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Аннотация
Здоровье – одна из самых больших жизненных ценностей

человека. Но, в отличие от материальных ценностей, мы
не привыкли его сохранять разумно и тем более бережно
расходовать. Часто мы просто не видим необходимости в этом.
Нельзя, конечно, сказать, что все люди не понимают значения
состояния своего здоровья и не дорожат им. Большинство из нас
ценность своего здоровья осознаёт, когда оно оказывается под
серьёзной угрозой или в какой-то степени утрачено. Только тогда
возникает стремление вылечить болезнь и стать здоровым.



 
 
 

Несколько слов об авторе-составителе книги Ратников Бо-
рис Константинович – генерал-майор Федеральной Службы
Охраны Российской Федерации в отставке. C 1991 года ра-
ботал в качестве первого заместителя начальника Главного
Управления Охраны РФ. Занимался вопросами обеспечения
безопасности высших должностных лиц, в том числе с при-
менением пси-технологий. Является соавтором книг: «За
гранью познанного» 1 и 2 части; «Картина мира в представ-
лении спецслужб»; «Пси-войны России и Америки»; «Рис-
ки развития России с позиций пситехнологий»; «Мистика
и философия спецслужб»; «Человек, социум, власть»; «Биз-
нес – путь к успеху»; «Жизнь как она есть»; «Истоки взаи-
моотношения полов»; «Вектор духовного разрушения Рос-
сии»; «Алгоритм познания для дегустации жизни» и др.

В настоящее время является руководителем информа-
ционно-аналитического центра (ИАЦ) НАСТ России. Ве-
дущий автор информационно-аналитического портала «Во-
просы безопасности» (www.qsec.ru).

Автор выражает искреннюю признательность и благодар-
ность за помощь в подготовке и издании книги:

оператору метаконтакта Пановой Татьяне Викторовне Пе-
хову Дмитрию Сергеевичу Мартынюк Ольге Фёдоровне Но-
рец Татьяне Фёдоровне Марьину Геннадию Васильевичу Ор-
лову Сергею Дудко Елене
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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 из нас ценность своего здоровья осознаёт, когда оно
оказывается под серьёзной угрозой или в какой-то степени
утрачено. Только тогда возникает стремление вылечить бо-
лезнь и стать здоровым. А можно ли не запускать болезнь
или предупреждать её?

Конечно, можно и нужно!
В вопросах проведения профилактической работы по здо-

ровому образу жизни и психологической устойчивости за-
служивает внимания обращение к естественным средствам
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, что и пытаются сде-
лать авторы. Не ищите помощи на стороне, всё находится в
нас самих! Потратьте лучше время на всё то, о чём вы узна-
ете в брошюре, тем самым укрепите здоровье и сохраните
деньги, не растратив их на сомнительные мероприятия.

Хороший целитель, в том числе и экстрасенс – это как
Божий дар: или он есть, или его нет. Конечно, у каждого
есть биополе, но не каждый может быть целителем, здесь
важна ещё нравственная и другие стороны личности. Не на-
до полностью рассчитывать на экстрасенса, а стараться с его
помощью запустить собственную энергетическую станцию.
Ведь человек по природе ленив, и, конечно, жить, рассчи-
тывая, что за нас всё будет сделано, легче, но расплачивать-
ся-то придётся самим! Необходимо постоянное усилие нуж-
дающегося человека, чтобы организм его, как биоэнергети-
ческая станция, работал самостоятельно и лечил самого се-
бя. Ведь человеческий организм есть вершина творения Со-
здателя. Не может быть, чтобы Бог создал людей зависимых
от каких-то добавок и микроэлементов, чтобы люди себя ис-
кусственно чем-то поддерживали. Человеческий организм –



 
 
 

само совершенство! Просто надо уметь создать условия, при
которых он сам мобилизует свои резервы для борьбы с воз-
никающими заболеваниями, для достижения успехов в жиз-
ни и обретения состояния человеческого счастья.

К ВОПРОСУ О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
(по материалам книги Александра Рея «Пустышка»)
У каждого человека на земле есть своя Миссия. У всех

людей она одна и та же, только достигается разными спосо-
бами. Расширение (увеличение) Вселенной – вот задача и
Миссия каждого человека!

Существуют естественные механизмы, не дающие Все-
ленной сжиматься и расширяться внутри. В материальной
Вселенной это чёрные и белые дыры. В чёрные уходит лиш-
нее, не давая пузырю взорваться, то есть расшириться в од-
ночасье. А белые дыры трансформируются из чёрных, ес-
ли Вселенная вдруг начнёт сужаться, подбавляя какую-то
часть материи. Это в физической Вселенной. А на уровне
Духовной Вселенной роль белых дыр, через которые посту-
пает энергия, расширяющая Бога, исполняют люди. В этом
заключена Миссия человека – расширять Его… создавать
движение… время… Мы сами себе создаём время и сами же
внутри его живём. Мы и есть воплощение Бога. Каждый че-
ловек – Бог, создающий Вселенную! Мы как бы проводим во
Вселенную вибрации, или энергию, которая расширяет Бога.
Человек является мостиком между Духовной и материаль-
ной Вселенными.



 
 
 

Физическая жизнь – это необходимое условие для того,
чтобы внутри нас мог храниться материал, создающий эту
уникальную энергию! Этот материал называется Его Сло-
вом. Если бы у человека не было тела, то Его Слово, то есть
та самая драгоценная частица, распылилось бы, так ничего
и не создав, ничего не впустив, не проведя в Мир энергию
расширения.

Людям, чтобы создавать энергию из атома, необходимы
сложнейшие атомные электростанции. Чтобы Его Слово на-
чало вырабатывать вибрации, необходима телесная оболоч-
ка, и в частности, сложнейшее устройство – мозг, который,
как электростанция, расщепляет атомы ради энергии. Ис-
пользуется принцип матрёшки: сверху тело, внутри которо-
го – душа, а внутри души – Его Слово. Для расширения Все-
ленной необходимо Воображение.

Мозг, то есть разум, создаёт мышление. Душа создаёт со-
знание, в котором разум может существовать. Соединяясь
вместе, материальное (разум, мысли, образы) и духовное (со-
знание) впускают в Мир удивительные вибрирующие энер-
гии в виде Воображения. Человек создаёт новое с воображе-
нием, придумывает новое, благодаря чему Бог и расширяет-
ся…

Субстанция, из которой Бог состоит – это Вероятность
или Возможность, или можно назвать Вариантностью.

При единстве в человеке разума и духа через то, что он
делает, в Мир входит Новое, то есть энергия, которой до это-



 
 
 

го во Вселенной не существовало, как воздух входит в меха
баяна. И неважно, чем человек занят. В любом мгновении
может и должно быть Воображение – вибрация нового, кото-
рое проникает через человека в тот самый момент во Вселен-
ную. Песня, текст, еда, дом, общение, цветок – если этим ма-
териальным вещам досталась доля Воображения, а вместе с
ним и частичка Его Слова, то все действия и вещи сами при-
обретут Душу, они настоящие, и поэтому так ценятся сре-
ди людей. Даже не понимая этого разумом, каждый чувству-
ет в них концентрированную частичку божественной виб-
рации. Истинная ценность недоступна человеческому глазу,
так как не находится в физической Вселенной. Вытекающая
из Воображения новая энергия, новое вещество, являющее-
ся телом Бога, настолько мощное, что человеческому разуму
невозможно понять силу, которая в нём заложена. Умом не
представить бесконечность Вселенной, но можно её ощутить
в себе, ведь душа человека является составной частью этой
бесконечности. Нельзя понять, что такое пустота, но мож-
но ощутить себя этой пустотой. Понять невероятную мощь
выходящей из человека энергии в момент созидания умом
невозможно. Это сила, например, в физической Вселенной
способна создавать целые галактики, миры и новые реаль-
ности. А это привилегия Бога. В плотный мир проникает
лишь мизерная часть божественной энергии, но и её можно
использовать. И когда-нибудь, люди, несомненно, научатся
пользоваться чудесной силой Воображения, но перед этим



 
 
 

человечеству предстоит сделать большой шаг навстречу сво-
ему Духу. Пока же человек утопает и ищет разгадки своего
бытия в физическом Мире, занавес будет закрыт, сила недо-
ступна.

Ещё до рождения мы представляем собой чистое созна-
ние – Существо, способное наблюдать или попросту Душу.
На тот момент у нас нет ни мыслей, ни желаний, ни инте-
ресов, ни страхов – мы просто существуем в божественном
спокойствии, растворённые в пространстве возможностей. И
мысли, и образы, и желания, и всё остальное проявляются,
лишь тогда, когда мы получаем задание.

Задание как бы само загорается внутри нас, словно драго-
ценное семя погружается в плодородную почву, чтобы про-
расти. Задание у всех одно и то же – с помощью Воображе-
ния расширять Вселенную. Оно и едино для каждой души, и
различно. Разница в том, каким именно образом воображе-
ние реализуется в мире – кто-то рисует, кто-то обучает, кто-
то ухаживает за животными… В этом Его Слова и отличают-
ся для каждого человека. Способность жить, а значит и со-
здавать с воображением, появляются, когда соединяется ум,
дух и Его Слово. Смысл Жизни каждого человека – это пре-
вратить всю жизнь, каждое мгновение в акт Творчества. На-
полнить каждый свой день Воображением – чистка картош-
ки, поездка в транспорте, разговор с окружающими – через
всё это можно приумножать, расширять божественную Сущ-
ность. Главное, что Он нас направляет! Мир – единая вза-



 
 
 

имосвязанная сущность, в которой всё соединено со всем.
Обыденные встречи и «случайные» столкновения на самом
деле являются тонко и точно спланированными ходами. Лю-
бые события, происходящие в нашей жизни – это следствие
единства Всего-со-Всем. Вот и получается, что жизнь, как и
Вселенная – это упорядоченный хаос.

Физическая Вселенная и была создана специально для то-
го, чтобы люди наполняли Вселенную Духовную. И если че-
ловечество не выполняет этого своего предназначения, то
оно как бы «занимает» у Вселенной в «долг». Вот и полу-
чается, что большинство людей едят, пьют, дышат у мира в
долг, думая, что это само собой разумеется, а сами так и ни-
чего не создают…

Каждое мгновение наполнено событиями, достойными
жизни. От угла взгляда на мир сам мир не меняется – меня-
ется человек! Самая Большая Цель жизни – каждое мгнове-
ние проживать не на автомате, в полусне, а с воображением,
с любовью к тому, что делаешь! Таким образом, мы станем
возвращать свой долг миру. Тогда любое наше действие бу-
дет содержать в себе частичку божественной вибрации и лю-
ди не станут создавать пустых, то есть без души вещей. И
если работать с воображением ради самого дела, а не ради
денег, то скучная, серая и несчастная жизнь наполнится той
самой радостью! Для того, чтобы делать что-то «с душой»,
силы не нужны, нужен лишь сам процесс.

Часто мы не понимаем смысл потери, но даже самая



 
 
 

огромная потеря, в конце концов, оказывается самым боль-
шим приобретением. Если что-то уходит из нашей жизни,
неважно, человек это, работа, вещь или мечта, то происходит
это только в соответствии с Единым Движением Вселенной,
то есть, именно в тот момент, когда нужно и нужно, в первую
очередь, самому потерявшему. Вам стоит лишь открыть гла-
за и смотреть, стараясь поймать тот момент, когда потеря
превращается в приобретение… Но есть условие – человек
не должен стремиться удержать эту ценность и свободно от-
пустить то, что надо отпустить… Тогда страдания не будет.

Информация, хранящаяся в ДНК – это физическое во-
площение Его Слов, нашей Миссии. Цвет волос, глаз, голос,
рост, вес, здоровье, родители, болезни, место рождения, ин-
тересы, вкусы, предпочтения – всё это у нас предопределя-
ется тем, каким именно образом мы сможем воплощать своё
Воображение в Мир… Как и через что мы будем творить.

ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА
(по материалам оператора метаконтакта Пановой Т.В.)
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 должен развиваться за счёт
другого человека.

Когда на «Весах жизни» чаша негативных дел имеет тен-
денцию к явному перевесу позитивных дел, 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 ни делал, не сможет сба-
лансировать качество содеянного в прожитой жизни. Прой-
дя эту точку, он обрекает себя на уход за ненадобностью. Со-
бытия, которые будут способствовать его «уходу», станут вы-
страиваться с программной точностью.

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 соответствующей 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 последствия вызывают
не только поступки и деяния, но и глупые слова, злые мыс-
ли, негативные намерения. Последствия могут выражаться в
различной форме и с различной степенью интенсивности, но
могут быть и продолжительными по времени, накапливаться
своим «качеством» и проявиться не моментально, но в лю-
бой момент будущего.

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, возможно, на восстановление
баланса в некоторой другой точке. И этот баланс там дей-
ствительно был восстановлен. Но в исходной «точке нахож-
дения» человека произошёл некий «сбой» – включился ме-
ханизм энергетической балансировки и для него начались
«неприятности». Надо понимать, что кроме очевидной спра-
ведливости, есть и фундаментальные законы существования
того, что мы называем Природой или Мирозданием.



 
 
 

Следует понять, что нельзя оказывать помощь всем под-
ряд, нельзя её навязывать, и, если оказывать, то весьма и
весьма осторожно, руководствуясь не эмоциями, а здравым
смыслом. Можно всё отдать, но что получим взамен? Са-
мопожертвование – это благородный поступок, но какие по-
следствия он вызовет с точки зрения основ Мироздания?
Ситуация с перемещением энергетических потенциалов воз-
мущает естественный процесс энергообмена и включает ме-
ханизм, вектор воздействия которого направлен именно на
активного инициатора энергообмена, а не на пассивный объ-
ект приёма-поглощения-отражения. И добрый, но не сведу-
щий в законах Мироздания человек вынужден «отвечать»
перед Природой за 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 со-
блюдали свои обязанности, тогда не нужно было бы бороть-
ся за мифические «права».

За любое нарушение того или иного Закона Мирозда-
ния следует расплата. Нарушение-восстановление энергети-



 
 
 

ческого баланса лишь неотъемлемая часть этого процесса.
Энергия никуда не исчезает. Злая (негативная) энергия или
добрая (позитивная) – её части существуют в единстве сво-
его противоречия, но это противоречие созидательное, так
как энергия не может существовать только 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 Метакосмоса, нежели личность с «перевесом» нега-
тивной энергии. Если гармоничная личность целеустремле-
на, её намерения остаются неизменными и поступки, по сво-
ей сути, не искажают общепринятой в Метакосмосе карти-
ны, то при некоторой потере качества баланса она вполне
может рассчитывать на коррекцию «свыше».

Если же человек находится в деструктивной области, то
его «коррекция» подчиняется иным принципам. В этом слу-
чае, основным инструментом являются его личные качества,
которые он может изменить, а может и проигнорировать эту
необходимость. И если происходит последнее, то любое на-
рушение основополагающих принципов и законов Метакос-
моса влечёт за собой накопление отрицательной энергии в
человеке. И это накопление не может само собой «раство-
риться», исчезнуть бесследно. Болезни, неудачи, нервные
срывы, раздражение, агрессия и т.д. имеют место быть. И
иных способов объяснения их проявления искать не имеет



 
 
 

смысла. В этом и заключается это самое «наказание».
Далеко не каждый человек знает законы, но будучи воспи-

тан правильно (в рамках общепринятой человеческой мора-
ли) и поступая соответственно этому воспитанию образом,
человек никогда не нарушит Законы Мироздания, поэтому
и никогда не будет «наказан». Именно морально-нравствен-
ный аспект жизнедеятельности человека может считаться
критерием его правильного поведения (в смысле не наруше-
ния сложившихся вокруг него гармонизирующихся законо-
мерностей бытия). А судьёй в вечном вопросе «Что такое хо-
рошо, что такое плохо?» всегда выступает «здравый смысл».

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДУШИ И МЫТАРСТВА ПОСЛЕ
СМЕРТИ

(по материалам Эммануила Сведенборга)
Согласно эзотерической концепции, на человека в тече-

ние земной жизни постоянно воздействует божественное
(разумное) начало, идущее от Творца, а также животное
(чувственное) начало, идущее от его антипода – Дьявола.
Покинув земной мир, душа на том свете претерпевает сущ-
ностные и формальные изменения. Чьему воздействию она
была более подвержена в этой жизни, то начало она допус-
кает в себя, раскрыв свои верхние, либо нижние врата. Эти
врата души аналогичны небесным и адским вратам, которые
раскрываются после того, как человек попадает на тот свет.
Таким образом, душа ещё в земной жизни следует опреде-
лённым путём: стяжает удовольствие или стремится к духу



 
 
 

истины. Своеобразно с выбранным путём, она получает «ме-
сто» в загробном мире и перерождается в земную жизнь в
соответствии со своими устремлениями.

По Сведенборгу загробный мир разделяется на три сфе-
ры: серединный мир (мир, в котором пребывают духи, при-
шедшие с Земли), небеса – обитель возвышенных душ и ад
– вместилище для падших душ. По смерти каждая челове-
ческая душа попадает в мир духов (этот мир соответствует
чистилищу, традиционно понимаемому как промежуточное
место между раем и адом) и некоторое время находится в
нём, встречается с такими же душами, как и она, покинув-
шими земную юдоль, и ждёт решения своей участи. Посте-
пенно мыслимое тело и помыслы души изменяются – уходит
всё бренное и чуждое, что принесла с собой душа из земно-
го мира. Душа трансформируется и приобретает присущий
ей образ, который она считает своим собственным. Условно
говоря, душа, отрешившись от земных дел и забот, находит
сама себя. Здесь перед ней распахиваются райские или ад-
ские врата, в полном соответствии с её сущностью и устрем-
лениями. Поднявшись в рай или спустившись в ад по бес-
численным дорожкам, душа находит сообщество душ, в ко-
тором чувствует себя комфортно, с которыми готова разде-
лить досуг и проводить время. В нём она остаётся, становясь
частью сплочённого коллектива единомышленников.

Прибывшие после смерти души сначала выглядят так же,
как и на Земле. Затем они начинают терять некоторые харак-



 
 
 

терные черты лица и фигуры, которые унаследовали от сво-
их родителей и которые в земной жизни были присущи их
телесной оболочке. Лицо меняется потому, что в той жизни
нельзя притворяться, нельзя проявлять те чувства, которых
у тебя нет. Нельзя принимать лицо и образ, который не от-
вечает внутреннему состоянию человека. Так уж устроен тот
мир, что все вынуждены там говорить, как мыслят, а лицом
и телодвижениями выражать то, что думают. Сравнивая два
мира: земной и потусторонний, Сведенборг отмечает весьма
любопытную деталь. В земном мире почти каждый человек
является искусным лицедеем. Почти каждый из нас являет-
ся виртуозом по части говорить одно, думать другое, а де-
лать третье. В загробном мире подобные фокусы не прохо-
дят. Почти все люди знают истины: «что такое хорошо, а что
такое плохо», умеют говорить о них по разуму и по науке, а
на деле живут другим – тем, к чему влечёт их душа. Однако
редко кому удаётся пребывать в мире и гармонии с самим
собой и счастливо сочетать в себе способность рационально
мыслить и при этом реализовывать свои сокровенные жела-
ния. Отсюда у них и тот дискомфорт, и усталость, которую
испытывают они в конце жизни. Некоторые люди – не сто-
ронники психологических компромиссов. Они решительно
поступаются чем-то одним: либо идут на поводу у своих же-
ланий и не внемлют голосу рассудка, либо, заглушив в себе
чувства, устремляются к какой-то ведомой им заветной це-
ли и при этом демонстрируют чудеса работоспособности и



 
 
 

самоотречения.
Попав на тот свет и столкнувшись с необходимостью го-

ворить то, что думаешь, души вынуждены делать для себя
нелёгкий выбор. Души либо забывают свои умные речи и
предаются удовольствиям, к которым толкают их «освобож-
дённые» чувства, либо становятся на горло собственной пес-
не и, руководствуясь только разумом и доводами рассудка,
преображаются в отдельных сущностей, которые весьма да-
леки от чувственного опыта.

Земной человек в большей степени подвержен доводам
рассудка. Господь устроил это для того, чтобы человек с по-
мощью разума поднимался над чувствами и постигал их. Од-
нако многие люди, пользуясь рассудком, обращают его во зло
– для достижения своих низменных животных желаний. Ко-
гда такая душа попадает на тот свет, то чувственное начало
берёт верх, и душа принимает облик злобного чудовища или
животного.

В идеале между чувствами и разумом устанавливается
равновесие, которое являет в запредельном мире «гармо-
ничную личность», которая, независимо от того, где она на-
ходится – в раю или аду, представляет собой сущность, жи-
вущую в ладу с самой собой.

МЫТАРСТВА ПОСЛЕ СМЕРТИ
Должны мы помнить в жизни этой
Идёт деяньям наших счёт,
Узнать тот может лишь об этом,



 
 
 

Кто Богу душу отдаёт.
Её встречают «духи злобы»
Со списком всех греховных дел,
Крича во всю свою утробу,
Душевный страх – вот их удел.
Затем два Ангела Господня За той душой должны при-

быть,
Так Богу самому угодно,
Чтоб её выход облегчить.
Душе незримо помогают
Избавиться от плотских уз –
Тех, с телом что её скрепляют,
Ненужный представляя груз.
При отхождении из тела
Святые Ангелы тотчас,
Приняв на руки душу смело,
Проносят чрез мытарства нас.
Там на этапе первом бесы Грехи родного языка
Со словом добрым вместе взвесят
Покруче нашего УК-а.
Ступень вторая – лжи мытарство,
Как лгал при жизни человек,
Свирепых, ярых бесов царство
Припомнят вам враньё навек.
Клятвоотступников осудят,
У лжесвидетелей таких



 
 
 

Тянуть в ад прямо душу будут
От божьих Ангелов святых.
Но если добрых дел свершенье
Представят Ангелы в ответ,
То за добро, во искупление,
Бог бесам даст на то запрет.
Мытарство третье без сомнения,
С чем в жизни человек знаком —
То клевета и осуждение,
Вот что является грехом.
Во имя божьей благодати
Нельзя кого-то нам хулить,
Иначе духов злые рати
В ад душу смогут затащить.
Этап четвёртый означает
Чревоугодие у нас,
При жизни кто постов не знает,
грешит обжорством каждый раз.
Свинье подобно пред едой
Креститься Богу забывал,
И есть с молитвою святою
Себя притом не утруждал.
Ступени пятого мытарства Страшны,
кто жил чужим трудом,
Подвержены те лени барству,
Им в ад дорога прямиком.



 
 
 

Здесь обратить должны вниманье
Живые люди на те дни,
Кто их потратил на гулянья,
А также праздники одни.
Шестое душам испытанье,
Кого коснулось воровство,
Кто в сердце жил с одним желаньем,
Чтоб с татем душ иметь родство.
Затем счёт бесы предъявляют,
Кто сребролюбцем в жизни был,
Стяжателем кого все знают,
Деньгами душу загубил.
Следующей ступенью в небо
Во всей красе стоит лихва,
Кто незаконно на потребу
Себе богатства все урвал.
Минуя испытанье это,
Неправды мытарство идёт,
Кто взятки брал при жизни этой,
И суд неправедно ведёт.
Кто деньги не платил рабочим,
Обманом чем-то торговал,
Забыл про совесть, между прочем,
И мзду ещё при этом брал.
Ступенью зависти людскою,
А также личною враждой,



 
 
 

Закрыли бесы путь собою,
Пытаясь завладеть душой.
Мытарство ярости и гнева
Должна пройти душа затем,
И счастлив тот, кто в жизни не был
Таким испорченным совсем.
Гордыня – следующий экзамен,
Кто гордецом при жизни был,
Они про это знают сами —
На что растратили свой пыл.
Мы добрели до злобы царства,
Господни Ангелы с душой
Через злодейское мытарство
Ведут её на Суд святой.
Все знать должны ещё при жизни,
Что добрые дела творя,
К своей готовимся мы тризне
И Богу молимся не зря.
Ведь нашим душам после смерти
Значительно облегчит путь –
Молитва ближних, уж поверьте,
Стремленье душу помянуть.
В момент Крещения святого,
Чтоб бесам противостоять,
Бог для деяния благого
Спешит к нам Ангелов прислать.



 
 
 

Тот Ангел – наших душ хранитель,
Он добрых дел ведёт учёт,
Поскольку Дьявол-искуситель
Дел грязных выставляет счёт.
И если дел благих побольше Найдётся,
чем грехов твоих,
Лукавый бес не сможет больше
Тревожить Ангелов святых.
Но если та душа пред
Богом Грешна и мерзостна собой,
В том мире ей одна дорога,
И в бездну путь таким прямой.
Им место вечное готово,
Где мучиться они должны,
И до пришествия второго
Гиене огненной нужны.
Другим барьерам есть причина,
Кто руку в жизни поднимал,
Людей бил в гневе беспричинно,
Разбойничал и убивал.
Идёт потом тем испытание,
Дурман-травой кто торговал,
И для запретного желания
На помощь бесов призывал.
Но если здесь душа проходит,
Не ведая сего греха,



 
 
 

Её в мытарство блуда вводят,
Чтоб испытать наверняка.
И высветят небесным светом,
Тех, кто подвержен блуду был,
И, исповедуясь при этом,
Сии деянья утаил.
Идёт любовью испытанье,
Где всякая блудная мысль
И похотливое желанье
Не даст подняться душам ввысь.
Мытарство прелюбодеяния
В дальнейшем на пути стоит,
Идёт на верность испытание
Того, кто в браке честь не чтит.
Супругов ложе оскверняет,
Неверности ведёт свой счёт,
Детей при жизни растлевает
И по наклонной вниз ведёт.
За этим душу проверяют
На все содомские грехи,
Тех, кто себя же оскверняет
И к покаянию глухи.
Кровосмешение, мужеложство,
Стыдно в стихах упоминать,
Ещё, вдобавок, скотоложство,
Какая ж родила их мать?



 
 
 

К концу пути душа подходит,
Стоит почти у божьих врат,
Зондаж на ересь происходит Тех,
кто на Господа хулят.
Мудруют, говоря о вере
И Православие не чтят,
За что их всех по высшей мере
На муки в ад приговорят.
И вот предстал барьер конечный
Для входа в божью благодать,
Тот, кто при жизни бессердечный,
Не может в рай претендовать.
Жестокосердие и лютость
Клеймо поставят вам навек,
И душам их придётся круто,
За всё ответит человек.
В 40-ой день после смерти
Мытарства кончатся и тут,
Вы на слово должны поверить,
Над той душой свершится Суд
. Она в итоге получает
За всё иль божью благодать,
Иль её в бездну низвергают,
Чтоб муки адские принять.
Опомнитесь скорее, люди,
Давайте заповеди чтить,



 
 
 

Грешить стараться мы не будем,
Чтобы душе не навредить!
ЛИЧНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ СТАНОВЛЕНИЯ
Личность – это тот человек, который гармоничен законам

Мироздания, а не тот, кто старается заявить о себе как о «
личности». Личность-гражданин Метакосмоса в отличие от
абстрактного представителя цивилизации Демос.

Известный психолог А. Н. Леонтьев писал: «Личностью
не рождаются, личностью становятся». Поэтому народив-
шийся ребёнок не является личностью в полном понимании
этого слова, т.к. еще не в состоянии взять ответственность за
свои поступки на себя. Задача близких, родных, сферы вос-
питания, обучения и образования – помочь ему стать лично-
стью, причем развитой и гармоничной.

Каждая будущая личность имеет при рождении свою ос-
нову, фундамент – ту внутреннюю суть (опыт прошлых жиз-
ней, склад энергий различной природы). Это и есть задат-
ки, приводящие к развитию у человека различных способно-
стей. Психологи называют это подсознанием или природой
бессознательного.

Также личность развивается под непосредственным уча-
стием сознания, как совокупностью мыслительных процес-
сов и операций мозга. Мозг многофункционален. Он пони-
мает, хранит, листает и стирает информацию. Звуки, запа-
хи, чувства, ощущения – все это отражается в нем. Одной
из главных функций мозга является улавливание различ-



 
 
 

ных колебаний. Психологи называют это работой сознания
(мышления).

Человеку дается его предназначение – цепочка значимых
событий для эволюции его души, проходя через которые,
личность, используя право выбора, выбирает свой вариант
поведения и сама начинает наполнять матрицу Души.

Личность всегда выделяется и определяется общечелове-
ческими ценностями в самом широком смысле. Личностями
становятся благодаря не столько своей болтовне или суете,
а именно результатами своей позитивной для общества дея-
тельности. Личность в формате сферы «пси» – это осознан-
ная позитивная оценка не отдельного поступка, а продолжи-
тельной деятельности на протяжении всей жизни человека.

Личность своими мыслями и делами компенсирует пере-
распределение энергии в процессе своего участия в обще-
ственных отношениях. При этом человек-личность осознан-
но компенсирует негатив не в собственных узко-корыстных
или эгоистических интересах, а именно в интересах гармо-
низации собственного личного пространства, тем самым де-
лая мир вокруг чище и выше по вибрациям, что оценивается
как посильный вклад в общее дело.

Наличие свойств и качеств личности обеспечивает чело-
веку фундамент развития среди окружающих его людей и
той социальной среды обитания, в которой ему приходится
жить и развиваться. Вектор социальной активности опреде-
ляет судьбу каждого из нас и в силу слабости или мощности



 
 
 

своих психологических свойств и качеств человек достига-
ет конечной цели – направления вектора. Судьба проходит
коррекцию.

Но не всегда жизненный цикл человека на Земле может
достигнуть своего предназначения, если он вдруг попадает в
негативную среду обитания своей социальной жизни. В ос-
новном он проходит свой путь с учётом той Кармы, которую
набрали все его предыдущие поколения на этой Земле. Ино-
гда бывает коррекция на хорошие поступки. Если у человека
светлая личность и нет конфликта с окружающей средой, то
его мышление находится в полной гармонии с окружающим
миром, и тогда «высшим силам» легко вести его по этой жиз-
ни и вовремя подсказывать ему различные спады и неровно-
сти. Но если, попав в чуждую социальную среду, он вдруг от-
казывается от цельного и здорового образа жизни, то ника-
кие старания «свыше» не смогут привести его к нормальной
жизни. И тогда возникает спад, личность гибнет раньше, чем
все её реализованные цели, и тогда начинается аннигиляция
– идёт утрата душой целого ряда информационных массивов
и блоков, которые необходимы ей, чтобы более чётко жить
в этом мире.

Противоречия, внутренняя неудовлетворенность, зало-
женные в Душе являются стимулом дальнейшего развития,
источником прогрессирования преобразований, ведущих к
качественному росту личности. Двигателем развития лично-
сти являются человеческие потребности.



 
 
 

Осознанные потребности есть личный интерес человека.
Они осознаются только тогда, когда не удовлетворены. Быва-
ют насыщаемые (все инстинктивные) и ненасыщаемые (ду-
ховно-нравственные, культурные) потребности. Это и фор-
мирует мотивацию поведения человека.

Любой материальный ущерб, который получает человек,
показывает ему, что материальные средства он или получил
неправедным путём, или же косвенно отклонился от свое-
го предназначения. Это сигнал на корректировку его пове-
дения.

Алгоритм формирования поведения личности.
Человек воспринимает мир через органы чувств. На че-

ловека основное воздействие оказывает семья и ближайшее
окружение (80% информационного воздействия). Формиру-
ют личность и другие источники информации в частности
СМИ и телевидение.

В зависимости от вида воздействия, человек мыслит и
формирует собственные убеждения. Так складывается свое-
образная копилка устойчивых физиологических, эмоцио-
нальных реакций на внешние раздражители.

Развитие проходит несколько уровней и зависит не столь-
ко от действий личности, сколько от эмоций, чувств, ощуще-
ний и мыслей (мы уже говорили, что все это энергии опре-
деленного качества + или -). Темп движения и скорость раз-
вития задается на каждом уровне своя.

Личность, изменяя свой качественный уровень, изменяет



 
 
 

и окружающий мир в соответствии с новыми возникающи-
ми потребностями и, соответственно, смотрит на мир с этой
позиции.

В работах Петрова дана следующая характеристика этих
уровней (в книге они называются уровнями развития психи-
ки).

Животный строй психики
Поведение индивида подчинено инстинктам (вне зависи-

мости от степени «отёсанности» такого индивида культу-
рой), когда голые инстинкты могут скрываться под разными
«цивилизованными» оболочками.

