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Аннотация	
«Мы	сделали	Чудо	общедоступным».	За	годы	работы	Специалистов	по	Методу	АЭС	
произошло	накопление	большого	количества	новых	знаний	и	энергии,	которые	так	

необходимы	людям.	Жизнь	в	соответствии	с	ценностями,	которые	несёт	Поток	Высших	
сил	-	это	жизнь,	наполненная	нескончаемым	количеством	ярких	событий,	

происходящих	одновременно	в	сжатые	по	земным	меркам	сроки.		
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	«Мы	сделали	Чудо	общедоступным»	

1. «Что	 такое	 Метод	 АЭС	 —	 одним	 словом,	 это	 безупречная	 система,	 которая	
оказывает	 необходимую	 Общество	 переживает	 серьезный	 моральный	 упадок.	 И	 найти	
выход	без	вмешательства	и	помощи	Верха	для	людей	бывает	крайне	сложно.		
Система	АЭС	призвана	спасти	человечество,	и	сегодня	она	нужна	людям,	как	глоток	воды».	

	

2. «Метод	АЭС	поможет	людям	вспомнить,	что	единственная	и	истинная	цель	человека	
—	 контролировать	 свои	 поступки.	 В	 противном	 случае,	 его	 жизнь	 будет	 напоминать	
существование	и	протекать	бесцельно.	Осознав	истинную	суть	своего	земного	воплощения,	
человек	поймет,	для	чего	ему	необходимо	оценивать	свои	поступки,	 так	как	вследствие	
этого	происходит	очищение	его	Души.		
Метод	 АЭС	 всесторонне	 показывает	 действие	 закона	 причинно-следственных	 связей	 и	
обучает	людей	безошибочному	и	самостоятельному	анализу	в	соответствии	с	ним».	

	

3. «Метод	 АЭС	 показывает,	 как	 все	 в	 этом	 Мире	 взаимосвязаны.	 Всё	 есть	 единый	
живой	 организм.	 Необходимо	 развивать	 в	 себе	 чувствование	 самого	 себя	 и	 эмпатию	 к	
окружающим	 людям.	 Рост	 Духа	 людей,	 наработка	 опыта	 происходит	 только	 через	
человеческое	общение.	В	новом	времени	недопустимо	бездумно	жить	лишь	собственным	
Эго.	Единство	Души	и	разума	человека	сделает	возможным	процесс	познания	самого	себя	
и	своего	окружения.		
Метод	 АЭС	 позволяет	 проанализировать	 и	 отработать	 всевозможные	 негативные	
энергетические	 связи	 между	 людьми,	 которые	 находятся	 в	 фундаменте	 патологичных	
отношений.	Также	полученные	знания	о	причине	подобных	негативных	связей	позволяют	
на	будущее	их	избежать,	что	гарантирует	гармоничную	жизнь	всевозможных	человеческих	
сообществ:	семья,	рабочий	коллектив,	родительско-детские	отношения	и	так	далее».			

	

4. «Метод	 АЭС	 наглядно	 демонстрирует,	 как	 Разум	 человека	 может	 тотально	
доминировать	в	ущерб	воле	его	Души.	Душа	—	микрочастица	Вселенной,	и	ей	ясны	
все	Законы.	Слушая	свою	Душу,	общаясь	с	ней,	вы	получите	от	нее	обратную	связь	и	
быстро	придете	к	тому,	о	чем	мечтаете.	Ваша	Душа,	ее	Знания	и	Опыт,	накопленные	
множеством	воплощений	бесценны.		
Метод	 АЭС	 обучает	 людей	 навыку	 раскрытия	 подсознания	 и	 полному	 синтезу	 со	
своей	 сутью,	 то	 есть	 со	 своей	 Душой,	 которая	 знает	 кратчайший	 путь	 к	 полному	
счастью	человека».	
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5. «Метод	 АЭС	 учит	 людей	 действовать	 по	 изменению	 своей	 реальности.	 Людям	
придется	многое	сделать	на	основе	полученной	информации.	Всё	в	Мире	циклично,	
всему	 есть	 начало	 и	 есть	 конец.	 Предыдущий	 период	 развития	 человечества	
подошел	 к	 концу,	 и	 новый	 этап	 требует	 серьезных	 изменений,	 которые	 будут	
происходить	 бурно	 и	 активно.	 Проявленное	 невежество,	 распространенное	 в	
человеческом	 обществе	 и	 поработившее	 его,	 нужно	 ликвидировать	 ради	 блага	
людей.		
Метод	АЭС	дает	людям	простые	механизмы	самоанализа	и	самокорректировки,	а	
также	точечную	и	подробную	информацию,	которая	позволяет	в	кратчайшие	сроки	
кардинально	изменить	жизнь	человека».	

