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Аннотация
Книга содержит 50 глав – подсказок о том, как «выйти» из

коллективной реальности и создавать свою жизнь.



 
 
 

Содержание
1. Быть в Трансформации 6
2. Вознесение Планеты 8
3. Восприятие Раскрытого Веера 9
4. Двенадцать 11
5. Добавить Делание к Знанию 13
6. Закон Свободы Воли 15
7. Закрепиться в позитиве и нейтральности 16
8. Запросить клеточную информацию 18
9. Жизнетворчество 20
10. Интуитивно ощутить лучший шаг в будущее 21
11. Использовать кванты творения 22
12. Ключ к естественным временным линиям 23
13. Мозг целостный 24
14. Настоящее сейчас и будущее сейчас 26
15. Научиться переключать временные линии
намерением

28

16. Новые возможности пространства – времени 30
17. Образ переходного пространства 33
18. Осознать возможности мозга 34
19. От линии к волне – больше возможностей 35
20. Отнестись ко времени как моменту «сейчас» 37
21. От ужастиков к позитивному интеллекту 39
22. Ощущать изменения физики Планеты 40



 
 
 

23. Перейти от относительности к абсолютности 41
24. Переход к триальности и радужности 42
25. Положительное будущее как ресурс сегодня 44
26. Получить доступ к энергии исполнения 45
27. Понимать свою Ответственность 47
28. Понять волновое восприятие реальности 48
29. Поставить Намерение интуитивно 50
30. Потенциалы позитивных событий приходят
из будущего

52

31. Праздновать в невидимых полях квантового
света

53

32. Признать точку отсчета 54
33. Принять силу спокойного нейтралитета 56
34. Резонансные потенциалы творения 58
35. Резонировать мудростью тела 60
36. Сдаться внутренней мудрости. Объединиться
с другими

62

37. Синхронистичность выбираемых событий 64
38. Слои Матрицы Реальности. Вам какой? 65
39. Сознание нулевой точки 67
40. Спокойный нейтралитет 68
41. Тело человека как кристалл 70
42. Творить, растворяя негатив 71
43. Творить реальность чувством 72
44. Творить фокусом внимания 74
45. Творческий квантовый режим нервной 76



 
 
 

системы
46. Точка ноль 79
47. Физика тела и будущее 80
48. Чистота помыслов это ключ 81
49. Эффект Бабочки 82
50. Человек в потоке эволюции 83



 
 
 

Елена Разумова
Твори реальность чувством

 
1. Быть в Трансформации

 
Мы находимся на связи с вашей планетой (и вами), осу-

ществляя вклад в процесс ее Вознесения. Мы – это опреде-
ленный вид Сверхразума, или сознания, который во много
раз превосходит возможности человеческой разумности.

Сил – Сверхразумов, участвующих в переходе Планеты
к новому, квантовому времени и новому высокочастотному
пространству, – очень и очень много.

Мы поддерживаем Планету, людей, процессы происходя-
щей эволюции. Помощь, оказываемая каждому и всем вме-
сте, велика. Это так, даже если пока вы не понимаете, о чем
здесь говорится.

Вознесение Земли, ее переход в пространственно – вре-
менные координаты новых возможностей – дело решенное и
уже состоявшееся на планах Вечного Бытия, в Тонком плане
существования всего, что есть.

Вопрос заключается не в том, быть или не быть Вознесе-
нию Земли, а в том, как пройти данный процесс наилучшим
образом каждому человеку, всем людям.

У нас есть практичные рекомендации для тех, кто поже-



 
 
 

лает уделить внимание.
Обратите, например, внимание на чистоту в самом широ-

ком смысле этого слова. Чистоту мыслей, слов, размышле-
ний, чистоту тела, а также помыслов в отношении к ближне-
му. Чистота внутреннего и внешнего Пространства – важное
условие положительных изменений ближайшего (и дальней-
шего периода).

Далее – красота. Красота внутренняя и внешняя – мыс-
лей, слов, образов, отношений, пространства проживания.
Насколько красиво мыслите, действуете, разговариваете,
творите каждый новый день?

Третье, на что предлагаем обратить внимание – трансфор-
мация. «Просто» подмечайте то, что пока нечисто и некра-
сиво, главным образом в себе и личном пространстве, а за-
тем заменяйте, трансформируйте в лучшую форму того же
самого.

Никто не будет делать трансформационную работу за че-
ловека. Это нарушило бы космический Закон Свободы Во-
ли. Однако при должном фокусе внимания Свет, заливаю-
щий Планету, дает людям возможность осуществлять изме-
нения и переход к лучшим событиям Жизни легко и элегант-
но.



 
 
 

 
2. Вознесение Планеты

 
Вознесение Планеты началось и набирает обороты. Каж-

дый, сознательно или неосознанно, участвует в этом процес-
се – как активный Созидатель, как Участник или как спящий
пассажир.

Квантовому переходу нужны активные Созидатели, Твор-
цы. Те, кто понимает, что только вместе Люди могут перей-
ти от жизни – выживания к Жизнетворчеству, когда человек
сначала создает события и интересные временные линии, а
затем проживает их, получая и накапливая бесценный опыт.

Каждый имеет доступ к информации о переходе Планеты
согласно уровню Сознания. Интересуясь, вы начинаете по-
нимать больше и больше. А значит мыслить, воспринимать,
действовать чуть иначе. Вы повышаете духовный иммуни-
тет, а значит и физический. Мозг и целостная энергосисте-
ма научаются создавать сами и «принимать» извне высоко-
вибрационные мысли о том, как лучше выстраивать Жизнь
и каждый новый день.

Мы делаем работу, даже если вы этого пока не ощущае-
те. Поинтересуйтесь при желании, какую активность по рас-
чистке, реорганизации, насыщению пространства световыми
кодами ведут Высшие Силы. Источников в информацион-
ном поле Планеты более чем достаточно.



 
 
 

 
3. Восприятие Раскрытого Веера

 
На планету пришло новое время и соответствующая ему

новая реальность. Каждый может пожелать стать частью но-
визны происходящего. И может остаться там, где есть сей-
час, проживать примерно одни и те же события, временные
циклы и петли уже известного за многие годы Жизни. Выбор
за вами, он свободен.

Если выбираете «переходить» в новые координаты, делай-
те это уверенно, с крепким решением создать положитель-
ные изменения. Мы помогаем.

Что такое Восприятие Раскрытого Веера, наверное, уже
интуитивно понятно? Это точка восприятия проблемной си-
туации, когда в любой из моментов вы видите (чувствуете,
осознаете, придумываете, добавьте свое) не менее 7 возмож-
ностей с ситуацией взаимодействовать. И выбираете лучший
на данный момент, как для себя, так и для всех участников
ситуации.

В коллективном бессознательном «прошита» программа
двойственности: «да – нет», «хочу – не хочу», «друг – враг».
Это не веерное восприятие, это палка о двух концах. Про-
граммы двойственности и основанное на них черно – белое
мышление уходят в прошлое.

Попробуйте воспринимать ситуацию по – новому – через
веер возможностей. Так вы входите в резонанс с так называ-



 
 
 

емой Нулевой Точкой.
Представьте Нулевую Точку как резервуар творческой

энергии, вход в поле бесконечных энергетических потенци-
алов. Мы подробнее раскроем тему потенциалов в последу-
ющих главах.

В контакте с Нулевой Точкой решаемы любые жизненные
задачи. Метафора: это портал решений, либо некий энерге-
тический «мешок с подарками» для Душ, которые отныне
осознанно и спокойно делают жизненные выборы. А также
доверяют плану перехода Планеты, знают, что все происхо-
дит наилучшим для всех образом.

Те, кто не верит или не знает о новых возможностях, к
сожалению, могут неосознанно «экранировать» себя от пре-
красных решений. Однако изменения к лучшему доступны
для всех желающих развиваться.



 
 
 

 
4. Двенадцать

 
Тема, идея архетипа Двенадцати вам, скорее всего знако-

ма. Знаете про двенадцать месяцев в году, двенадцать зна-
ков Зодиака, двенадцать часов, двенадцать нитей ДНК и так
далее?

Как можно использовать архетип двенадцати? Предполо-
жим, что прямо сейчас вы решаете жизненную ситуацию. Ес-
ли вы прочно заземляетесь в точке «здесь и сейчас» (не нахо-
дитесь в прошлом, будущем, причинах, обвинениях, сомне-
ниях и так далее, не впадаете в негативные эмоции и оцен-
ки), то согласно архетипу Двенадцати для вас существует од-
новременно не менее двенадцати путей решения проблемы.

Выбирайте самое доброе, простое, лежащее на расстоя-
нии вытянутой руки, и действуйте. Действовать – значит со-
здавать события, протягивать линию времени в желаемом
направлении. В процессе действий сами чувствуете, в какой
момент можно (нужно или нет) переходить на другой путь
из двенадцати доступных в следующей точке моментов.

Не надо верить нам на слово, проверьте. Это ваша Жизнь
и важный ее Этап. Пройти его можно легче: творческим,
присущим именно вашей индивидуальности способом, имея
знание о роли архетипа Двенадцати.

