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Введение

Если вы сейчас держите эту книгу в руках, то ваши личные Ангелы-хранители
(Духовные наставники) с придыханием ждут, закинете ли вы эту книгу в дальний угол
или посредством этих знаний начнёте погружаться в ИНОЙ мир, который находится за
пределами вашего восприятия. Этот мир ждёт, чтобы вы обратили на него внимание! Ваш
выбор определит вашу дальнейшую судьбу…
*Важно!!! Перед тем, как начнёте осваивать материалы этой книги, задайте себе
вопрос «Нужно ли мне её читать?» и прислушайтесь к своей интуиции. Для многих
людей эта книга перевернёт всю их картину мира и многие к этому не готовы. И это не
рекламный пиар! Здесь содержатся Знания, которые определёнными силами скрывались
от человечества долгие тысячелетия. Кто-то частично их знает, для многих это станет
откровением жизни. Кто–то будет ОЧЕНЬ благодарить автора за структурированную и
целостную информацию. А кто-то ещё не созрел и просто на данный момент её не
воспримет. Если вы готовы открыться для нового в своей жизни и идёте в ногу с эпохой
Водолея и Законами эволюции, то автор рад вам показать дорогу к внутренней свободе,
гармонии в душе и психологическому равновесию и балансу. А также к выходу на новый
уровень сознания.
Всё написанное ниже является не более чем моим личным (автора), сугубо
субъективным мнением, отражает мои личные теоретические взгляды на «проблему», на
основе исключительно личного опыта/уровня и полноты (или неполноты) знаний и
видения вопроса.1 Моя миссия — донести до вас знания о Высших Законах Мироздания, а
решение, что с этим делать – ваше!

Особенности пера автора
По профессии я – психолог-педагог, гипнотерапевт, регрессолог, астропсихолог.
Автор

и

руководитель

центра

обучения

гипнотерапии

«Лотос».

Руководитель

психологических онлайн-школ «Психология в каждый дом!» и «Мир души». А по своей
природе — точно не писатель, а скорее аналитик. Собираю, сортирую информацию,
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анализирую её на предмет истинности (то есть соответствия реальности, самой жизни).
Сжимаю большие объёмы информации, выстраиваю всё это в логические схемы и
«приправляю» опытом специалистов (в том числе своим) и работающими методиками.
Перерабатывая огромные массивы знаний, я извлекаю из них самое важное, и человек
быстро приходит к главному — осознанности, что уже даёт более 50-70% успеха в жизни,
в том числе работе над собой. А ещё один мой талант — говорить об очень сложных
вещах простым доступным языком.
Также я занимаюсь исследовательской деятельностью в познании Законов
Мироздания и донесения их до больших масс людей. Автор получает информацию из
базы данных Вселенной посредством дара ясноЗнания (считывания информации с
пространства и реальности), а также прямого общения с Высшими Духовными
Кураторами. И сегодня раскрытие любого секрета Мироздания для автора дело времени.
Можно сказать, в книге вы получаете «выжимку», сухой остаток информации (и даже моя
фамилия – Сухова — намекает на это). Сегодня мы так перегружены информацией, что
нам не то, что вдумчиво читать, анализировать, выбирать — жить порой некогда! Что уж
говорить о большой аналитической работе с материалами. Как раз о таких людях я и
позаботилась, собрав всё самое важное и нужное в одном месте.
***Внимание! Прошу вас читать эту книгу спокойно, без эмоций, оценок,
осуждения, промеривания этих знаний на свою картину мира и прочее. Любая ваша
негативная реакция будет притягивать определённые вибрации Тонкого мира. Чем больше
вы возмущаете пространство негативными эмоциями, тем больше вы возмущаете своим
биополем энергоинформационное пространство (торсионное поле) вокруг, вызывая
катаклизмы на планете и, по соседству зло в людях. Отнеситесь спокойно к данной
информации как к посланию, которое предлагает задуматься и включить разум, тем
самым у вас будет меньше сложностей в будущем и больше удачи по жизни!
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Глава 1. Разновидности вины в психологии
Вся правда проходит три стадии.
Вначале она подвержена осмеянию.
Затем неистово противопоставляется.
Наконец — принимается за очевидное.
Шопенгауэр
А когда устаревает, становится догмой. И всё идёт по кругу.
Полина Сухова

Почти всем людям знакомо чувство вины. Но не все понимают, насколько оно
важно в формировании зрелой личности человека. Что это такое, откуда берётся, как
развивается в человеке и как с этим справиться, и многое, многое другое о законах
Мироздания вам поможет узнать эта книга. Итак, как говорил первопроходец космоса
Юрий Гагарин: «Поехали…», путешествие будет не только интересным, но и
захватывающим.

