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Аннотация	
Люди проживая жизнь часто не задумываются о том, что Мир наполнен энергией и 

эта энергия едина и неразделима. Её можно взять и построить свою судьбу или 
отказаться от нёё. Создатель при рождении дал нам все полномочия, для того, 

чтобы мы смогли реализовать Великую Судьбу. Дело самого человека, взять эти 
полномочия или пренебречь этим подарком и влачить жалкое существование.	
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I. ТЕРМИНЫ	И	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	
Воплощение/	 перевоплощение	 -	 бессмертная	 сущность	 живого	 существа	 (Душа)	
перевоплощается	снова	и	снова	из	одного	тела	в	другое	с	целью	эволюции	(развития).	В	
каждой	 жизни	 (Воплощении)	 развивается	 новая	 личность	 индивидуума	 (человека)	 в	
физическом	мире,	но	одновременно	определённая	часть	«Я»	остаётся	неизменной	(Душа),	
переходя	из	тела	в	тело	в	череде	перевоплощений.		
	
Дезоксирибонуклеи́новая	кислота́	(ДНК)	—	макромолекула	(одна	из	трёх	основных,	две	
другие	—	РНК	и	белки),	обеспечивающая	хранение,	передачу	из	поколения	в	поколение	и	
реализацию	генетической	программы	развития	и	функционирования	живых	организмов.	
	
Душа	 —бессмертная,	 нематериальная	 сущность,	 в	 которой	 выражена	 божественная	
природа	 человека,	 его	 личность,	 дающая	 начало	 и	 обуславливающая	 его	 жизнь,	
способность	 к	 ощущениям,	мышлению,	 сознанию,	 чувствам	 и	 воле.	 Душа	 после	 смерти	
физического	тела,	освобождается	от	вибраций	нашего	физического	(трехмерного)	мира	и	
входит	в	многомерный	Высший	мир,	о	котором	нам	трудно	судить,	находясь	в	физической	
реальности.	С	этого	момента	начинается	движение	и	дальнейшее	развитие	Души	в	Высшем	
мире.	
	
Духовный	рост	–	это	опыт,	через	который	мы	все	проходим,	переживая	процесс	духовного	
пробуждения	 (слушая	свою	Душу).	Когда	мы	начинаем	осознавать	истину	о	 том,	кто	мы	
есть,	мы	развиваем	связь	с	нашей	подлинной	природой,	Высшим	Существом,	или	Душой,	
совершенствуя	свои	качества	и	навыки.	
	
Духовное	развитие	–	это	процесс	совершенствования	своих	качеств	и	навыков,	требующий	
от	человека	действий	по	изменению	себя.	
	

Ка́рма—вселенский	 причинно-следственный	 закон,	 согласно	 которому	 праведные	 или	
греховные	 действия	 человека	 определяют	 его	 судьбу	 в	 текущем	 и	 последующих	
воплощениях,	 испытываемые	 им	 страдания	 или	 радости,	 а	 также	 возможность	
освободиться	из	круговорота	рождения	и	смерти.	

Кармический	узел	-	прочная	связь	двух	и	более	человек,	чьи	Души	с	прошлых	воплощений	
объединены	 обоюдными	 претензиями,	 невыполненными	 обязательствами	 и	 грузом	
негативных	поступков	(или	грехами).	Такие	связи	могут	веками	тянуться	через	несколько	
воплощений.	Когда	люди	не	хотят	меняться,	не	решают	проблемы,	а	накапливают	обиды,	
то	узел	растет	и	становится	крепче.	

Реинкарнация	 –	 перевоплощение,	 когда	бессмертная	 сущность	живого	 существа	 (Душа)	
перевоплощается	 снова	 и	 снова	 из	 одного	 тела	 в	 другое	 с	 целью	 эволюции	 (развития)	
Души.	В	каждой	жизни	(Воплощении)	развивается	новая	личность	индивидуума	(человека)	
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в	 физическом	 мире,	 но	 одновременно	 определённая	 часть	 «Я»	 остаётся	 неизменной	
(Душа),	переходя	из	тела	в	тело	в	череде	перевоплощений.	
	
Точка	разборки	–	процесс	перехода	Души	в	Высший	мир	после	смерти	физического	тела,	
включающий	 в	 себя	 процесс	 разборки	 энергоинформационного	 поля	 (энергетического	
кокона)	человека.	

Трансплантация	—	в	медицине	пересадка	какого-либо	органа	или	ткани,	например,	почки,	
сердца,	 печени,	 лёгкого,	 костного	 мозга,	 стволовых	 гемопоэтических	 клеток,	 волос.	
Организм,	от	которого	берут	органы	или	ткани	для	пересадки,	называют	донором.	

	
Эго	-	все	желания	человека,	его	цели	и	страхи	берут	начало	из	эго.	Именно	эго	считается	
источником	 душевных	 страданий,	 так	 как	 вынуждает	 человека	 ориентироваться	 на	
ощущение	собственной	важности	или	ценности	того,	чем	он	владеет.		
Как	проявляется	эго:	

1.	Жажда	всеобщего	внимания	-	попытка	получить	признание	окружающих	людей	с	
целью	показать	себя	особенным.	
2.	Желание	доказать	обществу,	кто	здесь	самый	главный.			
3.	Потребность	в	удовольствии	от	комплиментов	-	похвалы	и	почести	в	свой	адрес.	
4.	 Любовь	 к	 спорам	 как	 попытка	 защитить	 свои	 ценности,	 скрыть	 внутреннюю	
неуверенность,	отстоять	часть	своего	«я».	
5.	Самолюбование	-	смотрим	на	себя	как	бы	со	стороны	и	при	этом	восхищаемся	
благородством	собственных	поступков.		
6.	Желание	наставлять	 -	неуважение	к	«глупому»	собеседнику,	желание	«открыть	
ему	глаза»	и	показать	«путь	истинный»			
7.	 Повышенное	 внимание	 к	 чужим	 недостаткам	 -	 критика	 чужой	 глупости,	 отказ	
видеть	свою.	
8.	Привычка	оправдываться	-	боязнь	потерять	ореол	«хорошего»	в	глазах	других.	
9.	Заискивание	-	казаться	важным	и	нужным	из	боязни	лишиться	статуса,	с	которым	
привык	ассоциировать	свое	«я».	
10.	 Самобичевание	 -	 разыгрывая	 из	 себя	 «скромника»	 только	 для	 того,	 чтобы	
выглядеть	ещё	круче.			
12.	 Требование	 вендетты	 -	 отвечать	 ударом	 на	 удар	 под	 видом	 восстановления	
справедливости	или	борьбы	за	правду.		
13.	 Героическое	 поведение	 -	 доспехи	 эго,	 которые	 надевает	 человек,	 чтобы	
бороться	с	миром,	который	его	не	устраивает.		
14.	Гнев	и	раздражение	-	ему	мешают,	перебивают,	отвлекают,	обыгрывают,	и	ни	
капли	не	уважают.		
15.	Тревога	и	сомнения	-	зацикленность	на	оценке	как	подтверждении	собственной	
ценности	в	глазах	других.	

	
Энерго-информационное	поле	человека	-	энергетический	кокон,	который	окружает	наше	
физическое	тело	и	состоит	из	6	«тонких	тел»	различной	плотности.		
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Физическое	тело	–	самая	грубая	человеческая	оболочка,	с	которой	мы	все	хорошо	
знакомы,	 поскольку	 все	 люди	 его	 видят	 и	 ощущают	 т.к.	 материя,	 которая	 его	
образует,	самая	плотная.	
Эфирное	тело	-проводник	праны	(энергии	Вселенной)	к	физическому	телу,	который	
представляет	из	себя	точную	копию	физического	тела.		
Астральное	 тело	 —содержит	 информацию	 на	 основании	 которой	 строятся	
эфирное	 и	 физическое	 тело	 и	 одновременно	 является	 каналом	 связи	 с	 Тонким	
миром	и	миром	эмоций.		
Ментальное	 тело	 (тело	 мысли)	 –	 это	 высокочастотные	 вибрационные	 потоки,	
распространяющиеся	за	пределы	физического,	эфирного	и	астрального	тел.	Любой	
мыслительный	процесс	происходит	за	счет	ментального	тела.		
Каузальное	тело	—	или	тело	Высшего	разума	(интеллект),	является	отличительной	
особенностью	человека.	Содержание	каузального	тела	–	итоговый	опыт	пребывания	
человека	 в	 физическом	 мире.	 Оно	 обеспечивает	 способность	 самопознания	 и	
познания	 сущности	 вещей	 через	 рассуждения	 и	 логическое	 мышление.	 Его	 еще	
называют	 «тело	 причины».	 Каузальное	 тело	 передает	 информацию	 в	 следующее	
воплощение	 Души	 в	 виде	 неосознанных	 устремлений.	 Оно	 ответственное	 за	 все	
«врожденные»	 заболевания,	 за	 место	 рождения	 человека.	 Каузальное	 тело	
приводит	вашу	Душу	в	определенную	семью,	с	членами	которой	у	нее	были	связи	в	
прошлых	воплощениях.		
Атмическое	 тело	 -	 	 хранит	 всю	информацию	о	нашей	настоящей	жизни	 –	 со	дня	
рождения	и	по	сегодняшний	день.	Оно	не	исчезает	со	смертью	физического	тела,	а	
присутствует	 с	 нами	 до	 тех	 пор,	 пока	 мы	 не	 выучим	 и	 не	 поймем	 всех	
предназначенных	нам	уроков.	
Тело	 огненное	 (Буддхическое)	 —может	 быть	 сформированным	 лишь	 у	 людей	
высочайшей	степени	духовного	развития.			
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II. ВВЕДЕНИЕ	
Люди	проживая	жизнь	часто	не	задумываются	о	том,	что	Мир	наполнен	энергией	и	эта	
энергия	едина	и	неразделима.		

	
	

III. ПРАВИЛА	ЭНЕРГООБМЕНА	
	

1. Человек	триедин.		

Человеку	 дана	 в	 распоряжение	 Физическая,	 Ментальная	 и	 Духовная	 Энергия.	 Ни	 одна	 из	
перечисленных	Энергий	не	более	и	не	менее	значима,	все	одинаково	важно.	Человек	не	может	
полноценно	и	гармонично	существовать,	будучи	лишенным	какого	бы	то	ни	было	вида	Энергии.	
Отличаются	эти	Энергии	друг	от	друга	только	своей	плотностью.		Физическая	—	самая	плотная.	Это	
наше	физическое	тело	с	его	базовыми	потребностями:	пропитание,	одежда,	жилище,	безопасность.	
Это	 самая	 простая	 энергия,	 которую	 очень	 легко	 наработать	 и	 израсходовать.	 Ее	 так	 же	 легко	
восстановить	при	потерях.		
Вспомните	 ощущение	 городского	 жителя,	 который	 физически	 поработал	 на	 прополке	 грядок	 у	
бабушки.	 Непривычный	 труд	 даст	 о	 себе	 знать.	 К	 вечеру	 ноги	 тебя	 не	 слушаются,	 спина	 болит.	
Ощущение,	что	завтра	ты	не	встанешь.	Однако	приходит	завтра,	и	ты	полон	сил	и	готов	к	новым	
победам.	Правда	чуть-чуть	мышцы	будут	побаливать,	но	это	очень	полезно!	
		
Ментальная	 Энергия	 значительно	 разряжена	 по	 сравнению	 с	 Физической.	 Она	 генерируется	
посредством	деятельности	Центральной	Нервной	Системы	—	Головного	Мозга	человека.	«Думать»	
не	 так	 легко,	 как	 «Физически	 делать»,	 поэтому	 это	 более	 дорогая	 энергия,	 потратив	 которую,	
сложнее	пополнить	запасы.	Головной	мозг	потребляет	столько	же	килокалорий	в	день,	сколько	все	
остальные	 органы	 и	 мышечная	 масса	 человека.	 Человек,	 активно	 думающий	 и	 занимающийся	
ментальным	трудом,	тяжелее	восстанавливается.	Ментальная	энергия	более	дорогая.	
Работники	Научного	 труда	во	всех	Странах	 считаются	 элитой	общества.	У	них	 значительно	выше	
заработная	плата	и	дольше	отпуск.	
		
Духовная	Энергия	бесценна.	Получить	ее	возможно	лишь	при	помощи	Веры,	и	она	творит	чудеса.	
Эта	энергия,	невзирая	на	то,	что	максимально	разряжена,	материализует	ВСЕ	желаемое.	Духовная	
энергия	максимально	 доступна	 и	 в	 то	же	 время	 практически	 недоступна	 человеку,	живущему	 в	
современном	логически	ориентированном	Мире.	Что	может	быть	проще,	чем	«поверить	в	Высшие	
Силы»	и	максимально	довериться	им,	чтобы	получить	все	необходимое,	однако	это	является	самым	
сложным	для	тех,	кто	привык	все	«трогать	руками»,	а	только	после	признавать	существование	чего-
либо.	В	этом	заключается	парадокс	данной	Метафизической	Энергии,	которая	доступна	каждому,	
но	пользуются	ею	единицы,	так	как	сначала	нужно	поверить,	а	затем	получишь	желаемое.	
Итак,	в	распоряжении	человека	Энергетическое	Триединство.	Используя	во	благо	все	эти	ресурсы,	
разделяя	их	с	другими,	человек	получает	все	необходимое	в	любое	время.	Только	такой	человек	
может	быть	абсолютно	счастливым.		
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2. Основная	причина	недостатка	любого	вида	Энергии	—	это	Страх	Потерять.		

Страх	 потерь	 может	 быть	 связан	 как	 с	 физическими	 проявлениями:	 работа,	 пропитание,	
накопления,	жизнь;	так	и	с	ментальными	проявлениями:	знания,	умения,	полезные	открытия.	Страх	
потерять	духовную	 энергию	ярко	проявлен	 у	 людей	в	 культовых	местах,	 на	мессах	и	 службах,	 в	
Монастырях,	на	Ретритах	и	других	подобных	местах.	Он	 также	проявляется	в	Богобоязненности,	
которая	ничего	общего	не	имеет	с	Человеком	Духовным.	

	
Страх	 любого	 происхождения	 потребляет	 всю	 энергию	 человека,	 и	 для	 созидательных	
процессов	ее	не	остается.		
Страх	 любого	 происхождения,	 забирая	 всю	 энергию	 человека,	 становится	 мощным	 в	
метафизическом	энергетическом	пространстве,	что	дает	ему	возможность	воплотиться	на	
плотном	материальном	плане.	Проще	говоря,	чего	мы	боимся,	то	мы	и	получаем.	
	
Страх	потерь	на	физическом	уровне	 влечет	 потери	финансового	 характера	—	это	 самое	
простое;	 физического	 здоровья	 —	 это	 уже	 гораздо	 серьезнее.	 Иногда,	 в	 своем	 худшем	
проявлении,	этот	страх	способен	притянуть	угрозу	жизни	человека.	В	зависимости	от	того,	с	
чем	связан	страх	и	как	долго	человек	кормит	его	своей	энергией.	
	
Страх	ментального	уровня	 влечет	за	собой	остановку	энергии	ментального	свойства,	что	
опасно	 разрушением	 Центральной	 нервной	 системы,	 в	 частности	 головного	 мозга.	 Этот	
страх	вопреки	ожидаемому	«сохранить	для	себя»	свои	ментальные	приобретения	чреват	
прекращением	 развития	 «человека	 разумного».	 Попросту	 говоря,	 человек	 начинает	
глупеть,	а	в	старости	ему	гарантирован	склероз	головного	мозга,	как	следствие	застоя,	а	не	
динамики	бесконечного	развития	нейронных	соединений.	
	
Страх	 потерь	 на	 духовном	 уровне	 делает	 из	 человека	 раба	 конфессиональных	 систем.	
Человек,	безусловно,	подчиняется	и	становится	управляем.	Человек,	подверженный	таким	
страхам,	 полностью	 теряет	 свою	 собственную	 волю	 и	 идентификацию	 со	 своим	 Духом,	
вследствие	чего	проживает	свою	жизнь	в	полном	порабощении.	
	
Жадность,	 в	 основе	 которой	 лежит	 Страх	 Потерь,	 вопреки	 ожидаемому	 результату	
аккумуляции	энергии,	влечет	ее	застой,	а	затем	и	потерю	энергии.	Жадность	физическая:	
«Не	поделюсь,	самому	мало»,	Жадность	ментальная:	«Не	подскажу	ему,	буду		
умнее»,	Жадность	Духовная:	 «Я	 верю,	 в	 храм	 хожу,	 пожертвования	делаю,	 значит	 я	 под	
защитой.	Чем	больше	пожертвования,	тем	лучше	защита».	
	
Для	развития	Человека	во	всех	вышеперечисленных	 гранях	важно	выработать	отсутствие	
следующей	привязки:	«Мне	что-то	принадлежит»	и	«Я	чем-то	обладаю».	
Человек	Физический	—	здоровый,	обеспеченный,	удовлетворенный;	
Человек	Ментальный	—	думающий,	любознательный,	анализирующий;	
Человек	 Духовный	 —	 уверенный,	 верный,	 любящий,	 творческий,	 созидательный,	
яснознающий	и	яснопонимающий,	что	возможно	только	посредством	прямого	общения	с	
Высшими	Силами.	Такой	человек	Богоподобен	и	не	имеет	границ	в	своем	развитии.			

	



	
Исследование	«Энергообмен»	

		

6	
	

Лекарство	 от	 «Страха	 потерь»	 следующее:	 НАМ	 НИЧЕГО	 НЕ	 ПРИНАДЛЕЖИТ.	 Чем	 больше	 мы	
делимся,	обеспечивая	амплитуду	чакры,	тем	больше	мы	получаем	энергии.	

● Амплитуда	чакры:	чакра	—	это	пополняемый	и	опустошаемый	энергетический	резервуар.	
Чем	больше	мы	отдаем	энергии,	которой	наполнены	наши	Чакры,	тем	больше	мы	получаем	
от	Вселенной.	Это	основной	Закон	Вселенной.	Закон	Энергообмена.	
	

	

3. Субъективное	 ощущение	 человека,	 что	 «Все	 сложно	 добыть»,	 растит	 страх	 потерь	 и	
препятствует	 притяжению	 Благ.	 «Сложно	 добыть»	 —	 такая	 установка	 свойственна	 человеку,	
который	 использует	 в	 своей	 жизни	 лишь	 энергию	 трех	 нижних	 Центров	 —	 Материального,	
Полового	и	Центра	безопасности.	Используя	энергию	Нижних	центров,	человеку	приходится	много	
и	 упорно	 трудиться	 ради	 привлечения	 в	 свою	 жизнь	 необходимого.	 Он	 устает	 и	 долго	
восстанавливает	свои	силы.	Такой	человек	приземлен,	верит	 только	в	 то,	что	может	делать	сам,	
опирается	только	на	логику.	Такой	человек	ограничен	в	привлечении	ресурсов.			

Человек,	который	использует	в	своей	жизни	ресурсы	Высших	центров:	Сердечного,	Творческого,	
Интуитивного	 —	 не	 лимитирован	 в	 получении	 Высших	 Энергий,	 которые	 посылают	 человеку	
инсайты	 и	 озарения,	 КАК	 можно	 ПРОСТО	 получить	 все	 то,	 что	 ему	 хочется,	 без	 «сложных»	 и	
«долгих»	лабиринтов,	которые	выстраивает	 головной	мозг.	Все	«везения»	—	это	некий	бонус	за	
Веру.		

	

4. Страх	потерь	
Человек,	фиксированный	на	Нижних	центрах	—	Материальный	центр,	Половой	центр	и	центр	
Безопасности,	—	как	правило,	 одержим	Страхами	потерь.	 Следствием	Страха	потерь	является	
желание	защитить	то,	что	якобы	«мне	принадлежит»,	а	также	желание	«отвоевать	у	другого»	на	
всякий	случай,	если	больше	ничего	не	сможешь	привлечь.	Состояние	современного	Социума	—	все	
мировые	проблемы	и	войны	—	ярко	характеризует	уровень	развития	большинства	современных	
людей.	«Добыть,	не	выбирая	средств»	—	лейтмотив	современности.	