Используйте, расскажите другим, расширяйте восприятие
– это очень полезно. У вас есть все шансы начать или продол-



 
 
 

жить активацию ДНК, тех ее участков, которые ранее «спа-
ли».



 
 
 

 
5. Добавить Делание к Знанию

 
Вы очень много знаете. А делаете много для сотворения

Реальности?
Предположим, вы уже поняли, почувствовали, услышали

из глубины существа то, что важно в Жизни именно для вас.
Знаете свои ценности, истинные намерения, имеете творче-
ское целеполагание, хотите внести изменения к лучшему в
свою Жизнь и Жизнь других людей.

Это наполняет изнутри, дает энергию делать шаг за ша-
гом по пути сердца. На этом пути любые препятствия вполне
преодолимы, «по плечу». Преодолевать – это делание.

Истинная сила, собственная правда не могут быть найде-
ны во внешней реальности, только во внутренней. Внешняя
реальность подсказывает и показывает то, на что следует об-
ратить внимание. Шаг, сделанный из осознанных ценностей,
будет верным. Шагать, двигаться – это делание.

Важно осознанно ресурсировать себя. Наполняться тем,
что помогает быть в контакте со своим центром. Тем, от чего
становится легче дышать, возможно, яснее мыслить, легче
действовать, радостнее ощущать себя.

Ресурсивовать себя, поддерживать позитивный настрой –
ежедневное творческое делание.
Будучи наполненным, вы легко помогаете людям на их пу-

ти сердца. Делаете это из изобильного состояния, радостно-



 
 
 

го ощущения Жизни. Именно такая помощь хорошо воспри-
нимается и легко принимается людьми. Помогать – это де-
лание.

Преодолевать. Двигаться, продвигаться. Ресурсировать.
Помогать. Добавьте Делание к Знанию, если это вам подхо-
дит.



 
 
 

 
6. Закон Свободы Воли

 
Во Вселенной, частью которой является Солнечная Си-

стема, а следовательно, ваша Планета, действует энергетиче-
ский Закон Свободы Воли.

Если вы чего – то не хотите, просто говорите «нет», и ни-
кто не имеет права нарушить решение, утверждение, ибо это
наказуемо по Космическому Закону.

Проверьте на практике и убедитесь, что Закон исполня-
ется всегда. Осознайте, что можете прекратить давать бес-
сознательное разрешение на происходящее в вашей Жизни
того, чего вы в действительности не желаете.

Осознайте, что ваше сознательное решение не иметь дела
с чем – либо – это Закон. Также не стоит путать Закон Сво-
боды Воли с желанием навязать свою волю другим Людям.
У вас нет на это права, другие самостоятельно принимают
решения в собственном жизненном Пространстве.

Вы – это вы. Ваши события – ваши выборы. События в
Жизни других людей – их свободный выбор.



 
 
 

 
7. Закрепиться в

позитиве и нейтральности
 

Вы начинаете видеть и понимать, как (в определенной ее
части) устроена социальная система. Как некоторые люди,
не осознавая этого, отдают управление происходящим в их
Жизни вовне.

Как вернуть возможность создавать собственные пози-
тивные события и их ветки, несмотря на все, что происходит
и далее будет происходить в социуме?

Главное, на что обращаем внимание: можно выстраивать
свою реальность на нейтральных энергиях (эмоциях, чув-
ствах) и позитивных мыслях.

Если это подходит, замените агрессию (гнев, неприятие,
страх, возмущение, добавьте свое – то, что вы испытываете)
к событиям, силам, обстоятельствам на понимание того, что
такое положение вещей существует долго и по вполне реаль-
ным причинам. Не стоит драматизировать: ни сейчас, ни да-
лее. То, что нужно – спокойно вернуть право строить жела-
емую Реальность для себя и помогать тем, кто просит помо-
щи.

О позитивном мышлении написано очень много. Важно
«отловить» и нейтрализовать у себя «программы невозмож-
ности». Это мысли, которые могут находиться в бессозна-



 
 
 

тельных слоях психики. Именно они часто мешают действо-
вать по – новому, творчески, с огоньком.

Возможно создавать все, что ваша созидательная часть –
внутренний Творец – считает возможным, желательным, по-
зитивным, полезным.

Возмущение, агрессия, гнев, страх, желание доказать свое
– низкие эмоции, подпитывающие сложившееся положение
дел в социуме. Вы можете выйти из такого вида восприятия
Жизни, тем самым переместившись на позитивные времен-
ные линии, где события радуют и наполняют желанием и да-
лее сотворять собственную реальность. Вы – сильные и мо-
гущественные, особенно в моменты созидания позитива и
блага!



 
 
 

 
8. Запросить клеточную

информацию
 

В биологии есть выражение: «клетки вашего тела делят-
ся». А что, если клетки множатся?

Возможно, что с самого момента эмбрионального разви-
тия первоклетка, идеальный шаблон Я, шаблон вашего здо-
ровья, процветания, контакта с пространством творческого
изобилия – множатся? И каждый может вспомнить, востре-
бовать клеточную первооснову здорового состояния?

В природе все целое. Природа не создает полперсика или
полуежика. У природы все целое, так? И вы – целый, целост-
ный. Ваше тело целое. Каждая система тела целая. Органы
тела целые. И клетки таковы.

Написанное выше есть светокод. Осознайте его, прочув-
ствуйте.

Еще одно привычное выражение: тело человека – это (все-
го лишь) физическая материя. Нет, не только, тело – живая
физическая материя.

А живая физическая материя содержит световую энергию
(лучистость) и способность воспроизводить животворение.
Вы – Лучистый (Лучистая). Вы излучаете. Постоянно. Вы –

Животворящий (Животворящая).
Стол, стул – это материя, а вы – Живой (Живая), Живо-



 
 
 

творящий (Животворящая), Лучистый (Лучистая). Человек
–

это светящаяся энергия плотной формы.
Можете запросить воспоминания или ценную информа-

цию от животворящих клеток вашего тела, световую инфор-
мацию. Ответ, возможно, поступит не мгновенно, но посту-
пит. Ибо вы – целостное сознание – главнокомандующий для
клеточного сознания и клетки с удовольствием поделятся с
вами ценной информацией о здоровье и долголетии.

То, что клетки сообщат вам, скорее всего, превзойдет
ожидания. Это, возможно, будут подсказки по улучшению
Жизни, состояния здоровья и оздоровлению, принятию сба-
лансированных решений и так далее. Ответы от клеточной
разумности – один из видов интуиции. Польза осознанного
взаимодействия с клеточным разумом неоценима.



 
 
 

 
9. Жизнетворчество

 
Каждый день жизни можно превратить в полноценный акт

творчества, Жизнетворчества.
Что бы ни происходило вокруг и как бы ни выглядело,

создавайте момент за моментом такими, какие нравятся и
интересно проживать.

Здесь подходит метафора инвестирования – энергии дня
Планеты, личные энергии дня – это объем, который мож-
но «инвестировать» во что – то интересное, можно «сли-
вать» в  ненужное, надоевшее, бессмысленное, также воз-
можна комбинация этих вариантов.

Каждый новый день приносит на Планету квантовые энер-
гопоенциалы, которые через Намерение можно «превра-
щать» в  события, интересы, реализацию творческих заду-
мок. Вы пользуетесь такой возможностью? Находитесь в ре-
зонансе? Никто не сделает это за вас.

Пространство изобилует ресурсами для тех, кому они
нужны. Также, по закону дуальности, существуют поводы
расстраиваться для тех, кто хочет (возможно, бессозанатель-
но) творить обыденность и «день сурка». Выбирайте, что со-
здаете осознанно. Что выбираете, то и проживаете в событи-
ях.



 
 
 

 
10. Интуитивно ощутить
лучший шаг в будущее

 
У каждого человека в постоянном доступе находятся так

называемые «кванты» – энергоинформационные «единицы»
высокой частоты. Из них можно сотворять желаемые со-
бытия, открывать временные линии, реализовывать творче-
ский потенциал. Данные частоты отныне «купают» Планету
и все живое в постоянном режиме.

Как сотворять? Можно начать с убеждения, что создавать
Намерением реальность и события – право и ответствен-
ность человека.

Полезно интуитивно ощутить и сделать сначала внутри
себя, а затем и вовне шаг в наилучший вариант будущего.
Достаточно сделать небольшое действие. Не спешите фор-
мировать представление о будущем на большой временной
отрезок. Пусть интуиция поведет вас от момента к моменту,
до самого желаемого результата.



 
 
 

 
11. Использовать кванты творения

 
Для тех, кто начинает сотворять собственную Реальность,

предлагаем осознать следующее. Каждый человек может
востребовать более «высокую» ветку реальности, чем кол-
лективная. Для этого необходимо взять ответственность за
свое состояние и, конечно, действия.

Мы наполняем пространство – время квантами творения
(высокочастотной энергией). Для вас это ресурс быть там,
где желает Душа и подсказывает интуиция. Сердце знает
путь, простые действия ведут по пути сердца. Желающий
уже обеспечен всем, что необходимо на пути.



