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Аннотация
В основе развития Человека и Общества лежат

духовные законы – ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, лежит Этика. Только при их
соблюдении общество развивается поступательно и стабильно.
При отсутствии этики во взаимоотношениях включаются
природные законы естественного отбора биологических видов,
начинает действовать сила, и наверх пробиваются самые хитрые,
наглые, злые и бессовестные люди.



 
 
 

1.ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

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,2 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 составляю-
щей сводит на нет исполнение этих законов, и, порождает
ещё больше воров, взяточников и коррупционеров всех ма-
стей. Ложь – главное бедствие, разъедающее мировоззрение
людей, честные устремления и светлые мечты. Страна как
«блатная малина» гудит в предверии бед, и разум рисует кар-
тину, что выхода этому нет. Отсутствие предохранительных
систем против лжи, а без этого мораль общества неуклонно
падает, создаёт почву для узурпации власти и авторитарного
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.

2.ПРИГОВОР ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ И ОБЖАЛО-
ВАНИЮ

НЕ ПОДЛЕЖИТ!
Да, сегодня мы все потеряли себя! Потеряли, участвуя во в
нутренних многочисленных разборках и различных
международных конфликтах. Сегодня каждый из нас



 
 
 

стремится найти свою, сиюминутную истину, и верит ей
больше, чем тем истинам, которые нарабатывали наши
предыдущие поколения. Мы представляем сегодня собой ка-
кую-то орду людей жующих, пьющих и таскающих тряпки,
но не продумывающих ни на шаг логику поведения своего
народа, а тем более всей цивилизации земного шара. Мы са-
ми разрушили свой нравственный дом, которые предыдущие
поколения возводили пять последних веков. Утратили ны-
не самое главное – Совесть человеческую – тот духовный и
нравственный стержень, который позволил нам не сломаться
и не пасть на колени перед врагом в период Великой Отече-
ственной Войны, проявляя самоотверженные примеры геро-
изма и самопожертвования во имя победы над фашизмом.
Родина никогда не забудет подвиги своих доблестных герои-
ческих сынов: Матросова, лётчиков Гастелло и Талалихина,
генерала Карбышева, Зою Космодемьянскую, героев-панфи-
ловцев и многих, многих других защитников нашего Отече-
ства.При нынешнем капиталистическом режиме, когда «че-
ловек человеку – волк!», чего же мы можем ожидать от этих
волков, одетых в «овечью шкуру» и пробравшихся в орга-
ны власти? К большому сожалению, в настоящее время мы с
вами прошли так называемую точку невозврата к возвраще-
нию страны на путь своего дальнейшего эволюционного раз-
вития, поскольку уже потеряли молодое поколение, вырос-
шее на меркантильных интересах, любви к тряпкам, развра-
ту, различным развлечениям и азартным играм. Их не ин-



 
 
 

тересует будущее, они живут только сегодняшним днём, са-
ми программируют себя на краткосрочную жизнь, утратили
совесть, стыд и моральное сознание, превращаясь не в че-
ловека с большой буквы, а в обычный винтик большой ма-
шины под названием «государство», которое не заинтересо-
вано в наличии большого количества образованных людей.
Как говорил недавно Греф, незачем давать в России знания
всем, тогда трудиться будет некому на простых неквалифи-
цированных работах. Учёные недавно доказали, что окружа-
ющая среда обитания на поведение человека оказывает вли-
яние больше, чем все заложенные в него генетические про-
граммы.

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 могут
показать бездуховные родители? Примеры, как злоупотреб-
лять спиртным, как не уважать их мать, опуская прилюдно
её достоинство ниже плинтуса, как не проявлять уважения
к окружающим людям, воровать чужое, брать взятки и счи-
тать Родиной ту страну, где на их счетах там лежат деньги,
полученные неправедным путём, которые они не могут под-
твердить официально. Отсюда и растёт озлобленность у мно-
гих наших граждан ко всему русскому, кто не смог реализо-
вать себя в новых условиях рынка, подсознательно форми-
руя у себя внутреннюю потребность в мести по отношению к



 
 
 

обеспеченным людям. Дети же богатых бегут из страны, так
как имеют для этого соответствующие возможности, и тоже
ненавидят «Рашку», как они любят называть свою Родину,
хотя именно она и помогла им выйти «из грязи в князи». Из-
вестно, что личностью становятся только те люди, кто про-
ходит через жизненные трудности. Дети богатых, имея всё,
считают себя «неприкасаемыми» по причине наличия у них
папиных денег, и стоящими на ступенях социальной лестни-
цы гораздо выше так называемого плебса, которого они пре-
зирают. Все уже видели, что творят эти «мажоры» на улицах
города, им наплевать на власть, на закон, да и на всех лю-
дей. А ведь такие люди скоро будут управлять Россией! Се-
годня им больше по душе западные порядки и законы, где
можно заниматься всем, чем хочешь – быть официальным
педерастом, проституткой, лесбиянкой, брать в супруги до-
машних животных, сожительствовать с ними и т. д. Всё, что
сегодня происходит у нас в стране, устраивает и демокра-
тов – слуг народа, и сам народ с его рабской психологией.
Возникает вопрос – а что же мы оставим детям и внукам?
Разбазаренную Россию, у которой отсутствует её сила Духа
– духовный стержень, делающих сильной любую нацию. По-
ра просыпаться нам от долговременной спячки и готовить
наш Стратегический план духовного возрождения народов
России. Пора и нашему Президенту подготовить свой Стра-
тегический план на весь избранный срок, составленный в
соответствии с требованием к каждому его пункту: «Цель.



 
 
 

Средства. И каким образом это достигается», чтобы не бы-
ло двойной трактовки при чтении. Тогда не надо будет по-
сылать Госдуме аморфное Послание Президента, за которое
он ответственности не несёт, и не плодить майские Указы,
которые не выполняются на местах. Пора бы нашим лиде-
рам, наконец, опомниться самими, 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 народа – это тот элик-
сир, та жизненная сила, дающая правителям существовать и
действовать, удерживающая их на гребне власти, защищаю-
щая и не дающая упасть. И только тогда, когда наши поли-
тики будут поняты и признаны народом, Россия сможет под-
няться ещё на одну ступеньку своего развития и помочь это-
му народу «выдавить из себя по капле раба» и жить с высоко
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 страну
из омута

бездуховности, иначе каким же Духовным Сердцем будет
считаться Россия в мире?

