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ВВЕДЕНИЕ
Если вы сформировали
свою Удачу в Тонком Мире,
то в вашу проявленную
жизнь Она придет сама.
В чем причина успеха одних и неуспеха других? Каждый из нас стремится к достатку, здоровью, благополучию. И почему у одних все это
имеется в избытке, а у других в недостатке?
Последних, к сожалению, большинство, что и создает впечатление о
тотальном дефиците достатка и счастья в человеческом сообществе.
Вместе с тем природа щедра и расточительна, а в современном мире
денег и еды, жилья и одежды больше, чем мы в состоянии использовать,
мир избыточен благом, в том числе и материальным. Магазины, прилавки, склады ломятся от избытка товаров, денежных знаков напечатано
сотни тонн, рынок услуг переполнен! И. при всем этом потребляется
лишь ничтожная часть богатств мира. Среди такого изобилия окруженный дарами небес и цивилизации бедный и неимущий человек должен
был бы быть величайшей редкостью, если только сам он не выбрал
аскетический образ жизни. Но в нашей реальности все с точностью до
наоборот — мечтая о богатстве, большая часть людей живет бедно.
Все это выглядит как абсурдное недоразумение.
Интересный эксперимент сделали американские ученые, прибегнув к
компьютерному моделированию ситуации. В этом эксперименте все деньги
и другие материальные ценности были распределены поровну между всеми людьми планеты. Итог: через пять лет все вернулось на круги своя —
бедные остались бедными, средние — средними, богатые — опять стали
богатыми.
Внутренняя сила одних людей отталкивала данное в избытке им
благо, в то время как другие притягивали его и приумножали.
Что это за сила такая, которая к одним людям притягивает успех,
вовлекая их в атмосферу всеобщего благополучия, а других лишает даже
последнего? Если сказать очень коротко и обобщенно, то сила эта имеет
пснхоэнергетическую природу и лежит за пределами материальной реальности, находясь во внутреннем энергоинформационном пространстве
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человека. Именно эта сила раскрывает энергетические центры и формирует ауру, состояние которой — первопричина ко всему, что происходит
с человеком. Именно психоэнергетика создает силовое поле притяжения тех или иных обстоятельств в жизнь человека, также она активно
участвует в формировании денежной ауры — самой молодой энергоинформационной структуры, которая возникла вследствие социальной эволюции человека.
В своей практике я тысячи раз находил подтверждение тому, что
именно работа мысли, накал чувств, степень раскрытости энергетических центров (чакр) формируют актуальные события жизни человека и
дают каждому, чтобы прокормиться, «не рыбу, но удочку».
В данной книге мы не будем касаться экономических и социальных
законов распределения благ, все мы знаем, что они условны и несовершенны, подтверждением тому служат экономические кризисы и социальные потрясения. Но, несмотря на все инфляции и политические пертурбации, в обществе всегда были люди, которые оставались успешными. И каждый из нас имеет право на личное благополучие независимо
от решений политиков и экономических реформ.
В этой работе мы будем говорить об универсальных законах Тонкого Мира, которые работают всегда, причем идеально точно. И именно
эти законы определяют, кто из людей в состоянии вознестись на финансовый или социальный Олимп. Соблюдение этих универсальных законов позволяет каждому достичь того уровня благосостояния, который
он сам для себя определил.
Об этом и пойдет речь на последующих страницах, где будут рассмотрены основные законы энергоинформационного взаимодействия
энергетики денег с энергетикой человека и с энергетикой жизненного
пространства, в результате чего станет совершенно понятно — почему
к одним людям деньги сами идут в руки, в то время как другие всю
жизнь остаются без них.
Исходя из логики подачи материала, совершенно естественным образом вытекает, что сначала мы рассмотрим энергоинформационную модель устройства Мира, Человека и Денег, что даст нам ключ к пониманию метафизических принципов процветания, здоровья и благополучия.
В добрый путь!
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ЧАСТЬ 1
ПИРАМИДА МИРА
(ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ)
Согласно эзотерическим представлениям, а с недавнего времени и научным, существует Мир материальный и Тонкоматериальный — Мир проявленный и непроявленный.
В свое время просветленные умы Эллинской цивилизации,
наследниками которой мы все являемся, выделяли 4 первоэлемента (или 4 стихии), из которых состоит мир. Это Огонь, Вода,
Воздух, Земля. Китайские мудрецы, в свою очередь, в систему
миропонимания ввели еще два дополнительных элемента — Дерево и Металл. Совершено очевидно, что за этими символическими и поэтическими названиями стихий скрыты эзотерические
истины, понятные лишь немногим. Забегая вперед, укажу, что за
элементом Дерева скрывается эзотерический смысл пятой Стихии — органическая Жизнь, а под.элементом Металла — энергия
социальной Стихии, которая нашла свое воплощение в Деньгах.
Чтобы понять принципы управления энергией Денег, мы с
вами должны последовательно рассмотреть эволюционное рождение всех предыдущих Стихий и энергий. Для этого мы спроецируем мистические учения о первоэлементах на современный
уровень понимания устройства Мира и приоткроем занавес эзотерических тайн древних. И у нас будет вызывать удивление тот
факт, что только через тысячи лет современная наука нашла подтверждение тому, что древним мудрецам было известно с незапамятных времен.
Сейчас, на стыке науки и эзотерики, является очевидным тот
факт, что Мир устроен по принципу пирамиды и имеет четко
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выраженную иерархию, которая состоит из семи ступеней. И сейчас мы с вами в этой главе совершим последовательное восхождение по ступеням Мировой Пирамиды. А теперь в путь, ведь,
как известно, дорогу осилит идущий.
В первом приближении к Пирамиде Мира видно, что в ее
основании лежит самый грубый уровень реальности — это плотные тела материального мира, которые находятся на самом низком уровне иерархии и являются основой материального мира.
Следующая ступень — это жидкое состояние материи, которое обладает меньшей плотностью, чем твердое тело, — это очевидный факт. Третья ступень — это газообразное состояние вещества, у которого плотность еще меньше, чем у жидкости. Четвертый уровень реальности состоит из элементарных частиц и
представляет из себя плазму. Наше Солнце является огромным
плазмоидным телом, собственно, его излучения и дают нам возможность зрительно наблюдать все вышеперечисленные уровни
реальности.
Таким образом легко устанавливаются не противоречащие
соответствия между эзотерическими Стихиями (Первоэлементами) и научными представлениями об устройстве Мира:
Первоэлементы
Огонь
Воздух
Вода
Земля

Состояние материи
Плазма
Газ
Жидкость
Твердое

По мере того как происходит подъем по ступеням Мировой
Пирамиды, материя становится все менее плотной, энергоемкость
вещества уменьшается, а информативность его увеличивается —
так проявляет себя Универсальный закон распределения энергии
и информации
Так, например, вода обладает удивительным свойством самокодировать информацию, а воздух является уникальным информационным носителем праны (маны) — универсальной жизненной энергии, огонь — плазменное состояние материи, оно настолько
информационно промодулировано, что по его излучению можно
многое узнать о самых далеких звездных галактиках. Более того,
как указано будет ниже, плазменное состояние вещества является информационным носителем души, духа и психики в целом.
Следующий шаг по ступени Мировой Пирамиды ведет нас
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уже в Тонкоматериальный Мир, который древние называли Божественным Миром Идей и который является первопричиной ко
всему, что происходит в нашем Проявленном Мире. Этот Тонкий Мир обычному наблюдателю уже недоступен в непосредственном восприятии, так как материя становится настолько разряженной и тонкой, что создается впечатление, что ее как бы
вообще нет. На этом уровне заканчивается объективная физика
и начинается метафизика.
И эта кажущаяся пустота образует пятый уровень реальности,
который наука называет Физическим вакуумом. Этот уровень
мироздания является носителем полей различной природы: электромагнитных, гравитационных, информационных, а также многих
других, как известных, так и неизвестных. Именно на этом уровне
реальности происходит переход материи из виртуального состояния в реальное и рождается энергия.
Согласно современным представлениям, вакуум подвержен
флуктуациям (вскипанию) в точках своей критической напряженности, вследствие чего из казалось бы пустого пространства
рождаются элементарные частицы и античастицы. Что такое
флуктуация и как происходит рождение частиц из «пустоты» достаточно хорошо освещено в специальной научной литературе и
проиллюстрировано безупречными математическим аппаратом, и
заинтересованного читателя я отправляю именно к этим источникам.
А мы с вами образно можем представить себе рождение материи из пустоты следующим образом: возьмем чистейшую родниковую воду — она чиста и прозрачна и, казалось бы, в ней
ничего нет, но если мы поставим ее на огонь, то поверхность воды,
по мере того как она будет нагреваться, начнет вздуваться, искривляться — то есть вода начинает флуктировать и на ее поверхности образуются пузырьки. Казалось бы, пустая вода начинает
порождать из себя газы; и если позволить ей выкипеть полностью, то мы без труда обнаружим на стенках и дне посуды, в
которой она кипела, твердые вещества — соли. Так и физический
вакуум — вскипая, порождает сам из себя вещество, которое присутствует в нем в потенциальном виде. Чтобы вода закипела,
человек должен выполнить осознанный акт — поставить воду на
огонь. На вакуум оказывает влияние тоже сознательный акт: Поле
Сознания, которое представляет собой шестой уровень реальности. Этот уровень еще называют Информационным Полем.
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Информационное поле — это поле кручения, единицей которого является солитон, или фитон, — первичный носитель информации, представляющий собой вращающийся вихрь. Совокупность вращательных моментов солитонов образует Торсионные поля, или
поля вращения (от английского «torsion» — «вращать»), эти поля
способны переносить информацию мгновенно, в миллион раз быстрее скорости света, и при этом они не переносят энергию; распространяются они не только в будущее, но и в прошлое; они пронизывают всю Вселенную. Эти вихри могут иметь как правостороннее, так и левостороннее вращение — СПИНы (в науке СПИНом
принято называть момент вращения). И что интересно, одноименные торсионные заряды (по моменту вращения) — притягиваются,
а разноименные отталкиваются. Этот факт находится в точном
соответствии с основным эзотерическим законом — «Подобное
притягивает подобное». Далее, совершенно точно известно, что торсионные поля создают стабильные и очень устойчивые спиновые
состояния — фантомы. В эзотерики такие устойчивые тонкоматериальные образования называются эгрегорами. И для нас это важно знать, так как именно взаимодействие с эгрегором денег определяет уровень благосостояния человека.
Эти поля вращения и их информационные фантомы вездесущи,
как Бог, и содержат информацию обо всем, что было, есть и будет, в
них заключены планы и схемы мироздания, включая и сценарий
жизни каждого человека. Они могут влиять на все предметы и
явления материального мира, направлять ход всех процессов.
Возникает естественный вопрос: откуда берется эта идеальная
информация и продуктом какого Разума она является? Эта идеальная информация поступает из Мира Высшей реальности —
Абсолютного «Ничто». Вот что говорит по этому поводу автор
Теории физического вакуума академик Г. И. Шипов: «Я утверждаю: есть новая физическая теория, созданная в результате развития представлений А. Эйнштейна, в которой появился некий уровень реальности, синонимом которого в религии является Бог —
некая реальность, обладающая всеми признаками Божества. Я утверждаю.только это. Не более того. Я не знаю, как это божество
устроено, но оно реально существует. Нашими методами его познать, «изучить» невозможно. И потом. Наука не доказывает, а
лишь указывает на существование Бога. Да она и не претендует на
большее — науку в основном интересует грубая материя» (1).
Так высшую реальность описывает наука.
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Если мы обратимся к незыблемому оккультному авторитету
и основателю эзотерических наук Гермесу Трисмегисту, то открывшаяся ему высшая реальность предстала следующим образом: «Я твой БОГ, и Свет, и Ум, которые были до того, как субстанция была отделена от Духа, а Тьма от Света. И Слово появившееся, как столп пламени из Тьмы, есть Сын Бога, рожденный
от мистерии Ума. Имя этого слова есть Мысль, Мысль есть отпрыск Размышления, и Мысль отделит Свет от Тьмы и установит Истину среди вод... То, что ты видишь и слышишь, идет не
от земли, но от воплощенного Слова Бога. И говорит Оно, что
Божественный Свет обитает в середине смертной Тьмы и что
невежество не может разделить их. Союз Слова и ума приводит
к мистерии, называемой Жизнь» (2). И поведал Трисмегисту
(Трижды Великому) эту истину о Мистерии Жизни Помандрес — Ум Вселенной, Творческий Разум и Абсолютный Повелитель, который предстал в просветленном сознании Гермеса в
виде Пульсирующего сияния, и «Свет этот был формой духовной вселенной, вокруг которой была крутящаяся тьма — вселенная материальная».
Если позволить себе некоторые обобщающие комментарии и
аналогии, то из вышесказанного совершенно ясно, что видимый —
Проявленный мир — «не от земли», что источник всего сущего —
Божественный Свет, то есть Ум, который обитает в «середине Смертной Тьмы» — ь пустоте вакуума и что Сын Бога — это мысль,
которая проявляет себя в виде информационного поля, и только
оно может установить «Истину среди вод», то есть родить из себя
материю и создать законы, по которым она существует. Причем
это идеальные законы, которые невозможно нарушить или переделать, о чем свидетельствует гармония и порядок, царящий в Мире.
Как видим, и тут нет противоречия между наукой и эзотерикой — на вершине Пирамиды Мира находится Универсальный
Разум, по планам которого создается материальный мир. Источником Мировой энергии является физический вакуум. Согласно
расчетам ученых (3), плотность энергии физического вакуума составляет 1095 г/см 3 , в то время как плотность энергии ядерного
вещества составляет 10 м . И по расчетам выходит, что «пустой»
вакуум содержит в потенциальном состоянии столько энергии и
вещества, что этого потенциала хватило бы на создание еще такой же Вселенной. Мы с вами буквально погружены в океан
информационно промоделированной энергии.
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Таким образом, энергоинформационную Пирамиду Мира мы
можем представить в следующем виде:

Рис. 1

Внизу находится грубая плотная материя содержащая большой объем энергии и малый объем информации, а на самом верху находится «Нечто» идеально тонкое, в разуплотненном состоянии и состоящее исключительно из информации. Этот непостигаемый Верховный иерарх Пирамиды Мира является источником
Мирового Разума, который проявляет себя в виде материальных
и тонкоматериальных образований,законов,связей, процессов, который вездесущ и в виде вращательного момента присутствует
всюду. А Мир, как известно, находится в вечном и беспрерывном
вращении, начиная от элементарных частиц микромира и кончая
вращением огромных метагалактик в макрокосмосе. Параллели
и аналогии с христианским триединым Божеством настолько
очевидны, что этот факт даже не нуждается в дополнительных
комментариях. И как тут не вспомнить деяния Святых Апостолов,
которые, как написано в Библии, непременно перед любым сотворением чуда «преисполнялись Духом Святым», то есть наполнялись чистой энергией Божественного Абсолюта.
Ступени Мировой пирамиды имеют фрактальную природу, то
есть они вложены друг в друга, незримо являясь составными
частями каждого из кирпичиков мироздания. Чтобы это было
понятно, давайте рассмотрим такой материальный объект, как камень, например пирит. Его химическая формула — (Fe 2 S0 4 )-10H 2 0.
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В этом плотном материальном образовании присутствует воздух в виде молекул водорода и кислорода, вода — Н 2 0, твердое
вещество — железо и сера, плазменное состояние представлено
периодом полураспада минерала. Молекулы этого вещества, в
свою очередь, состоят из атомов, атомы — из электронов, которые
находятся в беспрерывном вращении в пустом (вакуумном)
межэлектронном пространстве, генерируя, помимо прочих, и поля
вращения. И нельзя затронуть какую-либо Стихию, задействованную в существовании этого минерала, не изменив его свойств.
Этот пример, помимо всего прочего, может служить иллюстрацией к еще одному закону Тонкого Мира: «Все связано со всем и
все влияет на все».
В соответствии с эти законом нельзя изменить одно, не вызвав изменения другого, и любое воздействие на любой объект
включает резонансные колебания во всей энергоинформационной системе мироздания, включая Божественные автоматизмы и
порождая цепную реакцию изменений и преобразований.
В соответствии с разработками теоретической физики, переход
материи от костной к живой осуществляется вследствие изменения соотношения информации и энергии. Совершенно точно установлено, что при достижении этим соотношением некоторого критического порога неживая материя переходит в живую, после чего
стремиться перейти к тонкоматериальному существованию. Это
стремление нашло свое высшее воплощение в человечестве, которое стремится к духовному совершенству благодаря врожденному
«инстинкту поиска Бога» «Для живых систем характерна высокая
удельная информативность и малые удельные энергии. Можно предположить, что живые системы, обладающие очень высокой удельной информативностью и ничтожно малой удельной энергией, могут переходить в тонкоматериальную (или духовную) область
жизни, при которой грубая материальная оболочка — человеческое
тело отсутствует. Таким образом, витальность является формализованной характеристикой духовности, позволяющей осознать иерархию духовных сущностей в эзотерической картине мира» (4).
Отсюда самым естественным образом вытекает, что на вершине
иерархии мира находится Духовная сущность с бесконечной витальностью, то есть обладает бессмертностью. Этой Духовной сущности известно все и обо всем, так как она обладает наряду с
бессмертностью Абсолютной информативностью. По всем характеристикам — это Бог.
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А где же место человека в этой Пирамиде Мира? И что это за
стихии Дерева и Металла, которыми оперировали восточные мудрецы?
Под элементом Дерева, как указывалось выше, скрыт эзотерический смысл Живой природы — Пятой стихии, которая является
естественным эволюционным продолжением четырех предыдущих и способна очень активно влиять на окружающую среду,
преобразуя ее. Органический мир также организован по принципу иерархии (рис. 2а).

Простейшие, одноклеточные, многоклеточные, растения, животные, человек — таковы эволюционные этапы и ступени становления Пирамиды Жизни — Пятой стихии, каждая ступень в которой имеет свою иерархическую структуру.
Эта Стихия представляет собой совокупность четырех предыдущих и образует систему с новыми свойствами, которыми не обладают отдельные элементы, ее составляющие, а является суммарным продуктом их эволюции. Возникновение Пятой стихии —
проявленной Жизни позволила Мировому Духу персонифицироваться на нижних ступенях Пирамиды Жизни в виды, а на верхних — в индивиды, рождая Личность. Так Сверхпсихическое (Бог)
воплотилось в психическом (человек). Имея физическое тело и
персонифицированную душу, человек существует одновременно в
нескольких измерениях — в Мире Материальном и в Мире Идеальном. Бог проявляется во всех Мирах и во всех Стихиях, и отсюда совершенно понятно, что человек велик в малом точно так, как
Бог в большом.
Являясь верховным иерархом в своем материальном Мире
Земли, в пирамиде одухотворенных существ и сущностей человек занимает не первую, но и не последнею ступень (рис. 26):
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Рве. 26

С проявлением Низших тонкоматериальных сущностей человек знаком с незапамятных времен и называл их по-разному:
гоблины, лярвы, упыри, вурдалаки, духи, лешие, домовые, полтергейсты и т. п.
При рассмотрении проекции Мировой пирамиды на различные планы бытия становится очевидным факт, что Мир устроен
по принципу иерархии и ни о каком равенстве даже и речи быть
не может. Для нас это важно понять, так как Мир денег, так же
как и все остальные Миры, имеет свою иерархию. И человек не
может подняться с одного уровня доходов на другой, не изменив
свой энергоинформационный потенциал. Это связано с тем, что в
любой Пирамиде различных планов бытия переход с одной ступени на другую, как мы убедились выше, напрямую зависит от
соотношения энергии и информации. А так как человек является
одновременно и материальным и духовным существом одновременно, то две категории — энергия и информация интегрировались в нашем человеческом мире в одно общее понятие —
внергоинформационное взаимодействие.
И об энергоинформационном взаимодействии между Миром
денег и человеком мы поговорим в следующей главе, где рассмотрим, из чего складывается энергетика человека и как устроеМ Пирамида денежного достатка.
Выводы:
Существуют Универсальные законы, то есть те, которые проявляются и в Тонком Мире и в Плотном. Законы эти следу' ющие:
1. Мир устроен по принципу иерархии. Отсюда совершенно очевидно, что никакого равенства между людьми, между
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уровнем получаемых доходов и расходов нет, не было и не
будет. Все попытки установить равенство в этих вопросах
обречены на провал, так как принцип равенства вступает в
противоречие с принципом иерархического устройства Мира
и Мир неизбежно все приведет в равновесное состояние. То
есть в нашем случае обязательно в обществе будут богатые
и будут бедные, но также будут и люди со средним достатком.
2. Возможность перехода с одного иерархического уровня
на другой определяет соотношение информации и энергии.
3. С переходом на более высокий уровень Мировой Пирамиды происходит снижение удельной энергоемкости и увеличение удельной информативности.
4. Все связано со всем и все влияет на все.

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ ( М Е Т А Ф И З И Ч Е С К И Й ) ЗАКОН
ОБРАЩЕНИЯ Э Н Е Р Г И И Д Е Н Е Г
В своей основе Природа щедра и расточительна. Специально
проведенные расчеты выявили, что если собрать все фрукты, которые, созревая в тропиках, падают и просто загнивают, то только
лишь этим урожаем можно было бы накормить все человечество, вплоть до следующего созревания плодов. Щедрость природы поражает воображение. И когда-то люди жили в согласии с
окружающим их миром, черпая бесконечные ресурсы Земли, Воды,
Воздуха и Огня. И те люди «жили, как боги, со спокойной и ясной
душой. Не зная печали, не зная тревог. И грустная старость к ним
приближаться не смела. Эти люди много смеялись, никогда не
болели и питались медом, который капал прямо с деревьев», и был
тогда Золотой век.
На смену ему пришли Серебряный, Медный, Бронзовый и Железный века. В этих поэтических названиях без труда улавливается металлический блеск и основной мотив, который управлял
человеком в его социальном развитии.
Эти металлизированные названия и определи эзотерическое
имя 6-й стихии, которая стала называться «Металл» и которая по
своей сути является эквивалентом социальной энергии. Этот
метафизический компонент социальной стихии нашел свое физическое воплощение в деньгах. И реальность такова, что деньги
нигде больше не нужны, кроме как в человеческом сообществе,
социуме.
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И по мере того как общество развивалось, потребность в деньгах возрастала все больше и больше. Природные блага, которые
были даны людям в избытке, постепенно перестали их удовлетворять, и они стали создавать дополнительно к ним социальные
блага, производство и обладание которыми превратилось в цель
существования. И в погоне за ними люди стали эксплуатировать
энергии всех доступных им стихий, но производство социальных
благ требовало большего, оно требовало физическую и психическую энергии человека.
Люди очень быстро поняли, что тратить свою энергию весьма
накладно и не всегда приятно, и тогда появилась эксплуатация
человека человеком. Это привело к созданию социальной иерархии, что нашло свое отражение и в иерархии получения и потребления денег. Ни о каком равенстве в этом вопросе и речи
быть не может. Все людские идеи, связанные «со справедливым»
распределением социальных благ, утопичны, потому что такое распределение вступает в конфликт с общей системой мироздания.
Делить деньги поровну — идея очень давняя, и воплощать ее
пытались многие, в том числе и Святые Апостолы. Согласно библейским писаниям, они призывали зажиточных людей продавать
свое имущество, земли и именья, а деньги приносить Апостолам,
которые по справедливости делили их между всеми нуждающимися... Какие только пути человечество не выбирало — и грешные, в лице Робин Гуда, и праведные, революционные и эволюционные, «но воз и ныне там». Никакого «справедливого» (в людском понимании) распределения денег нет, не было и быть не
может, потому что этот Мир не так устроен.
Чтобы понять, как устроена иерархия распределения денег в
обществе, необходимо знать, что энергия денег экзотерически связана со Стихией Воды и почти точно воспроизводит ее как физические, так и метафизические свойства. В подтверждение этого
ниже я приведу несколько аналогий между водой и деньгами. Так,
например, деньги могут «испариться», они могут «течь сквозь пальцы», они могут стать «финансовыми потоками», они могут превратится в «море денег». Как и воду, любую валюту можно «заморозить», курсы валют могут расти и падать, как объем воды на
реках в период половодья.
Физическая связь достатка с водой проявляется в том, что
древнейшие цивилизации возникали на берегах рек и величина
урожая напрямую зависела от количества воды, оросительных си-
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стем, каналов, чеков. Будь то древнейшая шумерская цивилизация
(Междуречье), или египетская (Нил), или китайская (Желтая река),
их благополучие напрямую зависело от уровня воды в реках,
причем настолько, что некоторые реки даже обожествлялись, им
поклонялись, им приносили жертвы.
Метафизическое соответствие между водой и деньгами состоит в том, что обе эти Стихии очень легко поддаются информационному программированию (модуляции). Согласно современным
научным представлениям, молекулы воды находятся не просто в
каком-то хаотичном состоянии, а организованы между собой в
шестигранный кристалл. И вследствие такой структуры вода имеет
свойство самокодировать информацию на гранях этого кристалла. Заметьте: информацию, а не энергию. И по прогнозам ученых,
вода в недалеком будущем будет выполнять роль идеального
информационного носителя: Мы много в последнее время говорим об энергоинформационном обмене в природе, соединив воедино информацию и энергию, а между тем законы их проявления и существования неидентичны. Например, если книгу прочитают 20 или даже 100 человек, то информации от этого в ней
меньше не станет, хотя люди возьмут из нее информацию. Но
если мы преобразуем энергию, которую содержит эта книга, в
тепловую, то книга просто сгорит. И энергия, которая при этом
выделится, не будет содержать в себе никакой интеллектуальной
информации.
Деньги, являясь социальной Стихией и конденсатом энергий
абстрактного труда, легко могут превращаться во что угодно, например в жилище, одежду, еду, книгу, поездку и т. д. Информационную направленность движению денег придает им их владелец, используя заключенный в них энергетический потенциал по своему
усмотрению. Таким образом, деньги, так же как и вода, подвержены информационному программированию, и это происходит в тот
момент, когда человек решает, на что именно потратить денежную
энергию. Пока деньги информационно не промодулированы, их энергия находится в потенциальном состоянии без движения, и только
после того, как информация соединилась с их энергией, начинается
движение денег и реализация скрытого в них потенциала посредством энергоинформационного взаимодействия.
Движение — это еще одна метафизическая категория, которая
экзотерически объединяет воду и деньги. Согласно мистическому китайскому учению «Фен-Шуй», в природе существует жи-
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вотворящая энергия Ци и смертоносная энергия Ша. И что интересно, согласно этому учению, животворящая Ци при изменении
скорости своего движения превращается в смертоносную энергию Ша. Причем одинаково плохо как слишком быстрое движение Ци, так и слишком медленное. Если этот эзотерический принцип мы спроецируем на воду, то без труда найдем ему и здесь
подтверждение. Вода, пока движется, остается чистой, живой и
активной, но как только происходит ее застой, она становится
непригодной к употреблению и ее животворные качества трансформируются в смертоносные.
Точно так же дело обстоит и с деньгами: пока они двигаются,
проявляется их животворное влияние, а при достижении определенной скорости их обращения начинается процветание общества. Как только начинаётся застой в их движении, тут же насту*
пает экономическая депрессия, социальные потрясения и другие
неприятные вещи. Кроме того, согласно экономическому закону
Обращения денег, который открыл Карл Маркс, необходимое количество денег непосредственно зависит от скорости их обращения. Как видим, и здесь нет противоречия между материализмом
и идеализмом, а отсюда следует, что существует Универсальный
метафизический закон денежного обращения, который не входит
в противоречие ни с Тонким Миром, ни с Плотным. Чтобы понять метафизический смысл этого закона, вспомним, что движение энергии денег начинается только после их информационной
модуляции. И только тогда начинается энергоинформационное
взаимодействие между государствами, отдельными людьми, общественными структурами и подразделениями. Как только дуэт информации и энергии, заключенный в деньгах, распадается, движение их прекращается. И деньги в этом случае переходят в сокровища, то есть ложатся мертвым грузом. Если движение денег
насыщает их владельца животворными энергиями, то сокровища,
наоборот, чтобы поддержать свою жизнеспособность, берут жизненную силу у своего хозяина. Вспомните хорошо известный
сюжет русской сказки: «...там царь Кощей над златом чахнет», и
это притом, что Кощей-то бессмертный, а простой смертный, непосредственно входящий в контакт с сокровищем, неизбежно
погибает или привносит в свою жизнь очень много дополнительных проблем, которые в свою очередь так или иначе съедают его
жизненные силы. Вы наверняка много слышали о кладах (сокровищах), которые приносили несчастья своим хозяевам. Если еще

не слышали, то я, в качестве иллюстрации к вышесказанному,
приведу следующую историю, связанную с бриллиантом Хоупа.
Первым, кто обнаружил этот бриллиант в заброшенном индусском храме, был французский авантюрист Эдмонт Шале. В самом скором времени француза и его проводника растерзала свора бешеных собак. После этого камень быстро переходил из рук
в руки, нигде долго не задерживаясь, неся своим владельцам сплошные несчастья. Обладателями этого бриллианта были: турецкий
султан Абдула Хамид — убит; князь Иван Канитовицкий — убит;
Симон Монтаридес — погиб с женой и ребенком, упав в пропасть вместе с экипажем; Жак Коле — покончил жизнь самоубийством; Эвалин Маклин — в возрасте двадцати лет была
найдена мертвой в собственном доме без малейших признаков
насилия. Цепочка несчастий прервалась только тогда, когда бриллиант попал на хранение в Смитсоновский институт (США), утратив конкретного владельца (5).
Таким образом, конструктивная энергия, заключенная в деньгах,
потеряв информацию, прекращает движение последних, трансформируясь в деструктивную энергию. Пока информации или идеи
нет, деньги не приходят в движение. Подобно тому как информационное поле воздействует на физический вакуум, порождая вещество и энергию, так и ментальная энергия, заключенная в человеческой идее, воздействуя на социальный вакуум посредством энергии денег, порождает все новые и новые блага, продвигая общество
к социальному совершенству. Сокровища, выпадая из обращения,
превращаются в конденсат деструктивной энергии, которая при
достижении критической массы поражает экономические кризисы и социальные потрясения. Во время кризисов, революций, экономических дегрессий энергия, заключенная в сокровищах, вновь
обретает движение, включаясь в нормальное конструктивное энергоинформационное взаимодействие. Это ярко проявляется на стихийных рынках в определенные исторические периоды (например,
НЭП): люди начинают избавляться от сокровищ, от обесцененных
денег, а государство — от своего золотого запаса.
Таким образом, в основе кризисов лежат не материальные
причины, будь то перепроизводство или спад производства, а причины тонкоматериальные — отсутствие идей — как, куда и на что
направить социальную энергию, которая воплотилась в деньгах.
Как только происходит массовая «утечка мозгов» из какой-либо
страны, корпорации, фирмы, это неминуемо ведет к кризису в этих
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структурах. Предвестники надвигающихся кризисов и потрясений — малое количество денег, направляемое на образование, культуру, искусство, духовность. В трудные времена люди начинают
думать и часто обращаются к Высшим силам, к общечеловеческим
ценностям, духовности, восстанавливая тем самым баланс между
энергией и информацией. Это правило одинаково эффективно работает как в отношении целых государств, так и в отношении
отдельного человека. Но тут важен именно баланс между материальным и идеальным. В последующих главах будет пояснено, почему умники и духовные адепты часто пребывают в бедности.
В основе процветания любого бизнеса и достатка лежит Идея
этого процветания. Когда у бизнесмена, менеджера, руководителя
заканчиваются идеи, то заканчивается и его карьера. Люди, у которых идей вообще не возникает, вынуждены продавать себя и
свой труд на тех условиях, которые им навязывают «идейные»
люди с более высоким энергетическим потенциалом.
Идея — это нечто И-Д-Е-А-Л-Ь-Н-О-Е, которое при воплощении может дать очень много денег, но парадокс состоит в том, что
люди путают планы с идеями. Согласно официальной статистике,
только два процента планов приносят ожидаемую прибыль, в
остальных случаях они просто «съедают» деньги, и финансировать проекты могут позволить себе только очень богатые люди,
рискуя частью своих средств. Мы с вами прекрасно знаем, сколько бывает «похоронено» блестящих и прекрасных идей бестолковыми планами их воплощения. И сколько «похоронено» денег
этими планами. Идея идеальна, план — материален, когда в основе плана лежит не идея, а материя, он неизбежно будет похоронен
и кроме убытков ничего не принесет. Иногда идея может воплощаться без всяких планов, по принципу Наполеона: «Главное ввязаться в бой, а там посмотрим...», может быть, это и не самый
худший принцип воплощения идей. Если идея вызывает энтузиазм и душевный подъем, а план восхищает своей изящностью,
тогда смело вкладывайте деньги и приступайте к делу. Но если
идея сомнительна, а план многоступенчатый и рожден в муках —
отбрасывайте все это прочь и берегите свои деньги.
Вот случай, который произошел в одном из приморских городов Крыма. Мужчина, 47 лет, разработал эффективную систему
угадывания счастливых цифр в лотерею. Он опубликовал статью
по этому вопросу и предложил всем желающим воспользоваться
его системой угадывания. Систему от отправлял наложным пла-
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тежом, за 20 гривен. Ему пришло несколько тысяч писем, выиграл
ли кто-то, используя его систему, неизвестно, но он сам за короткое время получил достаточно много денег. Идея его сработала.
Или вот другая идея, которая пришла в голову одному из сотрудников дельфинария. На представлениях с дрессированными
дельфинами обычно присутствуют человек двести, билеты на него
достаточно дорогие — порядка 8 - 1 0 у. е. Но не в этом дело, а в
том, что этот сотрудник придумал дополнительный, совершенно
простой, но очень прибыльный номер. В конце представления к
бассейну подносили три ведерка с красками разного цвета, три
кисти и холст в рамке. По команде дрессировщика дельфин берет в рот кисть и одним движением наносит на холст мазок, это
повторяется по очереди с каждой краской. Публике это нравится,
она аплодирует. И дальше начинается самое интересное. Ведущий объявляет, что перед зрителями уникальное и неповторимое
произведение искусства — картина, созданная дельфином, и приобрести этот «шедевр» можно прямо сейчас. Публика оживляется и испытывает явный интерес. Тут же объявляется аукцион на эту картину — стартовая цена 20 гривен, но меньше чем
за 100 у. е. такую картину никогда не продавали.
Если этот человек, кому пришла в голову эта идея, продает их
штук 10 в день, то согласитесь, что это совсем неплохой заработок. При этом не надо никаких чрезмерных усилий. Работает
сама ИДЕЯ.
Выводы:
1. В основе финансового процветания и благополучия лежит Идея, которая является олицетворением взаимодополняющего взаимодействия энергии и информации. Когда заканчиваются идеи, то заканчивается и бизнес.
2. Мысль о том, что в основе бизнеса лежит начальный
капитал, неверна, если нет идеи и философии ведения бизнеса,
деньги, вложенные в дело, «уйдут». Мнения о необходимости
первичного капитала навязаны обществу теми людьми, кто продает капитал. Капитал продают банки, кредитные союзы и частные лица — ростовщики. Для начала ведения дела в равной
мере важны как деньги — материальный носитель социальной
энергии, так и ИДЕЯ — идеальный носитель социальной информации. Только их взаимодополняющее энергоинформационное
взаимодействие гарантирует финансовое процветание.
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3. Чтобы деньги приносили новые деньги, они должны быть
в постоянном движении по схеме: идея — деньги — товар (услуга) — идея — деньги — товар (услуга) и т. д. Когда эта
цепочка прерывается, финансовое благополучие заканчивается.
Д Е Н Ь Г И И ДУХОВНОСТЬ
Если мы с вами сейчас вспомним устройство Мировой Пирамиды и то, что переход на более высокую ступень иерархии связан с уменьшением удельной энергоемкости и увеличением удельной информативности, то отсюда совершенно очевидным является факт наличия Божественного Вектора, который задает
направленность эволюционного развития всей системы мироздания. И, следуя в этом направлении, Мир стремится к своему информационному совершенству, приближаясь тем самым в своем
развитии к Богу — Идеальному носителю чистой информации.
Именно этот факт снимает мнимое противоречие между духовным, материальным и социальным развитием. Как это ни покажется странным, Тонкий мир не заинтересован в большом количестве святых. Это подтверждает тот факт, что, несмотря на процветание в наши дни многих духовных учений и практик, святых
не становится больше.
Дело в том, что смысл и конечная цель духовного роста отдельного человека — достичь просветления и слияния с Богом. Просветленному открыты все тайны мироздания, ему известно все и
обо всех, так как в процессе своего духовного развития он открыл
у себя высшие энергетические центры, через которые осуществляется связь человека с информационным полем Вселенной. Эта же
цель стоит и перед социальным развитием в целом — стремление к информационному совершенству, которое снимет все социальные противоречия между людьми, природой, техникой и Богом,
между материальным и идеальным.
Судите сами — современные технологии становятся все менее
энергоемкими и все более информативными, богатых и образованных людей становится все больше, а бедных и неграмотных все меньше. Наше общество идет к своему социальному совершенству, увеличивая свою информативность. Большинство людей учится 10-12
лет в школе, после школы половина из них продолжает свое образование ВУЗах 4 - 7 лет, некоторые еще и после этого учатся в
аспирантурах и докторантурах. Общество становится все более информативней и образованней, а следовательно, совершенней. Здесь
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Тонким мир скрыто использует один из ведущих мотивов человеческой природы — стремление к материальному благосостоянию,
которое в конечном итоге приведет человечество к информационному просветлению. И то, что самый богатый человек современности — Билл Гейтс, который, производя и распространяя информационные технологии, зарабатывает около 5 миллионов долларов в
час, находясь на самом верху Пирамиды денежных поступлений,
является не случайностью, а частным проявлением метафизического закона обращения денег. Специалисты даже подсчитали, что если
Билл Гейтс уронит купюру достоинством в 100 долларов и нагнется, чтобы ее поднять, то за то время, что он потратит, нагибаясь за ней,
он понесет убытки, так как за ту же единицу времени, посвященную
работе, он заработает гораздо больше денег.
Таким образом, любой информационно насыщенный бизнес
является богоугодным делом.
В далеком прошлом, когда цивилизации развивались не по техногенному пути, а по идеалистическому, они достигли небывалых
высот в постижении духовных истин, и создавали они не Денежные пирамиды, а совсем другие — каменные. Но от этих цивилизаций остались только камни, молчание которых и хранит духовное наследие древних. Эти древние общества, развиваясь «духовно», использовали психоэнергетический ресурс рабов. Я думаю,
что читатель согласится со мной, что общество, где процветают
рабство и насилие, нельзя назвать духовным, потому они и «канули в Лету», в то время как наша цивилизация, выбравшая техноинформационный путь, продолжает поступательно развиваться.
Конечно, вы сейчас вспомните про техногенные катастрофы,
которые наносят ущерб природе нашей планете, но ведь и ребенок в возрасте 3 - 5 лет начинает все ломать и вредить (например, карандашом расписывает обои на стенах), и должно пройти
еще много лет, пока он из разрушителя превратится в созидателя. Всему свое время, и наше общество, судя по всему, еще не
повзрослело окончательно. А Отец Небесный и Земля Матушка,
как истинные родители, терпеливо ждут, когда же мы вырастим.
Выводы:
Информационный путь духовного совершенства ведет к
росту материального благосостояния как отдельного человека,
так и общества в целом. Высокие технологии, информационно
насыщенный бизнес являются богоугодным делом и поощряются Тонким Миром в первую очередь.
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МАГИЧЕСКИЙ З А К О Н Д Е С Я Т И Н Ы
Обычай выделять десятину своими корнями уходит в те времена, когда люди поклонялись Земле-матушке как Божеству и возвращали в ее лоно десятую часть собранных зерен пшеницы. И
Хлоя, чье имя в буквальном переводе означает «дарительница плодов» — синеокая богиня с волосами цвета спелой пшеницы возвращала брошенные в ее лоно зерна в десятикратном размере.
С тех пор и бытует традиция жертвовать десятую часть своей
прибыли на благие цели, в надежде на то, что этот акт пожертвования «зачтется» Тонким миром и принесший жертву будет вознагражден, а грехи его будут прощены. Это вульгарное, физическое понимание Закона духовной десятины.
Жреческая каста с давних времен поощряла свою паству приносить к алтарям материальные ценности, побуждая тем самым
людей думать о богах, и эти «думы», мольбы и просьбы уходили в
Тонкий Мир, а материальные подношения оставались в материальном мире, для удовлетворения материальных потребностей
служителей культа.
В сакральном, метафизическом понимании Духовная десятина
вообще не имеет никакого отношения к материальным пожертвованиям и тем более к деньгам. Материальные блага в Идеальном
Мире не имеют никакой ценности и никакого значения, и Тонкому
Миру материальные подношения просто не нужны. «Богу — Богово, а кесарю — кесарево». Идеальный Мир может принять не материальные, а идеальные, то есть духовные пожертвования и отреагировать на это соответствующим образом. То есть ОН может принять наши мысли и наши чувства.
Всем хорошо известно, что время — деньги, и отсюда совершенно понятно, что самая ценная валюта, которой человек владеет —
это драгоценное время его жизни. И если человек 10% времени
своего бытия посвящает светлым мыслям о Божественном Абсолюте, то это и есть его истинная Духовная десятина. Таким образом, если вы посвящаете 6 минут в час размышлениям о Том, кто
создал этот Мир и наполнил его изобилием, то вы сполна отдаете
свою Духовную десятину. В идеале, в течение суток мыслям о
благом надо посвящать около 1,5 часа, и наши предки это исправно делали, творя молитвы утренние, вечерние, трапезные.
Вот пример, как приносит свою духовную десятину один мой
знакомый, преуспевающий менеджер. Перед ответственными встречами и мероприятиями этот человек уединяется в своем кабине-
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те и около десяти минут посвящает молитве и медитации. Он
молится следующим образом: «Я полон мудрости, любви и энергии Бога. Я получаю вдохновение для предстоящего разговора
Свыше, откуда на меня нисходят оригинальные творческие идеи
которые являются благословением для моих сотрудников, наших
клиентов и всех заинтересованных лиц. Бесконечный и Совершенный Разум Бога думает, говорит и действует через меня, и все,
кто соприкасается с моим бизнесом, всецело благословенны совершенным пониманием, идущим от Отца Света. И я всецело
доверяюсь ему, исполняю Волю Его в деле своем».
Этот человек и не скрывает, что, когда он стал таким образом
проводить в свою жизни Закон Духовной десятины, все его усилия стали достойно вознаграждаться, и совсем недавно он был
назначен исполнительным директором крупнейшей корпорации.
Кроме вышесказанного очень полезно читать, а еще лучше составлять самому духовно заряженные аффирмации, которые способны проводить благостные состояния. Ниже я приведу соответствующий этим требованиям текст аффирмаций, которые способны провести в тонкие тела человека одухотворенные вибрации.
(Что такое аффирмации и как их составлять, об этом у нас ниже
пойдет отдельный разговор.) Эти вибрации в эзотерических традициях называют Духовным потоком, а в религиозных — Благодатью.
Читать представленные тексты рекомендуется в представленной последовательности и тогда, когда вы находитесь в спокойном и умиротворенном состоянии, после того или перед тем, как
вы решили сполна заплатить свою Духовную десятину.
Духовные

аффирмации

Аффирмация 1
Любовь и здоровье.
Свобода и счастье
Вливаются в жизнь мою мощным потоком,
Наполняя меня энергией лета!
И я проявляюсь, как Луч Бесконечной Любви
Небесного Света.
Я чист и един с Божественным Миром —
вливаясь в него, я радость даю,
успех получая взамен,
в достатке живу и им наслаждаюсь!
И все это так!
Истинно так!

26

Аффирмация 2
Утром я целую небо,
обнимаю лучи солнца,
умываюсь я росой,
беру сильною рукой
горсть лучей из моря счастья,
умываясь этим светом, —
наполняюсь единением с светлым Миром Божества.
Из него черпаю силы, проявляясь в этом Мире,
как любовь и доброта!
И, имея все в достатке,
радость людям я дарю
и примером им служу.
В изобилии живу и
здоровьем наслаждаюсь!
И уже сейчас — я знаю,
я все блага получаю!
И судьбу благодарю за то — что счастливо живу!
Истинно так!
И так это и есть!
Аффирмация

3

Небо на губах,
Красота в глазах,
Сила в Небесах и моих руках,
Ясность в голове, и с верою
в душе
Я иду по полю жизни,
собирая грозди счастья,
выпиваю их нектар, — семена бросая в почву,
чтоб умножилось оно и чтоб счастье
скоро снова лучезарно зацвело
и опять налитым плодом
мягко в руки мне легло.
И уже сейчас я знаю, что от Мира получаю
блага жизни,
и судьбу благодарю, что так здорово живу!
Изобилье и здоровье пожинаю день-деньской.
Ночью — мирно на покой,
чтобы утром раньше встать и с новой силой ощущать
всю Земную благодать.
Истинно так!
И так это и есть!
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Аффирмация 4
Я открыл свою Душу Богу-Творцу,
Отныне в гармонии с Миром живу,
Ему поклоняюсь и свято служу.
Благодать легкой поступью сходит с небес,
Наполняя меня прямо сейчас,
Именно здесь, именно сейчас,
Настал очищенья — прощения час!
И слышится с Неба Божественный Глас:
Этот Мир ваш, он создан для вас!
Живите, любите — от века Я с вами!
Истинно так!
Я с вами сейчас!
Истинно так!
Я с вами сейчас!
Истинно так!
Я с вами сейчас!
Истинно так!
И так это и есть!
Выводы:
Истинная десятина не имеет никакого отношения к деньгам, а представляет из себя наш психоэнергетический ресурс,
отданный Тонкому Миру в единицу времени.
ЗАКОН ДЕНЕЖНОЙ КАРМЫ
В настоящее время является общепризнанным тот факт, что у
человека кроме физического тела имеется тонкоматериальные тела,
которые в своей совокупности образуют ауру человека, вибрации
которой формируют биополе.
Физическую ауру человека составляют наложенные друг на
друга инфракрасные, акустические, электромагнитные и др. излучения, которые образуются вследствие обменных процессов нашего организма.
Метафизическая аура является продуктом психической деятельности человека и работы его чакр — энергетических центров. Именно степень открытости чакр и их сбалансированная
работа определяет здоровье человека, его общее благополучие и
способность зарабатывать деньги.
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Существует 7 основных энергетических центров, которые не
являются анатомическими структурами физического тела, так как
они располагаются в тонком аурическом теле человека. Располагаются они вертикально вдоль позвоночника (рис. 3).