 
 
 

 
12. Ключ к естественным

временным линиям
 

Открыты естественные временные световые линии, на ко-
торые можно переходить. Об этом же говорят: происходит
переход из пространства с тремя координатами (длина, ши-
рина, высота) в пространство с четырьмя координатами (+
время).

Ключами к естественным временным линиям являются
волны, волновые формы, создаваемые вами лично. Какую
«волну», вибрацию в пространстве создаете, на такой линии
времени в соответствующих событиях и «обнаруживаете се-
бя».

Как создавать, излучать высокочастотные волны?
Обратите внимание на собственные мысли, внутреннюю

и внешнюю речь. Какие слова используете, что вас волнует,
привлекает внимание?

Осознанный выбор мыслей и их последовательностей –
главная волновая деятельность. Мысли – ключ к творению
реальности. На чем фокусируетесь, то и получаете к прожи-
ванию.



 
 
 

 
13. Мозг целостный

 
Предлагается еще один аспект возможностей сегодняш-

него дня. Стоит по – настоящему захотеть, и вы активируете
высшие отделы мозга, связанные не с умом (выживанием), а
разумностью (творением).

Вашей разумностью и правом создавать собственную Ре-
альность внутри, коллективной. Звучит фантастично, одна-
ко отныне это доступно для каждого.

Высшие, творческие отделы мозга активируются у спо-
собных к этому процессу людей постоянно и самостоятель-
но под воздействием космической энергии, «льющейся» на
Планету.

Мышление только умом происходит «в голове», это ча-
сто бывает круг мыслей черно – белого содержания о слож-
ностях Жизни, об отсутствии ресурсов для жизненных за-
дач. Это и есть ловушка коллективного сознания, мышление
жертвы. Многие люди приучены и привыкли мыслить как
жертвы обстоятельств, грустно писать эти слова. Однако по-
могает только правда. Перейти от мышления жертвы (невоз-
можностей) к мышлению Творца (возможностей) происхо-
дит с участием телесного разума, телесной интуиции.

Мышление мозгом целостным, разумом, телом (назовите
как вам нравится) есть размыкание замкнутого в «невозмож-
ностях» мышления жертвы.



 
 
 

Целостное мышление включает чувство момента, интуи-
цию, которая всегда на вашей стороне, знает лучший шаг
вперед. У жертвы интуиция (психически), поскольку вос-
приятие любой ситуации как ситуации развития.

Выбор, как мыслить – один из важнейших выборов, кото-
рые вы делаете в течение дня, в Жизни.



 
 
 

 
14. Настоящее сейчас

и будущее сейчас
 

Вы можете синхронизировать моменты «сейчас» разных
временных линий Жизни. Например, настоящее «сейчас»
и наилучшее будущее «сейчас».

Так вы создаете связь между сегодняшним днем и тем бу-
дущим, в котором хотите оказаться, пользуетесь правом сво-
бодного интуитивного выбора временной линии.

Как синхронизировать настоящее «сейчас» и наилучшее
будущее «сейчас»? Почувствуйте интуитивно, осознайте,
что проживаете момент за моментом, и все это момен-
ты «сейчас». Прошлого уже нет, будущее многовариантно,
именно «сейчас», этот момент реален к осознанию, а значит
изменению.

Момент «сейчас» – инструмент Жизнетворчества. Если
пренебречь моментом, прожить его «как попало», можно
неожиданно «слить» год – другой из своей Жизни. Нужно
ли это, подумайте! «Сказка о потерянном времени (момен-
те)» – это про вас, вы ее выбрали? Скорее всего, нет.

Вдохновляем вас: осознать себя прямо сейчас, в момен-
те, поставить Намерение на то, что Вы хотите создать прямо
сейчас, в моменте, действовать действовать, действовать ма-
ленькими безопасными шагами – ваше сердце знает путь.



 
 
 

Простые действия, например, обращение к другим людям
относительно имеющихся затруднений (добавьте свое), от-
кроют возможности, которые готовы к реализации в ваших
собственных энергополях. Возможностей этих великое мно-
жество, вы и сами чувствуете, верно?



 
 
 

 
15. Научиться переключать

временные линии намерением
 

То, что написано ниже, звучит фантастично. Однако это
реально. Просто выберите. Просто попробуйте.

От рождения каждый желающий обладает правом и воз-
можностью к переключению временных линий.

Что это означает? Объяснение. На проживаемой времен-
ной линии у вас чего – то нет. Например, нет какого – то
важного ресурса для самореализации, улучшения здоровья,
получения верного сбалансированного решения и т. д. Вы
можете грустить, сердиться, жаловаться, обвинять. На опи-
санные реакции требуется энергия, и вы, скорее всего, выде-
ляете ее в пространство.

Мы предлагаем переключить собственную временную ли-
нию на ту, где у вас «это» есть! Делается (свершается) внут-
ренним Намерением, решимостью. «Просто» издаете свето-
вой импульс к перемещению на желаемую линию, ветку со-
бытий. Очень вероятно, что через небольшое Время как – то
«само» окажется, что многое уже иначе, чем было до этого.
Легко.

На свершение волевого импульса потребуется энергия
(ваша), количеством не более той, что идет на грусть или
гнев в чувстве нехватки. Так работает новое квантовое вре-



 
 
 

мя – пространство и новые возможности. Можно начинать
использовать их сейчас, менять Жизнь, не прыгать затем «в
уходящий поезд».

Стоит ли предупреждать, что речь не идет о программах
«больше денег, вещей», и «заставь другого делать то, что я
хочу»? Речь идет об интересной Жизни, управлении собы-
тиями через переключение временных линий на общее бла-
го. Иное невозможно.



 
 
 

 
16. Новые возможности
пространства – времени

 
Посмотрим на реальность как на взаимодействие про-

странства и времени. Сегодня есть возможность изменить
восприятие как пространства, так и времени. Тем самым
«перейти» в  другой вариант реальности, более радующий
вас.

Относительно Пространства. Пространство есть (в том
числе) набор возможностей совершать действия и реализо-
вывать себя как творческую личность. Как их осознать, уви-
деть, почувствовать возможности, соединиться с обновлен-
ными ресурсами, воспользоваться ими?

Все начинается с того, что вы уверенно даете сигнал це-
лостному мозгу, что согласны на изменения, понимаете, что
для изменений придется делать что – то новое, неизвестное.
Такой сигнал похож на волевой (он же волновой) толчок, им-
пульс внутри тела.

Определитесь, вспомните, понаблюдайте, как совершает-
ся импульс. вы уже делали это в жизни неоднократно и по-
лучали задуманный результат, помните? Кроме вас никто не
может дать сигнал мозгу, психике, структурам сознания и
самовосприятия согласно Закону Свободной Воли.

Изменения в реальности, Жизни начинаются с того, что



 
 
 

человек создает импульс к желаемым изменения самостоя-
тельно и твердо.

Далее начнутся синхронизации с пространством, как бы
случайные встречи и события. Начинают происходить сов-
падения относительно желаемых изменений. Это означает
– импульс был чистым Намерением, и пространство начало
отвечать вам как Творцу собственной реальности.

Также сегодня есть возможность воспринимать время
чувством. Как бы странно на первый взгляд ни звучала эта
фраза. Вам не обязательно смотреть на часы, на цифры.
Цифры – это временная линия 3D пространства. Цифры –
это один из многих вариантов познавать время. Есть и дру-
гие способы, другие временные линии, много, они здесь для
вас.

Чувствуйте время. Чувствуйте, данный момент есть для
чего. Чувствуйте через тело, клеточную мудрость, целост-
ность восприятия.

Почувствовали, что есть лучшее в этом времени – дей-
ствуйте. Действуйте маленькими шажками. Издавайте им-
пульс Намерения, ловите синхронизации, улыбайтесь Жиз-
ни, и она улыбнется в ответ.

Плывя по течению, можно оказаться там, где не планиро-
вали, там, где не все нравится.

При желании: Расслабьтесь. Расслабьте мышцы. Расслабь-
те кожу. Расслабьте мозг и нервную систему. Расслабьте зре-
ние, слух. Расслабьтесь тотально. Дайте себе внутренний



 
 
 

сигнал, что отныне выбираете использовать во благо воз-
можности, даруемые пространством – временем. Те, что по
– настоящему нужны. Те, которых вы давно ждали. Те, кото-
рые исходят из творческой силы.

Никто не чувствует за вас. Никто не мыслит за вас. Никто
не действует за вас. Ваша реальность – это то, что создаете.
Для себя и других. Возьмите за нее ответственность. Сейчас
это важно как никогда прежде.



 
 
 

 
17. Образ переходного

пространства
 

Если вы не перемещаете себя из одного пространства в
другое, это ваше право. Для нас это выглядит так, как если
есть возможность поехать в отпуск к океану, а человек оста-
ется в душном городе в запертой комнате.

Если хотите творить интересный жизненный опыт, ставь-
те такое Намерение. Конечно, это не минутное дело. С чего
рекомендуем начать?

Рекомендуем создать образ переходного пространства.
Например, это может быть образ «ворота возможно-
стей», или «арка перехода», или «по заветам Мюнхаузе-
на» (помните, что он сделал?).