3.К ВОПРОСУ ОБ ИДЕОЛОГИИ
Человек не может существовать без своего мировоззре-

ния, а государство и общество без идеологии, представ-
ляющей собой стержневую основу духовного самосознания
и развития любого человека. Необходима выработка госу-
дарственной идеологии, основанной на справедливости,
добре, любви к своему народу, Родине и на нашем бо-
гатом 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 иуда-
изма), только тогда совместные решения будут нести в себе
некий фон святости и не один верующий не выступит про-



 
 
 

тив 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 составляю-
щей сводит на нет исполнение таких законов, и, по-
рождает ещё больше воров, взяточников и коррупци-
онеров 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, демон-
стрируемы и пропагандируемы положительные иде-
алы и образы, которые должны стать основой на-
шего мировоззрения. Сейчас необходима система духов-
но-нравственных ценностей, которая в качестве первооче-
редных идеалов провозглашает личностное достоин-
ство, историческую память, образованность и культу-
ру граждан нашей страны. К большому сожалению, ны-
не у нас нет ни одного закона о духовно-нравственных прин-
ципах развития человека и общества. А чтобы жить по-
совести, сначала эту совесть надо привить с детства
на конкретных примерах в семье, в школе, в институ-
те, обществе, госструктурах и др. Когда же в стране
девальвированы этические и правовые нормы, то во



 
 
 

власть начинают пробиваться самые наглые, хитрые,
злые и непорядочные люди!

Формирование любой идеологии происходит через при-
меры, через принятые и утверждённые обществом
постулаты и, прежде всего, такие действия  начина-
ются с одного – Справедливость во всём – есть кри-
терий начала формирования нужного мировоззрения
и необходимой оценки общества.  Справедливость при
рождении человека, справедливость при его развитии и ста-
новлении, справедливость при его воспитании, обучении и
образовании. Справедливость при его вступлении в самосто-
ятельную жизнь и превращении человека в создателя и про-
изводителя материальных и производственных благ, нужных
для социума. Справедливые отношения должны прилагаться
к правилам, соблюдаемым членами общества. Справедливые
отношения ко всем перспективам жизненного пути челове-
ка. За этим кроется стержне удерживающее правило, без ко-
торого в стране сложно что-либо строить и созидать.

Сегодня смогли бы сплотить народы России и по-
вести за собой образы людей, стремящихся стать ум-
ными, сильными и независимыми. Эти образы в со-
знании населения страны следует создавать тиражи-
рованием идей в различных интерпретациях и изло-
жениях. Ведь образы управляют людьми, а по жизни
движет и формирует мотивацию поведения личный
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, проис-
ходит специальное искажение нашего исторического насле-
дия. Мы также наблюдаем искажение и вытеснение всех язы-
ков, кроме английского, что также является основой уничто-
жения народной культуры и стирания истории. Идёт актив-
ная рекламная кампания этого процесса через представле-
ние песен на английском языке, через многочисленные раз-
личные конкурсы и передачи. Когда мы копируем запад-
ные образцы в образовании, мы своими руками уни-
чтожаем будущее наших детей, отдавая их в руки пе-
дагогов-воспитателей, которые сделают из наших де-
тей рабов, так как в переводе с греческого слово «пе-
дагог» 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 идеоло-
гии, как таковой, нет ни у одной партии, одна пустота!
Работа ведущей политической партии и должна начи-
наться, в первую очередь, с разработки идеологиче-
ской программы с учётом знаний о себе и окружаю-
щем 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



 
 
 

идеологии, из которой вытекают определённые лозунги и
идеи, необходимо наметить общий план реформирования
или перехода одного состояния государства в другое. Этот
план может быть разбит на первоочередные, среднесрочные
и перспективные мероприятия. С целью понимания эффек-
тивности и востребованности каких-либо идей и лозунгов в
общественных движениях, политических партиях и различ-
ных слоях населения, этим могут быть 7 основных жезне-
утверждающих принципов, на которых общество и нач-
нёт свой процесс оздоровления как физически, так и мораль-
но. Эти постулаты должны быть всем понятны и востребова-
ны, и люди, 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 соответствующий репертуар песен, стихов, прозы, теат-
ральных постановок, отечественных фильмов, несущих в се-
бе позитивные идеалы образов будущей России, а не нынеш-
няя дешёвка, пичкающая молодёжь низкопробными продук-
тами современных средств массовой информации.



 
 
 

4.ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ МИРО-
ЗДАНИЯ.

Весь сущий Мир состоит из одних и тех же элементар-
ных частиц, как сам человек, и является самонастраиваю-
щейся системой. Этот мир живёт по законам Мироздания,
в основе которых лежит Этика, что и нашло своё отраже-
ние во всех учениях основных религиозных конфессий (те
же заповеди в христианском учении).Во главе всего сущего
стоит Верховная Созидательная Сила  (Бог, Творец, Со-
здатель, Отец Небесный, Высший Разум и т. д.). Инструмен-
том Бога, с помощью которого творится сущий Мир, явля-
ется Матрица Творения, содержащая первородную энер-
гию, в к20оторой, как в неком бульоне, «плавают» все Тво-
рения Бога.Душа человека также один из множества своеоб-
разных созидательных инструментов Творца. Задача Души
состоит в том, чтобы за время земной жизни в теле челове-
ка накопить в себе определённый положительный потенци-
ал тонкой энергии, реагируя через определённые чувства и
эмоции на запрограммированные судьбой (Суд Божий) раз-
личные события и ситуации происходящие с человеком при
жизни. Наработанные таким образом тонкие Энергии Души
человека необходимы Творцу для поддержания энергетиче-
ского равновесия во вселенском масштабе и нейтрализации
негативной составляющей первородной энергии.Сознание
– это принадлежащий Душе её своеобразный инструмент,
играющий огромную роль в формировании качества тонких



 
 
 

энергий Души при её эволюционном развитии в теле чело-
века.Тело — это инструмент формирования Сознания в хо-
де появления осознанных потребностей человека.Ум – это
принадлежность физического тела, инструмент по обслужи-
ванию и удовлетворению возникающих у тела       потребно-
стей. юбую формирующуюся потребность человека       Ум
старается обосновать, подводя под неё посредством       умо-
заключения соответствующую моральную базу.

Разум – духовное тело, управляющее Умом – это внут-
ренняя программа саморазвития человека, приходящая вме-
сте с Душой. Это внутренний Божественный голос, энергия
Божественного Духа, чутьё, интуиция, творческие способно-
сти, сила воли, моральные качества и духовно-нравственные
начала человека.

Совесть – внутреннее духовное мерило человека при
осуществлении им права выбора, это своеобразный Боже-
ственный камертон, осуществляющий связь между Разумом
и самим Творцом.

Мысли – продукт Внимания человека.
Внимание – это фокусировка Сознания на одну частоту.
Наши желания – вот тот механизм, посредством которо-

го Матрица Творения манипулирует Вниманием человека, а
значит и его мыслями. Слабое место нашего внимания – это
его подчинение как внутреннему намерению человека, так и
внешней вибрации Матрицы. Обычный человек живёт под
влиянием внешней среды обитания. Он полностью «плава-



 
 
 

ет» в частотном «бульоне» Матрицы и его мысли – это мыс-
ли самой Матрицы.

Внимание имеет несколько уровней. В нашем мире
Внимание подчиняется Телу, а Тело, в свою очередь,
Матрице. Отсюда наше внимание механично! Но когда мы
покидаем тело и оказываемся в другой реальности, то наше
Внимание выходит из-под влияния 3-х мерной Матрицы и
становится автономным.