Каждый из нас переживал состояние, когда болит душа, а также состояние, когда душа ликует. В какой части тела возникают
эти знакомые всем ощущения? Совершенно верно — в области
груди, там, где находится четвертый энергетический центр, который еще называют сердечной чакрой, именно в нем обитает наша
душа. Душа человека проявляется в этом мире, но она ему не
принадлежит, она приходит в этот мир с рождением человека и
покидает его (плотный мир), когда приходит время. В народе так
и говорят — «Душа отлетела на небеса».
Кроме души у человека имеется еще и Дух. Дух — это искра
Божия, это наше Высшее Я, которое бессмертно и способно к
вечному существованию в тонком Мире и к новым воплощениям в плотном мире. Дух человека обитает в его высших центрах — VII, VI и V. Дух, так же как и душа, не принадлежит этому
миру, и, кроме того, у большинства людей Он может себя вообще
никак не проявлять. Присутствие своего Высшего Я могут ощущать только высоко духовные люди, когда у них раскрываются
высшие энергетические центры — пятый, шестой и седьмой.
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Кроме души и Духа у человека имеется Эго, которое полностью принадлежит этому миру и активно проявляется в нем. Наше
Эго живет в энергетических вибрациях — трех нижних центрах
и питается за счет энергии этих чакр. Именно наше Эго хочет
иметь комфортное жилье, качественную пищу, безопасность и все
то, что мы называем земными радостями и земным счастьем.
Из вышесказанного становится совершенно понятно, что именно
вибрации первых трех нижних центров формируют земную удачу — карьеру, положение в обществе, денежный достаток, семью
и здоровье.
Когда душа начинает болеть, она тем самым сообщает нашему
Эго, что оно воплотилось в этом мире не для того, чем сейчас
занимается человек, поэтому душа и болит и переживает за нас.
Если человек не прислушивается к своей душе, то мучения переходят в страдания. И если мучения мы ощущаем в области
груди, то страдания мы ощущаем выше — в горле, в области V
энергетического центра.
Мучится люди могут долго, месяцами и годами, в вот страдать
долго люди не могут и не должны, так как продолжительные страдания ведут к разрушению физического тела. И если Эго не вняло голосу души и не вняло Духу (горький ком в горле, «сжимает» горло»), то Тонкому миру ничего другого не остается , как
включить программу ликвидации физического тела посредством
его болезней и прервать существование Эго.
А вот когда душа раскрывается, радуется, а из горла вырывается песня, то это надо понимать как знаки Тонкого мира, сообщающие, что «да, ты воплотился здесь именно для это, что ты
сейчас делаешь, ты выполняешь свою кармическую задачу, и
Мы за тебя радуемся, и поэтому ты счастлив». Поэтому слушайте свою душу и не совершайте над собой насилие. Если вас
тяготят какие либо отношения и от этого болит душа — смело
рвите обременяющие связи. Если вы идете на работу как на
каторгу, бросайте эту работу, если вы деньги зарабатываете с
огромными усилиями, изнашиваясь физически, психологически
и духовно, то это явный признак того, что вы зарабатываете не
те деньги и не тем способом.
Закон Денежной кармы очень прост: «Делай то, что у
тебя получается легче и лучше всего, но делай это старательно и изо всех сил». В этом случае деньги зарабатываются
легко и радостно, они буквально находят вас сами, это уже забота
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Тонкого мира — обеспечить вас достатком, если это необходимо
для реализации ваших кармических целей в нынешнем воплощении. Пути Господни неисповедимы, и достаток может приходить
самым неожиданным образом, при этом человек может совершенно не работать сам.
Уровень осознанности своих кармических задач зависит от
уровня раскрытия энергетических центров, которые также еще
называют центрами сознания. О них и о безопасных способах их
раскрытия мы и будем говорить ниже.
Выводы:
Не совершай над собой насилия, делай то, к чему у тебя
лежит душа.

ВИБРАЦИИ ДЕНЕЖНОЙ АУРЫ
Денежную ауру формируют вибрации трех нижних энергетических центров, и без их должного раскрытия попытки привлечь здоровье, любовь и изобилие в свою жизнь вряд ли увенчаются успехом.
Самая нижняя чакра находится в области копчика, и ее энергетический ресурс направлен на одно — это выжить, выжить любой
ценой, несмотря ни на что. Эту чакру еще называют животной, и
функционирует она по законам джунглей — либо тебя съедят,
либо ты съешь. Именно ее несбалансированное состояние породило поговорку: «Человек человеку — волк». Это оборонительная, соревнующаяся чакра, ориентированная исключительно на свои
«шкурные интересы». «Своя рубашка ближе к телу», «Моя хата с
краю — ничего не знаю» — именно этими принципами руководствуется данный центр сознания.
Именно степень его открытости определяет отношение к конкурентам и способность занять и удержать свое «место под солнцем». Люди с раскрытым первым центром не допустят, чтобы
их кто-то «подсидел» или вытеснил с доходного места или чтобы
кто-то получил деньги, которые человек по праву считает своими.
Вибрации этой чакры формируют силовое поле притяжения необходимых для выживания материальных благ. Люди с развитым
первым центром очень хорошо укоренены в социуме. Они имеют стабильный доход, надежную профессию или специальность,
добротное жилье и одежду. Если вы что-то слышали про «акул
бизнеса», которые «пожирают» своих конкурентов, так это отно-

31

сится как раз к тем людям, у которых раскрыт этот центр. Несбалансированные энергии этого центра побуждают человека менять
правила игры и «выгребать жар чужими руками». Эта чакра также отвечает за личную безопасность, как физическую так и социальную, ее несбалансированное состояние порождает страхи за
свое благополучие. А по закону Тонкого мира — «подобное притягивает подобное», и вокруг такого человека начинают формироваться такое окружение и такие обстоятельства, что его страхи
обязательно сбудутся. Страх потерять здоровье, работу, деньги,
жилье — это все признаки слабого раскрытия этого центра.
Кроме того, вибрации этой чакры отвечают за физическую
силу и здоровье, телесную свежесть и красоту, способность хорошо себя чувствовать и выглядеть в любом возрасте. Ниже я
приведу примеры, которые помогут понять общий принцип безопасного раскрытия наших энергетических центров.
Известно немало случаев, когда в экстремальных ситуациях
совершенно обычные люди вдруг начинали проявлять сверхнормальные качества и способности. Так, на одном из моих семинаров слушательница рассказала такую историю, которая произошла с ее матерью, когда та была беременна. Дело было в Сибири, в
глухой деревеньке. Беременной женщине захотелось ягод (у беременных, как известно, свои причуды), и она отправилась в лес, а
тут медведь — с явными признаками агрессии. Беременная женщина со страху оказалась на вершине 17-метрового дерева с гладким стволом. После того как вся деревня в течение 4 часов
снимала ее с дерева, она сама не могла объяснить и понять, что
это за сила такая подняла ее по вертикальному стволу.
Другой пример. Четыре семьи были на пикнике, и дети (мальчики 8 - 1 0 лет) в отдалении от родителей играли в прятки, прятавшись за деревья. Совершенно неожиданно упало старое дерево, придавив одного из детей. Трое других приподняли упавшее
дерево, и их товарищ вылез из-под него. После того как они рассказали родителям, что произошло, и привели их на это место, то
четверо взрослых мужчин и четверо взрослых женщин плюс сами
дети не смогли и на сантиметр приподнять упавшее дерево. Откуда берется сила? Хорошо известно, что прославленный русский
богатырь Илья Муромец совершенно не обладал богатырской статью, его мумия находится в Киево-Печерской лавре, и каждый
может убедиться, что это был совершенно некрупный мужчина.
Откуда вдруг у него взялась в 33 года богатырская сила, если он
до этого всю жизнь лежал?
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Известны случаи, когда люди падали с 4, 6, 7 и даже с 8 этажа
и не разбивались. Известен также случай с некой Савитской,
которая упала с высоты 5000 метров и осталась жива и здорова.
Почему это так происходит? А дело в том, что полное раскрытие
первой чакры вызывает состояние левитации (парения), что, как
известно, легко удается настоящим йогам.
Все эти примеры я привел для того, чтобы было совершенно
понятно, что чакры раскрываются естественным образом,
при экстремальных состояниях организма, которые часто
возникают в неординарных ситуациях. Если это касается вопроса жизни и смерти, то раскрывается именно первая чакра, основная функция которой — выжить. Отсюда становится совершенно
понятным, что для раскрытия энергетических центров важным
условием является переживание определенных состояний, именно они побуждают раскручиваться чакры и производить дополнительный забор энергии, многократно увеличивая при этом энергоресурс. Поэтому, если пользоваться народным сленгом, «когда у
вас играет очко», дайте ему «поиграть», это один из признаков,
который свидетельствует об активизации нижней чакры.
После выполнения простейших рекомендаций (о которых речь
пойдет ниже) по развитию этого центра женщина, которая занимается сетевым маркетингом, увеличила свой доход с 200 до 900 у. е.
в месяц, через 4 месяца она переехала в четырехкомнатную квартиру и с гордым азартом при встрече мне заявила: «Крым — это мой
регион, и я сюда никого не пущу» (имеются в виду конкуренты).
Кроме того, она стала прекрасно выглядеть и очень уверенно держаться. Как показали замеры, объем ее денежной ауры вырос в
несколько раз.
Возникает естественный вопрос: как пережить экстремальные
состояния с пользой для себя? Да очень просто! И для этого совершенно не обязательно прыгать с крыш высотных домов. Каждый из вас наверняка или купался в «ваннах молодости» в Большом каньоне Крыма, или видел, как это делают другие. Что происходит с людьми, когда они выскакивают из этих ванн? Обычно
люди восторженно орут (мужчины) или визжат (женщины), бьют
себя руками в грудь и совершают энергичные движения. В эти
мгновения они переживают состояние мышечной радости. Купание в ледяной купели подвергает организм экстремальному
состоянию, вследствие чего открывается чакра и человек испытывает мышечную радость. Такое краткое воздействие ледяной воды
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индуцирует чакру, то есть пробуждает ее. Кстати сказать, оздоровительная система Порфирия Иванова обязательно включает в
себя обливание холодной водой. У Александра Суворова это был
обязательный утренний ритуал — два солдата с двух сторон окатывали его с ног до головы ледяной водой из деревянных ведер.
А Суворов не знал ни одного поражения, он побеждал везде, всех
и всегда. Таков был уровень энергетики его первого центра.
Пробуждает также этот центр прыганье в море со скал, порождающее ощущение, когда «дух захватывает», которое служит индикатором того, что в организме начинает двигаться энергия. «Рискованные» аттракционы типа американских горок, прыганье с «тарзанкой» способствуют пробуждению этой чакры. Энергетические
центры, так же как и мышцы, нуждаются в упражнениях. Если
мышцы не тренировать, то они утратят упругость, заплывут жиром
и вообще атрофируются. Так же и чакры, если их не индуцировать,
они будут работать все слабее и слабее, вследствие чего энергетика человека неуклонно будет снижаться. А ведь деньги — это
энергия, подобное притягивает подобное, когда у человека слабеет
энергетика, деньги от него уходят. И обеспеченные люди, когда
занимаются конным или любым другим экстремальным видом
спорта, не «с жиру бесятся», а интуитивно и неосознанно стремятся
активизировать работу своих чакр. Поэтому любой способ, который не вредит здоровью и способен вызвать состояние мышечной
радости, может быть настоятельно рекомендован.
Когда этот центр раскрывается и энергия переходит в сбалансированное состояние, то тогда на смену жесткой конкуренции приходит кооперативное сотрудничество и предпринимательство, солидарность, сплоченность и интеграция и только тогда у
человека появляется «твердое купеческое слово», такой человек
не станет передергивать условия договора и менять правила игры.
Мир повернется к нему другой гранью, которая соответствует
его уровню сознания, и тогда не надо ничего бояться и никого
обманывать, просто такие люди и обстоятельства перестанут присутствовать в жизни этого человека. Подобное стремится к подобному.
Второй энергетический центр находится в области лобка-пупка. И именно вибрации этого центра побуждают людей к обладанию материальными благами, и денег в том числе. Если функции
первой чакры — выжить, то функции второй — не просто жить, а
жить с удовольствием. Это чакра удовольствий и наслаждений, и
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она всегда «голодная». Сила этой чакры такова, что подавить ее
вибрации невозможно, и если человек не может получать реальные удовольствия, то вибрации этого центра начинают действовать через воображение, порождая денежные иллюзии и сексуальные фантазии.
Именно эта чакра порождает ревность и зависть, несбалансированное ее состояние породила выражение: «Глаза завидущие, руки
загребущие». Ревность и зависть — это две стороны одной медали,
просто завидуем мы чему-то, а ревнуем кого-то. Эти чувства порождают сильнейшие страсти. Не существует жизни более интенсивной и страстной, чем жизнь безумного ревнивца или завистника, жажда обладания которого покоится на страхе потерь. Эти экстремальные внутренние интенсивные переживания стимулируют
пробуждение второй чакры. Поэтому, если вас посещают подобные
чувства, подавлять их нет смысла, отдайтесь им полностью и переживите их, при этом осознавая, что человек, которому вы завидуете,
ничего у вас не брал и не забирал. В том мире есть все, и такая же
точно машина, и как у него, и дом (и даже еще лучше), и должности
есть равнозначные и даже еще более высокие, и женщина, которой
он обладает, выбрала его сама. Просто он смог взять это от жизни,
а вы нет. Он это взял не у вас, это мир ему все это дал, и завидовать просто нет смысла, это все ему принадлежит по праву его
энергетического состояния. Работайте над своей энергетикой, и
все это будет у вас, и тогда пройдет зависть.
Если вас мучает ревность, осознайте, что человек, которого вы
ревнуете, не ваша собственность, он не принадлежит вам и имеет
права строить свои отношения с другими людьми как ему самому
хочется. Когда на смену подобных переживаний приходит осознание, что никто никому ничего не должен и в этом мире есть
все для вашего счастья, энергия этой чакры приходит в сбалансированное состояние и энергоресурс человека начинает работать на него, а не против него.
Любые сильные и страстные чувства пробуждают энергетику этого центра. И подобно тому как для раскрытия первого
центра нет необходимости подвергать жизнь опасности, также
для раскрытия второго центра совершенно не обязательно переживание негативных чувств и страстей. Естественным и полезным для организма состоянием, которое служит раскрытию этого центра, — это состояние восторга. И сексу тут принадлежит
ведущая роль. Если вибрации первой животной чакры побуждают к животному спариванию, то вибрации второй чакры побуж-
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дают к чувственно-страстному сексуальному наслаждению, что
характерно для современных людей.
Когда человек во время оргазма испытывает миг чувственного
восторга, он полностью «погружается» в вибрации этого центра.
Поэтому для развития денежной ауры заниматься сексом чрезвычайно полезно, и я настоятельно рекомендую как можно чаще
и глубже переживать состояние оргазма, тем более что это и
приятно и полезно.
Когда происходит раскрытие этой чакры, от человека начинает
исходить «магнетическая энергия». Эти люди способны очаровывать, покоряя окружающих безграничным обаянием. Чарующие
вибрации этого центра дают человеку полную уверенность в своей
неотразимости и делают его необычайно привлекательным и приятным в глазах других людей. Такие исторические персонажи,
как Елена Прекрасная, Казанова, Дон Жуан, обладали в должной
мере чарующим магнетизмом благодаря вибрациям именно этого центра.
Кроме секса пробудить второй центр могут все доступные чувственные наслаждения. Под чувственными наслаждениями подразумевается воздействие приятных стимулов и раздражителей на
все наши пять органов чувств. То есть то, что мы видим, должно
вызывать у нас восторг и чувственный трепет. Эти состояния могут возникать от созерцания объектов природы, произведений искусства, ст красоты женского тела. Я знаю немало людей, которые
приходят в восторг и млеют от счастья, наблюдая, как их любимая
собака подносит им брошенную палку. Ну и на здоровье.
Что касается слуха, то я знаком с очень преуспевающим человеком, который наслаждается пением птиц. Для этого он специально ночью с диктофоном посещает только ему известные места, где поют соловьи. Он с восторгом слушает их звонкое пение и
днем (по записи) и ночью — «вживую». При этом он ничего не
понимает ни в поп- ни в классической музыке.
Балуйте себя тактильными ощущениями — различными массажами, поглаживаниями, почесываниями, спите на шелковых простынях, которые ласкают тело исходящей от них прохладой. Наслаждайтесь запахами. По мере открытия второго центра наслаждения становятся все более изысканными и утонченными.
Развитие этой чакры необычайно важно, так как именно она
является центром нашего Эго. Именно она будит в человеке желания, желания побуждают к обладанию и формируют стремление.
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А вот реализовать на практике возникшее стремление к обладанию помогают вибрации третьего центра, который находится в области солнечного сплетения. Как все другие центры, он может находиться и в сбалансированном и в неуравновешенном состоянии.
Неуравновешенное состояние этого центра порождает заискивание, прислуживание, чувство вины, неспособность сказать «нет»
и желание «быть хорошим», слабое раскрытие этого центра вынуждает человека играть в игру под названием «жизнь по чужим правилам».
Энергия этого центра сознания отвечает за постановку и реализацию жизненных целей. Когда этот центр открыт и сбалансирован,
от человека исходит мощнейшее энергетическое поле, в таких людях чувствуется такая сила, которая заставляет трепетать окружающих. О таких людях говорят, что они обладают харизмой. Все руководители, лидеры и люди, способные добиться от жизни того, что им
нужно, обязательно в той или иной мере обладают харизмой. Вибрации этого центра дают безграничную веру в свои силы, а ведь «По
вере вашей будет вам». Люди, у кого раскрыт этот центр, уже признают существование и интересы других людей, но все равно ими
движет желание личного благополучия и выгоды. Самые желанные
для них состояния — это переживание власти, авторитета, эти люди
стремятся навязать миру свои правила игры, и если им это удается,
они их не меняют. Они всеми силами стремятся достичь высокого
положения в обществе, сделать карьеру, зарабатывать много денег.
И надо сказать, что у них это получается.
Иногда раскрытие энергетических центров может происходить настолько быстро, что человек может испытывать ошеломление от того, как стремительно меняется его жизнь. Вот несколько
примеров. Марина, 39 лет. 17 лет отработала учительницей в
средней школе, имеет двух детей, мужа и до недавнего времени
вела жизнь обычного среднестатистического человека: работа—
семья—быт—безденежье—работа. Она давно интересовалась
духовными практиками, медитировала, посещала различные эзотерические общества и старалась «вырасти духовно», но проблем в
семье и на работе от этого меньше не становилась. После того,
как она стала практиковать естественные техники раскрытия своих нижних чакр, жизнь ее стала стремительно меняться. Совершенно неожиданно для всех она оставила работу в школе, так же
неожиданно устроилась на работу в коммерческую фирму, которая занималась туристическим бизнесом, через 4 месяца она во»-
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главила структуру, которая конкурировала с фирмой, где она начинала работать. Марина вышла на смешанное финансирование своей
организации несколькими правительствами стран СНГ, ее структура начала процветать. Она, имея высшее образование, снова поступила в ВУЗ для получения другой специальности, которая соответствует ее нынешней деятельности. Жизнь вокруг нее забурлила. Появился достаток, личный кабинет, секретарь, автомобиль,
бесконечной чередой начались презентации, конференции, встречи, поездки в большие города. Расширился круг общения, в нее
стали влюбляться и оказывать знаки внимания лучшие представители сильной половины человечества. В ее жизнь вошла любовь — взрослая, зрелая, сильная, как говорят в народе, «настоящая». Дома, в кругу семьи, она стала бывать все реже, ее муж,
который за долгие годы привык к тому, что, когда он возвращается
с работы, Марина всегда дома и жарит для него его любимые
котлеты, стал устраивать ей скандалы. И даже сказал, что возьмет
свое охотничье ружье и прострелит ей обе ноги, чтобы она наконец, как и прежде, сидела дома. Вот такая история. Новая жизнь
начала ставить новые проблемы, а наша героиня просто не научилась их решать. Ведь раньше у нее любовника не было и общественного признания не было, и что теперь со всем этим делать,
она не знает. Вообще-то жизни без проблем не бывает, умение их
решать означает умение жить. Так что нашей Марине приходится учиться жизни заново, хоть она и сама 17 лет учила жизни
других.
Естественному раскрытию этого центра служит переживание
состояния триумфа.
Когда человек пережил это состояние в должной мере и сбалансировал свои нижние чакры, энергия идет в высшие центры, и
тогда она приходит в четвертый — сердечный.
Когда отработаны психоэнергетические дефекты четвертого,
жизнь человека меняется, исчезают проблемы и трудности.
Но состояние чакры, как и любой другой, может быть в сбалансированном и в несбалансированном состоянии, и энергетический дисбаланс этого центра достаточно тяжело переживается
человеком. Состояния, соответствующие несбалансированной работы сердечной чакры, следующие:
— сентиментальность;
— инфантильность;
— неспособность отделить себя от чужих проблем; при этом
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человек болезненно воспринимает страдания других, как будто в
этом есть его непосредственная вина;
— синдром «разбитого сердца».
Когда энергии в этом центре сбалансированы, тогда человек
пребывает в состоянии тихой и беспричинной радости и мир
поворачивается к нему другой гранью. Все получается легко, и
как бы само собой, и бороться, отстаивая свое место под солнцем,
уже не надо. О благополучии такого человека уже заботится Тонкий Мир, так как такой человек пребывает в состоянии гармонии
с самим собой и с окружающим миром. И что поразительно,
человеку с открытым и сбалансированным четвертым энергетическим центром всего хватает, все его радует и ему все по силам
и, что важно в разрезе нашей тематики, — ему все по карману,
так как его желания всегда соответствуют его возможностям, а возможность зарабатывать деньги ограничивается только
его желанием их зарабатывать!
Именно с этого уровня внутреннего энергетического развития
человеку остается только наслаждаться своей жизнью, так как он
здоров, любим, обеспечен и уважаем. Именно тогда начинают с
регулярным постоянством воплощаться его мысли и исполняться все его желания. С этого уровня работает не он сам, а за него
работает сила его мысли. И человек как бы не живет какой-то
жизнью, а уже сама жизнь проявляется через него, и тогда появляется возможность гармоничного соединения в себе жизни личной, духовной и социальной.
Естественным образом этот центр может раскрыться тогда,
когда человек переживает состояние, которое никак иначе не назовешь, как ликование души.
Вот еще один пример из моей практике, который может служить иллюстрацией к вышесказанному. Молодая женщина — 27
лет. После того, как она два месяца выполняла все мои рекомендации по раскрытию нижних центров, жизнь ее стремительно изменилась. Когда мы с ней встретились повторно, вот что она рассказала: «Андрей Владимирович, я не понимаю, что со мной происходит. Я как «дурочка», всему радуюсь, все у меня получается, даже
странно». А дело в том, что из Богом забытого степного райцентра она вдруг оказалась в Киеве, невероятно быстро сделала карьеру в сетевом бизнесе, разбогатела, у нее появился мужчина,
как она сама сказала, «ее мечты».
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Я, зная общие закономерности таких стремительных изменений, спросил у нее: «А как вы пережили состояние триумфа, было
ли такое?» Вот что она ответила: «У нас в райцентре был молодой человек, от которого женщины просто с ума сходили. Я сама
для себя мечтала, вот бы мне быть с таким, понимая, что это невозможно, настолько он прекрасен. Я уже хотела просто иметь от
него ребенка и готова была остаться одинокой, но чтобы только
этот ребенок был от него». И случилось так, что этот молодой
человек предпочел ее среди прочих, они стали жить вместе. И вот
тогда наша героиня пережила состояние ТРИУМФА.
А когда она стала жить вместе с ним, то душа ее ликовала, и
ходила эта женщина с гордо поднятой головой, развернутой грудью и гордой осанкой. Правда, через месяц она обнаружила, что у
этого молодого человека «форма не соответствует содержанию»,
и она без сожаления с ним рассталась. А что произошло в ее
жизни дальше, вы уже знаете.
Очень важно, чтобы энергия была во всех наших 7 энергетических центрах, и на нынешнем эволюционном этапе лучше всего оставаться на уровне вибраций четвертого центра, в этом случае человеку не чуждо Земное и понятно Небесное.
Вот еще жизненный пример из моей практики, как образованная
молодая женщина вследствие неграмотного увлечения духовными
практиками осталась без денег и других земных благ. На приеме у
одного известного целителя ей заявили, что у нее есть «способности» и «что она может научится видеть», под «видеть» понималась
способность к ясновиденью. И этой молодой женщине было предложено позаниматься в группе, члены которой стремились развить
свои паранормальные и экстрасенсорные способности.
Эта женщина действительно через некоторое время стала «видеть», но жизнь ее от этого лучше не стала. Дело в том, что те
психоэнергетические практики, которые использовались для раскрытия ее «виденья», были направлены на пробуждение ее высших
энергетических центров за счет энергии нижних. И действительно, когда энергия пришла в шестую чакру и пробудила ее, у нашей
героини стали проявляться признаки прямого ясновиденья. Но
наряду с этим обесточили» ее второй и третий энергетические
центры. Молодая женщина потеряла всякий интерес к жизни вообще, а к мужчинам и сексу в частности, более того, она стала
«видеть», как ее муж изменял ей с другой (а что ему еще оставалось делать, когда жена неделя за неделей, месяц за месяцем отказывала ему в половой близости, между тем он — молодой, здоро-
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вый и сексуально активный мужчина). Эти «видения», кроме страданий, ничего ей больше не приносили, целитель пытался ее успокоить, объясняя это «издержками духовного роста».
Еще через два месяца она полностью утратила социальную
адаптацию, так как осталась без работы, семьи и денег. Когда она
пришла ко мне на прием, основная проблема, которая ее занимала
была: «Если я уйду сама из этой жизни, не будет ли это большим
грехом?». (Конечно, будет, странный вопрос!) То есть она подошла
к той черте, за которой уже нет жизни, и это-то в 32 года!
Когда мы с ней попроясняли, что причина всего того, что с ней
произошло, заключается в несбалансированной работе ее чакр, она
согласилась прийти на наш семинар «Магический Мир денег», где
мы долго и подробно прорабатываем безопасные и естественные
техники, направленные на гармонизацию и равномерное наполнение энергией всех чакр. Понадобилось полгода, чтобы к ней вернулась Радость жизни и все ее Земное счастье. У нее опять появились семья, достаток, престижная работа, здоровый цвет лица и цветущий вид. И на целителя ей обижаться не надо, он же не обещал
ей, что она будет богата, здорова, любима и уважаема. Он просто
пообещал, что она будет «видеть», что, собственно, и произошло, только
зачем ей это виденье было нужно, так никто и не понял. Бог создал семь энергетических центров, и надо стремиться, чтобы все
они были в равной мере наполнены конструктивной энергией, тогда человеку понятно Небесное и не чуждо Земное.
С точки зрения психоэнергетики, это совершенно естественно,
что если нижние чакры обесточиваются и вся энергия уходит в
высшие центры, то человек теряет социальную адаптацию и, как
правило, остается без денег, без связей, семьи.
В давние времена был такой случай, когда один высокодуховный человек проповедовал, при этом у него были настолько раскрыты высшие центры, что излучения, исходящие от него, пробуждали высшее центры всех других людей, которые слушали его
проповеди. В результате этот город-государство вымер полностью. Граждане этого государства перестали размножаться, сеять,
пахать, заниматься ремеслами. Все это стало им не нужно. Это
связано с тем, что как только люди познают огромную, необъятную, блаженно-наркотическую энергию Бога, которая поступает
через высшие центры, они отказываются от всего земного. Потому что переживание чувственных земных радостей ничто по сравнению с блаженным переживанием Духа.
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Когда энергией наполнены все центры, человек живет в гармонии с Миром Божественным, Земным и с самим собой. И как
вы уже поняли из вышепрочитанного, никакого противоречия не
существует между ростом духовным и ростом материального
благосостояния, просто надо стремиться, чтобы в процессе духовного роста и личностного развития энергией были наполнены
все энергетические центры.
Выводы:
Денежную ауру и силовое поле притяжения в жизнь человека земного счастья формируют в основном вибрации трех
нижних центров. Второй центр — «всего хочу»; первый —
«все смогу»; третий — «я этого достигну».
Когда «открылся» четвертый центр, все получается легко и
непринужденно.
С открытием пятого центра приходит вдохновение; шестого — озарение, ясновиденье; седьмого — просветление.
Недопустимо, пребывая в социуме, наполнять энергией высшие центры за счет вибраций нижних центров.
Духовно-мистические, медитативные техники и практики,
направленные на раскрытие высших центров, сложились и сформировались вне социума — в монастырях, ашрамах, храмах и
других изолированных от общественной жизни местах. И те
люди —как правило, это были монахи — не стремились заводить семьи, зарабатывать деньги, делать карьеру. От всего этого они отказались, выбрав другой путь — обретение паранормальных способностей в целях установления непосредственной связи с Божественным Абсолютом, но и среди них это
удавалось немногим.
Современным людям живущим в своей повседневной жизнью лучше всего находится на уровне соответствующему открытой четвертой чакры, таким людям не чуждо Земное и
понятно Небесное.

ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ (МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ) ЗАКОН
Д Е Н Е Ж Н Ы Х ПОСТУПЛЕНИЙ
Поступление и потребление денег происходит в точном соответствии с Универсальным принципом иерархии. И человек, который хочет увеличить свои доходы, должен прежде всего оСо-
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знать, на какой иерархической ступени он находится. Это позволит ему верно оценить свой потенциал, наметить стратегию и
тактику, направленную на увеличение прибыли, и не впасть в
денежные иллюзии.
Если обращение денег в обществе мы образно представим
себе в виде круговорота воды в природе, то самую низкую ступень в иерархии денежных поступлений занимает так называемый капельнодиффузный уровень доходов.
Подобно тому как предрассветный туман оседает отдельными
капельками на каждую травинку, так и денежный туман, который
клубится в обществе, конденсируется в виде рублей и копеек в
карманах людей со случайным, негарантированным заработком.
Сюда относятся прежде всего побирушки и нищие. На этой же
ступени находятся и те, кто торгует в розницу на стихийных и
колхозных базарах (рынках). Эти люди, будь то реализаторы или
хозяева товара, стоя за прилавками дружными рядами, образуют
своеобразную паутину, на которой конденсируется социальная энергия, носителями которой являются покупатели. И редко кто, попадая на рынок, не оставляет там какую-то толику своих денег, так
же и торгующий не останется без копейки, худо-бедно, но что-то он
да заработает. Торговля вообще по полным нулям в этих местах
явление крайне редкое. Чтобы вообще ничего не продать, для этого нужно иметь нулевую или отрицательную денежную ауру.
Когда ветер приносит влажные воздушные массы, роса выпадает обильная, что, по народным приметам, предвещает теплый и
солнечный день. Точно так же повышается удельная энергоинформационная насыщенность в денежном тумане на выходные,
предпраздничные и дни получек Это предвещает жаркую и бойкую торговлю. Кто торгует на рынках, прекрасно знает, что бывают и «клятые» дни, когда торговля «не идет», символически это
ассоциируется с суховеем, который испаряет влагу, неся урожаю
гибель. Так и в торговле, если доход не превышает стоимость
аренды торгового места, то торгующий как «бизнесмен» обречен
на умирание. Именно поэтому у нас и возникают стихийные рынки, где никто никому ничего не платит и никто и ни за что не
несет никакой ответственности.
Следующий уровень в Пирамиде денежных поступлений занимают люди, работающие на окладах. Этот уровень называется
Волновым, так как деньги приходят не понемногу каждый день,
как в предыдущем уровне, а подобно волне — большими масса-
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ми и с определенной периодичностью. Волна накатила в день
зарплаты и снова откатила, и наступил штиль, до следующего
заветного дня. Иногда случаются приливы, это происходит тогда,
когда к зарплате выдаются еще и премии.
Третью ступень занимают частные предприниматели, которые
работают на себя и для себя. У них нет подчиненных или наемных работников, но у них нет и начальников, от благорасположения которых зависит уровень доходов. Занимаясь своим делом,
они смогли наладит устойчивый ручеек денежных поступлений, и
их доход зависит только от них самих. Этот ручеек может быть
большим или маленьким, главное не в этом, а в том, что у этих
людей в руках есть уже «...не рыба, но удочка». И ловить на эту
удочку можно рыбу большую и маленькую, в зависимости от
наживки, времени и места лова. Если у людей этого уровня есть
способность создавать не только товары или услуги, но и идеи
при достаточно сильном энергетическом ресурсе денежной ауры,
они могут легко перейти на следующую ступень Пирамиды денежных поступлений, с уровня Ручья на уровень Потока.
Люди, находящиеся на этом уровне, от предыдущих отличаются тем, что на них уже работают другие — наемные работники. И
подобно тому как водный поток питают различные притоки, так и
денежное благополучие хозяина создает энергетика людей, на него
работающих. Этот уровень не случайно называется потоком, так
как тут еще может присутствовать некоторая стихийность и непредсказуемость. Так как поток вещь капризная, он может менять свое русло, обрываться, уходить под землю и возникать вновь
К этому уровню относятся те, кто имеет своих реализаторов, дистрибьютеров, агентов.
Пятую ступень в Пирамиде денежных поступлений занимаю
люди, которые сумели организовать собственные предприятия с
внутренней структурой и внешней инфраструктурой. Под внутренней структурой понимаются различные отделы: плановый, сбыта,
бухгалтерский, транспортный и т. п. Внешняя инфраструктура
включает в себя: производство, транспорт, склады, базы, магазины,
агентства и представительства и т. п. Этот уровень называется
уровнем реки. А река, как известно, имеет разветвленную сеть
различных притоков и обширную площадь питания, свое устоявшееся русло и свой характер. Более того, как воды реки питают
города и прилегающие земли, так и люди этого уровня обретают
социальную значимость, от работы их предприятий зависит не
только их личное благополучие, но и благополучие и социальная
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стабильность определенных регионов. Личный достаток таких людей достаточно велик и стабилен.
Шестую ступень занимают люди, у которых «море» денег. Это
владельцы корпораций, банков, сюда же относятся крупные финансисты и олигархи. Они уже в состоянии влиять на положение дел в целых отраслях, на курсы валют, управлять финансовыми потоками.
Седьмую, и последнею, ступень занимает Океан денег — это
государство. Этим денежным океаном управляет «абсолютное
ничто», то есть безличные чиновники и политики. Личности, занимающие эти должности, очень быстро меняются, и их личный
капитал остается тайной.
Именно из этих денежных морей и океанов поднимается денежный туман, который питает все предыдущие уровни, и именно
в них возвращаются деньги, после того как совершат очередной
круг своего обращения. Подобно тому как в первобытном океане зародилась жизнь, так и на этих двух верхних уровнях появляются все новые и новые социальные зародыши — города, отрасли,
направления.
Исходя из вышесказанного, Пирамиду денежных поступлений
графически мы можем представить следующим образом:

Рис.4

Такова иерархия поступления денег, которая не вступает в
противоречие с устройством Мировой Пирамиды.
И сейчас, чтобы понять метафизический закон распределения
денег между людьми, находящимися как на одинаковых, так и на
разных ступенях денежной иерархии, мы должны вспомнить Универсальный закон распределения энергии и информации. Я напомню читателю, что, согласно этому закону, при переходе на бо-
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лее высокую иерархическую ступень происходит снижение удельной энергоемкости и увеличение удельной информативности. Из
этого положения вытекает очень интересное следствие — чем
выше иерархическое положение занимает человек в Денежной
пирамиде, тем легче он зарабатывает деньги. Отсюда совершенно
понятно, что большие деньги достаются легко, а малые трудно. И
теперь мы можем перейти непосредственно к метафизическому
закону распределения денег, который формулируется следующим
образом: «С ростом доходов затраты физической энергии человека на каждый заработанный рубль уменьшаются, а психической
увеличиваются». Под физической понимается энергия мускулов,
нервов, мозга. Пси-фактор — это энергия Эго, Души и Духа, вибрации которых и формируют ауру человека и определяют его
энергоинформационный потенциал. Рёсурс физической энергии
человека конечен, каким бы физически сильным и выносливым
ни был бы он, все равно, при высокой степени интенсивности
физических нагрузок наступит момент, когда человек «упадет без
сил», но даже когда это случится, он все равно не перестанет
ощущать, чувствовать, думать — именно через эти процессы и
состояния проявляет себя психическая энергия. Ресурс ее безграничен, если человек живет в гармонии с окружающим Миром и
с самим собой.
Даже самый квалифицированный физический труд привлекает денежной энергии столько, что большая часть ее тратится на
восстановление и поддержание физического тела в «рабочем»
состоянии. Это тело надо кормить, поить, лечить, одевать, украшать, ему надо предоставлять комфортный ночлег — а это Все,
как известно, стоит денег. И очень часто бывает, что на удовлетворение духовных потребностей тонкого тела уже не остается ни
денег, ни времени, хотя именно энергоресурс последнего способен
привлекать большие объемы денежной Энергии.
Не является секретом, что самые большие капиталы создаются
с минимальными затратами физических сил, и приходящей в этом
случае энергии денег с лихвой хватает На восстановление и обеспечение не только материальных потребностей организма, но и для
духовных, которые лежат в основе развития его энергоинформационных структур. Дело в том, что наше тонкое тело питается не
материальной пищей, а идеальной — ощущениями, впечатлениями,
информацией, но об этом у нас ниже будет отдельный разговор.
Таким образом, люди, находящиеся на разных уровнях иерархии Денежной пирамиды, зарабатывают разные объемы денег,
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используя различный энергоинформационныи ресурс своего организма Количество и качество (легкие/тяжелые) получаемых денег напрямую зависит от соотношения затраченной энергии и
информации при их зарабатывании. Большие капиталы создаются легко, так как промодулированы они идеальной информацией.
И именно этот факт делает трудно сопоставимым труд и оплату
за него, например рабочего и банкира. Иерархия в получении
денег проявляется не только при переходе с одного уровня на
другой, но и в рамках одной иерархической ступени. Это объясняется тем, что каждая ступень, в свою очередь воспроизводя
Универсальный закон иерархии, сама имеет иерархическую структуру. Так, например, если человек, находясь на уровне «волны»,
занимает определенную должность с определенным окладом и
не может, не хочет или не знает, как ему перейти на уровень
«ручья», но очень стремится увеличить свой доход, то у него не
остается другого выхода, как делать карьеру в рамках той структуры, где он работает. Так, например, уровень оплаты менеджера
средней руки в крупной строительной корпорации соответствует
примерно 100 у. е. в месяц, руководитель отдела, где работает
менеджер, зарабатывает в 2,5 раза больше, руководитель подразделения — 400 у. е. Коммерческий, директор корпорации имеет
1000 у. е., генеральный директор — 5000 у. е.
Соответствующая иерархия имеется и на «диффузнокапельном»
уровне и на уровне «рек» и «морей», а также и среди тех, кто
зарабатывает руками и кто зарабатывает мозгами. И если человек желает увеличить свой доход, то перво-наперво он должен
определить, на каком уровне иерархии он находится, и тогда ему
станет понятно — в каком направлении ему следует двигаться.
Например, такой энергоемкий труд, как у грузчика, приносит
сравнительно мало денег и забирает много сил, и деньги становятся для такого человека «тяжелыми». Этот вид физического
труда требует мало информации, но много энергии. То есть думать почти не надо. Но когда-то какой-то думающий человек (может быть, грузчик?) изобрел колесо, а Архимед в свое время —
рычаг, вследствие чего появились тележки, подъемные краны, электрокары и другие механизмы по подъему тяжестей. И работа
грузчика приобрела информационную составляющую.
И если мы сравним энергозатраты квалифицированного крановщика и грущика из овощного магазина, то без труда обнаружим,
что объемы энергии и информации, затраченные каждым из них
на перемещенея одной тонны груза, сильно отличаются. Если пе-
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ремещение одной тонны арбузов оценивается в 10 рублей, то грузчик их заработает, допустим, за 2 часа и потратит при этом много
физической и нервно-психической энергии. Крановщик (электрокарщик) потратит на эту же работу 6 минут, совершенно не устав,
но заработав те же деньги. И за два часа он сможет заработать в
20 раз больше, чем его коллега(но получит эту дополнительную
прибыль тот, на кого этот рабочий работает, если, конечно, он не
является частным предпринимателем). Таким образом, оба эти рабочие делают одну и ту же работу и находятся на одной и той же
ступени в Пирамиде денежных поступлений, но один использует
в большей мере физическую силу, а другой — метафизическую,
которая в данном случае проявляет себя в виде знаний, навыков
и умении управлять сложным подъемным механизмом.
Люди, которые занимаются деланием денег, очень быстро приходят к пониманию того, что с увеличением доходов энергия и
информация, содержащиеся в деньгах, копируются в блоки разной денежной мощности. И, используя блоки различной денежной емкости, можно получать различные доходы.
Чтобы это было понятно читателю, что понимается под денежным блоком, я позволю себе провести еще одну аналогию с водой,
так как эти две стихии эзотерически тесно взаимосвязаны. Согласно современным представлениям, в любом объеме воды свободных молекул — НО находится всего 3%, остальные сцеплены
между собой в супермолекулу, которая состоит из 57 молекул
НО, и такое образование называется квант-тетраэдр, таких кантов в воде 15%. В свою очередь, эти супермолекулы группируются по 16 штук и, соединившись друг с другом, образуют неразрушаемый шестигранный кристалл, состоящий из 912 простейших молекул, и из таких кристаллов вода состоит на 80%.
Нетрудно подсчитать, что 80 + 15 + 3 = 98. Что представляют из
себя недостающие 2%, современная наука пока ответа не дает.
И подобно тому как вода структурируется в кванты и кристаллы, приобретая способность к самокодированию информации, так
денежная энергия образует денежные патерны различной информационной емкости. Денежные патерны — это тот минимальный
бъем информации, с которым человек соединяет минимум денежной энергии для того, чтобы получить максимум прибыли.
Например, я, как-то общаясь с директором довольно мощного
Издательского Дома, услышал от него интересную фразу: «Мы
насматриваем (читай: финансируем) только те проекты по изданию брошюр, книг и газет, которые приносят прибыль не менее
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1000 у. е.». Интересным в данной ситуации является тот факт,
что проекты, приносящие 700 у. е., их просто не интересуют, для
этого Издательского Дома их как бы вообще не существует в
природе. Хотя у авторов есть информация, а у издателя есть деньги, но издатель не соединяет эти два компонента в единый денежный блок, так как данный Издательский Дом использует денежные блоки большой мощности, эквивалентные 1000 у. е. и более.
Такие деньги какому-нибудь провинциальному издательскокопировальному центру и не снились, там охотно выполняют заказ, приносящий прибыль в 0,2 у. е. Образно говоря, один издатель (бизнесмен) оперирует денежными молекулами, другой —
квантами, третий — кристаллами. Денежные блоки, с которыми
работает тот или иной человек или организация, должны всегда
соответствовать внутреннему энергоинформационному эквиваленту этого человека или организации. Эти эквиваленты ложатся в
основу Денежной ауры и Эгрегора денег, вибрации которых являются определяющей первопричиной нахождения человека на той
или иной иерархической ступени Денежной Пирамиды.
Выводы:
1. Чтобы увеличить свои доходы, необходимо осознать, на
каком уровне иерархии денежных поступлений вы находитесь, и перейти на другой, более высокий.
2. С ростом доходов количество вложенной энергии на
каждый заработанный рубль уменьшается, а количество информации увеличивается.
3. Большие деньги зарабатываются легко, малые трудно.
В привлечении денег в свою жизнь первоочередное значение имеет не физическая, а психическая энергия.