Без	привлечения	Высших	центров:	Сердечный,	Творческий	и	Интуитивный,	человеку	действительно	
все	«трудно	достается»,	вследствие	чего	«сложно	расстаться»	со	«сложно	добытым»	и	возникает	
желание	 «защищать	 добытое»	 любыми	 путями.	 Развитие	 Высших	 Центров,	 которые	 позволяют	
человеку	 привлекать	 безлимитные	 ресурсы,	 позволит	 перестроить	 его	 отношение	 от	
приземленного	и	логического	«сложно»,	до	творческого	и	подсознательного	«возможно	и	легко».			

	

5. Безлимитная	Энергия	Вселенной.	

	Человек	 субъективно	 ограничен	 Временем,	 Пространством,	 Силой,	 Возможностями.	
Субъективно,	потому	что	все	вышеперечисленные	понятия	Метафизичны.	
Можно	 управлять	 Временем.	 Вспомните,	 насколько	 в	 вашем	 сознании	 и	 по	 уровню	 ваших	
ощущений	растягивается	долгожданный	недельный	отпуск	на	природе.	Две	недели	превращаются	
в	пару	месяцев…	Вспомните	по	ощущениям	две	минуты	ожидания	жизненно	важного	сообщения	
—	они	превращаются	в	Вечность...	
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Можно	подчинить	себе	Пространство:	в	режиме	всеобщего	карантина	(*работа	издается	в	апреле	
2020	г.	—	в	связи	с	искусственной	пандемией	введен	режим	изоляции	людей)	мы	ликвидировали	
Пространственные	 барьеры	 и	 перешли	 полностью	 на	 онлайн-вещание.	 Мы	 поняли,	 что	 наши	
возможности	безлимитно	расширились,	выйдя	далеко	за	рамки	школьных	аудиторий.	
Можно	 привлечь	 невероятное	 количество	 Силы:	 известны	 случаи,	 когда	 мать,	 как	 перышко,	
поднимает	 чугунную	 крышку,	 когда	 ребенок	 по	 неосторожности	 упал	 в	 канализационный	 люк.	
Также	 несколько	 бойцов	 на	 границе	 своей	 Родины	 могут	 сдерживать	 многотысячную	 армию	
соперника.		
Можно	получить	в	свое	распоряжение	огромные	Возможности.	
Суть	 управления	 этими	 метафизическими	 ресурсами	 заключается	 только	 в	 умении	 Человека	
управлять	своим	Энергетическим	потенциалом.	Это	значит	использовать	во	Благо	и	на	все	100%	
данную	 ему	 чакральную	 Энергию,	 а	 также	 делиться	 бесконечно	 с	 окружающим	 Миром	
посредством	чего	обеспечиваются	БЕЗЛИМИТНЫЕ	ПОТОКИ	ЭНЕРГИИ.		
	
	
	
6. Причины,	лимитирующие	Энергетические	Потоки.		

Основной	причиной	является	Самость	и	Эгоизм	в	их	разнообразном	проявлении:	«Мне»,	«Моё»,	
«У	меня	должно	быть	самое	лучшее»,	«Я	должен	быть	самым	лучшим»,	«А	вдруг	ему	достанется,	а	
мне	 нет»	—	 все	 эти	 и	 подобные	 патологии	Духа	 ведут	 к	 дефициту	 и	 застою	 Энергии.	Фиксация	
человека	 на	 самом	 себе	 препятствует	 динамике	 энергетических	 Потоков,	 которые	 способен	
принять	 человек	 ради	 всеобщего	 блага,	 собственное	 же	 благо	 является	 приятным	 следствием	
принятия	 этих	 Потоков.	 Забота	 о	 других,	 альтруизм,	 человеколюбие,	 щедрость,	 осознание	 себя	
маленькой	 частью	большого	целого,	 где	 все	 равны	и	 у	 всех	идентичные	потребности	—	все	 эти	
качества	обеспечивают	безлимитные	Потоки	Энергии.		
Нежелание	 делиться,	 основанное	 на	 Страхе	 потерять	 и	 на	 субъективном	 «Сложно	 добыть»,	
гарантирует	 застойные	 Энергетические	 процессы,	 которые	 чреваты	 отравлением	 как	 Духа	 и	
Сознания,	так	и	Физического	тела.	
	
	
7. Игры	в	Доминирование	на	основе	Конкуренции		

—	смысл	жизни	многих	людей.	Конкуренция	забирает	у	человека	огромное	количество	Энергии,	
вследствие	того,	что	человек	всю	свою	Энергию,	которая	должна	быть	направлена	на	созидание,	
отдает	объекту	своей	конкуренции	посредствам	Страха,	что	он	(объект)	будет	сильнее.	В	результате	
тот,	 с	 кем	 ты	 конкурируешь,	 становится	 сильнее,	 а	 ты	 —	 слабее.	 Таков	 Закон.	 Желание	
Доминировать	с	целью	иметь	доступ	к	бОльшим	возможностям,	чем	все	остальные,	также	основано	
на	 Страхе	 оказаться	 еще	 слабее,	 чем	 ты	 есть.	 Хорошим	 примером	 служит	 большинство	
современных	 политиков,	 которые	 ради	 достижения	 собственного	 превосходства	 идут	 на	 самые	
низкие	способы	и	приемы.		
Естественная	 Иерархическая	 Доминанта,	 основанная	 на	 Знаниях,	 Умениях	 и	 Навыках	 того,	 кто	
делает	 Дело	 своей	 жизни	 без	 оглядки	 на	 своекорыстные	 цели,	 напротив,	 аккумулирует	
безграничное	количество	Энергетических	ресурсов.	
Если	ты	идешь	к	СВОЕЙ	Цели,	невзирая	на	мнения	и	оценки	окружающих,	если	ты	уверен	в	выборе	
своего	жизненного	пути	и	предназначения,	если	ты	идешь,	не	сбивая	шаг,	только	тогда	Энергия	на	
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всех	твоих	семи	центрах	превращается	в	луч	лазера	и	воплощается	любая,	даже	самая	амбициозная	
цель.			
	
	
	
8. ЛОЖЬ	 и	 МАНИПУЛИРОВАНИЕ	 в	 основе	 борьбы	 за	 свои	 интересы	 как	 нарушение	

ЭНЕРГООБМЕНА	

Стремясь	получать	что-то	посредством	обмана,	человек	всегда	и	неизбежно	теряет	во	много	раз	
больше	 того,	 что	 «нажил	 нечестным	 путем».	 Таков	 Закон.	 	 Более	 того,	 грядущие	 потери	 будут	
связаны	с	тем,	что	НЕЛЬЗЯ	купить	ни	за	какие	деньги.	Сегодня	этот	вопрос	наиболее	актуален,	так	
как	 Мир,	 в	 котором	 иллюзорно	 «все	 продавалось»,	 рухнул.	 Те,	 кто	 до	 сих	 пор	 опрометчиво	
поклоняются	 деньгам,	 будут	жестоко	 разочарованы.	Манипулировать	 людьми,	 брать	 реванш	 за	
счет	 обмана	 и	 лжи	 наказуемо	 энергетической	 тюрьмой	 с	 огромными	 сроками.	 А	 это	 дословно	
означает:	 полная	 разрядка	 всех	 энергетических	 аккумуляторов	 человека,	 которые	 притягивают	
благосостояние.	«Теряешь	деньги	—	не	теряешь	ничего.	Теряешь	здоровье	—	теряешь	половину.	
Теряешь	энергию	—	теряешь	ВСЕ»	—	сказал	однажды	представитель	купеческой	гильдии.	Недаром	
в	 те	 времена	 так	 ценилось	 «Купеческое	 СЛОВО»,	 что	 и	 договоров	 было	 не	 нужно,	 так	 как	 всё	
держалось	 на	 порядочности	 и	 чести	 людей.	 Итак,	 тот,	 кто	 своекорыстно	 обманывает	 с	 целью	
присвоения	чужих	ресурсов,	обречен	на	энергетическую	гибель.	
	
	
9. «ПОЗИЦИЯ	ЖЕРТВЫ»	нарушает	Энергообмен	как	с	Высшими	Силами,	как	с	окружающими,	

так	и	с	самим	собой.		

Рассмотрим	 многогранник	 этого	 понятия.	 Что	 такое	 «Позиция	 жертвы»?	 Это	 такая	 жизненная	
позиция	потребления	энергии	других	людей	за	счет	демонстрации	своей	немощности.	Показная	
немощность	 затрагивает	 не	 только	 физический	 план:	 она	 бывает	 ментальной	 и	 духовной.	
Демонстрация	ее	бывает	как	вербальная	(жалобы,	причитания	и	т.	д.),	так	и	невербальная	(жалкий	
внешний	 вид,	 демонстрация	 плохого	 самочувствия	 и	 т.	 д.).	 Чем	 чревата	 «Позиция	жертвы»	 для	
самого	человека	и	для	окружающих	и	как	происходит	нарушение	Энергообмена	человека,	которого	
«жалко».		
НАРУШЕН	ЭНЕРГООБМЕН	с	ВЫСШИМИ	СИЛАМИ	—	Человеку	никогда	не	пошлют	Сверху	решение	
задач,	непосильных	его	Душе.	Это	исключено,	так	как	все	уроки	и	испытания	Душа	выбирает	себе	
сама	 и	 заблаговременно	 еще	 до	 своего	 земного	 воплощения.	 Гороскоп	 каждого	 человека	
формируется	 ТОЛЬКО	 с	 согласия	 самого	 человека.	 Сталкиваясь	 с	 выполнением	 данных	 ВЕРХУ	
обещаний,	а	любое	из	них	требует	вложений	человека,	многие	начинаю	роптать	и	обвинять	ВЕРХ	
за	«несчастливую	судьбу»,	«непомерные	испытания»	и	так	далее.	Итак,	человек	обвиняет	Небеса	
за	то,	что	выбрал	сам	по	своей	же	собственной	инициативе	и	учитывая	свою	эволюционную	выгоду.		
Такое	 отношение	 к	 своей	 Судьбе	 считается	 деструктивным	 и	 только	 усугубляет	 Кармическую	
ответственность	человека.	
	
НАРУШЕН	 ЭНЕРГООБМЕН	 с	 ОКРУЖАЮЩИМИ	 —	 посредством	 жалоб	 и	 причитаний,	 а	 также	
неказистого	 внешнего	 вида,	 быта,	 низкого	 социального	 статуса,	 человек	 вызывает	 чувство	
ЖАЛОСТИ,	 чувство	ВИНЫ	окружающих	 за	 то,	 что	 «у	них	 все	 хорошо,	 а	 у	 кого-то	плохо»,	 чувство	
бесполезного	Долга:	«Я	обязан	ему	помогать»	и	так	далее.	Такая	взаимоопустошающая	ситуация	
делает	всех	беднее.	Тот,	кто	дает	и	жалеет,	укрепляет	свою	гордыню,	помогая	на	чувстве	Вины	и	
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Жалости,	теряет	свою	энергию,	так	как	она	направлена	в	деструктивное	русло,	а	тот,	кто	потребляет	
чужое,	притворяясь	немощным,	быстро	расходует	подаренное,	так	и	не	научившись	зарабатывать	
и	снова	ищет	жертву,	то	есть	является	таким	энерго-наркоманом,	которому	постоянно	нужна	новая	
доза.			
	
НАРУШЕН	 ЭНЕРГООБМЕН	 с	 САМИМ	 СОБОЙ	 —	 человек,	 находящийся	 в	 позиции	 просящего	 и	
немощного,	 не	 может	 себя	 уважать,	 и	 его	 САМООЦЕНКА	 автоматически	 опускается	 до	 самого	
низкого	 уровня.	 Бывает	 невероятно	 сложно	 подняться.	 Это	 предполагает	 полный	 отказ	 от	 чьей-
либо	 помощи,	 и	 радикальная	 перемена	 своего	 образа	 жизни	 от	 бездействия	 к	 действию	
(физическому,	 ментальному,	 духовному).	 Этот	 шаг	 не	 так	 просто	 сделать,	 когда	 ты	 «сидишь	 на	
регулярной	 дозе»	 чужой	 помощи.	 Итак,	 не	 уважая	 себя	 и	 не	 любя	 себя,	 человек	 нарушает	
Энергообмен	со	своей	Душой,	которая	обещала	быть	счастливой	и	максимально	реализоваться	на	
Земле!	
	

							

10. Лучшая	защита	—	это	нападение.	

Агрессивно	настроенный	человек,	который	пытается	напасть	на	другого	тем	или	иным	способом	
(вербально,	физически)	—	Энергетически	слаб	и	обесточен.	За	внешней	оболочкой	нападающего,	
якобы	сильного,	на	самом	деле	скрывается	немощность.	Провокация,	которая	исходит	от	 такого	
человека,	является	подсознательной	потребностью	подпитаться	энергией	другого	человека.	Если	
человек,	на	которого	направлена	агрессия,	реагирует,	 то	он	«кормит»	энергетического	вампира.	
Основная	 цель	 энергетически	 голодного	 человека	 —	 вывести	 другого	 на	 реакцию	 и	 получить	
энергию.	Таким	образом	полученная	энергия	не	носит	долговременного	свойства,	как	батарейки	
«энерджайзер»,	она	заканчивается	так	же	быстро,	как	и	приходит,	и,	не	умея	сохранить	и	накопить,	
энергетический	вампир	неизменно	ищет	другую	жертву.	Отдавший	таким	образом	энергию	долго	
восстанавливает	свой	энергетический	баланс.	Отличным	примером	является	активный	спорщик	за	
праздничным	 столом,	 который	 выводит	 окружающих	 на	 открытое	 противостояние.	 Если	
окружающие	не	станут	реагировать	и	скажут:	«Это	ваше	мнение,	оставайтесь	при	нем,	быть	может,	
вы	и	правы»,	спорщику	больше	не	за	что	будет	зацепиться,	и	он	потеряет	шанс	забрать	энергию	
других.	Если	же	окружающие	начнут	активно	поддерживают	деструктивный	спор,	то	слив	энергии	
происходит	 мгновенно.	 Энергетически	 целостный	 человек	 СПОКОЕН,	 УРАВНОВЕШЕН,	 УВЕРЕН	 В	
СЕБЕ,	ПОЗИТИВЕН,	ДОБРОДУШЕН	и	ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН,	а	также	ПОЛОН	ЛЮБВИ	к	БЛИЖНЕМУ.	Не	
поддавайтесь	 на	 провокации	 энергетически	 неуравновешенных	 людей	 не	 потому,	 что	 просто	
«жалко»	энергии,	хотя	это	действительно	самое	дорогое,	что	есть	у	человека,	а	потому	что	каждый	
должен	учиться	сам	нарабатывать	энергию	на	всех	семи	центрах,	что	предполагает	духовный	труд	
и	регулярные	вложения.		
	
	
11. Выполнение	работы	БЕЗ	ДОЛЖНОЙ	КОМПЕНСАЦИИ	—	нарушение	Энергообмена.	

	Вспоминаем:	адекватный	Энергообмен	—	это	основной	Закон	Вселенной.	Когда	человек	реализует	
свое	жизненное	предназначение	без	должной	компенсации,	виноват	по	большей	степени	не	тот,	
кто	 пользуется	 вложениями	 человека,	 а	 сам	 человек,	 который	 не	 ценит	 свой	 труд.	 ТОТ,	 КТО	
ПОЛУЧАЕТ	«за	дёшево»	или	«за	так,	нахаляву»,	остается	должником	и	оплатит	свой	долг	так	или	
иначе	в	гораздо	большем	размере,	нежели	получил.	Оплата	будет	списана,	таков	Закон,	который	
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еще	никто	и	никогда	не	обошел.	Жаль,	что	впоследствии,	теряя	что-то,	будь	то	финансы,	здоровье,	
близких	людей,	использующие	других	когда-то	редко	проводят	аналогию	и,	не	выявляя	причинно-
следственную	связь,	продолжают	использовать	энергию	других.	Если	бы	люди	знали	неизменные	
Законы	Вселенной,	они	бы	не	допускали	таких	трагических	ошибок.	ЧЕЛОВЕК,	КОТОРЫЙ	КОРМИТ	
своей	энергией	других,	работая	«бесплатно»,	за	очень	маленькое	вознаграждение,	или	работая	«за	
того	парня»,	будет	так	же	обвинен	в	низкой	самооценке,	в	«Позиции	Жертвы»,	с	которой	вы	уже	
знакомы,	 в	 расточительстве	 своих	 ресурсов:	 время,	 силы,	 творческая	 энергия	 и	 так	 далее.	
РАСТОЧИТЕЛЬСТВО,	 кстати,	 так	 же	 наказуемо,	 как	 и	 ЖАДНОСТЬ	 и	 СТЯЖАТЕЛЬСТВО	 —	
ответственность	одинакова.	Низкая	самооценка	—	это	в	прямом	смысле	спор	с	Богами,	которые	
каждого	желают	видеть	максимально	реализованным	и	счастливым	вне	зависимости	от	вводных	
данных	 Судьбы	 человека.	Об	 этом	мы	 уже	 тоже	 говорили,	 что	 каждый	 человек	может	 прожить	
счастливую	жизнь,	вне	зависимости	от	того,	какие	испытания	для	роста	его	Души	начертаны	на	его	
Судьбе.	Если	человек	говорит:	«мне	ничего	не	нужно»,	«мне	и	так	нормально»,	его	финансирование	
Сверху	 мгновенно	 прекращается,	 для	 того	 чтобы	 человек	 осознал	 свои	 ошибки	 и	 изменил	
отношение	 к	 себе.	 Задумайтесь,	 почему	 один	 парикмахер	 обслуживает	 на	 потоке	 людей	 за	
копейки,	а	другой	работает	в	дорогом	салоне	и	его	доход	от	одного	клиента	составляет	месячную	
заработную	 плату	 первого?	 Да	 потому	 что	 дело	 в	 самооценке,	 в	 отношении	 к	 самому	 себе	 и	 в	
профессиональных	амбициях.	Итак,	если	вы	нуждаетесь,	или	вам	постоянно	недоплачивают,	или	
вас	постоянно	используют,	ищите	причины	в	себе.	Возможные	варианты:	«Я	себя	не	люблю»,	«Я	
хуже	 других»,	 «Я	 не	 талантливый»,	 «Да	 ладно,	 я	 и	 так	 сделаю»,	 «Мне	 что,	 жалко,	 что	 ли»	 и	
подобное…	Если	не	менять	эту	тенденцию,	вы	будете	терять	и	кормить	ваших	будущих	кармических	
должников,	что	плохо	как	для	одного,	так	и	для	другого.	Любите	себя,	цените	себя,	раскройте	свой	
талант,	и	Вселенная	вознаградит	вас	безмерно!		
	

	
12. Помощь	 нуждающемуся	 без	 разъяснения	 причины,	 повлекшей	 нужду,	 опасна	 как	 для	

получающего,	так	и	для	оказывающего	помощь.		

