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Аннотация
Данная брошюра написана для заинтересованных читателей,

для тех, кто не сидит на месте, кто пытается что-то сделать, кому
не безразлична собственная судьба и будущее близких людей.



 
 
 

МОСКВА 2017 год
Несколько слов об авторе-составителе книги:
Ратников Борис Константинович – генерал-майор

Федеральной Службы Охраны Российской Федера-
ции в отставке. В 1990 годы работал в качестве пер-
вого заместителя начальника Главного Управления
Охраны РФ. Занимался вопросами обеспечения без-
опасности высших должностных лиц, в том числе,
с применением биотехнологий. Является соавтором
книг: «За гранью познанного» 1  и 2 части; «Карти-
на мира в представлении спецслужб»; «Пси-войны
России и Америки»; «Риски развития России с пози-
ций пси-технологий»; «Мистика и философия спец-
служб»; «Человек, социум, власть»; «Бизнес – путь к
успеху»; «Жизнь как она есть»; «Истоки взаимоотно-
шения полов»; «Здравая жизнь»; «Вектор духовного
разрушения России»; «Алгоритм познания для дегу-
стации жизни» и др.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Данная брошюра написана для заинтересованных чита-

телей, для тех, кто не сидит на месте, кто пытается что-то
сделать, кому не безразлична собственная судьба и будущее
близких людей.

Цель представленных в книге материалов заключается в
том, чтобы, ознакомив человека со знаниями, дать ему шанс



 
 
 

встретить свой трудовой день и возникающие в жизни про-
блемы с ясным разумом и в прекрасном настроении. Чтобы
каждый день человеческий организм превосходно функцио-
нировал, был полон энергии и жизнерадостности, постоянно
восстанавливал и поддерживал гармоничную связь с окру-
жающей средой и природой в целом.

Здоровье – одна из самых больших жизненных ценностей
человека. Но, в отличие от материальных ценностей, мы не
привыкли его сохранять разумно и тем более, бережно рас-
ходовать. Часто мы просто не видим необходимости в этом.
Нельзя, конечно, сказать, что все люди не понимают значе-
ния состояния своего здоровья и не дорожат им. Большин-
ство людей начинает обращать внимание на своё здоровье
только тогда, когда оно оказывается под серьёзной угрозой.
А можно ли не запускать болезнь или предупреждать её? Ко-
нечно можно и нужно!

В вопросах проведения профилактической работы по здо-
ровому образу жизни и психологической устойчивости за-
служивает внимание обращение человека к природным спо-
собам оздоровления организма.

Человек, как биологическая система, взаимодействует с
окружающим миром посредством психоэмоциональных и
биоэнергетических связей по законам гармонии золотого се-
чения, которое является основой жизни.

Учёными сделан следующий вывод: механизм большин-
ства болезней обусловлен нарушением волновой гармонии,



 
 
 

а также дефицитом определённых вибраций, необходимых
для нормальной жизнедеятельности человеческого организ-
ма.

Следовательно, если попытаться восстановить нарушен-
ный баланс необходимых вибраций, а проще говоря, когда
волнообразные движения клеток человеческого организма
совпадут с амплитудой навязанных им волновых колебаний,
воздействующих на его основные чувственные рецепторы, то
это и будет способствовать оздоровлению организма.

В истории, культуре и философии особое место всегда
принадлежало человеку, а наши мысли призваны разбудить
духовные и физические силы личности.

К ПОНИМАНИЮ ПРОИСХОДЯЩЩЕГО В МИРЕ
В основе развития Человека и Общества лежат духовные

законы – этические принципы духовно-нравственного раз-
вития, лежит Этика. Мир соткан из тканей этических поня-
тий и поэтому всегда надо прежде думать о том, что нрав-
ственно в этой жизни, а что безнравственно – вот главный
критерий, по которому оценивается движущая сила, люди
и мир Космоса. И только соблюдая этические принципы,
может жить любая частица космического пространства. Как
только она нарушает Этику, она превращается в пустой звук,
простой материальный объект, у которого нет никакой ин-
формации и нет понятия.

Только соблюдая людьми духовные законы, общество раз-



 
 
 

вивается поступательно и стабильно. При отсутствии Этики
во взаимоотношениях, включаются природные законы есте-
ственного отбора, начинает действовать грубая физическая
сила, и наверх пробиваются самые сильные, наглые, злые
и бессовестные люди. Стабильность развития общества при
этом нарушается и в нём начинает формироваться резонанс
социального зла, который может закончиться, в конечном
счёте, социальным взрывом, приводящим к последующим
изменениям в структурах государства и общества.

Всем хорошо известно, что людьми правят идеи. Вспом-
ните хотя бы идею В.И. Ленина, приведшую к Октябрьской
революции – «Фабрики – рабочим, землю – крестьянам!».
Любая идея может быть реализована лишь после того, как
она будет доведена до людей через соответствующие обра-
зы посредством СМИ, ТВ, радио, интернета, кино, видео и
т.д., которые смогут помочь сформировать у людей нужную
потребность, как неотъемлемую часть их личного интере-
са, являющегося движущей силой каждого человека. Инфор-
мационное обеспечение данной идеи необходимо для ока-
зания помощи людям в её осмыслении, поскольку осмыс-
ление формирует убеждения, а убеждения порождают соот-
ветствующее поведение. На данной основе и формируется
устойчивая поведенческая матрица на подсознании каждого
человека. Информация, передаваемая людьми, представля-
ет собой «волновой знаковый пакет» мыслеформы, передан-
ный в виде слов, порождающих волновые вибрации и опре-



 
 
 

делённые образы в сознании человека. Если эти слова ре-
зонируют с частотными характеристиками нашей души, то
мы проявляем к ней интерес, т.е., осознанную потребность в
её получении и осмыслении. Потребность осознаётся через
способ её удовлетворения за счёт формирования мотиваци-
онно смыслового комплекса. Область потребностей опреде-
ляет активность человека, позволяет понимать и прогнози-
ровать его действия, управлять им.

Сегодня путь к спасению нас лежит только через обновле-
ние собственной души, которое невозможно без Веры, Люб-
ви и искреннего стремления к познанию Истины.

Наступила эпоха духовной революции, хотим мы этого
или не хотим, в которой каждый должен сотворить себя че-
рез осознание Верховной Созидательной Силы, руководя-
щей всеми процессами в мире. Осознание этого придёт толь-
ко тогда, когда у человека в сознании накопится достаточное
количество информации, и это количество, со временем, пе-
рерастёт потом в качество, и тогда к нам придёт озарение,
что мы познали истину, и мы эту информацию возьмём себе
на вооружение в качестве своих личных убеждений.

Истинная ценность человека – осознанное развитие. Для
того, чтобы управлять «стадом», надо не давать в нём воз-
можности никому развиваться личностно. А ещё лучше раз-
вивать их в том поле и той частоте, которая устраивает тех,
кто управляет всей этой структурой. Вот почему сегодня все
наши законы направлены только на удовлетворение потреб-



 
 
 

ностей тела, и нет ни одного закона о правилах и принципах
духовно-нравственного развития человека и общества. Нас
просто держат на уровне разумного животного, живущего
на основе природных инстинктов выживания биологических
видов, где действуют принципы естественного отбора. Так
управлять легче! Человека «опускают» низкопробными те-
лепередачами, фильмами, пошлыми песнями, состоящими
из 4-х строк, пропагандой повального воровства, мошенни-
чества, половой распущенности и вседозволенности власть
предержащих.

Причина всегда существует только в мыслях, а мысль опи-
рается на убеждение. Сегодня все структуры государствен-
ных институтов полностью опираются на убеждения, ко-
торые не отражают нынешнюю реальность. Ограниченные
взгляды ограничивают сознание! Чтобы изменить поведение
людей – надо изменить представление людей о самих себе.
Чтобы изменить представление людей о самих себе – на-
до изменить их убеждения о Жизни и Высшей созидатель-
ной силе. В настоящее время убеждения, лежащие в основе
функционирования человеческого общества, служат только
целям тела и поэтому приводят к массовой дисфункции.

Один из главных методов подавления морального духа по-
средством стратегии устрашения состоит в следующем – на-
до держать человека в состоянии неопределённости относи-
тельно его настоящего положения и того, что может его ожи-
дать в будущем. В таких условиях даже те личности, имею-



 
 
 

щие чёткие цели и готовые пойти на риск, оказываются па-
рализованными сильным внутренним конфликтом в отно-
шении того, что нужно делать. Внутреннее напряжение бло-
кирует логику здравого смысла, человек утрачивает чувство
реальности и становится подверженным управлению со сто-
роны, чем активно и пользуются мошенники разных мастей,
отнимая у пенсионеров жильё, продавая им различные под-
делки под видом лекарств, отнимая деньги и т.д. У людей
старшего поколения сегодня отняли самое главное – образ,
который показывал им – в чего надо верить и за кем идти.
Нет так называемых правофланговых поступательного раз-
вития страны, достойных идей и образов, способных увлечь
и повести за собой. Идёт массовая пропаганда с телеэкра-
нов вещизма – культа вещей, покупок, накопительства, за
которой потерялся человек и его душа. Но за всё придётся
платить и каждый получит то, что заслужил в этой жизни,
согласно народной мудрости: «Что посеял, то и пожнёшь!».
Только потом «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива».

Формировать положительные образы в сознании людей,
ведущих за собой, можно только тиражированием позитив-
ных идей в различных формах и интерпретациях. Практиче-
ски все сегодняшние государственные программы обречены
на неудачу, что мы воочию и наблюдаем, поскольку они НЕ
ОДУХОТВОРЕНЫ, в их основе отсутствуют духовно-нрав-
ственные начала и нет Духа. Это просто воздушные шарики,
из которых выпустили весь воздух!



 
 
 

Если мы хотим жить как люди, то надо стремиться разви-
ваться самим, а не ждать, что кто-то придёт, возьмёт нас за
руку и выведет на счастливый путь. Надо перестать ленить-
ся и начать работать над собой! А как это можно сделать –
изложено в материалах данной брошюры ниже.

ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
Каждая человеческая жизнь должна развиваться по опре-

делённым правилам (заповеди) с тем, чтобы набрать поло-
жительную карму в целях последующих воплощений. По су-
ти, эти заповеди сводятся к одному – человек должен вести
себя определённым образом и не стараться паразитировать
за счёт другого человека.

Когда на «Весах жизни» чаша негативных дел имеет тен-
денцию к явному перевесу дел позитивных, то возникает во-
прос – а способен ли этот человек, в принципе, хотя бы урав-
новесить эти чаши? Данный механизм имеет свою особен-
ность, которая называется «точкой невозврата». То есть, при
определённом превышении баланса «Весов жизни» наступа-
ет момент, когда человек, чтобы он не делал, уже не смо-
жет сбалансировать качество содеянного в прожитой жиз-
ни. Пройдя эту точку, он обрекает себя на уход из жизни за
ненадобностью. События, которые будут способствовать его
«уходу», станут выстраиваться с программной точностью до
момента смерти.

Каждый человек неизбежно стремится к достижению сво-



 
 
 

его гармоничного начала. Это изначально заложенный в него
на генетическом уровне ВЕКТОР РАЗВИТИЯ, выходящий
из точки его рождения и заканчивающийся в нём самом, как
полностью гармоничной, а значит и соответствующий всем
созданным для неё законам, личности.

Прежде чем говорить об ответственности конкретного че-
ловека за нарушение высших для него Законов, его необхо-
димо с этими законами ознакомить. Он не только должен
знать об их существовании, но и осознать их суть. Ответ-
ственность, как таковая, для разумной сущности всегда вы-
ражается, как правило, в негативных для неё последствиях
и начинает формироваться моментально после совершения
того или иного деяния при условии нарушения установлен-
ных правил или общих законов.

Общие Законы Мироздания распространяются на все сто-
роны нашей жизнедеятельности. За их нарушения автома-
тически наступают последствия, обусловленные системным
механизмом обратной связи бытия. И такие последствия вы-
зывают не только человеческие поступки и деяния, но и глу-
пые слова, злые мысли, негативные намерения. Последствия
могут выражаться в различной форме и с различной степе-
нью интенсивности, но могут быть и продолжительными по
времени, накапливаться своим «качеством» и проявиться не
моментально, но в любой момент будущего. Этого забывать
не стоит!

Часто причиной необъяснимых неприятностей, чередой



 
 
 

«невезений», смертями близких и дорогих людей, наконец,
с ситуацией на грани собственной гибели, является законо-
мерный процесс выравнивания нарушенного энергетическо-
го равновесия в данной точке пространственно-временного
континуума, вызванный осознанно или неосознанно, но по
сути, внесённым именно человеком энергетическим дисба-
лансом. Любое действие вызывает последствия. Человек, да-
же не осознавая того, разрушил некоторые причинно-след-
ственные событийные связи, «растратив излишнее количе-
ство положительной энергии на восстановление баланса в
некоторой другой точке». И этот баланс там действительно
был восстановлен. Но в исходной «точке нахождения» чело-
века произошёл некий «сбой» – включился механизм энер-
гетической балансировки и для него начались «неприятно-
сти». Надо понимать, что кроме очевидной справедливости,
есть и фундаментальные законы существования того, что мы
называем природой или Мирозданием.

Следует хорошо себе уяснить, что нельзя оказывать по-
мощь всем людям подряд, нельзя её навязывать, и, если ока-
зывать, то весьма и весьма осторожно, руководствуясь не
эмоциями, а здравым смыслом. Можно всё отдать, но что
получим взамен? Самопожертвование – благородный посту-
пок, но какие последствия он вызовет с точки зрения основ
Мироздания? Ситуация с перемещением энергетических по-
тенциалов возмущает естественный процесс энергообмена и
включает механизм, вектор воздействия которого направлен



 
 
 

именно на активного инициатора энергообмена, а не на пас-
сивный объект приёма-поглощения-отражения. И добрый,
но не сведущий в законах Мироздания человек, вынужден
«отвечать» перед Природой за эту свою доброту.

Воин, победивший своего противника на поле боя, вроде
бы получает моральное право радоваться победе, как полу-
чивший положительные баллы. На самом же деле, он, совер-
шив убийство, получил чудовищное отрицание. Те же самые
террористы-смертники мотивированны подобными идеями.
Если человек, делая какую-то работу, «горит» ею, но при
этом он «двуличен» и делает всё исходя из своих эгоистич-
ных или меркантильных потребностей, то он получает «по
полной»!

Не бывает прав без обязанностей! Если бы все соблюда-
ли свои обязанности, тогда не нужно было бы бороться за
мифические «права». За любое нарушение того или иного
Закона Мироздания следует расплата. Нарушение – восста-
новление энергетического баланса лишь неотъемлемая часть
этого процесса. Энергия никуда не исчезает. Злая (негатив-
ная) энергия или добрая (позитивная) её части существуют
в единстве своего противоречия, но это противоречие со-
зидательное, так как энергия не может существовать толь-
ко в «позитивном» качестве. Для человека устойчивость его
энергоинформационного баланса зависит от его качества.
Если превалирует позитив, то человек с таким потенциалом
более гармоничен общим законам Мироздания, нежели лич-



 
 
 

ность с «перевесом» негативной энергии. Если гармоничная
личность целеустремлена, её намерения остаются неизмен-
ными и поступки, по своей сути, не искажают общеприня-
той в системе Мироздания картины, то при некоторой поте-
ре качества баланса, она вполне может рассчитывать на кор-
рекцию «свыше». Если же человек находится в деструктив-
ной области, то его «коррекция» подчиняется иным прин-
ципам. В этом случае, основным инструментом являются
его личные качества, которые он может изменить, а может
и проигнорировать эту необходимость. И если происходит
последнее, то любое нарушение основополагающих принци-
пов и законов Мироздания влечёт за собой накопление от-
рицательной энергии в человеке. И это накопление не может
само собой «раствориться», исчезнуть бесследно. Болезни,
неудачи, нервные срывы, раздражение, агрессия и т.д., име-
ют место быть. И иных способов объяснения их проявления
искать не имеет смысла. В этом и заключается это самое «на-
казание». Далеко не каждый человек знает законы, но будучи
воспитан правильно, (в рамках общепринятой человеческой
морали), и поступая соответственно этому воспитанию об-
разом, человек никогда не нарушит Законы Мироздания, по-
этому и никогда не будет «наказан». Именно морально-нрав-
ственный аспект мировоззрения человека может считаться
критерием формирования его поведенческих реакций, а су-
дьёй в вечном вопросе «Что такое хорошо, что такое плохо?»
всегда выступает здравый смысл!



 
 
 

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Читателям следует запомнить, что знания работают толь-

ко тогда, когда становятся убеждениями человека, и он в них
уверует!

Для того, чтобы минимизировать возникающие в нашей
жизни различные неприятности и несчастья, надо сначала
постараться понять причины, происходящего с нами, для че-
го необходимо обладать определённой суммой знаний.

Человек сам создаёт себе жизненные ситуации и влезает в
них. Не мир идёт против него, а он против мира! Надо всегда
с лёгким сердцем принимать мир таким, какой он есть, об
этом сказано в Евангелие. И каждый из нас получает в сво-
ей жизни то, что заслуживает. Поэтому, как гласит народная
мудрость, «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива!».

Каждый из нас воспринимает и оценивает этот мир в рам-
ках развития своего сознания, а они у всех нас разные. Наш
мозг может воспринимать только ту информацию, к которой
готов, иначе мозг будет отвергать незнакомую информацию,
смысла которой ему объяснить трудно из-за дефицита у по-
следнего знаний.

Чтобы людям свести к минимуму возможные неприятно-
сти, необходимо сначала уяснить себе основные жизненные
закономерности, истекающие из законов Мироздания и на-
шедшие своё отражение в народной мудрости – наших по-
словицах и поговорках, о глубоком смысле которых мы не



 
 
 

всегда задумываемся. Если человек игнорирует данные пра-
вила и не стремится им следовать, то со временем он под-
падает под природный механизм естественного отбора, по-
другому – природную выбраковку, теряя работу, благополу-
чие, семью, уважение окружающих, оказываясь в одночасье
на «обочине» дороги жизни, так и не уяснив себе, что все
эти неприятности кроются у него в душе. Надо научиться
сначала чистить свою душу! Весь наш жизненный негатив –
своеобразный сигнал на корректировку нашего поведения,
нашего образа мышления и образа жизни. Идти по дороге
жизни всегда надо от созидания, а не от разрушения! То-
гда и реальность не станет нас бить очень больно.

Ведь мир так устроен, что всё к нам возвращается, что
отдали – вернётся, не прощается! Добро вернётся доброму,
свет – светлому, и получить посылку от себя ответную так
ожидаемо и так естественно, мир справедлив – живите соот-
ветственно!

Есть хороший тест правильности следования человека по
пути эволюционного развития – если нас начинают пресле-
довать различные неприятности и неудачи в нашей жизни,
то сама природа, в это время, даёт нам паузу на осмысление,
что мы двигаемся не туда, куда требуется, и делаем не так,
как надо! Необходимо остановиться, проанализировать си-
туацию и прийти к однозначному для себя решению – как
изменить в позитивную сторону образ своих мыслей и образ
жизни, и усилием своей воли «соскочить» с негатива, при-



 
 
 

сутствующего в нашем мышлении и поведении. Менять на-
до себя внутри, своё отношение к окружающему миру, ина-
че сама жизнь может «запороть» до смерти, если человек не
уяснит себе причины сути происходящего!