И Е Р А Р Х И Я М Е Н Т А Л Ь Н О Й ЭНЕРГИИ:
КАК И К А К И Е М Ы С Л И П Р И Н О С Я Т ДЕНЬГИ
После того как ученые в конце XX века научились с помощью
специальной аппаратуры фиксировать мысли, была провозглашена
«истина* — мысль материальна! При этом эзотерики дружно захлопали в ладоши, а академический мир до сих пор не знает, что с
этим открытием делать. К счастью, утверждение о материальности
мысли не верно. Если бы это действительно соответствовало истине, то мысль подчинялась бы законам материального мира, но, увы,
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это не так. Мысль насколько идеальна, настолько и материальна,
подобно тому как свет является одновременно волной и частицей.
Мысль иногда ведет себя по законам плотного мира, а иногда —
тонкого, этим и объясняется ее неуловимость. Материальность и
идеальность мысли проявляется в ее способности воздействовать
как на материальные объекты, так и на идеальные. Причем это воздействие может быть как прямым, так и опосредованным.
Каждый из нас в своей жизни неоднократно сталкивались с
тем, что его самые страстные желания исполнялись, как, впрочем,
и опасения тоже. Так проявляет себя воплощенная Сила мысли
В своей практике я не встречал ни одного преуспевающего
человека, который добивался бы успехов, думая при этом о неудачах. Я тысячи раз находил подтверждение тому, что именно мыслеобразы, которые держит человек в фокусе своего внимания,
формируют актуальные события его жизни, а уже их последовательность мы называем Судьбой.
Если, к примеру, человек намеревается осуществить нечто, что,
по его мнению, улучшит его жизнь, думая при этом — почему это
может у него не получится, перебирая в голове причины, которые
в состоянии ему помешать, то, как правило, у него ничего и не
получается. И в итоге в его реальной жизни воплощаются его же
страхи и опасения, так как именно их человек поместил в фокус
своего внимания. А потом начинаются стенания, мол, я же тебе об
этом говорил, предупреждал и т. д. и т. п. Подобный образ
мыслей просто отсекает человека от желаемого.
Этот феномен в научной психологии известен под названием
«синхронистичность», или «смысловое совпадение», суть которого
заключается в том, что внешние обстоятельства нашей жизни
соответствуют нашим внутренним психическим состояниям и
содержаниям. Научная психология, к сожалению, большей частью
ограничивается лишь описанием данного феномена, в то время
как магические и духовные учения реализуют его практически.
Эта практическая часть направлена на умение создавать мент а л ь н ы й э к в и в а л е н т желаемого.
Иными словами: наш внешний мир — это реализованный мир
наших мыслей, чувств, ожиданий и убеждений. Так, например, если
человек убежден, что деньги это зло, то у него их никогда и не
будет, если он убежден, что зимой надо болеть, то он обязательно
заболеет. Когда внутренний мир человека наполнен унынием и
мыслями, что, мол, раньше все было лучше, то и жизнь у него получается серая и день ото дня, год от года все хуже и хуже.
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Чтобы пояснить, что такое ментальный эквивалент желаемого,
я проведу аналогию с материальным эквивалентом желаемого,
которым являются деньги. Деньги могут быть превращены в то,
во что человек пожелает: в комфортное жилье, пищу, книгу, поездку, пластическую операцию и многое, многое другое.
Если человек способен создать ментальный ( мысленный) эквивалент достатка, то он получит его ровно столько, насколько этому будет соответствовать сознательно сформированный мыслеобраз.
Отсюда совершенно понятным становится высказывание, которое уже стало классикой в духовных учениях: «Никто не имеет на что-либо право, если это не принадлежит ему по праву
сознания». Фраза эта принадлежит Фредерику Бейлсу — основателю одного из самых прогрессивных духовных учений XX века,
которое известно под названием «Наука Разума».
Далеко не все мысли равнозначны и способны к воплощению. Чтобы разобраться, какие из них способны принести плодотворные ИДЕИ, какие приводят к взаимодействию с эгрегорами и
какие из них способны привести к воплощенному результату,
необходимо знать их классификацию, и тогда станет совершенно
понятно, какими категориями ментальной энергии стоит оперировать, а какими нет.
Согласно традициям научной эзотерики, в основу классификации мыслей положен принцип соотношения содержащейся в
них информации и энергии. И в рамках этой модели принято
различать:
Идеальные Мысли
(ментально одухотворенные Бого-образы)
Мысли-молний
(Озарения; Идеи)
Мысли-образы
(голографические чувственно-ментальные картины)
Мысли-формы
(информационно фиксированный эмоциональный зар^д)
Мини-мысли
(пустые мысли-формы; мысли ни о чем)
Иллюзорно-ментальный бред
(ментальный мираж)
Ментальная пыль
(нытье и лепет)
Такова иерархия Ментальной энергии.
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Если мы спроецируем Универсальный Закон Иерархии на
ментальный план бытия, то из него вытекает следующее следствие — с переходом на более высокую ступень ментальной иерархии количество людей, способных мыслить более высокими категориями, уменьшается, а качество их
ментальной энергии увеличивается.
Я нахожусь в полной уверенности, что есть люди, которые в
силу своего иерархаического уровня мышления совершенно не в
состоянии понять, о чем эта книга и что в ней вообще написано.
Но есть и другие люди, и среди них и вы, мой дорогой читатель, и
если вы дошли до этих строк, это означает, что мы с вами люди
одной ментальности, а это не так уж плохо.
На некоторых категориях мыслей мы остановимся очень кратко, а другие рассмотрим более подробно, с учетом их значимости
в разрезе данной тематики.
Ментальная пыль — это самый низкий уровень ментальной
энергии, в котором улавливается лишь легкий информационный
след, и то за счет бессознательной эмоциональной окраски. Этот
уровень мыслей обычно называют «детским лепетом». Когда лепечет ребенок, то это у взрослых вызывает умиление, но когда
лепечет взрослый — это вызывает недоумение, именно в силу
отсутствия должной информативности этого ментального продукта.
Нытье, которое соотносится с этим уровнем, свойственно как детям, так и взрослым, причем кроме раздражения у окружающих
оно ничего не вызывает.
Те, кто обладает способностью к ясновиденью, утверждают, что
мысли напоминают виноградные грозди или кисти смородины, и,
в принципе, это так и есть. Я сам наблюдал визуальное проявление различных категорий мыслей в минуты прямого спонтанного ясновиденья. И что интересно, нытье представляет собой туманно образную массу, в которой отдельные сгустки ментальной
энергии находятся в хаотическом движении и никогда не сливаются друг с другом. Зато вся эта масса обладает «липкостью» и
хорошей «прилипаемостью» к тонким телам других людей, что, по
всей видимости, и вызывает у них эмоциональное напряжение. И
любой нормальный человек стремится прервать либо нытье, либо
контакт с нытиком. Поэтому иногда эту категорию ментальной
энергии называют «ментальная слизь». Этот тип мышления характерен для неудачников, которые на сознательном уровне хотят получить утешение, а на бессознательном — посредством
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«липкости» войти в энергоинформационныи контакт и использовать другого человека в качестве своего энергетического донора.
Это очень легкая форма энергетического вампиризма, который
легко прерывается твердым намерением эмоционально не реагировать на нытье. Подобно тому как легким движением руки можно
стряхнуть с одежды обычную пыль, так же легко ментальную
пыль можно стряхнуть со своих тонких тел. При этом человек
как бы «передергивается» и говорит «бррррр».
Лепет обычно промодулирован или нейтральным или положительным эмоциональным зарядом и вреда не несет. В этом случае даже может возникнуть комплементарный (дополняющий)
энергообмен. И когда мамаша начинает подстраиваться под лепет
ребенка — это совершенно нормально, так же влюбленные могут
лепетать друг с другом, «неся любовную чушь», ну и на здоровье.
К нашей теме это отношения не имеет, и поэтому на этом рассмотрение данной категории мышления мы и закончим. Просто
достаточно знать, что ментальная пыль может превращаться в
ментальную слизь при смене эмоционального фона.
Что касается иллюзорно-ментального бреда, то, чтобы было понятно, о каком качестве мышления идет речь, вспомните пьяную
болтовню своих близких, друзей и знакомых, это он и есть — иллюзорно-ментальный бред. На нем мы останавливаться долго не
будем, так как этот тип мышления не имеет никакого практического отношения ни к деньгам, ни к эгрегорам. Этот тип мышления
преобладает у психически нездоровых людей, хронических алкоголиков, наркоманов и некоторых «контактеров-медиумов». Причем
последние в отличие от первых — продукт собственной психики
выдают за чужой, якобы это им пришло «свыше».
Мини-мысли — это мысли ни о чем. Они чаще всего проявляют себя в виде обрывков каких-то воспоминаний и коротких
размышлений о каких-либо незначимых событиях. Если вы лежите на пляже, то в голове у вас могут возникать мысли как о
своем коте, о коллеге по работе, о синем небе, о ценах на рынке, о
прочитанной книге, о новой прическе и т. п. При этом одна мысль
сменяет другую, никак не связанную с предыдущей и не вызывая
бурной эмоциональной окраски. Они появляются внезапно, как
пузырьки на воде во время дождя, которые тут же лопаются, не
оставляя никакого следа Так уж устроен наш мыслительный аппарат: если ему не давать информационную направленность и
предоставить его самому себе, то он будет заботиться не сколько
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о качестве мыслей, сколько об их количестве и разнообразии. Это
своеобразного рода ментальный отдых-игра, и иногда это очень
полезно делать. Такие мысли в норме должны присутствовать
перед сном. Но если вдруг во время засыпания вас посещает
мысль с эмоциональным зарядом, то сон может как рукой снять.
Так проявляет себя уже другая категория мыслей — это уже не
просто мысль, а мыслеформа с эмоциональным зарядом. Эта категория мыслей от предыдущих отличается тем, что она имеет заряд,
излучение которого образует психоэнергетическое поле, плотность
которого заметно отличается от фонового. Чтобы это было более
понятно, я позволю себе провести следующею аналогию. Допустим, мы с вами возьмем металлическое ядро и нагреем его до
белого каления и после этого перенесем его в прохладную комнату. Что в этом случае мы можем наблюдать и ощущать? По
всей видимости, то, что раскаленное ядро будет излучать свет и
тепло, а по мере того как оно будет остывать, световое и тепловое
излучение будет уменьшатся и так будет происходить до тех пор,
пока эти излучения не сравняются с фоновой освещенностью и
температурой данной комнаты. После того как ядро перестанет
светится, мы с вами можем ощущать исходящее от него тепло.
Если поднести к нему руку — мы почувствуем жар, а по мере
того как мы будем отодвигать руку от раскаленного ядра, жар
перейдет в «горячесть», а если отодвинем руку еще, то ощущение
горячести сменится теплом, которое будет плавно затухать по
мере удаления руки от ядра.
Таким образом из этого примера становится совершенно понятно, что раскаленное ядро имеет вокруг себя тепловую оболочку, которая сформирована инфракрасным излучением. По сути
дела любой объект, чья температура превышает фоновую, излучает вокруг себя инфракрасное поле, которое можно увидеть опосредованно (посредством приборов ночного видения) и ощутить
непосредственно за счет чувствительности кожных рецепторов.
После этого, чисто материалистического примера мы с вами можем легко перейти к метафизическому пониманию мыслеформ.
В отличие от раскаленного ядра, мыслеформа заряжена не
физической, а психической энергией, ядро которой сформировано
эмоциональным зарядом с определенной информационной модуляцией. Это своеобразный сгусток эмоционально-ментальной энергии, который имеет размытые границы, с контуром, который по
форме приближается к окружности. Кроме того, мыслеформа име-
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ет момент вращения и энергоинформационное излучение. Вращение мыслеформы обусловлено самой ее конструкцией, так как
носители информации - фитоны имеют изначальную направленность (лево/правостороннее) вращения, и, как вы помните из
прошлых глав, именно они образуют информационные поля. Мыслеформа, несущая деструктивную энергию и информацию, имеет
левостороннее вращение, а позитивная — правостороннее. Так
как энергоинформационный заряд мыслеформы сильно отличается от фонового, то она начинает излучать в пространство содержащиеся в ней энергию и информацию.
Именно мысли этого класса способны создавать и включаться
в эгрегор. Постоянный поток подобных мыслей ложится в основу создания энергоинформационного канала, между человеком и
соответствующим эгрегором.
Мыслеобразы отличаются от мыслеформ тем, что они несут в
себе помимо психической энергии еще и голографический информационно чувственно окрашенный образ.
Каждый из нас в своей реальной жизни встречался с проявлением такого феномена, когда без всяких на то причин в сознании (а иногда и в сновидениях) «всплывает» образ какого-то человека, которого вы давно уже не видели и с которым вас в
настоящий момент ничего не связывает. Далее, проходит совсем
немного времени, и этот человек, без видимых на то причин, вдруг
вам звонит, начинает искать встречи или совершенно «случайно»
появляется опять в нашей жизни. И тогда мы с удивлением ему
говорим, что «...вот только недавно тебя вспоминал», «...а ты мне
накануне приснился», «...легок на помине, мы только о тебе вспоминали». Эти феномены объясняются тем, что зрелые мыслеформы, насыщенные определенными настроениями и информацией,
могут внедрятся в людей и оказывать на них соответствующее
влияние. То есть в данном случае этот человек, который неожиданно вспомнился, а потом и появился, накануне очень интенсивно думал о вас.
Согласно законам движения ментальной энергии в Тонком
мире (подобное притягивает подобное), если вы начинаете о комто думать очень эмоционально, то мыслеформа сразу устремляется к тому человеку, о котором вы думаете, и, достигая его биополе,
разряжается на его оболочке, внося в его психоэнергетическое
пространство содержащуюся в ней энергию и информацию. В
результате такого энергоинформационного вторжения и «всплывает» образ человека.
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Особенно и н т е н с и в н о такой обмен мыслеформами происходит между влюбленными и близкими людьми, которые постоянно
думают друг о друге. Это с в о е о б р а з н а я игра в ментальный пингпонг: ты мысль п о с ы л а е ш ь мне, я — тебе; и такие люди буквально пропитаны мыслями и чувствами друг о друге. Если это светлые мысли и теплые чувства, то и слава Богу, такой энергоинформационный обмен между людям идет только на пользу.
Но, к с о ж а л е н и ю , люди не всегда думают друг о друге хорошо.
И когда плохая мысль пропитана энергией зависти, злости и ненависти, то, р а з р я ж а я с ь на оболочке биополя, она вносит в тонкие
тела именно эти д е с т р у к т и в н ы е энергии. Каждому известны такие случаи, когда после конфликтов человек мысленно «зависает» в прошедших с и т у а ц и я х , постоянно воспроизводя их в своей
голове и ведя в н у т р е н н и е диалоги с теми людьми, с которыми
произошел конфликт. Это явный признак того, в вашем поле
присутствует много чуждой, д л я вас деструктивной энергии.
У каждого, конечно, с у щ е с т в у е т е с т е с т в е н н а я защита от внедрения вредных мыслеформ, но если на человека идет постоянно
направленный поток негативных мыслей, его поле под этим натиском начинает д е ф о р м и р о в а т ь с я , а д е ф о р м а ц и я биополя — это
и есть сглаз. Рано или поздно д е ф о р м а ц и я з а к а н ч и в а е т с я разрывом поля в месте его постоянной атаки, и биополе оказывается
испорченным — т а к в о з н и к а е т порча. Схематично это выглядит
следующим образом:

Рис. 5. Д е ф о р м и р о в а н н а я
аура ( с г л а з )

Рис. 6. Испорченная аура
(порча)

Рис. 7.
Здоровая аура — без разрывов,
деформаций, по форме приближается к яйцу

Судя по разговорам, объявлениям и публикациям в различных газетах и журналах, может создаться ложное впечатление,
что существует некая бригада колдунов, которые только и делают,
что круглые сутки и без выходных наводят порчу на добрых людей. Это не так, дорогие мои. Все гораздо проще. Негативные
мысли, которые человек спровоцировал в отношении себя, в основном и являются причиной негативных энергоинформационных наложений и вторжений, а когда они есть, то все идет «на
пере косяк». Негативная мысль может разрядится на оболочке
биополя только тогда, когда в поле есть сродственные ей вибрации, если таких вибраций нет, то негативная мысль вернется к
своему хозяину или уйдет в эгрегор зла, установив канал взаимодействия между этим эгрегором и человеком, породившим плохую мысль. Подумайте сами, можно ли сглазить святого — очевидно, что нет. В его поле просто не существует вибраций зла,
зависти и насилия, и поэтому даже самая сильная ментальная
агрессия в отношении него не находит у него внутреннего отклика и не причиняет святому вреда. «Какой мерой других меряете,
такой и вам отмерено будет».
Интуитивно стремясь защититься от вторжения плохих мыслей, люди стремятся создать в отношении себя «хорошее мнение», «быть хорошим», и часто от дурных поступков нас останавливает простейшая мысль: «...а что люди обо мне подумают», «...
а что потом будут говорить», «...не делай этого, потом будет столько
разных разговоров и сплетен вокруг тебя» — это все простей-
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шие бытовые формы защиты от ментальной агрессии в отношении себя. Но желание создать хорошее впечатление не избавит
от плохих энергий, если это желание продиктовано неискренними и лицемерными мыслями.
Именно поэтому духовные учителя и просветленные мастера
современности призывают к чистоте мыслей, так как энергия, заключенная в них, обладает огромной силой и, как вы поняли, во
многом определяет энергетику человека, которая является первичной ко всему, что с ним происходит.
Мыслеобразы, в отличие от мыслеформ, представляют из
себя живую чувственно-ментальную картину каких-либо обстоятельств или предметов.
Сильные мыслеобразы, в отличие от мыслеформ, не стремятся
к объединению друг с другом, а образуют самостоятельные долгоживущие психоэнергетические образования. Такая особенность
жизни мыслеобразов объясняется тем, что, в отличие от мыслеформ, они не излучают энергию, а поглощают ее из пространства.
И правильно созданный мыслеобраз по мере поглощения пространственной энергии начинает уплотнятся, вплоть до полной
материализации, и желаемое превращается в действительное. Искусством прямой материализации физических объектов обладают совсем не многие личности, как, например, Иисус
Христос. Среди ныне живущих это доступно Сай Бабе, о феноменальных способностях которого материализовывать драгоценные
камни, металлы, еду и многое другое написано достаточно много, и
заинтересованного читателя я отсылаю к соответствующим источникам.
В отличие от редких проявлений прямой материализации, косвенная происходит достаточно часто и доступна каждому нормальному человеку. Правильно сформированный мыслеобраз в
повседневной жизни воплощается в виде ситуаций и обстоятельств,
которые включают цепную реакцию событий, что приводит к воплощению желаемого. Причем на автономное энергетическое питание мыслеобраз переходит не сразу. Некоторое время он существует за Счет энергетики человека, его породившего. В реальной
жизни эта начальная подпитка образа проявляется в частом и
интенсивном «думании» и страстном желании, чтобы нечто произошло. Когда образ переходит на автономное питание, энергетическая пуповина между человеком и образом обрывается, и на
смену страстности и интенсивности мышления приходит ровная
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и спокойную уверенность, «что все так и будет». Внутри просто
что-то «щелкает», и человек понимает, что «процесс пошел». Когда произошло такое «щелканье», это означает, что образ перешел
на автономное питание — Тонкий Мир его понял и принял, признал его право на существование и дает ему энергопитание. С
этого момента между человеком и образом сохраняется только
информационная связь, которая проявляется время от времени в
виде «мысленного прикосновения» к ментальному образу. Такая
информационная связь между человеком и образом помогает
последнему воплотиться в рамках той модели, которая приемлема для человека. Пусковым механизмом начала воплощения образа является внутренняя установка человека, которая реализуется во фразе: «А хорошо бы...». Например, создание образа о собственном жилье начинается с мечтания «А хорошо бы мне иметь
свой дом, где я мог бы...». Во-первых, слово «хорошо» подразумевает, что то, что вы хотите воплотить, направлено на высшее благо
и никому не причиняет ущерба. Это одно из обязательных условий принятия Тонким Миром вашего образа на энергетическое
«довольствие». И во-вторых, приставка «бы» означает «быть». Если
мыслеобраз сформирован правильно, то он является самодостаточным и как следствие этого — самовоплощающимся. Всем
хорошо известно, что «пути Господни не исповедимы», то есть в
приложении к данной ситуации это означает, что мы не знаем
как, когда и в виде каких обстоятельств этот образ начнет воплощаться. Мы только лишь знаем, что «все это произойдет» самым оптимальным образом и в самые оптимальные сроки.
Неправильно созданные ментальные формы способны породить бездушное существо — фантом, обреченное долгое время
скитаться между Мирами. Иногда фантомы образуют группы агрессивных сущностей, которые доставляют беспокойство и неприятности людям и даже прямое вредительство. О сущностях
различной природы и о способах их нейтрализации мы с вами
будем говорить в соответствующем разделе.
По роду своей деятельности я знаком с судьбами тысяч людей
и могу совершенно обоснованно утверждать, что все люди, которые достигали успеха, мыслили именно этими категориями: мыслеформами и мыслеобразами, воплощая свои Мысли-молнии.
Мысли-молнии — это своеобразный ментальный дар Тонкого
Мира человеку, они содержат много информации, но мало энергии. Мысли-молнии — это идеи, которые внезапно в виде озаре-
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нии могут вспыхивать в сознании человека. И большинство открытий, которые двигают прогресс всего человечества, принесли
именно они, мысли-молнии. Проявляют они себя часто непредсказуемо и иногда, казалось бы, в совершенно неподходящих ситуациях. Так, классическим примером этого может служить всем
хорошо известная «Эврика!» Архимеда или открытие Галилея,
которое он сделал, находясь на богослужении в Пизанском соборе. Закон, который он там открыл, связан с периодом качания
маятника, на основе которого и по сей день работают все механические часы во всем мире.
И в повседневной жизни, даже в процессе диалога, мы вдруг
можем прервать собеседника фразой: «Стоп. Подожди, мне пришла идея». И действительно, когда идея приходит, необходимо ее
зафиксировать — тут же ее или записать, или проговорить вслух.
Дело в том, что мысль-молния как неожиданно приходит, так же
она может неожиданно и уйти, и заново сформулировать ее спустя даже короткое время бывает очень трудно. Это связано с
тем, что данная категория ментальной энергии несет очень большой объем информации, намного превышающий возможности
нашей оперативной памяти, и информация может просто «провалиться» мимо сознательного восприятия. Наш мозг так устроен,
что единовременно в памяти мы можем удержать от 5 до 9
единиц информации. Больший единовременный объем поступающей информации просто отсекается нашей психикой или вызывает ее перегрузку, которая ведет к отключению сознания и
вводит человека в транс. Именно эта особенность восприятия
информации является причиной того, что некоторые ученики в
школе могут засыпать на уроках. Их неокрепшее сознание перегружается и отключается, и ребенок «уходит» в бессознательное — в мир снов.
Девять единиц информации под силу удержать только очень
интеллектуально развитому человеку, большинство среднестатистических людей оперирует обычно 3 - 5 единицами информации
одновременно.
Информация в мыслях-молниях находится с сжатом, заархивированном виде, которая начинает быть полностью доступной
при «раскрутке» данной идеи. Такая «раскрутка» порождает все
новые и новые мысли, возможности, подходы.
Даже одна пришедшая в голову человека идея — мысль-молния может полностью изменить его жизнь в лучшую сторону. А
для процветания бизнеса мысли-молнии просто необходимы. В
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Тонком Мире различных ИДЕЙ бесконечное множество, и возникает естественный вопрос, что надо делать, чтобы эти животворящие идеи посещали нас как можно чаще или по крайне мере
тогда, когда мы в этом больше всего нуждаемся.
Просветленные умы человечества с давних времен использовали различные приемы, направленные на развитие прозрачности
своего ментального тела до такого состояния, когда оно становится способно пропустить через себя и вступать в резонанс с тонкими вибрациями Мира Идей. Достигалось это с помощью очистительных техник души и тела до такой степени, когда человек
становился способным к восприятию тонких энергий Духа.
Техники эти совершенно просты, полностью безопасны и доступны каждому. Ниже будет приведена специальная диета Пифагора — величайшего мудреца древности, который практиковал
определенный режим питания и образа жизни в тех случаях,
когда он нуждался в озарениях и притоках новых идей. Некоторые легенды утверждают, что он не был простым смертным, а был
одним из богов, принявшим облик человека для того, чтобы войти в мир и учить людей. О его величайших заслугах в области
сакральных знаний и о том, почему его современники называли
«безупречным во всем», мы еще будем говорить ниже. Так вот,
когда этот великий мудрец нуждался в свежих идеях, которые
помогли бы решить ему те проблемы, которые занимали его ум,
он уединялся на продолжительное время и переходил на особый
решим питания. Незадолго до уединения он прекращал потреблять мясо, а чтобы войти в резонанс с Божественным миром
Идей он, оставшись в уединении, придерживался особой диеты,
которую он сам называл «диета Геркулеса». Эта диета заключалась в особом составе пищи, которую он заблаговременно готовил сам. Пища его состояла из равных частей кунжута и мака,
морского лука (чеснока), из которого выдавливался сок, цветков
нарцисса, листьев мальвы, ячменя и гороха. Сюда же добавлялся
дикий мед. Для приготовления питья он использовал семена огурцов, изюм, цветы кориандра, семена мальвы и портулака, тертый
сыр, молоко и масло, смешанные вместе и услащенные диким
медом. Вот такая у него была своеобразная диета, которой он
придерживался несколько дней или недель. В принципе, все перечисленные компонента не являются труднодоступными и в наши
дни, особенно для тех, кто живет на юге Украины, все у нас есть —
и огурцы, и изюм, и мальва, и портулак, и лук, так что попробуйте.
Исходя из практического опыта, я могу в свою очередь поде-
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лится с читателем той диетой, которой я пользуюсь сам для придания мышлению ясности и способности ментального тела вступать в резонанс с Миром Идей. Диета совершенно проста, эффект наступает быстро, буквально через 2 - 3 дня. Компоненты
диеты следующие: постный рис, обильно заправленный семенами
тмина и петрушки + 2 дольки чеснока среднего размера. Чеснок
потребляется «вприкуску». Что значит постный рис? Это рис, который варится без соли и любых других приправ, причем чутьчуть не доваривается. Соотношение риса и воды 1:1,5. Рис варится в чистой родниковой воде. В те дни, когда вы на такой
диете, пить тоже только чистую родниковую воду. Съедать риса
нужно столько, сколько хочется. В обед вы можете съесть тарелку такого риса, вечером вы съедите уже полтарелки (больше
просто не захочется), утром вы можете вообще не есть, в обед
следующего дня все повторяется. День ото дня вы будете съедать
его все меньше и меньше. Диета эта совершенно безопасна и
очень полезна во всех отношениях, включая и внешнее преображение — появляется блеск в глазах, кожа становится упругой и
подтянутой, тело легким, мышление ясным.
Что касается идеальных мыслей — одухотворенных мыслеобразов, то эта категория ментальной энергии обладает самыми тонкими вибрациями и войти с ней в резонанс могут только избранные и высокодуховные люди. Как правило, это доступно пророкам
и святым. Эти Божественные Бого-образы содержат в себе настолько большой объем информации, что для ее полного постижения затрачиваются духовные усилия сотен тысяч поколений людей. Все основатели мировых религий — будь то Иисус Христос,
Будда, пророк Мухамед, Зороастр или Кришна — оперировали в
своем сознании именно этими идеальными мыслями, получая откровения непосредственно от Самого Господа. Как это происходило у эти великих Пророков, хорошо описано в религиозных источниках, и заинтересованного читателя я переадресовываю к ним.
Выводы:
1.. Человек, который хочет достичь в жизни процветания и
благополучия, должен научится оперировать высокочастотными вибрациями ментальной энергии: мыслями-молниями; мыслеобразами; мыслеформами. Не допускать в свое сознание
низкочастотные вибрации ментальной энергии: нытье и иллюзорно-ментальный бред.
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2. Тонкоматериальное воздействие на человека, как положительное, так и отрицательное; как принудительное, так и
поощрительное, производится с помощью целенаправленно
созданных или спонтанных мыслеформ.
3. С помощью мыслеформ происходит взаимодействие с
эгрегорами, чем более интенсивно и страстно мы думаем о
чем-либо, тем вероятней установление энергоинформационного взаимодействия с эгрегором, однотипным нашим мыслям.
Взаимодействие с эгрегором дает человеку дополнительный
психоэнергетические ресурс.
4. С помощью создания зримых мыслеобразов происходит
материализация наших желаний.

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ МЫСЛИ,
ИЛИ
КАК И М Е Т Ь ВСЕ В Н У Ж Н Ы Й МОМЕНТ
Как мы говорили выше, сильные мыслеобразы в отличие от
мыслеформ не излучают энергию, а поглощают ее из пространства, и представляет они из себя живую чувственно-ментальную
картину каких-либо обстоятельств или предметов. И правильно
созданный мыслеобраз по мере поглощения пространственной
энергии начинает уплотнятся, вплоть до полной материализации, и желаемое превращается в действительное.
Для поддержания начальной активности вновь созданного мыслеобраза существуют так называемые аффирмации. Аффирмации — это сильные позитивные утверждения, составленные
по определенным правилам, а само слово буквально означает —
«делать твердым». Причем «отвердение» происходит на нескольких уровнях. Во-первых, это внутренняя твердая и абсолютная
уверенность в том, что человек велик в малом, как Бог в большом, и во-вторых, человек становится сопричастным к акту творения, превращая Тонкую Субстанцию Идеального Мира в материальные обстоятельства своей жизни, тем самым уплотняя
ее. Собственно говоря, аффирмация есть разновидность персональной молитвы, которая обладает Могучей Силой, и Сила эта
не имеет предела.
Правильно составленная аффирмация должна соответствовать
следующим требованиям:
• она должна быть короткой, т. е. содержать не более 5 - 7 пред-
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ложений, в данном случае надо руководствоваться принципом — «лучше меньше, да лучше»;
• она должна обязательно содержать образность;
• в ее тексте должна отсутствовать частичка «не»;
• желаемое должно быть сформулировано однозначно, четко
и ясно.
Эти правила обусловлены особенностями нашего подсознания, которое все понимает буквально и никогда не делает оценочных суждений. Эта буквальность восприятия становится ловушкой для тех, кто не знаком с особенностями подсознания и составляет свои обращения к Высшему Разуму о помощи, творит
молитвы, произносит аффирмации и инвокации и не получает
желаемого. Это связано с тем, что мысленный эквивалент желаемого не соответствует просимому.
Наше подсознание (или глубинный разум), где обитает наше
Высшее Я, которое, собственно, и занимается воплощением просимого, все понимает буквально и не знает отрицания — «не». И
если, например, мы произносим: « Я не хочу болеть», то подсознание принимает к исполнению «Я хочу болеть».
Сколько раз мы сталкивались с чисто житейским проявлением этого феномена, когда, допустим взволнованная мамаша кричит вслед убегающему малышу: « Смотри не упади, не упади, я
тебе сказала», — ребенок обязательно падает. Его подсознание
четко принимает команду «Упади, я тебе сказала». При этом мамаша, еще до того как все это произошло, нарисовала мысленную
картинку его падения.
В своей практике я всегда находил подтверждение тому, что
люди, болеющие сахарным диабетом, глубоко и страстно мечтали о
«сладкой» жизни. Но глубинный разум не видит кавычек и все
понимает буквально, и он в буквальном исполнении повышает
содержание сахара. Для лечения нужны деньги, человек в привычном для себя режиме думает о «сладкой, изобильной» жизни, процент сахара растет, потребность в лекарствах увеличивается —
круг замыкается.
Составить аффирмацию — это функции сознания, а воплотить
ее в реальность — это уже функции подсознания, и поэтому она
должна быть составлена на понятном для нашего подсознания
языке. Аффирмация не должна быть большой, так как наша психика так устроена, что единовременно мы в своем сознательном
восприятии можем удержать от 5 до 9 единиц информации. И
если текст аффирмации содержит предложений, больше указан-
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ных, то они остаются незамеченными нашей психикой, и в данном случае являются просто холостым выстрелом.
Ниже я приведу пример аффирмации составленной по всем
правилам, и сделаю некоторые комментарии к ней для того, чтобы
читателю все стало понятно. Аффирмации могут составляться для
благополучного разрешения самых разных житейских или производственных и финансовых ситуаций. В данном случае в качестве
примера с подробными пояснениями представлена аффирмация, направленная на обретение любви — большой, настоящей и с достойным человеком. Тема любви близка и актуальна для каждого и не
менее важна, чем наличие денег, тем более что супружеские, романтические, эротические и сексуальные отношения и связи между мужчиной и женщиной очень важны для нормального функционирования денежной ауры и увеличения денежной счастливости
каждого из сексуальных партнеров, так как в этом случае идет
активизация энергетического ресурса второй чакры, вибрации которой лежат в основе вибраций денежной ауры.
Аффирмация о любви
Я, как нежный цветок, раскрыта для светлого чувства любви
и готова принять свое счастье, потому что я достойна его!
Полностью доверяя Великой Богини Любви и соединяясь с
ее чудесным очарованием и излучая Божественный магнетизм,
наполняюсь радостью от новых встреч и знакомств.
На Небесах известно, где находится человек, который нуждается во мне так же сильно, как и я в нем. И который оценит
меня по достоинству.
Божественные золотые нити любви уже сейчас пронизывают наши души и притягивают наши тела друг к другу, наполняя сердца восторженным счастьем!
И, находясь на этой орбите любви, мы становимся вечными
спутниками друг для друга, сплетаясь в гармоничном единстве.
Истинно так!
И так это и есть!
Как вы могли заметить, в этой аффирмации пять абзацев и
пять предложений, в которых отсутствует частичка «не» и присутствует много образности. В частности, здесь женщина, для которой готовился этот текст, образно представила себя в виде нежного цветка, а возможные претенденты на ее руку и сердце, естественным образом, ей представлялись, как пчелы, которые
стремятся испить волшебный нектар исходящего от нее очарова-
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ния вследствие воссоздания внутреннего образа Великои Богини
Любви. Второй сильный рбраз — это «золотые нити любви», в ее
воображении это лучезарные вибрации, которые исходят из ее
души и вступают в резонанс с человеком, у которого есть готовность принять ее именно такой, какая она есть, и оценить по достоинству ее лучшие качества. Можно эту аффирмацию несколько модифицировать, уже с добавлением и учетом тех или иных
качеств, и тогда она примет следующий вид:
Аффирмация
Я полностью осознаю свои достоинства и обладаю всеми
лучшими качествами, чтобы быть счастливой с человеком, который полюбит меня.
Я знаю, что где-то есть человек, который нуждается во мне
так же сильно как и я в нем!
Этот человек (качества):
жаждет встречи
со мной потому, что я (свои качества):
Божественные золотые нити любви уже сейчас пронизывают наши души и притягивают наши тела друг к другу, наполняя сердца восторженным ожиданием!
Наше единение будет счастливым союзом. И я отсылаю
эти слова Господу со спокойной уверенностью, что все это
стало истинным прямо сейчас.
Истинно так!
И так это и есть!
А вот ниже пример, как личностная аффирмация принимает законченный вид:
На небесах известно, где находится такой человек, который
нуждается во мне так же сильно, как и я в нем. И который
оценит меня по достоинству, потому что я добрая, ласковая,
умная и преданная. Прекрасная хозяйка и чудесная женщина.
И суженый мой, пребывая в достатке и ведя здоровую жизнь,
активно сейчас ищет встречи со мной, чтобы создать идеальную пару! Он с восхищением относится ко мне и с пониманием к моему ребенку, потому что он мудрый и зрелый мужчина!
Здесь и сейчас, отныне и навсегда, я соединяюсь со своей
половиной и ощущаю прилив радости, сил и успеха!
И я отсылаю эту просьбу Господу, в полной уверенности,
что все это стало истинным прямо сейчас!
Истинно так!!
И так это и есть!
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Таким образом, здесь уже присутствует образ желаемого мужчины, который стремится объединиться с умной, ласковой и преданной женщиной. Кроме того, он должен соответствовать некоторым ее требованиям, то есть — быть мыть мудрым, зрелым,
обеспеченным и вести здоровый образ жизни, кроме того, он должен относиться с пониманием к уже взрослому ребенку своей
любимой женщины.
Как вы уже заметили, каждая аффирмация заканчивается сильным утверждением — «И так это и есть!», «И все это стало
истинным!», — это очень важно: не просить униженно, а утверждать, как это делал Христос с непоколебимой уверенностью: «Лазарь, встань и иди».
Правильно сформированный мыслеобраз в повседневной жизни
воплощается в виде ситуаций и обстоятельств, которые включают цепную реакцию событий, что приводит к воплощению желаемого. Причем на автономное энергетическое питание мыслеобраз
переходит не сразу. Некоторое время он существует за счет энергетики человека, его породившего. В реальной жизни эта начальная подпитка образа проявляется в частом и интенсивном «думании» и страстном желании, чтобы нечто произошло.
Когда созданный мыслеобраз переходит на автономное питание, энергетическая пуповина между человеком и образом обрывается и на смену страстности и интенсивности мышления приходит ровная и спокойную уверенность, «что все так и будет».
Внутри просто что-то «щелкает», и человек понимает, что «процесс пошел». Когда произошло такое «щелканье», это означает,
что мыслеобраз перешел на автономное питание — Тонкий Мир
его понял и принял, признал его право на существование и дает
ему энергопитание. С этого момента между человеком и образом сохраняется только информационная связь, которая проявляется время от времени в виде «мысленного прикосновения» к
ментальному образу. Такая информационная связь между человеком и образом помогает последнему воплотиться в рамках той
модели, которая приемлема для человека. Пусковым механизмом
начала воплощения образа является внутренняя установка человека, которая реализуется во фразе: «А хорошо бы...». Например,
создание образа о собственном жилье начинается с мечтания «А
хорошо бы мне иметь свой дом, где я мог бы ...». Во-первых, слово
«хорошо» подразумевает, что то, что вы хотите воплотить, направлено на высшее благо и никому не причинит вреда. Это одно из
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обязательных условий принятия Тонким Миром вашего образа
на энергетическое «довольствие». И во-вторых, приставка «бы»
означает «быть». Если мыслеобраз сформирован правильно, то он
является самодостаточным и, как следствие этого, — самовоплощающимся. Всем хорошо известно, что «Пути Господни неисповедимы», то есть в приложении к данной ситуации это означает,
что мы не знаем как, когда, и в виде каких обстоятельств этот
образ начнет воплощаться. Мы только лишь знаем, что все это
произойдет самым оптимальным образом и в самые оптимальные сроки.
Ниже приводятся аффирмации на самые разные случаи, которые могут помочь каждому реализовать потенциал своего земного счастья, то есть быть здоровым, любимым и жить в достатке:
Аффирмация о достатке
Здесь и сейчас, я отворачиваюсь от денежных затруднений
и соединяюсь с Вечным Источником Блага, что питает абсолютным достатком все сущее во Вселенной.
Я провозглашаю истину о себе со спокойной уверенностью,
что все усилия мои щедро вознаграждаются, так как Миру известна моя истинная стоимость.
Достаток теперь легко и свободно упругим потоком проливается изобилием в мою повседневную жизнь, наполняя меня
счастьем и радостью, открывая новые перспективы развития.
Бог наполняет миллионы Миров изобилием, и я черпаю
его из общего блага!
Я отпускаю эти слова, твердо зная, что это истинным стало
сейчас!
И так это и есть!
Аффирмация о полном благополучии
Здесь и сейчас, я соединяюсь с полным благополучием и
ощущаю прилив сил и успеха.
И я провозглашаю истину о себе со спокойной уверенностью, что Миру известна моя истинная стоимость и все усилия
мои достойно вознаграждаются. Моя любовь к жизни возвращается ко мне здоровьем и достатком, окружая меня Божественным светом всеобщей любви и радости.
Мои отношения с людьми дома и на работе отмечены знаком Бесконечной Гармонии, и я наслаждаюсь великолепием
жизни во всех формах ее счастливого проявления.
Мой Ангел Хранитель своим незримым присутствием ос-
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вещает мой жизненный путь, и, я доверяя всем сердцем ему,
смело по жизни к успехам иду.
Я красива, и здорова, и удачлива в делах.
Я любима и люблю, счастья людям я дарю.
И уже сейчас я знаю, я все блага получаю.
И судьбу благодарю, что так счастливо живу.
Истинно так!
И так это и есть!
Аффирмация о благополучии
Здесь и сейчас, отныне и навсегда я соединяюсь с Полным
благополучием!
Достаток легко и свободно находит меня, наполняя упругим потоком мою жизнь здоровьем и благом!
Отныне я легко получаю достаток на прекрасную жизнь
путем чтения лекций, проведением семинаров и консультаций, а также за счет своих публикаций
Существует очень много людей, которые нуждаются в моих
услугах, и они оценят меня по достоинству, так как я обладаю
всеми качествами для того, чтобы оказать им достойную помощь!
Подобно тому, как реки питают моря, а Бог наполняет Собою Мир, моя жизнь наполняется благом!
И я отпускаю эти слова со спокойной уверенностью, что
все это стало истинным! Прямо сейчас!
Истинно так!
И так это и есть!
Аффирмация о полном благополучии
Здесь и сейчас, отныне и навсегда я соединяюсь с Полным
Благополучием и ощущаю прилив радости, сил и успеха!
Достаток, любовь и здоровье лучезарным теплом весеннего солнца наполняют меня энергией света. Как весенний росток в лучах нежного солнца, я купаюсь в лучах повседневного
счастья! И полное благо легко и свободно., всегда и повсюду
находит меня, даря наслаждение жизнью!
Отныне- мои отношения с людьми дома и на работе отмечены знаком Бесконечной Гармонии.
Истинно так!
И так это и есть!
Аффирмация о работе предприятия
Я провозглашаю истину со спокойной уверенностью, что
отныне предприятие «
» ритмично работает под моим ру-
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ководством во всех своих сферах, принося стабильную прибыль, насыщая меня материальным достатком и даря спокойную радость!
Существуют десятки и сотни заказчиков, которые знают о
всех достоинствах и выгодах нашего дела, и они стремятся
заключить контракты именно с нами. Потому, что мы лучшие!
И мы процветаем вместе!
Сотрудники и коллеги в едином порыве все трудятся дружно на общее благо! Они исполняют мои указания, стремясь
работать все лучше и лучше, ценя высоко руководство мое, мой
опыт и знание дела.
Как весенний побег под лучами теплого солнца, крепнет,
растет, наливается силой карьера моя, авторитет и влияние.
Истинно так!
И так это и есть!
И все это стало истинным прямо сейчас!
Аффирмация об офисе
Я как живая частичка Вселенной нахожусь в гармонии с
Миром, в котором есть все для моего полного счастья!
Потому что я достоин его!
Миру известна моя полная ценность, и отныне я занимаю
достойное место, где могу проявлять себя эффективно, оказывать людям достойную помощь за достойную плату.
Бесконечный Разум наделен совершенством и абсолютным знанием, где находится офис, в котором мне лучше работать, и Он приводит меня прямо туда, где я буду работать комфортно, свободно, легко погашать арендную плату.
И я отпускаю эти слова со спокойной уверенностью, что
все это стало истинным! Прямо сейчас!
Истинно так!
И так это и есть!
Отныне растет карьера моя, авторитет и влияние!
Истинно так!
И так это и есть!
Аффирмация о работе магазина
Здесь и сейчас, я отворачиваюсь от всех финансово-деловых затруднений и сливаюсь с Вечным источником Блага, что
питает полным успехом все процветание в Мире!
И я, со спокойной уверенностью, провозглашаю истину, что
именно здесь — в магазине моем — люди получат все то, что
им действительно нужно. И никто из них не уйдет без покупок!
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И мой персонал успешно торгует, стараясь работать все
лучше и лучше — даря покупателям радость и мне принося
стабильную прибыль!
Отныне достаток легко и свободно, как капля росы травинку в степи, находит меня, и я купаюсь в лучах повседневного
счастья!
Теперь я легко погашаю кредиты, умножаю свой капитал и
развиваю свой бизнес успешно!
И так это и есть!
И все это стало истинным прямо сейчас!
Аффирмация о работе частного пансионата
Я провозглашаю истину о своем отеле со спокойной уверенностью, что отныне сотни людей стремятся именно здесь
провести счастливые дни и недели своей замечательной жизни, и они по достоинству оценят все преимущества отдыха,
моря и солнца — именно здесь, в отеле моем. Потому что у
нас есть все для их полного счастья. И многие люди стремятся
сюда и готовы платить достойную плату.
И я, с теплом и заботой встречая гостей, даю им приют в
доме своем, под синей горой у Черного моря.
И теперь я легко погашаю кредиты, умножаю свой капитал
и развиваю свой бизнес успешно.
Отныне достаток легко и свободно приходит в наш дом, и я
купаюсь в лучах повседневного счастья!
Истинно так!
И так это и есть!
И все это стало истинным прямо сейчас!
Аффирмация о частном маникюрном кабинете
«Страна маникюрия»
Я достойна иметь свой маникюрный салон, потому что я
замечательный мастер, и все, за что я берусь, выполняю прекрасно!
И мой популярный салон — комфортный и светлый предлагает широкий набор уникальных услуг! И клиенты мои будут щедро платить, получая здесь все, что действительно нужно, — для красоты и изящества рук.
Отныне достаток прямым, постоянным потоком льется в
руки мои! И я легко создаю
свою
«Страну маникюрию»,
с постоянным притоком все новых клиентов!
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И контакты нон со всеми людьми отмечены знаком Бесконечной Любви, и я наслаждаюсь своей процветающей жизнью!
Истинно так!
И так это и есть!
И все это стало истинным прямо здесь и сейчас!
Аффирмация об обретении квартиры
Я провозглашаю истину с твердой уверенностью, что скоро я
въеду в квартиру свою, которая идеально подходит мне и моей
дружной семье. И эта квартира уже сейчас меня ждет — свою
новую хозяйку, и с трепетным чувством полного счастья я занимаю ее и комфортно живу. Потому что я этого достойна!
И Божественные серебреные нити уже сейчас соединяют
меня с ней! И я устремляюсь к своему светлому счастью! Это
будет мой дом — уютный, светлый и чистый! И именно в
нем — в доме моем я обрету долгожданную радость! И, соединяясь со своей новой квартирой, я ощущаю прилив радости, сил и успеха и благодарю Господа за сотворенное чудо!
И все это стало истинным!
Прямо здесь и сейчас!
И так это и есть!
Ниже приводятся аффирмации, направленные на обретение
благополучия наших детей, так как если душа неспокойна за них,
то никакие деньги должной радости не принесут:
Аффирмация
Я отворачиваю все проблемы и трудности от дочери своей
и соединяю ее с Бесконечным Источником счастья.
И полностью признав ее лучшие качества, я знаю, что люди
оценят ее и примут мою дочь по достоинству.
Как защитные Покровы святой Богородицы я опускаю
на нее свое материнское благословение. И отныне любовь
моя будет питать успех и благополучие ее жизни своим
лучезарным присутствием, наполняя жизнь здоровьем и благоденствием!^
Отныне она наслаждается счастьем, потому что она достойна его!
И я, полагаясь на волю Всевышнего, провозглашаю эти слова со спокойной уверенностью, что все это стало истинным
прямо сейчас!
И так это и есть!
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Аффирмация
Я со спокойной уверенностью, полностью признав право
своего сына на самостоятельную жизнь, отпускаю его, твердо
зная, что так для него будет лучше, и он займет свое достойное
место в жизни.
Проживая отдельно и творя свою жизнь, он проявляет свои
лучшие качества и всегда достигает успеха.
Как защитные Покровы святой Богородицы я опускаю на
него свое материнское благословение и отпускаю его от себя,
полностью доверяя ему. И отныне любовь моя будет залогом
его счастливой, самостоятельной жизни. А мои материнские
чувства своим лучезарным присутствием всюду, как лучи теплого солнца, будут сопровождать и наполнять его жизнь здоровьем и счастьем!
Потому что он достоин его!
И я, полагаясь на волю Всевышнего, провозглашаю эти слова со спокойной уверенностью, что все это стало истинным
прямо сейчас!
И так это и есть!
Аффирмация
о благополучном устройстве сына на работу
Я провозглашаю истину о своем сыне (имя) с твердой уверенностью, что его берут на работу лучшие фирмы за достойную плату.
Я полностью признаю его лучшие качества и знаю, что люди
оценят его по достоинству. И они знают, что им нужен именно
такой человек и специалист — как мой сын. Потому что он —
лучший.
И я со спокойной уверенностью, полностью признав право
своего сына на самостоятельную и счастливую жизнь, отпускаю его, твердо зная, что так будет лучше!
И так это и есть!
А моя любовь и уважение к сыну будут залогом его повседневного счастья!
Истинно так!
И так это и есть! И все это стало истинным прямо сейчас!
И так это и есть!
Аффирмация
Я, своей материнской любовью отворачиваю все проблемы
и трудности от" своего сына (имя) и соединяю его с Бесконечным Источником счастья, достатка, любви и здоровья.
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Отныне каждая клеточка моего сына и все вибрации его
вечной души открыты для исцеляющего Влияния Бога, который пронизывает его упругим потоком, гармонизируя его душу
и тело, наполняя ясностью ум.
Божественный исцеляющий луч, проходя через (имя), делает его идеально здоровым, мудрым и сильным!
Отныне он совершенно здоров!
И я отпускаю эти слова со спокойной уверенностью, что
все это стало истинным!
И так это и есть!
После того как аффирмация создана, вам лишь остается поддерживать позитивную направленность мышления, то есть держать в фокусе своего внимания те позитивные причины, факты и
обстоятельства, которые способствуют воплощению желаемого, а
не наоборот. Так, если человек желает обрести любовь и создать
счастливый брак, то позитивная направленность мышления подразумевает следующий образ мыслей: «Что где-то есть человек,
который мечтает о встрече именно с таким, как я. И он стремится
меня найти так же сильно, как и я его. Никто, кроме меня, не даст
ему столько любви, тепла и заботы, как я. И он по достоинству
оценит мои лучшие качества и ответит мне тем же. Наш брак
будет счастливым союзом, и Бесконечный Разум соединяет нас
вместе, как людей, достойных друг друга».
Возникает естественный вопрос — когда и как часто читать аффирмацию и сколько надо времени для ее воплощения? Обращаться
к аффирмации нужно тогда, когда вам этого хочется, никаких жестких нормативов тут не существует, более того, запрещается принуждать себя к чтению аффирмации, когда делать этого не хочется.
Обычно, после того как человек начал практиковать чтение своей
аффирмации, дней через десять у него в голове формируется сжатый и укороченный смысловой эквивалент полной аффирмации, сопровождаемый образом. И в последующем достаточно просто «прокручивать» в голове смысловую сжатую часть аффирмации и осуществлять мысленное «прикосновение» к созданному образу.
Опыт показывает, что у обычного человека полное воплощение аффирмации происходит месяца через четыре. Но по мере
того как человек начинает использовать силу своей мысли, у него
возрастает способность создавать очень сильные мыслеобразы,
которые имеют свойство воплощаться очень быстро, а иногда даже
мгновенно. Моментальное воплощение происходит тогда, когда
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сливается воедино то, что мы говорим, думаем, чувствуем и делаем. Чего вам и желаю!
Для гарантированного исполнения задуманного существует
специальный алгоритм воплощения мыслей. Что такое алгоритм
? Это строго обусловленная пошаговая последовательность выполнение тех или иных технологических операций. И в данном
случае представленный алгоритм можете рассматривать как технологию воплощения мысли, ниже этот алгоритм приводится в
полном виде, с последующими комментариями каждого пункта с
использованием «живого» примера.
Алгоритм Воплощения:
1. Грезы. Мечты
2. Образ
3. Оживление образа: увидеть, услышать, ощутить, почувствовать. Физический стимул.
4. Аффирмация.
5. Посыл и расслабление.
6. Позитивное мышление, которое подразумевает мысли обо всем, что поможет желаемому осуществиться.
7. «Положи печать на уста свои».
Как следует из приведенной последовательности воплощения
мысли, первое, с чего следует начинать — это с грез и мечтаний.
Эти ментальные категории очень похожи. Грезы «включают» воображение и представляют из себя фантазию, связанную с желанием и с несколько идеализируемым будущим. Мечта от грезы
отличается тем, что она более реалистична и в большей степени
связана с действительностью, и мечта в принципе осуществима.
Мечты и грезы надо тщательно отделить от галлюцинаций и
иллюзий, которые представляют из себя фантастические видения
и размышления, не имеющие почти никакой связи с окружающей
человека действительностью. Иллюзии не сбудутся никогда.
Грезы активизируют воображение, которое является проявлением ментальной энергии, что находит свое завершение в воплощении мыслей.
Воображение — это психоэнергетический процесс, который присущ на нашей планете только человеку. Именно в воображении
проявляется Идеальный и загадочный мир нашей души. Кстати
сказать, современной науке до сих пор ничего не известно об анатомо-физиологической основе воображения. Где в мозгу человека
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локализовано воображение? С работай каких нервных структур
оно связано? На эти вопросы современная наука ясного ответа не
дает. По всей видимости, воображение — это функции нашей души,
которая, как известно, не является анатомической структурой нашего организма. И именно ее психоэнергетический ресурс лежит
в основе материализации наших мыслей. Так что воображайте и
мечтайте себе на здоровье, только не отрывайтесь от своей действительности и не уходите в мир иллюзорных фантазий.
Вот реальный случай из моей практики. Надо указать, что
этот случай был в те времена, когда стали появляться первые
«новые русские» и первые дорогие импортные автомобили на
наших дорогах.
Ко мне обратилась молодая женщина — тридцати четырех лет,
звали ее Татьяна. Она очень страстно хотела разбогатеть, при
этом мечтая, что она найдет толстую мужскую барсетку, которая
будет туго набита долларовыми купюрами высокого достоинства.
Я спросил ее: «Татьяна, а где вы ищите эту самую барсетку?».
Она ответила: «Хожу по улицам, смотрю по сторонам, заглядываю
под кусты и скамейки».
В данном случае у Татьяны была не мечта, а иллюзия «чистой
воды», а иллюзии так остаются иллюзиями. В нашем конкретном
случае эта иллюзорность не в том, что не существует таких барсеток — туго заполненными долларами, а в том, что те люди, кто
их имеет и может их потерять, не ходят пешком по улицам города, не сидят на городских лавках и не лазают по кустам.
Эти люди, держатели подобных барсеток, как правило, ездят в
шикарных автомобилях, у них свой специфический круг общения,
и свое свободное время они проводят в среде себе подобных —
в специализированных клубах, кафе, бильярдных, саунах, казино и
т. п. заведениях. В нашем городе на тот период таких заведений
было только два — салон «Аристократ» и «Элит-клуб». Вот там
действительно находились «серьезные мужчины», у которых действительно были те самые барсетки, о которых мечтала Татьяна.
И первое, с чего началась наша работа с Татьяной, это с превращения иллюзии в мечту. Ей было рекомендовано прекратить
ходить по улицам в надежде найти желанную барсетку, а сконцентрировать свое внимание на том, как она должна попасть в
«Элит-клуб». Я ей предложил мечтать и грезить в течение недели, именно на эту тему. Через неделю я попросил ее создать
образ своего присутствия в этом заведении, но чтобы образ мак-
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симально соответствовал действительности, ей было предложено
заглянуть в этот «Элит-клуб», чтобы хоть на мгновение ощутить
его внутреннюю атмосферу. После того как она эта сделала, мы
стали в соответствии со следующим пунктом алгоритма воплощения оживлять образ ее присутствия в этом клубе. Чтобы созданный образ стал по-настоящему живым, ей надо было его ощутить, увидеть, услышать, понюхать. То есть в нашем конкретном
примере Татьяне было рекомендовано воспроизвести в своей
внутренней реальности запах дорогого одеколона, которым пользуются мужчины, посещая этот клуб, ощутить запах и упругость
кожаных кресел, которые там находились, услышать шелест купюр и звон бокалов, увидеть вожделенную барсетку и ощутить ее
шероховатость и плотность, услышать, как щелкает на ней замок,
увидеть, как выглядят плотно уложенные доллары в ней. Также
Татьяне было рекомендовано уловить запах денег, почувствовать,
как они хрустят, ощутить упругое сопротивление банкнот, когда
пальцем проводишь по ребру пачки денег. В результате наших
занятий она буквально сама пропиталась «денежной энергией
своего желания». Созданный мыслеобраз стал живым, он устойчиво присутствовал в психической реальности Татьяны. После
этого мы создали соответствующую аффирмацию, тем самым
завершив процесс формирования исполнения ее желания в Тонком мире. А когда удача сформирована на тонком плане бытия, в
реальной жизни делать уже почти ничего не надо — все делается
само. Татьяне осталось только один завершающий штрих — просто пойти в этот клуб и просто провести там пару вечеров. Она
поначалу не решалась это сделать и день ото дня откладывала
свой визит в клуб. Чтобы она наконец решилась и все проделанное не пропало даром, я предложил ей простейшую разговорную
психотехнику, которая состоит в том, чтобы просто последовательно ответить на ряд вопросов:
«Чтобы ты решилась туда пойти, какой тебе надо быть?»
«Что для этого нужно?»
«Что тебе нужно сделать перед этим?»
«Какой первый шаг ты можешь сделать сейчас?»
«Что нужно, чтобы ты решилась сделать этот шаг?»
И она пошла. Немного отклоняясь от описания алгоритма воплощения, сразу укажу, какой в итоге был «хепи-энд». Находясь в
клубе, она сразу обратила на себя внимание многих мужчин, так
как она была явно не из их среды. Ее естественная робость и
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непосредственность придавала ей чарующий шарм, и Татьяна сама
неожиданно для себя стала центром мужского внимания.
Тонкий Мир, по всей видимости, решил, что если такая очаровательная женщина просто найдет барсетку с деньгами, то деньги
все равно рано или поздно кончатся и опять все будет по-прежнему. И случилось так, что через четыре месяца один из постоянных членов этого элитного клуба сделал ей предложение выйти
за него замуж. (За это время между ней и этим человеком установились довольно прочные романтические отношения.) Она согласилась. И в результате получила хорошего мужа и неограниченный доступ к его кожаной, упругой от туго набитой деньгами
барсетке. Вот такая интересная история.
А теперь вернемся к пояснению следующих шагов алгоритма
воплощения. Приведенный выше пример будет служить хорошей
иллюстрацией еще и к нижесказанному.
В этом же пункте «Оживление образа» есть такое понятие,
как «физический стимул», и, конечно, необходимо пояснить, зачем
он нужен и что он из себя представляет. Чтобы читателю все
стало совершено понятно значение стимула и механизм его воздействия, нам необходимо рассмотреть хотя бы самую простейшую модель психологического строения человека. Это очень важно,
так как наши мольбы, просьбы, молитвы и аффирмации в Божественный Мир доносит не наше сознание, а наше подсознание. В
связи с этим необходимо знать некоторые правила работы с подсознанием, без учета применения которых все духовно-мистические техники и практики не будут давать ожидаемый результат.
Согласно современным представлением, психика человека имеет
четыре явно выраженных уровня: сознание (эго), предсознание,
низшее бессознательное и высшее бессознательное (рис. 8 и 9).