Процесс	помощи	без	выяснения	причины	напоминает	дырявую	лодку,	в	которую	в	данном	случае	
выливают	дорогостоящую	энергию.	Тот,	кто	помогает	своей	энергией	подобным	образом,	считается	
расточителем,	 что	 одинаково	 плохо	 на	 чаше	 полярных	 деформаций,	 как	 и	 жадность.	 Такому	
человеку,	 который	 бездумно	 помогает	 другим	 решить	 проблемы	 за	 счет	 своей	 энергии,	 не	
задумываясь,	а	почему	человек	оказался	в	таком	положении,	Небеса	предъявят	расточительность	
собственных	 ресурсов,	 неуважительное	 отношение	 к	 ним	 и	 будут	 вынуждены	 по	 Вселенским	
Законам	депремировать	помогающего,	дабы	научить	правильно	относиться	к	энергии.		
Тот,	кто	бездумно	потребляет	чужие	ресурсы	в	виде	помощи,	не	озадачиваясь	вопросом,	«А	почему	
со	 мной	 такое	 происходит?»,	 будет	 считаться	 вором	 чужой	 энергии	 и	 заплатит	 по	 счетам,	
выставленным	позднее	с	большими	процентами.		
Итак,	неважно,	о	какой	помощи	идет	речь,	будь	то	финансовая	или	душевная,	результат	одинаков	
—	теряют	оба:	и	тот,	кто	дает,	и	тот,	кто	получает.	
Приведу	пару	примеров.	
Самая	 простая	 —	 финансовая	 помощь.	 Помогая	 бомжу,	 которого	 устраивает	 его	 положение	 и	
трудовложения	 на	 то,	 чтобы	 его	 изменить,	 им	 отрицаются	 —	 деньгами,	 вы	 не	 измените	 его	
положения,	 но	 негативно	 повлияете	 на	 свое,	 так	 как	 являетесь	 соучастником	 дальнейшей	
деградации	этого	человека.	Другое	дело,	если	ваша	помощь	будет	носить	практический	характер	
для	 человека	—	предложить	работу,	 дать	 совет,	 как	изменить	 ситуацию.	 Если	он	 вас	 услышит	и	
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начнет	 телодвижение	 в	 сторону	 осознания,	 пожалуйста,	 вы	 можете	 помочь	 ему	 и	 деньгами,	 в	
данном	случае	это	будет	считаться	помощью	во	благо!		
Другой,	более	сложный	пример,	так	как	речь	идет	о	душевной	энергии.	Вам	регулярно	звонит	ваша	
близкая	 подруга,	 изливая	 свою	 душу	 на	 предмет	 очередного	 «несчастливого	 романа»,	 вы	
выслушиваете	 и	 сочувствуете	 ей,	 не	 задумываясь	 о	 рецидивности	 процесса.	 Ваша	 подруга	 годы	
напролет	терпит	фиаско	на	поприще	личной	жизни	и	всегда	«виноваты	ОНИ	—	Мужчины».	Вы	в	
данном	 случае	 выливаете	 попусту	 безумно	 дорогую	 Душевную	 Энергию,	 опустошая	 свои	
резервуары,	вместо	того,	чтобы	предложить	подруге	задуматься,	а	почему	с	ней	такое	происходит.	
Скорее	всего,	зная	ее	характер	и	поведенческие	реакции,	вам	легко	будет	это	сделать.	Тем	самым	
вы	даете	подруге	бесценный	шанс	реально	изменить	ситуацию,	если	она	вас,	конечно,	услышит.	
Бездумно	поддерживая	и	сочувствуя,	вы	оказываетесь	соучастником	преступления,	основанного	на	
неосознанности,	что	ведет	к	несчастливой	жизни.	
Итак,	прежде	чем	помогать	самым	простым	способом	—	финансово-практическим,	посложнее	—	
ментальной	 энергией,	 самое	 дорогое	—	душевной	 энергией,	 а	 также	 зависеть	 от	 этой	 помощи,	
необходимо	 задуматься	 о	 ПРИЧИНЕ,	 которая	 привела	 к	 нужде.	 Как	 нельзя	 лучше	 подходит	
поговорка:	 «Не	нужно	давать	рыбку,	 дайте	 удочку	и	научите	 удить»	—	и	 как	нельзя	более	 ярко	
описывает	 состояние	 просящего	 поговорка:	 «Не	 учите	 меня	 жить	 —	 помогите	 материально».	
Первая	 тенденция	 ведет	 к	 Благу	 как	 для	 помогающего,	 так	 и	 для	 получающего	 помощь,	 вторая	
обрекает	обоих	на	накопление	тяжелой	Кармы.	Будем	разумны,	помогая	ближнему!	
	
	
	
13. Привычка	 «Откладывать	 на	 потом»	 приводит	 к	 упущению	 возможностей	—	 следствием	

является	нарушение	Энергообмена	с	Высшими	Силами	и	с	самим	собой	

Любое	 желание	 человека,	 его	 цель	 и	 мечта,	 сформированные	 в	 его	 голове,	 автоматически	
отправляется	Наверх	в	Небесную	Канцелярию	для	получения	«накладной»	на	желаемое.	Опять	же,	
неважно,	хочешь	получить	свою	квартиру,	любимого	человека	или	ребенка	—	правила	работают	
одинаково:	1.	Сформируй	желание	2.	Попроси	3.	Тебе	покажут,	что	тебе	нужно	сделать,	для	того	
чтобы	 у	 тебя	 это	 было.	 4.	Получи	желаемое.	 Забывая	и	 откладывая	 «на	 потом»	 третий	пункт	—	
Действие	—	ты	предаешь	свою	мечту	и	понапрасну	тревожишь	Высшие	Силы,	которые	выписали	
«накладную»	на	получение	того,	что	ты	заказал.	Итак,	любая	энергетически	опредмеченная	задача	
человека	«подсвечивается»	Верхом	—	коридором	возможностей.	Несвоевременное	действие	или	
БЕЗдействие	человека	растворяют	посланные	ресурсы,	и	мечта,	как	незакрытый	файл	на	тонком	
плане	 человека,	 начинает	 потреблять	 его	 энергию…	 Если	 вы	 что-то	 захотели,	 действуйте	
немедленно,	и	все	ресурсы	станут	вам	легко	доступны.	
Упущенные	возможности	—	это	то,	о	чем	впоследствии	больше	всего	сожалеет	человек.	Существует	
такая	 поговорка:	 «Лучше	 сделать	 и	 пожалеть,	 чем	 НЕ	 сделать	 и	 пожалеть»	 —	 она	 как	 раз	 об	
упущенных	шансах	на	счастье.	Не	откладывайте	«на	потом»	вашу	жизнь.	«Потом»	—	это	никогда…	
	
	
	
14. Энергетическое	Болото		

—	застойные	процессы	лишают	человека	возможности	развития	и	впоследствии	привлекают	одни	
лишения.	 Потребляя	 Энергию,	 мы	 обязаны	 отдавать	 и	 делиться,	 в	 обратном	 случае	 начинается	
застойный	процесс,	препятствующий	дальнейшему	течению	Энергии.	Как	стоячее	болото	бродит,	
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бурлит	 и	 гниёт,	 так	 и	 потребленная	 человеком	 Энергия,	 не	 будучи	 использованной	 во	 благо,	
разлагает	человека,	загрязняя	его	токсинами.	
Самый	 простой	 пример	 —	 ФИЗИЧЕСКОЕ	 ТЕЛО	 и	 потребляемая	 нами	 пища.	 Во-первых,	 очень	
важно,	какого	качества	эта	пища,	от	этого	зависит,	как	она	будет	переработана	и	усвоится,	даст	ли	
она	человеку	силу	и	полезные	макро	и	микроэлементы,	либо	отравит	человека.	Во-вторых,	важно,	
как	 работает	 система	 пищеварения	 и	 насколько	 силен	 в	 человеке	 огонь	 метаболизма.	 Если	
пупочный	 центр	 слаб	 и	 обесточен,	 пищеварительные	 процессы	 будут	 угнетены	 и	 человеческий	
организм	 начнет	 загрязняться	 не	 переработанными	 продуктами	 метаболизма,	 что	 чревато	
серьезными	 заболеваниями,	 лишним	 весом	 и	 непривлекательным	 внешним	 видом	 (цвет	 и	
состояние	кожи,	волос,	ногтей,	запах	тела	и	т.	д.).	Не	переработанная	пища	отравляет	все	системы	
организма,	и	это	крайне	опасный	процесс.	Итак,	пупочный	центр	человека	должен	быть	«заряжен	
энергией	на	100	%,	чтобы	не	было	таких	проблем.	Морально-этические	деформации,	которые	могут	
повлечь	за	собой	сбой	в	работе	материального	и	пупочного	центра,	это:	жадность;	страх	потерять	
или	страх	упущенной	выгоды;	неразумное	сверхпотребление;	зависть;	корыстолюбие	и	подобное.	
Когда	человеку	сложно	расстаться	с	материальными	вещами,	он	старается	сохранить	энергию,	но	
вопреки	 ожидаемому	 перекрывает	 потоки	 и	 лишает	 себя	 бОльших	 ресурсов.	 Итак,	 физические	
застойные	явления	—	самые	простые,	так	как	ощущаются	человеком	почти	сразу:	запоры,	плохое	
самочувствие	и	отсутствие	витальной	энергии.	Как	избавится	от	застоя	—	Начать	Делиться!			
	
«Если	у	тебя	больше,	чем	тебе	нужно,	не	делай	выше	забор,	делай	шире	стол».	И	даже	если	у	тебя	
нет	«лишнего»,	делись	тем,	чем	можешь,	и	с	теми,	у	кого	«меньше,	чем	у	тебя».	
	
	
Пример	посложнее	—	Ментальные	застои.	
Когда	человек	боится,	что	кто-то	будет	«умнее»	и	вследствие	этого	«успешнее»,	чем	он;	когда	жалко	
тратить	 свое	драгоценное	время,	 чтобы	указать	 короткую	дорогу	 кому-то	 в	незнакомом	 городе;	
когда	присваиваешь	себе	диссертацию	начинающего	научного	сотрудника	и	подобное...	
Если	ты	что-то	знаешь	лучше,	чем	все	остальные,	и	боишься	этим	Знанием	поделиться,	опасаясь	
конкуренции	на	всех	уровнях,	ты	неизбежно	начинаешь	терять.	Нейронные	соединения	прерывают	
свои	связи	в	голове,	и	такой	«жадный	на	информацию	человек»	начинает	глупеть…		
Как	с	этим	быть...	Воспользоваться	советом	великого	Сократа,	который,	когда-то	сказал:	«Я	знаю,	
что	 я	 ничего	 не	 знаю»	 и	 быть	 готовым	 как	 делиться,	 так	 и	 получать	 новые	 Знания	 и	 Опыт…	
Старческий	 склероз	 —	 типичное	 заболевание	 людей,	 которые	 не	 делились	 информацией,	
опрометчиво	думая,	что	им	что-то	на	этом	Свете	принадлежит…	
Очень	 важно	 также	 понимать,	 какое	 качество	 имеет	 потребляемая	 нами	 информация.	 Какая-то	
может	 нас	 обогатить,	 дать	 великолепный	 потенциал	 и	 силу	 к	 достижениям;	 иная	же	может	 нас	
обезоружить,	 опустошить	 и	 посеять	 страхи,	 фобии	 и	 подобное.	 Итак,	 нужно	 быть	 крайне	
внимательными	к	тому,	какого	рода	информацию	мы	потребляем.	
И	снова	—	«Нельзя	наполнить	сосуд,	не	опустошив	его».	Если	ты	не	делишься	Знаниями,	Умениями	
и	Навыками	—	твое	развитие	прекращается,	и	ментальная	энергия	покидает	тебя.		
Есть	еще	одна	опасность	от	ментального	стяжательства	—	помутнение	рассудка…	Когда,	казалось	
бы,	 «умный»	 и	 «знающий»	 человек	 начинает	 улыбаться	 всем	 без	 видимой	 на	 то	 причины	 и	
доказывать	другим	давно	изжившие	и	опровергнувшие	себя	временем	догматы.	
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Самый	 сложный	 уровень	 —	 Духовный	 застой.	 Яркий	 пример	 —	 любая	 Конфессиональная	
официальная	Религия.	Застойные	процессы	этого	Социального	Института	ощутимы	каждым	первым	
современным	 человеком.	 «Знание	 может	 быть	 доступно	 только	 избранным»,	 а	 иначе	 как	
«удержать	 этих	 прихожан»?	 Апеллируя	 к	 непонятно	 кем	 и	 когда	 писанным	 и	 множество	 раз	
корректированным	 «Учениям»,	 выражаясь	 на	 непонятном	 «каждому	 первому»	 языке,	
представители	Религиозных	Конфессий	пытаются	сдержать	духовное	развитие	людей,	обозначая	
узкие	 коридоры	 «дозволенного	 и	 разрешенного»	 кем-то,	 когда-то…	 Опять	 призываем	 быть	
внимательными,	 какую	 информацию	 духовного	 содержания	 вы	 потребляете,	 насколько	 она	
достоверна	и	актуальна	сегодня.	Итак,	следствием	является	то,	что	Институт	изжил	сам	себя,	и	лишь	
малограмотные	люди,	 которых	все	меньше	в	 связи	 с	 активным	распространением	информации,	
способствующей	ЯсноЗнанию,	ищут	спасения	в	церкви.		
	
Отрицая	 Астрологию,	 как	 Науку,	 Биоэнергетику,	 Экстрасенсорику,	 Квантовую	физику,	 обряжая	 в	
ранг	 мракобесов	 вышеперечисленных	 представителей	 современной	 НАУКИ,	 служители	
официального	культа	понимают	крайнюю	степень	опасности	для	себя	вследствие	распространения	
Знания…	Отрицание	представителей	инакомыслия	какое-то	время	 гарантировало	монополию	на	
духовном	 поприще.	 Редко	 можно	 увидеть	 здорового	 и	 благополучного	 представителя	 культа.	
Духовная	 гордыня	 разлагает	 изнутри…	 Их	 время	 прошло,	 настало	 время	 Осознанных	 и	
Независимых	в	духовном	плане	людей,	которые	вернули	себе	право	мыслить,	верить	и	общаться	с	
Создателем	напрямую	без	посредников	в	рясе.	
Еще	 один	 яркий	 пример,	 с	 которым	 я	 встречалась	 не	 единожды	 —	 Духовная	 жадность,	
гарантирующая	Духовную	нищету.	 	Когда	кто-то	получает	всеобъемлющею	помощь	посредством	
Знания,	и	жизнь	его	налаживается,	но	несмотря	на	это	он	держит	Знание	при	себе	и	не	считает	
нужным	делиться	с	окружающими,	доброе	и	безлимитное	пространство	начинает	потихоньку	все	
свои	дары	забирать	назад…	Итак,	необходимо	делиться	всем,	чем	ты	можешь,	желая	блага	всем,	
как	самому	себе!	Все,	чем	вы	поделились	когда-то,	вернется	вам	сторицей	по	фундаментальному	
Закону	 Энергообмена	 во	 Вселенной.	 Вспоминайте	 визуально	 два	 образа:	 Первый	—	 это	 гнилое	
булькающее	 болото,	 в	 котором	 живут	 Лешие	 и	 Жабы,	 а	 второе	—	 это	 Бахчисарайский	 Фонтан,	
который	 олицетворяет	 действия	 —	 ДЕЛИТЬСЯ.	 И	 снова	 «Невозможно	 наполнить	 сосуд,	 не	
опустошив	его».	Все	время	обновляемая	вода	приносит	с	собой	Силы,	Молодость	и	потенциал	для	
великих	достижений!	
Еще	стоит	помнить	—	НАМ	НИЧЕГО	НЕ	ПРИНАДЛЕЖИТ,	КРОМЕ	НАШЕГО	Духовного	опыта,	и	чем	
больше	мы	оставим	за	собой	Добра	в	реальном	действии,	тем	интереснее	будет	наш	дальнейший	
путь.		
	
	
	
15. 	Страх	«не	справиться»		

—	фундаментальное	нарушение	Энергообмена	с	самим	собой	и	Высшими	Силами.		
Ваши	желания	—	это	зов	вашего	потенциала.	Потенциал	заложен	вследствие	многих	реинкарнаций,	
учитывая	опыт	вашей	Души	и	согласован	до	этого	воплощения	с	Высшими	Силами.	Итак,	все	ваши	
желания	и	мечты,	которые	возникают	якобы	«ниоткуда»	и	будоражат	вашу	фантазию,	на	самом	
деле	 зов	 Программы	 вашего	 развития,	 заложенный	 до	 вашего	 воплощения.	 Вы	 способны	
осуществить	ВСЁ,	что	посещает	вас,	как	желание	или	мечта!	Ваша	самореализация	способствует	не	
только	вашему	развитию,	безусловному	благополучию	и	счастью,	но	и	развитию	Общества	в	целом.	
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Если	каждый	человек	в	Социуме	будет	заниматься	«своим	делом»	и	творить	его	«от	всей	души»,	а	
иначе	и	невозможно,	если	это	любимое	дело,	то	Мир	будет	процветать!		
Неверие	 в	 возможность	 «справиться»	 с	 задачей,	 решение	 которой	 на	 самом	 деле	 прописано	 в	
подсознании	желающего,	равна	неверию	в	Высшие	Силы,	которые	всегда	помогают	человеку,	когда	
он	идет	по	намеченному	пути	развития	своей	Души.		
Заблокированный	 интуитивный	 центр	 (Третий	 Глаз)	 лишает	 человека	 прямой	 связи	 с	 Высшими	
Силами,	 обращение	 к	 которым	 дает	 ответы	 на	 все	 вопросы	 в	 любое	 время	 суток.	 Блокировка	
происходит	только	в	случае	«Левостороннего	перекоса»,	 то	есть	доминанты	левого,	логического	
полушария	головного	мозга	человека.	Это	сложный	путь	логических	выкладок	и	встреча	с	мнимыми	
противоречиями	 на	 пути	 к	 реализации	 цели.	 Сталкиваясь	 с	 множеством	 «сложно	 решаемых»	
факторов,	 человек,	 рассчитывая	 сам	 на	 себя,	 скорее	 всего,	 откажется	 от	 осуществления	 своей	
Мечты,	 так	 как	 путь	 покажется	 ему	 очень	 длинным	 и	 сложным.	 Правое	 Полушарие	 —	 это	
интуитивная	 Подключка	 к	 Вселенскому	 Серверу,	 где	 есть	 короткие	 решения	 всех	 вопросов,	
зачастую	при	минимальном	участии	самого	человека.			
Страх	«Не	справиться	с	задуманным»	кормит	Эго	Человека	и	забирает	всю	его	энергию.		
Кормит	Эго,	потому	что	сам	человек	без	сопровождения	Верха	посредством	интуитивных	сигналов	
не	 может	 НИЧЕГО.	 Верх,	 безусловно,	 верит	 в	 каждого	 из	 нас,	 отвечает	 на	 все	 наши	 запросы	 и	
просьбы	о	помощи	в	реализации	чего	бы	то	ни	было.	Игнорируя	и	избегая	этой	помощи,	человек	
взращивает	свою	Самость	и	обрекает	себя	на	долгие	и	энергозатратные	пути,	которые	в	конечном	
счете	никуда	не	ведут.		
Задумав	что-то,	основываясь	на	посыле	своей	Души,	первостепенно	необходимо	попросить	Верх	о	
возможности	 ее	 реализации.	 Согласовывая	 с	 Верхом	 каждый	 свой	 шаг,	 вы	 получите	
всеобъемлющую	помощь	в	реализации	даже	самой	амбициозной	задачи.	«Страх	не	справиться»	
растворится,	 так	 как	 справляетесь	 не	 вы...	 Справляются	 ради	 счастья	 людей	 ЧЕРЕЗ	 ВАС!	 Задача	
каждого	человека	—	научиться	СЛЫШАТЬ	прежде	всего	свою	интуицию,	так	как	через	нее	с	нами	
общается	Вселенский	Сервер.	
Также	 необходимо	 помнить,	 что	 все	 «Сложное»	 состоит	 из	 множества	 «Простых»	 и	
последовательных	шагов,	то	есть	доступно	КАЖДОМУ	ПЕРВОМУ	ЧЕЛОВЕКУ.	
	