Матрица не может себе позволить, чтобы все её элемен-
ты (люди в том числе) функционировали каждый сам по се-
бе, поэтому существует некий План, где всё взаимосвязано,
в том числе и человек, как сознательная частица этого ми-
ра. Когда человек рождается, для него существует опреде-
лённый диапазон (свобода воли), в пределах которого он мо-
жет перемещаться, выбирая своё будущее. Программируя
реализацию своего желания, люди формируют соот-
ветствующие мыслеформы. Человек, в принципе, не мо-
жет жить без какого-либо своего желания, то есть, без лич-
ного интереса, который им и движет по жизни, формируя
мотив поведения. Можно сказать, что наше желание являет-
ся определённым фундаментом для личности. А личность –
это доступ к опыту, личностью не рождаются, а становятся.
Мысли, исходящие из  наших желаний и создают ре-
альность. Отсюда – главную роль для человека играют его
желания, а мысли, которые их воплощают, спрятаны в под-
сознании. Это те мысли, которые мы не осознаём, не при-



 
 
 

даём им значения, так как они уже давно являются неким
фоном в нашем сознании. Поэтому надуманная нами визу-
ализация чего-то ни к чему не приведёт. Сбудутся лишь
те мыслеформы, которые у же глубоко сидят в  нашем
сознании, а сознание зреет трёхлетиями, о чём и гласит на-
родная мудрость: «Обещанного 3 года ждут!». Пока мысли
уносят наше Внимание от тела, тем временем тело остаёт-
ся без соответствующего Внимания, подвергаясь сильному
влиянию Матрицы. Ведь Реальность – это то, что мы пе-
реживаем своим телом и чувствами.  Пока наши мысли
искусственно заняты «небесами», наши Сознания выжима-
ют, манипулируя нашими Телами.

Мы пришли в этот мир и облачились в Тела, чтобы созна-
тельно получать нужные уроки, согласно намерению высше-
го «Я». Но нас (космических существ) используют, блокируя
канал к нашему Телу от высшего «Я», чтобы затем отобрать
тонкую энергию Души. Забирая наше Осознание, Матрица
подпитывает им Реальность, которая чужда нам. И когда мы
теряем контакт со своим источником, то «засыпаем», пре-
вращаясь в своеобразных биороботов, которые желают и ду-
мают только о том, что необходимо Матрице. Это и есть Бес-
сознательное!

Можно годами мечтать, размышлять, но всё это будет
лишь абстракцией, пока мы не подключим своё тело к де-
лу. Существует очень много людей, которые рассуждают о
красоте человеческой мысли, философствуют о гармонии и



 
 
 

процветании, но в реальности не могут даже навести поря-
док в своей квартире, подтянуть своё здоровье и тело, на-
конец, устроить свою жизнь. А всё потому, что находят-
ся в ловушке Ума. Внимание людей полностью захва-
чено умозаключениями, а Тело, тем временем, прозя-
бает без присмотра, создавая проблемы.  Чем больше
мы своим Вниманием находимся в положении «сейчас», тем
легче нам выйти из повседневной болтовни социума в состо-
яние, когда мы ощутим себя едиными с Миром. Для того,
чтобы вырваться из общей мыслеформы, надо отключиться
от общей сети миллиардов людей. А это НЕДЕЛАНИЕ! Не
давать Матрице использовать наш Разум, как один из транс-
ляторов в общей сети «житейских» мыслеформ, для чего
надо просто перестать думать как все, остановив бесконеч-
ный поток мыслей, насилующих наше Сознание. Конечно,
мы не можем полностью изолировать себя от мыслей соци-
ума, да это и невозможно. Но мы можем перекрыть поток
бессознательных мыслей, чтобы сэкономить наши энергоре-
сурсы. Ведь мы знаем, что повседневные неконтролируемые
мысли забирают нашу энергию! Мы не можем перепрыгнуть
через себя (человека-программы), но мы в состоянии пере-
стать жить мыслями Матрицы, саботируя социальную сеть,
не загружать в своё Сознание, как в мусорное ведро, различ-
ную ненужную информацию из СМИ, ТВ, Интернета и т. д.,
тогда у нас освободится пространство в Разуме. А это зна-
чит, что нашему высшему «Я» есть куда вкладывать ОЗАРЕ-



 
 
 

НИЯ. А это уже разумная жизнь, а не жалкое существование
в «болтливом» Уме!

Необходимо, чтобы наши желания вписывались бы в вы-
бранную нами жизненную Цель, иначе мы растратим всю
свою жизненную энергию на тряпки, комфорт, удовольствия
и уйдём от главной Цели. Вот тогда-то и начнут включать-
ся законы природной выбраковки людей, кто не мотивиро-
ван на своё дальнейшее развитие. Материальность, постав-
ленная во главу угла Жизни человека, постепенно разрушает
его структуру личности, Душа при этом становится пустой
и неудовлетворённой при видимом внешнем благополучии
людей. Отсюда начинают произрастать различные стрессы,
депрессии, попытки уйти из жизни и, как следствие, разва-
лы семей, супружеские измены, попадание в криминальные
истории и духовная деградация. Путь к спасению человека
лежит только через обновление собственной Души, которое
невозможно без Веры, Любви и искреннего стремления к по-
знанию Истины.

5.АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ СУДЬБЫ
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 самостоятельно мысли не генерирует, он их по-
лучает подобно некоему приёмному устройству из окружаю-



 
 
 

щего пространства, что уже доказано учёными. Мысли опре-
делённого знака притягивают к нам вибрации нашей души
(нашего биополя)в зависимости от их частотной характери-
стики (низкочастотной или высокочастотной). На качество
витающих в пространстве мыслеформ 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 челове-
ка оказывает среда его обитания, в которой формируется си-
стема базовых ценностей людей и их потребности, так на-
зываемый СОЦИУМ, в котором человек живёт и развивает-
ся. 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 позитивномнаправлении. 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 пе-
рекрестится!», а громто уже гремит давно и не пора ли всем
нам просыпаться, а то так недолго и Россию потерять!

6.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.

Известно, что 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 возвращать-
ся Совесть в человека – камертон его настройки на Боже-
ственное начало и т. д. Надо только постараться осознать и
прочувствовать указанный алгоритм своего перехода на но-
вое мышление. А это и есть Ключ к коррекции своей
Судьбы в положительном направлении на основе сво-
его сознательного выбора по обретению личного сча-
стья и благополучия.

7.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 порождёная 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!

8. МЕХАНИЗМ ПОРОЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ЖЕЛАНИЙ



 
 
 

Известно, что мозг человека сам мысли не генерирует,
он работает как радиоприёмник, принимая мыслеформы из
окружающего пространства, где их находится великое мно-
жество. Ведь каждая мысль, излучаемая человеком не исче-
зает в никуда, а остаётся в пространстве в виде индивиду-
ального энергетического 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 начал.

