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Аннотация
Эта книга – искренний рассказ о том, как я совершенно

случайно попала на обучение в легендарную страну Шамбалу.
Место, в котором, по легендам, "родится" новый Властелин Мира.
Место, которое искали "сильные мира сего", но открылось оно
лишь избранным. И они вышли оттуда всемогущими. Так ли
"сладко" даётся всемогущество в Шамбале? Или, всё же, в каждой
"бочке с мёдом есть ложка дёгтя"? И какова, на самом деле,
цена "ключей ко всем дверям"? Это, и многое другое, ничего не
приукрашивая, я расскажу вам в своей книге. Это не рассказ,
основанный на реальных событиях. Это и есть реальные события.



 
 
 

Посвящение.
“Самая большая Власть – это способность вызывать

Любовь» – Анна Русская
Я посвящаю эту книгу Навознику, который всегда

знает, как принять правильное решение.
А ещё я хочу сказать «большое спасибо»:
Им, шестерым, которые были достаточно смелы,

чтобы взяться за это дело и остаться в живых,
Пингвину, который был достаточно безумен, чтобы

согласиться на свою роль,
Вумпу, которая была достаточно ужасна, чтобы дер-

жать нас всех в тонусе,
Моим врагам, которые были достаточно сильны,

чтобы заставлять меня идти вперёд,
И, главное, всему этому театру под названием

Жизнь, на сцене которого происходило это действо.
Предисловие.
Я уже даже не помню, с чего это всё началось.
Но я помню, что всегда, с самого детства, я хотела изме-

нить свою жизнь. Хотела попасть куда-то, где меня научат
многому и сделают другим человеком. Да, я хотела изменить
всё вокруг себя, и измениться сама. Я чувствовала в себе
что-то сильное, что находилось тогда в спящем состоянии, и
я хотела это проявить.

Может быть, я чувствовала саму себя.
Почему это всё приходило мне в голову? Жизнь нико-



 
 
 

гда не была простой. Внутренних проблем было множество,
внешних тоже, и при этом, я всегда стремилась к вершинам.
Я всегда ждала… Ждала чего-то и от себя, и от жизни… Я
всегда искала…

Я перечитала огромное количество разных книг: и по пси-
хологии, и по технологиям изменения собственной жизни. Я
обращалась к разным религиям и духовным теориям. И все-
гда это происходило по одному и тому же сценарию…Снача-
ла, вроде бы, что-то улучшалось, происходил какой-то подъ-
ём, а потом опять спад на прежний уровень. Я снова и снова
понимала, что это всё «не то», что этого мало. И испытывала
разочарование.

Часто мне казалось, что я никогда не получу то, что хо-
чу. Это был какой-то жуткий лабиринт, из которого нет вы-
хода. Не знаю, что заставляло меня верить и идти дальше.
Возможно, это просто судьба…

Шли дни и годы… А потом, совершенно неожиданно, без
всякого предупреждения, со мной случилось нечто, что из-
менило всю мою жизнь – Я случайно попала в Шамбалу,
о которой столько говорят, и которую все ищут.

Я получила ответы на все свои вопросы, я получила зна-
ния и навыки, которые гораздо выше уровня здешнего мате-
риального мира. Такие знания можно только прожить, про-
пустить через себя, а не выучить или прочитать, и только то-
гда они станут твоими. Каждую секунду этого пути я стре-
милась к изменению себя, своей жизни, и каждую секунду



 
 
 

они происходили.
Да, это был долгий путь…И кромешный Ад!
Но сейчас, когда, в общем-то, первый раз я отвлеклась

от самого процесса… Я оглянулась вокруг, и…Это кажется
невероятным, но я стала другим человеком. С другой жиз-
нью и другим мировоззрением. Я полностью изменила свою
энергию, сознание и подсознание. И произошло это в крат-
чайшие сроки…

Вы скажете, что это невозможно? Я отвечу – Я сделала
это.

Но даже сейчас я смотрю внутрь себя, смотрю вокруг, и
мне сложно поверить, что я смогла дойти до конца. Я нико-
гда не рискнула бы сделать это второй раз!

Я желаю вам удачи, сильной воли и большой смелости
для того, чтобы ни при каких обстоятельствах не пре-
давать себя и свою мечту.

Глава 1. Да, Я была в Шамбале
“Всё, что угодно может происходить на вашем пути. Но

пока ты не ушёл – ты не проиграл”– Анна Русская
Часть 1. Как я попала в Шамбалу
Вы думаете, я интересовалась эзотерикой, занималась ме-

дитациями или искала Шамбалу? Да ничего подобного! Я
даже слова такого не знала! И о наличие духов не подозрева-
ла, и уж, тем более, не могла себе представить, что они могут
к кому-то прийти и вступать в глубокомысленные беседы!

Шёл 2003 год, я жила обычной человеческой жизнью, ну,



 
 
 

может быть, чуть более жёсткой и амбициозной, чем обыч-
ный человек. Училась на вечернем, работала с 17 лет на
неплохих, для студентки, должностях. С детства знала, что
у меня не будет детей, единственного мужа и классической
жизни: работа, дом, кастрюли, памперсы, скандалы, выход-
ные поездки в Ашан, ну, и с понедельника – по той же схеме.
Я хотела добиться больших высот, и тогда для меня един-
ственной возможной лестницей наверх была карьера. Ей я и
занималась.

В тот самый год, который развернул на 180 градусов мою
жизнь, я работала антикризисным управляющим на метал-
лообрабатывающем заводе. Это не тот управляющий, кото-
рого посылают банкротить предприятие и подчищать хво-
сты, а тот, который из хаотичного дерьма и убытков, может
сделать порядок и прибыль. Работала я много, нервно и тя-
жело. Завод этот находился в 2-х часах езды на машине от
моего дома. Но выходные были свободны, и, для того чтобы
отвлечься и развеяться, я решила найти себе хобби. Не по-
верите – заняться актёрским мастерством. Почему именно
актёрское мастерство? Понятия не имею. По крайней мере,
актрисой я стать никогда не хотела. Позвонив по первому
попавшемуся объявлению, я наткнулась на педагога по во-
калу и актёрскому мастерству. Решив долго ничего не выби-
рать и не искать, я назначила первое занятие на ближайшее
воскресенье. Первые полгода всё было спокойно: я приходи-
ла в положенное время, мы занимались актёрским мастер-



 
 
 

ством, я получала задание на дом, платила и уходила. И так
до следующего воскресенья. За это время, мы с педагогом
уже немного нашли общий язык, и говорили на разные темы:
моей жизни, её жизни, кто что хочет достичь и получить. В
общем, мы стали приятельницами. Ходила я к ней, по-преж-
нему, по воскресеньям, стабильно, один раз в неделю. Пока
всё не изменил один судьбоносный случай.

Мы, как обычно после урока, сидели в комнате и что-то
обсуждали, и тут, совершенно неожиданно, моя, тогда уже,
подруга, посмотрела куда-то вверх, немного выше меня, и
говорит: «Аня, к Вам пришли».

Я сначала подумала, что ослышалась, но, всё равно, ин-
стинктивно развернула голову назад. Там, конечно же, нико-
го не было. Я спросила у неё: «Кто пришел»? Она сказала
– «Боюсь, что они, Духи. Они здесь точно из-за Вас, но по-
ка не разговаривают. Видимо, только «пристраиваются». Не
лишним будет повторить, что ни о каких духах я не знала, во
всё это не верила, и слово «Шамбала» мне было незнакомо.
Надеюсь, вы понимаете моё состояние, когда я столкнулась
с таким «заявлением». Более того, я считала, что с духами
разговаривают только шарлатаны или психически нездоро-
вые люди! Куда себя причислить, я пока не была уверена.

«Ну и что они от меня хотят»? – спрашиваю я, с глазами
«навыкате». «Понятия не имею, они не разговаривают, пока
только наблюдают, но, в нужный момент, заговорят, и ска-
жут, почему они пришли и что им от Вас надо» – ответила



 
 
 

она. И она оказалась права, не говоря уже о том, что она ока-
залась переводчиком, ведь сама я их никогда не видела и не
слышала. В один прекрасный день, они, действительно, при-
шли, заговорили, и сказали очень малую часть из того, что
им было от меня нужно.

Таким вот парадоксальным образом, тот дом стал для ме-
ня вторым домом на много лет, и та женщина осталась моим
переводчиком и другом по сей день.

Часть 2. Духи Шамбалы
Сначала приходили разные духи, и менялись они доста-

точно часто. Слова «Шамбала» или «Духовное развитие» не
звучали вовсе. Они просто разговаривали «за жизнь», ино-
гда давали некоторые советы или специальные упражнения,
чтобы решить ту или иную задачу. Тогда я ещё не ушла с ра-
боты, и жила обычной жизнью, поэтому нерешённых задач
мне хватало. Иногда духи рассказывали что-то про магию,
энергии, сути, души и предназначение. Но эти рассказы бы-
ли очень поверхностные, как бы «про между прочим».

Я всё слушала, иногда задавала вопросы, иногда пропус-
кала мимо ушей, то есть, в целом, не особо интересовалась
духовными знаниями. Но все задания выполняла исправно,
не халтурила! Не могу сказать, что они приносили какой-то
умопомрачительный результат. Духи говорили, что матери-
альный мир, по своей природе, вязкий и тугой, и чтобы тут
что-то материализовалось, нужно время. Сколько конкретно
времени нужно, не говорили.



 
 
 

В таком режиме прошло около полугода, и в один из обыч-
ных дней явились ОНИ. Их было семеро, но собрались они
не сразу. Сначала пришёл один, потом два других, и так да-
лее. Собирались они достаточно долго. Те, кто уже пришли,
разговаривали со мной, как с подругой, иногда шутили и
смеялись, иногда, наоборот, рассказывали что-то серьёзное.

И вот, наконец, они собрались. Все семеро. Они назвали
себя, но сразу сказали, что это больше «клички» для этого
мира, потому что их настоящие имена мы произнести всё
равно не сможем. Наверное, на всю мою жизнь в этом мире,
и в других мирах, я запомню этих семерых, потому что такое
не забывается.

Каждый обладал своей уникальной личностью, они все
были абсолютно разные, и отвечали за разные энергии. Но
больше всех я ненавидела Навозника – самого главного сре-
ди них. Они приходили по одному, и его приход меня до-
водил до глубочайшего расстройства. Навозник был очень
строгий, умный, бескомпромиссный и иногда очень жесто-
кий. Был у меня и любимчик – Ушастик! Он был такой свет-
лый и хороший, что, когда он приходил, у меня радовалась
душа! Он часто меня жалел, рассказывал интересные исто-
рии про другие миры и поддерживал, как мог. Ко все осталь-
ным я относилась более или менее нейтрально.

Я прекрасно помню тот день. Я, как обычно пришла, а там
меня ждали все семеро духов вместе, что уже, само по се-
бе, было крайне необычно. Они раскрыли мне моё предна-



 
 
 

значение, сделали определённое предсказание на будущее, и
сказали, что сбудется оно очень скоро. Вот с этого дня всё и
началось. Шамбала, духовное развитие, бесконечные, нико-
гда не прекращающиеся кошмары, разговоры по 12 часов в
сутки каждый день и много ещё чего.

Конечно, они мне не сказали сразу всю правду: что мне
предстоит, когда это произойдёт, и что я буду чувство-
вать на этом пути. Многого я не знаю до сих пор. Но сей-
час я понимаю, что они всё сделали правильно. Если бы
тогда они хотя бы намекнули на то, что меня ждёт в
действительности, я НИКОГДА, повторяю, никогда бы
не рискнула взяться за это. Даже за мгновенное испол-
нение всех моих желаний, даже за все блага, которые
этот мир может дать. Я никогда бы не пошла на это.
Поверьте мне, цена баснословно высока!

Часть 3. Как мне удалось выжить
Я клянусь, я до сих пор понятия не имею, как мне удалось

пройти через всё это, не покончить с собой и не сойти с ума.
Я не знаю. Самый интенсивный кошмар длился 9 месяцев,
без перерыва. 9 месяцев напряжённой каждодневной работы
по 12 часов в день. Назвать это «Семью Кругами Ада» – это,
наверное, ничего не сказать о том, что происходило со мной
там. Скорее, это было 77 кругов Ада. Только потом я поня-
ла, как правильно и мудро сделали духи, сказав мне, что их
предсказания о новой жизни сбудутся скоро. Только лишь
постепенно таявшая, но всё ещё существующая надежда на



 
 
 

то, что скоро всё это закончиться, заставляла меня продол-
жать. Но это «скоро» никогда не наступало.

Я помню, однажды, в самом начале, я сказала духам – «Я
не выдержу больше трёх месяцев «вот этого»! Знала бы я
тогда, что выдерживать придётся не 3 месяца, а гораздо-го-
раздо больше. Меня спасло только то, что я не знала этого
заранее. А ещё то, что ни в каких самых пессимистичных
ожиданиях, я не могла себе представить, что я могу чувство-
вать такие кошмарные состояния и, главное, ничего не смогу
с ними поделать. «Да посрамлены будут гордые» – это про
меня.

Как это не парадоксально, но меня спасали амбиции. То,
что мне предсказали духи, было настолько соблазнительно и
желаемо, что я уже не видела другой жизни. Я не могла при-
нять что-то меньшее, физически не могла. Поэтому, у меня
просто не оставалось выхода, кроме как проходить духовное
развитие. Ведь после него, по обещаниям духов, и начнёт-
ся новый материальный мир и новая жизнь. Эти Духи зна-
ли, как манипулировать человеческим сознанием, чтобы до-
стичь своих целей; они знают до сих пор.

Если кому-то интересно, что за кошмары со мной проис-
ходили, я вкратце расскажу. Хотя, я заранее знаю, что это
не будет понятно со слов. Сколько бы вам не рассказывали,
что такое обвариться кипятком, вы никогда это не предста-
вите в деталях и ощущениях, пока не обваритесь. Духи ви-
дят вашу суть, энергию, сознания, подсознание, и ваши мыс-



 
 
 

ли насквозь. Вы у них – как на ладони. В Шамбалу попада-
ют только те, у кого есть значимое предназначение на Земле,
с остальными просто не возятся. Задача духов Шамбалы –
любой ценой привести человека к такому состоянию, чтобы
он смог исполнить свое предназначение. А за ценой, поверь-
те мне, они не постоят. Так как они знали меня вдоль и по-
перёк, они, разговорами или ситуациями, вызывали во мне
сильнейшие негативные состояния. Духи всегда знают, что
надо сказать или сделать, чтобы человек захотел покончить с
собой. И ещё они знают, что потом надо сказать или сделать,
чтобы не допустить такой развязки.

Они брали, и вытаскивали на поверхность все мои страхи,
неуверенности, обиды, апатию, негативные взаимоотноше-
ния с людьми и многое другое. Они выворачивали всю мою
душу наружу, вытаскивали все скелеты из моих шкафов, и
потом всю меня «выпотрошенную» обсуждали со мной же,
до бесконечности. Зачем они это делали? Я до сих пор до
конца не знаю. Но думаю, что для того, чтобы, когда придёт
время, я смогла справиться с поставленными передо мной
материальными задачами, с моей ролью в этом мире.

Вот так и прошли эти самые страшные 9 месяцев моей
жизни. Нереальной интенсивности негатив, потом выход из
него, нормальное состояние на сутки или двое, и опять по
тому же кругу. Я закатывала страшные скандалы, я их нена-
видела, и 1000 раз хотела всё бросить. Но им было всё равно,
они просто делали свою работу. И делали ее хорошо. Нена-



 
 
 

видели ли они меня? Не знаю, это существа, эмоции которых
гораздо выше уровня человеческого понимания, так что пы-
таться их понять – бессмысленно.

Духи сказали, что для того, чтобы выйти из духовного
мира и перейти в материальный, где меня ждёт обещанная
ими сказочная жизнь, мне надо собрать некий «ключ». Это
не некий физический ключ. Ключ – энергетическое поня-
тие. «Ключ» состоит частично из энергии имеющего его, а
частично – из набора духовных знаний определённого уров-
ня. То есть, примитивно говоря, чтобы собрать «ключ», на-
до изменить свои энергии и обрести духовные знания. Чем,
в общем-то, мы и занимались все эти месяцы. Обсуждалось
очень много тем, но некоторые были основными: Временное
Ожидание, Любовь к Себе и Развитие ради Развития.

Однажды, без всякого предупреждения, всё закончилось.
Перед этим духи сказали, что всё самое сложное – позади,
а всё самое интересное – впереди. Сказали, что многое из
того, что здесь было сказано, включая знания, эмоции, пред-
сказания будущего и ситуации, я на некоторое время забуду.
Но, когда тому наступит необходимость – начну вспоминать.

А на следующий день они просто не пришли. Больше я их
не встречала.

Часть 4. Результат
«Развитие ради Развития, Материя ради Материи» – На-

возник
Результат был умопомрачительный, только совсем не тот,



 
 
 

который я ожидала. Что интересно, был как позитивный, так
и негативный, с моей сегодняшней точки зрения, результат.
Начнем с того, что я теперь владею такими высокими духов-
ными знаниями, что все Блаватские, ОШО, религии и про-
чие «просвещенные» – «отдыхают». Эти духовные знания и
эзотерика у меня, в буквальном смысле, «лезет из ушей».
У меня даже аллергия на эти темы выработалась: я не мо-
гу смотреть фильмы с элементами мистики, ненавижу вся-
ческие упоминания о магии, потому что, за это все время, я
написала сама и прочитала столько магических заклинаний,
что хватит не на один увесистый том.

Теперь любую, даже чисто бытовую ситуацию, я рассмат-
риваю не как раньше, по-человечески, а с точки зрения энер-
гий, информационных полей и других духовных субстанций.
Точно так же я подхожу к людям: мгновенно анализирую их
сути, предназначения, энергии, программы сознания и так
далее. Подход к миру, видение мира, отношения и взаимо-
действие с миром изменились тотально, и, я боюсь, безвоз-
вратно.

Моя личность изменилась полностью. Можно сказать, я
не заметила, как превратилась в другого человека. Практи-
чески все взгляды и мнения, по разным вопросам, изме-
нились на противоположные или существенно видоизмени-
лись. Мои запросы и амбиции к жизни стали гораздо выше
– несопоставимо выше. Я даже уже не помню, как я дума-
ла и что хотела раньше. Хотя, всю свою прежнюю жизнь, до



 
 
 

встречи с духами, я прекрасно помню. Такое впечатление,
что я получила другое сознание. Только зачем оно мне, я до
сих пор не пойму. Может быть, ещё не пришло время его ис-
пользовать? Но я знаю, что когда-то оно обязательно придёт.

Есть и ряд неприятных побочных эффектов, которые я
получила вместе с развитием. Например, я стала полнейшим
социопатом. Раньше у меня были друзья, приятели, и я до-
статочно легко сходилась с людьми. Сейчас я гораздо более
придирчиво отношусь к выбору знакомых, и не с любым буду
разговаривать, не говоря уж о чём-то большем. И это не по-
тому, что я себя возомнила «кем-то там, наверху», я, как раз,
себя никем не возомнила. Просто, общие интересы с очень
многими людьми, и их жизнью, исчезли. Иногда в разговоре
с кем-то, возникает такое впечатление, что слышишь незна-
комый язык, и не знаешь, что сказать в ответ.

Даже простая беседа «не о чём» для меня теперь в тягость,
потому что я разучилась говорить «не о чём». А более глу-
бокие беседы мне теперь не доступны. Во-первых, вряд ли
кто-то вообще поймёт, о чём я говорю. А во-вторых, понят-
но, что я не буду рассказывать новым знакомым про духов
Шамбалы и духовное развитие. Из-за всего этого, в обще-
нии с людьми приходится подбирать слова, следить, чтобы
не сказать что-то лишнее или непонятное.

Моя энергия со времён Шамбалы усилилась в 35 раз. Про-
ще говоря, я стала гораздо более сильной личностью, несо-
поставимо более сильной. А любая сила, пусть она даже и



 
 
 

не несет элементов агрессии, вызывает у людей ощущение
«давления», и желание убежать, или, по крайней мере, не
сближаться. Наверное, будет лишним сказать, что это вызы-
вает много проблем в общении. Хотя, специально я не на ко-
го не «давлю».

Получила ли я ту новую жизнь, которую мне обещали ду-
хи, и ради которой я и согласилась на весь этот ужас? Нет,
не получила. Вернее, скажем так – я получила 10% ожида-
емых материальных изменений. Да, несомненно, моя жизнь
изменилась до неузнаваемости относительно той, что была
раньше, и в материи тоже. Ради справедливости скажу, что
то, что я получила в материи после духовного развития, в де-
нежном эквиваленте – несбыточная мечта большинства лю-
дей на этой планете. Но только это не моя Мечта. Это был
совсем не тот уровень, который я ожидала. И совсем не тот,
который они предсказывали. Хотя, духи, которые сейчас со
мной, по-прежнему настаивают, что всё это ещё ждёт меня
впереди.

Глава 2. Кто
Часть 2.1. Обращение к знающим
Когда великих прятать будет ночь и обман
И надежда их с вечностью сольётся
Когда звёзды и Земля почти дышать перестанут
И всё встанет в пазы свои
Выйдет ОНО и СЕМЕРО с ним в кругу
С собранным ключом от единственной двери



 
 
 

И станет оно и ключ из тайного явным
И ключом тем будет вскрыто время
И год тот, день тот, час тот и миг тот
Когда увидят ключ они
Есть точный срок
Это предназначено только для тех, кто знает или помнит,

о чём идет речь. Те, кто не имеют об этом понятия, могут с
лёгким сердцем проходить мимо.

Я хочу обратиться к Знающим.
Прошло очень много времени с тех пор, как вы начали

ждать. Много воды утекло с тех пор, и много всего случи-
лось. Я делала что-то своё, вы тоже делали что-то своё. Каж-
дый делал это согласно своим желаниям и возможностям.
Последний период окончательно расставил всё на места, и
проявил всех в истинном обличии. Всех, кроме одного. Ко-
торый проявит себя позже. Многократно нам приходилось
принимать решения. Очень непростые решения. Сдавать эк-
замены, и оценивать многое по-другому. Сейчас я чувствую
себя так, как будто это уже стало образом жизни. Я очень
долго блуждала вокруг одного и того же, но подойти туда не
могла. Ну, или не хотела. Но и это последнее решение при-
нято…

Я благодарна Вам за то, что Вы были со мной и делали
то, что Вам нужно было сделать. Я искренне благодарна тем,
кто считает себя моими врагами. Только из-за их поступков
я поняла, кто я есть на самом деле.



 
 
 

Пришли другие времена – времена жизни, действий и пе-
ремен. Я жду Вас всех, и жду каждого. Я безумно хочу встре-
титься с вами… Не с какой-то конкретной целью, а просто
потому, что хочу!

Мы, те, кто ушли, чтобы вернуться, нашли эту последнюю
дверь и встали перед выходом. И сделали этот последний
шаг. Нам пришлось расстаться, чтобы встретиться снова. И
мы обязательно встретимся, чтобы повторить пройденное.
Хотя мне почему-то кажется, что такое бывает только один
раз.

Теперь очередь за вами. Каждый из вас прекрасно знает,
что надо делать, но не знает когда. Вам многократно было
сказано, что о Точном Сроке будет сообщено дополнитель-
но. Но Срок – это не время. Срок – это событие. Событие с
каждым из Вас, и событие внутри каждого из Вас. Когда оно
произойдёт, каждый из Вас поймёт, что это именно оно.

Только Я знаю Срок.
Я сообщаю Вам о том, что я готова, время пришло, и Игра

началась.
Часть 2.2 Команда
Когда я думала над созданием этого сообщества, я не

раз вспоминала о тех временах. Тогда мы все согласились
на это провальное дело, когда другие отказались. Нас со-
брали из абсолютно разных мест, мы были абсолют-
но разными существами, непохожими настолько, что в
это невозможно поверить… Все ожидали, что мы про-



 
 
 

валимся в первую же пропасть, все делали ставки на наш
проигрыш. Ставки были 1000:1. Все считали, что невоз-
можно было собрать более нелепую команду.

И мы сами не верили в успех. И мы заранее смирились
с поражением…

Но…
День за днём, неделя за неделей, мы оставались в иг-

ре. Саркастические голоса стали утихать, и на их ме-
сто пришёл задумчивый шёпот… А потом и восхищён-
ные возгласы…

Мы научились делать невозможное. Сначала для то-
го, чтобы выжить, а потом для того, чтобы продлить
этот миг…Мы стали ближе, мы стали дороги друг дру-
гу… Мы отдавали друг за друга жизнь. Мы научились
быть вместе, и быть командой… Мы научились лю-
бить.

Мы объявили бой судьбе. И мы победили. Я тому сви-
детель и судья.

Я знаю, что есть несколько человек, которые, в итоге, бу-
дут членам этой команды. Хотя, они могут об этом и не
знать. У нас есть вполне конкретные цели и задачи, которые
кажутся невозможными. Но я знаю, что мы их решим. Про-
сто потому, что так должно быть. Очень скоро мы все встре-
тимся, и приступим к реализации задуманного. Каждый из
Вас будет обладать определёнными полномочиями и ответ-
ственностью. Каждый будет контролировать определённый



 
 
 

вид энергии, и, всё вместе, это будет складываться в единое
целое.

Но помните…Существует срок. Точный срок. Я не буду
Вам рассказывать о законах времени, этапов и переходов. Я
не буду рассказывать вам о щелчке. Единственное, о чем я
вам хочу сказать – у нас есть вполне определённое время на
решение вполне определённой задачи, несмотря на её гран-
диозную масштабность.

Однажды мы уже сделали это, работая в определённом со-
ставе. Пришло время опять собраться вместе. Было время
на то, чтобы подготовиться, а теперь пришло время действо-
вать. Тогда у нас была отличная команда, и мы могли прохо-
дить сквозь закрытые навечно двери. Хочу ли я создать та-
кую команду сейчас? Нет, не хочу. Я хочу создать лучшую
команду.

Да, вы не ослышались. Теперь я вижу, что в материальном
мире есть дополнительные энергии и возможности, и я хо-
чу совместить ранее несовместимые вещи. Я думаю, что нам
пора начинать собираться и действовать, а жизнь сама на-
толкнет на нужные решения и пути. Материя ради материи,
как говорил Навозник. Вам суждено узнать о сроке только
тогда, когда он наступит. И прочитаете вы это только сейчас,
когда тому пришло время. Существуют вполне конкретные
требования к этой команде. Желающие должны им соответ-
ствовать. Не надо выходить на связь, если вы надеетесь, что
я щёлкну пальцем, и вы изменитесь. Не надо также являть-



 
 
 

ся, если вы думаете, что вы щёлкнете пальцем, и изменюсь
я – в ту сторону, которая вам более удобна. Вам необходимо
тщательно оценить свои стремления, желания, возможности
и уровень своей подготовки перед тем, как принять решение
о встрече.

Итак, вам нужно всего несколько вещей для того, чтобы
стать членами этой Команды:

Огромное желание и решительная готовность сде-
лать всё возможное и невозможное на пути к цели.
Уточню. Под «желанием» я имею в виду, что вы представить
себе не можете другой жизни. А под «решительной готовно-
стью» я подразумеваю, что, предвидя самые страшные кош-
мары, у вас есть безусловное решение не отступать, и дей-
ствовать несмотря ни на что.

Определённый уровень базисной подготовки и вла-
дение информацией. Вы должны обладать определённым
уровнем подготовки. Просто для того, чтобы мы понимали
друг друга. Что касается информации: те, кто знаком с ситу-
ацией в мире по новостным программам и думает, что так
всё и обстоит, может проходить мимо. А некоторые из вас
должны владеть гораздо большей информацией о ситуации
в мире, чем владею я.

Очень сильная воля и способность выдерживать
высокий темп. Надеюсь, объяснять, что такое сильная воля
не нужно. Насчёт темпа, могу сказать сразу, он будет, пря-
мо-таки, безумный. Так что, если сейчас вы не умеете делать



 
 
 

что-то очень быстро и интенсивно, то дождитесь до тех пор,
пока научитесь.

Ярко проявленная личность. Мне нужны личности, а
не пустые места. «Пироги ни с чем» могут отдыхать. У вас
должен быть определённый уровень развития, осознания и
поведения, иначе эти места просто не для вас. Я не говорю,
что ваши цели «по сути» должны точно совпадать с моими,
но по уровню они должны совпадать.

Вера и ответственность. Если раньше мы могли себе
позволить сомневаться, и работать не слаженно, то теперь
настали другие времена. В материальном мире всё происхо-
дит иначе, чем в энергиях и в духовном мире. Сдвинуть с ме-
ста тут что-то очень сложно, но и остановить, снизить темп,
тоже сложнее, чем может показаться. Если верить, то верить.
И если определяться, то раз и навсегда. Я не потерплю в Ко-
манде людей, которые, стоит им впасть в истерику, ставят
под угрозу проекты. Вы должны быть способны ставить дела
выше, чем свои собственные негативные эмоции, которые,
несомненно, будут.

Желание жить в реальности, а не в иллюзии. Да, я за
горькую реальность, а не за сладкую иллюзию. Мне нужны
те, кто способен посмотреть правде в глаза, какая бы жесто-
кая она не была. Те, кто не жалеет себя, и не закрывает глаза
на неприятные и разочаровывающие факты.

На этом всё. Мне кажется, это достаточные координаты,
чтобы нам, наконец-то, сойтись и не тратить попусту время.



 
 
 

Вообще-то, я скучаю по тем временам, когда мы собирались
вместе и вытворяли все эти невообразимые вещи. Я хочу,
чтобы всё то, что прожито и пройдено, нашло свое выраже-
ние снова.

Глава 3. Развитие
“Очень часто выигрывает не самый сильный или талант-

ливый, а единственный, не сошедший с дистанции” – Анна
Русская

Часть 3.1 Что происходит с теми, кто читает эту книгу.
Почему Вы её обнаружили, и что будет дальше.

Когда я писала эту книгу, то всегда думала, для кого она
предназначена. Я думала о тех людях, которые будут читать
всё это. И всегда я знала, что, так или иначе, будет несколько
совершенно разных категорий людей.

Те, для которых это на самом деле предназначено. Те, ко-
торые думают, что для них это предназначено. И те, которые
вообще ни умеют думать. И передо мной встал выбор. На ка-
кую из этих трех групп мне ориентироваться? Что мне гово-
рить – правду, красивую часть правды, или просто интерес-
ную и завлекательную сказку? Это был не простой выбор!

Есть определённая категория людей, на которую я, в ито-
ге, рассчитываю. Это люди, очень сильно желающие достиг-
нуть огромных перемен, люди, готовые сделать всё возмож-
ное и невозможное, чтобы найти именно то, что им нужно,
и изменить свою жизнь. Эти люди хотят добиться огромных
высот и нереальных изменений, и не согласны на компро-



 
 
 

мисс. Я знаю, что таких мало. Но я уверена, что они есть.
Преимущественно для них я это и писала. Ну, и ещё, конеч-
но, для себя. Приходит время, когда не остается другого вы-
бора, кроме как быть собой. Хотя, путь к такому выбору ка-
жется вечностью.

Всё, что здесь написано, реально случилось со мной, всё
это написано мной и только мной. Здесь изложена ничем не
приукрашенная правда о моём пути – пути человека, кото-
рый побывал в Шамбале, и которому удалось выйти из неё.
Я знаю заранее, что каждый будет интерпретировать прочи-
танное здесь по-своему, но будут и те, которые поймут имен-
но то, что я хотела сказать, а потом почувствуют то, для чего
слов не хватает. Каждый может найти здесь что-то своё, и,
даже если вы не готовы, так вот, сразу, окунуться в омут с
головой, всё равно в вашей жизни наступят изменения, при-
чём, очень скоро.

Каждый, я повторяю, каждый человек, который даже ми-
молетом пролистал эту книгу – не случайный человек. Ни-
чего и никогда в этой жизни не происходит случайно. Даже
если вы это отрицаете, поверьте мне – это так. Вас привело
сюда ваше внутреннее Я, или ваши духи-покровители. И по-
пали вы сюда с какой-то, вполне определённой, целью. Хо-
тя, это событие и кажется Вам весьма незначительным, оно,
рано или поздно, приведёт к последствиям. И вот эти самые
последствия, незначительными уже никак не назовёшь. А ка-
кие они будут – решать только Вам.



 
 
 

Если вы хорошо подумаете, вы обязательно вспомните ка-
кой-нибудь запрос высшим силам, который имел место в ва-
шей жизни. Что такое запрос? Вспомните, не было ли тако-
го, что Вы очень хотели поправить что-то в Вашей жизни,
но не знали как? Или, может быть, Вы ходили в церковь и
просили помощи у Бога? Или просто страстно мечтали об
изменениях?

Закон Вселенной гласит – если есть запрос, всегда есть его
реализация. Ни одно желание, ни одна мысль и ни одна эмо-
ция не уходит в воздух. Все, без исключения, желания ис-
полняются. То, что однажды пущено по кругу – обязательно
вернётся. Вы послали запрос – и вы получили ответ. Даже
не бейтесь над загадкой, почему вы получили ответ именно
сейчас, и именно в такой форме. Про форму решать не Вам,
только ваше высшее Я способно судить, как именно полу-
чить информацию будет лучше для Вас. И про время тоже.
Всё происходит именно в свой срок, не мигом раньше, и не
мигом позже. Значит, раньше вы просто не были готовы.

Я не смогу в подробностях описать Вам сценарий тех со-
бытий, которые будут происходить с Вами после прочтения
этой книги. А если бы и смогла, то не стала бы. Почему? По-
тому что просто далеко не всё можно говорить сразу, а что-
то и вовсе говорить нельзя. Есть такое понятие, как «воздер-
жавшийся». Это когда человек и не «за», и не «против», а
просто не имеет никакого конкретного мнения по тем или
иным вопросам, то есть не сделал свой окончательный и бес-



 
 
 

поворотный выбор. Так вот, не вдаваясь в энергетические
подробности, которые мало кому из Вас сейчас будут понят-
ны, я просто скажу, что после того, как Вы прочитаете эту
книгу, Вам придётся сделать какой-то конкретный выбор.
Причём, очень скоро. Воздержавшихся не будет! Если Вы
читаете эту книгу, то только потому, что хотите сделать вы-
бор. А вот какой – решать только Вам.

Многая информация здесь сильно закодирована. При
всей её кажущейся примитивности, она очень энергетически
насыщена и сильна, как раз поэтому, она оказывает такое
мощное влияние на вашу энергию, сознание и подсознание.
Возможно, что после того, как Вы прочитаете эту книгу, в
вашей жизни начнут происходить некие странные и необъ-
яснимые события. Возможно, Вас посетят весьма непривыч-
ные состояния, мысли, эмоции. Они могут быть как негатив-
ные, так и позитивные. Ну, и что уж, вообще, наверняка –
рано или поздно в вашей жизни начнут происходить измене-
ния. И если вы будете хотя бы немного следовать предложен-
ной методике, эти изменения будут происходить быстро и
ощутимо. Когда я столкнулась с этими знаниями и информа-
цией, моя жизнь изменилась до неузнаваемости за несколь-
ко месяцев. Но это произошло потому, что я очень сильно
хотела, и очень много над собой работала. Как вы будете это
использовать – зависит только от Вас.

Предложенная мной методика жизни очень проста –
я знаю, что жить нужно легко и весело, без особых труд-



 
 
 

ностей и проблем, и наслаждаться каждой секундой сво-
его существования. На самом деле, замысел создания су-
ществ и миров был именно таков. Каждый может най-
ти что-то, что предназначено только ему, у каждого су-
щества есть свое место. И главный закон новой жизни
– каждый должен занять своё место. Только когда су-
щество найдёт, осознает, согласиться, а потом и зай-
мёт своё место, только тогда оно обретёт себя и свою
жизнь.

Все ранее известные религии, духовный науки и учения
имеют очень серьёзный «крен» в сторону духа, или в сторону
материи. Они говорят, что нельзя получить всё и сразу, что
надо выбирать. Я всегда говорила, и буду говорить – ничего
не надо выбирать, и ничем не надо жертвовать. Если я хочу
быть высокоразвитым существом, с высокой и чистой энер-
гией, обладать магическими способностями, ясновидением
и тайными знаниями, и, при этом, жить в богатстве, развле-
чениях, насыщенной жизнью, то почему я должна от чего-то
отказываться? Я знаю, что только то, что гармонично, только
то и есть истинно. И ни что иное. И мой единственный закон
– я получу то, что я хочу, и на меньшее я не согласна. Для
того, чтобы быть духовно развитым, не нужно ни в чём себе
отказывать – это всё сказки для дураков. Истинные духов-
ные знания никак не вступают в противоречие с материей, а,
наоборот, возможны только во взаимодействии с ней. Никто
ещё не «просветлился» от одного того, что отказывался от



 
 
 

пищи, спиртного, секса, и сидел в позе лотоса по несколько
суток. Вся их, так называемая, «духовность» – всего лишь
иллюзия, которую очень легко разрушить.

Вы спросите, что такое «обрести себя», и чем вам это по-
может в жизни? Прекрасно понимаю таких скептиков, я то-
же интересуюсь только тем, что может принести конкретную
пользу в жизни. Специально для этих скептиков отвечу. Что
такое «обретение себя», я вам объяснить не могу – это нуж-
но только прожить и прочувствовать. Но вот про конкрет-
ную пользу рассказать могу. Вы не будете впредь испыты-
вать сильных негативных состояний – глубокого расстрой-
ства, печали, сильной обиды, гнева, зависти. Но, при этом,
вы не станете «эмоциональными отморозками»; вы будете
по-прежнему сопереживать людям, понимать их проблемы и
беды, сможете помочь и поддержать их, дать дельный совет.

Большую часть времени, вы будете испытывать яркое, ра-
достное состояние, сможете с легкостью решать вставшие пе-
ред вами жизненные задачи. Проблем станет гораздо мень-
ше, а те, что останутся, будут решаться гораздо быстрее. Ва-
ша работоспособность и самочувствие улучшиться, вы бу-
дете успевать гораздо больше за меньшее время. Но самый
грандиозный результат вас ждёт в области личных отноше-
ний. В независимости от того, какова ваша ситуация в лич-
ной жизни, она измениться в лучшую сторону. Любовь и
секс, хотя я и не люблю это слово, оно плохо отражает суть
процесса, – две наиболее важных составляющих этого мира.



 
 
 

Если вам удастся поднять эти две составляющие на гораз-
до более высокий уровень, то всё остальное: деньги, карье-
ра, развлечения, «подтянуться» сами собой. Как это сделать?
Принять за закон, и применить в жизнь всё, предложенное
мной в этой книге.

Для тех, кто по-прежнему беспокоиться только за деньги,
власть или карьеру скажу – да, да, и ещё раз да – всё это у
вас будет. Скоро. И останется надолго. Те желания, которые
у вас были – осуществятся, проблемы – решатся, и откроют-
ся новые желания и стремления. Огромное преимущество
предложенной методики – то, что она работает очень быст-
ро. Нереально быстро. Я не рассказываю вам сказки. На са-
мом деле, я огромный скептик, который всё подвергает со-
мнению. И когда я была в Шамбале, каждое моё второе вос-
клицание было – «такого не может быть!», «это невозмож-
но!». Но жизнь всё расставила на свои места, и теперь даже
мне пришлось признать, что только так оно и возможно, что
только в этом и есть истина.

Вам понравилась такая «реклама»? Наверняка понрави-
лась. И чтобы чуть охладить ваш пыл, я вам расскажу о тех
моментах, которые могут вам и не понравиться.

Их несколько. Первый. Вам придётся узнать и принять то
существо, которым вы являетесь на самом деле. Поверьте,
это не просто. Очень даже не просто. Возможно, ваши новые
мысли вам не понравятся, вместе с новыми состояниями. То,
что вы о себе станете узнавать, поначалу мало вас обраду-



 
 
 

ет, и, вполне возможно, взбесит и расстроит. И всё это надо
будет принять. Примитивно говоря, вам нужно будет суще-
ственно изменить свою личность, образ мыслей и образ дей-
ствий. Это не означает, что я предлагаю Вам отказаться от
собственной личности. Напротив, вы будете поднимать свои
истинные энергии, и осознавать свою истинную суть, а не
ту ложь, в которой вы привыкли жить. Большинство людей
живёт в глубоком заблуждении относительно себя самих. И
только пройдя этот путь, вы будете знать, кто вы есть на са-
мом деле.

Второй. Вам придётся отказаться от тех моралей и ценно-
стей, к которым вы привыкли на протяжении жизни. Изме-
нить и подкорректировать свои понятия «что такое хорошо
и что такое плохо». Возможно, придётся изменить свой об-
раз жизни и привычки. Отказаться от привычных знакомств
и окружения. И поменять их на другие, лучшие. Не надо ду-
мать, что это будет очень просто. Вы очень удивитесь, когда
узнаете, что самое тяжелое – это не привыкать к плохому, а
привыкать к хорошему.

Третий и самый важный. Духовное развитие – это тяжё-
лый труд. Необходимо будет ежесекундно оценивать себя
со стороны, взять за привычку анализировать свои мысли
и чувства, корректировать свои состояния и эмоции. Очень
часто вы будете сталкиваться с негативными состояниями,
что-то сродни «ломкам». Это очень неприятно, а попросту
говоря, погано вам будет, очень погано! Нужно будет, усили-



 
 
 

ем воли, менять свои мысли и состояния на принципиально
другие. И это нужно будет сделать не один раз, потому что
за один раз просто не получиться, а тысячи. Чтобы перепро-
граммировать разум.

Да, всё это не просто. И вы, в общем-то, можете выбрать
один из возможных вариантов действий. Если вы просто хо-
тите что-то подправить по минимуму, то для этого ничего
делать-то особо не надо. Достаточно просто прочитать кни-
гу, постараться её понять, и время от времени освежать свою
память. В этом случае, механизм изменений будет запущен,
и будет работать сам собой. Но дело в том, что результаты
будут достаточно скромные, и ждать их придётся достаточ-
но долго. Плюс в том, что делать ничего особо страшного
не придётся. Вот второй вариант. Вы полностью погрузитесь
в развитие, будете много над собой работать, и многое в се-
бе менять. Короче говоря, будете жить желанием изменить
свою жизнь, и будете делать всё возможное на этом пути. Ре-
зультат придёт быстро, и превзойдёт ваши ожидания. Есть
и третий вариант. Он для людей подобных мне, которые не
остановятся ни перед чем, чтобы достичь то, что они хотят.
Людей, которые хотят всё и сразу, и готовы ждать бесконеч-
но долго. Это люди, которые обнаружили в себе непреодоли-
мое желание сделать невозможное. Для этих людей и пред-
назначен этот третий вариант.

Но я могу сказать сразу – одной книгой тут дело не обой-
дётся. В ней только начальные знания и информация, кото-



 
 
 

рая, конечно, очень высокая и полезная, и может многое из-
менить. Но, всё равно, это начальная школа – «эзотериче-
ский букварь». Всё остальное у меня в голове. Те, кто желает
большего, может это получить только при встрече со мной.
Это не потому, что я такая скрытная, просто при личном
контакте общение происходит совсем по-другому. Не надо
меня спрашивать про деньги. Я за это деньги не беру. Пото-
му что это бесценно. Но и серьёзно работать я буду не с каж-
дым. Не потому, что я такая высокомерная, а просто пото-
му, что не каждый на это способен, и не каждому это нужно.
Но те, кому это действительно нужно, рано или поздно это
получат.

Фактически всё то, что я предлагаю – это абсолютно но-
вый формат. Это даже не философия или новое учение, я
просто рассказываю Вам о том, какой путь прошла я, какие
знания я получила, что я достигла, и благодаря чему я так
изменилась. Я – живой пример результата этой методики! Я
знаю, что есть люди, которым действительно нужны эти зна-
ния, и которые смогут дойти до конца, как смогла я. Но, к со-
жалению, будет много таких, которые начнут, но потом сой-
дут с дистанции. Я искренне надеюсь, что их будет не слиш-
ком много, но, тем не менее, я знаю, что такие будут. Что тут
можно поделать? Думаю, что ничего. Ведь, в конце концов,
у каждого существа есть право на свой собственный выбор.
И это право нужно безусловно признавать.

Я буду восхищаться теми, кто дойдут до конца. И я



 
 
 

буду молиться за каждого, кто решит попробовать. Я
знаю, что даже если жизнь кажется невыносимой, и вы
думаете, что лучше бы было не существовать вообще,
всё равно нельзя сдаваться. Помните: «Пока ты не ушел
– ты не проиграл»

Часть 3.2. Что такое духовное развитие, и на какой резуль-
тат вы можете рассчитывать.

Что такое духовное развитие? Вопрос достаточно слож-
ный, объяснить я это смогу с трудом. Это нельзя объяснить,
пока вы туда не попали. Но я сразу хочу сказать, что это,
нечто совершенно отличное от того, что случалось с вами
раньше, и о чём вы раньше читали. Название «духовное раз-
витие» не совсем точно отражает суть процесса, потому что
это не просто духовное развитие, но ещё и серьёзное матери-
альное развитие. Достигая изменений в себе, вы видите эти
изменения в пространстве. Ваша жизнь меняется. Поэтому,
назвать это только лишь духовным развитием я не могу. Это,
всё-таки, гораздо больше. Но мы остановимся на этом назва-
нии, так как специального термина для этого процесса по-
ка не существует. Преимущественно, речь будет идти о том,
как преуспеть именно в вопросах духовного роста, очистки
энергий и обретения новых состояний. Здесь не пойдет речь
об эффективном ведении бизнеса или о том, как бы найти
хорошую работу. Почему? Потому что это всё вторично, по-
бочные эффекты.

Я расскажу Вам об одном законе, который, с одной сто-



 
 
 

роны, очень прост, а с другой – чтобы его осознать и при-
нять, нужна большая смелость. Всё, что вы видите вокруг
себя, все те ситуации, которые происходят с Вами, и вся ва-
ша жизнь, зависит только от Вас. Мир вокруг вас является
всего лишь отражением тех энергий и желаний, которые есть
внутри Вас, в вашем сознании. В общем-то, не существует
такого понятия, как негативные обстоятельства, непорядоч-
ные люди или злой рок. Всё зависит от ваших энергий, со-
знания, подсознания, и от ваших каждодневных реакций на
происходящее. И ещё от кармических узлов и кругов, в ко-
торые вы попали в прошлых жизнях. Это – закон, который
необходимо принять.

И только лишь потому я вам рассказываю об энергиях,
Мироздании, сутях, душах, и программах сознания, что из
этого складывается ваша жизнь. И если вы хотите изменить
жизнь, нужно начать с себя. А не с мира, работы или сме-
ны спутника жизни. Конечно, ходя на сеансы психотерапии,
можно что-то слегка подкорректировать в вашем подсозна-
нии, но это весьма поверхностная маскировка, которая про-
сто даст вам возможность пожить спокойно до следующего
сеанса.

Если уж что-то менять, то начинать надо с глубин: сути,
души, энергий и программ подсознания. Поначалу, это го-
раздо более важно, чем вся эта поверхностная работа с со-
знанием. Почему? Потому что основная картина мира и ва-
шей жизни, складывается из лидирующих энергий в вашей



 
 
 

душе и подсознании, а не из мыслей, которые вы улавливае-
те в вашей голове. Кстати, те мысли, которые вы можете уло-
вить, это 0,75% от тех, что присутствуют у вас на самом деле,
в глубоких слоях сознания и подсознания. Пока вы не зна-
ете, что на самом деле твориться в вашей голове, пока это
«не вылезло» на поверхность, и вы не стали это осознавать
– практически невозможно что-то изменить.

Разум и подсознание – очень скрытные и умные саморе-
гулирующиеся механизмы. Их основная задача – сохранить
себя в том виде, в котором они есть сейчас. Никоим обра-
зом не допустить стирания старых программ, и наложения
на их место новых. Подобный процесс разум рассматривает
как смерть для себя. Подсознание и разум прячет от вас ис-
тинные мысли, чтобы не дать вам никаких шансов на изме-
нения. И только процесс «поднятия на поверхность» того,
что есть внутри, даст вам возможность изменить свою жизнь.
Очень важно, чтобы вы поняли себя «изнутри», и знали, ка-
ковы, на самом деле, ваши истинные желания. Только в этом
случае вас ждёт успех. Но недостаточно знать, как изменить
что-то, очень важно еще знать, куда, в какую сторону это ме-
нять. Только подобное осознание и вера, будет держать Вас
на плаву в некоторые тяжелые моменты. А они будут.

Что же, всё-таки, такое «духовное развитие»? Духовное
развитие, методика, которую я предлагаю – это очень глу-
бинное и всестороннее осознание себя и своей личности, это
глобальная чистка энергий на всех слоях, и приведение их



 
 
 

в соответствие с вашей истинной сутью. Это освобождение
от негативных энергий, и перепрограммирование сознания
и подсознания как на глубинных слоях, так и на поверхност-
ных. Духовное развитие – это школа жизни, и люди, про-
шедшие эту школу, получают ключ к управлению реаль-
ностью. Вы, как существо, личность, человек, полностью
изменитесь, «развяжете» негативные кармические узлы, и
выйдете за пределы собственной кармы. Будете думать по-
другому, и, что интересно, не просто «думать мыслями». Все
ваши энергии будут перенастроены на абсолютно новый, го-
раздо более высокий уровень существования, как духовный,
так и материальный. Изменятся многие эмоциональные ре-
акции на происходящее. Я могу продолжать до бесконечно-
сти.

На самом деле, добиться всего этого достаточно сложно.
Человек, если посмотреть на него по энергии, похож на муху,
попавшую в паутину. Паутина – это те энергии и кармиче-
ские узлы, которые очень хитро и многогранно переплетены
между собой. И чем больше человек в этом барахтается, тем
более он запутывается, и, со временем, вообще забывает, где
был выход, и был ли он вообще. Таков закон иллюзии – она
множит сама себя. А выбраться из этой паутины очень даже
непросто. Если бы Вы сейчас посмотрели на всё «сверху»,
вы бы сказали, что выбраться невозможно. Тем не менее, это
возможно. Говорю вам об этом как человек, который сделал
это.



 
 
 

В материальном мире это выглядит так – с человеком при-
ключаются одни и те же негативные ситуации, жизнь прохо-
дит по одним и тем же кругам, сценариям, и он испытывает
примерно одно и то же состояние на протяжении всей жиз-
ни. Даже те люди, которые, казалось бы, живут очень хоро-
шо, даже они, если очень честно спросят себя, испытывают
некие трудности. Если и не материальные, то психологиче-
ские. Ну или просто желают чего-то другого или большего.
Есть многие, которые говорят, что они полностью счастливы.
Если рассматривать счастье в весьма примитивном понятии:
наличие дома, машины, детей, или просто пребывание в нор-
мальном расположении духа, то, весьма возможно, они пра-
вы. Но моё представление о счастье совсем иное. Объясне-
ний моему понятию счастья нет, слов просто не хватает. Для
меня счастье – гораздо более высокое и наполненное состоя-
ние. Его невозможно получить, или поставить в зависимость
от материальных достижений – им можно только жить.

Те, кто дойдут до конца на этом пути, получат очень мно-
гое, и прежде всего, они получат себя – как бы странно это
не звучало. «Получить себя» означает позволить себе всё то
лучшее, что мир готов вам дать, и что вы сами себе желаете.
Это совершенно другие горизонты сознания, другие возмож-
ности и способности, другие отношения с людьми и с самим
собой, другая по уровню и качеству материальная жизнь. Но
помните, я ничего никому не обещаю «просто так». Всё, что
здесь написано, это не гарантии получить что-то «на халя-



 
 
 

ву»! Я никому не говорю, что он окажется в раю на Земле
через месяц, просто потому что прочитал книжку. Благотво-
рительная контора была, да вся вышла!

Для того, чтобы реально изменить свою жизнь до неузна-
ваемости, вам, прежде всего, нужно этого очень сильно же-
лать! Вам нужна сильная воля, до нереальности сильная во-
ля, похожая на беззаветную Любовь – Любовь к самому се-
бе. Эта та Любовь, которая ни от чего не зависит. И как бы
жизнь не была к Вам несправедлива, какие бы случаи и разо-
чарования не подстерегали Вас на этом пути духовного раз-
вития, который гораздо интенсивнее и сложнее, чем просто
жить обычной жизнью, вы каждый раз должны принимать
решение продолжать. Единственное, что я могу гарантиро-
вать – если вы будете делать всё в точности, очень сильно
хотеть изменений, и не остановитесь ни перед чем – резуль-
тат превзойдёт все ваши ожидания. Я даю вам свое слово.

Шамбала может настигнуть вас где угодно, и как
угодно. Шамбала выбирает человека, а не он её. Поэто-
му, многочисленные попытки найти это место, потер-
пели крах. Её ни с чем не перепутаешь. Но, когда попада-
ешь туда, не сразу понимаешь, что, собственно, произо-
шло. А когда понимаешь – уже поздно, приходиться идти
только вперед. Даже не зная, есть ли выход. Так что, эту
самую Шамбалу никому искать не советую. То, что там про-
исходит, это просто ночной кошмар! И редко кто возвраща-
ется оттуда живым и в здравом рассудке. Единственное, че-



 
 
 

го стоит бояться в этой жизни – это самого себя. Так вот, са-
мое страшное в Шамбале, это то, что ты каждый миг встре-
чаешься сам с собой.

То, что я предлагаю вам, о чём я вам рассказываю, это го-
раздо более приятный и лёгкий путь, следуя которому, впро-
чем, можно добиться огромных изменений. Когда вы прини-
маете решение начать, вы просто погружаетесь в это, и потом
всё начинает происходить само собой. С вами происходят
разнообразные ситуации, из которых нужно сделать нужный
вывод, появляются люди, которые вам что-то подсказывают,
возможно, неосознанно. Каждый день вы понимаете что-то
новое, открываете в себе новые качества и возможности, но-
вые чувства и эмоции. У вас появляются новые ценности и
ориентиры, и жизнь вокруг вас меняется.

Как это происходит, спросите вы? И что нужно сделать,
чтобы начать? Для того, чтобы начать, ничего делать не нуж-
но. Если вы читаете эту книгу, вы уже однозначно хотите
принять какое-то решение. Иначе она просто не попалась бы
вам «под руку». Единственное, что нужно, чтобы начать –
принять решение. После того, как решение принято – оста-
ется только идти вперёд. Не спрашивайте меня, что Вам де-
лать после того, как Вы решили! Ничего не делать! Жизнь
сама начнёт предлагать вам задачки для решения. А вот что-
бы узнать, как их решать, и как в каких ситуациях реагиро-
вать, просто читайте всё то, что я написала в этой книге.

Я, по своей природе, человек очень честный, и поэтому



 
 
 

я скажу вам наперёд – получаться будет далеко не всё и не
сразу. Я не хочу вводить вас в заблуждение и обещать всякие
нелепые вещи, типа «изменю Вашу жизнь за 7 дней». Пока
я сама над этим работала, я сто раз наступала на одни и те
же грабли, и мне стоило больших трудов, чтобы достичь хо-
роших результатов. Я искренне надеюсь, что у Вас это про-
изойдёт быстрее и легче. Но даже если что-то получаться не
будет, и даже если получаться не будет ничего, просто про-
должайте. Несмотря ни на что.

И помните, пока ты не ушёл, ты не проиграл.
Часть 3.3. Законы духовного развития.
Сейчас я хочу рассказать Вам о самом главном – о том, как

сделать свой путь наиболее простым, и максимально эффек-
тивным. Существует несколько основных законов, соблюдая
которые, можно пройти духовное развитие очень быстро и
достаточно легко. Я пришла к ним сама, путём проб и оши-
бок. Я наступала на одни и те же грабли миллион раз, до тех
пор, пока ситуация не стала невыносимой. И только после
того, как она стала невыносимой, мне пришлось искать наи-
более лёгкий путь. Иначе было нельзя, просто жизнь заста-
вила. Как только я выработала для себя эти законы, и стала
им следовать, я стала справляться со всеми задачами гораздо
быстрее и эффективнее. Те, кто займется собственным ду-
ховным развитием всерьёз, рано или поздно, сами придут к
этим правилам. Но, перед этим, набьют себе огромное коли-
чество «шишек». Поэтому, я постаралась изложить здесь те



 
 
 

вещи, которые существенно облегчат вам жизнь на этом пу-
ти. Если Вы прислушаетесь к этому, а лучше не просто при-
слушаться, а взять это за непреложную истину и закон, всё
дело пойдёт гораздо проще и быстрее. И, главное, результат
будет в несколько раз «круче». Сразу хочу сказать – некото-
рые из этих правил, покажутся вам, по меньшей мере, стран-
ными, а некоторые – вообще, аморальными и недопустимы-
ми. Если такое произойдет, то у Вас есть выбор: верить мне,
или нет. Продолжать, или отказаться. Но, могу Вам гаранти-
ровать, что, если вы будете делать по-другому, и не следовать
этим законам, дойти до конца вы не сможете. Извините, за-
коны Шамбалы никто не отменял!

Будет масса случаев, когда Вам не удастся делать то, о чём
я скажу позже. Ситуации могут быть настолько сложны, а
энергии и эмоции настолько неуправляемы, что сделать так,
как нужно, просто не получиться. В этом случае, не упре-
кайте себя – всё это «в порядке вещей». Законов духовного
развития не так много, но все они, в равной степени, важны.

Продолжайте, несмотря ни на что. Человеку несведу-
щему, это может показаться очень простым, но, на самом де-
ле, никто из вас пока не может понять, насколько это слож-
но. Ведь, когда я говорю, «несмотря ни на что», я имею в
виду абсолютно всё, без исключения. Очень просто заста-
вить себя продолжать начатое, когда на вашем пути возник-
ли препятствия, на это просто нужна сила воли. Но подсо-
знание и разум очень хитрые механизмы, они очень хотят со-



 
 
 

хранить себя в прежнем виде. Поэтому, они используют все
шансы, чтобы помешать вам осуществить задуманное. Они
хотят жить, и упрекнуть их в этом нельзя. Не всё так плохо!
Энергии делятся примерно пополам, и есть те пятьдесят про-
центов, которые очень хотят изменений. Но придет момент,
когда негативные состояния захватят вас целиком и полно-
стью, и вы уже не сможете адекватно оценивать ситуацию. Я
понимаю, вам кажется, что с вами такого не может случить-
ся, потому что вы очень сильный человек, но, поверьте мне,
есть вещи, которые сильнее вас. И, когда случиться такой мо-
мент, я призываю вас вспомнить про этот закон, и, какое-то
время, продолжать несмотря не на что. Потом вы опять при-
дёте в своё естественное состояние, и этот период «затума-
нивания» мозгов пройдет, но, до тех пор, надо дотерпеть, и
ухитриться всё не бросить. Такие моменты очень опасны, на
них сходят с дистанции огромное количество существ. Ко-
гда вы уверены, что ничего не получиться, осуществление
вашей мечты попросту невозможно, всё равно надо продол-
жать. Когда вы считаете, что весь мир против вас – надо про-
должать. Когда вам, вдруг, придёт в голову, что вы зря, во-
обще, за это взялись, и всё это не для вас – продолжайте. Ко-
гда боль и отчаянье настолько сильны, что вы жалеете о том,
что были созданы – продолжайте. Когда ожидание кажется
вечностью, а ваша цель – призраком – продолжайте.

Я хочу вам сказать всего лишь один раз, но так, что-
бы вы запомнили это надолго. Вы проиграли только то-



 
 
 

гда, когда вы ушли. И не секундой раньше. Никогда, по-
вторяю, никогда не останавливайтесь, и не отказывай-
тесь. Отказывает разум – идите ногами. Отказывают
ноги – идите на руках. Руки больше не идут – ползите
ползком. Больше не можете ползти – попросите, и вас
понесут. Отказываются нести – посмотрите в небо, и
умоляйте о помощи. Я клянусь вам самой собой – толь-
ко так, и никак иначе, вы дойдёте до конца.

Поверив Учителю однажды, идите с ним до конца.
Я не говорю о банальной преданности или верности, всё это
меня не особо беспокоит. Но, по своему опыту я знаю, что
приходит момент, когда начинаешь сомневаться. Вернее, да-
же не начинаешь, а сам становишься «одним большим со-
мнением». Сомневаешься глобально, и во всём. Правду ли
мне сказали о моём предназначении? Не хотят ли меня об-
мануть и использовать? Что им, на самом деле, нужно? По-
чему нет того, что они обещали? Не приснилось ли мне всё
это? И, главное, какой же я дурак, что поверил во все эти
сказки. Более того, рано или поздно, начинают появляться
люди или существа, которые говорят ровно противополож-
ное, и предлагают большие соблазны. Это могут быть даже
не люди, а просто сама жизнь. И соблазны эти велики, жизнь
там кажется проще, реальнее и приятнее. А главный соблазн
– что всё это, наконец-то, закончиться. А это, поверьте мне,
огромный соблазн, нереально сильный. Вы думаете, что эти
истории про Дьявола, сманивающего с пути, не что иное, как



 
 
 

сказки? На самом деле, это правда жизни. Но, только, конеч-
но, не так дословно, и не так примитивно. Я имею в виду, ис-
тории про страшное рогатое существо, которое летает везде
и всюду в поисках новых жертв. Рогов там, особо, не у кого
нет, а вот хитрость, расчёт и огромная сила – есть. И, рано
или поздно, эти существа начинают атаковать вас исподволь,
чтобы заставить вас отказаться от начатого. Когда всё это вас
настигнет, и вы не будете знать, что делать, и кому верить,
вспомните, с кем и почему вы начали свой путь. Наступят
ситуации, когда вы не сможете рассуждать здраво, и придёт-
ся ориентироваться только на свою память. Пропадёт и ве-
ра, и последняя надежда, и самая последняя надежда. В этом
случае, нужно просто заставить себя делать то, что вам гово-
рит существо, указавшее путь, и сообщившее вам о вашем
предназначении. Другого варианта нет. Вы не знаете ничего
заранее, и не можете понять, что будет, если вы откажетесь.
Но те существа, которые вам показали путь, на самом деле,
желают вам только самого лучшего, и несут огромную ответ-
ственность за каждое своё слово. Они – ваши проводники
на это время, ваши самые верные друзья и помощники. Вы
поймёте это, только когда дойдёте до конца, и не раньше. А
до тех пор, надо опираться только на первичную веру. Фак-
тически, вы будете идти по лабиринту с закрытыми глазами,
держа за руку проводника. Никогда не отпускайте его руки,
только проводник знает, где выход.

Идите навстречу самому ужасному. Этот закон может



 
 
 

показаться нелепым, но только тем, кто не знает, что за ним
стоит. Люди привыкли избегать то, что их обижает, вызы-
вает бешенство и страх, неприятно или болезненно. Иначе
говоря, всех своих внутренних проблем. И, что интересно,
это в нашем мире кажется вполне естественным – называ-
ется инстинкт самосохранения. Я целиком и полностью от-
рицаю такой подход. Мне он кажется весьма трусливым и
главное, неэффективным. От себя не убежишь. И нет смыс-
ла бесконечно прятаться от своих же собственных страхов и
негативных энергий, в этом случае вы вечно будете у них в
рабстве. Негативные энергии активно работают и привлека-
ют в вашу жизнь массу неприятностей, в итоге, вы, как бы
не «пыжились», не можете достигнуть своих целей. И поэто-
му, надо принять себе за правило: как только обнаружили
в себе вещи, которые вам тяжелы, неприятны или вызыва-
ют моральные трудности, в тот же день начать эти вещи об-
думывать, и заставлять себя их делать. Это безумно тяжело,
но без этого, вы никогда не сдвинетесь с «мёртвой точки».
Суть духовного развития – проход через «комнату стра-
ха» с открытыми глазами. Что такое комната стра-
ха? Это то место, где вы попадете в самые страшные
и негативные для вас ситуации. Всё самое ужасное, что
вы могли представить, с вами случится в этой «комна-
те страха». И ваша задача – достигнуть такого состо-
яния, чтобы больше этого не бояться. Реально не боять-
ся, а не просто делать вид, или убедить себя. И когда, в один



 
 
 

прекрасный момент, вы поймёте, что больше не боитесь то-
го, чего боялись раньше; когда вы будете абсолютно спокой-
но реагировать на те ситуации, от которых вам прежде хо-
телось повеситься, вы почувствуете огромное облегчение и
свободу. Это облегчение будет означать, что вы победили.

Будьте абсолютно открыты и правдивы. Когда вы
работаете над собой, в вашей душе и разуме, происходит
очень много ситуаций и изменений. Эти изменения глобаль-
но можно описать так: вскрытие негативных блоков и узлов,
нейтрализация их, и открытие истинных энергий. Но для то-
го, чтобы это работало, очень важно соблюдать простое пра-
вило: всегда, при всех обстоятельствах, быть максимально
открытым с самим собой, и говорить себе только правду, ка-
кой бы отвратительной она не была. Признание проблемы
– пятьдесят процентов её решения. Вам очень не понравят-
ся некоторые вещи, которые вы о себе узнаете, и вам очень
не понравятся некоторые вещи, которые вам будут говорить.
Вас будет всё это очень бесить. И, конечно, вам не захочется
во всём себе признаваться. Ничего удивительного, кому охо-
та в открытую говорить себе, что вы, например, человек сла-
бый и зависимый, предали себя и свои мечты, отказались от
борьбы и, если копнуть глубже, живёте ужасно несчастливо.
Ведь, очень часто, люди просто привыкают к той жизни, ко-
торая у них есть, и смиряются с ней. А потом начинают уго-
варивать себя, что у них «всё хорошо», и учатся радоваться
своему существованию. Надо ли говорить, что такая жизнь



 
 
 

ни к чему хорошему не приведёт, и единственное, что вас
ждёт в итоге – жестокое разочарование.

Чтобы прервать этот замкнутый круг, нужно сделать толь-
ко одно – посмотреть правде в глаза. Конечно, правда бу-
дет ужасающей и очень неприятной. Но, только если вы от-
кровенно признаетесь себе во всём, что реально происходит
в вашей жизни, только в этом случае у вас появиться шанс
что-то изменить. Правда и открытость – это решение поло-
вины любой проблемы. Как только вы наберётесь смелости,
и признаетесь себе в том, что реально из себя представля-
ет ваше существование, нужные энергии откроются, а нега-
тивные программы более не будут тайными, и выйдут на по-
верхность. Как только они выйдут на поверхность, и станут
проявлять себя в виде мыслей, с ними можно начать рабо-
тать. Но не секундой раньше. Можно до бесконечности уго-
варивать человека в том, что ему нужно что-то менять. Но
пока он сам не скажет, что по уши погряз в грязи, все эти
уговоры будут бесполезными. И пока негативная программа
не вскрыта – с ней невозможно работать, она будет только
крепнуть и набирать силу.

Я всегда говорила и буду говорить: надо забыть о жало-
сти к себе и морали, и открыть глаза на правду однажды и
навсегда. Тогда мы сможет двигаться дальше, и у нас будет
шанс на победу. Если вы поняли, что в вас присутствуют все
те качества, которые вы считаете отрицательными, отврати-
тельными и аморальными – наберитесь смелости, и признай-



 
 
 

тесь себе в этом. Если вы увидели, что живете той жизнью,
которую всегда считали низкой и недостойной, и за которую
всегда осуждали других людей – просто встаньте, и скажи-
те себе об этом, честно и открыто. Поверьте, не всё так пло-
хо, и из любой ситуации есть выход, но самое главное – это
бескомпромиссная правда и искренность. Отдельно я хочу
сказать про отношения между людьми, и роль открытости
в них. Я считаю, что только один тип отношений для меня
приемлем – когда я могу сказать человеку всё! Абсолютно
всё, без исключения, о себе, своих мыслях и своей жизни.
Если я вынуждена что-то утаивать или скрывать, я мгновен-
но прекращаю такие отношения. Я, конечно же, сейчас гово-
рю об отношениях, построенных на энергии Любви. Очень
важно говорить друг другу правду, не скрывать, не утаивать
и не замалчивать ничего.

Возьмите на себя абсолютную, 100% ответствен-
ность за происходящее. Поймите раз и на всегда. За всё
то, что происходит в вашей жизни, несёте ответственность
только вы. Я подчёркиваю, только вы и никто больше. вам
могут помогать и вас могут поддерживать, вам могут мешать,
и вам могут вставлять палки в колёса. Но, в итоге, только
вы решаете, как реагировать на всё это, и в какую сторону
повернуть ситуацию. Многие люди очень любят искать ви-
новатых в своей никчёмной жизни: то у них виновато пра-
вительство, то жена, то злой рок, то высшие силы. Короче
говоря, кто угодно, кроме них самих. Такие мысли происхо-



 
 
 

дят только от того, что человек, на самом деле, не хочет ни-
чего менять, а просто хочет пребывать в негативном состоя-
нии. Зачем? Вы удивитесь, но негативное состояние, это
как наркотик. В нём есть особенный кайф. И, что са-
мое главное – к нему происходит очень быстрое привыка-
ние. А отвыкание проходит очень медленно и болезненно.
Привычка и зависимость – страшная вещь. На определённых
этапах, она начинает управлять вами и вашей жизнью. Из-
бавиться от зависимости от негативного состояния гораздо
сложнее, чем от любой, даже самой сильной, наркотической
зависимости. Потому что эта привычка «заходит» в, гораз-
до более глубокие, внутренние слои вашей души, энергий
и подсознания. Лучший способ изменения этой ситуации –
переложить ответственность за всё происходящее на себя. В
этом случае, срабатывает сложнейший механизм, о котором,
подробно, я расскажу потом, благодаря которому, у вас оста-
ется гораздо меньше шансов на то, чтобы впадать в негатив,
и устраивать самому себе неприятности. Почему так? В каж-
дом существе есть глубинная и основная программа – делать
для себя всё самое лучшее. И как только вы скажете, что
это только вы, кто, на самом деле, превращает в ужас свою
жизнь, вы на тридцать процентов прекратите это делать.

Запомните. То, что вы видите вокруг себя, это сто про-
центное отражение того, что есть внутри вас. Ни больше, ни
меньше. Если сказать точнее, все те неприятные ситуации и
люди, все эти мерзости жизни, которые вы видите, все эти



 
 
 

энергии, так или иначе, есть в вас. Вы можете бесконечно
долго со мной спорить, и доказывать мне, что в вас не может
быть ничего подобного! Тем не менее, всё это так и есть. Свя-
зи могут быть не настолько очевидны, как кажется на первый
взгляд. Например, может быть, что какие-то неприятные су-
щества или энергии преследуют вас ещё с прошлых жизней
и, конечно же, вы не можете об этом помнить. Но, опять же,
они вас преследуют только потому, что когда- то вы вступи-
ли с ними в связку. И пока вы не развяжете этот узел окон-
чательно и бесповоротно, они от вас не отстанут. Секрет в
том, что вы сможете развязать эту связку только тогда, когда
возьмёте ответственность за это только на себя, и откажетесь
от обвинения всех вокруг.

Развейте высочайшую скорость и интенсивность.
Не так давно, я пришла к выводу, что высокая скорость при
выполнении каких-либо задач, всегда является синонимом
профессионализма. Если вы можете что-то делать на очень
высокой скорости, и, при этом, очень хорошо, то это автома-
тически означает, что вы – профессионал высочайшего клас-
са в данной деятельности. Почему это так? Потому что, что-
бы успевать делать всё на огромной скорости, надо иметь за-
пас возможностей и навыков, на пятьдесят процентов боль-
ше, чем, если бы вы делали всё то же самое на низкой ско-
рости. Вы, просто, не имеете возможность делать это плохо,
и допускать ошибки, ведь второго шанса не будет, и, в сле-
дующую секунду, перед вами стоит уже новая задача. Тоже



 
 
 

самое происходит с интенсивностью, и темпом решения ка-
ких-то задач. Чем выше темп и интенсивность, тем меньше
времени у вас займёт всё дело. Это звучит парадоксально, но
чем интенсивнее вы что-то делаете, тем легче это, в итоге,
проходит. Я искренне вам советую работать на очень высо-
кой скорости и очень интенсивно, когда вы проходите духов-
ное развитие. Это обеспечит вам хорошие результаты в крат-
чайший срок. Ведь, что происходит, когда вы занимаетесь
собственным развитием? Вы «открываете» и «приподнима-
ете» накопленные негативные энергии и программы, а потом
«прорабатываете» и ликвидируете их. С тех пор, как энергии
подняты и активны, у вас есть очень мало времени, чтобы их
проработать и убрать. Почему? Потому что, через короткий
промежуток времени, они опять опускаются вглубь, и рабо-
тать становиться не с чем. В духовном развитии очень важно
успевать всё делать в срок. И если вы развили высокую ско-
рость, она сама будет способствовать результатам, выталки-
вая вас всё дальше и дальше. Когда я говорю о высокой ско-
рости, я имею в виду максимальную скорость лично для вас.
У каждого человека она своя, и сравнивать «что-то с чем-то»
тут бесполезно. У одного человека может быть очень мед-
ленная, с вашей точки зрения, скорость, но, для него, она
– максимально быстрая. Так что, ориентируетесь только на
свои ощущения. У вас должно быть состояние, как будто вы
бежите кросс на предельной для себя скорости, но при этом
знаете, что можете пробежать ещё 3 км с такой же скоростью.



 
 
 

Ощущение, что вы очень устаёте, и делаете нереально мно-
го в очень малый промежуток времени. Когда он заканчива-
ется, вы делаете короткий перерыв, оцениваете результаты
и идёте дальше. Интенсивность должна быть колоссальная.
Вы должны каждую секунду выкладываться на все сто про-
центов. От этого на пятьдесят процентов зависит результат
ваших действий и на сто процентов то, насколько рано вы
увидите этот результат.

Когда я проходила духовное развитие, каждый день я
спрашивала себя, сделала ли я сегодня всё возможное и
невозможное, чтобы продвинуться вперед? И каждый день
я отвечала – да, я сделала всё возможное, всё невозможное
и ещё один процент. Знаете, это как блокирующий пакет ак-
ций: если у вас есть пятьдесят процентов и ещё одна, допол-
нительная акция, то вы целиком и полностью владеете ком-
панией. Мне не в чем было себя упрекнуть. И, в итоге, ока-
залось, что я прошла за год то, на что, по всем прогнозам,
понадобилось бы 3 жизни. Я вам советую, при всех прочих
условиях, работать очень интенсивно, на максимально воз-
можной для вас скорости, и результат не заставит себя ждать.
Не стоит откладывать на потом выполнение тех задач, кото-
рые можно сделать сейчас. Если надо сделать что-то непри-
ятное или страшное, сделайте это как можно быстрее. Не за-
тягивайте, думая, что так будет легче, и вам нужно время
подготовиться. Таким образом, вы загоняете себя в ловуш-
ку, и обрекаете сами себя на повторные неприятности. И за-



 
 
 

помните. Ваша скорость прямо пропорциональна скорости
мира вокруг. Чем быстрее вы будете развиваться, тем скорее
измениться ваша жизнь.

Откажитесь от законов материального мира и об-
щепринятых моральных принципов. Несмотря на всю
мою кажущуюся правильность, для меня нет никаких зако-
нов материального мира, и абсолютно никаких понятий о
морали и нравственности. Я считаю, что никакие моральные,
или иные принципы, никакие понятия о добре и зле, не вер-
ны сами по себе. И я их не придерживаюсь. Но, при этом,
я глубоко убеждена, что есть правильные или неправильные
действия для определённого существа, в определённый мо-
мент времени. Что хорошо и правильно для одного суще-
ства сегодня, плохо и разрушительно для другого существа
завтра. Мои оценки жизни, ситуаций и людей ни коим обра-
зом не связаны с общепринятой моралью или нравственно-
стью, а иногда, они прямо противоположны ей. Я слишком
много знаю, чтобы решить что-то, для себя, раз и навсегда.
Мир очень динамичен, и нужно уметь быть очень гибким
и пластичным, чтобы достигать тут превосходных результа-
тов. Нужно уметь отказываться от всего того, на чём стоял
раньше. Это очень сложно, но это откроет в вас новые, уни-
кальные способности, и поднимет ваш уровень жизни. Мо-
раль, нравственность, и принципы никогда не существовали
сами по себе, в пространстве. Они не существуют нигде, кро-
ме как в вашем сознании. И цель их одна – ограничить вас,



 
 
 

и задержать на прежнем уровне развития. А потом утянуть
вниз. Даже библейские морали и принципы, я имею в виду
заповеди, были предложены людям очень давно и, возмож-
но, были актуальны для них в те времена. Это не означает,
что они актуальны для всех всегда. Я искренне вам советую
отказываться от принципов и моралей, от законов матери-
ального мира, быстро и навсегда. Если вам говорят, что нуж-
но действовать определённым образом, а это противоречит
вашим принципам – «плюньте» на принципы. Просто спро-
сите себя, какой вам от них толк, какая польза? Если вы жи-
вёте в соответствии с принципами, то это даёт вам ощуще-
ние самоуважения, гордости за себя, вы считаете себя хоро-
шим, правильным? Хочу вас расстроить. Эти состояния – ни
что иное, как иллюзия. Если вы отказываетесь от приличий
и моралей, и после этого перестаёте уважать себя, значит, вы
себя никогда по-настоящему не уважали. Истинная Любовь
и уважение к себе – величина безусловная. Это или есть, или
нет. Если, под воздействием обстоятельств, это исчезло, то,
значит, что оно никогда не было истинным. Откажитесь от
привычных вещей и образа действий, это выведет вас на ка-
чественно новый уровень, и откроет новые горизонты. Это
позволит миру дать вам самое лучшее в кратчайшие сроки.

И, наконец, самое главное. Вовремя выходите из игры.
Звучит нелепо, но тем не менее, это очень важно. Духовное
развитие – уникальная и очень интересная вещь. Вы изве-
даете новые состояния, получите уникальные и очень высо-



 
 
 

кие знания, окажетесь в захватывающих ситуациях, и это,
рано или поздно, вам очень понравиться. Это очень затяги-
вающая «штука», и попасть туда относительно легко. Но вот,
чем дальше вы идёте, тем меньше вам хочется выходить из
этого процесса. Со временем, материальный мир покажется
вам все менее и менее интересным. Такие вещи, как деньги,
власть, популярность, развлечения, предстанут перед вами
нелепыми детскими игрушками. И вам станет очень трудно,
нереально трудно, заставить себя вернуться в материальный
мир, в обычную жизнь, с таким багажом и опытом. Поверьте
мне, я там была. Когда пришла пора жить обычной матери-
альной жизнью, мне было очень сложно себя заставить. Мне
сложно до сих пор. На моё счастье, у меня изначально было
очень сильное желание повысить качество своей материаль-
ной жизни, только это желание меня и спасло. Только благо-
даря ему, я очень вяло и лениво, стала искать выход, да и то,
после изрядных стараний духов. За всю историю Мирозда-
ния, есть только несколько существ, которым удалось снача-
ла войти в Шамбалу, а потом успешно из неё выбраться. Вам
сейчас сложно это понять, но я обращаюсь к вам в будущем.
Наступит момент, когда вы не захотите возвращаться в ма-
терию вообще. Вам просто не будет интересно. Я хочу со
всей серьёзностью предупредить вас. Вовремя выходите
из Игры. Вход в духовное развитие рубль, а выход – чет-
вертной. Нет, все двери будут открыты, и вы сможете
в любой момент сделать шаг, и наслаждаться резуль-



 
 
 

татами своего труда, ведь жизнь измениться до неузна-
ваемости. Но вот захотите ли вы? Когда придёт момент
принятия решения, вспомните, ради чего вы всё это начали,
и что вы изначально хотели. Я готова поклясться, что, изна-
чально, вы хотели материальных благ. Дух не более и не ме-
нее важен, чем материя. Они равнозначны, и не могут суще-
ствовать друг без друга. Умение сочетать эти две противо-
положные вещи – высшее достижение в любом мире. Мож-
но желать огромных денег, интересных развлечений, и, при
этом, быть очень энергетически высоким, духовно развитым
существом. Вопрос просто в том, как хотеть этих самых де-
нег, и с какой энергией желать развлечений. Когда пришло
время выходить, просто заставьте себя, и выходите. Через
какое-то время, такого шанса не будет.

Глава 4. Почему
«Человек может что-то забыть. Мир ничего не забыва-

ет. Никогда» – Анна Русская
Часть 4.1. Осознание себя, собственный путь, судьба и

предназначение.
Эта тема, пожалуй, самая важная их тех, что я хочу до

вас донести. Почему она так важна? Потому что от неё за-
висит всё остальное в вашей жизни. И, главное, от осозна-
ния этой темы, зависит и всё ваше развитие. Очень и очень
сложно поднимать этот вопрос, потому что есть вещи, ко-
торые нельзя определить, нельзя их найти или обосновать.
Есть вещи, которые можно только чувствовать. И, как раз, к



 
 
 

таким вещам относиться осознание собственного пути, соб-
ственной сути и собственного предназначения. Такое осо-
знание, наверное, самое важное в вашей жизни. От него уже
будет отталкиваться всё остальное. Я сразу вас разочарую,
редко кому удается сделать это быстро. У некоторых, что-
бы осознать своё место и свой путь, уходят многие годы, а у
многих, даже многие жизни. Причина одна. Слишком мно-
го негатива накоплено по отношению к собственному месту
и пути, и слишком сильно закрыты истинные энергии. Так
что, не надейтесь на легкую победу. Даже, если тысячи муд-
рецов, или духов предскажут вам вашу судьбу, и укажут ва-
ше место, осознать и принять это можете только вы. Это са-
мое сложное. Почему это так важно? Все существа не рав-
ны по своей природе, но они равны в возможностях своего
развития. Каждое существо уникально, оно имеет совершен-
но уникальную суть, энергии и их взаимосвязи, оно имеет
определённую, заранее заданную, максимальную силу энер-
гии. А также, оно находиться в определённом месте в иерар-
хии существ в Мироздании, на определённой ступени. Я по-
вторюсь, существо, из-за своего падения, может занимать го-
раздо более низкое место и в духовном, и в материальном
мире, чем ему положено. Но, что бы с ним не случилось, по
своей сути, оно, всё равно, всегда будет занимать определён-
ное положение в иерархии Мироздания.