Рис. 9. Схема передачи
информации в высшее Я*

Рис. 8
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Эго является центром нашего сознания и создает ощущение
осознанности и последовательности наших мыслей и действий.
Оно постоянно анализирует, сопоставляет и сравнивает. Его основные функции — делать выбор и принимать решения.
Предсознание — это своеобразная копилка нашего жизненного опыта, именно в нем находится наша память. Например, если я
сейчас попрошу вас вспомнить, как зовут вашего начальника и
как он выглядит, вы тут же назовете его имя и опишите его внешний вид. Полминуты назад образ и имя этого человека отсутствовали в вашем сознании, вся информация о нем находилась в
предсознании и именно оттуда она «всплыла» и стала доступна
сознательному восприятию.
Низшее бессознательное, хоть так и называется «низшим», но на
самом деле роль его очень важна, так как именно оно (а 3. Фрейд,
который его и открыл, так и назвал эту неосознанную часть нашей
личности — Оно) управляет жизнью нашего тела — поддерживает его температуру, кровяное давление, ведает процессами пищеварения и многим, многим другим, что помогает нашему организму
поддерживать постоянный гомеостаз. Оно заживляет наши раны,
сращивает поломанные кости и регулирует рост волос, зубов и
ногтей. Именно Оно содержит огромный психоэнергетический ресурс, который питает и поддерживает нас в повседневной жизни.
В низшем бессознательном хранятся неосознанные, как бы забытые стрессовые и эмоционально заряженные жизненные ситуации,
все наши навыки и умения.
Здесь же хранится все то, что мы считаем неприемлемым в
отношении себя, здесь наши тайные страхи и желания. Чтобы
они не проникли в сознание и не мешали его работе, между
этими двумя слоями нашей психики существует так называемая
цензура — непрозрачная энергетическая граница. Если эта граница становится прозрачной, что происходит обычно при травмирующих психику обстоятельствах, то человек заболевает неврозом и его начинают мучить различного рода страхи, опасения,
кошмары и плохие предчувствия.
Высшее бессознательное содержит в себе наше истинное
Божественное «Я», это та самая «искра Божья», которая побуждает нас быть добрее, лучше, духовней. Именно наше Высшее Я
принимает наши мольбы, просьбы, аффирмации и доносит их в
Тонкий (Божественный) Мир, где и включается цепная реакция
их воплощения.
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Точно так же как между сознанием и низшим бессознательным существует полупрозрачная граница, так же и между высшим бессознательным и сознанием существует непрозрачная. И
все медитативные техники и духовные и трансовые практики в
своей основе направлены на то, чтобы сделать эту границу прозрачной и войти в осознанный контакт с Высшими Силами Света посредством своего Высшего Я.
И если молитва или просьба, обращение к Богу не выйдет за
границы сознания, то мольбы и просьбы человека никогда не
будут услышаны За тысячелетний период духовно-мистических
практик человечеством были накоплены простые и результативные способы делать эти границы прозрачными, и в настоящее
время этот опыт в концентрированном виде представлен в религиозных традициях. Эти традиции нам близки и знакомы, и поэтому некоторые основные положения, касающиеся воплощения
мысли, я буду комментировать именно с этих позиций.
Допустим, а чаще всего так и бывает в определенные жизненные моменты, человек «забежал» на пять минут в церковь, быстренько поставил свечу, пробормотал молитву и свою просьбу, обращаясь либо напрямую к Господу, либо к святому. После чего, перекрестившись «на скорую руку», побежал дальше по своим делам.
Будьте совершенно уверены, его молитва и просьба не будут услышаны «наверху», так как в этом случае его обращение не вышло
за рамки сознания, а следовательно, оно никуда и «не пошло».
И совсем другое дело, когда человек поставил горящую свечу
и постоял около нее хотя бы минут пять — семь, созерцая ее
пламя. В этом случае созерцание бликов ее пламени и равномерно идущее от него тепло самым естественным образом погружают человека в легкое трансовое состояние, а когда наступает транс, границы между сознание и подсознанием (бессознательным) становятся прозрачными. Наверняка у вас есть такой
опыт, как созерцание тлеющих углей затухающего костра или
камина, тут описанный выше эффект выражен гораздо сильнее —
при этом взгляд цепенеет, прекращается или становится очень
редким моргание глаз, из головы исчезают мысли, теряется чувство времени, наступает комфортное и несколько отрешенное внутреннее состояние — это признаки уже более глубокого транса и
того, что граница между сознанием и подсознание стала совсем
прозрачной. И только после этого надо осуществлять свои молитвы, просьбы, аффирмации. Конечно, совершенно не обязатель-
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но разводить костер, а вот побыть рядом с живым огнем, как,
например, у церковной свечи, очень желательно.
После того как человек произвел молитву, надо не торопясь
перекреститься, при этом не символически в воздухе, а совершенно осязаемо, в рамках православных традиций — щепотью
сложенных пальцев прикоснуться ко лбу, животу, к правому, а
затем к левому плечу.
Эти прикосновения и есть физический стимул в чистом виде.
Дело в том, что наше низшее бессознательное реагирует только на
что-то конкретное и с явной эмоциональной окраской. Просто мысли,
блуждающие в голове, Оно оставляет без всякого внимания и не
допускает их внутрь себя. А вот на физические воздействия и
эмоции Оно реагирует очень живо и принимает все, что сопровождается этими воздействиями и состояниями, безоценочно. К этой
же категории воздействия относятся и земные поклоны, стояние на
коленях, как это практикуется в католических традициях, битье
лбом о церковный пол — все это воздействия одного класса.
У каждого из нас есть опыт воспитания детей. Когда-то воспитывали нас, позже мы воспитывали других, и один из важных
воспитательных моментов — это поощрение и наказание, которые всегда сопровождаются эмоциями и физическими стимулами. Если ребенка наказывают, — то его шлепают, лишают чего-то
приятного, на него кричат, вызывая тем самым эмоции. Если ребенка поощряют за хороший поступок и поведение — его гладят
по головке, хвалят, дают что-то вкусненькое. Опять все те же
эмоциональные и физические стимулы. Вкусненькое и сладенькое — это тоже физические стимулы, и в данном случае воздействие идет на физические вкусовые ощущения.
Раньше, еще в царское время, в учебных классах были розги, и
битье учеников было самым обычным делом, и знания, нормы
поведения, приобретенные в этих школах, крепко-накрепко запоминались и в последующем применялись и исполнялись уже на
подсознательном уровне.
В силу своей психологической конструкции мы так устроены,
что напрямую выхода к своему Высшему Я мы не имеем, к нему
можно выйти только через Оно. Высшее и Низшее подсознания —
оба находятся в бессознательном, и между ними не существует
границ, между ними совершенно свободно происходит комплементарное энергоинформационное взаимодействие. И только отправив свои обращения, просьбы, мольбы, аффирмации в Низшее бес-
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сознательное, мы можем быть совершенно уверены, что они дойдут
до высшего Я, с которым у нас нет прямой связи (рис. 9).
Низшее Я примет в себя любое обращение и любую установку, если она не противоречит ранее сложившимся в подсознании
убеждениям. Так, например, человеку, у которого есть твердое убеждение, что убийство — это грех и что это недопустимо, нельзя ни
под каким гипнозом внушить, чтобы он убил другого человека,
его подсознание это внушение просто не примет. Но если у другого человека есть внутренняя готовность убивать других, то, подвергнув его гипнотическому воздействию, из него действительно
можно сделать маньяка-убийцу.
Нельзя женщину с твердыми морально-этическими убеждениями, подвергнув гипнозу, сделать проституткой. Этого просто не
получится.
Точно по этой же причине нельзя человека «закодировать» на
трезвую жизнь, если у него внутри не сложилось твердое убеждение, что алкоголь ему не нужен. Поэтому врачи и настаивают,
чтобы человек на кодировку пришел сам, добровольно, а не под
принуждением своих близких.
Все эти примеры потребовались нам для того, чтобы было
совершенно понятно, что если у человека с детства сформировано
негативное отношение к деньгам и материальным благам, то никакие его мольбы, просьбы и аффирмации, направленные на достижение достатка, никогда не будут материализаванны, как бы
страстно человек ни молился — ничего не изменится. Если вы
осознаете, что у вас есть какие-либо глубинные убеждения, которые мешают подняться вам на другой уровень иерархии зарабатывания денег, то эти убеждения необходимо пересмотреть, если
они крепко зафиксированы, то их следует расфиксировать. Для
этого существует специальная психотехника, которая так и называется — «Расфиксирование фиксированных идей». Техника эта
выполняется путем осознанных ответов на ряд последовательных вопросов. Ниже я эту технику привожу полностью, с конкретным примером, как она помогла человеку, который никак не
мог решиться начать торговать на рынке. Он не мог преодолеть
комплекс или фиксированную идею, которая заключалась в том,
«что торговать на ранке стыдно». В последующем, преодолев этот
внутренний барьер, он сделал за короткое время потрясающую
торговую карьеру. Через полгода своей торговли за рыночным
столом он многое переосмыслил, составил соответствующую аф-
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фирмацию и взял в аренду еще четыре стола и столько же реализаторов; через полгода — еще пять столов; еще через полгода
он стал хозяином двух бутиков. И так постепенно за шесть лет
он стал владельцем сети дорогих и престижных магазинов, увеличив свой доход в сотни раз.
А все началось с простой «Техники расфиксирования»:
"Идея, что на рынке торговать стыдно, — что она помогла тебе
достичь?»
— «Ничего».
«Что эта идея помогла тебе предотвратить?»
— «Ничего».
«Что она позволяет тебе иметь?»
— «Ничего».
«Кем позволяет тебе быть?»
— «Никем».
«Что в ней правильно?»
— «Ничего».
«Какие в ней преимущества?»
— «Никаких»
«К чему она тебя привела?»
— «Ни к чему».
«Из чего она тебя вывела?»
— «Ни из чего».
«В чем ее ценность?»
— «Ни в чем».
«Что теперь ты решил?»
— «Что это совершенно пустое и ненужное мне убеждение,
если я и дальше буду его придерживаться, то так и буду копейки
считать до конца дней своих. Пойду торговать, тем более что
пока у меня все равно других вариантов нет, как вырваться из
нищеты».
И этот человек в очень скором времени смог купить себе
новый дом, престижный автомобиль; на него работало десятки
людей, а сам он отдыхал на горных курортах. Вот такая была
история в моей практике.
После всех этих примеров и отступлений пора перейти к
обобщению всего того, что касается физического стимула. Физическим стимулом может быть все, что воздействует на наши
физические органы чувств. Это могут быть звуки, запахи, вкусовые и тактильные ощущения и зрительное восприятие ярких
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образов. Так, восприятие огня — это очень сильный физический
стимул, направленный на физический орган восприятия, в данном случае — глаза, и, согласно вышесказанному, восприятие
огня оказывает не только физическое воздействие на наш организм, что проявляется в виде тепла, но и метафизическое, что
проявляется в наступлении транса.
Что касается звуков, то скажем, если мы проведем аналогию с
религиозными технологиями, то без труда заметим, что в церквях
присутствует колокольный звон — это очень мощный физический стимул, воздействующий на органы слуха, пение церковного
хора, это тоже физический стимул.
Окропление водой — мощный тактильный физический стимул. Кроме того, в церквах всегда присутствует специфический
запах ладана, горящих свечей и других благовоний, что тоже является стимулом для осязания; кушанье просвирок, пригубление
церковного вина — все это сопровождается определенными вкусовыми ощущениями, а следовательно, является физическим стимулом. А монотонное чтение священником религиозных текстов
способно ввести в транс кого угодно.
Таким образом, институт церкви использует весь арсенал
средств воздействия на глубинные слои психики, закладывая в
подсознание верующих свои догмы, среди которых есть и такие,
которые вбирают в себя и общечеловеческие ценности, такие как
«Не убий», «Не укради» и так далее.
Если спроецировать эти принципы воздействия на подсознание
с духовно-мистического уровня на бытовой, то вы сами удивитесь,
как часто мы их используем. Так. например, при застольях, когда
произносятся тосты. Тост — это своего рода какое-либо пожелание, чтобы нечто произошло или чтобы что-то было. «За любовь»,
«За здоровье», «Чтобы деньги были» и тому подобные психологические установки сплошь и рядом присутствуют на наших застольях. При этом разработан целый ритуал произношения тостов, и
есть специально обученные этому люди, своего рода «жреческая
каста застолья» — тамада. Если ритуал употребления напитка
полностью выдержан в «жреческих» традициях, то велика вероятность того, что пожелания, произнесенные во время тоста, могут
сбыться и исполниться. Представьте, как на застольях люди держат хрустальные бокалы, их грани блестят, напиток, налитый в них,
искрится, люди как завороженные смотрят на свой вожделенный
напиток. И от восприятия этого блеска может самым естествен-
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ным образом наступить транс, при этом граница между сознанием и подсознанием становится прозрачной, в это время произносятся какие-то пожелания. Напиток, являясь жидкокристаллической структурой, впитывает в себя произносимую человеком информацию, и эта же информация попадает в глубинные слои
психики. После этого люди «чокаются» бокалами, при этом раздается мелодичный хрустальный звон — прекрасный физический
стимул. Далее, люди выпивают напиток, испытывая при этом определенные вкусовые ощущения — это тоже физический стимул,
после выпитого люди подносят руку ко рту, прикасаясь к губам,
или тут же что-то кладут в рот. Этот застольный ритуал пития
очень близок к церковному ритуалу, только там — свеча, а тут —
бокал; там — крестятся, а тут — «закусывают» и «занюхивают», с
точки зрения глубинной психологии, эти ритуалы оказывают совершенно одинаковое воздействие на глубинные слои психики.
То, что люди при застольях пьют алкоголь, в этом нет ничего
хорошего, и при его потреблении возникает неестественное измененное состояние сознания и низшего бессознательного, и, кроме
проблем со здоровьем (за которое пили), такое застолье ничего
не даст. В пересчете на чистый спирт, двадцать-тридцать граммов алкоголя влияют только на сознательный уровень психики
(алкогольный транс), а более большая доза затрагивает соответственно и более глубокие ее слои, нарушая при этом действие
Божественных автоматизмов, в соответствии с которыми функционирует наше подсознание. А когда эти механизмы нарушены
из-за глубокого опьянения, пожелания не доходят в Тонкий мир.
Поэтому решайте сами, что пить при застольях, сколько и с кем. С
точки зрения духовно-мистических традицией, это немаловажный
выбор, который может очень сильно повлиять на последующие
события вышей жизни.
И чтобы вы были совершенно спокойны относительно правильности сделанного выбора, знайте, что большие дозы алкоголя
уничтожают денежную ауру, она как бы сморщивается, что ведет
к понижению денежной счастливости.
Для того чтобы сбывались ваши мечты, пожелания, просьбы и
молитвы, совершенно не обязательно посещать церковные службы
или обильные застолья. Все вышеназванные технологии воздействия на глубинные слои психики вы можете легко воспроизвести
сами, в своих домашних условиях или в любом другом месте, где
вам захочется. Для этого, в принципе, надо совсем немногое.
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Когда вы прочли свою аффирмацию, вслух или про себя, достаточно просто хлопнуть в ладоши, зажечь спичку, сжать себя за
палец, за мочку уха, вдохнуть приятный для вас аромат или испытать какие-либо вкусовые ощущения. Причем совершенно не обязательно, чтобы все это было сразу. Достаточно чего-то одного,
главное, чтобы физический стимул был замечен вашим подсознанием, а если его «заметило» ваше тело, то и подсознание заметило
его тоже. Что касается трансовых состояний, то входить в них при
прочтении аффирмаций хоть и желательно, но не обязательно.
Самым естественным образом граница между сознанием и
подсознанием становится прозрачной, когда мы засыпаем. Есть
такое переходное состояние — когда еще не сон, но уже не явь, а
нечто среднее и пограничное между ними. Вот в это время лучше всего представить себе образ желаемого будущего и спокойно отойти ко сну.
Пятый пункт алгоритма воплощения — «Посыл и расслабление» осуществляется путем полного расслабления тела после
произношения аффирмации. Дело в том, что психоэнергетический заряд имеет свойства «застревать» в мышцах тела. Вы это
часто могли наблюдать, находясь в эмоционально заряженных
напряженных ситуациях, что проявляется в том, что, например,
«каменеют» мышца спины, подергивается веко глаза, сковывает
горло и тому подобное. В данном случае негативный эмоциональный заряд «застрял» в теле, что может в последующем сказываться не очень хорошо на состоянии здоровья. Духовно заряженные эмоции тоже могут застревать в теле, и в нашем случае
позитивный заряд страстного желания должен выйти за пределы
нашего физического тела и вступить в энергоинформационное
взаимодействие с энергиями Тонкого мира. И именно поэтому
надо максимально расслабиться, чтобы выпустить из себя духовный заряд, физически это может никак не ощущаться, но «на душе»
при этом становится спокойно и комфортно.
Следующий пункт алгоритма воплощения — «Позитивное мышление» подразумевает, что в течение всего времени, пока не воплотилось ваше желание, вы должны в фокусе своего внимания держать те причины, почему ваше желание непременно должно исполниться, и иметь твердое убеждение, что вы достойны своего
желания, потому что
(это многоточие заполните своими лучшими качествами и достоинствами).
Смысл последнего пункта алгоритма воплощения — «Положи
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печать на уста свои» заключается в том, что вы никому не рассказываете о своем желании и то, что вы делаете для его воплощения. Этот пункт надо соблюсти для того, чтобы не «растерять»
внутренний настрой и «духовный заряд воплощения». Вы сами
знаете, что, когда на душе у человека плохо и тревожно, он стремится выговорится, поделиться своими проблемами, при этом человеку становится явно легче, он как бы раздает, растрачивает
гнетущий эмоциональный заряд.
И наоборот, когда у человека большая радость, он тоже хочет с
ней поделиться с другими. Но что при этом происходит? Допустим, человеку на работе предложили занять должность с оченьочень приличным окладом и он согласился. При этом его переполняет радость. Он рассказал об этом своему коллеге, по пути с
работы домой он встретил двух — трех знакомых и с ними поделился своей радостью; кому-то сообщил об этом по телефону.
Пришел домой, а на душе опустошенность, нет радости, вся кончилась. Раздал он ее другим, хотя его радость другим людям не
очень-то и нужна. Поэтому молчите, тогда вы сможете очень надолго сохранить внутреннее состояние радости. А что касается
алгоритма воплощения, то при молчании вы будете наполняться
энергией приятного ожидания, предвосхищая свою полную радость при воплощении своей мечты. А этот энергетический заряд
очень важен для воплощения мыслеобразов, поэтому молчите, чтобы
его не растратить.
А в духовно-мистических традициях этот принцип известен
как «Знай, умей, дерзай, молчи!». Чего вам и желаю.
По мере того как вы будете работать со своей аффирмацией,
вы пройдете несколько фаз, или уровней.
Первая фаза — это так называемая «умная аффирмация», это
когда вы осознанно ее читаете и выполняете все предписания, о
которых говорилось выше.
Вторая фаза — самодвижущаяся аффирмация — это когда вы
произносите ее с легкостью в своей душе, сопровождая едва заметным физическим стимулом.
Третья фаза — созерцательная, духодвижная — это когда вы
созерцаете созданный мыслеобраз, слегка прикасаясь к нему своей
мыслью, с восхищением переживая последствия его воплощения.
Выводы:
1. Обязательно сознание и подсознание должны работать
в унисон, если подсознание не принимает вашего желания, то
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субъективно это воспринимается как внутреннее сопротивление желаемому, сомнение и беспокойство в том, что это вам
действительно нужно.
2. Если нет внутреннего сопротивления желаемому, придать желанию образность и вывести ее за рамки своего сознания, доверив его воплощение своему подсознанию.
3. При воплощении своей мечты ее необходимо сформулировать четко и ясно, так как подсознание все понимает
буквально.

ЭГРЕГОРЫ.
В З А И М О Д Е Й С Т В И Е С ЭГРЕГОРОМ Д Е Н Е Г
Вообще так уж сложилось, что в нашем языке слова, связанные с энергичными преобразующими энергиями и процессами, в
большинстве случаев содержат в себе букву «р». Так, например,
в словах: работа, трактор, компьютер, рука, мотор, рычаг присутствует явно выраженный преобразующий потенциал энергии различной природы. А слово «вибратор» буквально вибрирует, вот
уж поистине — «велик и могуч русский язык».
И если уж мы здесь заговорили о звучании слов и о тех
вибрациях, которые они излучают, то в этой связи хочу указать,
что людям, которые открывают частные коммерческие структуры,
очень полезно знать, что звучание названий их предприятий в
некоторой степени определяет и уровень денежного достатка и
деловой активности. Очень хорошо для бизнеса, если в названии
присутствует буква «р», например — корпорация «Борис» — очень
сильное имя с точки зрения эзотерики.
Магазин «Алена» не будет иметь такого успеха, как магазин
такого же профиля, но с названием «Березка», кафе с названием
«Рандеву» или «Фортуна» будет более посещаемым, чем аналогичные предприятия, но без буквы «р» в своем названии.
Очевидным является тот факт, что материальное звучание того
или иного слова имеет свое продолжение в мире идеальном, и не
случайно такое мощное психоэнергетическое образование Тонкого Мира обозначается таким звучным словом, как — ЭГРЕГОР. В самом звучании этого названия уже чувствуется скрытая
мощь, напряженность и упругая вибрация, которая содержит большой психоэнергетический ресурс.
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Эгрегоры — это живые энергоинформационные образования,
обладающие собственным сознанием. Возникают они в Тонком
Мире в следствии мыслительной деятельности человека. Причем эгрегоры это продукт мыслетворения не одного человека, а
многих, и возникнуть они могут только с санкции Тонкого Мира
Являясь тонкоматериальным психоэнергетическим образованием с общественной основой, эгрегоры активно влияют на социальную жизнь, проявляясь в сознании людей в виде настроений,
чувств, мыслей, идей. Сама возможность возникновения, существования эгрегора, а также его сила напрямую зависят от наличия
людских мыслеформ. Именно мысли этого класса способны создавать и включаться в эгрегор.
Согласно закону Тонкого Мира — «Подобное притягивает подобное», мысли, имеющие сходные энергоинформационные вибрации, имеют свойства притягиваться друг к другу. И когда между
отдельными родственными мыслеформами возникает энергоинформационное взаимодействие, происходит их взаимное слияние,
подобно тому как сливаются друг с другом капельки ртути. Большая капля вбирает в себя меньшую, становясь при этом еще
больше. Для большей наглядности, как сливаются и объединяются мыслеформы, представьте себе облака, которые притягиваются
друг к другу, образуя огромное плотное облако, которое поглощает уже другие, более мелкие облачка. Это облако содержит огромный запас воды и большой электростатический заряд. Так и
мыслеформы, объединяясь в Тонком Мире, образуют энергоинформационную субстанцию, которая при достижении некой «критической массы», а точнее сказать, некой напряженности поля
обретает собственное сознание, вследствие чего происходит рождение эгрегора — живого тонкоматериального организма.
Способность воздействовать на умонастроения и социальную
жизнь заложена в самой природе эгрегора, которая является симбиотической. Этот симбиоз проявляется в виде энергоинформационного взаимодействия между человеком — эгрегором и эгрегором — человеком.
Совершенно понятно, что эгрегор может питаться только теми
мыслеформами, которые родственны ему по вибрациям
мационной составляющей. Такой постоянный поток мыслей ложится в основу создания энергоинформационного канала, между
человеком и соответствующим эгрегором. Если человек питает
в отношении эгрегора теплые и искрение чувства, посвящает раз-
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д у м ь ю о нем д о с т а т о ч н о много в р е м е н и , то т а к и е мыслеформы,
у с т р е м л я я с ь к эгрегору, в л и в а я с ь в него, у с и л и в а ю т мощь после
днего. Эгрегор р е а г и р у е т на это у с т а н о в л е н и е м энергоинформационного в з а и м о д е й с т в и я м е ж д у собой и ч е л о в е к о м и с н а б ж а е т
последнего д о п о л н и т е л ь н о й э н е р г и е й и и н ф о р м а ц и е й , у с и л и в а я
э н е р г е т и ч е с к и й п о т е н ц и а л ч е л о в е к а (рис. 10).

Рис. 10
Ч т о з н а ч и т п о с в я щ а т ь т о м у или и н о м у э г р е г о р у м ы с л и и
ч у в с т в а ? С о в е р ш е н н о о ч е в и д н о , что никто из нас не д у м а е т след у ю щ и м о б р а з о м : « Д о р о г о й э г р е г о р , я д у м а ю о т е б е много и с
л ю б о в ь ю , дай мне д о п о л н и т е л ь н у ю э н е р г и ю и и н ф о р м а ц и ю » . В
р е а л ь н о с т и , н а п р и м е р , когда ч е л о в е к л ю б и т с в о ю р а б о т у и ту
о р г а н и з а ц и ю , в к о т о р о й он р а б о т а е т , — его м ы с л и п о с т о я н н о
з а н я т ы п р о и з в о д с т в е н н ы м и или с л у ж е б н ы м и п р о б л е м а м и , он пос т о я н н о д у м а е т , к а к л у ч ш е п о с т у п и т ь , что л у ч ш е с д е л а т ь д л я
пользы дела и с в о е й о р г а н и з а ц и и . В э т о м с л у ч а е он а к т и в н о
взаимодействует со своим профессиональным и с л у ж е б н ы м
эгрегором, о т д а в а я ему с в о и м ы с л и и ч у в с т в а . Е с л и ч е л о в е к люб и т с в о ю п р о ф е с с и ю , но не л ю б и т свой к о л л е к т и в , в котором он
р а б о т а е т , в этом с л у ч а е он никогда не с д е л а е т в н у т р е н н ю ю
к а р ь е р у в этой о р г а н и з а ц и и , т а к как э г р е г о р э т о й с т р у к т у р ы
п р о с т о н е п о з в о л и т , ч т о б ы э т о п р о и з о ш л о . Н и ж е э т о будет проиллюстрировано «живым» примером.
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Влияние эгрегора на человека может происходить непосредственно, при этом у человека возникают ясные мысли, свежие
идеи, энергичность. Кроме этого, может иметь место косвенное
влияние на жизнь человека, которое проявляется в виде счастливых стечений обстоятельств и благоприятных ситуаций, при это
внешне кажется, что все получается легко и как бы само собой.
Человек может сделать стремительную карьеру, получить общественное признание, высокий доход, а в критические моменты к
нему всегда приходит неожиданная помощь.
Существуют эгрегоры открытого и закрытого типа.
Принципиальное отличие одного от другого заключается в характере вхождения в эгрегор и в особенностях энергоинформационного взаимодействия между ним и человеком.
Чтобы понять, как происходит энергоинформационное взаимодействие между человеком и эгрегором, мы должны сначала
рассмотреть общий принцип свободного обращения потока энергии и информации в равновесно устойчивой системе.
Приведенная ниже схема своими корнями уходит к самым
истокам постижения Тонкого Мира и называться «Шаманским
колесом жизни» (рис. 11).

Рис. 11
В приведенной выше схеме отражен универсальный принцип
комплементарного и гармоничного энергоинформационного взаимодействия. Термин «комплементарное» взаимодействие происходит от французского слова «комплемент», что означает «дополнение», поэтому под комплементарным взаимодействием мы понимаем взаимовыгодной и дополняющий обмен энергией и
информацией.
Например, в Тонком Мире взаимодействие криминального и
правоохранительного эгрегоров находятся в комплементарном
взаимодополняющем взаимодействии — пока есть один, то будет
и другой, так как в этом случае они взаимообусловливают суще-
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ствование друг друга. В проявленном же Плотном мире их взаимодействие представляется антагонистичным по отношению друг
к другу — правоохранительные органы и криминальные структуры постоянно находятся в состоянии войны друг с другом.
Приведенная выше схема является универсальной и может
проецироваться на самые разные эгрегоры, находящееся в комплементарном взаимодействии, как, например,академический (а)и
студенческий эгрегор (б) (рис. 12).

Рис. 12

Теперь, опираясь на вышесказанное, мы можем перейти от общего принципа к его частному проявлению, в данном случае —
взаимодействию эгрегора и человека.
Естественно, что в эгрегорах разного типа это взаимодействие
протекает по разным схемам.
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В эгрегоре этого типа на самом низком уровне иерархии находятся люди-доноры, которые отдают свою энергию, эта энергия
поступает на следующею ступень иерархии и аккумулируется у
людей-почек. Они в свою очередь передают ее людям-хранителям, хранители передают ее человеку-распределителю, через которого и происходит распределение энергии от общего энергоинформационного банка — по принципу «каждой сестре по серьге»
Чем выше уровень иерархии человека в эгрегорах закрытого типа,
тем больше он получает от него. Из приведенной схемы видно,
что с каждой иерархической ступенью людей, находящихся на
ней, становится меньше, а энергии больше. Самые нижние, а их
большинство, как правило, всегда отдают больше, чем получают.
Обидно. Но ничего с этим не поделаешь, мир устроен по иерархическому принципу, а он как, вы помните, не предусматривает
равенства.
Нельзя добиться успеха, работая в эгрегорах закрытого типа,
будучи недовольным видом своей деятельности, занимаясь сплетнями о своем руководстве, злорадствуя и ехидничая по поводу
промахов коллег и руководителей. Реальность такова, что очень
многие люди буквально проклинают свою работу, идя на нее, как
на каторгу. В этом случае они просто обречены находиться на
низких ступенях иерархии, причем без всяких перспектив подняться выше, с завистью наблюдая за продвижением своих сослуживцев. Как писал русский классик .«служить бы рад, прислуживаться тошно», таковы правила игры — в эгрегорах данного типа
надо в равной мере как служить, так и прислуживать. Служение
эгрегору подразумевает преданность тому, чем вы занимаетесь,
когда «душа болит за дело», когда человек жертвует личным временем, некоторые даже здоровьем. Но этого мало, для достижения
успеха обязателен и второй компонент — прислуживание. Прислуживание осуществляется в отношении людей, которые находятся на более высокой ступени внутренней иерархии. Сюда входит выполнение просьб личного характера, всяческая поддержка
своего шефа, причем все это должно делаться совершенно искренне. Если прислуживание полностью вытесняет служение, то
связь с общим эгрегором прерывается и один человек просто
становится слугой другого, подпитывая его своей энергией. Здесь
очень важно соблюдать некий баланс между служение и прислуживанием, перекос в равной мере нежелателен — как в одну
сторону, так и в другую. Поэтому, если вы занимаетесь тем ви-
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дом деятельности, к которому не лежит душа, или окружающие
вас люди кроме раздражение ничего не вызывают — уходите
оттуда, вы попали не в свой эгрегор и кроме проблем вы ничего
не получите. Только искреннее принятие норм, правил и идей
может служить залогом успеха и процветания.
Вот «живой» пример из моей практики, как человек вступил в
конфликт с эгрегором закрытого типа своего «родного» предприятия, которому он долгие годы отдавал свое время, силы, мысли и
чувства. Когда мы встретились с Семеном, ему было 39 лет, из
них 17 он проработал на одном и том же предприятии, довольно
большом и мощном — областного уровня. В молодые годы, бросив учебу в институте, он пришел в эту организацию работать
водителем, но, имея незаконченное высшее инженерное образование, он начал потихоньку делать на этом предприятии внутреннюю карьеру. Работа ему нравилась, с коллективом и администрацией у него складывались хорошие отношения. Он искренне
любил свое дело, охотно выполнял личные просьбы и поручения
руководства. Часто делал то, что называется «не в службу, а в
дружбу». Занимаясь профессиональной и общественной работой
(что-то по профсоюзной линии), он был на виду и выдвигался на
все более высокие должности. Но отсутствие высшего образования стало тормозить его карьерный рост, и он закончил свой инженерный ВУЗ, кроме того, получил еще второе высшее образование — юридическое. Так постепенно он стал кандидатом на должность первого зама. Но, проучившись ВУЗах, он стал «слишком
грамотным» и уверенным в себе человеком, стал указывать начальству, что правильно, а что неправильно, «что по закону, а что
не по закону», сталкивать администрацию и трудовой коллектив.
До этого он совершенно ясно себе представлял, что есть писаные
законы, а есть неписаные правила, а теперь он решил, что все
должно быть «по закону». Другими словами, он нарушил правила
игры в эгрегорах закрытого типа. Семен по-прежнему служил
своему делу, но он перестал прислуживать. А так как поток благ,
идущих от эгрегора предприятия, обязательно преломляется через людей, занимающих более высокий уровень внутренней иерархии, то Семен сначала остался без премиальных, а потом и без
зарплаты. Мы с ним встретились в мае, а деньги он не получал
с октября. Более того, он был первый в очереди на получение
жилья (трехкомнатной квартиры), но квартиры за последние полгода всегда получал не он, первый, а тот, кто был за ним в очере-
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ди. Предприятие довольно богатое и имеет возможность покупать жилье для своих сотрудников . распределять его между
ними. Но парадокс для Семена заключался в том, что жилье трудовой коллектив решал всегда дать второму, а не ему, первому по
очереди. Я ему объяснил правила игры, что надо служить и прислуживать, что он, собственно, и делал долгие годы, продвигаясь к
вершине своей карьеры. Он все понял, но при этом заявил: «На
колени я не встану». Я ему сказал: «Дело твое, как поступить, ты
свободен в своем выборе». Через два месяца мы встретились
снова, он был очень озлоблен, всячески ругал начальство и всю
«свою контору» в целом. Семен сказал, что на должность первого зама взяли другого, а так как он «лицо материально ответственное», то он сейчас активно занимается «списанием», так как в
отношении его отдела назначена внутренняя проверка, и «дай Бог,
чтобы не посадили». Так проявил себя эгрегор закрытого типа в
отношении лиц, кто перестает подпитывать его конструктивной
энергией. И не надо быть провидцем, достаточно знать правила
энергоинформационного обмена в эгрегорах этого типа, чтобы
предсказать Семену полный крах в рамках этого предприятия.
В моей практике был еще такой случай, когда в одной из
общин Рейки «подмастерье» поссорилась с Мастером и была изгнана из общины. Эта женщина очень быстро потеряла заработок,
здоровье, семью, цветущий вид. Такое обвальное невезение она
связала с тем, что Мастер якобы навел на нее порчу, и по каким
только бабкам она ни ходила, толку никакого не было. Все оказалось гораздо проще. Система Рейки принадлежит к эгрегорам
закрытого типа, где энергообмен происходит по принципу «Только через меня, к Отцу моему». И поток энергии Рейки, который
шел от Мастера к подмастерью, был прерван, и она осталась без
привычной за много лет подпитки. Мастер данным ему правом
как посвящать, так и отлучать отверг отступника от благодати
Рейки, и отлученная все потеряла, что получила за счет эгрегора
Рейки. Вот такая произошла история. Когда у «вновь обращенного рейковца» начинают обострятся болезни и житейские ситуации, ему объясняют, мол, идет чистка Каналов, на счет «каналов»
не берусь судить, а вот то, что вновь обращенный становится энергетическим донором своей рейковской общины, это совершенно
точно, но после того, как он прошел посвящение первой и второй
ступени, дела у него идут на поправку и даже может начаться его
процветание, за счет эгрегора данной рейковской общины. Но при
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этом надо обязательно служить делу Рейки и уважать своего
Мастера — верховного иерарха общины.
Без всякого сомнений, самым сильным является социальный
эгрегор, и он включает в себя все остальные, которые занимают
более низкую ступень иерархии.
По большому счету, каждое сообщество людей, объединенное
общей целью, образует эгрегор, продолжительность существования которого определена временем существования этой цели или
идеи, а также людей, ее поддерживающих. Существуют эгрегоры
как профессиональные, так и корпоративные, эгрегоры предприятий и организаций. Все структуры, которые имеют внутреннюю
иерархию, относятся к личностным эгрегорам закрытого типа. В
этом случае обязательно имеется личность, которая инициировала Идею и под ее воплощение создала некую структуру и учредила ее внутреннюю иерархию, оставаясь при этом на самой верхней ее ступени. Если эта личность куда-то исчезает, ее место
занимает другой человек, который в состоянии проводить Идею,
энергию и информацию сформированного ранее эгрегора, активно подпитывая его. Как показывает практика, при смене руководства начальником часто становится совсем не тот человек, который должен был бы им стать (в людском понимании). Высокую
должность занимает не самый умный или квалифицированный
работник, а человек, который обладает теми качествами, которые
устраивают эгрегор. Служа эгрегору своей организации, человек
может сделать стремительную карьеру, а находясь на переходном
этапе к верхнему эшелону, за счет всевозможных надбавок получать больше денег, чем люди, равные ему по должности. Но при
этом мало искренне любить свое дело, надо еще искренне служить и тем, кто стоит выше по должности. Яркой иллюстрацией к
эгрегору подобного типа может служить номенклатурный эгрегор, который был сформирован компартией в советские времена.
Он существует еще и сейчас, вступая в противостояние с демократическим номенклатурным эгрегором.
Кроме вышеназванных существуют безличностные эгрегоры
открытого типа, к ним относятся эгрегоры нужды, нищеты, невезенья, а также эгрегоры денег, процветания, благополучия и здоровья. Безличностность этих эгрегоров обусловлена тем, что войти
в него может каждый человек без всякого посредничества и установить с ним свой собственный энергоинформационный канал
взаимодействия. Здесь нужно только служить. Прислуживать
просто некому. Обычно в эгрегоры такого типа включены люди
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свободных профессии, частные предприниматели и все те, кто самостоятельно строит свою деятельность, находясь выше волнового уровня в Пирамиде денежных поступлений.
Взаимодействие людей с эгрегором открытого типа осуществляется по схеме комплементарного взаимодействия. Схематически это можно представить следующим образом — см. рис. 14,
где А — эгрегор открытого типа; б, в, г — люди, взаимодействующие с ним.