Инстинкты порабощают разум и интуицию.
Разум обслуживает инстинктивные потребности и пыта-

ется приспособить для этого интуицию.
Все инстинкты, привычки, потребности срабатывают ав-

томатически и бессознательно. Смыслом жизни становится
стремление в получении удовольствия любой ценой, невзи-
рая на обстоятельства, и без желания творить что-либо са-
мому. Лозунг : «Все мне должны, а я ничего и никому не
должен»! Биоробот-«Зомби»

Разум отвергает интуицию (либо ее вообще нет).
Разум служит инстинктам, обслуживая их.
Индивид отрабатывает внедренную в его психику про-

грамму.
Все привычки, инстинкты и автоматизмы срабатывают

бессознательно, автоматически при соприкосновении инди-



 
 
 

вида с соответствующими обстоятельствами или ситуация-
ми. Демонический строй психики

Разум и воля возобладают над инстинктами, но разум упи-
вается своей независимостью от них. Разум отвергает инту-
ицию (либо ее нет).

Разум отвергает Высший промысел. Индивид становится
жертвой своей ограниченности и одержимости, преодолеть
которую он не может.

Главное качество демонизма – освободиться от Бога.
Человечный строй психики
Инстинкты, привычки, разум, интуиция находятся в ладу

с собой и помогают друг другу в поведении человека.
Врожденные рефлексы и инстинкты являются основой, на

которой строится разумное, творческое поведение человека.
Разум выделяет и различает: – информацию, порожден-

ную психикой самого человека;
– информацию, порожденную коллективной психикой;
– информацию-наваждение извне;
– информацию от Бога.
Человек свободен от одержимости, стадности и других

сущностей.
Каждый человек после рождения проходит все степени

развития психики от животного до демонического, а вот
достигнет ли он человеческого уровня – это еще не факт.
Многие личности останавливаются в своем развитии на ка-
ком-нибудь уровне. А ведь задача любого человека в жизни



 
 
 

– стать Человеком.
Нельзя назвать личностью каждого человека, даже если

он себя таковым считает. Личность он или нет – определя-
ют люди, а они не всегда справедливы в оценках. Личностью
сегодня стали называть тех, кто имеет власть, деньги. яркую,
экстравагантную внешность, длинный язык, уверенный тон,
наглый напор.

На самом деле личность – это человек глубокого ума, хо-
рошего образования, устоявшихся твердых взглядов, чест-
ных правил, чистой души. Человек, без страха отстаиваю-
щий свои взгляды, выражающий свои убеждения всегда и
при всех одинаково, не кривя душой.

Основные черты личности – духовность, миролюбие,
красноречие, патриотизм и другие добродетели. Нравствен-
ные основы поведения и взаимоотношений должны быть за-
ложены в каждом человеке с рождения. Нравственно все, что
по душе и по совести. Это качество подарено не каждой лич-
ности. Оно зависит от воспитания: что порядочно, а что нет,
совестно или не совестно. Семья и дом дают начало нрав-
ственности, это своего рода культура поведения.

Мораль – воспитывается обществом, так и у каждого че-
ловека она своя. Что в одном обществе аморально и дико, в
другом считается нормой.

Этика – внутренняя культура поведения и мыслей чело-
века, чистота и красота общения даже тогда, когда он оста-
ется с собой наедине.



 
 
 

Самый необразованный человек может быть этичен от
природы, за счет чистой души и правильного мышления, а
образованный – некультурным и безнравственным челове-
ком.

Саму личность формирует индивидуальный выбор. По
мыслям и намерениям, поступкам-действиям, и, особенно,
по текущему результату жизненного пути конкретного че-
ловека. Этот «статус» нельзя купить, но вот лишиться его
можно в одночасье, сделав неверный выбор. Для того, чтобы
оставаться личностью, ей самой приходится действовать в
рамках весьма строгих принципов. У личности нет права на
вседозволенность. И в этом смысле личность в праве огра-
ничена. Человек сам строит свою судьбу в рамках изначаль-
но наложенных на неё ограничений. Судьба формирует ха-
рактеризующие личность параметры, а не наоборот!

ЧУВСТВА И ЭМОЦИИ
по материалам оператора метаконтакта Пановой Т.В.)
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
людей происходит перетекание энергии из одного биополя
человека в другое. Этот процесс происходит постоянно и
непрерывно, вне зависимости или нежелания как челове-
ка-донора, так и человека-реципиента. Важно понимать, что
содержимое полевой оболочки, объемлющей человека в ви-
де того самого «энергетического кокона», не является посто-
янной величиной. Как бы человек не старался избежать по-
терь собственной энергии, эти потери, а точнее перетекания,
происходят 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 пара-
метры, в том числе и напряжённость, которая небеспредель-
на. Пределы существуют и осознание их наличия определя-
ется здравым смыслом, т.е. неким коэффициентом баланса
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 безэмоциональным. 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 энерге-
тика, тем сильнее эмоции, как реакция на внешние раздра-
жители. Но при этом, их внешнее проявление зависит от че-
ловека, особенностей его 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 мыслеобразов 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 в «неадекватном»
общении, разговоре, поведении людей. Но это данность, от
которой хоть и не избавиться, но минимизировать может
только сам человек. Нелишне будет напомнить, что наиболее
серьёзные возмущения «пси» среды проистекают от намере-
ний человека! Человек, демонстрирующий свои эмоции, не
находится в гармоничном состоянии. Человек может и скры-
вать свои эмоции, но не может их «подавлять». Энергию «по-
давить» нельзя. Она всегда найдёт себе не просто выход, а в
замкнутом пространстве нашего белкового организма – точ-
ку приложения. Про болезни уже говорилось выше.

Итак, природа эмоции – это энергетический поток. Его
внешнее проявление зависит от индивидуума. При этом,
знак этого потока может быть либо положительным, либо
отрицательным. В своей деятельности мы сами определяем



 
 
 

этико-моральную окраску эмоциональных проявлений. А по
сути – это векторное значение.

Поскольку невозможно определённо сказать, что стоит за
тем или иным эмоциональным потоком, то и невозможно с
точностью до определённого знака описать реакцию 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 проявляет-
ся здравый смысл. Эмоции – это враг логики и это надо не
забывать!

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 – это значит, что нужно подавить те
самые возмущения, которые разгоняют эмоции, мешающие
логическому осознанию происходящего. Подобным образом



 
 
 

проявляющаяся реакция человеческого организма на допол-
нительные вливаемые потоки и приводит к умиротворению
и спокойствию.

СЕКС БЕЗ ЛЮБВИ И МОРАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ
Известно, что основное предназначение человека – это

дальнейшая эволюция души. Душа есть энергетическая мат-
рица из ячеек опыта, которую мы наполняем соответствую-
щей энергией в результате чувственного и эмоционального
реагирования на различные события и ситуации, происходя-
щие с нами в жизни. Чувства от эмоций отличаются тем, что
они наполняют человека, окрыляют его, поднимают вверх.

Эмоции – это своеобразные энергетические паразиты, ко-
торые после эмоционального проявления приводят человека
к энергетическому опустошению, как бы обесточивают его,
делая вялым и угнетённым.

Физиологическая особенность нашего организма состоит
в том, что при внутреннем напряжении психики (возбужде-
нии), человек на время теряет разумное начало, т.е., утрачи-
вает логику здравого смысла и начинает неадекватно оцени-
вать реальность, неполностью контролирует себя. В основе
его поведения начинают превалировать эмоции. В такие мо-
менты человек может делать роковые ошибки, приводящие
к нежелательным последствиям – к внеплановой беременно-
сти, например, откуда и появляются матери-одиночки.

Утрата человеком чувства реальности происходит у него
за счёт избытка гормонов в крови, выделяемых надпочечни-



 
 
 

ками в состоянии возбуждения последнего. Причём это воз-
буждённое состояние поддерживается у человека в результа-
те последующей биохимической реакции, вызванной гормо-
нами. Таким же путём поддерживается и возникшая влюб-
лённость к другому человеку. И это не любовь, а результат
гормональной реакции, которая со временем проходит при
сжигании избытка гормонов. Для этого требуется время и
интенсивная физическая нагрузка. Вот почему во время се-
мейных конфликтов жена всегда стремится занять себя чем-
нибудь: или стиркой, или мытьём посуды, или уборкой квар-
тиры и т.д., чтобы физической нагрузкой привести себя в
сбалансированное состояние.

Душа состоит из трёх условных уровней: интеллектуаль-
ного, эмоционального и физиологического (гормонального).
Если встречаются парень и девушка, то совпадение у них
по частоте характеристик двух первых уровней (интеллек-
туального и эмоционального) приводит к появлению взаим-
ного резонанса, результатом которого является возникнове-
ние симпатий друг к другу. Если же происходит резонанс ха-
рактеристик гормональных уровней, то на подсознании пары
срабатывает самая мощная природная программа – програм-
ма продолжения рода, для которой не существует каких-то
преград. В этот момент наблюдается неконтролируемое воз-
буждение человеческого организма и «вброс» в кровь надпо-
чечниками большого количества гормональных продуктов –
картизонов, гидрокартизонов, глюкокордиоидов и др. Сразу



 
 
 

за счёт гормональной реакции происходит нарушение белко-
вого, углеводного и жирового обменов и блокируется рабо-
та левого полушария мозга, отвечающего за логику здравого
смысла. Человек в этом состоянии теряет разумное начало и
подчиняется требованиям своего полового инстинкта, дей-
ствуя, как самка и самец, без осознания ответственности за
возможные негативные последствия. В этих случаях всегда
страдает, как правило, девушка, становясь со временем ма-
терью-одиночкой, ставя жирный крест на своём личном сча-
стье, поддавшись половому инстинкту, за что и станет рас-
плачиваться всю оставшуюся жизнь.

Вот почему флирт по канонам русской Православной
церкви считается грехом. Потому что при поцелуях, ласках,
тактильных прикосновениях у девушек автоматически на-
ступает возбуждение со всеми вытекающими отсюда нега-
тивными последствиями. В такие моменты происходит мощ-
ный прилив крови к органам таза, и если нет дальнейшее раз-
рядки в виде половой близости, то будет наблюдаться застой
крови в тазовых органах, провоцирующий различные воспа-
лительные процессы, а также образование миом и фибром,
вплоть до онкологии. Вот поэтому надо соображать, стоит ли
кого подпускать к своему телу!

Частая смена половых партнёров приводит к пустоте и ин-
деферентности сексуальной жизни в дальнейшем – просто
станет отвращать половая близость с любым мужчиной.

Надо хорошо понимать, что семья это как дом, и её надо



 
 
 

уметь строить, правильно представляя себе, что такое внеш-
ний фасад, а что внутреннее убранство. Ведь брак – это не
удовольствие, а труд равных супружеских половинок. Без
наличия у супругов общих интересов, брак не может быть
долгим и крепким, потому что секс – потребность насыщае-
мая. И если нет взаимного уважения, доверия, ласки и неж-
ности супругов друг к другу, основанных на глубоком чув-
стве любви, то такой брак быстро распадается. Ведь счастье
– это внутреннее состояние души человека, построенное на
искренних и глубоких чувствах любви друг к другу, а не ма-
териальная заинтересованность, в первую очередь. Секс без
любви – это всего лишь 2-3 секунды приятной судороги, за-
тем обязательно наступает моральное и эмоциональное опу-
стошение, автоматически, при приходе гормонов в норму.
У человека в этот момент включается его моральное созна-
ние – это внутренние уколы совести за содеянные поступ-
ки. Возникающие при этом негативные мыслеобразы станут
подключать человека к отрицательному эгрегору и он как
магнит будет притягивать к себе различные неприятности.

Проповедуемые в настоящее время нашим гнилым обще-
ством так называемые гражданские браки есть не что иное,
как обычное сожительство самца и самки, без всякой от-
ветственности за последствия. Такие пары со временем на-
чинают часто менять половых партнёров, толкая свою ду-
шу в сторону деградации, теряя жизнестойкость и сокращая
своё пребывание на этой Земле. Природа сама включит ме-



 
 
 

ханизм естественного отбора и за временные половые удо-
вольствия придётся расплачиваться своим здоровьем, лич-
ным счастьем и семейным благополучием. Посмотрите сами
на представителей нашего шоубизнеса и иже с ними. Там ни
у кого нет простого семейного счастья, потому что в загоне
находится Честь.

Девочки российские,
Не пора ль понять,
Родину позорите,
Как родную мать!
Семьи вам не построить,
Хоть и деньги есть,
Там не будет счастья,
Где в загоне Честь!
А матерям-одиночкам пора усвоить, что, несмотря на ви-

димое материальное благополучие, у их детей с детства на-
чинает формироваться комплекс неполноценности из-за от-
сутствия рядом энергетической составляющей отца, что по-
том, с возрастом, обязательно проявится с негативной сто-
роны. Ведь в природе всё должно быть уравновешено! Та-
ких детей на улице всегда будет тянуть к наиболее ярко вы-
раженным личностям – лидерам дворов и улиц, различным
криминальным личностям и т.д. И чтобы не казаться перед
сверстниками «белой вороной», такие дети начинают первые
курить, пробовать алкоголь, садиться на наркотики, рано на-
чинают половую жизнь со всеми вытекающими отрицатель-



 
 
 

ными последствиями. И маме невдомёк, что не она, а соци-
альная среда обитания воспитывает её чадо. Попал Маугли
в волчью стаю – сам стал с повадками волка, так и человек.
Всевышний дал нам право выбора и за этот выбор человек
наказывает себя сам, удаляясь от здорового образа жизни и
позитивного мышления. Поэтому: «Неча на зеркало пенять,
коли рожа крива!». Включать надо мозги!

МОЗГ И ПАМЯТЬ С ПОЗИЦИЙ МЕТАКОСМОСА
(по материалам оператора метаконтакта Пановой Т.В.)
Мозг человека представляет собой биоорганическую

структуру, выполняющую функцию хранения и приёмопере-
дачи информации, предназначенной для организации рабо-
ты одной из систем Мироздания под названием «человек».

Человек – есть развитое образование Метакосмоса, наде-
лённое не только способностью воспринимать его окружаю-
щее, чувствовать, думать, но и принимать решения, строить
планы, прогнозировать ситуации.

Человеческий мозг – это не просто некий органолептиче-
ский механизм, перерабатывающий поступающие с разных
сторон волновые сигналы. Это достаточно развитая и полно-
стью защищённая система, обладающая, наряду со способно-
стью видеть, слышать, запоминать и чувствовать ещё и при-
сущей любому разумному существу функцией сознания.

Заключённое в черепную коробку образование (мозг) сле-
дует понимать как совершеннейшую, полностью автоном-
ную и вместе с тем свободную в плане возможности подклю-



 
 
 

чения к Всеобщей системе энергоинформационных связей
систему. Это и есть основная функция мозга или его позици-
онирование в отношении Всеобъемлющего энергоинформа-
ционного пространства, как его неотъемлемого связующего
элемента.

На основании полученных импульсов описательного ха-
рактера, именно мозгом (а не в мозгу) воссоздаётся неко-
торая содержательная характеристика объекта или явления
– его определённая информационная составляющая. Некий
объём полученной таким образом информации закладыва-
ется на хранение в специально предназначенное для этого
место-ячейку памяти головного мозга.

Важно понимать, что информация в Метакосмосе не яв-
ляется чьей-либо собственностью, она не может принадле-
жать кому-либо, но её использование, как и хранение, упоря-
дочено и регламентировано. Мозг, как инструмент, даёт че-
ловеку возможность получать и накапливать информацию,
осмысливать её и генерировать свои информационные паке-
ты.

Разумной сущностью информация должна быть осмыс-
лена и в той или иной форме реализована, иначе какой
смысл давать разум, неспособный к рациональному взаимо-
действию? Накопленное, приобретённое данное Знание, как
информация, должно быть способно к хранению и исполь-
зованию в любой момент, но если к нему нет доступа или
оно не имеет постоянного «адреса» для обращения к нему,



 
 
 

то как же им пользоваться? Так как человек равноправный
субъект сферы пси, то ему и дан мозг для того, чтобы он мог
принимать требуемое от него участие в общих процессах.

У каждого человека есть память. По сути, индивидуаль-
ная память человека – это некий набор информационных па-
кетов-сведений, находящихся для него в режиме и зоне до-
ступности. Всё, что приходит к человеку через его органы
чувств, в том числе и по пси каналам, не просто проходит че-
рез его сознание, отображаясь в мыслеформах, но, благода-
ря уникальной функции мозга, аккумулируется в предназна-
ченном для его «складирования» месте хранения. То есть,
информация, за которой обращается человек, была им полу-
чена и архивирована. Объём персонального «пси архива»

У каждого человека индивидуален, зависит от его личных
качеств, но не является безграничным. Мозг, как биоорга-
нический механизм, имеет свои ограничения и по «мощно-
сти», и по «качеству», и по «операционным возможностям».
Это и определяет личностные возможности каждого челове-
ка в работе с памятью. Кто-то может удерживать много ин-
формации, кто-то может быстро оперировать ею, а чьи-то
знания в отдельных предметах имеют несравнимую с други-
ми людьми глубину. Мозг выполняет очень важную функ-
цию накопления информации в им же организованных ячей-
ках памяти. При этом под мозгом понималась не его жиро-
вая биомасса, а его объемлющая полевая структура. Именно
её и следует понимать в качестве пси-архива, если речь идёт



 
 
 

о способе информационного обмена человека со своим лич-
ным информационным хранилищем. В рамках этой структу-
ры предполагается, что информация архивируется (запоми-
нается) с целью и возможностью её дальнейшего извлечения
и рационального использования.

Человеку постоянно нужна та или иная информация. Он
обращается к своему сознанию, и, не найдя ему необходимой
информации там, обращается к другим источникам: интер-
нету, книгам, специалистам. Он спрашивает или анализиру-
ет полученные им сведения с целью самостоятельной генера-
ции требуемой ему информации. Если она, образно говоря,
лежит «на поверхности» и её надо просто «взять», то обра-
щения к подсознанию и извлечения из него каких-либо дан-
ных не производится. В противном случае, человек, обра-
тившись за пределы своего сознания, именно оттуда извле-
кает некоторую информационную составляющую. Как тако-
вых своих собственных, личных, персональных «ячеек па-
мяти» у  человека вне его биополевой структуры (имеется
в виду мозг) нет, но у него имеется возможность обраще-
ния к планетарным базам Знаний и получения оттуда опре-
делённых информационных объёмов. Это – как обществен-
ная библиотека, только доступ в неё открыт не для всех и не
всегда.

Доступ разрешается в тех случаях, когда с точки зрения
здравого смысла это способствует развитию сознания че-
ловека (как личности) и не нарушает комплекса Всеобщих



 
 
 

Энергетических связей, объединяющих Всеобщее Энерге-
тическое Поле и его подсистему «человек». Человек может
быть зол, глуп или плохо образован, но хранить информацию
он способен всегда, поскольку данное свойство мозга неот-
делимо от самого его существования. Хранение информа-
ции человеческим сознанием в виде единой неделимой мат-
рицы знания присуща любому человеческому индивиду вне
зависимости от его интеллектуальных способностей, образо-
вания, уровня знаний, профессии, приобретённых навыков
и тому подобное. Память – это способность человека к обра-
щению и получению нужной ему информации. То есть, каж-
дый может обращаться за советом, знанием или указанием,
что делать, но не каждый получит то, чего хочет.

Под этой способностью обращения-получения подразу-
мевается «Метаконтакт», который и представляет собой ни
что иное, как развёрнутую систему доступа по ключу «Зна-
ние» к  информации, хранящейся в пределах доступа для
данного человека-оператора. Обращение по уровням баз
производится человеком неосознанно. Это не функция его
сознания, а некоторая дополнительная функциональная над-
стройка в среде «пси» внешней полевой структуры его орга-
низма. Доступ к информации по ключу «Знание», а также
«поиск»

свободной ячейки осуществляется с помощью неких По-
кровителей свыше. Эта функция ими курируется и её вы-
полнение контролируется соответствующим Иерархом. Для



 
 
 

того, чтобы формулировать мысли и для того, чтобы выпол-
нялся процесс переработки всей получаемой информации
как таковой в голографическом режиме, необходим посыл,
импульс, вектор – то, что мы называем личной потребностью
или желанием человека-реципиента, принимающего своей
индивидуально настроенной на весь этот объём информации
системой-мозгом.

Со стороны «реципиента» необходимо постоянное выпол-
нение двух дополнительных условий:

трудолюбие и настрой на работу;
огромное волевое и устойчивое желание достичь резуль-

тата. Основные же условия, которые обязательны для выпол-
нения человеком, обращающимся к каналу это:

разрешение, исходящее от соответствующего Иерарха;
способность «реципиента» к приёму запрашиваемой ин-

формации;
возможность длительного канального взаимодействия.
ИММУНИТЕТ ЧЕЛОВЕКА И ВЛИЯНИЕ НА НЕГО ПО-

ЛУЧАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
(по материалам оператора метаконтакта Пановой Т.В.)
Сегодня наше личностное сознание просто превратилось

в своеобразное «помойное ведро», куда мы «сливаем» всю
нужную и ненужную информацию, приходящую к нам в хо-
де общения с людьми, из средств массовой информации, из
интернета, телевидения, из наблюдаемых в жизни событий
и явлений. А ведь данная информация состоит из мыслеоб-



 
 
 

разов той или иной знаковой направленности, то есть пред-
ставляет собой соответствующую энергию, поступление ко-
торой вызывает определённую реакцию наших внутренних
органов. И нам при этом невдомёк, почему это нас «колба-
сят» изнутри различные болячки и недомогания? Мы пы-
таемся угадать и «притянуть за уши» различные представ-
ляемые причины этого дискомфорта, а они, на самом де-
ле следующие: у каждого живого организма есть определён-
ная энергетическая оболочка, которая, как защитный кокон,
объемлет его тело. Ослабление энергетической защиты или
истончение ауры можно назвать болезнью. Если же ориен-
тироваться на субъективные ощущения души, то в понятие
болезни можно вкладывать получение тонким телом некото-
рого заряда отрицательной энергии, и тогда под выздоровле-
нием будет пониматься восстановление энергетического ба-
ланса тонкого тела.

Причиной заболевания человека является некое наруше-
ние взаимодействия физического тела с окружающей сре-
дой, вызывающее сбой функционирования его внутренних
структур из-за искажённого поступления в тело энергетиче-
ских потоков. Из-за нарушенного энергообмена, поступле-
ние энергии начинает осуществляться по искажённой схеме
и здесь, как следствие, начинают страдать органы и ткани,
нарушаются системы теплообмена, снабжение жидкостями,
дренаж, нарушаются обменные процессы, замедляется рабо-
та выводящих систем. Проявлениями подобных нарушений



 
 
 

являются недомогание, боль, слабость, появление онкологи-
ческих заболеваний и т.д.

Иммунитет – это изначально заложенная или привнесён-
ная в организм способность клеток противостоять разру-
шающему воздействию окружающей агрессивной среды. На
«бытовом» уровне под иммунитетом понимают способность
клеток вырабатывать некоторое необходимое количество
определённых элементов защиты, которые напрямую зави-
сят от характера поражающего влияния угрозы для них. На-
зовём это «специфический иммунитет», или от этого харак-
тера независящего – «иммунитет неспецифический». Неспе-
цифический иммунитет представляет собой полностью от-
крытую, способную к корреляции (жёсткой взаимосвязи) си-
стему, допускающую наступление способствующей защите
позитивной коррекции организма человека, как с его сторо-
ны самостоятельно, так и извне. И на клеточном уровне, в
первую очередь, и на кровеносном, в основе иммунной за-
щиты всегда заложен пси-фактор. При росте количества ка-
кого-либо возбудителя в окружающем пространстве у защи-
щаемой иммунной системой клетки происходит выброс пси-
энергии и за счёт этого осуществляется поглощение того из-
быточного количества отрицательной информации, которая
предназначалась для «заселения» в эту или другие клетки.

Если же рассматривать иммунитет как полевую защиту от
вредоносного влияния окружающей среды, то его в первую
очередь разрушает способность человеческого организма к



 
 
 

поглощению информации как положительного, так и отри-
цательного характера, что приводит к энергетическому дис-
балансу. Избыточное энергетическое воздействие на внут-
ренние органы снижает их сопротивляемость, что со сторо-
ны человеческого организма в целом выражается в выходе
из строя целого звена иммунной защиты. Сопротивляемость
снижается в комплексе и система под названием «человек»,
получает, таким образом, значительные повреждения, что
выражается в виде наступления того или иного заболевания.

Заболевание человека наступает в случае получения им
излишнего количества информации путём информационно-
го потока как положительного, так и отрицательного харак-
тера. Совершенно справедливо считать стресс одним из ос-
новных причин возникновения болезни.

Восстановление функций человеческого организма при
этом возможно только при получении им значительного ко-
личества энергии положительного знака, которая может как
поступить извне (передана другим лицом), так и быть собра-
на или сгенерирована самим индивидом (путём концентра-
ции внутренних резервов или получения им дополнитель-
ного энергетического резерва «свыше»). Случаи выздоров-
ления людей, заболевших тяжёлыми заболеваниями, вслед-
ствие успешного применения медикаментов или эффектив-
ного операционного вмешательства правомерны, но их бес-
спорность, скорее, исключение, чем правило. Ни одна удач-
но сделанная операция, ни один медицинский препарат или



 
 
 

процедура не в состоянии поднять пациента на ноги без
должной энергетической подпитки путём проникновения в
его сознание нужного количества пси-информации положи-
тельной направленности. Для того, чтобы человек с честью
выполнил своё Предназначение на земле и достиг успехов на
своём жизненном пути, надо, чтобы он:

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

жил честно, открыто и неизменно шёл к своей цели, не
отвлекаясь на соблазны.

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

Продолжительность нашей жизни носит спонтанный ха-
рактер и определяется такими факторами, как неприятие
зла, разрушающего энергетическую защитную оболочку и
способность испускать вовне себя положительное излучение
добра. Добро, как продукт личностного производства и по-
требления должно быть в приоритете человеческой жизнеде-
ятельности! Человек должен избирательно подходить к по-
лучению информации, не зацикливаясь на негативе.

СКРЫТЫЕ ОПАСНОСТИ «СЕЛФИ»
Фотографическое изображение человека несёт в себе его



 
 
 

информационную карту. Путём применения определённых
технологий с фотографии можно снять подробную инфор-
мацию о человеке, его намерениях, а также оказывать на
него дистанционное воздействие, как в положительном, так
и отрицательном плане. Чем занимались и занимаются раз-
личные спецслужбы. Вот почему ещё в советские времена
не разрешалось обнародовать фотографии крупных руково-
дителей спецслужб, учёных, разработчиков и конструкторов
различных видов вооружений и других ответственных лиц
государства.

В последнее время благодаря научно-техническому про-
грессу появилась возможность создавать виртуального двой-
ника человека.

По мнению японских учёных, для создания виртуально-
го двойника совсем не обязательно прибегать к компьютер-
ным технологиям или биотехнологиям. Обычный мобиль-
ник со встроенным фотоаппаратом способен создать двой-
ника человека! Дело в том, что при фотографировании че-
ловека на цифровую камеру, параметры его тела, так назы-
ваемая информационная карта (рост, цвет кожи, волос, глаз,
каждая родинка и морщинка, и т.д.) переводятся в цифры.
Каждая последующая фотография добавляет различные до-
полнительные чёрточки образа. С течением времени количе-
ство снимков, собранных в одном компьютере или телефоне
переваливает за критическое число. Информации о человеке
оказывается достаточно, чтобы образовался компьютерный



 
 
 

двойник фотографируемого, его «близнец»!
Сегодня во многих современных семьях цифровой аппа-

рат или телефон с камерой – развлечение номер один, осо-
бенно у молодёжи. Люди, как одержимые, снимают себя,
друг друга, делая до сотни фотографий в день в различных
ракурсах, в одежде и без неё, в различной обстановке и т.д.
Потом всё это выкладывается в сеть с целью самовыраже-
ния и похвастаться перед другими пользователями интерне-
та. При таких темпах реализации данного увлечения воссо-
здаётся трёхмерная модель человека. Как считают учёные,
создание этого цифрового двойника оказывает негативное
воздействие на человека. С этого момента дух человека на-
чинает взаимодействовать с информационным дубликатом
тела, а сам человек оказывается «обесточенным» и его нерв-
ные клетки потихоньку деградируют. Двойник начинает от-
бирать энергию у оригинала. А если при фотографирова-
нии помыслы человека были низкочастотные, не «чистые»,
то двойник входит в резонанс с эгрегором зла и оригинал
начинает притягивать к себе различные неприятности, для
подпитки своими отрицательными чувствами этого низко-
частотного монстра (эгрегора зла). Другое дело, когда двой-
ник воссоздаётся с помощью цифрового аппарата в кругу
семьи, любимых людей в обстановке доброжелательности и
любви. Такой цифровой двойник станет помогать человеку,
создавать вокруг него пространство любви. Вот почему ещё
в древнем мире ещё при жизни создавали портреты и скульп-



 
 
 

туры героев и воинов. Они являлись как для самого изоб-
ражённого, так и для других людей источником позитивных
эмоций, возвеличивали и придавали сил тому, кто был изоб-
ражён.

Хорошо известно, как колдуны или тёмные маги работают
с созданными из воска или других материалов специальны-
ми куклами (вольтами), мысленно отождествляемыми с че-
ловеком, на кого направляется воздействие – так наводится
порча. Работа с фотографией гораздо эффективней! Люди
даже и не догадываются, от чего их постоянно «колбасит»
изнутри. Или как из рога изобилия на них сыплются различ-
ные неприятности?

У многих народов и у религиозных культов распространён
запрет на изображение человека. Человек может, не прибе-
гая к воздействию извне, формировать в своём сознании об-
раз двойника, который будет для него благоприятен во всех
отношениях. В систему профилактики и оздоровления ор-
ганизма, созданную В.В.Караваевым, входит раздел «психо-
культура». В ней Караваев рекомендует программировать в
своём сознании положительные качества характера. Во вре-
мя проведения человеком медитации, сопровождаемой ды-
хательными упражнениями, необходимо представить себя в
ситуации, когда требуется проявить на выбор мужество, сме-
лость, решительность, находчивость, терпение, любовь, муд-
рость и т.д. Чем ярче и ближе к реальной жизненной си-
туации будет искомый образ, созданный во время медита-



 
 
 

ции, тем больше шансов, что он войдёт в подкорку и вопло-
титься в реальную жизнь. Яркий и зримый образ через неко-
торое время становится второй натурой человека и вытес-
няет первую, во всех отношениях ей уступающую. С помо-
щью своего ментального двойника, человек освобождается
от своих негативных качеств, надо только не лениться!

УМЕНИЕ УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ – ЗАЛОГ ЖИЗНЕННО-
ГО УСПЕХА

Психологам хорошо известно, что на формирование ха-
рактера человека и его способностей огромную роль оказы-
вает социальная среда его обитания. Нынешняя среда оби-
тания сама по себе довольно агрессивная, поскольку её энер-
гетическое пространство «забито» негативными мыслефор-
мами и служит постоянным раздражителем психики челове-
ка. А когда человек находится в состоянии внутреннего на-
пряжения и разбалансировки, у него происходит декомпен-
сация основных регулирующих систем организма, что отри-
цательно влияет на поведение последнего и его здоровье.

В такие моменты у человека блокируется разумное нача-
ло, он утрачивает чувство реальности и делается подвержен-
ным к управлению со стороны, совершая непростительные
ошибки в своём поведении. Подобное состояние возбужде-
ния или стресса закрепляется у индивида внутренней гор-
мональной реакцией и продолжается до тех пор, пока не бу-
дут нейтрализованы лишние гормоны и человек не придёт в



 
 
 

нормальное состояние. А это происходит только при интен-
сивной физической нагрузке.

Чтобы не попадать в соответствующее состояние, человек
должен научиться вовремя переключать своё внимание на
другие объекты от раздражающих факторов, вводящих в ре-
зонанс его психику.