У каждого существа есть своё предназначение и свой
путь. Также, у каждого есть «ярлык» в  материальном ми-



 
 
 

ре на определённую жизнь. Предназначение и ярлык – это
не одно и то же. Ярлык можно сравнить с профессией, кем
вам положено быть в этой конкретной жизни: бизнесменом,
певцом, рабом или домохозяйкой. Ярлык меняется из жиз-
ни в жизнь. Суть и глобальный путь всегда остаётся пример-
но одинаковым, но могут меняться декорации. «Высокие»
существа, обычно имеют прочную связь по энергии Любви
с другим существом или существами. И очень часто, если
не всегда, таким существам положено сближаться, налажи-
вать отношения, и лучше осознавать чувства друг к другу.
Это верно только по отношению к достаточно «высоким» су-
ществам, у которых есть энергия Любви как таковая, и есть
с кем-то прочная связь. Есть и такие, у которых нет ни с
кем особой связи, и их дело – просто повышать и развивать
свою собственную энергию и сознание. Эта задача не лучше
и не хуже, не сложнее и не легче, просто это совсем другое.
Я повторяюсь. Очень часто, суть и предназначение челове-
ка, так или иначе, связано с энергией Любви, а не с карье-
рой или бизнесом, как кажется многим. Почему так сложи-
лось? Объяснений много: потому что энергия Любви – изна-
чальная и самая сильная энергия в Мироздании, потому что
эта энергия – созидающая, и дающая огромные возможно-
сти для развития, потому что существовать в этой энергии –
есть счастье и высшее состояние. Как раз поэтому, к энергии
Любви стремятся все, или почти все, существа. Я конечно
же, имею в виду, стремятся внутри себя, а не здесь, в мате-



 
 
 

риальной жизни. Тех, кто здесь, в жизни, стремиться к Люб-
ви, как к основе и приоритету, я могу посчитать по пальцам.
К сожалению.

Каждое существо уникально, и что хорошо для одного, то
губительно для другого. Что является подвигом для одного,
для другого – страшное падение. За что один получит на-
казание, другой получит награду. Парадоксально, но факт –
даже такое, казалось бы, безусловное благо, как деньги, для
некоторых может быть злом. Наверняка, вы слышали множе-
ство историй о том, как появление больших денег, целиком
и полностью изменило человека в худшую сторону. Можно
это объяснять по-разному, но реальная причина в том, что
такие большие деньги ему были, просто, не положены по его
сути, и, естественно, они пошли ему во вред. Когда человек
стремиться к тому, что ему не положено, обычно, эти стрем-
ления приходят из неблагоприятных энергетических источ-
ников. Например, тёмные духи, низкие миры и деструктив-
ные энергии. Взамен, они питаются энергией человека, ко-
торая выделяется при его падении. Потом, рано или поздно,
все материальные блага забираются. И человек остаётся со-
вершенно «голый»: ни денег, ни статуса, ни энергий! Любо-
му существу необходимо очень чётко осознать: нет таких ве-
щей, к которым стоит стремиться всем и каждому. Вещей,
которые хороши или плохи для всех, являются безусловным
благом или «злом», не существует. Даже быть светлыми, по-
могать другим, и придерживаться морали, для некоторых су-



 
 
 

ществ опасно и губительно.
Если вы поймёте эту истину, может быть, вы усомнитесь, а

правильно ли вы идёте, туда ли? И на самом ли деле, вы хоти-
те того, к чему стремитесь, или это вам навязали? Ведь дело в
том, что очень многие люди хотят шикарную карьеру, огром-
ное количество денег, или стать знаменитыми не потому, что
им, на самом деле, этого хочется, а потому что эти энергии
навязаны им со стороны разнообразными энергетическими
силами. И так вот, из года в год, человек, фактически, все
дальше и дальше отходит от себя, все больше и больше за-
крывает свои истинные энергии. Вы спросите, а что в этом
плохого, что опасного? Ведь, когда он найдёт что-то своё в
жизни, или встретит любимого человека, то он сможет оста-
вить все свои предыдущие цели, и начать жить по-другому.
На самом деле, такие мысли, это глубочайшее заблуждение.
Если очень долго заниматься не своим делом, и жить не сво-
ими энергиями, то, практически наверняка, никого выше-
упомянутый товарищ не встретит вообще, и, более того, ес-
ли и встретит, то не обратит внимание, или сразу расстанется
из-за очень плохих отношений. Это работает примерно
так: если вам надо встретить летучую мышь, то беспо-
лезно бесконечно искать её днём, потому что днём они
не летают. И если вы хотите встретить свою Любовь, или
реально наладить свою жизнь, то этого нужно очень хотеть,
и работать над собой. А не отвлекаться, тем временем, на
ложные цели, или деструктивные энергии. Очень много бу-



 
 
 

дет написано в этой книге о том, почему в вашей жизни воз-
никают те или иные неприятности и проблемы. Почему что-
то не получается, а то, что получается, не приносит ничего,
кроме разочарования. Самый основной и глобальный ответ
будет такой: практически, всегда, ничего не получается, или,
что-то не приносит счастье только потому, что вы делаете не
то, что вам положено по вашей сути. От этого и возникают
все ваши проблемы. Поймите – ошибочно считать, что если
человек поставит себе цель, то он может добиться успеха на
любом поприще. Это ложь. Конечно, если он сильно «упрёт-
ся», то, в итоге, добьётся своей ложной цели, потому что ос-
новной закон энергий ещё никто не отменял, вы получаете
только то, что хотите. Но только хорошо ли, что он, в итоге,
добился ложных целей? Ведь ничего, кроме как страданий и
разочарований, ему это не принесёт. Правда, редко кто это
способен понять это заранее.

Все люди разные, и каждому по его сути положено что-
то своё. И если это понять и начать двигаться в этом направ-
лении, в итоге вас ждёт огромная награда: жизнь в радости
и лёгкости, без особых проблем, в энергии Любви, с мини-
мальным количеством препятствий и несчастий. Но если вы
не принимаете свою суть и свой путь, то бойтесь… Рано или
поздно, вся ваша жизнь разлетится вдребезги, и собрать её
будет крайне тяжело. Если бы вы меня спросили, какой про-
цент людей может самостоятельно, без помощи духов или
учителей, осознать свой путь, или уже находиться на своём



 
 
 

месте, то я бы ответила – пятая сотая доля процента от об-
щего числа людей, живущих на Земле. Вот такая вот у нас
прискорбная образовалась ситуация! Звучит шокирующе, не
правда ли? Но это факт, это просто видно по энергии. При
наличии учителей, которые будут говорить и направлять, де-
ло, конечно, пойдет легче, но, всё равно, очень туго. Поче-
му? Что может быть проще, чем узнать, кто ты есть на са-
мом деле, и жить в соответствии с этим? Ведь это должно
быть самое радостное и приятное для любого существа. Не
тут-то было! Обычно, когда человек слышит о своей сути,
своём месте, или своём предназначении на данную конкрет-
ную жизнь, он впадает в резкий негатив. Его очень сильно
бесит эта информация, он возмущается!!! Как это кто-то мо-
жет думать и говорить подобные глупости? И, вообще, он,
конечно же, не верит во всю эту «глупую эзотерику»! Нега-
тивная реакция наступает в лучшем из случаев, и говорит о
том, что всё не так плохо. По крайней мере, с бешенством
и негативом можно работать. Хуже, когда человек, вообще,
игнорирует подобную информацию, не может её осознать:
слышит, понимает, но не осознает. Информация проходит,
условно говоря, мимо разума, не «цепляет» его, и разум ре-
агирует нейтрально. Такая реакция говорит о серьёзнейшей
степени отрезанности от собственной сути, со всеми вытека-
ющими отсюда последствиями. И, в этом случае, работать с
человеком очень тяжело, потому что зацепиться не за что. Я,
кстати, была именно таким случаем. У меня был яркий нега-



 
 
 

тив на некоторые маловажные отблески моего пути и мое-
го предназначения, но, при этом, совершенно нейтральная и
нормальная реакция на основные моменты.

Очень часто люди спрашивают меня, почему в духов-
ном развитии все неприятности, возможные и невозможные,
сыплются им на голову, и, какое-то время, они живут в пол-
нейшем кошмаре? Разве нельзя всё это спокойно осознать,
через позитивные настройки и позитивное мышление? Вы
знаете, я бы рада была, если кто-то из вас смог бы это сде-
лать! Я не смогла. Это возможно, но только на уровне очень
чистых состояний, и высокого развития. Мало кто из людей
обладает такой степенью развития. Под «мало», я имею в
виду человек 5 на планете. При ближайшем рассмотрении,
нельзя проходить развитие через один позитив, потому что
это, просто, физически, не получиться. И это не наказание,
или чей-то злой умысел, это, просто, объективная и разум-
ная работа энергий. Смотрите. В вашем разуме и подсозна-
нии, накоплено огромное количество негатива к своей сути
и своему пути. Но вы об этом негативе не знаете. Вы идё-
те к каким-то целям, живёте своей собственной жизнью. Те-
перь, предположим, вы почувствовали, что что-то не так, и
решили это изменить. Но начать вам не с чего, потому что вы
можете бесконечно долго обдумывать что-то, но на «пустом
месте» это сделать не получиться. Надо «поднимать» и «от-
крывать» негативные слои подсознания, чтобы уже тут, на
уровне поверхностного разума, с ними работать, и внедрять



 
 
 

на их место другие программы. В жизнь приходят негатив-
ные ситуации, вы, соответственно, впадаете в негатив, рас-
сказываете всем свои истинные негативные мысли, и вот те-
перь, вы уже сами можете их отследить, оценить, и с ними
работать. А до этого, работать-то не с чем, ведь вас «ничего,
особо, не беспокоит, и всё, вроде бы, в порядке». Обычно
происходит следующее: люди начинают задумываться, когда
у них в жизни случаются серьёзные неприятности. И только
тогда возникают вопросы: а может, я что-то делаю не так, а
может, я иду не туда, может, мне нужно другое? А как это
всё, на самом деле, устроено и работает? Да и то, подобные
вопросы возникают в лучшем случае. А в худшем, люди год
за годом пребывают в депрессии, или продолжают обвинять
окружающий мир. Не думайте, я не пессимист, и не сгущаю
краски. Всё на самом деле так, к сожалению, и обстоит.

Всё духовное развитие, все осознания и все проработ-
ки, неминуемо «крутятся» вокруг одного и того же: осозна-
ния собственной сути, и собственного места. Даже чистка от
негатива делается ради этого, чтобы истинные энергии мог-
ли проступить, а то, через негатив, их не разглядишь. Все эти
осознания: судьбы, места, сути, предназначения – все они
основополагающие, и длятся весь период духовного разви-
тия. Человеком накоплено огромное количество негатива по
отношению к своей сути, и своему месту. И, несмотря на то,
что это место для него лучшее, и занять его, означает жить
в счастье и радости, Любви и лёгкости, никто и никогда не



 
 
 

принимает его сразу и безоговорочно. Странно, но это факт
– самое лучшее, что может быть, человек, просто-таки, нена-
видит, и готов испепелить. Вы бы удивились, услышав, как
люди реагируют, когда я им говорю об их сути, месте и яр-
лыке. Они реагируют острым негативом, они жутко бесятся
на мои слова, иногда считают, что я глупая или сумасшед-
шая. Для меня подобная реакция означает только одно – что
я попала в точку!

На этом сложнейшем пути, когда вы уже не будете знать,
где правда, а где ложь, когда вы потеряете всякую веру и на-
дежду на изменения, и не будете знать, как поступить – ин-
формация о том, где ваше место, и каков ваш путь, будет
служить вам ориентиром. Придут моменты, когда надо бу-
дет заставить себя поступить именно так, как вам говорили
раньше, несмотря на свое состояние, убеждения и настрой-
ки в данный момент. Такой момент будет не один, и они бу-
дут решающими для вашего развития. Даже то, что вы зна-
ете, пусть, даже, ещё не осознаете, где ваше место, и каков
ваш путь, очень поможет вам в дальнейшем. На каком-то
этапе, это будет единственный маяк, указывающий, в каком
направлении двигаться.

Часть 4.2. Первый закон Мироздания. Всё, что с вами про-
исходит, зависит исключительно от вас.

Конечно же, я могла бы до бесконечности рассказывать
вам о плохих людях, тёмных силах или несправедливости
общества, которая мешает вам жить. Но я этого делать не



 
 
 

буду. Потому что это не правда. И это такая неправда, ко-
торая, в итоге, ни к чему не приведёт. Можно очень долго
думать, кто виноват в том, что вы не можете получить то,
что хотите. Можно очень долго бороться с обстоятельства-
ми. Пытаться поправить то одно, то другое, и так до беско-
нечности. Поправить обстоятельства нельзя. Они будут воз-
никать снова и снова, пусть под несколько другим углом, или
проявляться с других сторон, но, в итоге, это будут одни и
те же вещи. Вы попадете в «болото», из которого, потом, вы-
браться будет крайне сложно. Если ставить перед собой цель
целиком и полностью изменить свою жизнь, и исполнить все
свои желания, то нужно делать только одно – менять себя.
Это единственно возможный, единственно эффективный, и
единственно максимально сложный метод. Обычно, макси-
мальная сложность говорит о максимальном эффекте. Толь-
ко в этом случае, вы можете достигнуть своих целей. Я гово-
рю вам с полной ответственностью. Всё, абсолютно всё, что
происходит с каждым из вас, полностью зависит только от
вас, и не от кого другого. Я понимаю, что это звучит стран-
но. Такая позиция полностью отрицает религиозный замы-
сел, волю других людей и вообще, многие материальные за-
коны. Но, тем не менее, это так. Как бы вам не казалось, как
бы это не выглядело, тем не менее, ваша жизнь полностью
зависит от вас. Чтобы предотвратить многие вопросы, я рас-
скажу об этом подробнее.

Я уже говорила о карме, кармических узлах, ситуациях,



 
 
 

тянущихся из прошлых жизней, и об энергиях, которые фор-
мируют вашу жизнь. Так же, я рассказывала об иллюзиях,
информационных полях и о законах, по которым они суще-
ствуют. Всё это работает в комплексе. Это огромная, много-
ступенчатая, многослойная система. «Паутина», существую-
щая в многомерном объёме и многомерном наложении. Эта
система формирует события в вашей жизни, и ваши состо-
яния. Вернее сказать, вы когда-то сформировали эту систе-
му, и продолжаете делать это каждую секунду. На протя-
жении длительного времени, в вашем сознании и подсозна-
нии, нарабатывались и укреплялись негативные корни и про-
граммы. И теперь вы, уже целиком и полностью, стали под-
контрольны этой системе. Не вы управляете реальностью, а
энергетическая система управляет вашей жизнью. В вашей
жизни происходят события, которые были обусловлены ва-
шими предыдущими жизнями, и вашими решениями в про-
шлом. Вы, опять же, реагируете на них определёнными, за-
ранее известными решениями и состояниями, которые зави-
сят от энергий и программ вашего разума и подсознания, и,
опять же, даете почву для повторения подобных событий в
будущем. Круг замыкается, и выхода из него не видно. Мно-
гие учения этот процесс называют «кармическим кругом».
Считается, что выйти из него невозможно. Это не правда.
Выйти можно даже из самого прочного кармического круга.

В целом, перед нами предстаёт достаточно печальная кар-
тина: выясняется, что, несмотря на всю кажущуюся свобо-



 
 
 

ду выбора в принятии решений и построении своей жизни,
никакой свободы нет и не было, и всё запрограммировано
заранее. Я приведу конкретный пример. Человек родился в
богатой семье, с любящими родителями, и все предрекали
ему счастливое будущее. Но вот умирает его мать, которую
он очень любил, и он очень сильно обижается – на мир, на
жизнь и на самого себя. Мало этого, он начинает обвинять
себя в том, что он был недостаточно хорош для своей ма-
тери, поэтому она его покинула. С отцом отношения не ла-
дятся, мальчик замыкается в себе, бросает учебу, ничего не
хочет добиваться в жизни, связывается с неблагополучной
компанией. В ход идут все средства разрушения себя: нега-
тивные состояния, алкоголь и наркотики. С каждым разом,
молодой человек всё глубже укореняется в своём решении
ничего не менять в жизни. Если уж она такая плохая, то
пусть будет ещё хуже. Через несколько лет умирает его отец.
Этот случай, несмотря на плохие отношения с отцом, дела-
ет жизнь молодого человека ещё хуже. Теперь он чувству-
ет себя бесконечно одиноким и всеми покинутым. В общем,
всё дело заканчивается тем, что после вступление в наслед-
ство, продолжая свои похождения, он теряет всё свое состо-
яние, и умирает от передозировки наркотиков. Вот такая ис-
тория…Вам кажется, что всего этого можно было бы избе-
жать? Что он сам виноват в своих бедах? Или, возможно, вам
кажется, что на его месте, вы бы, уж точно, повели бы себя
по-другому? Это не правда. Если бы вы были на его месте,



 
 
 

вы бы сделали точно так же, просто вы оцениваете свои воз-
можные поступки из своих мыслей и своих состояний, а в
состояние, душу и голову другого человека проникнуть не
можете. Чтобы это стало более ясным, я расскажу предысто-
рию этой трагедии. Когда-то давно, много жизней назад, этот
же самый молодой человек, вернее его душа, в другом ма-
териальном воплощении, была сильно связана с другой ду-
шой – душой женщины. Связь по энергии Любви была проч-
нейшей, но потом эта женщина умерла. Первый раз очень
сильно обидевшись на её смерть, он, фактически, предре-
шил своё существование на много жизней вперед. Тогда ему
показалось, что мир агрессивен по отношению к нему, что
эта женщина его предала. Он начал отрезаться от мира, от
неё, и от своей сути. Негативные энергии выплескивались в
мир, и жизнь его постепенно выходила на другую, негатив-
ную параллель. Так продолжалось жизнь за жизнью. Обида
на мир, расстройство из-за потери любимой, и нежелание
больше никогда ни с кем налаживать отношения, потому что
все его предают, а от Любви одни только беды. Негативные
корни начали образовываться в его подсознании и сознании,
очень ярко и прочно формировались негативные програм-
мы. При этом, присутствовало яркое чувство вины: это он
такой плохой и недостойный, и виноват в том, что эта жен-
щина ушла от него, а он не смог её удержать.

Теперь вернемся к этой жизни. Конечно же, он уже ниче-
го не помнил из своих прошлых воплощений, да и не мог.



 
 
 

Чтобы помнить свои прошлые жизни, нужно находиться на
определённой, достаточно высокой степени развития. В этой
жизни, та самая женщина воплотилась в форме его матери.
Его мать и та женщина, которую он когда-то любил – одна и
та же душа. Теперь всё становиться на свои места. Так как си-
туация со смертью любимой не была проработана и исправ-
лена, та же самая ситуация опять пришла к нему в жизнь.
Мать умирает, и опять он реагирует на её смерть негатив-
но. Обида на мир, на мать, на себя. Чувство вины и, как ре-
зультат, отрезание от всего, и желание себя наказать, сделать
свою жизнь ещё хуже. Теперь разберём личность отца. Он,
вообще-то, был дан ему в этой жизни для поддержки. Он
всегда давал правильные советы, настраивал на позитивный
лад. Отец был духом- проводником, к которому можно бы-
ло бы и прислушаться. Такое кстати, происходит всегда. Не
было ещё случая в Мироздании, когда человека оставляют
полностью наедине с собой, и не дают ему никаких шансов
принять позитивное решение по сложившейся ситуации. Но
из-за накопленного негатива, юноше откровенно говоря, бы-
ло наплевать на отца и на его советы, он его ненавидел. А
еще он ненавидел жизнь. За то, что мать она забрала, а от-
ца оставила. Налицо вся гамма негативных энергий и мыс-
лей. Отец скоропостижно умирает. Такая степень отрезания
и такая мощь негативной накопленной энергии не могла сра-
ботать по- другому. Итог ясен. Начало следующего круга, с
аналогичными ситуациями и аналогичными реакциями. И



 
 
 

я уверена, если не пройти духовное развитие, то, рано или
поздно, это закончиться тем, что молодой человек, вообще,
не сможет встретиться с любимой им душой, ни в следующей
жизни, ни в какой.

Теперь я спрошу вас. Укажите мне хоть на один момент,
когда этот человек мог принять другое решение? Я вам зара-
нее отвечу. Может показаться, что такой момент был, но ре-
ально его не было. Фактически, человек всё это время, был
лишён шансов изменить свою жизнь. Я сейчас объясню по-
чему. Начинается всё с того, что умирает мать. Из-за накоп-
ленных негативных энергий, из-за повторения ситуации, и
из-за сильной Любви к этой душе, энергии и разум включает
негативную программу, и человек уже не может ничего кон-
тролировать. Он лишён всяких шансов изменить свою реак-
цию на ситуацию, именно такая негативная реакция давно
обусловлена, и является автоматической. Дальнейшая цепь
тоже говорит сама за себя: отношения с отцом и разрушение
собственной жизни. А, при этом-то, человеку кажется, что
всё нормально, это просто жизнь, такая жестокая и неспра-
ведливая, так с ним обошлась. Самая главная проблема в
том, что он-то ничего не помнит, не знает, и не понимает.
Информации и знаний у него нет, поделать он ничего, фак-
тически, не может. Даже тот случай, с духом-проводником,
отцом, тоже был обречён на провал с самого начала. Но кто,
скажите мне, в негативном состоянии, в условиях отсутствия
информации, кто может прислушаться, и принять верное ре-



 
 
 

шение?? Никто. Конечно же, очевидно, что он просто игно-
рировал отца, а потом и, вообще, убрал его из своей иллю-
зии. Вот такая вот непридуманная история…

Становиться ясно, что всё то, что с нами происходит, всё
то, что мы видим перед собой, зависит целиком и полностью
от нас, от наших решений. В независимости от того, позитив-
ные ли это решения, или негативные. Ведь, прими он другое
решение, поступи иначе, или, хотя бы, начни он делать что-
то для изменения себя, всё бы случилось по-другому. В мире
нет ни злых, ни добрых существ. В мире нет несправед-
ливости, в мире нет судьбы. Единственное, что реаль-
но есть в мире – это вы, наедине с собой, со всеми свои-
ми накопленными энергиями и программами. И только
лишь это определяет развитие вашей жизни, и то, что
вы увидите перед собой в следующую секунду. Энергии ра-
ботают всегда очень объективно, в них нет эмоций, жалости,
добра или зла. В них нет сочувствия. Они проявляют только
то, что вы настроены видеть в данный момент. С вами про-
исходит только то, что вы хотите, вы сталкиваетесь только
с теми людьми, с которыми хотите сталкиваться. А не пони-
маете вы это только потому, что не знаете всех взаимосвя-
зей, которые тянуться очень издалека. Если вы обиделись на
определённую ситуацию или человека, энергия обиды сра-
зу же выходит в мир, и начинает там работать, аккумулируя
другие энергии и состояния. Потом уже, в форме негативных
ситуаций, они начинают возвращаться к вам в жизнь. Оби-



 
 
 

да и расстройство, вообще-то, несмотря на свою простоту и
распространённость в мире, очень опасные энергии. Из-за
обиды, вы можете бесконечно долго отказываться от всего
того позитивного, что может предложить вам мир, и, даже,
вообще, этого не увидеть, пройти мимо.

Конечно, я уже чувствую море негодования со стороны
скептически настроенного «электората»! «Как же так, я весь
такой хороший! Всё делаю правильно, по законам Божьим,
людям только добра желаю, помогаю, а у меня всё не кле-
иться». Вот уж действительно загадка! Чтобы разгадать эту
«загадку», надо, прежде всего, сразу определить, почему лю-
ди, вообще, говорят подобные вещи. Почему они всегда хо-
тят найти виноватых извне, а не внутри себя? Первая причи-
на такого поведения – безответственность. Если принять на
себя ответственность за происходящее, придётся, рано или
поздно, как-то это «разгребать», в том числе, усиленной ра-
ботой над собой. А это очень тяжело, и, конечно же, никому
не хочется. Насчёт того, что я «весь такой хороший и всегда
радуюсь жизни, не впадаю в негатив», то это тоже не совсем
искренне… То, что вы на поверхностном уровне сознания,
закрываете себе негативные состояния, отвлекаетесь от них,
или стараетесь их не замечать, не означает, что внутри вас
не «бурлит» негатив. Решения, тоже, имеют огромное значе-
ние. Например, вы кого-то полюбили, а этот человек не от-
вечает, как вам кажется, взаимностью. Или, вы думаете, что
наладить с ним отношения – невозможно. Что вы делаете?



 
 
 

Отказываетесь от своих чувств, и от решимости быть вместе
с ним. Результат известен. Отрезание между вами крепнет,
и, в итоге, становиться несчастным как один, так и второй.
Решение отказаться от чувств, конечно же, в корне не верно.
Какими бы непреодолимыми не казались препятствия, боль-
шая часть из них существует только в вашей голове, в виде
моралей, законов материального мира или, даже, просто ва-
ших выдумок. Как только вы примите решение, несмотря ни
на что, добиваться своей цели, ранее «непреодолимые» об-
стоятельства будут меняться, или отступать.

Когда я говорю, что было принято «негативное решение»,
или была «негативная реакция», я имею в виду происходя-
щее на уровне подсознания. Мне, для моих оценок, совер-
шенно всё равно, что вы «натягиваете тут на себя улыбоч-
ку», и притворяетесь, что «всё у вас хорошо». Это, по мень-
шей мере, не продуктивно, потому что вы обманываете и на-
казываете только самого себя. Если «покопаться» в самом
себе, и захотеть узнать правду, практически, в ста процен-
тах случаев станет ясно, какая у вас, на самом деле, реакция
на те или иные события. Системный анализ того, что с ва-
ми реально происходило, и когда это было, очень и очень ва-
жен. А ещё более важно, один раз и навсегда осознать всё то,
что я написала в этой главе. Потому что эта информация –
начало начал, и залог успеха каких- либо перемен в вашей
жизни. Когда вы считаете, что кто-то всегда виноват, и вы
здесь ничего не решаете из-за данности, обстоятельств или



 
 
 

людей, то вы, фактически, всё больше и больше углубляетесь
и затягиваетесь в этот жестокий, но справедливый кармиче-
ский круг. Энергии порождают энергии, настройки порож-
дают события, а решения приводят к ситуациям. Так может
происходить до бесконечности, пока вы сами не решите ис-
кать выход. Первый шаг на пути к выходу – осознание того
факта, что бороться надо не с обстоятельствами, с ними бо-
роться бесполезно, бороться надо с причинами, потому что
обстоятельства всегда вторичны. Как только вы захотите ис-
кать причину в себе, а не снаружи, дело сдвинется с места.

Справедливости ради, я хочу сказать, что выйти из кар-
мического круга, и, даже, образовать новый, более позитив-
ный, реально очень и очень сложно. Это титанический труд,
причём, не самый приятный. Это я всё так весело рассказы-
ваю, а на самом деле, в любом кармическом круге существу-
ют миллионы и миллиарды разных энергий, которые, мало
того, что функционируют самостоятельно, так ещё и связаны
между собой в прочный клубок, у которого нет ни начала, ни
конца. То, что вы видите, та жизнь, которую вы имеете, это
всего лишь верхушка айсберга, лишь небольшая проявлен-
ная видимая часть того, что, на самом деле, происходит. Это
только видимый результат работы всех энергий, и функцио-
нирования вашего разума и подсознания. А «за кулисами»
происходит огромное количество событий и столкновений,
формируется огромное количество взаимосвязей. Вы знаете,
несмотря на всю мою подготовку, иногда взаимосвязи быва-



 
 
 

ют так тонки и призрачны, что я сама не могу понять, почему
некая ситуация произошла в жизни конкретного человека.
Для выяснения этого, мне пришлось бы очень долго с ним
разговаривать, а потом очень тщательно анализировать по-
лученную информацию.

Я уже говорила про негативные корни и негативные про-
граммы. Вы удивитесь, но нежелание осознавать всё то, что
я сейчас рассказала, и брать ответственность на себя, уже,
само по себе, мощнейшая негативная программа. Я, мягко
говоря, не надеюсь, что хотя бы один процент из всех, кто
читает эту книгу, сделает соответствующие выводы из про-
читанного с первого раза. Хорошо бы, хоть с десятого!

Часть 4.3. Всё, что вы видите вокруг себя, есть в вас
Эта часть и эта тема является, по сути, продолжением

предыдущей, но только в более подробном изложении. Как я
уже многократно объясняла вам, только вы ответственны за
всё, происходящее с вами, и только вы решаете, в какое рус-
ло направить свою жизнь, даже если подобное решение вы
приняли уже очень давно, и сами этого не помните. Основ-
ной закон Мироздания гласит: внешний мир есть только
отражение внутреннего мира. Нет нигде никакой жиз-
ни, кроме как внутри вас, всё остальное – лишь иллюзия,
Игра или «первично отражённое» пространство. И всё,
что вы видите вокруг себя, есть в Вас. Под словом «всё»
я действительно понимаю всё. Это и существа, с их поведе-
нием и отношением к вам, и всё то, что вы осуждаете, видя



 
 
 

в этом мире, и все негативные поступки и энергии людей, и
войны, и несправедливость, и убийства и много ещё чего, в
зависимости от того, кто что видит. Почему это так, и как это
работает? Наше восприятие, в действительности, строиться
на основе зрения, и других органов чувств. Сигналы посту-
пают из разума и подсознания, проходят кодировку, потом
считывают информацию извне, и приходят обратно, в созна-
ние, в виде картин, чувств, запахов и ощущений. Происхо-
дит этот процесс на огромной скорости. Благодаря этому ме-
ханизму, у нас создается иллюзия материального мира, или,
перефразируя, первичная иллюзия, Игра. Теперь, рассмот-
рим ближе процесс распознавания нами определённых энер-
гий извне. Например, всем, почему-то, кажется, что мы вос-
принимаем людей по их поведению или поступкам, либо, по
их внешнему виду. На самом деле, это не так. Первично, мы
воспринимаем людей на уровне подсознания, на уровне ана-
лиза энергий этого человека. Ещё это называют интуицией,
хотя, на самом деле, это просто считка кодов, и мгновенный
анализ. Говорят, что у кого-то интуиция развита больше, у
кого-то, меньше. Это, тоже, неверное заключение. У некото-
рых настолько закрыты вибрации подсознания, и настолько
нарушена связь с собственными, более глубокими слоями,
что они, просто, не в состоянии уловить информацию, или
ощущения. Предположим, вы встретили неприятного чело-
века, который вас ненавидит и желает вам зла. Он агрессив-
но ведёт себя по отношению к вам, и вы чувствуете его нена-



 
 
 

висть и злобу. Разберёмся во внутренних процессах этого
казуса. Энергия этого человека вступает во взаимодействие
с соответствующими энергиями вашего разума, там она де-
кодируется, и вы начинаете осознавать или чувствовать, что
этот человек вас ненавидит. Вроде, всё пока гладко. Но про-
блема вот в чём. Тот факт, что вы увидели и осознали энер-
гию ненависти и злобы по отношению к вам, тот факт, что
вы её просто заметили, неумолимо говорит только об одном
– подобные энергии и вибрации присутствуют в вас. Нена-
висть, злоба, агрессия присутствует в вас, хотя, совсем не
обязательно, к этому человеку.

Разум, несмотря на всю свою живость и подвижность,
очень структурированный и технологичный механизм. Он
никогда не ошибается, когда дело касается определения и
дешифровки энергий и информации. И, если бы подобных
энергий не было в вас, ваш разум, просто бы, их не опознал,
и не уловил. «Сцепиться» бы было не с чем, и информация
о подобной энергии не возникла бы в вашем сознании. Ес-
ли бы подобная энергия в вас отсутствовала полностью, вы,
вообще бы, не знали, что такое ненависть или злоба. Поня-
тие о таких вещах, у вас бы, просто на просто, отсутствова-
ло. Кстати, в сознание человека, действительно, отсутству-
ет огромное количество понятий и состояний, которые при-
сутствуют в более высоких мирах. Если вы сталкиваетесь с
какими-то энергиями, замечаете какое-то поведение со сто-
роны людей, или улавливаете мотивы такого поведения, то



 
 
 

всё это тоже есть в вас, в той или иной степени. Так проис-
ходит абсолютно со всеми вещами, энергиями, событиями,
состояниями и мыслями. Со всем тем, что вы видите вокруг
себя. Такое положение вещей звучит очень неблагозвучно.
Оказывается, всё зло мира, и вся та несправедливость, ко-
торая вам так не нравиться, есть в вас? В это невозможно
поверить! Ведь, вы настолько не любите определённые ка-
чества в людях, настолько не поддерживаете определённые
стили поведения, и настолько осуждаете некоторые поступ-
ки, что никогда бы не допустили подобное в себе. Придётся
поверить! Разум, генерируя подобные представления о себе,
хочет казаться хорошим и чистым, лучше, чем есть на самом
деле. Если придерживаться подобных идей, то очень долго
можно восхищаться собой, чувствовать свою позитивность,
и превосходство над теми, кого вы осуждаете. Ведь «я-то
не такой», говорят многие, «я бы никогда так не поступил».
Поступил бы, невежа, конечно бы поступил! Короче говоря,
наслаждаться собой, хорошим и правильным, можно очень
долго. Но факт остается фактом. Нет аналогичных вибраций
в вас – не можете вы этого увидеть, кто бы как со мной не
спорил.

Здесь, безусловно, не всё так примитивно, и многое зави-
сит от того, как и где вы видите неугодные вам проявления,
как вы на них реагируете, насколько часто вы с ними сталки-
ваетесь, и насколько глубоко эти энергии укоренились в вас.
Расскажу об этом подробнее…Если вы видите, как человек



 
 
 

мучает собаку, это вовсе не означает, что вы тоже мучитель
и сделали бы также. Хотя, и такое тоже возможно. Но, воз-
можно и другое. Разберём ситуацию с двух сторон. Во-пер-
вых, это вы видите, что человек её мучает, а она, возможно,
час назад искусала до смерти его ребенка, и он думает, что
он делает правильно. Это мотив мести и справедливости. Во-
вторых, возможно он обиделся на собаку, и реально хочет
причинить ей вред, то есть, показать ей, как ему было непри-
ятно, когда она съела его важнейшие документы. Это мотив
обиды. В-третьих, возможно, он действительно жестокий и
злой человек, либо вообще не понимает, что такое делать
больно другому. Это мотив зла ради зла, или просто отсут-
ствие эмпатии. В-четвёртых, возможно, собака провинилась,
и этими шлепками, он её наказывает, потому что считает,
что она такое наказание заслужила, и по-другому не понима-
ет, потому что она собака. Это мотив превосходства и ощу-
щения себя выше. Я могу приводить такие мотивы до беско-
нечности, этим я хочу провести важную аналогию. Задайте
себе вопрос, если бы кто-то живой или неживой, убил бы ва-
шего ребенка, захотели ли бы вы справедливости и возмез-
дия? Девяносто девять процентов захотело бы. Мотив пер-
вый – справедливость. Дальше. Если бы кто-то вас бросил
или предал, было ли бы у вас желание причинить ему вред,
чтобы он почувствовал на своей шкуре, как вам плохо, и по-
нял свою ошибку? Мотив второй – обида. Садясь в свою но-
венькую машину, и отправляясь на работу, вы видите, как



 
 
 

сосед ковыляет в магазин, пересчитывая копейки на бутыл-
ку водки. Вы чувствуете отвращение и думаете, что вы бы
не докатились до такого никогда. Мотив третий – превосход-
ство. Докатились бы, конечно, докатились!

К чему я это всё говорю? К тому, что если «покопать-
ся» глубоко внутри себя, то становиться ясно, что подобные
энергии есть в вас в той или иной степени, или той или иной
вариации. Теперь определим, насколько крепки и сильны в
вас эти энергии. Для этого, есть очень реальные показатели.
Если вы сталкиваетесь с какими-то вещами нечасто, видите
и замечаете их редко, либо, вообще, знаете о них с чужих
слов, а сами толком не можете прочувствовать, это означает,
что эти энергии в вас проявлены слабо, или, весьма косвен-
но. Если, напротив, все люди вокруг вас, все события, но-
сят, примерно, один и тот же характер, ведут себя, примерно,
одинаково, и это, ещё и, вас раздражает, или приводит в воз-
мущение, то это значит, что в вас подобные энергии сильны,
и сцепка достаточно прочная.

Хочется отметить ещё один факт. Очень важна ваша ре-
акция на события, ситуации или поведение людей. Нужно
очень хорошо чувствовать негативную реакцию на ситуацию
или человека, и чётко отслеживать её развитие Такая реак-
ция означает, что вы уже впали в определённое состояние:
злости, возмущения, осуждения, обиды, негодования, раз-
дражения и тому подобное. Вы, фактически, вступили во
взаимосвязь с этими энергиями. Подобный факт может го-



 
 
 

ворить только об одном. В вас самих накоплена подобная
энергия, и из-за сцепки с ней, у вас наступает такая эмоци-
ональная реакция. Пожалуйста, отличайте её степень, а то,
в итоге, вы можете прийти к не совсем верным выводам по
поводу себя самих. Если эмоциональная реакция достаточно
слаба, это означает что энергия в вас проявлена слабо. Ес-
ли сильна – то наоборот. Тут есть ещё один важный момент.
Очень часто, особенно, если не было начато духовное разви-
тие, человеческий разум и подсознание, прячет от человека
его истинные реакции под маской безразличия, нейтрально-
сти, или отсутствия отношения к каким -либо вещам. Обыч-
но, эти вещи имеют для человека огромное значение. Будь
то негатив, или позитив. Так что, нужно ещё и отличать ре-
ально нейтральную реакцию на вещи, просто отрезание, или
ложное безразличие. Это очень важно.

На моей памяти, был один человек, который очень любил
свою жену, и имел с ней сильнейшую духовную связь. Потом
они оба пошли по неверному пути, и, в итоге, развелись. Ко-
гда я у него спросила, как он относиться к жене, он сказал,
что уже никак. У него нормализовалась жизнь, ее он больше
не любит, но они остались друзьями. Если бы вы увидели в
тот момент то, что увидела я, вы бы очень удивились. Потому
что реально, по энергии, связь с женой и Любовь у него со-
хранилась, он безумно хотел бы быть с ней. Но, с другой сто-
роны, огромная обида на ее поступки, обида на себя и нега-
тивные ситуации, привели к отрезанию от нее эмоциональ-



 
 
 

но, да еще и закрытию на поверхностном уровне всех этих
ощущений. Вывод – все не так, как кажется. Как отличить
одно от другого? Как определить разницу между такими по-
хожими состояниями? Отвечу Вам честно. Практически, ни-
как. Особенно, на начальных этапах, не имея достаточного
опыта. Но всегда можно более тщательно прислушаться к
своим ощущениям или к советам со стороны. Очень часто,
когда вы не знаете, но хотите знать ответ, он приходит извне.
Кстати, когда я спросила этого парня, обижен ли он на же-
ну, он сказал, что нет, с чего я взяла. И при этом не врал,
а на самом деле так думал. Это, вообще-то, очень грустно,
потому что человек по собственной воле, лишил себя всякой
возможности для исправления ситуации, и совместной жиз-
ни с любимым человеком. И такие случаи – не редкость.

Очень важный момент хочу сейчас затронуть. Мне задают
много вопросов на тему, как же получается так, что мы ви-
дим других людей с их достоинствами и недостатками? Что
же получается, этих людей на самом деле нет, раз мы видим
только то, что есть в нас? Попробую это объяснить. С одной
стороны, можно сказать, что их нет вообще, но это теории
более высокого уровня, и я думаю, что никто из вас не в со-
стоянии их осознать корректно, поэтому туда мы не полезем.
Мы будем рассматривать более прикладные вещи. Предпо-
ложим, вы встретили крайне неприятного человека, который
вас очень бесит своим поведением. Он любит подчиняться,
и им надо руководить, а вы это страшно не любите, и пред-



 
 
 

почитаете, чтобы руководили вами. Он постоянно спраши-
вает, что ему делать и как себя вести. Вам это, конечно, не
нравиться. При этом, по своей сути вы, фактически, лидер,
и вам нужно было бы больше руководить людьми, нежели
подчиняться. Но из-за накопленного негатива, вы преврати-
лись в этакого заморыша. Вы начинаете работать над собой,
и проходите какой-то курс развития. И вы уже больше не ре-
агируете негативно на поведение того человека, а берёте си-
туацию в свои руки, и возлагаете руководство на себя. Через
какое-то время, тот же самый человек, вдруг, как по мгнове-
нию волшебной палочки, перестает вас бесить, потому что, с
удовольствием, выполняет ваши задания. Вопрос возникает
только один. Изменили ли вы этого человека? Изменился ли
он сам, из-за вашего развития? Или вы, просто, перестали
негативно реагировать на его поведение? Ответ такой. Мы,
фактически, не можем реально никого изменить, потому что
человек может измениться только сам. Но мы можем изме-
нить собственную жизнь, и, со временем, не видеть неприят-
ных для нас энергий. Так что, мы не изменили этого парня,
просто мы, благодаря нашему развитию, вместо неприятных
энергий, увидели более приятные, которые, впрочем, всегда
в нем были. А те энергии мы больше не видим, они, по отно-
шению к нам, не проявляются. Но это совсем не значит, что
он их не проявляет в другом месте. Возможно, он так себя
ведёт со своей женой, вы же не знаете этого.

Хочу сказать ещё одну очень важную вещь. Можно до бес-



 
 
 

конечности разбираться, как так происходит, что мы видим
только то, что есть в нас. Не важно в какой вариации. Почему
это? А как же то? А что в этом случае? Очень много «поче-
му». Единственная цель того, что я затронула эту тему, это
чтобы повернуть ваше сознание в другую сторону. У очень
многих людей присутствует дурная привычка всегда смот-
реть по сторонам, а не вглубь себя. Они находят виноватых,
они рассуждают о несправедливости мира, они думают, что
это другим надо изменить своё поведение по отношению к
ним, а они-то во всём правы. Все эти рассуждения мешают
им не то, что развиваться, а даже помыслить об этом. Самое
главное, это обратить внимание на себя, взять ответствен-
ность за свою жизнь на себя и осознать, что все эти вещи мы
видим только потому, что, в какой-то степени, они есть в нас.
В этом случае, резко отпадет возможность обвинять других,
холить и лелеять себя, такого всего хорошего и правильного.

Про эти механизмы я рассказываю так подробно, чтобы
все постулаты глубже проникли в ваше сознание. Ведь лю-
бой разум всегда хочет получить объяснения, логику, факты
и анализ. И для того, чтобы у вас всё уложилось в голове, я
и описываю всё это так детально. То же самое, в принципе,
касается и всех других тем. Я смогу вас только поздравить,
если вам удастся реально осознать, что то, в чем вы обвиняе-
те других людей, реально присутствует в вас, причём, может
быть, даже, в огромных количествах. Такое осознание, рано
или поздно, перевернёт вашу жизнь. Говоря об осознании, я



 
 
 

имею в виду реальное осознание, когда вы сами про себя это
поняли, или на себе заметили. Это должна быть мысль, ко-
торая пронизывает всё ваше существо, плоть и кровь. Беспо-
лезно себе навязывать что-то, или пытаться в это поверить.
Результата не будет. Думайте, анализируйте, копайтесь в се-
бе, и так до бесконечности, до того момента, пока вы реаль-
но это не поймёте.

Часть 4.4. Исполнение желаний
«Человек может что-то где-то забыть. Мир ничего не

забывает. Никогда» – Анна Русская
Я всегда с умилением слушаю рассказы о том, как человек

очень хочет что-то получить, или о чём-то мечтает, а у него
ничего не получается. Или, наоборот, мечтает об одном, а
получает всегда другое, не то, что хочется. Умиляюсь я тому,
насколько все эти истории не учитывают истину. В Мирозда-
нии и во Вселенной, а соответственно, в вашей жизни, всё
устроено куда как проще и понятнее, чем может показаться.
И для того, чтобы определить, почему с вами происходят те
или иные события, не надо далеко ходить и много думать.
Всегда, я повторяю всегда, с вами происходит только то, что
вы хотите, и ничего больше. Все желания, мечты, даже са-
мые мелкие или ничтожные, рано или поздно, исполняют-
ся. В независимости, хотите вы того, или нет, забыли вы об
этом, или нет. Человек может что-то где-то забыть. Мир ни-
чего не забывает. Никогда. Давайте посмотрим, как это ра-
ботает. Я уже достаточно много рассказывала об устройстве



 
 
 

энергий, разума, подсознания и сознания. Когда вы думаете,
чувствуете или вспоминаете, из разных слоёв вашего созна-
ния в мир, как в информационное поле, направляется опре-
делённая энергия. Она может быть разного цвета, характера,
оттенков, разной силы и направленности. После того, как она
попала в мир, она никуда не исчезает, а, скажем так, «пус-
кается в оборот». Мир, с этой точки зрения, – огромное ин-
формационное и энергетическое поле, которое работает, как
компьютерная программа. Вы, как пользователь, даёте опре-
делённый запрос, и отсылаете его в мир. После этого, про-
грамма, энергии, и поля мира, по множеству каналов, «стро-
ительных путей» и переходов, обрабатывает запрос, и посы-
лает вам ответ, или результат. Результатом таких запросов
может служить всего несколько вещей. Это либо информа-
ция, либо события. Результатом всегда является реализация
ваших желаний и стремлений. Ничего больше с вашими же-
ланиями, в принципе, произойти не может. Таков закон. И
это не Высшая, или, какая-либо иная, сила так решила, это
просто объективный, можно даже сказать, физический за-
кон энергий. Если вы направляете в мир определённую энер-
гию желаний, то всё остальное развивается и растет только
из этой, направленной вами энергии. И возвращается в виде
той же самой энергии. То есть результата. Ничему другому,
никаким посторонним энергиям, ситуациям или событиям,
взяться в вашей жизни просто неоткуда.

Многие спрашивают, а как же негативные моменты? Как



 
 
 

же мучения, страдания и неприятности? Они-то нам, уж точ-
но, не нравятся. Очень просто. Они Вам нравятся!! Вы этого
хотели, как выясняется, в итоге. Происходить это может по
нескольким причинам. Во- первых, от привычки себе вре-
дить, желания мучиться, проходить неприятности, и нака-
зывать себя. Во-вторых, очень много событий и ситуаций,
людям просто кажутся неприятностями, хотя, на самом де-
ле, ими не являются. Неверная трактовка событий, происхо-
дит от неправильных реакций, от элементарно низкого раз-
вития, и отсутствия знаний. Кто может знать, например, по-
чему сегодня вы опоздали на самолёт, и пропустили очень
важную встречу? Может, этот самолет должен был упасть. А
может, конкретно в этот день, встреча прошла бы неудачно.
А прилети вы туда днём позже, всё прошло бы нормально.
Может быть, ещё один интересный вариант. Неприятности
к вам приходят для того, чтобы вы хорошенько поработали
над собой, и искоренили негативные энергии, и неправиль-
ные настройки из своей жизни. Вернее сказать, что это верно
в ста процентах случаев, только, редко кто использует такую
уникальную возможность. Многие, напротив, загоняют себя
всё дальше и глубже в эту паутину. А, ведь, как негативные,
так и позитивные реакции на события и ситуации, порожда-
ют всё новые энергии, а, за ними, всё новые события. Это ра-
ботает как часы, с предельной точностью, и множит само се-
бя, по принципу геометрической прогрессии. Только на этом
принципе и существует Мироздание и Бесконечность. Ну, да



 
 
 

ладно, не будем глубоко погружаться в теорию.
Каждое желание, каждая мысль, каждое состояние и каж-

дое слово, уходит в пространство, и, потом, возвращается к
вам, то есть, реализуется в материи. Исключений тут нет, и
быть не может. Все ваши мечты, рано или поздно, исполня-
ются, и все ваши страхи, тоже, рано или поздно, реализуют-
ся. Это закон. Действительно, какими бы смелыми, нелепы-
ми, или невозможными, вам не казались ваши мечты, все
они, в конечном итоге, станут явью, и реализуются в вашей
жизни. Понимаете, миру абсолютно всё равно, что вы счита-
ете нелепым или невозможным, энергии работают по своим
собственным законам, и «протаскивают» в мир всё то, что
вы сгенерировали в своей голове. Но, только, обратите вни-
мание на один немаловажный факт. В зависимости от того,
сколько у вас в голове негативных энергий и блоков, а также,
от того, насколько крепко и сильно ваше желание, на что вы
готовы пойти, чтобы получить задуманное; в зависимости от
всего этого, желания реализуются раньше или позже, легче
или тяжелее. Очень важно, насколько вы готовы получить
всё то, о чём вы мечтаете. Как бы это не казалось странно, но
очень многие люди, попросту, не готовы к осуществлению
своих мечтаний. Правильно говорится в этой пословице –
«И наказал Бог человека. Исполнил все его желания». Если
ваше желание не очень сильно, а негативные программы и
блоки в вашем сознании и подсознании мешают его осуще-
ствить, то энергия, конечно, запуститься. Но впереди у неё



 
 
 

будет долгий путь. Сначала она будет направлена на то, что-
бы укрепиться, желание у вас станет крепче и сильнее. По-
том последует путь долгого и тотального очищения, в зави-
симости от того, насколько чистая энергия нужна для реали-
зации задуманного. Потом следует закрытие старых невер-
ных желаний. И так далее, до того момента, когда вы бу-
дете готовы увидеть задуманное в материи. Я всё так про-
сто и быстро описываю, хотя, этот путь может занять очень
много жизней. И хорошо ещё тем, кто задумал что-то мел-
кое, что сейчас соответствует его уровню развития. Тяже-
лее всего придется тем смельчакам, которые задумали прыг-
нуть выше головы, получить всё бескомпромиссно и очень
быстро. Изменить свою жизнь до неузнаваемости. Вот им-то
и придётся проходить подготовку в кратчайшие сроки: чи-
ститься от негатива, перенастраиваться «семимильными ша-
гами», очень быстро менять программы подсознания. Этот
процесс, кстати, и является духовным развитием. Страшная
вещь, но жутко эффективная.

Миру всё равно, что вы уже тридцать раз забыли о своём
желании и, возможно, уже хотите что-то другое. Он всё пом-
нит. Даже, если вы, уже сейчас, настроены на что-то иное,
всё равно, вам придется принять и прожить всё то, о чём
вы мечтали раньше. Принять это надо будет позитивно, а не
равнодушно, и, желательно, вспомнить, что к этому вы очень
давно стремились. С точки зрения энергий, это похоже на
закрытие дверей. К чему-то вы давно шли, все энергии бы-



 
 
 

ли под это заточены, реализация состоялась, и, теперь, надо,
как-бы, «закрыть все двери» за этой энергией, отработать её,
и отпустить. А потом идти к новой. Многие люди сталкива-
ются с тем, что в следующей жизни получают то, что заду-
мали в предыдущей. Ну или много жизней назад, не важно.
Конечно же, они об этом не знают и не помнят. Но у Мира
память хорошая, и он просто делает свою работу. Такие люди
обычно прибывают в рассеянности, и не понимают, почему
они живут так, или иначе. Загадок тут нет. В ряде прошлых
жизней они к этому шли и, наконец, дошли. Только забыли.

По поводу негативных событий и энергий – тоже никаких
загадок. Длительное и накопленное желание жить не своей
жизнью, отказ от своей сути, и наказание себя за все эти по-
ступки. Всё это рождает цепь негативных событий, причин
и следствий. Плюс, ситуацию ухудшает постоянные негатив-
ные реакции на происходящее, которые есть, практически,
у всех. Поправить это, конечно, можно, но, честно скажу,
сложно, и, достаточно, мучительно. Ведь дело в том, что те-
перь, на фоне всех этих энергий, надо сначала убрать всё
то, что работает в негативную сторону, и наработать пози-
тивное. Надо, буквально, развернуть мир и энергии в обрат-
ную сторону. Это вам не просто позитивный настрой. Им
вы не добьётесь ничего значительного. Это глубинная про-
работка слоёв, энергий, настроек, мыслей, состояний, созна-
ния и подсознания. Поговорим о глубине. Мир реализует
каждое желание и энергию, направленную в него. Каждый



 
 
 

запрос, даже самый мелкий. Но берётся эта энергия не толь-
ко с уровня вашего поверхностного сознания. Берётся она с
гораздо более глубоких слоёв. Из вашей сути, души, и, что
самое основное, с уровня подсознания. В конечном счёте,
этот энергетический пласт является основным в деле реали-
зации желаний. И при этом, никто не знает и трёх процентов
т того, что происходит у них на уровне подсознания. Поэто-
му-то, как раз, и происходят все эти ситуации, когда человек
«не сном не духом», а тут с ним происходят всякие ужасы.
Или, напротив, на голову обваливается, «ни с того ни с се-
го», огромное счастье. Это только так кажется, что «ни с то-
го ни с сего», а на самом деле, за этим стоит очень длинная
цепь причин и следствий, и всё очень строго обусловлено.
Но пока вы начнете разбираться в том, что и как происходит
на уровне вашего подсознания, пройдут годы. Зато, вы очень
хорошо научитесь отдавать себе отчёт в своих истинных же-
ланиях и мотивах. И, конечно же, сможете контролировать
происходящее: желать на уровне сознания, и получать жела-
емое в обозримые сроки. Кстати, это очень хорошее лекар-
ство от разочарований.

Проблема осознания истинных желаний – ключевая в во-
просах развития. Очень часто, люди не хотят сами себе в них
признаваться, потому что эти желания им категорически не
нравятся, вызывают негативные состояния. Осознать и при-
нять истинные желания – одна из самых сложных задач раз-
вития. Не всем по плечу. Как раз поэтому, истинные желания



 
 
 

закрываются, и на их место ложатся другие, ложные. Чело-
век думает, что он хочет одного, а, на самом деле, на уровне
подсознания, он хочет другого. Потом все негодуют: почему
у меня нет того, и этого? Почему жизнь похожа на череду
неприятностей, или на пустоту? Это потому, дружок, что ты
сам не хочешь себе признаться, что же тебе на самом деле
надо!

Часть 4.5. Зависимость от негативных эмоций, состояний
и мыслей. Привычка к моделированию негативных событий.

Эту часть я хочу, целиком и полностью, посвятить рас-
сказу о силе привычки. Но, речь пойдёт не о привычках ку-
рить или есть мел, хотя, тоже, конечно, хорошего мало. Речь
пойдёт о гораздо более опасных привычках, которые не вид-
ны на первый взгляд, а, чтобы их найти, и признать в се-
бе, надо ещё постараться! Эти глубинные привычки лежат
в слоях вашей энергии, сознания, подсознания, и кроются
там очень глубоко. А некоторые, представьте себе, зароди-
лись со времен сотворения человека, как существа. Что, во-
обще, такое привычка, с точки зрения энергии? С точки зре-
ния энергии, привычка – это глубоко укоренившаяся, очень
прочная программа в подсознании и сознании, которая ра-
ботает сама по себе, её не нужно запускать извне. Есть, как я
уже говорила, программы, которые запускаются только бла-
годаря внешним раздражителям, но эти программы – не та-
кие. Сила этих программ огромна, их мощь, степень влия-
ния на нашу жизнь, просто невозможно недооценить. Вот о



 
 
 

данных программах, мы и поговорим. А вернее, самый се-
рьёзный разговор, пойдёт о наиболее деструктивной из при-
вычек человечества – испытывать негативные эмоции, моде-
лировать негативные события, и страдать. Если вам кажется,
что это не про вас, что вы так точно не делаете, остановитесь
и послушайте. Я не говорю, что вы, здесь, в материальном
мире, сознательно, задумали причинять себе боль, страдать,
и, планомерно, осуществляете свой зловещий план. Нет, я
говорю о незаметной, скрытой, глубинной привычке на раз-
личных слоях вашей энергии и подсознания. Конечно же,
тут каждый думает, что он-то себе желает только самого луч-
шего, и, при этом, говорит правду. Опасность сознания че-
ловека, как раз, и заключается в том, что оно, само от се-
бя, очень искусно скрывает правду. Для того, чтобы не бы-
ло больно, чтобы программы не вступали в конфликт друг
с другом, и чтобы не пришлось испытывать жуткие состоя-
ния. Это простейший инстинкт самосохранения. Проблема в
другом: изменить и искоренить это можно только путём под-
нятия всего негатива на поверхность, и намеренного вызова
конфликта программ. Привычка моделировать негативные
события, и испытывать негативные состояния есть практиче-
ски у всех, независимо от того, кто что думает о себе в этом
вопросе. Конечно же, у кого-то она проявлена в большей сте-
пени, у кого-то в меньшей. Это зависит от многих факторов,
но, в первую очередь, от кармических узлов, и от степени за-
грязнённости энергии. Практически каждый человек, имеет



 
 
 

в своём сознании программу страданий, и ощущения нега-
тивных состояний. Это пошло ещё из глубины веков, со вре-
мён сотворения любого существа. Когда существо выходит
из своего первичного мира, оно, рано или поздно, начинает
страдать, и испытывать негатив. Таков закон Мироздания, и
таков путь развития существ. Так что, программа моделиро-
вания негативных событий и, путём этого, вызова негатив-
ных состояний, заложена у человека очень глубоко и прочно.

Я хочу разобраться подробнее в самом понятии негатив-
ного состояния, чтобы никто из вас, грешным делом, не
трактовал мои слова превратно. «Негативным состоянием»
и «страданием» я называю такие состояния, как апатия, рас-
стройство, обида, раздражение, неуверенность, страх и ещё
большое количество пакостных, для вас, состояний. Хотя,
тут тоже есть нюансы: есть естественный страх, который за-
ложен в сути любого, а есть страх перед новой жизнью, или,
перед счастьем. Да. Такой тоже бывает. А это, далеко не одни
и те же страхи. То же самое с расстройством. Есть расстрой-
ство, вызванное смертью вашей собаки, это естественное пе-
реживание человека, если он не психопат. А есть депрессив-
ное расстройство, апатия. Это когда вы битый час твердите,
какой вы несчастный, как всё вокруг плохо, и ничего никогда
не измениться. Эту разницу в состояниях надо очень хорошо
понимать, от неё мы и будем исходить в дальнейшем. При-
вычка страдать появилась у человека очень давно, и, с каж-
дой жизнью, укореняется всё прочнее, и работает всё актив-



 
 
 

нее. С течением жизней, этот «синдром негативной нарко-
мании» обрастает всё новыми и новыми энергиями, ответв-
лениями, и искоренить всё это, потом, очень сложно. Важ-
но понять, что, на самом деле, привычка к негативному вос-
приятию, мышлению, и к моделированию негативных собы-
тий, является вашей собственной, а не пришла к вам из ми-
ра, или со стороны. Эта зависимость находиться внутри вас,
буквально. Это означает, что никто и ничто не вытворяет с
вами никаких пакостей, никто не проявляет несправедливо-
сти или злости к вам, несчастной жертве, только вы сами хо-
тите помучаться, пожалеть себя, покайфовать, и так посту-
паете. Если в поле вашего зрения есть негативные ситуации,
злобные люди или, вообще, вся жизнь идёт наперекосяк, то
это только потому, что вы сами делаете такой свою жизнь. К
сожалению, чтобы это понять и принять, нужны годы.

Теперь вернёмся к причинам возникновения этой напа-
сти в вашем сознании. Начнём с глубин. Как я уже говори-
ла, если нет чёрного, нет и белого. Если вы не знаете, что та-
кое страдание, вы не можете знать, что такое счастье. Толь-
ко потому, что мир во всём делится на противоположности,
возможна жизнь в осознании, возможно испытывать состоя-
ние счастья. Скептики мне скажут: «да мы могли бы вечно
быть счастливыми, нам не нужно знать, что такое страдание»
Подобная Любовь к себе понятна, но, только, откуда бы вы
узнали и почувствовали, что вот оно – счастье? Ниоткуда. Вы
и счастьем-то это называете потому, что, когда-то и где-то,



 
 
 

испытывали несчастье, и, теперь, сравниваете с ним. Так что,
в этом аспекте, страдания и негативные состояния являются
неотъемлемой частью существования и развития. Без них,
реально, «никуда». Этот аспект, эту энергию, уже никуда не
уберёшь, если только вы, конечно, не вознамерились отпра-
виться в Абсолют, где нет деления на противоположности.
Очень сильно на нашу энергию и сознание влияет окружаю-
щая среда. Первично, мы, конечно же, сами её создали, но
потом ещё больше пропитываемся окружающими энергия-
ми. Если смотреть «чуть выше», наш мир и Земля сейчас
находятся на стадии глубочайшего падения, соответственно,
энергия мира очень сильно загрязнена, религиозная энергия
тоже, многие люди, и даже животный мир, находятся в пла-
чевном состоянии. Из-за глобального перенаселения плане-
ты, появилось очень много «бездушных» существ, душ-то на
всех не хватает. Всё это создает мощнейшее негативное по-
ле на планете, и в информационном поле мира. Если взять
Землю со времен пришествия Христа, то, за это время, свет-
лых периодов в истории было достаточно мало, всё больше
происходили всякие пакости. Земля и мир всё это впитыва-
ли, и теперь люди столкнулись с необходимостью жить в та-
ком загрязнённом поле. Я, ни в коем случае, не говорю, что
люди такие светлые и чистые, а это поле во всём виновато.
Нет, виноваты обе стороны, но, тем не менее, из-за этого по-
ля, человеческий разум всё больше укореняется в привычке
к выработке негативных энергий. Если посмотреть на энер-



 
 
 

гию, сейчас в мире обитает гораздо больше низких тёмных
сущностей, чем светлых и высоких. Что интересно, высоких
тёмных сущностей, практически, вовсе нет – не заходят они
на помойки!

По вышеперечисленным причинам, человеческий разум
гораздо более негативен, чем позитивен. Он гораздо ярче и
быстрее реагирует на негатив, чем на позитив. Я, конечно,
не беру тех, у которых вообще все ощущения «отшибло», и
они находятся в сером болоте. На негативные реакции, нега-
тивные состояния, человека провоцируют множество сущ-
ностей, которые питаются негативной энергией, и мир, в це-
лом. Миру, как энергетической субстанции без личности, во-
обще всё равно, какую энергию получать, ему главное по-
больше, и посильнее. И, если человек источает больше нега-
тивной энергии, чем позитивной, и она у него мощнее, то
мир его будет на это бесконечно провоцировать. Есть мно-
гие люди, которые говорят, что они полностью счастливы,
вечно позитивно настроены, и любую проблему оборачива-
ют в благо. Меня, конечно, восхищает привычка таких лю-
дей находить во всём радость, хоть бы, даже, и на поверх-
ностном уровне сознания. Но, при этом, я прекрасно пони-
маю, что это ложь. Они обманывают сами себя, пусть, даже,
и в благих целях. Если заглянуть вглубь их души, да даже
и на уровень подсознания, мы увидим там массу истинных
желаний и мечтаний, которым так и не суждено сбыться. У
этих людей есть огромная проблема – отсутствие глубины.



 
 
 

Есть, кстати, даже целые нации, которые этим страдают. Они
не могут глубоко любить, глубоко радоваться, глубоко стра-
дать. Всё у них, «как бы», на поверхности, даже отношения
по энергии Любви. Если это, конечно, можно назвать сло-
вом «Любовь». И они говорят, что в их жизни не происходит
ничего плохого, они полностью счастливы. Нет, я, конечно,
не агитирую за то, чтобы у таких людей происходило что-то
плохое. Но, как я посмотрю, и ничего особо хорошего у них,
тоже, не происходит. А ведь когда-то, у них были очень глу-
бокие мечты, и, сути их, кстати, достаточно сильные и разви-
тые. Предали они их, свои мечты, и пошли по более лёгкой
дорожке. А такие компромиссы мне не нравятся, очень даже
не нравятся. Я хочу, чтобы счастье пронизывало всё суще-
ство, а не просто лежало на поверхности кривым зеркалом.
Мы говорили об этой опасной привычке страдать и му-
читься. Конечно же, энергетическая обусловленность в
ней есть, но самое страшное в этой привычке – удоволь-
ствие. Да, вы не ослышались, это именно физическое и
эмоциональное удовольствие. Пострадать, иметь труд-
ности, лишения в жизни, погоревать или побыть в де-
прессии, пожалеть себя. Это как наркотик. Наркотик,
гораздо более сильный, чем все земные наркотики. Как и
в случае с наркотиками, единственный, кому человек вредит
в этом случае, это он сам. Разрушать свою жизнь он может
до бесконечности и, главное, это всё работает, как лабиринт,
из которого нет выхода. В чём удовольствие? Ведь человек



 
 
 

страдает, ему это не нравится. Да, с одной стороны, не нра-
вится, а с другой – приносит ни с чем несравнимый кайф.
Причём, у каждого свой, но, всё-таки, некоторые моменты
можно считать общими.

Как бы кто не отрицал религию, но она имеет огромное
влияние на сознание и подсознание. Что случилось с глав-
ным героем Христианства, Христом? Его распяли на кресте,
и умер он в страшных мучениях. В религии сказано, что это
его великий подвиг, потому что этим он снял все грехи с
человечества, и даровал им вечную жизнь. Ну, для начала,
никто ни с кого снять грехи не может, это «предвыборная
кампания» для лентяев и дураков. Далее, тот факт, что че-
ловек страшно мучился, оценивается как великое, благое и
богоугодное дело, ведь это Господь его благословил на та-
кие страдания. И это вам не шутки, хочу я сказать. Две ты-
сячи лет в подсознание людей записывается то, что мучить-
ся и страдать – это хорошо и правильно. 2000 лет внуша-
ется, что лишь избранные способны жертвовать собой ра-
ди других людей, и все должны на них равняться. Жуть, да
и только. Но очень «грамотная» жуть! Конечно же, в под-
сознании многих, теперь записалась и работает программа,
что мучиться, страдать и жертвовать собой – это путь, угод-
ный Богу. Ошибочно считать, что если человек придержи-
вается другой веры, то он не подвержен всему этому. Это
не верно. Религиозное поле, в целом, распространяется на
всю Землю, и энергия других религий влияет на человека,



 
 
 

в независимости от того, к какой религии он сам принад-
лежит. Более того, у всех нынешних религий одна и та же
энергетическая основа, какими бы разными они не казались.
Страдая и мучаясь, преодолевая препятствия, человек себя
считает хорошим, правильным и сильным. А каждому очень
нравиться считать себя сильным! Да, присутствует такой мо-
мент, как чувство превосходства, ты с достоинством прохо-
дишь это испытание, борешься с неприятностями, преодо-
леваешь их, и, от этого, крепнешь. Вы никогда не замечали,
что, если человек сам чего-то достиг в этом мире, он очень
уважаем, и им восхищаются. А если он получил наследство,
и теперь, просто, тратит деньги, и живёт в праздности, то
он – оболтус и «никто», в глазах общества. По крайней ме-
ре, уважают такого «оболтуса» гораздо меньше. Получается,
что достижения, полученные через тяжкий труд, пот, кровь
и бессонные ночи, ценятся больше, как для самого человека,
так и для общества. Если бы такие же достижения возника-
ли просто, быстро и без усилий, они бы не были так ценны
и уважаемы. Более того, люди считают, что достигнуть че-
го-либо без мучений, жертв и усилий, практически, невоз-
можно. Это мнение, кстати, тоже, сильнейшая программа че-
ловеческого разума и подсознания: чтобы что-то получить,
надо поработать, помучится, и пройти через лишения. Эта
программа очень деструктивная, она, сама по себе, создаёт
лишения и трудности на пути человека. И человеку, что ин-
тересно, нравится их преодолевать.



 
 
 

Лично Я считаю, что быть богатым наследником
несравненно круче, чем всю жизнь «горбатиться» в офи-
се неизвестно зачем. С собой-то не заберёшь! И ещё од-
но. Раньше, много лет назад, работали только рабы. У
этих слов, даже, корень общий. Но, если покопаться глубо-
ко в себе, то выясниться, что человек не ценил бы так силь-
но то, что он достиг, если бы это произошло, как по мгно-
вению волшебной палочки. Я не говорю, что вы так думае-
те. Я рассказываю, как работает подсознание и разум. Чело-
век себя чувствует гордо, более значимым, более наполнен-
ным и, может, в каком-то смысле, гордиться собой, ведь он
такой сильный, и, несмотря на все препятствия, идёт к це-
ли. Те, кто уже никуда не идут, а, вообще, не преодолева-
ют свои негативные состояния, проще говоря, сдались, тоже
ловят кайф! Во-первых, от жалости к себе, что он весь та-
кой «бедный и несчастный», и «такое всё нехорошее» с ним
происходит. Во-вторых, от внимания окружающих, все же
сразу бросаются ему помочь, что-то сделать, пожалеть. Про-
являют внимание к его персоне. На энергетическом уровне,
это выглядит так: человек привлекает таким образом внима-
ние к себе, и подчёркивает свою значимость. Подпитываясь
энергией окружающих, и, понимая, что его метод работает,
он начинает делать это снова и снова. Это, в свою очередь,
укрепляет энергетические связи с негативом в его сознании
и энергиях, и, при каком-то «спусковом крючке», негатив-
ной ситуации, всё начинает повторяться по замкнутому кру-



 
 
 

гу.
Ещё одной причиной такой Любви к негативу, является

огромный контраст при выходе из него. Когда состояние из
негативного, меняется на позитивное, то позитив ощущает-
ся очень ярко. Гораздо ярче, чем если постоянно прибывать
в позитиве. Конечно, это не может не приносить удоволь-
ствия! Для того, чтобы разуму и подсознанию, пребывать в,
так любимом ими, состоянии негатива, надо, конечно же, это
как-то провоцировать. И разум, вместе с подсознанием, ак-
тивно моделируют негативные ситуации, и проводят их в ма-
териальный мир. Всем известно, как человек отреагирует,
случись с ним неприятность. Думаю, найдётся один на мил-
лион, кто просто пройдет мимо. Все остальные «зацепятся».
Поэтому, и миру, и разуму, и низким существам, и старать-
ся-то не надо, чтобы получить от человека энергию. Им на-
до просто взять, и провести в жизнь негативную ситуацию.
Слои разума, которые наслаждаются негативным состояни-
ем, очень активно стараются привлечь в жизнь неприятно-
сти, ну, или, превратить имеющиеся ситуации, в негативные.
И всё это делается, чтобы пребывать, в так любимом ими,
состоянии расстройства, печали, апатии и депрессии.

Разум – хитрый механизм, у него есть множество сло-
ёв; ещё сложнее устроено наше подсознание, с точки зре-
ния энергий. Вы не паникуйте, там всё не так плохо! Есть
слои, которые настроены на позитивное восприятие, есть по-
зитивные мысли и смелые желания. Есть, наконец, энергия



 
 
 

сути, которую до конца не «забьёшь» ничем. Вопрос в дру-
гом. Здесь, в материальном мире, основной орган ощущения
и восприятия реальности – поверхностное сознание. И, если
ставить себе задачу изменить свою жизнь, то, рано или позд-
но, придётся увидеть самому свою собственную привычку
притягивать негатив.

Часть 4.6. События и состояния. Законы взаимодействия.
За много лет, что я нахожусь в этом процессе, я очень ча-

сто сталкивалась с одной и той же проблемой, которая есть,
фактически, у всех людей, живущих на Земле. В итоге, я сде-
лала вывод, что эта проблема нуждается в самом тщательном
анализе, и системном решении. А проблема вот в чём. Ни-
кто, из встретившихся мне, никогда не видел никакой вза-
имосвязи, между своим поведением в материальном мире,
и последовавшими за ним событиями. Конечно, люди могут
понять, что, если они завтра не пойдут на работу, послезав-
тра их уволят. Но я говорю не о подобных примитивных ве-
щах, а о невидимых глазу энергиях и процессах, происходя-
щих «за сценой». То, что мы видим здесь, в материальном
мире, это, всего лишь, отблески «представления», результат
в сухом остатке. А там, «за сценой», то есть, в вашем созна-
нии, подсознании, и в энергиях, происходят самые интерес-
ные и решающие события. «Решающими» я называю те со-
бытия, которые, потом, приводят к изменению материальной
жизни. И там, «за кулисами», происходит очень и очень мно-
го. Именно там всё и решается, всё и происходит. Отнюдь не



 
 
 

здесь, как многие привыкли считать. И, что самое важное и
интересное, абсолютно все события в вашей жизни, форми-
руете вы сами, и никто другой. Нет ни одного такого загадоч-
ного факта или случая в вашей биографии, который нельзя
бы было отследить с точки зрения ваших решений или состо-
яний, и поставить их в логическую цепочку и взаимосвязь.
Иногда, такая причинно-следственная связь находиться на
поверхности, а иногда, глубоко внутри, либо, очень растяну-
та во времени. События вокруг вас, ситуации, которые про-
исходят, люди, с которыми вы сталкиваетесь, количество де-
нег, которое вы имеете – всё это определяется вашими реше-
ниями, настройками, состояниями, и ничем больше. Только
из-за этих трёх вещей всё и происходит, а не потому, что мир
«такой», «сякой», или несправедливый. Все идёт изнутри, и,
потом, только, проявляется наружу. И, даже, самое нелепое,
с вашей точки зрения, решение, может изменить всю вашу
жизнь.

Рассмотрим весь процесс немного подробнее. Итак, есть
состояния, решения, настройки и энергии. Это я сейчас взя-
ла наиболее укрупнённые группы, больше дробить я их здесь
не буду, запутаетесь. Хотя, они подразделяются ещё на мно-
жество элементов. Возьмём, для начала, энергии. Есть такое
понятие, как общая энергия человека. Это то поверхност-
ное поле, которое сейчас у него есть. Оно может быть пози-
тивным и негативным, тяжелым или лёгким, и определять-
ся ещё множеством характеристик. Я специально подчерки-



 
 
 

ваю, общая энергия, это не энергия сути, и не энергия ду-
ши, это та энергия, которая проявлена здесь, в материальном
мире, у существа, как у человека. Говоря, что общая энер-
гия человека негативна, я имею в виду, что он, на данный
момент, слишком далеко находиться от своей сути и свое-
го места, впал в ложные идеи и настройки, либо впал в по-
стоянное негативное состояние. Оцениваю я это, только по
отношению к тому, какова должна быть, в идеале, его суть.
То есть, насколько он негативен по отношению к самому се-
бе. Прошу вас это отметить. Некоторые, «особо одарённые»,
думают, что, когда я говорю «негативная энергия», это зна-
чит, что она мне, просто, не нравиться. Глупости. Тут имеет
значение только человек, без моих личных оценок. При об-
щей негативной энергии, ничего не может с человеком про-
исходить, кроме как негативных событий. Всё у него в жизни
не клеиться, всякую надежду он, практически, потерял, или,
вообще, перестал замечать, насколько всё плохо, смирился.
Кстати, это самое худшее, смирение.

При таком раскладе, имеет место и всё остальное: нега-
тивные состояния, негативные настройки и так далее. Ясное
дело, что, только из-за своей энергии, в мир такого челове-
ка, просто-напросто, не может проникнуть ничего хорошего.
Он распространяет негативную энергию, его восприятие на-
строено на видение определённого, негативного уровня ре-
альности, его желания закрыты, а те, что открыты – не ис-
тинны. Ничего хорошего не происходит, жизнь похожа на



 
 
 

вонючее болото, и выхода не видно. Я хочу обратить особое
внимание на следующее. В этой ситуации не замешан никто,
кроме этого человека, и его объективного энергетического
состояния. Такая прискорбная ситуация в его жизни – не его
судьба, не Бог и не наказание, а реальная метафизическая
обусловленность, можно сказать, действие физико-энергети-
ческих законов. Я на этом настаиваю, потому что многие,
всё равно, продолжают искать виноватых на стороне. Нет
их, этих виноватых, успокойтесь уже! Справедливости ради,
стоит сказать, что, наверняка, вокруг такого человека, вьётся
очень много всяких мерзких сущностей, которые всё боль-
ше погружают его в болото, и высасывают последние остатки
позитива. Но, стоит задаться важным вопросом. А почему
они, вообще, там появились? Не потому ли, что человек ре-
шил: если ему плохо, пусть будет ещё хуже? Конечно, только
поэтому. И если бы он взял, и решительно всё это исправил:
свою энергию, состояния и настройки, то всех этих мерзких
существ, как ветром бы сдуло. Вы спросите, а где же, так
называемые, ангелы хранители, и прочие духи, которые та-
кому человеку должны помогать? Что, они от него отказа-
лись? Нет, такого, практически, никогда не бывает. От су-
ществ помощники отказываются в самых крайних случаях.
А дело объясняется просто. Он их сам «послал», далеко, и
надолго. Может, обиделся, может, расстроился, может, по-
терял надежду, и, в итоге, очень сильно от них «отрезался».
Теперь, эти помощники никак не могут подобраться к суще-



 
 
 

ству со своей помощью, потому что он их «не хочет». А по-
чему они не настаивают, спросите вы? Очень просто. Потому
что человек получает только то, что он хочет. Если он при-
нял жёсткое решение, что не хочет, чтобы ему кто-то помо-
гал, или просто не хочет, чтобы его жизнь менялась к луч-
шему, то никто не в силах подобраться, и помочь против его
воли. Вы знаете, я всегда говорила и буду говорить – «Если
присмотреться поподробнее, то единственное, что Высшие
Силы дали человеку, это свободу выбора». Это действитель-
но так. И, если человек выбрал такой путь, никто не может
насильно его вытащить на другую сторону.

Ну да ладно, вернёмся к нашему примеру. В случае об-
щей негативной энергии, ничего не остаётся делать, кроме
как проводить массовую, общую чистку. Общая негативная
энергия, и временное негативное состояние – две абсолют-
но разные вещи. При общей негативной энергии, может воз-
никать негативное состояние, накладываться одно на дру-
гое. Но, и при общей позитивной энергии, тоже может на-
ступить негативное состояние. Общая энергия – величина,
более или менее постоянная, а состояние – явление времен-
ное. Оно может прийти, на какое-то время, а потом, также,
уйти. Правда, это время может растянуться и на несколько
недель, и, даже, месяцев. А может, возникнуть всего на один
день. Состояния делятся по степени их глубины. Возмож-
ны глубокие состояния, идущие из глубины сути или души.
А возможны поверхностные состояния, идущие из сознания



 
 
 

или разума. Сложность заключается в том, что отличить сте-
пень их глубины, человек сам не может, потому что субъек-
тивные ощущения, часто, очень похожи. Это можно увидеть
только со стороны. Поверхностные состояния гораздо мень-
ше влияют на события, которые с вами происходят, потому
что, обычно, они недлительные, энергия, просто, не успевает
сработать. Но вот, если состояние затянулось, и перешло в
хроническое, то последствия могут быть весьма явными, и
проявляться в материальном мире. Поэтому я настаиваю: ес-
ли напало негативное состояние, то, очень важно, как можно
скорее его обдумать, с ним разобраться, и их него выйти. От
этой скорости, как раз, зависит, произойдёт ли с вами что-
то нехорошее в материальном мире, или, просто, не успеет.

Иногда может случаться такое, что на фоне общей нега-
тивной энергии, человек ещё и позакрывал все свои негатив-
ные состояния, так, что даже сам их перестал замечать. В на-
роде про таких говорят: «хорошая мина при плохой игре».
Ему-то кажется, что всё, более или менее, «ровно, в поряд-
ке». А, на самом деле, энергия ужасающая, и он сильно стра-
дает. При таких случаях, настоящее, негативное состояние,
иногда может «выбираться» наружу, и показывать себя. Та-
кой случай нельзя путать с временным негативным состоя-
нием на фоне хорошей энергии. Энергия у таких людей ни-
когда не была хорошей, и они никогда не пребывали в по-
зитивном состоянии, просто, их общая плохая энергия вре-
менно «показала себя», и проявилась в виде плохого состо-



 
 
 

яния. Проще говоря, они почувствовали правду. Почему так
важно отличать все эти нюансы? Потому что, от этого зави-
сит, как и с чем тут нужно работать, с чего начинать, и каки-
ми методами действовать.

Отдельно стоит сказать о решениях. Решения являются,
наверное, одним из самых важных элементов духовного раз-
вития. Потому что, «как ни крути», в итоге выясняется, что
вся цепочка по изменению жизни человека, как в негатив-
ную, так и в позитивную сторону, начинается всего лишь с
одного решения. Например, это может быть решение отка-
заться от своей сути или мечты, или решение отказаться от
налаживания отношений с любимым человеком, или реше-
ние пройти развитие и изменить свою жизнь. И потом уже,
после такого глобального решения, человек принимает мно-
жество мелких, вырабатывает в себе определённые настрой-
ки и энергии, действует определённым образом в матери-
альном мире. Но, всё это, уже является следствием, причи-
на в решении. После принятия решения, энергии начина-
ют подстраиваться под новое состояние человека, цепляться
одна за другую, чтобы образовать запрашиваемый энергети-
ческий слой. Всё начинает «плясать» от вашего решающего
и лидирующего решения. Мне всё время это говорили, но
я никогда, до определённого момента, не понимала. «Что-
бы что-то изменить, достаточно мига». Этот миг – есть мо-
мент принятия другого решения, или «щелчок». «Щелчок»,
в буквальном смысле. Как будто, в голове что-то перещёлки-



 
 
 

вается, и идёт по совершенно другому сценарию. Решения
– это то, что максимально влияет на вашу жизнь. Так что, с
ними надо быть аккуратнее.

Упомяну о мыслях и эмоциях. Как мысли, так и эмоции,
являются последствиями состояний и решений, это доста-
точно поверхностные вещи. При позитивном состоянии, на-
лицо позитивные мысли, при негативном – наоборот. И, что
интересно, по одному и тому же вопросу человек, в зависи-
мости от состояния, может думать совершенно разные ве-
щи, и это очень часто происходит с разницей в один-два дня,
на этапе интенсивного духовного развития. Когда возникает
какое-либо состояние, определённые энергии поднимаются
из глубины «вверх», и «захватывают» разум. В разуме, ко-
нечно же, тоже есть негативные программы и мысли, и они,
из-за этой поднявшейся энергии, активизируются, и выхо-
дят наружу в виде мыслей. То же самое с эмоциями. Эмо-
ции – это отражение состояний, то есть, достаточно поверх-
ностный процесс. Парадоксально, но как мысли, так и эмо-
ции, могут быть никак не связаны с состоянием, или общей
энергией, а возникать, «как бы», на пустом месте. Например,
на остаточной памяти, на игре сознания, на желании разума
впасть в негативное состояние, и так далее. Эмоции и мысли
бывают поверхностными сами по себе, и не о чём глубинном
не говорить, и, соответственно, никак на развитие событий
не влиять. Хотя, это может происходить, только если суще-
ство достаточно высокое и развитое.