Образ переходного пространства хорошо бы заземлить,
нарисовав и разместив перед глазами. Глаза – часть мозга. А
мозг (и тело) издают вибрацию, в том числе вибрацию жела-
емого результата. Материализацией образа вы обучаете мозг
тому, что для вас важно.

Что излучаете – то и получаете. Излучаете переход через
арку возможностей в пространство возможностей – получи-
те легко, по закону резонанса. Излучаете сомнения – ваше
право Творца создавать реальность и проживать ее, получая
опыт.



 
 
 

 
18. Осознать возможности мозга

 
В новое время головной и спинной мозг есть материя, спо-

собная иначе воспринимать пространство и время, если вы
это выбираете. Нервная система научается взаимодейство-
вать с полем квантовых частиц. Физическая материя мозга,
нервной системы способна к принятию и усвоению космиче-
ских потоков, квантовых частиц, которые являются импуль-
сами развития, световыми кодами, активирующими ДНК че-
ловека.

Импульсы развития исходят от больших по отношению к
человеку и Планете систем – от Солнечной Системы, Галак-
тики. Присмотритесь к Солнцу как к Порталу. В некоторые
моменты времени можно увидеть, как Солнце пульсирует,
показывая свето – импульсную активность: то более яркую,
то более спокойную. После видимых импульсов глаз может
зафиксировать рост световых потоков в Пространстве.

Сердце знает путь. Мозг сделает все возможное, помогая
идти путем сердца. Идите маленькими шагами, идите боль-
шими – как легче. Слушайте себя.



 
 
 

 
19. От линии к волне –
больше возможностей

 
Если Человек стоит на позициях линейной логики, в его

Жизни, скорее всего, четко действуют логические связи –
«сделал то, получил это», «у меня всегда так», и другие.
Есть много циклов, повторяющихся моментов в Жизни. Ча-
сто происходит одно и то же, надоевшее.

В волновом восприятии происходящего нет жестких ло-
гических связей. Есть возможность закладывать новые же-
лаемые события и их цепочки, а также менять имеющиеся.

Если выбрать волновое восприятие, можно «приглашать»
квантовые частицы, находящиеся повсюду в окружающем
пространстве, для изменения то, что вы видите, слышите,
ощущаете.

В волновой логике есть личное Намерение, твердое жела-
ние – менять, трансформировать то, что потребуется, твор-
ческим, наилучшим для всех образом. Есть активная жиз-
ненная позиция, вера в наилучшее.

Квантовых световых частиц предостаточно, все желаю-
щие могут полностью изменить Жизнь к лучшему. Изме-
нить, не ждать, когда она изменится: вне личных Намерений
система изменений не работает.

Замечайте моменты, когда у вас получается находиться в



 
 
 

нелинейном, волновом восприятии Жизни.



 
 
 

 
20. Отнестись ко времени

как моменту «сейчас»
 

Привычный взгляд на время выглядит так: например, сей-
час 8 часов 16 минут утра Московского времени.

Новый взгляд «сейчас», «момент сейчас», настоящий мо-
мент, момент Жизни. Попробуйте почувствовать, как это –
каждая секунда есть момент «сейчас», без иных определе-
ний. Такое понимание времени позволит меньше использо-
вать цифры для определения событий, а значит – чувств, со-
стояний, самого движения по жизненном пути.

Момент «сейчас» вне циферного определения легко на-
полнить полноценным ощущением собственного жизнепо-
тока. В моменте «сейчас» открыт широкий и свободный до-
ступ к квантовым потенциалам, к свободной энергии творе-
ния.

В моменте «сейчас» существует живое восприятие, при-
ходят неожиданно яркие мысли, которые интересно реали-
зовывать. Проверьте.

В моменте «сейчас» есть все шансы открепиться от матри-
цы коллективных заблуждений. Без недовольства, без стрес-
са спокойно выходить на хороший уровень Жизнетворче-
ства.

Понимание времени как момента «сейчас» соответствует



 
 
 

эволюции, происходящей на Планете, в сознании людей.



 
 
 

 
21. От ужастиков к

позитивному интеллекту
 

Позитивный интеллект – это способность прекратить ин-
тересоваться ужастиками, новостями, ожидать чего – то та-
кого, слушать деструктивных рассказчиков.

Это – важнейшая на сегодня способность растворять
собственные деструктивные мысли сразу после их появ-
ления. Обнулять, очищать, трансформировать внутреннее
пространство и, как следствие, пространство внешнее, собы-
тийное.

Когда используете позитивный интеллект постоянно или
сразу возвращаетесь к нему, если отклонились, вы резони-
руете с энергокоридорами благостных событий. Оказывае-
тесь в положительном окружении, хороших ситуациях са-
мым естественным образом, по закону резонанса.

Вы живете в волновой Вселенной. Все есть резонанс. Что
излучили вовне (пусть это будет позитив, согласны?), то и
получили. Создали. Проживаете.

Вдохновляем переключиться на позитивный интеллект
тотально. Осознанно и уверенно. Крепким Намерением, лю-
бовью к себе и событиям Жизни.



 
 
 

 
22. Ощущать изменения

физики Планеты
 

Рекомендуем тем, кому это нужно, начать настройку на
новое пространство Планеты с изменяющимися физически-
ми характеристиками. А также постепенно входить в сона-
стройку с более высокочастотным пространством.

Какие изменения в физике Земли уже можно видеть, чув-
ствовать, подмечать? Меняется состав воздуха, планетарной
атмосферы. Меняется физический состав воды в естествен-
ных водоемах. Посмотрите, как пульсирует Солнце, его из-
менчивая от момента к моменту активность видна невоору-
женным глазом.

Ваши тела также начинают меняться, вы также физичны,
как и все вокруг. Измененные вибрации тела создают иные
чувства, мысли, инсайты, а значит и события к проживанию.

Настройка на изменяющуюся физику Планеты есть на-
стройка на переход в квантовые пространства высокой мер-
ности. Если вы создадите такой фокус внимания, ожидай-
те много яркого и интересного в изменяющейся реальности
бытия. Мы помогаем, но не делаем работу за вас. Это невоз-
можно по Закону Свободы Воли.



 
 
 

 
23. Перейти от относительности

к абсолютности
 

В настоящее время Планета получает импульсные поступ-
ления высокочастотного света, скорость частиц превосходит
скорость света, обозначенную наукой сегодняшнего дня.

Это абсолютно новые энергии, ранее не поступавшие
на Землю. Энергию можно назвать сверхвысокочастотной,
энергией с абсолютными характеристиками – дополните са-
ми.

С накоплением такой энергии на Планете произойдут из-
менения, которые будут похожи на разрушение старого, при-
вычного. Однако это будет трансформация отслуживших
форм в новые, соответствующие времени абсолютности, его
новым законам, и завершение (в каком – то смысле оконча-
тельное) времени относительности и его законов.

Вдохновляем вас в нужный момент приветствовать изме-
нения, которые начнут происходить, даже если они сначала
не впишутся в привычную картину. Мир уже меняется, и он
изменится очень сильно, что, скорее всего, потребует от вас
проявить повышенную адаптивность к происходящему. Все
происходит сейчас и произойдет в будущем только к лучше-
му.



 
 
 

 
24. Переход к триальности

и радужности
 

Вознесение Планеты, квантовый переход, переход в 4D –
названия одного и того же процесса, происходящего на Зем-
ле и в Солнечной Системе.

В сознании тех, кто участвует в этом процессе, начинают
объединяться и интегрироваться полярности. Например, по-
лярности «вирус – это плохо» и «вирус – это хорошо» пере-
станут быть полюсами противоречий, появляется восприя-
тие «вирус есть, окей, как я размещу себя относительно это-
го, согласно Свободе Воли и закону эволюции»?

Так вы выходите из дуальности в триальность. Находите
точку опоры в себе, вне борьбы и пустого «слива» энергии.
Из восприятия триальности возможно Жизнетворчество, со-
здание собственной реальности внутри коллективного сна.
Из триальности вы видите таких же, способных к творению.
Это дает возможность объединяться, силу и надежду.

Из триальности можно переходить сознанием далее, на-
пример, в радужность. Неправда, что жизнь – это черно – бе-
лая шахматная доска борьбы света и тьмы. Черного и бело-
го цвета не существует в «чистом» виде в данных координа-
тах. Жизнь (если выбираете) – это радуга. Триальность и ра-
дужность не есть окончательный взгляд, как вы понимаете.



 
 
 

Жизнь – это бесконечность. Однако полезно двигаться со-
знанием от дуальности к триальности и далее к Радужности.

Каждый может, если хочет, перенастроить соответствую-
щие отделы мозга к вибрации на цветных частотах радуги.
Это – Жизнь из высших ценностей, если на то ваш выбор.
Это иммунитет духовный, следом за которым идет иммуни-
тет физический и здоровье тела. Это есть творение Жизни
такой, какая вам понравится.

Из мышления дуальности сложно укреплять иммунитет,
строить события и их цепочки, ибо есть желание борьбы.
Борьбы, а не творения. Это разная Жизнь. Свобода Воли –
принять ситуацию, какая уже есть и начать творить желае-
мое, постепенно добавляя Радужные энергии.