Психика человека – это регулятор его жизненной энер-
гии и гармонизатор внутреннего состояния. Всю внешнюю
информацию мы воспринимаем с помощью пяти органов
чувств: глаза, уши, нос, рот, кожа. Наш мозг одинаково ре-
агирует как на реальные объекты, так и их виртуальные об-
разы, приводя психику в состояние равновесия или возбуж-
дения. На это внутренние органы человека реагируют соот-
ветствующей реакцией – болью, дискомфортом, различны-
ми видами недостаточности, воспалительными процессами
и т.д.

Каждый человек индивидуален и у каждого в памяти хра-
нятся те позитивные образы, которые помогают ему обре-
сти внутреннее равновесие, будь то запахи, вкусовые ощуще-
ния, картинки, тактильные ощущения, музыка. Вот в такие
моменты начальной стадии раздражения и нужно мысленно
представить себе указанные позитивные образы, то есть те,
которые лучше и ярче воспроизводятся в памяти.

Любые цели человека могут реализоваться только тогда,
когда их визуальный положительный конечный результат
достаточно насыщен энергией. То есть, человек, мысленно



 
 
 

представляющий конечный результат реализованной цели,
должен быть в такие моменты уравновешен внутри и нахо-
диться в гармонии с самим собой, чтобы его энергия не рас-
ходовалась на внутренний конфликт и различные проблемы,
а была бы сконцентрирована на конечном образе цели. Толь-
ко тогда человек усилием своей воли может мысленно струк-
турировать пространство вокруг себя, визуально представ-
ляя этапы своего движения к поставленной цели. Чем чаще
в своих мыслях он станет это делать, тем успешнее будет
становиться его деятельность. Чтобы любая неприятная де-
ятельность не была человеку в тягость и не раздражала его,
усилием воли надо делать из неё тренировку своей выдерж-
ки и психологической устойчивости, а это есть интерес че-
ловека, который движет им по жизни. Осуществляется мыс-
ленный переход сознания с негатива на позитив и убирается
возмущающий фактор.

Для ускорения эффекта реализации необходимо на листе
бумаги нарисовать поэтапный план реализации поставлен-
ной цели и постоянно мысленно визуализировать его этапы
в виде соответствующих образов, проигрывая предполагае-
мые ситуации в свою пользу.

Очень важно с раннего возраста приучать себя к поряд-
ку и стараться структурировать себя внутри, то есть быть со-
бранным, организованным, склонным «раскладывать всё по
полочкам». Это поможет в дальнейшем, как в личной жизни,
так и в профессиональной деятельности. Человек, образно



 
 
 

говоря «бардачный внутри», станет притягивать различные
неприятности не только к себе, но и к организации, в кото-
рой трудится, поскольку от него будут исходить соответству-
ющие вибрации.

Только проходя через различные жизненные трудности,
человек может оценить, что является плохим, а что хоро-
шим. Ведь личностью не рождаются, а становятся! Вот по-
чему за границей родители своих детей с детства приучают
к самостоятельному труду и преодолению трудностей, что-
бы впоследствии из них сформировались личности, став гра-
мотными руководителями бизнеса. Индивидуумы, вырос-
шие на всём готовом, не могут быть надёжными партнёра-
ми. Как правило, подобные лица больше внимания обраща-
ют на внешние формы, чем на внутреннее содержание. Они
стараются выделиться среди своего окружения своим показ-
ным богатством, экстравагантной одеждой, внешним укра-
шением тела, крутой автомашиной и т.д. Такие люди не име-
ют внутреннего стержня, у них очень низкие духовно-нрав-
ственные начала, это готовый материал для вербовки их со
стороны конкурентов. Все их действия не одухотворены, по-
этому обречены на провал. В их поведении нет приоритета
добра к людям. Бизнес таких людей заканчивается или кри-
миналом, или смертью.

Большую роль играет для бизнесмена выбор спутницы
жизни. Чтобы узнать, подходит ли вам в качестве жены ваша
любимая девушка, постарайтесь побывать без предупрежде-



 
 
 

ния у неё дома. Там обратите своё внимание на то, какой у
неё господствует порядок? Чистая ли газовая плита, убрано
ли в ванной и туалетной комнатах, есть ли немытая посуда на
кухне, какой порядок у неё в платяном шкафу, пришиты ли
вешалки у неё на пальто, шубках, плащах и т.д.? Если ваша
избранница неаккуратна и неряшлива, то весь этот беспоря-
док она потом привнесёт в вашу личную жизнь и в ней станет
играть роль главного вашего раздражителя. Любая внутрен-
няя суть человека вовне проявляется в виде соответствую-
щих признаков, вот на них-то и следует обращать внимание,
чтобы составить своё представление о партнёре.

От того, какую информацию впитывает в себя человек,
какого она качества и какова многосторонность этой инфор-
мации, зависит здоровье человека и становление его как лич-
ности. Сегодня мы своё сознание превратили просто в «по-
мойное ведро» и сливаем туда всю нужную и ненужную ин-
формацию, а от избытка этой информации начинает давать
сбои наша психика и выходить из строя внутренние органы,
отрицательно влияя на наше поведение и состояние. Людям
надо избирательно подходить к получению внешней инфор-
мации и не перегружать свой мозг излишними мыслеобра-
зами. Наши предки в этом отношении были мудрыми и де-
лали правильно, посещая еженедельно православный храм,
где исповедовались, «сливая» священнику всю негативную
информацию, приводя себя во внутреннее равновесие.

Надо хорошо себе уяснить, что все наши неприятности



 
 
 

кроются в душе и возникают на духовном уровне. Надо на-
учиться чистить душу, и если мы этого не поймём, то про-
изойдёт естественный отбор. Человек уйдёт за ненадобно-
стью, так и не исполнив своего предназначения.

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПСИХИКОЙ
Главным регулятором движения жизненной энергии и

своеобразным гармонизатором внутреннего состояния в че-
ловеке является его психика. Она управляет балансом сил и
внутренних энергий. В глубине психики скрыты удивитель-
ные возможности человека, их только необходимо понять и
осмыслить.

Технология управления психикой представляет собой
определённую систему приёмов и мысленных действий, с по-
мощью которых можно создавать соответствующие образы и
переживать специфические ощущения. Ведь наиболее пол-
но мы познаём мир только через свои ощущения. Образы
и ощущения благотворно влияют на психологическое и фи-
зиологическое состояние человека, помогают в управлении
самочувствием, смягчают реакции на различные жизненные
неурядицы, помогают без лекарств выходить из стрессовых
и депрессивных состояний. Психику, с помощью создавае-
мых различных ментальных образов, можно настраивать на
соответствующие частотные энергоинформационные вибра-
ции с использованием пяти чувственных рецепторов чело-
века (глаза, уши, нос, рот, кожа) – картинкой, звуком, за-
пахом, вкусовыми и тактильными ощущениями. Пример –



 
 
 

НЛП воздействие в православном храме.
Психика, через создаваемые образы, вызывает определён-

ную реакцию внутренних органов нашего организма. Ведь
наш мозг реагирует одинаково, как на реальные, так и на вир-
туальные образы, вызывая соответствующую реакцию внут-
ренних органов человека. Например, если эмоционально и
яркоокрашено рассказывать людям, как человек кушает соч-
ный кислый лимон, то реакция организма будет одинаковая,
как и на реальное событие с лимоном. Организм поддаёт-
ся на «обман» и реагирует на мысленный раздражитель как
на реальное событие. А теперь подумайте сами, какие обра-
зы нам навязывают сегодня СМИ, телевидение, кино, интер-
нет, и какую реакцию после этого можно ожидать у наших
детей и взрослых. Вот почему сегодня дети и убивают сво-
их родителей, когда те запрещают им что-то делать, так как
нормальная психическая реакция у них загрублена навязы-
ваемыми СМИ образами насилия. Просто они привыкли к
убийствам. Основная задача пси-технологий состоит в том,
чтобы научиться создавать в своём воображении широкий
спектр образов и переживать реальные ощущения, порож-
дённые ими. Надо не лениться, а тренировать своё воображе-
ние. С каждым новым шагом на пути освоения технологиче-
ских приёмов, расширяется не только арсенал средств и ме-
тодов, но и появляются ментальные возможности, которых
раньше не было. Новые мыслеобразы генерируют неожидан-
ные, неповторимые ощущения. Они являются уникальным



 
 
 

инструментом влияния на психику и физиологию человека.
Воображение – одна из важнейших функций человече-

ской психики. У каждого оно имеет свои особенности. Для
кого-то воображение является Вселенной, в которой человек
создаёт миры и управляет ими, а у некоторых возможностей
воображения едва хватает на то, чтобы представить лимон
или морковку.

Человек может генерировать мыслеобразы различной яр-
кости и интенсивности и с их помощью провоцировать орга-
низм на разные реакции. Реальность ощущений зависит от
яркости образа! Поэтому не стоит ярко представлять себе
болезни другого человека, иначе можешь перенять его про-
грамму. Вот почему церковь считает грехом лицедейство, то
есть профессию артиста, так как, по мнению церковников,
входя в артистический образ, человек может напрограмми-
ровать себе судьбу изображаемого по пьесе человека.

Надо научиться пользоваться самовнушением во благо.
Ведь правильно сказано в Евангелие: «По вашей вере и будет
вам!». Люди, которые перестали верить в помощь врачей,
часто обращаются за помощью к мощам святой Матрёны
Московской и исцеляются при этом за счёт своей веры. На
начальных этапах освоения пситехнологий развивают воз-
можности чувствования. Без наработанного навыка чувстви-
тельности невозможно активно двигаться и развиваться. Без
тонкой чувствительности нельзя контролировать процессы
энергетического насыщения организма, тонких внутренних



 
 
 

перемен, которые наступают, как следствие активных само-
воздействий.

С помощью внутренних переживаний можно управлять
процессами энергоинформационного взаимодействия с дру-
гими людьми или с окружающим миром, избавляться от
недугов и созидать внутреннюю гармонию. Движение по пу-
ти самосовершенствования открывает запредельные внут-
ренние возможности, помогает отказаться от прежних гру-
бых удовольствий. А опыт тонкой чувствительности позво-
ляет ярко переживать новые, неожиданные состояния.

В каждом из нас заложен потенциал высочайшей чувстви-
тельности. Но отношение к своим возможностям у людей
разное. Одни стремятся выйти за рамки привычного и на-
учиться чувствовать тонкие проявления своего организма, а
потом и мира вокруг. А другие довольствуются тем малым,
что в каждом развивается в годы его появлении на свет, жи-
вут, не придавая значения опыту тонких ощущений, хотя,
несомненно, такой опыт есть у каждого. Язык внутренних
переживаний и ощущений на несколько порядков ярче, раз-
нообразнее и глубже языка человеческого общения, так как
он способен без искажения донести нужную информацию до
подсознания, психики, физиологии. Но язык, как средство
общения, вырос из подобных ощущений, и потому нет смыс-
ла отказываться от привычного словесного наполнения жиз-
ни. Ведь по словарю Шишкова, Славяне – это люди, обла-
дающие особым даром слова! Но, чтобы произносимые на-



 
 
 

ми слова стали волшебными и вызывали соответствующую
реакцию (вводили в резонанс) у собеседников, необходимо
сначала родить внутри себя чувство, а потом это чувство
облечь в словесную форму, и тогда возникнут соответству-
ющие энергетические вибрации. Всё просто, надо только в
произносимые слова вкладывать свою душу, образно говоря.

Чтобы управлять своей психикой, надо, в первую очередь,
определиться – какой путь в жизни мы выбираем? Есть путь
раба и путь ученика. Путь раба характерен тем, что любую
деятельность для себя он считает обузой, и она ему всегда
в тягость. Ученик же, любую деятельность рассматривает,
как постижение смысла и самосовершенствование себя. Лю-
бую, даже самую неприятную работу, ученик рассматрива-
ет как свою тренировку, поэтому у него нет отчуждения к
осуществляемой деятельности. Акцент от неприятной рабо-
ты смещён в сторону получения пользы для себя и психика
реагирует соответствующим образом.

Второе – для достижения успехов в жизни необходимо,
чтобы любые наши дела и поступки были одухотворены, то
есть насыщены силой нашего духа, верой в достижение же-
лаемого, и чтобы в основе желаемого нами было заложено
ДОБРО, а не зло.

Третье – для реализации нашей цели, надо как можно ча-
ще стараться визуализировать конечный положительный об-
раз данной цели, тогда этот образ будет насыщен нами энер-
гетически, что поможет структурировать пространство во-



 
 
 

круг нас таким образом, чтобы реализовалось запланирован-
ное. Для эффективности достижения цели можно нарисо-
вать на бумаге подробный план её реализации и проговорить
это вслух, так как, говоря слова, мы программируем реаль-
ность как внутри себя, так и снаружи. Цель должна быть дол-
говременной и разбита на этапы. Ведь по цели идёт её энер-
гетическое закрепление свыше, человеку даются силы и воз-
можности её реализовать.

Чтобы совершать правильные действия, научитесь тести-
ровать любую ситуацию через обычное трюмо. При этом вы
тренируете свою тонкую чувствительность. Надо подойти к
зеркалу, успокоиться, вытянуть руки вдоль тела, постоять
так немного, а потом мысленно задать вопрос: «Стоит ли мне
это делать?». Качнёт вперёд – ДА, качнёт назад – НЕТ. Надо,
чтобы перед этим, вы сгармонизировали себя внутри.

Какой утром, глядя в зеркало, мы в лице нас видим образ
(успешного человека или неудачника), такую энергию и ста-
нем тянуть днём из окружающего нас пространства. Поэто-
му, каждая женщина, глядя утром в зеркало, должна обяза-
тельно видеть в себе КОРОЛЕВУ, а не работницу!

Все внутренние наши блоки и заморочки притягивают
к нам внешние неприятности. Поэтому, надо усилием во-
ли срочно переходить на позитивное мышление, гармонизи-
руя при этом своё внутреннее состояние. Для чего требуется
включить свою память и вытащить из её закоулков самые яр-
кие и положительные моменты вашей жизни и на них сосре-



 
 
 

доточиться, что позволит поменять частотную характеристи-
ку вашей энергетики и выскочить из колеи неприятностей.
Ведь беда одна не приходит, поэтому не ленитесь, а быстрее
включайте образную память.

Переосмысление – есть процесс нейтрализации внутрен-
них возмущений. Для того, чтобы во время сна не тратить
свою энергию на различные внутренние возмущения, необ-
ходимо перед сном мысленно представить себе всю карти-
ну прошедшего дня и, включив свою совесть, признать, где
ты был не прав (кого-то незаслуженно обидел, кого-то неза-
служенно наказал, кого-то унизил и т.д.). Признавая непра-
вомерность своих действий, мы как бы исповедуемся перед
судом своей совести, нейтрализуя внутренние конфликты и
возмущения, спокойно засыпая. Будет хорошо, если утром
найдём в себе также силы извиниться перед обиженными,
очистив своё моральное сознание.

Надо ещё твёрдо запомнить, что дети, непочитающие сво-
их родителей и старших, автоматически программируют се-
бя на краткосрочную жизнь, так как при этом не представ-
ляют себя пожилыми, игнорируя известную народную муд-
рость: «Кто родителей и старших не уважает, тот в добре не
ходит!».

У каждого из нас есть как достоинства, так и недостатки,
главное, чтобы баланс был положительный. Если мы станем
часто акцентировать внимание на своих недостатках, то по-
стоянно будем самопрограммировать себя на их проявление.



 
 
 

Поэтому акцент надо делать на свои достоинства и высвечи-
вать их, а не свой негатив. Для чего надо включить вообра-
жение и проигрывать свои положительные качества, концен-
трируя на них своё внимание.

Для защиты от возможного сглаза, не надо в местах скоп-
ления людей стараться заглянуть кому-то в глаза. Мысленно
надо переходить на позитив, а перед собой образно предста-
вить небольшой водопад, отделяющий вас от людей. И ещё,
мысленно представьте себе, что вы прозрачны для любых ди-
станционных воздействий, идущих на вас извне, и не резо-
нируйте с ними.

Принимая перед сном душ, смойте всю ментальную грязь,
которую непроизвольно нацепляли на себя в течение дня.
Для этого, ополаскиваясь чуть прохладной водой, закрой-
те глаза и представьте себя всю в грязи, ваше воображение
должно показывать вам, что грязь смывается и ваше тело ста-
новится, как золотая статуэтка, испуская в разные стороны
яркие солнечные лучи.

Вот те несколько техник, которые можно применять,
включая своё воображение. Надо только не лениться!

ЧИСТОТА ПОМЫСЛОВ ЧЕЛОВЕКА – ПРЯМОЙ ПУТЬ
К ЛИЧНОМУ СЧАСТЬЮ

Своими мыслями мы творим окружающий нас мир. И
только стремление человека к чистоте помыслов ведёт его
к гармонии и личному счастью. Всё очень просто! Начните



 
 
 

стараться замечать в людях только хорошее, а не акценти-
ровать своё внимание на чём-то плохом. Никогда не пытай-
тесь давлением изменить других людей – их поведение, об-
раз мыслей, отношение к окружающему миру, привычки и
т.д. Надо не ломать их убеждения, а расширять их, оставляя
за человеком право выбора, чтобы через осознание он сам
мог отказаться от ошибочных убеждений. Ведь существует
одна непреложная истина – «Силой нельзя разоружить чело-
века морально!». Уважайте индивидуальность близкого вам
человека, перестаньте относиться к нему, как к собственно-
сти, и, в то же время, не возводите его на пьедестал. Невоз-
можно потерять то, что нам не принадлежит и нельзя делать
людям хорошее, пока не почувствуешь себя хорошо сам, т.е.,
не уравновесишь своё внутреннее «Я».

Старайтесь не давать своему мозгу загружаться неконтро-
лируемыми мыслями, мнениями, эмоциями, а для этого его
надо научить расслаблять. Дать возможность отдохнуть и уй-
ти от той агрессивной нагрузки, которая не соответствует его
природе. Мозгу требуется просто дать возможность дышать,
его надо тренировать, усилием воли вводя в спектр поло-
жительных чувств и эмоций, воздействуя словом, музыкой,
запахом, картинкой, вкусовыми и тактильными ощущения-
ми, другими словами – надо убрать на какое-то время обыч-
ные раздражители. Агрессию не стоит хранить в себе, это
очень опасно! Она разрушает человека изнутри. Её необхо-
димо осмысленно пропустить через себя с пониманием, что



 
 
 

она вам не нужна и вектор агрессии мысленно переключить
на защиту от каких-либо природных катаклизмов.

Человек должен уметь гармонизировать себя, для чего
ему надо выделять в своём графике конкретное время для
этого, например, после принятия душа, перед сном. Усили-
ем воли отключить на время своё сознание от всех проблем
и неурядиц и стараться сосредоточиться на позитивных об-
разах, взятых из жизни, и комфортных ощущениях, пережи-
тых ранее, чтобы изменить частотные характеристики свое-
го энергетического поля для восстановления личного энер-
гетического потенциала и укрепления иммунитета. Нельзя
обкрадывать себя в этом отношении и порождать агрессию
как дома, так и на работе!

Планы по реализации своих желаний и целей должны
быть обязательно одухотворены, иначе они не будут иметь
успеха.

Одухотворённость – это умение концентрироваться на
собственных чувствах, забывая о себе, растворяясь в силь-
ных духовных ощущениях.

Когда люди любят, им ничего особенного и не нужно орга-
низовывать, всё образуется естественно, как бы само собою.
Любовь соединяет мужчину и женщину, родителей и де-
тей, семьи и народы. Человек, наполненный любовью, творит
мудрость и идёт по жизни, созидая гармонию. Весь вопрос в
самом человеке, как он относится к себе и к окружающему
миру, как строит взаимоотношения с другими людьми? Вот



 
 
 

где кроется ответ!
Любовь и уважение ко всем и ко всему, что окружает че-

ловека, и, в первую очередь, к самому себе – вот путь пре-
образования человека и мира!

Научившись мыслить образами, очень легко представить
себе разные картины, где ты – действующее лицо. Прохо-
дит время, и похожее происходит на самом деле. Не следу-
ет «натягивать» на себя что-то воображаемое и негативное,
поменьше представлять себе всякие ужасы, которые могут
произойти с вами и вашими близкими. Начав осуществлять
своё желание или мечту, надо обязательно «подкармливать»
созданный вами образ своей энергией, то есть ещё и ещё раз
стараться думать об этом в позитивном плане, дополняя раз-
личными красочными деталями и рисуя это, как уже сбыв-
шееся позитивное событие, без промежуточного этапа, где
возможны всякие сбои. И если вы задали себе программу, то
не стоит вводить в неё разрушающие негативные элементы,
которые легко приживаются и начинают существовать как
реальные.

Только сам человек и никто другой ответственен за то,
что с ним происходит. Страдания происходят от сопротив-
ления переменам. Принимайте то, что с вами происходит с
лёгким сердцем. Недаром и в Евангилие написано «Прини-
майте мир, таким как есть!». Умейте сосредотачиваться на
своих достоинствах, а не на недостатках. Как известно, мы
творим мир своими мыслями. Каждой нашей мыслеформе



 
 
 

внутри соответствует материальная форма снаружи. Мысли,
как вирусы, способны заражать людей. Если в какой-то мо-
мент времени перед вами возникло препятствие, оно отра-
зило ваш внутренний блок, который пришёл в движение и
отразился вовне. Переместив внимание с внешнего на то, что
происходит внутри, человек получает ключ к своей жизни!

То, на что вы обращаете своё внимание, привязывает вас
к себе и питается за счёт вашей энергии. Всё, что выбивает
человека из привычной колеи – есть знак, просто желательно
остановиться на время и проанализировать своё поведение,
что делали не так.

Приступая к реализации любого плана, закладывайте в
него наихудшие условия. Это поможет внутри себя моби-
лизовать наибольшее количество энергии для достижения
успеха. Если вы представляете себя успешным, достойным
общения с вами продвинутых людей, то ваше окружение ста-
нет состоять из достойных лиц, так как подобное притяги-
вает подобное. Чтобы быть правильно востребованной жен-
щиной, надо осознать свою ценность! Человек может изме-
нить свою судьбу, изменяя свой образ мышления и внеш-
ний образ. Своим внешним видом и имиджем человек созда-
ёт определённый образ, который резонирует с соответствую-
щей энергетикой окружающего его пространства, побуждаю-
щей данного человека на определённое поведение и поступ-
ки. Каким себя в зеркало человек видит, таких людей к себе
и притянет!



 
 
 

Любое отклонение человека от своего предназначения
и морально-этических норм поведения проявляется в виде
возникновения различных неприятностей, болезней, поте-
рей материальных средств и т.д. Таким людям не достичь
счастья в жизни даже при наличии большого количества де-
нег. Ведь каждое слово несёт в себе сакральный смысл и
деньги – означают «день гибели», если они получены непра-
ведным путём и используются во зло. Деньги должны быть
средством для достижения благих целей, а не самоцелью, то-
гда они станут приносить пользу людям.

Эгрегор денег – это очень мощное по энергетике энерго-
информационное полевое образование, которое быстро за-
тягивает в свою орбиту людей, резонирующих с ним свои-
ми грязными помыслами и действиями, определяя соответ-
ствующее поведение человека с деньгами. Им уже начина-
ет управлять данное полевое образование, подводя, в конце
концов, человека к последней черте (криминалу, болезням,
суициду, психическому расстройству и т.д.).

Причина всегда существует только в мыслях, а мысль
опирается на убеждения, а уже убеждения порождают по-
ведение. Хочешь изменить поведение – меняй сначала свои
убеждения. А убеждения вещь очень устойчивая и их си-
лой не изменишь. Есть только два способа отказа от быв-
ших убеждений – или полностью их преобразовать, когда са-
ма жизнь бьёт человека «мордой о стенку», или, расширяя
эти убеждения информативно, сформировать у человека по-



 
 
 

требность изменить их самому в нужную сторону.
В зависимости от приоритета направленности душевных

качеств человека (позитивных или негативных) он сам опре-
деляет свой жизненный путь и свою судьбу, т.е., по какой
условной дорожке он пойдёт по жизни – или в сторону раз-
вития, или деградации – согласно свободе выбора! Пройдёт
по жизни с чистыми помыслами, обретёт личное счастье, по-
тому что счастье – это внутреннее состояние души!

СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ НА ЗАМЕТКУ
Западная система образования полностью построена на

запоминании фактов, но не на способности человека к само-
стоятельному мышлению. Людей с самого детства превраща-
ют в ходячие компьютеры, а компьютер, как известно, фор-
мирует леность ума. Такое образование не расширяет созна-
ние, а сужает его до психических рамок минимума, который
предоставляется ему хозяевами. Ведь сегодня мировой эли-
те нужны не люди, а самовоспроизводящиеся безропотные
роботы.

Главная причина дистрофии и дебилизации сознания
– влияние компьютерного силового поля. Мало того, что
оно блокируется проникновением информационных полей к
хромосомам ядер, оно, как и любое электромагнитное поле,
разрушает мембраны клеток. В компьютерном силовом по-
ле организм человека медленно умирает. На молекулярном
уровне механизм разрушения таков: в жёстком электромаг-
нитном поле в первую очередь разрушаются клетки нервной



 
 
 

системы, сосудов сердца и других внутренних органов. Что-
бы восстановить потери, мозг человека даёт команду брать
аминокислоты из белка мышц.

Образное мышление в человеке компьютер не развива-
ет, а заменяет своими виртуальными конструкциями. В ре-
зультате нервная система человека теряет способность по-
строения образов, ведь виртуальное общение не развивает
чувственную сферу и люди начинают постепенно утрачивать
нормальное чувство любви друг к другу. Для них важнее
становится просто секс, как у животных, поэтому и насаж-
дается ныне так называемый гражданский брак. Ведь секс
без настоящей любви – это 2-3 секунды приятной судороги,
а затем, через некоторое время, наступает моральное опу-
стошение. Такие люди не способны построить полноценную
семью – отсутствует обоюдная ответственность за это, по-
тому что партнёр выступает как самец, а девушка просто
«идёт по рукам», цепляя своим энергоинформационным по-
лем все негативные черты и пороки половых партнёров, ко-
торые потом найдут своё воплощение в будущих детях . С
такой психологией люди долго не живут, они попадают под
естественный отбор самой жизни. Так как основное пред-
назначение человека – это научиться любить, любить себя,
близких, окружающую природу и т.д., недаром и говорят,
что Бог – это и есть любовь, представляющая собой высоко-
частотную созидательную, творческую энергию.

Известно, что всё внешнее у человека связано с его внут-



 
 
 

ренним состоянием и это – закон природы. Сверхконцентра-
ция на каком-то аспекте или образе приводит к торможению
в сознании человека развитие других качеств. Сбалансиро-
ванная психика начинает давать сбой в сторону, куда её на-
целило человеческое ЭГО. Это ведёт к закреплению подоб-
ного качества в глубинах подсознательного. Отсюда произ-
растает механизм построения дегенеративной человеческой
психики, такой, для которой духовные ценности перестают
существовать, как таковые. Современное рабство духа стро-
ится не на силовом принуждении, а на коренном изменении
сознания под воздействием определённых технологий, по-
средством влияния идеологии. Если наш мозг – это своеоб-
разный генератор электромагнитных волн, то на него можно
воздействовать теми же средствами, как и на обычное элек-
тромагнитное поле.

Учёные установили, что на человека могут влиять два ви-
да излучений: 9  электромагнитное излучение заключается
в процессе образования свободного электромагнитного по-
ля; 9 звуковое излучение представляет собой упругие волны,
распространяющиеся в газах, жидкостях и твёрдых телах и
воспринимаемые ухом человека и животных.

Электромагнитные излучения, в свою очередь, делятся на
следующие:

УВЧ (ультравысокочастотное) – длина волны от 10 см до 1
м, с частотой от 300 МГц до 3 ГГц. Действует на внутренние
воспалительные процессы человека и является катализато-



 
 
 

ром развития патологических болезней, недоброкачествен-
ных опухолей.

СВЧ (сверхчастотное) – длина волны от 1 до 10 см, с ча-
стотой от 3 до 300 мГц. Воздействие на человека окончатель-
но не изучено, но известный американский исследователь
психотроники Сид Райнок утверждает в своих работах, что
с помощью СВЧ можно передавать кодированную информа-
цию прямо в мозг человека, без различных декодеров. Излу-
чение ещё опасно тем, что возможная полная стерилизация
инстинктивной сферы, а также повреждения сердца, мозга
и центральной нервной системы. Волны, активно модулиру-
емые в частотах альфа-ритма мозга, способны вызвать по-
мрачение сознания. Также он отмечает, что использовать-
ся в качестве передатчиков таких волн может любая метал-
лическая поверхность, будь даже канализационные трубы и
линии электроснабжения. У человека при таком облучении
возникают нервный тик, боль в ушах, резь в глазах, резко
прыгает давление, наблюдаются отклонения в психике. Глав-
ная опасность такого облучения заключается в создании по-
ля СВЧ внутри зданий.

КВЧ (крайне высокочастотное) – длина волны от 1 до
10  мм, частота от 30 до 300  ГГц. С помощью этих волн
можно избирательно поразить определённый центр головно-
го мозга, который, в свою очередь, отключит наиболее важ-
ный орган.

УЛЬТРАЗВУК – это волна длиной 0,017 м и частотой вы-



 
 
 

ше 30 кГц. При воздействии на человеческий объект у под-
опытного возникает подавленное состояние, иммунная си-
стема организма ослабевает, ухудшаются работоспособность
и самочувствие, объект не может сопротивляться внешним
факторам.

Через СМИ сегодня навязывается человеку всё, что угод-
но, начиная от моды на тряпки, до моды на образ мышления
и, как его следствие, образ жизни.

Влияние осуществляется не только через технологию мас-
сового суггестивного зомбирования, но и посредством гене-
тического кода. С одной стороны, такое происходит посред-
ством прессинга мощных электромагнитных полей, в том
числе и специальных высокочастотных и низкочастотных
пси-генераторов. При их работе в резонанс действия частот
вступают линии электропередач, трубы теплотрасс, водопро-
водов и стальная арматура железобетонных конструкций. На
нервные клетки человека со всех сторон обрушивается та-
кой шквал искусственных электромагнитных колебаний, что
хромосомы в ядрах начинают распадаться на части и соби-
раются после окончания воздействия далеко не в прежнем
порядке. В/Ч колебания вызывают у человека агрессию и то-
тальное отупление. Н/Ч колебания, в пределах 10 гц, вызы-
вают необъяснимый животный ужас. Если частота ниже, то
наступает летальный исход.

Пища, приготовленная в микроволновке, ядовита и не го-
дится в качестве питания. Знайте, что правящая элита мик-



 
 
 

роволновками не пользуется! Вредность такой пищи дока-
зана исследованиями швейцарского учёного Ганса Гертеля.
Данная пища медленно разрушает человека: сначала дегене-
рирует кровь, за ней ткани внутренних органов. Гертель до-
казал, что микроволновое тепло разрушает водяные молеку-
лы, они превращаются в нечто иное, чем вода, что для орга-
низма является смертельным ядом. Такая пища вызывает в
организме лейкоцитоз и паталогический рост холестирина в
крови, разрушение сердечно-сосудистой системы и раковые
заболевания.

Обычный домашний радиотелефон генерирует электро-
магнитный импульс, проникающий в голову на глубину 3
см., если держать трубку, прижатую к уху. Надо включать
громкую связь и держать трубку подальше от головы, ина-
че можно спровоцировать со временем образование опухоли
мозга, если подолгу говорить по телефону.

Мобильный телефон также очень вреден, особенно для
детей и беременных женщин из-за действия электромагнит-
ного излучения. В некоторых зарубежных странах запреще-
но детям до 12 лет давать мобильные телефоны, за что там
установлена уголовная ответственность, а в Бангладеш даже
смертная казнь.

Следует всё-таки внимательнее относиться к своему здо-
ровью!

Чтобы постараться избежать неприятностей в жизни или
как то их минимизировать надо обладать соответствующими



 
 
 

знаниями. Любое получаемое вами знание заработает лишь
тогда, когда станет вашим убеждением и вы уверуете в него!

Старинная мудрость гласит: «Бог помогает тем, кто стре-
мится к порядку!». Данное изречение говорит о том, что лю-
ди должны приучать себя к порядку на работе, дома и в дру-
гих местах своего пребывания. Это должно стать для них
своеобразным осознанным образом жизни, поскольку любой
беспорядок в быту, в делах, вещах, бумагах и т.д. переносит-
ся на взаимоотношения с другими людьми и они станут та-
кими же беспорядочными и будут притягивать к таким лю-
дям различные неприятности.