Любой наш внутренний блок, конфликт с самим собой,
стресс обязательно проявятся вовне различными неприятно-
стями и несчастьями, как для нас самих, так и для наших
ближайших родственников. Поэтому, основная наша задача
– научиться приводить себя в равновесное состояние, иначе
вся наша энергетика будет работать на подпитку и поддер-
жание возникшего внутреннего конфликта, обесточивая ме-
ханизм балансировки души и тела.

Любая зависимость человека от чего-либо, отбирает у
него жизненную энергию: будь то следование моде, автома-
шина (заботы о ней), обслуживание дачи, карьера (пережи-
вание за своё место), различные увлечения, начиная от игр и
заканчивая употреблением алкоголя, наркотиков и т.д. Все
эти нерешённые проблемы тянут из человека определённые
жизненные силы и обесточивают его. А если его желания не
могут реализоваться 2-3 месяца, то у него из-за этого начи-
нает формироваться так называемый накопленный стресс,
который потом плавно перерастает в депрессию. Женскому
полу надо помнить, что, как показывает статистика, каждая
6-я женщина, попавшая в депрессивное состояние, предпри-
нимает попытку суицида!

Сегодня человек стал своеобразным объектом, ведомым



 
 
 

по жизни! Средства массовой информации, интернет и теле-
видение пытаются всё время навязать человеку, как ему оде-
ваться, что есть и пить, какие лекарства и средства личной
гигиены применять, что смотреть и читать и т.д. Из самона-
страивающейся биосистемы, человек просто превращается
в робота, заглушая в себе природные возможности и ресур-
сы. А ведь наукой доказано, что всё то, что не использует-
ся нашим организмом, со временем превращается в ненуж-
ный элемент человеческой системы и с течением определён-
ного периода времени отмирает за ненадобностью. Ведь тот
же компьютер формирует у человека леность ума, отучая
последнего думать самостоятельно! Такие люди, попадая в
агрессивную среду обитания, долго не выживают, не имея
возможности получать и использовать то, к чему они так
привыкли в своих повседневных условиях жизни.

Привычки, формируя зависимость человека от его по-
требностей, начинают им манипулировать, и он превраща-
ется в своеобразную марионетку «тёмных» сил, живущий
только потребностями, определяемыми функциями тела, иг-
норируя духовные потребности своей души.

Частичная утрата организмом человека своих природных
функций приводит к порождению у него страха за свою
жизнь, и он, подобно магниту, начинает притягивать к себе
различные негативные жизненные ситуации. Живёт ведь че-
ловек не в природных естественных условиях, а искусствен-
но созданных, и боится всего естественного, как огня, так



 
 
 

как вырос в своеобразном человеческом инкубаторе. Он рос
на всём готовом, не встречался в жизни с трудностями и
лишениями, не преодолевал сам различные препятствия, а
только приспосабливался к миру, организованному други-
ми. У него не сформировался внутренний мировоззренче-
ский стержень, он не обрёл силу духа, которая позволила
бы ему сформировать свою жизнестойкость. Ведь личностью
становится человек только тогда, когда проходит через жиз-
ненные испытания и трудности! Личностью не рождаются, а
становятся! Малейший жизненный кризис, и такой человек
попадёт под естественный природный отбор. На подобных
«продуктах эпохи» сегодня нельзя положиться в серьёзных
делах, они могут «угробить» не только себя, но и страну, ес-
ли будут у власти!

Весь этот паразитический образ жизни уже сейчас приво-
дит к неспособности супружеских пар иметь ребёнка в ре-
зультате снижения потенции у мужчин. Сегодня даже мо-
лодые люди стали переходить на химические стимуляторы,
чтобы исполнить свой долг перед любимой женщиной. Не
это ли один из признаков деградации личности?!

Существует важная жизненная закономерность: «Подоб-
ное притягивает подобное». Недаром народная пословица и
говорит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Ещё
в старину купцы придерживались правил – «Пить только с
ровней», «Общаться с успешными людьми», а то ведь «С кем
поведёшься, от того и наберёшься» – и эта народная пого-



 
 
 

ворка возникла не на пустом месте!
Людям пора давно понять, что счастье – не обладание ка-

ким-либо материальным богатством, а внутреннее благое со-
стояние души человека. И счастливым бывает лишь только
тот, кто само достаточен в том минимуме, который есть у
него, кого не съедает изнутри «жаба зависти» к более удач-
ливым людям. А представителям молодого поколения сле-
дует уяснить себе ещё одну закономерность: «Кто родите-
лей и старших не почитает, тот в добре не ходит!». Такие
молодые люди сами программируют себя на краткосрочную
жизнь, поскольку не представляют себя в пожилом возрасте,
и на что они станут жить и существовать в будущем?

Человек, который не стремится развиваться и менять
своё отношение к окружающему миру, попадает в так на-
зываемую негативную энергетическую колею (под управ-
ление низкочастотного энергетического полевого образова-
ния, олицетворяющего зло и насилие – так называемого эг-
регора), и притягивает к себе разнообразные материальные и
моральные ущербы, о чём и говорит следующая закономер-
ность: «Беда одна не приходит», «Пришла беда – открывай
ворота», Несчастье ищет компанию» и т.д.

Чтобы человеку в жизни сопутствовал успех, он должен
быть внутри уравновешен и структурирован, а также органи-
зован вовне. Ведь любой беспорядок в мыслях и поступках,
делах и в быту, автоматически переносится на взаимоотно-
шения с людьми, будь то это в семье или на работе. «Бар-



 
 
 

дачный» по своей сути человек становится для окружающих
просто раздражителем и инициатором различных конфликт-
ных ситуаций в местах своего пребывания, что и нашло своё
отражение в житейской мудрости: «Бог помогает тому, кто
стремится к порядку!». А нынешний распад семей это и по-
казывает. Вам только надо критически посмотреть на себя
со стороны, и вы сами всё поймёте!

Самым главным в человеке является его духовная со-
ставляющая, его духовно-нравственный стержень. Без долж-
ной одухотворённости любое действие человека обречено на
неудачу! Человек, видящий в основе своей жизнедеятельно-
сти добро и созидание, получает помощь и подсказки свыше,
достигая положительных результатов в своих делах.

Для человека очень важным являются личные убеждения,
из них складывается его мировоззрение, и личность обрета-
ет некую психологическую устойчивость, позволяющую ему
выдерживать различные нагрузки агрессивной социальной
среды обитания. Есть ещё одна важная жизненная законо-
мерность – «Силой нельзя разоружить человека морально!».
Убеждения – вещь очень устойчивая, формирующая стерео-
типную поведенческую матрицу человека, представляющую
собой копилку устойчивых физиологических и эмоциональ-
ных реакций на внешние раздражители. Силой тут ничего не
сделаешь, о чём и говорит другая народная мудрость: «Лю-
бое насилие неизбежно порождает контрсилу, которая про-
явится обязательно и притом с неожиданной стороны». Ведь



 
 
 

«Что посеешь, то пожнёшь!», и не стоит об этом забывать!
Люди, не имеющие внутри себя духовного стержня, явля-

ются ущербными людьми. Если у человека отсутствует мо-
тивация на дальнейшее своё развитие, он обречён на мед-
ленное угасание – это тоже ещё одна закономерность!

Надо всегда стараться увязывать количество получаемо-
го знания с качеством знания, которое усваивается челове-
ком. Читать надо не то, что нравится, а что открывает тебя,
что заставляет задумываться. Книга должна ставить перед
человеком вопросы, а уж потом, оказывать ему помощь, от-
вечая на них. Знания, как и информация, имеют свою энер-
гетическую составляющую. Чем чище знание, тем выше при-
сутствующая в нём энергия. Изучать надо стараться то, что
человеку не хватает конкретно для достижения поставлен-
ной цели. Необходимо постоянно копить и структурировать
знания в своём сознании, а не делать из получаемой инфор-
мации личную библиотеку «собрания сочинений». Знания
должны работать!

Когда у человека есть потребность в движении вперёд, и
он горит желанием узнавать что-то новое, то свыше ему все-
гда будет оказываться помощь. Он, так или иначе, получит
поддержку: деньгами, обстоятельствами, делами окружаю-
щих его людей. Необходимо только помнить, что ничего не
происходит случайно!

Для того, чтобы выжить, человек должен совершенство-
ваться душой, и неважно, что при этом происходит с его ко-



 
 
 

шельком. Нельзя по-другому преподавать науку добра, как
только через очищенное и подготовленное сознание челове-
ка через внедрение в него науки добра и справедливости.

Человек, желающий стать совершеннее, всегда найдёт
способы для этого различными формами и методами. И они
для каждого индивидуальны, и человек неповторим, и по-
мощь свыше приходит всем страждущим. Надо только ве-
рить в это, тогда «По вере вашей и будет вам!», как сказано
в Евангелие.

Рост человека определяется его усилием и осмыслением,
поскольку ОСМЫСЛЕНИЕ – есть управляющая программа
нашего биокомпьютера. И в зависимости от того, как развит
человек, он и воспринимает указанные выше жизненные за-
кономерности. Если он развит слабо и его мозг не готов к
принятию новой информации, то, что ему не говори, его дей-
ствия станут определять только эмоции. А эмоции – энер-
гетические паразиты, они опустошают человека энергетиче-
ски.

Необходимая энергетика даётся человеку свыше соответ-
ственно его выбранным жизненно важным целям. Цель обя-
зательно должна быть одухотворённой и долговременной и
в её основе должно быть заложено добро. Цель разбивается
на этапы, и каждый этап требуется постоянно проигрывать
мысленно, представляя позитивный образ конечного резуль-
тата – выделенного этапа данной цели. Только так мы смо-
жем напитать наши образы созидательной энергией для её



 
 
 

последующей реализации. Ведь «Под лежачий камень вода
не течёт», так гласит очередная народная мудрость!

Надо обязательно контролировать свои мысли и говори-
мые слова, произнося которые мы программируем окружа-
ющую реальность как внутри себя, так и снаружи! Рожде-
ние же в нашем сознании негативных мыслеформ подключа-
ет нас к низкочастотному полю зла (эгрегору), которое начи-
нает манипулировать нами и отбирать у нас энергию в виде
проявления нами негативных чувств и эмоций на соответ-
ствующие раздражители.

Познание самого себя требует сокращения энергетиче-
ских затрат ума, психической энергии за счёт осмысления
прекращения для себя поиска различных наслаждений, об-
суждения недостатков других людей, поддерживания кон-
тактов с личностями, вызывающими всеобщее раздражение
и негатив.

Чтобы быть успешным в жизни, надо начать с того, что-
бы прекратить считать себя неудачником или плохим чело-
веком. Высказывания по этому поводу других людей надо
воспринимать с максимальной критичностью. Можно при-
знать и наличие своих неудач, осознавая, что они носят толь-
ко временный характер, помогают приобрести опыт, необхо-
димый для достижения успеха. Таким образом, мы исклю-
чаем само программирование себя на неудачу в своих делах.
Старайтесь постоянно останавливаться на тех аспектах сво-
ей деятельности, где вы предстаёте профессионалом высоко-



 
 
 

го класса. Вспомните эпизоды своей жизни, которые завер-
шились удачно и принесли вам успех. Важно представлять
в деталях свою одежду в то время, обстановку, людей, быв-
ших рядом, их радость, улыбки и т.д. Находите у себя общие
черты с теми, кто успешно решал свои проблемы и добил-
ся общепризнанных успехов в жизни. Отмечайте общие по-
ложительные черты в поведении, привычках, способностях
и др. Только внутреннее уважение к самому себе позволяет
считать себя достойным для достижения успеха! Сознание
у нас зреет трёхлетиями, поэтому, если сосредоточиться на
своём желании, то оно через три года может реализоваться,
ведь недаром ещё одна закономерность гласит: «Обещанно-
го три года ждут!». Не ленитесь! Обретайте новые профес-
сии, навыки, умения, чтобы быть востребованными социу-
мом, помня, что любой инженер, юрист, врач, экономист мо-
жет быть менеджером, но не наоборот! Социуму нужны про-
фессионалы!

Любое отклонение человека от морально-этических норм
поведения, со временем проявляется в виде наказания, несу-
щего человеку различные заболевания, моральные и мате-
риальные потери. Причины наших сегодняшних неприятно-
стей кроются в прошлом, ныне просто наступила расплата
за содеянные грехи! Не может быть счастлив безнравствен-
ный человек! Людям, нарушающим моральные правила да-
же при наличии большого количества денег, не достичь сча-
стья в жизни. Каждое наше слово несёт в себе определённый



 
 
 

сакральный смысл, и слово «деньги» означает «день гибе-
ли», если они получены неправедным путём. Деньги должны
быть не самоцелью, а средством для достижения благород-
ных целей, тогда они будут приносить пользу людям. День-
ги обладают мощным энергоинформационным полем (эгре-
гором) и втягивают в свою орбиту людей, резонирующих с
этим полем своими негативными помыслами и действиями.
Такой эгрегор, управляя человеком, в конце концов, подве-
дёт его к последней черте – криминалу, тюрьме, болезням,
несчастьям и т.д.

Причина всегда существует только в мыслях, а мысли опи-
раются на убеждения, а уже убеждения порождают соответ-
ствующее поведение. Наши убеждения – вещь очень устой-
чивая и их силой изменить невозможно. Есть только два спо-
соба изменить свои убеждения – или полностью от них от-
казаться, когда сама жизнь бьёт человека «мордой о стенку»,
образно говоря, или, расширяя данные убеждения информа-
тивно, сформировать у человека осмысленную потребность
самому изменить их в нужную сторону.

В зависимости от приоритета направленности вектора ду-
шевных качеств человека (положительных или отрицатель-
ных), человек сам определяет свою судьбу – как и по какому
условному жизненному пути он пойдёт: или в сторону своего
дальнейшего развития, или в сторону духовной деградации?
Пройдёт по жизни с чистыми помыслами – обретёт личное
счастье, нет – попадёт под природный механизм естествен-



 
 
 

ного отбора.
Человек уж так устроен, что своими полевыми вибрация-

ми он может притянуть к себе другого человека с подобной
энергетикой. Мудрая женщина всегда может настроить сво-
его партнёра на свои вибрации, чтобы он проявлял к ней ин-
терес, как к своей любимой женщине. Относясь безразлично
или с меркантильным интересом к своему партнёру, не видя
в нём своей потребности в чувственной сфере, она лишает
его своей энергетической поддержки, которую он получает,
когда востребован ею. Вот почему мужчины ищут недостаю-
щей подзарядки на стороне, и не обязательно через постель.
Пока есть любовь, ни один мужчина не уйдёт! Хотя женщи-
ны это и понимают, но как говорится, «Горбатого только мо-
гила может исправить!».

Огромные возможности даёт человеку опыт чувственных
переживаний, а всего этого сегодня наше молодое поколение
само лишает и обкрадывает себя, переходя на бесчувствен-
ное виртуальное общение через планшеты, айфоны, компью-
теры и другие электронные средства.

Создавая мысленные образы у себя в сознании, мы можем
управлять своей психикой и внутренним состоянием орга-
низма. А чтобы поначалу правильно сформировать тот или
иной образ, необходимо иметь соответствующую базу ощу-
щений и не виртуальных, а реальных. Для накопления базы
внутренних переживаний, надо фиксировать своё внимание
на обычных ощущениях, которыми наполнена наша жизнь, а



 
 
 

не проводить бесцельно самое лучшее своё время за экраном
компьютера или телевизора. Не обкрадывайте себя! Обога-
щайтесь опытом реального чувственного общения между со-
бой, а то так и не создадите своей семьи, потому что не уме-
ете жить вместе и уважать друг друга. Не грузитесь полно-
стью в компьютер до следующего своего разочарования от
поступков виртуальных ваших партнёров, ухажёров-мошен-
ников и просто кидал. Старайтесь не попадать в любую зави-
симость от чего-либо, так как это представляет определён-
ный элемент управления и манипулирования вами. Стреми-
тесь к обретению личной независимости, ибо она всегда до-
стойна уважения!

Необходимо также помнить, что любое наше внутреннее
волнение, стрессы, обиды, внутренняя агрессия, страх перед
чем-либо и т.д., блокируют на время у человека логику здра-
вого смысла – его своеобразный природный антивирусный
модуль. В таком состоянии человек утрачивает чувство ре-
альности и становится внушаемым и управляемым со сто-
роны. Причём, такое его внутреннее психическое состояние
человека закрепляется у него биохимической гормональной
реакцией, проходящей в его организме. При возникновении
у человека напряжения в психике его надпочечники «вбра-
сывают» в кровь огромное количество гормональных про-
дуктов, нарушающих белковый, углеводный и жировой об-
мены, это обстоятельство и блокирует левое полушарие че-
ловека, отвечающего за здравый смысл. И если человек кем-



 
 
 

то или чем-то обижен, то таким обиженным он будет ходить
до тех пор, пока интенсивной физической нагрузкой не ней-
трализует избыток гормонов в своей крови.

Полевую защиту от вредоносного влияния агрессивной
окружающей среды у человека осуществляет иммунитет.
Разрушает его поглощение человеком избыточного количе-
ства информации как положительного, так и отрицатель-
ного характера, что приводит человека к своему внутрен-
нему энергетическому дисбалансу. Избыточное энергетиче-
ское воздействие на внутренние органы человека снижает
их сопротивляемость, что выражается в выходе из строя це-
лого звена иммунной защиты. Сопротивляемость организма
снижается и человек получает значительные повреждения на
уровне энергетики, выражающиеся в появлении у последне-
го того или иного заболевания. Ни одна удачно сделанная
операция, ни один медицинский препарат или процедура не
в состоянии поднять пациента на ноги без должной энер-
гетической подпитки путём проникновения в его сознание
необходимого количества пси информации положительной
направленности.

Продолжительность нашей жизни носит спонтанный ха-
рактер и определяется такими факторами, как неприятие
зла, разрушающего энергетическую защитную оболочку и
способность человека излучать от себя вовне положитель-
ный посыл добра. Добро, как продукт личностного произ-
водства и потребления, должно быть в приоритете человече-



 
 
 

ской жизнедеятельности! Человек должен избирательно под-
ходить к получению различной информации и осознанно до-
зировать её количество, не превращая своё родное сознание
в обычное мусорное ведро!

Надо обязательно понять, осознать и принять душой ос-
новные закономерности жизни, а то в мире имеется ещё так
много различных граблей, на которые ещё не наступала нога
человека, и к этому надо быть всегда готовым!

ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Чтобы человек мог на что-то претендовать в своей жиз-
ни, он сначала должен постараться осознать свою ценность.
Ведь основное наше предназначение в мире – быть нужным
людям и продолжить развитие своей души в

данном теле, потому что человек, не мотивированный на
развитие, подлежит медленному угасанию. Наша востребо-
ванность людьми определяется приобретённой

нами профессией, а также и определёнными знаниями,
умениями и навыками. Всегда надо стремиться к тому, что-
бы стать в любом деле профессионалом, тогда и будешь ин-
тересен людям!