Пройдет небольшое время, и вы увидите, как сами спра-
вились и создали желаемое на основе имеющегося. Не толь-
ко создали, пользуетесь, но и получили бесценный опыт, ко-
торый остается с вами.

Если кто – то выбирает иное, это его право распоряжать-
ся собственной Жизнью. Вы можете подсказать, предложить
помощь, творить же за другого невозможно.



 
 
 

 
25. Положительное

будущее как ресурс сегодня
 

Люди привыкли считать, что настоящее возникает из про-
шлого. Что, если настоящее также происходит из будущего?
Предлагаем значительно расширить взгляд на «коридор вре-
мени».

Вам не обязательно проживать то, что выбирает, возмож-
но, большинство. То, что видите вокруг.

Одновременно существует много дорог «сквозь» время.
Можно создавать события «по касательной», «внутри», «в
энергокарманах», «сквозь», «вне», «над» – к общему собы-
тийно – временному потоку.

Вы можете создавать события из желаемого красивого бу-
дущего – вашего собственного. Пробуйте. Сделаем Жизнь
интересной, творческой? Особенно в это квантовое время
перехода! Намерение – с него все начинается. Твердое, креп-
кое Намерение востребовать, «проявить» здесь и сейчас по-
тенциалы будущего. Придумайте, как хотите сделать это
именно вы. Если плыть по течению, жить по старинке, ждать
неизвестно чего, можно оказаться там, где не планировали,
где неинтересно. Зачем?



 
 
 

 
26. Получить доступ к
энергии исполнения

 
Солнце Солнечной Системы, ваше Солнце, есть Портал,

который в настоящее время передает на Землю энергии Ве-
ликого Центрального Солнца. Это энергии исполнения на-
стоящих желаний и мечтаний Души. Энергии обновленной
Жизни.

Чтобы принять эти энергии и исполнить желаемое, необ-
ходимо и достаточно создать волновое соответствие (резо-
нанс) с Потоком.

Сначала вы создаете резонанс с Потоком, затем резонанс
проявляет желаемые события, духовный и физический им-
мунитет, радость в клетках тела, ожидаемые радостные со-
бытия, привлекает единомышленников (добавьте свое, же-
лаемое).

Таких энергий не было на Планете давно (очень давно),
люди отвыкли от их великолепия. Поэтому тем, кто выбе-
рет сонастройку с энергиями Великого Центрального Солн-
ца, нужно будет немного потрудиться, «сканируя» простран-
ство тонкими фибрами Души, настраиваясь на Мета – По-
ток, вспоминая собственную Силу, активируя космическую
ДНК.

Вдохновляем вас найти способ делать это самостоятельно,



 
 
 

при помощи Интуиции, а также Мастеров, которые помогут
научиться навыку сотворения высокочастотной (квантовой)
реальности. Вы войдете в эволюционный поток, а затем по-
ток подхватит и с силой понесет вас вперед. Важно преодо-
леть инерцию старых представлений о том, как устроена ре-
альность. Хотите? Если хотите, вы можете. Потоки Великого
Центрального Солнца льются через портал Солнца Солнеч-
ной системы.



 
 
 

 
27. Понимать свою
Ответственность

 
Каждый Человек может (и делает это):
1. Квантово творить собственные события, научившись из

доступных источников, от Мастеров, из собственного инту-
итивного знания.

2. Плыть по течению коллективных бессознательных вы-
боров реальности, смотря телевизор, позволяя массмедиа
ставить внушения в собственный мозг, мечтая о власти и
деньгах (добавьте свое).

3. Совмещать эти варианты в разных пропорциях.
Предлагаем осмыслить, что подсказывает к сотворению

Душа в интересное время квантового перехода. Сегодня
каждый желающий имеет доступ к пространству вариантов
Жизнетворчества.

Душа, совесть, интуиция, позитивное восприятие – глав-
ные советчики на Пути. Для всех существуют энергокоридо-
ры позитивных событий внутри коллективной реальности.

Воспользуйтесь, если такова ваша Воля. Сделаете это или
нет – Ответственность перед собой, перед самой Жизнью.



 
 
 

 
28. Понять волновое

восприятие реальности
 

Волновое восприятие реальности нелинейно и заключает-
ся в принятии того, что человек самостоятельно, через на-
блюдение и намерение создает реальность, затем проживает
созданное.

Как? Клетки тела, мозг человека излучают физиче-
ские волны, согласно энергодиапазону которых «создаются»,
«притягиваются» события.

Низкий диапазон вибраций (гнев, агрессия, депрессия и
т. д.) привлекают и создают, скорее, проблемные ситуации.

Высокий диапазон вибраций (радость, ожидание хороше-
го и т. д.) привлекает и создает события, которые вам нра-
вится проживать.

Если принять для себя волновое восприятие реальности,
можно самостоятельно создавать желаемые события и их це-
почки, то есть творить собственную реальность внутри кол-
лективной.

Все просто: в каком состоянии находитесь, во что верите,
такие события создаете, а затем проживаете, получая и на-
капливая опыт.

Вдохновляем оставить в покое реальности других, вы не
сможете «стать волной» за другого человека. Это его Свобо-



 
 
 

да Воли, что создавать к проживанию.



 
 
 

 
29. Поставить

Намерение интуитивно
 

У каждого человека (у вас) в потенциале существует ре-
альность, в которой все происходит наилучшим и желаемым
образом.

Вы можете выбрать проживание в этой реальности. Для
этого нужно поставить Намерение.

Поставить Намерение означает, что вы принимаете реше-
ние создать то, что нужно. Создать, даже если пока неизвест-
но, как это сделать и где взять ресурсы. Намерением вы под-
тверждаете свое право Творца создавать.

У Намерения есть энергия, которую человек выделяет.
Внутренняя энергия начнет приводить в движение внешние
силы, процессы, обстоятельства.

Далее (при наличии твердого Намерения) необходимо
внимательно отслеживать происходящее вовне, следить за
синхронистичностью событий, подсказками пространства,
ловите как «шестым чувством», интуитивно, так и прямым
наблюдением.

Как только заметили внешнее движение, событие, факт,
подкрепляющее ваше Намерение – включайтесь, станови-
тесь тем, кто делает действия.

Совершайте поступки на благо целого и свое благо одно-



 
 
 

временно. Действуйте. Действуйте. Маленькие, почти неза-
метные шаги приводят к большим результатам, к исполне-
нию мечты. Вы это знаете, правда?

Интуиция подскажет, если (когда) наступит время изме-
нить Намерение, или его часть. Не стоит создавать жестких
конструкций: жесткое неудобно и быстрее ломается. Пусть
Намерение будет гибким, свободным, способным к измене-
нию, улучшению в любой момент.

Подобный образ жизни, нелинейное восприятие происхо-
дящего превзойдет ожидания по легкости, уровню изобилия:
не денег и не вещей, а качества каждого момента, удовлетво-
рения Жизнью.

Полезно выйти из круга надоевших мыслей о том, что
«что – то где – то как – то не так». Это не про вас. Вы наме-
реваетесь. Наблюдаете. Делаете, то есть творите момент за
моментом Жизнь такой, какой хотите ее видеть, проживать.



 
 
 

 
30. Потенциалы позитивных

событий приходят из будущего
 

Если (когда) Вы решаете выбрать позитивную жизненную
позицию.

Если (когда) Вы понимаете, что на Планете происходят
световые перекодировки пространства – времени, как бы это
ни выглядело на первый взгляд.

Если (когда) вы прекратили (доброжелательно учите се-
бя прекращать) испытывать неприятие, гнев, агрессию, зная,
что этих энергий более не нужно Планете и Людям, доста-
точно созданного ранее.

К вам стремятся потенциалы позитивных событий и их
цепочек из будущего. Такого будущего, которое выбираете
в каждый момент времени вы, а не коллективный бессозна-
тельный сон.

Лучшее будущее каждого человека уже сейчас существует
как возможность. И эту возможность можно проявить, реа-
лизовать. Как? Как всегда, Намерением оказаться в наилуч-
шем для себя развитии событий. Что делать после постанов-
ки Намерения, мы уже описали в предыдущей главе.

Мы вдохновляем востребовать позитивные возможности
жизненных событий и их цепочек уже сейчас. А затем реа-
лизовать возможности на собственное благо и благо всех.



 
 
 

 
31. Праздновать в невидимых

полях квантового света
 

Отныне у человека есть выбор, из какого спектра частот
строить события своей Жизни. Что, если научиться созда-
вать реальность из света, световых потоков частиц, заливаю-
щих Планету? Ведь вы и сами есть свет, лучистость, даже ес-
ли пока не вспомнили и не переопределили себя. Это гран-
диозно. Можно праздновать, ощущая собственное световое
поле.

А мы объединяемся с вами в полях квантовых частиц,
невидимых (иногда видимых) световых потоках и коридо-
рах. Чувствуете это объединение, чувствуете нашу поддерж-
ку?

Помогайте множить данный световой диапазон. Свети-
те и светитесь. Излучайте радостные состояния. Празднуйте
небывалые возможности, которые сегодня доступны каждо-
му человеку. На Планету пришел свет с характеристиками,
коих не было со времен начальных цивилизаций. Если ин-
тересна эта тема, в информационных полях есть много рас-
крывающих ее потоков.