Люди, начинающие жить вместе, в процессе своего обще-
ния порождают полевое образование, представляющее со-
бой надсознательную психическую энергоинформационную
сущность называемую эгрегором. Этот эгрегор может быть
сформирован в результате как позитивных, так и негативных
взаимоотношений. Данное полевое образование постоянно
нуждается в энергетической подпитке, при появлении вме-
сте проживающих там лиц, в виде проявления ими соответ-
ствующих чувств и эмоций при общении. Если же эгрегор
имеет отрицательную знаковую направленность, то он ста-
нет постоянно провоцировать жильцов на различные ссоры и
конфликты буквально на пустом месте. Если же эгрегор по-
ложительный, то он, наоборот, будет побуждать общающих-
ся людей к проявлению с их стороны тепла, добра, любви
и т.д. Мудрые люди говорят, что счастливым бывает тот че-



 
 
 

ловек, который самодостаточен в том минимуме, который у
него есть, потому что счастье – это не богатство, а внутрен-
нее состояние души человека.

Одним из основных законов мироздания является Закон
сохранения энергии – сколько от жизни берёшь, столько же
должен и вернуть в виде своего интеллектуального или фи-
зического труда. При нарушении энергетического баланса
человека начинают доставать различные неприятности, ведь
беда одна не приходит, так как несчастье ищет компанию.
Надо обязательно остановиться и осмыслить своё поведение,
так как осмысление является управленческой программой
биокомпьютера человека. Не стоит надеяться на какого-то
дядю, а постараться самому понять и осознать, почему идёт
торможение в реализации своих целей и желаний? Сама при-
рода в это время даёт человеку паузу на осмысление, что он
делает что-то не так, как требуется. Здесь не стоит биться
головой о стену, а просто надо включить логический анализ
и попытаться понять причину своих неудач и несчастий. Но
при этом следует учитывать, что у человека, находящегося в
состоянии душевного волнения или стресса, в этот момент
блокируется логика здравого смысла и он утрачивает чув-
ство реальности. В такое время он подвержен влиянию со
стороны и его легко можно ввести в заблуждение подобно
тому, как поступают с лохами так называемые «напёрсточ-
ники». Похожее состояние проявляется и у женщин во вре-
мя критических дней с 3 по 14 день, когда они из-за избытка



 
 
 

гормонов в крови могут совершить много глупостей по на-
строению. Поэтому логика включается усилием воли.

Только одно препятствие существует на пути человека к
счастливой жизни – это наша лень! Как правило, обеспечен-
ные люди несчастны, ведь они обречены доживать свой век
богатыми, но с душевной неустроенностью и постоянным
внутренним конфликтом, отнимающим у них основные ду-
ховные и физические силы, толкающим их к порождению
различных пороков и психологических срывов, к разрыву
семейных уз, к потере близких людей и т.д. Пора, наконец,
понять, что не возраст приносит нам болезни, а организа-
ция жизни! Ведь материальность, поставленная во главу уг-
ла развития личности, привязывает к себе и начинает испод-
воль управлять человеком, разрушая его структуру личности
и нивелируя её духовность.

Каждый из нас получает то, что заслуживает, и во всех
бедах человек виноват только сам, и не стоит искать винова-
тых на стороне и кивать на других. Есть хорошая поговорка
по этому поводу: «Неча не зеркало пенять, коли рожа кри-
ва!» Всегда нужно отдавать вовне столько, сколько хочешь
получить. А что человек может отдавать бесконечно много?
Конечно же любовь! Потому что наш мир так устроен, что
всё к нам возвращается:

Добро вернётся – доброму,
Свет – светлому
И получить посылку от себя ответную



 
 
 

Так ожидаемо и так естественно,
Мир справедлив – живите соответственно!
(В.Хромов)
Любовь сохраняется длительное время, когда её дарят, а

не выпрашивают. Любовь всегда удачна, неудачны те, кто не
умеет ей пользоваться. Любовь условий не имеет! В браке
обязательно необходим поиск сходных черт характера, на-
клонностей, взаимодополняющее общение, а не половой ин-
стинкт. Пора чётко уяснить, что брак – это не удовольствие,
а труд равных! Секс – потребность насыщаемая, и если на
уровне души у женщины нет глубокого чувства и душевного
контакта с партнёром, то через пару лет совместной жизни у
супругов станет формироваться отчуждение друг к другу и
последующий распад брачного союза.

Переделать другого человека нельзя, можно только пере-
настроить его психику на свои энергетические вибрации че-
рез чувственные восприятия. Основной закон природы гла-
сит: «Подобное притягивает подобное!» Любовь к себе у
партнёра можно породить только через свою любовь без вся-
ких условий на основе искренности и внутренней свободы.
Истинная любовь приходит только через взаимное уваже-
ние, внимание и ласку! Мир никогда не изменится вокруг
нас, если сначала не изменится мир у нас внутри. Если муж-
чина не нашёл своего места в мире, он станет изменять вам!
И эта измена не обязательно должна быть сексуальной.

Подавляющее большинство наших молодых девушек и



 
 
 

женщин внутри не структурированы. У них нет основопола-
гающей цели в жизни. Они не задумываются, на что станут
жить в старости, поскольку не представляют себя пожилыми
и тем самым программируют себя на краткосрочную жизнь.
Не прислушиваются к словам родителей и получают соглас-
но известной поговорке: «Кто родителей не слушает – тот в
добре не ходит!». Сегодня человек просто не знает, что ему
в жизни искать, поэтому он бабу или мужика и ищет!

По выбранной цели у человека идёт энергетическое её за-
крепление свыше – даются физические возможности, внут-
ренняя энергия и силы, чтобы данную цель реализовать. Но
цель обязательно должна быть одухотворённой, то есть в её
основе должно быть заложено добро.

Психика человека является главным регулятором его
жизненной энергии, она управляет балансом сил и энер-
гий. Ключиком, который управляет со стороны психики жиз-
ненной энергией, является внимание. Переключи внимание,
и работа психики нормализуется. Поэтому важно научить-
ся контролировать свои «зацикливания» и психологические
срывы и вырабатывать стереотип переключения внимания.
Когда на вас кричат, старайтесь внимательно следить за ли-
цом собеседника. Прямо в глаза не смотреть, смотреть надо
в переносицу, как бы сквозь человека. Отметить про себя,
не шевелятся ли у него уши, не дёргается ли кончик носа и
т.д. Это как пример переключения внимания.

Отсутствие у человека возможности реализовать своё же-



 
 
 

лание, свою цель в течение 2-3 месяцев, приводит к форми-
рованию у него, так называемого накопленного стресса, ко-
торый затем плавно переходит в депрессию.

На психику человека огромное влияние оказывает соци-
альная среда обитания, участвующая в формировании ха-
рактера человека и его способностей. Чтобы выстоять в на-
шей агрессивной и негативной среде обитания, молодым де-
вушкам приходится развивать в себе чисто мужские каче-
ства, нивелируя женские, что проявляется в их внешнем по-
ведении. Происходит постепенное омужание девушек, они
теряют свою женственность, внутреннюю теплоту и привле-
кательность, излучая вовне вибрации, свойственные муж-
скому полу, что подсознательно отталкивает от них потен-
циальных женихов, привлекая самцов. Поэтому и возникает
проблема выхода замуж.

Получаемая нами внешняя информация представляет со-
бой своеобразный вирус, который может заражать людей,
формируя в них определённую программу поведения. Избы-
ток любой информации приводит к нарушению внутренне-
го энергетического баланса человека, порождающего сбой в
системе работы его внутренних органов и появление различ-
ных заболеваний организма, если не «слить» эту информа-
цию кому-либо.

Управлять своим состоянием легко, надо только не ле-
ниться! Разнервничался, разозлился – переключи своё вни-
мание на любые позитивные воспоминания и попей холод-



 
 
 

ной воды. Иначе такое раздражительное состояние закреп-
ляется в сознании гормональной реакцией и человек станет
находиться в таком состоянии некоторое время, если физи-
ческой нагрузкой не сожжёт в крови избыток гормонов.

Следует всегда тщательно выбирать круг своего общения
и стараться общаться с порядочными и успешными людьми,
а то, согласно известной поговорке, «С кем поведёшься, от
того и наберёшься!».

Женщинам надо понять, что относясь безразлично к сво-
ему партнёру, не видя в нём искренней потребности, вы ли-
шаете его своей энергии, которую он получает, когда востре-
бован вами. Вот почему мужчины ищут недостающей энер-
гетической подзарядки на стороне! Семья – это как дом и
её надо уметь строить, хорошо представляя себе, что такое
внешний фасад, а что такое внутреннее убранство.

Пока есть любовь, ни один мужчина не уйдёт. Если чело-
веку постоянно не везёт в жизни, надо срочно и кардиналь-
но менять свой образ жизни с опорой на ценности, имеющие
под собой нравственную основу, а не сексуальную озабочен-
ность и деньги.

Любое событие, происходящее с нами – это знак! На-
до остановиться и включить логический анализ, посмотреть
на себя со стороны и попытаться понять, что здесь не так.
Внешний вид человека представляет собой некий генератор
формы, который может резонировать с окружающими поле-
выми образованиями различной знаковой направленности –



 
 
 

положительными или отрицательными. Так украшение сво-
его тела различными татуировками может поменять судьбу
человека, так как тату на теле резонируют с эгрегором пре-
ступного мира, который может управлять данным челове-
ком. Или пирсинг на пупке, который делает из девушки де-
вочку для постели, озабоченную только сексом. Эта мода
пришла с Ближнего Востока, где это делали с наложницами
султана, чтобы активизировать её половую чакру, ведь в рай-
оне пупка сосредоточено до 72 тысяч различных нервных
окончаний. Или шарф на шее в виде петли, несущий в себе
символ раба. Люди, носящие шарфы в виде петли подсозна-
тельно готовы прислуживать другим. Пора понять, что мода
– это утрата своей индивидуальности. Те же брюки с зани-
женной мотнёй подсознательно пропагандируют гомосексу-
ализм. Так что моде надо следовать с умом!

Любые действия и поступки человека должны быть оду-
хотворены, без наличия духа любое дело обречено на неуда-
чу. Дух тесно связан с нравственными началами человека.
Не может быть личного счастья у безнравственных людей!
Частая смена половых партнёров порождает пустоту и ин-
дифирентность (равнодушие к партнёру) сексуальной жиз-
ни, нежелание создать нормальную семью. Частенько у мо-
лодых девушек критические дни сопровождаются болезнен-
ными ощущениями. Если девушка понравилась другому по-
лу, то он начинает ухаживать за ней и оказывать ей знаки
внимания. Женщина эти знаки принимает, порождая эро-



 
 
 

тическую надежду, которая обеспечивает естественное под-
ключение к лобковой чакре. За счёт этого появляется так
называемая энергетическая притяжка, приводящая впослед-
ствии к крестцовому радикулиту, гемморою, циститу, а поз-
же провоцирует фибромы и миомы, вызывает выкидыши и
т.д. Флирт наказуем!

По своей генетической природе женщина должна отдавать
свою энергию понравившемуся ей мужчине. Если этот про-
цесс затормозить надолго, то в организме женщины начнёт-
ся процедура саморазрушения. Сначала разрушится нервная
система, потом начнут разрушаться почки, женские органы,
за ними всё остальное. Очень часто лишняя энергия превра-
щается в женском организме в жировые отложения. Женщи-
не необходимы внимание, нежные слова и ласковые прикос-
новения!

Огромную роль в жизни человека играет его возраст. На-
чиная с 42 лет и до 55-ти, у мужчин и у женщин идёт
период важнейшей переработки души, характеризующийся
частой сменой настроений. Новая физиология, новые инте-
ресы. Всё, ради чего человек жил, учился, стало казаться
мелким и никчемным. Это осмысление сопровождается вне-
запными энергетическими спадами, мыслями о приближа-
ющейся старости, неизбежности смерти и т.д. Важно здесь
понять, что душа человека в это время становится нежная
и беззащитная как в возрасте от 3-х до 12 лет, но тогда ря-
дом была мама, а сейчас? Человек уходит внутрь, а там голая



 
 
 

беззащитная душа. Вот тут и начинается разделение трудов.
Одни пытаются спрятать тоску в гульбе, комфорте, благах,
другие не оставляют свою душу со всеми её страхами, пы-
таясь разобраться в её проблемах. В любом случае – вновь
застой, вновь раздумья.

Необходимым условием для наличия общего здоровья у
человека является его внутреннее равновесие, когда чело-
век не обременён какими-то проблемами, порождающими
у него внутренний конфликт с самим собой, когда вся его
жизненная энергия тратится на подпитку этого внутренне-
го противоречия, а не на реализацию своих целей. Основная
формула внутреннего равновесия и гармонии – это любовь к
людям, окружающему миру, что должно стать осмысленным
образом жизни человека. Только тогда человек входит в ре-
зонанс с духовным, помогающим включить самонастройку
нашего организма и создать условия в направлении дости-
жения успеха в своих делах, мечтах и желаниях.

Всё в нас самих, надо только не лениться, ведь согласно
известной поговорке – «Что посеешь, то и пожнёшь!».

Никакой экстрасенс не сделает вашу жизнь счастливой,
надо самим включать свои мозги и работать над собой, а не
платить деньги за призрачное счастье!

ЧТО МЕШАЕТ БЫТЬ ПРАВИЛЬНОВОСТРЕБОВАН-
НОЙ ЖЕНЩИНОЙ

Хорошо известно, что на характер и способности челове-
ка большое влияние оказывает социальная среда его обита-



 
 
 

ния, т.е., в каких условиях он проживает, с кем общается,
что смотрит, какую музыку слушает, где и с кем работает,
какими интересами живёт и т.д.

Среда обитания помогает формировать убеждения чело-
века, закладывает фундамент его поведения и логику мыш-
ления. Убеждения человека создают стереотипную поведен-
ческую матрицу, представляющую собой копилку устойчи-
вых физиологических и эмоциональных реакций на внешние
раздражители.

Силой нельзя разоружить человека морально – поменять
его убеждения, которые оказывают огромное влияние на по-
ведение последнего. Только в процессе расширения созна-
ния и осмысления получаемой информации человек может
поменяться внутренне, конечно, если он сам будет стремить-
ся к этому.

Прежде чем добиться реализации своих целей, надо хо-
рошо знать определённые закономерности жизни, которых
следует придерживаться, иначе включится природный меха-
низм естественного отбора.

Подобно камертону, выбранная цель настраивает челове-
ка на определённую деятельность и ведёт его по жизни, как
путеводная звезда. По цели идёт и её энергетическое закреп-
ление «свыше».

Человек проживает в мире различных полевых энерге-
тических образований. Эти поля оказывают определённое
влияние на поведение человека, а сам человек воздейству-



 
 
 

ет на данные энергетические образования с помощью сво-
их мыслей, произносимых слов и совершаемых действий.
Ведь недаром и говорят, что, говоря слова, мы программи-
руем реальность как внутри себя, так и снаружи. Человек яв-
ляется самонастраивающейся энергоинформационной био-
системой и в окружающее пространство постоянно излуча-
ет определённые энергетические вибрации различной знако-
вой направленности. Есть одна жизненная закономерность –
«Подобное притягивает подобное!». Чтобы притянуть к себе
желаемое, человеку необходимо осознать сначала свою цен-
ность и перейти на позитивное мышление, тогда – согласно
народной мудрости – «Что посеешь – то и пожнёшь!». Вот
и думайте!

Большое значение играет внешний вид женщины и её
имидж, когда она создаёт этим определённый отрицатель-
ный образ, который может резонировать с низкочастотным
полевым образованием – так называемым эгрегором зла.
Если же ещё при этом и мысли её негативные по сути,
то женщина, подобно магниту, станет притягивать к себе
из окружающего пространства различные неприятности, со-
гласно поговорке – «Беда одна не приходит!». Она попада-
ет в негативную энергетическую колею, вращаясь в кругово-
роте несчастий, пока не изменит частотную характеристику
своей энергетики посредством изменения образа мыслей и
образа жизни.

По жизни человеком управляет образ – это способ реали-



 
 
 

зации осознанных потребностей (интересов и целей). Поэто-
му очень важно контролировать свои мысли на предмет по-
рождения различного негатива.

Мозг человека одинаково реагирует как на реальные, так
и на виртуальные образы соответствующей реакцией нашего
организма. Мы с помощью формируемых в сознании мысле-
образов сами можем управлять своим организмом и психи-
ческим состоянием, приводя себя в равновесие. Психика –
это главный регулятор жизненной энергии человека и гар-
монизатор его внутреннего состояния.

Психику, как гитару, можно настраивать посредством об-
разов, рождаемых в нашем сознании, прослушиваемых лас-
ковых слов и любимой музыки, соответствующих запахов,
вкусовых и тактильных ощущений. Ведь этот мир мы и по-
знаём через ощущения, через наши чувственные рецепторы
(глаза, уши, нос, рот, кожа) и можем приводить психику в
заданное состояние.

Любые внутренние напряжения проявляются различны-
ми неприятностями снаружи, поэтому всегда надо стремить-
ся к внутреннему равновесию и не лениться работать над со-
бой.

Ещё врач Древнего Востока Авиценна говорил: «Если вы
не умеете гармонизировать себя внутри, вы никогда не смо-
жете сделать счастливыми ни себя, ни своих близких род-
ственников!».

Любое событие или ситуация, в которую попадает чело-



 
 
 

век – есть знак! И если эти события несут в себе позитив, то
это знак, что человек на верном пути. Если же человека пре-
следуют неприятности, несчастья и болезни, то это значит,
он делает не то, и сама природа тормозит его рабочие планы
и даёт ему паузу на осмысление своих ошибок. Как правило,
человек начинает искать виноватых на стороне, а надо загля-
нуть к себе внутрь, ведь недаром народная мудрость гласит:
«Неча на зеркало пенять, коли рожа крива!».

Ключом к здоровью и исполнению желаний человека, яв-
ляется его внутреннее равновесие. Если человек не может
реализовать своё желание в течение 3-х месяцев, то у него
постепенно формируется накопленный стресс, перерастаю-
щий затем в депрессию, из которой тяжело выходить.

Сегодня окружающая нас среда обитания по своей сути
агрессивна, и чтобы выстоять в такой среде, нашему женско-
му полу приходится развивать в себе чисто мужские волевые
качества. Всё это способствует выработке у женщин соответ-
ствующих характеристик её энергетики, что сказывается на
характере излучаемых ею полевых вибраций, которые станут
отталкивать от женщин потенциальных женихов. Там не бу-
дет тепла, внутренней обаятельности, добросердечия и чув-
ственности, проявляемой вовне, они будут у таких женщин
загнаны внутрь. Но когда мужчина заметит в такой женщине
– женщину с большой буквы, то вся её обаятельность и оча-
рование, тут же, выплывут наружу и она расцветёт, как тот
цветок лотоса. Поэтому:



 
 
 

Дарите женщинам прекрасные слова,
Ничто им не заменит слов чудесных,
Им нужно только чуточку тепла,
Любви и нежности в словах известных!
(К.Ворожбит)
Пара, проживающая вместе, формирует своё простран-

ство любви – эгрегор пары. Если общение мужчины и жен-
щины станет строиться на взаимном уважении и любви, то
поле будет положительной направленности, и последних бу-
дет тянуть вечером домой, так как эгрегору необходима под-
питка в виде их обоюдных чувств и эмоций, и он будет про-
воцировать пару на приливы любви и нежности. У отрица-
тельного эгрегора – всё наоборот, и люди станут искать повод
поссориться даже по пустякам. Их не будет тянуть домой.

В состоянии внутреннего волнения или стресса человек
утрачивает чувство реальности, и его психика становится
податливой к управлению и внушению со стороны. Подоб-
ное состояние может наблюдаться у женщин во время кри-
тических дней с 3 по 14 день. Это особенности женской фи-
зиологии за счёт избытка гормонов в крови в этот период,
приводят к неправильным решениям и жизненным ошибкам
со стороны прекрасной половины человечества.

Для исключения ошибок надо стараться нейтрально вос-
принимать любую негативную информацию, не резониро-
вать с ней, стараться быть над ситуацией, тогда она не станет
управлять вами.



 
 
 

Нужно всегда тщательно выбирать круг своего общения
и общаться только с комфортными и успешными людьми,
а то «С кем поведёшься, от того и наберёшься!», согласно
народной мудрости.

Человек уж так устроен, что своими полевыми вибраци-
ями может притянуть к себе другого человека с подобной
энергетикой. Искреннее чувство любви к понравившемуся
человеку может породить у него ответное чувство резонанса
при условии, что его помыслы будут чистыми, без каких-ли-
бо корыстных интересов. Мудрая женщина всегда может на-
строить своего партнёра на свои вибрации, чтобы он прояв-
лял к ней интерес, как к своей любимой женщине.

Женскому полу надо хорошо уяснить себе, что относясь
безразлично или с меркантильным интересом к своему парт-
нёру, не видя в нём свою потребность в чувственной сфе-
ре, вы лишаете его своей энергии, которую он получает, ко-
гда востребован вами. Вот почему мужчины ищут недоста-
ющей энергетической подзарядки на стороне. Ведь красота
женщины – это лишь только обещание счастья! Семья – как
дом и её надо уметь строить, хорошо представляя себе, что
такое внешний фасад, а что внутреннее убранство.

Пока есть любовь, ни один мужчина не уйдёт. А вот когда
любовь умирает, тогда начинается фальшь в отношениях и
первыми это начинают ощущать дети.

Каждая женщина должна поддерживать порядок во всём,
как в быту, так и на работе. Недаром народная мудрость на-



 
 
 

поминает: «Бог помогает тому, кто стремится к порядку!» И
если женщина внутренне не организована, то свой внутрен-
ний беспорядок она станет проецировать и на взаимоотно-
шения в семье, и привносить на работу.

Для человека очень важен правильный образ жизни, без
различных излишеств. И если ему постоянно не везёт, на-
до срочно менять образ жизни с опорой на ценности, име-
ющие под собой нравственную основу, иначе сама жизнь
таких непонятливых людей задолбит до смерти – произой-
дёт естественный отбор. Запомните: не может быть лично-
го счастья у безнравственных людей! Ранняя половая жизнь
и частая смена половых партнёров порождают пустоту и ин-
дифферентность (равнодушие к партнёру) сексуальной жиз-
ни, нежелание создать нормальную семью.

В последнее время исчезает культ семьи. Это основная
и стержневая проблема современности. Те поведенческие
реакции, которые сегодня закладываются и формируются
в детском возрасте, не акцентируют внимание на функции
женщины-матери, там совсем другие ценности.

Другая проблема – это растущее доминирование у муж-
ской половины негативных тенденций по отношению к жен-
щине, что опосредованно ведёт к отрицательному результа-
ту.

Большая часть молодых людей сегодня пренебрежительно
относятся к женщине, ставя крест на своём личном счастье.
Для такой молодёжи представительницы женского пола на их



 
 
 

сленге – это просто «тёлки», «мясо», которые нужны только
для того, чтобы «сбросить давление».

В таких условиях женщина перестаёт чувствовать ту из-
начальную природную функцию, которая заложена в ней на
генном уровне.

Узко психологическая направленность мужчины по отно-
шению к женщине позволяет делать ему максимальное ко-
личество выборов в его поведенческом плане. Он, генетиче-
ски, нацелен на максимальное количество контактов в поло-
вом отношении.

Неустойчивость психики из-за постоянных нервных на-
пряжений и срывов порождает частую смену настроений че-
ловека, который никак не может себе уяснить, что человече-
ское счастье – это не богатство и вещизм, а внутреннее со-
стояние души человека. А чтобы наша душа двигалась в пра-
вильном направлении развития, необходимо, чтобы человек
в своей жизни руководствовался разумом с опорой на свою
совесть, являющуюся камертоном от самого Создателя.

Частенько у молодых девушек критические дни сопро-
вождаются болезненными ощущениями. Если женщина при-
нимает знаки внимания и ухаживания от понравившегося ей
мужчины, а продолжение отсутствует, то в районе тазовых
органов возникает возбуждение и застой крови, что чревато
потом появлением различных женских заболеваний. Вот по-
чему, по канонам русской Православной церкви, флирт яв-
ляется грехом.



 
 
 

Уважаемые представительницы прекрасного пола, поста-
райтесь запомнить следующее:

Кто не понимает сущности женщины, у того любовь не
поднимается выше пояса – это просто ущербные люди!

Красота и желание женщины вызывают свинство лишь в
психике тех людей, кто в своих сексуальных чувствах не под-
нялся выше животного.

Брак – это не удовольствие, а труд равных!
Повторный брак – это победа надежды над опытом.
Надо научиться быть хозяином своего тела, не подавляя

желаний и не подчиняясь им до распущенности.
Настоящая любовь условий не имеет!
Ревность – это проявление зависти к более удачливому со-

пернику.
Каждая женщина должна уметь подчеркнуть в себе то, что

оригинально, интересно, красиво.
Для того, чтобы быть правильно востребованной женщи-

ной, надо сначала укрепить свою личность.
Для женщины от мужчины нужны прикосновения, пусть

даже на расстоянии.
Женщине отношения с мужчиной укрепляют самооценку.
Секс – это последнее удовольствие людей, обделённых

судьбой!
Невезение – это наказание за глупость!
ПОДВОДНЫЕ РИФЫ МЕТАКОНТАКТА
В последнее время стало модным повальное увлечение



 
 
 

молодёжи эзотерикой. Наряду с прогрессивными подхода-
ми в этом вопросе возникло множество различных самоде-
ятельных школ и центров по данной тематике, готовящих
«контактёров», «операторов», «слипперов» и прочих «спе-
циалистов», способных выходить на канал и вступать в диа-
лог с различными сущностями параллельного мира и полу-
чать от них информацию различного характера и содержа-
ния. Всё стремительнее растёт число «контактёров» с пред-
ставителями разных «энергетических систем», «созвездий»
и «цивилизаций». Одновременно увеличивается и количе-
ство пациентов психиатрических клиник с явными отклоне-
ниями в психике на почве подобных изменённых состояний
сознания. Это знак того, что человек стал доступен демони-
ческому влиянию, т. е. воздействию мыслеформ негативной
направленности, представляющих энергетические структу-
ры соответствующего потенциала.

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

Вся наша беда в том, что мы мыслим по типу «маятни-
ка»  – от одной крайней точки до другой, не умея выйти
на серединную прямую, то есть, преодолеть дискретность
земного мышления. Всё должно иметь принципиально соот-



 
 
 

ветствующую времени и возможностям направленность дей-
ствий. Желание перескочить ход естественного развития ча-
ще оборачивается гибелью.

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

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



 
 
 

воспримут, захотел с другими – также не будет отказа. Глав-
ное в общении – чтобы ваши помыслы были бы чистыми.

Мир – идеальный, информационный, эфирный, духовный
– многомерен, как глаз стрекозы и переходить из одного из-
мерения в другое сам человек без проводника не может. Пе-
реходят же через откровение, через открытие, через озаре-
ние и оно даётся по трудам и заслугам, его нельзя ни ку-
пить, ни вымолить, ни случайно получить. В рамках откры-
тых и показанных осознанным или неосознанным провод-
ником измерений тонкого мира человек работает и познаёт
сам, хотя и обращается к проводнику время от времени. В
самостоятельной работе и есть весь смысл, иначе какое же
это развитие и саморазвитие? Работает человек своей душой
через мозг, скрытые структуры которого как приёмник дей-
ствуют в полях тонкого мира. Не всем доступна эта способ-
ность, вернее всем, да только не все развивают её в себе, не
все занимаются этим, а ведь могли бы. Любая информация
с канала – это работа мозга, направленная высшими сущно-
стями по вашему запросу.

В настоящее время тонкие временные перегородки между
нашим и астральным миром всё больше утончаются. В зонах
же особой психической активности они стираются на неко-
торое время. И, наконец, существуют места стойких стира-
ний этих временных перегородок – это зоны выброса отрабо-
танной энергии Земли, зоны так называемых салунных стол-
бов. В этих местах чаще всего проявляются психофизиче-



 
 
 

ские феномены: астральные энерголёты всех мастей, светя-
щиеся шары, гуманоиды и пр. Необходимо запомнить одно
– общаться с ними вредно для здоровья человека, независи-
мо от их миролюбивого или враждебного отношения к нам,
так как природа таких явлений совершенно чужда нашей.
Контакт физического плана сопровождается либо парализа-
цией движений, либо потерей сознания, либо непреодоли-
мым чувством безотчётного страха. Надо понять, что все эти
невидимые силы имеют свою иерархию, свои коалиции, свои
цивилизации (в нашем понимании). Они владеют гигантски-
ми знаниями и в технике, и в психологии. Они умеют про-
никать в мозг человека, создают на земле свои психические
центры, умножающие число биороботов-зомби, готовых по
первому сигналу выполнять любые их приказы. И всё это для
того, чтобы иметь доступ к основному продукту психиче-
ской энергии человека – энергии мысли. Единственное, что
надо знать – это, желая осознанного контакта, не попасть к
ним в сети: они ничего не могут сделать насильно, без сво-
бодной воли человека. Вся беда в том, что люди сами лезут в
расставленные сети, подпадая под их влияние. При этом, да-
же сравнительно продвинутым операторам или контактёрам
надо ещё учитывать, что изменение ментальности оператора
даже в лучшую сторону сдвигает его энергетический статус
и подталкивает к тому, что оптимальные формы его энерге-
тических отношений с близкими людьми становятся други-
ми, так как интимные отношения людей, семьи формируют-



 
 
 

ся в большей мере по законам энергетической комплимен-
тарности (сопоставимости). На человека начинают смотреть
как на необычного, с какими-то отклонениями в поведении.
Овладение психотехникой происходит в процессе постепен-
ного вживания в тему.

Настоящим контактёром с точки зрения эзотерики может
стать только человек, который определился по отношению к
собственному посмертному существованию. Он должен при-
надлежать к традиционной религии как к пути подготовки к
смерти и посмертному существованию. Очень важно, чтобы,
входя в духовную практику, человек нашёл себя в религии
отцов. А для этого необходимо научиться различать «Дух
истины от духа заблуждения». Сначала надо посмотреть на
свою праведную жизнь, тогда то, что обрящет человек, бу-
дет основой его жизненного пути. И, двигаясь по этому на-
правлению Жизни, следует приобретать знания о нравствен-
ности избранного пути и действовать так, чтобы эта нрав-
ственность была бы не пустым звуком далёкого эха, а сутью
личной жизни и отношению к окружающему миру. Поэтому
данный мир и держится на жизни праведников. Они святой
и живой пример окружающим и люди, видя это, сами повто-
ряют образ движения души, сердца и дел. Отсюда надо хо-
рошо знать историю Православия, откуда есть и пошла зем-
ля русская. Надо идти в глубину Истории, отыскивая то со-
кровенное зерно, которое формирует основу и закладывает
фундамент поведения и логику мышления. Но нужно идти



 
 
 

постепенно и, прежде всего, открыть сокровенное – книги
своей Церкви и почитать их, стараясь понять, что за каждой
строкой стояла не блажь святых и не блажь присных, а стояли
великие мысли о совершенстве мира сего. И надо идти даль-
ше и знать Ветхий и Новый Завет. Познать таинства святой

Церкви Православия и через них понять природу народа
своего, его историю, традиции, культуру и необходимо знать,
как разговаривать языком своим с Богом и тогда откроется
смысл жизни не только для вас, но и для окружающих вас
людей. И лучезарная светлость польётся из ума вашего тем,
кто соприкоснётся с вами словом и делом. И следует идти
дальше и изучать то, что называется Ноокосмологией и нау-
ка эта о том, как со звёзд глядеть на планету Земля. И взгляд
этот из будущего в настоящее совершенно неодолим, он по-
другому изменяет сознание и восприятие окружающего ми-
ра.

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

При низкой степени духовности вокруг человека обра-
зуется вакуум, и в него (это зарегистрировано приборами)
внедряются электромагнитные матрицы с отрицательным



 
 
 

знаком. Они начинают управлять человеком. Раньше это на-
зывалось «бесами».