Три вида чувства вины

1) Истинная (обоснованная) вина. Возникает

в результате

совершённых

проступков. В этом случае возможна и необходима заслуженная расплата. Переживание
чувства вины побуждает искупить вину, возместить (загладить) нанесённый ущерб и
исправить ситуацию. Оно помогает осознать личную ответственность за свои поступки и
изменить

поведение в

позитивном

направлении.

Важно

пережить

неизбежную

ответственность, принять её и перевести это чувство в область задач – искупление, вернее
исправление своей «ошибки». Только таким путём возможно очищение и избавление от
этого гнетущего чувства.
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2) Экзистенциальная вина. Как говорил M.Boss (1963), человеческая вина состоит из
его неспособности реализовать все свои возможности. Это выражается в следующих
проявлениях:
1. Не освоил все интересные материалы/информацию.
2. Не познал всё непознанное.
3. Не освоил многих полезных профессий.
4. Не успел освоить все хобби и т.д.
5. Не успел написать 10 полезных книг.
6. Не сумел собрать весь мусор на планете.
7. Не сумел весь мир спасти от зла и т.д.
8. Не могу быть всё время рядом с престарелыми родителями.
9. Не могу соблюдать все религиозные ритуалы, молитвы, уделить этому явлению
достаточно времени и т.д.
10. Не успел провести всех бабушек через дорогу.
11. Не взял всех бездомных животных к себе домой.
12. Не усыновил всех детей из детдомов.
13. Не родил пару десятков своих детей.

Разделяется экзистенциальная вина на 3 части:
Первая – вина «вследствие не сделанного им в жизни». Это муки совести о том, что
не используешь свой потенциал «на всю катушку», что проживаешь не свою жизнь, для
которой родился. Но решение этого вопроса не продвигается дальше чувства вины по
разным причинам (лень; не понимание «чего хочешь»; отговорки, что нет времени; страх
за выживание, например, боязнь сменить работу на любимое занятие и т.д.). А в итоге
человек сожалеет о прожитой жизни и его страшит её повторение в следующих
воплощениях.
В этом случае нужно понимать, что невозможно переделать и реализовать всё, что
хочешь. На то есть другие жизни (кто верит в реинкарнацию), где опыт будет равномерно
распределён, исходя из обучения. Всему своё время: ставьте реальные задачи, желания и
выполняйте их, хотя бы по одному.
Адекватно подходите к любому вопросу. Переведите пару бабушек, возьмите одного
котёнка/ребёнка на воспитание, родите хотя бы одного своего ребёнка и дайте ему
достойное воспитание и обучение; уберите мусор около своего подъезда, освойте одну
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или

пару профессий/хобби,

но

качественно;

