо остановиться и проанализировать ситуацию – то



 
 
 

ли делаем и туда ли идём?

14. Алгоритм формирования Судьбы: Мысль – Слова –
Действия – Привычка – Черты характера – Судьба. Поэтому
надо контролировать свои мысли, произносимые слова, свои
поступки, свои привычки, черты характера, формирующие
судьбу каждого из нас.

15. Осмысление – управленческая программа нашего
биокомпьютера. Осознавая, мы рождаем в своём сознании
мыслеобразы различной знаковой направленности, которые
и начинают управлять нами.

16. Любое получаемое нами знание заработает только то-
гда, когда станет нашим убеждением и мы уверуем в него!

17. В жизни старайтесь общаться с комфортными и
успешными людьми, а то, как говорит народная мудрость:
«С кем поведёшься, от того и наберёшься».

18. Чтобы вас не «колбасило» изнутри, необходимо огра-
ничить приём вами неконтролируемой информации извне –
в беседах, по тв, из интернета, что может привести к после-
дующему сбою в работе отдельных органов вашего организ-
ма. Ведь на каждый возникающий в сознании образ (– +) наш
организм реагирует своей соответствующей внутренней ре-



 
 
 

акцией.

19. Наш мозг может принять только ту информацию, к
которой готов и к которой у человека сформировалась осо-
знанная потребность, т. е., его личный интерес.

20. Законы Мироздания гласят, что человек не мотивиро-
ванный на развитие подлежит медленному угасанию соглас-
но действующему естественному природному отбору.

21. Если человек находится в состоянии внутреннего вол-
нения или стресса, то у него автоматически блокируется ло-
гика здравого смысла за счёт избытка гормонов в крови. Она
включится только тогда, когда нейтрализуются все избыточ-
ные гормоны, а их можно нейтрализовать только интенсив-
ной физической нагрузкой. У женской половины человече-
ства такая блокировка наступает во время так называемых
«критических дней» с 3 по 14 день.

22. Основными причинами получения материального
ущерба человеком служат: получение денег неправедным
путём и косвенное отклонение от своего предназначения.

23. Чтобы уйти от отрицательных эмоций, нужно сначала
осознать их, встретить лицом к лицу, подчинить и обратить
в Любовь. Также можно управиться и со всеми своими стра-



 
 
 

хами, со всей ненавистью и агрессией. Всё это необходимо
найти в себе и мысленно преобразовать в Любовь и Свет.

24. Люди, проживающие постоянно вместе, общаясь меж-
ду собой, создают за счёт своих мыслей в этом помещении
ментальное поле различного знака. Если это поле сформиро-
вано на неуважении друг к другу, на ссорах и семейных кон-
фликтах, то оно постоянно станет провоцировать прожива-
ющих там людей на то, чтобы те при общении излучали от-
рицательные чувства и эмоции друг к другу. Это будет про-
исходить до накопления большого уровня отчуждения друг к
другу, за которым стоит разрыв отношений. Всё происходит
наоборот, если в основе взаимоотношений лежит позитив.

25. Одной из глобальных угроз нашей цивилизации явля-
ется человеческий эгоизм и то зло, насилие и агрессия, ко-
торые допускают люди к себе подобным. Поскольку все на-
ши мысли, действия и различные ментальные проявления не
уходят в никуда, а накапливаются в окружающем нас энер-
гетическом пространстве, то всё это существенным образом
изменяет качество данного пространства. Мир не стоит на
месте, он изменяется ежесекундно, изменяя свойства окру-
жающего пространства. А со свойствами пространства свя-
заны и действующие в нём законы, по которым строится и
изменяется этот мир, в том числе и фундаментальные зако-
ны. По сути, закон Природы – это описание поведения ма-



 
 
 

терии в пространстве, обладающем данными свойствами. И
пока свойства его не меняются, закон остаётся справедли-
вым. Однако, стоит свойствам пространства измениться, как
тут же меняются и соответствующие законы.