Рис. 14

Кроме вышеуказанных существуют региональные эгрегоры —
эгрегоры городов, поселков и даже целых государств. В моей практике бывали такие случаи, когда на консультацию обращался человек с вопросом — почему после того, как я переехал сюда из
центральной Украины, у меня все пошло плохо: не могу устроиться
на работу по специальности, стало хуже со здоровьем, постоянно
возникают конфликты в семье и т. п. И если у такого переселенца
я спрашиваю: «А вы любите наш город?», то человек отвечает:
«Терпеть его не могу, я вообще-то собирался переезжать в Харьков,
но поддался на уговоры родственников и приехал сюда». Если
человек не любит свой город, то эгрегор города ему просто не даст
здесь сделать карьеру, денег и всего остального, из чего складывается земное счастье, наоборот, он у него заберет даже последнее и
отдаст другому, кто с любовью и трепетом относится к городу.
Причем любовь такая проявляется не обязательно в больших, глобальных вещах, а в повседневных маленьких делах — ухаживать
за городскими растениями, подкармливать птиц и сооружать для
них гнездовья, очищать городские ручьи, избегать мусорить на
улицах, в парках и скверах и, конечно, не ругать городскую администрацию.
Я сам обычно ранней весной рассаживаю по городу отростки
« Заказ №2519
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дикои сирени, а также саженцы роз, каждое зимнее утро кормлю
городских воробьев и синиц, а в летнюю жару поливаю кусты и
деревья. Пусть им будет хорошо.
Когда по делам я уезжаю из своего города, я прощаюсь с ним,
а когда возвращаюсь, приветствую его, а он приветствует меня и
«рассказывает» о том, что произошло в городе, пока я отсутствовал. У меня очень хороший комлементарный обмен с нашим городом и с тем эзотерическим эгрегором, который в нем сформирован, не без моего участия в том числе.
Вхождение в эгрегор
Вхождение в эгрегор осуществляется согласно универсальному закону движения психической энергии: энергия устремляется вслед за вниманием, направленным на эмоционально значимый объект.
Следствие этого закона: человек, отождествленный с эмоционально значимым объектом, автоматически вступает
с ним в энергоинформационное взаимодействие, тождественное своему эмоциональному отношению к нему.
Именно этот закон побуждает представителей различных эгрегоров к яркости внешней презентации какого-либо символа
своего эгрегора. В первую очередь для того, чтобы привлечь внимание и вызвать какие-либо эмоции.
Согласитесь, что золоченые купола, малиновый звон, специально подобранное оформление икон и одеяние служителей религиозного эгрегора так или иначе, но привлекает внимание и возбуждает интерес. Если интереса нет, то и положительных эмоций
тоже нет. Религиозные эгрегоры существуют тысячи лет, и за
этот период времени в их информационном поле накоплен огромный арсенал эффективных технологий по привлечению внимания, возбуждению эмоций и включению в себя психической
энергии людей. Идеи любви, милосердия, «не убий», «не укради» и
другие общечеловеческие ценности не оставляют людей равнодушными. И если человек нарушает заповеди, у него возникает
чувство вины, которое связано с неприятными эмоциями, и, стремясь избежать неудовольствия, вымолить прощение, человек опять
обращается к религиозному эгрегору и автоматически становится его донором. Отлучение от церкви — это насильственный обряд прерывания энергетических связей между человеком и намоленным эгрегором, и человек остается без привычной подпитки.
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Сейчас нам важно уяснить, что внимание, эмоции и ритуалы
(обряды) служат универсальным ключом, который используется
для выхода или входа в эгрегор любого типа. Это один общий
принцип, а способов его реализации может быть множество. Все
зависит от времени, места и характера эгрегора, с которым вы
хотите установить или прервать взаимодействие.
Проведению ритуала, которое по сути есть внешнее действие,
должно предшествовать внутреннее действие — эмоциональноментальное отождествление. Тождественность означает одинаковость собственных психоэнергетических вибраций с вибрациями эгрегора.
Это отождествление подразумевает перво-наперво позитивное эмоциональное отношение к существованию эгрегора и внутренней готовности к проведению через себя энергий эгрегора и
стремление воплощать его основные идеи в своей повседневной жизни. Подобное отождествление связано с внутренними
чувствами, переживаниями и ощущениями, человек должен разделять философию эгрегора, принимать его ценности и стремиться воплощать их в своей в повседневной жизни. Причем
делать это искренне, с удовольствием и без всякого внутреннего сопротивления.
В рамках социального эгрегора существуют и религиозные
эгрегоры, которые создали многие-многие поколения верующих
людей своим определенным эмоционально-ментальным настроем. Совершенно естественно, что с этим духовным эгрегором
надо уметь общаться, так как без помощи Высших Сил просто
невозможно добиться благополучия и процветания, люди всегда
это чувствовали и знали. И в трудные минуты жизни мы часто
обращаемся за помощью к Высшим Силам — в лице Бога, святого, творя при этом чувственно-страстные молитвы, прося о поддержке и помощи, и помощь приходит иногда самым чудесным
образом. В минуты успеха, радости и счастья люди восклицают
(вслух или про себя, не имеет значения): «Спасибо, Тебе, Господи», «Слава Богу», — отправляя тем самым дополнительный психоэнергетический заряд в свой религиозный эгрегор.
В этом эгрегоре доноры — это мы, миряне, паства, а священники различного ранга уже являются почками, хранителями и распорядителями психической энергии верующих. Так, у католиков
верховный распределитель энергии — Папа Римский, именно к
нему стекаются все психоэнергетические потоки католического
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мира, может, он потому еще и жив, этот очень пожилой человек,
что его подпитывает огромный энергетический ресурс.
Эгрегор невозможно обмануть, и если обращение к нему носит формальный или лицемерный характер, то это не вызывает
волнового резонанса между аурой человека и эгрегором. Попробуйте, если вы православный, походить в мечеть и формально
выполнять в ней ритуальные действия. Мусульманский эгрегор
очень быстро вас распознает, и ни какой помощи вы от него не
получите. И это не случайно, так как религиозные эгрегоры
относятся к эгрегорам закрытого типа и чужаков они не приемлют. В эгрегорах закрытого типа существует очень жесткая иерархия, и, как говорил Христос: «Только через меня, к отцу Моему».
То есть, чтобы получить доступ к энергоинформационному ресурсу данного эгрегора, надо пройти, через ряд посредников и
только с их благоволения и через них возможно возникновение
энергоинформационного канала. Вспомните, как в церквах идет
служба — сначала прославляют региональных священников и
патриархов, потом Святого покровителя, потом Сына Божьего и
только потом Отца Небесного, правда, до Него не всегда доходит
очередь.
Минуя всех посредников института церкви и войти в Христианский эгрегор возможно с помощью Молитвы Господней, что
приведена в Библии. Но есть и другая апокрифическая версия
этой молитвы, которая, кстати сказать, гораздо более понятней,
чем канонизированная. Согласно надежным источникам, текст
этой молитвы нашел известный в Латвии целитель Валерий
Ерофеев. Произошло это случайно, следующим образом. В. Ерофеев, пребывая в Израиле и совершая экскурсы вдоль побережья
Мертвого моря, в одной из пещер нашел древнюю рукопись на
свитке из овечьей шкуры, после расшифровки текста выяснилось,
что рукопись представляет из себя молитву Господнюю, которая
в этой версии называется «Господь Господствующих». Ниже я
привожу ее полный текст с некоторыми своими комментариями.
«Отче наш.
Сущий на небесах!
Да святится имя Твое;
Да придет царствие Твое
И во всем будет воля Твоя,
Не отринь спасения души ради,
И не дай помереть лютой смертью.
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Дай нам слышать тебя во всем,
Искупи первородный грех мой,
Отведи от нас искушение
И иэбави нас от лукавого.
Хлеб наш насущный
дай нам на сей день;
И прости нам долги наши.
Как и мы должны прощать
должникам нашим,
Ибо Ты Царь Силы и
Славы нашей вовеки.
Аминь».
Как видите, данный текст несколько отличается от дошедшего
до нас библейского текста. Чтобы понять полностью смысл этой
молитвы, необходимо восстановить смысловое значение тех древних слов, которые ныне вышли из употребления и современным
человеком понимаются буквально. Так, «Сущий на небесах» —
здесь мы встретились со словом «сущий», которое почти вышло
из обихода. Вот некоторые синонимы этого слова (в том числе и
вышедшие из употребления, устаревшие): настоящий, чистый, прямой, истинный, подлинный, действительный, реальный. В обиходе
мы иногда используем это слово — «сущий ад», «сущая правда» и
т. п. Таким образом, «сущий» — это очень емкое понятие, несущее качественные характеристики, а не говорящее о месте нахождении, то есть «сущий на небесах», надо понимать, не как пребывающий, живущий на небе, а как истинный, подлинный, настоящий Отец. Потому Иисус и говорил, что Царство Божие внутри
нас, а не где-то на небесах.
«Святится Имя Твое», «Святой», означает — безгрешный, возвышенный, непорочный, непогрешимый, благородный; т.е имя Твое
благородное, возвышенное.
Устаревшее слово «отринь» означает «отвергнуть». Следующий интересный момент, это выражение «лютой смертью», забегая наперед, укажу, что это выражение ничего общего не имеет с
мучительной смертью. В давние времена слово «лютый» применяли либо к животным, либо к природным явлениям, но не к
человеку. Например: лютая стужа, лютый зверь.
Что касается первородного греха, то рождаемся мы как биологические объекты тем же способом, что и животные, — в первый
раз, и второй раз мы рождаемся «в Духе» — при крещении, и у
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нас появляются новые человеческие качества — духовность и
новые родители — крестные, а отсюда и «искупи первородный
грех мой». Отсюда понятно: «Не дай помереть лютой смертью»
означает: не дай прожить в неведенье как животное, не знающее
о духовности; и «не отринь спасения души ради», то есть не отвергни меня ради спасения человеческой души.
Церковь — Невеста Христова, а купель, где крестят младенцев, — ее чрево. Поэтому акт крещения есть второе рождение
«в Духе», которое искупляет акт первородного животного рождения. Поначалу, конечно, людей крестили в естественных водоемах — чреве Земли Матушки, а позже этот ритуал отошел в
церковь с устоявшейся моделью.
На праздник Крещения в январе купание в природных источниках — самый чистый и древний обычай избавлять себя от «смерти лютой» В Кизил-Кобе (район Красных пещер в Крыму) 19
января настоящее паломничество — сотни людей купаются в
природных ваннах, я сам это видел и сам купаюсь. Чего и вам
желаю.
Далее, «искушение» — настойчиво склонять к чему либо. Синонимы искушения — соблазнять, совращать, обманывать, совратить с пути истинного. Таким образом, «Отведи от нас искушение» означает — помоги не свернуть с пути истинного и «избави
от лукавого», то есть избавь от обмана и ложных путей. Обман и
ложные пути — это, по всей видимости, полное неверие в Высшее Духовное Начало.
Что касается хлеба «насущного», как я указал ваше «сущий»,
означает истинный. И вы хорошо помните, «...что не хлебом единым жив человек». В данном тексте молитвы «хлеб насущный»,
означает хлеб истинный — то есть — духовная пища.
Что касается «и прости нам долги наши, как и мы должны
прощать должникам нашим», чтобы понять, о каких должниках
идет речь, я расскажу здесь притчу, которую слышал еще от своего деда. Один булочник заметил, что каждый день в его лавку
заходит мужчина и каждый раз покупает по три булки хлеба. И
как-то раз булочник спросил у покупателя: «А что, любезный, у
вас такая большая семья, что вы каждый день съедаете по три
булки хлеба?» «Нет, ответил мужчина, я живу с женой и двумя
детьми. Просто одной булкой я долг отдаю, другую съедаю вместе с женой, а третью в долг даю». «Как так, что за долги?» —
удивился булочник; «А так — долг отдаю родителям, что меня в
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детстве кормили, а в долг даю — детям своим». Вот такая притча,
которая поможет прояснить нам, о каких долгах и должниках
идет речь в «Молитве Господней»
Таким образом, представленный выше текст с приведенными
комментариями позволяет полностью воссоздать смысл Молитвы Господней, который заключается в том, «Что дай нам слышать
Тебя во всем и избавь от ложных путей». В разделе «Духовная
десятина», мы еще вернемся к этому вопросу, но уже на другом
уровне понимания.
А теперь, после всех комментариев и теоретических отступлений, я приведу очень сильный кристально чистый метафизический прием, направленный на установление устойчивой связи с
эгрегором денег и привлечение в дом их конструктивной энергии. Для этого потребуется природный, небольшой, без сколов и
изъянов кристалл горного хрусталя (он же кварц). Кристалл имеет
свойство самокодировать информацию на своих гранях, поэтому
перед использованием его необходимо подвергнуть информационному очищению. Для этого кристалл опускается в соленую
воду. Вода будет день за днем испарятся, а на кристалле будут
образовываться маленькие кристаллы соли, которые в процессе
кристаллизации «снимают» информацию с кристалла, записывая
ее на свои грани. После того как вода испарится полностью, кристалл обтирается сухой тканью от соли. Мыть его категорически
запрещается, так как кристаллики соли, растворяясь, тут же возвращают информацию обратно. Сколько понадобится дней для
очищения кристалла, зависит от температуры воды и ее объема.
Когда кристалл очищен, следует провести короткую медитацию,
направленную на обретение достатка. Когда вы полностью «пропитаетесь» энергией своего желания, следует взять кристалл в
руку, сильно его сжать в кулаке, после этого разжать руку и подышать на кристалл, чтобы на нем возник конденсат влаги от вашего
дыхания. После этой практики кристалл заряжен энергией вашего
желания. Далее, для привлечения конструктивных энергий денег
кристалл следует опустить в маленький стаканчик или рюмочку
синего, зеленого или фиолетового цвета, залить его полностью чистой родниковой водой и поставить в юго-восточный сектор вашего жилья. По мере испарения воды ее следует доливать.
Сила кристаллов проявляется в том, что это чуть ли не единственное природное образование, которое одинаково проявляется
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как в Тонком Мире, так и в Плотном, и информация, содержащаяся на его гранях, сразу «уходит» в Тонкий Мир. И вследствие
метафизических соответствий воды и денег очень скоро устанавливается соответствующее энергоинформационное взаимодействие. Причем такое взаимодействие происходит в точном соответствии с законом Тонкого Мира — «Подобное притягивает
подобное», чем зарядите, то и получите.
Что касается эгрегора денег, то человек, разделяющий основные ценности этого эгрегора, должен любить в равной мере как
зарабатывать деньги, так и тратить их, вкладывать или пускать в
оборот. Эгрегор денег, как вы помните из прошлых глав, любит и
поощряет движение денежной энергии. Без всяких сомнений, деньги надо любить. Если вы разделяете такие философские подходы,
как — «Деньги — это зло», то вряд ли вы достигните успеха на
финансовом поприще, а если человек считает, что «Без труда не
вытащишь и рыбку из пруда» и что «Не в деньгах счастье», «Трудом праведным не заработаешь палат каменных», — то он вряд
ли поднимется на высокий уровень иерархии Пирамиды денежных поступлений.
Тот, кто придерживается другой философии, типа «Деньги к
деньгам», «Деньги не малина, и зимой растут», наверняка будет
более успешен в зарабатывании и привлечении энергии денег в
свою жизнь.
Повышению своего позитивного отношения и достижению
устойчивого взаимодействия с эгрегором деньг помогает принятие отношения к деньгам Ф. М. Достоевского, который отзывался
о деньгах, как «о превращенной в монету свободе».
Лишение свободы и обретение ее связано с большими эмоциональными переживаниями и бурной мыслительной деятельностью. Эти состояния находят отражение в биополе человека и
свое естественное продолжение в Тонком Мире. Поэтому если
вы свяжите в своем сознании эти два понятия в одно и отождествите свою свободу с безграничным ресурсом энергии денег, то
вы в своей внутренней реальности получите мощную мотивацию к зарабатыванию и внутренний настрой на резонансные частоты с энергий денег. Осознание того, какие перспективы могут
открыться в плане реализации вашего самовыражения в обществе, также будет способствовать вашему позитивному отношению к деньгам.
Осознавая, что количество денег определяет степень свободы
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человека в обществе, люди в процессе социальной эволюции
выработали два принципиально разных подхода к этому факту.
Один из них быть свободным от всего земного и от денег в том
числе. Такой подход нашел свое воплощение в буддистских традициях, согласно которым все проблемы у человека возникают от
его желаний, освобождаясь от которых, человек обретает полную
свободу и блаженство.
Но социальный мир устроен таким образом, что жить в нем с
такими принципами невозможно, и люди, которые их придерживаются, выбирают для себя путь аскетизма и социальной изоляции,
проводя свою жизнь в монастырях, ашрамах, пустынях и других
изолированных местах. Если вы выбрали именно такой путь, то
вам надо читать не эту книгу.
Другой путь — это максимально адаптироваться к социальным
условия жизни и, владея энергией, заключенной в деньгах, и информацией, имеющийся в голове, — максимально увеличивать
свою степень свободы и качество жизни. Если вы сделали выбор
идти по этому пути, тогда продолжайте читать эту книгу.

Т О Н К О М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Е П Р И Ч И Н Ы НЕУДАЧ
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Занимаясь своей профессиональной деятельностью, я иногда
сталкиваюсь с людьми, которые в психоэнергетическом плане
как бы «закрыты», и таким людям никак не удается реализовать
свой потенциал врожденного счастья и увеличить свою денежную счастливость.
Основная причина «закрытости» таких людей заключается в
том, что на них имеются чуждые энергоинформационные наложения, то, что в народе называют сглазами, порчами, проклятиями. И
пока на человеке есть такие наведенные состояния, он живет не
своей жизнью, а какой-то чужой, наведенной или искаженной. Отсюда совершенно естественное чувство недовольства и неудовлетворения от того, как складывается жизнь в целом. Но когда с человека сходят эти чуждые для его энергетики наведенные состояния,
он становится «открытым» и жизнь его меняется к лучшему.
Кроме наведенных состояний, которые не дают человеку жить
своей полноценной жизнью, имеются еще и тонкоматериальные
энергетические сущности или так называемые психические вирусы, которые, внедряясь в биополе человека, буквально искажают
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его судьбу. Дело в том, что у каждого из нас в Тонком Мире
есть свой биоэнергетический Код Судьбы, и когда биополе человека попадает в резонанс с этим тонкоматериальным Кодом —
человек успешен, здоров, бодр и благополучен. Но когда он не
резонирует со своим энергетическим Кодом Судьбы — идет упадок жизненных сил, все получается с большим трудом, или вообще ничего не получается, или получается совершенно не так, как
хотелось бы, а с точностью до наоборот.
Почему такое может происходить? Чтобы быть ясно понятым, я проведу аналогию энергетической программы судьбы
человека с компьютерной программой. В настоящее время существуют прекрасные, полезные и многофункциональные компьютерные программы, которые позволяют делать просто чудеса — рассматривать из космоса травинку на Земле, осуществлять полную диагностику автомобилей, людей, контролировать
полеты спутников, самолетов и т. п. Но какой бы совершенной ни была программа, если она поражена компьютерным вирусом, то она будет неизбежно давать сбои и кроме вреда ничего не принесет — начнутся аварии, непоправимые ошибки, которые могут привести к трагедиям.
Аналогично, если в ауру человека внедрился энергетический
вирус или тонкоматериальная сущность, то энергетика человека
меняется, у него становится уже другой энергетический потенциал, другие вибрации и он перестает резонировать со своим
энергетическим Кодом Судьбы, и, как следствие, — все в жизни
идет «на перекосяк». Но, слава Богу, имеются в настоящее время
эффективные способы обнаружения и ликвидации психических
вирусов.
Вот одна из самых эффективных, простых и доступных каждому человеку технологий по обнаружению и автоматической ликвидации психического вируса. На выполнение этой техники понадобится не более пяти минут, но обязательное условие — чтобы в течение этого времени, пока вы будете выполнять это
упражнение, вас никто и ничто не отвлекало. Выключите свои
телефоны, уберите домашних животных, одним словом, обеспечьте себе максимум тишины и покоя. Выполнять это упражнение
лучше в помещении, которое до и после следует хорошо проветрить. Выполнять упражнение можно как лежа, так и сидя, главное,
чтобы вы чувствовали себя в комфорте и безопасности.
В основу выполнения этой техники положен принцип с услов-

106

ным названием «Дыхание звезд». Выполняется это дыхание следующим образом:
1. Закрыть глаза.
2. Лечь или сесть, находясь в открытой позиции, то есть руки
и ноги не перекрещены.
3. Сделать мягкий плавный глубокий вдох.
4. После вдоха делается медленный и длинный выдох. Выдыхается из легких весь воздух, без остатка. Это достигается
за счет очень длинного и продолжительного выдоха, при этом
живот может втягиваться вовнутрь, «прилипая к позвоночнику», цель этого выдоха — максимально освободить легкие
от воздуха.
5. Как только вы выдохнули из себя весь воздух — настолько,
насколько это возможно, — сразу делать вдох не надо. Оставайтесь без воздуха настолько, насколько это возможно,
обычно люди могут выдержать такую дыхательную паузу,
пока воздух опять сам не прорвется в легкие, т. е. секунд
10-15.
6. После этой паузы опять делается мягкий плавный глубокий вдох и опять точно такой же выдох.
Все эти шесть ступеней упражнения выполняется в трехкратной повторности, то есть один раз — вдох/выдох; второй раз
вдох/выдох; третий раз вдох/выдох.
Если вы сделали все правильно, то после этого упражнения
наступает внутреннее комфортное состояние, которое обычно
достигается путем длительных медитаций. Это упражнение позволяет очистить сознание от всех мыслей и тех внутренних диалогов, которые мы «ведем в своей голове».
7. После трехкратного выполнения «Звездного дыхания» глаза
остаются закрытыми и вы переходите на комфортный и привычный для себя режим дыхания и две-три минуты просто
наблюдаете (с закрытыми глазами) свое внутреннее психоэнергетическое пространство.
Перед вашим внутренним взором появится пространство, имеющее тот или иной цветовой фон, изучите это пространство, его глубину, плотность. Те светлые блики, которые будут возникать перед
внутренним взором, это цветные отблески вашей ауры. Это заблуждение, что цвета ауры могут видеть только ясновидящие, в том состоянии, в котором вы находитесь после выполнения «Звездного
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дыхания», их наблюдение становится вполне доступным каждому
человеку.
Наблюдайте, что происходит. И после минутного наблюдения
сделайте твердую внутреннюю установку — четко и твердо внутренним голосом произнесите: «Психический вирус» и продолжайте просто наблюдать, не создавая никаких ожиданий. Все должно происходить просто и естественно.
Если в биополе присутствует психический вирус, то обычно
из глубины или с периферии фона может появится какой-либо
образ. Совершенно не важно, как этот образ будет выглядеть.
Чаще всего перед внутренним взором всплывают казалось
бы совершенно посторонние предметы, существование которых
во внутреннем пространстве никак нельзя сознательно объяснить. Тот обобщенный опыт по нейтрализации психических вирусов, который накоплен при групповых занятиях с различными
людьми, свидетельствует о том, что психические вирусы визуализируют себя в виде каких-то предметов. Чаще всего это фрагменты инженерных конструкций — какие-то лестницы, трубы, фрагменты зданий и сооружений; вращающиеся или двигающиеся стержни, палки, бокалы, кусочки зеркал и стекол. В принципе,
внутреннему взору может открыться все что угодно.
Не менее часто, чем фрагменты инженерных конструкций, возникают фрагменты человеческих, и не только человеческих, тел,
например — глаз или глаза, руки; контуры человеческих лиц или
фрагменты этих лиц. Могут возникать статуэтки, морские коньки,
улитки, головастики, также блестящие точки, кляксы и тому подобные вещи. Как правило, все эти образы возникают ненадолго,
буквально на мгновение и после этого исчезают. В принципе,
это упражнение мы для того и делали, чтобы обнаружить эти
образы и их ликвидировать.
Вот несколько комментариев, что происходит с нашим организмом, когда мы его на короткое время принудительно «садим»
на очень скудный энергетический паек, за счет прерывания постоянной подачи воздуха в легкие. Во-первых, в воздухе, которым
мы дышим, находится прана — нематериальный носитель жизненного начала, который питает нас в равной мере, как и материальная пища. И во-вторых, кислород, находящийся в воздухе, попадая в кровь, окисляет жиры, белки и углеводы. И вследствие
этих окислительных процессов в соответствии с нормальным
обменом веществ в организме выделяется энергия, которую мы
и используем для поддержания своей жизнедеятельности.
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Когда мы ограничиваем поступление воздуха, организм, испытывая энергетический голод, отключает второстепенные и очень
энергоемкие функциональные системы организма, оставляя функционировать только то, что необходимо на поддержание ключевых жизнеобеспечивающих систем. Для более глубокого понимания не только материалистического, но и метафизического значения воздуха для всего нашего организма достаточно просто глубоко
вникнуть в сам смысл слова «воздух». Если это славянское слово мы разделим на две части, то получим «воз дух», то есть «Возничий Духа», и когда в быту мы говорим — «не хватает воздуха»,
то с эзотерической точки зрения это понимается как то, что наш
бессмертный Дух не двигается. А жизнь есть движение, и когда
движение прекращается — прекращается все. (Как вы помните,
так же и деньги — пока они движутся, то они представляют из
себя капитал; как только их движение останавливается, они превращаются в сокровища, которые лежат мертвым грузом.)
Что касается психических вирусов, которые внедрились в наши
тонкие тела (ауру), на короткое время они остаются без привычной для них энергетической подпитки. У нашего организма на их
содержание просто нет энергетического ресурса. А эти психические вирусы могут существовать только в потоках энергии и
информации, и когда такой поток прерывается у психических вирусов, остается только два варианта. Первый — покинуть наше
внутреннее психоэнергетическое пространство, чтобы выжить; и
второй вариант — просто разрушиться, то есть прекратить свое
существование.
Чтобы было более понятно, почему психические вирусы не
могут даже мгновение находиться без энергетической подпитки, я
проведу аналогию с обыкновенной электрической лампочкой. Если
вкрутить лампочку в патрон, к которому постоянно подается электрический ток, лампочка вследствие потребляемой электрической энергии начнет нагреваться и освещать вокруг себя какое-то
пространство, она будет светить до тех пор, пока существует беспрерывная подача электроэнергии к ней, она как бы живет и излучает свет. Но стоит на мгновение прервать подачу энергии, как
она тут же «умрет», перестанет светиться и остынет. Она не может ни секунды существовать в «живом» виде, без постоянного
потребления энергии. Точно так же и психические вирусы ни
одного мгновения не могут существовать без нашей психоэнергетической подпитки.
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Если при выполнении «Звездного дыхания» возникшие образы не исчезают, то всю процедуру следует повторить еще раз.
Если и после этого в психоэнергетическом пространстве по-прежнему присутствуют навязчивые образы, то это означает, что в
биополе присутствуют не вирусы, а нечто более серьезное — тонкоматериальные сущности различной природы. Чтобы убрать их
из своей ауры, существуют более серьезные очистительные методики, о которых мы поговорим ниже.
К вышесказанному остается добавить, что осознанное мышление достаточно энергоемкий процесс, и, чтобы восстановить энергетический ресурс, который тратится при мыслительной деятельности, мы вынуждены спать треть своей жизни. И именно вследствие большой энергоемкости мышления при выполнении
упражнения «Дыхание звезд* исчезают мысли и наш мозг получает возможность кратковременного, но качественного отдыха.
Совершенно не обязательно это упражнение практиковать
каждый день, в целях профилактики его рекомендуется делать
один-два раза в месяц. А также в тех случаях, когда наблюдается застой в мыслях и делах, снижение эмоционального фона и
при наличии навязчивых мыслей, переживаний и внутренних состояний.
Я напомню нашим читателям, что тонкоматериальные сущности, как правило, организованы в виде вихревых полей — акустических, электромагнитных, гидравлических, аэродинамических.
Причем некоторые из них имеют фрактальную природу, и если
они информационно промодулированы, то по сложности могут
превосходить нервную систему человека.
Наличие сущностей как в психоэнергетическом пространстве
человека, так и во внешней среде отмечают не только эзотерики,
но и ученые. В научной психологии их называют холонами, холодайнами, самостоятельными единицами сознания, комплексами, а
также психоэнергетическими матрицами. Как ученые, так и эзотерики относят эти энергетические и психоэнергетические образования к классу диссипативных, то есть равновесно неустойчивых систем, которые могут быть разрушены резким выбросом
энергии, сродственной природе сущности.
Причем сущность акустической природы будет реагировать
только на акустические вибрации, а сущность, допустим, электромагнитной природы никак не отреагирует на акустические
волны.