	

6.	 «Метод	 АЭС	 —	 это	 информационный	 метод.	 Подробная	 информация	 поступает	 из	
Канального	Источника	в	любое	время	и	в	любом	необходимом	количестве.	

Посредством	 Метода	 человек	 получает	 подсказку	 и	 подробный	 «путеводный	 лист»	 по	
выходу	из	любой	дискомфортной	и	проблемной	ситуации	в	своей	жизни.	Для	того,	чтобы	
суметь	 использовать	 полученную	 информацию,	 необходимо	 воззвать	 к	 своему	 разуму	
(здравому	смыслу)	и	чувственному	плану	(подсказкам	Души	с	сердца)	и	начать	действовать.	
Человек	не	заметит,	как	быстро	получит	желаемые	результаты	—	это	и	есть	НАША	Цель,	
Цель	 Сотрудников	 АЭС,	 чтобы	 все	 люди	 освободились	 от	 проблем	 во	 внешнем	Мире	 и	
стали	абсолютно	свободными».	

	

7.	«Метод	АЭС	—	это	новый	символ	Знаний.	Это	новое	базовое	Образование	человечества.	
Людям	необходимы	знания	новой	Эпохи	ради	перехода	на	другую	ступень	своего	развития.	
Людям	придется	научиться,	получая	информацию,	трезво	и	уравновешенно	воспринимать	
ее	 и	 анализировать	 причинно-следственные	 связи	 происходящих	 с	 ними	 событий.	
Возникла	 необходимость	 в	 качественном	 изменении	 человечества.	 Читайте	 НАШИ	
Исследования,	читайте	Новый	Устав	Человечества.		

Институт	АЭС	ведет	регулярные	Исследования	на	все	темы	относительно	самого	человека,	
человеческих	 сообществ	 и	 социальных	 микро	 и	 макропроцессов.	 Доступ	 к	 этим	
Исследованиям	 есть	 у	 всех	 желающих,	 они	 публикуются	 открыто	 во	 всех	 социальных	
источниках».	
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8.	«Метод	АЭС	наглядно	демонстрирует,	к	каким	печальным	последствиям	приводит	ложь,	
распространённая	повсеместно	в	человеческом	обществе.	Людям	придется	научиться	жить	
честно,	уважая	друг	друга.	АЭС	на	практике	показывает,	как	доминанта	нижних	базовых	
потребностей	человека	—	деньги,	безопасность,	стабильность	и	т.	д.	—	в	ущерб	высшей	
сути	 человека	 —	 любовь,	 творчество,	 честь,	 вера	 —	 	 делает	 человека	 несчастным,	 а	
общество	деморализованным	и	нестабильным.		

Метод	АЭС	развивает	человека,	обеспечивает	целостность	его	энергетической	структуры,	
просвещает	 человека	 всесторонне.	 Посредством	 Метода	 АЭС	 человек	 получает	 всю	
необходимую	 информацию	 обо	 всех	 энергетических	 центрах	 с	 её	 практическим	
применением,	 о	 функционале	 и	 значимости	 каждого	 в	 отдельности	 и	 об	 их	
синтезированной	работе.	Человек	получает	в	свои	руки	механизм	корректировки	любого	
сегмента	своей	жизнедеятельности	и	устранения	любой	проблемы	самостоятельно».	

	

9.	 «Метод	 АЭС	 —	 это	 Центральная	 Система	 сегодняшнего	 дня,	 которая	 подтверждена	
многолетней	практикой	и	статистикой	полученных	результатов,	начиная	от	восстановления	
здоровья	 и	 излечения	 хронических	 и	 острых	 заболеваний	 (включая	 отказников	 от	
классической	 медицины),	 заканчивая	 избавлением	 от	 всех	 видов	 зависимостей;	
гармонизацией	гендерных	отношений;	родительско-детских	отношений.	Метод	позволяет	
восстановить	утраченную	в	современном	обществе	ценность	института	брака	и	семьи,	что	
лежит	 в	 основе	 построения	 благополучного	 общества.	 АЭС	 занимается	 изучением	 и	
корректировкой	насущных	социальных	проблем,	таких	как:	

-		дети	в	социальных	приютах	и	институт	усыновления;		

-	люди,	пережившие	насилие;	

-	люди	с	суицидальными	наклонностями;	

-	хосписы	и	тяжело	больные	люди,	оставленные	на	попечение	учреждений;	

-	душевнобольные	люди;	

-	инвалиды	разных	категорий;	

-	бездомные	животные.	