 
 
 

Теперь поговорим о том, что всё вышеперечисленное: со-
стояния, решения, эмоции, общая энергия, могут быть как
тайными, так и явными. В зависимости от многих факторов,
они могут быть либо открыто видны на уровне вашего созна-
ния, либо прятаться глубоко внутри, а вы тут, «не сном не ду-
хом», как говориться. Сразу хочу подчеркнуть одну важную
вещь, на вашу жизнь, на её качество, влияют только глубин-
ные решения и энергии, существующие, хотя бы, на уровне
подсознания. Если вы, до бесконечности, пытаетесь настро-
ится позитивно здесь, только на уровне разума, то есть, ра-
ботаете поверхностно, то ничего не получиться, ничего не
поменяется. Ведь это просто ложь. Внутри-то у вас, всё рав-
но, проблем масса. А Мироздание – не ваш сосед, его не об-
манешь! Другое дело, если вы достигли такого уровня, что
можете отлавливать, и выводить на уровень поверхностного
сознания все важные внутренние решения. В этом случае,
я могу вас только поздравить, это означает хороший уро-
вень развития! Только, видимо, мои поздравления вы смо-
жете принять гораздо позже, когда разберетесь со всем тем
негативом, который теперь из вас «полезет». Но, всё равно,
мой вам «респект». Я серьёзно. Выведение всего происходя-
щего на поверхностный уровень сознания – это одна из ос-
новных методик духовного развития.

Вернёмся к нашим делам. Вашу реальность определяют
только глубинные энергии, на поверхностные она и не смот-
рит. Никому и ничему не важно, что вы, уже который день,



 
 
 

пытаетесь позитивно настроиться, и отвлечься от проблем.
Ничего не измениться, потому что от них не отвлекаться на-
до, а работать с ними. Но вот глубинные процессы очень
сильно влияют на ход событий, и линию жизни. Тут есть одна
большая проблема: глубинные решения очень сложно кон-
тролировать. Вы можете впасть в негативное состояние, или
принять неправильное решение автоматически, и, даже зная,
что оно неправильное, ничего с этим поделать, какое-то вре-
мя, не сможете. Вообще-то, это «не сможете», на самом деле,
означает «не хотите», но отследить эту разницу очень слож-
но. Вы искренне будете пытаться, и искренне, несмотря на
усилия, не сможете ничего изменить. Поэтому, когда я гово-
рю, что надо выходить из негативного состояния, я предпо-
лагаю, что на это потребуется время. Очень и очень важно,
раз и навсегда принять решение чувствовать все свои состо-
яния и мысли на поверхности, а не прятать их подальше, в
укромные уголки сознания, как «скелеты в шкаф». Только
в этом случае, вы будете регулярно получать подтверждение
моих слов о том, сколько всего неприятного происходит у вас
в голове, и как это все сложно и запутано. Вы научитесь сами
анализировать ситуацию и корректировать негативные про-
граммы. Если вы не выведете большинство мыслей и энер-
гий на поверхность, вы никогда не сможете действовать эф-
фективно, ведь анализировать вам будет нечего.

Теперь поговорим о настройках. Что это вообще такое?
Настройки – это тоже, своего рода, энергетические субстан-



 
 
 

ции в вашей душе, подсознании и сознании. Они могут быть
разными на всех этих трех слоях, потому что люди очень ча-
сто скрывают от самих себя свои истинные настройки. Но
разные настройки на разных слоях – это очень плохо, потому
что это не позволяет производить никакую коррекцию и ис-
правление. Грубо говоря, если у вас негативные настройки,
по отношению к тому или иному вопросу, в глубинных сло-
ях, то лучше бы вы отдавали себе в них отчёт и здесь, в мате-
риальном мире, а не прикрывали их шатким слоем позитива.
Настройки могут касаться как глобальных вещей, жизни в
целом, так и конкретных параметров: денег, карьеры, отно-
шений, взаимосвязей с людьми. Настройка – это, фактиче-
ски, настройка на какой-то определённый сценарий в жизни.
Например, – «Я хотел бы жить там-то и там-то, с таким-то
доходом, на таком-то уровне, общаться с такими-то людьми,
испытывать такое-то состояние» Обычно, человек, хоть как-
то, представляет свою будущую жизнь. И всё то, что он пред-
ставляет, и есть, примитивно говоря, настройки. Настройки
работают очень чётко и ясно, и очень методично и беском-
промиссно проявляют все ваши желания и стремления в ма-
териальный мир. На что вы настроены – то вы и получаете.
Настройки работают в тесной взаимосвязи с решениями, со-
стояниями, мыслями и эмоциями. Всё существует в одной
связке. Я, конечно же, сейчас говорю о тех глубинных на-
стройках, которые реально влияют на ход вашей жизни, а не
о тех поверхностных, которыми многие прикрываются. Там



 
 
 

может быть «разброд и шатание», и, обычно, люди думают о
себе, и своих состояниях, лучше, чем те есть на самом деле.

Вся система работает заодно, и каждый её элемент связан
между собой, и, если у вас было где-то неправильное реше-
ние, то потом, за ним, «паровозом», образуются неверные
настройки, и негативные состояния, а также, мысли и эмо-
ции. Будьте уверены, что, если, вы что-то негативное заме-
тили в себе, то это значит, что за этим тянется огромный
«хвост» из разных энергий и взаимосвязей, а в основе всей
этой цепочки, лежит негативный «корень», из которого всё
это и выросло. Здесь, на уровне сознания, мы можем отлав-
ливать какие-то ответвления, но не корни. И нет смысла бло-
кировать или убирать ответвления, надо «бить в корень», по-
тому что иной подход просто бесполезен. Состояния, мыс-
ли, настройки, корни, программы сознания, и много ещё че-
го, образуют постоянную и временную общую энергию, каче-
ство которой прямо пропорционально качеству вашей жиз-
ни, и реализации ваших желаний. Безумно часто происходит
так, что человек ошибочно желает не то, что ему нужно, и
это создает огромную проблему. Даже если он это и полу-
чит, путём титанических усилий и настойчивости, то толку
всё равно не будет, это принесет только лишь разочарования.
Получается некоторого рода замкнутый круг: человек невер-
но настроился, его энергия становиться всё хуже и хуже, со-
ответственно, в жизнь проникают негативные ситуации, он
реагирует на них негативно, вступает с ними в сцепку, дела-



 
 
 

ет их сильнее, они приходят опять, и так далее, по нараста-
ющей.

Расскажу теперь о том, что, на самом деле, вселенски
важно. Дело в том, что не только ваша общая энергия,
решения и состояния влияют на вашу жизнь, и строят
её, как конструктор. Огромное значение имеет ваша ре-
акция на происходящее. Рассмотрим этот процесс подроб-
нее. Не важно, почему с вами случается неприятное для вас
событие. В любом случае, встаёт вопрос вашего выбора –
как на эту ситуацию отреагировать. Можно впасть в нега-
тивное состояние, а можно постараться не впасть. Напри-
мер, можно расстроиться, а можно и нет. Можно обидеться
на нехорошего человека, а можно и нет. Многие мне гово-
рят: «Со мной случилось «то-то» и я, естественно, расстро-
ился». Поймите раз и навсегда, нет, и не может быть в рас-
стройстве ничего естественного, и в обиде тоже. Расстрой-
ство и обида – это крайне негативная реакция энергий, сло-
ёв вашего сознания и подсознания. И приведёт она только
к одному: ситуация ухудшиться, будет повторяться вновь и
вновь, и, с каждым разом, становится всё хуже и хуже. Пред-
ставьте себе, люди считают расстройство, обиду и депрессию
естественными вещами, и думают, что есть ситуации, в кото-
рых всё это оправдано! Нет таких ситуаций, даже и не надей-
тесь! Вернёмся. Предположим, после возникновения нега-
тивного случая, вы впали в обиду. Всё, дело сделано! Мо-
жете ждать дальнейших неприятностей, или, ухудшения уже



 
 
 

имеющейся ситуации. Почему? Постараюсь объяснить крат-
ко. Когда происходит какая-то ситуация, она является всего
лишь нейтральной энергетической субстанцией. Как «пирог
ни с чем». И никто, фактически, не знает, в какую сторону
она пойдёт дальше. У неё есть два направления развития:
негативное и позитивное. Такое правило актуально абсолют-
но для любой ситуации. Какой бы негативной и бесповорот-
ной она вам не казалась. И я повторяю, даже когда ситуация
уже произошла, ещё не определено, в какую сторону она бу-
дет развиваться. Кто это определяет? Вы. Это как компью-
терная программа. Она сделала запрос, и ждёт реакции поль-
зователя. И, на разную реакцию пользователя, в этой про-
грамме записаны разные варианты развития событий. Поче-
му так, и как это работает? Тоже объясню. Ситуация ещё
энергетически недоразвита, хотя, сценарии уже прописаны:
негативный и позитивный. Но, без дополнительных энерге-
тических вливаний, она развиться, сама по себе, не может.
Она ждёт вашей реакции, и вашей энергии. Самой ситуации
совершенно не важно, в какую сторону развиться. Поэтому,
в зависимости от того, какой энергией вы её подпитали, тот
сценарий и начнёт работать. Если – негативной, то ситуация
пойдёт по негативной параллели. Если – позитивной или, хо-
тя бы, нейтральной, то по позитивной или нейтральной па-
раллели. Под «позитивной реакцией» или «нейтральной ре-
акцией», я понимаю правдивую реакцию такого рода. А не
просто тот факт, что вы пытаетесь «бодриться» и «не обра-



 
 
 

щать внимание». Вот так всё это и работает!
Я хочу ещё раз подчеркнуть, что, как ни крути, но от того,

какие решения вы принимаете на каждом этапе вашей жиз-
ни, зависит её дальнейшее развитие. И я скажу ещё раз. Ни
от чего больше ваша жизнь не зависит. Если вы, внутри себя,
приняли решение отказываться от своей сути, своего пути,
своего предназначения, то вы, хоть будьте «семь пядей во
лбу», и работайте в материальном мире, как угодно много и
упорно, ничего хорошего у вас, в итоге, не получиться, и бу-
дут вас ждать одни лишь разочарования. Как раз из-за этого,
многие люди не понимают, почему они, вроде как, всё дела-
ют правильно, а результата никакого нет. А если есть резуль-
тат, то нет счастья. Так очень часто и бывает. Поэтому, очень
важно научиться отслеживать то, что происходит у вас внут-
ри, и выводить наружу все те внутренние состояния, которые
в вас есть. В этом случае, вы будете в курсе того, что реаль-
но происходит, и сможете сами улавливать причинно-след-
ственные связи происходящего, а не вечно «бродить в трёх
соснах»!

Вышеуказанный подход нужен только тем людям, кото-
рые реально решили что-то изменить в своей жизни, и гото-
вы ради этого сделать всё, что угодно, а если потребуется,
то и сделать невозможное. Всем остальным, он просто про-
тивопоказан. И ничего, кроме как кошмаров, не принесёт.
Почему? Потому что, если вы начнете поднимать состояния,
энергии и мысли, с глубинных уровней, на поверхность, то



 
 
 

там вы ничего хорошего не обнаружите, потому что разум
и подсознание любого полон негативных энергий. Вас будут
преследовать страшные негативные состояния, с которыми
работать, при данной предпосылке, вы не желаете. Тогда воз-
никает вопрос. А оно вам надо? Никакого толка, кроме му-
чений, это не принесёт. И, в этом случае, я бы рекомендо-
вала вам оставить всё как есть, здоровее будете. Ну а тем,
кто всё-таки настроен решительно и бескомпромиссно, я бы
посоветовала взять за правило, и подвергать тщательному и
всестороннему анализу все свои состояния, решения, мысли,
эмоции и настройки, для того, чтобы потом самому научить-
ся видеть причинно-следственные связи между всем этим, и
дальнейшим откликом материального мира.

Глава 5. Всегда
«Ложь может родить только ложь, и только Истина

рождает Истину” – Анна Русская
Часть 5.1. Существа и энергии. Силы Света и Тьмы.
Вы даже себе представить не можете, какое огромное мно-

гообразие существ есть в Мироздании. Тот, кто думает, что
человек – единственное существо во Вселенной, видимо,
страдает превосходством. Я вам расскажу о некоторых су-
ществах, которые есть здесь, в этом мире. Начнём с мате-
рии. Нет ни одного мира, в котором отсутствует материя и
плотность, каким бы духовным он ни был. Каждый мир и
слой имеет разные кодировки духа и материи, из-за этого
существо, которое живёт в других кодировках и вибрациях,



 
 
 

воспринимает другие миры либо, как более духовные, либо,
как гораздо более материальные. Из этого мы и будем исхо-
дить, говоря о других существах. Существуют духи, и иные
существа, их огромное многообразие. Они обладают, как и
мы, сутью, душой, формой, разумом и личностью, мысля-
ми и чувствами. Но, тем не менее, они другие. У каждого
из них, есть своё предназначение, есть развитие, задачи и
цели, есть собственная жизнь. Сознание и образ мышления
этих существ недоступен нашему пониманию. Мы их миро-
воззрение осознать не можем. Что не удивительно. Один че-
ловек с трудом может осознать мировоззрение другого, не
говоря уже о том, чтобы понять существ более высоких, или,
просто, других. Всё в мире есть существа. Даже неодушев-
лённые предметы. Стол, например, это тоже существо, толь-
ко другое, чем мы. И один стол, не похож на другой. Конеч-
но, стол и человек, это принципиально разные существа. Но
суть, и основной код, остаётся тем же. У живой и неживой
материи, в итоге, один и тот же основной код, но абсолютно
разные коды надстроек. Звучит парадоксально, я понимаю.

Есть духи, отвечающие за что-то конкретное, есть и та-
кие, которые не привязаны к определённой энергии. Напри-
мер, дух, или творец этого мира, его ещё называют «Богом» –
это тоже конкретное существо, которое обладает личностью,
и проходит своё развитие. Если классифицировать как-то
существ, можно их, условно, можно разделить на тёмных
и светлых. Есть ещё «серые» существа, сочетающие в себе



 
 
 

энергии света и тьмы. Это гораздо более высокие существа,
имеющие большие возможности и расширенный разум для
того, чтобы пользоваться тёмными и светлыми энергиями.
Есть истинно тёмные сущности, которые были созданы та-
кими. Это не те личности, которые заблудились, сбились с
пути, и теперь творят зло. Есть, конечно и такие, что упали
и запутались, но их мы не можем назвать тёмными, они про-
сто накопили много негативной энергии. Тёмные сущности
были созданы именно тёмными, их место – в тёмных энер-
гиях, и их задача – проявлять именно тёмные энергии. Не
надо думать, что они такие «нехорошие», и их над испра-
вить, или уничтожить. То, что было создано Мирозданием,
заслуживает право на существование. И создано оно было не
просто так, а с определёнными целями и задачами, причём,
весьма важными. Кстати, что такое Тьма? Тьма – это
не зло, или, нечто подобное, как вы себе представляете.
Тьма – это отсутствие Света. Тьма есть нечто, проти-
воположное Свету, не имеющее в себе Света. Но только
Тьма может проявить свет. Свет не может проявить
сам себя. Как Свет нуждается во Тьме, так и Тьма нуж-
дается в Свете.

Каждое существо имеет свою суть по созданию. Есть, на-
пример, суть зла, суть матери, суть Властелина, суть раба и
суть воды. Есть сути, которые обладают определёнными ха-
рактеристиками, но одного конкретного предназначения не
имеют. Предназначение означает лидирующую энергию су-



 
 
 

щества. Например, во всех мирах и во всех жизнях, Власте-
лин должен и будет властвовать, причём, получиться у это-
го существа это очень хорошо, потому что там его место.
Ещё есть понятие ярлыка. Ярлык – это предназначение на
конкретную жизнь, то место, которое человек должен зани-
мать в материальном мире. Например, бизнесмен, актриса,
певица, домохозяйка, врач, художник. Суть и ярлык – это
не одно и то же. Например, существо, которое имеет суть
Матери, может быть певицей в данном воплощении, но, при
этом, конечно, лидирующее значение в жизни должно зани-
мать материнство. Это означает только одно. Для того, чтобы
этой душе лучше осознать себя, и пройти успешно свой путь
в этой жизни, лучше всего подойдёт стать певицей. Почему
именно певицей? По огромному количеству причин, и взаи-
мосвязей из прошлых жизней. Поверьте, всё до мельчайших
подробностей обусловлено и выверено.

Вернёмся к силам Света и Тьмы. Эти силы находятся в по-
стоянном конфликте и борьбе. Каждая сторона считает, что
права только она, а другая категорически не права. Каждая
считает, что она должна господствовать в энергиях и в Ми-
роздании. Они были запрограммированы на это давно, и за-
нимаются этим долго и безуспешно. Кто-то, конечно, побеж-
дает в локальных стычках, но, чтобы кто-то победил оконча-
тельно – такого нет, да и быть не может. Может быть, вам ка-
жется очевидной и правильной окончательная победа добра
над злом. Поверьте мне, эта позиция не так очевидна, и не



 
 
 

так однозначна. Мне абсолютно ясно, что мир, который со-
стоит только из позитивных, в нашем понимании, энергий –
это не рай на Земле. Это весьма нестойкая, нестабильная, и
опасная субстанция. Такое доминирование было бы «слиш-
ком», «чересчур». А то, что чересчур, всегда нестабильно.
Мир, целиком построенный на однотипных энергиях, рано
или поздно, будет разрушен, или подвержен насильственно-
му внедрению противоположных энергий. Этот мир стоит в
очереди за уничтожением. Вообще, такой мир напоминает
ни что иное, как застойное болото, у которого нет будущего.
Всё и всегда должно куда-то двигаться, развиваться. А раз-
витие возможно только при взаимодействии противополож-
ных энергий. Запомните, никогда не стоит стремиться к иде-
алу: к кристально чистой энергии и мыслям, к разуму, пол-
ностью чистому от негативных вибраций. Это нелепо, да и,
попросту, опасно. Всегда помните, что есть и другая сторо-
на. Если вы стремитесь к совершенству, или довели себя до
идеального состояния, то, рано или поздно, вы окажетесь в
низшей точке своего развития. Иными словами, очень низко
упадете. Всегда стоит оставлять в себе некоторую «погреш-
ность», быть немного несовершенным. Только в этом слу-
чае, возможна гармония, и дальнейшее развитие. А значит,
только в этом случае возможна жизнь. Я не вижу абсолют-
но никакого смысла в том, чтобы бороться, с так называе-
мым, Злом, или Тьмой. Гораздо лучше, научиться понимать
его. Будет, кстати, очень полезно для любого из вас. Если



 
 
 

«капнуть» глубже, то нет никакой разницы между Светом и
Тьмой, Добром и Злом. Это, всего лишь, точка зрения. Тём-
ные существа смотрят на Светлых, и они видят всё наоборот:
то, что они верны в своих воззрениях, хотят развиваться и
сделать мир лучше, а эти Светлые силы постоянно им меша-
ют, и, к тому же, развязали многовековую кровопролитную
и агрессивную борьбу. Более того, силы и их лидеры, не лю-
ди, а высокие духи, постоянно борются всеми возможными
средствами за своих сторонников. Как на выборах за изби-
рателей. Чем больше у них сторонников, тем больше у них
энергии, и тем могущественней они становятся.

Про сторонников Света вы, наверное, слышали. Это идея
Бога, добра и религии. Официальных сторонников Сатаны
не так и много, обычно, это всякие нелепые секты. Но всё
это, только поверхностная и иллюзорная картинка. Вы, ко-
нечно, сейчас удивитесь, и, возможно, возмутитесь, но это
факт. Более тридцати процентов людей на этой планете на-
ходятся в договорных отношениях с Дьяволом, а попросту,
продали ему свою душу для того, чтобы незаслуженно полу-
чить блага материального мира. Тридцать процентов – это,
конечно, «не очень», не верх достижений! Работник из него
– «так себе»! Конечно, заключили эту сделку люди не в ма-
териальном мире, а в энергетическом, тем не менее, договор
подписан, и назад пути нет. И это всё – отнюдь не детские
сказки, и не религиозные выдумки. Такие существа, как Бог,
Архангелы, Ангелы, Демоны, Сатана, Дьявол, Антихрист, а



 
 
 

также, такие смешные существа, как леший, оборотни, вам-
пиры и тролли, действительно существуют. А ещё, разного
рода Боги и Божества, инопланетяне, староверческие и язы-
ческие божки. Всё это– не сказки и не легенды, всё это есть
на самом деле. Некоторые из них, между прочим, имеют воз-
можность проявляться на Земле. Ходить и жить тут, среди
нас. Конечно же, при этом, они будут выглядеть, как люди.
Некоторые из них, могут быть тут проявлены даже с детства,
но могут, на какое-то время, забыть о том, кто они есть, и что
они могут. Проявлять они себя, кстати, будут в зависимости
от своей миссии на Земле. Земля – это тоже живое существо,
которое живёт, дышит, имеет суть, сознание и подсознание.
Она проходит свои собственные этапы и свой путь, также,
как и все планеты, звезды, черные дыры и галактики.

Вообще, раз и навсегда, стоит осознать одну простую ис-
тину: всё, без исключения, что вы можете представить, ре-
ально существует. Было, есть, или будет. Смотря, какую точ-
ку зрения выбрать. Наш разум, физически не может пред-
ставить то, что не существует. Если разум подумал об этом,
или представил это, оно уже существует. Понятие выдумки,
вымысла или фантазии – это ложные понятия. Вымысла и
выдумки, на самом деле, не бывает, но может так быть, что
то, что вы представили, даже если это полнейшая небываль-
щина, есть не в нашем мире, а в каком-то другом. Или, про-
явится в нашем гораздо позже. Поймите, разум – это просто
отражатель; это не творец, а экран. Если разум что-то обна-



 
 
 

ружил, и выдал вам в голову в виде мыслей, он откуда-то
это взял. И потом перевёл на знакомый вам язык и метод
восприятия. Многие существа, о которых я говорила ранее,
несмотря на разные названия, и разные легенды о них, ес-
ли подумать глубоко, и начать сопоставлять, на самом деле,
являются, всего лишь, несколькими конкретными существа-
ми. Исторически сложилось так, что религии раскололись на
несколько различных ветвей и направлений. Каждая ветвь,
каждое учение, рассказывает теперь одни и те же истории,
но непросвещённому взгляду, эти истории могут показаться
абсолютно разными. Если обладать знаниями, и начать све-
рять всё это между собой, то выясниться, что речь идёт, в
итоге, об одних и тех же событиях и существах.

Наверное, вам очень интересно будет послушать о таком
существе, как человек. Слышали такое выражение: «И со-
здал Бог человека, по образу и подобию своему»? Никак не
могу это прокомментировать, потому что это непреложная
истина. Тут основной акцент стоит на словах «образ и подо-
бие». То есть, именно «подобие». Нигде не сказано, что че-
ловек – это Бог. Хотя, с точки зрения власти над своей жиз-
нью – именно что Бог. Действительно, человек – это мик-
ромодель Мироздания. Но только в пределах нашей Игро-
вой Системы. Есть и другие Игровые Системы, там другое
устройство всего и другие правила. Считается, что Бог есть
Любовь. А центр Любви у человека – это сердечная чакра,
сердце. Из материального мира известно, что человек может



 
 
 

жить даже без мозга, но не может без сердца. Поэтому оче-
видно, что самый загадочный орган – это человеческий мозг,
а именно, разум. Центр управления всем находиться именно
в некоем центре мозга. И, опять же, известно, что учёные, по
сей день, бьются над загадками разума, и сами же признают,
что изучили его всего на один процент. Короче, ничего они
не знают. Ничего удивительного, потому что мозг – это мик-
ромодель системы управления Вселенной, там всё происхо-
дит по тем же самым законам, что и в человеческом разу-
ме. Учёные не установили даже физические законы действия
разума, не говоря уже об энергетических его составляющих.
Но они уже поняли, что человеческий мозг функционирует
всего лишь на два-три процента у обычных людей, и на пять-
семь процентов у гениев. А что же происходит с остальными
процентами? Спят, не задействованы, или ещё что-нибудь?
Нет, на самом деле, ничего там не спит! Всё остальное – это
подсознание, и ещё более глубокие слои, названий которым
пока нет в материальном мире. Подсознание, как известно
по трудам «дедушки» Фрейда, имеет колоссальное влияние
на нашу жизнь. И вот это уже неоспоримый факт. Реально,
подсознание и более глубокие слои, создают, притягивают, а
потом и, высвечивают. события нашей жизни. К сожалению,
в нашем подсознании, практически всегда, запрограммиро-
ваны и наши реакции на происходящее.

И напоследок моего рассказа о существах. Большинство
людей дошли до той стадии падения, что забыли обо всех



 
 
 

духовных и энергетических знаниях, дарованных им свыше.
Они растеряли свою естественную энергию и мысли, мно-
гие страдают манией величия, превосходством, и пользуют-
ся огромным количеством неподходящих им энергий. Мно-
го лет назад, когда существовали другие цивилизации, суще-
ства, населявшие эту планету, были совсем другими. Всё пе-
ревернулось с ног на голову. Даже Земля стала мало похо-
жа на себя настоящую. И сейчас, приходит время изменить
это, повернуть вспять курс развития Земли, и существ, оби-
тающих на ней. Всем пришла пора двигаться по пути к се-
бе, а не от себя. Хотя, можно сказать, что всё это уже было,
или будет. А вернее, есть всегда. Но, пока ещё, мы осознаём
время и движение по этапам – пусть будет так. В конце кон-
цов, Мироздание настолько огромно, а существа настолько
малы, что их можно сравнить всего лишь с микроскопиче-
скими бактериями одного огромного организма. Подумайте
об этом, это существенно расширит ваше сознание.

Часть 5.2. Сотворение мира, рассказ о душах, сутях и ми-
рах.

Существует несколько идей и теорий, которые проливают
свет на происхождение Земли, Мироздания и людей. Неко-
торые говорят о взрыве, некоторые о Боге-творце, кто-то
объясняет всё, опираясь на науки материального мира: кван-
товая физика, химия, биоинженерия. Кто-то считает, что
мир подобен компьютерной программе. Каждая из этих тео-
рий как верна, так и неверна. На самом деле, действитель-



 
 
 

но был взрыв, и, в результате этого взрыва, образовалась но-
вая Вселенная, которых – бесконечность. Постарайтесь сразу
осознать, что Вселенных и миров, действительно, бесконеч-
ность. Правда, есть некоторые проблемные моменты. Чело-
веческий разум не в состоянии осознать, что такое бесконеч-
ность. Вы можете знать, что это такое, Вы можете знать сим-
вол, бесконечно говорить. и обсуждать это, но осознать вы
не можете. Причина такого казуса в том, что человеческий
разум имеет границы, а то, что имеет границы, по своей при-
роде не может осознать, что такое бесконечность. Понятие
осознания весьма любопытно. Осознание – это не знание.
Это не когда вы что-то выучили или запомнили. Осознание,
это когда информация сжилась с вами и стала вашей, это ко-
гда она впиталась в вашу кровь и плоть, когда вы прочув-
ствовали её до мозга костей. Так вот, осознать понятие бес-
конечности человеческий разум не может. Про взрыв и про-
чие вещи, всё это правда, но только она, конечно, несколь-
ко односторонняя. Этот самый взрыв, конечно же, произо-
шел, но только случилось это уже в материальном мире, и
с участием материальных частиц. А вот что происходило до
этого, в энергетическом мире? Есть информация о том, что
два существа, с противоположными энергиями, очень высо-
кие и могущественные, столкнулись между собой, встрети-
лись, и от их столкновения, от столкновения противополож-
ных энергий, произошёл взрыв и образовалась Вселенная.
Но до сих пор не понятно, откуда же, тогда, взялись люди,



 
 
 

все живые существа, да и вся живая материя в целом? На это
есть свои объяснения…

Существует такое интересное явление, как Абсолют. Тут,
чтобы что-то понять, я уж не говорю, осознать, потребует-
ся изрядно поднапрячь мозги. Есть Абсолют. Это нечто,
одновременно существующее и несуществующее. Это
нечто, наделённое всеми признаками сразу, и нечто, без
каких- либо признаков вообще. Это нечто, частица чего
есть во всём, и всё – есть только бесконечно малая ча-
стица Абсолюта. Но, главное и основное, Абсолют есть
единство противоположностей. В Абсолюте всё едино:
там нет Света и Тьмы, добра и зла, чёрного и белого. Всё
там сливается и становиться ничем. Там нет дуализ-
ма…Подумайте об этом, это весьма интересно…Смот-
рите. Если бы вы не знали, что такое Тьма, вы никогда бы
не узнали, что такое Свет. Если бы вы не знали, что такое
плохо, вы никогда бы не почувствовали, что такое хорошо.
Если бы вы не ели невкусную пищу, вы бы никогда не поня-
ли, что такое вкусная еда. И не встреть вы «плохих» людей
на своем пути, вы бы не узнали, что такое «хорошие», а ес-
ли бы и узнали, то ценили бы их гораздо меньше. Есть та-
кое хорошее изречение – «всё познается в сравнении» Это,
прямо-таки, основополагающая истина во всех мирах. Всё
и везде делиться, только из-за этого и возникает познание.
Вот, например, библейский рассказ об Адаме и Еве. Это, в
общем, не легенда, а рассказ о реально произошедших со-



 
 
 

бытиях, в символической и примитивной форме. Эта леген-
да гласит, что все существа «вольготно» жили в раю, пока
Ева не съела яблоко Познания. Не яблоко Раздора, напри-
мер, а именно, яблоко Познания. Нет, я не говорю, что там
какие-то другие яблоки висели, хотя кто знает… Просто пы-
таюсь объяснить то, что всё началось с познания. Познание,
или осознание, да и вообще, все остальные чувства, разум и
эмоции, возможны только при разделении.

Возвращаясь к Абсолюту. Абсолют есть всё до деления.
Принято считать так: есть огромный световой столб – Абсо-
лют. Находиться он в центре Мироздания. Из него, каждый
миг, вылетают световые частицы. Эти частицы – это миры,
планеты, души людей, всё то, что может идти по пути разви-
тия, всё то, что может назвать себя «Я». Как только они отту-
да вылетают, они начинают двигаться по траектории своего
развития. Кто определил эту траекторию, мы выясним поз-
же. Единственная цель этих частиц, после того как они выле-
тели – вернуться обратно. Забавно, правда? Чего же они, то-
гда оттуда вылетают? Дело в том, что они хотят вернуться не
просто так, а лучше осознав себя. Пройти через миллионы и
миллиарды жизней, и вернуться в дом родной, более мудры-
ми и осознанными. Я всё так примитивно объясняю, чтобы
вы могли это, хоть как-то, представить. Всё, конечно же, го-
раздо интереснее, серьёзнее и многомернее. Например, Аб-
солют – это бесконечномерное пространство. Вернёмся к су-
ществу, покинувшему «дом родной». Вскоре, с этим суще-



 
 
 

ством начинает происходить всё самое интересное и ужас-
ное – оно всё забывает. Представляете, это, как будто, вы
жили-жили, со своим опытом и знаниями, радостями и пе-
чалями, и вдруг, раз, и в один миг, вы превращаетесь в ре-
бёнка, который и ходить-то, толком, не умеет. Прискорбно…
Но очень интересно!

Я упоминала о создании миров и существ. По одной из
теорий, всё пришло в движение, когда первая частица отде-
лилась от Абсолюта, «великого и Ужасного». Началось раз-
витие, деление, существование, движение – назовите как хо-
тите! А теперь – информация, которая вас, возможно, разве-
селит и позабавит. Существует теория, что этот самый Аб-
солют – всего лишь игрушка в руках ребёнка. Он сидит, и
пытается разобраться в этом сумасшедшем кубике Рубика.
«Прикольно» же ему, наверное, возиться с этой головолом-
кой. Что это за ребёнок, спросите вы? Видимо, очень про-
двинутый! Но и этот ребёнок, тоже, лишь бесконечно малая
частица Абсолюта. Даже не надейтесь на понимание этой ин-
формации – ничего не получиться. Так или иначе, иллюзор-
ность, и некоторую нереальность всего существующего при-
знают все. Про то, что весь мир – всего лишь, мираж и ил-
люзия вы, наверное, слышали? Сейчас услышите! Да, это од-
но из самых интересных и загадочных объяснений происхо-
дящего. Это объяснение очень тесно связано с Теорий Игр
и компьютерными программами. Тут, видимо, стоит стано-
виться, и рассказать об это подробнее, хотя, наиболее по-



 
 
 

дробно я расскажу об этом позже.
Начнём с простого. Всё и везде многослойно и многомер-

но. Например, у каждого существа есть Суть. Суть –
это некая энергетическая, информационная и личност-
ная субстанция человека, его «ядро», высшее Я. Суть –
это то «нечто», что находиться глубоко внутри вас, ну, или
гораздо выше «вас», как посмотреть. Суть обладает опреде-
лёнными признаками, теми признаками, которые отличают
её от других существ. Примитивно говоря, суть существа мо-
жет быть доброй или агрессивной, тёмной или светлой, пуг-
ливой или смелой, честной или подлой. Сразу уточню, что-
бы не вводить вас в заблуждение. Всё, что я сейчас перечис-
лила, это всего лишь понятия из весьма узкого материально-
го мира. На уровне более высоком и осознанном, каждое из
этих понятий имеет миллионы оттенков, они гораздо более
обширны и многообразны. Но объяснить подробно я, к со-
жалению, не могу, человеческого языка для этого недоста-
точно. И вообще, старайтесь больше чувствовать, чем пони-
мать.

Следующий уровень после сути – душа. Душа – это уже
гораздо более материальная субстанция. Душа имеет память
прошлых жизней, карму, эмоциональные реакции, програм-
мы и чувства. Душа наделена способностью развиваться: па-
дать или идти вверх. Суть же, в отличие от души, никогда
не развивается. Она остаётся в своем первозданном виде, и
никуда не движется.



 
 
 

Потом следует разум. Под разумом я подразумеваю все
слои разума: сознание, подсознание, поверхностное и глубо-
кое сознание и множество других слоёв. Разум – это инстру-
мент, который позволяет проявлять энергии сути в матери-
альный мир, проецировать происходящие с вами события,
и взаимодействовать с окружающей средой. Да, разум – это,
всего лишь набор программ и фильтров, но это такая штука,
которая живёт своей собственной жизнью. Вы же знаете эти
истории, о том, что некоторые движимы разумом, а некото-
рые – чувствами или эмоциями. Это очень близко к исти-
не. Но скажу вам сразу, жизнью большинства людей управ-
ляет разум. Странно, но факт. Люди думают, что разум – это
логика, расчёт, анализ и ум. И если сказать, что их жизнью
управляет разум, то это, прямо-таки, лучший комплимент.
Видимо, кому-то кажется, что это залог успеха в жизни. Нет,
нет, и еще раз нет.

Разум – это не только логика и анализ. Разум – это укоре-
нившиеся программы подсознания, это запрограммирован-
ные реакции и поступки, которые, в большинстве своём, по-
вергают вас, ещё глубже, в паутину ваших же ошибок. И вы-
браться из этой паутины потом ой как не просто. Эти про-
граммы записаны, преимущественно, в подсознании, мы их
не осознаём нашим поверхностным разумом, тем, который
мы может чувствовать, и которым мы «думаем». В этом ос-
новная опасность таких программ, потому что, прежде чем
с ними работать, нужно ещё до них докопаться, и из тай-



 
 
 

ных, сделать их явными. А ещё, придется мне Вас расстро-
ить. У большинства людей, разница между сутью, душой и
разумом огромна. Суть, душа и разум большинства людей
не то, что находятся в конфликте, а можно сказать, не име-
ют к друг другу отношения. А так как, они не могут жить
друг без друга, человек становиться «энергетически парали-
зованным». Только суть может дать почувствовать истинные
желания. Душа ничего не может сделать без разума, потому
что только разум может скомандовать телу идти куда-то, и
сделать что-то, что приведёт к определённым результатам в
жизни человека. Разум, в свою очередь, может действовать
сам, но придя в точку, когда он достиг желаемое, он не мо-
жет насладиться, «одухотворить» всё происходящее, не мо-
жет наслаждаться достигнутым. Почему? Либо выяснит, что
шёл он совсем не туда, что, кстати, случается с многими бо-
гатыми и влиятельными людьми, либо поймёт, что шёл со-
всем не так, как хотелось бы.

К чему я это всё говорю? К тому, что существуют более
высокие миры, где мы гораздо лучше осознаём себя. Там мы
знаем всех существ, которые имеют, мало-мальски, суще-
ственное значение для нас тут: друзья, знакомые, родствен-
ники, враги, духи, которые следуют за нами, и много кого
ещё. Перед тем, как опуститься ниже, в материальный мир,
и войти в новую Игру или иллюзию, души, в своём высшем
проявлении, договариваются между собой и распределяют
роли. Там уже известно, по какому пути развития души пой-



 
 
 

дут в новой жизни. После этого, они все входят в Игру, в но-
вую жизнь, забывают себя, и начинают проживать всё зано-
во, конечно же, не помня ни о чём, происходящем ранее. Са-
мое удивительное, что те существа, которые здесь являются
нашими врагами, или попросту очень неприятными для нас
людьми, доставляющими много хлопот, являются существа-
ми, которые на самом деле, нас очень сильно любят. Толь-
ко очень сильно полюбив, можно добровольно согласить-
ся стать врагом в Игре. Парадоксально. Я прошла это
на собственном опыте. Спустя много времени, с огромной
благодарностью я вспоминаю тех людей и духов, которые бы-
ли самые отвратительные, и очень мне не нравились. Я по-
няла, что только благодаря им, я стала той, кем я стала. Хотя,
конечно, понимаешь это только потом.

Про Игры и иллюзии, тут всё ещё более интересно.
Помните про Абсолют? Абсолют – это некий тихий центр,
который есть тишина и пустота. Это замирание. Но, вокруг
него, всё крутиться с огромной скоростью. Абсолют – это как
безмолвный центр внутри торнадо, это как столб полной ти-
шины и пустоты, без которого торнадо не мог бы существо-
вать. Учёными доказано, что, если повернуть голову на-
зад с огромной скоростью, быстро-быстро посмотреть
назад, то там ничего не будет. Абсолютно ничего. Это
очень интересно, говорит о том, что всё, происходящее
вокруг нас, не более, чем иллюзия. При такой скорости
поворота головы, разум не успевает спроецировать кар-



 
 
 

тину мира, потому что скорость поворота выше, чем
скорость проецирования, и там ничего нет. Пустота.

Дело в том, что наш разум проецирует всё в материальный
мир, и только потом мы это видим. Кусочки истины мож-
но перечислять до бесконечности. Но это всегда останется,
всего лишь, кусочками, которые никогда не отразят общую
картину. Это как собирать пазлы. Но, только, отличие в том,
что не один человеческий разум, не может собрать воедино
весь пазл картины мира. К тому же, много информации ещё
остается неизведанной и скрытой. Лично Я, на своём опыте,
могу вам сказать, что каждая из этих маленьких картинок
действительно имеет место, и это было проверено мною на
практике. Например, это дело с иллюзией. Однажды, у меня
очень сильно заболела голова, настолько сильно, что я на сте-
ну готова была полезть. Эта боль не была вызвана какими-то
физическими причинами, я была здорова. Боль была вызва-
на чем-то гораздо более серьёзным, энергетическим. Голова,
как будто, взорвалась изнутри, и разлетелась на тысячу ча-
стей. Я уже не знала, что делать, терпеть было совершенно
невозможно. И тут я вспомнила, что буквально дня за три до
этого, я имела очень серьезный разговор с духами про иллю-
зию и реальность, и обдумывала их слова. Так вот, я нашла в
себе силы, и подумала: «Если всё это иллюзия, то и эта боль
– тоже иллюзия». Через три секунды боль прошла. Как буд-
то, её вообще не было. Меня это настолько шокировало, что,
можно сказать, перевернуло моё сознание. И таких случаев



 
 
 

со мной происходило очень много.
Я долго и упорно пыталась понять, как в Мироздании всё

устроено. Не из глупого любопытства, меня духовные науки
нисколько не волновали. До тех пор, пока я не убедилась, что
всё это влияет на мою жизнь. Я была одержима идеей изме-
нить своё материальное существование, и, на каком-то эта-
пе, стало очевидно, что духовные знания, безусловно, име-
ют серьёзное влияние на то, что происходит вокруг меня.
И, чтобы что-то менять, надо, сначала, понять, как это ра-
ботает. Так вот, «копалась я копалась» во всём этом, под-
ходила и с одной, и с другой стороны, и вот к чему я при-
шла…Осознать, что такое Абсолют, мне не удалось. Я имею
в виду, именно, глубокое эмоциональное осознание. На ка-
ком-то этапе, мне даже показалось, что его вообще нет. Ведь
очень странно, что никто никогда там не был и его не видел.
Хотя, я интересовалась у очень высоких и продвинутых су-
ществ. Никто не помнит, как он, якобы, там был, и оттуда
вышел. Все знают, что это очень крутая штука, и все должны
туда стремиться, но, конкретно, где это и что – никому не
известно. В общем, с моей точки зрения, хотя, тут речь идет
только о моей интуиции и ощущениях, это похоже на ка-
кую-то межгалактическую аферу, аферу Мироздания, в ко-
торой, чем больше пытаешься разобраться, тем больше пу-
таешься. Всё затеяно для того, чтобы заставить миры и су-
ществ двигаться. А пока есть Я, пока есть желания, есть и
движение. Помните, желание отказаться от желаний и Я, есть



 
 
 

тоже, ни что иное, как желание.
Изменить многое у себя, выйти на новую линию жизни

мне удалось. Частично потому, что я разобралась во многом,
и использую то одно, то другое. Но никогда я не понимала
всё и сразу, сопоставить всю информацию воедино мне не
удавалось. Не знаю, может быть, однажды получиться! Ни-
кому бы, наверное, я не посоветовала чересчур увлекаться
разными тайнами. Потому что, задавшись целью разгадать
загадку Мироздания, можно очень сильно заблудиться, и уй-
ти от себя. Помните, умеренность – высший дар богов. Един-
ственное, к чему я пришла после всех этих «копаний» и по-
исков истины – «ничего ни с чего» не начинается, этому нет
ни начала, ни конца, просто так было всегда. Небо, Земля,
звёзды, Мироздание, энергии. Все это просто было всегда.
Наверное, это сложно понять и представить людям, потому
что человеческий разум мыслит в плоскости и во времени,
у всего должно быть начало и конец. Но суть в том, что их
нет, и это нужно просто принять.

Часть 5.3. Бог и Дьявол. Их взаимоотношения. Добро и
зло. Рай и Ад.

Я считаю тему Добра и Зла, Бога и Дьявола, и многих
других противопоставлений, очень и очень интересной. Эта
тема проливает свет на многие моменты в жизни, и позво-
ляет выходить на принципиально другие этапы развития и
управления материальным миром. Почему это так важно?
Потому что самой большой проблемой в вопросах измене-



 
 
 

ния собственной жизни является ни что иное, как решение
серьёзнейших противоречий и конфликтов. Это могут быть
как конфликты с жизнью или Мирозданием в целом, так и
конфликты с материальным миром, или напротив, с духов-
ным. Так или иначе, кто-то с кем-то, очень давно, серьёзно
поругался, если говорить примитивным языком. И, с этого
знаменательного момента, всё и началось. Основная задача
любого развития – это минимизировать такие конфликты,
и найти возможности к примирению. И самый главный кон-
фликт, который существует в Мироздании уже огромное ко-
личество световых лет – это война Добра со Злом. Ходит
очень много легенд о начале такой войны, и много религий
пытаются найти этому объяснение, и предложить свою соб-
ственную версию на произошедшее.

И тут на сцене появляются две основных фигуры этого
противостояния – Бог и Сатана. Хотя, понятие Бога каждая
религия трактует по-разному, но понятие и личность Сата-
ны, вызывает ещё большее количество обсуждений, причём
крайне противоречивых. В сознании людей, с течением вре-
мени, прочно укоренилась мысль, что с Сатаной нужно бо-
роться любыми силами и средствами, пока зло не будет иско-
ренено полностью. Лично мне, подобные идеи кажутся весь-
ма примитивными, потому что всё выглядит и обстоит не
совсем так, как это представлено. В очень высоких мирах,
где разделение на противоположности крайне слабо, я имею
в виду не Абсолют, где вообще нет разделений, а мир чуть



 
 
 

ниже, тёмная и светлая энергии существуют совместно. Они,
фактически, слиты воедино, и это образует некую субстан-
цию, называемую «серой энергией», включающую в себя и
Свет и Тьму, но не являющуюся ни Светом, ни Тьмой. Серая
энергия является самой мощной и сильной даже в нашем ма-
териальном мире, это известно из магии. Серая магия гораз-
до более сильная и всемогущая, чем белая и чёрная, вместе
взятые. Но, естественно, что те отголоски серой энергии в
нашем материальном мире – это совсем не та серая энергия,
о которой я говорю, так как наш мир несравненно ниже по
энергиям и вибрациям, чем тот.

Теперь поговорим о существах. Такие существа, как Бог,
Дьявол, Сатана, и многие другие, на самом деле существуют
– всё это не сказки и не легенды. Несомненно, это весьма
высокие духи, гораздо выше уровня человеческого развития
и понимания. Не надо считать, что Дьявол или Сатана – это
низкие существа. Это неправда. Бог, Дьявол и Сатана – это
очень высокие духи, которые владеют весьма сильной энер-
гией и возможностями. Говоря о Боге, наверное, стоит сра-
зу определиться в понятиях, чтобы мы могли впоследствии
говорить об одном и том же. Есть, так называемый, единый
или высший Бог – Абсолют. Но это совсем не тот, о котором
все говорят, и которого описывают в религиях. Абсолют, как
вы уже знаете из моих рассказов – это нечто, не поддающе-
еся описанию, нечто, чего фактически не существует, но, в
то же время, это нечто, вбирающее в себя всё сущее. Поня-



 
 
 

тие Абсолюта невозможно ни объяснить, ни понять на на-
шем земном уровне. Но, имейте в виду. Высший Бог, Абсо-
лют – это не личность. Он не может любить, гневаться, и не
может проявлять иных качеств, которые ему приписывают-
ся. Хотя, ради справедливости, стоит отметить, что он есть
Абсолютная Любовь. Но эта Любовь – совсем не та Любовь,
о которой знаем мы. Эта энергия даже на Любовь не похожа.
В то же время, Абсолют есть Абсолютная ненависть ко все-
му сущему.

Но, чтобы бесконечно не бродить в далёких от жизни фи-
лософиях, спустимся чуть ниже. В более низких мирах, тоже
существуют очень высокие существа. Они все наделены воз-
можностью творить. Они могут создавать других существ и
другие миры. Так они, когда-то, и поступили. Начали зарож-
даться новые Вселенные, и их стали населять новые суще-
ства. А творцы этих миров, как создатели, несли свою долю
ответственности за развитие этих миров. Но эти творцы, эти
существа – это уже не «ничто». Это уже личности, обладаю-
щие определёнными качествами, и развивающиеся по свое-
му пути. Они могут любить, бояться, гневаться и впадать в
уныние. И тут мы подходим к самому интересному. Дело в
том, что чем ниже мир, тем более ощутим в нём контраст
между тёмной и светлой энергией, между добром и злом. По-
чему так происходит? Потому что, чем ниже мир, тем в бо-
лее сильной степени всё делиться, и расходиться в противо-
положные стороны. Когда-то единая серая энергия подраз-



 
 
 

делилась на тёмную и светлую, на Добро и Зло. Если рань-
ше они существовали совместно, одной энергией, то, потом,
это стали совершенно разные энергии. Сначала эта разница
между ними, различие в энергиях и взглядах, была едва за-
метна. Но потом она усиливалась, пока не дошла до того,
что они стали полной противоположностью. Если говорить
человеческим языком, то те, кто раньше были верными дру-
зьями, стали заклятыми врагами. Но это объяснение, опять
же, очень примитивно, и не совсем отражает суть процесса.

Очень важный момент заключается в следующем:
какова бы не была разница между Добром и Злом, меж-
ду Светом и Тьмой, связь между ними очень сильна, и
идёт из первоисточников Мироздания. И кто бы что не
говорил, но Свет и Тьма связаны навеки, и родом они
из одного дома. Когда-то они были единым целым. Это
очень важный постулат. В нашем мире считается, что
Добро всегда борется со Злом, а Бог с Сатаной. Если со-
всем честно – никто ни с кем не борется. Эти две энергии
абсолютно равны в своей силе, и каждая призвана выпол-
нять свою задачу, не более и не менее важную, чем противо-
положную. Это кажется парадоксальным, и, возможно,
оскорбит чьи-то религиозные чувства, но в высоких ми-
рах, Бог и Сатана – это одно и то же существо. Вы спро-
сите, как же так? Ведь один такой «хороший», а другой
такой «плохой»? Я, конечно же, отвечу, что все ваши
идеи очень примитивны. Хороших и плохих не существу-



 
 
 

ет, существуют разные.
Есть такое явление, как отражение. Понятие «отраже-

ние» – основное для Мироздания. На нём всё держится, и из
него всё проявляется. Это как система зеркал. Если посмот-
реть на одну и ту же вещь в зеркало, да ещё и под определен-
ным углом, и определённо падающим светом, то мы увидим
совершенно иную картину: единое превратилось в раздвоен-
ное, и совершенно разное по цвету, виду и природе. Как я
уже говорила, Вселенная – это огромная и хитросплетённая
иллюзия. И всё здесь выглядит совсем не так, как есть на са-
мом деле, если вообще к ней применимо понятие «на самом
деле». Так и происходит с теми, кого мы называем Богом и
Сатаной. Единое существо в высоких мирах, тут отражается
и выглядит как два, причём прямо противоположных друг
другу. Сатана, по энергии, силе и возможностям, равноси-
лен Богу. Они, как существа, могут находиться в разных от-
ношениях, в зависимости от степени падения мира. Чем бо-
лее низкий мир, тем хуже между ними отношения. Где-то
они лютые враги, и борются за власть над миром и за души
людей, а где-то они работают вместе, над одними задачами,
каждый со своей стороны.

Да, вы не ослышались. Боги и творцы тоже могут бороть-
ся за власть и за «голоса избирателей» – души людей. Как же
так, скажете вы? Ведь Бог – это идеальное существо, которое
всех нас любит и очень справедлив. Он просто не может об-
ладать какими-то недостатками. Это смотря какой Бог. Ес-



 
 
 

ли говорить о гораздо более высоких мирах, то там, действи-
тельно, есть очень высокие существа с чистой энергией. Но
если говорить о творце этого мира, и ему подобном, то это,
все-таки, личность. Личность, в которой есть все те энергии,
которые есть в этом мире. Хотя и немного другого качества.
Есть один закон, который обойти невозможно. Всё, что мы
видим вокруг себя, есть в нас. Абсолютно всё. Это примени-
мо и к творцу. Он попросту не мог бы сотворить этот мир,
наблюдать за ним и управлять им, если бы в нём отсутство-
вали все эти энергии. Вы можете возразить, и сказать, что
Бог-то абсолютно идеален и всемогущ, а это всё люди, кото-
рые несовершенны, сбились с пути и портят всю картину, да
ещё и Сатана, со своими заманчивыми предложениями. На
самом деле, всё это совсем не так!

Во-первых, если люди падают и начинают погружаться в
негативные энергии, это происходит и с творцом, тем суще-
ством, которое их создало. Творец и творения очень тесно
связаны, и связь эту прервать невозможно. Если бы, предпо-
ложим, люди бы начали портиться и падать, а их творец –
Бог, остался бы на прежнем уровне, то они бы разделились, и
растерялись в разных мирах, что означало бы полнейший от-
каз как Бога от людей, так и людей от Бога. Но это предполо-
жение чисто гипотетическое, в реальности такого не может
быть. И не стоит думать, что Богу приходиться падать вместе
с людьми потому, что это они такие нехорошие, а он просто
с ними связан, и не имеет другого выхода. Когда происходят



 
 
 

какие-то неприятности между связанными существами, то
виноваты всегда обе стороны. Не может быть такого, чтобы
виноват был кто-то один.

Теперь следующий вопрос. Разве может Бог допускать ка-
кие-то ошибки? Конечно, может, ведь это же личность! И
ошибки могут быть самые разноплановые, например, излиш-
няя жалость из-за Любви. Или обида и расстройство на то,
что люди стали падать, и отрекаться от своего творца. Кста-
ти, падение и неправильное поведение людей – это ни что
иное, как отречься от Бога и его законов. А как же тот, бо-
лее высокий Бог? Разве он тоже может совершать ошибки
по отношению к людям? Нет, скажу я вам, по отношению к
людям, вряд ли может. Разница в уровнях развития уж очень
велика. Но вот по отношению непосредственно к подкон-
трольным ему мирам, очень даже может, и по отношению к
себе самому, уж тем более. Почему он не вмешается в нашу
жизнь, и не сделает её лучше? Потому что между нами – ди-
станция огромного размера, и пока его энергия и его вмеша-
тельство дойдут до нас, может пройти огромное количество
времени, уж точно не в пределах одной человеческой жиз-
ни. К тому же, его понятие о лучшей жизни, очень сильно
отличается от нашего, и его помощь, посланная с огромной
энергией Любви, может, поначалу, для людей выглядеть, как
страшная кара! К тому же, даже знания и религии, посылае-
мые на Землю с завидной регулярностью – примерно раз в
2000 лет, когда доходят до Земли, ещё более или менее по-



 
 
 

лезны и похожи на правду, но с течением времени, они из-
меняются до неузнаваемости, или трактуются неверно.

Как я уже упоминала, высокие существа могут начать
борьбу за власть, лидерство, энергию и за людские души. Как
это происходит? Очень просто. Объединяясь в группы, при-
митивно говоря, «по интересам», эти противоборствующие
группировки, назовём их условно, Света и Тьмы, начинают
сбор своих последователей среди существ. Чем больше по-
следователей они обретут, тем больше энергии будет в их
распоряжении. Причём, такая «агитация» ведётся и в энер-
гии, и в материи. В энергии это выглядит затягиванием су-
щества в определённый лагерь, проповедующий определён-
ные энергии и на них живущий, а в материи это выглядит,
обычно, некоей религией или идеей. Религий развелось сей-
час множество, количество «конкурирующих фирм» увели-
чивается!

Ложные идеи могут появляться не только в виде религи-
озных догм, обещающие вам «царствие небесное и проще-
ние всех грехов». Например, установка, что вы можете выби-
рать либо высокодуховную жизнь, либо богатую материаль-
ную – тоже не что иное, как отголоски этой войны. Эта идея
– не правда. Вполне возможна такая жизнь, при которой вы
очень духовно развиты, и, в то же время, живёте богатой ма-
териальной жизнью, вам не надо ни от чего отказываться. А
люди думают, что им надо выбирать, потому что это принято
считать противоположностями. Ведь духовность у нас ассо-



 
 
 

циируется с добром и светом, с чистотой и отсутствием гре-
ховности. А материя – с пороком и грехом, с более низкими
мирами, и, что самое интересное, с Адом. Истина заключа-
ется в том, что нет ничего ни особенно хорошего, ни особен-
но плохого, в духе и материи по отдельности. Они хороши
только в сочетании и гармонии друг с другом. Перекос как в
сторону материи, так и в сторону духа, губителен для любого
существа и, рано или поздно, чреват крахом.

В нашем материальном мире всё происходит совсем по-
другому, нежели выглядит. Например, всем известно, что
последователей, так сказать, Бога, или каких-то религий,
сейчас на Земле гораздо больше, чем последователей Сата-
ны. Но так ли это? У людей есть одно очень интересное, хо-
тя и совсем не удивительное качество: они хотят сами перед
собой быть хорошими и правильными. Тот факт, что кто-
то рассуждает о Боге, ходит в церковь, или говорит о сво-
ей истинной вере, ещё не означает, что человек именно так
и живёт. Часто люди говорят об этом или ходят в церковь
лишь по привычке, потому что так надо, правильно, или по-
тому что их так воспитали. Очень часто к Богу обращаются
лишь в тех случаях, когда случилось что-то страшное, непо-
правимое, или в надежде, что Бог простит им грехи. Разве
это истинная Любовь к Богу? Если убрать эти все мораль-
но-нравственные рамки, и посмотреть на поведение тех же
самых людей без общественного давления, то как бы они все
не побежали туда, где им гарантируют скорейшее обогаще-



 
 
 

ние, или ещё что-нибудь подобное, то что им ценно, а совсем
не в церковь. Важно не столько поведение или слова, сколько
мотивы поступков, и энергии, на которых действуют и жи-
вут существа. В реальности, сейчас наш мир погряз в низких
тёмных энергиях, и большинство людей выбрали чисто ма-
териальную жизнь, без всякого развития и роста. Истинной
верой отличается едва ли 0.007% населения.

Что интересно, не очень много людей находятся полно-
стью на стороне Дьявола, и продали ему свою душу в обмен
на материальные ценности. Ситуация этих людей ещё не так
плачевна, как может показаться, потому что они, хотя бы,
знали, на что шли. Совершили сделку, живут жизнью, кото-
рой хотели жить и честны сами с собой. Самое печальное,
что очень много таких, кто вообще погряз в очень низких
энергиях, даже не относящихся к компетенции Сатаны. Я го-
ворю об энергиях отсутствия всяческих стремлений и ярких
желаний, энергиях «тумана» и «болота». Такими существа-
ми уже не интересуется не та, не другая сторона, потому что
энергия этих существ крайне слаба, и очень плохого каче-
ства, что никому не нужно.

Теперь стоит подробно остановиться на личности Сатаны.
Начнём с того, что это не злое существо, как принято счи-
тать, реально энергии зла в нём мало. Но, тем не менее, это
тёмное существо, которое, безусловно, преследует некие це-
ли. Считается, что цель Сатаны и Дьявола – сманить чело-
века с правильного, божественного пути, искусить разными



 
 
 

«запретными плодами» и тому подобное. Грубо говоря, чем-
то соблазнить, заставить отказаться от Бога и правильного
пути, в обмен на материальные ценности. Выглядит так, что
во всем виноват он один, Дьявол, а люди тут, якобы, не при
чём. Всё, конечно же, совсем не так. Человек получает толь-
ко то, что он внутри себя хочет. И невозможно никого ничем
соблазнить, если он изначально этого не желает и не склонен
к таким соблазнам. Очень много людей только и ищут ме-
сто, где они смогут обогатиться, получить власть и потешить
свое самолюбие. И, конечно же, им глубоко наплевать на то,
что будет с ними потом, на понятие Любви и на свою душу.
Главное, чтобы они были довольны здесь и сейчас. Так что,
нет ничего удивительного в том, что они такие места нахо-
дят. Под любой запрос, рано или поздно, находиться ответ.
И, рано или поздно, согласно желанию и выбору людей, они
погружаются в определённые энергии и получают то, что они
хотят. Это закон Мироздания. И запомните, невозможно ни-
кого никуда заманить или сбить с пути, если на это нет согла-
сия человека. Вы можете сказать, что оружие Дьявола
– обман. Да, это правда. Но очень многие хотят быть
обманутыми. Они, именно что, желают быть обману-
тыми, потому что потом будет кого обвинить в их по-
ступках. Ведь никто не хочет честно признаться себе,
что продался. Потому что это считается плохим поступком.
А так удается, как говориться, «и мораль соблюсти, и капи-
тал приобрести». Ведь их же обманули.



 
 
 

Очень важен тот факт, что тёмные энергии и тёмные су-
щества очень помогают тем, кто решил осознать себя. Не зря
есть такая пословица – «всё, что ни делается, всё к лучше-
му». Это непреложная истина. Действительно, если вы ре-
шили переосмыслить и изменить свою жизнь, и тут тёмные
энергии вставляют вам палки в колеса и чинят разные непри-
ятности, то поверьте мне, вы сможете всё осознать и полу-
чить то, что вы хотели, гораздо быстрее, чем без вмешатель-
ства тёмных существ. Почему? Потому что их вмешатель-
ство, позволяет вам заметить ваши негативные и слабые сто-
роны, и вам каждый раз приходиться принимать верные ре-
шения. От этого ваша энергия крепнет, приобретает силу и
более высокое качество. Так что, как личность Бога, так и
личность Дьявола, крайне противоречивы. Ответственность
людей не в том, чтобы бесконечно разбираться, кто прав, а
кто виноват, и не в том, чтобы находить источник зла и с ним
бороться. Ответственность людей в том, чтобы отдавать себе
отчёт в своих поступках и брать на себя ответственность за
них. Принимать решения и следовать им. И тогда, поверьте
мне, никто не сможет Вам помешать, даже самое «крутое»
вселенское зло. Когда-то эти двое – Добро и Зло, Бог и Са-
тана, предали друг друга. От этого никуда не уйдёшь. Они
приняли решение о войне, о конфликте, и о том, что им уже
никогда не договориться, для этого они чересчур разные. Но
предательство заключалось не в том, что они оба были свет-
лые и потом один, из-за своих неправильных поступков, на-



 
 
 

чал падать. Предательство заключалось в том, что они при-
няли решение о войне, а не о сотрудничестве и слиянии, как
было раньше, и как должно быть. А с предательством можно
бороться только предательством!

Теперь я немного затрону тему Рая, Ада и иных мест, опи-
санных в религиозных книгах. По поводу всех этих книг,
могу сказать только одно – все они имеют в себе отголос-
ки истины, но вычленить эти крупицы можно, только если
иметь определённые знания и определённую подготовку. Са-
мой достойной книгой, из доступных, я считаю Апокалип-
сис, или Откровение Иоанна Богослова. Эта книга является
книгой предсказаний о «конце света» и пришествии на Зем-
лю воплотившихся Сатаны и Нового Миссии. В этой книге
многое соответствует действительности. Хотя, чтобы её рас-
шифровать, опять же нужны серьёзнейшие базисные знания,
хотя-бы для того, чтобы понять, где и о чём идёт речь. Рас-
смотрим Рай и Ад. Для начала, сразу определимся, есть ли
такие места, а если есть, где они находятся. Ответ двойстве-
нен: и есть, и нет. Можно сказать, что названия и понятия
эти весьма условны, но доля и отголоски истины там, всё же,
есть. Рай – это не конкретное определённое место где-то там,
которое общее для всех. Рай – это можно сказать ваш «дом».
Это то место, где вам лучше всего, где вы находитесь в сво-
их истинных энергиях. Рай – это то место, где вы обрели се-
бя, и на самом деле счастливы. Сразу скажу, что это не то
место, где вы думаете, вы будете счастливы. А то место, где



 
 
 

вы на самом деле будете счастливым. Представления многих
людей о счастье и собственном пути, могут очень отличать-
ся от реальности. Многие думают, что им для счастья нуж-
на хорошая карьера или новая машина, или родить ребенка.
При этом, на самом деле, этим людям нужно найти любимо-
го человека или стать великим пианистом.

Каждому своё, я просто привожу эти случаи в качестве
примера. Очень часто, люди крайне негативно настроены к
своему истинному пути, и не хотят его признавать. Как раз
поэтому считается, что Рая на Земле быть не может, а он
всегда «где-то там». Ведь, на самом деле, шансы попасть ту-
да и увидеть, почувствовать его на Земле, имеют лишь еди-
ницы. Те единицы, которые готовы пожертвовать собствен-
ными ложными установками, ради поиска истинных, какими
бы неприятными они им не показались. Так что Рай – это не
конкретное место, которое «где-то». Рай может быть и здесь,
на Земле. Но только имейте в виду, что Рай у каждого свой.
И Рай одного, может очень отличаться от Рая другого. Про-
сто потому, что каждому своё. Но вот попасть в этот Рай,
увидеть его вокруг себя и почувствовать себя в нём, очень
тяжело. Ведь дело в том, что окажетесь вы там, только если
обретёте себя. А это невероятно сложная задача. Теперь, что
касается Ада. Тут всё то же самое. Это не место, а просто все
самые ужасные кошмары, которые вы можете себе предста-
вить, и те, которые вы пока даже представить не можете. И
они могут случиться с вами где угодно, в том числе, на Зем-



 
 
 

ле. И Ад тоже у каждого свой, ведь то, что кошмар для од-
ного, может показаться отличной жизнью для другого. Нега-
тив у каждого свой. Но конечно же, Ад – это не когда на вас
навалились разные неприятности. Это гораздо более напол-
ненное, мученическое состояние, когда вам кажется, что во-
круг вас одни лишь ужасы, время остановилось, и так будет
длиться вечно. Религиозные истории о том, что человек по-
падает в Рай или Ад после смерти, в зависимости от того, как
он прожил жизнь, тоже имеют долю истины. Действительно,
в зависимости от того, как вы жили, какие энергии накопи-
ли, и какие решения приняли, ваша следующая жизнь будет
лучше или хуже предыдущей.

Теперь о вопросе Страшного Суда. Уже давно ходят ле-
генды, что, рано или поздно, Бог придёт на Землю и устро-
ит страшный Суд. Мёртвые встанут из могил, с каждого бу-
дет «спрошено», и принято решение по поводу его дальней-
шего существования, будет объявлен приговор. Ни одна ис-
тория или легенда не появляется просто так. Нет, как гово-
риться, дыма без огня. И, нечто похожее, действительно од-
нажды произойдет. Наша планета входит в новую фазу
и начинает абсолютно новую жизнь. Это будет начало
развития и роста после очень долгого этапа падения, ко-
торый начался, фактически, с начала её создания. Ко-
нечно же, в период таких ответственных событий, и пе-
реходов в другие энергии, на планетах и в мирах начина-
ют происходить существенные изменения. Обычно это



 
 
 

войны, разрушения, уничтожение рас и континентов, а
потом строительство чего-то нового. И, с каждым суще-
ством на этой планете, будут «разбираться» на предмет его
готовности к новым энергиям и новой жизни. Если кто-то
не соответствует новым вибрациям, или не желает перена-
страиваться, то вполне очевидно, что он будет отправлен в
другие миры, более подходящие его настройкам и желаниям.
Что касается мертвых, которые встанут из могил, то, конеч-
но же, массового оживления трупов не ожидается. Просто на
просто, речь идет о том, что мир людей и духов сольётся в
один мир, люди будут существовать в одном пространстве с
духами и взаимодействовать с ними.

И, напоследок, я хочу объяснить, как эта тема может вли-
ять на вашу жизнь. У каждого из вас есть люди, существа
и энергии, с которыми вы находитесь в серьёзнейшем кон-
фликте. Конфликт этот может быть настолько глубок и си-
лён, что вы можете даже об этом не знать, или относиться к
нему нейтрально. Обычно, этот конфликт имеет место как
раз с теми энергиями, или тем существом, с которым у вас
сильнейшая и очень высокая энергетическая связь. Суще-
ства наибольший негатив испытывают к тому единственно-
му, что им на самом деле нужно. Так или иначе, весь нега-
тив крутиться вокруг этого. Прямым путём этот негатив лик-
видировать крайне сложно, разум сопротивляется, и не хо-
чет показывать или приоткрывать негативные энергии и про-
граммы. А вот косвенным путём, такие конфликты можно



 
 
 

убрать. И один из таких путей – пересмотр своей позиции на
привычные вещи, и понимание позиции другого, пусть даже
она вам и кажется «плохой» или «вообще недопустимой».
Например, пересмотр своей позиции на Добро и Зло, на Бо-
га и Сатану. Подумайте об этом. Ведь на самом деле, не всё
так однозначно, и может оказаться, что то, о чём вы имели
вполне чёткие суждения, оказывается в реальности совсем
другим.

Часть 5.4. Жизнь и смерть. Реинкарнация, и есть ли жизнь
после жизни.

Тема жизни после жизни, или, другими словами, реинкар-
нации – едва ли не самая обсуждаемая в области эзотери-
ки. А попытки заглянуть «по ту сторону» просто не знают
числа. Людям во все времена было интересно, что происхо-
дит с человеком после жизни: умирает ли он окончательно
вместе со своим физическим телом? Или его душа «воспаря-
ет» в более тонкие миры? Или происходит что-то ещё, о чём
мы и помыслить не можем? На самом деле, чтобы обсуждать
эту тему, нужно для начала вспомнить, что человек устроен
как слоёный пирог. Невооружённым глазом видно только его
физическое тело, а, на самом деле, существует ещё огромное
количество энергетических тел: суть, душа, астральное тело,
эмоциональное тело, психическое тело. Этих тел достаточ-
но большое количество, я перечислила только лишь основ-
ные «группы». И прежде, чем рассуждать о жизни, смерти и
реинкарнации, стоит спросить себя, о жизни или смерти ка-



 
 
 

кого тела мы говорим? Наивно полагать, что вместе с физи-
ческим телом, умирают и все остальные тела человека. Ко-
нечно же, это не так, они продолжают существовать. Но и
распространённое убеждение о том, что со смертью человек
окончательно и бесповоротно прекращает своё существова-
ние, тоже верно. Почему? Потому что, со смертью, стирается
поверхностная память и погибает поверхностный слой разу-
ма и подсознания. Как всегда, верно как одно, так и другое.
С одной стороны, смерть можно назвать концом вашей жиз-
ни, тем моментом, когда ваш разум и физическое тело гиб-
нет, но, с другой стороны, можно сказать, что смерть – это
всего лишь переход из одного состояния в другое, и продол-
жение вашего развития. Точный срок смерти каждого суще-
ства строго определён, и записан в Книге Жизней. Как и срок
рождения. Человек умирает не потому, что заболел или по-
пал в автокатастрофу. Пришло его время, и, как раз поэто-
му, он и заболел.

А что же собой представляет мир по ту сторону? Куда
попадает существо после смерти, и что там с ним происхо-
дит? Однозначного сценария тут нет, так как с каждым мо-
жет происходить что-то своё. Но общие для всех моменты
всё же имеются. Сразу после смерти, душа человека, вместе
с другими слоями, покидает тело. После этого, она попада-
ет в определённый проход или туннель. Это обычно похоже
не некую трубу или нечто подобное, в конце которой видне-
ется яркий свет. Вспомните, как описывают своё состояние



 
 
 

люди, прошедшие клиническую смерть – почти все говорят
о туннеле или трубе. Тут нет никакой особой загадки, или
сверхъестественных вещей. Этот туннель – всего лишь пе-
реход между одним миром и другим, одним состоянием и
другим. Такие туннели существуют не только между миром
живых и мёртвых. Они соединяют множество других миров
между собой. Это как система подземных переходов в мет-
ро, только не физических, а энергетических. После того, как
человек пролетит этот туннель, его обычно там кто-то ждёт.
Это достаточно высокий дух, который ему покровительство-
вал при жизни. Он может выглядеть совершенно по-разно-
му, и обычно это зависит от того, во что верил человек при
жизни. Если он верил в Бога, и считал, что после смерти
он попадет в царствие божие, то, вполне определённо, он и
встретиться там с существом, похожим на его представления
о Боге. Будет ли это на самом деле творец этого мира, или
нет – не известно. Но, так или иначе, это будет очень высокое
существо. Почему в образе того, в кого мы верим? Потому
что сразу после смерти, человек ещё не до конца простился
с собственным разумом, и всё ещё привязан к нему. А там,
как вы знаете, и располагаются все представления человека
о действительности. Обойти их достаточно сложно, как раз
поэтому существа, которые есть по ту сторону, и принима-
ют те обличия, которые близки к представлению человека.
В общем, этот дух проводит с человеком «беседу», если это
можно так назвать, в ходе которой, если упустить все слож-



 
 
 

ности и подробности, человек принимает решение, прохо-
дить ли ему духовное развитие, очищать ли ему свою энер-
гию, и как ему планировать свою следующую жизнь. Обыч-
но люди принимают отрицательное решение по вопросу ду-
ховного развития. Мало кто соглашается на развитие, и по-
этому большинство существ приходят в следующую жизнь
с тем же самым багажом, который они накопили в предыду-
щей, ничего не переосмысляя и не переделывая.

Не удивительно, что многие люди крутятся по жизням,
как белки в колесе. Ничего не меняется. Все проходит по
примерно одному и тому же сценарию, и не видно никако-
го просвета. Действительно, очень часто жизни людей похо-
жи на пьесу с одним и тем же сценарием, которые они иг-
рают, примерно на одном и том же уровне, каждую новую
жизнь. Почему в их жизни ничего не меняется? Да просто
«новинкам» взяться не откуда, вот и весь ответ. Существо
не открыло в себе новых энергий, не поработало над сво-
им подсознанием, и не изменило ничего в своих настройках.
Откуда взяться изменениям, и главное, благодаря чему он
сможет заметить эти изменения? Не сможет. Когда я гово-
рю об одном и том же сценарии из жизни в жизнь, я гово-
рю не о материальном сценарии, а об энергетическом. Это
не одно и то же. Разница в том, что, возможно, кто-то жил
в прошлой жизни в 18 веке, родился в семье плотника, стал
подмастерьем, потом женился, вырастил детей и прожил так
всю жизнь. А в следующей жизни, он родился в 21 веке, в



 
 
 

семье автомеханика, стал подмастерьем, женился, родил де-
тей. Поверьте мне, по энергии, это одна и та же жизнь.

Обычно существа отказываются от духовного развития.
Почему? Причина проста – это очень тяжело и страшно, это
огромный труд, и никто не может гарантировать, что ты дой-
дёшь до конца. В случае отказа, существо отправляется в
некое место, где ждёт своего перерождения и следующего
воплощения. Там с ним ничего особенного не происходит,
но такое пребывание достаточно сложно описать словами,
так как пространство, время и энергии в этом месте, совер-
шенно другие. После того, как прошли все процессы подго-
товки к реинкарнации, выбрано место и время рождения, ду-
ша начинает активно готовиться к новому воплощению. А
если говорить конкретно, то к вселению в новое тело. Ясно-
видящим очень хорошо видно, что задолго до того, как жен-
щина забеременеет, вокруг неё витает определённая энерге-
тическая субстанция, обычно похожая на яйцо. Она описы-
вает круги и спирали вокруг женщины, движется по опреде-
лённой траектории. Это яйцо – и есть часть души того суще-
ства, которое готовиться к рождению в этом теле. Потом, уже
на этапе беременности, душа проводит некоторое время в
своём новом теле, в чреве у матери, иногда летает вокруг, но
часть времени проводит в этом «отстойнике», том мире, где
она ждёт очередного перерождения. И так всё и продолжа-
ется, вплоть до рождения. С первым вздохом, душа влетает в
тело, образуется прочная энергетическая связь между ними,



 
 
 

и с того момента, постоянным местом жительства этой души
на определённый период времени, считается данное тело и
данный мир. Не так сразу душа адоптируется в своём новом
жилище. Разум маленького ребёнка не развит, и не может
пропустить все те вибрации, которые есть у человека в ду-
ше, астральном и ментальном теле. Но со временем, вся эта
энергия и информация, постепенно «перетекает» в сознание
и подсознание, и закрепляется там. Вместе с энергиями су-
щества, в новое тело и разум перетекает и вся кармическая
сетка, а также закрепляются наработанные в прошлых жиз-
нях программы сознания и подсознания. Таким образом, к
человеку в разум поступают все те программы и кармиче-
ские узлы, которые он принёс из прошлых жизней.

Люди ошибочно полагают, что вместе со смертью, у них
всё стирается: как негативный, так и позитивный опыт, вся
память, и они могут начать жизнь с чистого листа. Отсю-
да некоторые делают вывод, что можно просто покончить
жизнь самоубийством, и, якобы, там, где-то, будет лучше, и
можно будет начать всё сначала. Интересно, с чего они взя-
ли, что «там» будет лучше? Лучше не будет, и в новой жиз-
ни, эти самые самоубийцы, начнут с того же самого, на чём
закончили здесь, или, возможно, придут к тому же со вре-
менем. Такое решение, как самоубийство, крайне неэффек-
тивно.

Полностью процесс перетекания, и закрепления в разуме
прежних энергий, продолжается до семи земных лет. После



 
 
 

семилетнего возраста, человек обрастает определенным за-
щитным энергетическим полем, его душа окончательно пе-
реселяется в тело, и он становиться полноправным «жиль-
цом» данного мира. До этого, душа очень много времени
проводит в других сферах, как раз поэтому ребёнок так мно-
го спит в детстве. Итак, я вкратце рассказала о том пути, ко-
торый душа проходит в случае отказа от духовного развития.
Те смельчаки, которые решили всё-таки его пройти, попада-
ют совсем в другие места, гораздо менее приятные. После
принятия такого решения, душа попадает в духовный мир,
и там проходит определённые этапы, у каждого свои, в за-
висимости от той степени, до которой существо решило раз-
виться. Многие существа выбирают весьма облегчённые ва-
рианты, которые я даже и не могу назвать духовным разви-
тием. Это больше похоже на простую поверхностную чист-
ку накопленной за последнюю жизнь негативной энергии, с
той лишь целью, чтобы просто ещё хуже не стало. Конечно, я
лично такие варианты не понимаю. Потому что, с моей точ-
ки зрения, если что-то делать, то надо делать на 100%, но,
тем не менее, я выбор таких существ уважаю. В таком «об-
легчённом» пространстве происходит совсем не тот процесс
духовного развития, который я описываю в этой книге, хотя
нечто общее есть.

Стоит ещё сказать, что религиозные рассказы о том, что
всех насильственно загоняют в это самое Чистилище – это
просто домыслы. Поймите, если существо что-то делать ка-



 
 
 

тегорически отказывается, я имею в виду, очищаться или
развиваться, то никто его заставить не может, да и, что самое
интересное, не будет. Очищение существ от негатива – это
тяжелый и неприятный труд для духов, которые призваны
это делать. Им очень не хочется возиться с теми, кто ничего
не хочет и сопротивляется! Исключение составляют лично-
сти, на которых, согласно Книги Жизней, возложена опре-
делённая серьёзная роль в развитии мира, Земли или Ми-
роздания. Я имею в виду мировых политических лидеров,
видных деятелей искусства, изобретателей и тому подобных
личностей. Если такое существо отказывается от развития,
а без развития оно не сможет сделать то, что от него требу-
ется, то его будут заставлять насильно. Но только это будет
не развитием, а просто насильственным заложением опре-
делённых энергий, блокированием негативных, и програм-
мированием существа на определённые действия. Обычно,
это очень жёсткое вмешательство, которое потом очень дол-
го даёт о себе знать, на много жизней вперед. Так что лучше
соглашаться! А то можно превратиться в нечто вроде зом-
би.Вообще-то говоря, если человек отчаялся на настоящее
духовное развитие, я имею в виду на то, о котором я расска-
зываю в этой книге, то легче это делать уже после смерти,
чем при жизни, живя в материальном мире. Я не буду объ-
яснять почему, просто примите это за факт.

А вот теперь, я расскажу Вам более интересные вещи. Вы
можете даже не заметить того, что уже умерли, и попали в



 
 
 

другой мир. Как это возможно? Это очень просто и понят-
но, если вы знаете достаточно много. Разница между мирами
ощутима только в сравнении. Глядя из более плотного мира
на менее плотный, мы замечаем разницу, и приходим к выво-
ду, что один мир материальный, а другой духовный. Но в ми-
ре, в котором обитает, например, душа, тоже есть материя. И
душа тоже ощущает себя в физическом теле, так же, как и мы
с вами. Возникает резонный вопрос, где же это всё происхо-
дит? Что же получается, душа живёт отдельно от нас в ка-
ком-то мире? Нет, не совсем так. Это всё происходит здесь и
сейчас. Просто тот уровень развития, на котором находиться
душа, и те вибрации, на которых она существует, позволяет
ей видеть всё окружающее совсем по-другому, чем это видит
наш разум. А если говорить конкретнее, то душа видит всё
гораздо шире, и под другими углами. Она видит энергии и
души людей, и может с ними взаимодействовать на одном
уровне. Всё это происходит прямо «под нашим носом», но
только мы этого не замечаем. Теперь предположим себе дру-
гую ситуацию – человек умирает. Смерть – это не что иное,
как переход на другой уровень. Существо этот переход, дей-
ствительно, может не заметить. Вот что происходит. В одном
из пространств, в одной из иллюзий, вы, предположим, по-
гибли в автомобильной катастрофе. Там вы умерли, и ваше
тело похоронили. Но, в тот же самый момент вашей гибели,
происходит смена иллюзий. И всё, что вы помните, это то,
что вы попали в аварию, но не пострадали. Происходит раз-



 
 
 

двоение иллюзий на две идущие в разные стороны паралле-
ли. В одной вы погибли, а в другой вы помните, что не по-
гибли, а остались живы, и продолжаете существовать. В этот
момент, вы переходите на астральный план существования,
а память о катастрофе у вас стирается. Вы продолжаете жить
так же, думая и помня, что ничего не случилось. Для Вас всё
выглядит по-прежнему. А тем временем, вы – уже дух, мож-
но сказать, мертвого человека, и попали «по ту сторону», в
так называемую «зону смерти».

Я понимаю, что всё это звучит достаточно шокирующе,
и вызывает много вопросов. Например, вы спросите, поче-
му вы видите тех же самых людей? Они что, тоже все умер-
ли? Во-первых, некоторые, вполне возможно, действитель-
но умерли приблизительно в одно и то же время с вами.
Во-вторых, такой крупный переход из пространства в про-
странство, всё-таки, обычно сопровождается какими-то се-
рьёзными изменениями в жизни. Это должно быть что-то
существенное. Переезд в другой город, отсутствие общения
со старыми знакомыми и друзьями. При такого рода перехо-
дах, люди действительно могут на время исчезнуть из вашей
иллюзии, но не умереть в прямом смысле. Просто вы их ка-
кое-то время не увидите и не услышите. Помните, когда че-
ловек не присутствует в вашей иллюзии, то строго говоря,
его для Вас не существует вообще, и он живёт всего лишь в
вашей памяти.