Проявление сущностей вполне материально. И очень многие
из вас их видели, слышали, ощущали и осязали. Наверняка почти
каждый человек сталкивался с сущностями акустической природы, которые, внедряясь в наши энергетические тела, проявляют
себя в виде несуществующих на самом деле звуков, — это ложные телефонные или дверные звонки, различные окрики, писки,
скрипы, всхлипы и т. п. Чаще всего такое внедрение происходит
на грани засыпания, есть такая переходная фаза — когда уже не
явь, но еще и не сон. И в таком измененном состоянии сознания
мы становимся на короткое время уязвимы для чужеродного энергетического вторжения. Если вторжение произошло успешно, то
снятся кошмары, «плохие» сны и человек, как правило, просыпается в плохом настроении и неотдохнувшим.
Но, на наше счастье, сущности неустойчивы и легко разрушаются, если знать, как правильно с ними бороться. Так, сущности
акустической природы совершенно неустойчивы к мантрам, правильное произношение которых пронизывает все тело акустическими вибрациями, очищая его. Эффект от произношения мантр
значительно усиливается, если уши прикрыть ладонями. Попробуйте это сделать прямо сейчас, пропев звук «ОМ» различным
тембром голоса с открытыми и прикрытыми ушами. И вы тут
же ощутите разницу. Меняя тембр и голосовые регистры, вы
подберете для себя самый оптимальный диапазон звучания —
звуковые волны будут сильно и приятно пронизывать весь ваш
организм.
Таким же очищающим и защитным действием обладает молитва, прочитанная вслух на ночь или утром, но дело в том, что
чтение молитвы часто носит формальный характер, в то время
как мантру невозможно пропеть формально. Как вам уже известно из прошлых публикаций, внешнее пространство очищается от
сущностей акустической природы колокольным звоном, бубном,
гонгом и т. п., внутреннее психоэнергетическое — молитвами и
мантрами. И то и другое издавна используется в духовных практиках — от шаманства до христианства. Так что бояться сущностей не надо, надо просто знать, как их разрушать.
Есть такой анекдот про ежика. Стоит ежик на пеньке и кричит: «Я сильный, я сильный». Подходит медведь, посмотрел, послушал. А потом ка-а-к дунул на ежика, что тот с пенька в кусты
улетел. Выползает ежик из кустов, встает на задние лапки и говорит: «Я сильный, но легкий».
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Так и сущности, они сильные, но легко разрушаются. И анекдот этот я привел не случайно, потому что добрый смех обладает
ярко выраженным очищающим и оздоравливающим эффектом.
Это связанно с тем, что раскатистый хохот или смех, что называется, «от души» порождают вибрации, которые проходят через все
наши тела, как тонкие, так и физические, очищая их на всех уровнях. Особенно хорош в этом плане смех «до слез». Те, кто профессионально занимается снятием с людей негативных энергоинформационных наложений (сглаз, порча и т. п. вещи), знают,
что часто, когда с людей сходит наведенное состояние, у них происходит активное выделение слез и зевота. Это признак того, что
очищается эфирное и астральное тела. Так вот, смех «до слез»
очищает наши тонкие тела самым естественным образом. А хохот действует получше самой мудреной мантры, так как акустические волны, пронизывающие нас, сродственны по вибрациям с
энергетикой тел смеющегося человека и полностью очищают от
всех сущностей акустической природы.
Более того, когда человек смеется, у него в голове нет мыслей,
в этот момент происходит мощнейшая подзарядка и перезарядка
его ментального тела. А ведь некоторые духовные практики направлены как раз на то, чтобы полностью очистить свою голову от
всех мыслей, и достигается такое состояние путем длительной практики специальных упражнений. А когда мы смеемся, это происходит само собой и самым естественным образом. Так что смейтесь
на здоровье! До слез, до коликов в животе — что является признаком полного энергетического насыщения и очищения. И выбирайте сами, к кому идти за здоровьем — к заезжему (и заезженному) «чудо-экстрасенсу» или к эстрадному юмористу, будь то Хазанов, Задорнов, Жванецкий или кто другой. Главное, чтобы вы
смеялись по-доброму и от души. И пусть летят слюни и текут
сопли — это вас покидают зловредные сущности гидравлической
и аэродинамической природы. После таких концертов люди себя
чувствуют поздоровевшими, помолодевшими.
Сущности гидравлической природы, о которых мы уже упомянули, визуализируют себя в виде спиралевидных завихрений, воронок на водной глади — этакие своеобразные водяные вихри.
Их можно легко наблюдать как в море, на реках, в искусственных водоемах, а также в ваннах или просто в кружке с водой.
Сущности, которые несут деструктивную и агрессивную энергию
по отношению к человеку, имеют правостороннее вращение, т. е.
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вращаются против часовой стрелки. Подобные завихрения больше характерны для тех мест, где вода застаивается, может, именно
поэтому говорят, что «в тихом омуте черти водятся».
Иногда агрессивные сущности гидравлической природы проявляют себя в виде судорог, и тогда пловцы так и говорят: «Ой,
меня судорога схватила».
Что касается сущностей аэродинамической природы, то, как и
следует из их названия, они порождены вихревыми потоками
воздуха. В отличие от гидравлических и акустических сущностей, они невидимы и неслышимы, но зато они осязаемы. Обозначают они себя в виде потоков воздуха, и их крайнее проявление мы находим в острых сквозняках. Казалось бы, парадоксальная вещь — человек может в течение многих часов
находиться на холодном ветру и не заболеть! А стоит ему на
пару минут, допустим, в транспорте, попасть под острый сквозняк, как откуда ни возьмись появляется насморк, кашель или
поясничные боли — «...мол, поясницу продуло», «спину ломит»,
«шея не поворачивается» и тому подобное. Такие вещи обычно
с нами устраивают агрессивные аэродинамические сущности, внедряясь в наше эфирное тело.
Сущности электромагнитной природы в настоящее время переживают свой расцвет, так как окружающее нас пространство
везде и повсюду пронизано электромагнитными волнами. И, благодаря техническому прогрессу, эти сущности имеют прекрасные
техногенные каналы для своего распространения и внедрения в
тонкие тела человека. Распространяются они с электромагнитными волнами, которые в огромном количестве испускают многочисленные телефонные, ТВ и радиостанции. Эти волны, так же
как и сами сущности, имеют низкий энергетический потенциал,
но высокий уровень информационной модуляции. Уязвимыми для
них мы становимся тогда, когда находимся в измененном состоянии сознания перед экранами телевизоров, компьютерными мониторами, радиоприемниками. А легкий транс возникает самым
естественным образом, когда нечто происходящее на экране «захватывает» нас полностью и весь свой фокус внимания мы переносим на экран, а весь окружающий мир как бы перестает существовать и мы полностью находимся там — в этой виртуальной реальности.
С сущностями электромагнитной природы иногда успешно,
иногда нет борется официальная медицина, назначая пациенту
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физиопроцедуры — различные электрофоррезы, УВЧ, УФЛ и т. п.
И когда больной жалуется, мол, сделал 10 процедур и никакого
толку, то очевидно, что в таком случае его энергетические тела
поражены сущностью другой природы. И если вы обратитесь к
экстрасенсу, чтобы он продиагностировал ваше биополе до и после прохождения физиопроцедур, он подтвердит, что биополе физиопроцедуры разрушают в тех зонах, в отношении которых было
осуществлено электромагнитное воздействие. То есть низкочастотные вихревые токи разрушают все подчистую — и сущность,
и биополе, последнее, правда, быстро восстанавливается.
Выше я упомянул, что тонкоматериальные образования могут иметь фрактальную структуру. Фрактальность — это принцип вложенности одного в другое, нечто наподобие русских
матрешек. Для того чтобы понять, что такое фрактальная сущность, я приведу очень отвлеченный пример. Известно, что болота традиционно считаются «гиблыми» местами. И вот представьте, что из темных глубин мутной жижи, которую даже не
назовешь водой, с шумом поднимается пузырь воздуха. Этот
болотный газ имеет вполне материальное происхождение —
это метан, который образовался вследствие гниения органических остатков. Но этот чисто биохимический процесс порождает сущности фрактальной природы. Это происходит в связи с
тем, что газовый пузырь, поднимаясь с глубин и соприкасаясь с
атмосферным воздухом, лопается и издает звук .одновременно
с этим вызывая завихрения жидкости и воздуха, т. е. порождая
сущность фрактальной природы, которая несет в себе вибрации акустической, гидравлической и аэродинамической энергии. И если в момент своего рождения такая сущность захватывает «блуждающие огни», которые не редкость на болотах, то
она приобретает еще и электромагнитные вибрации, характерные для видимой части спектра оптического диапазона. Это
очень опасная сущность. И если такая сущность, блуждая, встретится с человеком, который находится в здравом рассудке, то
человек, как правило, будет либо «чертыхаться» — ругаться,
либо молиться. И когда такая встреча состоялась, сущность
становится информационно промодулирована. И если до этого
она была просто энергетической сущностью, то теперь она становится энергоинформационной структурой, приобретая те психоэмоциональные и ментальные характеристики, которыми была
окрашена ее встреча с человеком (или с другим существом).
Если сущность получила негативный заряд, она становится злой
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— так рождаются злые духи. И наоборот, если она промодулирована позитивным психоэмоциональным зарядом, то рождается
добрый дух. Конечно, большое значение имеет изначальный право/левовращательный момент энергетического вихря, который
породил данную сущность. И если сущность изначально губительна и обладает деструктивным зарядом энергии, то ругань
делает ее очень агрессивной и сильной, а благословение и призывание «всех святых» может ее вообще разрушить. Отсюда
понятно, почему в одних случаях молитвы действуют, а в других нет. Искусством создания добрых духов в совершенстве
владели друиды, об этом у нас пойдет речь в отдельной публикации — «Тайная жизнь растений».
После такого краткого обзора природы энергетических сущностей мы подошли уже к тому, чтобы понять механизм действия проклятий и других энергоинформационных воздействий
на биополе человека. Причем такое негативное воздействие на
ауру человека может быть злонамеренным и незлонамеренным. Скажем, обряд отлучения от церкви — это одна из форм
злонамеренного проклятия, которое исходит от церковных сановников, которые желают нанести вред человеку путем купирования нормального энергообмена между аурой человека и,
допустим, католическим или православным эгрегором. В результате такого воздействия нарушается энергобаланс человека со всеми вытекающими отсюда последствиями. И обряд отлучения в католической версии выглядит следующим образом: после прочтения соответствующего текста проклятия
священник закрывает книгу, задувает свечу и звонит в колокольчик. Таким образом порождается сущность акустической
природы, которая имеет четкую информационную программу
по отлучению человека от энергии всего намоленного эгрегора,
в данном случае католического. Кстати сказать, от церкви не
всегда отлучались плохие или «конченые люди», Лев Толстой
тому пример.
Иногда при проклятии, кроме ругани, еще и плюют вслед —
это уж совсем плохая сущность становится фрактальной, вбирая
в себя еще и гидравлические характеристики.
Как порчу «испортить»
Эволюционно сложилось так, что женщины имеют меньше
физических сил, но больший энергетический ресурс, и в связи
с этим они обладают более выраженной способностью к
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энергетическому воздействию. Именно этим объясняется преобладание среди целителей представителей слабого пола. Эта
особенность женского биополя обусловлена тем, что существует такая естественная вещь, как детский вампиризм. И именно
поэтому природа дала женщине повышенный энергоресурс для
поддержания ее энергетического тонуса, так как мать в течение первых 3 - 4 лет является основным энергетическим донором своего ребенка. И вибрации ее нижних энергетических
центров ложатся в основу формирования эфирного тела ребенка. Эфирное тело является энергетическим двойником физического, и, как писала Е. Блаватская: «Эфирное тело можно
рассматривать и как архитектора, который созидает и поддерживает связь между физическими частицами тела». В этой
энергетической структуре продублированы все органы и системы организма, и именно оно образует фундамент энергетики
ребенка. И не случайно принадлежность к роду в давние времена велась именно по материнской линии, так как именно
вибрации старейшей женщины лежали в основе родового сообщества. Вибрации энергетических оболочек близки по диапазону излучения у кровных родственников и в своей совокупности образуют общий племенной, родовой или семейный
эгрегор.
На родных и близких людей, к которым человек испытывает
искренние теплые чувства и добрые мысли, энергетическое воздействие носит эффективную позитивную направленность. Женщина, имея больший объем астрального тела, как губка впитывает
в себя деструктивные энергетические заряды. Вспомните, как
плачущий ребенок прижимается к матери. Она погладит его по
головке — и он перестает плакать, пару раз всхлипнет и заулыбается. Вот и все, и не надо никаких слов — негативная информация с астрального тела снята (а дети живут именно чувствами).
Взрослый человек в аналогичных ситуациях ощущает себя легче,
чище, спокойней, как бы «на душе потеплело».
Совершенно иная ситуация возникает, когда родственники испытывают в отношении друг друга неприязнь и, как говорится,
«едят поедом» друг друга и всячески клянут.
Так как энергетические тела родственников в своей основе
близки по вибрациям, то создается предрасположенность автоматического принятия энергетического посыла. Такой энергетический посыл, «пуская корни» в тонких телах, в конечном итоге
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прорастает в эфирное тело, которое является тонкоматериальным информационным носителем физического тела. Которое в
свою очередь состоит из воды: в младенчестве ее 95%, в старости около 60%, а вода, как вы помните из прошлой моей публикации, имеет свойство самокодировать информацию. Более того, основной постулат, который лежит в основе квантовой генетики,
заключается в том, что вода и ДНК — это единая упорядоченная
жидкокристаллическая структура, в которой закодирована Программа жизни человека. (В эзотерике это называют биоэнергетическим Кодом Судьбы.) И в настоящее время является научным
фактом, что вибрации, которыми промодулирована вода, имеют
особое влияние на генетические структуры.
И так как физическое тело строится по информационной матрице эфирного тела, то проклятие (разновидность порчи) .самым
естественным образом модулируя молекулы ДНК, наследуется,
превращаясь в родовое.
Символически наложение проклятия мы можем представить
следующим образом: негативный энергетический посыл — семя
попадает на благоприятную почву астрального (эмоционального) тела. Ведь все проклятия делаются с большим негативным
эмоциональным зарядом и именно в астральном теле, в этом
вместилище наших чувств и эмоций оно находит благоприятную почву для своего роста и развития. Это посыл, когда семя
начинает набухать, а в последующем прорастать, питаясь нашими негативными эмоциями: ненавистью, завистью, злобой, ревностью и тому подобными вещами. Корни такого расточка уходят
в эфирное тело, ствол, прорастая через ментальное, распускает
свою крону в каузальном теле, поле причинности. Такие энергетические ростки, как лианы, оплетая ауру человека, полностью
нарушают его энергообмен и отсекают от источников природного счастья.
Отсюда совершенно понятно, что негативный энергоинформационный посыл — семя не прорастет, если человек в отношении
того, кто его проклинает, будет сохранять полную эмоциональную
невовлеченность. А наполненность духовно заряженными эмоциями способна полностью нейтрализовать негативный посыл.
Таким образом, любое проклятие, как родовое, так и обычное,
снимается благословением. Причем эффективное благословение должно также обладать сильным зарядом положительных
эмоций. Когда в тонких телах встречаются две вибрационные
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волны, то они начинают взаимодействовать между собой. И когда волна благословения равна по силе вибрации волне проклятия, то, сталкиваясь, эти две силы уравновешивают и нейтрализуют друг друга, и человек начинает жить комфортной, спокойной и нормальной жизнью. Если заряд благословения сильнее,
то он «перехлестывает» волну проклятия, полностью ее поглощая и задавая другой энергетический тонус человеку. И человек тогда начинает пребывать на гребне успеха и благополучия.
Благословлять можно как самого себя, так и любого другого
человека, причем под понятие «другой» имеется в виду не только
родной и близкий человек, но иногда и недруг. Часто при снятии наведенных состояний , которые в народе называют порчами и сглазами, целители направляют своего пациента в церковь и дают следующие рекомендации — мол, прости своего
недруга, помолись за него и поставь свечу за его здравие. Человек это действительно может сделать, но чаще всего он относится к этому как к формальности и выполняет все вышеуказанное формально, «по-быстренькому», испытывая в душе попрежнему неприязнь к недругу, а также к тому, что он (пациент)
делает.
Техника благословения позволяет все это осуществить не формально, а фактически. И делается это следующим образом Перво-наперво надо осознать, что каким бы плохим ни представлялся бы вам ваш недруг, наверняка у него, как и у всякого другого
человека, есть не только плохие, но и хорошие качества, которые
по понятным причинам он проявляет не в отношении вас, а в
отношении других лиц. Но эти положительные качества и характеристики в нем точно имеются.
Следующий шаг — это выделение в этом конкретном человеке его конкретных хороших качеств. Далее эти качества
следует преувеличить, гиперболизировать, что позволит создать
соответствующий внутренний накал духовно заряженных
чувств и эмоций. И после этого составить, обязательно письменно, текст благословения. Кто из читателей решиться последовать описанным рекомендациям, убедится, что сделать это не
так просто, так как здесь все происходит «по-настоящему, повзрослому». В своей голове вы можете «прокручивать» свое
благословение недругу, а вот при написании вы можете испытать сильное внутреннее сопротивление, и это означает только
одно — вы его на самом деле не простили и обиду «не отпус-
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тили». Если же текст благословения ложится на лист бумаги
легко и радостно, это означает искреннее прощение и обрывание всех негативных энергоинформационных связей между ним
и вами.
Кстати сказать, русское «здравствуйте» это одна из форм повседневного благословения, но делается это большей частью формально, без всяких эмоций и потому превращается в энергетически нейтральный посыл, который никак не способствует здравию и процветанию.
Что касается составления благословения своим близким и
родным людям, то делается оно по точно такому же принципу.
Подобное благословение и прославление можно составить и для
себя самого.
Ниже я привожу пример благословения и прославления, составленное для снятия проклятия с молодой женщины по имени
Татьяна. Когда мы с нею решили применить описанную методику, я предложил ей дать мне перечень своих, как она сама считает,
лучших качеств. Вот этот перечень:
Я самая: обаятельная, привлекательная, красивая, милая, нежная, добрая, хорошая, сексуальная.
У меня красивая фигура, красивые глаза, красивая улыбка, красивая походка, а жесты просто королевские, я умею красиво танцевать.
Мне очень нравится дарить людям тепло,
свет, радость, веселье, счастье.
У меня огромное чувство юмора, прекрасный вкус, отличное здоровье.
Я хорошая хозяйка и очень удачливая во всем.
У меня спокойный размеренный характер, за
который меня уважают, у меня здоровый чистый разум и хорошие организаторские способности.
И я большой оптимист. И еще у меня благородная
душа.
Я аккуратная, могу справиться с любой работой.
На основе представленных качественных характеристик и личных положительных особенностей для нее был составлен следующий текст благословения:
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Благословение
Прославление
Пусть вечно живет в достатке и счастье
милая, нежная, чувственно-страстная, как солнце в зените, Татьяна -ПрекраснаяI
Глаза ее ясны, тело прекрасно, ум ее острый и с чистой душой лик ее светел, как у святой!
Походка ее грациозна, ножки стройны и легки, жесты ее величавы, мысли и речи умны!
Таня, счастья богиня, питает радостью нас,
и мы ее прославляем, любим и все обожаем!
Слава ей вечная! Благо сердечное! Восторг,
уважение и преклонение!
И в спокойном море любви, в ее океане души
растут жемчуга — семена успехов ее на все
времена!
Таня может сделать все/ Ей всегда и во всем
сопутствует
удача!
Она настоящий счастливчик! Таня баловень
судьбы, и ею мы все восхищены!
Да
здравствует
Татьяна!
Самая лучшая
женщина в мире, лучший организатор всех времен и народов, самый остроумный и уважаемый человек на нашей планете!
Здоровья, счастья ей и успехов!
Да будет так! Во веки веков!
В благословении, так же как и в аффирмации, должна обязательно присутствовать образность, в данном примере это — *И
в спокойном море любви, в ее океане души растут жемчуга —
семена успехов ее на все времена!».
Благословение произносится вслух, ясно, отчетливо и торжественно, и при произношении последнего слова обязательно должен присутствовать физический стимул, о значении мы уже говорили выше. В этом конкретном примере стимулом служил
удар специального ритуального колокола, после этого была зажжена свеча и вручена Татьяне. Когда свеча погорела около минуты, мы загасили пламя и эту свечу я отдал Татьяне. Объяснив,
что когда ей понадобится дополнительный психоэнергетический
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ресурс, она может зажечь эту свечу и обвести себя по кругу, по
контуру тела.
Рано или поздно свеча «кончится», ничего страшного в этом
нет, достаточно от этой свечи зажечь новую, тем самым символически передав через стихию огня заложенный в пламени свечи
дополнительный ресурс духовно заряженных эмоций.
Как сглазу «дать в глаз»
Способность одного человека воздействовать на биополе другого сформировалась в процессе исторического развития, и нравится нам это или нет, но энергетическая агрессия в равной мере,
как и энергетический вампиризм и донорство, является эволюционно обусловленным фактом.
В те далекие времена, когда наши первобытные предки жили
обособленными и враждующими между собой родовыми сообществами, умение эффективно защищать себя было неотъемлемым
условием* выживания рода. И именно тогда стали зарождаться
элементы астральных войн и энергетического (магического) воздействия одних людей на других.
Энергетическое воздействие могло носить как прямой, так и
опосредованный характер, и могло иметь как позитивную, так негативную направленность.
Опосредованное воздействие — это когда использовался посредник между тем, кто воздействовал, и тем, на кого воздействовали. Обычно в качестве посредника выступал какой-либо материальный предмет. (Кстати сказать, все виды магических «подкладов» и есть проявление опосредованного воздействия.)
Чтобы быть ясно понятым, приведу здесь пример такого опосредованного воздействия, как «порча на след». Этот вид воздействия был изобретен в очень давние времена и использовался в
тех случаях, когда возле жилища появлялись следы чужаков. И
для того чтобы избавиться от незваных гостей, почва с оставленным следом изымалась и прокаливалась на огне, тем самым заставляя хозяина следа чахнуть и корчится, а ноги переставали его
слушаться. Так рождались элементы контактиозной магии (производное от слова «контакт»), суть которой заключалась в существовании энергетической связи между человеком и следом, который
он оставил на почве. Разновидность «порчи на след» применялась
и тогда, когда врага преследовали, — в этом случае в его следы
вбивались щепки, иногда кристаллы (что считалось очень сильным
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средством), и человек в отношении чьего следа были проделаны
такие процедуры, терял двигательную активность. Именно отсюда
идет присказка «заметать следы». Кстати сказать, в Европе этот
прием использовали охотники вплоть до XIX века, преследуя крупную дичь.
В отличие от опосредованного, прямое энергетическое воздействие осуществляется «напрямую», без всяких физических
носителей и контактов. Вот гипотетический пример энергетической агрессии: допустим, в поединке сходятся два человека.
Сначала, как правило, идет ментальная агрессия, которая проявляется в словесной перепалке. Целью ее является посеять смятение в мозгу противника и лишить его возможности действовать рационально — путем внедрения в его ментальное тело
мыслеформ определенного содержания. Далее слова приобретали все более сильный эмоциональный заряд, поражая тем самым астральное тело соперника, вызывая смятение чувств и
деформацию его биополя — человек в этом случае деморализован и дух его сломлен! По своей сути это и есть то, что в
народе называют сглазом. И после психоэмоциональной атаки
(энергетической агрессии) следует следующий этап — переход
к непосредственному физическому воздействию.
Женская агрессия проявляется в более эмоциональной и иррациональной форме, чем у мужчин, да еще с соответствующей
голосовой модуляцией. Сталкиваясь с проявлением такого энергетического воздействия, атакуемый старается ответить встречной агрессией, и если его энергопотенциал слабее, то он старается
как можно быстрее прервать контакт с таким человеком, чтобы
не «подхватить» вредное мыслесемя на свои тонкие оболочки. И
если он «зазевается», то его астральное тело не выдерживает такого мощного натиска, и вся энергетика человека «идет вразнос».
И женская агрессивная мыслеформа, обладая более мощным эмоциональным зарядом, может не только деформировать биополе,
но и пробить его насквозь, повредив все энергетические оболочки. Такое воздействие в народе называют порчей.
У мужчин более развито ментальное тело, а у женщин астральное, отсюда совершенно понятно, что мужчинам лучше «удаются» сглазы, а женщинам порчи.
В связи с тем что энергообмен между людьми является
неотъемлемой частью общения, вопрос о защите своего биополя
и его экстренном очищении становится все более и более актуальным.
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Дополнительные техники защиты биополя
Техники защиты своего биополя от чуждых энергоинформационных наложений очень актуальны, так как их наличие мешает
полностью реализовать потенциал своего врожденного счастья и
в полной мере наслаждаться своей денежной счастливостью.
Признаки, по которым можно определить, что между вами и
другим человеком происходит не комлементарный энергоинформационный обмен, а также распознать энергетическую агрессию
в отношении себя, совершенно не трудно. Для этого надо просто
осознанно отслеживать свои ощущения, которые, кстати сказать,
никогда не обманывают.
Что это за ощущения и откуда они берутся? Совершенно очевидно, что наше физическое тело испытывает ощущения от физического воздействия на него. То есть если вы ударились или
обожглись, то вы можете испытывать болевые ощущения в месте
удара или ожога, это совершенно нормально. Если, допустим, от
нежных прикосновений к вашей спине, шее или бедрам по телу
«пробегают мурашки», то это тоже совершенно понятная и объяснимая реакция тела на такое тактильное воздействие.
Наверняка в вашей жизни были такие моменты, когда при соприкосновении с прекрасным, например, при прослушивании чарующей музыки или стихов, по телу «пробегали мурашки». При этом
никакого физического контакта с вашим физическим телом никто
не производил. А явные физические ощущения при этом воспринимались совершено отчетливо. Как это понимать, почему физическое материальное тело человека реагирует на нефизические и
нематериальные стимулы? Дело в том, что наше биополе имеет
структуру, он неоднородно. И как указывалось выше, наше эфирное
тело, которое простирается примерно на три сантиметра от физического, является архитектором физического тела, именно по его
информационной матрице отстраивается, живет, болеет, выздоравливает и стареет физическое тело. В эфирном теле на тонком
плане продублированы все наши органы и все функциональные
системы организма. И это именно оно, наше тонкое тело, в данном
случае эфирное, реагирует на нефизические и нематериальные стимулы, которые мы ощущаем как физические при отсутствии непосредственного физического воздействия.
Эти небольшие пояснения потребовались для того, чтобы было
понятно, что именно оно, наше эфирное тело, реагирует на энергоинформационное вторжение посредством тех или иных физичес-
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ких ощущений, которые мы и испытываем — при явном отсутствии какого-либо физического контакта или воздействия. И теперь нам остается лишь перечислить наиболее характерные ощущения, которые сопровождают энергетическую агрессию или вампиризм.
Так, будучи на презентации одной из структур сетевого маркетинга и слушая зажигательную речь выступающего, я совершенно
отчетливо ощутил, что без всяких на то причин у меня стала
«гореть» верхняя часть ушей и возникли неприятные покалывания на поверхности головы, в области темени. В перерыве между
выступлением я поинтересовался у тех людей, которые меня пригласили на данное мероприятие, возникли ли у них подобные
ощущения? Оказывается, да. Точно такие же, как у меня. В данном случае через описанные ощущения проявляет себя деструктивная зомбирующая энергия бесовских эгрегоров. При взаимодействии с эгрегорами ощущения возникают именно в области
черепа. Очень трудно подобрать соответствующие слова, чтобы
их описать. Чаще всего люди говорят, что «печет» в затылке,
«сжимает голову», «как скребком с колючками провели по голове» и тому подобное. Когда обрываются связи с этими бесовскими эгрегорами, то на поверхности головы, обычно ее боковой и
задней части возникают ощущения типа таких, будто кто-то взял
и тихонько потянул за волосы, а потом отпустил. Кто-то описывает эти ощущения, «как будто головы коснулся легкий ветерок».
В моей практике был такой случай, когда ко мне обратилась
моя давняя знакомая — преуспевающая бизнес-леди. Бизнес ее
связан с розничной торговлей продуктами питания, она имеет сеть
гастрономов и точки общепита на побережье Черного моря. Дела
шли просто замечательно, бизнес развивался успешно и поступательно, и вдруг все стало.
Никаких объективных причин тому не было. При встрече она
стала жаловаться на общую усталость, неуверенность и нервозность и на то, что в ее жизни появилась цепь каких-то неприятностей, больших и малых. То ее водитель «помял» ее дорогой
автомобиль, то привезли в ее магазины некачественный продукт
и т. д. Я предложил ей провести комплексное очищение ее биополя и оздоровление энергетики ее производственных площадей.
И что интересно, когда мы с нем проводили техники, направленные на очищение ее биополя от чуждых энергоинформационных
вторжений и наложений, она вдруг на каком-то этапе этой проце-
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дуры сказала: «Ой! С головы что-то сошло», а через некоторое
время: «Я теперь опять ощущаю легкость».
Мне в данной ситуации было совершенно безразлично, как
она охарактеризовала бы возникшие ощущения, главное, что они
были и попадали под категорию освобождения от каких-то завязок с деструктивным эгрегором. Я ей об этом так и сказал. На
что она сообщила, что последние десять дней принимала очень
активное участие в судьбе сына своего знакомого. А проблема
этого сына ее знакомого заключалась в том, что этот молодой
человек приобщился к употреблению наркотиков. Какое отношение имеет сын-наркоман знакомого к ее бизнесу? Казалось бы,
никакого. Но дело в том, что моя клиентка вчувствовалась в
проблему своего знакомого, тратила много времени, сил и эмоций,
посещая вместе с ним самые различные учреждения, где пристрастившимся к наркотикам пытаются оказать помощь. Они нашли
элитную лечебницу закрытого типа в горной местности, определили туда этого молодого человека. Но он от дуда сбежал.
Это ее живое участие и самое главное отождествление себя с
чужой проблемой, вчувствование в искаженный мир наркоманов
самым естественным образом включило ее в бесовский эгрегор.
И чем больше она занималась чужой проблемой, тем больше
эмоций она отдавала этому эгрегору. Эгрегор же очень быстро
установил с ней взаимодействие, и в ее жизни стало происходить
то, с чем она ко мне и пришла.
Естественно, у читателя вызывает интерес та методика очищения биополя, которую мы использовали, и я с удовольствием ее
опишу ниже, и пользуйтесь ею себе на здоровье.
Перед тем как перейти к описанию ощущений, которые сопровождают энергоинформационную агрессию, необходимо еще указать, что совершенно недавно был открыт «энергоинформационный вирус дьявола». Что это такое, пока мало кому известно, но
установлено, что его внедрение происходит в области правой
височной доли и сопровождается мигренью и ощущением, что
постоянно заложены уши, при этом академическая медицина не
диагностирует никаких признаков, связанных с болезнью ушей.
Следующие ощущения, на которые следует обращать внимание,
— это «усталость на глазах», которая возникает без всяких объективных причин. То есть вы не сидели целый день перед монитором компьютера, не прочитали за день триста страниц мелкого
текста. Через такую беспричинную усталость на глазах проявляет
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себя чаще всего энергия зависти. Эта один из самых легких бытовых сглазов, и возникают подобные ощущения чаще всего при общении с тем, кто считает себя менее благополучным, чем вы.
Следующие ощущения, которые сопровождают внедрение чуждых вибраций, это беспричинное «поперхивание» в области носоглотки, легкие поверхностные и частые покашливания, ощущения, что «першит в горле».
Далее, при разговоре с кем-то могут появиться ощущения, что
«вязнут» или «каменеют» скулы, мышцы вокруг рта. И чтобы
произносить слова внятно, ясно и отчетливо, необходимо прилагать усилия.
Эти ощущения, как правило, сопровождаются изменением эмоционального фона и умственной активности. Голова вдруг начинает плохо соображать, путаются мысли, забываются слова или их
становится очень трудно подобрать, чтобы выразить свою мысль.
Может становится беспричинно грустно, «все надоело и стало
противным».
При энергоинформационном вторжении человеку трудно выразить то наведенное на него состояние, в котором он находится,
и люди обычно говорят: «Я сам не свой», «Сегодня что-то я не я»
и т. п.
И «высший пилотаж» в ощущениях для тех, у кого открыто
ясно чувствование, — это комфортное ощущение «текущих ручейков» в области лопаток — через эти специфические ощущения проявляет себя животворящая энергия изобилия. И в этой
части тела может возникать неприятное «жжение», это признак
внедрения разрушительной, деструктивной энергии. И если вам
знакомы эти ощущения в области лопаток, то знайте, что приятное «журчание» нужно стремиться продлить как можно дольше, а
«жжение» как можно скорее прекратить, для этого достаточно
выйти из ситуации тягостного общения.
Способы экстренной защиты своего биополя достаточно просты и не требуют много времени. Если вы почувствовали, что
произошло энергоинформационное вторжение, то, согласно классическим рекомендациям, чтобы их снять, нужно сразу (не позже чем через 12 часов после вторжения) принять прохладный
душ. Однако практический опыт свидетельствует о том, что наиболее эффективен контрастный душ, то есть чередование горячего душа с холодным, заканчивать эту процедуру надо на фазе
холодного душа.

126

Кроме этого существуют и другие методы экстренной защиты биополя, эти методы очень эффективны, если их применять не
позже, как и в вышеописанной методике. Если вы почувствовали
усталость на глазах, а также неприятные ощущения в носоглотке
и горле, о которых говорилось выше, то освободиться от этих информационных наложений можно следующим образом. Для этого вам потребуются обыкновенные спички и обыкновенный стакан, наполненный чистой водой. Методика заключается в следующем: вы ставите перед собой стакан, берете в руки спички,
зажигаете спичку и, пока она горит, обводите ею вокруг своей
головы, а возле глаз или горла совершаете колебательные движения рукой. Когда спичка догорит так, что ее держать уже невозможно, вы ее бросаете в стакан. Для всей процедуры потребуется девять спичек. Для полной профилактики, можно горящей спичкой обвести себя по всему контуру тела. После этого, делается
три символических маленьких глоточка из этого стакана, а вода
со всем содержимым выливается в унитаз и смывается. Через
десять-пятнадцать минут, все неприятные ощущения исчезают.
Следующий прием который тоже очень полезно освоить — это
«мытье рук в пламени свечи». Для этой процедуры вам понадобится зажженная свеча и пять минут времени. Выполняется это
следующим образом: перед собой ставится на стол зажженная свеча, к ее пламени подносятся руки и вы начинаете выполнять «моющие» движения — «рука руку моет», при этом пламя свечи слегка
касается ваших рук. Мыть их таким образом надо тщательно, потирая каждый палец. Эффект от этого «мытья рук в пламени свечи» объясняется тем, что огонь — это плазменное состояние вещества, а наша аура — это тоже плазма, только огонь — горячая
плазма, а биополе — холодная, но эти родственные агрегатные состояния позволяют им активно взаимодействовать друг с другом, и
негативная энергия просто сгорает в пламени свечи. А что касается именно рук, а не какой-то другой части тела, то важно знать, что
наше биополе имеет фрактальную природу, то есть одно тонкое
тело вмещает себя в другое, наподобие русских матрешек. А вот в
области ладоней биополе изменяет свою фрактальную природу, в
результате чего каждая энергетическая оболочка обнажается и
непосредственно взаимодействует с окружающим миром. Этим, в
принципе, и объясняется повышенная чувствительность наших рук;
руками целители диагностируют, руками исцеляют, по ладоням
предсказывают будущее, руками «видят».
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Что касается базовой методики очищения биополя, то ее легче
описать, чем полностью объяснить механизм ее воздействия. Эта
методика применяется уже не в экстренных случаях, а тогда, когда
наведенные состояния присутствуют уже долго, и человеку начинает казаться, что он живет не своей, а какой-то чужой жизнью:
дела идут плохо, в семье проблемы, психических и физических сил
не хватает. Эта методика самая сильная из всех описанных выше,
она способна убрать все злонамеренные и незлонамеренные порчи,
сглазы и проклятья, но если воздействие на человека было оказано
профессионалом в этом деле, то ее придется до полного очищения
практиковать раза четыре, с интервалом в одну неделю.
В этой методике используется огонь, вода, воск и молитва.
Осуществляется она следующим образом: берется обыкновенный стеклянный стакан и наполняется чистой родниковой водой, ставится на стол, перед человеком, рядом ставится зажженная свеча. Кроме этого вам понадобится несколько штук тонких
церковных свечей и деревянная плоская палочка или пластмассовая ложечка. Одной рукой — какой вам удобно — беретесь
за стакан держите его так минут пять. За это время вода, находящаяся в стакане, «считывает и вбирает в себя» всю информацию о состоянии вашего биополя. Далее, зажигаете церковную
свечу и, прочитав молитву, которой вы доверяете, начинаете
плавно наклонять свечу над водой, так, чтобы со свечи начал
капать воск. В идеале при таком прокапывании воском мы должны получить чистую восковую каплю, которая будет по форме
приближаться либо к кругу, либо к яйцу, что и будет символизировать чистое и здоровое биополе. Количество капель, которые
должна скапать свеча, должно быть равно количеству прожитых
лет, если возраст уже почтительный, то можно прокапать такое
число капель, которое кратно возрасту. Например, если человеку
60 лет, то можно прокапать 30 капель. Количество таких прокапываний неопределенно, кому-то надо прокапать 2 - 3 раза, а комуто 7 - 8 раз. Когда свеча, с которой капает воск, тухнет, ее вновь
зажигают от той свечи, которая стоит рядом со стаканом. Вначале прокапывания могут появляться отдельные капли, которые
начинают хаотично двигаться по воде — так визуализируют себя
бытовые сглазы, которые сходят самыми первыми. В процессе
выполнения этой методики свеча может коптить, «стрелять», шипеть — это происходит обычно тогда, когда пламя свечи сталкивается с деструктивной энергией, часть ее нейтрализуется огнем,
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а большая ее часть купируется в воске, который застывает, попадая в воду. Отдельные застывшие восковые капли извлекаются
из стакана заранее приготовленной деревянной палочкой или
пластмассовой ложечкой. Вначале воск может быть темным и
даже черным, эти первые восковые отливки таким же образом
извлекаются из стакана. Эта процедура повторяется снова и снова,
пока капли со свечи не начнут ложиться одна в одну, образуя
нечто похожее по внешнему виду на яичный желток.
Обычно для проведения этой процедуры требуется 30-40 минут
и 3 - 4 тонких восковых свечи. По завершении прокапывания человек может чувствовать сонливость, это совершенно естественно. Так
как часть энергии биополя была купирована воском, чтобы полностью восстановить свой природный энергетический потенциал, следует сразу после этой процедуры прочитать молитву Святого Киприаны. Ее текст проводит благостные вибрации, полностью гармонизируя биополе и наполняя его животворящей энергией.
Эта методика позволяет убирать любые вредные энергоинформационные наложения и избавляться от вредных тонкоматериальных сущностей любой природы.
Если вы хотите помочь кому-то избавиться от проблем, причина которых в негативном биоэнергетическом воздействии, можете использовать классическую методику «Выкатывания порчи
яйцом».
Методика эта проста и давно известна как одна из самых надежных. Осуществляется выкатывание яйцом порчи следующим
образом.
Усаживаем человека на стул спиной к себе и, прикасаясь к нему сырым яйцом, несколько раз обводим
им вокруг верхней части головы. Делаем это, придерживая яйцо пальцами, как бы покатывая его по часовой стрелке до тех пор, пока клиент не перестанет
испытывать неприятные ощущения в области головы
и шеи. После чего рука с яйцом движется вдоль позвоночника (вниз, потом вверх, потом опять вниз) спиралевидно. При этом вполголоса произносится заговор — необычайно древний и эффективный: «Урокурочище, переляк-перелячище, я ж тебя яйцом выкачаю,
на пуще на сухой лес отсылаю, здесь тебе не быть,
червонной крови не пить, синих жил не тянуть, желтой
кости не ломать, аминь».
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Если этот заговор не произносить, целитель будет испытывать
те же ощущения, что и клиент, подвергая себя риску взять порчу
на себя.
Когда клиент перестает испытывать неприятные ощущения,
нужно громко сказать: «Все». Если клиент вздрогнул, продолжайте обводить рукой с яйцом вдоль позвоночника по спирали. Если
пациент спокойно реагирует на ваш громкий голос — процедура
прошла успешно. При этом у целителя возникнет ощущение, что
яйцо в руке стало тяжелее (взвешивание на аптечных весах действительно подтверждает, что яйцо тяжелеет).
Далее нужно взять стакан с водой и трижды произнести, глядя на воду: «Господи, сделай так, чтобы не было в моем обладании ничего, кроме непорочности, истины и силы Твоей, Господи!
Аминь!». Произнося этот текст, целитель разбивает яйцо и выпускает его содержимое в стакан. При этом скорлупа остается в
руках и произносятся слова: «У меня в руках — болезни и несчастия раба Божия (имя)».
После этого пациенту показывается скорлупа, раздавливается
и тотчас бросается в воду, при этом целитель должен сказать:
«Уйди, сатана, со своими бесами, именем Иисуса Христа и силой
Святого Духа тебе приказываю».
Тотчас же руки нужно вымыть как можно тщательнее.
Если пациент почувствовал легкость или облегчение своего состояния в любой другой форме — ваша работа не была напрасной.
После этого пациент и целитель вместе рассматривают разбитое яйцо в стакане. При этом необходимо знать, что желток
отражает Судьбу человека, а белок обстоятельства, которые оказывают воздействие на его Судьбу.
Наиболее часто встречается такой вид порчи, при котором
желток заключен в оболочку из пузырчатой массы. Если в белке просматриваются «кладбищенские мотивы», значит, порча была
сделана «на смерть».
Негативные эмоции окружают желток туманной оболочкой.
Если желток растекся, то в организме находилась живая «темная» сущность.
Наиболее часто встречается такой вид порчи, при котором
желток заключен в оболочку из пузырчатой массы — это означает болезни и несчастные случаи.
Локальные воздействия (невезение, неприятности разного рода)
определяются по нитеобразным куполам над желтком.
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Внимательно рассматривая стакан, можно увидеть портрет вашего недоброжелателя.
Содержимое стакана уничтожается путем закапывания в землю или смывается в канализацию со словами: «Во имя Отца, и
Сына, и Святого духа! Мою не стакан, а душу раба Божия (имя) от
болезней его, от страстей его, от неприятностей его. Помилуй,
Господи, душу его! Прости, Господи, прегрешения его!»
Если во время «выкатывания» яйцо вырывается у вас из рук
или взрывается, все это не случайно и это знак того, что порча
очень сильна. Процедуру в таком случае следует повторить.
После окончания рекомендуется и целителю и пациенту испить Святой воды и окропить себя ею.
Подобно тому как существуют ощущения, свидетельствующие
о энергоинформационной агрессии, также есть и ощущения, которые свидетельствуют о том, что деструктивная энергия покинула
биополе человека.
Прежде всего — «отзевывание», на человека нападает зевота,
он зевает и зевает, иногда прямо до слез. Такое отзевывание может наступать как при проведении специальных очистительных
техник и мероприятий, так и спонтанно, без всяких видимых на то
причин. Часто это бывает при посещении природных Мест Силы.
Зевайте себе на здоровье. Это отзевывание объясняется тем,
что активизировался пятый энергетический центр, который находится в области горла. Эти энергетические центры, как вы помните, называются ее чакрами, классическое название головой
чакры — Вишудха, что в переводе с санскрита означает «очищение». И одна из функций этой чакры — нейтрализация негативных энергий, и интенсивное отзевывание свидетельствует о том,
что процесс очищения «пошел». Заканчивается он обычно глубоким зевком, что называется, «от души».
Следующий признак очищения биополя — «это выкатывание
слёз». Причем это не те горькие слезы, когда человек плачет от
горя, а совсем другие. При этом даже может значительно улучшатся фон настроения. Часто «выкатыванию слёз» сопутствует
«отсмаркивание». Нос закладывает, как при насморке, при этом
совершенно не понятно, откуда эти сопли вдруг взялись. Пугаться
не стоит, это не простудный насморк, так очищаются слизистые
оболочки, выводя наружу купированную в них деструктивную энергию. После этого просто умойтесь и прочитайте молитву.
Следующий вид ощущений, свидетельствующий об очищении
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биополя, очень трудно поддается описанию, и его могут испытывать
только люди с повышенной чувствительностью. Кому удалось испытать эти ощущения, они их описывают следующим образом: «как
будто легко валиком прокатили по ноге (руке, боку, спине)»; кто-то
говорит: «с меня как окалина какая-то сошла»; кто-то говорит: «с
меня как пар вышел»; а кто-то, наоборот, говорит: «как изморось
вышла из меня». Как бы люди ни описывали подобные ощущения,
у всех возникает одинаковое впечатление — «что с них что-то
сошло»; или «из них что-то вышло».
Следует знать, что если вы при использовании описанных методик ничего не ощутили и с вами ничего не происходило, это не
значит, что от них нет никакого эффекта. Во-первых, далеко не все
способны к ясночувствованию, во-вторых, вполне может быть, что
причины каких-то проблем имеют не биоэнергетическую основу, а
какую-то другую, например социальную или физиологическую.
В любом случае, почувствовали вы что-то или нет, применение этих методик полезно и способствует полной реализации
своего врожденного потенциала счастья и восстановлению денежной счастливости.

СНЯТИЕ Д Е Л О В О Й П О Р Ч И
Если под прилавок «сыпанули» соль
Это самое распространенное явление на наших рынках. Обычно это делается в отношении конкурентов, которые торгуют аналогичным товаром или занимают более выгодное место, в любом случае человеком, который решился на подобный акт магического воздействия, движет ненависть и зависть. Почему именно
соль? Совершенно не потому, что она обладает каким-то особым
магическим свойством, а потому, что крупинки соли имеют кристаллическую природу, а кристаллы, как известно, имеют свойство
самокодировать информацию на своих гранях. И если человек,
наполненный злобой и ненавистью, крепко сжимает в кулаке
горсть соли, то ее кристаллы автоматически информационно программируются именно этой деструктивной энергией. И куда бы
эта соль ни попала, она всюду будет излучать разрушительную
энергию, которая, вступая в резонанс с биополем человека, будет
вызывать подобные состояния у всех, кто попадает в зону этого
излучения. В итоге покупатели избегают этого прилавка, прода-
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вец начинает плохо себя чувствовать, ему не хочется идти на работу, да и вообще все идет «на перекосяк».
Но на каждую силу, как известно, имеется другая сила, и если
эзотерически грамотно подойти к решению подобной проблемы,
то она в принципе очень легко решается.
Нейтрализация заряженной соли осуществляется следующим
образом. Во-первых, не в коем случае нельзя территорию, где
рассыпана заряженная соль, мыть, если это сделать, то кристаллы
соли, входя в контакт с водой, тут же начнут растворяться и передавать негативную информацию воде, которая является идеальным информационным носителем. И в результате такого мытья
все получается наоборот — деструктивная энергии равномерно
распределяется по всей территории, и по мере того как вода испаряется, везде вновь образуются микрокристаллы соли. Поэтому
для нейтрализации «подсыпа» надо провести тщательную сухую
уборку — все подмести, собрать в совочек и выбросить, после
этого протереть сухой ветошью, которую тоже выбросить. Далее
взять горсть кристаллического сахара (пудра не подходит), зажать его в кулаке, искренне благословить своих покупателей, себя,
свой товар и свой бизнес и, преисполнившись радостью и энергией процветания и изобилия, широким жестом и торжественно
рассыпать сахар вокруг себя и своего рабочего места.
Перед нейтрализацией негативного воздействия полезно прочитать аффирмацию или молитву (какой вы обычно пользуетесь),
и с Божьей помощью беритесь за дело.
Если у вас более серьезный бизнес, чем рыночная торговля на
прилавках, и имеется своя фирма, магазин или салон и у вас возникли подозрения, что конкуренты или просто недобрые люди
оказали магическое воздействие, направленное против вашей
бизнес-структуры, то в этом случае надо для освобождения от
негативного воздействия использовать базовую методику с применением воды, воска и огня. Для того чтобы провести снятие
негативных энергоинформационных наложений на свою организацию, нужно взять логотип фирмы или опубликованный рекламный блок. И логотип и напечатанная реклама по своей сути являются кусочком бумаги, на котором запечатлен энергоинформационный слепок вашей бизнес-структуры, т. е., в соответствии с
мистическим принципом «все связано со всем», оказывая воздействие на свой логотип, тем самым вы оказываете воздействие в
целом на всю свою бизнес-структуру.
Делается это следующим образом: на бумагу с логотипом или
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рекламой ставится стакан, наполненный чистой родниковой водой, и точно так же, как было описано выше, берутся церковные
свечи и производится прокапывание воском. Разница лишь в том,
что при снятии негативных наложений с человека он держится за
стакан, а в этом случае к стакану прикасаться не надо. Количество капель в этом случае должно равняться 21.
После того как вы получили цельную плотную каплю (которая является совокупностью 21 маленькой капли), которая по форме
приближается к яйцу или кругу, первая часть снятия деловой порчи закончена. Далее следует составить аффирмацию о собственном благополучии и составить благословение для своей фирмы и
всего своего бизнеса в целом.
Следует иметь в виду, что на финансовые дела кроме энергетики человека очень большое влияние оказывает энергетика помещений, где человек проживает или ведет свой бизнес. И именно об очищении, гармонизации и оздоровлении пространства помещений у нас пойдет речь в следующей главе.

ЭНЕРГИЯ ПРОСТРАНСТВА И Д Е Н Ь Г И
Ни у кого не вызывает сомнения, что тело и душу надо содержать в чистоте, и поэтому человеческая цивилизация создала
многочисленные практические приемы их очищения. Об этом
свидетельствуют разнообразные духовные практики, которые работают с душой, а также приемы традиционной и нетрадиционной медицины, работающие с телом.
И так уж эволюционно сложилось, что люди всегда стремились обрести кров над головой и надежное убежище, которое они
находили в ограниченных и замкнутых пространствах, будь то
пещеры, замки, дома или квартиры.
Помещения, в которых мы обитаем — живем, работаем, отдыхаем, также нуждаются в очищении, причем на двух уровнях —
физическом и тонкоматериальном. На физическом плане это текущие и генеральные уборки, иногда ремонты большие и не очень.
Каждый замечал, что после манипуляций с пылесосом и влажной
тряпкой в доме «легче дышится». И это совершенно естественно,
потому что, помимо всего прочего, в доме меняется и энергетика
жизненного пространства. Это связано с тем, что застойная деструктивная энергия очень «любит» завалы из бытового хлама, пыль
и напольный мусор. И когда мы делаем чистку на физическом
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плане, часть адсорбированного негатива мы выбрасываем вместе с
его материальным субстратом. Но корни деструктивной энергии
остаются в самом пространстве, пропитывая стены и предметы, а
также энергетические тела людей, там находящихся, отягощая их
болезнями, неудачами, блокируя от общего жизненного успеха.
Откуда она берется, эта деструктивная энергия? Дело в том,
что в природе существует естественная биоэнергия, которая заряжена полярно противоположно и обусловливает жизнь и смерть
всего сущего. В Китае ее называют животворная Энергия Ци и
смертоносная энергия Ша.
В Европе люди мыслили другими категориями и называли те
же энергии «силами», соответственно — темными и светлыми,
конструктивными и деструктивными. Эти природные энергии поддерживаются создателем в равновесном состоянии, что проявляется в их плавных переходах из одного вида в другой: нечто
созидается, а нечто разрушается и вновь созидается. Биоэнергией
обладают все природные объекты — горы, леса, водоемы, камни,
цветы, плоды и деревья. Биоэнергией обладают и люди, но кроме
двух перечисленных выше они обладают еще и психической энергией, которая в одном случае может исцелять, в другом убивать.
Материальное тело человека питается материальными продуктами, и их остатки, которые образуются в результате обмена веществ, мы выводим из себя через кожу и другие общеизвестные
органы выделения. Тонкоматериальные энергетические тела человека тоже питаются, но «кушают» они не материальную пищу.
Наше психическое тело питается информацией, ощущениями
и впечатлениями Если мы проведем аналогию с материальной
пищей, то это своего рода тонкоматериальные жиры (впечатления), белки (информация) и углеводы (ощущения).
И у психического тела, так же как и у физического, тоже есть
свои естественные продукты метаболизма, которые выводятся из
тонких тел в окружающее пространство. Утилизированная таким образом энергия более не пригодна для использования, подобно тому как моча и кал — продукты метаболизма тела больше
не используются людьми и тщательно удаляются из помещений,
для чего туалеты, собственно, и созданы.
Если у человека энергетические пробки и заторы, вследствие
чего нарушается нормальный энергообмен, то происходит отравление собственной деструктивной энергией. А подобное притягивает подобное, и его энергетические тела начинают напитываться
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мертвой энергией, втягивая ее в себя из пространства, что проявляется в общем невезении и телесных недугах. Таблетки проблему не решают, и тогда человек обращается к целителям, которые его «чистят». Некоторые целители умеют потом очищать
пространство от этих энергетических фекалий, а некоторые —
увы. И такие квартиры и «медцентры» настолько энергетически
загрязнены, что там просто не хочется находиться и сами целители спешат их покинуть.
Если человек обладает природной добротой, здравым мышлением и получает положительные эмоции, яркие впечатления, то
его тонкие тела здоровы и легко поглощают энергию, а потом
(обычно это происходит во сне) так же легко выводят из себя
продукты энергетического метаболизма в окружающее пространство. Но мы с вами, дорогие друзья, живем в замкнутых пространствах, которое в силу своих особенностей аккумулирует и
накапливают энергетический мусор, от которого, как вы сами понимаете надо избавляться.
И если в доме или офисе происходили ссоры, конфликты, страдания или это помещение посещали недоброжелательные люди,
несущие зависть, ревность и злость, то выбросы негативной психической энергии, многократно приумножаясь, остаются в этом
замкнутом пространстве, губительно действуя на его обитателей.
Более того, если в помещении кто-то болел или умирал, деструктивную энергию, которая высвободилась, и тела надо немедленно
нейтрализовать и рассеять. Также это очень полезно сделать, если
вы въезжаете в новую квартиру или офис, где до вас уже кто-то
жил или работал. Зачем вам наследовать чужие проблемы? Если,
например, жившая ранее в доме семья, в котором теперь обитаете вы, развелась, то велика вероятность, что подобное случалось
в этом доме и до нее, а также и то, что и вас не минуют подобные
проблемы, просто потому, что эта энергия все еще там присутствует. Если вы въезжаете в другую квартиру и начинаете болеть или, например прибавлять в весе, проверьте, не были ли его
прежние обитатели толстяками.
Энергия, оставленная предшественниками, может влиять на вас
разными способами, хотя вы даже не заподозрите этого.
Разрушительная сила негативных эмоциональных всплесков и
мыслеформ объясняется тем, что заряд психической энергии обладает высокочастотной вибрацией и информационной модуляцией,
что позволяет ему вступать в резонанс с любым видом биоэнергии и формировать определенный энергоинформационный эгрегор.
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Наш опыт работы по очистке и гармонизации помещении свидетельствует о том, что такой эгрегор обладаем мощным силовым полем и может активно влиять на все, что происходит в
пространстве, им занимаемом.
Вот такой интересный пример из практики. Нас пригласили в
один из магазинов г. Симферополя, который торговал дорогой одеждой, дела в нем шли так себе — ни хорошо, ни плохо, и это при
наличии хорошего товара. Хозяйку такое положение дел до какого-то момента устраивало. Но однажды люди просто перестали
туда заходить, проходят мимо, как будто магазина и вовсе нет.
При энергетическом сканировании этого магазина нами были
выявлены целые завалы плотной деструктивной энергии, которая
буквально блокировала вход и витрины. Мы провели специальные Балийские техники по рассеиванию деструктивной энергии
и оживлению пространства. После этого было применено психоэнергетическое наполнение пространства магазина достатком,
любовью и благоденствием. После того как была проделана эта
работа, нами была поставлена по всему периметру помещения
энергоинформационная защита. То есть такие своеобразные тонкоматериальные щиты, которые энергетически нейтральны, но обладают неуязвимой силой, так как в них была вложена сгармонизированная энергия, сочетающая принципы единства Инь и Ян.
Через короткое время этот магазин превратился в один из
самых преуспевающих, причем дела пошли так хорошо, что хозяйка через 4 месяца смогла открыть еще один магазин в самом
престижном месте города. В новом магазине, куда мы были приглашены на открытие, нами были проделаны определенные процедуры в традициях Фэн-Шуй, направленные на гармонизацию
пространства. И энергетика в этом магазине стала чище, чем в
церкви, и люди туда идут, что называется, валом.
Эта история имела еще интересное продолжение. Через полгода хозяйка пригласила нас вновь для контрольного обследования энергетики своего первого магазина.
За истекшее время в магазине сформировался мощный и чистый эгрегор, который с успехом противостоял всем деструктивным потокам, которыми так изобилует рынок. В магазине царил
достаток, гармония и благополучие.
Работая с пространством и его энергетикой, необходимо знать,
что, в соответствии с принципами сакральной геометрии, энергетический поток сохраняет свою первозданную целостность и здо-
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ровую ауру в пространствах, которые образуют строения, имеющие пирамидальную или конусовидную форму. Но мы с вами,
дорогие друзья, не живем в пирамидах, шатрах и наши потолки
не венчают купола, поэтому энергетика современных помещений,
в которых мы существуем, нуждается в специальных мероприятиях, направленных на ее гармонизацию.
Современные закрытые прямоугольные пространства обладают
эффектом призмы и расщепляют энергетический поток, который
их заполняет, на энергетические каналы, каждый из которых имеет
строгую пространственную локализацию и свой уровень вибраций (подобно тому как луч света, проходя через кристалл-призму,
распадается на цветные лучи, из которых состоит радуга). Этот
феномен приводит к тому, что энергетика закрытых помещений
структурирована ячеистым образом, и пространство в них приобретает ярко выраженную фрактальную природу (принцип вложенности одного в другое), что и определяет его сложную и многоуровневую энергоинформационную структуру. Это приводит к тому,
что в каждом помещении имеются своеобразные ячейки, которые
проводят только определенные энергетические лучи с конкретной
информационной модуляцией, которая, вступая в резонанс с аурой
человека, насыщают его энергией определенного качества. Эти энергетические потоки структурируют каузальное тело, или, как его
еще называют, — поле причинности, которое является тонкоматериальной первоосновой всего, что происходит с человеком.
И человек, которому, допустим, не хватает денег, будет интуитивно стремиться расположиться в зоне богатства, избегая зоны финансовых проблем. У кого слабое здоровье — тот будет стремиться
попасть под исцеляющий луч, заняв определенное место в помещении; у кого нарушены гармоничные отношения в семье — будет
стремиться занять такое место, где проходит энергетический канал,
который поможет сгармонизировать именно этот аспект жизни человека. Получая такую энергетическую подпитку своего каузального тела, человек становится гораздо более успешным именно в том
направлении своей жизни, которое нуждается в улучшении. И если
кто-то настойчиво претендует («..., а не могли бы вы подвинуться
или пересесть») на ту часть пространства, которую вы уже занимаете, то эзотерически грамотный человек вежливо ответит отказом.
Древние практики по очищению и гармонизации пространства
традиционно выделяют восемь локализованных ячеек, по которым
проходят энергетические лучи, которые и определяют в помеще-
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нии зоны, условно называемые: «Успех во всех начинаниях», «Хорошее здоровье, хорошие друзья», «Романтическая любовь и гармоничная семья», «Успех в личном развитии» и т. д. Современные
традиции эти сектора называют гораздо проще и конкретней —
зона богатства, славы и признания, любви, здоровья, покровителей и
т.п. Кроме таких благоприятных для человека энергетических каналов существуют и неблагоприятные, которые называются —
«Направление полного краха», «Направление пяти призраков», «Направление шести убийц», «Неудачная карьера, финансовые проблемы», «Конфликты и судебные тяжбы» и т. д. Эти пространственные сектора вычисляются индивидуально, отдельно и конкретно
для каждого человека, с учетом даты его рождения.
А для общего сведенья полезно знать, что в традициях древней мистической китайской системы «Фен-Шуй» тот или иной
аспект пространственной энергия строго локализован в соответствии со сторонами света, в связи с чем энергетика пространства
имеет следующею структуру:
Сторона света
Север
Северо-запад
Северо-восток
Юг
Юго-запад
Юго-восток
Восток
Запад