Для духовного развития и совершенствования человеку
необходимы знания. Развитие высокой морали должно



 
 
 

предшествовать получению духовных знаний. Наш мозг
может воспринять только ту информацию, к которой готов!
И

пока человек не обладает полным и ясным пониманием,
зачем ему всё это нужно, существует опасность, что такой
человек может стать серьёзной угрозой для общества. Не

имея крепкого духовного стержня, не осознав себя части-
цей единого Мира, не стоит отправляться в путь и плодить
ряды

моральных уродов, не то за допущенные ошибки придёт-
ся расплачиваться своим здоровьем. Прежде чем учить дру-
гих, как стать успешным и здоровым, надо сначала сделать
счастливым себя и своих близких. Присмотритесь к своим

«учителям», всё ли у них в порядке со здоровьем и в лич-
ной жизни? Иначе невольно «снимите» на себя их «судьбо-
носную» программу, поскольку пришли к ним с верой в ду-
ше обрести

личное счастье и достичь определённых успехов в жизни.
Знаниями всегда надо делиться, а не внушать людям жёст-

кие установки поведения, чреватые потом внутренним кон-



 
 
 

фликтом, толкающим, при определённых обстоятельствах,
человека на суицид. Нельзя никого допускать до своей пси-
хики. У человека всегда должно присутствовать право выбо-
ра знаний при его обучении.

При низкой степени духовности вокруг человека

образуется своеобразный вакуум и в него вселяются элек-
тромагнитные матрицы с отрицательным знаком, которые
начинают управлять человеком. Раньше это называлось «бе-
сами». Эти бесы относятся к низкочастотному эгрегору Зла.

В последнее время стало модным повальное увлечение
молодёжи эзотерическими знаниями, якобы, для своего лич-
ностного роста. Наряду с прогрессивными подходами в этом
вопросе, возникло большое множество различных

самодеятельных школ и так называемых психологических
центров, готовящих различных «контактёров», «операто-
ров», «слипперов», «ченеллингеров» и прочих «специали-
стов», якобы, способных выходить на

«информационный канал», вступать в диалог с различны-
ми сущностями параллельного мира и получать от них ин-
формацию различного характера и содержания. Всё стреми-
тельнее растёт число этих самых «контактёров»,

общающихся с представителями разных «энергетических



 
 
 

систем», «созвездий», «цивилизаций». Одновременно уве-
личивается и количество пациентов психиатрических

клиник с явными отклонениями в психике на почве по-
добных «изменённых состояний сознания». Это знак того,
что человек стал доступен демоническому влиянию, т.е.,

воздействию мыслеформ негативной направленности,
представляющих собой энергетические структуры соответ-
ствующего потенциала. Возникает вопрос, почему

одни контакты выводят человека из душевных кризисов,
восстанавливают физическое здоровье, нормализуют отно-
шения с близкими людьми, помогают найти своё место в
жизни, а другие разрушают психику, разбивают семью,

толкают человека не неадекватные поступки, приводящие
даже к самоубийствам? Вся наша беда в том, что мы мыс-
лим по типу маятника – от одной крайней точки до другой,
не умея выйти на серединную прямую, то есть, преодолеть
дискретность земного мышления. Всё должно иметь прин-
ципиально соответствующую времени и возможностям на-
правленность действий, согласно известной народной муд-
рости:

«Каждому овощу – своё время!» Желание перескочить



 
 
 

ход естественного развития чаще оборачивается причиной
гибели человека!

Зачастую, когда на       человека обрушиваются различ-
ные       неприятности,      ему говорят,      что надо меняться
внутри, менять свой образ мыслей и свой образ

жизни, уходить от наработанных стереотипов.
Ментальные Образы у человека возникают, в основном,

под внешним информационным воздействием социальной
среды обитания, и чтобы его поменять, требуется сменить

человеку саму среду обитания. Человек обладает своим
энергоинформационным полем, сформированным под воз-
действием сложившихся убеждений. Данное поле и притя-
гивает к себе соответствующие мысли из окружающего

пространства различной знаковой направленности, кото-
рые и сказываются на поведении человека. Добровольная
смена человеком своих убеждений на позитив влияет на
его энергетическое поле в положительном плане, и человек
уходит от череды накатываемых на него неприятностей. Но
быстро это сделать нельзя, необходимо определённое вре-
мя, как при реабилитации наркозависимых лиц, поскольку
убеждения человека представляют собой устойчивую пове-
денческую матрицу.

Смена среды обитания изменяет человека изнутри и его



 
 
 

отношение к миру, и в зависимости от того, что он отдаёт
вовне, он то же обратно и получает. Это закон Природы!

Если же человек не желает менять свой образ мыслей и
свой образ жизни, то со временем он попадает под природ-
ную выбраковку. Надо не лениться работать над собой, а
не

проводить всё время за компьютером, формирующим ле-
ность ума. Необходимо создавать свою ценность и значи-
мость, как человека, чтобы быть нужным людям и быть

востребованным ими, а это будет только тогда, когда че-
ловек что-то умеет, чем-то обладает и делает свою работу
профессионально.

Информационное взаимодействие человека с внешней
средой Космоса представляет собой процесс реализации
данных ему природой возможностей обладания психической
энергией в условиях непрерывного развития вещественно-

энергетических            структур Вселенной             и самосо-
вершенствования самого человека. Человек должен и мо-
жет выполнять свою созидательную миссию во Вселенной
с конкретной помощью так называемых наших Покровите-
лей, дающих знание законов невещественных форм материи.
Структурная и функциональная принадлежность человека к
духовному миру осознаётся им



 
 
 

в мифологии, религии, искусстве, философии, а сегодня
и в науке, и в процессах безопасного существования.

Духовно-интеллектуальный механизм реализации потен-
циала и возможностей человека основан на личностных мо-
тивах, потребностях, а также и интересах субъекта, непо-
средственно участвующего в информационном обмене с
более высокими информационными структурами. Потреб-
ность каждого из нас, сформированная личностным миро-
воззрением, и определяет интуитивные средства познания,
связанные с

определённой верой в Высший Разум, духовно-нрав-
ственным обновлением и очищением, методами входа созна-
ния в информационные каналы Космоса и непосредствен-
ной связи с субъектом Высшей информационной системы,
результатами в виде информации научного, философского,
религиозного, экологического, общегуманитарного и иного
характера.

Все элементы духовно-интеллектуального механизма реа-
лизации сущностных сил человека являются необходимыми
звеньями его самосовершенствования,

которое выступает в качестве стержня жизни любого ра-
зумного существа, поскольку заключает в себе смысл суще-
ствования. Только путём саморазвития овладевает человек



 
 
 

высшей стихией в Космосе – Психической Энергией, созна-
тельное развитие и накопление которой допустимо, разумно
и целесообразно лишь для

пользы мира, важнейшим из которых является закон за-
висимости качества и количества Психической Энергии, по-
лучаемой человеком от Покровителей, от степени развития
его сознания, от уровня его личной духовности.

Люди получают информацию из некоего общего банка
данных, который существует вне зависимости от их пред-
ставления о его устройстве. Этот банк данных и называется
информационным полем, которое не

принадлежит человечеству, но формируется с его участи-
ем. Данное поле представляет собой своеобразную интел-
лектуальную библиотеку событий прошлого и вероятного
будущего, вход

в которую доступен не каждому. Доступ к материалам
имеют только люди, готовые и способные настроиться на ре-
зонанс с

ней, и тогда мыслящая материя может дать ответы на лю-
бые вопросы. Взаимодействие с бескрайним информацион-
ным объёмом представляет собой, прежде всего, гармонич-
ный энергетический обмен. При этом человек получает



 
 
 

информацию, а затем трансформирует её в свою

собственную историю, которая может представлять собой
знание, предупреждение, программу, предсказание или объ-
яснение прошлого и происходящего.

Способность человека к получению информации высшего
порядка заложена в нём с момента его появления на Земле.
Но в результате своего развития эта способность была утра-
чена и сегодня остаётся лишь уделом немногих. У

отдельных людей она проявляется спонтанно и они, не по-
нимая      сути происходящего, начинают экспериментиро-
вать с нею. Порой эти попытки оканчиваются для людей ли-
бо в психиатрической клинике, либо трагически. Поэтому
«Не зная брода, не суйся в воду» – так гласит народная муд-
рость.

Информация, воспринимаемая с информационного кана-
ла, меняет не только мировоззрение человека, его жизнен-
ные ориентиры, но и отношение к окружающим, к

самому себе. Каждому даётся информация,

соответствующая уровню его сознания. Надо понимать,
что куда человек направляет свою мысль-энергию, отту-
да ему и приходит ответ! Человек, идущий на использова-



 
 
 

ние психо-ментального воздействия в отношении кого-то,
подвергается некоему обратному компенсаторному воздей-
ствию на себя. И если у человека отсутствует коллективная
защита, то симптомы психического отравления могут про-
являться в виде возникновения у человека сахарного диабе-
та за счёт его высокой

специфической гормональной активности, а также онко-
логии.

Мир реальный, информационный, эфирный, духовный
многомерен, как глаз стрекозы и переходить из одного изме-
рения в другое сам человек без Проводника не может.

Переходят же через откровение, через открытие, через
озарение и оно даётся по трудам и заслугам, его нельзя ни
купить, ни вымолить, ни случайно получить! Готовность к
этому должна созреть внутри человека!

В рамках существующих проявлений тонкого мира, чело-
век работает и познаёт сам, хотя и обращается к своему Про-
воднику время от времени. Ведь в самостоятельной работе
и есть весь смысл! Иначе какое же это развитие и самораз-
витие? Работает человек своей душой через мозг, скрытые
структуры которого, как приёмник, действуют в полях тон-
кого мира. Не всем доступна эта способность, вернее всем,
да только не все развивают её в себе, не все занимаются этим,
а ведь могли бы! Любая информация с канала – работа моз-



 
 
 

га, направленная высшими сущностями по вашему запросу.
Многие приобретают свои способности при участии «тём-

ных сил» Космоса. Их воздействие, так же, как и лечение
различных колдунов, не только приводит к исцелению, но и

сопровождается программированием психики пациента,
с целью превращения его в пособника дьявольских сил. Уро-
вень кодировки, то есть, уровень подверженности влиянию
«тёмных сил», определяется осознанностью. Сам человек
может и не догадываться, что относится к плану

«тёмных сил», но он осознаёт, что его деятельность идёт
вразрез с общепринятыми человеческими гуманными нор-
мами. Расширение возможностей человека с помощью

контакта открывает потенциальный источник его бед.
Прежде, чем взять в руки обоюдоострый меч, к этому необ-
ходимо быть готовым, и, в первую очередь, «подогнать» своё
сознание к восприятию налагаемой ответственности. Сопри-
косновение с нетрадиционной информацией вызывает пе-
ремены в мировоззрении человека, приводит к переоценке
собственного «Я» и

окружающих людей. То есть, контакт не сводится только
к общеобразовательным лекциям, он заставляет по-иному
воспринимать поступки индивидуума и его роль в обществе,



 
 
 

место человека в природе. И такая ломка жизненной по-
зиции сопровождается стрессами и психологическими кри-
зисами. Поэтому те, кто начинает работать с нетрадицион-
ными источниками информации должны об

этом не забывать!
Надо понимать, что все эти невидимые силы имеют свою

иерархию, свои коалиции, свои цивилизации (в нашем по-
нимании). Они владеют гигантскими знаниями и в технике,
и в психологии. Они способны проникать в мозг

человека, создают на Земле свои технические центры,
умножающих число биороботов-зомби, готовых по первому
сигналу выполнять любые их приказы, вплоть до самоубий-
ства. И всё это для того, чтобы иметь доступ к основному
продукту психической энергии человека – энергии мысли.
Единственное, что надо обязательно знать-

это, желая осознанного контакта, не попасть к ним в сети:
они ничего не могут сделать насильно, без свободной воли
человека. Беда в том, что люди сами лезут в расставленные

сети, попадая под их влияние. Первый признак этого – за-
висимость от своих «Проводников» и «Учителей», которые
ведут их, якобы, по пути «духовного роста», а на самом деле



 
 
 

вампирят у них энергию и готовят пособников демони-
ческих сил. Изменение ментальности «учеников» сдвигает
их энергетический статус и подталкивает к тому, что опти-
мальные формы их энергетических отношений с близкими
людьми становятся другими, так как интимные

отношения людей, семьи формируются, в большей мере
по законам       энергетической сопоставимости. Овладение
психотехникой происходит в процессе постепенного вжива-
ния в тему. Ключ всех психотехник лежит в их осмыс-
лении человеком, насколько он с этим соглашается,
верит в них и насколько это ему необходимо, чтобы
принять в качестве своих убеждений .

Работают не сами техники, а воображение индивида, ви-
зуализация желаемых конечных результатов в виде соответ-
ствующих образов, на что и настраивают человека данные
психотехники. Сила представлений нужной

мыслеформы и вера в конечный положительный резуль-
тат привлекают из окружающего пространства необходимую
энергию, помогающую структурировать данное

пространство в нужном направлении для достижения же-
лаемого. Тренировка личного воображения – главное в осво-
ении всех психотехник! Всё получится, основное, чтобы



 
 
 

обязательно были чисты ваши помыслы!

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 обита-



 
 
 

ния, а не гены, контролируют нашу жизнь на клеточ-
ном уровне!

По утверждению доктора философских наук, известного
современного учёного Брюса Липтона – жизнь – не во-
прос Науки и Духовности, а их Сочетание! Исследова-
ния, проведённые этим учёным в 60-70-х годах прошлого
столетия на стволовых клетках показали, что на самом деле
развитие клетки во многом определяется влиянием окружа-
ющей среды или условиями, в которых она развивается. Ис-
следования показали, что окружающая среда в большей
степени контролирует поведение клеток,  чем их ге-
нетика. Состояние генов контролируется воздействи-
ем окружающей среды, клетки изменяют свою судьбу,
если меняется их окружение, хотя генетически оста-
ются такими же. Поэтому это новое, что открыла новей-
шая биология – это, прежде всего, понимание того,  что мы
не жертвы своей генетической программы, что мы
имеем власть над своими генами и, изменяя своё от-
ношение к окружающей среде, свои убеждения отно-
сительно неё, мы в состоянии изменить свою физио-
логию и генетику! Это проявляется не только на уров-
не клетки, но и сказывается на внешнем поведении
человека.

Как нам известно, характер и способности человека
формируются под влиянием четырёх сторон его лич-
ности, о чём говорит схема психологической карты лично-



 
 
 

сти. Одну сторону 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 – биологически обусловленные особенности лично-
сти (наследственные признаки); четвёртую сторону состав-
ляет социальная среда обитания. Вот она то на 90% и фор-
мирует характер человека и его способности. Попал, напри-
мер, тот же ребёнок Маугли в волчью стаю и сам стал по-
добно волчонку, переняв у волков соответствующие повад-
ки, 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 воз-
можностей.

Мудрость даёт нам власть над своими жизнями и силу,
потому что, если вы верите в изложенное, вы можете управ-
лять своей жизнью и здоровьем. Всё зависит от ваших убеж-
дений, а убеждения вещь довольно устойчивая, так как они
формируют поведенческую матрицу человека.

Согласно положениям квантовой физики, энергия явля-
ется формообразующей для наблюдаемого нами мира. Но-
вая биология основывается на квантовой физике, придавая



 
 
 

значение невидимым полям и энергиям, таким, как наш Ра-
зум. Наш Разум генерирует энергию и по утвержде-
нию квантовой физики, эта энергия может воздей-
ствовать на материю, в том числе и на наше с вами  те-
ло. И наше Сознание, Разум и Дух относятся к этой энергии,
которая и управляет нашей физиологией. А это значит,  что
для того, чтобы изменить свою жизнь на физическом
уровне, нужно, прежде всего, изменить её на уровне
энергетики, требуется изменить свои Мысли, перейдя
на позитивное мышление, свои Убеждения и свой Ра-
зум.

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.

Чтобы осмыслить причины происходящих с нами непри-
ятностей, представим себе условно человека в виде колесни-
цы:

– где кони – это наши чувства;
– вожжи – это наш Ум;
– возница – наш Разум;
– штурман, прокладывающий курс – это наша Совесть;
– тележка с колёсами – наше Тело;



 
 
 

– пассажиром в данной колеснице является наша Душа.
Для того, чтобы наша Душа ехала в направлении эволюци-

онного развития, необходимо, чтобы колесницей управлял
Разум, опираясь на Совесть, иначе Душа станет неконтроли-
руемо мчаться в сторону деградации. Так мы можем восста-
новить утерянный контроль и научиться справляться с тем,
что кажется нам таким сложным и недоступным. Если мы
можем управлять своим Разумом, мы сможем управ-
лять и своей жизнью.

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 гены
повреждены, что мы жертвы, то мы, веря в это, и становимся
таковыми.

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 прикованным к постели
смертельной болезнью, то просто, изменив свои убеждения,
он может вызвать у себя спонтанное исцеление. 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.

Задолго до появления первых медицинских учреждений,
люди лечили себя сами. Всё, что нам нужно – это вернуться
назад и признать, что те методы были научно обоснованы.
Биология будущего говорит о том, что мы контролируем
жизнь силой собственных мыслей, и что люди, кото-
рым требуется помощь, и которые сами генерируют в
себе болезнь, станут лечиться с помощью волн и энер-
гии. А это практически полное возвращение к древним сла-
вянским верованиям в исцеление от возложения рук, при ко-
тором человек прикасается к другому человеку, пробуждая
веру в своём разуме и сердце, что человек, которого он ле-
чит полностью здоров. Тем самым он и генерирует соответ-
ствующие энергоинформационные поля, приносящие исце-
ление.

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
неотъемлемая часть частицы» – сказал Альберт  Эн-
штейн. Конструкцию ДНК можно изменить Разумом. Вот
почему и работают народные заговоры! Мы сами произноси-
мыми словами и своими мыслями о сути заговора програм-
мируем себя и помогаем излечиться. Вот один из таких
заговоров на воду, который надо произносить вслух,
когда мы ополаскиваемся после мытья под прохлад-
ным душем: «Вода, водица, чистая сестрица, прими
все мои печали, прими все мои беды, смой горечь с
моей души, смой зло с моего тела, очисти меня! Забе-
ри горе, несчастье, печаль, немощь, кручину болезнь.
Верни радость, верни счастье, верни свет в мою душу,
верни здоровье в моё тело, помоги мне!» Потом сле-
дует поблагодарить водицу.

Программы в нас закладываются с самого детства. Дети
получают свои убеждения и свои представления о мире, на-
блюдая за своими родителями. Детям необходимы не поуче-
ния, а личные примеры! Детей нельзя воспитывать, их надо
взращивать на личных примерах, как это делают со своими
детьми животные. Ведь дети – это божественные создания, и
как же мы можем воспитывать Бога?! Задумайтесь над этим!
Родители являются учителями, даже не сознавая этого. Каж-
дый шаг родителя, каждое его действие постоянно запоми-



 
 
 

нается ребёнком. Особенно это касается поведения родите-
лей, когда они не наблюдают за собой со стороны. Ребёнок
всё это запоминает, что потом проявится в его поведении
с возрастом. Выросший в доме в тепличных условиях ребё-
нок, где родители постоянно говорили ему: «Ты очень болез-
ненный, слабенький ребёнок, ты должен быть осторожным,
ты можешь простудиться, у тебя будет насморк и т.д.» Ре-
бёнок может поверить в это, вырасти с подобными убежде-
ниями и превратиться в слабого и болезненного человека.
Нельзя растить ребёнка на всём готовом, его надо на-
учить преодолевать жизненные трудности, только то-
гда из него сформируется личность! Мы сами портим
своих детей, а потом «выбрасываем» их из тёплого родитель-
ского гнезда в агрессивную среду обитания, где они «лома-
ются» при появлении первых же жизненных трудностей и по-
падают под так называемую природную выбраковку или под
механизм естественного отбора. Поэтому, говоря кратко, то,
во что вы веруете, влияет на вашу жизнь!