	
	
16. НЕВЕРИЕ	и	НЕДОСТАТОЧНАЯ	ВКЛЮЧЕННОСТЬ	в	ДЕЛО,	

которым	ты	занимаешься,	гарантирует	нарушение	Энергообмена	со	Вселенной,	с	самим	собой	и	с	
окружающими.	
Если	человек	занимается	тем	делом,	в	которое	он	не	верит,	или	у	него	есть	сомнения;	если	человек	
погружен	не	тотально,	а	поверхностно,	он,	безусловно,	теряет	энергию.	Так	же	страдает	Дело	и	все	
окружающие,	которые	находятся	в	связке	с	человеком.	Рассмотрим	подробно.		
Когда	у	человека	есть	сомнения	в	отношении	того,	чем	он	занимается,	или	он	вовсе	не	верит	в	то,	
что	делает,	его	энергия	рассредоточена	в	пространстве,	а	не	сконцентрирована	на	Деле.	Сомнения	
—	наиболее	опасное	с	энергетической	точки	зрения	состояние.	Оно,	как	червь,	съедает	всю	энергию	
человека	изнутри.	Сомневающийся	в	Деле	сотрудник	не	принесет	никаких	результатов	ни	себе,	ни	
делу,	 которое	 ему	 доверено,	 так	 как	 вся	 энергия	 уйдет	 на	 сам	 процесс	 Сомнения.	 Оборотная	
сторона	медали,	когда	человек	уверен	и	воодушевлен	идеей,	ее	воплощением	в	реальность,	ему	
становятся	доступны	все	ресурсы	для	ее	осуществления.	
Приведу	пару	примеров.	Одна	моя	давнишняя	знакомая,	хороший	продавец,	как	говорят,	от	Бога.	
В	 недавнем	 прошлом	 продавала	 различные	 пищевые	 добавки,	 производимые	 за	 границей,	
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пользовались	 большой	 популярностью	 (к	 счастью,	 это	 время	 прошло).	 Итак,	 на	 пике	 этой	
популярности,	она	была	дистрибьютором	Компании,	продающей	БАДы	для	похудения	и	очищения	
организма.	Она	была	лучшей	в	Компании,	постоянно	получала	денежные	премии	и	другие	награды	
от	Руководства.	Все	бы	ничего,	тем	более,	что	торговля	—	это	абсолютно	ее	профиль,	и	работала	
она	по	самоопределению.	Однако	был	один	нюанс	—	у	нее	был	чрезмерный	вес,	и	она	в	прямом	
смысле	 этого	 слова	 не	 умещалась	 на	 одном	 стуле.	 То	 есть	 по	 сути	 она	 сама	 была	 полной	
антирекламой	того	продукта,	который	она	предлагала	на	рынок.	«Как	же	вы	продаете	эти	БАДы?»	
—	удивлялась	я,	а	она	мне	весело	отвечала:	«А	я	всем	говорю:	„А	вы	меня	раньше	не	видели!“»	При	
здоровом	самосарказме	и	самокритике,	она	реально	верила	в	«Чудодействие»	этой	продукции,	с	
упоением	 рассказывала,	 как	 «восстанавливаются	 все	 системы	 организма»,	 как	 «продлевается	
жизнь	 человека,	 регулярно	 потребляющего	 эту	 продукцию»!	 Глаза	 ее	 при	 этом	 горели,	 и	 люди	
безусловно	верили	ей,	так	как	она	сама	свято	верила	в	то,	что	говорила.	Существует	следующий	
факт	—	люди	общаются	друг	с	другом	подсознательно.	Вербально	воспринимается	и	считывается	
лишь	 малая	 часть	 информации.	 Реальная	 «считка»	 информации	 происходит	 с	 энергетических	
центров	человека,	то	есть	с	его	Чакр.	Если	человек	сам	не	верит	в	то,	что	он	говорит,	ему	никто	из	
окружающих	не	поверит,	как	бы	хорошо	ни	был	заучен	рекламный	текст	и	презентабелен	внешний	
вид!	
	
Приведу	 противоположный	 пример,	 тоже	 связанный	 с	 продажами.	 Я	 много	 лет	 пользуюсь	
немецкой	 кухонной	 техникой,	 возможности	 которой	 поразят	 любую	 хозяйку.	 Привыкнув	 к	 ее	
супервозможностям,	 сложно	 себе	 и	 представить,	 как	 можно	 не	 иметь	 это	 чудо	 в	 своем	 доме.	
Продаётся	 эта	 техника	 посредством	 прямых	 продаж,	 это	 говорит	 о	 том,	 что	 все	 зависит	 от	
мастерства	продавца,	возникнет	у	клиента	желание	приобрести	ее	либо	нет.	Я	знаю	одного	такого	
продавца,	 который	мог	презентовать	эту	чудо-технику	и	организовать	прекрасную	презентацию,	
однако	продажи	шли	не	так	активно,	как	бы	ему	хотелось.	Я	стала	раскапывать	причину,	и	мы	очень	
удивились,	 обнаружив	 ее.	 Оказывается,	 он	 не	 верил,	 что	 стоимость	 этой	 техники	 доступна	
большинству	 людей!	 Люди	 считывали	 эти	 сомнения	 и	 неуверенность	 продавца	 и	 откладывали	
покупку	до	лучших	времен.	Мы	стали	работать	над	его	неуверенностью,	в	том	числе	я	разубедила	
его,	 как	 клиент,	 сказав,	 что	 если	 бы	 она	 стоила	 в	 2	 раза	 дороже,	 я	 все	 равно	 бы	 сразу	 после	
презентации	 приобрела	 бы	 себе	 эту	 технику,	 иначе	 бы	 просто	 не	 смогла	 спокойно	жить!	 Еще	 я	
сказала,	что	это	низкая	стоимость,	с	учетом	времени,	которое	экономится	на	приготовлении	пищи	
и	 ее	 вкусовых	 качеств,	 которые	 радикально	 отличаются	 от	 пищи,	 приготовленной	 в	 обычной	
посуде.	Комплекс	«продавца	чрезмерно	дорогого	и	недоступного	всем»	ушел,	а	с	ним	и	дефицит	
продаж.	Дела	пошли	в	гору!	
	

Вера	—	это	энергия	Высших	центров.	Шестого	—	безусловная	интуиция	или	третий	глаз,	и	Седьмого	
—	 Подключка	 к	 Вселенскому	 серверу	 через	 антенну,	 которая	 встроена	 в	 шишковидную	 железу	
головного	мозга	человека.	Вера	творит	чудеса,	делает	возможным	воплощение	в	реальность	даже	
самых	фантастических	идей.	
Классик	 приключенческой	 литературы	 Жюль	 Верн,	 один	 из	 основоположников	 жанра	 научной	
фантастики,	 своим	 творчеством	 как	 нельзя	 лучше	 доказал	 этот	 факт.	 Он	 прекрасно	 пользовался	
своей	интуицией	и	был	подключен	к	Вселенскому	Серверу,	откуда	«скачивал»	всю	информацию	
для	 своих	 приключенческих	 книг.	 Из	 его	 произведений	 вышли	 в	 реальность:	 подводные	 лодки,	
вертолеты,	 видеосвязь,	 солнечные	 батареи,	 космические	 ракеты	 и	 многое-многое	 другое	 за	
полвека	до	их	реального	изобретения!	
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Безусловная	Вера	в	достижимое	максимально	облегчает	путь	человека	в	реализации	своей	цели!		
Команда	сплоченных	между	собой	единомышленников	представляет	собой	СИЛУ,	которая	может	
сворачивать	горы	на	своем	пути	только	силой	своей	мысли!	Не	тормозите	собственное	развитие,	
развитие	своей	команды	и	Дела,	а	также	Вселенский	Прогресс,	который	возможен	благодаря	вере	
каждого	человека!	
	
	

17. Бездействие	—	нарушение	Энергообмена.	

Когда	мы	заявляем	о	наших	желаниях	и	мечтах,	Вселенная	начинает	посылать	нам	возможности.	
Меня	 часто	 спрашивают:	 «А	 почему	 ОНИ	 сами	 не	 могут	 напрямую	 изменить	 ситуацию	 или	 ход	
событий	на	Земле?	Почему	они	посылают	людям	лишь	знаки	и	ничего	не	меняют	сами?»		
Давайте	 честно,	 если	 что-то	 будут	 делать	 «ЗА	 НАС»,	 мы,	 ссылаясь	 на	 Закон	 сохранения	 своей	
собственной	энергии,	вообще	ничего	делать	не	будем!	Такова	человеческая	природа.	Существует	
такое	правило	—	человек	выражает	свою	Волю,	это	его	незыблемое	право	—	Право	Свободы	Воли,	
посредством	 изъявления	 которого	 человек	 совершает	 свое	 путешествие	 по	 Колесу	 Сансары	 как	
вверх,	 так	 и	 вниз.	 У	 Эфирных	 Существ,	 обладающих	 Высшим	 Разумом,	 нет	 возможности,	 что-то	
сделать	«ЗА	НАС»,	по	причине	того,	что:	1.	Мы	не	оценим	подарка	и	даже	«спасибо»	не	скажем;	2.	
Потому	что	мы	начнем	деградировать	и	погибнем	как	вид.	3.	У	нас	не	будет	возможности	развить	
Высшие	Центры	интуиции	и	безусловной	веры,	а	это	основная	задача	каждого	человека	на	Земле.		
Таковы	правила	игры!	
Итак,	 Высшие	 Силы	 посылают	 нам	 круглосуточную	 помощь	 в	 виде	 знаков,	 символов,	 озарений,	
творческих	инсайдов,	НО!!!!		суметь	получить	эту	помощь	—	наша	с	вами	прямая	задача.	Поэтому	у	
Высших	Сил	есть	ВСЁ,	кроме	наших	рук,	ног,	ушей,	языка,	которыми	мы	должны:	слышать,	видеть,	
идти	в	правильном	направлении,	воплощать	в	реальность	Великое,	а	именно	такими	творческими	
и	всемогущими	видит	всех	своих	детей	сам	Создатель!	Двигаться	желательно	в	сторону	эволюции	
Духа,	но	Право	Свободы	Выбора	и	изъявление	Свободы	Воли	формирует	нашу	Карму.			
																																					«Свобода	воли	—	самая	чудовищная	в	Мире	вещь»	
																																																								Дьявол	х/ф	«Адвокат	Дьявола»	
	
Никто	и	ничего	не	может	сделать	«ЗА	НАС»,	это	нужно	признать	и	принять	как	неизбежный	факт.	
Отсюда	и	фраза:	«Ты	сам	хозяин	своей	судьбы».	Когда	опредмечена	воля	человека	в	виде	желания	
или	мечты,	 все	 ресурсы	 тонкого	 плана	 подключаются	 к	 ее	 реализации,	 причем	 неважно,	 какую	
поляризацию	несет	желание,	плюсовую	или	минусовую.	В	первом	случае	Небеса	озадачатся,	чтобы	
человек	получил	возможности	и	вознаградят	за	веру,	во	втором	позаботятся	о	том,	чтобы	человек	
прошел	урок	и	Душа	накопила	опыт.	Итак,	Небеса	способствуют	прохождению	любого	опыта,	ибо	
«плохого»	опыта	НЕТ	во	Вселенной!	
Когда	 подсвеченный	 просьбой	 Коридор	 Исполнения	 загорается,	 указывая	 дорогу,	 необходимо	
незамедлительно	 ДЕЙСТВОВАТЬ!	 Ресурсы	 тонкого	 плана	 дороги,	 бездумная	 растрата	 или	
игнорирование	 приводит	 к	 обнулению	 помощи	 Сверху,	 и	 тогда	 человеку	 приходится	 проходить	
сложные	 и	 тернистые	 пути…	 	 Действие	 противоречит	 по	 своей	 природе	 Закону	 сохранения	
собственной	энергии,	однако	именно	в	моменте	активизации	всех	своих	сил	и	ресурсов	человеку	
открываются	ВСЕ	возможности.	Пару	информационных	Считок	на	эту	тему:		
1. «Будьте	 честными	 с	 собой.	 Вы	 не	 сможете	 никогда	 ничего	 достичь	 таким	 образом	 —	
Бездействуя.	По	вашим	делам	МЫ	видим,	что	вы	пассивно	настроены».	
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2. «Вы	предпочитаете	отдохнуть	и	посидеть	на	диване.	Вы	долго	раскачиваетесь	и	регулярно	
отвергаете	НАШУ	помощь.	Вместо	того,	чтобы	оправдывать	себя,	вы	могли	бы	идти	по	жизни	легко,	
свободным	путем».	
	
3. «Вы	поверхностно	относитесь,	по	вашим	делам	МЫ	видим,	как	неправильно	и	пассивно	вы	
настроены.	 Вы	 показываете	 себя	 слабыми	 и	 только	 отвергаете	 возможности,	 которые	МЫ	 вам	
посылаем».	
	
4. «Проведите	 Диагностику.	 Мы	 дали	 вам	 все	 алгоритмы.	 МЫ	 во	 всем	 поможем	 вам.	
Прислушайтесь	к	НАМ».	
	
Бездействие	 человека	 обнуляет	 помощь	 Сверху,	 так	 как	 Коридор	 Возможностей	 не	может	 быть	
подсвечен	 бесконечно,	 это	 электричество	 дорого	 стоит.	 Без	 света	 в	 темном	 коридоре	 человек	
блуждает,	натыкаясь	на	препятствия,	ударяясь	о	стены,	и,	как	правило,	отказывается	от	своей	идеи.	
Задача	человека	—	научиться	чувствовать	помощь	Верха	и	ДЕЙСТВОВАТЬ	НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО!					
	
	
	
18. Перекладывание	ответственности	на	других	—	нарушение	Энергообмена.	

Тенденция	 надеяться	 на	 то,	 что	 «все	 решится	 само»	 или	 «кто-то	 сделает	 за	 меня»	 зиждется	 на	
безответственности	 человека.	 Упуская	 все	 шансы	 на	 развитие	 качеств	 и	 навыков,	 которые	
несомненно	влечет	за	собой	любая	жизненная	ситуация	или	урок,	человек	деградирует.	Судьба	так	
или	иначе	поставит	человека	перед	выбором:	либо	он	берет	свою	жизнь	в	свои	собственные	руки,	
либо	начинает	бедствовать.	
Мама,	чрезмерно	опекая	своего	единственного	сына,	 забирая	у	него	инициативу,	решая	все	«за	
него»,	делает	большую	ошибку	и	вместо	помощи	топит	своего	ребенка	в	болоте	невежества.	Сын,	
привыкнув	с	детства,	что	«все	решает	мама»	или	«кто-нибудь»,	не	приобретает	навыки,	которые	
так	необходимы	на	жизненном	пути.	В	результате,	если	инстинкт	самосохранения	не	проснется,	а	
Закон	 сохранения	 собственной	 энергии	 возьмет	 верх,	 перед	 нами	 взрослый	 неудачливый	 и	
больной	 человек,	 который	после	 смерти	мамы	влачит	жалкое	 существование,	 сдавая	 комнату	 в	
коммуналке,	что	будет	единственным	средством	его	жизнеобеспечения;	не	имея	семьи,	не	имея	
друзей,	не	реализовав	свои	таланты.	Такую	жизнь	можно	назвать	прозябанием,	а	не	созиданием.		
Жена,	 которая	 привыкла,	 что	 «все	 решает	 муж»,	 а	 она	 «просто	 красивая»,	 а	 деньги	 «просто	 в	
тумбочке»,	скорее	всего,	столкнется	с	прозой	жизни,	к	которой	она	не	будет	готова	за	отсутствием	
навыка	 действовать,	 принимать	 решения	 и	 брать	 на	 себя	 ответственность	 на	 своем	 женском	
уровне.		
Итак,	 развитие	 многогранной	 личности	 возможно	 только	 через	 самостоятельное	 прохождение	
предоставленных	 жизнью	 уроков.	 Изначально	 «сложное»	 завтра	 покажется	 гораздо	 проще,	 а	
послезавтра	—	сущим	пустяком,	потому	что	перейдет	в	автоматический	навык.	Жизнь	не	стоит	на	
месте	и	больше	не	ставит	тех	задач,	мышцы	для	выполнения	которых	уже	прокачены,	она	ставит	
все	новые	и	новые,	 требующие	 включиться	и	 проработать	 новые	навыки	или	 качества,	 которые	
понадобятся	 нашей	 Душе,	 так	 как	 кармически	 опыт,	 наработанный	 Душой,	 переходит	 с	 ней	 в	
последующее	воплощение,	так	что	чем	больше	опыта,	тем	более	интересным	будет	дальнейший	
путь	Души.	Не	стоит	бояться	и	избегать	никакого	опыта,	опрометчиво	перекладывать	решения	на	
плечи	 других,	 стоит	 лишь	 наработать	 навык	 брать	 на	 себя	 ответственность	 за	 решения	 и	
действовать.	Лишь	этот	бесценный	опыт	поможет	человеку	достойно	пройти	все	жизненные	уроки.	
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19. Неверие	в	свое	Благополучие	—	нарушение	Энергообмена.		

Пребывая	в	очерченных	самим	собой	ограничительных	рамках,	человек	лишает	себя	возможности	
привлечь	 ресурсы	 для	 своего	 полного	 Благополучия.	 Существуют	 незыблемые	 энергетические	
Правила	для	получения	всего	необходимого:	
	1.	Человек	должен	знать,	что	не	существует	границ	его	возможностям.	Важно	помнить	о	том,	что	
ни	одна	просьба,	отправленная	НАВЕРХ,	не	остается	без	ответа.	Человек	должен	быть	упорными	и	
терпеливым,	 уметь	 ждать,	 одновременно	 действуя	 в	 заданном	 направлении.	 Высшие	 Силы,	
получая	запрос	на	реализацию	через	опредмеченное	желание	человека,	мгновенно	выписывают	
возможности	 реализации	 желаемого.	 Ангел	 Хранитель,	 непростой	 задачей	 которого	 является	
знаками	и	символами	донести	до	человека	помощь	Верха,	начинает	 трудиться	не	покладая	рук.	
Игнорируя	посыл	Верха	неверием,	отчаянием	и	разочарованием,	невозможно	увидеть	Алые	Паруса	
на	горизонте	Океана	своей	жизни.	
2.	Человек	должен	верить	в	безлимитные	возможности	Высших	Сил.	Верх	реализуется	на	Земле	
через	 конкретного	 человека,	 собственно,	 как	 и	 Зло	 не	 существует	 само	 по	 себе.	 Обеим	
противовесным	Силам	нужен	конкретный	человек,	через	которого	ОНИ	выражаются	в	физической	
реальности.	ВЕРА	в	Высший	Разум,	который	безусловно	любит	человечество	и	желает	ему	развития	
и	блага,	делает	возможным	реализацию	всего,	что	пожелает	человек.		
ВЕРА	в	Высшие	Силы,	осознание	того,	что	любой	человек	находится	под	покровительством	Верха	—	
это	все,	что	необходимо	для	полного	Благополучия.		
Неверие	 НАВЕРХ,	 неверие	 в	 себя,	 сомнения,	 страхи,	 претензии	 за	 «неоправданные	 надежды»	
НАВЕРХ	и	всем	окружающим,	пессимизм	—	все	это	убивает	Мечту!	
Привычка	пребывать	в	«некомфортной	зоне	комфорта»	свойственна	большинству.	«Мне	плохо,	но	
я	 привык	и	 не	 верю,	 что	 это	можно	изменить».	 Такую	позицию	можно	приравнять	 к	 состоянию	
похороненного	заживо	человека.	Только	похоронил	себя	он	сам,	и	никакого	насилия	Верх	над	ним	
не	осуществлял.	Для	того,	чтобы	поверить	в	возможный	положительный	вариант	развития	событий,	
стоит	наладить	связь	с	ВЕРХОМ.	Нет	ничего	проще	и	нет	ничего	сложнее.	Парадокс,	но	человеку,	
чтобы	достичь	невиданных	высот,	стоит	просто	расслабиться	и	слышать	руководство	Верха,	то	есть	
свое	 Подсознание.	 Все	 гениальные	 решения	 находятся	 за	 гранью	 логики	 и	 основаны	 на	
безусловной	Вере.		
Наработать	навык	непрерывной	подключки	к	Вселенскому	Серверу,	где	есть	все	короткие,	простые	
и	гениальные	решения,	можно!	И	стоит	начать,	не	теряя	времени,	прямо	сейчас!	
	

	

20. Страх	выразить	свое	мнение	—	нарушение	Энергообмена.		

«В	споре	рождается	Истина»	—	гласит	народная	мудрость.	Не	соглашаясь,	но	замалчивая,	с	целью	
«не	 войти	 в	 зону	 конфликта»,	 «не	 испортить	 отношения»,	 или	 просто	 из	 страха	 быть	
«неуслышанным»,	 «непонятым»,	 «осмеянным»	 и	 подобное,	 человек	малодушно	 закрепощает	 в	
себе	энергии,	не	давая	развития	ни	себе,	ни	своему	гипотетическому	оппоненту.	Открыто	выражать	
свою	позицию,	точку	зрения	и	в	целом	взгляды	на	жизнь	—	это	значит	давать	себе	и	другим	расти	
в	познании	Мира	и	множества	его	граней.		
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Еще	 сложнее	 и	 более	 энергозатратно	 выглядит	 ситуация,	 когда	 человек	 очевидно	 неправ	 и	
окружающие	 не	 высказывают	 свое	 мнение.	 Мотивы	 могут	 быть	 разные,	 но	 в	 основе	 такого	
поведения	всегда	лежит	малодушие	тех,	кто	молчит.	Люди	позволяют	заблуждению	жить	дальше		
и	распространяться,	заражая	Мир.	Совесть,	которая	живет	у	человека	в	сердечном	центре,	не	может	
быть	«спокойна»,	так	как	Душа	чувствует	неправильность	такой	реакции,	поэтому	человек	пытается	
«договориться	со	своей	совестью»,	что	по	определению	сделать	невозможно,	и	начинается	процесс	
энергетических	утечек	через	«муки	совести».	Эти	процессы	происходят	подсознательно,	и	зачастую	
не	так	очевидны	для	человека,	тем	временем	они	забирают	большое	количество	энергии.		