Я рассказала о самом примитивном развитии событий,



 
 
 

чтобы ввести вас в курс дела. На самом деле, часто всё проис-
ходит гораздо запутаннее и сложнее. Например, после смер-
ти, очень часто человек оказывается в совершенно другом
мире, с другой судьбой и жизнью, с другой памятью о сво-
ей жизни. А память о той жизни, в которой он реально жил
до смерти, полностью стирается. Например, человек жил в
Москве, был известным бизнесменом, у него есть семья и
трое детей. Потом с ним случается сердечный приступ, и он
умирает. В тот же самый момент, он обнаруживает себя в
Америке, где он работает садовником. У него есть там семья
и двое детей, он был несколько раз разведён, живёт где-то
на окраинах и так далее. И у него есть вполне конкретные и
реалистичные воспоминания о всей жизни и судьбе в Аме-
рике. Проблема в том, что эти «два» человека – одно и то же
существо. Если задуматься об этом достаточно глубоко, то
всё становиться на свои места. Например, никто из вас не за-
давался вопросом, откуда мы знаем, что где-то жили раньше
и что-то делали? Ответ прост – мы знаем это из памяти. Мы
ниоткуда больше этого знать не можем, потому что нас там
больше нет, и этот миг, прошлый миг, безвозвратно ушёл.
Разум и память – очень хитрые механизмы, в каждый мо-
мент своего существования разум копирует сам себя, вместе
со всем объемом памяти за прошлые года. Конечно, он мо-
жет скопировать ту память, которая есть на самом деле, то
есть всё то, что действительно с вами происходило. А может
быть и другая ситуация. В определённый момент, Вам про-



 
 
 

сто стирают всю память, и на её место вкладывают новую, о
том, чего с вами, на самом деле, не было и быть не могло.
Хотя, понятия того, что «было или не было», тоже весьма
иллюзорны и условны.

Строго говоря, прошлое и будущее – да, именно буду-
щее, существует только в нашей памяти. Единствен-
ное, что вы можете вынести из этой жизни, как и из
череды прошлых жизней – это Вы сами, со всеми ваши-
ми настройками, состояниями, кармой, и программами
подсознания. И ничего больше.

Говоря о мире живых и мёртвых и о загробной жизни, сто-
ит заметить, что такие вещи как «долина смерти» и «великая
река», отделяющая эти два мира друг от друга, действитель-
но существуют. Этому огромное внимание уделяли в Древ-
нем Египте. Кстати, культура и знания Древнего Египта, бы-
ли не в пример выше нынешних. Египтяне знали, что загроб-
ная жизнь такая же реальная, как и та, которую мы видим
сейчас. Поэтому, они со всей ответственностью относились
к разного рода ритуалам, связанным с переходом человека
в мир иной. И про реку это тоже не сказки, а сущая прав-
да. Только это, конечно, не в прямом смысле река, а некий
энергетический поток, отделяющий один мир от другого. И
действительно, после определённого этапа, вернуться обрат-
но невозможно, проходы закрылись, и назад дороги нет.

Теперь поговорим о многомерных пространствах и чет-
вёртом измерении. Мы, как известно, живем в трёхмерном



 
 
 

мире. Всё измеряется длиной, высотой и глубиной. Суще-
ствует ещё четырёхмерное пространство, также, как и пя-
тимерное, и так далее, вплоть до бесконечномерного. Ка-
кие меры прибавляются в каждое из этих пространств? Что
меняется? Для этого, представим себе, что из нашего ми-
ра убрали одну меру, и он стал плоскостным. Зададим себе
вопрос, что мы видим, и как мы существуем? Конечно, это
сложно представить, но при этом, всё наше существование,
наше осознание, наши чувства и мысли, всё измениться ко-
ренным образом. Мы не будем видеть и чувствовать 80% из
того, что видим и чувствуем сейчас. Сомневаюсь, что мы во-
обще будем видеть друга и осознавать, что рядом с нами дру-
гие существа. Одним словом, этот процесс можно описать
так – существенное закрытие и ограничение восприятия. Та-
кое существенное, что всё то же самое будет казаться совсем
другим. Вплоть до неузнаваемости. Так вот, считается, что
мир четвёртого измерения, это мир, в котором духи и люди
существуют в одном пространстве, и могут чувствовать, ви-
деть и осознавать друг друга. Мир четвёртого измерения –
это совмещённый мир духов и людей.

Часть 5.5. Желания и стремления. Что и кем движет. За-
коны движения.

Понятия желаний и стремлений лежат в основе всего Ми-
роздания. Только лишь благодаря этим вещам, эта огромная,
и ужасно запутанная машина, продолжает двигаться, а, зна-
чит, продолжает существовать. Выясним, для начала, отку-



 
 
 

да взялись желания и стремления существ. В основе любого
существа, которое может идентифицировать себя и назвать
себя «Я», лежит энергия превосходства. Это превосходство,
так называемого, первого порядка – достаточно чистая и вы-
сокая энергия, не имеющая отношения к зазнайству и подоб-
ным вещам, широко проявленным в нашем мире. Энергия
превосходства была есть и будет в Абсолюте, и, однажды, она
из спящего состояния перешла в бодрствующее, и прояви-
ла из себя первое существо – самого себя. Я говорю «одна-
жды», но вы должны понимать, что это не процесс, в нашем
понимании этого слова. Так было, есть и будет всегда, у это-
го нет ни начала, ни конца. Но, для удобства восприятия, мы
разделим эту вечную и неизменную данность на временную
протяженность.

В основе превосходства лежит деление. Деление всего на
части. Понятие превосходства, как и понятие существова-
ния, невозможно без сравнения. А сравнение невозможно
без деления. Я объясню это подробнее. Если бы всё было
едино, ни одно существо не могло бы идентифицировать се-
бя и назвать себя «Я», быть выделенным из общего. Там,
где есть понятие «Я», уже есть деление, иначе существо
невозможно бы было наделить отличительными признака-
ми. Опять же, эти отличительные признаки, возможны лишь
в сравнении с другими признаками, в большей или мень-
шей степени имеющихся у других существ. Понятие превос-
ходства очень тесно связано с началом существования. И,



 
 
 

можно с уверенностью сказать, что понятия превосходства
и существования очень тесно связаны с понятиями желания
и стремления. Фактически, никакое существование невоз-
можно без желания и стремления. Если существо может на-
звать себя «Я», то оно имеет желания и стремления в своей
энергии и своей сути.

Абсолют есть всё и ничто. Абсолют – нечто, не имеющее
никаких признаков, и имеющее все признаки одновремен-
но. Эти признаки противоположны друг другу. Но, когда су-
щества проявляются из Абсолюта и начинают существовать,
в тот же самый миг они попадают в иллюзию, Игру, и на-
чинают своё движение. В момент проявления, создания, в
суть существ закладываются основополагающие энергии, из
которых проистекают их стремления и желания. Первичное
желание каждого существа – это проявление, или, другими
словами, существование. Это очень прочное желание, кото-
рое есть у любой сути, независимо от её положения и си-
лы, а также, независимо от степени её развития. Что каса-
ется стремлений существа, то здесь всё зависит от этапа, на
котором оно находиться. Если говорить о мире, в котором
оно существует первоначально, то его желание там – путеше-
ствие по другим мирам и осознание себя, с целью возврата
в свой мир в более осознанном состоянии. Стремление су-
ти двойственно: с одной стороны, она стремиться «падать»,
для того чтобы лучше осознать себя, а с другой стороны,
она стремиться развиваться, для того чтобы вернуться в свой



 
 
 

мир и пребывать там в состоянии счастья. В этом и заклю-
чается двойственность и противоречивость стремления лю-
бой сути. Когда суть прошла полный круг развития и суще-
ствует в своём мире, она может до бесконечности развивать
свои энергии и, примитивно говоря, улучшать свою жизнь,
но только уже без «падений».

Почему, вообще, изначально, нужно падение сути? Нель-
зя ли, с самого начала, развиваться в счастье и радости, и с
каждой секундой повышать качество этого состояния, уси-
ливая его? Первое время, любое существо попадает в свою
первичную Игру, в свой идеальный мир, где оно пребывает,
какое-то время, в счастье и радости. Но, только что создан-
ные существа, имеют одну проблему – они не осознают. На-
ходясь, и имея память только лишь о том мире, где они сей-
час существуют, они не могут его сравнить с другими мира-
ми и другими понятиями. И, поэтому, степень их осознания
крайне низка. Они не могут прочувствовать всю радость сво-
его существования, потому что они никогда не знали горя,
им не с чем сравнивать. Вопрос сравнения, как я уже гово-
рила, очень глубокий и интересный. Если бы не было срав-
нения – не было бы ничего, все слилось бы воедино. И сущ-
ности, которые ещё не вышли из своего мира, и не знали па-
дения, хоть и существуют, и уже могут назвать себя «Я», но,
тем не менее, не имеют осознанности, глубины и базы для
сравнения. Они как новорожденные дети, родившиеся в лю-
бящей семье. У них все настолько хорошо, что они иногда



 
 
 

даже не могут почувствовать, что такое хорошо, потому что
для них это становиться единственной нормой существова-
ния. Нет ничего плохого в том, чтобы прибывать в хорошем
состоянии постоянно, кроме одного – со временем чувство
счастья и радости притупляется, и существо перестает его
чувствовать. А те самые новорожденные сущности, про ко-
торые я говорю, вообще ещё и не начинали его чувствовать,
потому что не чувствовали противоположных ситуаций и не
знали противоположных ощущений.

Только лишь для того, чтобы лучше осознать себя и свою
суть, существа начинают свой путь и свое развитие. Падение
– это, кстати, тоже развитие, только в другую сторону. Таким
образом, основополагающее желание любого существа – это
желание развития. Хотя я, лично, не отделяю желание суще-
ствования от желания развития. По сути, это одно и то же,
и одно понятие неотделимо от другого. Да, по этапам они
разделены, но, как только существо начинает существовать
и называть себя «Я», это уже означает, что его суть отдели-
лась от общей иллюзии, произошло деление на противопо-
ложности. А это, в свою очередь, означает, что и в иллюзии
этого существа уже есть противоположности, и они уже, в
каком-то смысле, заложены в его сути. Поэтому здесь мож-
но говорить только о том, что в первичной Игре уже присут-
ствует линейное время – или некое ему подобие, и проявле-
ние этих желаний: существование, превосходство, развитие,
просто-напросто, разбросано во времени.



 
 
 

Немного отступлю от темы, и скажу, что эффект «растяж-
ки по времени» существует во всех мирах, и чем ниже мир,
тем больше проявляется эта растяжка. Например, в высоком
духовном мире, гораздо выше нашего, произошло некото-
рое событие. Предположим, столкновение двух мощнейших
энергий и нечто на подобии взрыва, из которого родилась
новая Вселенная. В том мире это произошло в одну секун-
ду. Я имею в виду взрыв. Событие подобного масштаба не
может не отразиться на всём Мироздании. Так или иначе,
эта энергетическая ударная волна пройдёт по мирам, и ка-
ким-то образом на них отразиться. Эта энергия взрыва на-
чинает «опускаться», предположим, до нашего мира. И ко-
гда она до него доходит, тот самый взрыв проявляется здесь
не одномоментно, а поэтапно, и, возможно, совсем не в ви-
де взрыва. А в виде, например, серии каких-то катаклизмов,
мировой ядерной войны, гибели многих людей, обширней-
ших изменений в политической структуре мира, и тому по-
добное. Такие события и изменения, могут быть растянуты
на многие годы. Хотя, в духовных мирах произошел всего
лишь односекундный энергетический взрыв.

Вернёмся к нашей теме. Мироздание и наш мир, в том
числе, находиться в постоянном движении. Все существа,
энергии, духи, миры, в общем, все элементы иллюзии, по-
стоянно движутся: переходят из одного состояния в другое,
из одной параллели в другую, и так далее, до бесконечности.
Эти процессы движения существуют в многомерном объё-



 
 
 

ме, и это движение не линейно. Оно происходит путем ис-
чезновения из одной параллели, и, в тот же миг, осознания
себя в другой параллели, или в другом состоянии. Нигде и
никогда не существует замирания, остановки процесса. Дви-
жение вечно. Единственное место, где существует «миг за-
мирания» – Абсолют. Если представить себе Абсолют, как
нечто, вокруг чего всё крутиться на огромной скорости, то
есть происходит вечное движение, то только в Абсолюте су-
ществует тишина и замирание. Но, если бы не было Абсолю-
та, и «мига замирания» внутри него, не было бы и этого дви-
жения. И если бы не было этого движения, Абсолют не нахо-
дился бы более в своём состоянии замирания. Внутри Абсо-
люта, кстати, невозможно никакое движение. И только лишь
двойственность и противоречивость этих двух компонентов
– вечного движения и отсутствие всяческого движения, де-
лает их бесконечное взаимное существование возможным.

Есть смысл сделать смелый вывод. Абсолют – это вечный
двигатель. Почему, за счёт чего создается постоянное и бес-
прерывное движение, которое не имеет шанса остановиться?
Только за счёт желаний и стремлений существ, миров и энер-
гий. С момента проявления из Абсолюта первого мира и пер-
вого существа, был запущен в действие этот механизм дви-
жения. Потом из Абсолюта стали выходить другие существа
и другие миры, а те, первые, при этом, не прекращают своего
движения и, таким образом, вся система постоянно расши-
ряется и умножает саму себя. Сродни вирусу…Почему на-



 
 
 

личие желаний гарантирует постоянное движение? Потому
что, когда у существа есть какие-то желания или стремление,
то его остановка невозможна. Оно имеет определённый век-
тор, направление, и будет стремиться реализовать своё жела-
ние с огромной силой, и не остановиться, пока не реализует
его. Но вот что интересно… Когда существо реализует своё
желание, то, на смену этого желания, придёт следующее, ко-
торое формируется в процессе пути к предыдущему. И так
происходит каждый миг. Я сейчас говорю о желаниях второ-
го порядка. Желания второго порядка – это нечто, отличное
от стремления к существованию. Это такие вещи, как жела-
ние счастья, Любви, материи и так далее. Те желания, кото-
рые уже как-то характеризуют существо и его жизнь. Что ка-
сается желания существования, то это, как даже известно из
психологии, первичный инстинкт человека. Только это же-
лание –это даже не инстинкт, это гораздо глубже. Нечто, что
находиться в глубине сути, и является первейшей програм-
мой в иллюзии.

Первая секунда существования – это первая секунда об-
разования иллюзии. Существование есть иллюзия само по
себе. Абсолют есть всё до деления. И он есть ничто, обла-
дающее всеми признаками и, в то же время, не обладающее
ни одним из признаков. В Абсолюте есть всё. В том числе, и
все существа, но только совершенно в другом виде – в несу-
ществующем. В Абсолюте ничто не может сказать про себя
«Я», не имеет личности, является частью целого. Но, как я



 
 
 

уже говорила, мы находимся в бесконечном количестве па-
раллелей одновременно. В какой бы иллюзии или игре мы
не находились, мы одновременно находимся в Абсолюте, то
есть являемся частью целого. Находясь внутри Игры, мы ис-
пытываем желания, и эти желания порождают новые иллю-
зии и новые параллельные миры. Наши желания и стремле-
ния заставляют нас находиться в постоянном движении из
параллели в параллель, из мира в мир, и из жизни в жизнь.
Но, на самом деле, подобное движение есть только иллюзия.
В то же самое время, мы лишены понятия «Я», и находимся
в точке Абсолюта. И это, опять же, только лишь вопрос осо-
знания… Где себя осознать, там и окажешься…

Очень многие духовные методики и теории, ставят своей
главной и высшей задачей оказаться в Абсолюте. Они мо-
гут называть эту цель по-другому, но, по сути, это одна и
та же задача. Желаемое ими состояние ещё называют рас-
творением, состоянием нирваны и похожими словами. Для
того, чтобы достичь нирваны, как утверждают эти мудрецы,
необходимо избавиться от мирских страстей, всех желаний и
стремлений. А для этого, нужно перестать существовать как
личность, слиться с «вечным ничто». Вся эта теория, конеч-
но, очень интересна, и имеет под собой некую долю истины.
Проблема в другом. Дело в том, что, избавляясь от мирских
страстей и желаний и стремясь попасть в Абсолют, эти ребя-
та противоречат сами себе. Ведь желание оказаться в «веч-
ном ничто» – Абсолюте, и избавиться от всех желаний, есть



 
 
 

ни что иное, как новое желание и новый вектор в их движе-
нии. И мне не понятно, чем это желание отличается от жела-
ния заработать побольше денег, или обрести славу, ведь суть
одна – это всё равно желание и движение. Есть ещё и такие
странные личности, которые свидетельствуют о том, что они
либо побывали в нирване, либо, даже, могут по собственно-
му желанию туда погружаться и возвращаться. Не знаю, о
какой нирване они говорят. Но дело в том, что, если кто-то и
оказался в Абсолюте, то больше мы о нём не услышим, пото-
му что он сольётся воедино с вечностью и бесконечностью,
утеряет свою личность, и ничего рассказать, конечно же, не
сможет! А то, что происходит с такими людьми, я могу по-
просту назвать закрытием своих желаний, а не их ликвида-
цией. Если не чувствовать желаний здесь, в материальном
мире, то это не значит, что они перестали существовать.

Как вы понимаете, существование и желания всегда свя-
заны со страданием и ощущением нехватки. Там, где есть
желание, есть ощущение нехватки, вернее, такая нехватка
обязательно существует, иначе это не было бы желанием,
а стало бы фактом из вашей жизни. Я не говорю об ощу-
щении нехватки или страдании в примитивном понимании
этих слов. Речь не идёт о страданиях как таковых, речь идёт
об ощущении того, что у существа чего-то нет сейчас. Это-
го ощущения и мысли уже достаточно для того, чтобы опре-
делить наличие желания. Хотя потом, в дальнейшем, у су-
ществ это состояние может развиться до масштабов реаль-



 
 
 

ных сильных страданий. Об этом, фактически, и говориться
в библейской легенде о сотворении мира. Бог создал мир за
семь дней – это, конечно же, аналогия, а не буквальное ука-
зание на сроки его создания – и Бог создал людей, жили они
изначально в раю. Но потом Ева съела Яблоко Познания, и
совершила первый грех. И Господь изгнал людей из Рая. Всё
это действительно имело место, только, конечно же, не бук-
вально, но суть от этого не меняется. Существа были созда-
ны, и жили в своём первом идеальном мире. Но потом воз-
желали осознания и развития. И начали свой путь по другим
мирам. Интересна аналогия с яблоком. Ведь там так прямо
и сказано, что это было Яблоко Познания. А познание – это
не что иное, как разделение на понятие и сравнение.

Интересно затронуть в этом контексте Энергию Любви.
Где она находиться в этой схеме, и какова ее роль? По своей
сути, энергия Любви – это связующая энергия, которая про-
низывает своими нитями всё существующее в Мироздании.
Она, как основа, костяк, на котором всё держится, и на ко-
торый всё «нанизывается», если можно применить это сло-
во. Энергия Любви в её высшем проявлении – это энергия
Абсолюта. Но только в своём проявленном варианте, а не в
том, где «вечное ничто». С этой точки зрения, высший Бог –
это Любовь. Поймите меня правильно, я не говорю об энер-
гии Любви, которая проявлена в этом материальном мире.
Насколько бы чиста она здесь не была, и не смотря на ее си-
лу, все равно, это отдалённо напоминает Любовь в её выс-



 
 
 

шем проявлении. Самое основное свойство энергии Любви
– это мощнейшее притяжение. Эта энергия, сметая всё на
своем пути, имеет свойство притягивать один объект к дру-
гому. Даже не знаю, как это описать человеческими словами,
но это похоже на нечто, не знающее ни препятствий, ни ар-
гументов, ни законов на своем пути. Как если были бы обна-
ружены тайные каналы связи по всему Мирозданию, по ко-
торым происходило бы взаимодействие. Причём, такое вза-
имодействие всегда ощутимо и всегда очень мощно. Можно
сказать, энергия Любви – ни что иное, как прародитель и ос-
нова желания, суть желания, основа движения и существо-
вания. Основа иллюзии. Вы спросите меня, как же так? Лю-
бовь – тоже иллюзия? Я отвечу вам. Да, в каком-то смысле…
Но только это, во-первых, иллюзия высшего порядка, а во-
вторых, это в той же степени иллюзия, что и всё, окружаю-
щее вас. Вы способны сейчас осознать иллюзорность всего
вашего существования? Нет. Так вот, энергия Любви более
реальна, чем всё, что вас окружает, и даже чем вы сами.

Вообще-то, Абсолют и иллюзия – очень хитрые штуки.
Этот Абсолют можно назвать огромной и широкомасштаб-
ной аферой, похожей не громаднейшую выдумку, с множе-
ством ответвлений, и построенную по принципу огромно-
го количества замкнутых кругов. Фактически, существова-
ние Абсолюту гарантирует только тот факт, что всё вокруг
него находиться в постоянном и беспрерывном движении.
Очевидно и то, что это движение остановить практически



 
 
 

невозможно, ведь существа запрограммированы на желания
и стремления, а, значит, и на движение. Вероятность того,
что в один и тот же миг, каждое существо откажется от всех
желаний и стремлений и сольется с Абсолютом, равна ну-
лю. В физическом смысле, такой вероятности не существу-
ет. Абсолют – это программа, породившая сама себя, из ко-
торой нет выхода. Такую программу, как Абсолют, взломать
практически невозможно, по крайней мере, находясь внутри
программы.

Я лично могу сказать, что никогда не ставила себе задачу
оказаться в Абсолюте и никогда не стремилась туда попасть.
Я не вижу в этом никакого смысла. Потому что попасть ту-
да можно, фактически, только на миг, после которого обяза-
тельно осознаешь себя в следующей точке, и начнёшь новое
движение. Утопические идеи нирваны хороши на достаточ-
но низкой стадии развития, когда существу необходимо вы-
брать себе более или менее приемлемое направление движе-
ние, хотя бы не от себя, а к себе. Когда понимаешь, что ил-
люзия никогда не заканчивается, и всё есть всего лишь сле-
дующая иллюзия, даже если оказаться в Абсолюте, то очень
сложно придерживаться подобных утопических идей.

Я всегда себе ставила всего лишь несколько задач. Разви-
тие ради развития. Улучшение собственной иллюзии. Раз-
виваться, на самом деле, интересно, особенно если не ста-
вить перед собой никаких конкретных целей, а просто од-
нажды выбрать направление. А улучшение собственной ил-



 
 
 

люзии, другими словами, шикарная материальная жизнь, на
самом деле, не отдельная задача, а естественный побочный
эффект от успеха первой. Если просто каждый миг идти по
пути собственного развития, и всё лучше осознавать себя, то
иллюзия будет изменяться сама по себе. Тот же самый под-
ход я рекомендую и тем, кто решит меняться, и менять свою
жизнь. Как показывает практика, только подобные решения
помогут вам обрести свободу.

Часть 5.6. Духовные и материальны миры. Путешествия и
развитие душ.

Вы слышали о духовном и материальном мире? О делении
всего на дух и материю? Если даже и нет, сейчас услышите.
Рассмотрим то, что мы видим нашими глазами здесь, в ма-
териальном мире. Наш мир, как вы знаете, трёхмерен. Мы
все существуем и видим в трёхмерном пространстве. Люди,
животные, Земля, природа, вещи и тому подобное – это то,
что мы видим здесь. Но есть масса вещей и субстанций, ко-
торые обычный человек видеть не может. Это так называе-
мые «энергии» – энергетический мир, который живёт по сво-
им законам и правилам. Что, вообще, такое энергии? Энер-
гии – это определённые, не видимые обычному глазу излу-
чения. Всё, всегда и везде основано на энергиях. Нет ни од-
ного места или мира, где бы не было энергий. Они являют-
ся базой и духовной составляющей любого мира, предмета
или существа. Энергии циркулируют внутри нас и вокруг
нас. Они везде и всюду, и так было всегда. Основное свой-



 
 
 

ство энергий заключается в том, что они постоянно находят-
ся в движении – развиваются, набирают силу, или, напротив,
слабнут и гаснут. Энергии делятся на бесконечное количе-
ство подвидов. Есть энергия Мироздания, энергии Земли и
солнца, энергии Любви и дружбы, энергии ненависти и раз-
рушения, энергия определённых событий, энергия времени
и энергии этого мира. У всего того, что вы можете предста-
вить, у любого понятия из материального мира, есть энер-
гия. Энергии вступают в взаимодействие между собой, про-
исходит дальнейшее развитие событий, из этого образуется
третья энергия. Для обычного глаза, энергии не заметны, но
их видят люди с повышенной чувствительностью ко всему
этому – экстрасенсы.

Энергетический и материальный миры очень сильно свя-
заны между собой. Прежде, чем проявиться в материи, лю-
бое событие, состояние, человек или предмет, сначала фор-
мируется в энергии. И, когда оно уже существует там, ра-
но или поздно, оно «опуститься» в материальный мир и, со-
ответственно, проявиться в нашей жизни. Любые события в
нашей жизни сначала формируются в энергии и происходят
в энергии. Энергии складываются между собой либо сами по
себе, либо под воздействием духов или душ людей. На энер-
гетические события могут влиять существа из других миров,
гораздо более высоких. Ну, например, Бог. Если под Богом,
понимать творца этого мира. В основе магии, например, ле-
жит управление энергиями. Ведь что, фактически, делают



 
 
 

колдуны? Они умеют управлять энергиями – собирают свою
энергию в пучок или пользуются энергией Мироздания, и
потом направляют её на «объект» определённым образом, в
зависимости от целей магии. Цели могут быть как негатив-
ные, так и позитивные. Можно как убить, так и вылечить че-
ловека на расстоянии. Фактически, путём магии, можно со-
здать любое событие в жизни человека. Зависит это, конеч-
но, от силы человека и от умения колдуна. Но о магии я рас-
скажу подробно позже.

Так вот, о мире энергий… Там много чего происходит, в
том числе, с нашими душами. Но что очень важно, душа не
может жить в мире энергий своей собственной жизнью, неза-
висимо от разума и материальной оболочки. Не надо думать,
что душа там живёт и кайфует, а я тут, бедный и несчастный,
только и делаю, что мучаюсь. Это не так. Душа, обычно, за-
нимается только тем, чтобы улучшить жизнь человека, так
как она гораздо более мудра, и понимает, что всё это – суть,
душа, разум и тело, есть одно целое. Очень часто душа пы-
тается достучаться до глупого разума, который идёт не той
дорогой. И очень часто у неё ничего не получается!

Стоит отметить, что нет такого мира, в котором бы вооб-
ще отсутствовала материя. Души и духи воспринимают себя,
как плотные существа с материальной оболочкой, и живут,
примерно, как мы с вами, то есть, во вполне осязаемом ми-
ре. Душа или существо, нигде и никогда не ощущает себя,
как «бесплотное облачко», летающее в некоем нематериаль-



 
 
 

ном пространстве. Любое восприятие весьма условно, и, от-
носительно себя самих, души осознают себя в материальном
мире. А вот относительно нас, тот мир, где обитает душа –
энергетический и духовный. Просто потому, что это совер-
шенно другие коды и вибрации, и мы гораздо более плотные
по своей структуре. А душа, как она есть для нас – это те-
ло и разум для того, третьего уровня. Представьте себе слоё-
ный пирог, с бесконечным количеством слоёв сверху и сни-
зу. Примерно так, можно описать многочисленные тела лю-
бого существа. Считается, что их семь. На самом деле, это не
совсем так, их гораздо больше. Хотя, действительно, суще-
ствует семь основных тел, видимых в материальном мире.

Существует такое понятие, как степень осознания себя.
Представим наш уровень. Мы осознаем реальность разумом.
Возьмём это за точку отсчета. Мы видим что-то вокруг себя,
какую-то конкретную картину мира. Мы чувствуем себя как
обычно: можем потрогать материальные предметы, можем
ходить, говорить и осязать. Теперь возьмём уровень чуть вы-
ше, например, астральное тело. Даже на уровне астрального
тела, человек может увидеть и почувствовать гораздо боль-
ше, но информацию из того же мира. Поверьте мне, вокруг
нас присутствуют такие вещи, о которых вы и понятия не
имеете: всевозможные энергии, духи, скрытые мысли людей
и много ещё всякого. На уровне астрального тела, это всё
уже видно. Но стоит спросить, что же, фактически, такое аст-
ральное тело? Астрального тела, как такового, как отдельной



 
 
 

субстанции, не существует. Это всего лишь более расширен-
ный разум и степень восприятия. В этом контексте, можно
сказать, что мы вообще не двигаемся в другие, более «высо-
кие» миры, все изменения и преобразования происходят в
одном и том же месте – нашем сознании. Стоит перейти на
астральный уровень восприятия, и мы можем увидеть боль-
ше, проявить в материи гораздо больше, овладеть большими
способностями. Но, даже если мы туда перейдём, мы будем
себя ощущать по-прежнему, в материи. Только в другой, чем
раньше, потому что, как я говорила, у каждого слоя есть ма-
терия, но у каждого она своя. Хотя, мы особо не почувству-
ем разницу. В мире ничего не появляется и не исчезает, а
изменения мы видим только потому, что перемещаемся по
параллелям или по уровням.

Есть ли предел развитию и совершенствованию? Да, он
есть. Каждая суть была создана в определённом мире, кото-
рый был идеальным для неё, был «ее домом». Там она ощу-
щала себя в высшей точке своего развития, и, говоря прими-
тивным языком, была счастлива. Так вот, этот самый мир,
и то самое состояние – и есть предел развития души. После
того, как она ощутила себя там, она не может подниматься
выше, но может усиливать своё состояние в позитивную сто-
рону. Есть души, которые игнорируют этот закон, и пытают-
ся «забраться» выше, и развиться сильнее. Это очень опасно,
потому что нарушает основной закон Мироздания – каждо-
му существу своё место. Потом такие души «падают» очень



 
 
 

низко, и я не уверена, что им будет дарована возможность
подняться обратно.

В итоге, все вышесказанное означает только одно –
люди не равны по своей природе. Кто-то выше по сво-
ей сути, кто-то ниже. В оценке «высоты» происхождения
существа можно сильно ошибиться, потому что не извест-
но, кто как загрязнился и забыл себя. Можно посмотреть на
очень «высокого» человека «по сути», и увидеть, как силь-
но он упал за множество жизней. Или, наоборот, «нечто»
ничтожное, нахватавшись чужих энергий и мыслей, стало
весьма успешно изображать из себя крутое существо. Вы-
сота происхождения сути существа никак не связана с ма-
териальными достижениями человека. Президент какой-ни-
будь неплохой страны, может быть полным ничтожеством по
своей сути. Наличие же денег, вообще ни о чём не говорит.
НО, запомните одну вещь, чтобы вас никогда не посеща-
ло желание впасть в превосходство, на основании того,
что ваша суть выше сути некоторых людей. Да, люди
не равны по своему созданию, но они равны по возможно-
стям развития.

Вы, например, можете быть очень круты по своей сути, и
проходить путь развития. Там вас подстерегают всякие ис-
пытания и лишения. Они очень тягостны и ужасны. Но есть
другое существо, которое гораздо ниже Вас, и оно тоже про-
ходит путь развития. Ему тоже даны лишения и испытания.
Вы находите эти испытания просто смешными, будучи уве-



 
 
 

ренным, что вы бы с ними справились легко и быстро. Но,
в сопоставлении с энергией этого существа, его испытания
примерно равны по силе вашим. Другими словами, ему, в
этот момент, субъективно не менее тяжело, чем вам. И когда
он очиститься от негатива, и развяжет кармические узлы, у
него будет состояние счастья, которое вам, возможно, пока-
жется слабым и ничтожным, но для него будет весьма шикар-
ное! Так что, существа не равны по своим сутям, но они рав-
ны в возможностях своего развития. Постарайтесь это осо-
знать и прочувствовать, это убережёт вас от превосходства.
Ещё стоит сказать об одной важной вещи. Основное свой-
ство, определяющее понятие «Я» – превосходство. Я имею в
виду, что, с появлением превосходства, появилось движение
и развитие, появились желания и стремления, личности, су-
ти и души. В общем, всё то, что могло бы назвать себя «Я».
Превосходство же появилось только с делением. Это произо-
шло одновременно – деление и потом превосходство, так как
превосходство возможно только в сравнении.

Превосходство может существовать в разных формах и
степенях. Например, оно может быть самое минимальное,
просто необходимое для того, чтобы назвать себя «Я», и на-
чать существовать. А может быть очень высокая степень пре-
восходства, когда человек или существо считает, что он са-
мый крутой, достоин стать Богом, может распоряжаться чу-
жими жизнями, потому что он «круче» других. Но это уже
просто «клиника», хотя таких людей в мире достаточно мно-



 
 
 

го. Запомните, существ совсем без превосходства и желаний
не существует. Кроме Абсолюта, как это принято считать.
Но Абсолют – это не существо. Это «нечто», не поддающее-
ся описанию. Есть, конечно, всякие йоги, занимающиеся ил-
люзорным духовным развитием, которые говорят, что они,
якобы, избавились от всех мирских страстей, желаний и пре-
восходства. Они, просто-напросто, обманывают себя, да ещё
и окружающих. Конечно, легко ничего не желать и не ощу-
щать превосходство, сидя в пещере, вдали от Большого ми-
ра. Но тот факт, что они не ощущают превосходства и жела-
ний, ещё не означает, что эти качества исчезли из их душ и
энергий. Ведь если сейчас вы не хотите пить, это не значит,
что чувство жажды покинуло вас навсегда. Возможно, они
не чувствуют подобных мыслей на уровне сознания, но та-
кой результат в развитии – весьма поверхностный. Поверь-
те, чтобы лишить их уверенности, что они уже в Абсолюте
или нирване, мне нужно очень мало времени. Если кто-то
когда-то и попал в нирвану, то его уже нет как личности, он
растворился во всём сущем, и, соответственно, рассказать о
данном состоянии никому не мог.

Существует определённый сценарий, по которому разви-
ваются все души. Каждая суть и душа появляется в своём
мире, в мире, наиболее ей подходящем. Какое-то время она
там существует в своём высшем состоянии, для нашего мира
это состояние Любви, счастья, радости, покоя и блаженства.
Но у новорожденной, так сказать, души, есть одно свойство.



 
 
 

У неё отсутствует осознанность. Вновь созданная душа – как
ребёнок, родившийся у любящих родителей в королевской
семье. Он никогда не знал ни боли, ни страдания, ни лише-
ний, всегда получал то, что хотел. Всё ему досталось сразу,
по факту его создания, и он в полной мере не может оценить
прелестей такой жизни и такого состояния. И наступает та-
кой момент, когда душа принимает решение о развитии и
осознании себя. Буквально это означает, что она принимает
решение выйти из своего мира, и пуститься в долгое и мно-
готрудное путешествие. Такой этап возникает у любой души,
рано или поздно. Это закон. Рано или поздно, душа начинает
падение, и потом идёт обратно вверх. Зачем она это делает?
Какова конечная цель? Конечная цель – вернуться обратно
в собственный мир, но, в гораздо более осознанном состоя-
нии. Примитивно говоря, знать цену жизни, найти и принять
себя. И, перепробовав много всего, пройдя через «все тяж-
кие», самостоятельно осознать, что место, из которого она
вышла, её мир, и есть самый лучший для неё. То, что она
осознает это самостоятельно – невообразимо важно. Это то,
о чём я говорила вам раньше. Про знания, до которых вы
дошли сами, которые вошли в вашу плоть и кровь, и стали
частью вас.

Наверное, вам интересно, почему же не жить и не радо-
ваться в том идеальном мире? Что, разве и так недостаточно
хорошо? Вот и нет, скажу я вам. Вы никогда не задумыва-
лись о том, что вы не можете до конца понять, что такое сча-



 
 
 

стье, и какова его цена, если вы не знаете, что такое несча-
стье? Это – истина. И тот факт, что душа имеет возможность
развиваться, перерождаться, опускаться в самые низкие ми-
ры, и проходить этот самый интересный, но очень трудный
путь – это не наказание, как принято считать в религии, а
огромный дар свыше. И, конечно, логично, что душа сначала
максимально падает, отдаляется от себя, а потом начинает
двигаться вверх, приближаться к себе и своему миру. Но, в
каждой точке своего падения, душа имеет возможность при-
нять решение о развитии и росте. В каждый миг своей жиз-
ни, существо принимает решение – падать или развиваться,
сделать так, или по-другому. От этого решения зависит то
место, где оно себя ощутит в следующий момент, и та ситу-
ация, которая случиться с ним в следующую секунду.

Имейте в виду, если вы не развиваетесь и не растёте –
вы падаете. Третьего не дано. Движение всегда продолжает-
ся, хотите вы этого или нет. И такого понятия, как жизнь
на одном и том же уровне, не существует. Всегда есть ка-
кая-то тенденция, вверх или вниз, даже если она незаметна
невооруженным взглядом. Тем не менее, в мире существует
огромное многообразие существ, и не все законы и понятия
верны для каждого. Например, есть души, которые не спо-
собны перерождаться. Обычно это существа низкого уров-
ня, которые «собирают» некое подобие души перед рожде-
нием, и вселяются в материальную оболочку. Обычно они
появляются на Земле для какой-то определенной задачи. И



 
 
 

когда эта задача решена, их тело умирает, и их энергетиче-
ская субстанция рассеивается в пространстве. Есть и вовсе
бездушные люди. Их жизнь поддерживает некая энергия, но
её нельзя назвать душой. Кстати, в человеческую оболочку
может вселиться существо, которое вообще не относиться к
этому миру. Например, какой-нибудь высокий дух из других
миров. Для высокого духа, вселиться в человеческую обо-
лочку – пара пустяков. Так что те, кто ходят рядом с вами
по улицам – совсем не обязательно люди. Они сами могут
знать о том, что они «другие», но могут и не знать. Иногда
очень забавно смотреть на таких, и видеть, что эти существа
вовсе не отсюда!

Часть 5.7. Карма – круги, узлы и взаимосвязи.
Я даже не знаю, почему это принято называть кармой. Но,

тем не менее, эти простейшие энергетические законы, назы-
ваемые кармой, несомненно нуждаются в очень подробном
и внимательном рассмотрении, потому что они существенно
влияют на вашу жизнь. Для того, чтобы объяснить кармиче-
ские законы, рассмотрим весь процесс с самого начала. Хо-
тя, это и не совсем корректно, потому что начало тут опре-
делить практически невозможно, ведь у круга нет ни начала,
ни конца. Но определённую точку отчёта выбрать, всё-таки,
можно, ведь, фактически, с чего-то начинаются кармические
круги, с какого-то определённого события или действия.

Предположим, существо было создано, какое-то время су-
ществовало в своём мире, и потом приняло решение о раз-



 
 
 

витии и о путешествии по мирам. Любые кармические кру-
ги начинаются обычно с какого-то действия, обычно это ка-
кое-то неправильное решение или неправильная реакция на
ситуацию. Всё последующее – это просто дело техники: одно
цепляется за другое, порождает следующее, всё это накапли-
вается, как снежный ком, и потом уже, практически, невоз-
можно разобраться, с чего это началось, и сколько жизней
назад. После того, как существо приняло определённое ре-
шение, оно вступает во взаимодействие с какой-то энергией,
и переходит на соответствующую параллель или линию жиз-
ни, в соответствующий «макет». С этого момента, существо
связано с этой энергией энергетическим узлом, оно допус-
кает эту энергию в своё поле, и она начинает там существо-
вать. Память о подобном решении откладывается в сознании
и подсознании, и там эта энергия тоже записывается. Потом
человек уже существует в другой параллели, и каждый миг
принимает следующие решения. И, соответственно, завязы-
вает новые узлы и взаимосвязи. Энергии внешнего мира то-
же не находятся в бездействии. И подобное притягивает по-
добное. Те энергии, которые накапливаются таким образом
в вас, всегда притягиваются подобные энергии. А так как у
вас уже наработана в разуме определённая реакция на эти
энергии и события, вы опять реагируете точно таким же об-
разом. И, как вы понимаете, энергия накапливается опять,
закрепляется в вас, и эта программа всё больше укореняется
в вашем подсознании и сознании.



 
 
 

Итак, Кармический Круг – это определённый набор
конкретных событий, ситуаций и реакций, которые с
вами повторяются из жизни в жизнь, потому что, ко-
гда-то, вы все эти ситуации «проходили» неправильно.

Тут стоит учесть один очень важный момент. Когда я го-
ворю «неправильно», я употребляю это слово для просто-
ты восприятия, на самом же деле, оно не совсем корректно.
Нет такого понятия «правильно» или «неправильно», и нет
правильных и неправильных решений. Есть решения, кото-
рые «корректны» для вас в конкретный момент времени, а
есть те, которые «некорректны». И как «корректные», так и
«некорректные» решения, образуют этот кармический круг.
Так вы, уже с определённым «багажом», доходите до реша-
ющего момента в кармическом круге, как бы, до конца этой
игры или иллюзии, жизни, в нашем понимании, и переходите
в следующую игру. Или, другими словами, перерождаетесь.
Но проблема в том, что если вы не проходите духовное раз-
витие, и не развязываете этих узлов и взаимосвязей, то вы
начинаете двигаться по тому же самому кругу. Ваша следу-
ющая жизнь будет очень сильно похожа на предыдущую. Я
не говорю о том, что она будет в точности такой же. Напри-
мер, в следующий раз, вы можете родиться в другой стра-
не, быть человеком другой расы, иметь другую работу, но,
тем не менее, по энергии и по уровню, следующая жизнь бу-
дет очень похожа на предыдущую. Пока ситуация не прой-
дена успешно, пока узел не развязан, она будет повторяться



 
 
 

снова и снова. И в следующей жизни, с вами будут проис-
ходить, примерно, те же самые ситуации, вас будут окружа-
ют те же самые люди, и отношения у вас с ними будут, при-
мерно, те же самые. Почему это происходит? Потому что это
объективный закон энергий. Ведь, другим ситуациям и дру-
гим людям неоткуда взяться, и не за что «зацепиться», что-
бы проникнуть в ваше поле. Вы наполнены определёнными
энергиями, в том числе негативными, соответственно, такие
же энергии к вам и притягиваются. У вас, уже давно, суще-
ствуют определённые программы, прочно записанные в ва-
шем сознании и подсознании, а определённые, вполне кон-
кретные, реакции, уже давно вошли в привычку. Что же по-
лучается? Вы, фактически, не имеете никакой возможности
отреагировать на ситуацию по-другому, потому что одна и
та же реакция наступала у вас уже тысячи раз. Это просто
стало прочно укоренившейся привычкой!

И, таким образом, вы не то что не можете развязать ка-
кой-то кармический узел, и выйти из какого-то круга, вы не
можете даже сохранить ситуацию на стабильном уровне. Она
постоянно ухудшается. Да, это действительно так: с каждым
новым кругом ситуация с вашими энергиями и жизнью ста-
новиться всё хуже и хуже. Это связано с тем, что негативных
энергий становиться всё больше, а программы в сознании и
подсознании становятся все крепче. Одна ситуация порож-
дает следующую, и так далее, по кругу. Конечно, такое ухуд-
шение может быть не видно сразу, или не проявляться явно.



 
 
 

Но, тем не менее, оно всегда присутствует. То же самое про-
исходит с людьми, которые вас окружают. Бывают, конечно,
и случайные персонажи, но, чаще всего, от жизни к жизни
вы встречаетесь с одними и теми же людьми. Только отно-
шения с ними из жизни в жизнь ухудшаются. Предположим,
что у вас есть прочная связь по энергии Любви с каким-то
существом. Был мир, где вы были вместе, и отношения меж-
ду вами были прекрасными. Потом что-то произошло, и из-
за обоюдных ошибок по отношению к друг другу, вы разо-
шлись. Можно с уверенностью сказать, что с каждой следу-
ющей жизнью, вы оба будете становиться всё дальше и даль-
ше по отношению к друг другу, и отношения между вами
ухудшаться. Но, при этом, вы в каждой жизни друг друга бу-
дете знать, и между вами будет существовать какая-то вза-
имосвязь. Потом, из-за того, что много негативной энергии
накоплено, и многое из тех отношений уже забыто, может
наступить такой момент, когда, в какой-то из жизней, вы во-
обще не встретитесь. Но подобная ситуация уже означает,
что ошибок, совершённых по отношению друг к другу, стало
слишком много. Настолько много, что в материальном мире,
между вами, как бы, «вырастет стена», и вы не будете иметь
возможность даже физически встретиться, не говоря уже о
том то, чтобы наладить отношения.

Кармические круги подразделяются между собой. Быва-
ют большие и малые кармические круги. И один большой,
может состоять из множества малых. На любой точке про-



 
 
 

хождения большого кармического круга, вы можете «свер-
нуть» немного в сторону, и оказаться на малом кармическом
круге. И там вас может «поджидать» какая-то определён-
ная ситуация, которую надо пройти. Если вы её опять про-
ходите безуспешно, то вас «возвращает» обратно, на боль-
шой кармический круг, и вы идёте дальше. Но, в любой мо-
мент, возможен возврат на тот же самый малый кармический
круг, с той же самой ситуацией. Кармические круги состоят
из огромного множества кармических узлов и взаимосвязей.
Кармический узел – это своеобразная энергетическая сцеп-
ка с существом или ситуацией, которая потом формирует и
порождает определённые события в энергии и материальном
мире. Например, если вас кто-то предал, и вы после этого
впали в глубочайшее расстройство, обиделись на этого че-
ловека и приняли решение мстить, или в мыслях хотели бы,
чтобы он тоже страдал, то можете не сомневаться – вы завя-
зали с ним прочный кармический узел. И не только с ним,
а ещё и с множеством энергий: предательства, расстройства,
обиды, желания зла другому и многими другими. Теперь эта
ситуация с предательством будет повторяться с вами снова и
снова, с разными людьми и в разных обстоятельствах, пока,
наконец, вы с ней не развяжетесь и не отреагируете на неё по-
другому. Поймите меня правильно, я совсем не за тот под-
ход, что, если ты получил в правую щеку – подставь левую. Я
очень далека от этого. Но я всегда только за то, как сделать
лучше себе, как улучшить свою жизнь. А если вы найдете в



 
 
 

себе силы реагировать на ситуации по-другому, то это даст
вам гарантию, что с вами такого в будущем не случиться.

Понятия кармы и кармических кругов подспудно знают и
чувствуют множество людей. Люди очень часто мне расска-
зывают, что они встречают одних и тех же, по типажу, жен-
щин или мужчин, что всю их жизнь с ними случаются одни и
те же ситуации, или одна ситуация тянется уже много лет. Но
проблема в том, что редко кто знает, как повернуть в другую
сторону эти случаи, и как искоренить их из своей жизни. Для
этого нужно планомерно развязывать все эти узлы, и посте-
пенно выходить из кармического круга, а параллельно, фор-
мировать другой, более позитивный. А сделать это достаточ-
но сложно. Кармический круг похож на лабиринт, из кото-
рого очень сложно найти выход. Или, на огромную сеть или
паутину, которую создали вы сами, и сами забыли, как из
неё выпутываться. Кармические круги – это тоже существо,
которое наделено жизнью и своим собственным развитием.
Оно, скорее, нейтральное: не «против» вас, и не «за». Но
формируют эти круги огромное количество существ, кото-
рые могут быть как негативными по отношению к вам, так и
позитивными. Идя по кармическим кругам, вы отдаёте свою
энергию этим существам, так что с уверенностью можно ска-
зать, что многие духи очень не хотят, чтобы вы из него вы-
шли. Это, конечно, выглядит несколько из области сказок
или фантастики, но, тем не менее, именно так это и работает.
Вы даже не представляете себе, сколько всяких препятствий



 
 
 

встречает у себя на пути человек, который решил изменить
свою карму. Я уж не говорю о том, как сопротивляется соб-
ственное сознание и подсознание.

У каждого, я повторяю, у каждого существа есть свой кар-
мический круг. У планет, солнца, нашей Вселенной, вплоть
до существ из самых высоких сфер, есть своя карма, и, соот-
ветственно, своё развитие. Но законы кармы в высших мирах
несколько иные, чем у человека, хоть и очень похожи. Раз-
витие планеты и нашей солнечной системы тоже проходит по
кармическим кругам. Взаимосвязи на этом уровне достаточ-
но сложно отследить, я имею в виду, например, что и почему
случилось с нашей Землей. Но они существуют, и очень чет-
кие. Наша планета тоже какое-то количество времени «пада-
ла», и наступит такой момент, когда она «развернётся» в дру-
гую сторону, будет очищаться от негативных энергий и раз-
виваться. Кармические круги объединённых существ син-
хронизируются между собой. Если, например, определённая
планета находиться сейчас на стадии падения, то, скорее все-
го, и многие люди на ней тоже. И, напротив, если планета
выходит на круг развития и начинает стадию подъема, то и
люди на ней тоже начнут развиваться. Тут нет прямой вза-
имосвязи, и не понятно, что от чего зависит. Скорее, мож-
но сказать, ничего друг от друга не зависит. Всё происходит
одновременно, тщательно подобрано и состыковано между
собой. На этой планете находятся именно такие люди, у ко-
торых проходит стадия падения, и потом, известно, что они



 
 
 

должны начать развитие и переход на более высокие этапы.
И это всё «подстроено» по времени с этапами развития пла-
неты.

Кармические узлы и круги бывают не только негативны-
ми, но и позитивными. Я постараюсь объяснить, как это всё
работает. Про негативные узлы и круги всё понятно. Суще-
ство совершает какую-то ошибку, неправильно реагирует на
ситуацию, и кармический узел завязан. Всё тоже самое про-
исходит и с правильными решениями, и с позитивными ре-
акциями. Если какая-то ситуация была пройдена правиль-
но, и было совершено позитивное действие, то сначала раз-
вязывается негативный кармический узел, а потом завязы-
вается позитивный. И, в зависимости от того, сколько раз
это позитивное действие или реакция имела место, настоль-
ко сильным и крепким будет позитивный узел. Что это озна-
чает? То, что потом позитивные реакции тоже войдут у вас
в привычку, точно так же, как и негативные. И они точно
так же будут приходить к вам в жизнь сами собой, всё тоже
самое будет происходить по цепной реакции. В нашем мире
наработать позитивную карму достаточно сложно. По край-
ней мере, гораздо сложнее, чем негативную. Дело в том, что
наша планета долгое время находилась на стадии падения, и
у неё самой, как и у этого мира в целом, накоплен огромный
слой негативной энергии. Поэтому, когда вы начинаете фор-
мировать позитивные события вокруг вас, и завязывать по-
зитивные узлы, этим энергиям нужно ещё пробраться сквозь



 
 
 

«толщу» негатива этого мира и планеты. А на это требуется
время. Тем не менее, это возможно, и если делать всё очень
интенсивно, то результат не заставит себя ждать. Особенно,
если вас постоянно преследует поговорка – «По пояс в кро-
ви, но не шагу назад»!

Как развязать негативные кармические узлы и перепро-
граммировать разум? Обычно это делается следующим об-
разом. Вы в очередной раз сталкиваетесь с какой-то нега-
тивной ситуацией, но, теперь, вместо того чтобы отреагиро-
вать на неё по-старому: обидой, расстройством или депрес-
сией, нужно принять решение о другой, принципиально но-
вой реакции. Одного такого раза недостаточно. Наверняка,
придётся повторить это много раз. Дело в том, что кармиче-
ские узлы завязываются на разных уровнях, и развязывать их
тоже нужно на разных уровнях, поэтому многократно. По-
сле первого случая правильной реакции, происходит подъём
и постепенное стирание негативного слоя, но поднимается
новый, с более глубинных слоёв, и теперь уже надо работать
над ним. Загвоздка здесь в том, что мало кто знает, что такое,
на самом деле, изменить реакцию на ситуацию. Некоторые
делают так. При встрече с очередной негативной ситуацией,
они начинают усиленно уговаривать себя, что «ничего пло-
хого не произошло». Путём таких уговоров, они перестают
чувствовать собственный негатив, а вместо этого, чувствуют
либо «пришибленность», либо вообще ничего по этому по-
воду не чувствуют, потому что стараются всячески отвлечься



 
 
 

от печального события. Но, реально, они продолжают пребы-
вать в негативном состоянии. Из-за того, что они его не чув-
ствуют, негативное состояние не исчезает. Оно продолжает
бродить внутри, со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями. Для развязки кармического узла такие действия беспо-
лезны. Они приводят только к тому, что он укрепляется. Для
развязки узла необходимо и достаточно, чтобы, хоть на ка-
ком-то уровне, произошла действительно другая, позитив-
ная реакция на событие или ситуацию.

Духовное развитие – это планомерное и последовательное
развязывание негативных кармических узлов и формирова-
ние позитивных. Эта работа происходит очень спрессовано
и интенсивно. Вопрос времени и скорости здесь очень ва-
жен. Потому что кармические круги имеют одно неприят-
ное свойство. Если, предположим, за определённый период
времени, вы не успели разобраться с одним кармическим уз-
лом, то приходит время следующего. И всё, «поезд ушёл»,
вернуться назад не представляется возможным. Если вы не
успели сделать «развязку» в этот раз, то приходится дожи-
даться следующего круга. Необходимое условие выхода из
кармического круга – успешное и безошибочное прохожде-
ние всех ситуаций, запланированных на нём. Причём, делать
это надо быстро, а то, пока вы ещё разбираетесь с преды-
дущей ситуацией, уже пришла следующая. Время никого не
щадит. Конечно же, если даже вам удалось однажды отреа-
гировать на что-то по-другому, то это уже большой успех, и



 
 
 

надо закреплять результаты. Это ни в коем случае не значит,
что если однажды вы ошиблись, то вся работа «насмарку».
Дело в том, что ни одно действие, которое вы предприняли
на пути улучшения собственной жизни и очистки от нега-
тивных энергий, ни одно оно не проходит в пустую. Всё на-
капливается, и однажды даст огромный позитивный резуль-
тат. Вопрос только, насколько быстро это произойдёт? По-
этому я и говорю, что лучше такие вещи делать на высокой
скорости и очень интенсивным темпом.

В кармических кругах, если вы занялись выходом из них,
существует такое понятие, как тестирующие ситуации. Пред-
положим, вы уже развязали какой-то узел полностью, и про-
работали негативную ситуацию. После этого обязательно
происходит следующее: она с вами случается ещё один или
несколько раз. Сложно объяснить, почему это происходит.
Это, в каком-то смысле, «переписывание набело». Или про-
верка. Назовите как хотите. И в этом случае, проверка про-
исходит не на наличие негатива по отношению к данной си-
туации, потому что к этому времени у вас его уже нет. Про-
верка происходит на следующее: вам известно, что если к
вам приходят некоторые случаи снова и снова, то у вас есть
негатив по отношению к данным ситуациям. Так вот, если,
уже не имея негативной энергии и реакции на ситуацию, она
приходит к вам, то у вас есть выбор. Можно поверить, что вы
ещё не полностью избавились от этой негативной энергии,
допустить мысль, что эта последняя ситуация показывает ва-



 
 
 

ши реальные настройки. Но, можно также поверить в то, что
этот случай никак не связан с вашим негативом, и пришёл к
вам по другим причинам. Например, тестирование, провер-
ка или экзамен. Если вы поверите, что из-за остатков нега-
тивной энергии, опять с вами случилась эта ненавистная си-
туация, то, вполне возможно, что какое-то время опять при-
дётся поработать над этой ситуацией. Дело в том, что, конеч-
но, очень важно избавиться от негатива, изменить свои на-
стройки и реакции. Но не менее важно осознать это на уров-
не разума. Понять и закрепить в своём сознании, что вас эта
ситуация перестала тяготить, что вы полностью пересмотре-
ли её и изменили свое отношение.

Последняя проверка – это проверка на веру в себя. И
она самая сложная. Потому что после того, как один и
тот же кошмар, преследует вас на протяжении долго-
го времени несчётное количество раз, сложно поверить,
что это уже закончилось. И теперь наступит другой пе-
риод, период реализации и проявления в материальный
мир позитивных событий. Поверить в то, что ваша жизнь
теперь пойдёт по-другому. Миг несогласия, неверия в то, что
к вам опять пришла негативная ситуация, момент веры, что
всё уже закончилось – есть так называемый «щелчок». Как
раз этот самый щелчок разворачивает события вспять, и поз-
воляет позитивной карме реализоваться и проявить себя. Та-
ких проверок может быть несколько, но, обычно, не более
трёх. Более трёх сделать энергетически невозможно, не за



 
 
 

что просто «зацепиться», чтобы опять сделать такую ситу-
ацию. Почему их организовывают несколько? Потому что,
даже если в первый раз вы поверили в себя, то с каждым
разом эта вера может угасать, и появляться сомнения. Тут
очень важно не ошибиться, и не перепутать последний экза-
мен с повторяющейся негативной ситуацией, которая, дей-
ствительно, возвращается из-за того, что вы её не проработа-
ли. Они, эти два случая, очень похожи. Но только по энергии
одна – очень пустая и фальшивая, а другая – наполненная
и настоящая. Определить разницу очень сложно, её можно
только почувствовать.

Часть 5.8. Магия, колдовство, гипноз, экстрасенсорика.
Если Вы думаете, что никакой магии и «прочих штучек»

не существует, что всё это выдумки, то вы очень ошибаетесь!
Лет пять назад я тоже так думала, и, если бы кто-то мне ска-
зал, на полном серьёзе, о магии, я бы подумала, что это пол-
ный придурок, и мне надо держаться от него подальше. Но
потом всё изменилось. Узнай вы, какой размах в мире имеет
магия, вы, наверное, очень сильно удивитесь. Услугами экс-
трасенсов и колдунов, в той или иной степени, пользуются
все публичные политики высокого уровня. Почему я говорю
публичные? Потому что есть ещё люди, занимающиеся по-
литикой на высшем уровне тайно, о них никто никогда не
слышал, и фотографий их в газетах нет. Конечно, если вы их
спросите, они будут отрицать использование «нетрадицион-
ных» методов работы. А что делать? Ведь, мало кто из лю-



 
 
 

дей воспринял бы это нормально. А почему они используют
магию в достижении своих целей? Да просто потому, что это
очень эффективно! Когда люди борются за большие деньги,
большую власть или иные цели, которые для них жизненно
важны, они готовы использовать любые возможности и лю-
бые дополнительные ресурсы. И магия здесь стоит отнюдь не
на последнем месте. С помощью магии можно даже созда-
вать новые миры. Очевидно, что задачи такого уровня, под
силу только высоко развитым существам, и только тем, кому
это разрешено.

На самом деле, обладая способностями и навыками, опыт-
ный маг или колдун, назовите, как хотите, может разрушить
или существенно улучшить жизнь любого человека за неде-
лю. Я повторяю, любого человека . Каким бы влиятельным
или богатым он ни был, какими бы возможностями в мате-
риальном мире ни обладал – есть всегда что-то, что выше
него. И у любого человека есть слабости. Зацепиться за эти
слабости, и развить эту энергию – нет ничего проще! Неделя,
цепь причин, следствий и случайностей – и жизнь человека
полностью разрушена, или, наоборот, взлетела на невообра-
зимые высоты! Те, кто считают, что они неуязвимы – обма-
нывают себя. Неуязвимых не существует. И не надо думать,
что деньги и власть гарантируют очень прочное положение
в мире. Это не так. Как как «пришло», так может и «уйти»!
Меня до невозможности смешат те люди, которые ходят с
высоко поднятой головой, и с пеной у рта доказывают, что у



 
 
 

кого-то, может быть, положение и шаткое, но вот у них-то –
самое, что ни на есть, прочное! И дальше они рассказывают
мне про свои несколько миллиардов на счёте, и влиятельное
положение в разных областях. Знавала я одного такого, гово-
рил то же самое. После этих разговоров, не прошло и месяца,
как он полностью потерял свое положение, соратники отвер-
нулись от него, он расстался с 70% своего капитала и, в кон-
це концов, оказался прикованным к постели. И главное, ни-
кто из материального мира не вмешивался в его жизнь. Всё
это было сделано только путём магии. И «статью» с собой
носить не приходиться! А всё почему? Очень просто. Пре-
восходство, эйфория и ощущение собственной непобедимо-
сти. Это всегда опасно и наказуемо. Не много людей могут
осознать, насколько опасным состоянием является эйфория.
Только эйфория реально может привести к полной потере
бдительности. Запомните это.

Те же самые мгновенные и неожиданные изменения могут
случиться в жизни человека и в обратную сторону. Букваль-
но в считанные недели, жизнь может измениться в лучшую
сторону до неузнаваемости! И тоже путём магии. Я говорю о
серьёзной магии. Те, кто может сделать это с вами, объявле-
ния в газетах не печатают, и найти их не так-то просто. Да-
же если их найти, не факт, что они согласятся «взять заказ».
Почему? Потому что это очень умные и продвинутые ребя-
та. И они понимают, что, прежде чем что-то сделать, нужно
тридцать раз подумать. Ни одно магическое воздействие не



 
 
 

проходит бесследно. Возникают последствия как для мага,
так и для «объекта». Результат от магии есть всегда, но, толь-
ко, чем придётся за него заплатить? Чтобы объяснить, как
это работает, нужно подробнее разобраться, что такое ма-
гия. Невооружённым взглядом выглядит весьма примитив-
но: маг читает какие-то заклинания, использует предметы,
артефакты, проводит время на кладбище, в общем, все эти
манипуляции производят достаточно нелепое впечатление.
Но, за всей нелепостью, стоит достаточно серьёзная энерге-
тическая цепь событий. После того, как ритуал завершён,
собираются призванные силы и энергии, и начинают рабо-
тать на достижение поставленных целей. Это могут быть как
светлые силы, так и тёмные. Можно, также, призвать «се-
рые» силы. Они являются нейтральными: не занимают
ни сторону Света, ни сторону Тьмы. Как раз поэтому,
они обладают наибольшими возможностями и могуще-
ством. Кстати, занятие любой прочной позиции, неза-
висимо от её знака, сразу забирает половину возможно-
стей. Находясь на одной из сторон, вы отрицаете про-
тивоположные энергии, и, соответственно, не можете
ими пользоваться и манипулировать. А это называет-
ся «существо с ограниченными возможностями» .

Маг может использовать энергию человека, энергии Ми-
роздания, и свою собственную энергию. Чаще всего, маги,
делая ритуал, не осознают, какими конкретно энергиями они
пользуются. Они просто делают что-то, знают, что это сра-



 
 
 

ботает, и остальное оставляют на волю энергий, Мироздания
или призванных духов. Более высокие маги, конечно же, раз-
берутся во всём досконально и определятся, какие конкрет-
но энергии они будут использовать и почему. На самом деле,
магия – очень эффективная, но и очень опасная вещь, обра-
щаться с которой нужно с огромной осторожностью. Ни од-
но вмешательство в естественный ход событий не проходит
бесследно. Если кто-то делает магию, например, приворот,
то его задача – связать, «прикрепить» двух людей «намерт-
во» друг к другу. Если у них и без магии существует связь по
энергии Любви, то тут всё, более или менее, безопасно. Но
вот если между ними ничего нет, или, того хуже, есть связь
не между собой, а с кем-нибудь другим, то тут начинаются
сложности. Надо, во-первых, «закрыть» для них самих на-
стоящую связь, сделать так, чтобы они забыли свои чувства
к истинным партнёрам, а во-вторых, выбрать что-то в их су-
ти, душе или разуме, и использовать это для привязки друг к
другу. Для этого, можно, например, создать иллюзию похо-
жести целевого «объекта» на истинную Любовь другого. Как
бы, «подсунуть подделку». Конечно, в этом случае, несве-
дущий человек обязательно «клюнет». Можно пользовать-
ся кодировками программ разума. В разум вноситься энер-
гетический портрет «объекта», и, в момент встречи с ним,
человек не может себя контролировать, и его непреодолимо
тянет к «объекту». В этом случае, человек даже может себе
отдавать отчёт, что чувств-то никаких нет, но он ничего с



 
 
 

этим не может поделать, его просто очень сильно тянет к это-
му существу. Хорошего во всём этом, конечно, мало. Пото-
му что те существа, на которых сделали приворот, начинают
разрушаться изнутри, из-за неестественности происходяще-
го, и самое лучшее, что с ним может случиться – жизнь их
пойдёт под откос. А худшее – серьезная болезнь и смерть. И,
даже в следующей жизни, эта ситуация может повторяться с
ним снова и снова, потому что пока приворот не снят – он
продолжает работать.

Однажды я столкнулась с интересным, но, в то же время,
ужасным случаем. Я случайно встретилась с матерью одной
девушки, и она рассказала, что в последнее время с её доче-
рью творятся ужасные вещи. Семья у них достаточно обес-
печенная, и, в общем-то, всё говорило о том, что их дочь
ждёт отличное будущее. Она получила хорошее образова-
ние, знала несколько языков, увлекалась живописью, музы-
кой, занималась спортом, вращалась в высоких кругах, про-
водила время с интересными людьми. И тут вдруг, ни с того
ни с сего, она увлеклась молодым человеком совершенно ни
её круга. Он нигде никогда не учился, еле закончил школу,
нигде не работал и не хотел, ни к чему не стремился, иными
словами – истинный нищеброд! Внешне его тоже нельзя бы-
ло назвать привлекательным, и с девушками он обходился не
лучшим образом. Так вот, буквально через 2 недели знаком-
ства, наша героиня бросила свою престижную работу и пе-
реехала жить к нему в трущобы. Там она устроилась на дру-



 
 
 

гую работу, ближе к «трущобной хате», чтобы успевать его
обслуживать и заниматься домашним хозяйством. Она сти-
рала, готовила, убиралась, делала много другой сопутствую-
щей домашней работы. Причём, помимо них, в этом доме
жила вся его семья: мать, отец и сестра с детьми. И девуш-
ка «батрачила» на всех них. Самое интригующее, что делала
она это безропотно, можно даже сказать, с удовольствием.
А эти, с позволения сказать, «люди», всячески над ней изде-
вались, унижали и оскорбляли её. Она оставила всех своих
прежних друзей, мало общалась с родителями. Единствен-
ное, что она делала, это старалась всячески угодить ему. А
он, тем временем, где-то гулял, и тратил заработанные ей
деньги. И регулярно её бил. Никто не мог понять, что это с
ней случилось. Любая попытка поговорить о сложившейся
ситуации, заканчивалась скандалом. Девушка крайне болез-
ненно реагировала на то, что мать пыталась сказать хоть од-
но нехорошее слово об этом молодом человеке. И объясняла
своё поведение сильнейшей Любовью – любая жизнь с ним
намного лучше самой шикарной жизни без него.

Конечно, мне сразу стало всё ясно. Тут действовал силь-
нейший приворот, фактически, превративший её в зомби,
которая делала всё, что ей прикажут. Только я, сначала, не
могла понять, как сделали такой сильный приворот. Как-то
он, уж чересчур хорошо сработал, для обычной магии. Хо-
тя, кто сделал это, я знала. Это была мать этого парня. По-
том всё прояснилось. Оказывается, он был её первый муж-



 
 
 

чина, с ним она лишилась девственности. И случилось это,
как раз, в их доме. Ясное дело, что для подобного приво-
рота, бабка просто использовала её кровь. Кстати, магия на
крови девственницы, вообще на крови, и подобных вещах,
очень сильная и быстро работающая. Я могла снять этот при-
ворот очень быстро. Но делать я этого не стала. Почему? Де-
ло в том, что, если взять, и резко разорвать магическую связь
между ними, будет только хуже. Тогда шансов на то, что она
вернёт свою жизнь в прежнее русло, вообще не будет. Един-
ственная надежда на позитивное разрешение этой ситуации
– это то, что, однажды, она просто «снимет розовые очки»,
посмотрит правде в глаза, и увидит, как всё обстоит на самом
деле. Увидев, какой жизнью она живёт, и кто есть этот моло-
дой человек, она может сама принять решение его оставить.
В этом случае, печальных последствий для неё не будет. А
вот для них всех – будут, причём самые прискорбные. Пото-
му что энергия, которой они пользовались, вернётся к ним,
и обернётся против них. Так что, самое правильное, что я
могла сделать, это направить на неё энергию «истины», что-
бы однажды у неё открылись глаза на всё происходящее.

К чему я это всё рассказываю? К тому, что, применяя ма-
гию, нужно действовать с огромной осторожностью. Без по-
следствий это не проходит. Не знаю, как в других странах,
но в России очень много недобросовестных колдунов и экс-
трасенсов, которые просто наживаются на человеческих сла-
бостях. Они обещают поправить вашу жизнь за один сеанс



 
 
 

раз и навсегда, сделать приворот, не имеющий обратной си-
лы – тоже навсегда, и много ещё всякой разной ерунды. Ко-
нечно же, подобными возможностями эти люди не облада-
ют, а просто хотят «разжиться баблом». А если бы и обла-
дали, не стали бы этого делать. Кстати, ходят к таким «кол-
дунам» преимущественно, люди безответственные, не жела-
ющие и пальцем пошевелить, чтобы изменить свою ничтож-
ную жизнь.

Например, женщины, просящие сделать приворот на муж-
чину, которого они, якобы, безумно любят. А он либо не об-
ращает на них внимание, либо изменяет им с другой. Эти
дамы хотят, чтобы он теперь «смотрел только на них», и был
«как сумасшедший», хотят привязать его к себе целиком и
полностью. Мне вот только одно интересно: что это за Лю-
бовь такая? Фактически, подобный заказ означает, что, со-
вершенно не заботясь о его чувствах, о пользе для него, о
его жизни, они хотят, чтобы он был с ними навсегда. Это на-
зывается не Любовь, это называется крайний эгоизм, помно-
женный на нежелание работать над своими целями самосто-
ятельно. Ведь они не пытаются наладить отношения с ним
сами, а идут туда, где им, якобы, гарантирован быстрый и
долгосрочный результат. Надо ли говорить, что это не при-
ведёт ни к чему хорошему, и, более того, рано или поздно,
«вдарит» по ним же с удвоенной силой!

Магия классифицируется на множество видов и подви-
дов. О многих из них никто никогда не слышал, потому что



 
 
 

очень опасно распространять такие знания. Это как атомная
бомба. Если вы не знаете, что это такое, и как с этим обра-
щаться, то вы можете уничтожить всё живое на мили вокруг,
а для вас это будет просто «забавный грибочек»! Укрупнён-
но, магия делиться на светлую и тёмную. Есть ещё, как я уже
упоминала, серая магия, которая сильней этих двух, вместе
взятых. Считается, что белая магия отличается от чёрной по-
становкой задачи. Например, если вы намерены кого-то вы-
лечить или помочь в жизни, то это белая магия. Если разру-
шить жизнь или убить, то это чёрная магия. На самом деле,
это всё чушь!

Я могу направить энергию добра и света на определённого
человека, и этим полностью разрушить его жизнь. Почему?
Это требует объяснения. Предположим, этот человек всегда
пользовался только тёмной энергией для налаживания своей
жизни, и сущность он, сам по себе, тёмная. Конечно же, ес-
ли я на него направлю свет и добро, его и моя энергии всту-
пят в конфликт, и моя энергия света внесёт огромный дис-
баланс в жизненные поля человека, они начнут разрушаться
или видоизменяться. Конечно, это зависит от того, чья энер-
гия сильнее. Если – его, то, вполне возможно, магия его не
затронет. Сначала. Но потом, обязательно найдёт лазейку, и
будет действовать. Многое зависит от того, с какими эмоци-
ями я делала магию на этого человека: если я искренне же-
лала ему добра, то это сработает. Я имею в виду, сработа-
ет разрушительно для него. Если же, я решила использовать



 
 
 

светлую энергию специально, чтобы его изничтожить, и са-
ма, при этом, его ненавижу, то тут ничего не сработает же-
лаемым мне образом, как бы я ещё «по башке не получила».
Как видите, и светлая магия может приносить кому-то, так
сказать, вред.

Теперь о тёмной магии. Предположим, ваш близкий род-
ственник при смерти, и вы решили вылечить его от смер-
тельной болезни с помощью магии. Вы что, думаете, в этом
случае вы делаете добро и используете светлую магию? Ни-
чего подобного. Это не так очевидно, как кажется. Почему?
А потому, что прежде, чем вмешиваться в жизнь человека, а
особенно так серьёзно, надо ещё трижды подумать, отсмот-
реть и проанализировать все его энергии на много жизней
назад. Вполне возможно, что подобная болезнь ему была да-
на как наказание, чтобы он что-то осознал. Потом, вероятно,
пришло его время, душа его не желает жить более в этом ми-
ре, хочет переродиться и попасть в следующий. Эти причины
можно перечислять до бесконечности. Но стоит ли говорить,
что, если в подобных случаях вы примените магию, и удли-
ните жизнь этого человека, то такая магия будет «черней
некуда». Такая магия, по энергии сродни оживлению покой-
ников, что, кстати, тоже возможно. Вам придётся либо отда-
вать свою жизненную энергию, либо забирать энергию этого
существа из следующей жизни, либо пользоваться энергией
других существ «в кредит», за что они, рано или поздно, по-
требуют от вас или вашего родственника расчёт! А процент



 
 
 

по кредиту там ой как велик!
Практически все люди в таких случаях говорят мне, что

смерть, это всегда плохо, и они тут останутся без своего лю-
бимого мужа, жены или собаки. И, конечно, им кажется, что
этот человек и сам очень сильно хочет выжить. На это я мо-
гу ответить только одно. Во-первых, смерть – это не плохо,
а естественно. И как человеку будет житься в новом вопло-
щении, вы знать не можете. Может быть, он усиленно рабо-
тал в этой жизни, чтобы сформировать следующую, гораздо
более приятную. А вы тут его собираетесь задержать своей
нелепой магией. Во-вторых, если вы хотите оставить челове-
ка в этом мире надолго, с вами, то нужно очень чётко осозна-
вать причины, по которым Вам этого хочется. Очень часто,
причиной является чистой воды эгоизм! Вы, в этом случае,
думаете не про благо близкого человека, а о том, как плохо
вы себя будете чувствовать без него. Сами понимаете, хоро-
шего мало. Ну и, наконец, в-третьих. Когда человек говорит
вам о том, что он хочет продолжать жить, это может не соот-
ветствовать его внутреннему желанию. Что он, собственно,
ещё может хотеть поверхностным сознанием? В этом мире
мало кто владеет духовными знаниями, религию я к духов-
ным знаниям не отношу. А с точки зрения примитивных по-
ниманий, смерть – это всегда плохо, и надо всеми силами
стремиться к долгой, пусть даже пустой и несчастной жиз-
ни. Кстати говоря, бывает ещё и противоположный случай,
когда человек реально очень хочет выздороветь и остаться в



 
 
 

этом мире, и это ему действительно нужно. Но этот случай
совсем по-другому выглядит в энергиях. И пока вы не знае-
те, какой из случаев перед вами, лучше туда вообще не лезть.

Единственное, что я хочу до вас донести, что магия – это
«палка о двух концах». Она может работать как вам на поль-
зу, так и наоборот. И относиться к ней необходимо с огром-
ной ответственностью и осторожностью. Это вам не шутки.
И как раз по этим причинам, мало кому даны реальные маги-
ческие способности. Чтобы делать по-настоящему высокую
магию, надо обладать огромными дополнительными знани-
ями. Не достаточно научиться видеть энергии, нужно ещё
правильно их анализировать, толковать и умело ими пользо-
ваться. Поймите, всё взаимосвязано между собой. Причём,
взаимосвязи эти настолько запутаны, и идут настолько дале-
ко и глубоко, что просто-таки диву даёшься. И поэтому, я
всегда говорила и буду повторять – если вы хотите сделать
что-то со своей жизнью, будь то улучшить её материально,
встретить свою Любовь, или стать всемогущим магом, в лю-
бом случае, необходимо всю информацию осознавать ком-
плексно, в объёме. Читать и изучать всё. Более того, потом
«проживать», чтобы прямо в кровь впиталось. Сильная ма-
гия не будет возможна, если вы не овладеете духовными зна-
ниями до той степени, чтобы «чувствовать спиной» все энер-
гии и мгновенно делать нужные выводы. Во многих книгах
по магии, я имею в виду общедоступные книги, описывают-
ся многочисленные деления и подвиды типов магии. Конеч-



 
 
 

но, я бы их тоже могла перечислить, но не буду. Причина в
том, что деления эти, конечно, есть, но они весьма условны.
В итоге, речь идёт всего лишь о разных способах управления
энергиями, для достижения тех или иных целей. Существу-
ют не известные широким массам виды магии, очень мощ-
ные и опасные, но о них в книгах не написано, да и я расска-
зывать не буду. Потому что не хочу вас, морально неустой-
чивых, соблазнять всякими крутыми «штуками»!

Но, о некоторых простых вещах расскажу. Например, есть
ритуальная и неритуальная магия. Ритуальная – это когда
колдун совершает ритуал. Например, пишет тайные знаки
кровью на бумаге, расставляет свечи по кругу и встает в
круг сам, изготавливает куклы, использует зеркала, волосы
людей, их личные предметы, магические камни, кристаллы
и многие другие артефакты. Обычно, такая магия сопро-
вождается чтением некоего заклинания. Если вам интересно
узнать про разные предметы, используемые для магических
ритуалов, то стоит рассказать про самые сильные. Итак, са-
мые энергетически сильные магические предметы и субстан-
ции: зеркала, человеческая кровь и кровь животных, орга-
ны людей, куклы с человеческими кровью, волосами внутри,
часы, особенно те, которые идут в обратную сторону, трупы
людей и животных, огонь, деньги, фото объектов магии. За-
чем используются артефакты и как они работают? Каждая
энергия во Вселенной имеет своих духов покровителей и, со-
ответственно, те предметы, которые, так или иначе, связаны



 
 
 

с ней. Некоторые силы, духи и энергии, заведомо настроены
откликаться на определенные предметы. Так уж сложилось
веками. И когда маг их использует, он вызывает определён-
ные силы и вступает с ними в контакт. Это помогает ему на-
строиться на взаимодействие с этими силами, призвать их
себе в помощь, другими словами, помогает управлять энер-
гиями.

Неритуальная магия – это магия, при которой маг не ис-
пользует вообще никаких предметов и не читает никаких за-
клинаний. Она поэтому так и называется – в ней отсутствует
ритуал. Маги, которые владеют неритуальной магией, гораз-
до выше предыдущих. Эти существа достигли такого этапа
развития, когда они могут делать магию просто силой мысли
и специальными дополнительными настройками. Для этого,
по большому счету, нужно обладать огромной энергетиче-
ской мощью и могущественным разумом, и, главное, уметь
это всё контролировать.

Теперь про гипноз. Но я сразу уточню, что это не тот гип-
ноз, который происходит с добровольного согласия. Я гово-
рю про гипноз, который делается насильственно, для дости-
жения разных целей. Гипноз – это по большому счету раздел
магии, но он абсолютно особенный, так как действует не на
энергии человека, а только на его сознание. Магия же дей-
ствует как на энергии, так и на сознание и подсознание. Гип-
ноз обычно действует не очень долго, и делается для того,
чтобы заставить человека выполнить конкретный ряд задач



 
 
 

в определённый срок. Или выполнять ряд задач на протяже-
нии определённого времени. Гипноз всегда связан с лишени-
ем объекта ощущения реальности и потерей собственной во-
ли. Работает это очень просто – ставиться жёсткая програм-
ма в определенный участок сознания, и, параллельно, блоки-
руются или «затуманиваются» остальные участки. Высший
пилотаж гипноза – когда гипнотизёру достаточно подойти к
человеку, сказать пару ничего не значащих фраз, и тот сразу
идёт и делает то, что от него требуется. А после этого, ни-
чего, из случившегося с ним, не помнит. При этом, по всем
другим вопросам он абсолютно адекватен, и окружающим
людям не заметно, что с ним что-то не так. Как они это дела-
ют? Как я уже говорила, ставят программы в сознание. Толь-
ко, чтобы это делать реально очень высоко и профессиональ-
но, надо изучить «вдоль и поперёк» все процессы, происхо-
дящие в сознании, и ещё и уметь моментально «считывать»
сознание другого человека. Не мысли, а именно сознание,
это гораздо более объёмно и сложно, чем просто мысли.

В России очень многие цыгане владеют гипнозом. Обыч-
но они его используют, чтобы люди им «как-бы» доброволь-
но отдавали деньги на вокзале и подобных местах. Но это
достаточно простая задача. А вот если вам надо за одну
«случайную» встречу с человеком, и пару «ничего не зна-
чащих» слов, заставить его, ровно через неделю, начать
планомерно банкротить свою компанию в тайне от ак-
ционеров и родственников? Причём, банкротить с целью



 
 
 

будущей покупки другой компанией, которая сейчас име-
ет к вам весьма отдалённое отношение, но вы в будущем
планируете её купить. Вот такая задачка уже сложнее,
это вам не цыгане на вокзале! Даже в точности понять
то, что я сейчас сказала – уже не для средних умов!

Помимо всего вышеперечисленного, есть и другие мето-
ды влияния на сознание и жизнь людей. Например, манипу-
ляция. Но не примитивная, когда вы пытаетесь надавить на
видимые Вам слабые места человека, и заставить его делать
то, что вам нужно. Речь идёт о гораздо более серьезной ма-
нипуляции, когда Вы осведомлены не только о поверхност-
но проявленных слабостях существа, но и о гораздо более
глубоких, тянущихся из прошлых жизней. Тех слабостях, о
которых человек и сам не подозревает. В таком случае, ма-
нипуляцией можно добиться очень многого. И человек даже
не заподозрит, что вы им манипулируете. Можно даже сде-
лать так, чтобы его душа об этом не заподозрила. Но толь-
ко не суть. Суть всегда знает правду. Но помните, даже если
вы владеете, или в будущим овладеете всеми этими приёма-
ми воздействия на жизни людей, очень важно понимать, из
каких эмоции и состояний вы будете это всё делать. Если,
например, это обида, злость, превосходство, расстройство,
бешенство и подобные виды эмоциональной связи, то, прак-
тически всегда и гарантированно, вам за это придётся отве-
чать. Рано или поздно.

Ещё хочу сказать одну важную вещь. Если вы хотите ре-



 
 
 

ально изменить свои энергии, обрести себя, и, как результат,
обрести гораздо лучшую жизнь – магия не поможет. Это до-
стигается только работой над собой, огромным желанием и
бескомпромиссностью на этом пути. Если вы примените ма-
гию и будете сидеть и ждать, что всё измениться само собой,
то, что-то, конечно, измениться, но это будут не реальные из-
менения, а просто их иллюзия, которая «слетит» очень быст-
ро. Конечно, можно понять людей, которые хотят всё изме-
нить быстро, и некоторые даже согласны на такие иллюзор-
ные методы. Но только не я. Много было у меня соблазнов
применить нечто подобное, когда я шла по этому пути, но
услышав о том, что это будет просто иллюзия, я шарахалась
от этих сомнительных методик, как от огня или бубонной
чумы. И вам того же желаю. Никогда не ищите легких пу-
тей. Ищите эффективные. И однажды они окажутся
самыми лёгкими.