Самое интересное, что мы начинаем не любить и об-
винять своё собственное тело в болезнях и недостат-
ках, и обязательно 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 управлен-
ческая программа нашего биокомпьютера!  И родите-
ли говорят что-то, не задумываясь о том, что их ребёнок за-
поминает 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 жиз-
ни, определяет способности и умение радоваться жизни это-
го ребёнка на всю оставшуюся жизнь. Сегодня мы просто
обязаны изменить наши отношения к детям и понять,
что обязанности родителей – это не только кормить
детей, но и научить их жить и быть стойкими и силь-
ными, понимать и применять свой потенциал, опира-
ясь на созидание, а не разрушение.

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.  Подсознание работает
как механизм наших привычек. Когда нам требуется ре-
шить что-то не на автомате, исходя из привычек, то решение



 
 
 

приходит из нашего Сознания. Сознание хранит наши жела-
ния и мечты – это то, чего мы хотим от своей жизни. Когда
нас спрашивают: «Чего 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 вступа-
ет вторая часть – Подсознание, которая поступает в соответ-
ствии с привычками, какими бы они не были – просто сра-
батывают привычные стереотипы – это та самая поведенче-
ская матрица, о которой мы говорили выше, копилка устой-
чивых физиологических и эмоциональных реакций на внеш-
ние раздражители. Учёные установили, что наше Сознание,
отвечающее за мечты и желания, работает только 5% време-
ни, остальные 95% времени определяются нашими привыч-
ками и убеждениями, которые запрограммированы в подсо-
знательной части нашего мозга, и одни из самых важных сре-
ди них те, которые заложены в нас нашими родителями в
первые 5-6 лет жизни. 5% времени мы движемся к тому, чего
мы хотим и 95% времени ведём себя в соответствии с убеж-
дениями других людей, заложенных в нас. И это проблема,
из которой проистекают все наши беды и неприятности, по-
тому что мы управляем своей жизнью с помощью своих же-
ланий только на 5%. 95% поведения, которые определяются
подсознанием, мы зачастую просто не замечаем, потому-то
оно и называется «неосознанным поведением», так как на-
ша поведенческая матрица включается автоматически, без
осмысления, при попадании человека в схожую жизненную



 
 
 

ситуацию, которую он видел в кино, по телевизору, в жизни,
по интернету и т.д. Мы страдаем от того, что не можем при-
близиться к жизни, которую хотим и при этом сами же не
даём себе сделать это своими ограничивающими убеждени-
ями и верованиями в свою беспомощность, заложенными в
нас другими людьми, порождая сомнения у себя внутри. А
любые наши сомнения – это «виртуальные черви», ко-
торые обесточивают наши мыслеобразы и не дают им
реализоваться! Поэтому основной вывод такой: люди сами
считают себя жертвами, они сознательно хотят быть счаст-
ливыми, здоровыми, иметь достаточно денег – это их созна-
тельные желания, и они не получают этого, не достигают это-
го, 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
любить, но не могу.»

Чтобы не быть всю свою жизнь ведомым, необходимо
определиться и осознать, что у вас есть определённые про-
граммы, а затем найти возможность изменить эти програм-
мы, для чего существуют три известных способа:

– Жить максимально осознанно.  Когда ваше сознание
думает обо всём происходящем, подсознание отступает на
второй план, поскольку вы постоянно думаете и ваш мозг
загружен. Поэтому, если вы просто уделяете больше внима-
ния происходящему вокруг вас и полностью присутствуете
в моменте «сейчас», вы сможете сознательно управлять сво-



 
 
 

ей жизнью. Делая это в течение длительного периода време-
ни, вы достигаете определённых результатов, что позволит
вам «перепрограммировать» ваше подсознание. Подсозна-
ние похоже на магнитофон, и если вы снова и снова
повторяете одно и тоже поведение – оно запоминает-
ся! Недаром народная мудрость и гласит: «Повторе-
нье – мать ученья!»

– Надо вспоминать, что было хорошего в вашем прошлом,
своё детство, когда вы были в пятилетнем возрасте. При по-
гружении в прошлое, вы можете изменить свои программы,
заложенные в детстве, когда вы ещё не могли этого осозна-
вать и только автоматически их записывали.

– Самый важный способ – это новый метод, называемый
«Энергетической психологией», представляющий собой ра-
боту с разумом различными способами, используя для это-
го пять наших чувственных рецепторов: глаза, уши, нос,
рот, кожу. Через вызываемые в памяти ранее испытанные
и запомнившиеся ощущения удовольствия и комфорта, мы
можем изменять частотную характеристику своей энергети-
ки, выводя эти ощущения на уровень сознания и закрепляя
их «психологическим якорем», касаясь определённых то-
чек тела. Наш мозг одинаково реагирует как на реаль-
ные, так и на виртуальные ощущения, вызываемые
картинкой, словами или музыкой, запахами, вкусовы-
ми, или тактильными ощущениями. Требуется только
натренировать своё Воображение, представляющее



 
 
 

своеобразный ключ к нашему «перепрограммирова-
нию». Эта работа с Разумом строится по принципу магни-
тофона. Энергетическая психология обрабатывает данные и
нажимает кнопки записи, чтобы вы смогли 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!».

Свой мир мы творим своими же мыслями, и этот
мир может измениться очень быстро, поскольку он
отвечает на убеждения большой массы людей, фор-
мирующих своё полевое энергоинформационное об-
разование, так называемый эгрегор, а не на кучку
сильных мира сего. У обычных людей сегодня есть огром-
ная власть, которая сейчас становится доступной им, потому
что они обретают новое знание и понимание того, как мы мо-
жем действовать, что наши убеждения творят новую жизнь,
понимание, что мы в состоянии поменять наши убеждения,
что мы можем создать новую жизнь. Как только группа лю-
дей объединится в едином веровании, что жизнь – это цве-
тущий сад здоровья и счастья, мир станет таковым в тот же
день, так как счастье – это внутреннее состояние души че-
ловека, а не деньги и материальность, которую на тот свет с
собой не возьмёшь!

Сейчас мы пребываем в процессе эволюции, и эво-



 
 
 

люция эта состоит в том, что благодаря новой науке
люди учатся понимать себя не как «рабов божьих», а
как Сотворцов, обладающих огромной силой, данной
нам Всевышним! Для достижения нашей общей меч-
ты о счастье необходимо, чтобы 6 миллиардов чело-
век с разными стремлениями и желаниями объедини-
лись в мечте о гармонии, здоровье и счастье. И когда
это произойдёт, мир станет таким в то же мгновенье!

Мы в жизни ответственны с вами
За взращённый собою бардак,
И осмыслить должны это сами,
И исправить в мышлении брак!
Наш взгляд только тогда заметит чудо,
В реальной нашей жизни бытия,
Когда в душе с Творцом мы вместе будем,
Себя внутри по-новому творя!

УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА ЧЕ-
РЕЗ ОСОЗНАННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Как мы указывали выше, источником энергии, который
движет человеком по жизни, является его интерес или осо-
знанная потребность, т.е., то, чего он так сильно хочет. Че-
ловек живёт в мире потребностей. Потребности бывают двух
видов: насыщаемые и не насыщаемые. К насыщаемым по-
требностям относятся все виды инстинктивных потребно-



 
 
 

стей (в еде, сне, отдыхе, питье, сексе и т.д.). К не насыща-
емым потребностям относятся культурные и духовно-нрав-
ственные, развивающие человека и затрагивающие сферу
его души. Потребности формируются природными инстинк-
тами и средой обитания человека. Наш мозг выполняет
функцию приёмника и сам по себе мысли не рождает. Энер-
гия мыслительного процесса к нам в голову приходит извне,
их качество и направленность зависят от внутреннего на-
строя нашей души. От природы в человеке заложено условно
50% от Бога и 50% от Дьявола. В зависимости от того, ка-
кая часть в нас будет в приоритете, такие мысли мы и станем
тянуть из окружающего пространства. Причём, среда обита-
ния для определения вектора направленности энергии мыс-
лив, влияет на человека больше, чем все, заложенные в него
от рождения, генетические программы. Сегодня научно до-
казано, что в формировании основных качественных харак-
теристик личности человека большое значение имеет окру-
жающая среда обитания. Поэтому, родители, следите внима-
тельно – в какой среде пребывают ваши дети, с кем они об-
щаются, что посещают, на какие сайты заходят в интернете,
какие увеселительные заведения и места времяпровождения
посещают, если не хотите получить в своей семье челове-
ка с пониженной социальной ответственностью. Если Инте-
рес движет человеком по жизни и формирует мотивацию его
поведения, то управляющее воздействие при этом на созна-
ние человека оказывает Образ, представляющий собой спо-



 
 
 

соб реализации данной потребности. Вот почему Осознание
(осмысление) и является управляющей программой нашего
биокомпьютера!

Человек живёт в мире энергий и сам является биоэнерге-
тическим существом, обладающим своим биополем опреде-
лённой частотной вибрации. Душа же человека представля-
ет собой, условно, энергетическую матрицу из ячеек опыта.
Извне человек получает первородную энергию, не имеющую
знака. Функциональность данной энергии человек придаёт
сам, пропуская её через свою чувственную сферу. По целям
человека идёт его энергетическая подпитка и закрепление
«свыше», т.е., ему даются для этого «свыше» необходимые
силы и возможности.

Чтобы наша душа развивалась и эволюционировала в зем-
ных условиях, её необходимо подпитывать энергией в виде
излучаемых человеком чувств и эмоций в процессе своей
жизнедеятельности. Чувства и эмоции рождают в человеке
определённые энергетические вибрации того или иного зна-
ка и частоты, как результат реакции его организма на полу-
чаемую информацию в среде обитания, интерпретируемую
сознанием в виде соответствующих образов (положительных
или отрицательных). И, в зависимости от энергетического
баланса в его душе (в сторону позитива или негатива), будет
определяться и знаковый вектор поведения человека, т.е., на
какие «подвиги» его станет тянуть?

В окружающем нас пространстве существует много раз-



 
 
 

личных мыслеформ с отрицательным знаком (так называе-
мых демонов), имеющих низкую частоту вибраций, которые
питают своей негативной энергией мощное низкочастотное
полевое образование, называемое «эгрегором». Это, сфор-
мированное негативными мыслями и поступками людей, по-
левое образование требует постоянной энергетической под-
питки в виде отрицательных человеческих чувств и эмоций.
И если негативная часть души человека начнёт в нём пре-
валировать, то человек сразу входит в резонанс с низкоча-
стотным эгрегором и подпадает под его полевое управление,
толкающее человека на неблаговидные действия, связанные
с жизненными неудачами, бедами, болезнями и неприятно-
стями, вызывающими в человеке отрицательные пережива-
ния, эмоции, чувства и, тем самым, подпитывая своей энер-
гией этого низкочастотного монстра, концентрирующего в
себе всё зло и насилие на нашей планете.

Вот почему так важно понять весь этот механизм нашего
обесточивания и притягивания неприятностей к себе и близ-
ким, стараться контролировать разумом ход своих мыслей и
поведения, концентрируясь на позитивном мышлении, вспо-
миная положительные образы и картины из своего прошлого
и настоящего. Ведь наши мечты и цели могут реализоваться
только тогда, когда их образное представление будет насы-
щено нами необходимой энергией, для чего требуется урав-
новесить себя внутри, уйдя от негатива в своих мыслях!



 
 
 

НАСТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И МЕХАНИЗМЫ
ЕГО НАСТРОЙКИ
Человек не может жить без цели в жизни, если он толь-

ко не особь, которая живёт, руководствуясь природными ин-
стинктами. Подобно камертону, данная цель настраивает че-
ловека на определённую деятельность и ведёт его по жизни,
как путеводная звезда. Когда человек сам достигает своих
целей, он изменяет мир вокруг себя, если же надеется на дру-
гих, то только приспосабливается к миру, организованному
другими.

Психика человека является главным регулятором движе-
ния его жизненной энергии, она управляет балансом сил и
энергий, а в конечном итоге и внутренней гармонией, то
есть – настроением. Психология обладает собственной маги-
ей. Когда человек растёт и развивается, в нём формируется
определённая картина мира, которая сводит воедино пред-
ставления о мире, о самом себе, множество критериев и оце-
нок, способы действий в тех или иных ситуациях, способы
удовлетворения своих потребностей. Потом всё, что было за-
ложено, начинает возвращаться в мир. Человек пытается ре-
ализовать свою модель мира в реальности, иногда, даже не
осознавая этого. При взаимодействии людей многое нивели-
руется, усредняется. Но, если людей определённого типа до-
статочно много, и их картины мира в какой-то мере совпа-
дают, эти субъективные картины мира начинают реализовы-
ваться в реальном мире.



 
 
 

Ключиком, который управляет со стороны психики жиз-
ненной энергией, является внимание. Переключи своё вни-
мание, и работа психики нормализуется. Поэтому нужно на-
учиться контролировать свои «зацикливания» и вырабаты-
вать стереотип переключения внимания. Проще всего начать
это отрабатывать в ответ на речевую агрессию. Когда на вас
кричат, внимательно следите за лицом собеседника. В глаза
смотреть не нужно, учитесь смотреть как бы сквозь челове-
ка. Постарайтесь заметить, не дёргается ли у него кончик но-
са, не шевелятся уши и пр.? Это как пример переключения
внимания. Состояние психики человека, его настроение и
здоровье напрямую зависят от внешней информации, полу-
чаемой через его чувственные рецепторы – глаза, уши, нос,
рот, кожу. В зависимости от знаковой направленности дан-
ной информации (положительной или отрицательной), пси-
хика начинает реагировать на неё через соответствующую
реакцию внутренних органов человека: сердца, кровеносной
системы, почек, надпочечников, печени, лёгких, поджелу-
дочной железы, кожу и т.д., оказывающих непосредственное
влияние на его эмоциональное состояние и настроение.

Главная причина дистрофии и дебилизации созна-
ния сегодня – это влияние компьютерного силового
поля. Мало того, что сознание блокируется проникно-
вением информационных полей к хромосомам ядер,
как и любое электромагнитное поле, компьютерное
силовое поле разрушает мембраны клеток. В этом си-



 
 
 

ловом поле организм человека медленно  умирает, ес-
ли он долгое время находится за компьютером.  На
молекулярном уровне механизм разрушения таков: в жёст-
ком электромагнитном поле, в первую очередь, разрушают-
ся клетки нервной системы, сосудов сердца и других внут-
ренних органов. Чтобы восстановить потери, мозг человека
даёт команду брать аминокислоты из белка мышц. Образное
мышление в человеке компьютер не развивает, а заменяет
своими виртуальными конструкциями. В результате нервная
система человека теряет способность построения образов.
Происходит, с одной стороны, утрата способностей, с другой
– зомбирование!

Современно рабство духа строится не на силовом при-
нуждении, а на коренном изменении сознания под воздей-
ствием определённых технологий. Западное образование це-
ликом и полностью построено на запоминании фактов, но
не на способности человека к самостоятельному мышлению.
Людей с детства превращают в ходячие компьютеры. Такое
образование не расширяет сознание, а сужает его до психи-
ческих рамок минимума, который представляется ему хозя-
евами. Ведь мировой элите нужны не люди, а самовоспроиз-
водящиеся безропотные биороботы. Надо помнить, что де-
тям нужны не поучения, а личные нравственные примеры
поведения!

Информация – представляет собой своеобразный энерге-
тический 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 (-) энергети-
кой. Слово – это вибрационная команда к реализации заду-
манной цели через тонкие полевые взаимодействия. Избы-
ток любой информации приводит к нарушению внутренне-
го энергетического баланса человека, что порождает сбой в
системе работы его внутренних органов и появление различ-
ных заболеваний организма, если исключить последующий
обмен такой энергией в процессе общения с людьми. Други-
ми словами, избыток полученной информации человек дол-
жен кому-то «слить», т.е., поделиться ею с другими людьми.

Когда мы сталкиваемся с проявлением бытового зла, на-
пример, грубости, хамства, то мы непременно расстраиваем-
ся, 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 по-

лученный информационный негатив, происходит внутрен-
няя разбалансировка его организма, сбой в настройке био-
системы, каковой является человек. Своей негативной эмо-
циональной реакцией, проявляемой вовне, человек питает
низкочастотные полевые образования – эгрегоры зла. Так
он и попадает в своеобразную энергетическую негативную
колею, и начинает притягивать к себе, как магнит, различ-
ные неприятности и несчастья. Человек будет притягивать
неприятности до тех пор, пока не приведёт свою психику
в равновесное состояние за счёт получения положительной
информации, включающей в себя: внимание, уважение, лю-
бовь, нежность, ласку от близких и знакомых лиц, создавая
этим себе хорошее настроение.

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-нибудь возбудителя в окру-
жающем пространстве, у защищаемой иммунной системой
клетки происходит выброс пси-энергии и за счёт этого осу-
ществляется поглощение того избыточного количества отри-
цательной информации, которая и предназначалась для «за-
селения» в ту или иную клетку. Если рассматривать имму-
нитет как полевую защиту от вредоносного влияния окру-



 
 
 

жающей среды, то его, в первую очередь, разрушает способ-
ность человеческого организма к поглощению избыточно-
го количества информации как положительного, так и отри-
цательного характера. Избыточное энергетическое воздей-
ствие на внутренние органы снижает их сопротивляемость,
что со стороны человеческого организма выражается в выхо-
де из строя целого звена иммунной защиты и, как следствие,
к наступлению того или иного заболевания. С целью восста-
новления своего энергетического равновесия, наши предки
каждую неделю ходили в храм, где исповедуясь, делились ин-
формацией со священником, обретая после причастия энер-
гетический баланс и хорошее настроение.

Известно, что окружающий мир мы строим своими мыс-
лями. Эти мысли находятся в пространстве вокруг нас в ви-
де энергетических сгустков и образований и имеют различ-
ную знаковую направленность. Они могут проникать в наш
мозг и влиять на наше поведение. От данных мыслеформ
наш мозг защищает природный антивирусный модуль, пред-
ставляющий собой логику здравого смысла, он ставит заслон
отрицательным мыслеформам. Но он не срабатывает в 3-х
случаях: когда человек находится в состоянии внутреннего
напряжения или стресса; когда он принимает пищу и когда
он засыпает. В такие моменты в наше подсознание может
проникнуть различная «энергетическая грязь» в виде отри-
цательных мыслеформ (демонов), которая может спонтанно
выплёскиваться 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 ана-
лизу всю эту ментальную «грязь», которая, в процессе логи-
ческого осмысления, 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 управле-
нию со стороны. Такое же состояние у себя могут наблюдать
женщины 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 со стороны таких
женщин.

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 переключить-
ся, в дело вступают гормоны. Формируется определённый
набор гормонов, который, как бы химически, фиксирует у
человека имеющееся состояние. И, если разозлился, но не



 
 
 

успел переключить своё внимание, и состояние раздражения
было закреплено гормональной реакцией. Для обретения че-
ловеком равновесного состояния, гормоны надо сжечь, за-
грузив свой организм любой физической нагрузкой или ра-
ботой. 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 уж устроен, что вовне он излучает опреде-
лённые биополевые вибрации. Если они сильные, то могут
притянуть к себе другого человека с подобными вибрация-
ми. Искренняя любовь к понравившемуся человеку может
породить у него и ответное чувство резонанса. Мудрая жена
всегда может настроить своего мужа на свои вибрации, что-
бы он проявлял к ней интерес как к любимой женщине. Пре-



 
 
 

словутое равенство привело к деградации женского начала в
женщинах и мужского в мужчинах. Надо любить предмет, а
не себя в предмете!