Процессы	 «замалчивания»	 и	 «соглашательства»	 вредны	 как	 в	 малых	 проявлениях	 в	 мини-
социальных	группах	(семья,	компания	друзей),	так	и	приводят	к	катастрофам	Мирового	масштаба.	
Сидя	 за	 столом	 и	 «промолчав»,	 когда	 кто-то	 рассказывает,	 что	 бьет	 своего	 сына,	 так	 как	 это	
«единственный	 верный	 способ	 воспитания»,	 ты	 принимаешь	 участие	 в	 насилии	 над	 детьми.	
Молчаливое	 «соглашательство»	 немцев	 с	 идеологией	 Гитлера	 привело	 к	 трагедии	 Мирового	
масштаба	 и	 сделало	 Германию	 должником	 на	 многие	 века	 перед	 всем	 человечеством,	 так	 как	
подобное	Зло	не	может	раствориться	в	пространстве	за	короткий	срок.		

Высказывая	свою	позицию,	выражая	свое	мнение,	человек	растет	в	опыте.	Его	Душа	нарабатывает	
опыт	и	делится	опытом	с	другими,	вследствие	этого	происходит	эволюция	человечества.	

	

	

21. Нежелание	 принимать	 стороннее	 мнение	 вследствие	 субъективного	 ощущения,	 что	
«поучают»	—	нарушение	Энергообмена	

Консервация	в	своих	собственных	убеждениях	и	нежелание	услышать	других	людей	ограничивает	
человека	в	развитии.	Такая	манера	поведения	основана	на	воспаленном	Эго	и	низкой	самооценке,	
так	 как	 человек	 переполнен	 страхов	 когда-то	 оказаться	 «неправым».	 Человек	 с	 адекватной	
самооценкой	 всегда	 готов	 на	 открытый	 диалог,	 готов	 озвучить	 свою	 позицию	 и	 услышать	
оппонента,	тем	самым	давая	возможность	и	себе,	и	другим	людям	получить	опыт.		

В	основе	«ухода	в	себя»	лежит	страх,	что	могут	обидеть	через	диалог,	задеть	за	«живое»,	ранить…	
Такое	 «опасение»	 ко	 всему	 окружающему	 Миру,	 недоверие	 людям	 притягивает	 негативные	
сюжеты	 в	 жизнь	 человека,	 что	 чревато	 энергопотерями.	 Человек,	 заведомо	 испытывая	 страхи,	
тратит	на	них	огромное	количество	энергии,	которая	предполагалась	на	созидание,	в	результате	на	
последнее	 ее	 не	 хватает,	 и	 человек	 не	 развивается.	 Созидательная	 энергия	 превращается	 в	
деструктивную	и	разрушает	человека.		

	

	

22. Необоснованное	завышение	собственной	значимости	—	нарушение	Энергообмена	

Чрезмерное	 привлечение	 внимания	 к	 собственной	 персоне,	 позиционирование	 себя	 «главным	
объектом»	 любого	 общества	 и	 любых	 событий	 является	 прямым	 проявлением	 энергетического	
вампиризма,	 то	есть	 забора	человеческой	энергии.	Такие	 голодные	и	неуверенные	в	 себе	люди	
часто	 выглядят	 выскочками,	 нескромными	 «поклонниками	 самих	 себя»	 в	 любом	 обществе.	 На	
самом	же	деле	они	очень	неуверенны	в	себе,	конформны,	зависят	от	чужого	мнения,	почти	всегда	
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не	любят	себя	и	им	необходимо	чужое	внимание	с	целью	подтвердить	в	своих	глазах	свою	мнимую	
значимость.	Такие	люди	глубоко	несчастны,	так	как	забранная	таким	образом	энергия	других	людей	
быстро	заканчивается,	а	своей	в	достаточном	количестве	воспроизводить	они	не	могут,	так	как	она	
расходуется	на	нелюбовь	к	себе,	самоуничижение,	сравнение	себя	с	другими	и	подобное.	

	

	

23. Радикальная	фанатичная	подача	любой	информации	—	нарушение	Энергообмена	

Тенденция	безапелляционного	навязывания	своей	позиции	происходит	с	целью	получить	полный	
контроль	 над	 человеком	 или	 группой	 людей.	 В	 основе	 такого	 поведения	 стоит	 страх	 оказаться	
«побежденным»,	 «свергнутым	 с	 пьедестала».	 Такая	 категория	 людей	 часто	 рвется	 во	 власть,	
опрометчиво	надеясь,	что	номинальная	власть	обеспечит	им	безопасность.	Страхи	истощают	как	
самого	 человека,	 так	 и	 окружающих	 людей,	 в	 отношении	 которых	 проявляется	 доминантно-
агрессивное	 поведение.	 «Статус	 расчетливого	 самца,	 который	 боится	 всем	 проиграть»	 —	 так	
характеризует	Верх	такую	категорию	людей.		

Уверенный	 в	 себе	 человек,	 которого	 уважают	 за	 его	 качества,	 ни	 с	 кем	 не	 соревнуется	 и	 не	
соперничает,	 поскольку	 имеет	 внутреннюю	 харизму,	 на	 которой	 строится	 реальная	 власть	 и	 все	
иерархические	структуры.		

	

	

24. Несоответствие	подаваемой	информации	—	нарушение	Энергообмена	

Лишь	незначительная	часть	информации	воспринимается	акустически,	люди	общаются,	считывая	
друг	друга	подсознательно.	Когда	человек	не	соответствует	тому,	что	он	декларирует,	окружающие	
чувствуют	 диссонанс	 с	 тем,	 что	 они	 слышат,	 и	 тем,	 что	 воспринимают	 подсознательно.	 Тот,	 кто	
«хочет	казаться»,	но	по	факту	«не	является»,	лжет	с	целью	забора	человеческой	энергии	за	счет	
привлечения	внимания	к	своей	персоне.	Такой	человек	энергетически	голоден,	не	созидает	и	живет	
в	иллюзиях.	Производя	впечатление,	такой	человек	пытается	наполниться	живительной	энергией	
других	людей,	его	жизнь	состоит	из	иллюзорных	выдуманных	картинках	о	самом	себе.	Жизнь	дает	
человеку	 знать	 и	 показывает,	 в	 чем	 человек	 не	 соответствует	 придуманной	 картинке.	 В	 такие	
моменты	человек	становится	глубоко	несчастным,	его	самооценка	падает,	он	разочаровывается	в	
себе	и,	не	имея	привычки	прикладывать	реальные	усилия	ради	собственной	трансформации,	не	
видит	возможности	что-то	изменить	в	своей	жизни.		

	

	

25. Подача	информации	без	аргументов	—	нарушение	Энергообмена	

Догматичная	 подача	 информации	 без	 должной	 аргументации	 своей	 позиции	 основана	 на	
нездоровых	 амбициях	 человека,	 в	 основе	 которой	 лежит	 низкая	 самооценка	 и	 неуверенность.	
Такой	человек	подсознательно	боится	оказаться	неправым,	то	есть	слабым.	Такой	человек	пытается	
заполнить	собой	все	пространство	и	не	дать	место	«чужому»,	возможно,	оппозиционному	мнению	
из	страха	потерять	свою	«значимость».	В	душе	царит	хаос,	и,	на	самом	деле,	человек	далеко	не	
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уверен	 в	 правильности	 своей	 позиции,	 если	 боится,	 что	 она	 может	 быть	 разбита	 аргументами	
другого	человека.		

Вследствие	 подобной	 тенденции	 происходит	 нарушение	 Энергообмена	 человека	 с	 другими	
людьми	и	с	Высшими	силами.	Страхи	опустошают	самого	человека,	лишая	его	энергии.	Тенденция	
«не	дать	выразится	другому»	забирает	энергию	те	же	и	у	другого	человека.	

	

	

26. Зависимости	 от	 плотной	 материи	 —	 переоценка	 энергии	 трех	 нижних	 центров,	 как	
нарушение	Энергообмена.	

«Ваше	чувство	собственничества	—	ключевое	чувство,	которое	создает	ваши	страдания.	Цепляние	
за	 материю	 создает	 страдания.	 Вы	 никак	 не	 можете	 понять	—	 НИЧЕГО	 НЕ	МОЖЕТ	 БЫТЬ	 У	 ВАС	
ОТНЯТО!	Ваша	болезнь	—	страх	потерь.	Эта	самая	распространенная	болезнь	человечества	лежит	в	
основе	всех	ваших	нужд.	Все	возможные	блага	ускользают	из	ваших	рук».	
Человек	думает,	что	ему	что-то	принадлежит,	и	в	этом	глубоко	заблуждается.	Тенденция	нарастить	
материальный	потенциал,	 дабы	обеспечить	 свою	безопасность,	 свойственна	почти	 всем	людям.	
Вопреки	 ожидаемому,	 человек	 начинает	 не	 приобретать,	 а	 терять	 энергию,	 зачастую	 самую	
дорогую	 энергию	 —	 Высших	 центров.	 Страх	 «потерять»,	 «не	 получить»,	 «оказаться	 ни	 с	 чем»	
поглощают	всю	энергию	человека	и	забирают	то,	что	нельзя	купить	ни	за	какие	деньги.	
Человеку	 не	 принадлежит	 ничего,	 все	 ресурсы	 благостно	 выделяет	 ВЕРХ	 человеку,	 который	
протекаем,	 полон	 энергии	 и	 способен	 принять	 большие	 потоки	 энергии,	 которая	 без	 труда	
обратится	 в	 любые	 плотные	 ресурсы.	 Такой	 человек	 бесконечно	 растет	 и	 развивается,	 умея	
принимать,	он	не	блокирует	потоки	чувством	собственничества.	
	

	

27. Обесценивание	базовой	энергии	трех	нижних	центров	как	нарушение	Энергообмена.	

Энергия	 нижних	 центров	 отвечает	 за	 витальную	 силу	 человека,	 за	 его	 физическое	 здоровье,	 за	
наслаждение	и	жизнерадостность.	Без	вышеперечисленного	человек	не	может	жить	полноценной	
жизнью	и	быть	счастливым.	Тенденция	недооценивать	базовую	энергию	влечет	слабость	и	нужду.	
Человек	не	может	быть	счастлив	сам	и	ничего	не	может	дать	Миру.	Он	не	развивается	и	не	может	
творчески	 созидать.	 Он	 живет	 постной	 ограниченной	 жизнью,	 лишен	 спонтанности,	 радости	 и	
жажды	и	страсти	к	жизни.	Если	при	такой	«подмене	ценностей»	акценты	расставляются	в	сторону	
«духовного	развития»,	то	есть	акцент	на	высших	центрах,	то	возникает	перекос.	Такие	люди	легко	
становятся	 религиозными	 экстремистами	 и	 фанатиками.	 «Духовный	 рост»	 не	 только	 не	
противоречит	 балансировке	 нижних	 центров,	 но	 и	 зиждется	 на	 них.	 ВЕРХ	 никаким	 образом	 не	
лимитирует	 людей	 в	 получении	 энергии	 любого	 свойства,	 лишь	 сам	 человек	 опрометчиво	
отказывается	от	энергии,	пренебрегая	той	или	иной.	

	
	
	

28. Тенденция	 проживания	 чужой	 Кармы	 приводит	 к	 растрате	 энергии	 человека	 и,	 как	
следствие,	лежит	в	основе	нарушения	Энергообмена.	
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Что	такое	«проживать	чужую	карму»?	Это	попытка	решить	за	человека	его	задачи,	лишая	самого	
человека	 возможности	 пройти	 тот	 или	 иной	 урок,	 а	 это	 значит	 вырасти	 в	 Духе.	 Что	 считается	
вмешательством	в	чужую	Карму:	
Чрезмерные	переживания	за	человека,	сострадание.	Помощь	в	решении	возникших	проблем	без	
должного	 энергетического	 участия	 самого	человека,	 который	оказался	в	 сложной	 ситуации	и	не	
осознает	причины	происходящего,	а	они	всегда	коренятся	в	нарушении	морально-этических	норм	
и	законов.		
В	 первом	 случае,	 когда	 одна	 подруга	 «не	 спит	 ночью	 по	 причине	 болезни	 сына	 своей	 лучшей	
подруги»,	 теряют	все	и	не	получает	никто.	Энергия	тратится	без	созидания.	Помочь	в	осознании	
причин,	поиск	варианта	исправления,	который	повлечет	реальные	действия	пострадавшей,	могут	в	
корне	изменить	ситуацию.	
Помощь	 «немощному»	 старику	 возле	 храма	 может	 повлечь	 утечку	 энергии	 на	 всех	 уровнях	
«помогающему»,	другое	дело	—	помочь	найти	возможность	созидать,	а	она	есть	в	любом	возрасте.	
Простая	 помощь	 «деньгами»,	 «связями»,	 «временем»	 или	 другими	 ресурсами	 без	 осознания	
причин,	повлекших	проблему,	не	ведет	ни	к	чему	хорошему.	Человек	не	избавится	от	проблемы	и,	
скорее	всего,	привлечет	ее	рецидив.	
		
«В	 тишине	и	с	покоем	в	Душе	каждый	должен	сам	пройти	свой	путь	отработки	Кармы.	Это	путь	
человека,	отвечающего	за	самого	себя,	ведущий	к	полному	освобождению»	
*«Полная	тишина»	—	это	аллегория.	В	данном	случае	имеется	в	виду	без	ропота	и	жалоб	на	судьбу.	

	
	

29. Баланс	 всех	 чакральных	 энергий	 как	 источник	 верного	 Энергообмена	 человека	 с	
окружающими	людьми	и	Миром.	

Нет	 более	 или	 менее	 значимой	 Энергии.	 Весь	 вибрационный	 диапазон	 важен	 для	 человека.	
Человек	 счастливый	 —	 это	 целостный	 человек.	 Человек	 задуман	 звучать	 от	 нижних	 до	
высокочастотных	нот.	Дисбаланс,	который	заключается	в	переоценке	или	недооценивании	какой-
либо	чакры,	лимитирует	и	ущемляет	как	самого	человека,	так	и	окружающий	Мир.			

Мама,	 чрезмерно	 озадаченная	 будущим	 социальным	 положением	 своего	 ребенка,	 занимая	
образованием	все	его	время,	нанимая	лучших	преподавателей,	переоценивает	энергию	нижнего	
треугольника	(безопасность,	материальная	стабильность,	гарантии	на	будущее)	в	ущерб	верхнему	
(любовь,	внимание,	взаимопонимание,	сердечность	и	т.	д.).	На	последнее	у	таких	«занятых	мам»	
не	остается,	как	правило,	по	их	словам,	«ни	времени,	ни	сил».	Мама,	верующая	и	воцерковленная,	
надеется	на	Бога,	что	тот	«непременно	пошлет	благосостояние,	здоровье	и	удачу»,	ну	а	если	«не	
пошлет»,	 то	 женщина	 смиренно	 принимает	 свое	 нищенское	 существование	 и	 ребенка	 научит	
молиться	и	«уповать	на	Господа	Бога»,	не	предпринимая	никаких	усилий	по	изменению	ситуации.	

Что	 первый,	 что	 второй	—	классические	 примеры,	 демонстрирующие	 энергетические	 перекосы,	
при	которых	человек	не	может	быть	счастлив.	Баланс	и	должное	внимание	ко	всем	видам	энергии	
ведет	к	гармонии,	физическому	и	эмоциональному	здоровью	человека.	

	

30. Фиксация	 на	 конечном	 результате	 в	 ущерб	 наработке	 опыта	 по	 пути	 к	 желаемому	
результату.	
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Частая	ошибка,	с	которой	мы	сталкиваемся	в	нашем	Институте.	Когда	студенты	приходят	обучаться,	
а	наша	профессия	предполагает	начало	практики,	не	дожидаясь	окончания	обучения,	 то	многие	
зачастую,	хотят	«поскорее	начать	работать»,	«побольше	получить	материала»	и	подобное.	В	основе	
такого	подхода	лежит	своекорыстие,	жадность,	обостренное	эго.	Олицетворяя	себя	с	полноценным	
и	востребованным	Специалистом,	человек	поверхностно	относится	к	усваиваемому	материалу,	так	
как	 энергия	 направлена	 на	 конечный	 пункт	 назначения,	 где	 при	 таком	 отношении	 к	 самому	
процессу	обучения	он	может	вовсе	и	не	оказаться.	Таких	студентов,	как	правило,	просят	«повторить	
материал»	и	возвращают	на	второй	год.	Мы	предупреждаем:	спешить	не	нужно	и	всему	свое	время.	

На	пути	усвоения	Знания,	если	человек	внимателен	и	сконцентрирован	на	процессе,	происходит	
его	трансформация,	которая	и	делает	из	Студента	достойного	Специалиста!	

		

Более	 простой	 пример.	 Я	 всегда	 спрашиваю,	 что	 приятнее:	 подготовка	 к	 празднику	 или	 сам	
праздник?	 И	 мне	 часто	 отвечают,	 что	 предвкушение	 праздника	 гораздо	 приятнее,	 чем	 само	
торжество.	Выбор	и	покупка	подарков,	составление	меню	и	программы	праздника	дают	человеку	
прилив	сил,	энергии	и	хорошего	настроения.	

В	 процессе	 ежедневной	 жизни	 нужно	 быть	 тотально,	 в	 каждом	 ее	 моменте	 заключен	 опыт,	
переживание	приключения,	размышления,	формирование	своих	реакций,	обдумывание.		

Не	помню,	кто	сказал:	«Нет	ни	одного	неинтересного	будничного	дня.	Каждый	день	содержит	в	
себе	возможность	опыта	Души,	открытия!»	Это	абсолютно	верно…	

В	конце	приведу	фразу	из	моей	любимой	книги	В.Пелевина	«Чапаев	и	пустота»:	

«Не	 стоит	 переживать	 за	 будущее.	 Вы	 можете	 оказаться	 в	 таком	 будущем,	 где	 нет	 никакого	
Фурманова,	а	можете	оказаться	в	таком	будущем…	где	нет	вас».	

Ловите	каждый	момент	и	результаты	будут	мгновенны,	вы	даже	не	заметите,	как	к	ним	придете!	

	

	

31. Субъективное	 ощущение	 несправедливости	 в	 ущерб	 рациональному	 и	 объективному	
восприятию	любой	ситуации	—	нарушение	Энергообмена.	

«Жизнь	несправедлива	со	мной!»,	«За	что	мне	всё	это?»	—	типичные	фразы	человека,	обвиняющего	
пространство,	окружение,	время	и	всё,	на	что	можно	попытаться	переложить	ответственность	за	
происходящее.	Однако	такая	тенденция,	свойственная	большинству,	абсолютно	деструктивна,	так	
как	ведет	к	рецидивам	и	углублению	проблематики.	Направляя	вектор	вины	на	кого-то,	человек	не	
видит	сути	происходящего	и	чему	его	учит	сложившаяся	ситуация,	что	положительного	она	в	себе	
несет.		Человек	ропщет	на	следствие,	а	со	следствием	работать	бессмысленно.	В	результате	такой	
тенденции	любая	 ситуация,	 требующая	решения,	 превращается	 в	ПРОБЛЕМУ,	 и	жизнь	 человека	
начинает	 напоминать	 «бег	 с	 препятствиями».	 Нарушение	 Энергообмена	 происходит	 на	 всех	
центрах	в	данном	случае,	так	как	человек	не	растет	и	не	развивается,	а	всегда	опрометчиво	ждет	
помощи	извне.	