Часть 5.9.
Сначала было слово. И слово было Богом.
В нашем материальном мире, как и в любом другом, всё

держится и существует только лишь на кодировках. Коди-
ровки бывают числовые и звуковые. Есть ещё некоторые, но
сейчас мы их затрагивать не будем. Мы остановимся на зву-
ковых. Любое слово, любой звук и любая фраза не может су-
ществовать сама по себе, без энергии. Каждый звук, по от-
дельности, имеет сам по себе определённую энергию. Опять
же, каждое слово, каждая фраза и группа фраз тоже имеют



 
 
 

энергию. Эта энергия делиться на несколько видов.
Во-первых, существует собственная энергия слов, как по-

нятий. У слова «злость», например, достаточно негативная
энергия. У слова «добро» – позитивная. Собственную энер-
гию слова обрели ещё очень давно, и не в этих мирах. Все
слова и понятия пришли к нам, вернее, «опустились» из дру-
гих, более высоких миров. Началось это всё с процесса де-
ления Абсолюта на противоположности, и появления поня-
тий, как таковых. С момента появления понятий, стали об-
разовываться звуки, которые характеризовали эти понятия
энергетически.

Во-вторых, существует привнесённая энергия слов. При-
внесённая энергия – это та энергия, которой обрастают сло-
ва и фразы, когда они опускаются вниз по мирам. Это может
произойти из-за загрязнения каждого конкретного мира и
существ, населяющих его. Но общий закон таков – чем ниже
опускается понятие и слово, ему соответствующее, тем бо-
лее узко оно становиться. Понятие может преобразовывать-
ся в более негативное и, соответственно, слово тоже обрета-
ет совсем другую энергию, чем в него была заложена изна-
чально. В более высоких мирах слова вообще звучат по-дру-
гому. Так как там другие энергетические вибрации, то и зву-
ковые вибрации там совершенно другие. Они могут звучать
для нас, как набор непонятных звуков, либо, если они очень
далеки от нашего мира, мы можем их вообще не слышать.
Поэтому, если у нас для определённого понятия существует



 
 
 

определённое слово, то в мире более высоком, этого слова
может вообще не быть, да и понятие может существенно от-
личаться от принятого в нашем мире.

В-третьих, существует вложенная энергия слов. Вложен-
ная энергия – это та энергия, которую в них вкладывают лю-
ди и существа, произносящие их. Каждый человек, в зави-
симости от своей личной энергии и понимания вещей, мо-
жет сказать одно и то же слово, или фразу, совершенно по-
разному. Более того, так оно обычно и происходит. Существ
огромное многообразие, и каждое уникально, соответствен-
но каждое, в зависимости от своей личной энергии, вклады-
вает в слова нечто своё. Эта энергия может быть как просто
личной энергией существа, так и его отношением в данный
конкретный момент к тому, о чём он говорит. Если сегодня
кто-то доволен своей жизнью и работой, он говорит об этом
радостно. На завтра, когда он расстроен, и всё предстаёт пе-
ред ним в чёрном свете, он уже всё то же самое говорит с
другой энергией, даже если он рассказывает об одних и тех
же фактах.

Несмотря на то, что энергия слов и фраз может быть со-
вершенно разной, есть некоторая суть, которая, так или ина-
че, сохраняется, потому что была заложена изначально. Ли-
бо часть сути, если речь идёт о существенно изменившихся
понятиях. Проблема в том, что очень часто эта суть скрыта
глубоко внутри, под толщей негативной или низкой энерги-
ей. Я не очень люблю употреблять некоторые слова, потому



 
 
 

что они совершенно не отражают суть вещи или процесса, и
могут её изменять до неузнаваемости.

Стоит отдельно остановиться на разных языках, которые
есть на Земле. Язык – это кодировка звуков, которая нача-
лась из-за деления людей на разные расы, национальности и
разные страны. В очень далёкие времена, у людей, населяв-
ших планету, вообще был всего один, единый язык. Стоит
заметить, что разные языки сами по себе имеют разную энер-
гию, и слова, которыми там обозначаются понятия – тоже
разняться энергетически. Только дело в том, что, если, пред-
положим, англичанина будет слушать экстрасенс из другой
страны, который специализируется на подобных вещах, он
поймёт этого англичанина полностью, даже не зная англий-
ского языка. И поймёт он его по энергии. Так что, разгова-
ривая о словах, я, впредь, буду иметь в виду не ту энергию,
которую несут слова с учетом разных языков, а ту, которую
они несут еще до языкового разделения.

Энергия слов может существенным образом искажать-
ся уже самими существами. Такое искажение отличается от
«временного» типа искажения. В нашем мире люди очень
часто говорят не то, что они думают и не то, что было на
самом деле, а то, что они, по разным причинам, считают
нужным сказать, подчас ровно противоположное. И, соот-
ветственно, энергия слов, которые они говорят, претерпева-
ет существенные изменения, просто потому что они лгут и
знают об этом. Когда люди лгут, они говорят те слова, кото-



 
 
 

рыми они «не думают» сознанием, и мыслей об этих поняти-
ях нет сейчас в их энергии. Как раз поэтому, определить об-
ман даже мало-мальски опытному экстрасенсу очень легко.
Единственный способ обмануть так, чтобы никто не смог с
вас считать правду, и заподозрить в обмане – это полностью
поверить самому, что так оно и было на самом деле, причём
желательно полностью воссоздать эту картину в вашем со-
знании, погрузиться в неё, и, «как бы», прожить по-настоя-
щему. Этот навык сходен мастерству хорошего актёра систе-
мы Станиславского – безупречная вера в воображаемые об-
стоятельства. Но сделать это возможно только на очень вы-
соком уровне развития, хотя, это достаточно просто. И тогда
уже не один экстрасенс, не один детектор лжи не сможет вас
«раскусить».

Слова ещё искажаются очень часто от того, что люди не
только обманывают окружающих, но и обманывают самих
себя. Например, очень часто люди живут в браке не по при-
чине Любви к друг другу, а потому что так надо, или сраба-
тывает привычка. Так вот, они так и продолжают говорить
друг другу «я тебя люблю», хотя такого нет и в помине. И
вроде бы, с одной стороны, им и кажется, что они любят свое-
го партнёра, но, если капнуть поглубже, и попросить их быть
честными по отношению к себя, то они признаются, что ис-
тинной Любви здесь нет. Если, конечно, они вообще когда-то
знали, что такое Любовь.

Как раз из-за таких искажений, в нашем мире, со време-



 
 
 

нем, слова «я тебя люблю» стали пустыми по энергии и пол-
ностью потеряли свой истинный смысл. Самое опасное пове-
дение, это когда люди, впав в негативную энергию, ну, напри-
мер, в серьёзное расстройство, всем говорят, что у них «всё
отлично» и продолжают улыбаться. В этом случае происхо-
дит серьёзнейший дисбаланс. С одной стороны, вся их энер-
гия и состояние говорит о том, что им очень плохо и они по-
давлены, зато в материальный мир они выносят совсем дру-
гое, и ещё и портят в своём сознании некоторые слова. Ко-
нечно же, я знакома с такими методиками, когда, не смотря
на расстройство, человеку советуют расхаживать с улыбкой
на лице – авось расстройство пройдёт. Проблема в том, что
это не работает, потому что не смотря на все слова и улыб-
ки, энергия человека практически не меняется, и он продол-
жает выпускать в мир негатив. И, естественно, получать его
обратно, в виде негативных ситуаций и проявлений. Един-
ственный случай, когда это работает, это когда на вас напало
действительное очень лёгкое расстройство, и, чтобы его не
развивать, и не провоцировать другие силы нападать на вас,
вы ставите некий «позитивный фильтр» в виде позитивных
слов и действий, и эта энергия, с вероятностью 50/50, от вас
отходит. Вы ей попросту не даёте развиваться. Но это мож-
но делать только на достаточно высоком уровне развития и
очищения. Во всех остальных случаях, это не имеет никако-
го смысла.

У звуков есть несколько характеристик. Начнём с того,



 
 
 

что слова материальны. Да, это именно так. Любое слово –
это материальная энергия. Самое важное свойство слов и
звуков – существование энергии и материи одновременно,
как бы, единая субстанция. Способность говорить дана нам
не случайно, и не случайно это основная возможность для
существ взаимодействовать друг с другом. Когда один чело-
век говорит что-то другому, то нам только кажется, что мы
слышим и понимаем его ушами. На самом деле, мы считы-
ваем энергию, которую он нам посылает, и отвечаем своей
энергией, преображённой в слова. Звук, слово – это факти-
чески первое, что являло собой соединение духа и материи
и позволило существовать и развиваться мирам. Я объясню
это подробнее. Процесс сотворения миров, если рассмотреть
его в объёме, начинается с формирования энергии данного
мира. Всё начинается с энергии, и всё сначала существует
в ней. Потом уже стоит задача материализации сотворённо-
го. Для рождения нового мира, необходимо столкновение и
слияние, хотя бы на миг, двух противоположных энергий –
духовной и материальной. Слово – это аналогия такого сли-
яния. Нет другого аналога слияния духа и материи воедино
ни в каком мире, кроме как слово. Конечно, энергию мож-
но материализовывать и другими способами. Но слово, или
звук – это первое и самое основное, что существовало, пер-
вое, что объединило дух и материю, вернее, материализова-
ло энергию.

Все вы, наверное, слышали такое изречение «Сначала бы-



 
 
 

ло слово, и слово было Богом». Эта фраза, несмотря на её
примитивность и неочевидность, очень глубока, и в ней за-
ложена очень высокая информация и знания. Если посмот-
реть на всё под определённым углом, то можно утверждать,
что вся вселенная проявилась, и начала своё существование
именно из-за появления звуков. Почему и как появился пер-
вый звук, вопрос не однозначный. Можно сказать, вообще
не существует понятия первого звука, потому что они были
всегда, как и всё Мироздание. Но если это рассмотреть бо-
лее примитивно и линейно, можно сказать, что когда-то бы-
ла Абсолютная тишина, и потом тишина «породила из себя»
первый звук. От него и пошло образование звуков в слова,
они стали делиться на понятия, и так далее. На самом деле,
понятие «Абсолютной тишины» хоть и существует, но фи-
зически такая ситуация невозможна. Нигде в мире, и даже в
Мироздании, не существует полной или абсолютной тиши-
ны. Теоретически, она существует только в Абсолюте. Инте-
ресен тот факт, что абсолютная тишина – это все звуки од-
новременно. Точно также, как Абсолют – есть все числа од-
новременно, или Абсолютный ноль. А также, все энергии и
понятия одновременно, или ничто.

Но факт остается фактом, первый факт материализации
энергии – это звук. И первый факт сотворения, или «коди-
рования» какого-то мира – это тоже звук. Как я уже говори-
ла, иллюзии кодируются, помимо числовых кодов, ещё и зву-
ковыми. Мало этого, каждый звук тоже кодируется числом,



 
 
 

и каждое число звуком. И для того, чтобы сотворить, или,
наоборот, разрушить какую-то иллюзию, нужно применять
именно звуковые коды, а вернее их озвучивать, говорить в
слух. Если даже представить себе, что некое высокое суще-
ство получило доступ к числовым кодам мироздания, оно
не сможет это никак применить, потому что это актуально
только совместно со звуковыми кодами. И только лишь про-
изнеся какую-то ключевую фразу или слово, причём с опре-
делённой энергией и в определённом контексте, возможно
раскодировать иллюзию.

Очевиден тот факт, что каждое. Я повторяю. Каждое, ска-
занное нами в пространство слово не проходит бесследно, и
не исчезает в никуда. Так как сила слова огромна, потому
что оно, фактически, является материальным предметом, и
связано с материей очень сильно, всё то, что мы говорим,
разноситься по миру, проникает в его вибрации и произво-
дит определённый резонанс. Потом, так или иначе, оно пре-
образовывается в пространстве, и эта энергия возвращается
к нам уже в новом качестве, в виде каких-то результатов. И
так происходит я любым словом, сказанным нами. Конечно
же, очень сложно оценить результаты от одного сказанного
слова, но вот если оценить эту энергию в совокупности, или
принять во внимание все эти слова вместе, то сразу же вы-
явиться прямая взаимосвязь между тем, что мы говорили и
тем, что потом случилось. Правда, для анализа таких мас-
штабов, необходимо рассматривать период в несколько жиз-



 
 
 

ней. Есть очень большая разница между тем, просто поду-
мать-ли что-то, или подумать и сказать то же самое в про-
странство. Если вы что-то просто думаете, например, о сво-
их намерениях или решениях, то мысли, в виде энергетиче-
ских субстанций, уходят в пространство и там обрабатыва-
ются. Но если вы думаете о чём-то, а потом это проговарива-
ете вслух, не важно, как и где, то вы, фактически, уже одним
этим выводите свои намерения и решения в пространство.
Таким образом, мысли совместно со словами работают го-
раздо быстрее. Конечно же, мысли тоже, в каком-то смысле,
материальны, но это материальность другого порядка, неже-
ли слова.

То же самое происходит и с негативными мыслями. Если
вы их просто думаете, это одно, но если вы думаете их, и ещё
и высказываете в пространство, то это совсем другое. Че-
ловек, который вечно всем недоволен и постоянно говорит
разные гадости про жизнь и окружающих его людей, кото-
рый настаивает на том, что что-то невозможно, всегда будет
жить в таких энергиях и вибрациях. Но если вы просто ду-
маете аналогичным образом, подобные энергии и вибрации
настигнут вас, возможно, не так скоро. Жизнь ваша начнёт
рушиться не завтра, но непременно когда-то начнёт. Так что,
если вы имеете негативные энергии и мысли в большом ко-
личестве, и не хотите, чтобы неприятности посыпались вам
на голову быстро, то очень хороший способ для вас – это
скрывать ваш негатив от окружающих, и ещё и, желательно,



 
 
 

от самого себя. Я всё время настаиваю на том, чтобы суще-
ства выносили на поверхностный уровень разума все те мыс-
ли и энергии, которые у них есть, проговаривали их и обсуж-
дали их с кем-то. Да, я по-прежнему считаю, что это необхо-
димо и обязательно, но только для тех, кто решил проходить
духовное развитие. Если вы вознамерились корректировать
негативные энергии и настройки, то вам просто необходимо
«отлавливать» все эти мысли, и отдавать себе отчёт в том,
что с вами на самом деле происходит, для того чтобы пере-
программировать разум.

Кстати, звуковые кодировки существуют не только в про-
странстве или мире, но и в нашем разуме и подсознании.
Очень часто случается так, что сказанное слово, звук или
фраза совершают переворот в нашем сознании, и мы начина-
ем думать и поступать по-другому. Причём, это может быть
фраза, как сказанная нами, так и услышанная из мира. Но
только надо понимать, что фразы такого уровня не приходят
к нам случайно, а обычно посланы нам нашей высшей сутью.
Нельзя считать, что одна фраза реально может изменить всю
нашу жизнь, или весь наш разум. Это не так. Сама по себе,
она не может, потому что обычно перед этим проводиться
серьёзная и масштабная подготовительная работа с опреде-
лёнными участками сознания. Дело только в том, что опре-
делённую фразу или слово мы можем сказать или услышать
только тогда, когда всё уже к этому готово. А до этого вы,
например, можете говорить и думать всё тоже самое, но со-



 
 
 

вершенно с другой энергией, или вообще не понимать смысл
этих слов.

Кстати говоря, многие фразы и слова из книг предсказа-
ний и разного рода религиозных книг – не что иное, как
глубочайшие и серьёзнейшие кодировки этого мира, вернее
этого мира в контексте религиозной системы. И сообщает-
ся там, фактически, только одно – как раскодировать их си-
стему и перейти в другую. Конечно, никто из духов, покро-
вительствующих религии, не хочет, чтобы существа покида-
ли их систему. Может быть, потому что они их так сильно
любят. Но, может быть так же потому, что они очень силь-
но любят свою власть и положение. Почему же они тогда со-
общили обо всём этом в религиозных книгах? Ответ очень
прост. Дело в том, что не существует никакого другого спо-
соба внедрить религию на Землю, и захватить ею большую
часть населения, кроме как распространением таких коди-
ровок. Также очевиден тот факт, что практически никто на
Земле, никогда не сможет их прочитать и понять таким об-
разом, чтобы это привело к раскодированию системы. Для
того, чтобы это сделать, нужно проходить духовное разви-
тие уровня, гораздо выше уровня Земли, и при этом вооб-
ще не ставить себе задачу кого-то захватить и разрушить, а
делать это, фактически, забавы ради. Очень часто для того,
чтобы раскодировать сложнейшую иллюзию мира, или вооб-
ще целого Мироздания, нужно внести на Землю не ряд ка-
ких-то односложных ключей или кодов, а целый многомер-



 
 
 

ный энергетический ключ. Суть ключа зависит от того, ка-
кая иллюзия или система взламывается, и какая новая ил-
люзия потом откроется. Кстати говоря, во многих религиоз-
ных книгах и книгах предсказаний, описывается, так назы-
ваемый, «миг тишины», за которым следует нечто ужасаю-
щее, типа взрыва или рождения нового мира. Этот миг ти-
шины, который там описан, есть не что иное, как миг прояв-
ления Абсолюта.

Звуковые вибрации и коды очень часто применяются в
разных религиях и философиях. Практически везде присут-
ствует такое понятие, как молитва. Считается, что Господь
услышит человека и, возможно, сделает то, что тот просит.
Это имеет долю истины. Действительно, если следовать ре-
лигиозным канонам и молиться по правилам какой-то рели-
гии, то эти вибрации будут замечены высокими духами, ко-
торые находятся в рамках этой религии. Только вот работает
это достаточно плохо. Если это всё не подкреплять действи-
ями со стороны человека, то всё будет в пустую. А если под-
креплять, то, возможно, тот же самый человек скоро будет
молиться какому-нибудь другому Богу, если вообще будет
молиться!

Звуковые коды и ключи очень часто используются в ма-
гии и колдовстве, а также в чтение мантр и тому подобных
практиках. В магии, если она, конечно, не высшая, для кото-
рой достаточно только мысли и намерения, часто использу-
ются какие-то заговоры или заклинания. Причём, решающее



 
 
 

значение имеет то, что они произносятся вслух. И хотя, в
нашем мире это выглядит, как сказка или мистика, это име-
ет серьёзнейшее энергетическое значение. Магия – это боль-
шая ответственность, и любое заклинание, сказанное в мир,
возымеет своё действие так или иначе. И, совсем не обяза-
тельно в пользу колдуна. Так что, со всякими заклинания-
ми стоит быть поаккуратнее. Что касается чтения мантр, то
это тоже строиться на том, чтобы определёнными звуковы-
ми вибрациями повлиять на разум или пространство вокруг.
Насколько это эффективно, тоже спорный вопрос. Всё в той
или иной степени эффективно, но просто чтение мантр, са-
мо по себе, возымеет своё действие через очень-очень дол-
гий срок. Если вы хотите достичь что-либо внушительное
побыстрей, то начинать надо с другого.

Часть 5.10. Методики духовного развития и самосовер-
шенствования. Их результаты.

Вы знаете, я всегда удивляюсь, глядя на тот мир.... Чего
тут только нет…Каких только обманов и иллюзий, и чьих-
то, на мой взгляд, глупых шуток. Вот и на поле духовных на-
ук, религий и разного рода методик изменения себя и соб-
ственной жизни, очень много всего странного и интересного.
Да, действительно, очень и очень много всяких технологий и
методик обещают вам райскую жизнь. Одни говорят делать
одно, другие – другое. Некоторые говорят, что рай наступит
в царствие небесном, другие – что здесь и сейчас, только на-
до настроиться нужным образом и поверить в себя… И ведь,



 
 
 

что интересно, в каждом из этих предложений есть доля ис-
тины. Нет такого, что было бы от начала и до конца полней-
шей чушью. Но только вот в чём вопрос. Если брать одну
методику и применять её, вы не достигнете успеха никогда.
Я имею в виду настоящего, крутого успеха, а не маскировку
собственных проблем и нелицеприятных фактов. Почему?
Ну, во-первых, потому что редко какая методика применя-
ется верно и на нужном этапе вашего развития. Ведь каждой
вещи и каждому действию – своё время, только тогда она
сработает нужным образом. Во-вторых, даже если люди за-
метили что-то стоящее и эффективное, редко кто использует
это честно. Большинство халтурят, ленятся, и не работают в
полную силу.

Но самая большая проблема в том, что ни одна методи-
ка или религия не имеет нужной степени глубины. Все они
пытаются копаться на поверхности, разбирая проявленный
слой проблем, или только малую часть огромного аспекта. А
проявленный слой – это просто незначительные ответвления
от глубинного корня. И, вполне возможно, работать надо со-
всем не над этим. Да и толку в такой работе практически нет,
потому что, даже если вы уберёте одно проявление негатив-
ного корня, он возьмёт, и проявиться с другой стороны. И,
конечно же, подобные действия не очистят вашу энергию, не
изменят программы вашего сознания и, соответственно, не
изменят действительность вокруг вас.

Наверное, стоит перечислить основные методики разви-



 
 
 

тия личности и изменения жизни, и прокомментировать их с
точки зрения энергии, чтобы вы хотя бы понимали, с чем вы,
на самом деле, имеете дело. Поймите, это целиком и полно-
стью вопрос вашего выбора. Только вы можете решать, ка-
кую методику или систему вам выбрать, и как развиваться.
Вы можете так же решить, что вообще ничего из этого вам не
нужно, и обратить свой взор исключительно на материаль-
ную жизнь и ее примитивные заботы. Но если уж вы решили
что-то предпринимать, то я считаю, вы в праве знать правду,
и истинную подоплёку всех этих религий и технологий, для
того чтобы ваш выбор был осознанным и ответственным.

Начнём с религий. Сейчас я не буду останавливаться на
какой-то одной религии, но в целом, я оцениваю религии,
как весьма бесполезную, в практическом применении, вещь.
Когда-то очень давно, религии были совсем другими, и та
интерпретация, в которой они дошли до нас, это крупицы из
того, что было изначально, да и эти крупицы изрядно иска-
жены. Более того, каждой информации и религии – своё вре-
мя. То, что было предложено людям свыше несколько тысяч
лет назад, и то, в чём они нуждаются сейчас – это «две боль-
шие разницы». А некоторые из религий несут, прямо-таки,
деструктивные идеи и воззрения. Например, христианство в
России пропагандирует ту идею, что мучиться – это хорошо,
и это высший знак Любви Бога к человеку. Ужас пробирает
от таких установок!

Если посмотреть на это с точки зрения энергий, то ситу-



 
 
 

ация с религиями кошмарна! Те силы и духи, которые по-
кровительствуют каждой религии, сейчас усиленно борются
за своих сторонников, как кандидаты за голоса на выборах.
И, во многих условиях и обстоятельствах, человек, факти-
чески, лишён права выбора. Когда он рождается, в зависи-
мости от того, в какой семье он родился и в какой стране,
он практически обречён на определённое вероисповедание!
Конечно, потом он может принять другую веру, но поверь-
те мне, на уровне энергии это сделать очень сложно. Когда
в детстве вас «крестят», или совершают любой другой об-
ряд посвящения и взаимодействия с религией, в энергии вы
подписываете определённый договор с существами, ответ-
ственными за эту религию. И после этого, вы, хотите-не хо-
тите, действуете в рамках определённого контракта. У вас
есть права и обязанности по отношению к миру, и у сил, с
которыми вы «подписали договор», тоже есть права и обя-
занности по отношению к Вам. Теперь разорвать такой энер-
гетический контракт чрезвычайно сложно. Конечно, силы, с
которыми вы связались, вас в какой-то степени защищают,
но, в то же время, неограниченно пользуются энергией, ко-
торую вы отдаёте им.

Если же человек захочет изменить свою жизнь или изме-
ниться сам, ни в одной религии не сказано, как это делать, и
в какую сторону меняться. Да, там, конечно, есть примитив-
ные вещи, про то, что хорошо и что плохо, но всё это очень
обобщено, и практического толка от этого нет. А многие ре-



 
 
 

лигии вообще сходятся на том, что ничего менять не надо, а
надо уповать на волю всевышнего, вроде всё в его руках. Так
что я склонна думать, что любая религия – это не методи-
ка изменения или улучшения вашей жизни, а просто весьма
поверхностная и примитивная логика существования, кото-
рой, если следовать, вы что-то получаете взамен. И что инте-
ресно, вся информация дана весьма примитивная, не глубо-
кая, не затрагивающая знаний об энергиях и причинах про-
исходящего. Конечно, и в религиях можно почерпнуть нема-
ло интересного и толкового, если только иметь хорошую ба-
зисную подготовку и знать, как это всё интерпретировать и
понимать. В целом, религии будут полезны тем людям, ко-
торые не хотят о чём-либо серьёзно задумываться, которых
всё, более или менее, устраивает, и они предпочитают отдать
ответственность за свою жизнь третьим лицам.

Духовные практики, йога, медитации, очищения ор-
ганизма, уход в нирвану, очистка кармы, работа с
энергиями, прочистка каналов, использование энер-
гий космоса и аналогичные вещи. Я объединила эти док-
трины в один пункт, потому что суть у них примерно од-
на и та же. И сводиться она к следующему. Нужно лежать
(сидеть, стоять, бегать), освобождаться от мыслей (всех) и
успех придёт – вы попадете в «нирвану». Нирваной принято
считать высшее состояние небытия, освобождения от всего
мирского, мыслей, чувств и желаний, и пребывание в состо-
янии «вечного ничто». Вообще-то говоря, такое состояние



 
 
 

действительно есть. Только вот, попасть туда такими метода-
ми практически невозможно. Да и стоит задаться вопросом,
а нужно ли оно вам на самом деле? Рассмотрим это прими-
тивно. Если у вас нет страстей и желаний, у вас нет, соот-
ветственно, радости, счастья, ощущений, мыслей и эмоций.
Глобально, состояние нирваны можно сравнить с состояни-
ем полного избавления от превосходства, то есть от Эго или
понятия «Я». Когда ваша суть стала существовать, и отдели-
лась от Абсолюта, это было её решение начать движение и
путешествовать по многочисленным играм (жизням) для то-
го, чтобы пройти определённый опыт и развитие. И вернуть-
ся обратно осознанно, приняв своё место и слиться со Все-
ленной в новом качестве. Многие думают, что невозможно
слиться со Вселенной, если Эго ещё живо. На самом деле,
это не так. Есть ещё вариант, когда существо может по сво-
ему желанию входить и выходить из состояния нирваны. Но
это доступно очень немногим высоким существам, несрав-
ненно выше нашего мира, и еще непонятно, куда же они, на
самом деле, входят и выходят? Может, это всего лишь огра-
ниченная часть Абсолюта. Всё очень противоречиво и без-
доказательно.

Единственное, что я хочу сказать, что подобных вещей до-
стигают отнюдь не йогой, медитацией, очищением организ-
ма или вегетарианством. Меня иногда, прямо-таки, шокиру-
ют все эти методики. Люди часы и дни напролёт проводят
в медитациях, выполняют йоговские позы, и надеются гар-



 
 
 

монизировать себя со Вселенной или уйти в нирвану. Чело-
век как существо, обладает огромным количеством энергий
разного уровня, негативных и позитивных. В его сознании
есть миллиарды программ, накопленных из прошлых жиз-
ней, и он имеет кармическую взаимосвязь с огромным ко-
личеством существ и ситуаций. Мне просто смешно думать,
что имея в виду все вышеперечисленное, можно попасть в
нирвану путем медитации. Что, фактически, предлагается
делать во время медитации? Остановить сознание? А для на-
чала просто наблюдать. Стать «третьим» – неким сторонним
зрителем самому себе. Поверьте мне, единственное и макси-
мальное, что вы можете таким образом достичь – это более
не замечать своих поверхностных мыслей, эмоций и чувств.
Это не будет означать, что их больше не существует. Просто
они уйдут глубже, в подсознание, и вполне успешно там про-
должат существовать. Фактически, никаких серьёзных изме-
нений с вами не произойдёт, и вы ничего реального своими
действиями не достигнете. Да и то, чтобы «замаскировать»
всё до такой степени, вполне возможно, придётся потратить
всю жизнь.

Ходят разговоры про разных йогов, которые сидят и ме-
дитируют в пещерах и, якобы, уже почти достигли нирваны.
Ерунда это всё. Например, сразу возникает вопрос, почему
они ушли в эту самую пещеру? Им стали неинтересны мате-
риальные стороны жизни, мирские страсти, как они это на-
зывают? Они мешают им медитировать? Шум, греховность



 
 
 

и разврат повсюду, ничего духовного? Так вот, хочу вас рас-
строить. Если что-то им мешает медитировать и пребывать
в нирване, они никогда там и не были, или вообще не зна-
ют, что такое нирвана. К тому времени, как существо может
прикоснуться к нирване, оно должно иметь очень высокое,
прозрачное и лёгкое сознание. И владеть им в совершенстве.
Предположить, что это существо, может хоть каким-то об-
разом реагировать на внешние раздражители, весьма неле-
по. Такого просто не может быть. И вот что ещё интересно…
А что будет, если выпустить их из этой самой пещеры и от-
шельничества, и «пустить погулять» в большой мир? А бу-
дет вот что… Максимум через год, или чуть меньше, в зави-
симости от того, насколько они замаскировали свои страсти
и сознание, эти существа полностью потеряют «нажитое, так
сказать, непосильным трудом». Потеряют свое ценное состо-
яние, и, по-прежнему, будут всё чувствовать, осознавать и
испытывать. Я скажу вам, что они делают в своих пещерах –
прячутся от самих себя. И это просто случая ещё такого не
представилось, чтобы их затронуть и грамотно «подцепить».
Потому что в пещере ничего похожего не может с ними слу-
читься.

Все те, кто пытаются чистить свою энергию, взаимодей-
ствовать с космосом, тоже действуют без особого результа-
та. Вы поймите, ну не можете вы физически подключаться
к высоким энергиям космоса или, уж тем более, Мирозда-
ния, если вы настолько загрязнены и на вашей энергии ты-



 
 
 

сячи покрывающих слоёв! Это физически и энергетически
невозможно! А если и возможно, вас после этого «тряханёт»
так, что «жизнь с овчинку покажется», и, если вы живы оста-
нетесь, можете поблагодарить Бога. Для любого взаимодей-
ствия с серьёзными высокими энергиями нужна подготовка,
и чем серьёзнее взаимодействие, тем серьёзнее должна быть
подготовка.

Того же мнения я об очищении организма, прочистке
каналов и прочем. Само по себе, это очень даже непло-
хо, но только в качестве маленькой вспомогательной
меры после серьёзнейшего курса всесторонней подготов-
ки и проработки энергий. Но никак не в качестве основ-
ной методики развития. Всё равно, что бороться про-
тив атомной бомбы чугунной кочергой. Результат бу-
дет тот же.

Йога неплохо открывает чакры и воздействует на энерге-
тические каналы, она умиротворённо, но весьма косвенно,
влияет на сознание. Но только если чакры и энергетические
каналы должным образом были прочищены до этого. Как ес-
ли бы вы написали картину маслом, и потом решили покрыть
её лаком, для красоты и большей сохранности. Так вот все
эти методики – стадия «покрытия картины лаком».

Еще одна большая проблема таких методик в том, что они
рассматривают духовные миры, энергии, и высшие сферы,
как единственное истинное, и панацею от всех бед. Проще
говоря, они имеют крен в сторону духа. А любой крен – это



 
 
 

огромная дисгармония. Нельзя забывать, что дух и материя
равнозначны по своей ценности. Очень просто развиваться
в одном из направлений, не важно, в духе, или материи. Но
вот сочетать развитие в двух направлениях сразу – задача не
для средненьких существ. Хотя, только такой подход и есть
истина. Я не могу вам посоветовать возлагать на эти прими-
тивные меры большой надежды. Разочарование будет огром-
ным. Зато, я могу порекомендовать эти подходы тем людям,
которые не особо любят работать над собой, предпочитают
простые меры эффективным, и делают что-то больше для
галочки и чувства удовлетворённости собой, чем для, соб-
ственно, результата. Ещё это хорошо работает для времен-
ного успокоения сознания, и отвлечения от проблем.

Психотерапия, психология, позитивный настрой, и
другие методики, основанные на управлении сознани-
ем. Тут, в общем-то, всё то же самое, что и с вышеперечис-
ленными вещами. Отличие только в одном – влияние на со-
знание и подсознание. Что делает психотерапия? Поднимает
скрытые программы подсознания и, путём обсуждения этих,
вновь вскрытых проблем, достигает освобождения от них.
Опять же, про сны очень точно подмечено. С виду, всё глад-
ко. Но это только с виду. Вообще-то, родоначальник психо-
терапии, «дедушка Фрейд», во многом был прав. И про ли-
дирующую роль подсознания, и про сексуальную основу всех
имеющихся проблем. Но только понимать это надо не так
буквально. Опять же, и методика работы не плохая – работа



 
 
 

врача и пациента один на один. Только вот в чём загвоздка.
Если реально поднимать негативные и мешающие жить про-
граммы подсознания, у пациентов начнётся страшная психо-
логическая ломка: агрессия, апатия, депрессия, суицидаль-
ные мысли, обида на людей и жизнь, на карму и Бога; я мо-
гу перечислять эти состояния часами, но это реально страш-
но. Негатив надо уметь поднимать, а потом знать, что с этим
негативом делать, как его убирать. Если негатив «подняла
жизнь», то психотерапевт, по уму, должен продолжить под-
нимать негативные программы и работать с ними. Никто, по-
верьте мне, этого делать не станет. Потому что, на какое-то
время, это сильно осложнит жизнь «пациенту», и в психоте-
рапевта полетят камни. И, в итоге, происходит следующее
– негативные программы слегка приоткрываются, потом по-
верхностно обсуждаются с целью успокоения и, таким обра-
зом, опять откладываются в «долгий ящик подсознания». До
следующего сеанса.

Более того, всем проблемам находятся какие-то
странные и весьма «боковые» объяснения. «Вся причина
в том, что в детстве вы испытывали неосознанное сек-
суальное влечение к своей матери». Мне вот интересно,
ну и что из того, что испытывал??? Как это поможет
в осознании себя, или конкретном изменении собствен-
ных состояний и эмоций?

Я уже молчу о том, что эта метода никак не затрагивает
вопросы энергий, сутей, предназначения и обретения соб-



 
 
 

ственного места. Что, поверьте мне, очень важно. Ведь ино-
гда вообще не стоит пытаться поправить эмоции и состоя-
ния, и решить проблемы в рамках имеющегося образа жиз-
ни, толку всё равно не будет, потому что сам образ жизни,
мыслей и окружение в корне не подходит данному конкрет-
ному человеку. И начинать надо с этого, с поиска истинного
места. Всё то же можно сказать о психологии, отличие лишь
в том, что психология работает ещё более поверхностно –
только с сознанием. Психологической коррекцией нужно за-
ниматься на том этапе, когда основной этап работы по энер-
гиям и программам уже пройден, и там всё, более или ме-
нее, «чисто». Но на уровне поверхностного сознания оста-
лись небольшие вкрапления в виде памяти, привычек к нега-
тивным ситуациям или эмоциям. Вот тут в силу вступает
психология. И кстати, на этом этапе только она и эффектив-
на. Так что, поймите меня правильно, я ни в коем случае не
отрицаю пользу от этих методик, я просто реально расска-
зываю о тех этапах, на которых они эффективны, и о тех, на
которых полностью бесполезны.

Отдельно хочется рассказать о разных вещах и книгах,
которые призывают настроиться позитивно, поверить в се-
бя, предпринять 10,100,1000 шагов на пути к славе, богат-
ству, популярности, успеху в разных областях. Я их включи-
ла в этот раздел, потому что их можно отнести к популяр-
ной психологии, и основаны они на ней. Наверное, сейчас
уже нет необходимости говорить, что само по себе это не ра-



 
 
 

ботает. И если у вас нет реальной уверенности в себе, или
реальной настройки на богатство и славу, бесполезно себя
уговаривать и внушать себе, что она есть. Настройка идёт
из глубины, и нет смысла пытаться «сделать» её снаружи.
Это чревато конфликтом в вашем же сознании. Ведь изнут-
ри вас идёт определённая энергия и создает определённые
ситуации, негативные для вас. А снаружи вы кричите громче
всех, что теперь вы поверили в себя. Потом такой конфликт
неизбежно приведёт к разочарованиям. Другое дело, когда,
опять же, после серьёзной работы, когда из глубин вашей ду-
ши в материальный мир идёт нужная энергия, вы используе-
те эту методику для того, чтобы просто слегка настроить со-
знание, вывести его на одни вибрации с внутренней энерге-
тикой. Вот в этом случае, психология очень эффективна. Но
ни днём раньше.

Методики управления реальностью без изменения
себя. Это, наверное, самые опасные из всех методик разви-
тия и изменения собственной жизни. Знаете, почему они так
опасны? Потому что людям в сознание внедряется опасное
заблуждение – можно достигнуть всего, никак не меняясь
самому, если научиться манипулировать миром вокруг се-
бя. Такое заблуждение очень опасно. Сейчас объясню поче-
му. По всем основным законам энергий и Мироздания, ради-
кальное изменение своей жизни невозможно без изменения
внутренних энергий и программ. Без этого существо просто
не сможет увидеть эти изменения в материальном мире. Лю-



 
 
 

бые изменения откуда-то берутся, либо это тяжёлая работа
над собой, либо выданный высокими духами «кредит» под
очень высокий процент. Так вот, эти теории и методики, от-
рицают изменения себя, и говорят, что люди могут управ-
лять собственной реальностью без управления собой и без
работы над собой. По щелчку пальца получать то, что они
хотят и делать то, что они хотят. Но это энергетически невоз-
можно. Вернее, возможно, как раз в случае «полученного
кредита». А у такого кредита, как вы помните, очень высо-
кий процент и очень профессиональные коллекторы!

Понимаете, что происходит? Если вы достаточно загряз-
нены, имеете большое количество негативных энергий и об-
ращаетесь к подобным методикам и литературе, то вы, авто-
матически, вступаете в контакт с силами, которые им покро-
вительствуют. Я имею в виду очень влиятельные энергетиче-
ские силы – «банки», которые выдают те самые кредиты. Эти
силы выдают Вам заём, принимают ваш запрос, и, какое-то
время, делают так, чтобы ваш запрос реализовывался в ма-
терии. Хотите денег? Пожалуйста. Славы? Нет проблем. Но
приходит срок «оплаты процентов по кредиту», и они что-
то у вас забирают. Обычно, они забирают часть ваших ис-
тинных энергий, перерабатывая их особым образом для се-
бя. На этом этапе, из материального мира выглядит так, как
будто у вас всё получается, и ваша жизнь налаживается. Вы
уже почти чувствуете себя Властелином Мира, и вот как раз,
в этот самый момент, наступает срок «погашения кредита»,



 
 
 

и тут всё и обрушивается. Это похоже на финансовую пира-
миду. Сначала вам выплачивают обещанные высокие диви-
денды, а потом, когда вы принесли в контору все деньги, она
объявляет о банкротстве.

Запомните: то, что вам кем-то дано «в кредит»,
можно так же легко забрать. Но то, что вы достали из
себя, научились делать сами и прошли на собственном
опыте – забрать никто не может. Это закон. Тут стоит
отметить, что, сами по себе, эти методики очень эффектив-
ны, если применять их с умом и изрядной подготовкой. Той
же магией нужно пользоваться очень осторожно, тщательно
оценивая ситуацию, а это возможно только после изрядного
обучения и подготовки. Если вами это обучение и подготов-
ка пройдены, тогда смело можно пользоваться чем угодно.
Негативных последствий от использования этих технологий
не будет.

Секты и альтернативные религии. Знаете, по этому
поводу я вообще не знаю, что сказать. Я считаю, что это про-
сто смешно. Потому что невооружённым глазом видно, что,
в целом, основная задача сект – выманить деньги. Если гра-
бители честно крадут ваш кошелек, то секты действуют хит-
рее – они ещё и издеваются над вашим сознанием. Знаете, за-
чем они это делают? Потому что хотят избежать ответствен-
ности. Ведь вы принесли и отдали им деньги добровольно.
Ну а что касается их идей, то тут у кого на что фантазии хва-
тит. Что касается сатанистов и тому подобных тёмных объ-



 
 
 

единений, то тут огромное количество тайных сект, членами
которых, между прочим, являются весьма уважаемые люди,
а не просто заблудившиеся подростки. Чем они там занима-
ются – до конца не ясно, но уж явно не собственным разви-
тием. И к Сатане они не имеют ни малейшего отношения.

Наверное, это все основные, на сегодняшний день, мето-
дики, технологии и возможные варианты для людей, которые
решили хоть о чём-то задуматься и заняться чем-то полез-
ным для себя, а не просто волочить унылое существование.
Могу сказать, что здесь решать только вам. Но и с результа-
том жить только вам. Ответственность целиком и полностью
ваша. Есть, несомненно, люди в этом мире, которые даже и
до религии не доросли. Для таких и общие религиозные зна-
ния достаточно высоки. Но если у вас есть желание серьёзно
повысить собственный уровень, если вы ставите перед собой
высокие цели, то ни одна из вышеперечисленных методик не
может вам помочь. Поверьте мне, я прошла это на собствен-
ном опыте.

Часть 5.11. Природа, стихии, элементы и их духи.
Вся природа, которую мы видим вокруг себя – это жи-

вые существа, которые обладают собственной сутью, энерги-
ей и разумом. Земля, вода, воздух, огонь – всё это вполне
самостоятельные сущности. Они живут своей собственной
жизнью, и имеют своё собственное развитие. Не стоит по-
лагать, что это неодушевлённые предметы, которые нужны
только для того, чтобы сделать нашу жизнь проще. Нет, это



 
 
 

не так. Обычно человек воспринимает себя хозяином приро-
ды, её «покровителем», считает, что она находиться у него на
службе и должна подчиняться. Человеку вообще свойствен-
но впадать в превосходство, и чувствовать себя великим. Ис-
тина в том, что по своей сути, некоторые природные элемен-
ты и их сущности, гораздо сильнее всех людей, вместе взя-
тых.

Возьмём, для начала, Землю. У Земли есть суть и душа,
которая, условно говоря, находится в центре, в ядре. У Зем-
ли есть разум, сознание и подсознание, астральное и мен-
тальное тело. Строение Земли можно сравнить со строени-
ем человека. Все эти слои, которые я упомянула, замечены
и изучены людьми. Это различные поля вокруг неё, назы-
ваемые «сферами». Хотя, изучены они далеко не до конца.
Так же у Земли, по аналогии с человеком, есть информа-
ционное поле. Земля имеет свою собственную энергию, и
свой собственный путь развития. Она, как и любое другое
существо, может падать, развиваться, очищаться и, наобо-
рот, накапливать негатив. Земля может принимать решения,
как правильные, так и неправильные. У неё есть своя кар-
ма, и свои наказания. Актуально и то утверждение, что Зем-
ля существует в своей собственной иллюзии. В общем и це-
лом, можно сказать, что существование Земли, целиком и
полностью, аналогично существованию человека. Земля мо-
жет испытывать нечто, похожее на чувства и эмоции, то есть
может радоваться, страдать, впадать в ярость или веселить-



 
 
 

ся. Она живёт в пересекающихся иллюзиях с другими суще-
ствами, примитивно говоря, взаимодействует с ними. Мож-
но сказать, что Земля взаимодействует со всеми существами,
которые её населяют. И я тут имею в виду не только людей,
но и Океан, Воздух, Огонь и прочие элементы. Более того,
Земля взаимодействует с другими планетами, и даже с дру-
гими Солнечными Системами. А также с существами, при-
шедшими из других миров. Некоторые из них живут на ней в
образе людей, а некоторые просто иногда посещают планету.

Земля распространяет свои лучи на достаточно обшир-
ную территорию. Ни для кого не секрет, что она движется
вокруг Солнца, причём, в определённом соотношении с дру-
гими планетами. Это соотношение сохраняется и по време-
ни, и по удалённости от других небесных тел. Всё это похоже
на систему, с достаточно жёсткими законами. И интересен
тот факт, что многое из строения нашей Солнечной Систе-
мы, напоминает строение тел и энергетических полей како-
го-то огромного существа. Размеры этого существа можно
примерно представить, исходя из известных нам размеров
нашей Солнечной Системы. Вопрос о том, являются ли лю-
ди всего лишь микроскопическими микробами в чьём-то ор-
ганизме, всегда активно обсуждался. Безусловно, это прав-
да. Всё есть, всего лишь, часть чего-то большего. Действу-
ет так же и обратная зависимость. В нашем организме каж-
дая клетка живёт своей собственной жизнью, в своей соб-
ственной иллюзии, и нам совершенно не известно, кем себя



 
 
 

осознает эта клетка, и какую иллюзию она видит вокруг се-
бя. Возможно, это целая жизнь, примерно такой же полноты,
как и наша. Интересным является вопрос, какие элементы
являются частью Земли, именно частью её существа, а какие
– самостоятельными сущностями. Например, хоть деревья и
растения и являются, с одной стороны, самостоятельными
существами, но это, всё равно, есть части Земли, неотъем-
лемые её атрибуты. В разные времена и периоды существо-
вания нашей планеты, она имела совершенно разный вид. И
были периоды, когда тут была сплошная пустошь. Но только,
это не говорит о том, что быть пустошью было заложено в её
сути. Если, предположим, человек со временем облысел, то
это ещё не значит, что у людей в принципе не должно быть
волос! Такие элементы, как Воздух и Вода, это тоже само-
стоятельные сущности. Они, как и Земля, имеют суть, душу,
собственную волю, и возможность выбора. Хотя они прочно
связаны с Землёй, но, тем не менее, не являются её частями.

Рассматривая Воду, как существо, стоит сказать, что,
невзирая на то, что это отдельная цельная сущность, она со-
стоит из мельчайших частиц, по аналогии с человеком. Че-
ловеческий организм делиться на клетки, и только из мно-
жества тщательно организованных клеток, собирается орга-
низм в его законченном варианте. То же самое и с Водой. Из
множества капель, собирается целый Океан. И, в зависимо-
сти от того, насколько много этих капель, собранная вместе
субстанция, имеет большую или меньшую силу. Очевидно,



 
 
 

что Океан имеет большую мощь, нежели река или лужа. Но
все понятия здесь относительны, и понятие мощи в том чис-
ле. Ведь важно понимать, по отношению к кому, и каким за-
дачам, важна эта мощь. Океан может затопить целые города
и даже цивилизации, а лужа, конечно же, нет. Но только дело
в том, что в луже может утонуть муравей, и, по отношению к
муравью, эта лужа огромна, и обладает серьёзной мощью. О
Воде вообще стоит поговорить подробнее, потому что суть
Воды, и её материальное проявление – Океан, это, действи-
тельно, очень высокая и властная субстанция. Если оцени-
вать её возможности, то, например, Океан может стереть с
лица Земли всё человечество, пожелай он выполнить такую
задачу. И подобный пример уже был в истории Земли, на-
звание ему – Всемирный Потоп. Не спешите возражать – это
не легенда, такой факт, действительно, имел место в исто-
рии человечества. И, действительно, спастись удалось толь-
ко ряду существ, все остальные были сметены с лица Земли.
Я сейчас не буду вдаваться в подробности, почему и как это
случилось, но факт остается фактом – Океан имеет огром-
ную власть и мощь. На самом деле, Океан даже в материаль-
ном мире мало изучен. Человеку удалось проникнуть только
в самые поверхностные слои знаний и информации об Океа-
не, а что там твориться в тайных закоулках, на глубине – ни-
кому не известно. Океан – это вообще другой мир. Я имею в
виду, действительно другой мир, без преувеличений. Там со-
вершенно другие законы, чем на поверхности. Его населяют



 
 
 

другие существа, и взаимосвязи в Океане совсем иные, чем
в мире на поверхности Земли. Более того, есть даже целые
подводные города, где обитают существа, похожие на людей.
Нет, не думайте, что я сошла с ума, или начиталась фанта-
стических романов. Это всё на самом деле существует, про-
сто очень тщательно спрятано от посторонних глаз. Вообще,
если кому-то придёт в голову спрятаться так, чтобы никто не
обнаружил, то места лучше Океана не найти.

Есть такое существо – Властелин Океана. Это впол-
не конкретное существо, а не просто дух. Властелин Оке-
ана – это проявленная и материализованная суть Океа-
на. Это не человеческое существо, но как оно выглядит,
я вам сказать не могу – духи в тюрьму посадят!

Люди мало осознают, как сильно они зависят от воды. Но,
на самом деле, это просто-таки шокирующая зависимость.
Фактически, если бы не было воды, не было бы и жизни.
Она была бы, конечно, но совсем в другой форме. Интересен
тот факт, что без еды человек может прожить больше сорока
дней, а вот без воды – не более четырёх. Из этого можно сде-
лать вывод, что человеческая сущность очень тесно связана
с сутью воды, что всё это есть часть единого механизма, эле-
менты которого бесконечно переплетены между собой тон-
чайшими нитями, очевидность которых не всегда видна.

Про Воздух я вам много рассказать не могу, потому что
сама про него ничего особо не знаю!

Но, зато, могу рассказать о самой интересной и таин-



 
 
 

ственной субстанции, представленной на Земле – это Огонь.
Огонь является самым высоким и духовным элементом из
всех. Сущность Огня – это высокодуховная субстанция, она
гораздо более духовна, чем материальна. Огонь пришёл к
нам из очень высоких миров, миров, которые мы, фактиче-
ски, даже не можем осознать. Есть такое понятие – Сфера
Огня. Сфера Огня – больше энергетическое понятие, чем
материальное. Другими словами, это не какое-то конкретное
место, где всё объято огнём. Сфера Огня – это, в первую оче-
редь, высокодуховный мир. Мир, наполненный очень высо-
кой энергией духовных осознаний, а также осознаний, свя-
занных со строением миров и устройством Мироздания. В
подробностях это пространство описать достаточно сложно,
его можно только почувствовать, побывав там. Но я, лично,
могу вам сказать: когда существо находиться там, его созна-
ние очень сильно меняется по отношению к материальному
сознанию. И меняется оно таким образом, что вся материя,
материальная жизнь и материальные достижения, реально
кажутся нелепыми и неинтересными. Кажется нереальным,
когда, находясь в Сфере Огня, вам говорят, что вы будете ко-
гда-то в своей жизни интересоваться вещами типа развлече-
ний, денег, популярности и власти. Нет, это не отказ от мате-
рии, это нечто совсем другое, не похожее ни на одно состо-
яние в материальном мире. Вы, в один миг, осознаёте ни-
чтожность и простоту Игры – всей жизни, примитив-
но говоря. Вы вдруг понимаете, что нахождение в Игре



 
 
 

может казаться интересным, только когда вы в ней. А
если посмотреть на это свыше, глазом постороннего на-
блюдателя, то вся Игра кажется примитивной и ниче-
го не стоящей. Состояние в Сфере Огня – это состояния
выхода за пределы Игры. Кстати, ни на что не похожее,
и вносящее необратимые изменения во всю систему цен-
ностей. Это состояние не забывается, и накладывает
отпечаток на всю дальнейшую жизнь.

Огонь тесно связан с высокой температурой, которая яв-
ляется катализатором всех процессов. Даже в нашем мате-
риальном мире, все энергетические процессы существенно
ускоряются под воздействием высокой температуры. Пони-
мать это нужно буквально. Если, например, сделать магию, и
в этот период на улице будет тепло, то процесс прохождения
энергии и, соответственно, получения результата, будет го-
раздо быстрее, чем если на улице лютый мороз. Тут, конечно
же, многое зависит от силы магии и от личностей «объекта»
и колдуна. Некоторая магия, сделанная в холодильнике, при-
несёт очень быстрый результат! Но факт остается фактом,
при воздействии температур, обмен энергиями ускоряется.

Между стихиями и Землёй существуют, своего рода, от-
ношения. Хоть они и находятся в тесном взаимодействии,
но, из-за общей энергетической загрязнённости нашего ми-
ра, взаимодействие на данном этапе менее плотное, чем
обычно. К сожалению, все структуры и элементы на планете
пребывают сейчас в дисгармонии. Человек находится в су-



 
 
 

щественнейшей энергетической дисгармонии с природой, да
и природа как-то его «не жалует». Всё на Земле пришло в
упадок, если посмотреть на это с точки зрения энергий. С
уверенностью можно говорить о том, что по всем энергети-
ческим признакам, Земля готовиться к совершенно новому
этапу в своём развитии. Этап этот будет заключаться в мас-
совой чистке всех энергий и освобождении от негатива. Это-
му процессу будут подвержены все проявления стихий в на-
шем мире. Сейчас всё находиться в спящем состоянии, под
слоем серой, мутной негативной энергии, ничто не взаимо-
действует с окружающим пространством так, как это долж-
но происходить. Но очень скоро стихии, элементы, Земля,
и огромное количество существ, объединяться для решения
общей задачи.

Часть 5.12. Состояния, эмоции, чувства, мысли.
В дальнейшем, когда я буду рассказывать о том, как и что

нужно делать для принципиального изменения себя и своей
жизни, я буду много говорить о состояниях, эмоциях чув-
ствах и мыслях. Так как между этими понятиями – очень
большая разница, то я решила остановиться на объяснении
этой разницы подробно, чтобы потом не возникало допол-
нительных вопросов. Вообще, я заметила странную и любо-
пытную вещь. Многие люди очень плохо умеют анализиро-
вать собственные эмоции и состояния. И имеют весьма од-
носложную градацию всего, что они чувствуют. Например,
многие не знают, в чём разница между обидой и расстрой-



 
 
 

ством. А это, между прочим, два совершенно разных состо-
яния. И дело не только в том, что обижаются обычно на ко-
го-то, а расстроиться можно из-за чего-то, но и том, что это
два совершенно разных состояния, две разных эмоции и что
главное – две разные энергии. И такие энергии, если они на-
коплены, несут совершенно разные последствия и результа-
ты. Более того, методики избавления от этих состояний тоже
принципиально разные. Очень важно научиться разделять в
своём сознании разные состояния, чтобы потом правильно
понимать происходящее с вами.

Итак, начнём с самого сложного, с состояний. Как вы зна-
ете, у человека есть не только физическая оболочка, а при-
сутствует несколько разных уровней. Их очень много, но мы
выделим несколько основных, для простоты и удобства. Это
суть, душа, астральный уровень, ментальный уровень, под-
сознание, и поверхностное сознание. Всё вместе это состав-
ляет энергию человека, или, другими словами, его энергети-
ческую оболочку. Обычный человек не чувствует того, что
происходит на разных уровнях его энергии. Но порой ин-
формация с уровней приходит в виде ощущений или состоя-
ний. Иногда можно услышать – «как-то на душе не хорошо»
или, наоборот, «душа радуется». Люди ошибочно считают
это интуицией или предчувствием, но любая интуиция, это
просто собранная и тщательно проанализированная инфор-
мация с какого-либо уровня, выданная в поверхностный ра-
зум в виде конечного результата. И это называется состояни-



 
 
 

ем. Другими словами, состояние – это ощущение с глубин-
ных энергетических уровней, ощущение того, что происхо-
дит на уровне вашей энергии. Состояния имеют градацию по
многим признакам. Существуют как очень глубинные состо-
яния, с уровня сути, хотя такие уловить крайне сложно, так и
состояния с весьма поверхностных уровней. У обычного че-
ловека, связь между уровнями налажена весьма плохо, если
налажена вообще, и единственное, что он может чувствовать
– это состояние с поверхностных уровней, таких как астраль-
ное и ментальное тела, психическое тело, и сознание. Подсо-
знание люди чувствуют плохо, так как там находятся непри-
ятные для них ощущения и мысли.

Есть, например, состояние покоя, тревоги, предвкушения,
нервозности, расстройства, обиды, и так можно перечислять
очень долго. Обычно состояние первично, а за ним уже сле-
дуют чувства, мысли и, у некоторых, даже доходит до дей-
ствий! Обычно, пришедшие чувства и мысли соответствуют
состоянию. Если вы испытываете состояние расстройства, то
вам в голову начинают приходить негативные мысли, типа
«как всё плохо», «я никогда не добьюсь того, чего я хочу»,
«весь мир против меня» и тому подобное. Но состояние мо-
жет существовать и без мыслей – вроде бы, вам, «как-то не
очень хорошо», и вы чувствуете апатию, но причин на это
никаких нет, и вы не знаете, почему такое происходит. Со-
стояние может никак не выражаться в виде мыслей на уров-
не поверхностного разума. Находясь в определённом состо-



 
 
 

янии, вы излучаете в пространство энергию этого состояния.
Если оно у вас в целом негативное, то и энергия, излучаемая
в мир, в целом негативная, со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Какие последствия из этого вытекают? Весь-
ма печальные, могу вам сказать! Во время негативного со-
стояния, объективно меняется угол вашего зрения на проис-
ходящее. Те события, которые раньше вы считали многообе-
щающими и приятными, кажутся вам теперь плохими, и ве-
дущими к ещё худшим последствиям. Состояния могут быть
скрытыми, что чаще всего и бывает, если человек не при-
нял решение поднимать их на поверхность и анализировать.
Люди годами живут в глубоком расстройстве, а своё состо-
яние оценивают как нормальное. Это происходит по двум
причинам. Во-первых, состояния не всегда хотят себя пока-
зывать, чтобы сохраниться, а во-вторых, взгляд людей обра-
щён наружу, в материальный мир, а не внутрь себя. Они жи-
вут материальными проблемами и повседневной жизнью, и
это очень отвлекает их от состояний и чувств. То есть, ре-
флексия, и привычка анализировать себя самого, отсутству-
ет полностью. А потом они гадают, почему же в жизни всё
идет не так, как хочется.

Состояния бывают позитивные, негативные и нейтраль-
ные. Но помните, это всего лишь точка зрения. Есть такое
понятие, как истинное состояние для каждого конкретного
существа. Для кого-то – это радость и счастье, для кого-то –
покой, а для кого-то – жёсткость и расчётливость. Для неко-



 
 
 

торых, даже состояние жестокости является истинным. И это
ни хорошо и ни плохо, просто существ в мире огромное мно-
гообразие, и каждому дана своя миссия и своя энергия. Ко-
нечно же, состояния не могут быть однообразными и прими-
тивными, они всегда комплексные, и истинные состояния в
том числе. Но, тем не менее, когда речь идёт об истинных со-
стояниях существа, они строго определены и не могут быть
истолкованы двояко.

Чувствовать не своё, чужое состояние всегда губи-
тельно и разрушительно для любого. Если существо, для
которого истинное состояние – жестокость, будет чув-
ствовать Любовь ко всему сущему, то для него это бу-
дет большой ошибкой. В Мироздании совершенно другие
понятия о Добре и Зле, чем принятые в нашем матери-
альном мире. Основная ценность для Мироздания – гар-
мония и баланс. И те, кто призван разрушать, не ме-
нее ценны для Вселенной, чем те, кто призван создавать,
любить и созидать.

Теперь поговорим про чувства и эмоции. Между этими
двумя понятиями есть некоторая разница, но она настоль-
ко мала, что ей можно пренебречь, и я объединю эти два
понятия в одно. Но, если всё-таки определить эту разницу,
то чувства – это несколько более глубинное и осознанное
ощущение, чем эмоции. Есть такое понятие, как психиче-
ское тело. Психическое тело человека – это квинтэссенция
его психических энергий, примитивно говоря, эмоциональ-



 
 
 

ный фон человека. Можно сказать, что это достаточно по-
верхностный уровень, но от этого не менее важный. В психи-
ческом теле, как и во всех других, записываются определён-
ные программы и реакции, основанные на принятых реше-
ниях или прошлом опыте. Поверхностное психическое тело
не переноситься из жизни в жизнь, оно формируется в пре-
делах одной жизни и, со смертью физического тела, рассеи-
вается в пространстве. Наличие психического тела и работа
с ним очень важна, но только после серьёзной чистки всех
энергий, и проработки корней. Например, вы имели привыч-
ку негативно реагировать на предательство. Даже убрав эту
привычку из энергии, и убрав весь негатив, с этим связанный
– случись с вами эта ситуация ещё раз, вы всё равно може-
те отреагировать негативно. Потому что память и привыч-
ка сохранились в вашем психическом теле. Конечно же, это
будет совсем другая реакция, в энергии-то негатива больше
нет, поэтому и реакция будет очень слабая по отношению к
предыдущим. Но, тем не менее, неприятные ощущения га-
рантируются Шамбалой!

Чувства и эмоции – это ощущение того, что происходит на
уровне психического тела. Эмоции отличаются от состояний
тем, что эмоции – это гораздо более поверхностные ощуще-
ния, хотя, человек неподготовленный с трудом сможет отли-
чить одно от другого. Но разница в энергии поистине огром-
на. Если вы впали в то или иное состояние, то вы распростра-
няете вокруг себя достаточно сильную и насыщенную энер-



 
 
 

гию этого состояния, если же вы впали в какую-то эмоцию,
то вы, конечно, тоже источаете определённую энергию, но
её сила и влияние ничтожно малы, по сравнению с энергией
состояния.

Состояния и эмоции могут быть взаимосвязаны, а могут
совсем не перекликаться с друг другом. Например, если вы
прибываете в состоянии расстройства, то ваши эмоции мо-
гут как-то перекликаться с этим состоянием – вы можете на
кого-то обидеться или впасть в апатию. Но, может быть и та-
кое, что состояние совершенно никак не связано с эмоция-
ми. Например, вы можете испытывать состояние покоя, но
из-за каких-то внешних факторов, чувствовать эмоции раз-
дражённости и беспокойства. В этом случае, вы будете пер-
вично чувствовать беспокойство, и не сможете сконцентри-
роваться на состоянии внутреннего покоя, так как это глу-
боко укоренившаяся привычка человека – ориентироваться
на поверхностные эмоции. Пройдя определённую подготов-
ку, вы сможете по своему желанию чувствовать состояния и
эмоции с разных уровней. У состояния и эмоций совершен-
но разная энергия. Она разная и по цвету, и по качеству, и по
ряду других признаков. И, в общем-то, состояния и эмоции
– принципиально разные вещи. Например, состояние Любви
и эмоция Любви – это «две большие разницы». Конечно, это
может и совпадать, в каждом конкретном случае происходит
по-разному. Обычно, состояние Любви – это весьма тихое
и слабо эмоциональное состояние, хотя и очень энергетиче-



 
 
 

ски сильное, наполненное и яркое. Просто оно совершенно
не похоже на страсть, тягу, привязанность и прочие бурные
эмоции, которые люди привыкли принимать за Любовь. Со-
стояние Любви мало эмоционально. Эмоция Любви гораз-
до более поверхностна, чем состояние, и обычно сопровож-
дается бурными психическими проявлениями – сильнейшей
тягой к «объекту», невозможностью жить без этого челове-
ка, неадекватным поведением, и тому подобное. Многое за-
висит от того, насколько человек развит, и очищен. Напри-
мер, на начальных стадиях развития, человек не может чув-
ствовать состояние Любви отдельно от чувств и эмоций. У
него это состояние проходит на высоком психическом уров-
не, и практически всегда сопровождается бурным эмоция-
ми, причём как позитивными, так и негативными. Поймите
меня правильно, сейчас я не рассказываю вам о том, что сна-
чала люди влюбляются в друг друга, а потом, по ходу жиз-
ни, их отношения становятся более спокойными и размерен-
ными. Такая ситуация означала бы просто переход в стадию
привычки. Я пытаюсь до вас донести осознание действитель-
но огромной разницы между эмоцией Любви и состоянием
Любви. Это не похоже на разницу между первичной влюб-
лённостью и дальнейшей привычкой.

Состояние может порождать эмоции, действовать по цеп-
ной реакции. Но и эмоции, в свою очередь, могут порож-
дать состояния. То есть, впав в определённую, казалось бы,
поверхностную эмоцию, дело может дойти до того, что вы



 
 
 

впадёте в глубинное состояние. Представляете, вы слег-
ка расстроились, и вдруг, бах, и уже обнаруживаете се-
бя в состоянии глубочайшего негатива! Как вам такое?
Не бойтесь, это может произойти, только если ваша
энергия очень загрязнена. Если энергия достаточно чи-
стая, дальше лёгкой эмоции дело не пойдёт. Вообще, мас-
штабная чистка энергий даёт огромное количество пре-
имуществ и, фактически, гарантирует вас от печаль-
ных последствий как на уровне ваших ощущений, так и
на уровне событий в материальном мире.

Теперь перейдём к мыслям. Мысли – это продукт дея-
тельности разума. Надо сразу сказать, что человек едва ли
улавливает один процент от всех своих мыслей. Они меня-
ются с огромной скоростью, и многие из них существуют
параллельно на уровне подсознания. Те существа, которые
уже прошли какое-то развитие, улавливают гораздо больше
мыслей, в том числе из подсознания, чем те, кто не работал
над этим. При серьёзных энергетических чистках, каналы
открываются, и сознание расширяется, и, соответственно,
появляется возможность вывести на уровень разума гораз-
до больше мыслей. Мысли могут существовать сами по себе,
но, чаще всего, являются последствием какого-либо состо-
яния или эмоции. Действует определённая последователь-
ность: появляется состояние, энергия поднимается вверх,
потом она задействует уровень психического тела, там акти-
визируются эмоции, соответствующие этому состоянию, по-



 
 
 

том эта энергия поднимается на уровень разума, и там уже
«цепляет» в, свою очередь, подходящие мысли.

Мысли могут существовать сами по себе, но только у до-
статочно высоко развитых существ. Например, может быть
такое, что существо столкнулось с какой-то ситуацией, ко-
торая напомнила ему о негативном моменте из жизни. Па-
мять активизировалась, и появились негативные мысли. При
этом, никакого негативного состояния и эмоций нет, эти
мысли существуют только на поверхностном уровне разума.
Мысли – это хороший и отчётливый показатель того, что
происходит с вами. Обычно они сигнализируют о вашем со-
стоянии, и вы можете хорошо отследить и проанализировать
то, что с вами происходит на уровне энергий. А это, обычно,
не так-то просто сделать. Поэтому очень важно всегда отсле-
живать свои мысли, чтобы не допускать ещё более глубокое
погружение в негатив, и уж, тем более, проявление негатив-
ных ситуаций в жизнь.

Состояния и эмоции делятся по своей силе и степени за-
хвата разума. Все вы прекрасно знаете, что есть люди, кото-
рые впадают в эмоции и уже не могут контролировать себя,
начинают действовать неадекватно, хотя и отдают себе отчет
в том, что их действия не совсем верны. Но есть и такие,
которые, хотя и впадают в эмоции, всё равно могут контро-
лировать то, что они делают. Это зависит от того, насколько
у человека крепкий, или наоборот, слабый разум. Крепкий
или слабый разум не имеет ничего общего с умом или глу-



 
 
 

постью, это совершенно другое свойство. Крепкий разум –
это разум, менее подверженный захвату со стороны энергий
и состояний. А слабый разум – это тот, что сразу же подда-
ётся энергиям и полностью, быстро и легко, подвержен их
захвату. Но, даже самый сильный и крепкий разум, не все-
гда может выдержать давление энергий. Бывают такой силы
энергии и состояния, когда даже самый сильный разум не
выдерживает, и подвергается энергетическому захвату.

Состояния, эмоции и мысли могут быть как собствен-
ными, так и внешними, «подцепленными» из пространства,
или от других существ – людей или духов. В пространстве,
вокруг вас, витает огромное количество разных энергий, и
присутствует огромное количество существ. И все эти по-
сторонние энергии вы, подспудно, улавливаете из простран-
ства. Наверняка, вы не раз сталкивались с такими людьми,
после общения с которыми, вы себя чувствуете подавленным
или наоборот, ощущаете прилив сил. Это зависит от энер-
гии этих людей. Также, мысли и состояния могут быть на
вас «насланы» духами, или какими-то другими существами.
Обычному человеку сложно определить, является ли его со-
стояние собственным или «насланным». Но, какова бы не
была ситуация, вы можете принять решение, погружаться ли
в навязанное ими состояние, или оставаться в своём. Если
конкретнее, вы можете принять насланную на вас энергию,
она вступит во взаимодействие с вашей, и вот, вы уже чув-
ствуете реальное собственное расстройство, например. Но



 
 
 

вы можете не реагировать на эту провокацию, и, несмотря
на ощущение враждебной или не подходящей энергии, оста-
ваться в своём позитивном состоянии. Если, конечно, до это-
го оно у вас было позитивным! Тут стоит запомнить одну
важную вещь. Никто не может наслать на вас никакое состо-
яние или энергию, если в вас подобных энергий нет. Им по-
просту будет не за что «зацепиться». Глупо думать, что это
«кто-то плохой» испортил вам настроение, или своей нега-
тивной энергией ввёл вас в расстройство, а вы тут совершен-
но не причём. Такого просто не бывает. Где ничего не поло-
жено – нечего и взять. Если даже под воздействием чьей-то
энергии вы расстроились, то это означает, что расстройство
в вас было, просто оно находилось в пассивном состоянии,
эта энергия не была задействована, и вы её не чувствовали.
Никто не может на вас повлиять без вашего участия.

Теперь поговорим о том, зачем вся эта градация и поче-
му важно уметь отличать друг от друга состояния, эмоции,
чувства и мысли. Во-первых, если вы научитесь их отличать,
это, само по себе, выведет вас на новый этап развития, и от-
кроет дополнительные возможности. Потому что отличать
это возможно только тогда, когда у вас открыты каналы меж-
ду уровнями, и налажено взаимодействие. А это уже означа-
ет возможность открывать свои истинные энергии, и прояв-
лять их в материальный мир, а потом управлять ими, и об-
ретать больше возможностей. Нельзя ничем управлять, пока
всё находиться в закрытом состоянии. Но я хочу вас заранее



 
 
 

предостеречь. Имейте в виду, что помимо истинных и пози-
тивных энергий, в вас находится огромное количество нега-
тивных слоёв. И, прежде чем добраться до вашей настоящей
энергии и приподнять её, нужно «перелопатить» огромные
слои негатива и избавиться от них. А это ой как непросто!
И, что самое мерзкое, очень неприятно!

Во-вторых, чувствуя и улавливая происходящее с вами,
вы сможете контролировать своё состояние. А это очень по-
зитивный момент. Представьте себе: вас более не задевают
жизненные неурядицы, и даже после серьёзных неприятно-
стей, произошедших в жизни, вы приходите в себя в течение
часа. Надеюсь, соблазн велик!

В-третьих, этот навык позволит вам заведомо чувствовать
враждебное отношение людей, или атаки энергий, и не под-
вергаться им, предотвращая заранее. Мы живём в мире об-
мана и неискренности, и вы очень удивитесь, если узнаете,
сколько людей испытывают к вам зависть, злость, ненависть
или обиду. Контролируя собственные состояния, вы научи-
тесь блокироваться от таких энергий. Тут, кстати, действу-
ет и обратный принцип. Очень часто, если человек питает
к вам позитивные чувства, он вам об этом может и не гово-
рить. Может вести себя подчеркнуто безразлично, либо даже
негативно. Так вот, улавливая эти энергии, вы с лёгкостью
сможете определять, кто как относиться к вам на самом де-
ле, а не блуждать бесконечно в череде человеческого обмана
и притворства.



 
 
 

Вы спросите, почему, чтобы чувствовать окружающую
действительность, надо чувствовать свои состояния, ведь это
совершенно разные вещи? Нет, это совсем не разные вещи.
Ведь если ваши энергии и каналы закрыты, и связь между
ними отсутствует, то вы находитесь, как бы, «под колпаком».
А через такой колпак, уловить что-то из пространства невоз-
можно. Улавливать попросту нечем. И глупо полагать, что
можно обучиться экстрасенсорике или другим подобным на-
выкам, не занимаясь собственным развитием. Если у вас есть
желание где-то что-то глобально изменить, начинать надо с
себя, а не бесконечно пытаться повлиять на мир или людей.

Часть 5.13. Энергия Любви.
«Самая большая власть – это способность вызывать

Любовь» – Анна Русская
Многое уже сказано о Любви… Казалось бы, невозмож-

но сказать ни больше, ни меньше. Её оценивают и как са-
мое сильное и высокое состояние в этом мире, и как незем-
ное зло. Сколько людей уже потеряли контроль над своей
жизнью, и приобрели контроль над чужими, благодаря этой
энергии. В чем её сила и власть, и что же это такое – энер-
гия Любви? Для начала, я хочу вам высказать свою личную
точку зрения и свои личные ощущения… Я знаю, что эта
энергия, если рассматривать её глобально, есть основная, и
наделённая наибольшей силой, энергия в любых мирах. Она
состоит из огромного количества составляющих, вбирает в
себя всё, и как раз поэтому, для неё так мало, и, в то же вре-



 
 
 

мя, так много описаний. Её нельзя определить однозначно,
потому что каждый чувствует и познаёт её по-своему. Я счи-
таю эту энергию главной в жизни любого человека, несмот-
ря на его статус, материальное положение, национальность и
место жительства. В своей жизни, я готова была пожертво-
вать многим, но каждый раз, когда меня просили выбирать
и определять приоритеты, мой выбор был всегда однозначен
– только за Любовь. И я знаю, что энергия Любви, как ника-
кая другая, обладает силой и мощью, собственным разумом
и чувствами, и совершенно уникальными свойствами.

Что же такое истинная энергия Любви? Во-первых, это не
состояние Любви, как кажется многим. Энергия и состояние
– это принципиально разные вещи. Если человеку кажется,
что он кого-то полюбил, то это может быть просто состоя-
ние влюблённости, совершенно без энергии истинной Люб-
ви. И наоборот, если вдруг кто-то мне рассказывает, что он
ненавидит другого человека, или полностью равнодушен к
нему, я могу увидеть наличие очень сильной энергии Люб-
ви. Почему всё не так, как кажется? У многих существ разум
и негативные энергии не позволяют чувствовать это состоя-
ние, а многие просто путают эту энергию с состоянием влюб-
лённости, страсти или привязанности. С сожалением могу
признать, что очень немногие в этом мире знают, что такое
настоящая, истинная Любовь. Она очень непохожа на то, что
привыкли чувствовать люди в этом мире, и нужно очень се-
рьёзно работать над собой, чтобы, в итоге, почувствовать и



 
 
 

осознать это состояние.
Энергия Любви, сама по себе, не имеет признаков – это

не страсть, не привязанность, не тяга и не зависимость…
Но, в то же время, – очень сильная и бескомпромиссная суб-
станция, очень яркая, безмолвная и безусловная…Я даже
не знаю, как это описать. Наверное, это просто надо одна-
жды почувствовать. На этой энергии были изначально по-
строены миры, она лежит в основе всего – и духа, и материи.
Есть миры, где она отсутствует, и чем ниже мир, тем меньше
там энергии Любви. Она была дарована Мирозданию и су-
ществам, и существовала всегда. Существа, в свою очередь,
тоже имеют свою градацию в зависимости от наличия этой
энергии. Чем больше и сильнее эта энергия проявлена в су-
ществах, тем выше они по своей иерархии. Можно сказать,
что Любовь – удел высоких и развитых сущностей. Низкие
духи и существа умеют «пристраиваться» к энергии Любви,
пытаясь её изображать. Очень часто это можно наблюдать в
материальном мире. Многие люди часто говорят и думают,
что они кого-то любят, но, если капнуть глубже, то выясня-
ется, что ничего подобного нет и быть не может, они просто
обманывают себя и других. Вообще, очень часто люди пы-
таются «играть», изображать очень высокие энергии, чтобы
возвыситься в свои глазах, и глазах окружающих. Поэтому
и кричат на каждом углу, как сильно они кого-то любят. Па-
радоксально, но те, кто действительно полюбил, очень мало,
или с негативом, об этом говорят, и даже предпочитают не



 
 
 

думать. Почему? Это естественно… Почувствовав в себе эту
энергию, все негативные стороны и качества, все комплек-
сы и проблемы начинают очень ярко проявляться и вылезать
наружу. Энергия Любви – это очень яркий свет, а на свету,
как известно, любая погрешность становиться в десять раз
более очевидной, чем в темноте.

Это не говорит о том, что тёмные сущности не умеют лю-
бить. Вы удивитесь, если узнаете, что существо, которое при-
нято называть Сатаной, несёт в себе энергию Любви огром-
ной мощи, только людям она не понятна… Это совершен-
но другие вибрации, не воспринимаемые человеческим ра-
зумом, но от этого они не становятся менее истинными и мо-
гущественными.

Энергия Любви имеет собственное название или имя, ко-
торое никто не знает. И это имя очень далеко от слова «Лю-
бовь», истинное название этой энергии совсем другое. Её на-
звание – это звуковой код, вскрыв который, можно получить
ключ ко всему сущему, но, если он попадет в руки к непосвя-
щённому, могут произойти непоправимые вещи. Из-за это-
го, он тщательно охраняется высшими сферами, и узнать его
практически невозможно. У энергии Любви, как и у всего
сущего, есть свой числовой код. Это определённая числовая
комбинация, узнать которую тоже нереально

Энергия Любви является очень мощным усилителем и
проявителем любых других энергий, как позитивных, так и
негативных. Она, как огромной силы катализатор, ускори-



 
 
 

тель и усилитель всех процессов. Но, сама по себе, не явля-
ется ни позитивной, ни негативной. Энергия Любви – ней-
тральная или серая, если сказать примитивно. Очень часто
происходит так, что какое-то существо, почувствовав в себе
это состояние, меняется на глазах. И может измениться как в
негативную, так и в позитивную сторону. Но не надо думать,
что это он из-за Любви стал «таким плохим», и поэтому Лю-
бовь – это опасность и зло. Нет, он всегда был таким, толь-
ко все его негативные энергии были скрыты, и не проявля-
лись в материальный мир, а после того, как он соприкоснул-
ся с этой энергией, произошло нечто, похожее на «взрыв»,
и всё то, что было скрыто, начало проявляться в материи.
Это явление похоже на то, что происходит в процессе духов-
ного развития: в целом, всё духовное развитие построено на
открытии истинной энергии Любви в себе, и проявлении её
в материальный мир. Никакие сильные и истинные вещи не
проходят без её участия, и все развития проходят, на самом
деле, только благодаря ей и под её началом. Только, иногда,
очень тяжело отследить взаимосвязи, и определить, что это
именно энергия Любви, потому что она может быть абсолют-
но не похожа на принятое в нашем мире описание.

Энергия Любви – основная правящая энергия Мирозда-
ния. Всё находиться под её контролем, но контроль этот со-
всем другой, чем люди могли бы подумать. Контроль абсо-
лютно расслабленный, но, в то же время, безусловный. Это,
с одной стороны, может показаться абсолютным хаосом, но,



 
 
 

при ближайшем рассмотрении, является абсолютным поряд-
ком и жёсткой структурой. Ничто и никто не может полно-
стью контролировать энергию Любви, а особенно тот, кто
пытается её контролировать в целях власти и наживы. Вооб-
ще, если пользоваться понятием святости, как высшей цен-
ности, можно сравнить энергию Любви со святыней, обра-
щаться с которой нужно соответственно. Человечество в це-
лом, та цивилизация, которая живёт сейчас на Земле, полно-
стью забыла, что такое энергия Любви, каково её предназна-
чение и ценность, а это чревато серьёзными последствиями.
Люди бросаются словом «Любовь», как будто это половая
тряпка, которой можно прикрыть или вытереть грязное пят-
но. Это очень прискорбно, но, тем не менее, это так. Не всем
дана энергия Любви. Я хочу сказать, что это величина, зало-
женная изначально. Есть существа, которые были созданы с
этой энергией, и она в огромном количестве находится у них
внутри. Есть и такие, в которых она полностью отсутствует.
Но и такие существа, при условии серьёзного развития в те-
чение многих жизней, могут потом пройти «переплавку», и
получить её в дар. Но это нужно ещё заслужить, и работать
им для этого придётся очень долго.

На самом деле, энергия Любви это, в каком-то смысле,
сама жизнь, движение, развитие. Это определённая одухо-
творённость огромной силы, способная делать невозможное.
Реально, эта энергия обладает огромной мощью и возмож-
ностями, она самая сильная в Мироздании, но открывать



 
 
 

её в себе, управлять ею, и уж, тем более, строить отноше-
ния с другим существом по энергии истинной Любви безум-
но сложно. Я могу с полной ответственностью сказать, что
на это способно лишь небольшое количество людей в на-
шем мире, да и то, им, всё же, необходимо проходить до-
полнительную подготовку. Вообще-то, без неприятных по-
следствий и без негативных эмоций, строить отношения че-
рез истинную Любовь можно только пройдя серьёзное ду-
ховное развитие. Иначе невозможно. Всё то негативное, что
вы накопили в прошлых жизнях, во-первых, серьёзно поме-
шает вам встретиться с любимым человеком. Если вам всё
же удастся встретиться, то, практически обязательно, вы по-
чувствуете к нему бурю отрицательных эмоций, или, что ещё
хуже, вообще ничего не почувствуете. Надо ли говорить, что
после этого, только чудо заставит вас остаться с ним, и на-
лаживать отношения. Ещё я хочу заранее предупредить вас,
что энергия Любви, как и любая энергия высших сфер –
очень опасная штука. Она как духовное развитие – вызыва-
ет мощнейшую зависимость, целиком меняет вашу жизнь,
и заставляет меняться вас. Однажды прикоснувшись к ней,
забыть или вычеркнуть её из жизни полностью не удастся.
Хотя, подобная глупость многим приходит в голову, и они
пытаются её «закрыть» или от неё бежать. Конечно, это вы-
бор любого существа, и оно имеет на это право. Но только,
от себя не убежишь, и это надо понимать.