Для человека и его настроения очень важен правильный
образ жизни. 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
сторону двигается и развивается. Тот, кто не признаёт нрав-
ственность в своём поведении, обречён или сам, или через
своих близких родственников, нести свой крест наказания в
виде возникающих различных болезней и несчастий.

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 человека.



 
 
 

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 ко второй 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 его души.
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 кон-
фликт в душе. Силы открываются чувством позитивной пер-
спективы при проецировании в сознании позитивного обра-
за 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 это человек расплачивается постоянной эротической
остротой чувства. Если тормозить это чувство слишком
долго, то возникают или нервные надломы и психосдвиги,
или порабощающее влечение к партнёрам противоположно-
го пола (не путать с любовью). Секс – потребность насыща-
емая, при удовлетворении данной потребности тяга к парт-
нёру постепенно спадает, так как этот процесс замешан на
эмоциях, но не на чувстве! Эмоции – это энергетические
паразиты и после них всегда наступает душевное опустоше-
ние, а настоящие чувства наполняют человека, поднимают
его вверх и окрыляют.

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.

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 научных исследований, женский организм
имеет генетическую программу, которая на бессознательном
уровне требует смены партнёра после четырёх лет совмест-
ной жизни. Это ответ на своеобразный комплекс психологи-
ческих и сексуальных проблем женщины. Сюда входит низ-
кая самооценка, обвинение себя во всех недостатках, агрес-
сия по отношению к близким родственникам, наплыв тре-
вожных и неприятных мыслей («постоянно плавающая тре-
вога»). Как правило, женщина чувствует себя жертвой об-
стоятельств и в своих неудачах обвиняет других людей, не
может отказать тем, кто давно стал причиной её «накоплен-



 
 
 

ного стресса». Желаем мы того или нет, но женщина всё рав-
но стремится управлять нашими взаимоотношениями друг
с другом, потому что в семье – она менеджер отношений.
Управление для неё означает свободу выбора. Если она на-
чинает лидировать над своей половиной и пытается этим
унижать его, то отсюда возникают раздоры. Женщина обла-
дает такой силой, что если она не удовлетворена, то в семье
все будут недовольны. Мужчина берёт на себя ответствен-
ность, а женщина чувствует, что она защищена и поэтому
спокойна. Женщина обладает большей психической силой,
чем мужчина и способна влиять на сознание мужа на рас-
стоянии. В случае появления у мужа любовницы, на тонком
плане устанавливаются отношения с другим человеком, ко-
торые станут чувствоваться 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 разду-
мья. 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.

Каковы же причины сбоев в системе само– регуляции на-
шего организма? Их много: это и неправильный образ жиз-
ни, и этические нарушения, и гиподинамия, а также наруше-
ния 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. мысли-образ 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 энергети-
ку организма работать в более интенсивном режиме. Мыс-
ли-образ помогает избавляться от энергетических засто-
ев в организме, восполняет недостаток силы, корректирует
структуры внешнего энергетического поля.



 
 
 

Чтобы поначалу правильно сформировать тот или иной
мыслеобраз, нужно иметь наработанную базу ощущений.
Для накопления базы внутренних переживаний, нужно фик-
сировать внимание на обычных ощущениях, которыми на-
полнена наша жизнь. Основа тренировки личной чувстви-
тельности и умения создавать мыслеобразы в том, чтобы сна-
чала выполнить обычное действие реально, а потом воспро-
извести его мысленно. И главным, в мысленном повторении,
будет не столько визуальная картинка, сколько получаемые
ощущения, поскольку этот мир мы познаём через свои ощу-
щения.

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 его Дух!

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Самым главным и жизненно важным для любого человека

является наличие у него здоровья. При отсутствии психиче-
ского и физического здоровья утрачивается сам смысл жиз-
ни. Все действия и поступки человека должны быть одухо-
творены, т.е., в них должен присутствовать дух, предусмат-
ривающий жизнестойкость человека, целеустремлённость и
приоритет духовно-нравственной составляющей во всех его



 
 
 

делах и поступках. Недаром и бытует поговорка – «В здоро-
вом теле – здоровый дух!»

Необходимым условием для наличия общего здоровья че-
ловека является его внутреннее равновесие или гармонич-
ное состояние, когда человек не обременён какими-то про-
блемами, обязательствами, порождающими у него внутрен-
ний конфликт с самим собой, когда вся его жизненная энер-
гия тратится на подпитку этого внутреннего противоречия.

Все мы знаем, что человеческая мысль материальна, и мы
мир творим своими мыслями, но для этого требуется, что-
бы наши мыслеобразы имели энергетическую силу. Надо на-
учиться концентрировать своё внимание и энергию на глав-
ном в своей жизни, только так и можно добиться цели. Как
правильно и мудро гласит поговорка – «Под лежачий камень
вода не течёт!»

Цель в своей основе должна быть благородной и долго-
временной, ведь по цели идёт её энергетическое закрепление
свыше, человеку придаются необходимые силы для её реа-
лизации в жизни. Надо научиться – не концентрировать своё
внимание на отрицательном результате, а принимать мир та-
ким, какой он есть, как написано в Евангелии.

Нездоровье человека наступает главным образом от нару-
шения им психического или духовного состояния, в случае
получения им излишнего количества информации как нега-
тивного, так и позитивного плана, формирующей сбой рав-
новесия внутреннего состояния психики человека, находя-



 
 
 

щего своё воплощение в физиологических заболеваниях ор-
ганизма. Вот почему стресс и считается одной из основных
причин болезней человека.

Наш мозг конвертирует (преобразует), подобно интер-
фейсу, получаемую информацию в мыслеобразы различной
знаковой направленности. А возникшие в сознании обра-
зы вызывают соответствующую реакцию нашего организма,
вводя человека, в зависимости от знака, в энергетическую
разбалансировку или, наоборот, восстанавливая утраченное
им внутреннее равновесие. У людей верующих, гармонизи-
ровать внутреннее состояние помогает посещение храма и
исповедь священнику, делясь с ним при этом таинстве из-
бытком негативной информации. Для нормальной жизни че-
ловеку необходимо здоровье, правильный образ жизни и, на-
конец, ДОБРО, как продукт личностного производства и по-
требления.

Психика человека является его внутренним гармониза-
тором. Психику можно настраивать подобно музыкальному
инструменту. Воздействие на психику осуществляется с по-
мощью зрительного восприятия, слухового, обоняния, вку-
совых и тактильных ощущений. Эффективнее всего воздей-
ствует на человека слово и тактильные ощущения. Слово –
это вибрационная команда, знаковый пакет, оно порождает
мыслеобразы в сознании человека, и он на них откликается
определённой реакцией своего организма.

Образы, порождаемые в сознании словами должны быть



 
 
 

яркими, эмоционально окрашенными, насыщенные энерги-
ей, только тогда они смогут слушающего их человека резони-
ровать с ними. Но прежде чем говорить слова, сначала надо
родить внутри соответствующее чувство, а уже потом чув-
ственные образы облечь в словесную форму. Хорошие сти-
хи и песни на эти стихи действуют на человека как эпиче-
ский заговор. Для играемой мелодии в плане воздействия на
человека большое значение имеют частотные характеристи-
ки песни. Все низкочастотные ритмы пробуждают в людях
животные инстинкты, нивелируя их нравственные начала.
Используемые в песнях иностранные слова, смысла которых
не знают слушатели, не резонируют с их душой, поскольку
лишены смысла из-за отсутствия в генной памяти соответ-
ствующего образа. Оказывать влияние в этом случае может
только сама мелодия, исполняемая в определённом диапазо-
не частот. О воздействии на человека бранных слов и низ-
кочастотной музыки можно судить по результатам исследо-
ваний японских учёных подобного воздействия на молекулу
воды, увеличенную под микроскопом в 800 раз. А ведь че-
ловеческая кровь на 80% состоит из клеточной воды!

Сам по себе человек является энергетической мыслящей
субстанцией и постоянно находится в зоне действия различ-
ных энергетических полей, которые оказывают на него вли-
яние. Первородная энергия пространства знака не имеет,
функциональность ей придаёт сам человек, пропуская её че-
рез себя и излучая вовне свои эмоции и чувства определён-



 
 
 

ного знака, рождая, таким образом, различные полевые над-
сознательные психические энергоинформационные образо-
вания, называемые эгрегорами.

Положительные чувства человека, такие как любовь, ра-
дость, сочувствие, сострадание и пр., порождают высокоча-
стотные поля. А негативные чувства человека, такие как за-
висть, ревность, агрессия, насилие, грубость, ложь и т.д., по-
рождают низкочастотные поля большой мощности. И когда
человек в своём сознании начинает формировать негатив-
ные мыслеформы, он сразу вступает в резонанс с эгрегором
зла, побуждающим этого человека на неблаговидные поступ-
ки, заставляющий его своей низкочастотной энергией под-
питывать данного полевого монстра отрицательной направ-
ленности.

Условно человека можно представить в виде операцион-
ной системы, т.е., некой программной оболочки, в которую в
процессе воспитания, обучения, образования и нахождения
в социальной среде обитания загружаются необходимые для
жизни программные модули. Как и все операционные систе-
мы, наша система также подвержена вирусным атакам извне.
Вирусы представляют собой знаковые пакеты (демоны), ко-
торые умудряются проникать внутрь программных модулей,
минуя природные защитные антивирусы, тогда сознание че-
ловека начинает сбоить, заставляя его совершать негативные
действия. Сознание человека – это дешифратор-переводчик,
осуществляющий связь между мирами внешним и внутрен-



 
 
 

ним и ещё универсальный антивирусный модуль, не позво-
ляющий потенциально опасным вирусам знаний проникать
в главный банк данных без согласования с глобальной опе-
рационной системой общемирового Знания.

Главным и единственным природным антивирусом явля-
ется ЛОГИКА ЗДРАВОГО СМЫСЛА. Она может отклю-
чаться у человека совершенно непредсказуемо во время
сильного эмоционального возбуждения, при приёме пищи,
в пограничном со сном состоянии. Сознание может быть ис-
пользовано, образно говоря, и Богом, и дьяволом, и парал-
лельными мирами, и глобальной сетью в качестве устрой-
ства, принимающего информацию извне. Для защиты от ви-
русов, выводящих на уровень сознания всякую «грязь», на-
до усилием воли подвергать всю эту «негативную грязь» ло-
гическому анализу, который поставит сразу всё на свои ме-
ста и вирус прекратит свою подрывную работу, так как бу-
дет нейтрализован. Своё сознание (универсальный антиви-
русный модуль) надо держать всё время во включённом со-
стоянии – не врать самому себе, не прятаться, не игнориро-
вать свои послания изнутри!

Механизм саморегуляции заложен в самой природе чело-
века и чаще он проявляется в экстремальных случаях сти-
хийно. Наша задача подобрать ключевые приёмы, автома-
тически снимающие стресс. Силы для успеха можно найти
только внутри себя. Основная формула внутреннего равно-
весия и гармонии – это любовь к людям, окружающему ми-



 
 
 

ру, что должно стать осмысленным образом жизни челове-
ка. Только тогда человек входит в резонанс с высокочастот-
ной энергией, помогающей включить самонастройку нашего
организма и структурировать вокруг себя окружающее про-
странство в направлении достижения успеха в своих делах,
мечтах и желаниях.

Каждая наша клетка воспринимает внешнюю информа-
цию и речь. Мы уже отмечали выше, что информация – это
вирус, имеющий волновой характер, поэтому нельзя подроб-
но обсуждать чужие болезни и неудачи, так как наша клетка
может записать суть этой болячки, которую можно получить
у себя и запрограммировать себя на обсуждаемую неудачу.

Установлено, что наш мозг не отличает вымысел от ре-
альности в трансе, передаёт информацию через аналогичные
нейронные ансамбли, что позволяет осуществить «переза-
грузку» биокомпьютера. Для приведения себя во внутреннее
равновесие следует мысленно возвращаться к приятным со-
бытиям прошлого, повторять кодовые слова – «удобно, ком-
фортно, приятно, безопасно». В этом случае изменение от-
ношения к внутренним проблемам происходит не за счёт ис-
правления ошибок, обсуждения неудач, а с помощью новых
способов достижения целей. Не надо никогда программи-
ровать себя на отрицательный результат! Необходимо са-
мим мысленно формировать позитивную перспекти-
ву своего будущего и  стараться поддерживать в жела-
ниях этот образ!



 
 
 

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА
Весь окружающий нас мир, в том числе и человек, состо-

ит из одних и тех же элементарных частиц, и каждая такая
частица обладает энергетическим потенциалом. Объединя-
ясь, эти частицы формируют своеобразные полевые образо-
вания, которые могут влиять на психическое и физиологиче-
ское состояния человека. Человек же, в свою очередь, оказы-
вает влияние на окружающий мир с помощью своих мыслей,
произносимых слов и физических действий. Ведь неспроста
бытует мнение, что мы творим мир своими мыслями!

Человек живёт в мире энергий, в том числе и тех энер-
гоинформационных полей, до объяснения которых, с точки
зрения физики, современная наука пока ещё не дотягивает-
ся.

В основе жизнедеятельности человека лежит мысль,
мысль опирается на убеждения, убеждения порождают по-
ведение. Чтобы изменить поведение человека, надо снача-
ла изменить его убеждения путём расширения сознания, по-
скольку силой нельзя разоружить человека морально, так как
убеждения вещь очень устойчивая, это они формируют по-
веденческую стереотипную матрицу человека.

Любая идея, поддержанная верой в неё большого количе-
ства людей, представляет собой своеобразное энергоинфор-
мационное полевое образование, оказывающее воздействие
на подсознательные процессы человеческого мозга. Эти по-



 
 
 

левые образования носят название эгрегоров. Все негатив-
ные эгрегоры имеют низкую частоту колебаний, к ним от-
носятся эгрегоры преступного мира, проституции, наркома-
нов, алкоголиков и т.д. Эгрегоры позитивной направленно-
сти, имеющие высокую частотную характеристику, это в ос-
новном эгрегоры религиозных конфессий.

Психика является главным регулятором движения жиз-
ненной энергии человека, она управляет балансом сил, а в
конечном счёте и внутренней гармонией человека, без кото-
рой нельзя создать яркий и насыщенный энергией образ в
своём сознании. Обесточенный образ не станет работать и
не сможет реализовываться и менять окружающий нас мир.
Ведь та же молитва работает только тогда, когда она произ-
носится с верой в душе в состоянии внутреннего равновесия
человека.

Наш мозг не отличает вымысел от реальности, поэтому
реакция организма, что на реальность, что на виртуальный
образ одинакова. Вот, к примеру, наблюдаем, как натураль-
но человек ест лимон, или представляем это в виде образа
– реакция организма на выделение слюны будет одинакова.
Отсюда вытекает, что с помощью мысленных действий мож-
но создавать определённые мыслеобразы и переживать спе-
цифические ощущения. Основная задача – научиться созда-
вать в своём воображении широкий спектр образов и пере-
живать реальные ощущения, порождённые ими. Это инстру-
мент влияния на психику и физиологию человека! А теперь



 
 
 

представим с вами, какие же образы нам навязываются че-
рез СМИ, кино, ТВ, ИНТЕРНЕТ и т.д., способствуя порож-
дению внутри людей чувства агрессии, насилия, человеконе-
навистничества, зависти, неуважения к старшим и т.д., осо-
бенно у молодого поколения.

Воображение – одна из важнейших функций человече-
ской психики. У каждого человека оно имеет свои особен-
ности и может проявляться ярко или расплывчато. В любом
случае мысли-образ может вызвать определённые реакции
организма. Реальность ощущений зависит от яркости обра-
за. Надо научиться прислушиваться к себе и слушать себя.
Первый шаг на пути познания себя, своих скрытых возмож-
ностей заключается в развитии личной чувствительности.

Человек реагирует на реальность, он реагирует и на об-
раз – модель реальности. Подбирая образы, можно вызвать
желаемую реакцию организма. Для этого нужно фиксиро-
вать внимание на образе. Например, образ свежего солнеч-
ного утра вызывает в голове чувство ясности и прилив новых
сил. Внимание фиксируется либо усилием воли, либо эмоци-
ональной насыщенностью образа, заполняющего внимание.

Надо стараться не концентрировать своё внимание на
негативных образах, а резко переключаться на позитивные
картины из своего прошлого. Иначе образы гипнотизиру-
ют человека, отсюда паника и блокировка логики здраво-
го смысла (в такие моменты отключается левое полушарие
мозга) и человек подвергается влиянию эмоций со всеми от-



 
 
 

рицательными последствиями последующего неконтролиру-
емого поведения. В самый неприятный момент надо резко
переключиться на любимую тему, на комфортные образы.
Надо уяснить себе, что всё время плохо не бывает, любая си-
стема даже на уровне клетки стремится к равновесию. В лю-
бой ситуации не надо «биться головой о стену», нужно уметь
отстраниться на время от данной ситуации и «отпустить её
на волю Бога», а природа сама поможет найти равновесное
состояние.

Надо самим мысленно формировать позитивную перспек-
тиву своего будущего и постоянно поддерживать в желани-
ях этот образ. Важно научиться позитивному мышлению,
способности искать, как решить проблему и не думать про
неудачу!

Механизм само-регуляции заложен в самой природе че-
ловека и чаще он проявляется в экстремальных случаях сти-
хийно. Наша задача подобрать ключевые приёмы, автома-
тически снимающие стресс. Силы для успеха можно найти
только внутри себя! Основная формула внутреннего равно-
весия и гармонии – это любовь к людям, окружающему ми-
ру, что должно стать осмысленным образом жизни человека.
Только тогда человек входит в резонанс с высокочастотной
энергией, помогающей включить самонастройку нашего ор-
ганизма и структурировать вокруг себя пространство в на-
правлении достижения успеха в своих делах, мечтах и жела-
ниях.



 
 
 

Получить доступ к управлению психическими реакция-
ми человека можно путём освоения приёмов мысленного
управления рефлекторными реакциями организма. В каче-
стве такого временного посредника между сознанием чело-
века и его организмом используются специальные идеоре-
флекторные приёмы – автоматические движения, возника-
ющие рефлекторно в ответ на их образное представление.
Ключевые приёмы отключают помехи, мешающие фиксации
внимания и тем самым помогают управлять организмом.

Метод «Ключ» – метод психофизиологический, где вме-
сто подбора слов в соответствии с состоянием человека про-
изводится подбор действий, максимально соответствующих
его состоянию. Данным механизмом мы пользуемся с мла-
денчества. Подробно описание метода «Ключ» можно найти
в книге Хасая Алиева «Ключ к себе».

Когда мы были маленькими, мама брала нас на руки, и мы
успокаивались. Напряжение снималось независимо от того,
по какому поводу у нас были проблемы – психологического
или физиологического порядка. Потому что мама нас пока-
чивала в ритме, соответствующему нашему состоянию. Ведь
всё живое в мире подвержено ритмам, начиная от макроми-
ра и кончая микромиром.