Изменив	подход,	а	именно	направив	вектор	вглубь	самого	себя,	задав	вопрос:	«А	чему	меня	учит	
эта	задача,	что	она	несет	для	моей	Души?»,	человек	сразу	получает	ответ	—	это	Закон.		Осознание	
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своих	 ошибок,	 принятие	 деформаций	 и	 деструктивных	 моделей	 поведения	 мгновенно	
разворачивает	 ситуацию	 в	 сторону	 благоприятного	 разрешения.	 В	 результате	 происходит	
наработка	опыта	Души,	что	является	единственным	смыслом	человеческого	воплощения.		

	
	

32. Нежелание	 вкладываться	 в	 отработку	 качеств,	 прикрываясь	 ложным	 соответствием	 —	
нарушение	Энергообмена.	

	«Это	не	я!»,	«Вы	сами	виноваты!»,	«Посмотрели	бы	на	себя	лучше».	

Такая	тенденция	«самооправдания»	не	дает	человеку	и	окружающим	прийти	к	взаимопониманию	
и	выстроить	зрелые	межличностные	отношения,	при	которых	растут	и	развиваются	все	субъекты	
взаимодействия.	 Обвиняя	 других	 людей,	 человек	 совершает	 ошибку!	 Нет	 ни	 одной	 ситуации,	 с	
одной	 «виноватой»	 стороной.	 Любой	 конфликт	 —	 это	 обоюдостороннее	 «творчество»:	 задача	
человека	увидеть,	чем	он	притянул	то	или	иное.	Нарушение	Энергообмена	в	ситуации	обороны	и	
самозащиты	с	нападением	—	это	энергетическая	война,	опустошающая	всех	ее	участников.	

Конструктивный	 диалог	 осознанных	 людей	 начинается	 со	 слов:	 «Давай	 разберем,	 почему	 такое	
произошло».	 Рассматривая	 ситуацию	 со	 всех	 сторон	и	 учитывая	 все	 точки	 зрения,	 аргументируя	
свое	 мнение,	 ВСЕГДА	 возможно	 разрешить	 противоречия	 и	 получить	 конструктивный	 опыт	 и	
обоюдный	рост	каждого	человека	и	человеческих	эгрегоров	различного	уровня.		

	
	

33. Если	хочешь	получить,	создай	потенциал	притяжения,	отдав	что-то.	Это	базовое	правило	
Энергообмена.	

Ничто	не	приходит	на	пустое	место,	всё	приходит	на	энергетически	заряженное	место.	Изначальные	
вложения,	 какой	 бы	 вибрационный	 заряд	 не	 имела	 эта	 энергия	 (физический,	 ментальный	 или	
духовный),	 притягивают	 последствия	 —	 материализация	 возможностей	 и	 событий	 на	 плотном	
плане.	Никакое	действие	не	останется	незамеченным	в	пространстве,	всё	идет	в	копилку.		

Тенденция	 «взять»	 и	желательно	 «за	 просто	 так»,	 ничего	 не	 отдав	 взамен,	 зиждется	 на	многих	
деформациях,	в	частности:	эго,	корысть,	страхи	потерь	и	прочее,	—	они	приводят	человека	к	тому,	
что	 оплатить	 полученное	 таким	 образом	 все	 равно	 придется,	 только	 с	 процентами	 за	 время	
удержания	 чужой	 энергии.	 Часто	 оплата	 происходит	 не	 в	материальном	 эквиваленте,	 а	 в	 более	
дорогом	 (человеческие	 отношения,	 здоровье).	 Своекорыстие	 и	 Корысть	 движут	 многими	
современными	людьми,	и	эти	качества	служат	фундаментом	разрушений	на	Земле.		

Бескорыстные	вложения	от	души	всегда	будут	компенсированы,	причем	в	данном	случае	работает	
все	то	же	правило:	энергия	придет	с	процентами,	только	уже	на	плюсе	для	бескорыстного	человека.	

Меня	 часто	 спрашивают,	 почему	 в	 нашем	 Институте	 нет	 социальных	 мест	 и	 «специальных	
предложений»	 для	 малоимущих,	 а	 я	 отвечаю,	 что	 данное	 обучение	 не	 поправит	 положение	
«малоимущего»,	а	 скорее	всего	и	усугубит	его,	 так	как	придется	платить	с	процентами.	И	это	не	
проявление	нашей	воли,	а	базовые	правила	и	Законы,	нарушение	которых	ведет	к	потерям	для	тех,	
кто	дает	«за	просто	 так»	и	для	 тех,	 кто	берет	«за	просто	 так».	Взять,	не	отдав	 энергию,	НЕЛЬЗЯ.	
Другое	дело,	что	энергия	проявляется	по-разному:	деньги,	время,	знания,	чувства	и	многое	другое.			
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Итак,	чтобы	что-то	получить,	нужно	вложиться	и	уметь	быть	благодарным.	

	

34. Незнание	основ	Иерархии	ведет	к	нарушению	Энергообмена.	

Иерархическая	лестница	лежит	в	основе	Кармического	Закона.	Непонимание	принципа	Иерархии	
влечет	 нарушение	 порядка,	 установленного	 Верхом	 для	 благополучия	 человека.	 Иерархический	
принцип	царит	везде:		

Цепочка	питания	в	природе,	частью	которой	является	человек.	Нарушение	цепочки	питания	влечет	
дисбаланс	 в	 природе,	 вследствие	 чего	 страдают	 все	 звенья	 цепочки,	 и	 может	 быть	 уничтожена	
Земля.	 Такие	 пагубные	 для	 человека	 тенденции,	 как:	 вегетарианство,	 веганство,	 сыроедение	 и	
подобное	мало	того,	что	полностью	уничтожают	здоровье	последователей	новомодных	тенденций,	
еще	и	делают	возможным	процветание	вредоносных	для	Земли	индустрий.	Невеждам,	которые	
попали	под	влияние	подобных	институтов,	стоит	посмотреть	фильмы	о	живой	природе	и	сделать	
выводы	о	том,	что	всё	задуманное	природой	уникально	и	вмешиваться	в	ее	план	—	убийственно	
для	себя.	

Иерархия	в	семье,	где	на	первом	месте	стоит	Мужчина	—	сегодня,	по	незнанию	базовых	гендерных	
Законов,	полностью	разрушена,	что	влечет	за	собой	80%	разводов	на	100%	заключенных	браков.	
Однополые	связи,	бесплодие,	в	конечном	счете,	если	не	изменить	ситуацию,	послужат	причиной	
вымирания	 человечества.	Институт	 семьи	 с	 его	 базовыми	Иерархическими	принципами	 требует	
скорейшего	восстановления.	

Соблюдение	иерархических	принципов	в	любом	коллективе	так	же	далеко	от	изначально	данных	
человеку	Верхом.	Нет	должного	уважения	возраста,	опыта	и	накопленных	знаний.		

Иерархия	формируется	накоплением	и	переработкой	опыта,	делясь	которым	одни,	наработавшие	
опыт,	 должны	 передать	 последователям.	 Последователи	 посредством	 своего	 опыта	
совершенствуют	 предыдущий	 опыт	 и	 так	 же	 предают	 дальше.	 Таким	 образом	 происходят	 все	
эволюционные	 процессы	 на	 Земле.	 Нарушение	 Иерархии	 ведет	 к	 разрушениям	 человеческого	
сообщества	и	Земли	в	целом.	

Наработанный	опыт	далеко	не	всегда	связан	с	биологическим	возрастом.	Более	молодой	человек	
может	иметь	больше	опыта	и	стать	во	главе	структуры,	и	в	его	подчинение	для	наработки	опыта	
может	пойти	более	старший	человек.		

Однако	уважение	к	возрасту	незыблемо	и	более	молодой	руководитель	обязан	придерживаться	
при	общении	со	своим	подчиненным	этого	принципа	—	уважение	к	возрасту.	

Уважение	старшего	в	семье	—	незыблемый	Закон,	который	должен	работать	по	умолчанию,	даже	
если	самый	старший	член	семьи	страдает	склерозом	головного	мозга.	

Итак,	нарушение	Иерархии	в	современном	обществе	наблюдается	повсеместно,	как	Социум,	так	и	
Природа,	страдают	от	нарушений	базовых	Законов.	

	

35. У	каждого	свои	жизненные	уроки,	нет	более	или	менее	значимых	уроков.	Непонимание	
этого	незыблемого	принципа	ведет	к	нарушению	Энергообмена.	
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«А	 почему	 у	 него	 так,	 а	 у	 меня	 иначе?»,	 «А	 почему	 ему	 повезло,	 а	 мне	 нет?»	 —	 такие	
невежественные	 высказывания	можно	 услышать	 от	многих	 людей,	 которые	 не	 имеют	 знаний	 о	
причинно	следственных	связях	и	о	Законе	Кармы.		

То,	 что	 у	 каждого	 человека	 «написано	 на	 судьбе»,	 во-первых,	 сформировано,	 исходя	 из	 его	
предыдущих	деяний	и	опыта,	во-вторых,	можно	решить	множеством	разных	способов.	

В	основе	«равнения	на	кого-то»	лежат	такие	деформации,	как:	отсутствие	веры,	уныние,	отчаяние,	
зависть,	лень	и	многое	другое.	Самое	опасное,	что	несет	в	себе	такая	тенденция	—	это	обиженный	
спор	с	Верхом	и	обвинение	его	в	«несправедливости»,	что	крайне	деструктивно.		

Здравая	позиция	—	идти	вперед,	не	оглядываясь	на	других,	отрабатывая	свою	Карму,	нарабатывая	
свой	опыт,	необходимый	только	твоей	индивидуальной	Душе.		

Однажды	один	мой	знакомый	сказал:	«Кто-то	живет,	а	кто-то	наблюдает»	—	фраза	как	нельзя	лучше	
подходит	 к	 рассматриваемому	 вопросу.	 Тот,	 кто	 фиксируется	 на	 своей	 жизни,	 не	 будет	
интересоваться	 чужой	 просто	 за	 отсутствием	 времени	 и	 энергии	 на	 это	 бесполезное	 занятие.	
Последние	и	занимают	самые	достойные	места	в	иерархической	структуре	человечества,	так	как	
очень	быстро	нарабатывают	необходимый	опыт	и	качества	Души.		

	

36. Присвоение	 чужого	 на	 основе	 проявления	 эго,	 своекорыстия,	 жажды	 наживы	 —	
нарушение	Энергообмена.	

Использование	ресурсов	других	людей	без	должной	компенсации	влечет	 за	 собой	изначальные	
потери	 для	 того,	 «кого	 используют»,	 а	 впоследствии	 еще	 большие	 потери	 для	 того,	 «кто	
использует».	 Любые	 вложения	 —	 физические,	 ментальные,	 духовные	 —	 должны	 быть	
компенсированы	даже	в	случае,	если	компенсация	не	была	заявлена	источником	энергии.		

Элементарный	пример:	можно	попросить	соседских	мужчин	помочь	с	переносом	тяжелой	мебели	
по	 дому,	 они,	 разумеется,	 по-соседски	 не	 объявят	 оплату	 своего	 труда	 в	 материальном	
эквиваленте,	и	это	нормально,	однако	долг	хозяйки	дома	—	от	души	накормить	своих	помощников.	
В	данном	случае	энергообмен	будет	считаться	адекватным.	

Другой	пример	—	родители,	которые	вложили	в	свое	чадо	все	ресурсы,	физические,	ментальные	и	
духовные,	 вполне	 заслужили	 обеспечение	 от	 своих	 детей	 в	 преклонном	 возрасте,	 и	 те	 дети,	
которые	об	этом	забывают,	нарушают	Энергообмен	со	Вселенной.	

Учитель,	 который	 вложил	душу	 в	 своего	 ученика,	 и	 тот	 пошел	по	жизни	благодаря	 полученным	
Знаниям,	достоин	благодарности	и	внимания	всю	свою	жизнь.	

Внимание!	 Энергообмен	не	 подразумевает	 только	материальный	 эквивалент.	Люди	ошибаются,	
что	всё	можно	купить	«за	деньги».	Энергия	Благодарности,	Внимания,	Сердечного	участия	в	судьбе	
человека	куда	более	дорогая,	нежели	материальная	энергия.		

Никакие	вложения	человека	не	останутся	без	должной	оплаты.	Забирая	«чужое»,	стяжая	«свое»,	
реципиент	энергии	будет	нищать	на	всех	энергетических	центрах	и	останется	должником,	то	есть	
будет	отрабатывать	полученную	энергию	большими	вложениями,	нежели	она	изначально	стоила.		
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37. Выбор	 «легкого»	 пути	 в	 ущерб	 нормам,	 прописанным	 в	 Уставе	Морали	 и	 Кармическом	
Законе	—	нарушение	Энергообмена.	

Выбор	в	пользу	более	«легкого»,	но	противозаконного	пути,	прежде	всего	нарушает	энергообмен	
человека	с	самим	собой,	так	как	придется	либо	«повторить	урок»	до	момента	его	усвоения,	либо	
отдать	гораздо	больше,	чем	ты	добыл	«легким	способом».		

Все	 уроки,	 которые	 люди	 опрометчиво	 называют	 «испытаниями»,	 сформированы	 на	 основе	
Кармического	 Закона	—	 Закона	 причинно-следственных	 связей.	 Уход	 от	 ответственности,	 поиск	
«обходных»	путей	без	компенсаторной	помощи	«помогите,	люди	добрые!»	и	подобные	тенденции	
неизбежно	 влекут	 за	 собой	 усугубление	 и	 повторение	 урока,	 до	 его	 усвоения.	 Энергетически	
выгодно	видеть	сразу,	ЧТО	тебе	говорит	данная	ситуация,	чему	она	тебя	учит,	и	немедля	идти	в	
самостоятельное	разрешение.	Если	ты	надеешься	на	себя,	работает	правило:	Вселенная	мгновенно	
посылает	тебе	помощь	из	всех	источников.	

В	случае,	когда	ты	выбираешь	«легкий	путь»,	«передоверяешь	решение	другим»,	задача	не	только	
не	разрешится,	но	и	усугубится.	Тебе	все	равно	придется	пойти	в	ее	решение.	

Например,	 дать	 взятку	 гаишнику,	 когда	 нарушил	 правила	 дорожного	 движения,	 легко.	 Сложно	
после	попасть	в	аварию	с	повреждением	здоровья,	что	потребует	1)	Материальных	затрат	—	деньги	
на	лечение	и	починку	машины;	2)	Физических	затрат	—	восстановление	здоровья;	3)	Моральных	
затрат	—	стресс	от	случившегося,	душевные	переживания,	участие	близких;	4)	Временных	затрат	—	
время	на	восстановление	и	реабилитацию.	

Не	проще	ли	было	сразу	просто	оплатить	штраф	за	превышение	скорости?	

Еще	один	пример,	также	связанный	с	вождением	автотранспорта.	Один	мой	знакомый	при	погонах	
сбил	насмерть	пешехода.	Имея	связи	в	органах,	он	откупился	за	жизнь	другого	человека,	заодно	
застраховав	свою	жизнь	от	«несчастного	случая».	

Несчастный	случай	не	заставил	себя	долго	ждать…	

Проходит	 год.	 Он	 продает	 свою	 недвижимость,	 и	 его	 убивают	 ударом	 по	 голове,	 забрав	 все	
вырученные	деньги.	Остается	вдовой	красавица	жена	и	два	сына.	

Сработало	правило:	ты	всегда	за	всё	заплатишь,	только	не	всё	можно	купить	за	деньги.	

Не	проще	ли	было	честно	получить	срок	за	совершенное	преступление	и	выйти	по	УДО	(условно	
досрочное	освобождение)	через	год,	сделав	выводы,	что	преступно	халатное	отношение	к	средству	
повышенной	опасности	может	лишить	кого-то	самого	ценного	—	Жизни!	

Итак,	самый	легкий	путь	—	это	идти	в	сторону	решения	проблемы,	не	избегая	опыта,	и	тогда	вся	
Вселенная	посылает	помощь	и	наиболее	быстрое	решение.		

И	 еще,	 важно:	 если	 расплата	 происходит	 в	 этом	 воплощении,	 то	 она	 будет	 с	 относительно	
небольшими	процентами,	если	переходит	в	качестве	кармического	долга,	то	возрастает.	

Вне	зависимости	от	искушений,	всегда	делай	выбор	в	пользу	прохождения	опыта,	то	есть	своего	
собственного	роста.	
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38. Безусловное	принятие	себя	со	всеми	недостатками	—	основа	гармоничного	энергообмена	
человека	с	Высшими	Силами.	

Сталкиваясь	 с	 проявлением	 деформаций	 и	 ошибочных	 тенденций	 своего	 поведения,	 человек	
зачастую	начинает	ругать	себя	и	испытывать	чувство	вины.	Такая	модель	крайне	деструктивна,	так	
как	 очень	 энергозатратна.	 Вступая	 на	 путь	 духовного	 роста,	 получая	 Знания	 о	 причинно-
следственных	 связях,	 человек	 хочет	 «быстро»	 и	 «легко»	 внедрить	 эти	 Знания	 в	 свою	 жизнь.	
Желание	 похвальное,	 однако	 процесс	 внедрения	 требует	 времени	 и	 внимания.	 Когда	 что-то	
получается	 не	 так	 быстро,	 как	 того	 хотелось	 бы,	 не	 стоит	 расстраиваться	 и	 ругать	 себя.	Процесс	
формирования	новой	привычки	—	это	процесс.	В	основе	всего	должна	лежать	безусловная	любовь	
к	самому	себе	и	терпение	к	«себе	любимому».	Замечать	даже	малые	достижения	и	победы	куда	
выгоднее,	 чем	 быть	 собою	 все	 время	 недовольным.	 Поощрять	 себя	 и	 замечать	 свои	 сильные	
стороны,	на	которых	базируются	победы	—	это	значит	благодарить	Высшие	Силы	за	ту	данность,	
которой	нас	наградили	Сверху.		

Когда	мы	не	любим	себя,	демонстрируем	постоянное	недовольство	—	мы	предъявляем	претензию	
Наверх.	Не	стоит	забывать,	что	человек	—	это	подобие	Бога,	через	человека,	как	через	частичку	
макро	Разума,	сам	Творец	познает	себя.	Ругая	себя,	мы	порицаем	самого	Творца.	

Превратить	 работу	 над	 собой	 в	 увлекательное	путешествие	можно	 следующим	образом:	 начать	
играть	с	реальностью,	легко	и	непринужденно	принимая	все	происходящее	без	оценки	«плохо»,	
«хорошо».	Нет	ничего	«плохого»,	всё	есть	опыт,	который	позволяет	нам	ежедневно	меняться.	Когда	
мы	замечаем	свои	«ошибки»,	не	стоит	себя	ругать,	стоит	улыбнуться	и	сказать:	«О!	Как	интересно	
проявилось	сегодня	это	качество!	Я	еще	не	видел	такой	его	грани!	Теперь	я	знаю	его	лучше,	и	мне	
проще	работать	с	ним».	Получайте	удовольствие	от	путешествия,	а	не	от	«ожидаемого	конечного	
пункта	—	Человек	Идеальный».	 Вы	 все	 равно	не	 отрастите	 крылья	и	 не	 станете	 ангелом	в	 этом	
воплощении.	Отнеситесь	с	пониманием,	что	каждому	человеку	до	конца	своей	жизни	будет,	с	чем	
работать,	и	ваша	жизнь	станет	очень	интересной	и	полной	увлекательных	событий!	

	

39. Нежелание	 видеть	 «Зеркала»	 своих	 поведенческих	 реакций	 в	 других	 людях	 и	
происходящих	событиях	в	жизни	—	нарушение	Энергообмена.	

Окружающие	 люди	 подсознательно	 «зеркалят»	 человеку	 все	 его	 непроработанные	 качества	 с	
одной	единственной	целью	—	чтобы	человек	смог	увидеть	и	ликвидировать	свои	недостатки.	Если	
человек	не	замечает	этого	сразу,	конфликтные	ситуации	с	окружающими	становятся	рецидивными,	
пока	человек	не	заметит	очевидного:	Мир	демонстрирует	его	непроработанные	качества.		

Позиция:	«Принимайте	меня	таким,	какой	я	есть»,	«Да,	я	такой,	ну	и	что	с	этого»	—	прежде	всего	
невыгодна	 самому	 человеку,	 так	 как	 он	 будет	 постоянно	 терять	 энергию,	 сталкиваясь	 с	
идентичными	 проблемными	 ситуациями	 в	 своей	 жизни	 и	 одновременно	 отягощать	 жизнь	
окружающих	людей.		