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 благополучия
человека лежат эти ческие и духовно-нравственные законы,
определяемые его совестью – камертоном настройки души
человека на моральные принципы от самого 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!

9.НАСТРОЕНИЕ 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 внутренней гармонией, то есть – на-
строением.

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 состояние и настроение.

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 агрес-
сивной среде, им приходится развивать в себе чисто муж-
ские качества, нивелируя женские, что сказывается на их
внешнем поведении. Происходит постепенное омужание де-
вушек, они теряют свою женственность, внутреннюю тепло-
ту и привлекательность, начинают излучать вовне вибрации,
свойственные мужчинам, что подсознательно отталкивает от
девушек потенциальных женихов, имеющих серьёзные наме-
рения. Девушка должна излучать тепло!

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 чело-
века даёт команду брать аминокислоты из белка мышц. Об-
разное мышление в человеке компьютер не развивает, а за-
меняет своими виртуальными конструкциями. В результа-
те нервная система человека теряет способность построения
образов. Происходит, с одной стороны, утрата способностей,
с другой – зомбирование. Современно рабство духа строит-
ся не на силовом принуждении, а на коренном изменении
сознания под воздействием определённых технологий. За-
падное образование целиком и полностью построено на за-
поминании 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 наказу-
емо. Оно потому и ненаказуемо, что мы все не христиане по
сути, ибо христианин должен искренне пожалеть злого чело-



 
 
 

века. Ведь тот же несчастен в своём зле. Тогда начинает ра-
ботать принцип бумеранга. Именно в этом высокий духов-
ный смысл непротивления злу в христианстве.В результате
соответствующей реакции человека на полученный инфор-
мационный негатив, происходит внутренняя разбалансиров-
ка его организма, сбой в настройке биосистемы, каковой яв-
ляется человек. Своей негативной эмоциональной реакцией,
проявляемой вовне, человек питает низкочастотные эгрего-
ры зла. Так он и попадает в своеобразную энергетическую
негативную колею, и начинает притягивать к себе, как маг-
нит, различные неприятности и несчастья, согласно извест-
ной поговорке: «Беда одна не приходит». Человек будет при-
тягивать неприятности до тех пор, пока не приведёт свою
психику в равновесное состояние за счёт получения положи-
тельной информации, включающей в себя: внимание, уваже-
ние, любовь, нежность, ласку от близких и знакомых лиц,
создавая этим себе хорошее настроение. Иммунитет – это
изначально заложенная или привнесённая в организм спо-
собность клеток противостоять разрушающему воздействию
окружающей агрессивной среды. В основе иммунной защи-
ты всегда присутствует пси-фактор. При росте количества
какого-нибудь возбудителя в окружающем пространстве, у
защищаемой иммунной системой клетки происходит выброс
пси-энергии и за счёт этого осуществляется поглощение того
избыточного количества отрицательной информации, кото-
рая и предназначалась для «заселения» в ту или иную клет-



 
 
 

ку.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 и, как следствие, к наступлению того или иного за-
болевания. С целью восстановления своего энергетического
равновесия, наши предки каждую неделю ходили в храм, где
исповедуясь, делились информацией со священником, обре-
тая после причастия энергетический баланс и хорошее на-
строение.

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 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 неуда-
чу. 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.

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!

10.ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР ИЛИ ПРИРОДНАЯ
ВЫБРАКОВКА ЛЮДЕЙ

Основное предназначение человека – это с помощью
нашего Воображения дальнейшее расширение Вселенной,
проводя в неё соответствующие, наработанные нами, вибра-
ции 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 нуж-
ным людям! Смысл жизни каждого из нас – превра-
тить всю свою жизнь, каждое её мгновение в своеоб-
разный акт творчества и созидания! Ведь в каждом из
нас есть частичка самого Творца, поэтому мы по своей сути
сотворцы, а не рабы божьи.

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 одухотво-
рено, т.е., в её основе должны быть заложены духов-
но-нравственные начала, а не зло! Самая большая
цель жизни – это каждое мгновение проживать не на
автомате, в полусне, а с Воображением, 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!

Поэтому всегда, после произошедшего события, надо оста-
новиться и постараться осмыслить происходящее с нами,
ведь случайностей в жизни не бывает и это сигнал.

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

Требуется понять и осознать возможные причины сво-
их неудач. Если и дальше это будет продолжаться, то
включаются природные принципы естественного от-
бора биологических видов, и, в силу различных об-
стоятельств, человек оказывается на обочине дороги
жизни, заканчивая её опустившимся бомжом, пьяни-
цей, наркоманом, хроническим неудачником и суици-
дом!

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



 
 
 

медленному угасанию! Он становится неспособен выпол-
нить свою миссию на Земле, поэтому и уходит за ненадоб-
ностью.

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 мо-
жет формировать у нашей молодёжи должного ува-
жения к своим родителям и людям пожилого возрас-
та. Есть ведь хорошая народная мудрость: «Кто роди-
телей и старших не почитает, тот в добре не ходит!».
Так как молодые люди не могут себя представить в по-
жилом возрасте, они автоматически программируют
себя на краткосрочную жизнь, поэтому то и не дожи-
вают 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
стадии «разумного животного», не дотягиваясь собственно
до человека. Так чего же мы хотим друг от друга – каких
чувств, какой справедливости, какой любви и каких челове-



 
 
 

ческих отношений? Ведь при капитализме «Человек челове-
ку -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.

11.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.

12.ИММУНИТЕТ ЧЕЛОВЕКА И ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

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» из-
нутри различные болячки и недомогания? Мы пытаемся уга-
дать и «притянуть за уши» различные представляемые при-
чины этого дискомфорта, а они, на самом деле следующие:у
каждого живого организма есть определённая энергетиче-
ская оболочка, которая, как защитный кокон, окружает его
тело. Ослабление энергетической защиты или истончение
ауры можно назвать болезнью. Если же ориентироваться на
субъективные ощущения души, то в понятие болезни мож-
но вкладывать получение тонким телом некоторого заряда
отрицательной энергии, и тогда под выздоровлением будет
пониматься восстановление энергетического баланса тонко-
го тела.Причиной заболевания человека является некое на-
рушение баланса взаимодействия физического тела с окру-
жающей средой, вызывающее сбой функционирования его
внутренних структур из-за искажённого поступления в тело
энергетических потоков. Из-за нарушенного энергообмена,
поступление энергии начинает осуществляться по искажён-
ной схеме и здесь, как следствие, начинают страдать органы
и ткани, нарушаются системы теплообмена, снабжение жид-



 
 
 

костями, дренаж, нарушаются обменные процессы, замедля-
ется работа выводящих систем. Проявлениями подобных на-
рушений являются недомогание, боль, слабость, повышение
артериального давления, появление различных онкологиче-
ских 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 происхо-
дит выброс пси-энергии и за счёт этого осуществляется по-
глощение того избыточного количества отрицательной ин-
формации, 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 болез-
ни.Восстановление функций человеческого организма при
этом возможно только при получении им значительного ко-
личества энергии положительного знака, которая может, как
поступить 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 удач-
но сделанная операция, ни один медицинский препарат или
процедура не в состоянии поднять пациента на ноги без
должной энергетической подпитки путём проникновения в
его сознание нужного количества пси-информации положи-
тельной 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 характер и определяется таким
факторами, как неприятие зла, разрушающего энергети-
ческую защитную оболочку и способность испускать вовне
себя положительное излучение добра . Добро должно быть в
приоритете человеческой жизнедеятельности! Человек дол-
жен избирательно подходить к получению информации, не
концентрируясь на негативе и осознанно дозировать различ-
ную получаемую информацию.