В результате совпадения действий и нашего внутренне-
го состояния, мы открываем состояние свободы сознания,
состояние особой внутренней лёгкости, укрепляющее наше
здоровье, и с которым успешнее выполняются наши любые



 
 
 

дела. Природа поможет потому, что через соответствие меж-
ду действиями и состоянием происходит согласование пси-
хических и физиологических процессов, вызывающее спад
напряжения и раскрытие внутренних резервов.

Чтобы снять напряжение, раскрепоститься, надо подо-
брать для себя исключительно тот приём, который полно-
стью соответствует нашему текущему состоянию в данный
момент времени. Это – то действие, соответствующее данно-
му состоянию, которое можно выполнять максимально эф-
фективно с минимальными усилиями.

В качестве ключевого приёма мы вольны использовать
любую реакцию организма, которую можно вызвать по сво-
ей воле. Человек в моменты нервного напряжения ищет дей-
ствия, соответствующие его состоянию. Когда мы нервнича-
ем, мы ходим по комнате туда-сюда, постукиваем пальцами
руки по столу, качаем ногой, чешем затылок, крутим что-то
в руках, берёмся за ухо, кусаем ногти и т.д.

Самый простой способ для успокоения – это приём с по-
качиванием нашего тела. Это ещё не ключ, но уже близок к
нему, помогает всем снять напряжение и занимает всего от 5
до 8 минут. Также вечерняя прогулка в равномерном ритме
– тот же самый процесс, но растянутый во времени.

Комплекс для подбора ключа к себе состоит из шести
базовых ключевых приёмов и множества дополнительных
приёмов, которые можно создать самостоятельно на основе
«принципа ключа»:



 
 
 

1. Расхождение рук
2. Схождение рук
3. Парение рук, левитация
4. Полёт
5. Покачивание
6. Движение головой
Дополнительные приёмы: движение пальца, почёсывание

ушной раковины, затылка и т.д. Когда человек находит свой
согласующий биоритм, покачивание тела становятся гармо-
ничными. Надо запомнить это состояние, что даёт возмож-
ность вызвать это состояние без покачивания. Правильно
выбранный ритм – это такой ритм, при котором вибраци-
онные движения осуществляются с минимальным усилием,
это ритм, доставляющий удовольствие, из которого не хо-
чется выходить. Происходит явление согласованности дви-
жений с состоянием организма, и через это – согласование
деятельности внутренних органов и систем организма. Че-
ловек устроен так, что управлять может только теми процес-
сами, которые осознал. Во всём остальном он полагается на
признанные авторитеты.

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ
Для того чтобы мыслить и принимать какие-либо пове-

денческие решения, у человека есть на этот счёт голова. Че-
ловек – не автомат, и прежде чем совершить какой-либо по-
веденческий акт, он должен оценить и проанализировать ин-
формацию, получаемую как извне, так и изнутри – от своих



 
 
 

внутренних органов и из памяти.
Информация, приходящая в сознание, представляет со-

бой различные мысли-образы той или иной знаковой направ-
ленности (+ -). Анализ и оценка информации проходит, как
через фильтр, через субстанцию совести – представляющую
собой категорию принципов взаимодействия тонких энергий
– своеобразный высокочастотный энергетический камертон
от Бога. Совесть формируется у человека в конкретной со-
циальной среде обитания в процессе воспитания, обучения
и образования.

Психика реагирует на положительные или отрицательные
образы соответствующей реакцией внутренних органов, что
может приводить к изменению психологической устойчиво-
сти индивида как в ту, так и в иную сторону.

Если мысли-образы своей направленностью приводят к
нарушению внутреннего равновесия человека, то у него воз-
никает определённая внутренняя борьба мотивов, рождают-
ся сомнения в правильности своего выбора, а сомнения –
есть «виртуальные черви», они съедают энергетику наших
мыслеобразов, обесточивают их, и последние не могут реа-
лизоваться. В результате борьбы мотивов возникает ещё и
чувство страха, а это уже элемент управления. Возникшее
внутреннее напряжение приводит к выделению надпочечни-
ками большого количества гормональных продуктов, что, в
конечном счёте, нарушает белковый, углеводный и жировой
обмены, следствием чего является блокировка логики здра-



 
 
 

вого смысла. То есть, у человека, в такие моменты, блоки-
руется разумное начало, он просто утрачивает чувство ре-
альности и становится способен на неадекватные поступки и
ошибки в своём поведении. Причём состояние напряжение и
своё отношение к происходящему у него закрепляется био-
химической реакцией организма и станет удерживаться до
тех пор, пока не «сгорят» избыточные гормоны. А их можно
«сжечь» только интенсивной физической нагрузкой.

Если человек совершает что-то, идущее в разрез с его со-
вестью, с его духовно нравственными началами, то «свыше»
начинают идти корректирующие сигналы на корректировку
его поведения в виде появления на жизненном пути различ-
ных неприятностей и несчастий, в виде различных заболева-
ний как самого, так и самых близких родственников.

При правильном же восприятии и осмыслении поступаю-
щей человеку информации, он принимает разумные реше-
ния по жизни, не идущие в разрез с его совестью, и совер-
шает адекватные поступки.

Чтобы не попадать в негативные жизненные ловушки, на-
до стараться, чтобы все наши действия были бы одухотворе-
ны, т.е., в их основе должно быть заложено добро и духовно
нравственные начала.

ЧУВСТВА И ЭМОЦИИ
Человек со всей системой объемлющих его энергетиче-

ских связей всегда зависим от присутствующих вокруг него



 
 
 

полей аналогичной структуры. Чувства и эмоции человека
имеют единую полевую основу, а причиной их различия яв-
ляется разная степень психологической напряжённости.

В своей жизни индивид встречается точно с такими же
людьми, и неизбежно сталкивается с их полевыми структу-
рами-оболочками. Эти поля взаимодействуют между собой:
«накладываются» друг на друга, «гасятся», «умножаются» и
«интегрируются» друг в друга. При взаимном общении лю-
дей происходит перетекание энергии из биополя одного че-
ловека, в аналогичное, но уже другого человека. Этот про-
цесс происходит постоянно и непрерывно, вне зависимости
или нежелания, как человека-донора, так и человека-реци-
пиента. Важно понимать, что содержимое полевой оболоч-
ки, объемлющей человека в виде того самого «энергетиче-
ского кокона», не является постоянной величиной. Как бы
человек не старался избежать потерь собственной энергии,
эти потери, а точнее перетекание, происходит и чаще всего,
против его воли.

Рассерженный или раздражённый человек поневоле вы-
плёскивает на окружающих волны негатива. Ему даже кри-
чать не обязательно. Всё происходит на другом уровне, ко-
торый он не может контролировать. Но он волен изменить
собственное настроение – тот самый пси-настрой и его по-
левая структура изменится соответственно.

Стараясь сдержаться, терпеть, стремясь быть толерант-
ным, он, напротив, неизбежно поглощает дополнительные



 
 
 

единицы, не принадлежащей ему энергии извне, являясь, та-
ким образом, непреднамеренным потребителем не ему пред-
назначенного. Его полевая структура также имеет свои па-
раметры, в том числе и напряжённость, которая не беспре-
дельна. Пределы существуют, и осознание их наличия опре-
деляется здравым смыслом, т.е., неким балансом желаемого
и возможного для каждого человека.

В подобных ситуациях эмоциональной напряжённости че-
ловеку, конечно, нужно сдерживаться, чтобы не вызвать до-
полнительную напряжённость окружающего его энергетиче-
ского пространства, что может привести к перенапряжённо-
сти и «взрыву» его полевой структуры. Подобно пару в за-
крытой кастрюле, который копится при кипении и ищет се-
бе выход. Поддержкой человеку в данной ситуации может,
и должен быть тот самый здравый смысл и сильное желание
преодолеть складывающийся критический дисбаланс «пси».

Так или иначе, и чувства, и эмоции человека проявляют-
ся в однотипном проникновении в общее окружающее про-
странство «пси» избытка его собственных энергетических
полей. Взаимодействие собственных и чужих полевых струк-
тур в этом процессе неизменно присутствует и приводит к
логическому результату.

Человек не может быть без эмоциональным. Другое дело,
как это проявляется? Накопление какого-либо избыточно-
го качества энергии в себе приводит к перенапряжению ор-
ганизма на клеточном уровне, что и является причиной де-



 
 
 

прессий, неврозов, а при значительных недостатках и болез-
ней. Связь текущего эмоционального состояния человека с
его энергетикой прямая и взаимозависимая. Чем выше энер-
гетика, тем сильнее эмоции, как реакция на внешние раздра-
жители. Но при этом, их внешнее проявление зависит от че-
ловека, его особенностей характера, темперамента и воспи-
тания Самые сильные эмоции могут быть скрыты от посто-
ронних глаз, но станут активно участвовать во всех процес-
сах энергосистемы человека.

При формировании мысли-образов и энергопотоков чело-
веческого сознания, особенно в плотной, перегруженной че-
ловеческими эмоциями энергетической среде, раздираемой
противоречиями и стрессами, у человека значительно воз-
растает вероятность и возможность образования отклонений
в пси вибрациях в сторону более низких частот. Таким обра-
зом, и производится формирование отрицательного энерге-
тического потенциала, принимающего для каждого человека
вид так называемого «низменного» чувства (зарождение раз-
личных пороков). Это и объясняет многое «неадекватном»
общении, разговоре, поведении людей. Но это данность, от
которой хоть и не избавиться, но минимизировать может
только сам человек. Не лишне будет напомнить, что наибо-
лее серьёзные возмущения «пси» среды проистекают от на-
мерений человека! Человек, демонстрирующий свои эмоции
не находится в гармоничном состоянии. Человек может и
скрывать свои эмоции, но не может их «подавлять». Энер-



 
 
 

гию «подавить» нельзя. Она всегда найдёт себе не просто вы-
ход, а в замкнутом пространстве нашего белкового организ-
ма – точку приложения. Про болезни уже говорилось выше.

Итак, природа эмоции – энергетический поток. Его внеш-
нее проявление зависит от индивидуума. При этом, знак это-
го потока может быть либо положительным, либо отрица-
тельным. В своей деятельности мы сами определяем эти-
ко-моральную окраску эмоциональных проявлений. А по су-
ти – векторное значение.

Поскольку невозможно определённо сказать, что стоит за
тем или иным эмоциональным потоком, то и невозможно с
точностью до определённого знака описать реакцию челове-
ка на некоторый раздражитель. Этим и объясняется непред-
сказуемость не только человека, но и в целом состояние всей
цивилизации. Слишком много потоков, слишком много вза-
имообусловленных эмоциональных состояний. Как только
общение перестаёт быть эмоциональным, в нём проявляется
здравый смысл. Эмоции – враг логики и это надо не забы-
вать!

Человек, как и любая мыслящая сущность, обладает ши-
рочайшим эмоционально-чувственным спектром. Это связа-
но с его системой отражения мира. Инстинктивные реакции
не только лежат в основе, но и играют огромную роль в его
формировании.

Желающий обуздать свои эмоции человек, просто обязан
прилагать к этому усилия, и генерируемый им поток допол-



 
 
 

нительной энергии гасит возникшее возбуждение его эмоци-
онального поля.

Почему магическое слово или мысль «СПОКОЙНО» яв-
ляется неким посылом, ключом-кодом для обуздания чувств
и эмоций? Спокойно – значит, что нужно подавить те са-
мые возмущения, которые разгоняют эмоции, мешающие
логическому осознанию происходящего. Подобным обра-
зом, проявляющаяся реакция человеческого организма на
дополнительные вливаемые потоки и приводит к умиротво-
рению и спокойствию.

АЛГОРИТМ СТРУКТУРИЗАЦИИ БАЗОВЫХ ЗНА-
НИЙ

Каждый из нас получает то, что заслуживает и для того,
чтобы нам минимизировать неприятности, необходимо хо-
рошо знать основные законы Мироздания и стараться их ис-
полнять:

1. Закон меры. Люди должны осознавать границы матери-
ального, границы необходимого и достаточного. Их наруше-
ние сокращает срок пребывания.

2. Закон сохранение энергии. Сколько берёшь от жизни –
столько же должен вернуть.

3. Закон равенств. Люди собираются в группы не столько
по интересам, сколько по уровню своего духовного развития.
«Скажи мне, кто твой друг – и я скажу, кто ты».

4. Закон маятника или закон крайностей. Всякая край-
ность со временем превращается в свою противополож-



 
 
 

ность.
5. Закон свободы воли или право выбора.
6. Внутреннее равно внешнему. Любой внутренний блок

проявляется вовне различными неприятностями, поэтому
надо меняться внутри, тогда и изменится мир вокруг нас в
лучшую сторону.

7. Подобное притягивает подобное.
8. Что отдаём, то и получаем, поэтому надо отдавать лю-

дям добро и любовь.
9. Любое насилие неизбежно порождает контрсилу, кото-

рая проявляется обязательно и, при том, с неожиданной сто-
роны.

Рождая в своём сознании различные мысли-образы, мы
начинаем резонировать с находящимися вокруг нас различ-
ными полевыми энергоинформационными образованиями,
созданными за счёт мыслей людей. Входя в резонанс с поло-
жительными или отрицательными полями, в зависимости от
направленности наших мыслей, мы подпадаем под их влия-
ние и управление.

Когда человек набирает извне много негативной инфор-
мации, то он попадает в так называемую энергетическую
колею и как магнит начинает тянуть из окружающего про-
странства различные неприятности, откуда и появились по-
говорки: «Беда одна не приходит!», «Пришла беда – откры-
вай ворота!», «Несчастье ищет кампанию!» и  т.д. Не воз-
раст приносит болезни, а организация жизни, вот почему



 
 
 

Бог помогает тем, кто стремится к порядку! Наводя порядок,
мы очищаем кристалл своей души. Программы саморазру-
шения питаются нашими негативными эмоциями. Основной
закон саморегуляции заключается в том, чтобы управлять
своими желаниями, не подавляя их, а разумно удовлетворяя.
Секрет здоровья в том, чтобы очистить структуру психо-
информационной матрицы от полевых искажений, приводя-
щих, в конечном счёте, к заболеваниям. Позитивные мысле-
формы дают возможность создать новую модель поведения
человека, где преобладают программы счастья и достижения
успеха, что я и пытаюсь с вами делать, выводя вас на пози-
тивные мысли и ощущения.

Информация представляет собой энергию, так как фор-
мирует образы. Избыточное количество информации как от-
рицательного, так и положительного характера воздействует
на внутренние органы человека и нарушает его энергетиче-
ское равновесие со всеми выходящими отсюда последствия-
ми. Нам, прежде всего, надо понять, что все ситуации жизни
не накатываются на человека, а он сам в них влезает. В жиз-
ни никогда не надо насиловать ситуацию, она всегда разре-
шится сама, поэтому, как говорят, её надо отпустить на вре-
мя «на волю Бога». Люди не понимают, что любовь – это за-
щита от зла!

На характер человека и его способности основное влия-
ние оказывает среда обитания. Наших детей формирует та
социальная среда, в которой они находятся больше, чем до-



 
 
 

ма с близкими родственниками. Ведь родство ребёнка ощу-
щается не через родную кровь, а через душевный контакт с
ребёнком. Вот почему родители, отдавая на воспитание сво-
его ребёнка разным нянечкам, способствуют утрате у своих
детей к себе родственных чувств. Это проявляется наглядно
у артистов и представителей отечественного шоу бизнеса.

Интерес, как мотор, движет человеком по жизни. Но для
успешной реализации своего интереса, надо его сильно за-
хотеть и напитать внутренней энергией образ желаемого ре-
зультата, для чего требуется привести сначала себя в равно-
весие и убрать все внутренние возмущения и конфликты,
тогда вся энергия пойдёт на реализацию цели. Недаром из-
вестный врач древнего востока – Авиценна, говорил, что ес-
ли человек не сможет себя уравновесить внутри, то он ни-
когда не сделает счастливым ни себя, ни близких родствен-
ников. Внутренний покой немыслим без покоя разума, это
альфа и омега духовной свободы. Чем больше имеешь, тем
становишься беднее, ибо привязываешься к тому, что име-
ешь. В то же время, чем больше отдаёшь, тем больше тебе
и возвращается, тем богаче становится твоя жизнь. Самое
лучшее средство от наших потребностей – это отдача! Все-
гда отдавай столько, сколько хочешь получать. А что может
человек отдавать бесконечно много, с тем, чтобы получать
также много? Конечно же – это Любовь! Именно в любви
человека бесконечно много и этот ресурс надо обязательно
использовать.



 
 
 

Люди, проживающие постоянно вместе, общаясь между
собой, создают за счёт своих мыслей в этом помещении мен-
тальное поле различного знака. Если это поле сформировано
на неуважении друг к другу, на ссорах и семейных конфлик-
тах, то оно постоянно станет провоцировать жильцов на это,
чтобы напитаться от их общения отрицательной энергией.
Вот почему порой людям не хочется вечером возвращаться
в свою квартиру, и они ищут предлог, чтобы задержаться в
другом месте, так как душа требует позитива.

Когда человек что-нибудь творит (картины, вещи, пред-
меты, музыку, пищу, напитки и др.), он, в зависимости от
своих мысли-образов, подсоединяет продукты своего труда
к соответствующему эгрегору и потом, другой человек, со-
прикасаясь с результатами такого творчества, испытывает на
себе воздействие соответствующего полевого образования,
внося равновесие или диссонанс в свою жизнь. Поэтому на-
до хорошо разбираться в том, что и где, и у кого приобре-
тать и что за человек стоял за этими результатами труда, как
складывалась его жизнь, и какой был её конец.

Жена – это лицо мужа, его визитная карточка. Желаем мы
того или нет, но от природы в семье жена является мене-
джером отношений и от неё зависит, как станут складывать-
ся их семейные отношения. Кто не понимает сущности жен-
щины – у того любовь не поднимается выше пояса! Женщи-
ну надо научиться уважать и хорошо понимать три закона
женских эмоций: закон «микроскопа» – способность женщи-



 
 
 

ны из мелких событий делать значимые, потому что мелочи
очень многое определяют в жизни женщины; закон «шаро-
вой молнии», когда у женщины что-то не ладится, она мо-
жет взорваться по любому поводу, так как природа женщи-
ны также, как и природа шаровой молнии, необъяснима; за-
кон «чем хуже – тем лучше» – женщина в критических ситу-
ациях старается усугубить своё положение, чтобы вызвать к
себе сочувствие и привлечь внимание окружающих даже ес-
ли она не права. У женщин следует искать не совета, а вдох-
новения! Им не стоит концентрироваться на своих недостат-
ках, программируя себя на их повторение, а стараться раз-
вивать свои достоинства, что станет подпитывать её пози-
тивной энергией. Каждая женщина должна уметь подчерк-
нуть в себе то, что оригинально, интересно, красиво, а не
слепо копировать моду, теряя свою неповторимую индиви-
дуальность. В семье женщина должна быть не каким-то спе-
циалистом, а, в первую очередь, женщиной, тогда мужчина
не уйдёт из семьи и не станет пить. Женщина – ключ к созда-
нию душевных отношений! Супругам необходимо дома со-
здавать своё семейное поле – пространство любви, тогда ста-
нут проще решаться любые проблемы, одухотворённые доб-
ром и любовью. Любовь – это не акт воли! Пока её нет, от-
казываться не от чего. Когда она есть – отказываться позд-
но. Отказаться можно только от проявлений любви. Любовь
чувство постоянное, меняются только объекты любви, а спо-
собность любить остаётся.