Метод	АЭС	посредством	анализа	прошлого,	которое	сформировало	настоящее	человека,	
позволяет	исправить	допущенные	когда-то	ошибки	и	избавиться	от	проблемы».	
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10.	«Метод	АЭС	—	это	инновационная	система,	с	помощью	которой	люди	могут	быстро	и	
безболезненно	 принять	 кардинальные,	 но	 неизбежные	 перемены.	 Ради	 перехода	 на	
другой	уровень	и	победы	каждого	человека	над	собственным	невежеством,	людям	нужно	
принимать	без	сомнений	все	правила,	которые	диктует	им	Верх.	Учитывая	опыт	прошлого,	
людям	придется	 строить	новую	жизнь.	 Если	люди	 хотят	получить	направление,	 «как	им	
поступать»	 и	 «куда	 идти	 дальше»,	 им	 стоит	 принимать	 информацию	 с	 пониманием	 и	
благодарностью.	

Метод	АЭС	—	это	«безлимитное»	информирование	людей	и	реальная,	быстрая	помощь	в	
любой	ситуации».	

	

11.	 Метод	 АЭС	 меняет	 мировоззрение	 людей.	 Это	 необходимо	 ради	 перехода	
человечества	на	новый	уровень.	Видение	Мира	предыдущими	поколениями	не	поможет	
людям	в	новом	Мире,	им	нужен	новый	опыт.	

Люди	 живут	 еще	 по	 инерции,	 но	 переход	 произошел	 уже	 давно.	 Необходимо	 принять	
энергии	 от	 Высших	 Сил,	 которые	 позволят	 открыть	 источник	 постоянного	 Блага.	 Люди	
смогут	жить	в	любви	и	благодарности	за	каждый	прожитый	день.	

Человечество	 совершает	 важный	 переход	 в	 период	 наблюдения,	 изучения	 и	 развития	
своей	осознанности.	

В	скором	времени	люди	смогут	свободно	самовыражаться	и	перестанут	бояться	чего-либо.	
Вопросы	«что	можно	говорить,	чего	нельзя»	перестанут	существовать.	Мир	будет	наполнен	
красотой	и	творчеством.	Мир	станет	безопасным.	

В	 новом	 мире	 будет	 ценен	 опыт	 каждой	 души,	 неприкосновенна	 индивидуальность.	
Исчезнут	 клишированные	 «социально	 приемлемые	 модели».	 Люди	 будут	 счастливы,	
проживая	свою	собственную	индивидуальную	и	неповторимую	жизнь.	Люди	перестанут	
бояться	 и	 станут	 всё	 происходящее	 воспринимать	 как	 бесконечный	 опыт	 бессмертной	
Души,	ценить	жизнь,	как	бесценный	подарок.	

	

12.	Метод	АЭС	наглядно	демонстрирует	незыблемое	правило:	ЧТО	НАВЕХУ,	ТО	И	ВНИЗУ,	—	
и	наоборот:	 ЧТО	ВНИЗУ,	 ТО	и	НАВЕРХУ.	 Взаимозависимость	 всего	 сущего	 во	Вселенной.	
Информация	и	высокочастотная	Энергия,	получаемая	людьми	через	Канал	АЭС,	позволяет	
спасти	Землю,	которая	является	важной	частичкой	Вселенной.	От	порядка	и	гармонии	на	
Земле	зависят	космические	процессы.	

АЭС	 —	 	 единственное	 Истинное	 Знание,	 посредством	 которого	 человечеству	 суждено	
принять	и	интегрировать	Законы	Вселенной	ради	взаимного	благополучия	и	дельнейшего	
развития.	
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13.	 Общение	 людей	 с	 Высшим	 тонким	 планом	 происходит	 постоянно,	 другое	 дело	
осознанно	 или	 неосознанно.	 Метод	 АЭС	 обучает	 осознанному	 целенаправленному	
общению	 людей	 с	 Высшими	 силами.	 Посредством	 этого	 прямого	 общения	 человеку	
подвластно	всё,	он	становится	подобен	Создателю	и	перманентно	творит	свою	реальность,	
реализуя	 свои	желания	 и	мечты	 в	материальный	 плотный	 земной	 план.	 Проще	 говоря,	
получает	всё	необходимое	для	гармонии	и	счастья.		