Об энергии Любви ходят некоторые интересные леген-



 
 
 

ды. Например, уже давно просвещённые задаются вопросом,
есть ли дух или существо, отвечающее за энергию Любви?
Типа Духа или Божества Любви? Считается, что такое су-
щество есть, и оно обладает собственным разумом и чув-
ствами, и собственной жизнью. Это Высшее Божество, ко-
торое, несмотря на очень высокие личные вибрации, может
проявляться в любом мире, в том числе в нашем. И, соглас-
но легенде, оно обязательно проявляется в тех мирах, кото-
рые находятся на стадии перелома, готовятся к уничтоже-
нию, развитию или серьёзным переменам. Божество Люб-
ви появляется там, где в нём сильнее всего нуждаются, и
именно в нужный момент – накануне серьёзных перемен в
отдельно взятом мире. Зачем оно там появляется и каковы
его задачи? Это очень просто. Когда мир стоит на поро-
ге серьёзных перемен, неизбежно будет проходить мощ-
нейшая чистка, избавление от всего ненужного и многих
негативных энергий. И поэтому существа, населяющие
данный мир, нуждаются в серьёзном развитии. Боже-
ство Любви приходит в мир для того, чтобы дать шанс
тем, кто хочет развиваться вместе с миром, и перейти
на другие, более высокие вибрации. Божество Любви может
проявиться в любом теле и в любом месте. Это может быть
как мужчина, так и женщина, в зависимости от того, что бу-
дет лучше для проведения энергии Любви в материальный
мир. Я лично не знаю, на самом ли деле есть такое суще-
ство, или это просто легенды. В любом случае, время пока-



 
 
 

жет. Наш мир, как раз, находиться на том самом этапе, ко-
гда одна цивилизация будет, со временем, сменяться другой.
Что, в итоге, приведёт к колоссальным изменениям в энер-
гии и материи

Теперь я хочу рассказать подробнее о свойствах энергии
Любви. Она очень сильная и мощная, силе её нет предела.
И, в то же время, она безумно опасная. Это огромная власть,
возможность вызывать зависимость, и контролировать свою
жизнь и жизнь других. Но, при неправильном обращении,
она неизбежно обернётся против вас, и полностью разрушит
вашу жизнь. Что такое неправильное обращение? Например,
можно использовать энергию Любви для манипуляции дру-
гими существами, с целью получения выгоды, власти или по-
пулярности. Можно использовать её в магии, как очень силь-
ный и мощный инструмент, не знающий преград. Некото-
рые существа, полюбив кого-то, пытаются разными способа-
ми привязать к себе объект своей Любви, чтобы получить
гарантию, что он от них никогда никуда не денется. Пере-
числять возможности неправильного обращения можно до
бесконечности. Почему это так опасно? Любая энергия име-
ет оборотную сторону – «зазеркалье». Я не говорю о состо-
яниях, типа ненависти или обиды. Я говорю именно о Люб-
ви в «зазеркалье» – АнтиЛюбви. Если Любовь, это энергия
созидания и творения, то АнтиЛюбовь – это огромной силы
разрушение. Но, речь идёт не о примитивном злом и агрес-
сивном разрушение, речь идёт о чистом, не основанном на



 
 
 

эмоциях, разрушении, не знающим преград. Поймите, для
Мироздания нет разницы, созидать или разрушать, для него
нужно как одно, так и другое, и оба этих процесса имеют
равнозначную ценность. Так вот, при неправильном обраще-
нии, энергия Любви постепенно разворачивается оборотной
стороной, и, в один миг, превращает вашу жизнь в руины.
Так что, упаси вас Бог, если вам дан такой дар, использовать
его неподобающим образом. Последствия могут быть ужаса-
ющими.

В нашем материальном мире принято считать, что Лю-
бовь неминуемо связана со страданиями, трагедиями, и про-
чими неприятными состояниями того, кто полюбил. Да, эти
состояния, действительно, очень часто идут «рука об руку»
в  нашем мире. Только вот подобные вещи, это отнюдь не
естественный процесс, а огромное отклонение от нормы. На
самом деле, никаких неприятных состояний быть не долж-
но, и состояние Любви – это самый высший кайф, который
вообще возможен. Можно сказать, что это мощнейший нар-
котик с позитивными побочными эффектами. Но редко кто
об этом знает. Для того, чтобы выйти на уровень, когда энер-
гия Любви функционирует естественно, и приносит её обла-
дателю мощнейшие позитивные эмоции, необходимо макси-
мально очиститься от негативных и несвойственных суще-
ству энергий, то есть, фактически, пройти духовное разви-
тие. Только тогда возможна вся полнота ощущений и гар-
моничное пребывание в этом состоянии. А как же зависи-



 
 
 

мость от другого человека или людей, спросите вы? Ведь
это всегда чревато негативными эмоциями. Любовь – это не
зависимость и не привязка. Истинная, правильно проявлен-
ная в материальный мир Любовь – это очень легкое состо-
яние, далёкое от привязки и зависимости. Своей зависимо-
стью вы, фактически, разрушаете себя и любимого человека.
Я уж молчу про ревность, чувство собственности и прочие
деструктивные эмоции. Хотя, я сразу хочу уточнить, тут всё
сугубо индивидуально. Например, для многих существ, на
их уровне развития, вполне нормально впадать в ревность
и чувство собственника, потому что они ещё недостаточно
развиты для более высоких состояний. Для них уже одно то,
что они кого-то полюбили, прикоснулись к энергии Любви
– огромное достижение. Поэтому, когда я говорю об истин-
ных и высоких отношениях, я, всё-таки, подразумеваю опре-
делённый уровень, который для кого-то подходит, а для ко-
го-то чересчур высок. Так что, далеко не всем стоит ориен-
тироваться на те предложения, которые я тут вношу.

Ещё энергия Любви – это своеобразный энергетический
«клей», основная связующая нить всего сущего. Все те вза-
имосвязи, и, вообще, какие-бы то ни было сцепки всех су-
ществ и энергий, строятся на энергии Любви. Это похоже на
паутину, на костяк или скелет, на который «надстраивается»
всё остальное. Но основа всё рано одна – энергия Любви. Вот
почему говорят, что Любовь есть во всём, и всё есть Любовь.
Но, естественно, это не стоит понимать буквально. В Миро-



 
 
 

здании всё настолько сложно, запутанно и многомерно, что
иногда проследить взаимосвязи очень сложно. Напоследок
я хочу сказать, что, реально, только Любовь есть ценность в
этом мире. Конечно, это звучит банально, но если реально и
серьёзно оценить ситуацию, то именно так и есть. И когда вы
принимаете решение о выборе, то делайте свой выбор только
в пользу Любви, даже если вам при этом придётся отказаться
от многого, или даже от всего. Нет, и не будет в этом мире
ничего более истинного и прочного, более сильного и власт-
ного, и, главное, не будет ничего, более способного привести
Вас к самому себе, чем энергия Любви.

Только «недалёкие» люди могут думать, что, если они раз-
богатеют или обретут власть, они будут счастливы и жить в
согласии с собой. Это величайшее заблуждение, и очень ско-
ро таких существ ждёт сильнейшее разочарование. Ведь всё
это было им кем-то дано, а если это было дано, то им это уже
не принадлежит, и никогда не принадлежало. А то, что нико-
гда не принадлежало, очень легко забрать, и делается это «на
раз-два», щелчком пальца. Если открывать в себе истинные
энергии, энергии первого порядка, и делать это просто так,
ради самой Любви, а не ради выгоды, то реализация всех ва-
ших желаний последует сама собой, без особых усилий. Если
эти энергии впитались вам в кровь, вы их прожили на соб-
ственном опыте, если вы принимаете правильные решения,
то забрать приобретённое у Вас уже никто не в силах. Когда
я говорю – никто, то это именно никто, ни люди, ни Бог, ни



 
 
 

Высшие Силы. Единственное, что вы можете сделать, это са-
ми отказаться от достигнутого.

Часть 5.14. Сексуальная энергия.
Прежде чем говорить об этой очень важной теме, я хо-

чу, чтобы вы меня лучше понимали, и уточню понятия и на-
звания. Когда я говорю – «Сексуальная энергия», я не имею
в виду процесс занятия сексом, как таковой. Вообще сло-
во «секс» – это слово, относящееся исключительно к этому
миру, совершенно не передающее суть процесса, и имеющее
совсем другую энергию. Вообще, в нашем мире, редко ка-
кой процесс или понятие называется подходящим словом,
всё изрядно искажено и загрязнено. Загрязнены не только
слова, но и сами понятия и процессы. Многие люди давно
забыли, что такое Любовь, и каковы её проявления в мате-
риальном мире. Даже энергия Любви называется, на самом
деле, совсем по-другому. Но мне ничего не остаётся, кроме
как пользоваться имеющимися словами, чтобы вы меня хо-
тя бы как-то понимали. Говоря, «Сексуальная энергия», я
имею в виду очень высокую и сильную лидирующую матери-
альную энергию, энергию, которая наравне с энергией Люб-
ви, является правящей в Мироздании, и контролирует мно-
жество процессов. И истинная Сексуальная энергия имеет
мало общего с тем процессом занятия сексом, который мы
можем наблюдать в наше мире. Эти две вещи можно сравни-
вать, примерно, как один доллар и миллиард долларов – суть
сохраняется – деньги, но кто скажет, что это одно и то же?



 
 
 

Итак. Что же такое истинная Сексуальная энергия? Тут
стоит вспомнить то, что я писала о энергии Любви. Энергия
Любви – это скорее духовная субстанция, некая бестелесная
энергия и процесс. Так вот, Сексуальная энергия – это мате-
риальное проявление высшей энергии Любви. Сама по себе,
энергия Любви не может ничего материализовать, она может
только энергетически творить. Когда приходит время мате-
риализовывать сотворённое, давать ему тело и проявлять его
в материальный мир, то есть, оживлять, в дело вступает Сек-
суальная энергия. Но, в свою очередь, Сексуальная энергия
не может ничего сотворить сама по себе. В процессе любого
творения обязательно должна присутствовать энергия Люб-
ви, иначе не из чего будет творить. Сразу хочу заметить, всё
это гораздо более сложно и многомерно, но я пока попыта-
юсь объяснить простейшие понятия.

Сексуальная энергия – это базисная энергия, она заложена
у любого существа на уровне сути. Нет такого мира, Вселен-
ной или Мироздания, нет такого существа, которое было бы
сотворено без участия сексуальной энергии. И, в основном,
это её основная задача – проявлять в материю духовные суб-
станции, давать им жизнь. Не будет преувеличением сказать,
что если энергия Любви – это высшая духовная энергия, то
Сексуальная энергия – высшая материальная. Сексуальная
энергия очень сильна. И она гораздо более сильна в вопросах
материи и действиях, чем энергия Любви. У высшей Сексу-
альной энергии существует масса ответвлений. И вы очень



 
 
 

удивитесь, если узнаете, что это за ответвления. Это энер-
гия денег и власти, например. Несомненно, это разные энер-
гии, но глубинная основа, так называемая, «сущностная ко-
дировка», у них одна и та же. Вообще то, все энергии имеют
чёткую иерархию. И всё, фактически, имеет в своей основе
всего лишь несколько базисных энергий. Во-первых, это ко-
нечно энергия Абсолюта, а потом уже, при первичном деле-
нии – энергия Любви и Сексуальная энергия. В этом контек-
сте, если материю всегда связывают с Тьмой и Сатаной, как
её главой, то Сексуальная энергия тоже, несомненно, связана
с Тьмой. Но, и обратите на это внимание, Тьмой, а не злом.
Это далеко не одно и то же. Статус энергии Любви и Сексу-
альной энергии в Мироздании приравнен к друг другу, они
равны по своей значимости. И не одна из них не менее важ-
ная, или «низкая», чем другая.

По разным причинам, в нашем мире, в некоторых религи-
ях, принято считать, что материя, как таковая, и все её про-
явления: деньги, развлечения и Сексуальная энергия – есть
зло и грех. Это, конечно же, огромнейшее заблуждение. Ка-
кая-то вещь или энергия, сама по себе, не может быть злом.
Но вот перекос и дисгармония – очень даже может. И чрез-
мерное увлечение духом или материей грозит печальными
последствиями. А это редко кто понимает. Конечно, нет ни-
чего хорошего, если вы всю свою жизнь посвящаете зараба-
тыванию денег и стремлению к власти, или только и дума-
ете о том, как бы заняться сексом с очередной красоткой.



 
 
 

Но, также нет ничего хорошего, если вы целый день медити-
руете и забыли, что такое деньги. Или, испытывая чувство
Любви к человеку, никак не проявляете это в материальном
мире, не занимаетесь с ним Любовью. Но, почему-то, в на-
шем мире перекос в сторону духовности считается чуть ли
не святостью, ну, или, по меньше мере, признаком высоко-
го развития. Конечно, эта идеология имеет свои предпосыл-
ки. Если посмотреть по процентному соотношению, то лю-
дей, которые целиком, практически безнадёжно погрязли в
материи, гораздо больше, чем тех, что увлечены духовными
сферами. И, если пропагандировать духовные энергии, как
единственное благо, то возможно, со временем, этот перекос
ликвидируется. Но я с таким подходом абсолютно не соглас-
на. Я считаю, что сразу необходимо ориентироваться на са-
мые истинные вещи, а не надеяться их потом совместить по
частям. Выше метишь, выше прыгнешь.

Я глубоко убеждена – важна как духовная энергия, так и
материальная. Как энергия Любви, так и Сексуальная энер-
гия. И, хоть они и сильны сами по себе, по отдельности, но
всего лишь на три процента от их совместной истинной си-
лы. Максимальную силу, то есть сто процентов, они приоб-
ретают, только если действуют совместно. В высших сферах
так и происходит, как раз поэтому они и «высшие», но здесь,
в нашем мире, эти две энергии не взаимодействуют, а ско-
рее находятся в конфронтации. Мало этого, и одна и другая
очень низки по своему качеству, и немногие люди, даже в



 
 
 

перспективе, способны проявлять истинные энергии, а не их
жалкое подобие. Сейчас можно наблюдать прискорбную си-
туацию – понятия о Любви и сексе настолько загрязнены и
забыты, что те неоднозначные вещи, которые сейчас приня-
то называть Любовью и сексом, до неузнаваемости далеки
от того, чем они должны являться в истинном проявлении.
На самом деле, энергия Любви и Сексуальная энергия, бу-
дучи проявлены в материальный мир – это совсем другие,
другого уровня и качества ощущения, чем привыкли испы-
тывать многие люди. Это, по истине, божественные отноше-
ния, и действо, позволяющее существам бесконечно позна-
вать друг друга и самих себя, и развиваться до очень высо-
кого уровня. И это не высокие слова. Я уже говорила, что по
натуре я – практик, и не приемлю никакие теории или слова,
без возможности их практического применения.

Истинные энергии Любви и Секса, находясь в сочетании,
очень высоки по уровню ощущений, если суметь их поднять
в себе и проявить в материальный мир – наладить отноше-
ния с любимым человеком или людьми. В этом случае то, что
сейчас вам может казаться верхом блаженства, будет лишь
маленьким серым пятнышком, по сравнению с тем состоя-
нием, которое вы испытаете. В это трудно поверить, но это
действительно так. Конечно, для того чтобы достичь подоб-
ного уровня ощущений, надо очень серьёзно над собой пора-
ботать, но это того стоит. Почему нужно работать? Объясню.
Дело в том, что уровень и качество ощущений напрямую за-



 
 
 

висит от степени расширенности разума и открытости энер-
гетических каналов. И, физически невозможно выйти на но-
вые состояния и новый уровень ощущений, если все ваши
каналы и разум загрязнены, а энергия похожа на тёмный ком
грязи. Всё равно, что, если бы вы попытались увидеть солн-
це из-под бетонной плиты. Так что, сколько тут не пытайся,
ничего не получиться без комплексной чистки и новых осо-
знаний. Да, именно осознаний. Важна не только энергия, но
и настройки сознания. Другими словами, что вы думаете по
поводу Любви и Секса. Ясное дело, если вы думаете, что да-
же произносить слово «секс» – это большой грех, и Бог вас
накажет, то глупо даже приступать к этому занятию, потому
что после этого вы, мало того, что не получите удовольствия,
но ещё и накажете себя сами энергетически. Потому что бу-
дете чувствовать себя виноватым.

Тут есть один очень важный момент. Сексуальная энер-
гия, как и энергия Любви, это очень сильная энергия, и, по-
этому, очень опасная вещь. И не стоит к ней даже прика-
саться, если вы не уверены, что можете с ней справиться. Во
многих религиях секс считается грехом, и наложен запрет на
то, чтобы им заниматься с иной целью, кроме как продолже-
ние рода. В наше время это кажется глупостью, но это, на
самом деле, не такая уж глупость. В древние времена, зани-
маться сексом свободно было позволено только божествам,
так называемым «полубогам», и очень высоко развитым лю-
дям. Знаете почему? Потому что их уровень развития и осо-



 
 
 

знания себя позволял им делать это без ущерба для их соб-
ственной энергии. Это действительно правда – до достиже-
ния определённого уровня развития, прикасаться к Сексу-
альной энергии опасно. При низком развитии существ, она
существенно преломляется, и превращается в нечто совсем
другое – весьма низкую и разрушительную энергию, которая
взаимодействует не с высшими сферами, а с низшими. И, ес-
ли истинная Сексуальная энергия сама по себе развивает су-
ществ, вытягивает их вверх, то преломлённая и неправильно
используемая – тащит вниз с огромной скоростью.

Наверное, стоит поговорить о том, какими же свойства-
ми обладает Сексуальная энергия. Она, как я уже и говори-
ла, очень мощная и сильная, способная блокировать созна-
ние и подсознание и управлять им. Она способна вызывать
в существах очень сильные эмоции и ощущения. При вза-
имодействии с ней, энергия существа меняется, вплоть до
изменения состава крови на физическом уровне, и выброса
в мозг веществ, сходных наркотическим. Тех, кто умеет ей
пользоваться, она наделяет огромной властью над другими,
способностью манипулировать людьми и ситуациями по сво-
ему усмотрению. Сексуальная энергия – это самая матери-
альная энергия из всех возможных, она находиться на стыке
жизни и смерти, вернее является этим стыком. Как раз по-
этому, она так легко оборачивается то в одну, то в другую
сторону, и может принести как огромную пользу, так и вред.
Существа, которые владеют ею, получают гораздо больший



 
 
 

контроль над собственной жизнью и материальным миром.
Они могут с гораздо большей лёгкостью привлекать в свою
жизнь деньги, иные ценности, и создавать нужные им ситу-
ации. Сексуальная энергия даёт гораздо больше контакта с
материей во всех её проявлениях.

Сексуальная энергия работает во всю силу только в
сочетании с энергией Любви. Это означает, что она, ко-
нечно, работает и без энергии Любви, но только на 3%
своих возможностей. И те, кто всерьёз хочет овладеть
этой энергией, ни в коем случае не должны пытаться
использовать эту энергию отдельно, в отрыве от Люб-
ви. Это чревато последствиями. Какими? Конечно же,
очень печальными, а вы что думали?

Сексуальная энергия – это основной способ реализовать
энергию Любви в материальном мире. Она является «мате-
риальным телом» энергии Любви. В отношениях между су-
ществами, занятия Любовью – это основная возможность
проявления Любви друг к другу. Конечно, есть и другие, на-
пример забота о другом человеке, помощь ему, подарки и так
далее, но основное и самое важное – это телесный контакт
и занятия Любовью. Многие люди данную им сексуальную
энергию используют не по назначению. Так как они стремят-
ся, в большинстве своём, не к Любви и отношениям совмест-
но с материальными благами, а просто к материальным бла-
гам, как таковым, то они берут, и попросту преломляют соб-
ственную сексуальную энергию и используют её для получе-



 
 
 

ния этих благ. Получается, кстати, очень эффективно, так
как Сексуальная энергия очень мощная. Но такие действия
очень опасны, и, рано или поздно, приведут к краху всей их
хитрой жизни.

Сексуальная энергия открывает энергетические каналы, и
проводит ваши глубинные энергии через тело и разум. Это
ещё одно её основное свойство, причём очень важное. Не
столько важно просто приоткрыть истинные энергии, сколь-
ко очень важно привнести их в материальный мир, а то они
так навсегда и останутся на уровне энергий, и не принесут
никакого изменения для вас, как для человека. В этом и
заключается, фактически, вся сложность духовного разви-
тия. После того, как работа на уровне энергий проделана,
и набрано определённое количество знаний и информации,
очень важно пропустить это через клетки разума и физи-
ческой оболочки, и научиться этим управлять. Из области
теории, перевести это всё в область практики. Так вот, так
как Сексуальная энергия – глубоко материальная энергия, то
легче всего провести все наработанные духовные знания в
материю, используя именно её. Она работает таким образом,
что, как бы, «рождает» и материализует всё наработанное и
энергетическое в материальный мир. Как раз из-за этого, все
монахи, и люди, чрезмерно увлеченные медитацией, прак-
тикуют воздержание от секса. Такое воздержание позволяет
им не контактировать с материей вовсе, благодаря чему всё
больше уходить в духовные миры, и оставаться там на мак-



 
 
 

симально длительный срок.
Сексуальная энергия, сама по себе, позволяет не только

проявлять имеющиеся энергии и наработки в материальный
мир, но и открывать новые. Этот процесс работает в гео-
метрической прогрессии. Одно рождает и проявляет другое,
благодаря этому, открывается третье, и так далее, по цепоч-
ке. Это как глубинная химическая реакция, которая просто
не видна невооруженным глазом. Сексуальная энергия поз-
воляет расширять разум и возможности физической оболоч-
ки. Все энергии в вашем теле и вашем сознании начинают
функционировать быстрее, внутренние процессы ускоряют-
ся, и сознание расширяется. В материальном мире это выра-
жается, как более высокая работоспособность, новые идеи и
настройки, лёгкость, и приятное радостное состояние. Осо-
бое внимание нужно уделить взаимосвязи сексуальной энер-
гии и процесса занятия сексом. Как я и говорила, само по
себе, определённое действие, ни о чём не говорит. Значение
имеет та энергия, с которой оно совершается. Так во всём:
услыша, что «кто-то кого-то любит», вполне может быть, что
энергии Любви там нет и в помине; и то же самое с сексом –
процесс занятия сексом ещё не означает наличие сексуаль-
ной энергии. И не надо думать, что, занимаясь сексом с кем-
то, вы «что-то в себе открываете», и выходите на новый уро-
вень развития. Сам по себе, секс методикой развития быть
не может.

Другое дело, когда вы, путём духовного развития, уже



 
 
 

прошли какую-то очистку и осознания, приоткрыли в себе
энергию Любви, то, на этом фоне, можно проявлять свои
чувства к человеку путём сексуальным практик. Но не днём
раньше. Поймите меня правильно, я не ханжа и не идеалист-
ка, и не против секса, я очень даже «за». Просто я никогда
не делаю тех вещей, которые не эффективны и не приносят
пользы, и никогда не предлагаю их другим. А примитивные
занятия сексом на низком уровне развития – это, как раз,
из разряда тех вещей, которые пользы принести не могут,
а, скорее, приносят ощутимый вред. Так что, я рекомендую
использовать эту энергию только после прохождения опре-
делённых этапов духовного развития

Подводя итоги, я хочу сказать, что при всех уникальных
и позитивных свойствах Сексуальной энергии, на практи-
ке провести её в материальный мир, и научиться ею поль-
зоваться крайне сложно. Вступить в взаимодействие с выс-
шими проявлениями этой энергии по силам очень немно-
гим людям из нашего мира. А тем, кто всерьёз вознамерил-
ся открыть в себе Сексуальную энергию высшего порядка,
придётся проделать огромную работу, причём в кратчайшие
сроки, а то жизни может не хватить! Но, зато, результат то-
го стоит. Это сложно объяснить, но вы получите ощущения
совсем другого качества и порядка, гораздо выше известных
доселе на Земле.

Часть 5.15. Мораль, нравственность, законы материально-
го мира. Как это на самом деле работает.



 
 
 

Для тех, кто решил изменить свою жизнь и проходить ду-
ховное развитие, вопросы морали, нравственности, рамок
материального мира и разного рода блоков, является ключе-
вым. Причина проста – только лишь разрушая эти блоки и
перепрограммируя разум и подсознание, вы можете выйти
на другой уровень, и обрести другие возможности. Но, для
начала, разберёмся, что же такое мораль и нравственность,
с точки зрения энергии. В разное время, на разных этапах
развития цивилизации, понятия о морали и нравственности
были очень разными, и претерпевали существенные изме-
нения. Когда-то, например, считалось недопустимым, чтобы
женщина ходила в брюках. Теперь это в порядке вещей. Или,
считалось ненормальным и безнравственным иметь сексу-
альный опыт до вступления в брак. Как мы видим, теперь
это изменилось, и многие подобные установки нам кажутся
нелепыми. Моральные законы и устои меняются не только с
течением времени, но и в зависимости от религии, местожи-
тельства, пола, возраста и тому подобное. И это происходит
в одно и то же время, просто в разных уголках Земли и с
разными людьми.

С точки зрения энергии, мораль и нравственность – это
энергетические субстанции в виде блоков и установок, ко-
торые определяют понятие человека о Добре и Зле, хоро-
шем или плохом. Они существуют в разуме, подсознании, и
могут проникать даже в более глубокие слои – типа началь-
ных слоёв души. Суть, кстати, свободна от каких-либо ра-



 
 
 

мок. Эти энергетические субстанции призваны делать следу-
ющее – блокировать неприемлемые для человека энергии, и
не допускать их проявление в материальный мир. Также эти
блоки призваны влиять на существование таких энергий у
человека. Если на каком-то слое вашей энергии, появилась
злость к какому-то человеку, ненависть к нему, то вы не пой-
дёте его убивать, хотя очень хочется. Почему не пойдёте?
Потому что это заблокировано, как раз, подобными вещами,
то есть понятиями о морально-нравственных принципах. И,
существуя в вашем сознании, эти блоки призваны позитивно
влиять на ваше, возможно, деструктивное, или обществен-
но-неприемлемое поведение. Так как вы считаете, что злить-
ся на кого-то или убить кого-то – не допустимо, то, из-за од-
ной этой установки, вы должны бы были исправлять в себе
подобные энергии. А именно, состояние злости и ненависти.

Помимо запретных блоков, запрещающих что-то делать,
существуют ещё и позитивные. Например, помогать людям,
заботиться о родителях и детях, ходить в церковь, усердно и
честно работать и прочее. Выполняя все эти правила, люди
думают, что их совесть чиста, они не сделали ничего плохо-
го, только хорошее, что позволяет им чувствовать уважение
к себе. Напротив, когда они что-то сделали не так, их мучают
угрызения совести, и они считают себя достойными наказа-
ния. Откуда появились все эти энергетические блоки и уста-
новки, морально-нравственные устои и законы? Они берутся
совершенно из разных источников. Начнём с того, что они



 
 
 

бывают разных уровней, в зависимости от глубины их уко-
ренения. Есть совершенно поверхностные блокировки, ко-
торые имеют «здешнее» происхождение. Они укоренились
в людях за период этой жизни. Есть и такие, которые идут
из глубины веков – они очень прочно засели в слоях наше-
го подсознания. Эти блоки теперь работают как программы,
а именно, несут за собой последствия. Это может быть как
чувство вины за свои проступок, так и чувство гордости за
себя, и мало этого, они могут нести за собой какие-то нака-
зания, как это обещано в религии, например. За любой грех
происходит расплата или наказание со стороны Бога. Так это
всё и работает по замкнутому кругу – совершил что-то, тер-
заешься чувством вины, и за это тебе потом следует наказа-
ние или расплата со стороны Высших Сил.

Так ли это на самом деле? Работают ли эти энергетические
блоки, морально-нравственные законы, должным образом?
Выглядит-то всё отлично, но вот проблема в том, что рабо-
тает весьма плохо. Посмотрев на факты, можно сказать, что
иногда очень вредит многим существам. Очень часто, так
называемая «мораль и нравственность», может способство-
вать не развитию, а напротив, ещё более стремительному и
низкому падению существа. Хотя, согласно этим законам, он
вёл себя «правильно». Почему это происходит, и как это воз-
можно? Начнём с того, что у всех этих «моралей» совершен-
но разное происхождение. Некоторые из них существа при-
обрели в ходе прошлых жизней, основываясь на реальных



 
 
 

случаях, с ними произошедших. Некоторые были внесены
в этот мир через религии, спущены свыше духами. Нельзя
сказать, что моральные и нравственные законы плохи
или хороши сами по себе. Проблема в том, что нет та-
кой морали или закона, который хорош для всех. То, что
хорошо и полезно для одного, может быть вредно и губи-
тельно для другого. И это закон. Проблема всех религий,
что они не учитывают каждое конкретное существо, не
учитывают его суть и развитие, а предлагают свод за-
конов и правил, единый для всех. Это приводит к тому,
что некоторые, конечно же, имеют возможность раз-
виваться, потому что для них это подходит. А некото-
рые, из-за следования навязанным «моральным принци-
пам», всё больше отдаляются от себя.

Многие возражают, и говорят, что «база» всё равно еди-
на для всех. Ненавидеть или убивать – недопустимо для лю-
бого. Но это неправда. Некоторые существа по своей сути
должны кого-то ненавидеть или уничтожать. И если они бу-
дут блокировать в себе эти желания, они будут отдаляться от
себя всё дальше и дальше. Вы спросите, почему вообще были
созданы тогда такие ужасные существа, которые должны ко-
го-то уничтожать. Я вам отвечу. Всё, что существует в Миро-
здании, было создано не «просто так», а с какой-то опреде-
лённой целью. И цель создания существ, которые уничтожа-
ют, не более и не менее важная, чем цель создания таких, ко-
торые лечат, например. На Землю очень часто «спускались»



 
 
 

разные катаклизмы. Землетрясения, наводнения, тайфуны,
смертельные неизлечимые болезни, войны, и другие разру-
шительные события. Недавно на Тайланд обрушилось цуна-
ми, погибло очень много людей. А как вам 9-11? Если кто-то
говорит, что всё в руках Бога, то следует вывод о том, что и
это сделал он. И пока что не мучается угрызениями совести!

Человек слеп, и не видит всех причин и следствий. По-
гибшие люди погибли только для нас, в нашей иллюзии, но
ведь никто не знает, куда они, на самом деле, попали после
своей смерти. Вполне возможно, что в лучший мир. И горе-
вать тут не о чем, если мы, на самом деле, искренне желаем
им добра. Ещё один очень важный вопрос. Дело в том, что
не настолько важно, какие поступки и действия вы предпри-
нимаете, насколько важно, с какими мотивами вы это дела-
ете, и с какой энергией. И только от этого зависит, будете ли
вы наказаны или, наоборот, вознаграждены. Вы никогда не
встречались с людьми, которые очень добрые и хорошие, и,
вроде бы, живут правильно, но, тем не менее, их жизнь ни-
как не складывается или становиться ещё хуже? Я вот очень
часто с такими встречаюсь, и они мне задают один и тот же
вопрос – почему у меня такая жизнь. Ведь я не грешу, не
делаю никому зла, не нарушаю религиозные и «общечелове-
ческие» законы?

Это всё очень просто. Дело в том, что мораль и нравствен-
ность, конечно же, вгоняет людей в определённые рамки, но
она не в силах сделать их другими, с истинными позитив-



 
 
 

ными энергиями, идущими из глубины сути. Например, че-
ловек кого-то сильно ненавидит, источает мощную энергию
зла, и уже готов убить «урода». Моральный блок тоже не
дремлет, и эту ненависть блокирует, потому что так себя ве-
сти «плохо». Эта блокировка может достигать устрашающих
масштабов! Может даже дойти до того, что человек вооб-
ще не будет чувствовать эту ненависть в материальном ми-
ре. И будет думать, что он относиться к тому человеку ней-
трально. И, вроде бы, задача выполнена. Ненависть заблоки-
рована на уровне поверхностного разума. Но! Ведь энергия
зла и ненависти никуда не исчезла, а продолжает суще-
ствовать внутри, и выходить в пространство. А зако-
ны кармы ещё никто не отменял. И этот человек, ра-
но или поздно, столкнётся с такой же ситуацией, но на-
правленной в его сторону. Например, его будет ненави-
деть кто-то, в кого он влюбится. И в этом случае, чело-
век, конечно же, не поймёт, почему «такое» с ним слу-
чилось. Короче говоря, по всем параметрам оценки, луч-
ше бы он убил того ненавистного «урода» – негативных
последствий для него было бы меньше! Почему меньше?
Очень просто. Потому что он ненавидел, он не блокиро-
вал свои энергии «моральными принципами», он спокой-
но убил, и он не обвинил себя за это. Всё очень гармонич-
но.

Очень полезно и даже необходимо отдавать себе отчёт в
том, какими мотивами руководствуешься в том или ином



 
 
 

случае. Насколько они правдивы. Очень часто ложная моти-
вация имеет место в религии. Люди говорят, что ходят в цер-
ковь, потому что это хорошо и правильно, потому что этим
они могут продемонстрировать свою Любовь к Богу. Но, на
самом деле, у многих никакой Любовью к Богу даже и не
пахнет. И хотят они только одного – получить из этого «по-
хода» какую-то выгоду. Например, чтобы Бог или священ-
ник отпустил им их грехи. Помолиться, чтобы что-то полу-
чить, или попросить защиты от чего-то. Стали ли бы они хо-
дить в церковь, если бы это было сугубо делом Доброй во-
ли. Я имею в виду, если бы это не считалось хорошим или
правильным. Или стали ли бы они «любить» Бога, если бы
он сейчас резко бы потерял свои возможности? Очень я в
этом сомневаюсь! Теперь рассмотрим другой пример. Счи-
тается, что правильно сохранять верность одному партнёру
в пределах отношений или брака. Другими словами – изме-
нять безнравственно. Более того, считается, что если ты из-
меняешь, то делаешь это потому, что тебя что-то не устраи-
вает в семейной жизни. Но развестись ты не хочешь, потому
что это плохо: безответственно, аморально ну или просто до-
рого!!! Так вот, хоть закон моногамных отношений и верен
для многих людей, но есть люди, для которых совершенно
неправильно иметь отношения только с одним партнером.
Для них это может быть губительно, из-за одного этого, они
могут начать падать. И жить так они должны не потому, что
не нашли свою истинную Любовь, и не потому, что их что-



 
 
 

то не устраивает в браке, а потому, что такой образ жизни
для них естественный. Теперь представим себе, что один из
таких людей родился на Земле. И сразу же он столкнулся
с моральными принципами. Он с детства слышит и видит,
что иметь отношения с несколькими людьми одновременно
– неправильно и аморально. Эта информация записывается
в виде прочной программы в его разум. Конечно же, он ду-
мает, что это он такой «неправильный и греховный», раз та-
кая жизнь приходит ему в голову. Если вообще придёт. Мо-
ральные блоки имеют одно очень неприятное свойство – они
блокируют истинные желания. И теперь совершенно понят-
но, что жизнь этого человека пойдёт под откос, и он никогда
не обретёт себя. Если, конечно, не раскодирует эти деструк-
тивные, для себя, программы. Так что мораль с кем-то мо-
жет сыграть злую шутку.

А вопрос «божеских кар» и наказаний, вообще, очень ин-
тересный. Вы думаете, что это кто-то вас наказывает за ваше
плохое поведение? Нет. Никто вас не может наказать, кро-
ме вас самих. Предположим, в вашем подсознании укоре-
нилась программа наказаний. А она гласит – за плохим по-
ступком, рано или поздно, следует наказание. И ещё одна,
согласно которой неправильно совершать мошенничество.
Эти две программы существуют в вашем подсознании, и они
достаточно прочные. Но здесь, на уровне сознания, вы мо-
жете об этом не знать. Вы можете думать, что нет ничего
плохого в мошенничестве, если, например, вы его соверша-



 
 
 

ете с богатыми и плохими людьми. Теперь представим, что
вы его совершили. На уровне разума, возможно, вы не чув-
ствуете угрызений совести, но подсознательные программы
продолжают работать, и вы, всё равно, на уровне подсозна-
ния чувствуете себя виноватым и заслуживающим наказа-
ние. Конечно же, ничего удивительного нет в том, что вы са-
ми себе «создаёте и высвечиваете» это самое наказание. Ин-
тересен тот факт, что по вашей внутренней сути, возможно,
вам действительно положено быть мошенником, и ничего в
этом плохого нет – это просто факт создания. Но этот факт
совершенно не беспокоит ваше подсознание, потому что в
нём работают определённые программы. И вы, фактически,
получаете наказание за то, что вам положено делать по ва-
шей сути. Дальше развитие событий известно. Если вас од-
нажды посадили в тюрьму за мошенничество, и вы потеряли
всё своё состояние, то вряд ли вы станете делать это снова.
И, тем временем, будете всё дальше и дальше отдаляться от
себя. А если бы подобные программы не существовали в ва-
шем подсознании, то не в какую тюрьму вы бы не попали. А
вместо наказания, получили бы награду от Мироздания за
правильный поступок!

Почему и откуда появляются эти рамки и морально-нрав-
ственные законы? Они могут появиться в вас, потому что
вы, в какой-то момент вашей жизни, приняли решение па-
дать и отдаляться от себя. Например, в каком-то более вы-
соком мире, у вас был любимый человек, с которым у вас



 
 
 

существовала сильнейшая связь по энергии Любви. Потом
вы, по разным причинам, приняли решение от него отказать-
ся и отдалиться. Вы попали в один мир, а он – в другой.
Чтобы продолжать отделяться, вы берёте, и «натягиваете»
на себя законы того материального мира, в который вы по-
пали. Вполне возможно, там считается, что любить кого-то
стыдно, или нельзя налаживать отношения с людьми, кото-
рые выше вас по социальному статусу, а ваш человек, при
этом, именно такой. Короче говоря, много всяких запретов.
Вы всё это принимаете в свой разум, оно там укореняется,
и для вас становиться практически невозможно встретиться
с ним в этом мире. Но эта ситуация, как и аналогичные ей,
очень противоречива. Дело в том, что только из-за вашего
желания отделяться и не встречаться с этим человеком, вы
и попали в тот мир, где есть такие морально-нравственные
запреты. И опять же, только поэтому вы и приняли их для
себя, как должное. В итоге получается, что все эти морали и
нравственности, из-за которых вы не можете сделать то, что
вам нужно и то, что вам «должно» – это снятие с себя от-
ветственности за происходящее. Никто ведь в открытую не
скажет сам себе, что он просто не хочет встретиться со своей
Любовью, или не хочет заработать миллион долларов. Такой
человек начинает оправдывать себя тем, что так жить непра-
вильно, нехорошо, греховно, или попросту невозможно. И,
таким образом, можно очень долго сетовать на несправедли-
вость жизни, на то, что вам кто-то мешает, или на то, что вы



 
 
 

не делаете нужных поступков, потому что это не хорошо и
неправильно.

Слово «невозможно», кстати, само по себе, по звуковой
кодировке, является рамкой. Я его не употребляю вовсе, я
его заменяю словом «долго». Потому что нет ничего невоз-
можного, вопрос только в том, сколько времени на это пона-
добиться.

«Рамками» и моральными устоями очень хорошо могут
пользоваться тёмные силы, играющие не на вашей стороне.
Любой человек хочет жить правильно, и быть хорошим. Это
очень сильная программа в человеческом разуме. Мало най-
дётся таких, кому всё равно, хороший он или плохой, глав-
ное, чтобы он был счастлив. Так вот, эта зацепка очень ча-
сто используется в магии и тёмными духами, чтобы не допу-
стить вашего продвижения вперёд. Предположим, вы долж-
ны стать Президентом какой-то страны, и вам предрешено
сыграть решающую роль в развитии этой страны. Вы рожда-
етесь в ней, и, с течением времени, выясняется, что подоб-
ная мысль вообще не может прийти вам в голову, потому
что вы родились в бедной семье, вы – женщина, у вас нет
возможности получить достойное образование и построить
политическую карьеру. А эта страна – очень консерватив-
на, и славиться своей дискриминацией женского пола. Опре-
делённые силы сделают всё возможное, чтобы закрепить в
вас мысль о том, что вы никогда не сможете стать Прези-
дентом. Например, они «подставляют» к вам людей, кото-



 
 
 

рые постоянно твердят вам о том, что ваше дело – найти му-
жа, убираться в доме и растить детей. Так в ваше подсозна-
ние с детства закладывается установки, которые лишают вас
возможности даже помыслить о президентском посте. По-
тому что это невозможно, и ещё потому, что для женщины
правильно жить так, ведь так «велит Аллах». Магия стано-
виться всё сильнее, и, в итоге, вы действительно выходите
замуж, рожаете детей и живёте «правильной жизнью». Прав-
да, очень несчастливо. Всё могло бы быть и по-другому,
если бы вы приняли решение о развитии, и набрались бы
смелости идти по своему пути. Поверьте мне, если че-
ловек чего-то хочет, ничто и никто его не может оста-
новить. Могут только вставлять палки в колеса, и за-
тягивать процесс. Избавление от неподходящих для вас
программ подсознания – это очень тяжёлое дело, и оно
может занять много времени. К тому же, чревато вре-
менным ухудшением жизни. Но по мере того, как вы пе-
репрограммируете разум, «невозможное и аморальное»
становиться возможным. Единственно возможным. И
материальный мир уступает, всё подстраивается под
вас, и, в итоге, вы достигаете своей цели.

Иногда, даже искренне желая добра другому и действуя,
вроде бы, правильно и хорошо, вы можете наносить ему
огромный вред. И всё из-за морально-нравственных устоев.
Например, вы оказались в бедственном положении, лиши-
лись работы и зарплаты, и ваш давний и очень близкий друг



 
 
 

вызвался вам помогать материально, пока вы не определи-
тесь с новым местом. Вы, конечно же, думаете, что в этом
случае нужно сильно урезать свои расходы, жить чуть ли не
голодая, и экономить на всём. Потому что человек вызвался
вам помочь, и вы не в праве обременять его финансовыми
затратами на вас. В общем, вы начинаете себя во всём уре-
зать, покупать всё самое дешёвое, а не то, что вам нравилось
раньше. С точки зрения морали и нравственности, вы, пря-
мо-таки, очень хороший человек. Ваш друг теперь не должен
выкраивать из своего бюджета много денег на вас, а может
их потратить на себя. Вы удивитесь, но энергия работает об-
ратным образом!! И, своей экономией и ограничениями, вы
делаете только хуже вашему другу! Как это возможно? Из-за
вашей энергии экономии и урезания, она переходит и на ва-
шего друга. Вообще, энергия экономии и накопления очень
губительна, деньги любят, чтобы их тратили, а не зажимали
или экономили. Разрушительная энергия этого порядка пе-
реноситься и на вашего друга. И, ни с того ни с сего, он на-
чинает терять своих давних клиентов в бизнесе, или нести
ещё какие-то финансовые потери. И всё это происходит из-
за вашей деструктивной энергии. Но вы в это не верите! По
той простой причине, что привыкли думать: всё нужно отда-
вать другим, а на себя плевать. И если приходиться о чём-
то просить, то можно просить только на самое необходимое.
На это существует определённый «позитивный блок» в ва-
шем сознании. И вы продолжаете делать так же, свято ве-



 
 
 

руя, что вы только помогаете, и делаете ему лучше. Самое
интересное, что если даже вам кто-то скажет об этом, и вы
согласитесь, видя вред, наносимый вами, то далеко не сразу
вам удастся делать по-другому. Программы и блоки имеют
способность сохранять себя любой ценой. Может получить-
ся так, что если даже вы решили больше не урезаться, а при-
нимать помощь друга, то вам вдруг может показаться, что вы
больше не экономите, а вам просто стали нравиться дешевые
вещи. Или то, что вы присмотрели, оказывается дешёвым.
Вы думаете, что вы не экономите и начали жить по-новому,
но по факту – вы, по-прежнему, живёте со старыми блоками.
Просто они стали действовать более изощрённо.

Вот такая хитрая и изворотливая штука эти рамки, блоки
и моральные устои! Я хочу повторить ещё раз, что я ни в ко-
ем случае не опровергаю их как таковые. Есть люди, для ко-
торых они очень даже подходящие и правильные. Например,
некоторым действительно не помешает пожертвовать собой
ради других, или жить весьма скромной материальной жиз-
нью, а не в роскоши и богатстве. Единственное, что я хочу
сказать – каждому своё. И то, что правильно для одного, гу-
бительно для другого. Когда речь идет о живых существах
и их развитии, всяческие обобщения очень вредны, и могут
поставить на этом самом развитии большой и жирный крест!
Хотя, разобраться в этом весьма непросто. Что же правиль-
но, а что нет? Что можно делать без губительных послед-
ствий для себя, а за какими поступками следуют наказания?



 
 
 

Ответ здесь один. Всё определяется тем, что положено вам
по вашей сути, и вашим лидирующим энергиям. Существ в
мире огромное количество, и все они совершенно разные.
Одному нужно одно, другому – другое. И только лишь очень
четко определив, что нужно именно для вас, вы можете на-
чать корректировать и перепрограммировать неподходящие
установки в вашем разуме, и, в, конце концов, обрести под-
ходящую для вас жизнь. Самое ужасное, кстати, начинает-
ся, когда вы встаёте на этот путь, и пытаетесь перепрограм-
мировать своё сознание. Вы принимаете решение жить по-
новому, с новыми идеями и установками. И тут начинается
кошмар. Во-первых, вас могут посещать страшные негатив-
ные состояния, в виде сильнейшего чувства вины или чув-
ства отвращения к себе. Во-вторых, наверняка на вас кто-
то ополчиться, типа общественного мнения, друзей или се-
мьи. Мало этого, поначалу ничего не будет получаться, и вы
постоянно будете «биться головой о закрытую дверь». Эти
кошмары будут происходить с вами только потому, что бло-
ки, энергии и установки в вашем сознании очень хотят жить,
и будут очень сильно сопротивляться.

Самая большая проблема – открыть и обнаружить де-
структивные настройки, а потом признать, что вы хотите
что-то изменить, то есть поставить эти настройки под сомне-
ния. Люди обычно очень упёрты, и не отдают себе отчёт в
том, что они, возможно, живут совсем не так, как им хочет-
ся. Если кто-то свято уверовал, что греховно разводиться, и



 
 
 

даже если он при этом полюбил другого человека, то никто и
ничто не заставит его сдвинуться с этой установки, пока он
сам того не захочет. Самое печальное, что между энергией
Любви и своим морально-нравственным блоком, он выбира-
ет блок, что не может не вызвать сочувствия. А потом всю
жизнь сам себе рассказывает, что он «так сильно кого-то лю-
бил», но «жизнь сложилась несправедливо», и он «ничего не
мог поделать». Так что, прежде чем работать с программами
разума и подсознания, надо их «открыть и приподнять». А
потом ещё и выдержать их сопротивление и хитрые уловки!

У морально-нравственных принципов и законов есть ещё
одно интересное свойство. Существует много таких идей и
программ, которые общи для многих, и есть у большого ко-
личества людей. Так вот, в этом случае они объединяются
в некую энергию, называемую коллективной душой. И энер-
гия этой коллективной души становиться сильнее во сто раз,
чем если бы сложить все блоки по отдельности. Более то-
го, эта «душа» поглощает новых существ в свои ряды, пото-
му что человек – существо общественное, и подвержен дав-
лению из вне. «Если все так живут, видимо, это хорошо и
правильно, а я ведь один из них, и должен жить так же» В
общем, коллективная душа, или, другими словами, коллек-
тивная энергия – страшная вещь. И чтобы из неё выйти или
с ней бороться, нужна большая смелость. Определить, что
подходит именно вам, и этому следовать – настоящий по-
двиг. Зато награда за это – тоже огромная.



 
 
 

Что касается меня, то я вообще не имею морально-нрав-
ственных устоев. Можно сказать, в примитивном понима-
нии, они у меня «не устоялись»! Я знаю, что хорошо и пра-
вильно конкретно для меня, и придерживаюсь этого. Тем,
кто меня спрашивает, я объясняю, что хорошо и правильно
конкретно для них. А дальше, это уже их выбор. И делаю я
только то, что искренне хочу. И помогаю кому-то, только ес-
ли искренне хочу помочь, а не потому, что я «должна» или
так правильно. И разговариваю я так или иначе, потому что
я действительно так думаю, а не потому, что хочу произве-
сти впечатление. Поверьте мне, когда я стала так делать, мне
стало гораздо легче. Я почувствовала себя свободной от по-
стоянной лжи и конфликтов с миром, которые преследуют
любого. Лучше один раз набраться смелости и признаться
себе во всём том, что с тобой происходит, чем вечно ходить
по замкнутому кругу и чувствовать себя, как в тюрьме.

Часть 5.16.
Понятия параллельных миров и судьбы. Предсказания,

знаки и предзнаменования.
Каждый из вас не раз задумывался о том, есть ли судьба на

самом деле, предопределено ли что-то в Вашей жизни, или
вы – хозяин и творец своей судьбы, и можете делать со сво-
ей жизнью всё, что хотите? Есть ли какие-то силы, которые
имеют влияние на вас, или таковых вообще нет? Этот вопрос
является, одновременно, самым сложным и самым простым.
Во-первых, начнём с того, что мало кто из людей отдаёт себе



 
 
 

отчёт в своих истинных желаниях, и, если бы эти люди узна-
ли о них, они бы очень сильно удивились, причём неприят-
но. Если бы вообще поверили. Я Вам уже говорила, что лю-
бое существо вышло из конкретного мира, и его основное
и лидирующее стремление – в этот мир вернуться и обре-
сти себя. Что такое обрести себя? Это не какие-то духовные
сказки, и не философия, а вполне практическая вещь. Обре-
сти себя – значит найти своё место, в котором наиболее ком-
фортно, достичь всего, что желаешь, в материальном мире,
встретиться и построить отношения с нужными существами,
и обрести свои истинные энергии. То есть, попросту говоря,
быть счастливым.

НО! Мало кто из людей готов, хотя бы, узнать о своём
истинном характере, качествах, стремлениях и пожеланиях.
Очень долго существа двигаются от себя и закрывают, по
разным причинам, свои естественные энергии. Более того,
они их ненавидят и не принимают. Говорю Вам с полной от-
ветственностью – многие из вас не поверили бы или ужасну-
лись, узнав, каким существом вы, на самом деле, являетесь,
и что вами движет. Это совсем не означает, что кто-то пло-
хой или скрытный. Просто люди часто не знают, и не хотят
знать, какие, на самом деле, у них желания и мечты, какой
характер и поведение, и стараются всячески спрятать это в
отдалённые уголки своей души. Я не утверждаю, что вы этим
занимаетесь сознательно. Вполне возможно, что процесс за-
шёл так далеко, что вы уже и сами этого не помните. Почему



 
 
 

это происходит? Потому что жить в соответствии со своим
истинным желаниям и мечтами гораздо сложнее, чем идти
на компромиссы с жизнью, и соглашаться на то, что есть. Са-
мый известный жесткий и амбициозный карьерист, строгий
со своими подчиненными, ни о чем больше не думающий,
кроме как денег и власти, имеет с кем-то сильную духовную
связь по энергии Любви, и его душа мечтает просто быть с
этим человеком. Ему на самом деле ничего более не нужно.
Более того, если Вы покажете на того человека, с которым у
него связь – скорее всего он взбеситься или поднимет вас на
смех, а потом скажет, что это невозможно.

Почему? Потому что, практически всегда, у человека на-
коплен огромный негатив на того, кого он действительно лю-
бит. Он либо ненавидит его, либо глубоко равнодушен, что
говорит о крайней степени отрезания и обиды. Но попро-
буйте ему сказать об этом! А потом скажите спасибо свое-
му Ангелу Хранителю за то, что этот человек хотя бы вас не
задушил! Если вообще он примет вас всерьёз. Всё окружаю-
щее нас пространство, те события, которые мы высвечиваем
вокруг себя, вся наша жизнь, зависит только от одного – от
нашего истинного желания. Наше истинное Я строит вокруг
нас определённые «декорации», и подводит нужных людей
только для одного – чтобы мы что-то поняли, осознали и сде-
лали нужные выводы. Но это происходит в полной мере толь-
ко с теми, кто внутри себя принял решение идти вверх. Если
человек не принимает решения идти вверх и улучшать свою



 
 
 

жизнь, он идёт вниз. Всё постепенно ухудшается в его про-
странстве. Здесь огромную роль играет разум, его решения и
реакции. Если разум глух к окружающей среде, не желает ни-
чего менять и понимать – никто и ничто его заставить не мо-
жет. И человек, по собственной воле, живёт в окружении по-
стоянных неприятностей, и неудовлетворённостью жизнью.
Прискорбно. Повлиять на решения разума, конечно, как-то
можно, но приходиться идти на крайние меры. Например,
лишить человека привычной жизни, чтобы он задумался, и
стал искать другую. А приятного, в этом, конечно, мало.

Я говорила про судьбу. С одной точки зрения, у челове-
ка есть определённая судьба. Любой мало-мальски опытный
экстрасенс, посмотрев на человека, может дать весьма точ-
ное предсказание по поводу его будущей жизни. И вы знаете,
тут нет никаких чудес. Всё действительно видно, как на ла-
дони. Видны и энергия человека, и его осознания, настрой-
ки, и программы разума, и уж, тем более, вполне предсказу-
емы его реакции на те или иные события. Вы ведь знаете, что
от реакции на ситуацию, очень сильно зависит её дальней-
шее развитие. Так что, оценивая человека в контексте целой
жизни, можно, с вероятностью девяносто девять процентов,
сказать, что с ним будет и в процессе, и под конец. Я никогда
не даю сто процентов вероятности на то или иное событие
или ситуацию. Почему? Просто потому, что я ещё не сошла с
ума. Нет ничего невозможного в этом мире, и я это прекрас-
но понимаю. Почему прогнозы могут не сбыться? Потому



 
 
 

что может случиться следующее: человек в любой миг сво-
ей жизни, может принять другое решение, совершенно, ка-
залось бы, для него несвойственное, и никем не прогнозиру-
емое. Обычно это решение о собственном развитии. В этом
случае, его судьба в корне меняется, и его ждёт совсем дру-
гая жизнь. Он, как бы, переходит на другую линию жизни,
на другую параллель. В этом случае, глядя на него, опять же,
можно с уверенностью на девяносто девять процентов ска-
зать, что его ждёт. Только эта судьба будет уже совсем дру-
гой по отношению к первой. И так может происходить много
раз. Человек может бесконечно улучшать или ухудшать свою
судьбу, перемещаясь из одной параллели жизни на другую.

Но есть определённая информационная и пространствен-
ная зона, так называемая «Игровая Система», за пределы ко-
торой человек двигаться не может, по меньшей мере, в этой
жизни. Я хочу сказать, что у любого существа, изменения
могут быть колоссальные, но в пределах одной Игровой Си-
стемы. Например, если вы примите решение о развитии, и
захотите очутиться на другой планете и иметь другую фор-
му, то есть выглядеть, не как человек, то я бы сказала, что
это невозможно завтра. А через 10 жизней – возможно. Хо-
тя, ради справедливости стоит заметить, единственное, что
Вам мешает это сделать завтра – это ваш собственный разум.
Он Вам просто не позволит совершить подобный переход,
он этого не выдержит. Но при плавности и изрядной подго-
товке – это возможно. С этой точки зрения, можно сказать,



 
 
 

что вы – полноправный хозяин и Властелин своей судьбы, и
для вас нет ничего невозможного.

Мир, в каком-то смысле, похож на «макеты». Есть глубо-
ко материальная энергия, из которой эти макеты строятся,
она безжизненна. Всё, я повторяю, всё: события, декорации
и миры уже существуют. Но они находятся, как бы, в стати-
ческом состоянии. Иными словами, в замершем, мёртвом,
не одухотворённом. Как только вы принимаете решение ока-
заться на какой-нибудь линии жизни, вы там оказываетесь,
вдыхаете жизнь в эти макеты, и они начинают жить и дви-
гаться. Рассматривая это положение вещей, становиться оче-
видным, что всё уже есть, или существует всегда. Но вам мо-
жет казаться, что вы в этом мире, в этом месте, или в этой
ситуации в первый раз, и вы проживаете её в первый раз уни-
кальным образом. Кстати говоря, все эти миры и простран-
ства параллельны. Вы можете перемещаться из одной парал-
лели в другую, но сами параллели между собой не пересека-
ются. Могут ли они пересечься? Могут. В точке Абсолюта.
Ну, того самого, о котором все столько знают, но никто ни-
когда не видел.

Есть такое понятие, как Книга Жизней. О ней много всего
написано в разных религиях и древних трактатах. Вы можете
представлять это как книгу, если Вам так удобнее, но, на са-
мом деле, это огромное информационное пространство, где
до мельчайших подробностей, в буквальном смысле, пропи-
сано, где, как, с кем и что произойдет. Там же, кстати, ука-



 
 
 

зано точное время всех этих событий и ситуаций, что, кста-
ти, очень важно. Вообще-то, Точное Время – это серьёзней-
шая и опаснейшая вещь, и доступ к точным срокам дан очень
немногим. Он принадлежит высоким тёмным силам, или вы-
соким серым существам. Конечно, вы принимаете решения
в каждый конкретный миг своей жизни, и от этого решения
зависит то, что с вами будет дальше. Но вот только в этом
информационном пространстве, в этой Книге Жизней, уже
указано, какое решение Вы примете в конкретный момент
времени. То есть, Высшие Духи давно знают все ваши дей-
ствия, причём ещё задолго до того, как вы вообще стали об
этом задумываться. Сам собой напрашивается вывод – вы
просто раб своей судьбы, и ничего изменить нельзя. Нет, это
не совсем так. Да, всё записано в Книге Жизней, и всё из-
вестно заранее, но тут не всё так просто и однозначно. У Вас
есть определённая судьба. Теперь предположим, что завтра
вы принимаете принципиально другое решение по поводу
своей жизни, и несколько меняете свои настройки, энергии
и сознание. И теперь у вас абсолютно другая судьба, которая
тоже записана в этой самой Книге Жизней. Как это сочета-
ется друг с другом?

Очень просто: «вы вчера» и «вы сегодня» – это два раз-
ных существа, потому что вы изменили что-то в себе. Теперь
Космос, Мироздание и эта Книга Жизней, идентифицирует
вас, как несколько другое существо. Но, в этой книге есть за-
писи и судьба и для этого, другого существа, вас сегодняш-



 
 
 

них. И вы продолжаете двигаться по жизни в соответствии
со своей «новой» судьбой. До тех пор, пока вы опять что-то
не измените в себе. Как раз поэтому, я и ставлю во главу угла
внутренние изменения, и хочу, прежде всего, добиться их.
Только изменив серьёзно себя, и подняв истинные энергии
наружу, вы можете изменить свою судьбу. Исходя из пред-
ложенной информации, решайте сами, есть судьба или нет.
Лично я глубоко убеждена, что всё существует и работает
одновременно – верно как одно, так и другое, хотя, порой,
одно противоречит другому.

Сейчас стоит обратиться к такой интересной теме, как
предсказания. У них есть одно очень важное свойство: вы
можете бесконечно бродить по жизням и по своему карми-
ческому кругу, избегая чего либо, а конкретно, собственного
развития. НО, когда предсказание сделано, пути назад нет.
Это билет в один конец. Сделанное предсказание обязатель-
но сбудется, рано или поздно. Почему это работает? Когда вы
услышали предсказание, в вашем разуме запускается опре-
делённая программа. Программа, которая, окончательно и
бескомпромиссно, запускает и реализует определённые ме-
ханизмы в разуме. Эти механизмы отвечают за реализацию
сказанного. И не имеет значения, насколько сильно вы не
желаете реализации предсказаний, или насколько умело, как
вам кажется, вы этого избегаете. Всё равно, с вами произой-
дёт предсказанное. Рано или поздно. Чем дольше вы буде-
те тянуть, тем более сложно вам будет потом, да и в процес-



 
 
 

се жизни тоже. Даже если Вы абсолютно не верите во «всё
это», даже если вы забудете «всю эту чушь» через 5 минут,
всё равно, все предсказанное произойдёт с вами рано или
поздно. Здесь стоит поподробнее остановиться на том, что
вообще можно считать предсказаниями, и как их понимать.
Это очень важно. Естественно, не всё то, что вам говориться
со стороны, стоит считать предсказаниями. Не надо думать,
что если ваша мама говорит вам: «Будешь так себя вести –
плохо кончишь», то это – предсказание. Раньше, в древние
времена, были специальные люди – медиумы, экстрасенсы,
предсказатели, гадалки – назовите их как угодно. Их отличие
от обычных людей в том, что они видят больше, правильно
толкуют то, что видят и чувствуют, много не болтают и об-
ладают определённой энергией.

Вообще, у самих предсказаний есть определённая энер-
гия. Она так и называется – энергия предсказаний. Некото-
рые люди раньше обладали такой энергией. Сейчас, к сожа-
лению, появилось много шарлатанов, которые думают, что
они великие колдуны. Многие даже знают, что они шар-
латаны, просто хотят заработать много денег. Обычно, они
неплохие психологи, и знают, как манипулировать сознани-
ем людей в своих целях. Стоит ли говорить, что от таких ре-
бят услышать какое-либо реальное предсказание невозмож-
но. Единственное, что от них можно услышать, это то, что у
вас много проблем, но приходя к ним регулярно, вы можете
их все решить. Так что, если вы к таким товарищам ходили,



 
 
 

и у вас получилось сходить туда всего лишь раз, то считайте,
что вам крупно повезло. Обычно они «подсаживают» вас на
свои сеансы и говорят, что могут всё решить за один день и
навсегда. Потом придумывают ещё что-то, и опять обещают
это решить за один день. В общем, пока у вас деньги не за-
кончатся.

Так вот, предсказание от чуши отличается тем, кто его
сделал, и с какой энергией оно сделано. Сейчас в мире суще-
ствует очень мало людей, способных сделать предсказания.
И, поверьте мне, они рекламы в газетах не печатают. Ещё
предсказания могут делать высокие духи. Тот, кто не видит
и не слышит духов, может услышать голос или увидеть осо-
бенный сон, не похожий на остальные. Но вряд ли духи за-
говорят с тем, кто в них не верит, так как это будет огром-
ный шок для разума – может даже сердце остановиться. Ес-
ли предсказание сделали высокие духи – фактически всегда
это можно считать реальным предсказанием, со всеми выте-
кающими отсюда последствиями.

Теперь о расшифровке предсказаний. Это, наверное, са-
мое сложное. Обычно, язык пророчеств очень сильно зако-
дирован. Сделано это для того, чтобы его поняли только те,
кому это надо понять. С первого взгляда, там может быть на-
писана или сказана полная чушь, вещи, похожие на легенды
или сказки, либо вообще ничего не понять. Для того, что-
бы истолковать многие предсказания, нужно огромное коли-
чество разнообразных знаний и понятий, большая подготов-



 
 
 

ка разума, и, практически, гениальное ассоциативное мыш-
ление. Например, возьмём Нострадамуса. Чтобы понять его
труд, нужно владеть огромным количеством знаний, причём
тех знаний, которые в материальном мире так просто не по-
лучишь. Это не химия, физика или философия. Это высо-
кие энергетические и духовные знания, которые, к тому же,
надо уметь правильно сопоставлять, для чего нужен широ-
кий и свободный разум. Практически все толкования пред-
сказаний Нострадамуса – полнейшая чушь. Истины там, мо-
жет быть, на десять процентов. Если бы остальные девяносто
тоже были бы расшифрованы, картина была бы принципи-
ально другой. Хотя, основные моменты истолкованы учёны-
ми верно – нечто, похожее на конец света, приход «Короля
ужаса», потом появление нового Правителя и Золотой Век.
В том же, кстати, сходятся и другие известные пророки. То
же самое могу сказать и про библейский Апокалипсис. Это
тоже пророчество. И там тоже огромное количество правди-
вой и точной информации. Но это только если знать, с како-
го конца её читать, и как понимать.

Теперь, на конкретном примере, я покажу, как делают-
ся предсказания, как они толкуются, и как потом могут ре-
ализоваться. Например, Вам говорят: «У вас будет два му-
жа, которые изменят вашу жизнь, и вы станете очень извест-
ной личностью в сфере искусства.» Что это может означать?
Объективно, это может означать всё, что угодно. Вариант
первый, когда это предсказание можно считать сбывшимся.



 
 
 

Вы выходите первый раз замуж, влюблены в мужа, он – из-
вестный продюсер, начинает снимать вас в своих фильмах.
Вы обретаете широкую популярность, и ваша карьера наби-
рает обороты. К мужу вы уже охладели, личность вы, теперь,
вполне самодостаточная и весьма богатая. Вы разводитесь с
мужем, развлекаетесь и тусуетесь, проводя время в праздно-
сти. Потом встречаете приятного молодого человека, нико-
му не известного поэта-песенника, и безумно влюбляетесь в
него. Через год весь мир наблюдает за вашей свадьбой. Всё,
все предсказания сбылись.

Теперь вариант второй, в котором также все предсказа-
ния можно считать сбывшимися. В юном возрасте вы выхо-
дите замуж за человека, который в дальнейшем не оправдал
ваших ожиданий. Семейная жизнь похожа на кошмар. Но
вы, начинающая художница, продолжаете писать, и мечтае-
те хоть где-то выставляться. Ваши картины не популярны,
не продаются, вы живёте в бедности. Вас мучают состояния
депрессии, Вы пьёте, и меняете мужчин как перчатки. По-
том вы выходите замуж по расчёту. Это обеспеченный че-
ловек, который готов взять все ваши проблемы на себя. Но,
единственное условие – он мечтает о детях. А Вы никогда их
не хотели. Но Вам приходиться уступить. Вы ждёте ребён-
ка, беременность переносите очень плохо. И, в конце кон-
цов, умираете при родах. После этого, первый муж, в знак
признательности, решает организовать выставку ваших кар-
тин. Они завоёвывают грандиозный успех, и вы становитесь



 
 
 

очень известны, но только посмертно. Опять же, все пред-
сказания сбылись, но только судьба сложилась гораздо более
печально.

Что я этим хочу сказать? Только то, что предсказания
сбываются всегда. Вопрос только, как, и с какими оттенками.
Да, судьба есть, и когда Вам что-то предсказали, от этого не
уйти, но вот как это сложить, как реагировать на всё проис-
ходящее с вами, и какими красками наполнить Вашу жизнь
– это всё в ваших руках. Даже самое негативное предсказа-
ние можно истолковать по-разному. Например – «однажды
вы попадёте в серьёзную аварию, и после неё останетесь па-
рализованным». Казалось бы, всё, жизнь закончена, и впору
только совершить самоубийство. Но! Не тут-то было. Смот-
рите…Вы попали в аварию, вас парализовало на какое-то
время, но потом вы попадаете на операцию к гениальному
хирургу, он ставит вас на ноги, и вы опять можете свободно
двигаться. И, что характерно, это целиком и полностью сов-
падает с предсказаниями. Ведь там ничего не было сказано
про то, что с вами случиться после паралича. Более того, да-
же если вам сказали: «Вы останетесь парализованным на всю
жизнь», это тоже ещё ничего не означает. Почему? Потому
что, иногда, очень высокие духи просто устраивают вам про-
верку на вашу волю и вашу Любовь. Вы всё равно можете это
изменить. А потом вам скажут, что с того момента, как вы
чудом встали с кровати и стали опять ходить, пошёл отчёт
вашей новой жизни, что вы прошли реинкарнацию с сохра-



 
 
 

нением памяти, и это всё будет правдой. Такая реинкарнация
действительно существует. И заметьте, предсказания опять
сбылись целиком и полностью. Кстати, любые предсказания
делаются, в общем-то, не для вашего разума, а для глубин-
ных слоёв вашего подсознания. И там уже всё неминуемо за-
пускается в движение. Но, рано или поздно, это всё доходит
до вашего разума, и, потом уже, до вашей жизни.

Я клянусь Вам самой собой, в этом мире возможно всё.
Любые, так называемые, «чудеса», которые, при ближайшем
рассмотрении, оказываются всего лишь результатом чьей-то
кропотливой работы. Вы даже себе представить не можете,
как я жила раньше. Посмотрев на меня тогда, вы бы не ис-
пытали ничего, кроме жалости. И любой экстрасенс сказал
бы, что моя будущая судьба весьма печальна. Но я смогла
всё изменить. Да, это был тяжёлый и долгий путь, путь бес-
конечных потерь и разочарований, путь кошмаров, которые
обваливались на меня, как из рога изобилия. Но, тем не ме-
нее, мне удалось всё изменить. Почему? Потому что я готова
была сделать всё возможное и невозможное, чтобы получить
другую жизнь. Я объявила войну своей прошлой судьбе, и
выиграла её. Никогда, помните, никогда нельзя опускать ру-
ки, и отказываться от своей мечты, какой бы нелепой она не
казалась Вам и окружающим. Пусть хоть весь мир говорит
вам, что этого не будет, но вы всегда должны верить, что вы
достигните того, что хотите.

Хочется затронуть тему знаков и их толкования.



 
 
 

Что, вообще, такое знаки в вашей жизни? Любой мир, ко-
торый вас окружает, это живое существо. Он всегда на ва-
шей стороне, только если вы не находитесь с ним в серьёзном
конфликте. Именно вы, а не он. Рассказы о том, что мир из-
начально враждебен к некоторым людям – полнейшая чушь.
Не один мир не может быть враждебен к вам просто так, без
вашего участия в этом. Может быть когда-то давно, несколь-
ко жизней до этой, вы, каким-либо образом, поссорились с
ним и теперь, конечно, не даёте ему возможности проявить
себя с позитивной стороны. Хотя, в тот самый момент, как
вы примите решение опять позитивно взаимодействовать с
миром, перестанете обижаться на жизнь, мир развернётся к
вам другой стороной, и начнёт всячески помогать. Так к че-
му я всё это говорю… В каких бы ужасных отношениях с
миром вы не находились, он, тем не менее, всегда старается,
по мере сил и возможностей, вам помочь, и дать какую-то
подсказку или указать на ошибки. Почему он это делает, ес-
ли вы «развёрнуты к нему задницей»? Просто потому, что
он более мудр. Так как большинство людей не слышат духов,
и не имеют духовных учителей, если вообще знают, что это
такое, мир даёт знать о предстоящих событиях, или преду-
преждает вас о чём-то, используя знаки.

Знаками могут быть разные вещи. Но обычно, это слу-
чаи, которые являются либо странными, либо непривычны-
ми, иными словами, выбиваются из вашей обычной жизни
и картины мира. Например, вы едете по городу и встречаете



 
 
 

три к ряду похоронные процессии. Конечно, вы удивитесь,
но это – к большой радости. Вообще, очень много знаков и
снов значат ровно противоположное от того, что они гово-
рят впрямую. Ещё несколько примеров: залетевшая к вам в
квартиру или дом птица, одна и та же надпись, мелькающая
перед вами очень часто, внезапная встреча с человеком, о
котором вы давно не вспоминали, я могу перечислять их до
завтра!

Знаками также могут служить ваши собственные состоя-
ния. Например, вы едете в горы на отдых, но, по неизвест-
ным причинам, вам туда ехать очень не хочется, у вас силь-
ная нервозность по поводу этой поездки, хотя, всё обещает
отличный отдых с друзьями. И вот, переборов себя, вы, всё-
таки, едете, и там ломаете себе ногу. Приятного мало, но кто
в этом виноват, если вы сами поехали против собственного
желания. Мир и ваша душа может предупреждать вас, но,
если вы глухи к этому и не прислушиваетесь, это уже ваше
решение, и ответственность за него несёте вы. Как я и го-
ворила, единственная власть, которой Мироздание надели-
ло человека – это возможность выбора. Я всегда повторяю
– прислушиваться к себе и быть честным перед собой – са-
мое главное правило для человека, который решил добить-
ся серьёзных изменений в своей жизни. Вообще-то, в наро-
де, такие вещи называют интуицией. На самом деле, интуи-
ции, как таковой, не существует. Просто Ваше подсознание
улавливает энергии, знаки, ситуации, читает сущности лю-



 
 
 

дей, или просто смотрит в будущее, и потом, после тщатель-
ного анализа, выдаёт выводы в ваш разум в виде ощущений
и чувств.

Очень важно прислушиваться к знакам. Так мир, ваша ду-
ша и высшая суть общается с вами, и даёт вам подсказки,
как вам улучшить жизнь и добиться ваших целей. Здесь вы
союзники, а не враги. И если уж «интуиция» подсказывает
вам не ехать в заранее спланированную поездку, это означа-
ет, что так будет лучше для вас, и обижаться тут не на кого.

Однажды, ни с того ни с сего, без всяких причин, на меня
«накатило» ужасно нервозное состояние. Три дня к ряду, я
очень нервничала, не могла уснуть, меня била дрожь, я не
могла ни на чём сосредоточиться. К сожалению, тогда я ещё
ничего не знала не про какие знаки, и, более того, не верила
во всю эту «ерунду». Причин для беспокойства никаких не
было, всё в жизни шло своим чередом. И вот, через три дня,
я опять долго не могла уснуть, и вдруг раздался телефонный
звонок. Я уже знала, что что-то случилось, потому что никто
ночью мне звонить не мог, только в чрезвычайной ситуации.
Я встала, подняла трубку. Это была моя мать, она сообщила
мне, что мой отец умер. Комментарии излишни.

Знаки, предсказания и предзнаменования работают не
только у людей. Существуют серьёзнейшие знаки, предвеща-
ющие изменения на планетах и в Солнечных Системах. Так,
например, ещё давно, во всех книгах было предсказано, что
незадолго до серьёзными изменений на Земле, Солнце, Лу-



 
 
 

на и Земля выстроятся в одну линию. Так вот, недавно так и
случилось. Это говорит о приближающихся крупных собы-
тиях в мире. Обычно люди мало верят во все эти предзнаме-
нования, а зря. Но вот когда всё то, что было предсказано,
будет происходить на Земле и коснётся многих, если не всех,
тогда, конечно, они уже поверят. Поздновато…

Нам известно только о немногих книгах предсказаний, ти-
па пророчеств Нострадамуса, библейского Апокалипсиса, в
России очень известна была Ванга, правда, книг она не пи-
сала. Все они, примерно, сходятся в своих взглядах на раз-
витие мира. Надо ли говорить, что эти книги были написаны
абсолютно в разное время, и их авторы просто физически не
могли знать друг друга и сговориться. Более того, есть очень
много книг, о которых миру не известно. В них находиться
тайная информация, которая предназначена не для всех. И о
местонахождении этих книг мало кому известно. Когда при-
дёт время, они будут обнародованы.

Я считаю, что всегда лучше знать правду про то, что ты из
себя представляешь, и что тебя ждёт, какой бы она тяжёлой
не была. Хотя бы появляется шанс обрести себя, изменить
свою жизнь, и найти своё место. Я однажды набралась сме-
лости, и решила узнать, кто я, и что меня ждёт. И я услыша-
ла некоторые предсказания. С этого, в общем-то, всё и на-
чалось. Было это 19 августа 2003 года, когда я очутилась в
Шамбале! И теперь, я безмерно благодарна жизни за то, что
тогда я услышала эти предсказания. Хотя, на этом пути у ме-



 
 
 

ня было огромное количество сложностей, даже не передать
каких. Но судьба моя изменилась, окончательно и беспово-
ротно.

Часть 5.17. Об истине, правде и противоречиях
«Истина в том, что нет никакой истины» – неизвестный
Вы знаете, читая эту книгу, так или иначе, вы будете стал-

киваться с тем, что во всех изложенных здесь идеях и знани-
ях много противоречий. Можно даже сказать, что они пря-
мо-таки противоречит друг другу. Может быть, вы удиви-
тесь, но, чтобы овладеть знаниями, действительно овладеть,
а не просто их выучить и запомнить, как делает большинство
людей, вставших на этот путь, надо их впитать в себя, про-
жить их, и сделать их частью своей крови. От того, что вы
это запомните или выучите, ничего не измениться, это на-
до прожить. Высокие знания, всегда крайне противоречивы,
и только очень сильно запутавшись и заблудившись, можно
попасть туда, куда надо. Вы поймете это чуть позже… Здесь
существует определённый закон, который надо принять к
сведению раз и навсегда. Нет ничего такого, ни одной тео-
рии, науки или методики, ни одной религии, которая, сама
по себе – единственно верная. Они верны только все вместе,
в единстве противоположностей. Многие спрашивают меня,
против ли я каких-то религий или учений, и какие из них
я поддерживаю. Сразу отвечу – ни одну религию, и ни одно
учение, я не отвергаю, но и не поддерживаю. Я не выступаю
против религий – я просто с ними не соприкасаюсь. Я к ним



 
 
 

равнодушна.
Во всех религиях можно усмотреть весьма интересные

моменты, которые являются точными и правдивыми. Толь-
ко, к сожалению, религии сейчас находятся в таком состоя-
нии, что осознать даже простейшие вещи из них очень слож-
но. Нужно владеть дополнительными знаниями, чтобы по-
нять, что же, на самом деле, написано в религиозных книгах,
и как это стоит понимать. Поверьте мне, понимать это надо
совсем не так, как там написано. Проблема в том, что сейчас
та религиозная информация, которая присутствует на Зем-
ле, касается любой религии – это совсем не та информация и
законы, которые были изначально, в своё время, внесены на
Землю. Всё это дошло до нас с огромным искажением. Ос-
новные религии я считаю весьма поверхностными, неполны-
ми и разрозненными. Да, там есть важные начальные момен-
ты, но это можно сравнить с первым классом школы. Нет, с
детским садом! Знания всегда противоречивы, и только тем
они и ценны. Нельзя занимать одну сторону, и полностью иг-
норировать другую. И нельзя сказать, что что-то правильно,
а что-то неправильно, что так жить можно, а так – нельзя. Всё
это сказки для тех, кто хочет снять с себя ответственность.
Тем не менее, для каждого существа есть понятие правиль-
ного или неправильного поступка в конкретный период вре-
мени. Если для вас эта мысль или настройка сейчас не пра-
вильна, то это может быть самый лучший образ мыслей для
другого существа, в другое время. Я глубоко убеждена, что



 
 
 

очень вредно устанавливать какие-либо законы или правила
жизни для всех сразу. Существа не равны по своему созда-
нию, и каждый человек уникален в своем развитии. И по-
этому, каждый должен проявлять свою суть и свои истинные
энергии. То, что правильно для одного – огромная ошибка
для другого. Это касается законов морали и нравственности,
в том числе.

Конечно же, есть базисные понятия и законы, которые
обойти нельзя. Но только они не уравнивают людей. В на-
шем мире есть тенденция к уравниванию всех людей, и пре-
вращению их в толпу, без ярких индивидуальностей, толпу,
которая следует моральным и этическим законам, моде, по-
нятию о красоте и приличном поведении. Как раз поэтому, у
нас на Земле, очень мало людей, которые живут в своих, а не
чужих энергиях. Учитывая это всё, я сразу хочу вам сказать –
я не предлагаю вам новую религию или истину. То, что я вам
предлагаю, это просто знания, которые позволят вам выйти
на другой уровень жизни. Ни больше, и не меньше. Даже не
спрашивайте меня, почему на одной странице этой книги на-
писано одно, а на другой совершенно другое. Это отражает
действительность – верно как одно, так и другое, даже если,
порой, это весьма противоречивые вещи. Ведь только в этом
противоречии и заключена их огромная сила. Единство про-
тивоположностей – это, вообще, очень интересная вещь. В
своё время, когда я шла по этому пути, я на каждом шагу
спрашивала, почему же мне теперь говорят одно, раз, днём



 
 
 

раньше, по тому же самому вопросу, говорили совсем дру-
гое? И меня это ужасно раздражало. Я была уверена, что на-
до мной кто-то издевается! Вернее, не кто-то, а все!

Постараюсь объяснить. Самая большая проблема челове-
ческого разума – то, что он всё делит. А если он всё делит, то
он всё оценивает – чёрное и белое, плохое и хорошее, пра-
вильное и неправильное. Разум подвержен логике и анали-
зу. У него есть взаимоисключающие понятия. И для разу-
ма, если возможно одно, то уже невозможно другое. На са-
мом деле, это очень далеко от истины. Очень часто в энер-
гиях бывает так, что верно как одно, так и другое, хотя два
эти факта, казалось бы, противоречат друг другу. «Делёжка»
на противоположности по силам каждому, а вот совместить
эти противоположности, слить их воедино – это очень инте-
ресная и сложная задача. Но, если вам удастся с ней спра-
виться, вы сможете делать уникальные вещи – контролиро-
вать время и ситуации, получать желаемые вам результаты
в жизни, пребывать в великолепном состоянии и единстве
с самими собой, получать те вещи, о которых вы не могли
даже мечтать. Всё это будет возможно, потому что основная
часть конфликтов вашего разума исчезнет, и сознание ста-
нет гораздо более гибким. Правда, до этого времени, впол-
не возможно, вам покажется, что Вы вообще перестали что-
либо понимать, и вы почувствуете, что в голове у вас всё
смешалось в одну кучу. На самом деле, это иллюзия; в это
время мозг наиболее эффективно обрабатывает полученную



 
 
 

информацию. Не пугайтесь, однажды всё прояснится, и кар-
тинка станет полной и очевидной. Но, до этого, вас ждёт, в
каком-то смысле, блуждание в заколдованном лесу, или «по-
иск чёрной кошки в тёмной комнате». Почему, вообще, люди
начинают что-то искать? По разным причинам: кто-то хочет
измениться к лучшему, понять, как надо жить, кого-то му-
чает любопытство, кто-то хочет познать технологию управ-
ления реальностью, и использовать её в своих целях.

За других я ответить не могу. Но, что касается меня, я
об этом задумалась только тогда, когда поняла, что эти зна-
ния реально работают на практике, и влияют на мою жизнь.
Меня, вообще, поначалу не интересовали никакие духовные
знания. И только когда я поняла, что это откроет мне огром-
ные горизонты и свободу действий, только тогда я и стала
изучать, задумываться и применять предложенную инфор-
мацию. По натуре я практик, и никогда, никакие, даже очень
высокие, истины и осознания, не могли меня завлечь сами
по себе – они мне просто были не интересны. С какой ста-
ти эти никчёмные духовные науки меня должны беспокоить,
если они никак не влияют на мое материальное существова-
ние??? И только когда я осознала, что это всё – действитель-
но правда, и духовный мир серьезно влияет на мою жизнь,
только тогда я «взяла лопату и стала копать». Но ни днём
раньше. Могу признаться вам. Поначалу мною двигали ис-
ключительно меркантильные интересы, типа денег, власти,
популярности и всеобщего обожания. Но чем дальше я шла,



 
 
 

тем интереснее и запутаннее становилась дорога. И пришёл
такой момент, когда я вдруг почувствовала, что меня уже не
очень беспокоит, как и когда мои действия принесут ожида-
емые плоды. Мне стала интересна истина и знания сами по
себе. Я столкнулась с настолько противоречивыми знаниями
и теориями, и они настолько затянули меня, что, потом, я
просто шла по этой дороге. И я не думала о том, куда я иду, и
зачем. Истина, и, по-настоящему высокие знания, обладают
одним забавным свойством: они начинают открываться тебе,
только когда ты от них уже ничего не ждёшь. Вот это, одна-
жды, и случилось со мной. Часто бывает, когда что-то очень
сильно ищешь и ждёшь – по пути ты находишь и обретаешь
совершенно другие вещи. И, что самое интересное, они не
менее ценные, чем те, за которыми ты шёл. А иногда, даже
гораздо более. Я никогда не искала никакие высокие духов-
ные знания, или сильнейшие технологии управления реаль-
ностью. Но, судьба сложилась так, что я их нашла.