 
 
 

Мы этот мир познаём через ощущения, посредством сво-
их чувств и с помощью этого чувственного восприятия чело-
век может достичь внутренней гармонии и равновесия, на-
до только, чтобы эти чувства были обязательно искренними,
а возникающие от них ощущения доставляющими удоволь-
ствие. Только тогда происходит настройка тонких структур
человека на резонанс с подобной энергетикой, что помогает
ему уйти от наболевших проблем и негативных мыслей, да-
вая возможность организму укрепить свой иммунитет и вос-
становить растраченный энергетический потенциал.

Если в какой-то момент перед человеком возникло внеш-
нее препятствие, оно отразило его внутренний блок, которое
негативно проявился снаружи. Надо срочно приводить себя
в сбалансированное состояние. Ведь каждой нашей мысле-
форме внутри соответствует материальная форма снаружи.

Любовь между мужчиной и женщиной сохраняется дли-
тельное время, когда её не просят, а дарят! Она тогда стано-
вится подарком судьбы. Созидание истинной любви достав-
ляет наслаждение даже без взаимности, которая наступает,
когда вы открываете сердце для любви, идёте к ней, а не ожи-
даете её появления. При наличии психологической совме-
стимости в поступках и желаниях, она дополняет вас, рас-
крывает ваши способности, делает более умными и значи-
тельными, оставляет свободу быть самим собой. Такая лю-
бовь не имеет начала и конца, усиливается от того, что она
существует. Любовь условий не имеет! Надо научиться лю-



 
 
 

бить себя! Утром, глядя в зеркало, создавать свой позитив-
ный образ королевы. Брак – это не удовольствие, а труд рав-
ных! Повторный брак – победа надежды над опытом!

Встреча двух душ, двух сердец создаёт энергию любви,
она становится частью энергии души, которая начинает из-
лучать любовь. Появление духовности в жизни супругов на-
долго сохраняет семью, при этом исчезает чувство собствен-
ности, ревности, появляется желание участвовать в расцвете
личности друг друга. Муж и жена должны находиться на од-
ном и том же духовном уровне. Если один будет выше друго-
го, то они никогда не будут близки для того, чтобы общаться
максимально эффективно.

Чтобы найти хорошего и достойного мужчину, сначала
надо осознать свою ценность, увидеть мощный свет внутри
самой. Не надо отдавать свой свет слишком быстро тому, ко-
го впустили в свою жизнь, не узнав его хорошо. Если вы ищи-
те счастье вне себя, то отказывайтесь от контроля над ситуа-
цией, вы становитесь следствием при этом, вместо того, что-
бы быть причиной! Мужчин привлекают женщины, уважаю-
щие свою ценность, свою уникальность. Вы все королевы и
это в себе необходимо понять и ощутить! Не верьте тому,
что говорит мужчина, просто смотрите, что он делает. Если
мужчина не нашёл своего места в мире, он будет изменять
вам. «Ключ» для женщины в том, чтобы найти мужчину, ко-
торый стоит на пути к открытию своего уникального спосо-
ба делиться своими достоинствами с другими. Она должна



 
 
 

выбирать себе мужчину, которого сможет поддерживать.
Ныне большая часть молодых людей пренебрежительно

относятся к женскому полу, называя девушек на своём слен-
ге непристойными словами, программируя себя на прене-
брежительное отношение к женщине вообще. Вот на таком
фоне и родилось в обществе вместо законного официально-
го брака просто сожительство двух половых партнёров, ко-
торые, чтобы им не было стыдно перед своим окружением и
назвали данное сожительство «гражданским браком», в хо-
де которого ни одна сторона не несёт ни моральной, ни ма-
териальной ответственности за временный союз и за «слу-
чайно» появившихся детей. Подобный союз скорее напоми-
нает подобие соответствующей «вязки» у животных при их
спаривании. При таких обстоятельствах потерпевшей сторо-
ной всегда является женщина, оставаясь брошенной мате-
рью-одиночкой со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями.

Дело всё в том, что мотивацию поведения человека в жиз-
ни определяют его потребности. Секс – потребность насы-
щаемая и если у партнёров отсутствуют общие интересы и
духовно-нравственные начала, то такое сожительство недол-
говечно и может длиться примерно до двух лет, пока парт-
нёры не привыкнут друг к другу настолько, что физическая
близость отодвинется на задний план.

Как известно, в этом мире ничего бесследно не проходит,
и частая смена половых партнёров порождает пустоту и ин-



 
 
 

дифферентность (равнодушие) сексуальной жизни и устой-
чивое нежелание создавать семью. Люди забывают, что сча-
стье – это не обилие денег и сексуальных утех, а внутреннее
благое состояние души человека!

Есть одна жизненная закономерность – «Что вовне отда-
ём, то и получаем обратно», согласно известной народной
мудрости – «Что посеешь, то и пожнёшь». Все причины на-
ших несчастий надо всегда искать в прошлом, сегодня про-
сто происходит расплата за содеянное.

Между духом и телом необходима гармония, а её нель-
зя достичь, насилуя себя. Лишь внутреннее согласие и рав-
новесие поможет избежать внутренних конфликтов. В браке
обязательно необходим поиск сходных черт характера, на-
клонностей, взаимодополняющее общение, а не половой ин-
стинкт!

Надо стараться не забывать, говоря слова, мы програм-
мируем реальность как внутри себя, так и снаружи, рисуя
мысленно образы, которые станут резонировать с соответ-
ствующей энергетикой. Каждая буква обладает соответству-
ющей энергией, из букв мы складываем слова и если сна-
чала родим внутри себя чувство, а затем облечём это чув-
ство в словесную форму, то у другого человека, слушающе-
го нас, станет резонировать на наши слова душа. Все на-
ши действия и поступки должны быть одухотворены, т.е., в
них приоритет должен быть отдан духовно-нравственной со-
ставляющей, только тогда придёт успех в делах и действиях,



 
 
 

что и формирует внутри человека особое состояние счастья.
Тот, кто исключает нравственность в своём поведении, обре-
чён или сам, или через своих близких родственников «нести
свой крест» наказания в виде обретения различных болезней
или других жизненных неприятностей. Потому что, априо-
ри, не может быть счастья у безнравственных людей! Яркий
пример тому – беспорядочная жизнь представителей наше-
го шоу-бизнеса с их половой распущенностью, разводами,
скандалами, делёжкой детей и имущества. На склоне лет от
таких родителей отказываются даже собственные родные де-
ти.

Психику человека переделать нельзя, её можно только пе-
ренастроить на свои энергетические вибрации через чув-
ственные восприятия. Любовь к себе у партнёра можно толь-
ко через свою любовь без всяких условий на основе искрен-
ности и внутренней свободы. Истинная любовь приходит
только через уважение, внимание, нежность и ласку!

Мир никогда не изменится вокруг нас, если сначала не из-
менится мир у нас внутри. Преодоление своих отрицатель-
ных черт – работа для обоих участников отношений. И обе
стороны должны делиться друг с другом своими положи-
тельными чертами так, чтобы объединить обе точки зрения.
Это своеобразный клей, который склеивает отношения. Что-
бы найти себе подходящего мужчину, сначала требуется осо-
знать свою ценность, почувствовать себя Королевой, а не об-
служивающим персоналом, тогда рядом и появится достой-



 
 
 

ный представитель мужского пола.
Мы должны научиться привлекать правильных людей в

нашу жизнь, соединяясь со светом внутри нас самих, то-
гда Вселенная сможет выстраиваться таким образом, что
правильные люди станут автоматически приходить в нашу
жизнь.

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У НАШЕГО ОБЩЕСТВА?
Сегодняшняя жизнь показывает, как с каждым днём в на-

шем обществе растёт конфликтность и агрессивность между
людьми, этническими группировками, представителями ре-
лигиозных конфессий и социальных слоёв общества.

Нынешнее расслоение людей породило море персональ-
ной зависти, зависть способствовала формированию ком-
плекса униженности у тех, кто не смог найти себе места в
данном обществе, а уже этот комплекс породил внутреннюю
потребность в мести по отношению к богатым членам обще-
ства.

Сегодня мы наблюдаем концентрацию в обществе резо-
нанса социального зла, за которым стоит социальная напря-
жённость и последующие негативные проявления со сторо-
ны отдельных слоёв населения, находящегося за чертой бед-
ности. Недаром нас – старшее поколение, в советских шко-
лах учили, что при капитализме человек человеку – волк.
Так чего мы хотим?

В настоящее время в обществе размыты рамки мораль-



 
 
 

но-этических норм человеческого поведения, законы пере-
стают работать. На первый план выходит не разумное нача-
ло в поведении человека, а инстинкты выживания и само-
сохранения, как у животных. При этом включаются прин-
ципы естественного отбора биологических видов и на вер-
шину социальной лестницы прорываются самые наглые, хит-
рые, бессовестные и злые. Это закон капиталистического об-
щества, где материальность поставлена во главу угла челове-
ческой жизни. Здесь проповедуется не добродетель, а культ
вещей, покупок, накопительства, затмевая собой самое глав-
ное – духовную основу людей.

Когда в обществе падает мораль, то требуется всё боль-
ше законов, механически регламентирующих поведение че-
ловека. Отсутствие у людей приоритета духовной составля-
ющей сводит на нет исполнение этих законов, и порождает
ещё больше воров, взяточников и коррупционеров. Необхо-
димо наличие совести у людей, которая формируется воспи-
танием с детства.

Ложь – главное бедствие, разъедающее мировоззрение
людей, честные устремления и светлые мечты. Отсутствие
предохранительных систем против лжи, а без этого мораль
общества неуклонно падает, создаёт почву для узурпации
власти и авторитарного руководства.

Психическое окружение человека изменяется сейчас зна-
чительно быстрее его биологической трансформации. Рас-
ходятся кондиции мозга и условия среды обитания, а ведь



 
 
 

именно эта среда и формирует поведенческую матрицу че-
ловека.

Юридические и этические нормы превратились ныне в
простые дополнения к правоохранительным органам, тюрь-
мам, подавлениям и другим формам проявления физиче-
ской силы. Они утратили свой моральный престиж, дегради-
ровали и снизились до статуса средства, используемого для
одурачивания эксплуатируемых простаков. А с потерей пре-
стижа, они утрачивают и свою контролирующую силу – важ-
нейший фактор человеческого поведения.

Если ни религиозные, ни этические, ни юридические цен-
ности не контролируют наше поведение, то, что же тогда
остаётся? А ничего, кроме грубой силы и обмана! Отсюда и
произрастает современное право сильного. И в этом основ-
ная черта наблюдаемого кризиса в этике и праве.

В хаосе конфликтующих друг с другом норм, моральные
ценности превращаются в прах, постепенно теряют свою ин-
тегрирующую силу и открывают путь к простому насилию.
Объединяющая христианская любовь здесь уступает 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.

Едва ли есть общая этическая ценность, связывающая ка-
питалистов и коммунистов, фашистов и евреев, итальянцев



 
 
 

и эфиопов, союзников и нацистов, католиков и атеистов, бо-
гатых и обездоленных, нанимателей и наймитов, эксплуа-
таторов и эксплуатируемых и т.д. Их юридические и эти-
ческие ценности противоположны и совершенно несовме-
стимы! То, что одна группировка объявляет добром, другая
клеймит как зло. Трагедия в том, что нет чувственного ар-
битра, приемлемого для всех группировок, чьё решение оди-
наково авторитетно для всех. Если случайный примиритель
и пытается выступить в роли третейского судьи, то он сам,
в свою очередь, становится самостоятельной общественной
силой, хотя и отрицаемой другими группировками.

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
существуют тысячи псевдомнений. Вся этика становится иг-
рушкой в руках неразборчивых в средствах «групп давле-
ния», каждая из которых стремится урвать себе большую до-
лю чувственных ценностей за счёт других. Поэтому и нет
единого морального кодекса и нет прессинга мирового обще-
ственного мнения, которое могло бы формировать чьи-либо
нравственные чувства и убеждения. Нет поэтому и единого



 
 
 

морального сознания, которое могло бы обладать эффектив-
ной регулирующей силой в межчеловеческих отношениях. В
таких условиях борьба с преступностью и коррупцией заве-
домо обречена на неудачу.

Главный нравственный принцип нашего времени – «До-
пустимо всё, что выгодно». «Если вера в Бога полезна, то он
существует, если нет, то и Бога нет». «Если наука даёт жиз-
ненно важную ценность, то её принимают, если нет, то она
признаётся бесполезной». Отсюда наше помешательство на
деньгах, наша бессовестная борьба за богатство. «За деньги
сегодня можно купить всё!».

Удачливые стяжатели составляют сегодня нашу аристо-
кратию. Освобождённый от всех запрещений сверхчув-
ственных ценностей человек, как самоубийца, убивает в се-
бе чувственного человека, его гордость и достоинство, его
ценности и достояние, его комфорт, удовольствие и счастье.

В безумстве такого мышления, нынешний человек разру-
шает свой собственный чувственный дом, который он с та-
кой гордостью воздвигал последние пять столетий.

Без перехода к идеанациональной этике и праву, без уни-
версализации ценностей у нашего общества нет будущего,
а есть обычный тупик, который заканчивается трагически.
И, конечно, одному Президенту противостоять изложенно-
му выше очень трудно. Всё зависит от нас самих:

ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ ВЗАИМООТНО-



 
 
 

ШЕНИЙ С ДЕТЬМИ
Мир создал не человек, а Творец. И не человеку его стра-

тегически изменять. Человек может в рамках познания ми-
ра исследовать его, трансформировать локально, если этот
процесс ведёт к благу. Ребёнок – неотъемлемая часть миро-
здания и он не только творение Божие, но и личность, кото-
рая находится в связи с Творцом. Ребёнку требуется помочь
найти своё место в мире, начиная с микросоциума. Картина
мира зависит от правильного объяснения, а не от внешних
обстоятельств, которые играют свою роль только тогда, когда
ребёнок сам пытается осознать мир без чьей-либо помощи.

Все люди разные. У каждого из них своя картина мира. Ре-
бёнок пытается это сравнивать с другими. Необходимо ему
объяснять, что представления людей о картине мира, раз-
ные и что все имеют право на существование и это надо
принимать как данность. Насильно навязанная, неправиль-
но понятая картина мира ведёт к деградации личности, к
неправильному развитию психики, которая сложно поддаёт-
ся коррекции. Объяснять всё надо в процессе игры и объяс-
нять углублённо, что ребёнок– не только физическое тело,
но и множество дополнительных тел. И Вселенная, подоб-
но маленькому человеку, тоже является энергоинформаци-
онным пространством. С самого детства ребёнка необходи-
мо обучать правильному энергоинформационному взаимо-
действию в обществе. Объяснять строение энергетических
тел, чтобы готовить психику к правильному пониманию ми-



 
 
 

фических и религиозных процессов.
До четырёх лет ребёнок – своеобразный сосуд, который

наполняется. А уже после четырёх лет его мозг начинает ори-
ентироваться на окружающий мир, к тому же все вокруг пы-
таются вытянуть этого ребёнка из сосуда. В этом сосуде мир
для ребёнка реальный, а для взрослого нереальный, а пока
он для ребёнка реальный, он есть часть этого мира. До четы-
рёх лет эмоциональная система организма ребёнка настрое-
на только на его личный ритм. И если ребёнок проживает
в более-менее нормальных условиях, он продолжает жить в
своём мире в независимости от родителей. Они могут лишь
усилить или ослабить его ощущения. Для него мультфильм,
папа, мама стоят в одном ряду, так как родители находятся
в том же праздничном мире, в котором находится и мульт-
фильм. Когда же ребёнка вытягивают из сосуда, ему хотят
чего-то дать, потому, что любят его. А на самом деле только
забирают. Отнимают у ребёнка его жизнь, его индивидуаль-
ность. С четырёх до семи лет вся недовозбуждённость или
перевозбуждённость лавиной обрушиваются на ребёнка. Он
просто становится футбольным мячом, по которому «лупят»
все подряд и кто во что горазд. В этот период ребёнок за-
поминает только стрессовые ситуации. Его надо не вытяги-
вать из его внутреннего мира, а настраивать, если его мир не
очень красивый, яркий и наполненный, или же поддержать,
если в ребёнке присутствует цельность. Чтобы понять, как
это делать, родителям надо, в первую очередь, заняться со-



 
 
 

бой. Вот здесь то и проблема! Мало того, что им не до этого
в большинстве случаев, так они хотят сделать из ребёнка то,
чего не сделали из себя, или просто то, что хотели бы видеть.
В результате они начинают лепить воображаемый шар. А как
можно слепить, если они на себе его не пробовали? Мно-
гие начинают привлекать различных специалистов, но здесь
очень большой вопрос. Короче, ребёнок проживает это без-
временье в полной зависимости от внешних условий. И вме-
сто того, чтобы ГОТОВИТЬ ребёнка к учёбе, его просто на-
чинают УЧИТЬ! Это первая трагедия, которую потом слож-
но бывает выправить. Ребёнок приходит в школу никакой:
он часть мамы, часть папы, часть бабушки, часть дедушки
и т. д. И только в небольшой степени часть себя. Как прави-
ло, его «распотрошат» за всё это время, а затем думают, что
школа исправит. А в школе начинается самое интересное–
этакая игра в знания. Ребёнка обвешивают определениями,
как патронташем, и впихивают, впихивают знания. В резуль-
тате он заканчивает школу набитый знаниями. Хорошо, если
у ребёнка присутствует личная сила от природы, или попа-
дается нужный учитель и его учат анализировать и размыш-
лять. По крайней мере это позволит ребёнку в дальнейшем
осознать свою природу. Умение учиться – есть искусство!
Если ты постигнешь как надо учиться, то сможешь постиг-
нуть то, что тебе надо. А это позволит соответствовать вре-
мени. Не умея учиться, нельзя научиться управлять, прини-
мать решения и т. д. В современных условиях необходимо



 
 
 

правильно корректировать увеличение потока информации
на незрелую душу. Раннее развитие означает смещение гра-
ниц психологического развития.

Поток информации требует коррекции и правильного
приложения направления. В такой период роль родителей
выше школы. Ранняя информатизация – и негатив, и пози-
тив. Дело всё в пропорциях. Не переваренная информация
откладывается и со временем трансформируется неадекват-
но, изменяя личность. Коррекция информации, адекватное
объяснение, что такое «хорошо» и что такое «плохо» – фор-
мирует вектор развития человека. Кто может корректиро-
вать? Только родители и воспитатели. Новое время, новые
задачи требуют новых психологических техник, новых пси-
хологических школ. Пока же вопрос решается только эмпи-
рически. Негатив с экрана ТВ, где герой убивает направо на-
лево, приводит к тому, что ребёнок ставит себя на место ге-
роя– привносит в жизнь и бьёт направо-налево, убивает, что
потом приводит к трагедии. Сегодня необходима адаптация
классической психологии к современным условиям именно
с учётом раннего развития ребёнка. Детей воспитывает об-
раз жизни родителей и общества. Им необходимо переда-
вать информацию посредством чувств, потому что чувства
– огромный объём сконцентрированной информации. Чем
ярче и сильнее чувство, тем больше в нём вселенских зна-
ний. Информация, сжатая в чувство (страх, например), поз-
воляет реагировать на ситуацию мгновенно. Правильная со-



 
 
 

вокупность чувств может многократно увеличивать уже име-
ющийся в человеке объём знаний. Баланс чувств здесь очень
важен, он свидетельствует об уровне уравновешенности че-
ловека и, в то же время, как бы постоянно пульсируя, чув-
ства рождают всё новые потоки информации.