«Что	 наверху,	 то	 и	 внизу»	 —	 	 повторим	 известный	 закон.	 Планета	 Земля	 важна	 во	
вселенском	 масштабе,	 и	 ее	 состояние	 влияет	 на	 общий	 космический	 порядок,	 именно	
поэтому	людям	дает	помощь	гораздо	более	организованный	и	развитый	разум,	для	того	
чтобы	распространить	Законы	благополучной	жизни	на	Земле.		

Система	 АЭС	 впервые	 за	 всю	 историю	 человечества	 сделала	 возможным	 в	 доступном	
формате	безлимитное	прямое	и	понятное	общение	человека	с	Высшим	разумом,	который	
помогает	людям	без	учета	времени,	расстояния,	индивидуальных	возможностей	каждого	
человека	и	других	факторов.	

	Системе	АЭС	суждено	изменить	мировоззрение	людей	на	Планете	и	помочь	человечеству	
перейти	на	новый	этап	эволюционного	развития.	

	

	

14.	 Метод	 АЭС	 посредством	 энергетической	 и	 информационной	 работы	 с	 человеком	
позволяет	 развить	 высшие	 энергетические	 центры	 человека,	 которые	 были	 очень	 мало	
активизированы	 в	 старом	 мире	 у	 большинства	 людей	 и	 от	 развития	 которых	 зависит	
раскрытие	высших	возможностей	человека	—	безлимитных	возможностей.	Высшие	центры	
и	 раскрытие	 их	 потенциала	 у	 каждого	 человека	 формируют	 новое	 гуманистическое	 и	
альтруистическое	общество	нового	мира,	который	начался	с	наступлением	Эпохи	Водолея.	
Основной	 сутью	 высших	 центров	 является	 творческое	 самовыражение	 и	 безусловная	
любовь.		

	

	

15.	Основным	постулатом	АЭС	является	следующее	—	МЫСЛЬ	ЧЕЛОВЕКА	МАТЕРИАЛЬНА.	
Осознавая	свои	мыслеформы,	мотивацию	и	другие	движущие	факторы,	человек	способен	
формировать	желаемую	реальность	в	кратчайшие	сроки.	Ликвидируя	все	ограничивающие	
убеждения,	 стереотипы	 и	 клише,	 человек	 раскрывает	 для	 себя	 безлимитный	 и	
неиссякаемый	источник	возможностей.	
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16.	 АЭС	 —	 это	 служение	 на	 благо	 людей.	 Исследования	 Специалистов	 по	 Методу	 АЭС	
проходят	 по	 всем	 направлениям	жизнедеятельности	 человека.	 Специалисты	 по	Методу	
АЭС	получают	важнейшую	информацию	от	Высших	Сил	с	тонкого	плана,	переводят	ее	на	
понятный	каждому	человеку	язык	и	распространяют	в	общество	различными	способами.	
Мир	 стоит	 на	 пороге	 глобальных	 и	 кардинальных	 перемен.	 Для	 того,	 чтобы	 люди	 не	
растерялись	в	динамично	изменившейся	реальности,	а	знали,	как	реагировать	и	выстроить	
свою	жизнь	на	уровне	новых	вибраций,	АЭС	информирует	и	учит	людей,	как	перестроиться	
безболезненно	для	себя	и	своих	близких.		

Система	 АЭС	 содержит	 в	 своем	 арсенале	 методики,	 позволяющие	 безболезненно	
ликвидировать	патологичные	и	вредоносные	программы	подсознания	человека,	которые	
формируют	неверные	поведенческие	реакции,	вследствие	чего	человек	страдает,	болеет	и	
нуждается.	 Инсталляция	 новых	 созидательных	 программ	 подсознания	 посредством	
усвоения	 нового	 Знания	 ведет	 к	 полному	 благополучию	 человека.	 Расширяются	 рамки	
возможного,	человек	понимает	со	временем,	что	его	никто	не	ограничивает	в	действиях	и	
не	лимитирует	в	ресурсах,	и	становится	полноправным	Творцом	своей	судьбы.	