По поводу истины и поиска, я хочу рассказать одну важ-
ную вещь. Вернее, я хочу поставить вас перед фактом и пре-
дупредить. Эти знания дают огромные возможности, почти
неограниченные возможности: власть над собой, окружаю-
щими, и своей жизнью. Это очень мощный инструмент. Но
запомните. «На вас» это работает только до тех пор, пока вы
не одержимы, и не стремитесь к Власти. В том случае, ес-
ли вы хотите использовать духовные знания в своих корыст-
ных целях, типа жажды всех поработить, или стать Власти-



 
 
 

телем Судеб, это тоже работает, но только, рано или поздно,
обернётся против вас. И это – Закон Мироздания. По воз-
можности, имейте это в виду, потому что, если вы будете иг-
рать в эту игру не по правилам, будет уже поздно. Все, так
или иначе, слышали про легендарную и мифическую страну
Шамбалу, которую никто никак не может найти, хотя желаю-
щих много. А почему её все ищут? Согласно легенде, Шам-
бала – это страна духовного развития, и кто туда попадёт,
овладеет неограниченными возможностями, и станет всемо-
гущим. Заманчивая перспектива. Вообще-то, про Шамбалу
и возможности – это правда. Жалко только, никто заранее
не предупреждает о баснословной цене за вход и выход из
неё! А то, я уверена, желающих туда попасть существенно
бы поубавилось!

Но, даже зная это, некоторые люди, всё равно, будут её ис-
кать. Инстинкт самосохранения у них проявлен меньше, чем
желание стать всемогущими, и использовать полученные
знания в корыстных целях, для захвата власти или огромной
наживы. Дело в том, что никогда двери Шамбалы не откры-
ваются тем людям, которые движимы такими мотивами. Вы
можете положить на это жизнь, и искать, искать… Может
быть, Вы даже что-то найдете, только я не могу вам обещать,
что это будет та самая Шамбала. Мир – очень хитрая штука,
некоторые духи могут воспользоваться вашим стремлением
и обмануть вас. Эти духи – очень умелые и искусные суще-
ства, они гениальные манипуляторы, и будут использовать



 
 
 

ваши слабости в своих целях. Можно, с определённой долей
вероятности, сказать, что у вас будут очень хорошие резуль-
таты. Возможно, вы даже исполните ваши мечты. Но только,
если вы решили прикоснуться к подобным знаниям для до-
стижения материального благополучия, и более не для чего,
то существа, которые вас затянули в эту иллюзию духовного
развития, потом, с той же скоростью и силой, заберут у вас
всё, что они вам дали. Просто потому, что это никогда не
было вашим.

Пожалуйста, помните об этом, и никогда не играйте с Ми-
розданием в азартные игры. Это очень опасно. Самое важное
– уметь отличать настоящее от подделки. Потому что они
до безумия похожи друг на друга. И только сердце может
указать на нужную дверь. Но, поймите меня правильно, я не
против богатства, прекрасной жизни на этой Земле, и все-
возможных развлечений. Я не сижу ни в какой пещере, не
медитирую, не одержима философией, которую никак нель-
зя использовать. Я, как раз наоборот, живу очень активной
жизнью в материальном мире, использую все её блага, люблю
красивые вещи и интересные развлечения. И то, что вы мо-
жете почерпнуть из этой книги, реально поможет вам в до-
стижении этих целей, но только если вы поймёте одну про-
стую истину. Самое главное – это ваш рост и развитие, всё
остальное важно лишь в той степени, в какой оно помогает
вам расти и выходить на другой уровень.

Глупцы, стремящиеся в Шамбалу для того, чтобы



 
 
 

стать Властелином судеб, рано или поздно потерпят
фиаско. Властелином Судеб нельзя стать, им можно
только родиться. И только в Шамбале можно полу-
чить все ключи от всех дверей, но откроются эти двери
только тому, кто не желает власти.

Часть 5.18. Сны и их толкования.
Итак, по поводу снов. Нет сомнений, что учёные, и науки

материального мира, до конца не объяснили этот загадочный
процесс. Проводятся многократные эксперименты и опыты,
а проясняется, до сих пор, очень мало. И чем больше они
«копают», тем больше загадок возникает. Посмотрим на это,
с точки зрения энергий и духовных знаний. Что такое сон
на самом деле? Я имею в виду, сам процесс сна, а не сны,
как визуальный и кинестетический ряд. В материальном ми-
ре принято считать, что человек спит, чтобы его разум и его
тело получило отдых, достаточный для нового дня. Забав-
но, но эту «видимую» жизнь, которой люди привыкли жить,
они считают единственной, и все объяснения «затачивают-
ся» под это. Так ли это на самом деле? Существует другие
объяснения. Считается, что иллюзий – бесконечное количе-
ство, и человек может жить, фактически, несколькими жиз-
нями сразу. Так вот, более глубокие объяснения гласят – сон
есть наша параллельная жизнь. И там мы так же существуем,
так же перед нами стоят какие-то задачи, жизнь идет в при-
вычном, для той иллюзии, ключе. Как вы понимаете, разум
во сне очень точно может создавать ощущение реальности



 
 
 

происходящего. Ведь, для «этой» жизни, он прекрасно со-
здал ощущение реальности! Во сне человек не может понять,
что это сон, и целиком проживает всё то, что «там» проис-
ходит, со всей совокупностью привычных ощущений. Свет,
звук, эмоции, цвета, ощущения, персонажи – то есть, полная
иллюзия. И только когда он просыпается, он понимает, что
это был сон. Но сон ли это был?

В специальной части книги, посвящённой строению Все-
ленной, иллюзий и Игр, я останавливалась на этом вопросе
подробно. Мир – это, в определённом смысле, иллюзия, смо-
делированная сознанием и подсознанием. Только не нашим,
здесь, а высшим. И никто аргументированно не может дока-
зать, что то, что мы видим во сне, не происходило на самом
деле. Степень реальности сна точно такая же, как сте-
пень реальности жизни, ни больше, ни меньше. Конеч-
но, вы спросите, а если я там «где-то» хожу, почему моя жена
или мой партнёр видит меня спящим? Ведь моё тело в это
время лежит в кровати, и никуда не двигается. Вопрос впол-
не резонный… И объяснение весьма простое. Вы это узна-
ёте только по рассказам, верно? Ну то, что ваше тело лежа-
ло в кровати всю ночь? Задумайтесь об этом на секундоч-
ку…Ваш источник информации – всегда некий свидетель.
Иначе и быть не могло. Разум и подсознание штука хитрая,
и ему всячески нужно поддерживать свою иллюзию, чтобы
сохранить себя, продолжать существовать, и не выходить за
свои рамки. Из-за этого в этой, первой иллюзии, где вы спи-



 
 
 

те, разум, после того как вы проснулись, подделывает иллю-
зию таким образом, чтобы всё оставалось на своих местах,
и вы были уверены, что лежали в кровати всю ночь. В том
числе, разум подделывает «показания свидетелей». На утро
вам рассказывают, что это был всего лишь сон, и вы всё это
время мирно посапывали под одеялом.

Более того, таких иллюзий очень много. То, что вы при-
выкли считать сном, есть иллюзия первого порядка, «реаль-
ность», для другого сна. Там, где для вас нынешний сон, это
реальность для вас тамошнего, вы тоже спите, и видите сны.
И так до бесконечности. Но это еще не всё. Эта иллюзия пер-
вого порядка, где вы сейчас «живёте», есть не что иное, как
сон для чего-то другого, и там вы тоже регулярно засыпаете,
просыпаетесь, и живёте обычной жизнью. Хотя, эта жизнь
может, целиком и полностью, отличаться от вашей нынеш-
ней. В высоких сферах, где вы «выше себя», вы отдаете себе
отчёт о том, что есть сон, и какие иллюзии как соотносятся
между собой. К тому же, умеете совершать переходы между
этими иллюзиями.

Ещё это называют «параллельными мирами», только в
укрупнённой форме. На самом деле, мы шагаем из паралле-
ли в параллель каждый миг, и каждая следующая реальность,
отлична от предыдущей. Но переходы из «сна в явь» – это
более укрупнённые и заметные переходы. Пространство, на
самом деле, очень жёстко структурировано. И параллельные
миры объединены в группы, в зависимости от степени их от-



 
 
 

личия. В момент перехода из одной параллели в другую, на-
пример, между сном и реальностью, существует определён-
ный этап, называемый «точкой перехода». Это особое состо-
яние, которое каждый из вас наверняка испытывал. Состоя-
ние, как бы, «между» сном и реальностью. О точках перехо-
да подробнее я рассказываю в части, посвящённой времени.
Кстати, о времени. Вы, наверняка, хотите знать, как эти все
сны, иллюзии и «реальности», если их так много, помещают-
ся в таком коротком промежутке времени. Это сложный во-
прос… Времени, на самом деле, как такого, не существует.
Существует лишь движение, благодаря которому создается
иллюзия времени. И, соответственно, время в каждом из па-
раллельных миров, абсолютно разное. Если где-то прошел
год, то где-то – двадцать, за тот же самый срок, и наоборот.

Каждая иллюзия связана с другой. Я имею в виду, что сны
и реальность тесно переплетены, а не просто плод нашего
воображения, как принято считать. Как раз, поэтому, мож-
но говорить о толковании снов, иными словами, тут есть что
толковать. Я не буду останавливаться на вычислении взаимо-
связей одной иллюзии с другой, потому что это знания дру-
гого уровня, и чтобы это объяснить, данной книги не хватит.
Но такие взаимосвязи существуют, вне всякого сомнения.
И информация, которая вами получена во сне, вполне воз-
можно, имеет очень тесное переплетение с вашей нынешней
жизнью. Параллельные иллюзии – это не единственное ме-
сто, из которого могут прийти ваши сны. Сны могут быть,



 
 
 

также, присланы духами, или высшими сферами, чтобы пе-
редать вам важную информацию. Например, предупредить
об опасности, подсказать нужное решение, или предсказать
будущее. Такие сны я называю «присланными», они име-
ют особую энергию, и, очень часто, сильно зашифрованы. С
первого взгляда такие сны – полная бессмыслица. И, к со-
жалению, могу сообщить вам, что без специальных знаний и
подготовки, такие сны расшифровать сознанием невозмож-
но. Но их очень хорошо может расшифровать подсознание.
Как раз для него, фактически, они и присылаются. Хотя, с
определённой подготовкой и уровнем знаний, и такие сны
можно расшифровать.

Сны могут быть «прямыми». В таких снах напрямую со-
общается информация, которую до вас хотят донести. Это
делается в том случае, если необходимо что-то донести до
вашего разума, и, возможно, добиться от вас определённых
действий. Например, не лететь на этом самолете, или при-
нять данное, конкретное решение. Как отличить сон с пря-
мой информацией от зашифрованного сна? Никак. Без зна-
ний и опыта, вы это не отличите. Более того, даже сильно
закодированный сон, может быть похож на прямой. Напри-
мер, вам сниться, что вы падаете с обрыва. Казалось, что мо-
жет быть хуже, наверняка это означает что-то плохое… Но
нет, это может означать, например, сильное и резкое погру-
жение в материальный мир, много хороших материальных
событий, денежная прибыль и всё, что может быть связано



 
 
 

с погружением в материю.
Единственный шанс определить, хотя бы, позитивный сон

вам приснился, или негативный – это ориентироваться на
свои ощущения. Если после сна вас охватила тревога, бес-
покойство, расстройство и нервозность, то это может озна-
чать, что вас предупредили о надвигающихся неприятно-
стях. А если никакой реакции не было, несмотря на кажущу-
юся негативную информацию из сна, то, практически навер-
няка, этот сон – глубокий шифр, и означать он может, всё
что угодно. Имейте в виду, разум может реагировать исклю-
чительно на информацию, а не на энергию сна, и, из-за этого,
вы можете впасть в беспокойство и нервозность. Как это ра-
ботает? Очень просто. Например, вы видите во сне, что ваше
тело истекает кровью. Вы встаете, у вас сильное беспокой-
ство! Вам приснился кошмар! Но это был вовсе не кошмар,
это могло означать, что, в скором времени, вы обретёте ис-
тинные энергии и займёте свое место. Я не буду долго объ-
яснять, почему кровь означает именно это. В этом случае, на
информацию реагирует исключительно ваш разум. Ведь, из
материального мира, истекать кровью – не лучший подарок.
И конечно же, разум обеспокоен. Но на уровне энергии и
подсознания вы абсолютно спокойны. Постарайтесь, по воз-
можности, отделять одно состояние от другого. Конечно, это
не просто, но, очень даже стоит этому научиться, потом эта
привычка поможет вам во многих других вещах.

В категорию «прямых», можно, с уверенностью, отнести,



 
 
 

так называемые, «вещие сны». Они в деталях показывают
вам предстоящие события. Совершенно ясно, что узнать, что
это был вещий сон, вы можете, только если, или когда, он
сбудется. Очень часто сны бывают «оборотными». Оборот-
ный сон – это сон, показывающий будущее, или настоящую
ситуацию, но только полностью наоборот. Например, вы ви-
дите во сне, как любимый человек предает вас, вы, после
этого, впадаете в отчаянье и рыдаете. Это может означать
совершенно обратную ситуацию: вы наладите с ним отноше-
ния, и будете счастливы. Не зря же говорят, что рыдание во
сне – к радости. Есть ещё одна очень интересная категория
снов. Это сны, присланные недружественными к вам суще-
ствами, которые хотят испугать вас, лишить уверенности в
себе, и помешать вам принять нужное решение. Обычно, эти
сны хорошо замаскированы под «вещие» или прямые. Но,
тем не менее, разница всё-таки есть. В таких снах присут-
ствует своеобразная энергия, энергия обмана и притворства,
хотя, идентифицировать её крайне сложно. И определить по
каким-то иным признакам такие сны, тоже, очень сложно.
Поэтому, их легко спутать с прямыми снами.

Есть, правда, некоторые возможности идентификации та-
ких снов, но скажу сразу – использовать их получится не
всегда. Например, у вас плохие отношения с женой, и тут
вы встречаете человека, к которому у вас возникли сильные
чувства. Отношения с женой становятся всё более тягостны-
ми, и ничего хорошего не сулят. Но, вас держит привычка



 
 
 

и долг, опять же, у вас двое общих детей. Жена давит на
вас, пытаясь удержать в семье. А вы чувствуете, что у вас ис-
тинные отношения с той, другой женщиной. Настаёт время
принять решение. И вы решаете уходить из семьи. Накануне
окончательного сбора вещей, вам сниться сон. К вам, во сне,
приходит ваш младший сын, и говорит, что если вы уйдёте,
то его мать, ваша жена, вскоре заболеет раком, а он, когда
вырастет, станет наркоманом, потому что очень тяжело пе-
реживет ваш уход из семьи. Утром, вы конечно же, просыпа-
етесь в холодном поту. И уже не так уверены в своём реше-
нии. А если всё так и будет, думаете вы? В этом будет цели-
ком и полностью ваша вина. Мне, конечно, очевидно, что вас
просто запугивают. Понимаете, кому-то очень выгодно ваше
несчастье, и очень невыгодно, если вы в корне измените свою
жизнь. В этом случае, ряд существ не смогут больше подпи-
тываться вашей энергией, потому что ей будете пользовать-
ся вы сами. И они, всеми силами, используя ваши слабые
стороны, такие как чувство долга и сострадания, пытаются
вас остановить. Помните, если вы уверены в своих чувствах
к кому-то, принимайте решение не задумываясь Решение в
пользу Любви верно всегда, независимо от обстоятельств.
Лично я бы, вообще, подумала, нечто типа, «напугали ежа
голой попой»: причины рака до сих пор не изучены, в любом
случае, это не чей-то развод. А наркоманом можно стать и
во вполне благополучной полной семье, что очень часто и
бывает. Но чтобы так подумать, вам надо сначала тщатель-



 
 
 

но прочитать часть книги про моральные принципы, а потом
долго тренироваться! Имейте в виду, если, накануне важных
и судьбоносных решений, вам сняться всякие кошмары, не
реагируйте на провокацию, и действуйте по чувствам.

Теперь о существах, которые к вам могут приходить во
снах. Во сне, души людей часто вылетают из тел, и путеше-
ствуют по пространству. В это время, разные существа мо-
гут приходить к вам, или вы к ним, вы можете общаться на
уровне душ, и потом запомнить это в виде сна. Запомните,
вы, конечно, не всё полностью, но некоторые моменты за-
помнить можете. Так, они могут просто общаться, сообщать
некую информацию, или предупреждать об опасности. К вам
могут прийти как души ныне живущих людей, так и души
давно умерших. А также души тех, кто, по первому взгляду,
не имеет к вам отношения. Могут приходить духи, не вопло-
щённые на Земле. Прислушиваться к этим снам нужно обя-
зательно, потому что просто так к вам никто не придёт. Но
опять же, надо быть очень бдительным, потому что, некото-
рые сущности могут притвориться вашими родственниками
или знакомыми, и обмануть вас.

Теперь о самой незначительной категории снов – снов из
разума. Разум – сложный механизм, который живёт своей
собственной жизнью. И он тоже может моделировать и со-
здавать сны. Такие сны ровным счётом ничего не значат: вы
можете увидеть картины из событий прошлого дня, или лю-
дей и ситуации, которые вас окружают в данный момент.



 
 
 

Или, например, какие-то ситуации из прошлого. Такие сны
тоже имеют своеобразную энергию – они весьма лёгкие и
ненасыщенные. Как будто, вы просмотрели не очень инте-
ресное кино за ужином, как бы, между прочим. И такие сны,
я повторюсь, не несут никакой смысловой нагрузки.

Стоит заметить, что вещие сны, присланные сны и «об-
манные сны», обычно не сняться людям, которые живут су-
губо материальной жизнью, и не находятся в контакте с выс-
шими сферами и духами. Это люди, которые очень далеки от
себя, и энергия которых загрязнена и закрыта. Обычно такие
сны начинают сниться, когда вы сделали хоть какие-то шаги
на пути собственного развития. Всё это энергетически обу-
словлено: если ваша энергия и разум закрыты, духи и силы
просто не имеют возможностей и каналов для передачи вам
информации. И единственное, что может до вас дойти, так
это ничего не значащие сны.

Теперь я хочу перейти к самому важному аспекту. Как же
все эти сны отличить друг от друга? Как определить, какой
сон вам приснился, и какова его интерпретация? Я намерен-
но не буду давать никаких обобщений, и составлять сонни-
ки, потому что это не имеет смысла. На прилавках магазинов
есть масса литературы о толковании снов, но этой литера-
турой лучше всего топить печку. Разум человека настолько
сложен, слоёв, энергий и переплетений настолько много, что
для толкования конкретного сна, нужно хорошо ориентиро-
ваться в энергетических взаимосвязях и, более того, хорошо



 
 
 

знать данного человека и его жизнь. Тут никаких обобщений
нет и быть не может. Трактовать сны по сонникам – всё рав-
но, что попадать пальцем в небо, эффективность точно такая
же. Я никому не рекомендую пользоваться этими книгами,
и не буду ничего обобщать сама – навредить никому не хо-
чу. Конечно, действительно, существуют какие-то символы,
и они действительно означают вполне конкретные вещи. Но,
в каком-то случае, те же самые символы могут означать со-
вершенно другое, или ровно противоположное. Здесь в де-
ло вступают тысячи факторов и энергий, всё очень много-
мерно и запутанно. Если вы будете ориентироваться на ка-
кие-то общие символы в трактовке ваших снов, вы можете
допустить серьёзную ошибку, и принять неверное решение.

Единственное, что я вам могу в итоге посоветовать, это
развивать свои ощущения и свою интуицию. В таком слу-
чае, вы сможете доверять своим состояниям и эмоциям по
поводу данного конкретного сна, и, подспудно предполагать,
что он может для вас значить, или, хотя бы, каково его при-
мерное направление. На первых этапах духовного развития
сны – основной канал взаимодействия вас и вашего Высше-
го «Я». Не пренебрегайте этим каналом. Если вы научитесь
прислушиваться к этой информации и анализировать её, ва-
ше развитие пойдёт легче и быстрее.

Часть 5.19. Реальность и иллюзия. Игры и игровые систе-
мы.

Наравне с тем, что у устройства Вселенной, жизни и ми-



 
 
 

ров, есть огромное количество описаний и трактовок, одна
из них заслуживает отдельного рассмотрения, потому что
проливает свет на многие вещи. Речь идёт о представлении
нашей жизни, как иллюзии, или обмана. Во многих религи-
ях и идеологиях, а также во многих духовных учениях, все
мудрецы твердят о том, что всё, происходящее вокруг – это
не что иное, как сон или иллюзия; что всего, окружающего
нас, на самом деле, не существует. Я могу сказать с полной
ответственностью, что такая трактовка происходящего, как
никакая другая, близка к истине. Эта теория очень глубока, и
затрагивает очень высокие информационные сферы, и очень
высокие знания. Хотя, стоит отметить, что такие вещи слож-
ны для понимания человеческим разумом, и, уж тем более,
трудно ощутимы. Для того, чтобы, хотя бы, коснуться этих
знаний, и объяснить какие-то начала, нужно, прежде всего,
рассказать о принципах строения разума и, так называемого,
«проектора».

Обычно, в материальном мире, считается, что существу-
ет объективная реальность вокруг нас, и мы можем ощу-
щать и познавать её разными органами чувств – видеть, слы-
шать, осязать, обонять и, в целом, осознавать. Мы являемся,
в большей степени, наблюдателями реальности, которая су-
ществует сама по себе. На самом деле, всё обстоит, ровным
счётом, наоборот. Наш разум – это очень сложный и мало-
изученный механизм, который представляет из себя огром-
ное количество энергий, очень хитро сплетённых между со-



 
 
 

бой. Упомяну и подсознание. Отношение энергии подсозна-
ния к энергии разума – 1000:1, то есть, энергия подсознания
в тысячу раз сильнее и обширнее, чем энергия поверхност-
ного разума. Поверхностный разум – это то, чем мы «дума-
ем». Вообще-то, если рассматривать идеал, наше подсозна-
ние должно быть нашим поверхностным разумом. Фактиче-
ски, мы должны «думать» подсознанием, и принимать реше-
ния «подсознанием», и делать это явно, полностью осозна-
вая. У людей происходит следующее – они принимают ка-
кие-то решения на подсознательном уровне, и эти решения
там же реализуются, а поверхностный разум ничего не зна-
ет об этих решениях, и продолжает удивляться – как же со
мной могло случиться «то или это»?

На подсознательном уровне прячутся разного рода энер-
гии, желания и мотивы, о которых человек понятия не име-
ет. А если ему сообщить, какие мысли и мотивы «бродят»
в его подсознании, то он, скорее всего, взбеситься, если, ко-
нечно, вообще, поверит в это. Подсознание – очень мощный
механизм, оно может, по собственному желанию, влиять на
жизнь человека любым образом, в зависимости от того, ка-
кие энергии и программы в нём заложены. Оно может, в
мгновение ока, притянуть к вам приятные, или неприятные
события, убрать, или, наоборот, приблизить к вам неких лю-
дей, сделать вашу жизнь кошмаром, или повернуть её в по-
зитивное русло. Подсознание и его программы контролиру-
ет вашу жизнь. И это реальность, а не сказки. Тот, кто гово-



 
 
 

рит, что «сам себе хозяин», и «держит все под контролем»,
очень глубоко заблуждается. Почему мы не можем «думать»
и управлять подсознанием прямо сейчас? Это очень просто
и очевидно. Потому что для того, чтобы управлять подсо-
знанием, нужно осознавать, понимать и чувствовать, что там
происходит на самом деле. Нужно «поднимать» все подсо-
знательные энергии, и выводить подсознательные мысли на
сознательные уровни. Очевидно то, что на это никто и нико-
гда не пойдёт. В подсознании скрывается очень много «тем-
ных мыслишек», и неприятных, для вас, фактов о самом се-
бе. Не зря, уже давно, психотерапией изучено, что все, так
называемые, комплексы и проблемы человека, прячутся не
в сознании, а в подсознании. В том числе, такие, например,
как сексуальное влечение к близким родственникам. Пред-
ставьте, при морально-нравственных законах нашего мира,
кому будет приятно узнать подобное о себе. И не «узнать
со стороны», а уловить такие мысли самостоятельно. И же-
лание инцеста, между прочим, самое невинное из того, что
можно уловить в собственном подсознании. По этим причи-
нам, немного находится смельчаков, которые готовы поднять
энергии и программы подсознания на поверхностный уро-
вень. Я специально отмечу тот факт, что хоть психотерапия
и говорит о том, что она этим занимается, на самом деле,
психотерапия затрагивает едва ли 0,5% из того, что действи-
тельно происходит на подсознании. И старается делать это
максимально мягко, видимо, чтобы все пациенты не пораз-



 
 
 

бежались!
Итак. Мы выяснили, что подсознание может генериро-

вать, создавать, и привлекать в жизнь определённые собы-
тия и ситуации, а также влиять на нашу жизнь путём при-
нятия решений и дальнейшей их реализации. Как это про-
исходит, и как, вообще, такое возможно? Представим себе
следующее. В мире, вокруг нас, здесь и сейчас, существует
абсолютно всё: и то, что мы можем представить, и то, что да-
леко от нашего восприятия. Мир вокруг нас – это бесконеч-
ный набор вариантов развития событий, это множество лю-
дей и существ, духов и энергий. Всё это существует одновре-
менно, и именно в нашем пространстве, буквально, вокруг
нас. В этом случае, понятие линейного времени стира-
ется, потому что всё существует сейчас и одновремен-
но. Разница лишь в том, что некоторые люди, события,
ситуации и энергии находятся дальше от нас, некоторые
ближе. Хотя, и это понятие тоже условно. Дальность
или близость от нас – это не физическая удалённость.
Эта та скорость, с которой данная ситуация может
проявиться и войти в нашу жизнь, и с которой мы смо-
жем эту ситуацию увидеть. В общем говоря, всё нахо-
диться рядом с нами, но мы не видим «всё», а только огра-
ниченный набор элементов, составляющих нашу жизнь.

Зададимся вопросом, а насколько реально всё это суще-
ствующее вокруг нас, пусть даже не видимое? Ответ такой
– оно не реально. Единственное место, где всё существу-



 
 
 

ет – это наше сознание и подсознание. Представим себе та-
кую картину. В нашем сознании и подсознании есть огром-
ное количество энергий и ситуаций, и единственная причи-
на того, что мы видим это не внутри, а снаружи себя – это
нечто, называемое Центральным Проектором. Центральный
Проектор – сложнейший энергетический механизм, отвеча-
ющий за передачу сигналов из разума в пространство, и по-
том обратно в разум. Этот проектор – мощнейшая линза,
которая на огромной скорости посылает сигналы на «мони-
тор», создаёт «картинки», которые мы видим вокруг, а по-
том с огромной скоростью возвращает их обратно. Снача-
ла нам в глаза, как в орган зрения, а потом и в разум. Вся
информация, конечно же, очень сильно зашифрована. Как
я уже говорила, у любой энергии и любой материальной ве-
щи, есть свой числовой и звуковой код. И ещё несколько ко-
дировок, по одной на каждый орган чувств человека. Сей-
час я объясню, зачем эти коды нужны. Разных материальных
предметов, на самом деле, не существует. Нет разных тем-
ператур, разных плотностей, и разных химических составов.
Реально, нет даже деления на дух и материю, базисный код
у них один и тот же. Есть только определённые кодировки.
Кодировка поступает сначала из разума на монитор, отража-
ется там, потом дешифраторы, встроенные в подсознание,
считывают эти коды, и посылают сигналы в разум. Таким об-
разом, мы видим разные предметы, разных людей и разные
улицы. Точно так же, происходит с обонянием, осязанием,



 
 
 

слухом и прочими органами чувств. В этом случае, стано-
виться очевидным, что «в реальности» этих предметов, си-
туаций, и всего, что, мы видим вокруг – не существует.

Учёными доказано, что если мы развернём голову назад
на огромнейшей скорости, гораздо выше скорости звука, то
мы там ничего не увидим. И я не нахожу здесь ничего удиви-
тельного, ведь, если скорость будет действительно нереально
высока, выше скорости проецирования и скорости «возвра-
та», то есть скорости зрения, то Центральный Проектор про-
сто не успеет что-то туда спроецировать. Этот процесс, как
нельзя лучше, иллюстрирует всё то, о чём я говорила рань-
ше. Когда я говорю о «проекции» и о «высвечивании» всех
событий и, вообще, проецировании всей жизни, я имею в ви-
ду, что работают высокие уровни подсознания; вовсе не те,
которые есть у нас на этом уровне, в материальном мире. Эта
система проекций начинается отнюдь не отсюда, здесь мы
видим только лишь отблески. Проецирование начинается из
гораздо более высоких миров, и с базисных понятий. Такие
базисные вещи, как деление и образование понятий, проеци-
руются в очень высоких мирах, а тут мы с ними сталкива-
емся, как с данностью. Например, первичное деление всего
на дух и материю, на Свет и Тьму. Потом уже проецируют-
ся «Игровые системы» и отдельные «Игры», состоящие из
определённого набора элементов. Но про Игры потом.

Как вы знаете, существует не только наше физическое те-
ло, но и более высокие слои, например душа. Так вот, у ду-



 
 
 

ши тоже есть подсознание. И так у каждого слоя. Вся систе-
ма проекций строиться от более высокого слоя, к более низ-
кому. Из этого следует очевидный вывод – для того, чтобы
уметь управлять и контролировать более существенные ве-
щи, чем внезапно обвалившийся на голову мешок с день-
гами, нужно подняться на соответствующий уровень. Это
возможно только с того уровня, с которого эти «более су-
щественные вещи» делались. Можно сказать, что движение
и развитие тоже есть иллюзия. Так же, как и человеческие
существа. И Абсолют – тоже один большой обман и иллю-
зия, который спроецировал сам себя. А иллюзия, как извест-
но, может породить только иллюзию. И эта система иллюзий
множит сама себя с огромной скоростью. Конечно, это слож-
нейшая и многомерная система, и объяснить это до конца
невозможно, человеческий разум, всё равно, не может этого
осознать.

Это можно сравнить с тенью, или отражением в зеркале.
Если вы не знаете, что стоите перед зеркалом, и посмотри-
те на самого себя, то что вы подумаете? Что там – другой
человек, и что он реально существует. С чего вы это взяли?
С того, что вы его видите? Ну и что? Даже в нашем мире
присутствует такой предмет как зеркало, и мы знаем, что
мы можем видеть то, чего там нет. Вернее сказать – есть,
но только совсем не там. Таким образом возникает иллю-
зия существования. Я рассказала о примитивном мате-
риальном зеркале, а в построении иллюзий использу-



 
 
 

ется многоступенчатая система энергетических «зер-
кал». Это сложнейшее построение, самозамыкающая-
ся система, которая работает только на одно – создать
иллюзию движения.

А что же такое реальность? И есть ли она где-то? Вещи
не могут существовать только с одним полюсом. Если есть
иллюзия, то где-то есть и реальность. Есть даже тайные ду-
ховные секты, которые жизнь положили на то, чтобы найти
и обрести эту реальность. Зачем – неизвестно. Я могу чест-
но признаться – я не имею понятия, где эта реальность, и
что это на самом деле такое. Многие говорят, что реальность
существует лишь внутри нас, а всё, что снаружи – это ил-
люзия. И стоит нам прекратить проецировать, «выключить
проектор», мы перестанем существовать, и окажемся в «веч-
ном ничто». Это «вечное ничто» и будет реальность. Я, на-
пример, не знаю, что такое «вечное ничто». Никогда там не
была, и не стремилась. Но, логически, могу сделать вывод
– если эти товарищи, действительно, попадут в «вечное ни-
что», и там растворяться, перестанут называть себя «Я», то,
для них, понятие реальности и иллюзии тоже сотрутся, ведь,
их, как существ, уже не будет, а будет лишь Абсолют. Я не
могу не признать, что эта самая реальность действительно
существует, но только, похоже, что тут какая-то очередная
хитрость Мироздания, и мы понятие реальности не совсем
правильно трактуем, или не можем понять вовсе.

Знания об иллюзорности существования очень полезны,



 
 
 

с точки зрения изменения своей жизни, и обретения сверх
возможностей. Дело в том, что мозг человека очень чётко
запрограммирован, и действует по жёстким законам. В по-
верхностном разуме существуют понятия логических взаи-
мосвязей, твердости материи и линейного времени. Если вам
нужно из точки А, попасть в точку Б, и между этими точками
существует какое-то расстояние, то, очевидно, что, для это-
го, вам потребуется какое-то время. И в нашей жизни огром-
ное количество таких взаимосвязей и «объективных» зако-
нов. Из-за этого, некоторые цели и кажутся такими трудно-
достижимыми или вообще недостижимыми, ведь на этом пу-
ти масса «непреодолимых препятствий». Но истина в том,
что единственное препятствие на пути к самой, казалось бы,
нереальной цели – это ваши собственные энергии и разум.
Чтобы ликвидировать все препятствия, достаточно осознать,
что иллюзия не живёт по своим законам. Вы – её хозяин,
просто потому, что она ваша, и не чья больше. Иллюзия шат-
ка, призрачна, очень быстро меняется и подчиняется. Если
не вы управляете иллюзией – то она управляет Вами. И, ес-
ли, хотя бы на миг, признать и почувствовать, что всё вокруг
– не более, чем иллюзия и продукт деятельности вас же са-
мих, пусть даже в очень высоких мирах, то жизнь станет ме-
няться в нужную вам сторону, причём в кратчайшие сроки.
Конечно же, я не утверждаю, что всё так просто. Всё, на са-
мом деле, очень и очень сложно! Ведь надо не просто «се-
бя уговорить», что всё «якобы иллюзия». Надо это реально



 
 
 

прочувствовать. А это, поверьте мне, ой как не просто!
Но, вернёмся ближе к теме. Как я уже говорила, в нашем

подсознании существует Проектор. Он высвечивает всё то,
что происходит вокруг нас. «Макеты» оживают и начина-
ют двигаться, мы живём определённой жизнью, в определён-
ных условиях, и сталкиваемся с определёнными ситуация-
ми. Проектор высвечивает всю нашу жизнь. В общем, это
результат деятельности многих слоёв, но самый ответствен-
ный слой за проявление всех энергий и событий в матери-
альный мир – подсознание. И тут возникает один очень важ-
ный вопрос. А от чего зависит, какие события высветит под-
сознание? Кто это решает, и в зависимости от чего? Ответ
тут, с одной стороны, простой, а с другой стороны, сложный.
В подсознании накоплено очень много разноплановых энер-
гий, в том числе, негативных. Вернее, большинство энергий
подсознания – негативные. Привычка страдать и мучиться
заложена, к сожалению, во многих слоях существа. Это и
страх, и обида, и апатия, и много других негативных «кор-
ней».

Не бойтесь, всё не так плохо! Наравне с тем, что работает
огромное количество негатива, в противовес ему, работает
огромное количество позитивных энергий. Основа этих по-
зитивных энергий – стремление к счастью и своему миру.
В подсознании постоянно происходят конфликты программ:
с одной стороны – стремление к позитиву, с другой сторо-
ны – страхи и неуверенность. Так вот, то, что мы увидим пе-



 
 
 

ред собой, целиком и полностью зависит от этих внутренних
энергий и мыслей. Иному взяться попросту неоткуда. Если,
достаточно долгое время, в вашем подсознании и разуме,
превалирует негативная энергия, то и события будут высве-
чиваться, в большей степени, негативные. Более того, клет-
ки подсознания ещё и вступают в реакцию с энергией насту-
пивших негативных событий, и подпитываются сами от соб-
ственной же энергии. То есть, чем больше негативных собы-
тий проецируется, тем больше вы расстраиваетесь и излучае-
те сильную энергию расстройства. А чем больше вы расстра-
иваетесь, тем больше негативных событий опять высвечива-
ет подсознание. Фактически, ему, и окружающей иллюзии,
всё равно, на каких энергиях существовать. Главное, чтобы
энергии постоянно циркулировали и подпитывали иллюзию
вокруг.

Позитивные энергии тоже, конечно, проникают, и тоже
работают по тому же кругу, приумножая сами себя. Но это
только в теории. По факту, работа позитивных энергий пол-
ностью зависит от степени загрязнения человека, от того, в
каком мире он находиться, и от истории высвечивания им
иллюзий. Если долгое время существо падало, и высвечи-
вало всё более низкие и негативные энергии, то для того,
чтобы потом проявить позитивные, требуется доста-
точно долгое время. Ведь надо ещё очистить подсозна-
ние от сильной негативной энергии, и перепрограммиро-
вать его на другое поведение, а потом, ещё и «провести»



 
 
 

это всё в окружающую иллюзию. Выглядит это так,
как будто вы решили позагорать, но для этого вам надо
ещё выбраться из глубокой ямы с навозом. Солнце вро-
де бы так близко. Но пока что вы видите только навоз
вокруг себя. Кстати, серьёзное, интенсивное, высокого уров-
ня духовное развитие, всегда сопровождается неприятностя-
ми. Как в духовном плане, так и в материальной жизни. Это
происходит в основном потому, что основная цель и зада-
ча духовного развития – тотальная чистка от неподходящих
энергий, а в последствии – осознание и принятие истинных.
Для этого нужно все негативные энергии и «корни» открыть,
и «приподнять» на верхний уровень сознания. Сделать так,
чтобы существо их чувствовало и осознавало поверхност-
ным разумом. Совершенно очевидно, что, при этом, про-
исходит резкое ухудшение всего существования. Ведь, те-
перь, все «скелеты вытащены из шкафа», и негативные ситу-
ации могут проявляться достаточно быстро. А пока истин-
ные энергии поднимутся наружу, и «пробьются» сквозь тол-
щу негатива, пройдёт достаточно долго времени.

Теперь поговорим об Играх и Игровых системах. Понятие
Игры и Игровой системы – это ещё одна трактовка и попыт-
ка объяснить нашу жизнь. Как я уже говорила, у каждого су-
щества есть период «не существования», когда оно пребыва-
ет в Абсолюте, и не осознает себя. После этого, оно прояв-
ляется и начинает движение, попадая в некую, вполне опре-
делённую жизнь. Как известно, у каждого есть своя судьба,



 
 
 

которую существо выбирает в духовном мире. Когда он её
выбрал, то пути назад уже нет, и ему приходиться прожи-
вать жизнь до конца, и выносить оттуда определённые уро-
ки. Любая жизнь – это набор «макетов», переходов, ситуа-
ций и персонажей. Чтобы долго не объяснять, я сравню это
с компьютерной игрой. Там тоже есть персонажи, и их опре-
делённое количество, есть лабиринты или какие-либо иные
пространства, и есть главный герой – Вы. Этот герой прини-
мает решения, проходит этапы, и от его действий, в пределах
игры, полностью зависит, пройдёт ли он этот этап, и перей-
дёт ли на следующий.

Каждая жизнь человека, каждое его новое воплощение –
это Игра. Игра –это определённым образом запрограмми-
рованная система, с заранее известным количеством пере-
менных, и определёнными правилами. Там есть начало и ко-
нец, и на прохождение уровня отводиться вполне конкрет-
ное время. Любое существо, когда оно находиться в высоких
духовных мирах, целиком и полностью знает, в какую игру
ему предстоит попасть, и каковы её правила. В зависимости
от его желания, может быть организована предварительная
подготовка к новой Игре, чтобы «пройти уровень» быстро и
эффективно. Те же, кто не хочет готовиться, всё равно по-
падают в Игру. Но заранее ясно, что исход такой Игры будет
печальным. Как только пришёл срок, существо всё забывает,
и оказывается в Игре. Теперь, для него всё выглядит, как ре-
альность, и он «в живую» живёт жизнь, ничего, конечно же,



 
 
 

не подозревая, и не помня о своих приключениях в духовном
мире. На самом деле, Игра, или жизнь – это ни что иное, как
созданная модель. Со своими правилами и взаимосвязями.
И от того, сколько «очков» вы там наберёте, зависит, куда вы
попадёте в следующий раз – на уровень выше, ниже или на
тот же уровень.

Есть ещё такое понятие, как Игровая Система. Это Си-
стема Игр, которая объединяет в себя несколько уровней од-
ной и той же игры, либо родственные игры. Игровая систе-
ма может быть как очень масштабная и крупная, так и, срав-
нительно, небольшая. Мы можем осознать только нашу Иг-
ровую Систему, потому что другие находятся за пределами
нашего осознания, и Нашей Вселенной. Выйти за пределы
Игровой Системы практически невозможно, за исключени-
ем очень высоких существ. Игровая Система тоже действует
по правилам. Например, существу дано только определённое
количество попыток на прохождение того или иного уровня.
Если существо не проходит его успешно, после последней
неудачной попытки, его сбрасывает на гораздо более низкий
уровень. И он опять всё начинает с нуля. В материальном
мире, это может выглядеть, как серьёзное падение. Я имею в
виду, реально очень серьёзное, когда, например, в прошлой
жизни вы были высоким существом, и жили шикарной ма-
териальной жизнью, а в следующей, оказались бомжом, пол-
ностью забывшим себя, с крайне слабой энергией. Аккурат-
нее надо с такими вещами!



 
 
 

Часть 5.20. Разум. Основные понятия.
Для того, чтобы говорить о разуме, нужно сначала тща-

тельно разобраться, что это, собственно, такое. Я сразу ска-
жу, я хочу подойти к понятию разума не с медицинской точ-
ки зрения, и не с точки зрения психологии, а с гораздо более
глубокой точки зрения – энергетической. Обычно, разумом
называют то сознание, которое мы чувствуем здесь, в мате-
риальном мире. Грубо говоря, разумом называют то, «чем
мы думаем», чему мы отдаем отчёт в материальном мире. На
самом деле, это далеко не так. Разум – это очень сложный и
многослойный механизм, который состоит из огромного ко-
личества слоёв, подслоёв, и частей, каждая из которых вы-
полняет определённую функцию. Если подходить к понятию
разума с физической точки зрения, то можно сказать, что
это мозг, физический орган. В мозге, как это установлено
учеными, тоже есть множество участков, которые отвечают
за совершенно разные функции человеческой жизни. Мозг –
самый важный из человеческих органов. Конечно, есть ещё
сердце, без работы которого, человек не может существовать
вообще. Но, если сердце работает, а мозг нет, то человек те-
ряет, практически, все свои возможности, и превращается,
фактически, в существо, которое лишено возможности кон-
тактировать с внешним миром, и, даже, не может осуществ-
лять многие процессы внутри своего организма.

Конечно же, всё это легко объяснимо. Как я уже говорила,
основная и лидирующая энергия в Мироздании – это Энер-



 
 
 

гия Любви, а это, как раз, сердце, сердечная чакра. Если ис-
чезнет энергия Любви, всё, просто-напросто, перестанет су-
ществовать. Но, очевидно, что существование энергии Люб-
ви без разума, её проводника, можно назвать исключительно
физическим, и «полным» оно никак считаться не может. С
другой стороны, разум, без энергии Любви, даже не может
поддержать физическую жизнь. Таким образом, можно го-
ворить о первичности энергии Любви над разумом, хотя, и
весьма условную.

Вернёмся. В мозге есть огромное количество участков и
функций. Некоторые из них изучены учёными, а некоторые,
до сих пор, находятся под покровом тайны. Известен так же
тот факт, что в мозге постоянно происходят какие-то про-
цессы, причём на огромной скорости. Передаются разного
рода сигналы, потом они возвращаются, и так далее, по кру-
гу. Но разум – это не только, и даже, не сколько, физический
орган. Разум – это огромная энергетическая субстанциям,
которая занимает собой гораздо большее пространство, чем
специально отведённое место в нашем черепе. Эта энергети-
ческая субстанция является системой, которая призвана слу-
жить, в итоге, только одной задаче – проявление, взаимодей-
ствие и управление иллюзией. А если говорить примитив-
ным языком, то разум отвечает за то, чтобы существо могло
осознавать, взаимодействовать и управлять материальным
миром. Да, именно управлять. Центр управления миром во-
круг нас находиться нигде, кроме как внутри нас.



 
 
 

Разум многослоен, и состоит из огромного количества
уровней и подуровней. В зависимости от того, насколько глу-
бок уровень, энергия разума может распространяться на бо-
лее или менее широкое пространство вокруг нас. Например,
разум нашей сути распространяется на огромное простран-
ство. Такое огромное, что мы даже представить этого не мо-
жем, а уж, тем более, осознать. Разум более низкого уров-
ня распространяется на менее широкое пространство. И так
далее, вплоть до нашего поверхностного разума. Он может
охватывать ничтожно малое количество вещей одновремен-
но. Если вы об этом подумаете, то вы очень удивитесь. На-
пример, редко кто может думать о нескольких вещах одно-
временно, или видеть несколько разных предметов, находя-
щихся в совершенно разных концах комнаты. Очевиден тот
факт, что своим поверхностным разумом мы может охва-
тить очень мало. Но, на более глубоких слоях происходит
огромное количество процессов, витает огромное количе-
ство энергий. К сожалению, мы может осознать ничтожно
малую часть из всего происходящего.

Разум сути отвечает за проявление и поддержание ба-
зисной иллюзии, основных базисных законов Игры. Это –
энергия основы, на которую, уже потом, накладывается всё
остальное. Но это не примитивная иллюзия, как может по-
казаться. Наоборот. Чем выше уровень разума, тем боль-
шее количество энергий он осознает вокруг, и тем больше
возможностей обретает существо. Иллюзия более высоко-



 
 
 

го уровня: нашего подсознания, души и сути, выглядит со-
всем по-другому, чем наш мир, хотя, это всё находиться в
одном и том же месте – вокруг нас. Не стоит думать, что вы-
сокий мир, это «где-то там», наверху. Это не «где-то там»,
это, именно что, здесь, вокруг нас. Это просто вопрос сте-
пени нашего осознания. Мы не осознаем многих вещей, со-
бытий, мыслей и энергий именно потому, что возможности
нашего разума здесь ограничены. И если человек их будет
расширять, то, со временем, он будет видеть всё иначе. Ес-
ли мы изменим своё сознание, то мы переместимся в другой
мир, где всё по-другому, или в другую жизнь, где всё гораздо
лучше, чем здесь. Но все эти перемещения очень условны.
«Другая жизнь» и «другой мир» всегда были рядом с нами,
под нашим носом, и никуда не надо было идти, а надо было
просто это увидеть.

Итак, как я сказала, первый слой, который есть в разуме
– это совсем поверхностный разум. Это то, что мы осознаем
здесь, те мысли, которые мы можем уловить, и те решения,
которые мы можем принять в материальном мире.

За поверхностным разумом следует огромный слой, назы-
ваемый подсознанием. Энергия подсознания гораздо силь-
нее и обширнее, чем энергия разума, у подсознания гораздо
больше возможностей по управлению иллюзией. Подсозна-
ние управляет иллюзией в гораздо большей степени, чем по-
верхностный разум. Подсознание – это огромный слой дав-
но накопленных энергий и программ, в зависимости от ко-



 
 
 

торых, оно и высвечивает те или иные события в нашей жиз-
ни. Мы не осознаем того, что происходит в нашем подсозна-
нии, и не можем контролировать его поведения и решения.
А там происходит нечто такое, о чём мы даже и не подозре-
ваем, а если бы узнали, то, скорее всего, впали бы в сильней-
ший негатив. Обычно, на уровне подсознания, происходит
всё то, что знать или слышать человек не хочет, что его, так
или иначе, беспокоит, или то, за что он не хочет брать на
себя ответственность. В идеальном состоянии, подсознание
должно стать поверхностным разумом человека. «По уму»,
мы должны думать подсознанием, и целиком отдавать себе
отчёт в том, что там происходит, и какие мысли витают. Под-
сознание – это не только мысли, это ещё и решения. В зави-
симости от решений, подсознание, как проектор, высвечива-
ет те или иные ситуации в нашей жизни, фактически, управ-
ляя ситуацией в материальном мире. Причём то, какими оно
руководствуется соображениями, принимая те или иные ре-
шения, это очень интересный вопрос. Дело в том, что, как
разум, так и подсознание, состоит из программ, которые, в
зависимости от исходных данных, срабатывают в одном или
другом направлении.

Существуют общие программы для всех людей, например
гравитация, наличие тела, линейного времени и трёхмерного
пространства. Есть и частные программы, которые у каждого
существа свои. К частным программам можно отнести нега-
тивную реакцию на агрессию. Кому-то всё равно, когда на



 
 
 

него проявляется агрессивная энергия, а кто-то от этого впа-
дает в жуткое расстройство. Это можно назвать частной про-
граммой. Есть некоторые программы, которые являются об-
щими для огромного количества людей, хотя, всё равно, на-
до анализировать каждый конкретный случай отдельно, по-
тому что каждый человек уникален. Некоторые программы
задействованы всегда, некоторые включаются в связи с каки-
ми-то событиями или мыслями. А некоторые, вообще, нахо-
дятся в спящем состоянии. Это только так кажется, что чело-
век управляет собственной жизнью или собственным разу-
мом. На самом деле, происходит полная бесконтрольность и
зависимость от программ. Например, сегодня вы поругались
с женой. Она назвала вас ничтожеством. Вы реагируете нега-
тивной энергией: расстраиваетесь, обижаетесь, теряете уве-
ренность в себе, и решаете вообще с ней развестись. Она го-
ворит вам это всю жизнь, и вы не хотите больше жить в таком
браке. Что из всего происходящего было вашим решением,
или вашими действиями? Ничего. Негативно вы отреагиро-
вали на её слова только потому, что в вас заложена програм-
ма на негативную реакцию в подобных случаях. А програм-
ма эта появилась потому, что у вас, в целом, неуверенность в
себе, и вы боитесь, что никогда не добьётесь того, чего хоти-
те. Неуверенность эта появилась потому, что у вас есть страх
перед собственной хорошей жизнью, и вы ещё и наказывае-
те себя за проступок, который совершили 100 жизней назад.
Я могу вам рассказывать о негативных корнях и зависимо-



 
 
 

стях до бесконечности, потому что там огромные цепочки, и
очень глубокие, не видные обычному взгляду, взаимосвязи.

Но факт остается фактом. Вам кажется, что развод – это
ваше решение, и оно вполне обосновано. У вас такая пло-
хая и наглая жена, которая вас и за человека-то не считает.
А на самом деле, всего лишь сработали определённые про-
граммы, которые были заложены и укреплены не только в
этой жизни, но и во многих предыдущих. Проблема в том,
что вы об этом знать не знаете, и думаете, что вы поступи-
ли адекватно ситуации. Хотя, то, что вы решили сделать –
это самое ужасное, из всех возможных вариантов. Ведь, ес-
ли бы у вас в сознании не было бы таких программ, могло
бы происходить следующее: вы слышите слова жены, но по-
нимаете, что к вам это не имеет отношение, вы ведь знаете,
что вы – не ничтожество. Потом вы видите, что говорит она
так, потому что действительно так думает, не любит вас, и
хочет сделать вам «назло». Хочет сделать вашу жизнь невы-
носимой. Теперь вы оцениваете для себя – любите ли вы это-
го человека? Хотите ли остаться с ним, несмотря ни на что?
Вы приходите к выводу, что Любви у вас особой нет, и ре-
шаете с ней развестись. Какая разница, спросите вы? Ведь и
в одном, и в другом случае результат один – развод! Я вам
отвечу. Разница огромна, ведь во втором случае, вы делаете
правильные выводы только потому, что не впали в негатив-
ное состояние, и не даёте сработать негативной программе.
Вы энергетически не идёте на провокацию, и развязываете



 
 
 

с этой женщиной все взаимосвязи. Очевидно и то, что вто-
рое состояние гораздо приятней первого. Несмотря на одно
и то же решение, эти две ситуации несут за собой абсолют-
но разные последствия. В первом случае, даже если вы раз-
ведетесь с этой женой, следующая будет примерно такой же.
А во втором случае, в скором времени, вы встретите совер-
шенно другого человека, с которым возможны гораздо более
высокие отношения. Этот случай я привела в пример, просто
как иллюстрацию работы программ подсознания и разума.
Это достаточно примитивный пример, таких программ су-
ществует огромное количество, и они разных уровней, раз-
ной глубины, разной силы, разной степени открытости и раз-
ные по длительности цепочки.

Существуют ещё программы памяти, и отсеки хранения
информации – там, где храниться информация о наших про-
шлых и нынешней жизни. Более того, есть отсек, где хра-
ниться информация о нашем будущем. В этом отсеке всё уже
давно простроено и определено. Отсеки памяти могут видо-
изменяться и переписываться. То, что мы помним из нашего
прошлого, это всего лишь память. Вернуться мы туда не мо-
жем. Так же, мы не можем заглянуть в будущее. Но парадокс
вот в чём: если, предположим, мы начнём целенаправленно
и серьёзно корректировать наше сознание и подсознание, то
наша память, как прошлая, так и будущая, начнет менять-
ся. В это, конечно же, трудно поверить. «Как же так?» – ска-
жите вы, «ведь, это всё, на самом деле, было со мной в про-



 
 
 

шлом, и я не могу это просто забыть, или вспомнить неправ-
ду». Ещё как можете! Откуда вы знаете, что это всё с ва-
ми было? Исключительно из памяти. Предположим, в очень
короткий промежуток времени, вся прошлая память стира-
ется, и на её место перезаписывается другая. И вы теперь
помните про своё прошлое только то, что записано вновь. То
есть, новую информацию. Откуда, теперь, вы будете знать,
что там была какая-то прошлая память до этого? Вам, ведь,
не с чем сопоставить, и негде это проверить. Ведь, в про-
шлое-то, вы не вернетесь…Память о прошлом может пере-
записываться как намеренно, высокими духами, которые мо-
гут влиять на ваше сознание, так и естественным путем, ес-
ли вы сами занимаетесь коррекцией сознания. Все переме-
щения человека по иллюзиям, каждый миг его пути, вытека-
ет один из другого. В этой системе очень жёсткая последо-
вательность, нечто, вроде паутины, и очень чёткая причин-
но-следственная связь. И, если вы что-то существенно ме-
няете в своей энергии или своём сознании на любом участ-
ке этого пути, то тем или иным образом, меняется и вся це-
почка, как прошлого, так и будущего. Потом она опять уста-
навливается, и существует в таком виде до тех пор, пока вы
снова не сделаете какой-то решительный шаг по изменению
собственных энергий или программ.

Рассмотрим вопрос правильности прохождения инфор-
мации между слоями. Почему мы не осознаём то, что на са-
мом деле происходит в нашей голове? Как я уже говорила, по



 
 
 

разным причинам, но в целом – это нежелание нести ответ-
ственность за свои действия и работать над собой. Ведь, ес-
ли бы всё это сейчас поднялось, то нужно бы было это «раз-
гребать». А это значит – жить в вечном кошмаре. Мало ко-
му этого хочется. Весь парадокс в том, что, помимо того, что
люди не хотят ничего менять и осознавать, они еще и хотят
сделать свою жизнь как можно лучше. Я имею в виду, со-
здать иллюзию того, что она стала лучше. Для этого, некото-
рые программы и мысли, которые есть в подсознании и ра-
зуме, путём установки множественных фильтров, меняются
на противоположные или видоизменяются.

Например, очень часто люди думают, что они хотят Люб-
ви и счастья, хотя, на самом деле, хотят мучиться и стра-
дать. Да. Это правда. Привычка к страданиям – это самая
опасная и самая прочная привычка из всех программ. Мно-
гим кажется, что, если у них были бы возможности, день-
ги или Любовь, они бы жили счастливо, и сразу же приня-
ли бы эту ситуацию. На самом деле, это далеко не так. Ред-
ко кто погонится за истинным, глубинным счастьем, пото-
му что мало у кого есть об этом истинные представления.
Зато у каждого есть представления об иллюзорном счастье,
которое они могут себе представить из своих неверных уста-
новок. Приведу примитивный пример. Человек считает, что
для счастья ему нужно много денег. На самом деле, ему нуж-
но встретить своего любимого человека. При этом, в его со-
знании бытует установка – Любовь не для него, он вообще



 
 
 

не может никого полюбить, и из-за Любви одни неприятно-
сти. Он всю жизнь идёт к деньгам, в конце концов добива-
ется своего. И тут есть два пути для разума. Человек сча-
стья так и не обрёл, в его душе нет никаких светлых виб-
раций в ответ на происходящее, потому что душа мечтает
встретиться с любимым существом. И поэтому, первый путь
для разума – это признаться себе в том, что цели, за которы-
ми он шёл, были ошибочны. Второй путь – создание «вто-
ричной иллюзии». Понятие «вторичной иллюзии» очень ин-
тересное, его используют многие существа. Поэтому я оста-
новлюсь на нем подробнее. Допустим, что этот человек при-
нимает решение создавать вторичную иллюзию. Что даль-
ше происходит в его разуме? Во-первых, разум ставит силь-
нейший блок от негативных ощущений души и сути. Этот
блок нужен для того, чтобы не замечать собственного рас-
строенного, подавленного и опустошённого состояния. Че-
ловек теперь этого не чувствует. Следующим шагом, уста-
навливаются позитивные надстройки. Они нужны для того,
чтобы возникла иллюзия полноты и радостности нынешней
жизни. Это может быть похоже на то, что вас очень закру-
тила ваша нынешняя жизнь, вам нравиться покупать вещи,
о которых вы раньше могли только мечтать. Люди интере-
суются вами больше, чем раньше. Особенно потенциальные
партнёры. И вам это очень нравиться.

Короче говоря, если подсознанием вы приняли решение
не осознавать первичной иллюзии, правды, реальности, то



 
 
 

ваш разум очень быстро выстраивает «вторичную иллю-
зию», которая не даёт вам смотреть «правде в глаза», и чув-
ствовать происходящее. Вы не будете понимать, что вам че-
го-то не хватает, а просто жить этой жизнью и, вроде как,
чувствовать от неё радость и счастье. Проблема в том, что
такие радость и счастье – абсолютная иллюзия. И это не ил-
люзия первого порядка, в простонародье называемая реаль-
ностью. Это – иллюзия второго порядка, когда всё это «сча-
стье» – не более, чем легкая энергетическая завеса того, что
мы попросту не хотим видеть. Вы удивитесь, если узнаете,
насколько много людей так поступают. Многие продолжа-
ют жить в такой «вторичной иллюзии» всю жизнь. Челове-
ческий разум – очень хитрая штука. В нём есть очень мно-
го программ самосохранения. И путём построения вторич-
ной иллюзии, разум может бесконечно долго сохранять се-
бя в прежнем варианте. Более того, негативные, или попро-
сту укоренившиеся программы со временем будут крепнуть.
«Вторичные иллюзии» бывают не только позитивными, но и
негативными. Многие люди нагромождают вокруг себя мно-
жество поверхностных иллюзий, которые позволяют им всё
видеть в черном свете. Это тоже происходит исключитель-
но по решению существа. Некоторым нравиться постоянно
испытывать негативное состояние. Страдать, ныть, мучить-
ся, и с кем-то находиться в конфликте. И такие негативные
иллюзии позволяют им это делать постоянно. Таким людям
постоянно кажется, что все к ним плохо относятся, недоста-



 
 
 

точно их любят, хотят обидеть, и жизнь, вообще, к ним не
справедлива. Хотя, на самом деле, в первичной иллюзии, ну,
или, проще говоря, в реальности, ничего такого нет и в по-
мине.

Самое интересное то, что люди обычно выстраивают по-
зитивные и негативные вторичные иллюзии одновременно.
Правда, по совершенно разным вопросам. Вернемся к тому
человеку, который возжелал денег, и теперь кайфует. Ему, на
самом деле, нужна Любовь, и он хочет встретиться со сво-
им существом. И тут разум начинает выстраивать негатив-
ную вторичную иллюзию. Человек начинает видеть крайне
негативные примеры развития отношений вокруг. Его друг
выбросился из окна из-за несчастной Любви, все те семьи,
которые он видит, постоянно ругаются между собой, он мо-
жет даже читать или узнавать о вреде Любви, как чувства.
Если он верит в науку, такие статьи будут попадаться ему в
научных журналах, то есть, всё будет очень чётко для него
аргументировано. Ясное дело, что при такой ситуации, он
ещё нескоро задумается, что Любовь для него. Если, вообще,
когда-то задумается. Разум и подсознание «страхует» себя
с двух сторон, создает замкнутый круг, не давая ни едино-
го шанса на выход из него. Что же получается? Мы не име-
ем никакого шанса осознать, что происходит на самом де-
ле? Хитрый разум простроил и использует эти программы, и
нам-то только кажется, что мы очень хорошо живём, и полу-
чили всё что хотели? Это не правда. Всегда, я повторяю, все-



 
 
 

гда, человек или любое другое существо, имеет возможность
почувствовать, что на самом деле происходит. Для этого до-
статочно, всего лишь, сильного желания, и готовности всё
изменить. Нужно пожелать сделать всё возможное и невоз-
можное для того, чтобы выяснить, а потом и прийти к своей
настоящей жизни, к тому, что существо на самом деле хочет.
И, задав, однажды, такой вопрос, вы обязательно получите
ответ, и поймёте, что, на самом деле, вас не устраивает та-
кая жизнь. Я объясню это подробнее. Несмотря на то, что я
говорила раньше о всемогуществе разума и подсознания, не
такие уж они и всемогущие, на самом деле. Есть энергии, ко-
торые сильнее и разума, и подсознания, вместе взятых. Это,
например, энергия истинной Любви, энергия вашей сути, ко-
торая является ничем иным, как энергией Любви, если речь
идет о достаточно высоких существах. Истории про то, что
Любовь может победить всё, несмотря на кажущуюся наив-
ность и примитивность, очень даже правдивы. Если сильно
пожелать, а, главное, твёрдо решить изменить свою жизнь, то
энергия сути, рано или поздно, пройдёт через все слои, и вы
получите информацию, которую вы хотели получить: в ка-
ком направлении вам двигаться, и что вам, на самом деле,
нужно. И если столкнуться с сильной энергией Любви к ка-
кому-то другому существу, произойдёт то же самое. И толь-
ко ваш выбор, что потом с этим делать.

Теперь вернёмся к вопросам более глубоким и интерес-
ным. Разум, в своём неизменном и статичном состоянии, су-



 
 
 

ществует всего лишь один миг. В следующий миг, он копиру-
ет сам себя, а тот, «прежний разум», перестает существовать.
Это работает по аналогии с тем, как происходит перемеще-
ние по параллельным мирам и иллюзиям. Каждый новый
миг мы оказываемся в другой параллели. Поэтому основная
особенность разума – способность к самосохранению. У че-
ловеческого разума и подсознания достаточно сильно раз-
вито превосходство. Он осознает, или, можно сказать, мы
осознаем сами себя, уникальными, и не желаем радикально
меняться, потому что, в нашем разуме, это ассоциируется с
потерей себя. Но, к сожалению, состояние, в котором нахо-
диться человеческий разум, и энергии, которыми он запол-
нен – совершенно не истинные. К человеку могут прирастать
противоположные его сути энергии, особенно на стадии па-
дения. Но разум хитёр: он впитывает их в себя, и уже иден-
тифицирует их с собой. Таким образом, мы начинаем счи-
тать неистинные для нас энергии своими собственными. Это
объясняет, почему разум очень неохотно идёт на то, чтобы
в нём что-то меняли или перепрограммировали – он боится
потерять себя и быть уничтоженным.

Ещё одно свойство поверхностного разума – это его спо-
собность подвергаться захвату энергий. Разум может реа-
гировать только на внутренние, либо на внешние энергии.
И только энергетически захватив разум, можно сделать его
активным, и заставить работать его программы. Направляя
особенную энергию на разум человека, можно запустить в



 
 
 

действие ту или иную программу его подсознания и созна-
ния. Но не надо думать, что если, например, направить на
человека энергию Любви, то он сразу «расцветёт», или по-
любит в ответ. Скорее всего, поначалу произойдёт обратное.
Почему? Я сейчас объясню. Причин здесь несколько. Пер-
вая причина – это то, что чтобы направленная энергия Люб-
ви стала контактировать с энергией Любви этого человека,
нужно, чтобы до этого, она прошла через толщу негативных
программ и надстроек. В разуме и подсознании всё не линей-
но, а существует в объёме. И при этом, очень запутанно. Су-
ществует миллионы взаимосвязей, функций и энергий, кото-
рые имеют причинно-следственную связь между собой. Ко-
гда энергия Любви, или любая другая сильная энергия, попа-
дает в поле человека и проходит сквозь разум – все негатив-
ные программы активизируются, приходят в действие. Че-
ловека начинает страшным образом «выламывать», «корё-
жить», и он, практически обязательно, впадает в сильнейшие
негативные состояния. И всё это, заметьте, от позитивной
энергии. Энергия Любви – это мощный катализатор любых
процессов, как в Мироздании, так и в нашем разуме.

Большая ошибка думать, что человек сильнее всего оби-
жается или расстраивается, когда на него направляется силь-
ная агрессивная энергия. Это просто смешно. Многие мо-
гут даже не заметить, что на них попала энергия зла. Самая
сильная негативная реакция, бывает на сильную позитив-
ную энергию. Как бы парадоксально это не звучало. Энер-



 
 
 

гия Любви имеет свойство приподнимать все то, что есть
в человеке, на поверхность. Все его страхи, переживания,
стремления, в общем, все негативные и позитивные энергии.
Очень часто это происходит с людьми, которые влюбляются.
Так, вроде, были нормальные, уверенные в себе люди. А сто-
ит влюбиться, уже не знают, что делать, стесняются, говорят
глупости. Переживают из-за каждого пустяка, хотя, раньше
такое с ними, вроде, не случалось. В тот же самый момент,
они впадают в мечтательность, романтичность, хотят всем
вокруг помочь, хотя такого, тоже, раньше не было. Налицо
поднятие всех скрытых энергий и мотивов. Не надо думать,
что это появляется из ниоткуда. Ничего не берется из ниот-
куда. Если он переживает, и боится потерять любимого чело-
века, то страх потери всегда в нём был, просто он об этом не
знал, или не хотел знать. То же самое про романтичность. Ес-
ли она проявилась, значит где-то была, даже если речь идёт
о очень жестком и прагматичном существе, который не зна-
ет ни к кому пощады. Энергия Любви, направленная на вас,
приподнимает всё то, что в вас накоплено, только если эта
энергия Любви истинная, очень сильная и высокая. Это не
значит, что стоит чуть влюбиться, и всё приподнимется. По-
верхностные энергии так не работают. Опять же, это верно
не для всех существ, а только для тех, которые имеют силь-
ные загрязнения. С высоко развитыми и очищенными суще-
ствами такого не происходит, их сознание может спокойно и
легко принимать и отдавать энергию Любви. Хотя, тут тоже



 
 
 

всё двояко. Всегда есть что-то, что сильнее нас. И если на
такие существа «спустить» энергию гораздо выше и сильнее
энергии их разума, то, скорее всего, тоже произойдёт некий
всплеск негативных, или вообще незнакомых доселе энер-
гий.

Разум – это система программ, нечто похожее на компью-
тер. Может ли разум жить своей собственной жизнью, или
он целиком и полностью подчиняется человеку? Можно ска-
зать, что он, вообще, не подчиняется человеку, и не контро-
лируется им. Тут срабатывает простой тест. Предположим,
вы впали в сильнейшее расстройство и депрессию. Можете
ли вы, за одну минуту, прийти в состояние радости и весе-
лья? Я имею в виду, реальной радости или веселья, а не в
состояние «иллюзорного радостного суррогата». Ответ про-
стой – на это способны единицы из всего населения Земли.
А только такая способность означает, что вы можете реаль-
но управлять своим разумом и подсознанием. Если вы этого
сделать не можете, то очевидно, что вы ничего не контроли-
руете. Существует ещё более продвинутая степень контро-
ля. Когда вы можете настолько хорошо осознавать внутрен-
ние процессы и взаимосвязи, что уже в состоянии контро-
лировать иллюзию вокруг, то есть свою жизнь, и делать там
всё, что вы хотите, по своему усмотрению. Но это та степень
контроля, которую мы сейчас затрагивать не будем. Ранова-
то вам будет!

Несмотря на то, что мы не можем контролировать наш ра-



 
 
 

зум отсюда, мы, всё же, полностью контролируем нашу ил-
люзию. Просто, происходит это на более глубоких слоях, та-
ких как подсознание, душа и суть. Иногда это вопрос контро-
ля, но, иногда, мы просто подвержены действию программ.
Подсознание – очень изворотливая субстанция. С одной сто-
роны, оно может жить своей собственной жизнью, и прини-
мает собственные решения, с другой стороны, эти решения,
преимущественно, основаны на программах, которые в нём
существуют. Возьмём конкретный пример. Вы встретили че-
ловека, к которому ощущаете сильные чувства. В материаль-
ном мире, вы влюблены, у вас всё отлично, и вы строите пла-
ны на будущее. Но ваше подсознание не дремлет. Оно уви-
дело, что если вы будете продолжать общаться с этой лич-
ностью, то, очень скоро, в вас станет проявляться истинная,
и очень сильная энергия Любви, и начнут подниматься ва-
ши негативные энергии. Из будущего видно, что вы реши-
ли их прорабатывать и ликвидировать, налаживая отноше-
ния с этим человеком. И тут подсознание его убирает из ва-
шей иллюзии. Оно это может сделать, спровоцировав силь-
нейшую ссору, или человек может уехать в другую страну, и
вы не сможете больше общаться, либо вообще пропасть без
вести. Почему подсознание так делает? Очень просто. Дело в
сильнейшем страхе. Страхе, во-первых, перед самим собой,
что многие программы придётся перезаписывать, и многие
энергии вообще ликвидировать. А, во-вторых, более силь-
ный страх – это страх потери. Потери себя, своей воли, и,



 
 
 

возможной, последующей, потери этого человека.
Люди очень бояться Любви, потому что бояться стать уяз-

вимыми перед жизнью и своим партнером. Они бояться за-
висимости. Да, и страх потери, тоже, очень силён в челове-
ческом сознании. Люди очень часто не хотят получать что-
то, или налаживать с кем-то отношения, потому что есть ве-
роятность того, что они потом это потеряют. Им не хочется
даже пытаться погружаться в Любовь, если они предполага-
ют, что потом они всё потеряют. Зачем испытывать счастье,
а потом такую потерю? Ведь удар будет в тысячи раз силь-
нее. Как раз поэтому, подсознание и убирает этого челове-
ка из вашей иллюзии… И тут есть «двойственная пакость»
с его стороны – оно его убирает таким образом, чтобы вы ещё
и крепко на него обиделись, и сами же не захотели продол-
жить отношения. Например, человек по действительно важ-
ным причинам исчезает из вашей жизни, даже не успев по-
прощаться. Вы на него сильно обижены, потому что вы трак-
туете это так, как будто вы ему никогда и не были нужны,
он просто хотел вами попользоваться, а когда наигрался –
бросил вас. Кстати, подобный ход мыслей – это тоже не что
иное, как программы подсознания. Но, так или иначе, вы так
думаете, и впадаете в глубокую обиду, расстройство, и дела-
ете выводы о том, что кого-то любить – вообще неправиль-
но, ведь от этого одни неприятности. Вот такие вот казусы
устраивает ваше подсознание и его программы, чтобы обес-
печить себе комфортную жизнь.



 
 
 

Стоит отметить, что есть, так же, и позитивные програм-
мы в подсознании. Там не всё так плохо! Но, в целом, под-
сознание более негативно, чем позитивно, у любого суще-
ства. Эти позитивные программы тоже борются за своё су-
ществование, хотя и более пассивно, потому что силы не со-
всем равны. В данном конкретном случае, можно привести
такой пример: после подобной ситуации, к вам приходит ваш
хороший друг, и убеждает вас в том, что, возможно, вы не
правы по отношению к этому человеку. Возможно, он то-
же вас любит, но серьёзные обстоятельства заставили его так
срочно уехать, что он даже не смог попрощаться. Это при-
мер работы позитивных энергий и программ. Дальше – уже
вопрос вашего выбора. Кому вы поверите, и на чью сторо-
ну встанете. То есть, какое окончательное решение приме-
те. Решите ли вы дальше обижаться, или примите решение
в пользу энергии Любви к этому человеку. Но, проблема в
том, что иногда вы просто не в силах сразу принять позитив-
ное решение. Есть такие состояния, когда негативные энер-
гии и мысли целиком захватывают разум и подсознание. В
таких ситуациях, вы можете просто не захотеть говорить с
этим другом или, ещё хуже, обидитесь на него за то, что он
вас не понимает, да ещё и оправдывает вашего партнёра. Ва-
риантов тут масса, и иногда уже сложно разобраться во всех
взаимосвязях.

Вы меня спросите, если поверхностный разум вообще
бесполезен, и не может принимать участие в процессах, а всё



 
 
 

решается в других местах, то зачем он вообще нужен? По-
лучается незачем, а только мешает? Нет, это не так. У по-
верхностного разума есть одна очень серьёзная возмож-
ность и, с другой стороны, большая ответственность.
Единственное, что поверхностный разум, на самом де-
ле, может, и это огромная ценность – это заставлять
вас продолжать. Означает это, буквально, следующее.
Если даже, на вас напал сильнейший негатив, и вы уже
не во что не верите, во всём сомневаетесь, думаете, что
из этого всего ничего не получиться, или готовы покон-
чить жизнь самоубийством в ту же секунду, то, толь-
ко лишь поверхностным разумом, вы можете себя за-
ставить продолжать делать начатое, и не предприни-
мать никаких решительных шагов. Да и то, это сделать вы
можете, только благодаря наличию остаточной памяти. Ведь
вы же помните, что буквально вчера думали совсем другое, и
придерживались совсем других планов. Поймите, я говорю о
негативных состояниях огромной силы. О тех, которые пол-
ностью поглощают разум и превращают вас, фактически, в
сгусток негативной энергии, который уже не отдаёт себе от-
чет в том, что он делает и думает. Если вам кажется, что по-
добные состояния для вас невозможны, вы ошибаетесь, они
возможны для всех. Так вот, когда наступают такие состоя-
ния, единственное, что позволит вам не свернуть с намечен-
ной дороги, это поверхностный разум.

Как я уже говорила разум – это нечто, очень похожее на



 
 
 

компьютер. Этот компьютер гораздо более сложен, чем ком-
пьютеры в нашем материальном мире. Но суть одна и та же
– есть операционная система, есть огромное количество до-
полнительных программ, есть вирусы и дыры в этих про-
граммах. Аналогично компьютеру в материальном мире, мо-
гут наступать сбои, как в дополнительных программах, так и
в самой операционной системе. Если сбои серьёзны, то в ма-
териальном мире человек сходит с ума. Помимо этого, могут
возникать конфликты программ. Вернее сказать, таких кон-
фликтов в человеческом разуме огромное количество. Ра-
зум работает на огромной скорости. И обмен информаци-
ей, энергиями и импульсами там происходит на такой ско-
рости, что не одним измерительным прибором это измерить
невозможно. Разум работает как проектор по «высвечива-
нию» всего того, что мы видим в материальном мире. Сигна-
лы выходят из разума, потом поступают обратно в него в ви-
де сложнейших кодов, и подвергаются дешифровке. Таким
образом, мы может чувствовать, видеть, понимать, в общем,
осознавать реальность привычными для нас способами.

Внутри разума существует некий центр, называемый Цен-
тральным Компьютером. Центральный Компьютер – это яд-
ро программы, из которого осуществляется управление и ко-
ординация всех процессов. Все базисные программы нахо-
дятся там, и, только потом, они начинают расходиться на
множественные ответвления. Глядя на эти ответвления, не
сразу можно определить, что две, вроде как, не связанные



 
 
 

друг с другом программы, имеют одну и ту же основу, и
вышли из одной и той же базисной программы. Иногда, та-
кие связи не очевидны, и, с первого взгляда, никаких связей
между некоторыми программами не существует. Но, если
владеть достаточными знаниями и уметь сопоставлять и ана-
лизировать, то становиться ясно, что эти, «как бы», не свя-
занные между собой программы, на самом деле, очень тесно
связаны, и имеют под собой, всего лишь, несколько базис-
ных. Тут стоит отметить, что у каждого существа их количе-
ство и степень силы не одинакова. Хоть разум каждого и су-
ществует на одной платформе, и устроен по одним и тем же
законам, но разум одного существа, может очень отличаться
от разума другого. Даже по количеству, например негатив-
ных программ. Эти базисные негативные программы, от ко-
торых идут множественные ответвления, называются нега-
тивными «корнями». Почему корнями? Во-первых, потому
что они очень глубоко укоренились и прочно засели в под-
сознании. А во-вторых, обычно на поверхности мы видим
множественные ответвления, симптомы, «как бы», растение
или дерево, с ветвями и листьями, а, на самом деле, внутри
это объединено, и имеет начало в виде какого-то единствен-
ного корня.

Какое это имеет практическое применение? Очень важ-
ное. Когда ставиться задача разобраться с негативными про-
граммами и негативными энергиями, то нет смысла вечно
обращать внимание на их поверхностные проявления, и под-



 
 
 

чищать их или маскировать, чем, обычно, занимается психо-
логия или психотерапия. Если, даже, вы замаскируете одно
ответвление, подобная вещь даст о себе знать в другом месте,
и так далее, до бесконечности. Если убирать всё, то нужно,
так или иначе, открывать корень. Это сделать, кстати, крайне
сложно. Корень не желает показываться, и очень тщательно
скрывает себя. Но о негативных программах и корнях я рас-
скажу подробнее в специальной части, посвященной этому.

В качестве заключения, хочу сказать одну очень важную
вещь. Всё то, что я здесь написала о разуме, его строении и
основных принципах работы, это 0.5 % всей информации,
которой я владею. Формата книги не хватит, чтобы всё это
объяснить в деталях, так что прошу вас делать на это скидку
и понимать, что только что вы прочитали «азбуку», только
самые начала начал. Разум – сложнейший и очень запутан-
ный механизм, очень похожий на лабиринт или паутину. Вы-
путаться из этой паутины крайне сложно, и поэтому очень
многие существа стали заложниками самих себя. Занимать-
ся коррекцией энергии и перепрограммированием разума –
адский труд. Это сплошной кошмар, который, кажется, ни-
когда не закончиться. Но я могу сказать по собственному
опыту, когда дело сделано – результат превосходит все ваши
ожидания.

Часть 5.21. Числовые коды, реальные имена и названия
всего сущего.

Как вы уже знаете, в основе всего Мироздания лежит бес-



 
 
 

конечное деление. Считается, что всё пошло и произошло из
одной субстанции, называемой Абсолютом. И началось это
существование и движение с того, что целое начало делиться
на части. С этого началось движение, или, другими словами,
развитие. До этого, существовало лишь целое, в своей неде-
лимости, и охарактеризовать его какими-либо признаками,
было невозможно. Это было «ничто», и всё, одновременно.
Когда началось деление, начали появляться противополож-
ные признаки. Например, Тьма и Свет, чёрное и белое, доб-
ро и зло. Но дело в том, что эти понятия существуют лишь
относительно. И относительность эта связана с углом чье-
го-то зрения. Если нет наблюдающего за этими понятиями,
то нет и их самих. Так как с процесса деления началось раз-
витие, то, соответственно, началась и жизнь, то есть суще-
ствование. Появились сути – живые существа, которые мог-
ли назвать себя «я», и получили возможность наблюдения за
окружающей средой, возможность понимания и осознания, а
значит, возможность оценки и сравнения. При делении, каж-
дое понятие и субстанция получила свой числовой код. Точ-
нее сказать, не получила, а он являлся её основным атри-
бутом и функцией. Каждое новое понятие и явление, каж-
дая новая энергия, появлялась путем деления предыдущей.
И так далее, до бесконечной степени деления. И все эти энер-
гии и понятия имеют свои конкретные числовые кодировки,
или числовые коды. В основе всего лежит одно – Абсолют,
со своим бесконечным числовым кодом. Эта бесконечность,



 
 
 

если привести ее к формуле, сводиться к нулю.
Сразу хочу сказать, что система исчисления и обозначе-

ния этих числовых кодов очень далека от нашей системы ис-
числения и наших цифр. Что-то общее, конечно, есть, но,
тем не менее, это совсем другое. Основное отличие в том,
что более высокие миры – это всегда, гораздо больше мер и
координат. В нашем мире три меры и три координаты, в вы-
соких мирах их вплоть до бесконечности, бесконечное коли-
чество мер – у Абсолюта. Поэтому, нулевой код Абсолюта –
это не ноль, в нашем понимании. Это нечто другое, гораздо
более сложное и наполненное. Числовые кодировки – это ос-
новные идентификационные номера понятий. В этих числах
храниться информация о цвете, объёме, качестве, химиче-
ском составе и прочих определяющих характеристиках объ-
екта. И в этом аспекте, мир очень сильно напоминает ком-
пьютерную программу – там, тоже, всё закодировано опре-
делённым образом, но на мониторе компьютера отражается,
как готовый пользовательский продукт. Точно так же, мож-
но сказать и о мире. Всё то, что мы видим вокруг нас – это
готовый продукт, отражённый на мониторе. Но если ком-
пьютер мы можем только видеть, воспринимать только од-
ним органом чувств, зрением, то мир мы можем восприни-
мать несколькими органами чувств. Эти органы чувств, то-
же, определённым образом закодированы. Что же является
для нас монитором, тем прибором, который отображает на-
шу иллюзию? Монитором является наш собственный разум.



 
 
 

В разуме заложена определённая программа по считыванию
и идентификации информации из окружающей среды. Если
мы, например, видим белый цвет, и отличаем его от чёрно-
го, то это, лишь, благодаря программе распознавания цвета
в нашем мозге. Так как цвета имеют разные кодировки, мы
можем отличить один от другого. В программах возможны
нарушения, случаи некорректной идентификации информа-
ции. Как мы знаем, существует такое заболевания как даль-
тонизм, когда человек путает цвета. Дальтонизм – отличный
пример некорректного распознавания информации.