13.ПОЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЮДЬМИ

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. Соединяясь в одно целое, проникая друг
в друга на тонком уровне, человеческие души порождают
своеобразную надсознательную психическую энергоинфор-
мационную сущность, представляющую собой психическую
индивидуальность нового типа, которая начинает управлять
людьми. Вот это «психическое существо» или энергоинфор-
мационное образование, созданное людьми и объединяющее
их по частотной характеристике, и называется – эгрегором.
Другими словами – это энергоинформационный объект в
тонком мире, связанный с определёнными состояниями лю-
дей, идеями, желаниями, стремлениями. Эгрегор возника-
ет при обязательном наличии человека. Любая такая энер-
гетическая структура несёт в себе зависимость от энергии
людей, питающей её, а людей от идеи, мировоззрения и на-
правленности энергий эгрегора. Эгрегоры всегда сознатель-
но или неосознанно используют энергию мысли, слова, дей-
ствия. Традиции, обычаи, обряды, шествия, митинги, празд-



 
 
 

ники, явления, чудеса и другие подобные вещи – всё это ма-
гические действия. Чем тщательнее они разработаны и со-
блюдаются, тем больше в них магической силы, тем сильнее
они влияют на людей. Парады, демонстрации, крестные хо-
ды, костры сектантов, факельные шествия, салюты, фейер-
верки– всё это массовые, различной силы магические дей-
ствия определённых эгрегоров. Сейчас стало модным соблю-
дать посты, а ведь это прямая привязка себя к соответству-
ющему религиозному эгрегору и определённая его подпитка
и поддержка. Магия – это практика воздействия на матери-
альные и нематериальные объекты с помощью мыслей и ду-
ховных 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 поведе-
ние 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 боль-
ше он желает подражать другим. Подражание также растёт
при росте неуверенности в себе. Подражая, человек стре-
мится быть похожим на кого-то, маскируется, прячется. В
этом случае он не хочет брать на себя ответственность, а это
ведёт к утрате индивидуальности. Находясь под влиянием
эгрегора, человек подражает ещё более, чем тогда, когда на-
ходился вне его. Это ещё раз подтверждает то, что эгрегор
нивелирует личность и заглушает индивидуальность. Рост
духовности волевые качества позволяют уйти от действия
того или иного полевого образования. Даже самые про-
стые добрые поступки и дела способствуют преобра-
зованию пространства, а различные проявления люб-
ви резко увеличивают эффективность преобразова-
ний. Взаимодействие эгрегоров с человеком происходит в
соответствии с внутренним его состоянием, с раскрытием в
нём любви, с наличием знаний, в соответствии с его миро-
воззрением.

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, наполнен-
ный любовью, а в таком уме нет места дьяволу. Только од-
но препятствие существует на пути к счастливой жиз-
ни – это наша лень! Сегодня необходима духовная грамот-
ность человека на современном уровне. Прежде всего, необ-
ходимо понять, что все ситуации жизни не накатываются на
человека, а он сам в них влезает. В жизни никогда не надо
насиловать ситуацию, она всегда разрешится сама. Любовь
– это защита от зла! Столкнувшись со злом, мы обычно рас-
страиваемся, то есть, растворяем в себе эту вибрацию зла.
Но ведь этого и добивался 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 сохраня-
ется там и, в определённый момент, когда это надо, возвра-
щается к нам обратно. Насколько у тебя много мысле-
форм или форм-деяний негативной направленности,
настолько часто они станут на тебя сыпаться.  Это так
называемое невезение! Большинство людей не хотят пони-
мать, что не возраст приносит 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 воздействи-
ем чувства жадности, похоти, ненависти. Самое главное, что-
бы происходил процесс людского страдания. Этот низкоча-
стотный эгрегор требует не любую энергию, а пси-энергию
творческую, созидательную. Эта волновая специализирован-
ная энергоцентраль наполняется силой посредством чело-
веческих страданий. Последние, не важно, физические они
или психические, когда становятся чрезмерны, то выжима-
ют из человека все силы и, в первую очередь, его творче-
ский потенциал. Безотказной технологией создания челове-
ческих страданий всегда была и остаётся дезориентация со-
знания социума, проще говоря – тотальная ложь. Суть лжи
одна – увод человеческого сознания от истины. Возбужде-
ние ложных энергетических полей осуществляется с помо-
щью информационного «ключа». Надо, чтобы этот «ключ»
точно подходил к гигантскому маховику силы – эгрегору.
Это относится в равной степени и к мысленным обращени-
ям, подтверждая народную поговорку: «Что посеешь – то
и пожнёшь»!Глобальное стремление к потреблению во имя
ублажения потребностей тела лишает нашу жизнь высшего
смысла бытия. В России, при всём существующем маразме
ещё сохранилась потенция духовности. Если её сберечь и



 
 
 

развить, тогда действительно из России может прийти пре-
ображение мира, и она по праву станет называться «ДУХОВ-
НЫМ СЕРДЦЕМ ПЛАНЕТЫ»!

14.ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ «КОСТЫЛИ»
ИЛИ «РАЗВОДКА» 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. Вам надо искать не где получить знания, а где вам
взять ума? Сначала устремите свой взор к своей праведной
жизни, тогда то, что обрящете, будет основой вашего жиз-
ненного пути и, двигаясь по этому направлению жизни, при-
обретайте знания о нравственности избранного вами пути и
делайте так, чтобы эта нравственность была бы не пустым
звуком далёкого эха, а чтобы это было сутью вашей жизни
личной и вашего отношения к окружающему миру. Поэтому
то мир и держится на жизни праведников, они святой и жи-
вой пример окружающего и люди, видя это, сами повторяют
образ движения души и сердца, и дел. Надо хорошо знать
историю Православия, откуда есть и пошла земля русская.
Нужно хорошо знать историю и идти в глубину её, отыски-
вая то сокровенное зерно, которое даёт основу и закладыва-
ет фундамент поведения и логику мышления человека. Но
прежде всего, открыть сокровенное – книги своей церкви и
почитать их, и знать таинства святой церкви Православия и
через них понять природу народа своего – его историю, обы-
чаи, традиции, его культуру. И нужно знать о том, как раз-
говаривать языком своим с Богом, и тогда откроется смысл
жизни не только для вас, но и для окружающих вас.