	

	

17.	 Метод	 АЭС	 посредством	 распространения	 Знания,	 как	 нить	 Ариадны,	 выводит	
человечество	 из	 подземелья	 невежества	 на	 белый	 свет.	 Люди	 не	 в	 силах	 жить	 в	 той	
реальности,	которую	создали	сами,	и	не	могут	обойтись	без	помощи	и	руководства	Верха.	
Люди	 повсеместно	 чувствуют	 опасность,	 живут	 как	 на	 пороховой	 бочке,	 в	 постоянном	
стрессе,	 не	 понимая,	 как	 повлиять	 на	 события	 и	 опрометчиво	 думая,	 что	 от	 действия	
каждого	отдельного	человека	ничего	не	изменится.	Информация	от	АЭС	—	это	понятная	
пошаговая	инструкция	по	выходу	из	любой,	даже	самой	сложной	и	запутанной	ситуации,	
как	в	жизни	каждого	человека,	так	и	общества	в	целом.	Следуя	полученной	инструкции,	
люди	 получают	 мгновенные	 результаты,	 становятся	 независимыми,	 получают	 свободу,	
прекращают	 бояться	 и	 бессмысленно	 тратить	 свою	 бесценную	 энергию.	 Жизнь	 людей	
превращается	в	бесконечный	поток	 созидательного	 творчества	и	 становится	невероятно	
интересной.	

	

	

18.	 Метод	 АЭС	 воспитывает	 волевые	 качества	 человека,	 развивает	 веру,	 терпение,	
настойчивость	и	многие	другие	добродетели,	без	которых	невозможно	развитие	человека	
духовного.	 Метод	 учит	 человека	 брать	 ответственность	 за	 всё	 происходящее	 на	 себя,	
системно	и	планомерно	добиваться	поставленных	целей.	
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19.	 Метод	 АЭС	 приходит	 на	 смену	 всем	 конфессиям	 старого	 мира.	 Эта	 новая	
инновационная	 система,	 последователями	 которой	 станут	 миллиарды	 людей	 на	 Земле.	
АЭС	—	это	новый	символ	истинной	веры,	любви	и	милосердия.	После	освоения	системы	
человечество	 ждет	 полная	 трансформация,	 и	 человеческая	 природа	 кардинально	
преобразится.	 Система	 АЭС	 безгранично	 распространяет	 Знание,	 Свет	 и	 новые	
высокочастотные	 энергии.	 Зависит	 лишь	 от	 самого	 человека,	 насколько	 быстро	 он	
присоединится	к	этим	безлимитным	источникам	блага.		

	

20.	 Метод	 АЭС	 разносторонне	 показывает	 человеку	 все	 допущенные	 ранее	 ошибки,	
которые	 лежат	 в	 фундаменте	 существующих	 проблем.	 Для	 того,	 чтобы	 избавиться	 от	
проблемы,	 прежде	 всего	 необходимо	 увидеть	 свои	 морально-этические	 нарушения	 и	
понять	на	чём	они	основаны.	

Люди,	получая	всю	исчерпывающую	информацию,	поначалу	бывают	обескуражены.	Метод	
АЭС	 и	 все	 имеющиеся	 в	 его	 арсенале	 Диагностики	 «молекулярно»	 (очень	 точно)	
подсвечивают	человеку	все	причины	происходящих	в	его	жизни	событий.	Диагностика	не	
лимитирована	временным	периодом,	с	ее	помощью	возможно	получить	информацию	за	
любой	 период	 жизни	 человека,	 от	 его	 мотивации	 до	 мельчайших	 эмоций	 и	 состояний	
человека	на	 тот	момент.	Нужно	быть	смелым,	чтобы	принять	всю	правду	о	 самом	себе.	
Нужно	 быть	 стойким,	 не	 поддаваться	 общественным	 стереотипам,	 чтобы	 получить	
быстрые	результаты	за	счет	внедрения	Знаний	в	жизнь.	Все	страхи	и	социальные	клише,	
которые	 свойственны	 каждому	 современному	 человеку,	 постепенно	 растворяются,	
человек	познает	истину	и	становится	абсолютно	свободным	и	независимым.	