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

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

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

АЛГОРИТМ ПОПАДАНИЯ В РАЗБАЛАНСИРОВКУ И
ВЫХОДА ИЗ НЕЁ

Психика – главный регулятор жизненной энергии челове-
ка и гармонизатор его внутреннего состояния. Психика че-
ловека реагирует на любую информацию, поступающие на



 
 
 

его органы чувств – глаза, уши, рот, нос, кожу – вызывая со-
ответствующую реакцию внутренних органов. Любой внеш-
ний раздражитель отражается в нашем сознании в виде соот-
ветствующего образа определённой знаковой направленно-
сти, толкающего человека на совершение каких-то действий.
Ведь образ – это своеобразный управленческий сигнал для
человеческого «биокомпьютера».

Мозг человека на реальный и виртуальный образ реагиру-
ет одинаково. Например, если красочно рассказывать собе-
седнику как есть сочный кислый лимон, или есть его на гла-
зах последнего – реакция слюноотделения и появление кис-
лого привкуса во рту будет одинаковая.

Положительные образы заставляют человека испытывать
положительные чувства и эмоции, отрицательные – наобо-
рот. Чувства и эмоции – это своеобразная человеческая
энергия, которая наполняет энергетическую матрицу души.

Как только мы начинаем выделять энергию какого-либо
знака, она сразу начинает резонировать с внешними поле-
выми образованиями, созданными нашими мыслями и дей-
ствиями в окружающем пространстве. При вхождении в ре-
зонанс с отрицательными полями (эгрегорами), у человека
начинается отбор внутренней энергии, он, образно говоря,
обесточивается и становится вялым, уставшим и опустошён-
ным. В такие моменты ослабевает иммунитет человека, и у
него начинают проявляться различные симптомы хрониче-
ских заболеваний.



 
 
 

Если мы не можем решить свою проблему или реализо-
вать желание в течение трёх месяцев, то у нас начинает фор-
мироваться накопленный стресс, который потом плавно пе-
рерастает в депрессию, из которой трудно выходить.

Для приведения своей внутренней энергетики в равнове-
сие, человеку необходимы положительные чувства и эмоции.
Это происходит тогда, когда сформируется осознанная кон-
центрация внимание человека на положительных образах и
мыслях, в основе которых заложено добро, а не зло.

Ведь мир устроен так, 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 соответственно!
(В.Хромов)
Когда мы находимся в состоянии душевного равновесия, у

нас всё получается и реализуются наши желания и цели. Ес-
ли же что-то не ладится, то сама природа, торможением реа-
лизации наших планов, даёт нам сигнал и паузу на осмысле-
ние, что делаем не так, как надо и идём не туда. Надо срочно
менять образ мыслей, образ жизни и переходить на позитив-
ное мышление. Любое наше действие, любые наши планы
должны быть одухотворены – в их основе надо закладывать



 
 
 

духовно-нравственные начала. Мы должны, образно говоря,
вложить свою душу в дела и планы, и изменить своё отно-
шение к людям и окружающему миру, иначе – они не реа-
лизуются, и это – закон природы. Только в этом случае мы
сможем напитать энергией образы наших дел и целей, кото-
рые станут исполняться, потому что мы войдём в резонанс с
положительной высокочастотной энергией, которая поможет
нам сформировать надлежащие условия в направлении ис-
полнения наших желаний, другими словами – получить по-
мощь от самого Всевышнего.

Всё просто! Надо только постараться изжить в себе отри-
цательные качества характера: зло, зависть, агрессию, равно-
душие, насилие и т.д.

Каждое мгновение мы ощущаем реальность при помощи
наших пяти органов чувств. Если она совпадает с нашими
желаниями, верованиями, убеждениями – всё идёт хорошо.
Но если она не совпадает, как мы реагируем? Мы либо при-
нимаем мир таким, как есть, как сказано в Евангелии, мы
меняемся и развиваемся. Либо отвергаем эту реальность, за-
твердеваем, убегаем, сжимаемся, при этом у нас возникает
эмоция. Встать на путь здоровья, значит рассказать, что вы
чувствуете, что тяготит вас. Поскольку, если вы не выража-
ете свои эмоции, вы оставляете их отпечаток в себе, а это
болезнь или симптом! Начнёт «колбасить» изнутри. Вот по-
чему наши предки каждую неделю исповедовались в храме,
обретая при этом внутреннее равновесие. Надо всегда стре-



 
 
 

миться развиваться и совершенствоваться. Человек не моти-
вированный на развитие – обречён на угасание!

Только тогда наш взгляд заметит чудо
В реальной нашей жизни бытия,
Когда в душе мы вместе с Богом будем,
Себя внутри по-новому творя!
Всё достаточно просто и понятно, требуется только соб-

ственное желание и отсутствие лени! Дело за нами! Не пой-
мём, не будем стремиться к развитию – сама Жизнь заста-
вит нас избавиться от «косоглазия», иначе произойдёт есте-
ственный отбор – и это Закон Природы.

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ЖИЗНЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

Цель – это жизненно-важный интерес человека, его осо-
знанная потребность, которая движет им по жизни. Для
успешной реализации желаемого, цель должна быть одухо-
творена, то есть в её основе должно быть заложено добро,
тогда все добрые силы Вселенной станут помогать человеку
в её реализации. По выбранной человеком цели осуществля-
ется её энергетическое закрепление свыше, т.е. человеку да-
ются физические и моральные силы для достижения конеч-
ного результата. Цель должна быть долговременной, чтобы
было то, к чему человек должен стремиться в своей жизни,
и он должен верить в её успешное выполнение.

Без цели в жизни человек быстро покидает этот мир из-
за отсутствия в нём духовных сил – нет путеводной звезды,



 
 
 

которая его бы вела в процессе жизнедеятельности.
Чтобы реализовать цель, надо мысленно разработать и на-

писать для наглядности поэтапный план её реализации: что
и как человек намерен делать, чтобы достичь успешного ре-
зультата, желательно подробнее, выделив для этого опреде-
лённые этапы и сроки их завершения, чтобы вся картин-
ка чётко отложилась в сознании. Надо мысленно представ-
лять себе будущие положительные результаты в осуществле-
нии каждого выделенного этапа. Так мы программируем се-
бя и окружающее нас пространство на позитивный резуль-
тат, привлекая соответствующие энергии, с которыми начи-
наем резонировать при представлении соответствующих об-
разов для достижения цели и которые помогают нам форми-
ровать благоприятные условия.

Разработанный таким образом план (этапы) надо старать-
ся держать постоянно в голове и очень желать его выполне-
ния, что даст возможность насыщать энергией и силой духа
представляемые образы успешного завершения очередного
этапа.

При этом нужно избегать любых сомнений в достижении
положительных результатов, так как сомнения – это вирту-
альные черви, которые съедают энергию наших целевых об-
разов, и последние становятся «обесточенными» и не будут
работать должным образом.

Необходимым условием для получения положительных
результатов на пути к продвижению к цели является на-



 
 
 

хождение человека в состоянии внутреннего равновесия и
гармонии с самим собой, чтобы никакие проблемы и внут-
ренние конфликты не отбирали энергию себе, иначе наши
мыслеобразы по достижению цели останутся без соответ-
ствующей энергии и не будут реализованы. Для чего нужно
по возвращении домой после трудового дня мысленно, во-
левым усилием собрать все ненужные раздражители в один
виртуальный рюкзак, который условно повесить на вешалку
с верхней одеждой, освободив себя от всего того, что тяго-
тит днём. Утром этот рюкзак можно забрать с собой, снова
погрузившись в нерешённые проблемы.

Перед сном надо обязательно принять чуть тёплый душ
после мытья тела. Но принять со смыслом – закрыть глаза
и мысленно представить себя в грязи, а когда струйки воды
станут стекать с тела, то ярко и образно представлять, что
грязь смывается и от вас, как от золотой статуэтки, в разные
стороны расходятся солнечные лучи. Данная психотехника
помогает смыть с вас всю «энергетическую грязь», которую
вы невольно нацепляли на себя при общении с различными
людьми в учреждении, в общественном транспорте, в мага-
зине и т.д.

После душа надо прийти в хорошее расположение духа и
мысленно пробежаться по своему плану, подробно представ-
ляя, что станете делать в отношении его реализации завтра.

Если вы видите возможные помехи в чём-либо или от
кого-либо, которые, по вашему мнению, будут препятство-



 
 
 

вать выполнить запланированные мероприятия, их надо то-
же прописать на отдельном листе, а потом порвать этот лист
со словами: «Всё, что мне мешает, в осуществлении моих
планов – порву, сожгу, уничтожу»! После чего сжечь этот
лист в туалете, а воду спустить. Таким образом, мы лишаем
энергии возможные помехи и препятствия на своём пути и
не даём им осуществиться.

Всё в наших руках, надо только не лениться!
Большую роль в жизни любого человека играет выбор це-

ли, поскольку для её реализации даётся свыше и соответ-
ствующая энергия, то есть – жизненные силы. Происходит
энергетическое закрепление выбранной цели. Цель обяза-
тельно должна быть долговременной, одухотворённой и со-
стоять из отдельных этапов. Тогда человек длительное время
будет находиться в зоне положительного спектра энергий.

Если в основе жизненной цели человека в качестве прио-
ритета выбрана материальная, а не духовная составляющая,
то энергетика последнего станет резонировать с так называе-
мым низкочастотным эгрегором. Такого человека будут пре-
следовать различные жизненные неприятности и он, напо-
добие магнита, станет их притягивать, уповая на свою судь-
бу, не понимая, что надо сместить жизненные ориентиры не
только в сторону удовлетворения потребностей своего тела,
но и в сторону духовного роста и эволюционного развития
своей души.

Нельзя идти на поводу только потребностей тела, этим че-



 
 
 

ловек сокращает свою жизнь, так как душа в этом случае не
развивается и человек уходит из жизни преждевременно за
ненадобностью, поскольку свою миссию на Земле он выпол-
нить не может.

Любая клетка человеческого организма всегда стремится
к равновесию, в том числе и сама биосистема под названием
Человек. Если человек внутренне не организован и постоян-
но находится в конфликте с самим собой, то данное его со-
стояние проявляется у него вовне в виде элементов неряш-
ливости в его внешнем виде и одежде, в разбросанности лич-
ных вещей дома, наличии неубранной и грязной посуды на
кухне, в невыполнении своих обещаний кому-то и опозда-
ний на обусловленные заранее встречи. Такой «бардачный»
человек станет привносить этот бардак как в семью, так и на
работу!

Не структурированный должным образом человек своими
энергетическими вибрациями будет отталкивать от себя лю-
дей, особенно представителей противоположного пола, так
как только две гармонично настроенные половинки своими
тонкими энергетическими структурами резонируют друг с
другом и формируют обоюдную потребность в общении.

Чтобы успешно общаться с людьми, надо сначала приве-
сти своё внутреннее состояние в равновесие, в гармонию с
самим собой, исключив возможный негатив в мыслях, иначе
взаимный контакт установить тяжело. Люди, которые будут
вынуждены общаться с разбалансированным человеком, ста-



 
 
 

нут подсознательно испытывать дискомфорт. Если они это-
му человеку искренне доверяют, то, настраиваясь на его тон-
кие структуры, могут снимать на себя программу внутрен-
ней дестабилизации последнего и весь другой набор негати-
ва, поскольку информация способна оказывать воздействие
подобно вирусу и может заражать других людей.

Вот почему впечатлительным людям не следует обме-
ниваться информацией о чужих болячках или выпивать с
незнакомым человеком. Ещё в старину среди наших куп-
цов бытовала поговорка: «Пей только с ровней себе!». Это
означает, что если хочешь быть в жизни успешным, общайся
только с успешными и нравственно здоровыми людьми, а то
– «С кем поведёшься – от того и наберёшься!».

Под воздействием вредных привычек, в тонком энерге-
тическом контуре человека рождается полевая надсозна-
тельная энергоинформационная сущность, подпитываемая
энергией человека, когда он подвергается воздействию вред-
ных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, куре-
ние, различные нравственные извращения и др.). Она же и
провоцирует его на это.

Если человек общается и выпивает со своими собутыль-
никами, подверженными различным негативным порокам,
то он и сам со временем станет вести себя также. Недаром
народная мудрость и гласит: «Скажи мне – кто твой друг, и я
скажу – кто ты!». Алкогольные Лярвы (низкочастотные по-
левые сущности) имеют привычку переселяться к собутыль-



 
 
 

никам с более мощной энергетикой.
Поэтому, если хочешь изменить свою жизнь в лучшую

сторону – срочно меняй образ жизни, образ мыслей и круг
своих старых друзей. Иначе путь один – в сторону духовной
деградации и уходу из жизни за ненадобностью!

ВИРТУАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ И ЕГО НЕГАТИВНЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ

Сегодня очень модным стало общение молодых людей че-
рез Интернет, которое со временем формирует у них свое-
образную зависимость и человек подпадает под её влияние
и управление. Если у наркомана отнять наркотик, он через
некоторое время погрузится в депрессию. Такое же состоя-
ние может быть и у молодых людей, у которых отняли воз-
можность такого виртуального общения, отсутствие которо-
го играет для них роль некоего психологического раздра-
жителя, толкающего молодёжь на различные негативные по-
ступки, вплоть до убийства источника раздражения и попы-
ток суицида, что подтверждается в нынешних телепереда-
чах.

Всё хорошо в меру! Поэтому не надо стремиться заменить
реальное общение людей виртуальной связью через различ-
ные средства коммуникации, навязываемые ныне их произ-
водителями, что отрицательно сказывается на неустойчивой
психике детей и подростков.

Виртуальное общение не развивает чувственную сферу
человека. При личной же встрече работают все чувственные



 
 
 

рецепторы, заставляя нас быть человеком в полном смысле
этого слова, а не роботом, закручивающим гайки. Дошло уже
до того, что через интернет молодые люди спокойно догова-
риваются о сексе, подобно тому, как по договорённости хо-
зяева приводят кобеля на «вязку» с сучкой. И всё это дела-
ется без высокого чувства любви для того, чтобы просто ис-
пытать 2-3 секунды приятной судороги. Это ли не один из
признаков нашей деградации? Даже кошки не станут спари-
ваться, если не понравились друг другу! И какие дети родят-
ся потом у таких роботизированных особей, которые ещё не
доросли до чувства любви и не дотягиваются до звания соб-
ственно Человека? Родители от своих подобных детей не по-
лучат ни должного внимания, ни любви к концу своей жиз-
ни, так как подобные дети-роботы будут лишены всяческого
сострадания, любви и просто человеческого тепла.

Без наработанного навыка чувствительности, человеку
невозможно активно двигаться и развиваться. Для достиже-
ния высот личностного развития тонкая чувствительность
необходима. Без неё нельзя контролировать процессы энер-
гетического насыщения организма, тонких внутренних пе-
ремен, которые наступают как следствие активных самовоз-
действий.

С помощью внутренних переживаний можно управлять
процессами энергоинформационного взаимодействия с дру-
гими людьми или окружающим миром, избавляться от неду-
гов и созидать свою внутреннюю гармонию.



 
 
 

Язык внутренних переживаний и ощущений на несколько
порядков ярче, разнообразнее и глубже языка человеческо-
го общения. Язык ощущений способен без искажения доне-
сти нужную информацию до подсознания, психики, физио-
логии.

Слушая свои ощущения, вы понимаете, что из услышан-
ного краем уха вам приятно, а что нет, какие ощущения вы-
зывают негативные реакции, а какие открывают перед ва-
шим внутренним «Я» новые горизонты жизни. Ощущения
становятся связующим звеном между языковым общением
и глубинными состояниями, которые испытывает человек в
разные моменты жизни. Внутренние переживания и ощуще-
ния раскрывают громадный объём новых состояний, о ко-
торых большинство из нас даже и не подозревает. Можно
ли передать словами восторг, экстаз, медитативный покой и
глубокое отрешение? Пока человек не почувствует их, слова
будут только колыханием воздуха. Опыт чувственных пере-
живаний даёт человеку огромные возможности и всего это-
го наша молодёжь старается себя лишить, переходя на бес-
чувственные общения через планшеты, айфоны, компьюте-
ры, смс-ки и т.д.

Ранее мы отмечали, что человеком по жизни движет ин-
терес (его осознанная потребность в чём-либо), он является
для человека своеобразным источником энергии. А управ-
ляет человеком образ – способ реализации сформированно-
го интереса. Наш мозг реагирует одинаково как на вирту-



 
 
 

альный, так и на реальный образ, заставляя откликаться на
это внутренние органы нашего тела соответствующей био-
химической реакцией. Создавая мыслеобразы, мы можем
управлять своей психикой и внутренним состоянием орга-
низма. А чтобы поначалу правильно сформировать тот или
иной мыслеобраз, нужно иметь соответствующую базу ощу-
щений и не виртуальных, а реальных. Для накопления базы
внутренних переживаний, нужно фиксировать внимание на
обычных ощущениях, которыми наполнена наша жизнь, а не
проводить бесцельно самое лучшее своё время за компьюте-
ром.

Основа тренировки личной чувствительности и умения
создавать мыслеобразы в том, чтобы сначала выполнить
обычное действие реально, а потом воспроизвести его мыс-
ленно. И главным в мысленном повторении будет не столько
визуальная картинка, сколько реальные тактильные ощуще-
ния.

У людей есть инструмент логического анализа и прогно-
зирования – мышление. А если к силе мышления добавить
ещё и запредельные возможности органов чувств, то каждый
может читать ситуацию, настроение, замыслы людей, как от-
крытую книгу. Для этого важно различать нюансы внутрен-
них переживаний и понимать, что сообщает подсознание, а
этого без чувственного опыта сделать нельзя.

Поэтому, не обкрадывайте себя! Обогащайтесь опытом
реального чувственного общения между собой, влюбляйтесь



 
 
 

по жизни и старайтесь делать добро людям, помня, что лю-
бовь условий не имеет и без уважения друг друга не возни-
кает. Не грузитесь полностью в компьютер до последующего
своего разочарования от действий и поступков виртуально
влюблённых в вас партнёров и партнёрш, и всяческих ухажё-
ров-мошенников и кидал. Старайтесь не попадать в любую
зависимость от чего-либо – это элемент управления. Стре-
митесь к своей личной независимости, ибо она всегда до-
стойна уважения!

УЩЕРБНЫЕ ЛЮДИ И КАК НЕ СТАТЬ ИМИ
Человек, немотивированный на развитие, обречён на мед-

ленное угасание! Основное предназначение человека – это
дальнейшее развитие его души для того, чтобы быть нужным
людям и миру. Душа – есть энергетическая матрица из яче-
ек опыта. Попадая в различные жизненные ситуации, чело-
век реагирует на них чувственными реакциями своего орга-
низма, рождая при этом энергию позитивной или негатив-
ной направленности, двигаясь в сторону своего дальнейшего
развития или деградации. Выбор в данном случае всегда на-
ходится за самим человеком. С момента с рождения человек
проходит три условных стадии своего развития:

стадию животного;
стадию разумного животного, когда его действия подчи-

нены основным природным инстинктам;
и стадию собственно человека, когда в его действиях



 
 
 

усматривается разумное начало, направленное на дальней-
шее развитие.

Получаемые человеком знания должны работать. А они
могут заработать только тогда, когда он в них уверует, и они
станут его личными убеждениями.

Что толку посещать за деньги различные психологические
школы и центры и т.д. Люди просто несут туда деньги и те-
шат своё Эго, развешивая потом на работе или дома различ-
ные сертификаты о том, где они прошли своё обучение и че-
му научились. Но сказать – не сделать! Надо самим менять-
ся внутри, только тогда будет толк на пути к дальнейшему
своему развитию. Принимая без должного осмысления уче-
ние какой-нибудь школы, человек неизбежно подпадает под
управление их корпоративного эгрегора, и из него просто на-
чинают тянуть деньги до определённого момента, когда он
попадёт в разбалансировку и последующую депрессию, так
и не сумев реализовать свои задуманные цели.

Сегодня, большинство наших людей, не мотивированы на
развитие. Они просто продолжают существовать, руковод-
ствуясь инстинктами самосохранения, оставаясь в своём раз-
витии на стадии разумного животного, не дотягиваясь соб-
ственно до Человека. Люди во всех случаях должны стре-
миться к тому, чтобы оставаться людьми, а не персоналом,
закручивающим гайки!

Человек должен трудиться. Плоды труда в первую и глав-
ную очередь – не то, что люди скопом сделали, а то влияние,



 
 
 

которое оказал труд на каждого, кто работал. Не то, что труд
сделал с изделием, а что он сделал с человеком! Важно на-
учиться делать своё дело, а не чужое и какое чьё-нибудь, не
может знать никто, кроме тебя самого, да и ты иногда пони-
маешь это с самого начала, а порой – не сразу. Но понима-
ешь! И тогда уже не хочешь делать ничего другого, кроме
своего дела. В любое своё дело человек должен вкладывать
душу, тогда он получит поддержку и помощь свыше, потому
что станет резонировать с высокочастотной энергией любви.
А ведь любовь и есть сам Творец!

Человек должен постоянно стремиться к своему развитию
и совершенству, а совершенству пределов нет. Он ведь не
механизм, который можно включить и выключить в нужный
момент. Его задача учиться и не стесняться спрашивать, что
его интересует у сведущих людей, когда есть такая возмож-
ность, потому что иного случая может и не представиться.

Большинство наших людей сегодня мыслят на уровне тела
(как поесть, попить, переспать, отдохнуть и т.д.). Пора уже
переходить к мышлению на уровне души, исключив, хотя бы
на время, природные инстинкты самца и самки. На первый
план должны выходить духовно-нравственные начала чело-
века, тогда и не будет повального пьянства, брошенных де-
тей, развала семей, воровства и коррупции. Поэтому во всех
своих бедах человек виноват только сам! И каждый в жизни
получает то, что и заслуживает, поэтому нечего искать ви-
новатых во всех наших бедах на стороне, начиная от Ивана



 
 
 

Грозного и Петра Великого.
Мир так устроен – всё к нам возвращается! Что отдали –

вернётся, не прощается. Добро – вернётся доброму, Свет –
светлому. И получить посылку, от себя ответную, так ожи-
даемо и так естественно – мир справедлив, живите соответ-
ственно!

Посмотрите, во что сегодня превратили нашу женщи-
ну-мать гражданским безответственным браком. Из буду-
щей матери сделали просто проститутку, передавая её «по
рукам» от одного такого сожительства к другому. И с какими
же генетически наследованными качествами потом родятся
дети от подобных матерей? На примере представилей актёр-
ской среды и шоу-бизнеса мы наблюдаем сегодня плоды этой
моральной распущенности. Там ведь нет ни одной, по-насто-
ящему, счастливой семьи. Так как счастье – это ведь не мате-
риальный достаток, а внутреннее состояние души человека,
а не его тела с принадлежностями пола! Такие «матери», как
правило, вынуждены коротать остаток своей жизни в одино-
честве. Потому что их родные дети не уважают и отказыва-
ются от них, так как в детстве они не сумели найти душев-
ного контакта со своими детьми, не дали им должной мате-
ринской любви и тепла, бросая их на попечение бабушек и
чужих нянь, занимаясь подыскиванием для себя очередных
брачных партнёров.

Когда действия человека не одухотворены, то есть в них
отсутствуют духовно-нравственные начала, такие люди ста-



 
 
 

новятся ущербными, независимо от их материального до-
статка. Они своими биополями резонируют с эгрегором зла
и начинают притягивать к себе различные неприятности и
несчастья. Следует запомнить, что материальный ущерб на-
ступает как возмездие для тех людей, кто получил свои день-
ги неправедным путём, или отклонился от своего истинного
предназначения.

Если сам человек не смог осознать всю пагубность свое-
го неправильного поведения, то со временем в отношении
него включаются природные принципы естественного отбо-
ра. Подобные никчемные люди уходят из жизни за ненадоб-
ностью: через различные болезни, потому что все болезни
зараждаются на духовном уровне, а уже потом поражают те-
ло, через аварии, катастрофы, убийства и суициды.

Наш мир меняется ежесекундно. И законы его бытия то-
же меняются неизбежно. Но, чтобы всерьёз задуматься об
этом, надо перестать относиться к миру, как к чему-то, от
чего нужно только брать, брать, брать, запихивать всё это в
человека, как в чёрную дыру, возврата откуда нет. Требуется
взглянуть на мир, как на нечто, чему и отдавать надо! Пото-
му что мир может изменяться совершенствуясь, а может и
регрессируя. И не только мир людей, а вообще весь мир. И
руки даны людям не затем, чтобы природу изменять, а себя,
себя совершенствовать!

Поле, создаваемое людьми, непосредственно влияет,
независимо от нашего желания, на процессы развития ми-



 
 
 

ра, причём влияние это может сказаться где-то на громад-
ном расстоянии, а может и совсем рядом. Это поле может
быть положительным или отрицательным, влиять на мир в
нужном направлении или в обратном. При позитивных мыс-
лях и чувствах, переживаемых человеком, возникает поле-
вое образование, действующее так, как необходимо, чтобы
мир развивался. При отрицательных – наоборот. Любовь,
дружба, творчество, всё то, что вызывает в человеке непод-
дельную радость – вот то, что нужно миру. И чем меньше на
свете станет ущербных людей, тем мир будет чище, безопас-
нее и комфортнее для всех нас и для наших будущих поко-
лений!

ОСНОВНАЯ ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
(по материалам книги Глеба Чёрного
«Бессмертие и сексуальный синдром»)
Умение учиться – вот в чём искусство. Если научишь-

ся учиться, то сможешь постигнуть, что тебе нужно. А это
позволит тебе соответствовать требованиям жизни. Не умея
учиться, нельзя научиться управлять, принимать решения и
т.д. Многие обладают истиной, но откуда она взялась, знают
немногие. Сегодня нашему социуму нужны ленивые люди –
их дурачить легче. Для чего одних надо держать в холоде, а
других в тепле.

Те, кто работает головой, имеют ленивое тело, и, наобо-
рот, у кого развито тело, имеют ленивые мозги. Ну а другим,
кто хочет изменить себя, предлагают определённый путь раз-



 
 
 

вития. Главное, чтобы ты не вышел за отведённые рамки. А
если вышел, то человек становится неподконтрольным, и то-
гда – его либо преследуют, либо обзывают больным.

Пока не поймёшь концептуальности, что ты должен де-
лать, любое твоё действие – это бестолковая потеря энергии.
Пока не приведёшь в соответствие свой мозг и своё тело, всё
будет временно. Следует познать систему, но прежде чем её
познать, надо подготовить себя – научиться слушать и ана-
лизировать.

Ныне настала эпоха духовной революции, в которой каж-
дый должен сотворить самого себя через осознание Высшей
созидательной силы, руководящей всеми процессами. Путь
к спасению людей лежит только через обновление собствен-
ной души, которое невозможно без Веры, Любви и искрен-
него стремления к познанию истины.

Учиться надо мудрости жизни, умению понимать мир, по-
нимать других людей, понимать самого себя. И прежде все-
го, научиться понимать себя и управлять собой.

Каждый из нас, достигший определённого уровня, должен
помогать другим, вовлекая новичков в эти занятия. С миром
надо взаимодействовать, а не драться! Постепенно измене-
ния во внутреннем мире станут устойчивыми. Тогда начнёт-
ся главное – они откроются для творчества, станут проеци-
ровать внутренний мир вовне, строить такой мир, в котором
радостно жить.

Рост человека определяется его усилием и осознани-



 
 
 

ем. Ведь осознание есть управленческая программа нашего
условного биокомпьютера. В зависимости от того, как развит
человек, он и воспринимает заповеди. И если он развит сла-
бо, то, что ему ни говори – его действия станут определять
эмоции. А эмоции – это энергетические паразиты, они обес-
точивают людей.

Нас обучают не тому, с чего надо начинать, а к чему на-
до идти. Если считать, что государство – заданная матрица
или, скорее, часть её, то с чего она начинается? Вернее, что
её в первую очередь наполняет? Ну, наверное, институт се-
мьи, институт образования. Но сама-то семья, задумывает-
ся ли над этими принципами? Присутствует ли осознанная
подготовка к тому, чтобы стать частью семьи? Просто чело-
век зачастую не знает, что ему в жизни искать, вот он бабу
или мужика и ищет. Семья сегодня существует больше для
ощущений, чем для развития.

Если бы человеческие отношения не были бы структури-
рованы, то человек потерялся бы. Так что все мы даже очень
управляемы. А для того, чтобы управлять стадом, в первую
очередь, надо не давать в нём никому возможности разви-
ваться личностно. А ещё лучше развивать их в том поле и
той частоте, которая устраивает тех, кто рулит этой структу-
рой. Всё, что происходит, предопределено Небом и Землёй
и изменяет её качество. В соответствии с этим качеством мы
развиваемся. Развивая тело, мы уничтожаем жизненную си-
лу, которая питает душу. И порой душа умирает даже рань-



 
 
 

ше, чем тело. Бездумно развивая внешнюю форму тела, мы
лишаем себя возможности внутренней формы. Система ве-
рования создана для того, чтобы сохранить душу. Система
обучения – для того, чтобы поддерживать и развивать госу-
дарство.

Люди, не умея себя организовать, ищут тех, кто их орга-
низует, а в свободное время пьют. Не научившись расслаб-
лять мозг, мы не сможем его развивать.

Не научившись расслаблять тело, мы не научим его чув-
ствовать и наполнять. И всё это приводит к душевной нище-
те и внутренней дряхлости. Надо постараться уйти от иллю-
зорности существования. Осознать себя в своей жизни, что
сопоставимо с просветлением. Не давать мозгу возбуждаться
неконтролируемыми эмоциями и мыслями. А для этого его
надо научить расслаблять. Дать возможность отдохнуть от
той агрессивной нагрузки, которая не соответствует его при-
роде. Мозгу надо дать возможность дышать. Его надо тре-
нировать в этом. Здесь-то и заложена концепция развития.
Надо увязывать качество получаемого знания с качеством
усваиваемого знания. Наш мозг должен усваивать материа-
лы, иначе вместо мозгового усилия получится эмоция, кото-
рая возбуждает тебя по поводу и без повода. Читать надо в
первую очередь не то, что нравится, а что открывает тебя,
что заставляет тебя задумываться. Книга должна ставить пе-
ред человеком вопросы, а уж потом помогать отвечать ему
на них.



 
 
 

Знание, как и информация, имеет свою энергетическую
составляющую. Чем оно – Знание – чище, тем выше при-
сутствующая в нём энергия. Можно многое узнать, но ка-
ково качество этого Знания? Изучать надо то, что конкрет-
но не хватает для достижения поставленной цели – изуче-
ние окружающей природы, мироустройства, взаимосвязь яв-
лений, вопросы жизни и смерти и др. К осознанию этих ме-
ханизмов Мироздания нужно постоянно стремиться, копить
и структурировать Знания в своём сознании, а не делать из
получаемой информации личную «библиотеку собрания со-
чинений».

Если у человека есть внутренняя потребность в движе-
нии вперёд, и он горит желанием узнавать нечто новое, то
«свыше» ему всегда будет оказываться помощь. Он так или
иначе получит поддержку: деньгами, обстоятельствами, де-
лами окружающих его людей. Необходимо только понимать
и помнить, что ничего не происходит случайно! Если гово-
рить о формах совершенствования человека, то это, конеч-
но, не только чтение книг, занятия спортом и борьба за спра-
ведливость, но, разумеется, основным в этом ряду стоит изу-
чение науки ДОБРА и ЛЮБВИ.

Так вот, для того, чтобы выжить, человек должен совер-
шенствоваться душой, и неважно, что при этом происходит с
его кошельком! Нельзя по-другому преподавать науку добра
– только через очищенное и подготовленное сознание, толь-
ко путём внедрения снова и снова науки добра и справедли-



 
 
 

вости.
Человек, желающий стать совершеннее, всегда найдёт

способы для этого различными формами и методами. Они
для каждого индивидуальны и человек неповторим и по-
мощь «свыше» приходит всем страждущим. Надо только в
это верить, тогда по вере вашей и будет вам!

ПУТЬ К САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
(по материалам оператора метаконтакта Пановой Т.В.)
Для того, чтобы человеку целенаправленно развиваться,

ему необходимо иметь жизненную цель – что или чего вы
хотели бы получить в этом процессе саморазвития, какую
цель преследуете? Чтобы наращивать собственный потенци-
ал и обретать дополнительные качества, человек должен тру-
диться. Совершенствование невозможно без наличия Зна-
ния. Человек предназначен не только для хранения Знания,
но и для его реализации. Знания, как и информация, хра-
нятся в строго определённом порядке и расходуются в стро-
го определённых целях.