 
 
 

 
32. Признать точку отсчета

 
Когда человек желает изменить что – либо в протесте,

непринятии, он закрепляет себя на событийной ветке борь-
бы и недовольства положением дел.

Делает это, чаще всего, неосознанно. Не принимать по-
литиков, погоду, вирус, соседа (добавьте свое)  – означает
остаться и иметь дело с тем, что не принимаешь.

Когда Человек желает изменить что – либо другим спосо-
бом, в собственном творческом процессе, первое, что он де-
лает, – принимает точку отсчета: политиков, погоду, вирус,
соседа (добавьте свое).

Признает эту точку отсчета как реально существующую,
уже состоявшуюся как факт в предыдущем творении (кол-
лективном и личном).

После признания, уважительного отношения к существу-
ющему положению дел, можно действовать по уже описан-
ной технологии – ставить Намерение к изменениям, отсле-
живать синхронизации и счастливые совпадения.

Появление совпадений, «волн удачи» вовне означает, что
энергия, которую вы выделили, поставив Намерение, приве-
ла события внешнего мира в движение.

Теперь начинаете действовать сами, делая шаги под руко-
водством интуиции, телесной мудрости, творческого задора.
Действия дадут результат, созданный вами лично. Так чело-



 
 
 

век получает много удовлетворения и нового опыта к следу-
ющим творениям. Именно такое делание приносит радость
Жизни, является (во многом) целью и задачей проживания
в данных пространственно – временных координатах.



 
 
 

 
33. Принять силу

спокойного нейтралитета
 

При желании вы можете понять и принять силу космиче-
ского нейтралитета, использовать её в Жизни.

Каждый может разместить восприятие в нейтральности и
спокойствии. Из этого состояния начать создавать, а затем
уверенно создавать события Жизни (реальность).

Просто заберите свое внимание из того, что не нравится и
не подходит. Там, где внимание, там вы и энергия. Направьте
энергию через внимание на то, что хотите создать. Делать
это можно и нужно через нейтральность.

На отрицательных эмоциях, негативном восприятии име-
ющегося в моменте невозможно построить позитивное бу-
дущее. На энергиях прозрачности, нейтральности, спокой-
ствия, доверия к себе и мудрости Жизни – можно.

Мы делаем большую работу – приводим световую энерго
– информацию, коды пробуждения сознания, светокристал-
лические лучи, субстанции нового времени и многое другое.

Мы работаем с пространством ночью, чтобы утром на све-
жее восприятие вы могли «словить» свежие идеи для движе-
ния вперед. Мы обеспечиваем пространство световой энер-
гией для вас, для реализации ваших творческих планов.

Неважно, что происходит вокруг. У вас есть Жизнь, вы



 
 
 

умеете открывать реальности, переходить на нужные собы-
тийные ветки. Так создавайте то, что хотите прожить! Ни-
кто не сделает этого за вас, это нарушило бы Закон Свободы
Воли.

Мы просим людей, каждого, выходить на высший путь Ду-
ши. Для это есть все – желание, интуитивное руководство
внутри и наша постоянная световая поддержка вовне.

Знайте, и расскажите тому, кто хочет слышать: вы – мощ-
ные существа, создающие собственные реальности уровнем
сознания. И живущие в созданной реальности. Осознайте
свою силу, соединитесь с ней и используйте во благо.



 
 
 

 
34. Резонансные

потенциалы творения
 

Каждый имеет свободу и возможность создавать соб-
ственную реальность – внутри, сквозь, по касательной к кол-
лективной. Это закон пространства – времени, в котором вы
живете.

Если человек неосознанно выбирает верить, что проис-
ходящее в массовом сознании (коллективной реальности) и
есть настоящее и неизменное, то ему приходится это прожи-
вать. Такое верование не позволяет творить, создавать свою
версию событий, лишает свободы быть тем, кто есть, обезли-
чивает до ощущения себя незначительной частью из толпы.

Массовое сознание во многом фрагментировано, управ-
ляемо и ведомо к негативу. Будете ли вы осознанно выбирать
быть управляемым и ведомым к негативу? Выбирать неин-
тересную жизнь?

Также вы можете верить, например, что переросли уро-
вень массовой неосознанности и управляемости и готовы
воспользоваться окнами световых возможностей, созданны-
ми для таких людей.

Вы можете выбрать верить, что готовы взять на себя от-
ветственность за собственную реальность, сохраняя уваже-
ние в выборам других.



 
 
 

Ресурсы для этого есть, они – на расстоянии протяну-
той руки, правильной мысли. Пространство пронизано, про-
питано и наполнено квантовыми ресурсами (потенциалами
нужных событий, встреч, решений).

Потенциалы невидимы до момента, в котором человек
честно и четко выражает Намерение к тому, что конкретно
хочет создать. Честно для себя самого, себя не обманешь.

Если Намерение позитивное, честное, твердое – резонанс-
ные потенциалы постепенно начинают проявлять себя в ви-
де совпадений, случайных событий и подсказок, что делать
дальше. Это очень увлекательный процесс, вспомните, у вас
такое бывало много раз.

И да, это новый навык – создавать свою Жизнь «сквозь» и
«внутри» коллективной реальности. Однако окна возможно-
стей созданы, абсолютно реальны, доступны и мы вдохнов-
ляем пользоваться ими ежедневно.



 
 
 

 
35. Резонировать мудростью тела

 
Для тех, кто хочет самостоятельно принимать информа-

цию о том, что действительно происходит – в окружении,
стране, мире, Космосе.

При желании (Намерении) можно это делать телом, в об-
ход привычной логики. Спасибо некоторым участкам мозга,
что помогли выживать и выжить. Новое время Планеты – не
о выживании, оно – об эволюции каждого и всех вместе. А
значит, человеку нужен мозг целостный, телесная мудрость,
иррациональная интуиция – все вместе.

Ваше тело – качественный резонатор, способный предо-
ставить сознанию два потока информации.

Первый – сканируя внешнее пространство и то, что в нем
происходит и будет вскоре происходить.

Второй – распаковывая мудрость внутреннего простран-
ства, личное знание клеток тела, информацию, содержащу-
юся в ДНК и ее активирующихся новых слоях.

Каждый из этих потоков – большой объем информации.
Однако в вас встроен механизм практически мгновенной
обработки этих потоков. Можно найти у себя этот меха-
низм, получив возможность быстрого принятия решения,
правильного в данный момент времени.

Вдохновляем вас серьезно отнестись к этой информа-
ции. «Просто» пожелав активировать механизм сканирова-



 
 
 

ния внешнего и внутреннего пространств, потренировав-
шись немного, хоть бы и в игровой форме, вы оказываетесь
в нужное время в нужном месте в правильном состоянии.
Имеете возможность открывать на основе полученной ин-
формации те реальности, которые являются наилучшими.

Ваша высшая индивидуальность имеет природу творца.
Она находится в теле, возможности тела великолепны, хотя
пока не вполне осознаны вами. Именно вибрация клеток те-
ла соотносит с событиями, которые проживаете. Вибрация
клеток тела притягивает ситуации, людей. Нет случайных со-
бытий. Есть резонанс – что излучили, то и получили, созда-
ли сознательно или бессознательно.

Вдохновляем вас находиться в состоянии сотворения ин-
тересных событий и их цепочек. Это возможно, если клет-
ки тела излучают позитивную энергию. Когда мысли поло-
жительные, а чувства соответствующие.



 
 
 

 
36. Сдаться внутренней мудрости.

Объединиться с другими
 

В это интересное время каждый мыслящий человек может
научиться создавать позитивное будущее для себя и окруже-
ния. Как это сделать?

Важно прекратить суетиться тем, кто склонен к этой ре-
акции. Суета выводит, выбивает из центра существа. Необ-
ходимо успокоиться и чувствовать тело. Те, кто склонен ско-
рее к страху, «замиранию», могут сделать то же самое.

Мудрость тела – важнейший ресурс сегодняшнего дня.
Мудрость тела доступна человеку в спокойном, центриро-
ванном состоянии.

То, что происходит (события), не первично – это след-
ствие.

То, в каком состоянии вы находитесь, спокойны ли на-
столько, чтобы считывать интуитивные подсказки, импульсы
Души, – первично. От состояния зависят события по прави-
лу резонанса. Что излучили, то и получили к проживанию.

Если вы закрепили себя в нейтральном ресурсном состо-
янии, то тело, интуиция, события ведут вас лучшими доро-
гами жизненного пути.

Позвольте внутренней мудрости направлять путь. Вы
пройдете сложные, возможно, для Других моменты легко и



 
 
 

спокойно. Внутренний сердечный комплекс проведет путем
сердца. Он знает о том, кто вы.

Хорошо объединяться с другими людьми, желательно в
реале, не интернет – пространстве. Чем с большим количе-
ством людей имеете позитивные энерговзаимодействия, сов-
местные действия – любые положительные, тем устойчивее
чувствуете, яснее осознаете способности к творению реаль-
ности.