Энергетика
Карьера; успех в делах
Помощники; полезные люди
Знание; информация
Слава; признание; общее везение
Любовь; брак
Богатство
Здоровье
Творчество

Согласно древним тайным учениям, влияние Неба на Землю
осуществляется посредством взаимодействия пяти видов энергий, которые символически связаны с мистическими первоэлементами — Огнем, Металлом, Водой, Землей, Деревом, — и гармоничное сочетание этих энергий на Земле включает жизненный
цикл Порождения. И если вам удалось провести в свое помещение гармоничное сочетание энергий этих стихий, то вы просто
обречены на успех.
И если вы сформировали свою Удачу в Тонком Мире,
то в вашу проявленную жизнь Она придет сама. В принципе, приобретение, изготовление различных талисманов, амулетов,
подбор минералов, выполнение ритуалов — все это не что иное,
как интуитивные попытки сформировать Удачу в Тонком Мире
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и провести ее вибрации в свою жизнь. Но это лишь декоративные, «косметические» (а не Космические) средства, которые легко
смываются жизненными бурями, и все рушится, как карточный
домик.
Совершенно очевидно, что для того чтобы построить дом, сначала надо заложить надежный фундамент и воздвигнуть фундаментальные стены с надежной крышей. И одним из фундаментальных эзотерических принципов проведения в свою жизнь
энергии процветания, которая ляжет в основу вашего Земного
счастья, это умение создать в своей квартире или на своем рабочем месте Сакральное место, которое является центром средоточения вашей духовной Силы. Чтобы понять, что такое сакральное
место, давайте вспомним, что, когда завоеватели захватывали какую-либо местность, первым делом, что они делали, это разрушали духовные святыни покоренного народа. Сжигали и разбивали
идолов, статуи богов, оскверняли кладбища и храмы — все это
делалось для того, чтобы разрушить символы, вокруг которых
формировался духовный эгрегор народа. И если удавалось разрушить духовный эгрегор народа в Тонком Мире, то в Плотном
Мире такая общность, как народ, просто исчезал с лица Земли.
И наши не столь далекие предки в своем доме обязательно
имели сакральное место, куда сходились духовные силы семьи.
Чаще всего этим местом был участок пространства с иконой и
зажженной лампадкой, за эту икону клали самое дорогое — письма
с фронта, деньги, иногда оружие, также там совершали молитвы.
Если вы не фанатично верующий человек, вам совершенно не
обязательно буквально копировать ритуалы предков. Просто выделите место, где вы можете разместить дорогие для вашей души
предметы — это могут быть кристаллы или просто камушки,
маленькая иконка, фотографии, какой-то свой талисман или какая-нибудь статуэтка, т. е. предметы, имеющие для вас важное
значение.
Главное, чтобы общение с этими предметами вызывало положительные эмоции. Такими действиями, мыслями и чувствами
вы создадите фокальную точку проведения в ваше жилище духовных вибраций благополучия.
После того как сакральное место создано, необходимо найти
геометрический центр вашей квартиры и «усилить» его. Для этого там достаточно положить плоский камень, который будет символизировать прочное основание нашего благополучия и Миро-
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вую ось вашего микрокосмоса. Так символически вы заложите
фундамент своего благополучия в Тонком Мире. Кстати сказать,
работая с самыми преуспевающими людьми, я заметил, что их магазины, кафе, рабочие помещения, как правило, имеют каменные
полы — это очень сильное мистическое средство, направленное
на стабилизацию успеха.
Как выглядит каменный блин, который лежит на полу в моем
кабинете, может увидеть каждый. И когда посетитель у меня спрашивает: «А что это у вас за камень?», я обычно объясняю, что этот
камень у меня просто живет и символизирует прочную основу и
ось, вокруг которой все вращается. Как в карусели, стержень-ось
ничего не делает, просто стоит, но пока она стоит, все вокруг нее
вертится — она самая главная деталь карусели, хоть и самая неприметная. Так и мой камень.
Создание сакрального места и укрепление центра в помещении направлено на то, чтобы пробужденная духовная энергия, слившись с энергиями Земли и Космоса, могла вращаться в помещении вокруг вашего центра мироздания, воспроизводя природный
цикл Порождения.
Далее, очень важно, чтобы энергия в помещении двигалась по
кругу и была сбалансирована в каждой точке вашего жизненного пространства, как по вертикали, так и по горизонтали (стены—
пол—потолок). В таком случае формируется сферический энергоинформационный кокон, который в идеале должен приближаться
к шару. После того как движение энергии сбалансировано, следующий этап по гармонизации энергетики пространства направлен
на его информационное программирование, цель которого — сформировать внутренний эгрегор процветания, здоровья, благополучия. Когда удается это сделать, то обычно говорят: «Дома и родные стены помогают», «в гостях хорошо, а дома лучше».
Необходимо помнить, что в помещениях природная энергия
вступает в энергоинформационный резонанс с нашей психической энергией, в результате чего образуется единая информационная система. Чтобы было понятней, как это происходит, обратимся к аналогии с водой. Если мы возьмем чистую природную
родниковую воду и добавим в нее 40% от объема этилового
спирта, немного сахара и лимонной кислоты, мы получим водку.
Если в ту же чистую воду мы добавим 9% уксусной эссенции —
получим пищевой уксус, если сварим кусок мяса — получим
мясной бульон, если сварим фрукты — получим компот и т. д.
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То есть природная чистая вода легко поддается энергоинформационному программированию,, меняя свои свойства, качества и
функции в зависимости от того, какую информационную составляющую мы туда вводим. Вода обладает способностью считывать и вбирать в себя свойства не только материального носителя информации, но и идеального. Эти свойства воды использовались с давних времен. Для того чтобы придать воде
определенные свойства, изготавливались специальные сосуды,
которые назывались «чары» (позже от них произошли чарки).
Эти сосуды ставились на колени и заполнялись чистой водой,
после этого на эту воду накладывались ладони рук и произносились различные заговоры, наговоры. Вода, полученная в результате такой информационной обработки, в зависимости от той
информации, которую она в себя впитала, использовалась в целительстве, в магии любви и для возделывания с / х культур.
Этим ритуалом, как правило, занимались женщины с сильным
биополем, и их манипуляции с чарами получили название —
чародейство, а сами они назывались — чародейками.
Что касается энергии замкнутого пространства, то она также
легко поддается энергоинформационному программированию, как
за счет привнесения в пространство материальных носителей
информации, так и за счет идеальных — психоэмоциональных
паттернов, мыслеформ и мыслеобразов. Что касается материальных носителей, то здесь все совершенно ясно. Согласитесь, что
есть две большие разницы, находитесь вы в комнате, где расположен на видном месте череп и кости, или в комнате, где находятся
цветущие растения и произведения настоящего искусства. Эти
предметы излучают в пространство вибрации сообразно своей
природе, придавая пространству качественные характеристики.
Что касается нематериальных носителей информации, их легко прочувствовать, даже не будучи экстрасенсом. Если вы зайдете в помещение, где активно занимались сексом, то вы бессознательно ощутите вибрации страсти и вожделения, могут сами собой возникать мысли о романтических переживаниях, пробуждаться
эротические фантазии, хотя внешне ничего не говорит об этом.
Если вы войдете в помещение, где принимали экзамен, вы без
труда ощутите напряженность и давящую упругость пространства, в ЗАГСЕ вы можете ощутить торжественность и т. д. У
меня в практике был такой случай. Люди занимались бизнесом,
который заключался в том, что они покупали недвижимость, дела-
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ли основательный ремонт, после которого сдавали эти помещения
в аренду. А тут вдруг возникла проблема — так называемые
апартаменты, в которых сутки проживания стоят больших денег,
уже больше 4 месяцев никто не заселяет. Клиенты приходят,
смотрят и уходят, естественно, это не нравилось хозяевам этого
помещения, которое до недавнего времени давало регулярную
прибыль. Когда я вошел в это помещение, пространство буквально излучало жесткие криминальные вибрации, которые остались
от прошлых постояльцев. В комнатах была идеальная чистота, и
никакой материальный предмет не наводил мрачных мыслей, но
вместе с тем в помещении царила напряженная угроза с элементами насилия. Конечно, люди, которые желали бы поселиться в
этих апартаментах, ощущали дискомфорт и спешили их покинуть
как можно быстрее. После очищения и гармонизации энергетики
пространства этого помещения, на что, кстати, потребовалось всего 35 мин, оно было заселено уже на следующий день.
Таким образом, при гармонизации внутреннего психоэнергетического пространства необходимо учитывать как материальные
факторы, так и тонкоматериальные. Первыми занимаются дизайнеры, а вторыми пока еще редкие у нас настоящие специалисты
эзотерики.
Основные правила, которыми следует руководствоваться при
гармонизации энергетики помещения, следующие:
1 — энергия в помещении должна двигаться по кругу;
2 — психическая энергия, соединяясь с энергиями природных стихий, устремляется вслед за вниманием, направленным на эмоционально окрашенный объект.
Чтобы пространство стало живым и активным, мы в него
перво-наперво должны провести энергию пяти первоэлементов, о
которых говорилось выше. Причем провести так, чтобы сформировался энергетический цикл Порождения. Это достигается путем распределением в пространстве символов этих природных
стихий в следующей последовательности: Металл — Вода —
Дерево — Огонь — Земля.
Практически это осуществляется очень просто. Так, например,
при входе в помещение, допустим в квартиру, сразу слева от
входящего должен находиться металлический предмет, который
бы привлекал внимание входящего. Для этого вполне может подойти обычная вешалка для верхней одежды, сделанная из металла. Следующее, с чем сталкивается внимание входящего, это дол-
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жен быть символ Воды — это может быть действительно вода,
например аквариум, или изображение воды — какой-либо пейзаж, где центром композиции выступает вода. Если из прихожей
сразу открывается вид в комнату, то следующее, с чем должно
столкнуться наше внимание, — это символ стихии Дерева, этим
символом может выступать комнатное растение или любой деревянный предмет, который способен вызвать положительные эмоции. Если это мебель, которая является частью интерьера, то она
должна быть красивой и изящной.
Стихию Огня символизирует красный цвет, и для проведения
вибраций этой стихии достаточно в помещении иметь яркую
ленту с любыми оттенками красного цвета, которая также должна
привлекать к себе внимание. Кроме ленты можно и даже нужно
использовать электрический свет, например обычную лампочку
накаливания, помещенную в красный или желтый абажур.
Стихию Земли символизируют камни и минералы. Поэтому
для проведения в свое пространство вибраций этой стихии рекомендуется в помещении иметь красивый камень, причем не имеет значения, будет ли этот камень драгоценный, полудрагоценный
или просто булыжник необычной формы или цвета. Он должен
быть достаточно заметным и нравиться хозяину помещения. Этот
камень должен быть следующим объектом, к которому направляется внимание человека, входящего в данное помещение.
Все эти предметы надо разместить так, чтобы внимание от
одного к другому перемещалось по часовой стрелке. Причем надо
добиться такого расположения предметов, чтобы взгляд при беглом осмотре помещения слегка фиксировался на каждом из них
и скользил дальше — от одного к другому.
Если прихожая небольшая и постоянно ярко освещена, то
гармонизацию энергетики помещения можно начинать не с прихожей, а сразу с комнаты. Если помещение представляет из
себя рабочий кабинет или однокомнатную квартиру, то вполне
достаточно выполнить вышеописанные рекомендации. Если комнаты в квартире проходные и из одной комнаты сразу открывается вид в другую, то гармонизация энергетики помещения
в этом случае осуществляется по тому же самому принципу,
как и в изолированной комнате. Разница состоит лишь в том,
что предметы, символизирующие энергию природных стихий,
размещаются по всей квартире — из одной комнаты в другую
таким образом, что, если провести воображаемую линию от
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одного предмета к другому, образуется замкнутый контур. Такая воображаемая линия энергетического контура формируется за счет психической энергии, которую излучают наши глаза
при беглом осмотре помещения. Движение глаз у нас подчиняется могучему врожденному ориентировочному рефлексу, суть
которого состоит в беглом визуальном ознакомлении всего
видимого пространства. Этот рефлекс проявляется у каждого
совершенно спонтанно и на бессознательном уровне. Например, если вы вместе с другими людьми сидите в аудитории и
слушаете лекцию и в эту аудиторию, неожиданно открывается
дверь, то, как правило, все люди, находящиеся в этом помещении, как по команде поворачивают голову к входной двери, чтобы окинуть ее взглядом. Какую бы интересную информацию
ни давал бы лектор, все равно ориентировочный рефлекс отведет внимание от лектора и направит психическую энергию на
вошедшего в дверь. Как правило, входящий тешит себя иллюзией, что он войдет в аудиторию незаметно, как мышь. Но самом деле он, наоборот, становится на короткий миг центром
всеобщего внимания всех присутствующих. Преподаватель при
этом может начать заметно нервничать, так как в мгновение
разрушается комлементарный энергоинформационный обмен
между ним и слушателями, и он, оставшись без энергетической
подпитки, теряет мысль. Если же не было гармоничного взаимодействие между преподавателем и слушателями, то, наоборот, преподаватель может вздохнуть с облегчением и направить свое внимание на вновь вошедшего, отключившись на время от «тяжелых» слушателей.
Направленное ориентировочным рефлексом внимание, а следовательно, и психическая энергия, имеет свойство отражаться. И
от объекта, к которому оно направлено,-возвращается обратно к
субъекту (человеку), который его направил. Это своего рода психоэнергетическая локация. Отраженная энергия, обогатившись
информацией, вступает в резонанс с тонкоматериальными структурами человека и автоматически запускает механизм энергоинформационного взаимодействия, если предмет и его энергоинформационная составляющая оказались эмоционально значимыми для человека. При этом, если эмоциональная оценка
положительная, то возникает комплементарный энергоинформационный обмен. И человек испытывает прилив сил, здоровья, хорошего настроения.
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Излучение и прием отраженной энергии у здоровых людей в
основном происходит через глаза, и, как сказал великий офтальмолог Геймгольц, — «глаз это кусочек мозга, вынесенный на периферию», то есть наш мозг непосредственно контактирует с окружающим миром посредством наших глаз. Поэтому, с биоэнергетической точки зрения, очень важно-то, с чем сталкивается наше
внимание при беглом осмотре помещения и какой резонанс оно у
нас вызывает в целом. Вот уж поистине, «как аукнется, так и
откликнется».
Таким образом, после правильного проведения в помещение
природных стихий пространство в нем оживает и содержит огромный потенциал энергии, которую теперь можно направить на
развитие и процветание той или иной сферы жизни — в области
доходов, здоровья, взаимоотношений, как социальных, так и романтических и т. д.
С внутренней структурой пространства работают многие мистические учения, и наибольшего совершенства в этой области
достигли астрологические европейские системы, а также китайский Фен-Шуй и индусская Васту. Эти системы по структурированию пространства возникли в разные времена и у разных народов, и, что удивительно, они не противоречат друг другу, что
свидетельствует об их истинности. В чем-то даже одна система
может дополнять другую.
Чтобы определить, где в вашем помещении находится «потаенная дверь», через которую приходит в ваш дом энергия любви,
деньг, здоровья, нужно в центре вашего помещения поместить
компас и, исходя из его показаний, определить нахождение мистических секторов пространства, с учетом поправок, которые вычисляются из китайских гексограм (которые многим знакомы по
китайскому «И-Цзину» — Книги перемен). Тот, кто соприкасался
с классическим Фен-Шуй и философией «И-Цзин», наверняка сталкивался с трудно понимаемой для нас, европейцев, китайской философией. И если обычный человек без специальной подготовки
начнет разбираться, как «большой Инь» взаимодействует с «малым деревом», а «малый металл» с «большим Янем», то он непременно попадет в интеллектуальный ступор и может все перепутать. А если сюда добавить еще значения индивидуальных (по
дате рождения) китайских гексограм, которые применяются для
расчета пространственных секторов, то тут без китайца явно не
разобраться. А у нас китайцев на всех не наберешься, поэтому
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каждый пытается сам воплощать эту восточную премудрость согласно своему разумению, что далеко не всегда приносит ожидаемый результат.
Гораздо проще, понятней и, главное, точнее обстоит дело с европейским астрологическим подходом, и проконсультировать вас
по этой системе сможет любой отечественный астролог. Эта система точнее и приемлемей, так как ее использование максимально приближено к индивидуальным особенностям человека, в том
числе и к месту его рождения, и к месту расположения его помещения, чего китайцы не учитывают. Кроме того, она располагает
огромными возможностями коррекции по улучшению различных
сфер жизни. А так как гармонизация энергетики пространства
нацелена на практический результат, то с учетом особенностей
региона, где родился или проживает человек, мы получим максимум из возможного.
Суть этой системы состоит в том, что гороскоп рождения содержит в себе так называемые астрологические дома. Если знаки зодиака являются проекцией Неба на Землю, то астрологические дома являются проекцией Земли на Небо, то есть гороскоп в
своей основе является не чем иным, как многомерной пространственно-энергетической структурой, причем строго индивидуальной. Выглядят астрологические дома на карте рождения (космограмме) следующим образом (рис. 15 на с. 148).
А значение домов таково:
1 — внешний вид, физическая конституция, характер человека; жизненная энергия; общая линия Судьбы;
2 — материальное благосостояние: деньги, доходы, имущество;
3 — отношения с близкими людьми, соседями; известия, новости;
4 — социальная защищенность; дом; покровители (полезные
люди); сакральная и духовная жизнь человека;
5 — счастливые случаи (везение); секс и сексуальность; творчество; отдых,развлечения; дети.
6 — здоровье телесное и психическое; повседневная работа;
7 — социальные связи; брак; партнеры, компаньоны; противники, соперники и соперницы;
8 — смерть, Сама Судьба; наследство, приданое; сексуальная
энергия;
9 — интеллект, образование, мировоззрение; открытия, изобретения; длительные поездки, командировки;
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10 — профессия, репутация, достижения, социальное положение; жизненный успех;
11 — друзья, групповое творчество; желания, надежды;
12 — тайная поддержка и тайные враги; экзамен Судьбы.
Если вы имеете космограмму своего рождения, а заказать ее
совершенно не трудно и не дорого, то вам остается лишь спроецировать пространственное расположение астрологических домов на свое жизненное или служебное пространство. Когда вы
это сделаете, то получите определенные сектора в вашем жизненном пространстве, значение которых точно соответствует астрологическим домам. Полученная таким образом пространственно-энергетическая структура вашего помещения будет самым идеальным и гармоничным образом подходить именно вам.
При этом вы избежите громоздких расчетов и возможных ошибок, которые очень вероятны при заочном изучении японо-китайской премудрости.
Проецируются астрологические дома следующим образом:
Берете свой гороскоп и помещаете его в центре помещения.
Как вы видите, в гороскопе тоже обозначены стороны света —
север, юг, восток и запад. Далее, с помощью компаса ориентируете
его по сторонам света, то есть совмещаете ось восток—запад с
показаниями компаса.
Затем вам остается лишь мысленно продлить за рамки бумаги куспиды домов гороскопа внутрь помещения, тем самым вы
получаете наглядное представление, какая часть (сектор) вашего помещения проводит вибрации того или иного аспекта вашей
жизни. Куспидами домов гороскопа принято называть линии,
которые отделяют границы одного астрологического дома от другого (рис. 15).
Полученные таким образом сектора помещения можно активизировать соответствующими символами. Так, если энергия денег символически связана с водой, в пространственном секторе,
который соответствует второму (денежному) дому, следует поместить аквариум или изображение с водным пейзажем, можно там
держать и настоящие деньги В астрологическом доме знаний
следует поместить книгу, в секторе карьеры — свои дипломы.
Сектор здоровья можно активизировать тем символом, с которым
у вас связано понятие «хорошее здоровье», например это может
быть статуэтка слона, который в восточных традициях является
олицетворением здоровья и долголетия. И подобным образом
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можно активизировать каждый сектор пространства, здесь нужно
только ваше желание, воображение и знания.
В совокупности энергетика отдельных секторов пространства образует ауру помещения, которая, так же как и аура человека, нуждается в очищении, гармонизации и поддержании целостности.
Практический опыт свидетельствует о том, что аура дома, офиса или магазина может быть деформирована, пробита, населена
различными тонкоматериальными сущностями и иметь негативные внешние энергоинформационные наложения, что самым неблагоприятным образом сказывается на успешности и процветании хозяев.
Если энергетический пробой (или дыра) существует в секторе богатства, то какие усилия ни прилагал бы хозяин, труды его
не будут давать должной отдачи.
Вот «живой» пример энергетического вампиризма, когда эгрегор помещения брал энергию своего хозяина. Хозяин кафе
Алексей Сергеевич, цветущий мужчина (ну прямо викинг) лет
35, прилагал невероятные усилия для поддержания более-менее
нормальной работы своего бизнеса, и кое-что ему действительно удавалось. Но это было не совсем то, к чему он стремился.
При этом вся его жизнь вне бизнеса пребывала в каком-то непонятном состоянии — многочисленные житейские мелочи просто «отравляли» ему жизнь.
При сканировании помещения его кафе было выявлено два
энергетических пробоя в «секторе помощников» и «зоне богатства». Между тем сам хозяин обладал мощной и здоровой энергетикой, и, пребывая большую часть времени в своем учреждении (а иногда он там и ночевал), он подпитывал «больной» эгрегор помещения своим энергетическим полем. И когда он был в
кафе, дела еще как-то шли, а когда он там отсутствовал — все
приходило в упадок. При этом он, конечно, сильно истощал свой
собственный энергетический ресурс и его энергии на другое просто не хватало, что и находило свое отражение в его житейскобытовых проблемах и вялотекущем бизнесе.
Эффект после специально проведенных мероприятий, направленных на восстановление целостности ауры помещения, ее очищение и гармонизацию, был ошеломляющий. И наш Алексей Сергеевич в считанные недели из просто цветущего мужчины превратился в процветающего, что нашло проявление во всех сферах
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его жизни. Теперь его энергетический потенциал и эгрегор его
рабочего помещения находятся в здоровом сотрудничестве и гармонично дополняют друг друга, питаясь энергией из Бесконечного Источника Блага. И наш герой теперь в полной мере реализуется свой потенциал Небесной, Земной и Человеческой Удачи.
Наиболее сложные случаи по очищению пространства возникают тогда, когда в ауре дома существует пробой в секторе, который условно называется «Направление пяти призраков». В этом
случае открывается канал для вторжения в помещение враждебных человеку тонкоматериальных сущностей. И в таком случае
энергетика помещения нуждается в полном очищении, оздоровлении и гармонизации.
Как может наличие сущностей мешать реализации денежной
счастливости и общему благополучию, я покажу на реальных примерах из своей практики.
Что касается способов нейтрализации вредоносных сущностей тонкоматериального мира, то с древнейших времен люди использовали некоторые приемы, но природа как самих сущностей,
так и механизм воздействия на них только сейчас становится
изучаемой и познаваемой.
Сущности тонкоматериального мира нельзя обнаружить непосредственно, они, как и мир микробов, присутствуют всюду, но
они невидимы и неслышимы, не осязаемы и не обоняемы, по крайне
мере в обычном состоянии сознания. И только люди, обладающие сверхчувственным восприятием, могут вступать с ними в
непосредственное взаимодействие.
Как уже указывалось выше и в дополнение к ранее сказанному укажу, что, согласно современным представлениям, тонкоматериальные сущности организованы в виде вихревых полей, имеющих акустическую, электромагнитную, гидравлическую, аэродинамическую и т. п. природу. Нелинейная физика относит подобные
образования к классу диссипативных систем, которые в данном
случае понимаются как психоэнергетические матрицы. Эти матрицы могут существовать только в потоках информации и энергии. Они, по утверждению академика Е. Файдыша, образуют устойчивые вихри, самые простые из которых имеют форму смерча,
а более сложные имеют фрактальную структуру, напоминающую
устройство головного мозга. «Более того, — указывает академик, — информационная сложность таких вихревых структур в
принципе может намного превосходить сложность нервной сис-
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темы человека». Но к нашему счастью, эти диссипативные системы неустойчивы и легко разрушаются резким выбросам энергии,
деформирующим их структуру. Но духи (сущности), которые имеют,
допустим, акустическую природу, никак не реагируют на энергетическую флуктуации электромагнитного диапазона.
Так, например, колокольный звон порождает мощную акустическую волну, которая, распространяясь в пространстве и встречая на своем пути сущность акустической природы, вступает с
ней в резонанс и разрушает ее, так как звуковая вибрация колокольного звона имеет более мощный энергетический потенциал.
Этим объясняется очищающий эффект звона колоколов.
Кстати сказать, в Древнем Риме колокольным звоном как
лечили, так и казнили. Для этого человека помещали в купол
колокола, и после одного удара звуковые вибрации, пронизывая
энергетическое тело человека, очищали его, и человек исцелялся.
После двенадцатого удара человек умирал — его энергетические
оболочки просто разрушались.
Универсальным очищающим действием на пространство обладает огонь, который ионизирует воздух, вследствие чего увеличиваются энергопотери в диссипативных системах и они разрушаются. Подобным действием обладает и острие, на котором резко
возрастает напряженность электростатического поля, что также
ведет к разрушению психоэнергетических матриц в пространстве. Причем замечено, чем больше и массивней острие, тем больше радиус его действия, так, например, острие цыганской иглы
оказывает защитное действие в радиусе двух метров, а шпиль
Петропавловской крепости — на многие километры. И, наверно,
не случайно купола церквей венчают остроконечные шпили, внутри церквей горят свечи, а вокруг звонят колокола. Богатые люди,
которые строили для себя замки, обязательно делали на крышах
шпили, и если вы помните, как выглядит замок «Ласточкино гнездо» или Воронцовский дворец в Алупке, тот поймете, какое важное значение придавали раньше шпилеобразной архитектуре.
Между прочим, в Симферополе шпиль на вокзальных часах
обладает очень мощным очищающим свойством, радиус действия
которого достаточно велик.
Сущности, обитающие в замкнутых пространствах, опасны тем,
что они разрушают благоприятную для человека структуру пространства, а также, внедряясь в психоэнергетическое поле человека, нарушают нормальный энергообмен и деформируют каузаль-
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ное тело — энергетическое поле причинности, структура которого является первичным ко всему, что случается и происходит с
человеком.
Так, как-то в своей работе я столкнулся с сущностью так называемого второго порядка, которая имела акустическую природу. Сущность второго порядка — это психоэмоциональная энергетическая структура, порожденная человеком в припадке ярости, сопровождающейся бранью. Возникла она в обследуемой
квартире очень давно, с тех пор эту квартиру занимали последовательно трое хозяев. После того как в семье совершался очередной развод, квартиру разменивали, и она обретала новых хозяев. Нынешняя хозяйка этой квартиры рассказывала нам, что ее
муж просто звереет, приходя домой, хотя до переезда у них в
семье все было нормально.
При диагностике нами было выявлено, что эта сущность родилась в припадке ревности и питалась выбросами человеческой
энергии, которые происходят при эмоциональных всплесках, поэтому она (сущность), внедряясь в энергетическое тело хозяина,
всячески провоцировала его на конфликты, при этом она сама
становилась сильнее, а семья слабее.
Совершенно естественно, что очищение своего жизненного
пространства следует проводить в тех случаях, когда человек
попадает в полосу невезения, застоя в делах, расстройства здоровья, а также тогда, когда рушатся планы и обрываются полезные
связи, как деловые, так и романтические. Процедуры по очищению пространства вообще обязательны при переезде в другую
квартиру, офис, которые кто-то раньше занимал до вас, так как
эгрегор пространства может быть заражен как деструктивной
энергией, так и вредными сущностями.
В Симферополе мне доводилась работать в старом в доме,
бывшей казарме, переоборудованной под коммунальные квартиры. Что интересно, все жильцы этого дома (кроме одной семьи,
которая нас пригласила) вели аморальный образ жизни, были уже
длительное время без работы и стабильных средств к существованию, семьи все неблагополучные — драки, пьянки и склоки были
самым обычным делом в жизни этих жильцов. При диагностике
нами было выявлено, что вредоносная сущность была в «расцвете
сил», имела электромагнитную природу и, постепенно «разрастаясь», полностью взяла под свой контроль эгрегор целого дома.
Основным ее материальным субстратом были электропровода,
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которые проникали в каждую квартиру, и активизировалась эта
сущность как раз в темное время суток, когда жильцы включали
освещение. К счастью, она оказалась чувствительной к оптической части электромагнитного диапазона, что позволило нам локализовать ее и рассеять в той части пространства, которым мы
занимались. После очищения и установки защитных энергетических щитов данная квартира и ее жильцы пребывают на гребне успеха, и дела в их семье идут настолько хорошо, что они уже
вот-вот купят себе новую отдельную квартиру.
Как-то в другой раз пригласили меня для очищения пространства в один из самых дорогих и престижных магазинов. Проблема там была в том, что полностью остановилась торговля обувью. При проведении диагностики было выявлено, что эгрегор
магазина был неоднородный и по своей структуре напоминал слоеный пирог, причем большая часть торгового зала обладала здоровой продуктивной энергией. Деструктивная же энергия была как
бы разлита в 3 - 4 сантиметрах над полом, образуя пласт мощностью около десяти сантиметров, который достигал высокой плотности в правом нижнем углу торгового зала, в остальной же
части пространства все было в полном порядке, с точки зрения
энергетики. Для того чтобы рассеять в этом углу концентрат
деструктивной энергии, я применил электрофорную машинку, которая дает мощный высоковольтный электрический разряд —
этакая своеобразная мини-молния. Это очень мощный очищающий прием, так как идет энергетическое воздействие одновременно в электромагнитном, оптическом, звуковом и аэродинамическом диапазоне. При двукратном применении мини-молнии машинка
«заглохла», это очень редкий случай, который свидетельствует о
том, что в данном случае я столкнулся с мощной защитой деструктивного эгрегора, который «глушил» все воздействия, направленные против него. С чем мы столкнулись в данном случае,
помог определить прием с использованием дымной палочки. Специальная дымная ароматическая палочка (в состоянии дымления) была помещена к самому полу, и после этого медленно поднималась все выше и выше. При этом было замечено, что возле
самого пола дым отклонялся на север, а на расстоянии от него в
3 - 4 см дым закручивался, и в 10 см от пола направление дыма
менялось в противоположную сторону — он отклонялся строго
на юг. Таким образом было определено, что в данном помещении существовало два противоположных воздушных потока, и в
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той части пространства, где они встречались, возникало турбулентное движение воздуха, которое порождало вихревые сущности
аэродинамической природы. Эти сущности скапливались в правом углу торгового зала, где находился стеллаж с обувными коробками, именно возле этих коробок отказывалась работать электрофорная машинка (в остальной части пространства она прекрасно работала). Как позже выяснилось, в одной из этих коробок
находилась «клятая» пара обуви. Обувь же, предназначенная для
продажи, располагалась там же, на более верхних стеллажах. Что
такое «клятый» товар, наверняка известно каждому, кто сам торговал, т. е. какая-то вещь или партия товара не продается, хоть как
ее предлагай.
В нашем случае эта пара обуви уже третий сезон никак не
продавалась, кто-то когда-то ее померил и невольно наложил на
нее заклятие. А по законам Тонкого Мира подобное притягивает
подобное, и вся негативная энергия, возникавшая в торговом зале,
а также вредные тонкоматериальные сущности облюбовали именно
эту часть пространства, создав на базе этой пары обуви своеобразный энергетический мусоросборник. И совершенно естественно,
что покупатели интуитивно избегали подходить к эти стеллажам
и тем более что-то с них покупать.
Благодарности хозяев магазина не было границ, когда после
очищения, буквально на следующий день, как говорится, «процесс
пошел». С «клятой» парой обуви они расстались без сожаления
(чистить ее не было смысла), модель эта была не по сезону и уже
устарела.
И очищение провели как раз вовремя, так как раз подошла новая коллекция одежды и обуви в соответствии с временем года.
И теперь после всего вышесказанного я привожу алгоритм
очищения пространства.
Собственно очищение состоит из трех этапов:
1. Вначале определяется «Место силы». Это такая точка в
пространстве, где сходятся все энергетические нити, и именно из
этого места устанавливается контакт с эгрегором помещения и
все последующее энергетическое взаимодействие с ним.
2. Далее осуществляется диагностика состояния энергетической структуры пространства, с объяснением эгрегору наших намерений. Все это проводится с применением техники ментальных локацией и астральных проекций. Для визуализации энерго-
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информационного состояния помещения используется вышеописанная техника «с прокапыванием воска». При этом стакан с
чистой родниковой водой помещается в центр помещения либо
в его «Место силы», характер восковой отливки позволяет спроецировать состояние ауры данного пространства непосредственно в ее материальном проявлении. Таким образом переводится
тонкоматериальное в грубо материальное и получается нерукотворный восковой кокон. Если в этом коконе существуют пробои
или наличествуют проекции враждебных сущностей, а также чуждые энергоинформационные наложения, то сразу осуществляется
так называемая «вытяжка». Техника «вытягивания» позволяет подорвать материальную основу негативных влияний. «Вытяжка»
производится следующим образом: в не до конца застывший и
отвердевший восковой кокон опускается фитиль свечи, свеча при
этом гаснет; держим фитиль в этой восковой отливке, пока воск
не застынет, «вмораживая» фитиль в себя. После этого поднимаем свечу вверх, вытаскивая из воды «примерзшую» восковую отливку; далее — срезаем ножницами фитиль и отливку выбрасываем. Самое главное, что нельзя делать с этой отливкой (это также относится и к подобным описанным выше техникам работы
с воском), это ее расплавлять или сжигать, в этом случае все
негативное, что копировалось в воске, может «вернуться обратно». Когда это проделано, можно переходить к следующему этапу
3. В середину помещения, в котором требуется провести очищение, ставится зажженная свеча и воскуриваются благовония, и
после этого пространство помещения поэтапно наполняется акустическими вибрациями разного диапазона — от самых грубых
до самых тонких. Для этих целей могут быть использованы барабаны, бубны, погремушки, колокольчики, флейты. При этом надо
стремиться к тому, чтобы в помещении образовался непрерывный звуковой круг, для достижения этого эффекта помещение
обходится изнутри быстрым шагом и при этом извлекаются звуки. Когда, допустим, вы обошли помещение, ударяя в бубен, то
следующий круг вы делаете уже с погремушкой, следующий — с
флейтой, следующий — с колокольчиком, т. е. мы переходим от
самых грубых звуковых вибраций к самым тонким.
Следующий этап это гармонизация пространства. Для этих
целей используется акустический инструмент, который излучает
вибрации, соответствующие фа-диез второй октавы, так как именно на этой частоте «работает» наша сердечная чакра. В результа-
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те этих действии пространство очищается от всех деструктивных
энергоинформационных наложений и наполняется благостными
вибрациями. Я в своей работе для этих целей использую специально подобранные валдайский колокольчики, каждый из которых звенит на своей строго определенной частоте, а для излучений вибраций диапазона фа-диез применяется специальный, с дополнительным деревянным резонатором ритуальный колокол, так
называемый «Ghanta-колокол», который используется в восточных практиках.
Конечно, если у вас нет абсолютного слуха, то определить самому, в какой тональности «работает» ваш инструмент, невозможно,
поэтому во избежание недоразумений лучше обратиться за консультацией к профессиональным музыкантам, которые, используя
камертоны, совершенно точно определят, в каком режиме излучает звуковые вибрации ваш инструмент.
Для разрушения вихревых сущностей, которые имеют электромагнитную природу, используется фотовспышка и электрофорная
машинка. В бытовых условиях можно использовать электрозажигалку для газа. Она порождает мини молнии и активно воздействует на энергетику пространства в электромагнитном диапазоне.
После этого, в целях профилактики сущностей другой природы, в помещении по его периметру разбрызгивается святая вода
После такого комплексного воздействия пространство становится девственно чистым. Тут уместна аналогия с чистым листом бумаги, на котором история еще только будет написана. И
пишет ее сам хозяин помещения.
5. После этого начинается самый важный этап — это «наполнение» пространства, которое обязательно включает в себя психоэнергетическое участие самого хозяина помещения. Для этого
используются приведенные в этой книге духовные аффирмации,
которые проводят чистый Духовный Поток, гармонизирующий
читающего и усиливающий энергетику пространства. И хозяин,
находясь в своем самом лучшем и гармоничном состоянии, заряжает эгрегор помещения мыслеобразами достатка, благополучия, успеха, здоровья, счастья и процветания, а также всем тем, что
он сам считает нужным. Это происходит при звуковом сопровождении «Ghanta-колокола».
Вся эта проделанная работа позволяет настолько идеально сгармонизировать энергообмен между хозяином и эгрегором его помещения, что, как говорится, дома и родные стены помогают.
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Выводы:
Чтобы в полной мере реализовать свой врожденный потенциал природного счастья и денежной счастливости, в равной мере необходимо поддерживать в активном и здоровом
состоянии как свою энергетику, так и энергетику своего жизненного пространства.
Помещения, в которых мы живем, работаем и отдыхаем, в
равной мере нуждаются в периодической очистке как на физическом плане, так и на тонкоматериальном.
Что касается тонкоматериальных сущностей, то в дополнение к сказанному полезно еще знать то, что они могут себя
визуализировать. И тогда люди могут видеть их боковым зрением в виде быстро двигающихся и, как правило, ускользающих от прямого взгляда темных фантомных теней, как мелких
так и крупных по размеру.
Если вы видите подобные «тени», это свидетельствует о
том, что ваше биополе и энергетика вашего помещения нуждаются в очищении. Как указывал Ф. Бейлс, «мы не можем
запретить птицам летать над нашими крышами, но мы можем
запретить им вить гнезда на наших крышах». Это в равной
мере относится и к тонкоматериальным сущностям. Этот мир
наш, он создан для нас, и только нам решать, каким ему быть и
с кем нам его делить.

ЧАСТЬ 2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ Д Е Н Е Ж Н О Й УДАЧИ
Что делать, чтобы деньги сами шли в руки
Эволюционно сложилось так, что именно кисть руки является
идеальным берущим органом, что находит свое отражение в хватательном рефлексе. Если прикоснуться к ладони новорожденного ребенка, то он тут же рефлекторно сожмет ручку, пытаясь удержать то, что в нее попало, — это и есть проявление хватательного рефлекса. Этот пример является фактом подтверждения тому,
что рука является изначально «берущим» органом с «хватательными» функциями.
Если мы от физики руки перейдем к ее метафизике, то увидим, что рука обладает многими удивительными свойствами. Это
прежде всего ее необычайно тонкая чувствительность, связанная с тактильным восприятием не только материальных объектов, но и тонкоматериальных структур. Это нашло свое проявление в биолокации, дермаоптическим восприятии (кожное зрение). Кроме того, руками диагностируют, руками исцеляют, по
линиям руки предсказывают судьбу и т. д. Все эти феномены
объясняется тем, что энергетические тела, составляющие ауру
человека, имеют иную геометрическую структуру в области
кистей рук, чем у всего остального организма. Физическое тело
окружает своеобразный биоэнергетический кокон фрактальной
природы, где одно тонкое тело вложено в другое. Но, как вы
помните, в области ладоней и пальцев принцип фрактальности
нарушается, и каждое из тонких тел непосредственно контакти159

рует с окружающим пространством, образуя энергоинформационные лепестки. Представьте, себе закрытый плотный бутон пиона
и представьте его полностью раскрытым. В первом случае это
образное сравнение подходит к ауре всего тела, а во втором —
к этой же ауре в области кистей рук.
Когда мы делаем отпечаток ладони, то помимо рисунка линий и капилляров мы получаем еще и геометрический контур
кисти руки и энергоинформационный оттиск, в котором зашифрована информация о человеке. Для того чтобы понять, как можно этот факт эзотерически грамотно использовать для того, чтобы увеличить свое благосостояние, я должен здесь пояснить, что
существует научно доказанная связь между геометрической
формой и характером торсионных полей, которые являются носителями информации. Так как рука является идеальным «хватательным» органом, то ее геометрия такова, что вокруг нее образуется своеобразное «силовое психоэнергетическое поле притяжения», которое информационно промодулировано желаниями
человека.
А теперь, после всех этих комментариев, я хочу привести здесь
эффективный прием практического использования этих знаний
для привлечения достатка и развития денежной ауры. Я обращаюсь прежде всего к тем, кто имеет качественный отпечаток своих
ладоней (а я каждому я отдаю ему его отпечаток). Если у кого-то
его нет, приходите на наш семинар «Метафизика денег», я с удовольствием вам его сделаю.
Практический прием, о котором я сказал выше, очень прост в
исполнении и заключается в следующем.
Чтобы деньги охотно шли к вам в руки, для этого надо иметь:
1) качественный отпечаток своей ладони;
2) несколько денежных купюр в конвертике;
3) обыкновенную папку для бумаг.
Пластиковые, целлофановые папки не подходят, так как их синтетическая основа препятствует распространению вибраций, которые исходят от денег и отпечатка. После того как вы это все
приготовили, положите лист бумаги с отпечатком в папку, а на
отпечаток своей ладони положите денежные купюры. После этого папку закройте.
Вибрации, исходящие от денежных купюр, находятся в постоянной энергетической связи с эгрегором денег, а отпечаток нахо-
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дится в информационной связи с вашей рукой. И в силу постоянного протекания энергоинформационного обмена в природе в
самом скором времени возникнет информационная связь между
деньгами и вашей денежной аурой, образуя своеобразное психоэнергетическое поле притяжения денег.
Чтобы эффект был долговременным и устойчивым, время от
времени (1-2 раза в месяц) деньги, находящиеся в конверте, следует пересчитывать и добавлять к имеющимся еще 1 - 2 купюры.
Папку совершенно не обязательно держать на видном месте, вы
ее можете положить в шкаф, диван или куда вам удобно, главное,
чтобы ни вы ей, ни она вам не мешала.
В традициях многих эзотерических практик существуют немало способов привлечения денег, так, например, в восточных
традициях принято, чтобы мамаши обмазывали рот и руки ребенка медом для того, чтобы «речи его были сладкими, а деньги липли к рукам», в славянских традициях деньги показывают молодому месяцу, при этом приговаривая: «Как месяц прибывает, так
чтобы и деньги у меня прибывали».
В китайских традициях рекомендуется держать монетки под
порогом дома — чтобы деньги в дом приходили, иметь на окне
«денежное дерево» — растение с круглыми листьями.
Все эти эзотерические приемы направлены на то, чтобы подключить к своей энергии и энергетике своего дома энергию социальной стихии (деньги), и после этого вам остается только сделать маленький шаг «судьбе на встречу», чтобы реализовать свой
потенциал денежной удачи.
Как потирать руки, чтобы к ним липли деньги
Обычно человек в предвкушении удовольствия складывает
ладони вместе и начинает энергично потирать их друг о друга.
Этот неосознанный жест объясняется тем, что на ладонях имеются проективные точки соответствия внутренних органов, в том
числе и наших чакр. И подобная стимуляция ладоней продиктована бессознательным желанием активизировать все функциональные системы организма и его энергетику для того, чтобы
получить максимум наслаждений, связанных с предстоящими действиями (будь то потребление еды, питья, получение денег или
занятие сексом — не имеет значения).
Область запястий, там, где находятся «браслеты» (рис. 16 на
с. 162), не случайно называется «пространством сексуальнос-
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ти». Именно в этом месте на ладонях находятся проекции половых органов и «выход» второй чакры, вибрации которой лежат в основе формирования денежной ауры. Поэтому при стимулировании именно этой части ладони достигается максимальный эффект по развитию силового поля притяжения денег, и
когда напряженность этого поля достигает определенной величины, деньги, что называется, начинают «сами липнуть к рукам».