26. Смех (лёгкий, как у детей) меняет сознание. Смеяться
– значит резонировать с Космосом. Улыбайтесь перед зер-
калом! Подружитесь со своим отражением. Улыбка выраба-
тывает особый гормон – окситоцин. Это улыбка запускает
сакральные процессы омоложения тканей человека! Сейчас
надо думать не перед тем, что сказать, а думать перед тем,
как подумать про что -то или кого-то, потому что тут же на-
чинает идти процесс материализации. Есть волшебная фра-
за – «В моей реальности всё получается (проговаривать своё
желание) легко и изящно!» Её не надо долго повторять – ска-
зал с верой и пошёл заниматься своими делами. Не стесняй-
тесь экспериментировать и верить в успех!!!

Те, кто выбрал духовную эволюцию – они будут думать,
прежде чем подумать. Вначале, конечно, станем «наступать
на грабли», набираться опыта, затем всё это превратится в
обычный процесс.

27. Если человек совершает что-то, идущее вразрез с его
совестью, с его духовно-нравственными началами, то «свы-
ше» начинают идти корректирующие сигналы на корректи-
ровку его поведения в виде появления на жизненном пути



 
 
 

различных неприятностей и несчастий, в виде различных за-
болеваний как его самого, так и самых близких родственни-
ков. При правильном восприятии и осмыслении поступаю-
щей информации, он принимает разумные решения по жиз-
ни, не идущие в разрез с его совестью, и совершает адекват-
ные поступки.

28. Человек при выборе важного жизненного решения не
должен сомневаться в его правильности, потому что сомне-
ния – это своеобразные «виртуальные черви», которые обес-
точивают наши мыслеобразы и «съедают» их, не давая воз-
можности реализоваться.

29. Внешняя среда обитания меняет течение наших мыс-
лей и оказывает своё влияние на человека больше, чем все
его генетические программы. Под влиянием внешней сре-
ды формируются основные черты характера человека и его
способности. Вот почему для обретения человеком здоровья
врачи всегда рекомендуют менять образ жизни, среду обита-
ния и образ мыслей, то есть, переходить на позитивное мыш-
ление.

30. Народная мудрость гласит: «Счастлив лишь тот, кто
самодостаточен в том минимуме, который у него есть!», кого
не съедает изнутри «жаба» зависти к более удачливым лю-
дям.



 
 
 

31. Наш мозг одинаково реагирует на реальные и вирту-
альные образы! Воздействуя на свою психику виртуальными
мыслеобразами, мы можем вводить себя в состояние равно-
весия или дисбаланса. Наше воображение – есть ключ к об-
ретению внутренней гармонии человека!

32. При низкой степени духовности вокруг человека об-
разуется вакуум, и в него (это зарегистрировано прибора-
ми) внедряются электромагнитные матрицы с отрицатель-
ным знаком. Они начинают управлять человеком. Раньше
это называлось бесами.

33. Неустойчивость психики из-за постоянных нервных
напряжений и срывов порождает частую смену настроений
человека, который никак не может себе уяснить, что чело-
веческое счастье – это не богатство и вещизм, а внутрен-
нее состояние души человека. А чтобы наша душа двигалась
по жизни в правильном направлении развития, необходимо,
чтобы человек в своей жизни руководствовался Разумом с
опорой на свою Совесть, являющуюся своеобразным камер-
тоном настройки на божественную энергию.

34. Наш мозг самостоятельно мысли не генерирует, он
их получает подобно приёмнику из окружающего простран-
ства. Мысли определённого знака притягивают к нам энер-



 
 
 

гетические вибрации нашей души, поэтому надо научиться
чистить свою душу. Раньше люди каждую неделю посещали
храм и там, исповедуясь, очищали свою душу. Переход на
позитивное мышление и обретение молитвенного сознания
даёт такой же положительный эффект.

35. Путь к спасению человека лежит только через обнов-
ление собственной Души, которое невозможно без Веры,
Любви и истинного стремления к познанию Истины.
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