Аналогично работают другие органы чувств: слух, обо-
няние, осязание. То, что мы можем воспринимать и иден-
тифицировать эту информацию, является результатом рабо-
ты определённых программ. Теперь рассмотрим более слож-
ный, но очень важный аспект этого вопроса. Существует ли
реальность объективно, или это иллюзорный продукт дея-
тельности нашего разума? Никто не знает ответа на этот во-
прос. Но я считаю, что верно как одно, так и другое. Одно-
временно, реальность объективна, и существует сама по се-
бе, но в тот же самый момент, это, всего лишь, проекция из
нашего сознания. Давайте подойдём к этому издалека. Учё-
ные установили, что разум человека работает только на три
процента из ста возможных. А что, тогда, такое, оставшие-
ся девяносто семь, и чем они занимаются? Оставшиеся де-
вяносто семь – это слой подсознания. А подсознание – это
ни что иное, как закрытое сознание, находящееся в актив-



 
 
 

ном состоянии, но неосознаваемое нами. Иными словами,
мы не знаем, что реально происходит в «собственной голо-
ве». В подсознании очень много различных блоков, каждый
из которых отвечает за что-то своё. И, в том числе, там есть
огромный блок, отвечающий за проекцию реальности. В за-
висимости от того, как я уже говорила, с каким багажом вы
пришли из прошлых жизней, и какие программы и ситуации
записались в ваше подсознание, вы оказываетесь в опреде-
лённой иллюзии. Ваше подсознание начинает проецировать
её перед вашими глазами, и вы видите окружающую среду.
Со времени начала новой жизни, когда вы, в очередной раз,
перерождаетесь, для вас начинается новая Игра, с тем сцена-
рием и правилами, которые вы же сами определили для себя
заранее. Говоря о подсознании, я имею в виду все его уров-
ни, в том числе, уровни души и сути. У души и сути тоже
есть своё подсознание. И это весьма глубинные уровни. Не
стоит думать, что то, что вы видите, проецирует только под-
сознание первого уровня. Для создания такой обширной и
многоплановой иллюзии, ему просто бы не хватило энергии.

Иллюзия, или мир, который нас окружает, можно срав-
нить с компьютерной программой. Несмотря на кажущуюся
живость и хаотичность происходящего, всё достаточно жёст-
ко и логично запрограммировано. И программа эта несрав-
ненно сложнее любой, которую может себе представить че-
ловеческий разум. В мире есть свои законы и зависимости,
есть, как и в любой программе, какие-то условия, при на-



 
 
 

ступлении которых следует определённый результат. Это ка-
жется таким хаотичным и непознанным, потому что редко
кто знает доподлинно суть этой программы, и её последова-
тельности. Здесь уместно будет привести в пример невежу,
который никогда раньше не подходил к компьютеру, и будет
очень обескуражен как видом компьютера, так и принципа-
ми его работы. Как же это всё работает? Почему при нажатии
на эту кнопку происходит одно, а при нажатии на другую –
другое? Но вот для программиста, который написал эту про-
грамму – всё очень четко и ясно. И такие последовательно-
сти не вызывают никаких вопросов.

Ещё строение иллюзий можно представить как компью-
терную игру, только очень и очень сложную, которую чело-
веческий разум с трудом может представить. Перед тем, как
переродиться, любое более или менее развитое существо,
очень хорошо себе представляет строении Игр и иллюзий. И
оно знает, какая Игра будет для него следующей, примерно
знает свою судьбу. Но, в момент рождения, существо забыва-
ет обо всём и «входит в Игру». С этого момента, оно осозна-
ет себя «внутри», и для него начинается «живая жизнь». Это
можно сравнить с Играми «виртуальной реальности», когда
на вас надевают шлем, и создается полная иллюзия присут-
ствия в определённом месте, и взаимодействия с определён-
ными персонажами. Только жизненные иллюзии – это гораз-
до более сложные системы, с гораздо более полными ощуще-
ниями. Не стоит думать, что если вы попали в Игру, то всё



 
 
 

– ваша жизнь определена от начала до конца. Это не совсем
так. Как я и говорила, эти Игры имеют огромное количе-
ством ответвлений, и там предусмотрено огромное количе-
ство различных вариантов и возможностей. Вплоть до смены
Игры. Это тот случай, про который я вам уже рассказывала.
Вы принимаете решение развиваться и что-то менять внут-
ри себя, и, автоматически, попадаете в другую иллюзию. И
чем больше и заметнее изменения внутри вас, тем дальше вы
отходите от той, первой Игры, и приближаетесь к желаемой
вами иллюзии.

За счёт чего происходит такое перемещение? За счёт того,
что вы, путём очистки от негативных энергий и смены про-
грамм разума, переключаетесь на другие числовые коды или
вибрации, и эти новые вибрации, не сопоставимы с теми, с
которыми вы взаимодействовали в предыдущей иллюзии. И
вас автоматически выбрасывает в ту иллюзию, которой ва-
ши новые вибрации и настройки будут соответствовать. Эту
систему иллюзий еще называют параллельными мирами, о
них я уже говорила. Когда я говорю «выбрасывает», я имею
в виду, что это происходит не одномоментно, а постепенно.
Любая перестройка разума и энергий невозможна в один мо-
мент. На это требуется время. В разуме всё очень взаимо-
связано, и после того, как перестроилось одно, нужно что-
бы в гармонию с ним пришло другое, или программы будут
конфликтовать друг с другом, а это чревато такими послед-
ствиями, как сумасшествие, например. Разве, нам нужно су-



 
 
 

масшествие? Сумасшествие, кстати, это не что иное, как се-
рьёзный сбой в системе. На уровне энергий человека проис-
ходит некий сбой, и за ним следует сбой в программах его
разума и подсознания, из-за чего и возникает серьёзная пси-
хическая болезнь. Кстати, я считаю, что в самой психиче-
ской болезни, даже самой серьёзной, нет ничего страшного.
Если только её носитель не становиться деструктивным по
отношению к себе или окружающим.

Как и в любой компьютерной программе, в программе ми-
ра есть свои сбои, «дыры», и есть даже нечто, подобное ви-
русам. Это аналогично вирусным заболеваниям в материаль-
ном мире, которые, кстати, есть ни что иное, как программ-
ные вирусы иллюзии. Но только в несколько раз сложнее.
А вот сбои и «дыры» уже гораздо более интересны. Дело
в том, что мир, если рассматривать его как компьютерную
программу, действует и реагирует по определённым законам
и правилам. И, соответственно, если вы предпринимаете ка-
кое-то действие, назовем его А, то за ним следует вполне
определённая и конкретная реакция Б. Вроде бы всё четко и
ясно. Но в мире, как и в любой программе, есть такие места,
где эта логика нарушается, и появляется возможность про-
никнуть внутрь программы, то есть осуществить взлом. Да,
даже такую сложную программу, как иллюзия жизни, мож-
но взломать. Что даёт такой взлом? Проникновение в центр
управления, и доступ к Центральному Компьютеру.

На понятии «Центрального Компьютера» стоит остано-



 
 
 

виться подробнее. Представьте себе, что вся эта «иллюзор-
ная реальность» откуда-то управляется. Программа настоль-
ко сложна, и имеет настолько много уровней, что, естествен-
ным образом, подразделяется на большое количество под-
программ. У этой системы есть некий центр, назовём это
«центром управления происходящим». Этот центр – это
нечто, похожее на Центральный Компьютер. Только не надо
представлять, что там сидит «некто» и всем этим «рулит».
Всё далеко не так примитивно. Поймите меня правильно, ко-
гда я говорю – «Центральный Компьютер», я не имею в ви-
ду, что где-то, в буквальном смысле, стоит какой-то компью-
тер. Я просто подобрала наиболее близкую аналогию из ма-
териального мира, чтобы вы, примерно, могли представить,
о чём идёт речь. Хотя, эта мощнейшая энергетическая суб-
станция, по энергии, действительно напоминает компьютер.
Есть Центральный Компьютер нашего мира, есть и другие,
которые относятся к другим мирам. Основным Централь-
ным Компьютером является Абсолют.

Существуют определённые технологии взлома энергети-
ческих и числовых кодировок. Что означает такой взлом?
Такой взлом означает доступ к исходным данным, возмож-
ность перекодировать и изменить программу по своему
усмотрению, и дальнейший доступ к информации. Фактиче-
ски, установление контроля над происходящим в жизни. Пу-
тём таких взломов, в зависимости от их уровня, можно кон-
тролировать как небольшие аспекты своей или чужой жиз-



 
 
 

ни, так и добиться полного контроля над иллюзией. Энерге-
тический взлом, буквально, означает, что вы сидите у пульта
управления, и можете конфигурировать реальность по свое-
му усмотрению. В упрощённом смысле это означает, что вы
сами стали этим Центральным Компьютером. Вообще, энер-
гетические взломы – интереснейшая тематика. Энергетиче-
ские программы можно взламывать не только снаружи, но и
изнутри, не только «копаясь» в энергиях вокруг, но и изу-
чая программы собственного разума и подсознания. Такой
взлом, кстати, одна из методик перепрограммирования ра-
зума, и выхода в новую реальность. И она гораздо более эф-
фективная, чем бесконечный поиск причин вовне и «копа-
ние» в них. Разум – это замкнутый круг, или лабиринт. И
чтобы найти выход из этого лабиринта – нужно изрядно по-
трудиться. Только представьте себе, сколько всего могло на-
копиться в вашем разуме за период многих жизней. И если
некоторые – весьма поверхностные, то другие – очень глу-
бинные и прочные. И эти программы – такие же жёсткие,
определённые и без эмоциональные, как если бы речь шла
о компьютере. Обычно, они очень хорошо умеют маскиро-
ваться, и человек не имеет не малейшего представления о
том, что им «рулят» какие-то программы, если он, вообще,
знает, что такие бывают.

Первый шаг ко взлому программы – найти и определить
ее. Другими словами, проанализировать себя, собственное
поведение и определить, в чём, конкретно, заключается эта



 
 
 

программа. Второй шаг – признать её наличие в себе без
негативного отношения. Сказать себе правду. Да, у меня по-
вторяющаяся негативная реакция или программа, и тут ни-
кто не виноват. Третий шаг – «наложить» на эту программу
другую, желаемую. Почему, фактически, человек чувствует
сильное негативное состояние во время духовного развития?
Во-первых, эти программы открываются и обнаруживаются.
Что, неизбежно, приводит к обострению негативных и нер-
возных состояний. Во-вторых, суть духовного развития – из-
менение имеющихся неподходящих, для данного существа,
программ, на подходящие. А когда на имеющуюся програм-
му, путём многократных попыток, накладывают новую, то
эти две программы неизбежно вступают в конфликт, и на-
чинаются страшные психологические ломки. Но, тем не ме-
нее, то, что возможно однажды запрограммировать, возмож-
но и перепрограммировать. Путь это сложный, но осилить
его вполне возможно.

Теперь поговорим о реальных именах и названиях Всего
Сущего, или, другими словами, о звуковых кодах. Звуки –
одна из важнейших составляющих Мироздания. Наравне с
цифрами, звуки – это, тоже, мощнейшая и тщательно зако-
дированная вещь. Вы, наверняка, слышали это выражение
– «сначала было Слово, и Слово было Богом». Это не так
просто сказано, за этой фразой многое стоит. Слова и зву-
ки, сами по себе, материальны, гораздо более материальны,
чем мысли. Потому что любой звук – это материализованная



 
 
 

мысль. Мысль воплотившаяся, и ушедшая в пространство.
Любое, я повторяю, любое слово, сказанное в пространство,
имеет свою реализацию, и не исчезает бесследно. Потом, ра-
но или поздно, оно найдёт своё выражение в виде события,
ситуации или реакции. И любая субстанция в этом мире,
будь то существо, энергия, процесс, материальная вещь – всё
имеет определённый звуковой код, иначе его называют «ре-
альным именем». Помимо имён, которыми наделяют чело-
века в материальном мире, у каждого существа есть ещё и
реальное имя, которое здесь никому не известно. И это со-
всем не имя из материального мира. Это может быт совер-
шенно странно звучащее слово, на неизвестном языке. Более
того, это может быть непроизносимое «нечто», потому что
оно запрограммировано на других частотах. Реальное имя
существа очень важно, потому что это основной звуковой
код, определяющий его суть. Оно тщательно скрывается, по-
тому что через него очень легко делать черную магию и со-
вершать иные нападения. И узнать реальное имя существа
практически невозможно.

Часть 5.22. Параллельные миры, зеркала, статичная ма-
терия и перемещение в ней. Пересечение иллюзий и парал-
лельных миров.

Мироздание и всё, что существует в нём, бесконечно.
Этому нет ни начала, ни конца. Вопрос, когда это всё
было создано, неактуален, потому что так было всегда.
Во Вселенной всё существует в бесконечном количестве



 
 
 

вариантов, или параллельных миров. Этих миров – бес-
конечность. Параллельные миры, вопреки постулатам
евклидовой геометрии, пересекаются. Точка их пересече-
ния – точка Абсолюта. Что интересно, г-н Лобачевский
тоже был не согласен с Евклидом! Глубокий был чело-
век, надо было выдать ему «эзотерический паспорт»!

Остановимся на понятии параллельных миров подробнее.
Что это такое, и откуда они берутся? Начнём с того, что каж-
дое существо находиться в бесконечности параллельных ми-
ров одновременно. Звучит очень странно, но я попытаюсь
это объяснить. Для нас, в трёхмерном пространстве, с ли-
нейным временем, жизнь течёт тоже линейно. Мы, фактиче-
ски, знаем только понятие «сейчас». Мы можем себя ощу-
тить только в одной точке пространства и времени. Обо всём
остальном, мы либо просто помним, как о прошлом, либо
вообще ничего не знаем, как о будущем. Существо, на самом
деле, находиться в каждой точке каждого параллельного ми-
ра одновременно. Но находиться и ощущать себя, осознавать
себя – не одно и то же. Разница в том, что находиться мы
можем, где угодно, а ощущать себя только в одном, конкрет-
ном, месте. У всех нас есть какое-то прошлое. Мы помним,
что вчера мы были в каком-то месте. Сегодня мы находим-
ся в другом месте. Но всё дело в том, что, находясь в дру-
гом месте сегодня, мы продолжаем находиться «во вчера»,
одновременно. Но, с той лишь разницей, что мы там себя не
ощущаем и не осознаём. Более того, мы находимся ещё и в



 
 
 

каждой точке своей прошлой жизни, и множества будущих
жизней.

Сейчас я рассказала о том, что происходит в пределах од-
ной параллели. Но, дело в том, что таких параллелей беско-
нечное множество. Каждый вариант развития событий в ва-
шей жизни уже существует, причём в мельчайших подроб-
ностях. Понимать это надо буквально. Представим себе, что
мы выехали из дома и собрались в магазин. Мы садимся в
машину и едем туда. Но, на самом деле, тот миг, когда мы на-
ходимся в магазине, уже существует, и прорисован, как «ма-
кет», в мельчайших подробностях. Это похоже на кадры из
кинофильма. Вот кадр, когда вы садитесь в машину, вот вы
выехали, вот вы подъезжаете к магазину, вот вы уже в нём.
Все эти пространства, до мельчайших подробностей, прори-
сованы, построены и существуют. Но дело не только в этом.
Из каждой точки этого пути можно попасть в другую парал-
лель, где всё идет по-другому. Например, по дороге вы встре-
тили своего приятеля и, вместо магазина, пошли с ним в ре-
сторан, а в магазин вы решили в тот день не идти. Все выше-
перечисленные «макеты» и сценарии развития событий то-
же существуют. Вы можете себе представить, на какое коли-
чество параллелей они расходятся, и в каком количестве?
Это реально поражает воображение. Говоря, «все варианты
существуют», я имею в виду, что они реально существуют
как отдельные миры, а не, просто: как информация о том,
что возможен такой вариант. Параллельные миры, макеты и



 
 
 

слайды в точности воссоздают нашу жизнь. Там всё тоже са-
мое: трёхмерное пространство, созданы полные декорации
окружающего мира, существует «набор персонажей» – дру-
гими словами всё, как в первичной иллюзии. И весь процесс
жизни выглядит примерно так: когда мы перемещаемся из
одной параллели в другую, мы не идём туда «физически»,
как в примере с магазином, а просто перемещаемся в нашем
сознании, и осознаем себя в другой точке, в другой паралле-
ли. Никто и никогда никуда не двигается, иллюзия движения
создается только потому, что осознание и восприятие пере-
ключается из одной точки в другую. Не будет слишком сме-
лым сказать, что никакого движения вообще не существует,
оно иллюзорно, точно так же, как наше существование.

Возникает вопрос, а куда деваемся «те мы», которые уже
находятся в той параллели, в которой мы себя осознали? Мы
осознаём себя в какой-то параллели, в тот же миг, другие
«мы» осознают себя в следующей. И так далее, по цепоч-
ке, до бесконечности. До того, как мы осознаем себя в том
или ином макете, этот макет существует, как бы, в «неоду-
шевлённом состоянии». Это похоже на то, как если бы на-
жать на телевизоре кнопку «пауза». Макеты строятся из ма-
териальных частиц, но из неодушевлённой материи. А если
точнее, из мёртвой материальной энергии. Только это не в
смысле трупа, мертвечины или ещё чего-то подобного. Это
более расширенное и сложное понятие. Мёртвая материаль-
ная энергия – это особая энергия, и состоит она из особых



 
 
 

частиц. Это полностью бездуховная материя. Если вы дума-
ете, что материя и так бездуховна, то вы ошибаетесь. В лю-
бой материи есть духовная энергия, только это не энергия
живых существ, но, тем не менее, особого качества духовная
энергия там есть. Единственное место, где такая мёртвая ма-
терия существует – это макеты параллельных миров. Макет
оживает и начинает двигаться только тогда, когда мы «вхо-
дим» туда, или осознаём себя там. Мы «вдыхаем» энергию
жизни и движения в эту параллель, и она начинает двигать-
ся, и начинает двигаться всё то, что находиться в ней. В тот
самый миг, когда параллель ожила и задвигалась, мы пере-
мещаемся в следующую, и оживает уже следующая. А в ту
параллель, из которой мы вышли, входим следующие мы, и
получается, что двигаться-то та, первая, параллель не пере-
стает. Таким образом, всё находиться в постоянном и веч-
ном движении. Люди не так просто стали придумывать веч-
ный двигатель, аналогия его есть в Мироздании. И это Аб-
солют. Хотя, нет понятия более загадочного и противоречи-
вого, чем Абсолют. И я, лично, считаю, что тут не обошлось
без аферы в масштабе Мироздания.

Перемещение по параллельным мирам происходит не по
законам классической физики, а по законам квантовой фи-
зики. Это означает, что для того, чтобы переместиться из
одной параллели в другую, не надо преодолевать никакое
расстояние физически и, соответственно, на это не нужно
время. Система параллельных миров не линейна, а объёмна.



 
 
 

Объект исчезает из одной точки, и, в тот же миг, оказывает-
ся в следующей. Аналогично «загадочному» поведению ча-
стиц, изучаемых квантовой физикой. Понятие времени су-
ществует только в нашем сознании. Теоретически, мы мо-
жем прямо сейчас оказаться в любой точке этого мира, лю-
бых других миров, и обрести любую жизнь, которую только
пожелаем. Но, практически, это не так. Каждая параллель
имеет свои собственные энергетические вибрации. Наш ра-
зум тоже имеет вибрации, и мы может осознать себя лишь в
том месте, вибрации которого совпадают с вибрациями на-
шего разума. Проще говоря, какую энергию источает наш
разум в данный конкретный момент, там мы и можем ока-
заться. Если, например, сейчас поставить задачу малообес-
печенному человеку оказаться в параллели, где он – лорд, и
живёт в замке, то это, конечно, возможно, но трудновыпол-
нимо. Его разум может не выдержать такое перемещение. Я
говорю о замке, в котором действительно высокая энергия.
Ведь может быть такое, что в материи всё выглядит очень
даже круто: огромные деньги, штат прислуги и высокое со-
циальное положение, а в энергии – всё очень низко, и ничем
не отличается от энергии жизни на улице, в коробке, среди
слабого качества людей. Что самое интересное, некоторые
уличные коробки не так уж и плохи по энергии, и жить в них
подходит для некоторых людей.

От чего зависит то, куда мы попадём в следующий мо-
мент, в какой параллельный мир? Это зависит, от наших виб-



 
 
 

раций, от энергий, которые мы сейчас излучаем, и от наших
настроек. Но, на самом деле, это зависит только от нашего
желания. Потому что при желании и решении изменить свою
жизнь, можно изменить свои настройки и свои энергии. Са-
мое удивительное в том, что сколько бы люди не говорили,
что жизнь несправедлива, и они не могут получить желае-
мое, а вместо этого, их преследуют разные неприятности, на
самом деле, это совершенно не так. Каждое существо в Ми-
роздании получает только то, что хочет. И жизнь справедли-
ва всегда. Если вам кажется, что она несправедлива, то это
означает, что вы что-то не поняли, или не захотели понять.
Почему тогда, если существо приняло решение жить по-дру-
гому, оно не попадает в другую жизнь одномоментно? Дело
в том, что по энергии, степень отдалённости одной паралле-
ли от другой, может отличаться. Отдалённость определяется
тем, насколько разные в разных параллелях энергии и виб-
рации. Если кто-то поставил себе задачу выйти на совершен-
но другой уровень энергий, и получить ту жизнь которую он
хочет, а между нынешней ситуацией и желаемой есть огром-
ная разница, то, как вы понимаете, между вибрациями его
разума и вибрациями той параллели, куда он хочет попасть,
тоже есть огромная разница. А так как, в разуме записана
программа о ступенчатом движении и линейном времени, то
для таких изменений требуется время. Самый главный во-
прос – какое? Это тоже не зависит ни от чего больше, как
от степени вашего негатива и скорости избавления от него.



 
 
 

Если неподходящих энергий очень много, и вы ещё и уве-
рены, что на изменения нужно много времени, то так оно и
произойдёт.

Параллельные миры объединяются в группы и подгруп-
пы. Например, в каждой конкретной жизни, вы существуе-
те в некой ограниченной группе параллельных миров, выход
за которую маловероятен. Более того, в системе параллель-
ных миров есть «узлы» и «ключевые переходы». Ключевые
переходы – это развилка на дороге. Развилка может состоять
из, например, трёх новых групп параллельных миров. При-
нимая решение в этой точке, вы начинаете двигаться в пре-
делах выбранной вами группы. И попасть в другую группу,
после принятия этого решения, очень затруднительно и ма-
ловероятно. Хотя, возможно. Действительно, некоторые ре-
шения могут быть ключевыми в жизни человека. И что са-
мое смешное, очень часто это весьма примитивные вещи, о
которых вы можете даже не знать. Например, вы подали ми-
лостыню бедняку на дороге. Ведь никто не знает, что с вами
происходило до этого. Возможно, вы очень долго и упорно
шли к новой жизни, и никак не могли в энергии избавиться
от превосходства, презирая других людей и считая их низ-
кими. И этот случай, с бедняком, был ваш последний экза-
мен. Высшие силы всесторонне изучили вашу энергию и ва-
ше решение подать ему милостыню, и открыли вам в дверь
в желаемую вами жизнь.

Другие существа тоже находятся в бесконечном коли-



 
 
 

честве параллелей, и там они отличаются друг от друга,
несмотря на то, что это одно и то же существо. Мы тоже, в
своей иллюзии можем встретиться как с одним проявлением
данного конкретного существа, так и с другим, в зависимо-
сти от наших вибраций. На практике это выглядит так. Пред-
положим, есть какое-то существо (назовем его А), и оно су-
ществует в бесконечном количестве вариантов и параллелей.
Есть тот вариант, где оно более развито и тот, где оно менее
развито. Теперь есть мы, и в зависимости от того, какие у нас
вибрации, на что мы настроены, мы встречаемся с тем или
иным А. То есть А предстаёт перед нами одной стороной или
другой. Например, может быть, что мы увидим человека с
позитивной стороны, а может быть, что и с негативной. Это
будет один и тот же человек, но из разных параллелей. Более
того, люди могут проявляться к нам по-разному в пределах
не то, что одной жизни, а даже в пределах нескольких часов.
У вас никогда не было такого, что в хорошем настроении че-
ловек вам кажется позитивным и приятным, а когда вы на-
ходитесь, предположим, в расстройстве, то тот же самый че-
ловек, начинает вас раздражать, или, даже, относиться к вам
по-другому? Мир очень чутко и быстро реагирует на то, как
вы настроены, и, сразу же, проявляет вашу энергию вовне.
Конечно же, у каждого существа есть суть, и изменению она
не подлежит, так что, как бы вы не настраивались, подлый
и низкий человек не может стать другим из-за вашего пози-
тивного отношения к действительности. Если вы выйдете на



 
 
 

другой уровень развития, то такие люди попросту исчезнут
из вашей иллюзии, и сталкиваться с ними вы не будете. Дей-
ствует и обратная зависимость. Если вы находитесь на опре-
делённом, достаточно низком уровне развития, то гораздо
более высокие существа не могут появиться в вашей иллю-
зии.

Теперь стоит обсудить то, как пересекаются иллюзии, и
как они накладываются друг на друга. Ведь, у каждого суще-
ства есть своя иллюзия, в которой присутствуете вы. Иллю-
зии разных существ могут находиться как параллельно друг
другу, так и пересекаться. Пример параллельного располо-
жения иллюзий, это иллюзии двух людей, которые никогда
не были знакомы друг с другом, живут в разных странах и не
имеют никаких точек соприкосновения. Хотя, ошибкой бы-
ло бы сказать, что в этом случае их иллюзии вообще не пе-
ресекаются. Как-то они, всё-таки, пересекаются, потому что
оба этих человека, в своей иллюзии, живут на Земле и в этом
мире. Но такое пересечение весьма неглубокое. Если пред-
ставить это в виде объёма, то иллюзия одного человека, уг-
лом касается угла иллюзии другого человека. Если два чело-
века, например, знакомы друг с другом, то их иллюзии пере-
секаются уже гораздо более плотно. Есть ли такое состояние,
когда вы живете с кем-то в одной и той же иллюзии? Нет,
нету. Если только вы целиком не слились с этим существом,
что невозможно в этом мире. Каждый из нас, тоже, как-то
проявляется в иллюзии других, в зависимости от их вибра-



 
 
 

ций. И тут есть очень интересный момент. Рассмотрим, на-
пример, человека очень негативного и загрязнённого. Вы с
ним общаетесь, но не желаете ему никакого зла, а наоборот,
относитесь к нему хорошо, и хотите помочь от чистого серд-
ца. Вы направляете на него чистую и светлую энергию. Вро-
де бы, эта энергия должна быть для него позитивной, и вы,
в этом случае, проявляетесь в его иллюзии, как позитивное
существо. Но, не тут-то было!

Дело в том, что на негативных существ свет действует со-
вершенно обратным образом. Светлая энергия попадает на
толщу негатива этих людей, и поднимает весь негатив нару-
жу. Поэтому, после столкновения с вами, такие люди испы-
тывают резкое негативное состояние. Это может проявлять-
ся в виде бешенства к вам, расстройства; они вас не понима-
ют и не хотят с вами общаться, а могут, даже, ненавидеть и
желать вам смерти. Для них вы предстаёте, скорее, как нега-
тивное существо, которое портит им жизнь, несмотря на ва-
ши добрые помыслы. Человек в любой конкретный момент
времени, видит только то, что он хочет и готов сейчас уви-
деть. Какими бы высокими, светлыми или высокоразвитыми
вы ни были, всегда будут люди, которые вас ненавидят, счи-
тают вас исчадием ада и желают вам поскорее сдохнуть! Для
них – вы источник всех бед и злоключений. Таким образом,
вы по-разному проявляетесь в иллюзии разных людей, в за-
висимости от их вибраций. Я рассказала, как это работает на
одном и том же уровне. Но этих уровней очень много у каж-



 
 
 

дого существа. Вы «выше себя», можете встречаться с други-
ми существами, которые там, тоже, «выше себя». И, несмот-
ря на серьёзные конфликты в этом мире, в высоких мирах вы
можете быть лучшими друзьями и даже любить друг друга.

Система иллюзий и их взаимного наложения очень слож-
на и запутана. Помимо параллелей в пределах одной жизни,
есть параллели другой жизни, и все эти параллели, в огром-
ном количестве точек, расходиться на бессчётное количе-
ство вариантов, и ещё и пересекается друг с другом. Более
того, есть ещё иллюзии, где мы «выше себя» и где мы – ниже.
Можете себе представить, какой сложности и многомерно-
сти вся эта система? Это просто не поддаётся описанию!!! И,
что самое любопытное, сбои в ней происходят крайне редко.

Про сбои в этой системе стоит рассказать отдельно. Во-
первых, точки важных переходов и принятия решений мож-
но отследить. Обычно, они видны по некоторым признакам.
Нужно только обладать повышенной чувствительностью и
знать, что из себя представляют эти признаки. Обычно, при-
знаками серьёзных изменений является то, что по неизвест-
ным причинам, вся ваша жизнь, как бы «подчистилась» и за-
тихла. Например, старые проекты завершились, либо подхо-
дят к концу, новых пока нет, и всё обычное пространство,
как бы, «замерло». Я не имею в виду физическое замирание,
это, просто, ваши интуитивные ощущения. Очень часто, пе-
ред улучшениями, наблюдаются резкие ухудшения жизни.
Степень ухудшений зависит от того, насколько серьёзно и



 
 
 

разнопланово жизнь должно улучшиться. Если очень серьёз-
но, и по многим направлениям, то, практически обязатель-
но, перед этим ваша жизнь, на какое-то время, превратить-
ся в кошмар! Это означает только то, что вы приняли реше-
ние о развитии и росте, и хотите радикально изменить свою
жизнь. При условии, что вы будете серьёзно и достаточно
быстро работать над собой, вы ощутите себя в новой жизни
относительно скоро. Новая жизнь, рано или поздно, у вас по-
явиться. Если вы потом передумаете, и решите не занимать-
ся духовным развитием, то вы всегда можете отказаться, и
вернуться в свою прежнюю жизнь. Но, в этом случае, она, со
временем, существенно ухудшиться. Вход – рубль, выход –
четвертной! За всё надо платить!

Признаком смены параллелей и иллюзий может являть-
ся ваше «странное состояние». Вы можете, например, безо
всяких видимых причин, чувствовать необъяснимую трево-
гу, панику, страх или возбуждённость. Всё это говорит о том,
что вы находитесь на переходном этапе, на «точке перехода».
Конечно же, не всякая тревожность говорит об этом. Иногда
тревожность может говорить о том, что вы, действительно,
о чём-то тревожитесь. Но это принципиально другое состо-
яние. Если достичь определённого уровня развития, то эти
состояния можно различать очень чётко. Но без всякого раз-
вития, боюсь, разницу заметить не удастся!

Возникает интересный вопрос. Если мы существуем во
многих иллюзиях и параллелях одновременно, то есть ли та-



 
 
 

кое место, где мы можем встретиться сами с собой? Теоре-
тически это возможно, но только при очень высоком уровне
развития. Можно встретиться с самим собой в буквальном
смысле, то есть физически, а можно и в переносном. «Встре-
титься с собой» в переносном смысле, означает открыть и
перенести в материальный мир все те мысли, эмоции и чув-
ства, как позитивные, так и негативные. Правда, для этого
нужно, во-первых, решение со стороны существа, а во-вто-
рых, специально предназначенное для этого место. Но по-
нятие о месте, всё равно, условно: для нас может выглядеть
так, что в материальном мире ничего не изменилось, хотя,
вы будете находиться совершенно в другом мире, и другой
энергии. Это место еще называют Шамбалой, и попадает ту-
да редко кто. Потому что редко кто может набраться сме-
лости, открыть для себя потаённые уголки своего сознания
и подсознания, и начать с ними работать. Это, просто-таки,
ад кромешный, если проходить это по полной программе!!!
Встреча с самим собой, это, не что иное, как духовное раз-
витие.

Существует понятие раскодирования иллюзий. Раскоди-
рование нужно для того, чтобы переместиться из одной ил-
люзии в другую. Коды иллюзий – это некие энергетические
узлы, которыми вы привязаны к определённой иллюзии. Без
развязывания этих узлов, то есть без раскодирования, вы не
можете покинуть данную иллюзию и переместиться в дру-
гую. Я сейчас не говорю о перемещении между иллюзиями



 
 
 

одного порядка, я говорю о существенных и значимых пере-
мещениях, например, когда ваша жизнь меняется до неузна-
ваемости в короткие сроки. У каждого мира есть вход и вы-
ход, они тоже закодированы определённым образом. Если вы
уже попали в данный мир, то у вас был энергетический Ключ
от входа. Если вы хотите попасть в другой мир, то вам нужен
Ключ от дверей другого мира. Собрать Ключ возможно толь-
ко в этом мире. Ключ – это не физическая субстанция, это
набор определённых энергий, которые встают в энергетиче-
скую дверь и совпадают с ней на 100%, благодаря чему она
открывается. Ключи – это очень комплексное понятие. Что-
бы собрать Ключ, надо на протяжении своего существования
в данной иллюзии и системе, постоянно совершать, так назы-
ваемые, «взломы», или раскодирование участков простран-
ства. После того, как Ключ собран, вы вставляете его в опре-
делённую дверь, она открывается, и вы проходите в другую
иллюзию. Можно объяснить и по-другому. Когда последний
участок иллюзии раскодирован, иллюзия распадается, и пре-
кращает существование на один миг. И вы, в тот же миг, на-
чинаете ощущать себя в другой иллюзии.

Что такое раскодирование, и как это делать? Конкретного
ответа на этот вопрос не существует, потому что у каждого
оно своё. Но человек, в глубине своей сути, всегда знает о
нём, потому что он сам их и закодировал, когда строил для
себя следующую иллюзию. Обычно, такие коды сильно свя-
заны с вашими негативными энергиями и настройками. Вы,



 
 
 

фактически, должны изменить какую-либо мысль или глу-
бинную позицию, не подходящую вам, на противоположную.
После чего, совершенно искренне, с определённой энерги-
ей, сообщить об этом в пространство, сказать словами. Это
может быть совершенно ничего не значащая для вас фраза
или слово, или, напротив, какое-то серьёзное решение с ва-
шей стороны, озвученное в пространстве. Это может быть
какое-то действие, которое вы никогда раньше не предпри-
нимали, либо предпринимали с другой энергией. Когда вы
изменяете своё сознание, у вас появляются новые мысли или
настройки, вы открываете последнюю часть шифра, и гово-
рите что-либо в пространство, то часть Ключа у вас в ру-
ках. Так происходит до тех пор, пока вы не соберёте весь
Ключ. Сейчас я рассказываю только о том, что происходит
в духовном развитии, и о том, что нужно для серьёзного из-
менения своей жизни, для попадания в принципиально дру-
гую иллюзию. Если об этом речь не идёт, и существо не хо-
чет развиваться, ему вообще нет смысла думать о каких-то
ключах, они ему, «как собаке – пятая нога», совершенно не
нужны. Если человек принял решение ничего не менять, он,
безо всяких проблем, попадает в ту же самую иллюзию, и
для этого не нужны никакие замысловатые раскодирования,
или Ключи. Знаете, как говорят? «Не по Сеньке шапка». Так
что, расслабьтесь, адепты примитивной материальной жизни
– от вас ничего не требуется.

Сложность и опасность процесса духовного развития,



 
 
 

высвечивания другой, желаемой жизни, заключается в
том, что всегда те узлы и коды, которые нужно развя-
зать и вскрыть, основываются на очень прочных нега-
тивных блоках в нашем сознании. Чтобы добиться взло-
ма такого кода, нужно очень много поработать со своей
головой и своими энергиями. Без этого взлом не возмо-
жен. А такая работа очень, просто нереально сложна.
Надо проходить через интенсивные негативные состоя-
ния, менять свои установки и принципы до неузнаваемо-
сти, причём, на достаточно глубоких уровнях. Это ка-
торжный труд! Как раз поэтому, мало кто может за-
хотеть совершить подобные подвиги, и, очень часто, су-
щества проживают одну и ту же жизнь по много раз,
не изменяя и не улучшая ровным счётом ничего.

Часть 5.23. Время и точное время. Точки переходов.
Нет темы более загадочной, и, в то же время, более важ-

ной, чем понятие времени и сроков. Но для того, чтобы го-
ворить о времени, сначала стоит разобраться, есть ли оно,
на самом деле? И, если есть, то что это такое? Вселенная и
миры строится на движении. Всё, на самом деле, уже давно
создано, и существует всегда. Не вы, не кто-либо другой, не
может создать что-то заново. Даже самые невероятные собы-
тия, и то, про что говорят «беспрецедентный факт», было,
есть и будет. Но, для существ, вся жизнь и события выгля-
дят, всегда, по-новому, и мы, каждый новый день воспри-
нимаем как другой, отличный от предыдущего. У нас при-



 
 
 

сутствует иллюзия новизны, движения и времени. На самом
деле, это не совсем так. Представим себе следующее. Суще-
ствует набор построенных «макетов», как бы «декораций»,
которые полностью моделируют иллюзию. Макеты – это со-
зданные детали мира в мельчайших подробностях и деталях.
Назовём это «трёхмерными слайдами». Почему слайдами?
Потому что это, действительно, похоже на слайды из кино-
фильма. И каждый слайд, это набор определённых деталей, а
каждый следующий слайд – это всё то же самое, но с измене-
нием одной маленькой подробности. Например, есть макет,
где вы находитесь у себя дома, там есть ваша комната, диван
стоит на определённом месте, накрыт стол, и на столе стоит
стакан молока. Создается всё полностью, до мельчайших по-
дробностей. Потом идёт следующий слайд, где стакан моло-
ка на столе, на одну долю миллиметра смещён в сторону. И
так далее, таких макетов бесконечность. Это похоже на рисо-
ванную мультипликацию. Для того, чтобы заставить персо-
нажи двигаться, художнику нужно прорисовать каждую фа-
зу движения.

Эти макеты построены из материальной энергии, и, сами
по себе, они не движимы. Оживать и двигаться они начина-
ют, когда вы осознаете себя в данной точке. Вы заходите ту-
да, и «вдыхаете» в них жизнь. И, с этой секунды, тот макет,
в котором вы были раньше, опять становиться статичным, а
этот, в который вы попали – оживает. Таких макетов бесчис-
ленное множество, и, какое бы решение вы не приняли в дан-



 
 
 

ную секунду, например, переставить стакан с молоком с ме-
ста на место, такой макет уже есть. И их бесконечность. По-
тому что вы можете переставить стакан на это место, или на
сантиметр правее, или на одну десятую миллиметра левее.
Существуют макеты, где разница настолько минимальна, что
её не видно не то, что глазом, а в самый сильный микроскоп.
Но для вас, всё происходящее незаметно, вам кажется, что
жизнь течёт в своём обычном русле, что есть временные по-
токи. Всё происходит как обычно. Если задуматься об этом
серьёзно, то неизменно приходишь к выводу, что времени,
как такового, не существует, а есть, просто, процесс движе-
ния по параллелям. От чего зависит то, в каком макете вы
себя обнаружите в следующую секунду? От вашего решения.
Например, вы решили переставить с места на места стакан
молока, и вот вы уже находитесь в макете, где это происхо-
дит. Опять же я повторюсь. Таких макетов бесконечность, и
из-за этого, такие перемещения происходят абсолютно неза-
метно для нашего восприятия. Вся система макетов, несмот-
ря на свой кажущийся хаос, очень жёстко и точно структу-
рирована. Там есть блоки, система блоков, укрупнённые ма-
кеты. Они делятся в зависимости от степени различия одно-
го от другого. Например, та система макетов, где вы живёте
в лачуге и та, где вы живёте в шикарном доме. Так как это
две совершенно разные жизни, то и системы макетов там со-
вершенно разные.

Теперь поговорим о том, как изначально выбираются ма-



 
 
 

кеты на данную конкретную жизнь. Когда, в прошлой жиз-
ни, человек «умирает», он попадает в, нечто, подобное ду-
ховному миру, и принимает решение – осознавать ему что-
то, менять что-то, очищаться от каких-либо энергий, или
нет. Там он находиться с определённой степенью восприя-
тия, определённым разумом и настройками. Если, он пред-
положим, принял решение оставлять всё как есть, а таких
решений большинство, то его сознание и энергии не меняет-
ся. Он остается «при своём» и перерождаясь, попадает, при-
мерно, в такую же жизнь, и видит перед собой всё то же са-
мое по уровню, качеству и по энергии. Он попадает в ту же
игру. Почему? Потому что, прошлую игру он «не прошёл».
Это похоже на систему компьютерных игр. Если вы не про-
шли предыдущий уровень, и не набрали определённое коли-
чество балов, вас «сбрасывает» на прежний уровень, и вы
проходите всё то же самое. Такую систему ещё принято на-
зывать «кармическим кругом», потому что здесь всё движет-
ся по кругу, и выйти из круга можно, только начав прини-
мать принципиально иные решения и делая принципиально
другие действия.

Как я уже сказала, вся система жёстко структурирована.
Это как огромное поле, с бесконечным количеством разных
вариантов и макетов, на которой есть определённая система
координат. Еще это можно сравнить с книгой, потому что
там заранее записан путь и решения каждого существа до
мельчайших подробностей. Такую книгу называют «книгой



 
 
 

жизней». Книга жизней – это, в первую очередь, книга пред-
сказаний. Про книгу это, конечно, очень примитивно сказа-
но, скорее, это огромное, бесконечно мерное информацион-
ное поле с точной системой координат. Это поле закодиро-
вано, и каждому макету присваивается своя конкретная ко-
ордината, и эта координата – ни что иное, как точное время,
миг попадания в этот макет, точное время наступления то-
го или иного события. Когда я говорю «точное время», я не
имею в виду материальное время, которое показывают часы
в разных странах. Точное время – это нечто другое. Суще-
ствует, так называемое, время Мироздания и временные ча-
стицы. Время и отчет Мироздания, это совсем другое, чем
материальное время, хотя сходство, конечно есть. Вообще
всё то, что мы видим в материальном мире, имеет свой ана-
лог в энергетическом мире, и в высших сферах.

Существуют более высокие информационные поля и бо-
лее низкие. Они делятся по степени точности и детализации.
Например, если смотреть на достаточно низкие поля, то там
всё очень укрупненно, и, примерно, можно определить ос-
новные события в жизни человека: рождение, смерть и дру-
гие крупные события. Так же, можно, примерно, определить
сроки наступления этих событий, обычно с точностью до по-
лугода. Но, вот, детально и точно, там ничего увидеть не
удастся. Например, там нельзя увидеть точное время, когда
вы наступите на змею, отдыхая в тропиках. Почему? Пото-
му что, фактически, не известна вся последовательность ва-



 
 
 

ших решений, и ваше будущее делиться на бесконечное ко-
личество мелких вариантов, в зависимости от решений, ко-
торые вы примите. Хотя, в деталях, ваша судьба может ва-
рьироваться, но, в целом, она определена и известна. Поче-
му? Объясню. Существуют, так называемые «блоки» и «точ-
ки перехода» из одного блока в другой. Эти точки весьма
важны, это как мосты между параллелями, и от вашего реше-
ния в этот момент зависит, как будет развиваться ваша жизнь
до следующего такого перепутья. Например, вам предначер-
тано по судьбе быть, например, крупным бизнесменом. Что
бы вы не делали, как бы вы не двигались по пространству
вариантов, но существует большая развилка, на которой вы
примите решение о создании собственной фирмы. Вы мо-
жете всё что угодно делать до этого этапа, это нигде жёст-
ко не регламентировано, но вот после «точки перехода», вы
– уже глава фирмы и никто другой, со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями. Существует бесконечномерное
информационное поле, где всё «прописано» до мельчайших
подробностей. Вплоть до того, сколько макаронин было в ва-
шей тарелке, когда вы сели завтракать. Хотя, и это, тоже, до-
статочно крупный масштаб. Такое поле человеческому разу-
му невозможно представить, потому что у нас трёхмерное
видение и мышление, а это поле – бесконечномерное. Всей
этой системе и полю, удаётся существовать, потому что его
основные координаты – Точное Время. В каждом мельчай-
шем макете там стоит, как бы, «флажок», указывающий на



 
 
 

точное вселенское время этого события. Это время и есть
единственно точная и верная координата этого поля. Если
бы её не было, вёе бы рассыпалось за один миг.

Есть ещё понятие определённого количества временных
частиц, отведённых от одного крупного перехода, до дру-
гого. Например, вы стоите на месте крупного перехода, где
можете принять решение пойти одной дорогой или другой,
развернуть свою жизнь в одну сторону или другую. Вы при-
нимаете определённое решение, и входите в определённую
дверь, соответствующую этому решению. После этого, изме-
нить решение вы не можете, потому что все остальные две-
ри исчезают, ведь настал другой миг, и в этом макете уже
нет множества дверей. На новый, открывшийся, промежуток
жизни отведено строго определённое количество временных
или материальных частиц. С этого момента, в любом случае,
вам придётся прожить все события из этого куска, и ждать до
следующей крупной точки перехода, где, опять, перед вами
появится бесконечное количество дверей, и вы сможете при-
нять решение, в какую зайти. Временные частицы – это не
время, в нашем понимании. Вообще, время в нашем пони-
мании, это очень субъективное понятие. Вы, наверняка, не
раз замечали, что в зависимости от того, чем вы занимаетесь,
и в каком настроении находитесь, время, для вас, может тя-
нуться быстрее или медленнее. Время, в нашем понимании,
это вопрос ощущений. Вселенское время, про которое я го-
ворила, это гораздо более объективное понятие. Для вселен-



 
 
 

ского времени совершенно не важно, как вы будете чувство-
вать себя в тот или иной промежуток, и долго вам это пока-
жется, или не очень. Когда пришёл срок, событие неизбежно
наступает. Вселенское время совершенно никак не сопостав-
ляется с нашим мировым временем, «материальными часа-
ми». Может быть такое, например, что во вселенском време-
ни проходит одна секунда за наш земной час, а следующая
секунда – за наш земной год. Понятие вселенского времени,
в большей степени, основано на событиях, и определённых
взаимодействиях энергий между собой. Вселенское время –
это, в большей степени, схождение множества координат в
одной точке. К примеру, вы находитесь в определённом ме-
сте, звезды расположились определённым образом, ваше со-
знание функционирует на определённом уровне, ваши мыс-
ли и чувства – тоже определённые, и так, вплоть до мель-
чайших деталей. И если для небольших переходов, скажем,
для мелких событий из жизни существ, требуется схождение
небольшого количества факторов, то для более крупных со-
бытий, требуется схождение всё большего количества фак-
торов в один момент. Для крупного цунами, разрушения од-
ного из миров или сотворения другого, необходимо одновре-
менное схождение огромного количества факторов.

Когда речь идёт о предсказаниях, то я не вижу ничего уди-
вительного, что никто из великих провидцев, не может ни-
чего предсказать по срокам. Они не могут указать даже при-
мерное время наступления того или иного события. На их



 
 
 

уровне развития это практически невозможно. Возьмем, к
примеру, Нострадамуса. Он предсказал конец света на 2000
год. Уже давно 2020 на дворе, а конца света всё не видно.
Хотя, этот человек, по всем событиям и фактам, был очень
прав, и предсказывал всё достаточно точно. Но никогда –
время. Почему? Всё очень просто. Конец света, это ни что
иное, как конец предыдущего этапа в жизни планеты и циви-
лизации, и начало следующего. Обычно, это сопровождается
мировыми потрясениями, войнами, болезнями, стихийны-
ми бедствиями, изменением климата, градуса наклона Зем-
ли по отношению к другим планетам, и многими другими
катаклизмами. Обычно, в такие эпохи «перемен», появляют-
ся судьбоносные действующие лица на политической арене,
и новых религиозные лидеры. На смену старым энергиям и
идеям, приходят новые. Так вот, чтобы произошёл этот пе-
релом, когда развитие планеты будет определено на большое
количество лет вперёд, необходимо, чтобы огромное коли-
чество факторов сошлись в одну точку.

Более того, перед этим происходят определённые собы-
тия, которые являются предшественниками указанного, в
народе это называют предзнаменованиями. В общем, в лю-
бом случае, события подобного уровня строго засекречены
во времени. И получить доступ к сроку этого события, прак-
тически невозможно. Почему оно так засекречено? Потому
что есть множество существ и энергий, которые, естествен-
но, против изменений. В планетарном масштабе проходит



 
 
 

такая же жизнь, как и у нас, в материальном мире. Например,
одна политическая группировка не хочет, чтобы победила
другая. В масштабе планет и высоких энергий, происходит
всё то же самое. Есть множество энергий и существ, которые
очень не хотят, чтобы на Земле происходили какие-то изме-
нения, и она меняла курс своего развития. Как раз поэтому,
срок подобных серьёзных событий известен только в очень
высоких энергетических сферах, гораздо выше уровня на-
шего понимания. А в нашем мире, даже примерный срок не
известен ни одной стороне этих изменений, ни другой. По-
чему? Потому что такие вещи должны происходить неожи-
данно. Даже если примерно кто-то когда-то их ожидает, все
равно, сам факт должен быть как «гром среди ясного неба».
Дело тут ещё вот в чем. Если те существа, которые готовят
эти изменения, будут знать когда это будет, с точностью хотя
бы до месяца, то они уже не смогут сделать всё так же эф-
фективно, как если бы они не знали. Ведь для них проходит
живая жизнь и реалистичная игра, и они, как бы, заинтере-
сованные лица. Я не имею в виду, заинтересованные деньга-
ми, или властью. Они эмоционально заинтересованы, вовле-
чены в ситуацию.

И если они будут знать срок, то вероятность того, что они
что-то напортят, равна 90%. Они или начнут спешить, или
наоборот, не будут ничего делать, потому что всё и так из-
вестно. А это всегда переизбыток энергий, и нарушение есте-
ственного хода вещей. Конечно же, в подобном случае, ни-



 
 
 

чего в этот срок не произойдёт. Высшим силам и духам при-
дётся менять параллели, и выносить это событие на другой
срок. Как же так, спросите вы? Ведь срок был заранее изве-
стен? Это очень сложно, но я постараюсь объяснить. Срок
был записан в книге жизней определённого уровня. Теперь
мы столкнулись с фактом, что в этот срок ничего не про-
изошло. Так вот, в книге жизней более высокого уровня, эта
ситуация была прописана заранее. Там было заранее извест-
но, что будет предсказан срок, что о нём узнают, что суще-
ства не справятся с управлением, и что высшим духам при-
дётся менять параллели, и относить срок на другое время,
подгадывать и подгонять все энергии. Сложная для понима-
ния штука, и вся проблема в том, что тут я рассказываю об
этом линейно, а в реальности – всё многомерно и безумно
сложно. Но, примитивную суть я передать, всё равно. смогу.
Это можно сравнить с двухмерным и трёхмерным простран-
ством. Мы видим в двухмерном пространстве круг, а в трёх-
мерном пространстве – шар. Хотя, круг можно рассматри-
вать, как часть шара, но, это, далеко не одно и то же, и круг,
это, всего лишь, одна часть шара, и таких кругов там можно
насчитать бесконечное количество.

Очень часто меня спрашивают, а почему нельзя просто
заглянуть в будущее, где определённое событие уже произо-
шло, и посмотреть на календарь и часы? Типа, так мы сра-
зу узнаем, когда, и во сколько, по времени, это было. Сразу
вам скажу, всё это – ерунда. Предположим, вы находитесь в



 
 
 

точке А. И вам надо узнать время события в точке Б. От точ-
ки А до точки Б, есть определённый путь, и этот путь расхо-
диться на множество параллелей. Хотя, событие всё равно
наступает, но у этого макета, где оно происходит, тоже есть
множество параллелей. И в каком, конкретно, вы себя обна-
ружите, зависит от всего вашего пути продвижения от точки
А до точки Б. Так вот, ведь и календарей, и часов в этих па-
раллелях, тоже, очень много! И они все показывают разные
даты и разное время! Где у вас гарантия, что, проникнув в
будущее, вы проникнете именно в ту самую параллель? Нет
такой гарантии, и быть не может. Я могу сказать вам так –
любая попытка проникновения в сроки с уровня, где должно
происходить событие, приведет к тому, что вероятность ре-
ализации события именно в этот срок, станет равна нулю. Я,
конечно же, имею в виду серьёзные события, например, если
кто-то из людей или духов этого мира попытается узнать дату
начала третьей мировой войны в нашем же мире. Поэтому,
как раз, все предсказатели и провидцы так сильно ошибают-
ся в сроках. Они просто проникают в совершенно другую
параллель, хотя, и в пределах данной событийной линии.

Факт «проникновения» в  сроки, всегда заканчивается
сменой таковых. И, практически всегда, задержкой по вре-
мени. Почему? Сложный вопрос. Но, если сказать прими-
тивно, это происходит потому, что возникает слишком мно-
го предвзятости и внимания к данному событию и сроку.
И, как результат, энергии не могут состыковаться опреде-



 
 
 

лённым порядком. Поверьте мне, практически никто в на-
шем мире, действуя сознательно, не в состоянии состыковать
энергии и подгадать все предшествующие события. Инфор-
мации чересчур мало, и эмоциональная вовлеченность че-
ресчур велика. Но, если событие не имеет такой важности, а
экстрасенс весьма очищен и эмоционально не вовлечен в си-
туацию, то некоторые сроки наступления примитивных со-
бытий можно предсказывать, хоть и с известной погрешно-
стью. Например, можно с определённой долей уверенности,
предсказывать сроки таких событий, как рождение детей,
ещё до того времени, когда вообще об этом идёт речь, как
финансовые крахи на мировых рынках, и событий аналогич-
ной важности. Потому что такие вещи весьма примитивные,
и не несут серьёзной смысловой нагрузки и значения. Вооб-
ще, если задуматься об этом глобально, то вопрос «когда»,
это основной и решающий вопрос для всех аспектов жизни.
Даже не столько важно, что будет, а важно, когда это будет.
Например, если кому-то дано предсказание, что во время су-
да его оправдают, то очень важно, когда это будет. Потому
что возможен следующий вариант: человека осудили, и по-
садили в тюрьму. Потом он оттуда вышел, пожил какое-то
время, совершил другое преступление, и его суд оправдал.
Кто скажет, что предсказание не сбылось? Только вот, если
бы его не осудили в первый раз, то ему бы не пришлось си-
деть в тюрьме, и жизнь пошла бы совсем по-другому. Так
что, это две совершенно разные ситуации.



 
 
 

Предсказания по срокам, это очень высокая область экс-
трасенсорики, и очень мало кому дан такой дар. Я даже го-
ворю не о людях, а о духах. Мало кто, даже из очень высоких
существ, может явно видеть сроки. Вообще-то эта область –
больше удел тёмных сил, а не светлых. Почему? Честно гово-
ря, точно не знаю. Но могу предположить. Во-первых, время
– понятие больше материальное, чем духовное, и временные
частицы и материальные частицы – это практически одно и
то же. А тёмные силы гораздо больше влияния имеют на ма-
терию, чем на дух. Во-вторых, возможность проникать в сро-
ки, это огромный козырь на руках того, кто это умеет. Пото-
му что потом можно с лёгкостью манипулировать теми, кто
вовлечён в данную ситуацию. Но могу сказать сразу – те су-
щества, которые могут видеть сроки, редко когда этим поль-
зуются в подобных дурацких целях. Сроки можно узнать, не
только заглянув в них путем ясновидения, но и рассчитав
их. Вообще, определение времени путем ясновидения, очень
неточная и шаткая методика. Для этого нужно быть, во-пер-
вых, абсолютно не привязанным к данному событию, чего
достигнуть крайне сложно. Во-вторых, вас могут ещё и вве-
сти в заблуждение. Самая большая опасность ясновидения,
это то, что когда речь идёт о достаточно важных вещах, ко-
гда ставки высоки, ясновидящий никогда не может отличить
собственное «видение» от показанных духами картин. Более
высокие существа могут с лёгкостью показать ему всё, что
угодно: закрыть настоящие сроки, и показать ложные.



 
 
 

Что касается расчёта, или технологического определения
сроков, то это более точно. Но заниматься этим, я бы, тоже,
не советовала. Это всё равно, что пытаться изобрести элик-
сир жизни, или найти философский камень. Ни к чему хоро-
шему это всё равно не приведёт. Существует многоступен-
чатая система кодировок. Примитивно говоря, каждое со-
бытие, и каждая мельчайшая деталь, имеет помимо имени,
звукового кода, собственный числовой код. Когда наступа-
ет определённое событие, это можно определить по тому,
что много мельчайших числовых кодировок складываются в
огромный числовой ряд. Только это не ряд, а объёмная фи-
гура, вполне конкретной конфигурации, и она являет собой
код определённого события. Если одной, даже ничтожной,
цифры не хватает – общего кода не сложится, и события не
произойдёт. Единственное, в Мироздании не такая система
исчисления, как в нашем мире, а гораздо более сложная и
многомерная. Я, к сожалению, объяснить этого не могу, пло-
хо знакома с математикой и физикой, и вообще, не увере-
на, что это можно объяснить, исходя из известной науке ин-
формации. Тут дело не только в числовых кодах, но ещё и
в звуках, которые очень и очень важны. Это отдельная си-
стема, которая тоже, по-своему, складывается во время на-
ступления определённого события. Каждому из этих число-
вых и звуковых кодов, соответствует своё точное время. Пу-
тем сопоставления и моделирования этих переменных, мож-
но определить точное время наступления того или иного со-



 
 
 

бытия. Да, это возможно, но я, например, не пробовала. Мне
это не очень интересно, и ещё я понимаю, что это достаточно
опасно, потому что для этого придётся вскрывать множество
сильнейших, и отличных от человеческого сознания энерге-
тических полей, а вот удастся ли их потом контролировать,
и что за этим последует, это ещё вопрос, ответ на который
я не знаю.

Есть ли энергия времени, дух времени и тому подоб-
ное? Есть. Существует определённая энергия, которую мож-
но идентифицировать, как энергию времени или материаль-
ных частиц. Это достаточно плотная материальная энергия,
определённым образом заряженная. Что касается существа,
которое является сутью или духом времени, то, в строгом по-
нимании, это Абсолют. Если это можно назвать существом.
Есть некоторые духи, которые состоят, образно говоря, «на
службе у времени». Они выполняют определённые функции,
и несут определённую ответственность. Можно ли, если вы
знаете о неизбежном наступлении того или иного события,
приближать или удалять его по своему желанию? «Прибли-
жать или удалять» в контексте вашего относительного вре-
мени, то есть, чтобы вам казалось, что это происходит гораз-
до быстрее или медленнее. Отвечу, можно. Можно это де-
лать двумя путями.

Первый путь – это субъективно сократить время ожида-
ния чего-либо. То есть, сделать так, чтобы ожидание собы-
тия было настолько незаметным, что вам бы, в итоге, пока-



 
 
 

залось, что оно произошло быстрее. При этом, объективно,
фактический срок его наступления не меняется. Как так сде-
лать? Способ весьма банален. Не впадать в негативные со-
стояния. Стараться не позволять себе испытывать сильные
негативные эмоции. Время, проведённое в негативной энер-
гии, кажется в два раза более долгим, чем то же самое время,
проведённое в позитивной. Есть ещё и способ объективного
приближения срока. Можно сделать так, чтобы реально со-
бытие произошло в более короткие сроки, чем оно намеча-
лось, или было предсказано, а не, просто, показалось вам на-
ступившим скорее. Этот способ – «сжатие» энергетических
событий. Я буду рассуждать примитивно. Для того, чтобы
то или иное событие с вами случилось, необходимо набрать
определённый багаж, то есть сумму условий. Вам нужно что-
то осознать, развить определённые энергии, познакомиться
с определёнными людьми, посетить определённые места и
избавиться от определённого количества негатива. Конечно
же, вы не знаете, в чем эта вся определённость, то есть, не
знаете ни о том, какие, конкретно, энергии вам надо развить,
ни о чём другом. Но, материальный мир – это хитрая штука,
и через материю можно влиять на энергию, а не только на-
оборот. Предположим, вам на набор такого багажа, отведён
конкретный промежуток времени, но это не точное время, а
определённый диапазон, который весьма широк. Например,
известно, что при выполнении всех условий, событие про-
изойдёт в вашей жизни, самое раннее – в январе, а самое



 
 
 

позднее – в июне. Как сделать так, чтобы попасть в раннюю
точку диапазона, а не в позднюю? Очень просто, надо дви-
гаться по всем этим энергетическим событиям очень быст-
ро, и максимально их «сжимать». Если вы чувствуете, что
сейчас вы должны настроиться на что-то новое, и отказать-
ся от старых моральных принципов – делайте это настолько
быстро, насколько возможно. Потом приступайте к следую-
щей задаче. И, материальному миру, со своей стороны, ни-
чего больше не останется, кроме как подгонять все энергии
под ваши действия. Ведь, понимаете, если вы открыли в себе
новое сильное состояние, вы находитесь уже в другом маке-
те, и на другой параллели. И там, всё уже должно быть дру-
гое. Потому что это другая пространственная и временная
координата. И за ней уже следует новая энергетическая сты-
ковка. Таким образом, срок объективно настанет раньше. Но
это только легко сказать, а сделать очень нелегко. Для таких
интенсивных вещей, нужно иметь очень крепкий, но, в то же
время, очень мобильный и гибкий разум, а то можно с ума
сойти, или, вообще, исчезнуть из данных объединённых па-
раллелей.

Часть 5.24. Информационные поля, книга жизней, мир
как компьютер. Центральный компьютер.

Как я уже говорила, духовный и материальный мир очень
тесно связаны между собой. И наш мир, в том числе, имеет
плотную взаимосвязь с высокими духовными мирами. Всё
то, что происходит там, «выше нас», рано или поздно про-



 
 
 

является в нашем мире, как бы «спускается вниз». И поэто-
му, в материальном мире нет ничего такого, чего не было
бы в духовном. Я имею в виду, что все те вещи, изобрете-
ния, научные открытия и их применения, а также все извест-
ные нам понятия, есть и в духовном мире. Но только там
они, конечно же, существуют в несколько ином виде. Иногда
даже не узнать. В наше пространство, все вещи и понятия
доходят в сильно упрощённом варианте, потому что вибра-
ции этого мира и вибрации человеческого разума, могут вос-
принять только определённый уровень информации. Напри-
мер, в высоких мирах есть понятие «энергетического стра-
хования», но только, это совсем не значит, что там откры-
ты страховые компании, и туда кто-то обращается. Всё это
гораздо сложнее, но сходство есть. Можно, действительно,
неким образом застраховать свою энергию и своё существо-
вание от непредвиденных обстоятельств. При «заключении
договора» с определёнными существами и энергетическими
субстанциями, запускается некий механизм. И, в случае че-
го, если вы, например, действуете вопреки самому себе в
материальном мире, вам удаётся, какое-то время, избегать
сильного падения и серьёзных неприятностей. Но это, ко-
нечно же, не навсегда. Рано или поздно, вас настигнет паде-
ние. Энергетическое страхование существует для того, что-
бы дать вам дополнительное время «опомниться», исправить
ошибки и подкорректировать энергии. Оно удерживает се-
рьёзные неприятности от проникновения в вашу жизнь.



 
 
 

Итак, любому понятию в материальном мире, есть ана-
логия в духовном, но только в духовном мире, любое поня-
тие существует в гораздо более расширенном, объёмном и
сложном варианте. Компьютер появился в нашем мире то-
же не случайно. Я уже не раз говорила об информационных
полях. Информационные поля существуют везде, они есть у
Земли, людей, у любого существа, у миров, у вселенных и
у Мироздания. Они могут быть крупные и мелкие, в зави-
симости от объекта. Информационное поле, это как паути-
на, которая опутывает своими сетями всё вокруг, и хранит
в себе информацию о действиях, энергиях, событиях и си-
туациях. Похоже на глобальное хранилище информации обо
всём том, что было, есть или будет. Информационные по-
ля делятся на уровни: есть более низкие и более высокие. В
более низких полях, информация более размыта, существу-
ет несколько вариантов развития событий, информация не
детализирована, а сообщает просто о некой базе, сценариях
прошлого, настоящего и будущего. Чем выше информацион-
ное поле, тем более детализированной становиться инфор-
мация. В более высоких информационных структурах, всё
гораздо более подробно и детализировано. И чем выше, тем
подробнее. В информационном поле уровня, на один ниже
самого высокого, прописано бесконечное количество вари-
антов развития событий, и в этих вариантах всё максимально
детализировано. Вплоть до количества пылинок на дороге.
То, по какому варианту вы пойдёте, зависит от вашего выбо-



 
 
 

ра. Но, в информационном поле этого уровня, все равно не
определено, на каком варианте вы остановитесь, и по какому
пути пойдёте. Ваша точная судьба там не прописана.

Существует ещё более высокое информационное поле.
Где, помимо всего вышеуказанного, известно и записано, ка-
кой выбор, и в какую секунду, сделает существо или энер-
гия. Несмотря на бесконечное количество расходящихся в
разные стороны параллельных миров и развития событий,
ни один из которых не повторяется, и не смотря на то, что вы
там существуете в разных вариантах, и разных параллелях
одновременно, в этом поле строго определено, какое реше-
ние примет каждое из ваших бесконечных проявлений, и в
какой срок. Обобщённо говоря, оттуда можно считать судьбу
всего, чего угодно, до мельчайших подробностей и точных
сроков.

В любых информационных полях основная кодировка
всех событий и ситуаций – это точный срок их наступления.
Срок этот измеряется в бесконечно малых единицах време-
ни, которых у нас, в материальном мире, нет. Поэтому, этот
срок очень точный, точнее не бывает. Уточнение происходит
вплоть до доли секунд, хотя, и это тоже очень примерно. Чем
ниже уровень информационного поля, тем менее детализи-
ровано там указано точное время. Например, в поверхност-
ных человеческих полях этого мира, вообще не указаны ни-
какие сроки. Любой экстрасенс может считать судьбу чело-
века в виде базисных фактов: количество детей, род занятий



 
 
 

на прошлое и будущее, но может определить сроки этих всех
событий крайне приблизительно. Обычно плюс минус два-
три года. Для Мироздания, это всё равно, что ничего не ска-
зать про сроки. Подобную приблизительность можно назвать
ужасающей! Но чем выше информационное поле, тем более
точные сроки там можно узнать. Как я уже говорила, поня-
тие сроков считается ключевым при кодировке всей инфор-
мационной системы Мироздания. Точные сроки, как флаж-
ки, расставлены по всей дистанции жизни и существования.
Почему точные сроки так важны? Дело в том, что всё в Ми-
роздании существует в многомерном объёме. А понятия ли-
нейного движения, вообще, нет. Понятие линейного движе-
ния возникает только от того, что все события расставляют-
ся в определённой последовательности и, как-бы, выходят на
одну линию. Это возможно только потому, что вводится по-
нятие линейного времени и точных сроков. Если бы его не
было, всё бы, в буквальном смысле, рассыпалось.

Если проанализировать это всё ещё глубже, то совершен-
но не очевидно, что точный срок – это указание времени. Ес-
ли посмотреть на это под другим углом, то точный срок – это
факт наступления какого-либо события. В то же время, оно,
очевидно, происходит в какую-то секунду, и потом уже фик-
сируется. То есть, не событие подгоняется под точный срок,
а наоборот, момент его свершения и наступления, есть точ-
ный срок. Думаю, следует ввести понятие одновременности.
Верным является, как одно, так и другое, и это происходит



 
 
 

одновременно. Точный срок есть событие само по себе, и оно
определяет время его наступления. Одновременно, событие
происходит в какой-то конкретный срок – и этот срок был
известен и прописан в информационном поле заранее.

Информационное поле, где записаны судьбы людей и сро-
ки, ещё называют Книгой Жизней. Она описывается в раз-
ных религиозных трактатах, в том числе в Апокалипсисе.
Книга Жизней, это конечно же, не какая-то физическая кни-
га. Просто так называется, чтобы людям было легче воспри-
нимать информацию. Книга Жизней – эта некая энергети-
ческая и информационная структура, в которой записаны
судьбы всех существ, планет и цивилизаций, в пределах од-
ного конкретного мира. Всё, что относиться к нашему ми-
ру, всё прошлое и будущее, пути развития, судьбы всех су-
ществ, духов и людей – всё это записано в этой «книге» с ука-
занием сроков наступления этих событий. Эта информаци-
онная структура настолько объёмна, что, даже, осознать её,
не представляется возможным. Можно сказать, что это да-
же не информационное поле, в прямом понимании. Это со-
бранная, адаптированная и приближённая к вибрациям это-
го мира, информация.

В информационных полях данные фиксируются не в ви-
де слов или историй, а в виде сложнейших кодов. Функция
информационного поля – это не только хранение информа-
ции. Через него можно управлять развитием событий. Наш
мир очень похож на компьютер. Всё существует и работает



 
 
 

по аналогии с устройством компьютера. Точнее будет ска-
зать обратное – компьютер сделан по аналогии с устройством
мира. Миры кодируются и строятся по принципу компью-
терной программы. Тут есть атрибуты и условия, и строго
установлено дальнейшая реакция системы, в зависимости от
входных данных и выполнения ряда условий. Действие А
порождает за собой действие Б. Если некий параметр боль-
ше нуля, то наступает событие Х. Если меньше – то собы-
тие У. Мы находимся внутри этой программы. А то, что мы
видим вокруг, можно описать, как пользовательский интер-
фейс. То, что пользователь видит на своем экране. В зависи-
мости от того, какая реакция у пользователя на те или иные
события, и каковы его действия, программа продолжает ра-
ботать в том или ином направлении, и принимает тот или
иной сценарий. Теперь стоит рассмотреть очень важный во-
прос. Если взять материальный компьютер, то мы управляем
им путём нажатия на какие-то кнопки и другими механиче-
скими средствами. А каков механизм управления мировым
компьютером? Тем, что мы видим вокруг себя? Ответ прост.
Этот механизм – наш разум. А именно, сознание, подсозна-
ние, и более высокие слои. И, в зависимости от того, как мы
оперируем нашим разумом, какие решения мы принимаем,
и какие энергии там лидируют, мы и видим всё то, что с нами
происходит. Зная это, или нет, но каждое существо управ-
ляет происходящим с ним.

Я рассказываю вам о сложнейших вещах достаточно при-



 
 
 

митивно, и всё не так просто и линейно. Например, цен-
тральная компьютерная программа, то есть мир, как тако-
вой – это нечто, хоть и имеющее аналогию с материальной
компьютерной программой, но совершенно не сопоставима
с ней по архитектуре. Центральная программа мира – слож-
нейшая, с огромным количеством уровней и взаимосвязей,
система, которой нет аналогов в материальном мире. Если
максимальное количество переменных и функций даже в
очень сложной компьютерной программе исчисляется тыся-
чами, то в программе мира – биллионами. Это просто при-
мер, в нашем мире таких чисел даже нет!

Итак, мы подобрались к самому главному – понятию Цен-
тра Управления или Центральному Компьютеру. Я уже упо-
минала о нём ранее, но теперь расскажу подробнее. Цен-
тральный Компьютер – некая энергетическая субстанция,
из которой происходит координация процессов, управление
энергиями, и из которой есть доступ к информации обо всём
происходящем. Он – как ядро программы, некий центр, из
которого всё выходит, и в который всё стекается. Самый
главный Центральный Компьютер Мироздания – Абсолют.
Теперь стоит поднять такой вопрос. Вся вышеупомянутая
система: Центральный Компьютер, программа существова-
ния мира, она одушевлённая или нет? Имеет ли она лич-
ность, собственный разум, или это, всего лишь, система, ко-
торая полностью управляется существом или существами.
Возникает вопрос, работает ли это само по себе, или кто-то



 
 
 

сидит за этим компьютером? Тут всё двойственно, и не од-
нозначно. В принципе, считается, что эта система есть толь-
ко программа, которая полностью подчиняется действиям
пользователя, и не может сама принимать никаких решений,
то есть является неодушевлённой системой. Но, даже если
посмотреть из материального мира, то, часто, обычный ком-
пьютер, как материальная вещь, ведёт себя непонятным об-
разом. Он может зависать, в него могут попасть вирусы, что-
то где-то может не работать, и тому подобное. Вполне оче-
видно, что если эти сбои проявляются в материальный мир,
то какие-то неожиданности возможны и в программах суще-
ствования и развития миров.

Есть информация о том, что за Центральным Компьюте-
ром сидит творец каждого конкретного мира, и управляет
им. Но я нахожу такой подход очень неполным, и достаточ-
но примитивным. Конечно же, нет сомнений в полномочи-
ях творца, и в том, что он может влиять на очень многие со-
бытия и ситуации, но, с другой стороны, нигде и ничего не
происходит без нашего внутреннего согласия, хотя бы, да-
же, и молчаливого. И если существо не за что «зацепить»,
то никто, и я повторяю – никто и ничто не может на него по-
влиять, негативно или позитивно, без его согласия. С другой
стороны, опять же очевидно, что нет такого существа в Ми-
роздании, которого не было бы за что «зацепить». Поэтому,
теоретически, влияние возможно на любого, вопрос только в
том, кто будет влиять. Если энергия и силы несопоставимы,



 
 
 

то влияние возможно на любого.
За пультом управления кто-то сидит, но этот кто-то – со-

всем не обязательно творец этого мира. Я всегда задавалась
вопросом, а кто сидит за этим центральным компьютером? И
если что-то должно работать определённым образом, то ра-
ботает ли оно так в реальности, или возможны отклонения.
Конечно же, возможны. Мне известно, что есть миры, пол-
ностью захваченные сторонними энергиями и существами,
которые просто подчинили себе эти миры, захватив над ни-
ми власть. Обычно это не одно существо, а целая группиров-
ка, которая может ставить перед собой совершенно разные
цели. Это может быть просто жажда власти или наживы, мо-
жет быть, они хотят насильственно внедрить в мир какие-ли-
бо энергии, или их действия подчиняются иным загадочным
целям. По сути, это похоже на рейдерский захват в бизнесе,
только гораздо более сложный и по сценарию, и по реали-
зации. Ключ к захвату и получению доступа к Центрально-
му Компьютеру любого мира – раскодирование точных сро-
ков. Как и в компьютерной программе, в мировых кодиров-
ках есть, так называемые, «дыры» и сбои. Более того, в ми-
ре могут существовать и работать дополнительные деструк-
тивные программы – вирусы. Яркий пример вирусной про-
граммы, это не что иное, как серьёзные вирусные заболева-
ния, типа чумы или СПИДа, которые захватывали наш мир
в прошлом, и продолжают это делать по сей день. Конечно,
этому яро сопротивляются учёные, разрабатывают «антиви-



 
 
 

рус», но на это уходит достаточно много времени, а некото-
рые болезни не научились лечить до сих пор. Помимо этого,
есть много неизвестных до сих пор болезней, которые, если
«опустятся» на Землю, могут очень быстро разрастись в мас-
штаб эпидемий, и «накрыть» всю планету.

Мировую компьютерную программу можно взломать. Как
я и сказала, такой «взлом» возможен, если раскодировать
систему точных сроков. Тут нужно не сколько узнать точ-
ные сроки наступления тех или иных событий, а сколько осо-
знать, почувствовать и совместить вибрации разума и подсо-
знания взломщика с ключевыми, решающими сроками. Дело
в том, что в мире есть решающие, ключевые события, а есть
– проходящие. Эти «проходящие» не так важны, но вот от
решающих событий и сроков зависит многое. Их важность
в том, что после наступления таких событий, ничего невоз-
можно «повернуть вспять». И развитие того или иного мира,
планеты, людей или Вселенных, будет идти по определённо-
му сценарию достаточно долгое время, изменить это будет
невозможно. По энергии, это похоже на предсказания – по-
ка существо не слышало предсказание в свою сторону, оно
вольно выбирать, как будет проходить его жизнь, но, когда
предсказание сделано – пути назад нет, и оно сбудется, ра-
но или поздно. То же самое и здесь – достаточно совершить
некое действие в определённый точный срок – и пути назад
для целой системы уже не будет. Как вы знаете, у каждого
в этом мире своя судьба, и есть существа, которым суждено



 
 
 

сыграть решающую роль в развитии миров. Это могут быть
как люди, так и духи. Если кому-то суждено совершить за-
хват мировой компьютерной программы, и получить доступ
к Центральному Компьютеру, то он это сделает, рано или
поздно. И если сейчас власть над этим компьютером захва-
чена другими существами, то очевидно, что они постарают-
ся этого не допустить. Избежать полностью они этого не мо-
гут, потому что, так или иначе, предрешенное свершиться,
но они могут затягивать решающий момент как можно доль-
ше.

Связь существ и мира, окружающей нас иллюзии, очень
прочна и безусловна. Известно, что человек есть подобие
Мироздания, и в нём есть всё то, что есть в Мироздании. И
некий Центральный Компьютер есть и в человеке. Это его
разум, точнее говоря, некая область разума. Там, в разуме,
есть центр, из которого происходит управление реальностью,
и высвечивание иллюзии вокруг. Этот центр, конечно же, не
совсем физический, это, скорее, энергетическая субстанция.
Место его нахождения можно представить по-разному. Ес-
ли представлять разум как физический орган, то этот центр
находиться внутри головы, а, конкретнее, в центре восьмой
чакры. Если представить разум и сознание как нечто, выхо-
дящее за пределы физического тела, то, этот Центральный
Компьютер находиться в центре сознания. Всё стратегиче-
ское управление иллюзией происходит оттуда. Только так
кажется, что мы не управляем иллюзией вокруг, и всё про-



 
 
 

исходит без нашего ведома. На самом деле, мы каждый миг
управляем нашей жизнью, но только это происходит бессо-
знательно, на более высоких и закрытых слоях.

Если рассмотреть ещё более глубокие знания, то стано-
виться очевидным, что эта мировая компьютерная програм-
ма с Центральным Компьютером и наш разум – это одно и то
же. Проекция разума из более высоких слоёв очень широка,
и она-то, как раз, и создает иллюзию вокруг, в пределах на-
шего восприятия. Разумно предположить, что всё, что про-
исходит с нами, происходит не где-то, а только внутри нас. И
вообще, нет такого понятия, как окружающая действитель-
ность. Все вещи, люди и ситуации отражаются в нашей иллю-
зии определённым образом, и отличаются друг от друга толь-
ко потому, что у них разные кодировки. Есть понятия «ба-
зисных» или основных кодов, а есть понятие «надстроечных
кодов». Для того, чтобы предметы и персонажи отличалось
друг от друга по разным признакам, в разум встроены деко-
деры, которые позволяют нам видеть материальные предме-
ты и существ по-разному. Сначала из разума отправляются
определенные коды в пространство, потом они, возвратным
механизмом попадают в отсеки-декодеры, там обрабатыва-
ются, и поступают в сознание в виде восприятия. Благодаря
этому механизму, мы можем увидеть, понять и ощутить, что
перед нами собака, а, например не стул или стол. Этот про-
цесс очень сложен, и, как я говорила, имеет массу перемен-
ных. Ведь мы можем не только видеть предметы, мы можем



 
 
 

их потрогать, они отличаются друг от друга по фактуре, ма-
териалу, температуре и цвету. Более того, у нас есть эмоции
и чувства по отношению к иллюзии и персонажам в ней, всё
это тоже программируется.

Стоит задуматься о том, что скорости, на которых это всё
происходит, очень велики. Нереально велики. Эти скорости
гораздо выше скорости света и скорости звука. Ведь надо не
только отправить сигнал во вне, то есть увидеть или осве-
тить нечто. Надо ещё и получить обратную реакцию. А на
это требуется скорость, гораздо выше скорости света. Речь,
ведь, идёт не о высвечивании одного примитивного пред-
мета, речь идёт о том, чтобы поддерживать целую сложней-
шую систему. Мы, ведь, не видим, отдельно стол, а потом
стул или человека. Мы видим, и удерживаем в своей памя-
ти, миллионы живущих своей собственной жизнью предме-
тов и существ. И, к тому же, можем испытывать целую ку-
чу разных состояний и эмоций. И всё это находиться в дви-
жении. Представляете, какой для этого нужен объём памя-
ти? По сравнению с этим объёмом, поверхностная человече-
ская память, по истине, ничтожна. Учёные установили, что
у среднего человека функционирует около одного процента
разума. А остальные находятся в спящем состоянии, то есть,
не активны. Это всё ерунда! Оставшиеся проценты очень да-
же активны, и занимаются тем, о чём я рассказываю.

Но тут есть одна хитрость – Сберегающая Програм-
ма. Она нужна для того, чтобы сэкономить свободное



 
 
 

пространство в сознании. Например, когда мы видим
людей издалека, с какой долей уверенности, мы можем
утверждать, что это живые люди, имеющее тело и
владеющие всеми признаками живых существ? Факти-
чески, мы этого утверждать не можем, потому что мы
их только видим. Только лишь благодаря встроенным
в разум программам, и основываясь на нашей памяти,
мы делаем вывод, что это – люди. А не просто картин-
ки. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю,
что, до тех пор, пока мы к чему-то не притронулись, и
не ощутили, что предмет горячий, этот предмет вооб-
ще не имеет признаков температуры. А именно, не име-
ет никакой температуры. Это похоже на основы кванто-
вой физики. Пока мы, измерительным прибором, не измери-
ли местонахождения частицы в пространстве, она может на-
ходиться, где угодно. Мы, ни с какой долей вероятности, не
можем утверждать, что эта частица где-то существует. Хо-
тя, физики говорят, что существует. Просто, мы не знаем о
её местонахождении. Но, на самом деле, это не совсем так.
Многочисленные эксперименты ставят нас в тупик. Нахо-
дясь в одной точке, частица может переместиться в другую
точку, без линейного движения и, фактически, мгновенно,
то есть, без течения времени. Она исчезает в одной точке, и,
в ту же самую секунду, появляется в другой. Как такое мо-
жет быть? Ведь это противоречит законам классической фи-
зики. Но я не вижу здесь никаких противоречий. Если рас-



 
 
 

сматривать пространство, как линейность, и признавать на-
личие времени, то это, действительно, невозможно. Но ес-
ли понимать, что всё существует одновременно, в бесконеч-
ном количестве точек и параллелей, и времени нет, то в этих
экспериментах нет ничего странного. Материя иллюзорна, и
те законы, которые мы здесь можем наблюдать, не существу-
ет нигде, кроме как в нашем разуме. Конечно же, в нашей
иллюзии всё упорядочено, и подчиняется физическим зако-
нам. Но, если бы их не было, или они бы были частично лик-
видированы, то мы бы видели всё совсем по-другому.

Ликвидация, или стирание некоторых программ разума –
это ключ к обретению сверх способностей. Таких, как ходить
по воде, например.

В заключение этой темы, я хочу сказать, что понятие об
иллюзии, ее существовании и поддержании, это сложней-
шая, но ключевая тема. То, что я постаралась объяснить –
это начала начал, и, несмотря на это, даже в данной интер-
претации, всё выглядит очень противоречиво. Может пока-
заться так, что сначала я говорю одно, а потом – противопо-
ложное. Один из основных законов Мироздания гласит – все
существует только в противоположностях и одновременно-
сти. То есть, верно, как одно, так и другое, и всё это проис-
ходит одновременно.