Главным в воспитании детей должна быть культура и об-
раз жизни семьи, конечно, если она нормальная. В игре дол-
жен ребёнок своими чувствами рисовать картину мира. Вос-
питывать надо на правде, чтобы не получить моральных уро-
дов потом. Любая детская программа должна включать в се-
бя не шаблон, а душу, она должна быть одухотворённой, та-
кими же и должны быть игры, да не компьютерные, а ре-
альные, созданные на культурных традициях, патриотизме,
любви к людям– без убийств и насилия, основанные на спра-
ведливости и исторических корнях, на добрых русских сказ-
ках. Подготовка родителей должна происходить постоянно
через расширение их сознания, через расстановку правиль-
ных приоритетов над всеми жизненными ценностями.

Каждый психолог имеет различный уровень адаптации
под детей. Их настрой и равнодушие от временных неудач
очень сильно влияют на проведение возрастной диагности-
ки ребёнка. Как правило, психологи далеки от истины. Их
установки и понимание процессов, происходящих в детях,
не дают правильной оценки их развития. Период их оценки
– внешнее субъективное понимание развития ребёнка, его
адаптации в той социальной среде, в которой он находится.



 
 
 

В поле деятельности этих психологов не попадают структу-
ра и понятийный механизм тонкого строения человека, а по-
падает только видимый аспект деятельности ребёнка и его
проявления на тонком плане. Ребёнок не машина, которую
нужно изучать, а механизм вполне сформированный и для
его оценки требуется данный механизм хорошо знать изнут-
ри. Как правило, такой подготовки у психологов нет. Их лег-
ко можно настроить на такое восприятие личности ребён-
ка, но этот их мониторинг говорит о том, что дети порой
больше знают об этом психологе, нежели он о них. И оценка
идёт не по внешним признакам и критериям, а от чистого
Духа и эта оценка является наиболее приоритетной для че-
ловека. Видение всех процессов, знание устройства Миро-
здания позволят по-иному взглянуть на детей. Их недооце-
нивают, так как думают, что их Дух слаб. Порой же бывает
совсем наоборот. Аппаратный способ тестирования не поз-
воляет адекватно оценить способности ребёнка и тем более
их развить. Знания, как правило, передаются из уст в уста, а
эта схема психологами используется мало.

Говорят, что наше бытиё определяет сознание и это, ко-
нечно, правильно, но осознание точно также, если не в боль-
шей степени, влияет на физические процессы и на поведение
ребёнка в физическом мире. Осознание – процесс нового
видения реальности. Получается, что реальность создаётся
тем, что открылась новая грань понимания и видения мира.
Это процесс озарений и открытий, происходящий от накоп-



 
 
 

ления опыта, информации, воспоминаний о прошлом, в том
числе и о прошлых жизнях. Сны, мечты, фантазии, обучение
и взаимодействие с миром вокруг – вот то, что определяет
осознание и самоопределение, самоидентификацию ребёнка
в каждый момент времени. Осознание себя тем или иным, в
той или иной роли побуждает к тому или иному поведению,
формирует ту или иную реальность, а точнее, тоннель реаль-
ности, внутри которого человек живёт и видит мир так, а
не иначе, из которого черпает задачи, ориентиры, установки.
Под этот тоннель реальности в собственном сознании он се-
бя и подгоняет и поведенчески, и физически. Абсурдно гово-
рить, что понимание мира, отношение к жизни, к родителям,
сверстникам, обществу и т.д., во столько-то лет есть такие,
а не во столько-то лет – такие. Здесь нет причинной взаимо-
связи. Понимание тут надо строить от этапов психического
развития. Сначала, мир ребёнка только рождённого, полно-
стью зависит от матери и полностью сформирован ею. Нет
ничего внешнего, нет ничего конкретного и чётко описанно-
го. Всё является ощущением и восприятием на уровне пси-
хологической и психической взаимосвязи. Затем в сознании
ребёнка появляются слова, которые начинают формировать
реальность вокруг, и она из бесформенной массы становит-
ся набором объектов. И чем раньше и больше слова прихо-
дят, тем быстрее процесс осознания мира. Надо во главу уг-
ла школьного воспитания поставить задачу воспитания и со-
хранения неповторимости личности ребёнка, причём семья



 
 
 

и школа должны дополнять друг друга в деле создания не
«раба божия», а человека– творца. Обучать следует прежде
всего умению получать новые знания, развивая интуитивное
мышление, которое позволит молодому человеку без особых
проблем войти в жизнь. Человек-творец с пелёнок и до кон-
ца своих дней должен находиться в состоянии постоянного
творчества, а сейчас первое место занимает утилитарность
всего. Напрасно обвинять ребёнка в лени, ибо лень– продукт
утраты интереса к учёбе. Значит, пока не удаётся превратить
процесс обучения в некий творческий акт, ни о каком раз-
решении кризиса не может быть и речи. Творчество ребёнка
начинается с игры. Посему и начальная школа должна быть
её продолжением. Не стоит рассматривать знания в рамках
каких-то наук, как математика, физика, химия и т.д. Все зна-
ния должны проистекать из обобщения эмпирического опы-
та жизни, в конечном итоге объяснять явления действитель-
ности и готовить ребёнка к самостоятельной жизни. А это
требует совершенно иных педагогов. Ибо творческих людей
могут формировать только люди-творцы. Учителем надо ро-
диться!

Если по отношению к медикам критерием профессио-
нальной пригодности мог бы стать уровень их энергетики, то
для педагогики, в этом случае, должна быть степень гармо-
ничности личности человека-учителя. Для этого достаточ-
но определить соотношение его составляющих: духа, души
и тела. У гармонически развитого человека эти три энерге-



 
 
 

тические оболочки должны быть одинаковыми. Уважение к
учителю должно быть завоёвано. Пока же кризис доверия к
школе, кризис отцов и детей нарастает, мы рискуем иметь
для общества уже четвёртое поколение рабов социума. Вы-
пускники сегодня никак не защищены и не готовы войти в
жизнь. Нынешнее поколение выпускников вообще вступает
в жизнь «без царя в голове».

Как следует понимать материнство. Материнство – функ-
ция первородная, а что это значит? Это значит, что мать пе-
редает своему ребенку не только кровь. тело и прочее, но и
жизненную силу, энергетический потенциал, заложенный в
том числе и в ней самой. Это первоначальная и очень важ-
ная функция. На саму Душу, ее энергетическое наполнение
и содержание родители не влияют. Но мать передает ребенку
жизненную силу и чем она больше, тем она правильнее, тем
мощнее заряд развития и реализации нового человека, но-
вой личности. Это жизненный заряд позитивный или нега-
тивный по сути навсегда остается в человеке, и если он нега-
тивен по сути своей, то сам ребенок будет в жизни испыты-
вать ужасную дополнительную нагрузку, тревогу, беспокой-
ство, беспричинный гнев и так далее. Этим задается энер-
гетический и жизненный фон развития души. Важнейшая
вещь – рождение ребенка матерью только через положитель-
ную энергетику. Ребенок должен быть желанным! Мать мыс-
ленно должна представлять нужный образ ребёнка, находя-
щегося у себя в утробе – он уже способен считывать и осо-



 
 
 

знавать информацию с тонких планов и перенимать мысле-
формы. Почему полезно слушать классическую музыку бе-
ременным до родов? Потому что она рождает в сознании
женщины такую позитивную нервную деятельность, кото-
рая входит в резонанс с гармонией и рождает совершенные
мыслеформы, которые, по своей сути, являются над созна-
тельными и над языковыми и передают ребенку гигантский
пласт позитивной информации о мире, и это может быть не
только музыка, но и все, что позволяет такие мысли и фор-
мы рождать.

Как следует понимать отцовство. Отцовство – это выпол-
нение своей функции по передаче ребёнку душевного и ду-
ховного настроя. По сути своей душа ребенка дана свыше, и
не подвластна родителям его, однако же, как мать задает фон
развития души и личности, так и отец задает направление и
формирование развития этой личности.

Мать же, по сути своей, представляет бесконечное добро
и любовь, а отец же сам по себе – есть строгость и настав-
ление, направление и научение. Через взаимодействие этих
двух начал идет начальное развитие и осознание души ре-
бенка как самое себя. Через это взаимодействие идет внут-
ренняя диалектика развития души ребенка до тех пор, пока
этот процесс диалектики развития станет для души внутрен-
ним, то есть таким. который она сможет вести и выполнять
самостоятельно. Роли отца, тем не менее, не чужда любовь.



 
 
 

Она стоит на ней, через понимание того, что развитие ду-
ши – путь исканий и ошибок и главная задача отца – по-
мочь и наставить, а не поругать и наказать. Наставить
с любовью и прощением , которые в сумме образуют силу
мудрости. Взаимодействие мудрости отца и любви матери –
диалектика развития души ребенка. Наказание не приобре-
тает форму насилия, гнева, жестокости, или безразличия –
оно доносится через неодобрение, не поощрение, отлучение
от любви и доброты, но исключительно только для того, что-
бы вернуть это все обратно с той же добротой и любовью для
разъяснения истины и даже не разъяснения, а подталкивание
их к поиску и пониманию через духовную связь с внешни-
ми космическими силами разума. В итоге главная роль Отца
заключается в том, чтобы наставить ребенка на путь ис-
каний и указать ему на все те вопросы, над которыми
нужно духовно трудиться всю жизнь.

Любовь матери и мудрые наставления отца – единое диа-
лектическое взаимодействие для развития души ребенка на
том этапе, пока он сам не сможет ставить перед собой и раз-
вивать свои духовные и экзистенциальные вопросы. Выпа-
дение одного из родителей из этой работы – серьезный удар
по развитию ребенка, потому что немедленно образуется ду-
ховный голод и поиск, как зияющая рана, требующая исце-
ления и ищущая его во вне (так как внутри искать пока не
может).

Возможны разные варианты развития событий: замеще-



 
 
 

ние или исключение. Замещение – это перевод данной функ-
ции на другое лицо, даже не обязательно на приёмную мать
или отца. Можно и на учителя, воспитателя, и на компа-
нию уличных и школьных друзей, и так далее – т.е., на всех
тех, кто индивидуально или коллективно может влиять на
формирование качества соответствующих энергий в ребен-
ке (точнее он сам их впитывает, являясь катализатором их
образования). В самой замене, как факте, нет обязательной
угрозы, так как родитель не тот, кто родил, а тот, кто вырас-
тил. Другой вопрос, что к «чужим» детям обычно относятся
без должной заботы и внимания, халатно, спустя рукава, по-
тому и результат такой. Если набирать мыслеформы в дво-
ровой компании, то это всё равно, что собирать их на помой-
ке, как отбросы. Но тем не менее, при должном подходе и
рвении, можно восполнить ребенку эту функцию. Исключе-
ние предполагает отказ от искания этой части развития, объ-
яснение себе. что ребенок сам плохой и виноват. Это фор-
мирует из ребенка человека с глубокими комплексами чув-
ства вины и собственной неполноценности. У такого челове-
ка будет отсутствовать внутренний стержень (каким бы он не
был), он будет внушаем, безволен, духовно слаб и полностью
отключен от процесса духовного развития и роста за счет
идеализации и сакрализации собственного страдания и бо-
ли. От этого нужно категорически уходить и предотвращать.
Поведенческая матрица человека формируется с детских лет
и очень важно, кто в это время с ним рядом, так как поле-



 
 
 

вое воздействие родителей на поле ребёнка закладывает в
него определённые черты поведения. Если он воспитывается
только мамой, то можно наблюдать в поведении такие чер-
ты как мягкость, податливость, некоторую женственность и
т. д. Такой ребёнок, повзрослев, будет стараться самоутвер-
диться среди сверстников и быстрее остальных будет про-
бовать наркотики, начнёт курить, выпивать, чтобы изжить в
себе черты, полученные от мамы или бабушки. Однобокое,
без присутствия кого-то из родителей воспитание, нарушает
гармонию и для её восстановления идёт компенсация вред-
ными привычками, чтобы доказать, что он, как и все маль-
чики.

Очень важно правильно раскрыть перед ребёнком карти-
ну мира. Тут нет каких-то специальных приемов и техник.
Единственное условие и метод тут – полная откровенность,
искренность, нравственная чистота и правда. Не нужно ни-
чего изобретать. Главная задача – продемонстрировать ре-
бенку всё то, из чего состоит этот мир.

Мир, как таковой, воспринимается нами через призму со-
знания и подсознания, поэтому познание необходимо вести
через сопереживание и вовлечение. Нужно просто последо-
вательно, верно, плавно, не торопясь, но настойчиво вовле-
кать ребенка во всю полноту жизни. Исключение и изоля-
ция детей, наоборот, вредны и невозможны. Ребенок должен
чувствовать себя полноправным участником жизни, членом



 
 
 

семьи или коллектива, участником процесса или действия.
Только проходя и проживая с ребенком какие-то ситуации,
показывая и объясняя какие-то важные детали, вопросы и
моменты, можно увлечь его мыслительной и духовной ра-
ботой, научить понимать, переживать, сочувствовать, стре-
миться к работе над собой и миром, и верить.

Не нужно бояться говорить с ребенком. Главное – слушать
его! Только разговор и диалог нужно вести на доступном ре-
бенку языке и в доступных терминах. Основное – запоми-
нать и осмысливать его ответы, именно, исходя из того, что
в таких терминах и на таком языке они ребенку и даны. Рас-
ширение понимания мира тем сильнее, чем большее коли-
чество событий, в которые ребенок вовлечен вместе с роди-
телями, а потом и сам, чем обширнее и целостнее этот опыт.
Занимайтесь вместе всем: ездите, смотрите, делайте, изучай-
те и помните, что самый лучший способ показать и раскрыть
ребенку мир – прожить и осмыслить его вместе с ним, по-
строить сильные мыслеформы и миропонимание. Априорно,
само собой, представление окружающего мира будет неяс-
ным для вас. Но диалог никто не отменял.

Процесс воспитания нужно начинать с единения и род-
ства, а не с обособления и индивидуализма. Только потом
можно переходить на индивидуальные качества и свойства
личности, потому что работа новой души ребенка в начале
– совместные действия его родителей и детей, которые об-
щаются между собой. Главный аспект – обобществление ду-



 
 
 

ховного начала через совместную работу родителей и детей в
коллективе. Только тогда может возникнуть резонанс энер-
гий и идей, который и сможет создать общее видение карти-
ны мира.

ДВАДЦАТЬ ШАГОВ К ЛИЧНОМУ БЛАГОПОЛУ-
ЧИЮ

Определите долгосрочную цель в жизни и разбейте её на
этапы. Каждый этап старайтесь ежедневно проигрывать мыс-
ленно, представляя в сознании образ ожидаемого конечного
результата. Этапы могут быть разные: недельные, месячные,
годовые. Главное – напитать ваши образы позитивной энер-
гией, ведь под лежачий камень вода не течёт!

Усилием воли постарайтесь избавиться от любого беспо-
рядка в быту, на работе, в мыслях. Ведь Бог помогает только
тому, кто стремится к порядку! «Бардачный» по своей сути
человек станет привносить этот беспорядок в семью, личные
и служебные отношения, притягивая к себе, подобно магни-
ту, различные неприятности и несчастья.

Следите за тем, о чём думаете и говорите. Ведь говоря
слова, мы программируем реальность как внутри себя, так и
снаружи. Рождение же негативных мыслеформ подключает
нас к полю эгрегора зла, который станет управлять нами и
производить отбор энергии в процессе наших последующих
переживаний.

Старайтесь каждый день совершать какие-либо добрые



 
 
 

дела и поступки в отношении людей, животных, растений.
Ведь истина добра и заключается в том, чтобы это добро тво-
рить своими руками, и если душа человека таит в себе зер-
но пламенного растения – чуда, сделай ему это чудо – новая
душа станет у тебя и новая душа будет и у него! Приложите
усилия сделать Добро образом вашей жизни, тогда, что по-
сеешь, то и пожнёшь!

Каждый день старайтесь приобрести какой-нибудь новый
навык (чистить картошку, готовить обед, стирать и гладить
свои вещи, мыть полы, забивать гвозди, заменить дверной
замок, помыть окна, автомашину и т.д.) – необходимо для
обретения вашей независимости от кого или чего-либо. А
независимость всегда достойна уважения!

Ежедневно старайтесь делиться с другими своими талан-
тами и опытом жизни. Ведь как аукнется, так и откликнется!

Будьте добры ко всем, даже с теми, кто груб с вами. Так вы
избежите энергетического резонанса с негативом. Сделайте
хоть полшага в сторону доброты – стержень внутри обретёте,
и сбудутся ваши мечты!

Переходите на приоритет позитивного мышления. Своё
личное общение стройте с успешными людьми. А то, с кем
поведёшься, от того и наберёшься! Ведь подобное притяги-
вает подобное.

Человек сам себе создаёт жизненные ситуации и влезает
в них. Не мир идёт против него, в данном случае, а он про-
тив мира. Надо с лёгким сердцем стараться принимать мир



 
 
 

таким, какой он есть. Ведь каждый из нас получает в жизни
то, что заслуживает.

Постарайтесь каждый день создавать что-то своими рука-
ми. Делайте всё это с душой и любую, даже неприятную ра-
боту, рассматривайте для себя, как необходимую трениров-
ку своей выдержки, внутреннего равновесия, наработки на-
выков и т.д., тогда не будет при этом отторжения такой дея-
тельности.

Помните, что только искренность сближает людей. Ложь,
подобно ржавчине, разъедает человеческие отношения. По-
этому – не лгите!

Наметьте себе мысленно точку бросания вредных привы-
чек и мысленно помогайте себе в этом. Здесь главное осмыс-
ленно начать действовать!

За принятием пищи не смотрите телевизор и старайтесь
не отвлекаться на телефонные звонки. Этим мы, прослуши-
вая

поступающую к нам информацию, сами программируем
сознание на негатив, воспринимаемый извне. Недаром на-
родная поговорка и гласит: «Когда я ем, я глух и нем!».

Утром, глядя в зеркало, настраивайте себя на позитив
и хорошее настроение. Смотрите на себя с любовью. Ведь
каждый из нас неповторим! Поднимайте в своих глазах соб-
ственную самооценку! Осознайте себя достойной (достой-
ным), тогда достойных людей к себе и притянете.

Чаще улыбайтесь в течение дня, подыскивая для этого



 
 
 

соответствующие поводы, это поможет радоваться жизни и
продлять её себе.

Обращайте внимание на свою личную жизнь и наслаждай-
тесь ею, пока есть такая возможность. Старайтесь сосредо-
точить своё внимание на том, чтобы просто жить, наблюдая
мир – это ключ к внутреннему равновесию человека.

Читайте каждый день хорошие книги, хотя бы по несколь-
ку листов. Ведь человек, не мотивированный на развитие,
обязательно обречён на медленное угасание.

Чтобы жизнь не казалась скучной, старайтесь каждый
день находить и пробовать для себя что-то новое. Сами фор-
мируйте свою потребность в этом. Творите мир своей любо-
вью!

Всегда будьте благодарны за те уроки, которые вам пре-
подают жизненные ситуации, и не обижайтесь на мир. Ведь
как правильно гласит народная пословица – «На обиженных
воду возят!
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