	

	

21.	 Проходя	 все	 ступени	 обучения	 в	 АЭС,	 человек	 находится	 под	 неустанной	 защитой	
Высших	Сил	и	получает	безграничную	поддержку	и	помощь	как	информационного,	так	и	
энергетического	свойства.	Человека	сопровождают	на	всем	пути,	а	в	сложные,	переломные	
периоды	 «несут	 на	 руках»	 его	 ангелы-хранители.	 Однако	 все	 действия	 на	 основе	
полученных	 Знаний	 человек	 должен	 осуществить	 сам.	 Эта	 упорная	 работа	 над	 собой,	
конкретные	 действия	 человека,	 его	 труд,	 настойчивость	 и	 вера	 будут	 стократно	
вознаграждены	 Верхом,	 так	 как	 ни	 одно	 действие	 человека	 не	 остается	 без	 внимания.	
Терпение	на	этом	пути	—	главная	добродетель.	Человек	получает	не	жареную	рыбку	на	
тарелке	с	голубой	каемкой,	а	навык	удить	в	рыбном	месте,	разделывать	добычу,	разводить	
костер	 и	 жарить	 рыбу,	 что	 гораздо	 ценнее,	 полученного	 за	 «просто	 так».	 Это	 то,	 что	
необходимо	 для	 процесса	 жизнетворчества.	 Все	 результаты,	 таким	 образом,	 всегда	
заслужены	 самим	 человеком,	 честно	 заработаны	 собственным	 трудом	 и	 вложениями.	
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Пожалуй,	 самое	 важное	 —	 человек,	 получая	 опыт,	 приобретает	 практические	 навыки,	
которые	необходимы	для	дальнейших	свершений.		

	

22.	 Метод	 АЭС	 избавляет	 человечество	 от	 культивируемого	 веками	 всеми	 религиями,	
чувства	 вины.	 В	 основе	 любого	 конфессионального	 управления	 лежат	 следующие	
внушения:	«ты	недостаточно	хороший»,	«ты	недостаточно	умный»,	«тебе	нужно	покаяться	
и	 очиститься»	 и	 тому	 подобное.	 Чувство	 вины	 за	 свое	 несовершенство	 и	 якобы	
«несоответствие	 ожиданиям	 небес»	 заставляет	 человека	 ходить	 в	 церковь,	 жертвовать,	
каяться	и	«ждать	прощения».		

Эта	 известная	 система	 управления	 обречена	 на	 провал	 в	 новом	 тысячелетии,	 так	 как	
множество	людей	начинают	понимать	истинную	суть	и	смысл	продуманных	манипуляций,	
которые	никакой	пользы	не	приносят	самому	человеку,	а	лишь	религиозным	конфессиям.	

Чувство	 вины	 и	 самобичевание	—	 это	 максимально	 негативные	 мыслеформы,	 которые	
крайне	деструктивны,	так	как	формируют	в	дальнейшем	скудную	реальность.	Негативное	
мышление	 не	 способно	 привлечь	 благополучие	 в	 жизнь	 человека.	 В	 следствие	 этого,	
многие	годами	ходят	по	кругу	и	не	могут	решить	свои	проблемы.	

АЭС	 помогает	 людям	 понять,	 а	 точнее	 вспомнить	 основы	 и	 правила,	 продиктованные	
Верхом	ради	благополучия	людей.	Небеса	принимают	людей	такими,	какие	они	есть,	никто	
их	 не	 ругает	 и	 не	 наказывает.	 Люди	 сами	 формируют	 свою	 реальность	 своими	
мыслеформами	и	поступками,	поэтому	в	их	реальности	существует	нужда.	

Получив	 помощь	 в	 расширении	 своего	 сознания,	 необходимые	 знания	 и	 понимание	
истины,	 будучи	 освобожденным	 от	 социальных	 стереотипов	 и	 клише,	 люди	 начинают	
неизбежно	транслировать	Знание	и	помогать	другим	менять	реальность	на	благополучную.	
Именно	 поэтому	 Пациенты,	 получив	 помощь,	 становятся	 Учениками	 АЭС,	 Ученики	
начинают	 преподавать	 и	 обучать	 мастерству	 профессии	 терапевт	 АЭС	 и	 становятся	
Учителями,	Руководителями	Проектов	и	Направлений,	которых	много	в	рамках	Эгрегора	
АЭС.	Деятельность	Института	АЭС	затрагивает	все	стороны	человеческой	жизни	и	каждый	
найдет	себе	направление	в	рамках	АЭС	по	душе	и	предназначению.	