Уникальность человека в том, что он способен принимать
данное и отдавать наработанное. Чем больше отдал – тем
больше и получил! Чем больше человек способен получить,
тем больше его энергетическая ёмкость в системе измерения
«пси». Вот схематичный образ развития нас в белковом теле!
Человек целеустремлённый и имеющий глубоко осознанную
потребность (интерес) в Знании, направляемый и подталки-
ваемый этой потребностью, всегда пытается искать пути вы-



 
 
 

хода из сложившейся ситуации и чаще всего – находит их.
Всё зависит от его целеустремлённости, работоспособности
и адекватности поведения этого человека реальным услови-
ям, в которых он делает свой выбор.

Получая Знания, человек генерирует и самостоятельное
Знание – производное от переданного ему, становясь сам
неким «самостоятельным источником». Качество данного
Знания зависит от человека, но его количество и вектор
определяются наполненностью последнего.

Некими «подводными камнями» в производстве Знания
выступают не только самодеятельные умозаключения, кото-
рые основаны не на осознании получаемого, а на инстинк-
тивном желании самоудовлетворения человеком собствен-
ного эго, но также осознанные ложные посылы, направлен-
ные на преследование личных целей наживы или обретения
некой власти над остальными людьми.

Если человек осознанно представляет свою цель, то ему
надо ответить на вопрос – чего ему не хватает для её дости-
жения и что он может делать? Тогда и станет понятно, че-
го требуется ему узнать и чему научиться. Знание, как и ин-
формация, имеет свою энергетическую составляющую. Чем
оно – Знание – чище, тем выше присутствующая в нём энер-
гия. Можно многое узнать, но каково качество этого Знания?
Изучать надо то, что конкретно не хватает для достижения
поставленной цели. Изучение окружающей природы, миро-
устройства, взаимосвязь явлений, вопросы жизни и смерти и



 
 
 

др. К осознанию этих механизмов Мироздания нужно посто-
янно стремиться, копить и формализировать Знания в своём
сознании, а не делать из получаемой информации личную
«библиотеку собрания сочинений».

Если у человека есть внутренняя потребность в движении
вперёд, и он горит желанием узнавать, да и не просто узна-
вать, а потреблять (с целью последующей отдачи) нечто но-
вое, то «свыше» ему всегда будет оказываться помощь. Он,
так или иначе, получит поддержку: деньгами, обстоятель-
ствами, делами окружающих его людей. Нужно только пони-
мать и помнить, что ничего не происходит случайно!

От количества и качества «удач» и «неудач» человек счи-
тает, что жизнь у него «удалась» или нет. Беды тоже учат, а
успехи, особенно финансовые, кружат голову. Весь вопрос
в том, чего хочет человек в своём стремлении? И если его
действия мотивированы рациональным целеполаганием, то
помощь «свыше» ему будет оказана любыми способами, как
напрямую, так и через другие инструменты. Ищущему и по-
знающему человеку открывают все возможные пути к само-
совершенствованию.

Но не стоит забывать, что тот, кто даёт, имеет право и
забрать. Если человек сбивается с первоначального настроя
на высокое, начинает использовать данное ему в корыстных,
эгоистичных целях, то уже единожды данное Знание у него
остаётся, но больше он не получит, просто информационный
канал у него закрывается.



 
 
 

Одно из основополагающих условий развития человека
является познание Законов Мироздания и осознанное сле-
дование им, что и считается целью самосовершенствования.
Чем глубже понимание происходящего, тем выше становит-
ся личность в своём развитии, при условии гармоничного
сосуществования с осознанным им Мирозданием. Поэтому
многое зависит и от самого человека, как он изменяет себя,
узнавая больше о том, что его окружает.

Если говорить о формах совершенствования человека, то
это, конечно, не только чтение книг, занятия спортом и борь-
ба за справедливость, но, разумеется, основным в этом ряду
стоит изучение науки ДОБРА и ЛЮБВИ.

Так вот, для того, чтобы выжить, человек должен совер-
шенствоваться душой, и не важно, что при этом происходит
с его кошельком!

Нельзя по-другому преподавать науку добра – только че-
рез очищенное и подготовленное сознание, только путём
внедрения снова и снова науки добра и справедливости.

Человек, желающий стать совершеннее, всегда найдёт
способы для этого различными формами и методами. И они
индивидуальны, и человек неповторим и помощь «свыше»
приходит всем страждущим!

Получение Знания обусловлено личной мотивацией.
Именно эта мотивация и ориентирует вектор запроса на по-
лучение того или иного Знания. И если этот вектор осно-
ван на узком, низком и крайне эгоистичном корыстном ин-



 
 
 

тересе, то человек обречён на самообразование без участия
«высших» сил.

Без изучения базовых научных источников путь к позна-
нию Метакосмоса невозможен. Можно представлять, как всё
устроено, но без обоснованности представлений человек бу-
дет топтаться на одном месте, и строить новые предполо-
жения. Более того, чтобы изучать Метакосмос, необходима
устойчивая мотивация. Получая информацию о Метакосмо-
се с «канала», надо обязательно увязывать её с фундамен-
тальными науками. То есть, надо формализовать и интегри-
ровать знания данные и приобретённые через призму своего
сознания.

Знания даются человеку не просто так, а в «кредит». Это
кредит доверия личности, который основан на том, что эти
знания человек употребит для общего блага. Нет смысла та-
ить «сокровенные» Знания в себе. Надо ими делиться с те-
ми, кто эти знания только ищет. В процессе познания дей-
ствует принцип – «Чем больше отдаёшь, тем больше и по-
лучаешь!». Каждый создаёт и участвует в процессах, проис-
ходящих на этой планете. Мы живём по законам, которые
установлены не нами, но для нас. Соблюдение этих законов
– путь к гармонии с общепринятым порядком в Метакосмо-
се. Разрыв в следовании этим принципам ведёт к естествен-
ному отбору и к последующему самоуничтожению, так как
«паразитические» элементы удаляются из системы за нена-
добностью!



 
 
 

КАК РАЗГОВАРИВАТЬ СВОИМ ЯЗЫКОМ С БОГОМ
Творец или Всевышний – это энергоинформационная

высокочастотная субстанция, образованная на уровне эле-
ментарных частиц, пронизывающая всё существующее про-
странство и находящиеся в нём одушевлённые и неодушев-
лённые объекты. Вот почему и говорят, что в каждом из нас
есть частичка Божественного начала.

Боги, которым также поклоняются различные народы
(Христос, Будда, Кришна, Вишну, Мухаммед и др.) – это
своеобразные полевые энергоинформационные образова-
ния, созданные в окружающем пространстве за счёт веро-
ваний людей, т.е. за счёт излучаемых ими мыслеформ, ко-
торые ещё называются «эгрегорами». С точки зрения физи-
ки, эгрегор – это солитон, волновой пакет, способный управ-
лять людьми и структурировать окружающее их простран-
ство. Чем больше в количественном отношении верующих,
тем мощнее это полевое образование, тем сильнее оно ока-
зывает своё воздействие на верующих людей, действуя напо-
добие резонатора.

Для того, чтобы обращающийся к Богу человек получал
ожидаемую помощь свыше, он должен знать следующее:

обращаться за помощью к Богу надо обязательно с верой
в душе, исключив при этом различные сомнения и колеба-
ния. Сомнения – это «виртуальные черви», они разъедают
наши сформированные в сознании мыслеобразы. Ведь неда-
ром отцы Церкви и говорят: «По вашей вере и будет вам!»;



 
 
 

просить у Бога надо не что-то материальное, а помощь в
достижении желаемого, причём просьбы должны исключать
любой негатив в отношении других лиц. Надо уяснить, что
Господь не спонсор какой-то и не благотворитель, раздаю-
щий просящим людям желаемое направо и налево, а полевое
образование, реагирующее на этические просьбы людей;

при обращении со своей просьбой к Богу, человек дол-
жен находиться во внутреннем равновесии, быть сбаланси-
рованным, а не раздражённым по какому-либо поводу, ина-
че мыслеобраз его просьбы, с которой он обращается наверх,
не будет насыщен достаточной энергией, чтобы вступить в
резонанс с божественным полем. Вся энергия при разбалан-
сировке будет идти на внутренний конфликт, который чело-
век не смог с гармонизировать.

Для наиболее эффективной настройки на божественное
поле, человек должен несколько дней осознанно попостить-
ся, затем посетить храм, где исповедоваться и причастить-
ся. После этого, поставив свечку перед образами, человек,
смотря на образа, настраивается на них, как на своеобразный
камертон, читая молитвы и мысленно посылая образ жела-
емого (выздоровления, получение достойной работы, улуч-
шение жилищных условий, встречи с потенциальным жени-
хом или невестой и т.д.) наверх. При вхождении в резонанс
с упомянутым эгрегором, человек начинает получать допол-
нительную высокочастотную энергию свыше. Она и структу-
рирует вокруг него пространство в направлении реализации



 
 
 

желаемого – т.е. той просьбы, с которой он обращался к Богу.
И если все условия соблюдены, то помощь приходит обя-

зательно. Не получилось первый раз, надо повторить ещё.
Только не надо уповать на Бога, если что-то не получилось.
Всё в вас, меняйтесь внутри, очищайте свою душу, тогда и
резонанс будет более энергетически насыщенным. Сила ве-
ры очень велика и даже учёные пока ещё не дотягиваются до
объяснения данного феномена также, как и до объяснения
нисхождения божественного огня на Пасху у гроба Господ-
ня.

Молитву, прежде чем творить,
Нам смысл её понять всем надо,
Как людям с Богом говорить,
Чтоб не было при том преграды.
Слова без смысла – пустоцвет,
Отец растрогается очень,
Не даст он нам на них ответ,
Там чувства нету, между прочем.
Творец способен понимать
И чувствовать общенье с нами,
Нельзя нам просьбу передать
Ему безликими словами.
Мы как придурки пред
Отцом Скороговоркой шепчем с вами,
Чувств не испытывая при том,
Слышны не будем Небесами.



 
 
 

Должны быть радость в них, восторг,
И сердце очень сильно биться, Ч
тоб нас Творец услышать мог,
Ведь дочь иль сын к нему стучится.
Он дал нам всё, что только смог,
а мы всё дай и дай нам,
Отче, Как будто денег просим в долг,
Глядеть на нас ему нет мочи.
Есть для молитв один язык —
Язык божественных воззваний,
Весь спектр чувств заложен в них
И человеческих страданий.
Тогда притихнет мир вокруг,
И сердце радостно забьётся,
Мысль человеческая вдруг
Сквозь цепь преград к Творцу пробьётся!
К ОСМЫСЛЕНИЮ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ЖЕ-

ЛАНИЙ
Человек по своей сути является биоэнергоинформацион-

ным существом и ему для осуществления своей деятельно-
сти постоянно требуется энергия. Так как он ещё и биохими-
ческое существо, то грубую физическую внутреннюю энер-
гию он получает в результате происходящих в организме
биохимических реакций при приёме пищи.

Тонкую ментальную энергию человек обретает при своём
обращении к Богу, образованному надсознательным психи-



 
 
 

ческим полевым энергоинформационным образованием, со-
зданным за счёт верований верующих людей. Это положи-
тельное высокочастотное поле служит для нас своеобразным
пространственным аккумулятором ментальной энергии.

Подзаряжаясь от этого поля, люди исцеляются, успешно
решают свои насущные задачи, реализуют заветные мечты и
растут духовно, эволюционируя душой.

Обращаться к такому полевому образованию необходимо
искренне, с сильным внутренним желанием в успехе заду-
манного и с верой в душе. Только тогда тонкий энергети-
ческий контур человека входит в резонанс с божественным
высокочастотным полем и получает оттуда дополнительную
энергию для насыщения мыслеобразов желаемого, структу-
рируя окружающее пространство в направлении реализации
задуманной цели (создавая благоприятные условия для вы-
полнения этой цели). Камертоном настройки на данную бо-
жественную энергию, то есть на Бога, является произноси-
мая вслух молитва. На практике подтверждается бытующее
в мире мнение, что это мы сами творим мир рождаемыми
мыслями. И это действительно так! Мы сами, а ни кто-ни-
будь, помогаем себе при этом, используя приходящую «свы-
ше» дополнительную энергию пространства – ментальный
аккумулятор. Недаром народная мудрость и гласит: «На Бо-
га надейся, а сам не плошай!» или «Бог-то Бог, да и сам не
будь плох!».

ПОКАЯНИЕ (ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ) —



 
 
 

МЕХАНИЗМ ВВОДА ЧЕЛОВЕКА В СБАЛАНСИРО-
ВАННОЕ СОСТОЯНИЕ

Поступающую на наши чувственные рецепторы внешнюю
информацию мозг старается интерпретировать в образы той
или иной знаковой направленности для её последующего
осмысления. В нашей памяти в ходе жизненного опыта на-
коплена определённая база знаний. С целью осмысления по-
лучаемых извне образов, в мозге происходят процессы иден-
тификации получаемой чувственными рецепторами инфор-
мации с наработанными знаниями, хранящимися в нашей
памяти. И, если там есть смысловое значение данных обра-
зов, то человек осознаёт, что это такое. Как только прояви-
лось в сознании это смысловое значение, тотчас возникает
реакция наших внутренних органов на осознаваемые нами,
возникшие в сознании, мыслеформы. Или эти образы нас
раздражают и вводят организм в разбалансировку или же,
наоборот, способствуют гармонизации внутреннего состоя-
ния человека, оказывая положительное воздействие на его
психику.

Недаром, осмысление считается управленческой про-
граммой нашего биокомпьютера, поскольку любой осмыс-
ленный образ толкает человека на определённое поведение.

В случае преобладания в голове человека негативных об-
разов, он подпадает под влияние и управление со сторо-
ны низкочастотного полевого образования, порождённого
в окружающем пространстве отрицательными мыслями лю-



 
 
 

дей, так называемый эгрегор зла, который постоянно требует
подпитки отрицательной энергией от чувственных реакций
людей в процессе их жизнедеятельности. Вот он и провоци-
рует человека на негативное мышление и поведение.

Попадая под управление данного полевого образования
человек, образно говоря, «обесточивается», у него снижает-
ся иммунитет, его начинают донимать различные заболева-
ния и неприятности. Он совсем не понимает, что все причи-
ны его неудач и болезней находятся в сфере состояния его
души. Это сигнал, что надо лечить душу в первую очередь!
Он сам должен осознать пагубность своих действий по отно-
шению к окружающему его миру. Не мир идёт против него
в таких случаях, а он идёт против мира!

Вот почему раньше наши предки старались каждую неде-
лю посещать храм, предавая большое значение своему пока-
янию на исповеди и последующему причастию. Каясь, они
признавали перед Богом пагубность своего поведения в мыс-
лях и поступках, входили при этом (при условии их искрен-
ности) в резонанс с высокочастотной божественной энерги-
ей и очищались внутри от всех отрицательных возмущений,
входя в сбалансированное состояние, закрепляя свои наме-
рения «не грешить» последующим причастием. Человек при
этом наводил порядок в своих мыслях, очищая кристалл сво-
ей души.

Для того, чтобы наша душа двигалась по пути эволюцион-
ного развития, необходимо чтобы в жизни человеком управ-



 
 
 

лял РАЗУМ, опираясь на СОВЕСТЬ. Совесть – это КАМЕР-
ТОН, данный нам свыше – штурман, направляющий нашу
душу на правильный курс развития.

Очищаться от ментальной «грязи» человеку можно и в до-
машних условиях. Для чего при подготовке ко сну, когда че-
ловек уже находится в постели, надо мысленно всю карти-
ну прошедшего дня «прогнать» через себя и, включив Со-
весть, постараться переосмыслить, где ты был неправ, может
кого-то незаслуженно обидел, кому-то нагрубил, в отноше-
нии кого-то допускал различные негативные мысли и т.д.

Осознавая неправильность и пагубность своего недостой-
ного поведения, человек путём осмысления убирает все
внутренние возмущения, гармонизируя свою психику, своё
внутреннее состояние. А на следующий день надо найти в
себе силы исправить свои огрехи – перед кем-то извиниться,
в отношении кого-то восстановить справедливость и т.д. Всё
очень просто – надо убрать лень и помнить, что только ис-
кренность сближает людей, а ложь, как ржавчина, разъедает
человеческие отношения!

АЛГОРИТМ СТРУКТУРИЗАЦИИ БАЗОВЫХ ЗНА-
НИЙ

Каждый из нас в жизни получает то, что заслуживает и для
того, чтобы нам минимизировать неприятности, необходимо
хорошо представлять себе основные законы мироздания и
стараться их исполнять:

Закон меры. Люди должны осознавать границы матери-



 
 
 

ального, границы необходимого и достаточного. Их наруше-
ние сокращает срок пребывания.

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

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».

Закон маятника или закон крайностей. Всякая крайность
со временем превращается в свою противоположность.

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

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

Подобное притягивает подобное.
Что отдаём, то и получаем, поэтому надо отдавать людям

добро и любовь.
Осмысление есть управленческая программа нашего био-

компьютера. Мозг, определяя смысл получаемой нами ин-
формации, создаёт в сознании мыслеобраз, а мыслеобраз –
это энергетическая субстанция той или иной знаковой на-
правленности (+) или (-).

Рождая в своём сознании различные мыслеобразы, мы на-
чинаем резонировать с находящимися вокруг нас различны-
ми полевыми энергоинформационными образованиями, со-
зданными 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 нами.

Сама природная энергия знака не имеет, знак этой энер-
гии придаёт сам человек, пропуская её через себя и излучая
вовне в виде своих чувств и эмоций, как реакцию нашего ор-
ганизма на восприятие различных образов. Вот почему важ-
но стараться позитивно мыслить, чтобы в своих мыслях не
рождать негатив и не попадать под влияние отрицательных
полей.

Наша душа – это энергетическая матрица, состоящая из
ячеек опыта. В процессе жизни она заполняется энергией
наших чувств. Если нас окружает негативная среда обита-
ния, то и реакция наших органов чувств будет соответству-
ющая, следовательно – душа станет заполняться отрицатель-
ной энергией, вырабатываемой нашими чувствами и эмоци-
ями. А так как наша душа всегда стремится к внутреннему
равновесию, то она станет подталкивать человека туда, где
можно получить позитивную энергию через положительные
образы, нежные ласковые слова и уважительное общение, а
не ругань и унижение.

Когда человек набрал душой много негативной информа-
ции, то он попадает в так называемую энергетическую колею
и как магнит начинает тянуть из окружающего простран-
ства различные неприятности, откуда и появились поговор-
ки: «Беда одна не приходит!», «Пришла беда – открывай во-



 
 
 

рота!», «Несчастье ищет компанию!» и т.д. Не возраст при-
носит болезни, а организация жизни, вот почему Бог помога-
ет тем, кто стремится к порядку! Наводя порядок, мы очища-
ем кристалл своей души. Программы саморазрушения пита-
ются нашими негативными эмоциями. Основной закон са-
морегуляции заключается в том, чтобы управлять своими
желаниями, не подавляя их, а разумно удовлетворяя. Секрет
здоровья в том, чтобы очистить структуру психоинформаци-
онной матрицы от полевых искажений, приводящих в конеч-
ном счёте к заболеваниям. Позитивные мыслеформы дают
возможность создать новую модель поведения человека, где
преобладают программы счастья и достижения успеха, что я
и пытаюсь с вами делать, выводя вас на позитивные 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.

Нам прежде всего надо понять, что все ситуации жизни не
накатываются на человека, а он сам в них влезает. В жизни
никогда не надо насиловать ситуацию, она всегда разрешит-
ся сама. Люди не понимают, что любовь – это защита от зла!

Каждый человек воспринимает этот мир в рамках разви-
тия своего сознания, а они у всех нас разные и зависят от
опыта, образования, от возраста и т.д. Данные рамки форми-



 
 
 

руются под внешним информационным воздействием в хо-
де нашего воспитания, обучения, образования и нахождения
в конкретной среде обитания. Причём на характер человека
и его способности основное влияние оказывает среда обита-
ния. Наших детей формирует та социальная среда, в кото-
рой они находятся больше, чем дома с близкими родствен-
никами. Ведь родство ребёнка ощущается не через родную
кровь, а через душевный контакт с ребёнком. Вот почему
родители, отдавая на воспитание своего ребёнка разным ня-
нечкам, способствуют утрате у своих детей к себе родствен-
ных чувств. Это проявляется наглядно у артистов и пред-
ставителей шоу бизнеса. В результате внешнего информа-
ционного воздействия у человека формируется стереотип-
ная и устойчивая поведенческая матрица, представляющая
собой копилку физиологических и эмоциональных реакций
на внешние раздражители. Эта матрица срабатывает автома-
тически при попадании человека в схожую жизненную си-
туацию, которую он наблюдал в кино, по телевизору, в ин-
тернете, в окружении и так далее. Поэтому важно, на каких
образах растёт и воспитывается ребёнок и что его окружа-
ет. Источником энергии для человека является его личный
интерес, т.е., осознанная потребность. Интерес, как мотор,
движет человеком по жизни, а образ им управляет, потому
что образ – есть способ реализации этого интереса, с помо-
щью чего и как можно достичь желаемого результата. 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 че-
ловека бесконечно много и этот ресурс надо использовать.
Люди, проживающие постоянно вместе, общаясь между со-
бой, 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 конфликтах, то оно постоянно станет
провоцировать жильцов на то, чтобы напитаться от их об-
щения 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 (карти-
ны, вещи, предметы, музыку, пищу, напитки и др.), он, в
зависимости от своих мыслеобразов, подсоединяет продук-
ты своего труда к соответствующему эгрегору и потом, дру-
гой человек, соприкасаясь с результатами такого творчества,
испытывает на себе воздействие соответствующего полевого
образования, внося равновесие или диссонанс в свою жизнь.
Поэтому надо хорошо разбираться в том, что, где, и у кого
приобретать 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 менедже-
ром отношений и от неё зависит, как станут складываться
их семейные отношения. Если же она начнёт лидировать над
своей половиной и пытаться этим унижать мужа, то отсю-
да возникнут раздоры вплоть до разрыва отношений. В бра-
ке необходим поиск сходных черт характера, наклонностей,
взаимодополняющее общение. К утрате взаимного большо-
го чувства приводит отсутствие ласки, нежности, внимания,
взаимопомощи в делах. Кто не понимает сущности женщи-
ны – у того любовь не поднимается выше пояса!

Женщину надо научиться уважать и хорошо понимать три
закона женских эмоций:

закон «микроскопа» – способность женщины из мелких
событий делать значимые, потому что мелочи очень многое
определяют в жизни женщины;



 
 
 

закон «шаровой молнии», когда у женщины что-то не
ладится, она может взорваться по любому поводу, так как
природа женщины также, как и природа шаровой молнии,
необъяснима;

закон «чем хуже – тем лучше» – женщина в критических
ситуациях старается усугубить своё положение, чтобы вы-
звать к себе сочувствие и привлечь внимание окружающих
даже если она не права. У женщин следует искать не совета,
а вдохновения!

Им не стоит концентрироваться на своих недостатках,
программируя себя на их повторение, а стараться развивать
свои достоинства, что станет подпитывать её позитивной
энергией. Каждая женщина должна уметь подчеркнуть в се-
бе то, что оригинально, интересно, красиво, а не слепо копи-
ровать моду, теряя свою неповторимую индивидуальность.
В семье женщина должна быть не каким-то специалистом,
а в первую очередь женщиной, тогда мужчина не уйдёт из
семьи и не станет пить. Женщина – ключ к созданию душев-
ных отношений!

Супругам необходимо дома создавать своё семейное по-
ле – пространство любви, тогда станут проще решаться лю-
бые проблемы, одухотворённые добром и любовью. Любовь
– это не акт воли! Пока её нет, отказываться не от чего. Когда
она есть – отказываться поздно. Отказаться можно только
от проявлений любви. Любовь – чувство постоянное, меня-
ются только объекты любви, а способность любить остаётся.



 
 
 

Мы этот мир познаём через ощущения, посредством своих
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 помога-
ет ему уйти от наболевших проблем и негативных мыслей,
давая возможность организму укрепить свой иммунитет и
восстановить растраченный энергетический потенциал. Ес-
ли в какой-то момент перед человеком возникло внешнее
препятствие, оно отразило его внутренний блок, который
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 длитель-
ное время, когда её не просят, а дарят!

Она тогда становится подарком судьбы. Созидание истин-
ной любви доставляет наслаждение даже без взаимности, ко-
торая наступает, когда вы открываете сердце для любви, идё-
те к ней, а не ожидаете её появления. При наличии психоло-
гической совместимости в поступках и желаниях она допол-
няет вас, раскрывает ваши способности, делает более умны-
ми и значительными, оставляет свободу быть самим собой.
Такая любовь не имеет начала и конца, такая любовь усили-
вается от того, что она существует. Любовь условий не име-



 
 
 

ет! Надо научиться любить себя! Утром, глядя в зеркало, со-
здавать свой позитивный образ королевы. Брак – это не удо-
вольствие, а труд равных! Повторный брак – победа надеж-
ды над опытом! Каждый человек излучает свои энергетиче-
ские вибрации и притягивает к себе людей с подобной энер-
гетикой. Закон природы гласит: «Подобное притягивает по-
добное!» Ведь счастливым бывает тот, кто самодостаточен в
том минимуме, который есть у него.

Потому что счастье – это особое состояние души, а не
обладание материальными ценностями и деньгами. Матери-
альность, поставленная во главу угла, разрушает духовную
структуру личности! Встреча двух душ, двух сердец созда-
ёт энергию любви, она становится частью энергии души, ко-
торая начинает излучать любовь. Появление духовности в
жизни супругов надолго сохраняет семью, при этом исче-
зает чувство собственности, ревности, появляется желание
участвовать в расцвете личности друг друга. Муж и жена
должны находиться на одном и том же духовном уровне. Ес-
ли один будет выше другого, 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
себя самой. Не надо отдавать свой свет слишком быстро то-
му, кого впустили в свою жизнь, не узнав его хорошо. Если
вы ищите счастье вне себя, то отказываетесь от контроля над
ситуацией. Вы становитесь следствием, вместо того, чтобы



 
 
 

быть причиной. Мужчин привлекают женщины, уважающие
свою ценность, свою уникальность. Вы все королевы и это в
себе необходимо понять и ощутить! Не верьте тому, что го-
ворит мужчина, просто смотрите, что он делает. Если муж-
чина не нашёл своего места в мире, он будет изменять вам.
«Ключ» для женщины в том, чтобы найти мужчину, который
стоит на пути к открытию своего уникального способа де-
литься своими достоинствами с другими. Она должна выби-
рать себе мужчину, которого сможет поддерживать.

Надо помнить, что говоря слова, мы программируем ре-
альность как внутри себя, так и снаружи, рисуя мысленно об-
разы, которые станут резонировать с соответствующей энер-
гетикой. Каждая буква обладает соответствующей энергией,
из букв мы складываем слова и если сначала родим внутри
себя чувство, а затем облечём это чувство в словесную фор-
му, то у другого человека, слушающего нас, станет резони-
ровать на наши слова душа. Все наши действия и поступ-
ки должны быть одухотворены, т.е., в них приоритет должен
быть отдан духовно-нравственной составляющей, только то-
гда придёт успех в делах и действиях, что и формирует внут-
ри человека особое состояние счастья.

Очень часто наши молодые люди не уважают стариков, не
оказывают должное внимание старшим, поскольку не хотят
представлять себя в таком пожилом возрасте, тем самым они
программируют себя на краткосрочную жизнь, подписывая
свой собственный приговор на досрочный уход из жизни!



 
 
 

У человека в жизни обязательно должна быть долговре-
менная цель, поскольку по цели нам даётся свыше жизнен-
ная энергия, чтобы её выполнить. Надо постоянно в сво-
их мыслях представлять конечный позитивный результат на-
шей цели, только тогда мы будем подпитывать этот образ на-
шей энергией и достигнем намеченной цели.

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.

ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ФИЗИОЛОГИИ?
(cоставлено по материалам книги «Здоровье по Чичаго-

ву»)
Смысл жизни человека – это жить здоровым! Все наши

болезни в основном имеют духовные корни. Человек есть са-
монастраивающаяся биосистема, способная сама излечивать
себя от различных недугов и болезней. Основным здесь яв-
ляется создание условий, при которых организм мобилизу-
ет свои резервы для борьбы с болезнью. Для этого необходи-
мо внутреннее равновесие человека – иначе вся внутренняя
энергия будет идти на нейтрализацию внутренних возмуще-
ний и погашения конфликта с самим собой. Только тогда ав-
томатически включается механизм самонастройки и самоиз-
лечения!

К необходимым условиям относится организация пра-



 
 
 

вильного образа жизни, предусматривающего приоритет ду-
ховно-нравственной составляющей в поведении человека.
Позитивное мышление, исключающее проявление любого
зла и негатива в адрес всего живого, а также зависти, агрес-
сии, насилия и других отрицательных намерений, действу-
ет на человека лучше всяких лекарств. Совесть, как компас,
должна вести его по жизни, а не жажда обогащения и деньги!

Всеми функциями нашего организма управляет гормо-
нальная (эндокринная) система. Состоит она из желез. Ги-
поталамус – связь телесная с духовной. Остальные железы –
«рабочие пчёлки»: гипофиз, щитовидная железа, молочная
железа у женщин и грудная у мужчин, поджелудочная желе-
за, предстательная железа, надпочечники, придатки и яич-
ники. Основные железы – это гипофиз, щитовидная железа
и поджелудочная, которые включают все остальные железы.
Поэтому, если наблюдаются аденомы, миомы – это наруше-
ния со стороны щитовидной железы.

Лечить эти вещи бесполезно! Можно только снять симп-
томы. Лечит Всевышний! Надо просто проанализировать
своё поведение (пороки) и образ мыслей. Надо исповедо-
ваться и причащаться, съездить к святому источнику, но
только с верой в душе! Алгоритм появления болезни следу-
ющий: грех симптом болезнь!

Рассмотрим кратко функции и значение наших основных
внутренних органов.

ПЕЧЕНЬ



 
 
 

Печень в организме выполняет огромное количество
функций: пищеварительную, кровоочистительную, иммун-
ную и другие. Функция иммунной системы заключается в
том, чтобы вырабатывать иммуноглобулины: противовирус-
ные, антибактериальные, противогрибковые, антипаразитар-
ные и противоопухолевые. Печень отвечает за весь иммуни-
тет. Все лекарства отрицательно действуют на печень!

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА
Эндокринная система вырабатывает гормоны. При входе

гормона в кровь сосуд расширяется или сужается, следова-
тельно, увеличивается или понижается давление. Гормоны
запускают в работу все органы. Единственный причинный
фактор их выхода из строя – это эмоциональный фактор. Лю-
бая эмоция – это страсть: раздражительность, гневливость,
обидчивость. А любая страсть – это грех! Зародышем всех
гормональных нарушений является грех. Это то, что надо
убирать покаянием и исцелять у Чаши! Сбой в эндокринной
системе называется «нарушением обмена веществ». Причи-
на всех нарушений – «грязная, вязкая кровь»!

Наиболее частой причиной патологий является щитовид-
ная железа, вырабатывающая гормон тироксин, состоящий
из 4-х атомов йода. 80% тироксина сбрасывается в печень.
Только при наличии этого гормона, печень выполняет свои
функции, основная из которых – иммунная! При включении
защитных функций наш организм начинает «видеть» то, что
с ним происходит, и бороться. При нарушении работы щи-



 
 
 

товидки, организм ничего не видит. Вирусы, бактерии, па-
разиты, дисбактериоз, опухоли – всё это проходит незаме-
ченно. Поэтому нет болей при раке, есть только боли при
метастазах, когда разрушаются все ткани и оголяются нерв-
ные окончания. Второй гормон, вырабатываемый щитовид-
ной железой – это тиреокальцетонин. Только при его нали-
чии усваивается организмом кальций. Щитовидка стимули-
рует печень для выработки иммуноглобулинов, желчи и жел-
чеотделения, т.е., обеспечивает своим гормонам правильное
сокращение и выход желчи во время еды. Ещё один фактор,
отрицательно воздействующий на щитовидную железу – это
фактор эмоциональный.