Только тогда наш взгляд заметит чудо,



 
 
 

В реальной нашей жизни бытия,
Когда в душе мы вместе с Богом будем,
Себя внутри по-новому творя!
15.АЛГОРИТМ ПЕРЕХОДА НА НОВОЕ МЫШЛЕ-

НИЕ

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 сей-
час, 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 сей-
час будем отвечать и за свои мысли. Происходит разде-
ление реальности – 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, будем наступать на «грабли», набираться опыта, и
чтобы минимизировать различные неприятности следует по-
нять и постичь следующее: Осознание – одна из основ-
ных ценностей человека. Осознание помогает нам жить
со своим ритмом. Тот, кто пребывает в осознании – жил, а
тот, кто не в осознании – умирал, оставаясь на обочине Доро-
ги Жизни, так как он свою жизнь человека пытается искать
где-то на стороне. Осознание нам необходимо, в первую оче-
редь, для того, чтобы понять свой ритм. Только понявший
свой ритм может двигаться целостно и влиять на своё разви-
тие. Наше развитие должно способствовать укреплению ду-
ши, развитию внутренней силы и последующей трансформа-
ции. Любая практика, техника, действие, выполненные без
осознания – ложны. А для того, чтобы не ошибиться в сво-



 
 
 

ём движении 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 развитие может стать мотивацией только тогда, когда че-
ловек будет в состоянии понять, а потом ещё и осознать глу-
бину своего пребывания на этой планете, когда он будет в
состоянии воспринять мир не через призму грубых ощуще-
ний. А для этого требуется качественно изменить себя
внутри!

Душа – вот что главное в человеке! Наша душа –
это Божественное чисто энергетическое образование. Не по-
няв законы и природу энергии, мы обрекаем нашу душу на
умерщвление. Почему все религии мира призывают челове-
ка к вере в Бога? Да для того, чтобы сохранить его душу!
Только для тех, кто в состоянии осознать себя, появляется
возможность и понять себя. Для тех, кто ещё не потерял се-
бя, осознание время от времени приходит к нему, обращая
человека к истинным ценностям. Тот, кто рвётся к богат-
ству, пытается спрятать за этим бедность своей ду-
ши. Для кого богатство не является естественным качеством
его существования, тот не просто теряет себя в совершении
ненужных действий, но и разрушает ещё сильнее свою душу,
лишая себя жизни при жизни. Как говорил известный Свя-
титель Феофан Затворник: «Главное – память сердца к Бо-
гу обращённое. Что толку, если ты приобрёл весь мир, а ду-



 
 
 

ше своей навредил?». Но и нищенское существование также
указывает на неспособность человека распоряжаться собой
так, чтобы жить нормально. Существенной разницы меж-
ду нищими и богатыми нет – и те и другие потеряны по
отношению к своему личностному началу, так как они
сконцентрированы на внешних условиях своего  суще-
ствования. 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 на-
до гораздо больше, чем нищему.

Так как окружающий мир мы познаём через органы чув-
ственного восприятия, то осмысление к человеку прихо-
дит через его мироощущение. Любые наши чувственные
выражения – радость, любовь, творчество, сострадание, за-
висть, жадность, агрессия и т. д., являются энергиями и от
нас самих зависит, какие энергии мы порождаем, наполняя
ими полевые образования негативного или позитивного пла-
на под названием «эгрегоры».

Душа человека на тонком уровне представляет со-
бой энергетическую матрицу из ячеек опыта,  заполня-
емую энергиями различного качества в процессе проявле-
ния чувств и эмоций, порождаемых нами, это и будет счи-



 
 
 

таться своеобразным накоплением нашего жизненного опы-
та, необходимого душе для её дальнейшей эволюции в зем-
ных условиях. Развитие души человека запрограммировано
в новом нашем воплощении в виде наступления цепи буду-
щих событий и жизненных ситуаций, с которыми будет стал-
киваться человек, реализуя своё право выбора при преодо-
лении различных препятствий, встречающихся на его жиз-
ненном пути. Программа построена в определённом поряд-
ке чередования необходимых событий, проходя через кото-
рые, человек определяет свой вариант поведения, осмысли-
вая 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 жизненно важным для любого человека является на-
личие у него здоровья. При отсутствии психического и фи-
зического здоровья, человек утрачивает смысл жизни. Все
намерения и поступки человека должны быть одухотворе-
ны, т. е., в них должен присутствовать дух, определяющий
его жизнестойкость, целеустремлённость и приоритет добра
и духовно-нравственной составляющей во всех его намере-
ниях, делах и начинаниях.

Человек – биоэнергоинформационное духовное суще-
ство, способное к самонастройке и самоисцелению. Эти ме-
ханизмы включаются у него автоматически, по мере необхо-
димости, когда есть достаточный для такого включения по-
тенциал внутренней энергии человека. Поэтому, необхо-
димым условием для обретения общего здоровья, яв-
ляется внутреннее равновесие человека и гармонич-
ное состояние его души, когда он не обременён каки-
ми-то личными проблемами и обязательствами, отби-
рающими у него львиную долю жизненной энергии.
Приводить себя в равновесие можно с помощью наших пяти
чувственных рецепторов (глаза, уши, нос, рот, кожа). Воз-
действуя на человека картинкой, звуком, запахом, вкусовы-
ми и тактильными ощущениями, можно психику человека
настраивать подобно гитаре. Если человек с помощью сво-
его воображения будет представлять или «вытаскивать» из



 
 
 

своей памяти приятные картины прошлого, которые позво-
ляли ему тогда испытывать комфортное, приятное состоя-
ние, 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 почему
так важно правильно определять круг своего обще-
ния, чтобы в нём отсутствовали так  называемые раз-
дражители. Раздражённый человек поневоле выплёскива-
ет на окружающих его людей энергетические волны свое-
го негатива. Ему даже кричать необязательно, всё происхо-
дит на совершенно другом уровне, который он не в состоя-
нии контролировать, но в его воле изменить свой психоло-
гический настрой, и тогда частотная характеристика его по-



 
 
 

левой структуры изменится соответственно. Доказано, что
позитивно настроенный человек быстрее достигает успехов
в жизни и личного благополучия, когда его образом жиз-
ни становится добро и позитив во всех отношениях. Стара-
ясь сдержаться, стерпеть, человек, напротив, неизбежно по-
глощает извне не принадлежащую ему энергию. В подобных
ситуациях эмоциональной напряжённости человеку, конеч-
но, надо стараться сдерживаться, чтобы не вызвать дополни-
тельную напряжённость энергетики окружающего его про-
странства, что может привести к избытку напряжённости и
«взрыву» его полевой структуры, подобно пару в закрытой
кастрюле, который копится и ищет себе выход. В такие мо-
менты у человека блокируется логика здравого смысла и он
перестаёт контролировать свои поступки, срываясь на про-
явление любого негатива вовне. Поддержкой человека в та-
ком состоянии и должен быть тот здравый смысл, включа-
емый волевым усилием и желанием преодолеть складываю-
щийся дисбаланс его психической 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 по-
мыслы», чтобы не попадать под полевое управление
низкочастотного эгрегора Зла, инфернальных сущно-
стей, которые питаются негативными мыслями, эмо-
циями и чувствами, проявляемыми людьми.  Человек,
демонстрирующий свои эмоции, не находится в равновес-
ном состоянии, он может стараться скрыть их, но не мо-
жет «подавить», так как энергию «подавить» нельзя. Энер-
гия всегда найдёт себе выход, а в замкнутом пространстве
нашего белкового тела – точку приложения, заставляя от пе-
реизбытка энергии даже мутировать клетки организма и спо-
собствовать образованию онкологии и других заболеваний.