	

23.	Метод	АЭС	—	это	нескончаемый	энергетический	и	информационный	источник,	который	
раскрывает	 суть	 всех	 проблем	 современного	 человечества	 и	 дает	 алгоритмы	 решения	
задач	любого	уровня.	Люди,	получая	Знания,	избавляются	от	депрессий,	страхов	и	отчаяния	
и	обретают	способность	строить	планы,	мечтать	и	жить	полной	жизнью.	Люди	получают	
ясное	и	четкое	представление	о	причинно-следственных	связях	и	берут	бразды	правления	
своей	 судьбой	 в	 свои	 собственные	 руки.	 Знающего	 человека	 невозможно	 ограничить,	
именно	по	этой	причине	любое	инакомыслие	строго	преследовалось	в	старом	мире.		
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Акценты	 нового	 тысячелетия	 сосредоточены	 на	 энергии	 высших	 центров	 человека:	
творчество,	любовь,	 свобода,	независимость,	безусловная	вера,	 самореализация.	Метод	
АЭС	помогает	людям	поднять	свои	вибрации	до	уровня	высших	центров,	раскрыть	в	себе	
их	потенциал,	что	привнесёт	в	жизнь	человека	глобальный	смысл.	

	

	

24.	 	 Информация,	 которую	 получают	 Специалисты	 по	 Методу	 АЭС	 через	 Канальный	
Источник,	 настолько	 подробна	 и	 понятна,	 что	 любой	 человек	 при	 желании	 может	
воспользоваться	ею	и	радикально	в	кратчайшие	сроки	изменить	свою	жизнь.		

Информационный	источник	носит	вневременной	и	не	лимитированный	характер,	проще	
говоря,	 возможно	 получение	 информации	 любого	 временного	 периода	 в	 максимально	
развернутом	 варианте.	 Впервые	 за	 всю	 историю	 человечества	 возможен	 такой	 прямой	
диалог	 с	 Высшими	 Силами.	 Регулярно	 получаемая	 информация,	 приводит	 к	 тому	 что	 в	
человека	 инсталлируются	 высокие	 моральные	 принципы,	 которые	 он	 внедряет	 в	 свою	
жизнь.	 В	 процессе	 получения	 информации	 человек	 развивается,	 его	 интуиция	 начинает	
работать	 на	 полную	 мощь.	 В	 результате	 этой	 работы	 человек	 перестает	 нуждаться	 в	
подсказках	и	уже	сам	может	получать	информацию	без	помощи	Специалиста	по	Методу	
АЭС.	 Знание	 позволяет	 анализировать	 любую	 жизненную	 ситуацию	 и	 поступать	
«правильно»	с	точки	зрения	моральных	норм.	

	

25.	 Посылаемая	 через	 Канал	 АЭС	 информация	 позволяет	 расширить	 человеческое	
сознание	 и	 поднять	 его	 от	 бытового	 примитивного	 уровня	 на	 уровень	 Вселенского	
масштаба.	Посредством	Метода	АЭС	человек	получает	доступ	в	Информационный	портал	
Вселенной,	где	содержится	вся	необходимая	для	развития	информация.	Земные	Законы	
подчинены	общим	Вселенским	Законам,	всё	в	природе	целесообразно	и	направлено	на	
развитие	и	непрерывную	эволюцию,	Знания,	которые	человек	получает	в	АЭС,	позволяют	
познать	общие	Законы,	нормы	и	правила	развития	всего	живого.	

	

26.	Метод	АЭС	формирует	Новый	Устав	Человечества,	который	придет	на	смену	сложным	и	
непонятным	 «священным	 писаниям».	 Специалисты	 по	 Методу	 АЭС	 —	 ученые	 умы	 и	
первооткрыватели	 на	 простом	 и	 доступном	 языке	 объясняют	 Законы	 мироздания.	
Специалисты	 по	 Методу	 АЭС	 —	 это	 духовно-интеллектуальная	 прогрессивная	 элита	
человечества.	Эти	люди	прекрасно	образованы	и	всесторонне	развиты,	так	как	за	время	
обучения	в	АЭС	они	получают	информацию	обо	всех	процессах,	происходящих	на	Земле.	
Проводятся	регулярные	Исследования,	формируется	свод	Законов	и	Правил.	Специалисты	
по	Методу	АЭС	—	синхронные	переводчики,	эти	сверхлюди	куют	будущее	человечества.	
Все	эти	люди	гениальны,	так	как	виртуозно	используют	оба	полушария	головного	мозга:	
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правое,	отвечающее	за	безусловную	интуицию,	и	левое,	отвечающее	за	логический	анализ.	
Работа	Специалиста	по	Методу	АЭС	предполагает	развитие	сверхвозможностей	человека,	
и	одновременно	Знание	может	получить	каждый	первый	человек.	Следовательно,	через	
Метод	АЭС	наглядно	демонстрируют:	гениальным	может	стать	каждый!	Истинное	Знание	
доступно	 каждому,	 необходимо	лишь	желание	познать	 ее,	 в	 связи	 с	 этим	Институт	АЭС	
делает	доступным	все	Исследования	широкой	аудитории.		