Следующий негативный фактор – это различное элек-
тромагнитное облучение: мобильники, компьютеры, другая
электронная аппаратура и оборудование, воздействие кото-
рых мы не ощущаем до начала симптоматики. Для провер-
ки работы щитовидной железы есть методика сдачи крови
на определение гормона Т-4. Щитовидка начинает действо-
вать с 20 до 22 часов, поэтому забор крови для анализа надо
производить примерно в 21 час, а не утром, как это делает-
ся в поликлиниках, чтобы медперсоналу не оставаться после
окончания работы.

Проверить работу щитовидки можно и в домашних усло-
виях, для чего надо взять обычный 5% йод и нанести им ри-
сунок сетки на внутреннюю сторону запястий обеих рук. Так
как железы эндокринной системы парные, они, чередуясь,



 
 
 

могут работать по-разному. Отсюда и односторонняя пато-
логия. Сетку надо наносить после 20 часов, когда заработает
щитовидка. Если щитовидке йод не нужен, он не всосётся и
рисунок останется. И, наоборот, чем больше необходимость
в йоде, тем быстрее он станет всасываться. В таком случае
целесообразно наносить ежедневно йодные сетки размером
с ладонь. Первый день на правое плечо, второй день на левое
плечо, третий день на область грудной клетки, на четвёртый
день – на живот над пупком и на пятый день – на спину меж-
ду лопаток, плюс контроль на запястьях. Не допускать ожо-
га! Когда следы йода будут оставаться на коже стабильно, на
следующее утро, можно перейти на нанесение сеток через
день. А когда сетки и полоски будут оставаться на теле в те-
чение суток, можно наносить их раз в неделю. Параллельно
можно принимать препарат «Йод-актив плюс» и принимать
в пищу морепродукты.

Напомним, что щитовидная железа является важнейшим
органом эндокринной системы организма и на стабильность
её работы влияют:

необходимое и достаточное постоянное насыщение орга-
низма йодом;

наличие нервных раздражений, стрессов, конфликтов,
возникающих, например, при просмотре телевизора и т.д.;

воздействие различных электромагнитных полей, высоко-
частотных излучений – от печки-микроволновки, мобильно-
го телефона, компьютера…



 
 
 

ЖЕЛЧЬ
Желчь является очень сильной щёлочью, подобно хозяй-

ственному мылу она дезинфицирует пищу, а ферменты под-
желудочной железы эту пищу переваривают. Пищевой комок
поступает в кишечник, где происходит всасывание. Желчь
сопровождает пищу до выхода из организма. Все ворсинки
тонкого кишечника при прохождении желчи дезинфициру-
ются, освобождаются от патогенных бактерий и слизи. Всё
это происходит только при нормальном функционировании
щитовидной железы.

При неправильной работе щитовидки происходит нару-
шение тонуса и моторики сокращения жёлчного пузыря.
Желчь во время еды выходит медленно или не выходит со-
всем (дискинезия). Первая порция пищи поступает в кишеч-
ник необеззараженной, что способствует появлению парази-
тов. Пища, не обработанная ферментами поджелудочной же-
лезы, не переварится, а значит и не всосётся. Это вызовет
процесс брожения и приведёт к дискомфорту.

ЖЕЛУДОК
В нормальном состоянии желудок вырабатывает соляную

кислоту и пепсины, т.е. желудочный сок. Желудок перева-
ривает белки животного происхождения. Всё остальное пе-
реваривает поджелудочная железа, растворяя углеводистую
пищу и вырабатывая щёлочь. Из всего объёма соляной кис-
лоты значительная её часть всасывается в кровь. При нор-
мальной работе желудка в крови достигается требуемая кон-



 
 
 

центрация ионов хлора, которые являются естественными
ангиопротекторами. И именно поэтому кровь, слёзы, моча и
пот имеют солоноватый привкус. Во всех жидкостях наше-
го организма содержится хлорид натрия (0,9%) или физрас-
твор. Хлор является дезинфектором. Он разжижает кровь,
растворяет тромбы, бляшки в кровеносных сосудах, умер-
шие клетки, микробную флору, песок и камни в жёлчном
пузыре и почках, родинки, паппиломы¸ бородавки, кисты и
опухоли в любой точке нашего организма. Именно наш же-
лудок поддерживает определённое качество крови.

При проблемах со щитовидной железой после каждой еды
желчь (за счёт разности давлений) выдавливается в желудок,
где находится сильная соляная кислота. Вступая в реакцию,
щёлочь и кислота дают нейтральную среду, вследствие че-
го образуется соль (осадок) и вода. То есть, нейтрализуется
соляная кислота, которая после еды вырабатывается только
для того, чтобы уйти и всосаться в кровь. Если это проис-
ходит после каждого приёма пищи, то концентрация хлора
в крови не восполняется При падении концентрации хлора
кровь повышает свою вязкость. В результате чего нарушает-
ся кровообращение: руки немеют, холодеют, потеют. Наибо-
лее серьёзным является нарушение микроциркуляции сосу-
дов головы, так как голова – это наш микропроцессор, от-
ветственный за все лежащие ниже органы и за все безуслов-
ные рефлексы. При этом нарушении начинает страдать па-
мять, повышается утомляемость, появляется сонливость, вя-



 
 
 

лость. И это не вегетососудистая дистония, а немного дру-
гое. Вегетососудитую дистонию даёт один из гормонов над-
почечников, а здесь заклеиваются мелкие сосуды, наруша-
ется питание мозга, в результате нарушается кровообраще-
ние. Страдает не только сам мозг, но и луковицы волос, гла-
за. Мышца глаза постоянно находится в движении и долж-
на получать кислород в большом объёме, что невозможно
при склеивании мелких сосудов, поэтому она начинает да-
вать спазм, вследствие чего образуется близорукость, даль-
нозоркость или астигматизм – сложное состояние. Зритель-
ный нерв, не получая питания, сначала дистрофирует (гла-
за начинают краснеть и уставать), а через некоторое время
начинается атрофия зрительного нерва (падение диоптрий).
Человек начинает носить очки, хотя глаза не виноваты. Это
длительная дистрофия, вызванная дистрофией мозга, ведёт
к такому патологическому состоянию. Со временем, когда
начинают склеиваться более крупные сосуды, возникает ин-
сульт или инфаркт. И когда человек попадает в реанимацию,
ему внутривенно вливают физраствор – хлорид натрия 0,9%,
капая на протяжении многих часов. Если бы желудок под-
держивал правильный процент хлора, у нас бы не было ни
инфарктов, ни инсультов. Вязкая кровь ежесекундно филь-
труется почками.

ПОЧКИ
Это органический фильтр, фильтрующий кровь. Основ-

ная масса крови – это хлорид натрия 0,9%. Если желудок



 
 
 

поддерживает этот процент, то хлор будет играть роль дез-
инфектора. Он убивает всю патогенную микрофлору, одно-
временно растворяя соли, песок, камни. Этот фильтр ни-
когда не засоряется, если желудок поддерживает заданную
концентрацию хлора. Если же концентрация недостаточна,
кровь приобретает вязкость. Фильтруя вязкую кровь, почки
начинают забиваться, ухудшается фильтрация почек, в мо-
че появляется креатинин, нарушается выделительная функ-
ция почек, что не позволяет удалить из крови соли мочевой
кислоты (аммиака). При правильной фильтрации моча име-
ет жёлто-коричневый цвет и сильный запах. Если этого нет,
то мочевая кислота не выводится, а остаётся в организме,
так как при нехватке хлора почки мочевину не отфильтро-
вывают. Соли аммиака очень токсичны, поэтому организм
начинает сбрасывать их в позвоночник, в суставы, на стен-
ки сосудов, чтобы они не попали в мозг и не отравили его.
Вследствие этого появляются диагнозы: атеросклероз, осте-
охондроз, артроз, сколиоз – всё это соли мочевины в том или
ином месте нашего организма. Когда все места заполнены,
мочевина начинает сбрасываться на кожу – на теле появля-
ются родинки. Цвет родинок – это цвет мочевины. С возрас-
том почки засоряются настолько, что мочевина вообще не
отфильтровывается, начинают появляться старческие пятна,
в основном на лице, руках и ногах. Это показатель камней
в почках, которые не болят, пока камень не начинает движе-
ния. Нефрологи определяют работу почек простым тестом –



 
 
 

человек садится, его просят положить ладони на колени, и
если при выпрямлении ног, ладонь ощущает хруст или треск,
это указывает на то, что фильтрация почек нарушена. Ко-
гда соли откладываются, то страдают все сосуды, но больше
всего сосуды мозга и сердца (атеросклероз сосудов мозга и
сердца), что ведёт к нарушению кровообращения. Когда не
отфильтрованные соли мочевины остаются в крови, а запас-
ные «склады» забиты мочевиной, то, чтобы спасти мозг, ор-
ганизм даёт команду и начинает происходить сужение сосу-
дов, чтобы не пустить мочевину в мозг. При сужении сосу-
дов давление в них увеличивается и появляется гипертония.
Раньше говорили, что «моча в голову ударила». Если паци-
ент пожилой – назначается мочегонное средство. Сосуды и
желудок не виноваты, проблемы в щитовидной железе.

Надпочечники вырабатывают 50 гормонов, один из кото-
рых – андреналин. Если андреналин вырабатывается чаще и
больше положенного, то все 49 гормонов опускаются, в том
числе и альдостерон, который распределяет выход жидкости
или задержку её в организме. Человек начинает опухать, раз-
бухать, набирать вес, но это не жир, а вода, которая не смогла
выйти из-за альдостерона. Первое, что подлежит проверке –
это работа щитовидной железы!

Состояние человека значительно улучшается, когда он
едет на море, потому что там йод и хлор. Морские рыбы не
имеют опухолей, так как живут в хлорной воде, которая рас-
творяет любую опухоль.



 
 
 

При рождении детей на их теле нет родинок, они появ-
ляются после того, как детям начинают давать антибиотики.
Это вызывает нарушения и приводит к появлению родинок.
Это тромбофлебит, который заклеил почки, и поэтому моче-
вина стала выделяться таким образом. Все родинки появля-
ются, в основном, на нижних конечностях, так как организм
– верх тела, где мозг и сердце защищает и не даёт отравить.
Кожа – это вторые выделительные ворота (при нефильтру-
ющих почках). Зачастую она вся от поясницы покрывается
родинками.

При поддержке хорошего качества соляной кислоты в же-
лудке, последний станет вырабатывать достаточное количе-
ство желудочного сока, а человек перестанет болеть, пото-
му что хлор в крови растворит отмершие клетки, которые
уже отработали и сбрасываются в кровь. Если желудок под-
держивать в нормальном рабочем состоянии, то у человека
не будет паразитов, ибо они не смогут жить в нашем кишеч-
нике, потому что помимо пищеварительной функции желу-
док выполняет ещё и барьерную: соляная кислота растворяет
любую грязь ( можно пить даже из лужи), вся грязь погибнет
на уровне желудка. Если желудок в этом отношении слабый,
вся грязь окажется в кишечнике. «Кто пришёл, тот и живёт»!
Неважно, как этот паразит называется, попытка снять сома-
тику и лечить гильментоз ни к чему не приведёт, процесс
будет бесконечным. Организм должен заниматься самовос-
становлением, т.е. создать такие условия внутри, чтобы, на-



 
 
 

ходясь даже в холерном бараке, человек ничем не заболел.
Если при нарушении работы желудка после еды возникает
вялость , сонливость, слабость – это первые признаки нали-
чия калия в плазме крови. Когда мы накануне понервнича-
ли или во время еды обсуждали какие-то проблемы, смотре-
ли телевизор, сопереживали – у нас не замкнуты клапаны.
Снизу поступает желчь, а сверху соляная кислота, что вызы-
вает изжогу. Возникает атрофический гастрит за счёт того,
что десятки лет желчь попадала в желудок из двенадцати-
перстной кишки и клетки перестали вырабатывать соляную
кислоту. Нет ни боли, ни язвы, но справиться с этой про-
блемой желудок не может. В настоящее время у всех очень
слабая концентрация соляной кислоты, так как желудок её
не вырабатывает в достаточном количестве и концентрации,
отсюда вязкая кровь. Язву желудка вызывает бактерия «хе-
леобактер». Это бактерия, живущая в жёлчной среде. А что
желчь делает в желудке, если она должна быть в другом ме-
сте? Если желудочный сок нейтрализуется желчью и пепси-
нами, трипсинами (щелочами поджелудочной), то желудок
заполнен желчью. Большинство язв не зависят от питания,
они зависят от эмоций, от стрессов. Это проблема эндокрин-
ной системы.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ
Существует время работы и время восстановления каж-

дого органа – это называется физиология. Физиология – это
безусловные рефлексы, они не зависят от человека. Каждый



 
 
 

из органов работает или восстанавливается в своё опреде-
лённое время. Желудок начинает работать с 5 часов утра и
работает эффективно 12 часов, т.е., до 5 часов вечера. К 18
часам содержание соляной кислоты в желудке значительно
уменьшается; следовательно, пища, принятая после шести
часов вечера, не усваивается, не переваривается и будет ле-
жать и гнить в желудке до следующего дня. Отсюда непри-
ятный запах изо рта утром, состояние усталости, отсутствие
аппетита. Поскольку соляная кислота – это очень сильный
растворитель, чтобы клетки в желудке не растворились, в те-
чение дня каждые 2 часа надо что-то перекусывать.

Поскольку система организма является самовосстанавли-
вающейся, он должен подсказать, какие микроэлементы бо-
лее необходимы в тот или иной период. Диеты не должно
быть никакой. Микроэлементы организм начинает просить
в виде тех или иных продуктов. При восстановлении все-
го организма пища будет являться лекарством для организ-
ма, а человек не будет болеть. Организм сам будет находить
продукт, нужный для выздоровления. Надо просто прислу-
шиваться к себе! Самая сильна соляная кислота вырабаты-
вается рано утром, при этом возникает чувство голода. В
этот период клетки в желудке молодые, кислота сильная, зна-
чит необходимо съесть на завтрак белки животного проис-
хождения (во время поста это может быть рыба), а в обед
– суп, на ужин – каши, углеводы, потому что они желудком
не перевариваются и быстро уйдут, а желудок начнёт вос-



 
 
 

станавливаться. Следовательно, ужин может состоять из каш
с овощами или макарон, тем более, что они дают длитель-
ное чувство сытости. Так как перевариваются долго. С 18
часов включаются в основную работу почки. Они начина-
ют фильтрацию, чтобы вывести все умершие клетки, кото-
рые желудок растворил. Чтобы помочь почкам фильтровать
очень вязкую кровь, после 18 часов можно пить чуть подсо-
ленную воду, подобно тому физраствору, который продаётся
в аптеке, можно попробовать его на вкус, запомнить и гото-
вить самим. Минеральная вода «Ессентуки»

№4 или №17 имеют такой же состав, поэтому после 18 ча-
сов можно пить минеральную воду.

В связи с тем, что мы потребляем огромное количество
продуктов, богатых калием, сейчас у всех в крови его избы-
точная концентрация. Желудок не может этот избыточный
калий погасить кислотой, и организм даёт безусловный ре-
флекс – начинает сохнуть рот. Когда сам организм не мо-
жет вывести калий, он пытается размыть его водой, чтобы
не затромбовалась кровь – появляется чувство жажды. У че-
ловека не бывает чувства жажды, если все системы организ-
ма нормально функционируют. Вся суточная жидкость не
должна превышать 500 мл., да и то, чтобы побаловаться чай-
ком, а не из-за потребности в этом.

Нарушение гормональных механизмов восстановления на
эмоциональном уровне приводит к нарушению работы всего
организма.



 
 
 

С 18 часов клетки регенирируют, к утру появляется боль-
шое количество кислоты, человек просыпается от сильного
чувства голода. Нет необходимости в большом количестве
пищи. При правильной работе всех систем организма для
жизни достаточно съедать кусок ржаного хлеба, откуда орга-
низм может синтезировать все необходимые вещества, эле-
менты и витамины, за исключением витамина «С», который
должен приходить извне. Следовательно, если всё хорошо
работает – человеку нужен кусок хлеба, соль и луковица, чем
и питались наши предки. Всё остальное только засоряет ор-
ганизм. Желудок сейчас ничего не переваривает, люди едят
огромное количество продуктов, но из-за отсутствия соля-
ной кислоты ничего не переваривается и при таком питании
желудок не восстанавливается.

Поскольку калий и натрий – это вещества, которые орга-
низмом не синтезируются, а приходят извне (в основном с
едой), а вся пища в большинстве своём калийная, основная
задача человека состоит в том, чтобы увеличить количество
натриевых и снизить количество калиевых продуктов в раци-
оне. Суточная норма калия всего 2гр. Это количество содер-
жит один кусок дрожжевого хлеба весом 100 грамм. Дрожжи
– очень сильный источник калия, поэтому лучше употреб-
лять бездрожжевые продукты. Ещё один источник калия это
всё сладкое: мёд, варенье, фрукты, сухофрукты, орехи, се-
мечки. Данные продукты следует употреблять в малом коли-
честве и аккуратно.



 
 
 

Продуктов, содержащих натрий в рационе должно быть
много. Это яйца, рыба, мясо, молоко – всё то, что способ-
ствует выработке соляной кислоты. Натриевые продукты это
продукты желудочные: белки, которые желудок переварива-
ет, и все специи – горчица, хрен, аджика (те, которые про-
израстают у нас). Всё это усиливает выработку соляной кис-
лоты, что делает поступающую в организм еду стерильной.
Сюда же относятся все квашенные продукты (не маринован-
ные с уксусом), прошедшие ферментацию, брожение. Когда
растительный продукт бродит (а бродит он две недели), про-
цесс брожения превращает обычную капусту в продукт, вос-
принимаемый организмом почти как мясо.

Ферментация заканчивается тогда, когда перестаёт обра-
зовываться плесень и прекращается газообразование. Мож-
но почистить морковь, уложить в эмалированную посуду,
сверху положить антоновские яблоки и залить солёной во-
дой. Поставить под гнёт на две недели. Точно также можно
готовить свёклу и хранить её до будущего урожая. Употреб-
ление данных продуктов не вызывает газообразования, они
перевариваются желудком, их можно варить, использовать
для винегрета, добавлять в супы. В картофеле много калия,
поэтому его надо почистить, залить водой и оставить на ночь,
а утром готовить в любом виде. Из напитков хорошо усваи-
вается томатный сок, который нужно пить с солью. Большое
количество натрия содержится в цикории. Ещё одно расте-
ние, которое можно употреблять с пользой – это кипрей или



 
 
 

иван-чай. Сладкий чай употреблять не полезно, так как в
крови находится хлорид натрия, а сладкий чай сразу всасы-
вается в кровь, снижая концентрацию натрия, вследствие че-
го почки это блокируют и не выводят.

Желудок не может переварить большой объём пищи, по-
этому есть надо за один раз столько, сколько умещается в
двух сложенных ладошках. Не надо употреблять комплекс-
ные обеды, надо есть что-то одно. Кашу, суп, чай нужно упо-
треблять с интервалом 2 часа, тогда желудок всё перерабо-
тает. Перегрузкой пищи мы его вырубаем, и пища начинает
гнить не переваренная! Жидкость в желудке не всасывает-
ся, она всасывается в толстом кишечнике и через желудок
проходит транзитом. Если сразу после еды выпить чай или
сок, то жидкость будет находиться в желудке, пока послед-
ний переваривает съеденное. Значит концентрация желудоч-
ного сока размоется, пища долго будет стоять комком. Это
будет очень длительное пищеварение. Поэтому пить можно
за час до еды или через час после еды.

Если человек станет следовать простым физиологиче-
ским принципам, он перестанет болеть! Первым признаком
выздоровления будет изменения цвета и запаха мочи. Ко-
гда желудок не вырабатывает достаточно соляной кислоты
и не поддерживает нужную концентрацию хлора в крови,
то кровь перестаёт обладать дезинфицирующим свойством,
т.е., хлор не обеспечивает губительной среды для инфекции
и она начинает вызывать температурную реакцию. При по-



 
 
 

вышенной температуре надо повысить концентрацию хлора
в крови, для чего нужно каждые 30 минут сосать по кру-
пинке соли. Повышенная концентрация соли губительна для
бактерий, находящихся вне клетки, и для вирусов, которые
находятся внутри клетки. Хорошо принять лазикс (мочегон-
ное средство). Он срабатывает минут через 10-15, начина-
ется мочегонный эффект, при котором из организма выво-
дится избыточный калий, в крови повышается концентрация
хлорида натрия, тем более, что ещё добавляется соль. При
таких условиях любая инфекция гибнет в течение несколь-
ких часов. Когда идёт борьба с инфекцией, то щитовидка
«обнуляется». Тогда необходимо делать йодные сетки на об-
ласти правого и левого подреберья, где у нас находится пе-
чень и селезёнка. Печень определяет возбудителя, а селе-
зёнка вырабатывает лимфоциты – «киллеры», которые его
убивают. Когда идёт воспалительный процесс, йодные сетки
уходят за минуты, что свидетельствует о быстром впитыва-
нии через кожу йода из-за его нехватки в организме. Эти сет-
ки надо продолжать делать по мере их исчезновения. Когда
болезнь проходит, то, естественно почки у человека «подса-
жены, они не способны активно выводить из организма по-
гибший микробный агент. Хлор его убивает, но теперь вся
микрофлора должна раствориться и выйти через кровь, поч-
ки, мочу.

Мы должны помочь почкам – надо вводить настойку про-
полиса на вторые сутки, как температура падает. Прополис



 
 
 

– универсальный антибиотик, недействующий губительно на
микрофлору организма. Настойка прополиса продаётся в ап-
теке без рецепта и стоит копейки. Поскольку она спиртовая,
её нужно растворять в воде (пять капель на 50 гр. воды).
Пить её надо каждые 2 часа в течение вторых суток, а потом
3 раза в день следующие 5 дней для профилактики. Это так-
тика борьбы с любым простудным заболеванием! Если есть
насморк, болят уши, то прополис можно закапывать в нос
и в уши. Если первые сутки выдержать жёстко – без воды
и еды, с солью, с лазексом, с йодными сетками, то болезнь
проходит. Нарушение давления это гормональные пробле-
мы в организме, потому что гормон выходит в кровь и со-
суды расширяются или сужаются (давление увеличивается
или уменьшается) и воздействие на эти процессы идёт от эн-
докринной системы. Верхнюю цифру обеспечивает гормон
альдостерон, а нижнюю цифру щитовидка. При повышенной
верхней цифре дают мочегонный препарат, и она сразу пада-
ет. Нижняя цифра снижается очень быстро при всасывании
йода при нанесении йодных сеток. Поэтому, когда нас тре-
вожит высокая цифра сердечного давления (нижнего), надо
налить немного йода в ладошку и втирать в область сердца.
По мере всасывания йода через 10-15 минут нижняя цифра
быстро падает.

Верхнюю цифру сбивают помещением ног в таз с горячей
водой, которую потихоньку подливаем, делая горячее. Дав-
ление падает очень быстро, чтобы слишком его не понизить,



 
 
 

надо мерить давление каждые 20-30 минут. Это экстренное
понижение давления. Чтобы оно вновь не повышалось, на-
до принимать пищу до 18 часов, минимизировать выпитую
жидкость в течение дня до 500-600 мл. Рекомендации упо-
треблять в день 1,5-2 литра были бы оправданы, если бы у
нас в сосудах ходила вода, и почки фильтровали бы воду.
Но почки фильтруют не воду, а хлорид натрия. Если концен-
трация хлора будет низкая, то они перестанут работать, нач-
нут забиваться солями, песком, камнями, так как хлор явля-
ется и дезинфектором и растворителем. Если почки начнут
забиваться, то всё это осядет на стенках сосудов и верхнее
давление начнёт подниматься. Все гипертоники изначально
с юности были гипотониками, по мере засорения почек они
получают камни, у них начинается устойчивая гипертония.

Не стоит также забывать, что помимо обычной пищи, есть
ещё пища духовная, поступающая человеку в виде информа-
ции из окружающего мира. Эта информация имеет различ-
ную знаковую направленность и вызывает определённые ре-
акции нашего организма, вводя его в равновесие или разба-
лансировку. Наш мозг не различает реальные и виртуальные
образы, и реагирует на них одинаково реакцией наших ор-
ганов. Чтобы не допускать разбалансировки и внутреннего
дискомфорта, надо переходить на позитивное мышление и
стараться не вникать в негативную информацию, создающую
отрицательные и раздражающие образы. Иммунитет – это
изначально заложенная или привнесённая в организм спо-



 
 
 

собность клеток противостоять разрушающему воздействию
окружающей агрессивной среды.

В основе иммунной защиты всегда присутствует пси-фак-
тор. При росте количества какого-либо 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 же рассматривать им-
мунитет как полевую защиту от вредоносного влияния окру-
жающей среды, то его в первую очередь разрушает способ-
ность человеческого организма к поглощению избыточного
количества любой информации. Избыточное энергетическое
воздействие на внутренние органы снижает их сопротивляе-
мость, что со стороны человеческого организма выражается
в выходе из строя целого звена иммунной защиты и наступ-
лении того или иного заболевания.

КРАТКИЕ СОВЕТЫ тем, кто приступает к оздоровлению
организма:

Не есть после 18 часов.
Есть понемногу, несколько раз в день. Не переедать! Ко-

личество принятой пищи не должно быть более объёма сло-
женных ладоней, что примерно соответствует объёму желуд-
ка. Стараться придерживаться раздельного питания.

Максимально сократить количество принимаемой жидко-
сти до 0,5-0,8 литра в день.



 
 
 

Чай или другую жидкость принимать за час до еды или
через час после еды.

По нескольку раз в день рассасывать под языком 1-2 круп-
ных кристалликов соли. 9 Стараться ложиться спать не позд-
нее 22 часов.

Делать йодовые сетки в период с 20:30 до 21 часа.
Использовать Иван-чай вместо импортного чая и цикорий

вместо кофе.
Жить без зла и стараться переходить на позитивное мыш-

ление.
Следовать своей вере.
НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ, ЧТО В ЖИЗНИ КАЖДЫЙ ИЗ

НАС ПОЛУЧАЕТ ТО, ЧТО ЗАСЛУЖИВАЕТ, ИСПОЛЬ-
ЗУЯ ПРАВО СВОЕГО ВЫБОРА!

Есть хорошая русская пословица:
«Неча на зеркало кивать, коли рожа крива»! Главное в

жизни – это не лениться, делать себя здоровым, а не искать
виновников на стороне! Ведь творение себя – прекрасно!!!

ШАГИ К МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ
1. Определите долгосрочную цель в жизни и разбейте её

на этапы. Каждый этап старайтесь ежедневно проигрывать
мысленно, представляя в сознании образ ожидаемого конеч-
ного результата. Этапы могут быть разные – недельные, ме-
сячные, годовые. Главное – напитать данные образы пози-
тивной энергией, ведь под лежачий камень вода не течёт!

2. Усилием воли постарайтесь избавиться от любого бес-



 
 
 

порядка в быту, на работе, в мыслях. Ведь Бог помогает толь-
ко тому, кто стремится к порядку! «Бардачный» по своей
сути человек станет привносить этот беспорядок в семью,
личные и служебные отношения, притягивая к себе, подоб-
но магниту, различные неприятности и несчастья.

3. 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 низкочастотному эгрегору зла, который станет управ-
лять нами и производить отбор энергии в процессе наших
последующих переживаний.

4. 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!

5. Каждый день старайтесь приобрести какой-нибудь но-
вый навык (чистить картошку, готовить обед, стирать и гла-
дить свои вещи, мыть полы, забивать гвозди, заменить двер-
ной замок, помыть окна, автомашину и т.д.) – это необходи-
мо для обретения вашей же независимости от кого или че-
го-либо. А независимость всегда достойна уважения!

6. Ежедневно старайтесь делиться с другими своими та-



 
 
 

лантами и опытом жизни. Ведь как аукнется, так потом и от-
кликнется!

7. Будьте добры ко всем, даже с теми, кто порой груб с ва-
ми. Так вы избежите энергетического резонанса с негативом
и не станете подпитывать недругов своей энергией. Сделайте
хоть полшага в сторону доброты – стержень внутри обретёте
и сбудутся ваши мечты!

8. Переходите на приоритет позитивного мышления и ста-
райтесь общаться только с нравственно успешными по жиз-
ни людьми. А то, с кем поведёшься – от того и наберёшься!
Ведь подобное притягивает подобное.

9. Человек сам себе создаёт жизненные ситуации и влеза-
ет 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. Поэтому «Неча на зеркало пенять, коли
рожа крива!».

10. Постарайтесь каждый день создавать что-то своими
руками. Делайте всё 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 отторжения. Акценты станут ме-
няться в сторону получения пользы для себя.

11. Помните, что только искренность сближает людей.
Ложь, подобно ржавчине, разъедает человеческие отноше-
ния. Поэтому – не лгите!



 
 
 

12. Наметьте себе план и точку отсчёта по избавлению от
вредных привычек и мысленно помогайте себе в этом.

13. За принятием пищи не смотрите телевизор и старай-
тесь не отвлекаться на телефонные звонки. Этим мы, про-
слушивая, можем программировать себя на негатив, воспри-
нимаемый извне. Недаром поговорка и гласит: «Когда я ем,
я глух и нем!».

14. Утром, глядя в зеркало, настраивайте себя на позитив
и хорошее настроение. Смотрите на себя с любовью. Подни-
майте в своих глазах свою собственную самооценку, почув-
ствуете себя достойной (достойным) – достойных людей к
себе и притянете.

15. Чаще улыбайтесь в течение дня, подыскивая для этого
соответствующие поводы, это поможет радоваться жизни и
омолаживаться.

16. Обращайте внимание на свою жизнь и наслаждайтесь
ею, пока есть такая возможность. Старайтесь сосредоточить
своё внимание на том, чтобы просто жить, наблюдая мир –
это ключ к самоисцелению и внутреннему равновесию.

17. Читайте каждый день хорошие книги, хотя бы по
нескольку листов. Ведь человек, немотивированный на раз-
витие, обязательно обречён на медленное угасание.

18. 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!



 
 
 

19. Всегда будьте благодарны за те уроки, которые вам
преподают жизненные ситуации и не обижайтесь на мир.

20. Чтобы вас не «колбасило» изнутри, необходимо огра-
ничить приём вами неконтролируемой получаемой инфор-
мации извне – в беседах, по телевизору, из интернета, что
может привести к последующему сбою в вашем организме.

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ И АЛГОРИТМ ЕЁ ДОСТИЖЕНИЯ
Есть одна восточная мудрость: «Человек со всеми свои-

ми делами должен справляться сам! Только таким образом
он может изменить мир вокруг себя. Если же он надеется на
других, то только приспосабливается к миру, организован-
ному другими!».

У каждого человека на Земле есть своё предназначение –
это дальнейшее эволюционное развитие души. Главная жиз-
ненная цель при этом – быть нужным людям! То есть, вос-
требованность человека людьми. Через призму этой востре-
бованности человек и выбирает область своей будущей про-
фессиональной деятельности, в рамках которой может наи-
более полно реализовать себя. Цель должна быть долговре-
менной и одухотворённой, т.е. в её основе должно быть за-
ложено добро и духовно-нравственные начала. Идти по жиз-
ни всегда надо от созидания, а не разрушения!

В основе жизнедеятельности человека лежит мысль, кото-
рая опирается на убеждения, а убеждения порождают пове-
дение. Хочешь изменить своё поведение – меняй убеждения.
А убеждения вещь устойчивая, их можно изменить только



 
 
 

в двух случаях: первый – когда жизнь, образно говоря, бьёт
человека «мордой» о стенку и он сам меняет свои убеждения
при этом; второй – когда человек, получая дополнительную
информацию, расширяет своё сознание и сам потом, на ос-
нове осмысления происходящего, меняет своё поведение.

Исходя из сформированных убеждений, человек и выби-
рает себе долговременную жизненную цель, достижение ре-
зультата которой разбивает на определённые жизненные эта-
пы.

По выбранной цели происходит её энергетическое закреп-
ление «свыше», т.е., человеку даются необходимые силы
и возможности для её реализации. Главное, чтобы данную
энергетику не растратить на второстепенные материальные
желания и человеческие потребности.