Итак, природа эмоций – это своеобразный энерге-



 
 
 

тический поток. Его внешнее проявление целиком зависит
от индивидуума. При этом, знак этого потока может быть ли-
бо положительным, либо отрицательным. В своей жизнеде-
ятельности мы сами определяем моральную окраску своих
эмоциональных проявлений и, по своей сути, это имеет век-
торное значение. Поскольку невозможно определённо ска-
зать, что стоит за тем или иным эмоциональным энергетиче-
ским потоком, то и невозможно с точностью до определённо-
го знака, описать реакцию человека на некоторые его раздра-
жители. 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. Информация – это своеобразный вирус,
имеющий волновой характер, поэтому нельзя подробно об-
суждать с кем-то чужие болезни и неудачи, так как клетка
нашего организма может записать суть обсуждаемой боляч-
ки, которую можно получить у себя и запрограммировать се-
бя на неудачу.

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 сло-
ва. 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
действует подобно Чернобылю!  Установлено, что наш
мозг не отличает вымысел от реальности в трансе, передаёт
информацию через аналогичные нейронные ансамбли, что
позволяет осуществить «перезагрузку» нашего биокомпью-
тера.

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 обесточи-
вают наши мыслеобразы и не позволяют им реализовать-
ся. Необходимо самим мысленно формировать позитивную
перспективу своего будущего и стараться поддерживать по-
стоянно в своих желаниях этот мыслеобраз как можно доль-
ше.

Как гласит народная мудрость – каждый из нас в жизни
получает то, что заслуживает и поэтому «Неча на зеркало
кивать, коли рожа крива». Причину всех своих неудач и
неприятностей всегда надо искать в себе, а не вовне.
Человек не понимающий и не принимающий прописные ис-
тины со временем оказывается выброшенным на обочину
Дороги Жизни, утрачивая свою востребованность со сторо-
ны людей и социума. Обычная человеческая лень – вот одна
из основных причин большинства наших бед и несчастий. В
зависимости от чистоты своих помыслов, с какими человек
идёт по жизни, он находит своё Счастье, которое потом и
назовёт Судьбой. Поэтому призадумайся – как ты живёшь?



 
 
 

И если можешь отдавать Добро вовне, то, «что посеешь, то
и пожнёшь», 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 ви-
деть 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, организо-
ванному другими, а нашему Отечеству приспособленцы не
нужны.

16.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 вли-
яние на окружающую нас действительность. И эти знания
будут работать на нас только тогда, когда станут на-
шими личными 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, води-
ца, чистая сестрица, прими все мои печали, прими все
мои беды, смой горечь с моей души, смой зло с мое-
го тела, очисти меня! Забери горе, несчастье, печаль,
немощь, кручину болезнь. Верни радость, верни сча-
стье, верни свет в мою душу, верни здоровье в моё те-
ло, помоги мне!» Потом следует  поблагодарить води-
цу.

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       од-
но и тоже поведение – оно запоминается! Недаром народная
мудрость 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!

17.СКРЫТЫЕ ОПАСНОСТИ
НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
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 раз-
витии на уровне «разумного животного». При таких темпах
реализации данного увлечения воссоздаётся 3-х мерная мо-
дель человека. Как считают учёные, создание этого цифро-
вого двойника оказывает крайне негативное воздействие на
индивидуума. С этого момента дух человека начинает взаи-
модействовать 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 ра-
ботать над собой! Таким образом мы можем скорректиро-
вать свою судьбу в позитивном направлении и освободить-
ся от своих негативных качеств, иначе попадём под действие
закона о природной выбраковке.

18.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 доми-
нируют следующие понятия: прежде всего, место, на кото-
ром 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, противоречия между гармоничным воспи-
танием в первичной ячейке и дисгармония в самосто-
ятельной 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 тре-
буются частые занятия любовью, чтобы «пробудить» себя 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 при-
роды женщины приведут мужской ум в равновесие! А кто не
понимает сущности женщины, у того любовь не поднимает-
ся 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 нам научиться бескорыстно от-
давать, а не брать! Ожидание – это желание получать деви-
денты от своих деяний, как от выгодных вложений. Ожида-
ния ведут взаимоотношения к разрыву, потому что настоя-
щая любовь условий не имеет! Наш «внутренний мусор» –
это наши сомнения, гордыня, страхи, неуверенность, низ-
кая самооценка. На всех нас в этой жизни лежит ответствен-
ность за то, чтобы преобразовать свой внутренний «мусор»
в Свет. Мы должны научиться привлекать правильных лю-
дей в нашу жизнь, соединяясь со светом внутри нас самих,
тогда сама Вселенная сможет выстраиваться таким образом,
чтобы правильные люди стали автоматически приходить в
нашу жизнь.Сегодня женщина, меняя мужчин, на подобную
тему совсем не задумывается. Для неё важны две вещи: ма-



 
 
 

териальное благополучие и феромоны. Вот и всё! По сути,
это что-то на уровне животного. То же можно сказать и о
занимающихся серийной полигамией мужчинах. Пока дей-
ствуют в крови феромоны, самец ведёт себя вполне по-чело-
вечески, но заканчивается действие химических веществ и
этот полузверёк начинает испытывать безразличие к объек-
ту своего недавнего обожания. Теперь ему необходима дру-
гая женщина, которая его, как самца, снова бы возбуждала.
Других чувств такие недолюдки не испытывают. Здесь на-
блюдаем типичное поведение хищников и неважно, мужчи-
ны это или женщины. И те, и другие находятся вне систе-
мы и к гармонии не стремятся. Система для них – обуза.
Им проще не связывать себя никакими обязательствами ни
перед своими половыми партнёрами, ни перед родившими-
ся от них детьми. Именно к такому типу людей и хотят нас
подвести представители западной культуры.У людей чувство
притяжения 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 плане оказались предельно близки,
имеются в виду, частотные характеристики их энергетики.
Когда такое происходит, то и он, и она погружаются в поле
глубинного кода, которые маленькие дети выдают с перво-
го взгляда. Молодые люди по-настоящему глубоко и всесто-
ронне оценивают и открывают для себя духовно-нравствен-
ные качества друг друга. Это относится к людям, у которых
животное начало не доминирует над человеческим. Сегодня
же основная масса людей живёт, руководствуясь только при-
родными инстинктами!