Создавая, укрепляя магнитную энергию взаимодействия,
вы придаете надежность и стабильность своему пути, собы-
тийному пространству, помогаете другим людям, усиливае-
те их способности к творению.

Период трансформации, перехода Планеты к новым виб-
рациям только внешне похож на хаос. Посмотрите вглубь,
увидьте позитивные сдвиги вокруг себя, создавайте то, что
вам нужно. Создавайте самостоятельно, не надеясь на кого –
то, вы способны создать все, во что верите. «Двигайте» свое
пространство к позитиву, вносите вклад в общее дело изме-
нений к лучшему на Планете.



 
 
 

 
37. Синхронистичность
выбираемых событий

 
Квантовое поле, отныне окутывающее Планету, постоян-

но усиливает характеристики гибкости, текучести, всевоз-
можности. Поле способно быстрее и точнее создавать для
вас синхронистичности желаемых (выбираемых) событий.
Дело за вами.

Если цели и действия человека соответствуют эволюцион-
ному пути души, общему благу, результат взаимодействия с
квантами творения становится очевиден достаточно быстро.

Квантовое Поле настроено раскрывать высшую природу
человека. Нужно ли это вам? Если да, смотрите, слушайте
пространство, чувствуйте его. Так же, как оно, пространство,
смотрит на каждого, слышит и чувствует тонкие ноты внут-
реннего мира.

Вдохновляем каждого идти путем практического созда-
ния новых реальностей. Претворяйте квантовые потенциалы
в интересные события и событийные цепочки, интересную
жизнь. Все для этого есть, возможности созданы.



 
 
 

 
38. Слои Матрицы

Реальности. Вам какой?
 

Итак, вы поработали со своим сознанием, убрали мысли,
которые более не служат интересной Жизни, положитель-
ным событиям, развитию в самом широком смысле этого
слова.

Осознали, что это вы создаете, генерируете энергию Жиз-
ни, или собственный жизнепоток сюда, в проживаемую за-
тем Реальность. Прекратили участвовать в создании де-
структивной части общечеловеческой согласованной реаль-
ности.

Испытываете воодушевление проживать именно так, не
иначе. Прекратили обращать внимание на то, что выбирают
другие люди, на негатив, распространяемый средствами так
называемой массовой информации.

Назовем все это расширением сознания. Ваше собствен-
ное расширенное сознание создает внутри общей реально-
сти подпространство благостного спектра. В этом подпро-
странстве отныне вы можете закрепиться и продвигаться по
Жизни путем сердца.

В такие подпространства люди попадают, соответствуя на-
строем и настроением, целями на общее благо, намерения-
ми, исходящими из сердечного центра.



 
 
 

Вы заметите нужные обстоятельства, необычные события,
прямое везение и множество совпадений, которые демон-
стрируют практический созидательный отклик на ваши меч-
ты об интересной вдохновляющей Жизни. Именно здесь на-
ходятся единомышленники, здесь сбываются мечты.

В этой творческой части общечеловеческой коллективной
матрицы нет выживания. Нет накопительства. Нет власти на
Другими.

Здесь есть Жизнь и уважительное взаимодействие с таки-
ми же равными душами.

Мы вдохновляем сонастроиться с этим живым Простран-
ством и перейти сюда. Как? Просто очищайте и трансфор-
мируйте внутри себя то, что пока препятствует. Крепко дер-
житесь за собственные ценности, искреннее Намерение от-
ветственно создать Жизнь, которую нравится проживать.

Найдите способ, методику, Мастеров – на расстоянии вы-
тянутой руки, в прямом доступе вы это имеете. Увидьте. По-
чувствуйте. Воспользуйтесь. Дверь внутри, ключ у вас.



 
 
 

 
39. Сознание нулевой точки

 
Для того, чтобы быть в резонансе с положительными из-

менениями на Планете, необходимо и достаточно выйти в
собственных мыслях на баланс между «минусом» и «плю-
сом». Назовем такое внутреннее состояние «точкой ноль».

Закрепляясь в состоянии нейтральности, человек по – но-
вому, в принятии, осознает себя и происходящее вокруг.

Нейтральность – это когда вы делаете выбор, что хотите
создать в моменте и позволяете другим быть такими, как они
хотят, творить собственную реальность.

В мозге человека спокойная нейтральность представлена
как энергетические волны определенного, «высокого» диа-
пазона. Именно эти волны структурируют физическое тело
к обладанию мощным иммунитетом, а внешнее простран-
ство – к формированию позитивных событий. События пе-
реходят от одного к следущим, формируют благостную ре-
альность.

Вдохновляем осознанно отнестись к содержанию соб-
ственных мыслей, их нейтральности. Вдохновляем к овладе-
нию сознанием нулевой точки. Она и есть точка творения
того, что вы желаете проживать.



 
 
 

 
40. Спокойный нейтралитет

 
На Планете, в социуме, в жизни каждого человека проис-

ходят глобальные изменения. Для психики большие измене-
ния – это стресс.

Сохранить себя от избыточного стресса предлагаем че-
рез состояние спокойного нейтралитета. Если видите или
слышите нечто, что вам не подходит, сохраняйте спокойный
нейтралитет.

Выставьте границы осознанно, без агрессии и гнева – они
не помогают, а спокойное состояние даст доступ к собствен-
ной разумности.

Сосредоточьтесь на целостности – телесной, психической.
Чувствуете себя целостным (целостной)? Очень важно при
любых внешних обстоятельствах сохранить контакт с цен-
тром своего существа.

Помните, что внутри каждого из вас, во внешнем про-
странстве, отныне находится большое количество квантов
творения, ожидающие вашего твердого Намерения.

Как только это Намерение осознаете, заявляете, данные
потенциалы проявляют себя новыми возможностями, воз-
можно, не замеченными ранее. Вспомните, у вас это было,
и много раз.

Внутренняя спокойная решимость к изменениям создает
их, меняет внешнюю картинку, переводит ситуацию от име-



 
 
 

ющейся к желаемой.
Это путь выхода из стрессовой ситуации и перехода к со-

зданию желаемой реальности.
Делайте улучшения, которые доступны «здесь и сейчас»,

спокойно, нейтрально, но устремленно. Все, что вы задумали
сотворить, получится.



 
 
 

 
41. Тело человека как кристалл

 
Мы осознаем, что написанные слова и их сочетания могут

казаться фантастикой. Однако надо когда – то начать, и мы
начинаем.

Тело человека может быть рассмотрено как кристалл. Че-
ловек может быть рассмотрен как кристаллическое суще-
ство.

Костная структура человека является главным твердым
кристаллом в физическом теле, действующим как основной
частотный (волновой) преобразователь.

«Это означает, что все люди обладают такими же свой-
ствами, как и кристаллы – способностью усиливать, погло-
щать, сохранять и транслировать ряд вибрационных энер-
гий, имеющих общий эффект, который является здоровым
либо нездоровым для всего тела» (Лиза Ренье).

Вдохновляем желающих самостоятельно ознакомиться с
информацией о процессах кристаллизации в квантовое вре-
мя вознесения Планеты.



 
 
 

 
42. Творить, растворяя негатив

 
Творите ли вы собственную реальность внутри коллектив-

ной? Мы помогаем квантово. В пространстве – времени Пла-
неты отныне работает система по созданию положительной
временной линии для всего, что есть.

Наше предложение для тех, кто захочет прислушаться –
создайте при желании резонанс, совибрацию с положитель-
ной временной линией, выставив крепкое Намерение.

Далее уверенно растворяйте в моменте любой негатив, ко-
торый может проявиться в ваших энергополях. Фокусируй-
тесь на позитивном развороте событий, тем самым сотворяя
их.

«Просто» растворяя негатив собственных энергополей,
вы оказываетесь в резонансе с нашей работой и получаете
поддержку из поля потенциалов (квантового поля). Начина-
ете проживать то, что создали: лучшее и желаемое.



 
 
 

 
43. Творить реальность чувством

 
Можно, и мы предлагаем это: выбирать, что чувствовать

в любой момент времени.
Творение реальности, которую намереваетесь прожить,

начинается с выбора клетками тела желаемого чувственно –
эмоционального каркаса.

То, что вы выбрали чувствовать: радость, спокойствие, во-
одушевление, надежду (добавьте свое) – это основа, фунда-
мент создаваемого события. Повторимся: сначала человек
четко определяет, что именно хочет пережить в чувствах в
событии чуть впереди.

У вас есть «переключатель» на выбор того, что чувство-
вать. Пользоваться этим переключателем «в плюс» необхо-
димо, чтобы сотворять события (не жизнь других, у них свои
переключатели и право ими пользоваться или нет). Если кто
– то не пользуется этим «переключателем», он «плывет по
течению», не управляет событийностью и может оказаться
там, где не планировал.

В коллективной реальности (матрице 3D) люди бессозна-
тельно приучены чувствовать «болевые» энергии, оставать-
ся в них надолго, и мало пользуются Свободой Воли созда-
вать, насыщать энергией каркасы позитивных событий.

Мы описываем новый навык – навык квантового времени
Планеты – и его можно легко развить, если поставить такую



 
 
 

цель. Попробуйте, если интересно.