Человек,	который	не	хочет	в	силу	проявленной	гордыни	увидеть	себя	в	мозаике	Социальной	жизни	
гармоничным	элементом,	будет	всегда	выбиваться,	диссонировать	и	вследствие	этого	—	страдать…	

Слышать	и	видеть	реакцию	окружающих	людей,	анализировать	происходящие	события	—	вот	что	
является	фундаментом	роста	Души.		
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Каждому	без	 исключения	 есть	 чему	 «поучиться	 у	 окружающих».	И	дворник,	 сметая	 снег,	может	
многому	научить	министра	образования.	Выгодно	быть	открытым	к	любой	информации,	 так	как	
«консервация	в	себе	самом»	ведет	к	неминуемой	деградации.		

Если	 человек	 считает	 себя	 исключительным	 и	 ведет	 себя	 вседозволенно,	 ему	 стоит	 вспомнить	
следующее,	 что	 все	мы	 приходим	 в	 этот	Мир	 равными,	 и	 лишь	 наши	деяния	 определяют	 нашу	
будущую	кармическую	судьбу.		

	

40. Нежелание	отрабатывать	свои	кармические	долги	—	нарушение	Энергообмена.	

Кармический	 долг	—	 это	 ошибки	 во	 взаимодействии	 людей,	 повлекшие	 потери	 для	 кого-то	 из	
участников	 взаимодействия	 или	 для	 обеих	 сторон	 сразу.	 Все	 непроработанные	 обиды,	
отрицательные	 энергопосылы	 остаются	 в	 подсознании	 человека	 и	 переходят	 с	 его	 Душевной	
памятью	в	следующую	реинкарнацию.	Долги	друг	перед	другом	энергетического	свойства	требуют	
отработки,	как	и	любой	невыученный	урок	требует	повторения	для	усвоения	материала.		

Например,	 человек,	 который	 предавал	 любовь,	 чем	 разрушал	 сердца	 людей,	 в	 последующей	
реинкарнации	обязательно	пройдет	урок	наработки	навыка	«любить	через	потери»,	чтобы	понять	
ценность	 этого	 самого	волшебного	чувства.	 Его	обязательно	будут	предавать,	и	он	пройдет	 этот	
опыт	ради	обогащения	Души.	Первичная	реакция	«брошенного	мужа»	будет	скорее	всего	такая:	
«никому	нельзя	верить	и	открывать	свое	сердце.	Все	женщины	—	предательницы».	Такая	типичная	
реакция	 не	 позволяет	 Душе	 пройти	 урок	 и	 наработать	 опыт.	 Другая	 редкая	 реакция,	
способствующая	 эволюции	 Души:	 «Я	 мало	 уделял	 ей	 внимания,	 я	 мало	 ее	 баловал	 и	 проявлял	
любовь.	Я	не	виню	ее.	Я	понимаю	ее.	Я	иду	в	этот	опыт,	я	хочу	любить	и	быть	любимым».	Такая	
реакция,	 мгновенно	 разворачивает	 перед	 человеком	 коридор	 возможностей	 в	 контексте	
чувственно-эмоционального	плана.		

Нельзя,	 а	 точнее	 крайне	 невыгодно	 избегать	 получения	 опыта,	 так	 как	 ситуации,	 требующие	
наработки	качества,	будут	рецидивными,	и	чем	дальше,	тем	более	болезненными.	Навык	видеть,	
ЧТО	говорит	тебе	Вселенная	через	взаимодействия	с	окружающими,	самый	ценный!	Обвинять	кого-
то,	без	анализа	«для	чего	мне	дана	эта	ситуация»	—	это	значит	попусту	тратить	бесценную	энергию	
и	проецировать	рецидивы	повторения	подобных	ситуаций	в	свое	будущее,	в	результате	энергия	
уходит	не	на	созидательные	процессы,	а	на	деструктивные.	Выяснять	отношения	и	прощать	нужно	
стараться	 при	жизни	 и	 как	можно	 быстрее,	 чтобы	 не	 было	 энергетических	 утечек.	 Кармические	
долги,	как	и	банковские	ссуды,	приходится	отдавать	с	большими	процентами.		

	

41. Желание,	чтобы	все	вопросы	решались	«по	волшебству»	без	личного	участия	и	вложений	
—	нарушение	энергообмена.	

Мы	все	родом	из	детства	и	в	Душе	надеемся,	что	случится	какое-то	волшебство	и	на	нас	с	неба	
посыплются	подарки,	как	из	рога	изобилия.	Но	реальность	такова,	что	каждый	подарок	оказывается	
честно	 заработанным	 не	 кем-то,	 а	 самим	 человеком.	 Получение	 «подарка»,	 а	 по	 факту	
«заработанного»,	 может	 быть	 несколько	 отсрочено	 во	 времени,	 и	 поэтому	 многие	 теряют	
причинно-следственную	 связь	 между	 своими	 вложениями	 и	 полученным.	 Существует	 такая	
поговорка:	 «Самые	дорогие	подарки	—	это	 те,	 за	 которые	мы	платим	позднее»,	 она	 абсолютно	
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справедлива.	Всё,	что	дано	«за	так»,	без	вложений	человека,	можно	также	сравнить	с	процентным	
кредитом:	вернуть	придется,	только	гораздо	больше,	чем	ты	когда-то	получил.	

Золушка	в	одноименной	 сказке	 заработала	подарок	 своей	Феи	Трудом,	Добротой	и	Терпением.	
Мачеха	и	ее	дочери,	используя	чужой	труд,	закончили	не	очень	хорошо.	

Малыш	из	«Малыш	и	Карлсон»	заработал	щенка	верой	в	достижимое	—	приобрести	друга.		

Ассоль	дождалась	свои	алые	паруса	вложениями	—	Надежда	и	Вера	в	чудо.		

Итак,	 вложения	 человека	—	 это	 не	 только	 физические	 затраты,	 но	 и	 ментальные,	 и	 духовные.	
Последнее	—	духовные	вложения	—	самые	дорогие	и	даже	бесценные,	так	как	даются	человеку	
сложнее	всего.	Куда	проще	приготовить	обед,	чем	поверить	в	чудо!	Безусловная	Вера	и	развитие	
этого	качества	Души	—	самое	сложное,	хотя	кажется,	что	может	быть	проще.	

Ничто	 не	 дается	 нам	 без	 трудозатрат,	 всё	 должно	 быть	 заработано	 человеком,	 только	 тогда	
считается	честно	приобретенным.	Не	отказывайтесь	от	опыта	и	не	перекладывайте	ответственность	
на	других,	вам	все	равно	придется	решить	поставленную	лично	перед	вами	задачу.	

«Начните	целенаправленно	действовать,	и	МЫ	вам	окажем	всяческую	помощь.	

Действуйте	и	решайте	возникшие	ситуации	незамедлительно.	

Меняйте	уклад	своей	жизни,	начните	прямо	сейчас.		

Если	вы	откажетесь,	один	и	тот	же	сценарий	будет	повторяться	вновь	и	вновь».	

Перевод:	Никто	и	ничего	не	решит	за	вас,	так	что	смело	идите	в	опыт	и	Небеса	будут	вам	во	всем	
помогать.	

	

42. Учитель	—	разрушитель	сказочных	фантазий	и	самый	добрый	Маг.	

Кто	такой	Мастер,	Учитель,	Тренер,	Маэстро,	Гуру,	Сенсей?		

Это	 тот,	 кто	 Знает	 больше	 и	 владеет	 лучше.	 Это	 тот,	 кто	 находится	 выше	 самого	 себя	 в	 своем	
Служении	Делу.	Это	тот,	кто	самоотверженно	посвящает	жизнь,	так	как	по-другому	не	может…	Ибо	
такова	его	Миссия,	так	как	он	Знает	больше	и	Владеет	лучше…...	

Все	Маэстро	не	удались	по	характеру:	вредные,	требовательные,	грубые,	заносчивые,	жесткие…	и	
никто	 из	 них	 не	 «добренький».	 После	 тренировки	 больно	 и	 плачешь,	 и	 растираешь	 синяки	 и…	
ненавидишь	Маэстро……	

Тебе	обидно	и	очень	хочется	оправдать	его	доверие,	но	ты	пока	не	ОН.	Пока	еще	ты	мало	падал,	
плакал,	вытирал	слезы	и	растирал	синяки…	Тебе	еще	это	надо	—	это	твои	растишки!		

Ты	очень	хочешь	стать	ИМ,	но	Им	стать	невозможно,	потому	что	ОН	аутентичен	и	больше	такого	не	
будет	НИКОГДА.		

Ты	можешь	просто	взять	шанс	и	выбаливать	себя	под	ЕГО	руководством,	поклоняясь	ЕМУ,	и	только	
тогда	 через	 время	 ты	 сможешь	 стать:	Мастером,	 Учителем,	 Тренером,	Маэстро,	 Гуру,	 Сэнсэем…	
Если	конечно	сможешь…	
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Чтобы	 немного	 понять	 Законы	 Иерархии,	 представь	 себе	 Симфонический	 оркестр.	 Полсотни	
музыкантов	 —	 Фортепиано,	 Струнные,	 Смычковые,	 Духовые	 и	 Ударные….	 И	 есть	 ОДИН,	 без	
которого	все	вышеперечисленные	не	смогут	сыграть	слаженную	МУЗЫКУ	—	это	ДИРИЖЕР.	Вся	суть	
в	нем,	вся	идея	в	нем,	вся	музыка	целиком	—	в	нем….	ОН	может	это	вместить,	а	другие	—	пока	нет…	

Наивысшее	 нарушение	 Закона	 Энергообмена	 —	 Непочитание	 Учителя.	 Ученик	 всегда	 должен	
почитать	своего	Гуру	и	Наставника	без	временных	и	пространственных	условий.	

Я	благодарю	всех	своих	Учителей,	потому	перенимаю	за	НИМИ	пост.	

«Мои	руки	над	головой.	МАСТЕР	сказал	сделать	ВДОХ,	задержать	дыхание,	сконцентрировать	глаза	
в	точке	межбровья…	И	рисовать	руками	горизонтальные	восьмерки	—	знак	БЕСКОНЕЧНОСТИ.		

«Важно,	чтобы	твои	руки	были	выше	твоего	подбородка!	—	СКАЗАЛ	МАСТЕР	—	ты	должна	быть	
выше	своих	чувств!»	

МАСТЕР	дал	отмашку,	и	мы	начали….	НО	МАСТЕР	не	сказал,	когда	ЭТО	закончится….	

Две	минуты	в	эйфории	под	звуки	мантр	—	это	просто...	Потом	наступает	боль…	

Примерно	на	5-й	минуте	наступает	раздражение	и	боль	усиливается…	

На	6-й	тобою	овладевает	гнев,	и	ты	пытаешься	изо	всех	сил	договориться	с	собой	и	с	охватившей	
тебя	невыносимой	болью,	проклиная	всех	и	вся,	и	самое	главное	того,	кто	тебя	сюда	привел.	

На	8-й	минуте	ты	ненавидишь	всех	и	МАСТЕРА	больше	всех,	и	тебе	невозможно	контролировать	это	
чувство.		

На	10-й	наступает	отчаяние	

На	11-й	при	условии,	ЧТО	ТЫ	ПРАВИЛЬНО	ДЫШИШЬ,	тебе	становится	легко….	И	ты	понимаешь,	что	
можешь	делать	ЭТО	вечно……»	

Учитель	—	это	почетно,	потому	как	заслужено.	У	Мастера	перманентно	болит	сердце	за	каждого	из	
своих	подопечных,	потому	что	ОН	любит	их.	

	

Считки:	 «Понимайте	 суть	 отношений	 Учитель-Ученик...	 Далеко	 от	 себя	 самих	 вы	 не	 уйдете,	
пребывая	в	себе.	Не	лишайте	себя	помощи	и	влияния	тех,	кто	мудрее	вас,	чья	Душа	более	богата	и	
опытна.	Понимайте	это».		

Считка:	«Тот,	кто	слышит	лишь	упреки	и	обвинения	в	свой	адрес,	проиграет.	Тот,	кто	искренне	и	
честностарается	и	заботится	о	доверенном	Деле,	кто	не	будет	искать	виноватых	и	станет	изучать	
свой	внутренний	Мир,	тот	победит».	

Почитайте	ваших	УЧИТЕЛЕЙ	
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43. Критика	и	осуждение	других	людей	—	нарушение	энергообмена.	

Судить	может	лишь	Создатель	через	свое	Кармическое	Министерство,	и	даже	ОН	этого	не	делает.	
Кармическое	 Министерство	 формирует	 сценарий,	 в	 основе	 которого	 лежит	 ответственность	
каждого	за	свои	действия,	мысли,	эмоции	и	их	последствия.	Ответственность	возлагается	на	Душу	
с	единственной	целью	—	наработка	опыта	Души,	а	никак	не	наказание,	как	принято	считать.	

Душа	 человека,	 совершая	 ошибку,	 так	 или	 иначе	 пройдет	 эквивалентный	 совершенному	
правонарушению	 опыт,	 то	 есть	 ей	 придется	 потрудится,	 и	 это	 будет	 непросто.	 Однако	 всё	
задуманное	Создателем	безусловно	справедливо	и	ложится	в	основу	эволюции	Души.	

Когда	нас	не	судит	сам	Создатель,	как	же	люди	берут	себе	такое	право?	

Тем	 более	 парадоксальным	 является	 факт	 осуждения,	 когда	 исходит	 от	 тех,	 кто	 очень	 далек	 от	
совершенства	в	текущей	реинкарнации.	

Осуждая,	мы:	-	берем	на	себя	роль	Вершителя	чужой	судьбы	

																												-	ставим	себя	выше,	того,	кого	пытаемся	осудить	

																												-	радуемся	чужому	горю	—	злорадствуем	

																												-	попусту	и	злобно	болтаем,	разбазаривания	энергию	на	негатив	

			Каждый	 способен	 совершать	 ошибки	 и	 у	 каждого	 есть	 право	 НЕ	 ЗНАТЬ	 и	 проходить	 свой	
уникальный	 опыт.	 Каждому	 дано	 неоспоримое	 право	 выбора	 и	 личная	 ответственность	 за	 свои	
действия.		

Каждый	одинаково	испытывает:	боль,	когда	«болит»;	плачет,	когда	«обидно»;	страдает	от	потери…	

Прежде,	 чем	осудить,	 помните,	 что	радоваться	 чужой	боли	—	это	 заведомое	и	осознанное	 зло,	
которое	тяжело	весит	на	негативной	чаше	кармических	весов.	

«Кто	 без	 греха,	 пусть	 первым	 бросит	 в	 нее	 камень»	 —	 известное	 изречение	 Иисуса	 Христа,	
защитившего	«грешницу»	Марию	от	побиения	камнями:	«Женщина,	вот	видишь,	никто	не	осудил	
тебя?	И	я	не	судья	тебе.	Иди	с	миром,	и	не	греши	впредь».	

Дать	человеку	в	любой	ситуации:	поддержку,	шанс	подняться,	тепло	своего	сердца	—	вот	куда	стоит	
направлять	свою	энергию!	

Считка:	«Даем	вам	совет,	уберите	все	свои	страсти	на	тему	осуждения	других.	Это	неоправданно	и	
не	 сделает	 счастливыми	 ни	 вас,	 ни	 тех,	 кого	 вы	 осуждаете.	 У	 всех	 свои	 «розовые	 очки»	 и	 все	
одинаково	«обманываются».	

	

	

44. Знание	 Законов	 причины	 и	 следствия	 и	 уничижительное	 отношение	 к	 другим	 людям,	
которые	совершают	ошибки	по	незнанию	есть	нарушение	энергообмена.		

Человек,	поступающий	подобным	образом,	получил	Знание	и,	скорее	всего,	использует	его	только	
в	 теоретическим	ключе,	не	применяя	на	практике.	 Только	практическое	внедрение	полученного	
Знания	и	пережитый	опыт	фиксируется	 в	подсознании	человека	и	дает	 свои	плоды,	 в	обратном	
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случае	теоретический	хлам	засоряет	сознание	человека.	Через	призму	своей	гордыни	и	мнимого	
превосходства	 он	 считает	 себя	 «выше»	 того,	 чтобы	 помогать	 людям,	 которые	 стоят	 «ниже»	 его	
самого.		

Такая	ошибочная	тенденция	базируется	на	духовной	гордыне	—	это	высшее	и	наиболее	опасное	
для	Души	проявление	этой	деформации.		

Прежде	тот,	кто	чувствует	себя	«выше»	других,	тоже:	«не	знал»,	«совершал	ошибки»,	«оступался»	
и	«падал»,	и	кто-то	рядом,	обладающий	Знанием,	бОльшим	энергетическим	потенциалом	и	будучи	
более	благополучным,	помог	и	подал	руку,	раскрыл	свое	сердце	и	поделился	другими	ресурсами…		

Однажды	ко	мне	на	прием	пришла	женщина,	 переполненная	отчаянием.	 Ее	 сын	 годы	напролет	
употреблял	 наркотики,	 тунеядничал	 и	 разными	 способами	 обворовывал	 своих	 близких,	 когда	
пошлая	 манипуляция,	 на	 которую	 изощренно	 способны	 наркоманы,	 когда	 прямое	 воровство…	
Женщина	очень	быстро	получила	помощь	посредством	Метода	АЭС.	Наладились	многие	аспекты	
ее	 личной	 жизни,	 сын	 бросил	 употреблять	 наркотики,	 пошел	 учиться	 и	 устроился	 на	 работу.	
Одновременно	она	пошла	учиться	и	за	небольшое	время	достигла	уровня,	на	котором	уже	можно	
оказывать	людям	помощь.	Все	заявки	на	приемы	у	АЭС-терапевта	концентрируются	в	едином	колл-
центре,	и	кому	из	практикующих	специалистов	распределят	заявителя,	известно	только	Верху.		

Итак,	нашей	героине	распределили	женщину,	у	которой	были	очень	серьезные	проблемы	с	сыном…	

«Нет,	я	не	готова	принимать	людей»	—	сказала	она…	

А	я	ей	напомнила,	в	каком	состоянии	ко	мне	пришла	она	и	что	получила,	и	давно	ли	стала	такая	
«самодостаточная»	и	«умная»…	

Выражение	ее	лица	резко	изменилось,	в	горле,	очевидно,	встал	ком….	Ей	стало	стыдно.	

Этого	человека	больше	нет	среди	Проводников,	ибо	своекорыстным	тут	не	место.		

Эта	 история	 ярко	 иллюстрирует,	 как	 люди	 быстро	 забывают	 свое	 «незнание»,	 «непонимание»,	
«отчаяние	при	невозможности	справиться	с	чем-то»…	И	зачастую	смотрят	на	других	через	призму	
своей	субъективной	«великости».	А	с	такой	незаработанной	высоты	падать	очень	больно….	

	

	

45. 45.	 Тенденция	 неудовлетворенности	 при	 получении	 вознаграждения	 за	 свой	 труд	 —	
нарушение	энергообмена.		

Любая	материальная	компенсация	должна	быть	оговорена	до	начала	работы,	равно	как	и	условия,	
и	 сроки	 выполнения	 работы.	 Часто	 люди,	 выполнив	 работу,	 рассчитывают	 на	 большую	
компенсацию,	 и	 либо	 открыто,	 либо	 в	 душе	 испытывают	 неудовлетворенность.	 Хуже	 того:	 при	
таком	 подходе	 часто	 наблюдается	 «завышение	 собственной	 значимости»	 и	 придумывание	
несуществующих	«дополнительных	расходов».	

В	основе	такого	подхода	всегда	лежит	корысть	и	минусовая	мотивация	выполнения	работы,	что,	
несомненно,	всегда	сказывается	на	ее	качестве.	Человека,	скорее	всего,	интересуют	только	деньги,	
а	не	результат	и	качество	своей	работы.	Иметь	дело	с	такими	«специалистами»	нецелесообразно.	
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Если	человек	считает,	что	оплата	не	соответствует	его	уровню	притязаний,	значит	он	должен	либо	
расти	 в	 профессии,	 усовершенствуя	 свои	 качества	 и	 навыки	 и	 переходить	 на	 уровень	
высококлассного	 и	 более	 «высокооплачиваемого	 специалиста»,	 либо	 становится	 управленцем.	
Если	в	рамках	текущей	профессии	это	невозможно,	стоит	сменить	профессию	и	расти,	и	развиваться	
в	другом	направлении.		