Муж и жена должны находиться на одном и том же ду-
ховном уровне развития. Размеры их желаний должны соот-
ветствовать друг другу. Если один будет выше, то они нико-
гда не станут близки для того, чтобы общаться максималь-
но эффективно. Для общего счастья необходимо одинако-
вое направление, высота, скорость и свобода от всякого при-
нуждения. Приказывать что-то мужчине не эффективно, его
надо попросить что-то сделать для вас, потому что вы да-
ёте ему шанс понравиться вам и действовать согласно его
естественному импульсу. Удерживая кого-то в рамках свое-
го собственного стиля, вы лишаете его пространства для ро-
ста. Вы не можете заставить кого-то измениться, ведь силой
нельзя разоружить человека морально, но это не должно де-



 
 
 

лать вас бессильной. У вас есть выбор – поддерживать его
или нет. Это две мощные ваши возможности. Брак – это не
удовольствие, а совместный равный труд супругов! Ведь Лю-
бовь – не акт воли. Пока её нет – отказываться не от чего,
когда она есть – отказываться уже поздно! Отказаться мож-
но только от проявлений любви. Без любви физическая бли-
зость представляет собой всего лишь две-три секунды при-
ятной судороги, зато потом наступает душевное опустоше-
ние и становится стыдно за минутную слабость и подчинение
инстинкту как у животных. В браке необходим поиск сход-
ных черт характера, наклонностей, взаимодополняющее об-
щение, без наличия общих интересов большое чувство ис-
чезает. Жена – воплощение лучших качеств мужа, 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, поэтому не стоит стремиться быть похо-
жим на кого-то, «натягивая» на себя неудачи и несчастья



 
 
 

своего кумира!
Создатель предоставил нам право выбора и за этот выбор

нас не наказывает. Мы н сами наказываем себя, притягивая
негатив за неправильно сделанный выбор.

Способность любить – вот что главное в человеке! Изна-
чально в нём заложены любовь и добро, а зло приобретаемо
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 своих
друзей и знакомых. В конечном счёте, гордыня приводит че-
ловека к одиночеству! Осуждать и презирать можно слова и
поступки, но не самого человека. Любой материальный
ущерб наступает для человека как расплата за день-
ги, полученные 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!

19.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 исключать
любой негатив в отношении других лиц. Надо уяснить, что
Господь не спонсор какой-то и не благотворитель, раздаю-
щий просящим людям желаемое направо и налево, а поле-
вое 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, очищайте
свою душу, тогда и резонанс будет более энергетически на-
сыщенным.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.



 
 
 

            20.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 госу-
дарственного паразитизма. Повальное воровство стало об-
разом жизни нашего населения. Вот уж действительно, че-
му учили в советской школе сбывается, что при капитализ-
ме человек человеку – волк! В настоящий момент идёт пере-
дел и своеобразная перетряска структур и организаций сло-
жившихся форм сознания. Мир вступил в новый этап пси-
хологической борьбы – конкуренции форм организаций со-
знаний, где предметом поражения и уничтожения являются
определённые типы сознаний. Они должны перестать суще-
ствовать, по мнению наших противников, их просто не долж-
но быть. А носители этих сознаний, наоборот, могут быть
сохранены, если будут перепрограммированы через окружа-



 
 
 

ющую среду обитания в нужном противнику направлении.
Очень важно понять, что уничтожение определённых ти-
пов сознания предполагает разрушение и переорганизацию
общностей людей, которые обладают данным типом созна-
ния. При дальнейшем понимании этого этносами, населяю-
щими территорию России, некоторые из них захотят сохра-
нить свою идентичность и станут пытаться выйти из соста-
ва Российской Федерации, такой процесс дезинтеграции мо-
жет коснуться самодостаточных республик и государствен-
ных 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 света, 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 раз-
рушение внутреннего плана сознания у человека, допустив-



 
 
 

шего этот образ к себе в душу. Человек, который регуляр-
но молитвенно очищает своё сознание в рамках того или
иного религиозного ритуала, находится вне зоны досягае-
мости для воздействия психологического оружия.  Конеч-
ная цель психологического оружия – это прежде все-
го изымание людей из сложившихся форм  мега общ-
ностей. Разрушение народа и превращение его в население
происходит за счёт того, что никто больше не хочет свя-
зывать и соотносить себя с тем политическим этносом, к
которому до этого принадлежал. Основная функция психо-
логической войны состоит в том, чтобы подорвать веру в
справедливость, разложить и уничтожить народ нашей стра-
ны, чтобы он перестал существовать как народ, разбившись
на индивидов-граждан всего мира или на какие-то другие
аморфные группы. Результатом разрушения сознания явля-
ется уничтожение определённых форм сознания как типа
и перевербовка членов одних типов сообщества в другие –
новые, искусственно формируемые. В условиях подготовки
к настоящей войне, психологическая война будет помогать
противнику выявлять людей с отсутствующими жизненны-
ми принципами, склонными к предательству. Мозговая вой-
на сегодня является определённым инструментом глобаль-
ного 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, творческий позитив и др.

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 социальные
сети и всех заинтересованных в этом лиц. Конечно, все бога-
тые будут против, потому что придёт конец коррупции и во-
ровству. У нашего сознания есть одна особенность – оно зре-
ет 3-х летиями, откуда и пошла народная поговорка: «Обе-
щанного 3 года ждут!». Если более двух процентов населе-
ния поддержат мысленно данную идею, то она заработает как
резонатор, подобно пылесосу втягивая в свою орбиту пред-
ставителей различных социальных слоёв и групп. Всем хоро-
шо известно, что мысль человека – это энергетическая суб-
станция, и мы окружающий мир строим своими мыслями.
Вот тогда реализации этой идеи не смогут помешать ника-
кие санкции Запада и противостояние чиновников и олигар-
хов, мы разбудим и сформируем у народа творческую
энергию созидания и справедливости. Точно также по-
ступил 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 возрожде-
ния веры и стабильности в нашем государстве!  Спра-
ведливость при рождении человека, справедливость при его
развитии и становлении, справедливость при его воспи-
тании, обучении и образовании. Справедливость при его
вступлении в самостоятельную жизнь и превращении чело-
века в создателя и производителя материальных и произ-
водственных благ, необходимых 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 сложно что-
либо строить и созидать.

Работать надо нам руками, а ещё лучше головой,
нельзя всю жизнь ходить рабами, подачки ждя оче-
редной!

Краткая аннотация книги

Книга составлена по ранее опубликованным материалам
на сайте Национальной Ассоциации Телохранителей России:
«Qsec. Вопросы безопасности».
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рис Константинович. Книга даёт понятие о месте человека в
системе Мироздания и что необходимо знать, чтобы в жизни
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новое мышление, изменяя себя внутри. А также как форми-
руется Судьба человека и что является ключом к её коррек-
ции в рамках так называемого коридора судьбы.
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