	

	

27.		Метод	АЭС	—	это	совокупность	практических	методик,	используемых	Специалистами	
по	Методу	АЭС,	которые	направлены	на:	

-	Стабилизацию	эмоционального	состояния	личности	(как	взрослых,	так	и	детей);	

-	Корректировку	личностных	качеств,	привносящих	проблемы	в	жизнь	человека;	

-	 Развитие	 качеств	 личности,	 позволяющих	 достичь	 социальной,	 культурной,	 духовной	
самореализации	в	обществе,	семье,	специальности	

-	 Приведение	 человека	 в	 сбалансированное	 энергетическое,	 физическое	 и	
психоэмоциональное	состояние	

	

Метод	 АЭС	 предполагает	 совместное	 участие	 в	 достижении	 желаемого	 результата	 как	
Специалистов	по	Методу	АЭС,	так	и	самого	человека.	

Метод	 АЭС	 исключает	 применение	 лекарственных	 препаратов	 или	 иных	 технических	
средств	(аппаратных	методов	лечения)	для	достижения	желаемого	результата.	

	

Основой	Метода	АЭС	является:		

-	 энергоинформационная	 считка,	 которая	 содержит	 исчерпывающую	 информацию,	
необходимую	для	решения	любой	задачи.		

Считки	 производят	 Специалисты	по	Методу	АЭС	 по	 определенной	 технологии.	Доступ	 к	
информационному	 источнику	 возможен	 лишь	 инициированным	 в	 Канал	 АЭС	
Специалистам	 по	 Методу	 АЭС.	 Считка	 гарантирует	 корректное	 определение	 как	
проблематики	человека,	так	и	наиболее	эффективных	практических	путей	решения	любых	
вопросов	за	минимальное	время.	
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Метод	 АЭС	 позволяет	 полностью	 восстановить	 человека	 энергетически	 за	 считанные	
секунды	и	посредством	энергоинформационной	Защиты	сделать	человека	энергетически	
неприкосновенным.	

	

	

28.	 Метод	 АЭС	 —	 это	 совместный	 Проект	 и	 партнерская	 работа	 Высших	 Космических	
Канальных	 Сил	 и	 людей.	 Этот	 Проект	 направлен	 на	 спасение	 жизни	 на	 Планете	 и	
способствует	переходу	человечества	на	новый	уровень	 своего	 эволюционного	развития.	
Посредством	Метода	АЭС	происходит	влияние	на	умы	людей,	осуществляется	расширение	
сознания.	 Метод	 АЭС	 —	 это	 технология,	 распространяющая	 мировоззрение	 нового	
тысячелетия.		

	

	

29.	 За	 годы	 работы	 Специалистов	 по	 Методу	 АЭС	 произошло	 накопление	 большого	
количества	 новых	 знаний	 и	 энергии,	 которые	 так	 необходимы	 людям,	 чтобы	 победить	
невежество,	 заполонившее	 Землю.	 Знание	 позволяет	 устранить	 все	 барьеры	 и	 пройти	
сквозь	любые	преграды.	Жизнь	в	соответствии	с	ценностями,	которые	несёт	Поток	Высших	
сил	-	это	жизнь,	наполненная	нескончаемым	количеством	ярких	событий,	происходящих	
одновременно	 в	 сжатые	 по	 земным	 меркам	 сроки.	 Это	 быстрое	 развитие	 сознания	 и	
дефрагментация	подсознания	—	ликвидация	вирусных	вредоносных	программ,	которые	
проигрываются	циклично	и	мешают	человеку	двигаться	дальше	и	развиваться.	

Метод	 АЭС	 направлен	 на	 развитие	 сердечного	 центра	 человечества	 с	 помощью	
формирования	баланса	между	базовыми	и	высшими	потребностями	человека.	В	следствие	
этой	 работы	 человеческое	 общество	 станет	 гуманным,	 наполненным	 любовью	 и	
альтруистичным	—	эти	добродетели	стоят	в	фундаменте	нового	мира	Эпохи	Водолея.		

Метод	АЭС	—	самое	прогрессивное	и	самодостаточное	Знание	Нового	Мира.	

	

	