Известно, что человеком по жизни движет его осознан-
ная потребность в чём-либо, т.е., интерес, другими слова-
ми – желание, являющееся для человека своеобразным ис-
точником энергии. Очень важно, чтобы наши желания – на-
ши «хочу», вписывались бы в рамки выбранной нами це-
ли жизни, иначе мы растратим всю свою энергию на полу-
чение различных удовольствий, тряпки, комфорт, развлече-
ния, на половых партнёров и уйдём от главной цели, застре-
вая на уровне развития разумного животного – того, кто жи-
вёт только природными инстинктами. Вот тогда и начина-
ют действовать природные законы естественного отбора, и
человек очень быстро оказывается на «обочине дороги под



 
 
 

названием жизнь», так и не выполнив своего предназначе-
ния и не реализовав главной цели. Пора бы понять, что чело-
век, немотивированный на развитие, обречён на медленное
угасание! Такой ущербный человек «там» не нужен! Мате-
риальность, поставленная во главу угла жизнедеятельности,
разрушает структуру личности. Душа при этом становится
пустой и неудовлетворённой даже при относительной види-
мости благополучия. Отсюда и возникают условные сигналы
«свыше» на корректировку поведения – различные заболе-
вания, стрессы, депрессии, попытки суицида и т.д. Душа, не
набрав тонкой позитивной энергии на духовном уровне, на-
чинает метаться. Как следствие, отсюда развалы семей, из-
мены, половые извращения, попадание в криминальные се-
ти, в зависимость от своих пороков, духовная деградация и
т.д.

Человек никак не поймёт, что все его неприятности и
несчастья, которые сыплются на него как из рога изобилия,
кроются у него в духовной сфере. Душу лечить надо, она тре-
бует к себе внимания в первую очередь, а не тело! Творец
предоставил нам право выбора и наделил волей. За свой вы-
бор человек наказывает себя сам, удаляясь от духовной бо-
жественной поддержки, попадая всё больше в зависимость
от сил Тьмы.

Мысли – это продукт внимания человека. Внимание – это
фокусировка сознания на одну частоту. Внешняя среда ме-
няет течение наших мыслей. Обычный человек живёт внеш-



 
 
 

ним влиянием. В нашем мире внимание человека подчиня-
ется телу, а тело внешним вибрациям, попадая под управле-
ние различных полевых энергоинформационных образова-
ний – эгрегоров. Мысли, вытекающие из нашего интереса,
создают существующую реальность. Программирование же-
ланий у людей формирует мыслеформы, которые глубоко си-
дят в нашем сознании. Вот они-то и формируют реальность.

Чтобы жить и действовать успешно в створе главной це-
ли, надо включить свою волю и, поначалу, навести порядок
в мыслях, а потом и в делах. Ведь согласно известной муд-
рости – «Бог помогает тому, кто стремится к порядку!».

Далее, требуется отфильтровывать всю ненужную фоно-
вую социальную информацию, идущую из СМИ, ТВ, радио,
интернета, от друзей и знакомых, поскольку подобная ин-
формация отвлекает внимание и отбирает энергию, обесто-
чивая наши запланированные цели. Внимание распыляется
на всякую рекламную ерунду, и человек идёт на поводу этого
и не может себя правильно структурировать внутри, чтобы
приближаться к заданной цели.

Затем, путём осмысления, надо постараться определить
свою самодостаточность. Народная мудрость гласит: «Счаст-
лив лишь тот, кто самодостаточен в том минимуме, который
есть у него!». Тогда у человека отпадают, при таком подходе,
многие его «хочу». Это так называемый «сексуальный син-
дром», который начинает рулить человеком, отвлекая его от
важной жизненной цели и от дальнейшего эволюционного



 
 
 

развития. А оно – это развитие, будет идти в правильном на-
правлении только тогда, когда нашим телом станет управ-
лять Разум, опираясь на Совесть.

Разум – духовное тело, которое должно управлять умом.
Приходит вместе с душой, как внутренняя программа само-
развития – основное предназначение человека, главная зада-
ча жизни. Разум есть внутренний голос, энергия божествен-
ного духа, чутьё, интуиция, творческие способности, сила
воли, моральные качества, нравственность.

Совесть – внутреннее духовное мерило, основа выбора.
Совесть осуществляет связь между Разумом и Творцом.

Мы уже отмечали выше, что достижение главной цели
должно разбиваться на этапы. По каждому этапу составля-
ется план действий, на котором должно концентрироваться
основное внимание, с удержанием в мыслях конечного по-
зитивного результата его реализации, что поможет постоян-
но подпитывать образ конечного результата энергией, кон-
центрируя на нём своё внимание. Наше сознание зреет трёх-
летиями, откуда и пошла поговорка: «Обещанного или за-
думанного три года ждут!». 3 года – это срок, когда может
реализоваться мыслеформа – та, которая постоянно присут-
ствует в нашей голове!

ЛИЧНЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ И ПУТИ ИХ СБЕРЕЖЕ-
НИЯ

Известно, что источником энергии для человека являет-
ся его интерес, т.е., осознанная потребность, другими сло-



 
 
 

вами – его желания. Это они являются движителем челове-
ка по жизни. А управляет при этом человеком – образ, то
есть – мыслеформа, представляющая собой способ реализа-
ции данного интереса или желания – это тот набор действий,
которые должен совершить человек, чтобы получить желае-
мый результат.

Весь мир, в том числе и человек, состоит из одних и тех
же элементарных частиц, атомов и молекул. Мир и мы яв-
ляемся определёнными самонастраивающимися системами
и входим все вместе в так называемую Матрицу Творения,
являясь её составными элементами.

Наши желания (интерес) – вот тот механизм, посредством
которого Матрица манипулирует вниманием человека, а зна-
чит и его мыслями. Мысли – это продукт внимания челове-
ка. Внимание – это фокусировка сознания на одну частоту.

Матрица, используя энергию мыслеформы, создаёт окру-
жающую нас реальность, которая выгодна «закулисным
управителям». Стоит зациклить мысли людей в одну сеть и
всё – миллиарды станут думать и поступать в строго задан-
ных границах. Стоит «оператору» подкинуть пакет мыслей
в общую сеть, как он тут же, фрактально разлетится посред-
ством миллионов людей, функционирующих как своеобраз-
ные приёмопередатчики информации. В настоящее время
для этого широко используются средства Масс-медиа, что
упрощает жизнь «серых кардиналов».

Внешняя среда меняет течение наших мыслей. Это зна-



 
 
 

чит, что наши мысли изменчивы и непостоянны, как поёт
Олег Газманов – «Мои мысли – мои скакуны …». Потому
что мысли, в принципе, и не наши совсем, а общие, даже ко-
гда мы думаем о сугубо своём личном.

Слабое место нашего внимания – это подчинение, как
внутреннему намерению человека, так и внешней вибрации
Матрицы. Обычный человек живёт внешним влиянием. Он
полностью «плавает» в частотном «бульоне» Матрицы и его
мысли – это мысли Матрицы.

Внимание имеет несколько уровней. В нашем мире вни-
мание подчиняется телу, а тело, в свою очередь – Матрице.
Отсюда наше внимание механично. Но когда мы покидаем
тело, то наше внимание выходит из-под влияния трёхмерной
Матрицы и становится автономным.

Матрица не может позволить, чтобы все её механизмы
(люди в том числе) функционировали каждый сам по се-
бе, поэтому существует некий План, где всё взаимосвязано.
Когда человек рождается, у него есть определённый диапа-
зон (свободная воля), в пределах которого он может пере-
мещаться, выбирая своё будущее, так называемый коридор
Судьбы.

Программируя желание у людей, формируются мысле-
формы. Человек, в принципе, не может жить без интереса
(желания), так как в нём этот механизм является движущей
силой. Можно сказать, что наши желания являются опреде-
лённым фундаментом для личности. А личность – это до-



 
 
 

ступ к опыту.
Мысли, которые вытекают из нашего интереса и создают

существующую реальность. Отсюда – главную роль для че-
ловека играют его желания, а мысли, которые их воплоща-
ют, спрятаны в подсознании. Это те мысли, которые мы не
осознаём, не придаём им значения, так как они уже давно
являются неким нашим фоном в сознании. Поэтому, наду-
манная нами визуализация чего-либо ни к чему не приве-
дёт! Сбудутся лишь те мыслеформы, которые уже давно си-
дят глубоко в нашем сознании. Они-то и формируют нашу
реальность! А сознание наше, как известно, зреет трёхлети-
ями, откуда и пошла известная поговорка: «Обещанного три
года ждут!». Многие «любители» возвышенных мыслеформ
забывают, что своим шумным позывом ещё глубже прячут
свои скрытые желания, а значит и реальные мысли, которые
и воплощают эти желания. Вот и получается, что мысли, да-
же самые возвышенные, остаются вне досягаемости тела. По-
ка мысли уносят наше внимание от тела, тем временем тело
остаётся без соответствующего внимания, подвергаясь силь-
ному влиянию Матрицы. Ведь реальность – это то, что мы
переживаем своим телом и чувствами. Пока наши мысли ис-
кусственно заняты «небесами», наше сознание выжимают,
манипулируя нашими телами. Мы пришли в этот мир и обла-
чились в тела, чтобы осознанно получить нужные уроки жиз-
ни, согласно намерениям нашего высшего «Я». Но нас (кос-
мических существ) используют, блокируя канал от высшего



 
 
 

«Я» к нашему телу, чтобы затем отобрать энергию души. За-
бирая наше осознание, Матрица подпитывает им реальность,
которая чужда нам. И когда мы теряем контакт со своим выс-
шим источником, то «засыпаем», превращаясь просто в био-
роботов, которые желают и думают только о том, что нужно
Матрице. Это и есть бессознательность.

Можно годами мечтать, размышлять, но всё это будет
лишь абстракцией, пока не подключим своё тело к делу.
Есть много умных людей, которые рассуждают о красоте че-
ловеческой мысли, философствуют о гармонии и процвета-
нии, но в реальности не могут даже убраться в своей кварти-
ре, подтянуть своё здоровье и тело, наконец, устроить свою
жизнь. А всё потому, что находятся в ловушке своего ума.
Их внимание полностью захвачено умозаключениями, а те-
ло, тем временем, прозябает без присмотра, создавая раз-
личные проблемы. Наше тело – это орудие формирования
сознания. И чем больше мы своим вниманием находимся в
положении «сейчас», тем легче нам выйти из повседневной
болтовни социума в состояние, когда мы едины с миром.
Для того, чтобы вырваться из общей мыслеформы, надо от-
ключиться от общей сети миллиардов людей. Это «недела-
ние»! Не давать Матрице использовать наш Разум, как один
из трансляторов в общей сети «житейских» мыслеформ. А
для этого надо перестать думать как все, остановив беско-
нечный поток мыслей, насилующих наше сознание. Конеч-
но, мы не можем полностью изолировать себя от мыслей со-



 
 
 

циума, да это и невозможно. Но мы можем перекрыть поток
бессознательных мыслей, чтобы сэкономить наши энергоре-
сурсы. Ведь мы знаем, что повседневные неконтролируемые
мысли забирают нашу энергию. Мы не можем перепрыгнуть
через себя (человека-программу). Но мы можем перестать
жить мыслями Матрицы, саботируя социальную сеть, не за-
гружать в своё сознание, как в мусорное ведро, ненужную
информацию из СМИ, ТВ, радио, интернета и др. и тогда у
нас освободится пространство в Разуме. А это значит, что
нашему высшему «Я» будет возможность, куда вкладывать
озарения. А это уже разумная жизнь, а не жалкое существо-
вание в «болтливом уме», как у многих наших депутатов!

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МЕХАНИЗМА ПО-
ВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

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 мыслеобразы той или иной знаковой направ-
ленности – (+) или (-). Анализ и оценка информации прохо-
дит, как через фильтр, через субстанцию совести – представ-
ляющую собой категорию принципов взаимодействия тон-
ких энергий – своеобразный высокочастотный энергетиче-



 
 
 

ский камертон от Бога. Совесть формируется у человека в
конкретной социальной среде обитания в процессе воспита-
ния, обучения и образования. Под внешним информацион-
ным воздействием формируются рамки развития сознания и
матрица поведения человека, представляющая собой копил-
ку устойчивых физиологических и эмоциональных реакций
на внешние раздражители.

Психика человека представляет собой главный регулятор
его жизненной энергии и гармонизатор внутреннего состоя-
ния последнего. Психика реагирует на положительные или
отрицательные образы соответствующей реакцией внутрен-
них органов, что может приводить к изменению психологи-
ческой устойчивости индивида как в ту, так и в иную сто-
рону. Если мыслеобразы своей направленностью приводят
к нарушению внутреннего равновесия человека, то у него
возникает определённая внутренняя борьба мотивов, рож-
даются сомнения в правильности своего выбора, а сомнения
– это «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 выделе-
нию надпочечниками большого количества гормональных
продуктов, что в конечном счёте нарушает белковый, угле-
водный и жировой обмены, следствием чего является блоки-
ровка логики здравого смысла. То есть, у человека, в такие



 
 
 

моменты, блокируется разумное начало, он просто утрачива-
ет чувство реальности и становится способен на неадекват-
ные поступки и ошибки в своём поведении. Причём состоя-
ние напряжение и своё отношение к происходящему у него
закрепляется биохимической реакцией организма и станет
удерживаться до тех пор, пока не «сгорят» избыточные гор-
моны. А их можно «сжечь» только интенсивной физической
нагрузкой.

Если человек совершает что-то, идущее вразрез 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 его самого, так и его 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.

ПОСЛЕДСТВИЯ КВАНТОВОГО ПЕРЕХОДА
Учёные-ядерщики констатировали, что Квантовый Пере-

ход уже состоялся в 2013 году. Было сделано открытие, что в
атоме водорода частица протона уменьшилась на 4%. Изме-



 
 
 

нилось всё – его скорость вращения, направление, диаметр.
Вслед за ним «поехала» и вся органика, так как она состоит
из водорода. Поменялась плотность материи. За протоном
двинулись и остальные частицы, и то, что считалось ядерной
физикой незыблемым, предстало совершенно в другом виде,
в чужом. Те законы, которые были установлены до 2013 го-
да, вдруг перестали работать, потому что плотность Материи
стала другой.

Состоялся Квантовый Переход, частица с одного уровня
энергии перешла на другой уровень энергии, при этом по-
вела себя как Нейтронная звезда – была большая, а стала
маленькой. Все законы начали работать по-другому. Учёные
сталкиваются с этим на каждом шагу. Наши Законы – это
уже мир прошлого! Мы оказались на первых этажах Тонко-
го плана, фактически, «на том Свете»! Частоты другие и ор-
ганика другая, это не должно пугать, наши тела постепен-
но раскрываются своим ходом. Получается, что энергетиче-
ский спектр нового водорода, совершенно отличен от спек-
тра старого водорода. Это спектр представляет ультракрас-
ный цвет, он, более глубинный, чем инфракрасный. Мы жи-
вём и не знаем, что воспринимаем совершенно другие спек-
тры. И это всё восходит к сознанию человека. Пришло вре-
мя, о котором нам говорили – вот будете жить в Тонком Ми-
ре, а там – всё мыслью управляется! Но пока мы не дошли
до такой концентрации мысли и до осознания себя. Раньше
мы отвечали за свои поступки, а сейчас будем учиться отве-



 
 
 

чать за свои мысли. Теперь наступает псевдопотеря памяти.
Она наступает тогда, когда человек не подвергается никако-
му внешнему воздействию. И это не болезнь! Псевдозабыв-
чивость просто освобождает место для нового. Оно заполня-
ется этим новым и в нужный момент человек начинает знать
что-то новое. Приходит Яснознание.

До перехода у нас этого не было, нам надо было пройти
Школу, приобрести опыт, набраться знаний, а сейчас опыт
появляется сам, как Дар! До определённого момента человек
не знает, чем обладает, но появляется ситуация и он начи-
нает пользоваться готовым опытом и видит ситуацию сразу
с нескольких сторон. И это только первый этап. Пошли дру-
гие связи в мозгу, поменялись нервные импульсы, они стали
другие. Новый водород мгновенно перестраивает структуру
воды. Её формула была Н2О, а теперь она колеблется. Мыс-
ли спокойные – вода одной формулы, активное сознание –
вода принимает свойства другой формулы. Это может поме-
няться в течение секунды и сразу меняется вся биохимия,
наблюдается совершенно другой метаболизм клетки. Фарма-
кологи забили тревогу потому, что фармакологические пре-
параты вдруг стали ядом. Поскольку протон другой, поменя-
лась симметрия внутри атома ядра, она просто стала другая,
а это значит, что это уже другое молекулярное вещество. И
всё это началось с весны 2013 года. Теперь необходимо раз-
вивать глубинное чувствование. Э

то новое отношение с Миром. Человек выражает своё На-



 
 
 

мерение и Вселенная начинает выстраивать под него собы-
тия, которые и приводят к исполнению желаний. Это можно
сделать словами и мыслью! Мозг начинает меняться. Две по-
ловинки начинают срастаться, формируется другой мозг, ко-
торый наделяет человека озарением. Мозг даёт совершенно
новый ракурс отношений с самим собой и с природой. И, ко-
нечно, ДНК раскрывается совершенно с другой стороны. Ха-
рактеристика нашего времени – мы сами можем делать себе
лекарства и то, что нам нужно. Например: берём бутылочку,
наливаем туда воду (лучше святую), берём бумагу и пишем
– «это моё лекарство от того-то и того-то, я выздоравливаю и
быстро восстанавливаюсь». Написали и положили под буты-
лочку, а бутылку поставили у изголовья своей кровати. Надо
это делать с верой в душе и с юмором! Утром проснуться
и сразу выпить. Вода при этом меняет свою структуру. Всё
происходит на уровне детского восприятия – чем легче че-
ловек относится к действительности, тем быстрее и лучше у
него будет получаться. Смех (лёгкий, как у детей) меняет со-
знание. Смеяться – значит резонировать с Космосом. Улы-
байтесь перед зеркалом! Подружитесь со своим отражени-
ем. Улыбка вырабатывает особый гормон – окситоцин. Эта
улыбка запускает сакральные процессы омоложения тканей
человека!

Сейчас надо думать не перед тем, что сказать, а думать
перед тем, как подумать про что-то или кого-то, потому что
тут же идёт процесс материализации. Мир фактически раз-



 
 
 

делился во время Квантового Перехода на тех, кому нужна
материальная эволюция – жить в насилии, в негативе, они
ушли на свой уровень сознания. Есть те, кто выбрали другой
путь, другой уровень сознания. Мы сейчас как в шлюзе сто-
им – есть среди нас и такие, и сякие. Те, кто выбрал духовную
эволюцию – они будут думать, прежде чем подумать. Внача-
ле, конечно, станем наступать на грабли, набираться опыта.
Есть волшебная фраза – «В моей реальности всё получается
(проговаривать своё желание) легко и изящно!». Её не надо
долго повторять – сказал с верой, и пошёл заниматься свои-
ми делами.

Не стесняйтесь экспериментировать и верить в успех!!!
О ГЛАВНОЙ УГРОЗЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
Одной из глобальных угроз нашей цивилизации является

человеческий эгоизм и то зло, насилие и агрессия, которые
допускают люди к себе подобным. Поскольку все наши мыс-
ли, действия и различные ментальные проявления не уходят
в никуда, а накапливаются в окружающем нас энергетиче-
ском пространстве, то всё это существенным образом изме-
няет качество данного пространства. Мир не стоит на месте,
он меняется ежесекундно, изменяя свойства пространства.
А со свойствами пространства связаны и действующие в нём
законы, по которым строится и изменяется этот мир, в том
числе и фундаментальные законы. По сути, закон природы
– это описание поведения материи в пространстве, обладаю-
щем данными свойствами. И пока свойства его не меняются,



 
 
 

закон остаётся справедливым.
Однако, стоит свойствам пространства измениться, как

тут же меняются и соответствующие законы. Меняются
свойства скорее скачкообразно, чем постепенно, подобно то-
му, как скачком переходит вещество из одного агрегатного
состояния в другое. Эти изменения в начале своего процесса
могут затронуть и условия существования атомов сверхтя-
жёлых и тяжёлых элементов. Потому что законы, по которым
взаимодействуют частицы, точно также зависят от свойств
и качества пространства, как и все остальные. Ведь хорошо
известно, что в мире нет изолированных событий, и каждое
влияет на всё остальное. И если количество зла на планете
существенным образом затронет определённые качествен-
ные характеристики пространства, то начнётся неконтроли-
руемый спонтанный процесс распада сверхтяжёлых и тяжё-
лых ядер. То есть, всё то, где используется атомная энергия,
начнёт, попросту говоря, самопроизвольно запускать цеп-
ную реакцию и взрываться, в том числе и ядерные боеголов-
ки баллистических ракет.

Сегодня человечество находится в коконе непонимания
механизма изменения свойств материи в зависимости от на-
сыщенности пространства вокруг Матушки Земли отрица-
тельным вектором пси-полей, излучаемых огромными мас-
сами людей. А оно (человечество) должно осознать, что
ему необходимо объективное, планомерное и экономически
обоснованное развитие. А пока этого нет, происходит энер-



 
 
 

гетическое накопление потенциала зла в наземном и около-
земном энергетическом пространстве и его периодический
спонтанный выброс, выраженный, пока что, наводнениями,
цунами, торнадо и снегопадами. Любая агрессия есть состав-
ная часть глобального энергетически подпитываемого ге-
нерализованного процесса, нейтрализовать который можно
только энергетическим потоком противоположного знака.
Говоря о каких-либо проявлениях агрессивности в рамках
Всеобщего Энергетического Пространства, человек не дол-
жен забывать о себе. Любая, даже самая «маленькая» агрес-
сия имеет в своей основе потенциал, порождённый отдель-
ной энергетической системой – человеком. И таким агресси-
ям числа нет!

Любые энергетические несоответствия, всплески и вы-
бросы в обязательном порядке отражаются на Всеобщем ба-
лансе энергетических сил и наличие энергетической локаль-
ной катастрофы в отдельно взятой стране невозможно – она
неизбежно вызовет ряд энергетических катаклизмов в дру-
гих местах нашей планеты, возможно, ещё большего мас-
штаба. Межличностное противостояние, доведённое ныне
до абсурда, возвышенное на межгосударственный и межпра-
вительственный уровни, приводит в конечном счёте к глоба-
лизации проблемы и к такому выбросу энергии отрицания,
которое может быть погашено только всеобъемлющим пото-
ком добра и благоверия. А где его взять?

Конечно, корни агрессивности сокрыты в самом человеке.



 
 
 

Мировое экономическое пространство как симбиоз отдель-
ных экономик, подвергающихся своего рода конфронтации
со стороны своих же правительств, не может породить при
своём сознании ничего, кроме системы разрушенных или
полузагнивающих единиц с пролонгированным летальным
исходом. Подобная система обречена на вымирание, т.к. она
неодухотворена, в ней нет приоритета нравственных начал.

Сходная ситуация сегодня и в политике, и в праве, и в
демографии, и её производных, национальной политике. Та-
ким образом, в рамках Всеобщего Энергетического Про-
странства имеет место диспропорциональное развитие всей
системы экономических связей и смежных систем и можно
говорить о полной дестабилизации и диспропорции в раз-
витии, проявляющихся во всех отраслях экономической и
политической деятельности стран Всемирного лагеря и осо-
бенно в России.

В настоящее время нагнетается противостояние в массах,
вызываемое действиями международного капитала, произ-
водством оружия, военными конфликтами, угрозами терро-
ризма, недоступностью образования, проблемами в различ-
ных социальных сферах и т.д. Но эти процессы очевидны
и лежат на поверхности. Более серьёзный процесс – нагне-
тание и концентрация зла, многократное его умножение и
это основное, на что сейчас надо обращать внимание, если
мы хотим, чтобы наши внуки увидели бы глаза своих вну-
ков. Основная причина происходящего – искажённая кар-



 
 
 

тина действительности, которая формируется власть пре-
держащими из исключительно утробной боязни потерять
или справедливо перенаправить ресурсы, сконцентрирован-
ные в олигархической управленческой верхушке ТНК и при-
мкнувшей к ней управленческой верхушки Российского ка-
питала.

Таким образом, Человечество не знает, что с ним будет
дальше. Получаемая им информация скудна, а давление на
психику огромно. Развёрнута беспрецедентная агрессия, на-
правленная на умы – ментальное воздействие стало всеоб-
щим и всеобъемлющим и способно захватить (и уже захва-
тывает) любую из единиц, обладающих сознанием. В различ-
ных сферах жизнедеятельности и областях знания происхо-
дит нагнетание искажений, зло, умножаемое на зло, разрас-
тается в геометрической прогрессии, отрицание накладыва-
ется на отрицание. Так чего же можно ожидать от подоб-
ной дестабилизации?! Взращённое в глубинах человеческо-
го сознания состояние беспомощности, доведённое до аб-
сурда, выплёскивается в виде полностью искажённой карти-
ны мира в умах людей практически во всех областях социу-
ма. Результат – многочисленные нарушения исходных при-
чинно-следственных связей, в основе своей гармоничных и
опосредованных идеалами добра и справедливости. И стано-
вится очевидным, что в основе глобального процесса совре-
менности лежит деструктивное начало, усугубляющее нару-
шение свойств и качества Всеобщего Энергетического Про-



 
 
 

странства в сторону изменения фундаментальных законов
природы, за которыми и находится ожидаемый Конец света!

КЛЮЧИ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКОЙ
Согласно квантовой теории строения мира, весь мир, в

том числе и мы, состоим из одних и тех же элементарных
частиц, атомов и молекул. Каждая такая частица обладает
определённым энергетическим потенциалом и образует со-
ответствующие энергоинформационные поля, оказывающие
влияние на человека. Таким образам, мир влияет на нас с
помощью полевых образований, а мы воздействуем на этот
мир с помощью своих мыслей, слов и физических действий.

Первичной формой энергии является Матрица Творения.
Люди, также, как и всё остальное, были сотворены из энер-
гии Матрицы, а души произошли от Творца.

Матрица – это форма энергии, она самостоятельна. Тво-
рец координирует Матрицу – это своеобразный механизм
Всевышнего. Из Матрицы было выведено Творение. Матри-
ца существовала всегда, она не была создана, она не тво-
рима! В первичном её состоянии она является гармонией,
любовью, совершенством. Все наши жизни и деяния уходят
в Матрицу, потому что они являются формами энергии, а
Матрица хранит энергию.

В Матрицу входит форма энергии – хорошая мысль, же-
лание помочь оставляют там свой отпечаток. Это сохраняет-
ся там и в определённый момент, когда это надо, отправля-
ется обратно. Потому что мир так устроен – всё к нам воз-



 
 
 

вращается, что отдали – вернётся, не прощается. Добро вер-
нётся доброму. Свет – светлому и получить посылку от се-
бя ответную так ожидаемо и так естественно: мир справед-
лив – живите соответственно! Плохие деяния – это форма
негативной энергии. Они никак не влияют на Матрицу. Че-
ловек будет страдать. Когда это «свыше» сочтётся нужным,
такой негатив отправляется обратно к человеку. Должно су-
ществовать равновесие! Насколько много у человека мысле-
форм или форм-деяний негативной направленности (поляр-
ности), настолько часто они станут сыпаться на него. Это так
называемое «Невезение». Человек получает назад то, что он
отдал. Матрица дала человеку здоровье, мир, равновесие и
ум, он же излучил гнев, враждебность, страдание – он же и
получит обратно все эти вибрации.

Творец и Матрица имеют одинаковую энергетическую
структуру, но они не одно и то же. Творец может работать с
Матрицей, в то время как Матрица не может воздействовать
на него. В Матрице можно найти все мыслеформы, идеи,
формы и энергии всего, что было или будет сотворено, всех
Вселенных. Форма, черты и свойства – из энергии Матри-
цы. Мы все являемся частью тех же самых энергий, идей,
концептов творения. В Матрице существует определённый
сегмент, из которого мы были созданы. Его энергия соответ-
ствует нам и влияет на нас. На таком уровне мы все связа-
ны между собой. Деяние одного человека влияет на всё! Ес-



 
 
 

ли человек желает что-то от всей души, то его мыслеформа
входит в Матрицу, формирует в ней энергетическую волну,
которую могут воспринять и перенять другие люди!

Мы сами себе сказали, что мы рождаемся, живём и уми-
раем. Почему?

Кто так решил?
Мы?
Мы сотворили в Матрице мыслеформу-энергию, к кото-

рой сами присоединились, подсоединяем детей, объясняя
всё им научно. Сами себя и запрограммировали!!! А ты ска-
жи, что хочешь другого, не хочешь быть частью группы.
Создашь другую – новую мыслеформу-энергию, к которой
смогут примкнуть все, кто хочет желать, кто хочет понять!
Каждое слово излучает определённую энергию и свет. Вой-
ти в мыслеформу-энергию – ту, которую мы и создали, смо-
гут лишь те, кто излучает такой же тип вибраций. В неё не
сможет проникнуть ничто другое, поскольку она создана на
определённой длине волны, с определённой частотой. Надо
верить, что абсолютно всё можно изменить, а затем попро-
сить у Матрицы освобождения от рабства стереотипов и сво-
бодное управление. Чтобы уйти от отрицательных эмоций,
нужно осознать их, встретить лицом к лицу, подчинить и об-
ратить в любовь. Также можно управиться со всеми страха-
ми, со всей ненавистью. Всё это необходимо найти, мыслен-
но преобразовать в любовь и свет. Любовь Вселенной – это
соединение воедино состояний гармонии, равновесия, уми-



 
 
 

ротворения, уважения, понимания и мира с самим собой!
Понимание и применение на практике материала, изложен-
ного выше, успешно применил в своей лечебной практике
гавайский доктор Хью Лен. Объяснение такой техники мог-
ло бы занять целую книгу, и заслуживало бы того. Но доста-
точно сказать, что всё , что ты хотел бы улучшить в своей
жизни – всё это находится в одном-единственном доступном
месте – в тебе.

Система проста. Она исцеляет. Автор системы говорит,
что мы несём полную, 100% ответственность за всё, проис-
ходящее в нашей жизни. За ВСЁ! Полностью. За свои про-
блемы и ситуации, за ситуации и проблемы наших близких и
родных, за ситуации и проблемы наших знакомых и даже за
то, что происходит вокруг нас, и о чём мы знаем: раз мы об
этом знаем, значит – это имеет отношение к нашей жизни.
Исцеление любой ситуации или проблемы – неважно, в на-
шей жизни она происходит или в жизни другого человека –
возможно благодаря самоочищению, самоаутентичности по-
средством метода «Хо’опонопоно» и означает такое исцеле-
ние – любить себя!

Любить себя – это самый лучший способ улучшить себя,
и когда ты улучшаешь себя, ты улучшаешь свой мир! Как
исцелить себя? Говоря и проживая фразы: «Я люблю тебя,
мне очень жаль, пожалуйста, прости меня, благодарю тебя!»
Направлять эти фразы надо к себе, а не другим людям. К се-
бе, а не каким-то обстоятельствам. Вначале к СЕБЕ! Неваж-



 
 
 

но, чувствуете ли вы любовь, можно просто повторять: «Я
люблю тебя!». Неважно, чувствуете ли вы сожаление, можно
просто повторять: «Мне очень жаль!». Неважно, понимаете
ли вы, что виноваты или не чувствуете вины, можно просто
повторять: «Пожалуйста, прости меня!». Неважно, чувству-
ете ли вы благодарность или нет, можно просто повторять:
«Благодарю тебя, спасибо!». Начните с повторения той фра-
зы, которая вам кажется наиболее актуальной (для вас) сей-
час, по вашим ощущениям.

Можно говорить одну фразу и говорить её (вслух) 15 ми-
нут. Для старта – перед зеркалом себе. Потом просто без
зеркала вообще, тоже вслух. Потом про себя. Потом менять
фразу, потом произносить их по очереди. В общем, делать
так, как подсказывает интуиция. Знания и опыт каждого, кто
когда-либо практиковал любую дисциплину или науку, до-
ступны всем, кто создаёт связь с этой согласованной реаль-
ностью. Главное – срезанировать с чем-то настолько всеце-
ло, что вы, в сущности, становитесь этим. Делать вполсилы
не сработает, вы должны слиться с этим. Как только вы со-
льётесь с этим, вы связывайтесь с Матрицей и резонируйте
с ней. Именно тогда происходят волшебные, кажущиеся чу-
десными, исцеления, потому что вы связывайтесь с гигант-
ской базой данных универсальной энергии – и там может
произойти всё, что угодно…
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