В эзотерических практиках для стимуляции этого пространства в целях повышения денежной счастливости есть специальное упражнение под названием «Золотая чаша». Выполняется
оно следующим образом. Руки складываются на уровне подбородка в виде чаши, при этом локти правой и левой руки прижимаются к корпусу тела, а запястья своей внутренней стороной
входят в тесный контакт друг с другом.
После этого начинается активное потирание «пространства
сексуальности» одной руки о другую, при этом голова гордо поднята, спина выпрямлена, дыхание носом — поверхностное и прерывистое. Выполняется каждый день в течении 1-1,5 минуты.
Перед выполнением этого упражнения обязательно охладить запястья под струей холодной воды, руки после этого вытирать не
надо. После того как потирание закончено, символически наполненная таким образом «Золотая чаша» свое содержимое «выливает» в свою внутреннюю сокровищницу.
Чтобы определить, где в вашем внутреннем пространстве
находится эта сокровищница, есть специальная психотехника, которая называется «Изобилие денег». Эта психотехника имеет аме-
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риканское происхождение, а американцы, как известно, народ прагматичный. Они используют только то, что дает быстрый и устойчивый результат, причем цель достигается самым легким и оптимальным образом.
Эта техника, несмотря на свою простоту и доступность, очень
эффективна и направлена на стимуляцию и активизацию нашего
подсознания (глубинного разума) создавать и «притягивать» к
нам деньги.
Выполняется это упражнение следующим образом:
1. Сядьте в удобное кресло, расслабьтесь и закройте глаза.
(Постарайтесь, чтобы в течение десяти минут вас никто и
ничто не отвлекало от выполнения этого упражнения.)
2. Сделайте описанное выше упражнение «Дыхание звезд».
3. После того как перед внутренним взором откроется чистое, наполненное цветными бликами ваше внутреннее психоэнергетическое пространство, создайте в нем силой своего воображения монетку достоинством в 50 копеек.
4. Когда у вас получилась одна монетка, сделайте ее копию;
потом еще копию; и еще...; и еще..; пусть их будет штук
10-15.
5. После этого соберите в своем внутреннем пространстве
эти монетки в стопку или в кучку, как вам удобней. И
втяните их в свое тело. Обычно люди при выполнении
этого «втягивания» делают глубокий вдох. Это получается само собой, легко и непринужденно.
6. После того как монетки «вошли в тело», потратьте их по
своему усмотрению, на что вам хочется: купите хлебушек
или газету, раздайте их нищим или просто разбросайте по
улицам города. Не имеет значение, как и куда вы их потратите. Главное, нужно потратить все, без остатка, до последней монетки. (Делается это все силой своего воображения. И несмотря на простоту этого упражнения, не забывайте, что через воображение проявляется сила
ментальной энергии.)
7. После того как внутреннее пространство очистилось от
монеток, создайте в нем купюру достоинством в десять
гривен. Сделайте ее копию; еще одну, и еще... Сделайте
таких купюр в своем внутреннем психоэнергетическом
пространстве 10-15 штук.
8. Втяните эти деньги в свое тело. После того как они где-то
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

внутри вас хорошо поместились, потратьте их все без остатка, до последней купюры. Купите в своем воображении
на них все, что вам хочется.
После этого сделайте в своем пространстве купюру достоинством в пятьдесят гривен и повторите всю процедуру сначала, как описано в пункте № 8.
Следующий этап — создайте в своем пространстве купюру достоинством сто гривен. Пусть этих купюр станет
много вокруг вас. Они везде разбросаны, как листья осенью на почве.
Начинайте сгребать эти купюры в кучи, в стожки. После
этого создайте из них один общий стог; уплотните его
хорошенько и после этого втягивайте деньги в свое тело.
Они могут войти в вас все сразу, а могут «втекать» в вас
беспрерывным потоком. Когда эти деньги полностью войдут в вас, заполните это место — куда они поместились,
в какую часть вашего тела. Это может быть и живот, и
грудь, и горло, и голова — не имеет значения. Имеет значение только то, чтобы вы точно запомнили, куда поместились деньги. Прикоснитесь к этому месту, зафиксируйте его точное место расположения. Это очень важно, так
как именно там, в этом самом месте, в вашем внутреннем пространстве находится ваша внутренняя сокровищница.
После этого потратьте все деньги — стройте дворцы, храмы, покупайте, что хотите, себе и своим близким; финансируйте выборы, если вам это нужно. Главное, потратить
все деньги без остатка. Можете все эти деньги разбросать с вертолета над городом, можете их развеять по ветру из окна автомобиля.
После этого создайте в своем внутреннем пространстве
слиток золота — желтый блестящий и тяжелый металлический кирпичик или природный бесформенный самородок; сделайте его копию, и еще..., и еще. .. Сделайте их
около десятка.
После этого втяните их в свое тело. Вы с удивлением
обнаружите, что они входят уже в другую часть вашего
внутреннего пространства.
Это золото также следует все потратить. Сделайте с ним
или из него все, что вам хочется.
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После этого упражнение считается выполненным. В результате вы узнали, где находится внутренняя сокровищница, и потренировали свои врожденные способности иметь в этой жизни все,
что вам хочется.
И как вы помните, в начале этой главы мы описывали упражнение «Золотая чаша», в конце которого рекомендовалось содержание чаши символически «вылить» в свою внутреннюю сокровищницу. Теперь вы точно знаете, где она находится, и можете
выполнить упражнение совершенно правильно и получить от него
максимальную отдачу.
Если вы хотите более тщательно и подробно изучить свою
внутреннюю сокровищницу, то для этого надо просто доверится
интуиции и спокойно воспринимать любые образы, которые будут
возникать перед внутренним взором. Сокровищница может предстать в виде сундучка, мешочка или кошелечка. У каждого она
выглядит по-своему. Когда вы сможете ее визуализировать, внимательно посмотрите, целая ли она, нет ли там каких-либо дырочек или трещин. Если таковые имеются, их необходимо ликвидировать любым способом, прибегнув к своему воображению, иначе,
как говорит народная мудрость, «дал Бог денежку, а черт дал дырочку. И ушла богова денежка в чертову дырочку». В реальной
жизни это проявляется в том, что деньги буквально «текут», уходят, как вода в песок.
И не надо думать, что все описанное выше — просто игра, на
самом деле эта проделанная внутренняя работа — очень серьезная вещь. Дело в том, что у нашего подсознания интеллект девятилетнего ребенка, и оно все понимает буквально. И то, что в
нашей осознанной жизни нам кажется просто игрой, то в нашем
неосознанном мире это воспринимается очень серьезно, «по-взрослому». И наоборот, то, что нам кажется очень важным и существенным в сознательной жизни, в бессознательном — это просто игра.
Совершенно очевидно, что свою внутреннюю сокровищницу
надо содержать в чистоте. Очень опасно для финансового благополучия, если в сокровищнице поселяется тонкоматериальная
сущность с условным названием «Денюжкоед». Если такая сущность завелась, то расходы начинают расти пропорционально доходам и даже их превышать. Более того, появляются новые, совершенно непредвиденные статьи расхода, чаще всего — это неожиданно дорогостоящий ремонт автомобиля, бытовой техники,
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штрафы и тому подобные неприятные веши. Влияние этой зловредной сущности может проявляться в любых непредвиденных
тратах и проигрышах.
Уничтожается эта сущность точно так же, как и все прочие, в
соответствии с вышеописанными методиками.
В моей практике были такие случаи, когда при выполнении
психотехники «Изобилие денег» человеку никак не удавалось создавать монеты и купюры в своем внутреннем пространстве.
Причем эти люди обращались ко мне за психолого-эзотерической Помощью в надежде обрести достаток. К сожалению, этим
людям я был помочь не в силах. Невозможно совершить невозможное! Ведь внутреннее состояние и содержание психики первично по отношению к различным внешним ситуациям и обстоятельствам, и если не удается внутри себя создавать деньги, то в
реальной жизни их не удастся создать никогда и ни при каких
обстоятельствах.
Как-то раз ко мне обратился мужчина за консультацией. Он
«созрел» для ведения собственного дела, причем идея ведения
бизнеса была чрезвычайно проста. И заключалась в том, что он
покупает сырую птицу, коптит и по «двойной» цене «отдает» ее в
организации общественного питания. Ему очень хотелось, чтобы
его продукт покупали рестораны, при этом у него была одна газовая коптильня, рассчитанная всего на десять килограммов. Когда
я его спросил, на какой доход он рассчитывает, он с энтузиазмом
ответил — гривен на двадцать-тридцать в день.
Чтобы активизировать его способности к зарабатыванию денег,
я с ним провел психотехнику «Изобилие денег». И что интересно,
при проведении психотехники ему никак не удавалось создать купюру достоинством больше, чем в десять гривен. А когда я его
спросил, куда внутри него помещались деньги, он ответил: «Никуда,
я их запихивал за пазуху». Мы с ним снова случайно встретились,
года через два. Я спросил, как у него дела. А дела у него шли в
точном соответствии, как он и предполагал два года назад, он зарабатывал двадцать—тридцать гривен в день, и ровно столько и составлял прожиточный ежедневный минимум его семьи. Рестораны его продукт не брали, и богатым он не стал.
До того как заняться своим делам, он три десятка лет трудился на заводе и зарабатывал примерно столько же. Когда он пришел на повторную консультации, то ситуация с «запихиванием
денег за пазуху» повторилась. Его внутренняя сокровищница упор-

166

но не проявляла себя пака мы с ним не проделали глубокие
специализированные психотехники, чтобы добраться до его внутренней сокровищницы и посмотреть, что там находится. Это его
внутреннее пространство, куда должны были входить деньги, было
до отказа наполнено «совковскими» стереотипами. В его внутренней реальности сокровищница предстала в виде сундучка, а на
крышке этого сундучка сидел его заводской парторг, и все деньги,
которые устремлялись к сокровищнице, он отбивал теннисной
ракеткой назад. Вот так предстала перед моим клиентом его
внутренняя реальность. С образом «парторга» мы справились
легко. После этого сокровищница открылась и стала наполняться
деньгами — купюрами самого разного достоинства.
Результат проделанной внутренней работы превзошел все
ожидания моего клиента. Его доходы в течение месяца выросли
в десять раз. И с этой поры он стал преуспевающим человеком
и очень тщательно следил за состоянием своего, как он сам выразился, «волшебного сундучка».

ВОЛШЕБСТВО К Р И С Т А Л Л О В
И Д Е Н Е Ж Н А Я СЧАСТЛИВОСТЬ
В духовно-мистических практиках существуют разнообразные
способы усиления энергетики человека с применением вспомогательных средств. Так, например, природные кристаллы кварца (горного хрусталя) обладают способностью увеличивать энергетический потенциал человека пропорционально длине кристалла, где 1
см увеличивает радиус интегрального поля на 0,5 метра. Для достижения подобного эффекта достаточно держать кристалл при себе,
мужчинам проще всего носить в кармане, женщинам в сумочках.
Необходимо помнить, что, перед тем как использовать кристалл в
тех или иных целях, его необходимо очистить от всех предыдущих
энергоинформационных наложений. Очищение производится по
описанной выше методике в разделе «Эгрегоры».
Кроме вышеописанных техник работы с кристаллом существуют и другие, направленные на усиление всего энергоинформационного потенциала человека, что способствует наиболее полной реализации врожденного потенциала земного счастья и денежной счастливости. В данном случае речь у нас пойдет о работе
с группой кристаллов, которые находятся в энергоинформационном взаимодействии друг с другом и с человеком — их облада-
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телем. Для этих целей рекомендуется использовать кристаллы,
добытые в одном месте, то есть нежелательно использовать кристаллы, добытые в разных регионах нашей планеты. Например,
если один кристалл с Урала, а другой с Мадагаскара, третий из
Крыма, то между ними не будет такой прочной и устойчивой взаимосвязи, как между кристаллами из одного и того же месторождения. В идеале, хорошо использовать кристаллы, которые изначально находились в одной друзе. Друза — это кристаллы, сросшиеся между собой и имеющие общее основание из материнской
породы. Если такую друзу разделить на отдельные кристаллы, то
между ними устойчиво сохраняется изначально присущая им
энергоинформационная связь. Подобно тому как невидимыми
вибрациями между собой связаны члены одной семьи: мать —
дети — родители — братья — сестра, так и кристаллы из одной
друзы остаются тесно связанными между собой.
После того как вы подобрали соответствующие кристаллы и
провели их очищение, кристаллы надо взять в горсть своих ладоней, пропитаться» энергией своего желания и сделать твердую
внутреннюю установку на то, что отныне кристаллы будут находиться в постоянной энергоинформационной связи друг с другом и с вами, усиливая вашу энергетику и способствуя исполнению ваших желаний по достижению земного счастья — быть
здоровым, любимым и жить в достатке.
После этого ладони с находящимися в них кристаллами плотно сжать и подержать их так около одной минуты, после чего
развести руки. Как только вы это сделаете, вся информация и
энергия, находившиеся в поле ваших ладоней, запишется на гранях кристаллов, и вы вместе с ними будете составлять единую
энергоинформационную систему.
Эксперименты, проведенные при Американском фонде парапсихологических исследований по работе с группой кристаллов,
позволили установить, что оптимальная эффективность по усилению потенциала человека достигается в том случае, если один из
кристаллов закопать в почву возле корневой шейки взрослого и
здорового дерева, в этом случае происходит энергетическое взаимодействие между системой: кристалл — дерево — человек.
Чтобы такое взаимодействие было устойчивым и эффективным,
надо наложить ладони на ствол дерева, повторить ту же самую
внутреннюю установку, что и при «зарядке» кристаллов, и после
этого слегка постучать ладонями о ствол. При этом результаты
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превосходят все ожидания. Почему это так, будет ясно из нижеприведенных комментариев.
Если у вас два кристалла, то один закапываете, а другой оставляете у себя. Если вы имеете четыре—пять кристаллов, то один
все равно остается с вами, а другие закапываются в разных местах, так как при таком использовании кристаллов человек наполняется животворящей энергией природных стихий.
Более того, если вопрос стоит о привлечении денег в жизнь
обладателя кристалла, то рекомендуется на выбранное дерево, под
которым закопан кристалл, повесить денежные купюры различного достоинства. При этом ни в коем случае не надо закапывать деньги в землю рядом с кристаллом. В этом случае деньги
превратятся в сокровища и будут «тянуть энергию» на себя от
человека. И совсем другое дело, когда купюры будут в кроне
трепетать, как листочки, «денежная энергия» в этом случае будет
легкой и активной и деньги к вам будут приходить легко и быстро. Для этих целей не надо использовать «мелочь» — мелкие
металлические монеты, так как они связаны с энергией нищеты.
Если у вас имеются лишние золотые монеты, то пожалуйста, можете их использовать.
Далее, что еще необходимо знать. Не надо купюры привязывать, просто наколите их на мелкие веточки и не волнуйтесь, что
кто-то найдет ваше дерево и снимет с него «урожай». Тот, кто это
будет делать, наверняка будет радоваться и удивляться, усиливая
своими положительными эмоциями энергетику дерева, а кристалл
автоматически передаст ее вам. Для выполнения этой методики
достаточно три—четыре купюры.
Чтобы понять метафизический смысл представленной методики, ниже я приведу соответствующие комментарии, которые
позволят прояснить метафизический принцип действия природных компонентов, которые задействованы в этой духовно-мистической практике.
Прежде всего, почему не надо привязывать купюры? Дело в
том, что в этом случае человек вольно или невольно будет использовать узелки, а это в данном случае недопустимо. Это хорошо известно тем, кто знаком с «узелковой магией», но большинство людей о ней даже не слышали, и поэтому ниже я приведу
несколько гипотетических примеров действия узелков, и читателю станет совершенно понятно — в каких случаях следует пользоваться узелками, а в каких нет.
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Посещая живописные природные уголки Крыма или каких-либо
других мест, многие из вас могли видеть так называемое «дерево
желаний». Обычно это «дерево» представляет из себя ветвистый
куст, на каждой веточке которого завязаны узелки из обрывков
цветной ткани, а в последнее время пошла мода вязать подобные
узлы из обрывков целлофановых пакетов.
Туристы, посещая эти места, с подачи эзотерически неграмотного экскурсовода начинают с энтузиазмом вязать узлы на ветках, загадывая при этом желания, считая при этом, что они непременно сбудутся. На самом деле это полнейшая чепуха, все происходит наоборот — загаданные желания, «завязанные в узел», не
сбудутся никогда. Дело в том, что узел очень точно изображает
невозможность двигаться и действовать и с давних времен был в
ходу у всех разновидностей магии и использовался обычно для
связывания болезней, невозможностью проявления злых сил и в
обрядах экзорцизма. Для того чтобы болезнь покинула человека,
больную часть тела обвязывали нитями и крепко-накрепко завязывали концы нити в узел. Когда узел напитывался плохой энергией, нить обрывалась и закапывалась в почву либо просто выбрасывалась на перекрестке дорог. Этим средством очень активно
пользовались в древнем Вавилоне, где эти нити назывались нитями заклятья. Заклятье — это своего рода антипроклятье. Особенно высоко ценились нити, скрученные из козьей шерсти, и считалось, что использование подобных нитей приводит к гарантированному исцелению. Ниже я приведу полный текст древнего
заклинания, который использовался в узелковой магии и дошел
до нас в глиняных шумерских табличках, написанных несколько
тысяч лет назад.
Имя Мардук, которое упоминается в этом заклинании, является именем главного бога города Вавилона, который, согласно преданиям, сотворил Небо и Землю, а имя Иштар принадлежит богине любви, чей образ тождествен греческой Афродите. Вот древний ритуал и текст заклинания:
«Иштар отдала приказание искусной женщине — из белой
шерсти и черной шерсти она при помощи веретена спряла двойную нить, которая развевает чары, против злых замыслов и чар
людских, против проклятий богов, нить, которая рассеивает чары.
Он обвязал голову этого человека, его руки, его ноги, Мардук, августейший сын Эреду. С его чистых рук он ее сорвал. Нить заклятья, пусть он отнесет ее в пустыню, в чистое место, пусть гибель-
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ное заклятье держится в стороне, пусть этот человек будет чист,
пусть будет сияющим; пусть он вернется в дарующие благо руки
своего бога». В нашем современном восприятии под «дарующими благо руками своего бога» понимается Ангел-Хранитель, который есть у каждого человека.
В моей практике совершенно недавно был такой случай, когда
молодая 26-летняя женщина, мать троих детей, рассказала мне, что,
когда ее дети начинают болеть, она начинает вязать узелки и
сжигать их. И ее дети удивительным образом очень быстро поправляются и становятся абсолютно здоровыми. Я спросил ее,
знает ли она что-либо про узелковую магию; она ответила, что ей
про это ничего не известно. Просто она как-то раз, сидя вечером
возле кроватки больного ребенка, от нечего делать стала вязать
узелки и удивилась, что ее ребенок на утро встал здоровым, и с
тех пор она стала практиковать такое исцеляющее средство, которое всегда приводило к хорошему результату.
Существует такая легенда о том, как Александру Великому жрецы
показали «гордиев узел» и рассказали, что с этим узлом связано
следующие предание: «Кто сможет развязать этот узел, тот будет
владеть Азией». Александр Великий не стал утруждать себя попытками развязать его, он просто взял свой меч и рассек пополам
«гордиев узел» и завоевал полмира, и Азию в том числе.
Я думаю, этих примеров достаточно, чтобы понять, почему не
надо привязывать денежные купюры.
Далее, что касается деревьев. Вы, наверное, видели иногда «чудаков», которые разговаривают с растениями и считают, что они
(растения) могут «видеть», «слышать», «чувствовать», «думать» и
подзаряжать человека энергией. Ниже я приведу несколько фактов, подтверждающих то, что растения действительно гораздо более разумны, чем нам представлялось, более того, они способны
активно осуществлять информационно-энергетический обмен с
другими существами и сущностями.
В апокрифической «Книге тайн Еноха» утверждается, что у
каждого растения есть душа, и, судя по новейшим фактам, эта
душа разумна. Благодаря взаимному обмену информацией, растения общаются между собой, что позволяет им не только успешно
противостоять своим врагам но порой и одолевать их.
Заслуживает удивления следующий пример взаимодействия
«зеленого братства»: в саванне среди пышно растущих кустов и
деревьев случается, что целые стада антилоп погибают от голода.
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Проведенные специальные исследования этого феномена позволили установить, что при повреждении листьев растение вырабатывает специальное веществб — танин, причем в таких больших количествах, что листва становится ядовитой и непригодной
в пишу уже через пару минут. Антилопы устремляются к другому растению, но, увы, листья и там уже пропитаны танином. Каким-то непостижимым образом информация о нападении распространяется от одного растения к другому быстрее, чем антилопы
успевают до него добежать. И в результате за короткий период
времени весь растительный массив становится непригодным для
питания травоядных. И если антилопы не покидали этот район,
их ждала неминуемая гибель от голода.
Понять эти феномены взаимодействия стало возможным благодаря ленинградскому ученому М. К. Гейкину, который обнаружил незримые точки биоинформации у лишенных нервной системы растений.
Эти точки симметрично располагаются на листовой пластинке
вдоль средней жилки листа и имеют повышенную электропроводимость. Ученый рассматривал эти точки как места выхода на
поверхность живого тела невидимых каналов биосвязи, составленных цепочками атомов углерода.
На основании своих научных изысканий М. К. Гейкин высказал совершенно невероятную на то время (1963 г.) мысль, что
точки биоинформации в живой природе, а значит, и у человека,
не имеют ничего общего с нервной системой и клеточными структурами.
Уже новейшие исследования, проведенные в 1998 г., позволили установить, что энергоинформационная субстанция, которую
условно можно назвать душой растения, находится, в его корневой шейке.
Как выяснилось, именно там у деревьев происходит смена
крутящего момента двух встречных энергетических потоков, один
их которых питает дерево сверху космической энергией, а другой
снизу — энергией Земли. Встреча эти двух энергий порождает
энергетический вихрь. Этот вихрь по сути своей и является тонкоматериальной сущностью дерева, или его душой (духом).
Кстати сказать, древний обычай «постучать по дереву, что б
не сглазить», своими корнями уходит в те далекие времена, когда люди поклонялись деревьям. И считалось, что человек, постукивая по стволу дерева, призывает доброго духа этого дерева
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себе в помощь. И активизированныи таким образом добрый
дух дерева будет оберегать человека и способствовать воплощению его планов.
В этом, казалось бы простом магическом акте — стучать по
дереву на самом деле заложен глубочайший эзотерический смысл,
который стал понятен только в недавнее время, когда стали проводиться активные исследования в области гомеопатии — информационном лечении. Суть этого лечения в том, что в водном
растворе отсутствует само лекарство, но присутствует информация о нем, которая, собственно, и лечит. Наибольший эффект информационного насыщения водного раствора достигается при
встряхивании воды или при ее вращении по часовой стрелке.
Дух дерева, пребывая в водной среде, моментально реагирует
на любого рода вибрации, так как вода является практически не
сжимаемым веществом с бесконечной упругостью. И при механическом постукивании (что эквивалентно встряхиванию) происходит информационная модуляция духа дерева психоэмоциональным состоянием человека. Эта процедура приводит к тому,
что безличный дух дерева приобретает личностные характеристики того человека, кто его «оживил». Таким образом возникает некая информационная и энергетическая с родственность
между человеком и душой дерева. Энергоинформационный потенциал человека многократно превышает аналогичный потенциал духа дерева, что позволяет человеку управлять им. Подобно тому как собака любит своего хозяина, который по сути является ее полным господином, так и дух дерева полностью и
безоценочно принимает над собой власть человека. Являясь тонкоматериальной субстанцией, дух осуществляет свои функции
именно в тонкоматериальном мире. Оберегая своего господина
и проводя его мыслеформы, он вплетает их в информационные
потоки энергетического поля.
Человек, обладающий мистическим видением, без проблем
может общаться со своими духами-помощниками, и, что интересно, растительных духов-помощников может быть много.
Вы наверняка слышали, что есть деревья-доноры и деревьявампиры. Это ни в коем случае не означает, что одни деревья
«хорошие», а другие «плохие». Дело в том, что вампиры прежде
всего высасывают из биополя человека деструктивную энергию, а
доноры насыщают его животворящей энергией Эроса.
Такое воздействие на энергетику человека объясняется тем,
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что устойчивые энергетические вихри, порождающие сущности, в
том числе и духи деревьев, имеют разные спины вращения. Одни
закручиваются по часовой стрелке, другие — против. Левосторонние вихри, которые вращаются по часовой стрелке, несут жизнь;
правосторонние — смерть. И у разных пород вследствие их видовых особенностей соответственно и духи деревьев имеют различную энергетическую природу. Традиционно самыми сильными вампирами принято считать (перечень дается в порядке убывания силы) осину, тополь, иву. Самые мощные доноры — дуб,
сосна, береза. (Отсюда совершенно понятно, что закапывать кристалл лучше всего у деревьев-доноров, которые к тому же еще и
вечнозеленые.)
Таким образом, столкновение двух энергетических потоков
порождает вихрь и создает вокруг каждого дерева силовое поле,
которое принято называть биополем растения. Это биополе представляет из себя разнополярно заряженный купол, в котором
выделяют три энергетических слоя: внутренний (130-140 см),
средний (до 3,0 м) и внешний (до 10 м). При этом энергетический потенциал ослабевает пропорционально удаленности от ствола (рис. 17).

+

Рис. 17

174

Энергетически самым сильным является отдельно стоящее
дерево, у которого силовое поле не деформировано биополями
других деревьев.
Чтобы подзарядиться животворящей энергией Эроса, нужно подойти к дереву-донору и прислониться к нему спиной
(областью лопаток), пятки при этом должны быть в контакте
с нижней частью ствола, где находится корневая шейка. И просто постоять несколько минут, при этом делать ничего не надо.
Доверьтесь Божественным автоматизмам, они все сделают
Чтобы сбросить с себя негативную энергию, тоже самое нужно
проделать с деревом -вампиром. Если у кого-то из читателей
открыто ясночувствование, то вторжение деструктивной энергии ясно ощущается в виде неприятного жжения в области
лопаток, и прервать это жжение можно, лишь прикоснувшись к
дереву-вампиру, например к тополю, буквально на 2 - 3 минуты.
Когда жжение прекратится, нужно подойти к дереву-донору, тоже
на несколько минут, чтобы восстановить свой энергетический
баланс.
Если вы выполните все рекомендации по работе с кристаллами, то устойчивая энергоинформационная связь с деревом
будет у вас постоянная, зимой она, конечно, будет слабее, весной, летом — сильнее.
Что касается энергии Земли и кристаллов, то с позиций мистических знаний, а также эзотерического христианства Земля традиционно рассматривалась как по-настоящему живой организм,
наделенный своим индивидуальным сознанием и энергией. Всякое живое существо в процессе свой жизнедеятельности дышит
и растет. А то, что Земля действительно дышит, причем в соответствии с ритмами Неба, совершенно очевидно, более того, как и
всякое живое существо, она растет. Об этом свидетельствует факт
того, что, проанализировав все имеющиеся триангуляционные измерения отдельных участков земных меридианов, академическая
наука пришла к ошеломляющему выводу — наша планета активно растет, расширяясь во все стороны, вследствие чего средний
радиус Земли увеличивается на 11 метров в год. А путем анализа карт пластики рельефа было выявлено, что земная кора имеет
клеточное строение, очень напоминающее пчелиные соты. Из 273
форм земной поверхности ученые выделили 233 криволинейные
формы и 40 полигональных, что дает ученым основание говорить
о наличии костной (скелетной) и живой плоти Земли-Матери.
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Являясь живым организмом, Земля порождает бионы — кванты жизненной силы. И эти кванты пробуждают и наполняют
жизнью все на нашей планете, включая и камни. Мы с вами
являемся представителями белковой формы жизни и живем на
поверхности планеты, а в недрах Земли существуют иные формы жизни, в частности — кремневая. Первые сообщения об
этом появились во Франции, после открытий, сделанных Решаре
и Эсколье, о том, что кремни — живые образования и они дышат. Один вдох-выдох совершается у них за две недели, а «удар
сердца» за сутки. В настоящее время выделяют живородящие и
растительные формы кремниевой жизни, а также различные их
способы размножения. Отечественный ученый Боковиков описывает рождение агата (кремниевого образования) следующим
образом: в том случае, когда материнской породой для агата
является базальт — маленький кристаллик, взявшийся «ниоткуда» и принявший в себя жизнь, начинает расти, питаясь базальтовой основой. Так образуется зародыш — криот. Увеличив
объем до 2 - 5 мм, агатик создает давление, которое приводит к
образованию трещин, что обеспечивает дальнейшее питание и
развитие организма за счет притока воды (раствора) и появления света. Далее у зародыша криота появляется кожа, полосатое
тело и формируется полноценный кремниевый организм, у которого появляется дыхание и пульс.
Об исцеляющих свойствах кремния и кремниевой воды известно уже достаточно много, а также о необычных свойствах кристаллов кварца (горного хрусталя), которые являются не чем иным,
как двуокисью кремния. То есть именно эта «двуокись» выводит
кристаллы кварца на более высокий уровень иерархии в каменном Мире и делает их, с человеческой точки зрения, более живыми и разумными. Что в принципе так и есть. Благотворные и
целительские свойства камней объясняются тем, что они по-настоящему живые и, являясь составной частью тела Земли-Матери, щедро делятся с людьми универсальными квантами жизненной силы, а чистые пьезокристаллы кварца, являясь природными
преобразователями энергии, способны, как указывалось выше, легко вступать в энергоинформационное взаимодействие с человеком и питать его дополнительным энергетическим ресурсом.
И в конце этого раздела дополнительно укажу, что, в соответствии с традициями Полинезийской магии, считается, что найти
камень, на поверхности которого имеются небольшие концент-
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рические круги — к большой денежной удаче. Такой камень
очень хорош для умножения денег, для этого его надо занести в
дом и положить сверху на него купюры или монеты. Держать в
доме или на рабочем месте этот камень рекомендуется за своей
спиной, что символизирует надежность, прочность и финансовую стабильность хозяина помещения, в котором находится такой камень.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ
У С И Л Е Н И Я БИОПОЛЯ
Волшебная палочка
Способностью увеличивать энергетику человека обладают не
только кристаллы. Так, исследования, проведенные в Гавайском
Центре Шаманских Исследований, позволили установить, что обыкновенная палочка, но строго определенной длины, обладает таким
же свойством, т. е. в несколько раз увеличивает энергетический
потенциал человека. В гавайских традициях эта волшебная палочка называется «жезл-с-локоть». Взяв такую палочку в руки,
человек ощущает прилив энергии, а если держать ее в руках
достаточно долго, в теле ощущаются вибрации и покалывание,
мысли становятся ясными, а биополе более объемным, у человека
просыпается жажда к деятельности. Все это естественным образом способствует увеличению вашей личностной силы. Вы, конечно, замечали,-что у магов, волхвов, князей и царей — посохи,
жезлы, скипетры были обязательным атрибутом и, наверное, это
все не случайно. Так же как и сейчас не случайно священнослужители высокого ранга выходят к своей пастве с посохом в руках. А в некоторых армиях мира стек (тонкие палочки с локоть
длиной) является обязательным атрибутом формы одежды офицерского состава.
Такие феноменальные особенности палочек определенной длины объясняются тем, что они способны вступать в резонанс с
природными потоками энергии, которые состоят из энергий разных частот, подобно белому свету, представляющему в своей совокупности все цвета радуги. А мы знаем, что колебания одной
частоты вступают в резонанс друг с другом. И эта палочка-антенна вступает в резонанс с животворящей энергией Тонкого
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Мира, открывает канал, который проводит вибрации определенной частоты в энергетические тела человека. Вследствие этого
увеличивается энергетическая мощь человека, усиливается его
способность оказывать влияние на другие живые объекты, у которых энергетический потенциал по сравнению с ним значительно
ниже. Под живыми объектами в данном случае подразумеваются не только люди, но и животные, растения, микроорганизмы и
даже тонкоматериальные сущности и Духи Природы.
В далекой древности эмпирическим путем было открыто, что
длина магического жезла должна быть кратна 5 дюймам (один
дюйм равен 2,54 см), с точностью до миллиметра.
В настоящее время, проводя исследования по влиянию «Жезла-с-локоть» на энергетический потенциал человека, нами было
замечено, что такой жезл действительно значительно увеличивает и усиливает биополе. Материал, из которого изготавливается
жезл, в данном случае не имеет принципиального значения, по
нашим наблюдениям даже струна указанной длины обладает
таким же свойством. Таким же свойством обладают и ожерелья,
кольца, браслеты, если их общая длина кратна 5 дюймам. И отсюда
совершенно понятно, почему с давних времен в духовно-мистйческих практиках присутствовали магические перстни и волшебные ожерелья.
Из мифологии известно, что у бога войны Марса и богини
любви Венеры была дочь, которую звали Гармония. И, согласно
преданиям, Гармония обладала «Ожерельем проклятия», она надевала его на каждого, кто добывал деньги военными грабежами.
Совершенно очевидно, что если в духовных практиках известна
животворящая вибрация, кратная 5 дюймам, то также известна и
губительная вибрация, числовое значение которой опубликовать
пока не представляется возможным вследствие ее большой общественной опасности. Просто имейте в виду, что если вы надеваете цепочку, колечко и вам становится плохо, начинает «не везти* — откажитесь от этого украшения, каким бы дорогим и красивым оно ни было. Кстати сказать, такие цепочки часто просто
срывают хулиганы в безлюдных местах с одиноких прохожих,
так что не огорчайтесь, если такое произошло с вами или с вашими знакомыми.
А животворное влияние вышеописанного «жезла-с-локоть» я
хочу проиллюстрировать следующими «живыми» примерами. Замерялось исходное состояние испытуемого — его интегральное
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биополе составляло 5 метров. После этого человеку предлагалось подержать в руках «жезл-с-локоть», через две минуты был
произведен повторный замер, результаты заставили удивиться даже
«видавших виды» маститых экстрасенсов, так как энергетический
потенциал вполне обыкновенного человека увеличился втрое, его
интегральное биополе достигло 15 метров. «Подопытной» была
самая обыкновенная женщина, присутствующие были удивлены,
как она преобразилась за эти две минуты — блеск в глазах, стать,
движения стали энергичными, а голос властный и бархатный. Кроме
того, она заявила, что давно хотела поговорить со своим начальником о повышении зарплаты и сейчас она готова обсудить этот
вопрос и уверена, что результат будет положительным. Позже
мы узнали, что «переговоры» прошли успешно.
Результаты говорят сами за себя. И если потенциал возможностей жезла представляет для кого-то практический интерес, я
приглашаю вас на наш духовно-мистический курс «Азбука», где
мы достаточно подробно прорабатываем данную тему.
Один из слушателей наших курсов, которые проходили весной,
соблюдая все рекомендации, изготовил «жезл-с-локоть» и рассказал нам совершенно бытовой случай с использованием жезла.
Как это у нас практикуется, часто на выходные дни оставляется большой объем хозяйственных дел. И его жена, не будучи
исключением из правил, вечером полностью «вымотанная» после
дневных забот (стирка, уборка, рынок), без сил рухнула на диван.
Наш слушатель в виде эксперимента дал ей в руки изготовленный «жезл-с-локоть», без всяких объяснений и комментариев.
Прошло 15 минут, его любимая, совершенно бодрая, без-малейших
признаков усталости подскочила с дивана, потерла ладонь о ладонь, говоря «надо сделать ремонт и хорошо бы начать прямо
сейчас!». После такого заявления Петр Петрович (так звали этого 45-летнего мужчину, рассказавшего нам эту историю), забрал
у жены жезл (он жуть как не любил ремонты) и предложил ей
просто, приняв душистую ванну с лавандой, отдохнуть у телевизора. Не тут-то было! Жена еще до часа ночи продолжала бурную
хозяйственную деятельность. И если вы думаете, что после этого
она спокойно пошла спать, вы сильно ошибаетесь. Она стала требовать от Петра Петровича интимной близости, так что теперь
ему самому пришлось воспользоваться силой жезла. Заснули они
поздно, а встали рано с чувством, что хорошо и с пользой провели
выходной день.
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Существует несколько «рецептов» изготовления волшебных
палочек. У меня в кабинете есть волшебная палочка, изготовленная по рецепту Айванхова, согласно которому один конец палочки
золотой, а другой серебряный. Те люди, кто обращался к этой
палочке, утверждают, что желания, которые они загадывают, взмахивая при этом волшебной палочкой, исполняются самым чудесным образом. И когда человек просит у меня разрешения подержать эту палочку, я его всегда предупреждаю, что невозможно
совершить невозможное и свои желания он должен все-таки соизмерять со своими возможностями. Но иногда происходят такие
чудесные вещи, что они удивляют даже профессионалов, «видавших разные виды».
Жезл максимально проявляет свою силу тогда, когда человек,
решивший им воспользоваться для исполнения своих желаний,
находится в Состоянии Силы. При этом желания могут быть
самые разные, в том числе направленные и на увеличение доходов, и на получение денег более легкие, энергосберегающим образом. Достичь такого внутреннего состояния силы и уверенного
счастья и увеличить свой энергетический потенциал можно следующим образом.
Состояние Силы
Станьте спиной к стене, прикоснитесь к ней пятками, икрами,
ягодицами. Теперь плечами, головой, при этом подбородок чутьчуть поднять вверх.
Теперь локти отведите назад, распрямите спину и подайте грудь
вперед и вверх. Замечательно. И теперь самое главное — сохраняя такое положение, придайте позвоночнику в поясничной
области глубокий изгиб. Отойдите от стены на шаг, сохраняя
это положение тела. Чтобы вы могли свободно двигаться, сохраняя такую осанку, — расслабьте шею, придайте удобное положение голове. Вы ве-ли-ко-леп-ны. У вас появилась стать, и вы
стали выше ростом. Это и есть «Поза Силы». У людей, находящихся в этой позе, совершенно другой уровень энергетики, которая отличается как своим качеством, так и объемом.
После этого можете взять свой жезл за середину, придать ему
вертикальное положение, держа его перед грудью в полусогнутой руке, и сделать внутреннюю установку на исполнение желания (подобно тому, как это делается с кристаллами). После этого
сделать жезлом несколько широких вращательных движений по
часовой стрелке.
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Проведенные замеры биополя показали очень существенное
различие биополя у одного и того же человека, когда он находится в обычной для себя позе и в вышеописанной. Так, в исходном
состоянии интегральное биополе простиралось от человека на 7
метров, а при пятиминутном пребывании в позе «Силы» — на 11
метров. Вы без труда заметите, что в позе «Силы» у человека
появляется совершенно магический блеск. И, находясь в этой
позе, становится возможным легко воздействовать на других людей просто взглядом, меняя его направленность. А это очень важно при ведении деловых переговоров, обсуждении «щекотливых»
денежных вопросов.
Вот некоторые примеры как влияет направленность и фокусировка взгляда в ту или иную часть лица собеседника при нахождении в позе «Силы»:
• если вы направляете свой взгляд в середину лба собеседника
и чуть-чуть приподымите свои брови — то это взгляд вопрошающий, спрашивающий. Без приподнимания бровей — пронизывающий, серьезный;
• в переносицу — подавляющий, серьезно принуждающий;
• в рот, при легком кивании головой — поощряющий, располагающий, интересующийся. Без кивка головой взгляд получится просящий;
• длительный взгляд глаза-в-глаза — изучающий, противоборство равных;
• расфокусированный, не отводя взгляд от лица — магический, создающий* впечатление, что вы собеседника видите
насквозь;
• продолжительный взгляд сверху-вниз-в-глаза — унижающий.
Поза «Силы» изменяет в благоприятную сторону не только
энергетику, но и биохимию всего организма. Исследования, проведенные американскими психонервоиммунологами, выявили, что
описываемая поза стимулирует, и, представьте себе, очень сильно, производство нашим мозгом нейропептидов, которые усиливают иммунную систему — серотонин, гамма-глобулин, мелотонин. А также, что для нас особенно важно, в больших количествах производится эндорфин. Это вещество вызывает
подъем сил, эйфорию, чувство радости и захлестывающее чувство полноты жизни. Эндорфин еще называют внутренним
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морфием, по своей химической структуре он относится к группе опиатов.
Когда человек потребляет различные наркотики, его организм
перестает продуцировать собственный фермент счастья — эндорфин. Этим и объясняются душевные муки наркомана, лишенного
очередной дозы наркотика. И требуется длительное время, чтобы
организм человека, отказавшегося от употребления наркотиков,
восстановил свою естественную способность производить эндорфины. И только после этого бывший наркоман чувствует, что он
вернулся к нормальной жизни.
В отличие от введенных морфинов, как это делают наркоманы, эндорфин, произведенный мозгом самого человека, укрепляет организм, повышая его энергетику и защитные свойства, давая
нам ощущение радости и безграничных возможностей. Вспомните, у нас наверняка в ж и з н и возникали подобные ощущения,
когда вы были на гребне успеха. Совершенно бесполезно ставить вопрос, что первично и что вторично — обстоятельства
жизни, приведшие вас к переживанию счастья и радости, или
определенное положение тела. Д е л о в том, что между этими
состояниями существует прямая и обратная связь. Испытывая
радость, мы подсознательно принимаем позу счастливого человека, и принимая эту же позу, мы переживаем радость. Одно
обусловливает, другое дополняет, а вместе — способствует. А
что во мне, то и вовне — таков о д и н из о с н о в н ы х э з о т е рических постулатов.
Вот реальный случай из практики. Молодая женщина 32-х лет
обратилась к автору этих строк за помощью. Случилось так, что,
прожив в браке десять лет и имея от мужа ребенка 6-ти лет, она
«неожиданно» узнала, что у другой женщины от ее мужа тоже
есть 3-летний ребенок. И как выяснилось, последние три года ее
муж вел «двойную» семейную жизнь и в итоге принял решение
уйти в другую семью. Конечно, такой факт повергнет в стресс и
уныние любую нормальную женщину.
И действительно, в последнее время она постоянно находилась в печали, глаза ее утратили блеск, а сама она потеряла интерес к жизни. Дела в ее бизнесе пришли в полный застой.
Мы провели с ней два занятия по овладению «позой Силы» с
интервалом в пять дней, с условием, что дома она будет посвящать этому упражнению по 15 минут в день.
Результат не заставил себя ждать. Через три дня она стала
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сообщать своим сотрудникам о своем прекрасном настроении и
самочувствии. И еще через два дня ее бизнес стал набирать обороты, ее услуги и товары стали востребованы. И даже с телевидения творческая группы сделала о ней репортаж. Совершенно неожиданно для нее самой к ней стали проявлять активный интерес
мужчины, стали возобновляться какие-то связи и контакты, о которых она уже и забыла. Ее стали приглашать на развлекательные мероприятия и «засыпать* предложениями романтического и
делового характера. Через десять дней она светилась и искрилась от полноты жизни и счастливых переживаний.
Биохимиками установлено, что естественным катализатором
производства эндорфинов нашим мозгом являются смех, секс,
жизнеутверждающие мыслеобразы, а также религиозные обряды.
Отсюда совершенно естественно, что люди религиозно-духовной
ориентации, посещая службы в храмах, говорят, что в церкви им
«просто хорошо*. И как тут не вспомнить великого материалиста
Карла Маркса, которому принадлежит фраза «Религия — опиум
народа*. С точки зрения биохимика, К. Маркс прав без всяких
сомнений. Сейчас мы знаем, что религиозные обряды стимулируют производство мозгом эндорфинов, которые по своей химической структуре относятся к опиатам. Вот так, дорогие друзья.
Таким образом, принимая «позу Силы», вы включаете естественный механизм увеличения своей энергетики, душевного и
духовного потенциала, общего здоровья и счастья, исходящего от
вас. Причем это идет изнутри, озаряя вас внутренним светом. Вы,
наверное, замечали, что люди могут светиться от счастья. А ведь
эмоция является нашим психологическим топливом, и если вы
насыщены духовно заряженными эмоциями, ваши энергетические тела проводят то, что в Христианском М и р е называется Благодатью.
Кроме этого, эндорфины вызывают расслабление мускулатуры,
что люди, взаимодействующие с вами, воспринимают как состояние спокойной силы, исходящей от вас.
Запомните правило: эмоциональные состояния имеют свойство передаваться от одного человека к другому.
Существует так называемый феномен эмоционального заражения. Вспомните, что наверняка такое было, что вы едете себе
спокойно в автобусе и на одной из остановок заходит человек,
который каким-то «непостижимым» образом буквально «заводит»
всех пассажиров, включая в круг своего негативного влияния все
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большее число пассажиров, вплоть до водителя. Потом он выходит, а взвинченный эмоциональный фон долго еще продолжает
присутствовать у окружающих й у вас самих.
Овладев «позой Силы», вы навсегда становитесь сильным, здоровым и влиятельным, обладая чарующим блеском глаз, красотой
здоровья и душевного комфорта.
Знаки денежной удачи
Прежде чем выяснять, что такое магический знак, я предлагаю
сначала прояснить, что такое магия вообще.
Так вот, дорогие друзья, в современном представлении магия
понимается как способность человека достигать и поддерживать
внутренний энергоинформацонный эквивалент внешним желаемым событиям, вплоть до их полного воплощения.
На нашем уровне восприятия под энергоинформационным
эквивалентом понимается способность достигать такого эмоционально-ментального состояния, которое соответствует внешним
желаемым событиям. И магические знаки по своей сути призваны поддерживать соответствующий внутренний настрой, а также
генерировать и «притягивать* из пространства в ауру человека
определенные виды энергий, потенциал которых реализуется в
воплощении неких желаемых событий или явлений.
Просто знак, в отличии от магического, по своей сути является не более чем символическим олицетворением какого-либо явления, предмета или процесса. Такими знаками, например, являются знаки дорожного движения. И я надеюсь, что никому в голову
не приходит видеть какую-либо мистику в этих знаках, которые
что-то обозначают, рекомендуют, предупреждают. Они по своей
сути энергетически нейтральны, но информационно емки. И согласитесь, что было бы полной глупостью взять какой-нибудь
дорожный знак, уменьшить его до размера пятикопеечной монеты,
положить его в нагрудный карман и ждать, что он принесет вам
удачу, здоровье, достаток — только лишь потому, что вам кто-то
сказал, что это, мол, волшебный знак удачи.
И представьте себе, что сотни и тысячи людей покупают различные знаки, нанесенные на кусочки металла, дерева, камня, считая их своими магическими амулетами, талисманами, при этом в
их жизни ничего не меняется. Зато меняется в жизни того, кто
их продает, — он действительно становится более успешным и
обеспеченным.
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Дело в том, что настоящий магический знак всегда создается
индивидуально, под конкретного человека, под его конкретную
проблему и, что с а м о е в а ж н о е , — с о з д а е т с я с а м и м ч е л о в е к о м в определенном внутреннем состоянии. И именно это состояние определяет потенциал и энергетику магического знака.
И когда человек решил создать свой знак удачи, то он должен
находиться в состоянии, когда душа «поет», земля пружинит под
ногами, голова ясная, тело легкое, и, переполняясь счастьем и безграничными возможностями, одним легким безотрывным движением руки он может создать соответствующий знак. При этом
его состояние должно быть пропитано желанием, например таким,
как — увеличить свой доход в два раза за три месяца.
Созданные таким образом знаки «работают» с эффективностью, вызывающей ошеломление, и каждый человек может их создавать для себя, под решение своей конкретной проблемы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не отчаивайтесь, если найдете науку об энергоинформационном взаимодействии более трудной, чем вам представлялось вначале. Она одновременно проста и сложна, как и сама жизнь, которая предстает перед
нами как переплетение внутреннего и внешнего мира, где «все-связано- и-со-всем», и эти информационные и психоэнергетические связи в итоге и
формирует индивидуальную судьбу человека.
Заключение подразумевает финальную точку, однако предпочтительнее закончить книгу многоточием и цитатой Сюан Цю: «Не задавайтесь
вопросом, что есть Начало, где оно: оно везде. Оно везде, но разное в
разном, его не постигнешь, и у него нет конца...»
Автор открыт для сотрудничества в данной области знаний с целью более глубокого изучения проявлений тонкой взаимосвязи энергоинформационного взаимодействия между человеком и миром, его окружающим.
Лица, желающие получить информацию по вопросам консультирования, обучения, сотрудничества, могут обратиться по адресу:
95026, Крым, г. Симферополь, ул. Семашко, 11, кв. 47.
Федерация эниологии, иррациональной психологии и прикладных наук.
Тел. в Симферополе: (0652) 22-49-62; 22-57-23.
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