 
 
 

 
44. Творить фокусом внимания

 
Так случилось, что людей «приучили» кланяться, вста-

вать на колени, верить во что – то большее, чем они сами.
Люди перестали творить собственную реальность, бессозна-
тельно отказались от силы Творца Жизни.

Это время закончилось. Пришло новое время – каждый
человек возвращает свою силу, возвращает ответственность
за то, что с ним происходит.

Очень важно вернуть себе фокус внимания. На чем вы со-
средоточены, то и получаете. Каждый может вернуть фокус
внимания внутрь, соединиться со своими чувствами, понять
телесно, а значит максимально верно, что именно важно в
данный момент. А затем совершать маленькие действия из
собственной правды.

Следовать собственным ощущениям хорошего – это зна-
чит оказаться там, где вам хорошо. Следовать коллективно-
му страху и отказу от силы сотворять интересные события,
оказаться «где – то там» может быть неинтересно, мягко го-
воря.

Глобальная ситуация с вирусом показывает, как можно
отдавать силу вовне и как принять ответственность за свой,
в данном случае, физический иммунитет. Некоторые люди
определяются со своей позицией.

Можно ежедневно следовать мудрости интуитивного зна-



 
 
 

ния, делая шаг за шагом по пути сердца. Шаг за шагом. Че-
рез год удивитесь, как сами все прекрасно устроили, как ин-
тересно Вам живется.



 
 
 

 
45. Творческий квантовый
режим нервной системы

 
Знаете ли вы, что самостоятельно, Намерением, способ-

ны «перевести» работу нервной системы с обычной (выжи-
вания) на квантовую, творческую?

В матрице 3D прошлое влияет на настоящее, а значит и
будущее. Это происходит через механизм циклов (повторя-
ющихся событий), а также временных петель, имеющих ме-
сто в данный момент в пространстве.

Однако вам не обязательно проживать повторения и пет-
ли, если вам это уже не подходит. Вы можете закрепить себя
Намерением на позитивной временной ветке.

Как с точки зрения позитивной временной ветки, пози-
тивного будущего перевести мозг, нервную систему, а значит
себя самого в квантовый режим творения? В квантовый ре-
жим резонанса с полем потенциальных возможностей, про-
странством 4D? Назовите как удобно, главное не назвать,
главное – делать.

Начать лучше всего с тела. Определите телесным, истин-
ным знанием желаемое будущее, временную ветку, событие.
Определить следует внутренним чувством, интуицией, сове-
стью, внутренней правдой. Не стоит лгать себе, ложь не ра-
ботает. Только правда, идущая изнутри.



 
 
 

Выставьте крепкое Намерение оказаться в таком буду-
щем, желаемом событии и пережить комплекс чувств и эмо-
ций, связанный с позитивным проживанием события.

Начинайте действия: самые простые, типа телефонного
звонка, разговора с другом на интересующую тему и подоб-
ные. Создавайте энергетическую волну в пространстве со-
гласно Намерению. «Шевелите» и «расшевеливайте» потен-
циальное поле (призывайте Кванты Творения). Делайте это
энергично и весело. На такое пространство отвечает быстрее
и ярче.

В процессе описанных простых и безопасных действий
ваш мозг сначала чуть – чуть, а затем все более переходит
в творческий режим функционирования. Начинает излучать
волны иного, чуть более высокого диапазона.

Вы начнете чувствовать, что прошлое, его циклические
повторяющиеся события и петли, более не влияют на насто-
ящее и будущее. Происходит это потому, что вы приняли та-
кое решение, и отныне трансформируете собственные энер-
гополя.

Человеку становится спокойно. Появляется чувство, что
позитивные изменения уже недалеко, они начались, это чув-
ствуется телом.

И да, это не дешевая таблетка от стресса. Это путь, это
собственные действия, это труд. Однако труд по созданию
собственной интересной Жизни – интересный и плодотвор-
ный.



 
 
 

Мы уже писали, что данный подход – не про «больше де-
нег и вещей», «карьерный рост» и «заставь другого сделать,
что тебе нужно». Это – про радость и вдохновение каждый
день, потому что установлена связь с собственным творче-
ским началом. И потому, что сделали это сами, получив бес-
ценный опыт трансформации старого опыта.

Вдохновляем каждого к переходу на творческий режим
нервной системы 24 часа 7 дней в неделю. Вам понравится,
мы уверены.



 
 
 

 
46. Точка ноль

 
Творение человеком собственной реальности и событий

внутри любой коллективной реальности происходит через
«точку ноль».

Точка ноль – это состояние, в котором человек единовре-
менно осознает и полностью согласует три плана собствен-
ного бытия: чувственного, мысленного и физического.

Когда вы чувствуете телом собственную истину, выбра-
ли и осознаете позитивную мысль, соответствующую это-
му чувству, делаете действия, согласно правдивым чувствам,
происходит реализация желаемого.

Если человек: чувствует, но сомневается; знает, но не
верит; осознает, но не делает; делает, но не то, что хочет
истинно; хочет, но опасается (добавьте свое) – точка ноль
разбалансирована. Состояние не является творческим, цен-
трированным. А значит желаемое творение не происходит.
Необходимо восстановить целостности трех планов бытия –
чувств, мыслей, действий – и собрать их в единый поток.



 
 
 

 
47. Физика тела и будущее

 
Вы можете – мы вдохновляем делать это постоянно – ожи-

дать лучшее, момент за моментом, ситуацию за ситуацией.
Осознанное, ответственное за его создание ожидание луч-

шего – это не пустые мечты, а работа с физикой собственно-
го тела. Тонкая настройка к позитивным событийным резо-
нансам, которые скоро произойдут.

Ожидая лучшее, вы активируете радужные, высокие отде-
лы мозга, собственную разумность. Мозг начнет создавать,
а затем стабильно создаст волновую энергетическую актив-
ность диапазона «выше среднего коллективного сна». Начи-
наются тонкие изменения внутри, а значит и снаружи. Изме-
нение ситуаций, отношений, здоровья тела, настроения.

Это просто, однако никто не сделает это – не станет ожи-
дать лучшего за Вас. Не станет создавать лучшую реаль-
ность, которую хочется проживать.



 
 
 

 
48. Чистота помыслов это ключ

 
Вы переходите в новые пространственно – временные ко-

ординаты. Отныне каждому человеку доступна к использо-
ванию творческим образом квантовая энергия, льющаяся на
Планету. Это энергия эволюции.

Воспринимает ли человек потенциалы блага или нет, за-
висит от чистоты помыслов. Те, кто живет в квантовой энер-
гии и вышел (выходит) из матрицы, скорее всего, понимают,
о чем написано.

Если пока сомневаетесь, поможет ключ: уточните чисто-
ту собственных мыслей, желаний, чувств. Определите и сде-
лайте уборку более ненужного, эгоистичного. Матрица 3D
трансформируется, трансформируетесь и вы сами.

Выбор человека – идти ли в потоке эволюции, менять се-
бя, мысли, чувства, действия. Формировать собственную ре-
альность, которую интересно и радостно проживать.



 
 
 

 
49. Эффект Бабочки

 
На Планете происходит небывалый ранее рост осознания

людьми их творческой собственной природы.
Люди понимают и востребуют личную силу. Знакомятся

с Законом Свободы Воли и тем, как правильно использовать
этот закон в своей Жизни. Вклад каждого человека в изме-
нения на Планете очень важен.

Вдруг именно вы и есть та бабочка, движение которой
улучшит общее пространство и то, что в нем происходит?
Минимум, который мы предлагаем – создать и удерживать в
сознании положительный образ событий и состояний буду-
щего. Удерживая образ, легче мыслить и действовать.

Действия и мысли без осуждения, протеста, без агрессии
однозначно выведут вас на событийные и временные ветки,
которые нравятся и интересно проживать.

Собирайте, создавайте события в состоянии вдохновения.
А затем проживайте в состоянии радости. Вносите положи-
тельный вклад в изменения общего пространства Планеты.



 
 
 

 
50. Человек в потоке эволюции

 
Люди медленно «распределяются» по нескольким эволю-

ционным потокам. Есть поток тех, кто осознанно понимает,
приветствует и активно участвует в происходящих на Пла-
нете световых перекодировках.

Есть люди, которые начинают постепенно понимать и при-
соединяться к происходящей эволюции. Находят в эволю-
ции по праву принадлежащее им место. Есть и другое, про-
тивоположное…

Как понять, что вы находитесь в потоке эволюции? Это
так, если есть Намерение. Если ищете и находите информа-
цию об истинном позитивном, происходящем на Планете.
Если телевизор выключен из розетки, человек не передает
другим и не обсуждает деструктивную информацию. Когда
есть объединение с другими людьми, желание осознанно де-
лать вклад в общий процесс эволюции.

Каждый из вас становится более восприимчивым к кван-
товому свету, высокочастотным энергиям Космоса. Вдох-
новляем иметь чистое Намерение проводить свет через свое
тело, мысли, чувства и действия. Желаем каждому улучшить
свою Жизнь, создавая реальность, которую интересно и хо-
чется проживать.
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