	

46. Несоответствие	образа	жизни	выбранной	профессии	—	нарушение	энергообмена.	

Медицинская	сестра,	работающая	в	стационаре	с	больными	детками,	жестоко	обращается	с	ними	
и	 даже	 занимается	 рукоприкладством,	 якобы	 в	 «воспитательных	 целях»,	 однако	 в	 основе	 этой	
профессии	 лежит	 милосердие,	 желание	 помочь	 и	 облегчить	 чужую	 боль.	 Эта	 женщина	 не	
соответствует	 своей	 профессии	 и	 не	 имеет	 права	 работать	 на	 этой	 позиции.	 Она	 не	 только	 не	
выполняет	взятые	на	себя	обязательства,	но	и	вредит	людям.	

Косметолог	 салона	 красоты,	 которая	 выходит	 к	 пациентам	 с	 клочками	 кожи	 по	 всему	 лицу	
(естественное	 явление	 после	 агрессивного	 пилинга	 лица),	 вызывает	 скорее	 отвращение,	 чем	
желание	 получить	 обслуживание	 в	 этом	 салоне.	 Уход	 за	 собственной	 внешностью	 с	 такими	
последствиями	должен	проходить	в	свободное	от	работы	время.	Стоит	уважать	людей.	Внешний	
вид	 самого	 служителя	 храма	 Венеры	 должен	 быть	 безупречным,	 это	 правило	 должно	 быть	
прописано	в	должностной	инструкции.	

Энерготерапевт,	который	восстанавливает	все	сегменты	жизнедеятельности	человека,	в	частности	
здоровье,	 не	имеет	права	 весить	120	 кг	и	иметь	непривлекательный	внешний	вид.	Он	 также	не	
имеет	 права	 нуждаться,	 болеть	 и	 быть	 несчастливым.	 Это	 условие	 прописано	 в	 должностной	
инструкции	 и	 жестко	 соблюдается.	 Все	 наши	 Ученики	 обязаны	 внедрять	 Знания	 в	 жизнь,	 что,	
безусловно,	 ведет	 к	 радикальным	 положительным	 переменам	 в	 жизни	 человека.	 В	 обратном	
случае,	с	не	соответствующим	Проводником	прерывают	Контракт.	

Итак,	любая	деятельность	должна	быть	олицетворена	прежде	всего	ее	Мастером-представителем.	
Он	есть	зеркало	своей	Профессии.	

Поговорка	«Сапожник	без	 сапог»	потеряла	свою	актуальность	в	новом	тысячелетии.	Все,	что	мы	
делаем,	нужно	делать	с	Душой!	

	

47. Отношение	 к	 жизни	 как	 к	 «бесконечным	 и	 тяжелым	 страданиям»	 —	 нарушение	
энергообмена.	

Формирование	собственной	беспросветности,	уныние,	причитания	и	жалобы	на	«несправедливую	
жизнь»	никогда	не	дадут	человеку	никаких	возможностей	и	перспектив	роста	и	еще	больше	загонят	
его	как	в	духовную,	так	и	в	физическую	нищету.	

Такое	поведение	человека	расценивается	как	претензия	НАВЕРХ.	Все	мысли	и	фразы	через	негатив	
формируют	негативные	сценарии	в	жизни	человека.		

Уныние	потому	и	считается	серьезным	грехом,	так	как	уводит	человека	от	созидания	собственной	
жизни,	от	творца	своей	реальности	в	сторону	обреченного	существования.		
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Тенденция	жить,	страдая,	прежде	всего	свойственна	людям,	которые	считают,	что	им	кто-то,	что-то	
должен.	Мол,	 «не	 даете,	 ладно,	 тогда	 буду	 страдать».	 Эта	 инфантильная	 позиция	 человека,	 не	
стремящегося	расти	и	предпочитающего	перекладывать	ответственность	за	свою	жизнь	на	других.		

«Человек	создан	по	образу	и	подобию	Бога»	—	постулат,	общий	для	всех	конфессий.	Где	вы	видели	
плачущих	и	несчастных	Богов,	хочется	спросить	нытиков	всего	Мира?	СОЗдатель	—	второе	имя	Бога	
—	говорит	нам	о	том,	что	Бог	созидает,	чего	и	желает	видеть	от	своих	чад.	Создатель	хочет	видеть	
людей	 счастливыми	 и	 благополучными!	 И	 дает	 все	 возможные	 ресурсы,	 используя	 которые,	
человек	способен	привлечь	безлимитное	счастье.		

																																													«Не	стоит	просить	у	Господа	более	того,	что	можешь	сделать	сам»	

																																																																																																																																											Иоанн	Павел	II	

Прекрасная	 фраза,	 подтверждающая,	 что	 не	 стоит	 сидеть	 на	 кухне,	 подперев	 подбородок,	 и	
жаловаться	на	судьбу,	 стоит	действовать	по	изменению	своей	реальности,	если	текущая	тебя	не	
устраивает!	Действие	 человека	 притягивает	 внимание	 небес	 и…	 Ему	 начинают	 помогать	 со	 всех	
сторон,	 демонстрируя	 одобрение	 активной	 позиции.	 Действующий	 человек	 получает	 бонусы	 и	
«удачные	шансы»	на	своем	пути.	Ему	не	до	депрессии	и	сравнения	себя	с	окружающими	—	ему	
некогда,	он	действует!	

«Везет	тому,	кто	везет»	—	поговорка	и	народная	мудрость,	подтверждающая	вышесказанное.	

И	еще	одно….	Помните,	Бог	никогда	не	дает	человеку	более,	чем	тот	может	нести.	Это	говорит	о	
том,	что	все	уроки	роста	человеческой	Души	соразмерны	мощи	этой	Души,	по-простому:	человек	
со	всем	может	справиться	и	все	уроки	для	него	посильны.	

Действуйте	и	 с	легкостью	смотрите	в	будущее	с	радостью,	моделируя	 светлую	и	благополучную	
реальность!	

	

48. Неприятие	любой	информации	о	себе	от	окружающих,	реакция	—	обида	как	нарушение	
энергообмена.	

Любая	 ситуация,	 как	 и	 любая	 информация,	 какую	 бы	 поляризацию	 она	 не	 имела,	 несет	 в	 себе	
потенциал	 роста	 для	 человека….	 Или	 потенциал	 остается	 невостребованным,	 если	 восприятие	
затуманено	нарциссической	обидой	человека.		

Все	события,	которые	с	нами	происходят,	являются	проекцией	нашего	внутреннего	состояния.		

Если	 человек	 недостаточно	 любит	 себя,	 весь	 мир	 будет	 демонстрировать	 это	 в	 реальности,	
ущемляя	человека	в	проявлении	любви	к	нему.	

Если	 вы	 нечестны	 и	 способны	 обмануть	 ради	 своей	 выгоды,	 готовьтесь	 быть	 одураченным	
множество	раз.	

Если	вы	считаете,	что	знаете	и	можете	больше,	чем	все	остальные,	готовьтесь	к	тому,	что	вас	будут	
подводить	и	сдавать	работу	с	браком,	которую	скорее	всего	придется	переделывать	вам.	

Все	это	—	правила.	
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Если	 вы	получаете	от	 кого-то	информацию	о	 себе,	 и	она	 вам	кажется	несправедливой,	 не	 стоит	
отвергать	ее,	обижаясь	на	весь	белый	свет.	Прислушайтесь,	что	вам	хочет	сказать	Вселенная	через	
этот	посыл	человека.	Если	вы	будете	внимательны,	вы	обязательно	и	очень	быстро	увидите.		

В	 другом	 случае,	 отвергая	 информацию	 на	 входе,	 вы	 игнорируете	 помощь	 Вселенной	 по	
возможности	 изменения	 вашей	 жизни	 в	 лучшую	 сторону.	 Вот	 тут-то	 и	 происходит	 нарушение	
энергообмена.	Вам	дают	возможность,	вы	не	берете,	еще	и	обижаетесь,	что	и	вовсе	деструктивно	
и	энергозатратно.	

Посыл	любого	человека	в	вашу	сторону	прежде	всего	дает	вам	информацию	о	самом	себе,	если	вы	
ее	отрицаете,	значит	качество	или	черта	характера	глубоко	укоренены	в	подсознание	и	его	не	так-
то	просто	увидеть.	Дайте	себе	время.	

Не	 все	 люди	 умеют	 корректно	 по	 форме	 выражать	 свое	 мнение,	 и	 не	 всем	 свойственна	
деликатность	в	подаче	информации.	Люди	могут	быть	правы	по	факту,	но	не	правы	по	форме.	Даже	
в	 этом	 случае	 не	 стоит	 обижаться,	 это	 задачи	 роста	 этих	 людей,	 ваше	 восприятие	 зависит	 от	
зрелости	вашей	души.	Каждый	имеет	право	на	прохождение	собственных	уроков.	И,	да,	кстати,	если	
по	отношении	к	вам	неэтичны	и	грубы,	то	возможно,	вы	позволяете	себе	то	же	самое	в	отношении	
других	людей;	либо	вы	недостаточно	любите	себя…	

Есть	 такая	 поговорка:	 «В	 любой	 шутке	 есть	 только	 доля	 шутки»,	 которая	 справедлива	 к	 любой	
информации.	Можно	сказать,	что	в	любой	информации	для	вас,	в	любом	послании	для	вас	есть	
только	доля	«несущественного»,	все	остальное	—	важный	для	вашего	роста	трамплин.		

Будьте	внимательны	и	не	отвергайте	помощи	Верха,	которая	идет	к	вам	через	других	людей!	

	

49. Бесконтрольное	 эмоционирование	 в	 ущерб	 логического	 анализа	 любой	 ситуации	 —	
нарушение	энергообмена.	

Чрезмерные	 эмоции	 любой	 поляризации	 энергозатратны	 для	 человека.	 Чакра	 выбрасывает	 в	
пространство	очень	много	 энергии	при	излишнем	эмоционировании,	и	в	последствии	 требуется	
время	на	восстановление	ее	баланса.		

Когда	эмоции	негативной	поляризации	овладевают	человеком	и	становятся	неподконтрольными,	
это	может	серьезно	подкосить	энергетический	остов	и,	как	следствие,	—	здоровье	человека.		

Крайне	нерентабельно	для	энергетики	человека	падать	всеми	эмоциями,	«как	в	омут	с	головой»	в	
любую	жизненную	ситуацию.		

Чтобы	не	допустить	утечки	жизненных	сил	—	слабости	вследствие	энергетической	истощенности	—	
стоит	 вовремя	 успокоиться,	 а	 после	 постараться	 оценить	 возникшую	 ситуацию	 с	 точки	 зрения	
причинно-следственных	связей.		

Ради	 коррекции	 любой	 ситуации	 нам	 требуется	 лишь	 осознание.	 Осознание	 приходит	 через	
«холодную	голову»,	в	кипящем	котле	оно	не	возникнет.		

Почему	происходит	нарушение	энергообмена	при	излишнем	эмоционировании?	Да	потому,	что,	
выбросив	в	пространство	излишнюю	энергию,	 вы	какое-то	 время	не	можете	 созидать	и	 вообще	
становитесь	малопродуктивным.	Требуется	время	и	ресурсы	Вселенной	на	ваше	восстановление.	
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Если	 такая	 тенденция	 имеет	 регулярную	 основу,	 это	 деструктивно	 прежде	 всего	 для	 самого	
человека.		

Держите	эмоции	под	контролем	и	придерживайтесь	знаменитой	буддийской	«золотой	середины»,	
а	это	значит	оставайтесь	наблюдателей	любой	ситуации,	чтобы	извлечь	для	себя	максимальную	
выгоду.	

	

50. Человеческие	 страхи	 пострадать	 от	 «энергетической	 манипуляции»,	 а	 также	 страх	
«заболеть»,	«чего-то	лишиться»	и	«умереть»	—	нарушение	энергообмена.	

Человек	защищен	от	начала	своего	земного	воплощения	до	его	конца...	Только	тогда,	когда	сам	
намеренно	не	отказывается	от	помощи	Верха.	

Защита,	 самая	мощная	 из	 возможных,	 безвременна	 для	 человека,	 если	 он,	 человек,	 соблюдает	
нормы	 морали	 и	 нравственности,	 то	 есть	 Законы	 Верха.	 Целостность	 Защиты	 зависит	 от	 веры	
человека	в	покровительство	Высших	Сил	и	безусловную	и	Высшую	Власть.		

Человек	 часто	 рассчитывает	 сам	 на	 себя,	 акцентирован	 на	 материальном,	 чем	 намеренно	
отказывается	от	помощи	Верха.		

Обращение	 к	 Высшим	 Силам	 дает	 возможность	 полного	 благополучия,	 легкого	 и	
беспрепятственного	пути	к	любой	цели.	

Опасаясь	 за	 свою	 безопасность	 и	 жизнь,	 а	 также	 за	 энергетическую	 неприкосновенность,	 мы	
проявляем	недоверие	Верху	и	открываем	двери	своей	Защиты	самостоятельно.	В	данном	случае	
Верх	не	гарантирует	полную	безопасность,	так	как	не	идет	против	воли	человека.	

Суеверия	и	страхи	делают	человека	подверженным	различным	энергетическим	атакам,	поскольку	
человек	ставит	влияние	минусовых	сил	выше,	чем	влияние	самого	Создателя.	

«Ниже	 земли	 не	 упадешь»	 —	 поучительная	 поговорка,	 которая	 гласит	 о	 том,	 что	 нет	 ничего	
страшного	и	нет	ничего	позорного.	Есть	лишь	твой	личный	опыт,	который	ты	должен	пройти,	так	
предопределено	кармически	ради	блага	твоей	бессмертной	Души.	

«Двум	смертям	не	бывать,	а	одной	не	миновать»	—	поговорка	гласит	о	том,	что	даже	смерть	не	
страшна	человеку,	так	как	по	факту	ее	не	существует.	Смерть	—	это	самое	страшное	для	всех	живых	
существ,	но	только	если	бы	люди	знали,	что	следующая	ступенька	реинкарнационного	пути	будет	
гораздо	интереснее,	ярче,	насыщеннее,	они	перестали	бы	бояться	даже	самого	страшного.	То	есть	
вообще	перестали	бы	бояться,	а	значит	привлекать	в	свою	жизнь	всякие	неприятности,	ибо	во	что	
верим,	то	и	получаем….	

Помните	всегда:	страхи,	опасения,	материализуются.	

В	 момент,	 когда	 подвергаешься	 искушению	 и	 поддаешься	 страхам	 и	 неверию,	 читай	 великий	
славянский	оберег	«Живый	в	Помощи»	и	пространство	мощнейшей	Защиты	окружит	тебя	в	ту	же	
минуту	и	охранит	от	всякого	зла.	

	

51. Страх	действовать	блокирует	человека.	Пассивность	ведет	к	нарушению	энергообмена.	
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Острое	желание	получить	что-то	лежит	в	основе	призыва	помощи	Верха.	Осознание	необходимости	
чего-либо	 и	 просьба	 Наверх	 —	 это	 первая	 часть,	 без	 неотъемлемой	 второй	 —	 Действие	 —	
получение	результатов	невозможно.		

У	тонкого	плана	и	Высших	существ	нет	прямого	влияния	на	Мир	плотный,	кроме	как	через	наши	
физические	тела.	Наш	головной	мозг	—	это	проекция	Вселенной,	мы	получаем	всю	необходимую	
информацию	через	нашу	интуицию,	и,	если	она	не	заблокирована	и	хорошо	работает,	мы	знаем,	
как	нам	нужно	действовать.	Но	действовать	и	принимать	решение	в	каком	направлении	—	это	уже	
прерогатива	 самого	 человека.	 Иначе	 как	 будет	 осуществляться	 Закон	 свободы	 воли	 и	
формирование	Кармы	 за	 свои	действия?	Итак,	 действует	или	бездействует,	 то	 есть	 упускает	 все	
шансы	на	эволюцию,	сам	человек!		

Когда	человек	бездействует	и,	ожидая	чуда,	лежит	на	диване,	скорее	всего,	его	жизнь	так	и	пройдет	
в	 режиме	 ожидания	 «лучшей	 жизни».	 Любое	 решение	 человека	 по	 изменению	 своей	 судьбы,	
любое	 желание	 мгновенно	 поступает	 Наверх	 в	 виде	 заявки,	 и	 Высшие	 Силы	 посылают	
возможности.	 Бездействие	 человека	 обнуляет	 посыл	 Верха,	 и	 вследствие	 этого	 происходит	
нарушение	Энергообмена,	так	как	Верх	предпринял	усилия,	а	человек	—	нет.	

—	 Господи,	 дай	 мне	 выиграть	 миллион!	 Дай	 мне,	 пожалуйста,	 выиграть	 миллион!	 Ну	 тебе	 что,	
жалко,	что	ли?	

—	Мне	не	жалко…	Но	ты	хотя	бы	раз	лотерейный	билет-то	купи…	

Этот	старый	анекдот	полностью	олицетворяет	вышесказанное!		

Когда	 мы	 действуем,	 мы	 активизируем	 свои	 энергетические	 резервуары	—	 чакры.	 Когда	 чакра	
работает	постоянно,	у	нее	нарабатывается	высокая	амплитуда.	Чем	больше	Чакральная	амплитуда,	
тем	больше	энергетический	потенциал	человека.	Чем	больше	энергетический	потенциал	человека,	
тем	больше	он	притягивает	в	свою	жизнь!	

Действуйте,	и	прибудет	вам	счастье!	

	

52. Установка	«Это	получить	невозможно»	заложена	в	ДНК	современных	людей	предыдущим	
поколением	и	ведет	к	безразличию	человека	к	своей	судьбе	и,	как	следствие,	к	деградации	
Души.	

Наступил	новый	этап	в	жизни	человечества	—	подростковый	период.	Основным	определяющим	
фактором	взросления	является	навык	«умение	взять	на	себя	ответственность	за	свою	судьбу».	

Предыдущему	человечеству	не	предъявляли	таких	требований,	так	как	оно	находилось	в	детском	
периоде,	 который	 требовал	 опеки,	 сопровождения	 и	 попечительства.	 Но	 человечество	 так	 же	
взрослеет,	как	и	каждый	человек	в	отдельности,	нарабатывая	опыт	и	проходя	уроки.	

Нашим	предкам	эпохи	Рыб	была	свойственна	 тенденция	фатализма	и	предопределенности,	они	
заложили	 эту	 информацию	 нам,	 своим	 детям,	 в	 ДНК,	 однако	 новые	 реалии	 требуют	 новых	
наработок	и	навыков	от	нас,	нового	поколения,	которому	предстоит	перейти	на	качественно	другой	
уровень	развития.	Эпоха	Водолея	предполагает	осознанность	и	активное	действие.	

Энергия,	которую	воспроизводит	человек	старой	формации,	которому	«все	должны»	перекипает	в	
котле	уныния	и	наружу	не	выходит,	то	есть	мечты	и	желания	не	реализуются	в	плотный	план,	не	
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материализуются.	Человек	оправдывает	свое	бездействие	тем,	что,	якобы,	Высшим	Силам	«нет	до	
него	никакого	дела»,	а	«самостоятельно	справится	невозможно».		

«Будь,	что	будет»	-	таков	девиз	человека,	который	не	берет	на	себя	ответственность	за	свою	судьбу.		

Создатель	при	рождении	дал	нам	все	полномочия,	для	того,	чтобы	мы	смогли	реализовать	Великую	
Судьбу.	Дело	 самого	 человека,	 взять	 эти	полномочия	или	пренебречь	 этим	подарком	и	 влачить	
жалкое	существование.	

Взять	 ответственность	 за	 свою	жизнь	 в	 свои	 собственные	 руки,	 это	 значит	 прекратить	 ждать	 от	
других,	 от	 Мира	 и	 от	 Высших	 Сил,	 влияния	 на	 свою	 судьбу	 и	 начать	 активно	 предпринимать	
действия	по	изменению	ее	сценария.		

	

	

	

	

	

	

	