чаще

звоните

и

встречайтесь

с

родственниками и т.д. Таким образом, ваша миссия будет выполнена в этом воплощении в
большей части. В любом случае, это лучше, чем ничего, и нет нужды при этом «посыпать
свою голову пеплом» негатива. И ваши амбиции будут удовлетворены.
Вторая – вина вследствие ограниченности связей с близкими людьми, как
территориально, так и по духовной близости. Невозможно быть привязанным к близким
всю свою жизнь, потому как у каждого свои уроки обучения. Нужно в первую очередь
осознать, что мы никогда в полной мере не понимаем своих близких, поскольку у каждого
свой уровень сознания, нравственности, духовности, интеллекта, потребностей. И каждый
видит другого сквозь призму собственной личности и опыта (субъективный мир).
Третья – вина вследствие удалённости от Творца (уход в суету, непонимание
Высшего замысла, того, что Он хочет от человека, и прочее, связанное с этим явлением).
Получается, что обычный человек не в состоянии понять весь Высший замысел, т.к. сам
является только Его частью. Другими словами, у человека нет целостного восприятия
картины Мира и создания «всего сущего».
И, тем не менее, экзистенциальная вина – очень конструктивная эмоция, она не
ведёт к отчаянию и гибели, как психической, так и физической. При понимании этого
вопроса она видится не разрушающей, а стимулирующей. «Советчик, возвращающий нас
к самому себе», к таким вопросам как: «в чём смысл жизни?», «зачем я пришёл на
Землю?», «что я должен сделать?» и прочее. Эмоция, дающая осмысление необходимости
уделять время поискам чего-то более масштабного и духовного. Избежать её невозможно!
Первый шаг на пути «искупления» – её осознание, второй – это путь познания и принятия
себя, познание Мироздания и его Высшего замысла. Она помогает заняться собственным
воспитанием, самосовершенствованием и побуждает реализовывать свои возможности, в
том числе, найти предназначение и следовать ему.
3) Необоснованная или неадекватная вина.
Разделяется на два вида.
Первая (необоснованная) - невротическая вина. Внутренняя сторона проблемы.
Возникает из-за воображаемых проступков. Склонность к переживанию такого чувства
вины – показатель невротизма. Невротик – человек, которому от всего плохо, в отличие от
психопата, с которым всем всегда плохо. *Зачастую человеку бывает плохо, но если он
может с этим справиться, тогда можно назвать его сильным человеком, - он живёт
стабильно, продолжает делать всё нужное и не тревожит без толку окружающих. Это
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не

невротик.

«Невротизм

(нейротизм)

—

черта

личности,

характеризующаяся

эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низким самоуважением и высоким чувством
вины, иногда — вегетативными расстройствами. Невротизм – склонность к негативным
переживаниям, неадекватным ситуациям и не имеющим адаптивного характера.
Душевный дискомфорт при внешнем благополучии. Невротизм – уже не норма, но ещё не
патология личности. Невротик – не вполне душевно здоров, но не очевидно, что болен. На
стадии невротизма человек считается здоровым.
Вариации чувства вины, узнайте свой вариант:
Есть много удивительных вариантов чувства вины или «виноватости»:
за то, что счастлив;
за то, что у вас что-то лучше, чем у других – а у них, соответственно, хуже, чем у
вас;
за то, что рядом кому-то плохо. Поскольку плохо кому-то рядом оказывается
постоянно, основания для переживаний есть всегда;
за то, что не оправдали ожиданий. Это очень удобный повод для тех, кто давно
хотел предъявить вам претензии и на этом сыграть;
за то, что вообще родился;
за то, что нет чувства вины;
за то, что есть чувство вины. Этот казус нередко случается с теми, кто понял, что
чувство вины ему не нужно, что оно разрушительно, но по ошибке стал считать это
проявлением "плохости" себя, и за каждое проявление чувства вины стегает себя ещё
больше;
на всякий случай. "Ну, надо же быть за что-то виноватым, а то люди как-то косо
посмотрят...". И это далеко не полный список....2*Эти вариации вины не вымышленные, а
заимствованы из консультаций психологов, а также выявлены у своих клиентов. Автор
просит запомнить эти варианты виноватости, так как для усвоения изложенного ниже
это будет иметь важное значение!
А также в эту категорию входит преувеличенность и неискренность. «При неврозах
чувство вины как бы помогает индивиду оправдаться перед собой и другими, он вовсе не
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старается избавиться от этого чувства и даже энергично сопротивляется любым попыткам
уменьшить

его.

Иногда

в

переживании

вины

даже

проявляется

своеобразная

демонстративность. Индивид преднамеренно принижает себя и тем самым требует
восхищения, поэтому он болезненно и враждебно воспринимает любую критику со
стороны, оскорбляется, если кто-то серьёзно начинает смотреть на его вину.

Причины чувства вины

Одна из важнейших причин возникновения невротической вины — страх
осуждения, боязнь быть «демаскированным». *Но это не самая главная причина, она
будет озвучена ниже. Многие психологи в разные эпохи и века замечали, что дети очень
быстро начинают понимать, что при совершении ими проступка родители не отстанут до
тех пор, пока сын/дочь не будут внешне проявлять чувство стыда, вины, понимания, что
«я сделал плохо и должен быть наказан». И дети быстро научаются изображать чувства,
которых ждут от них родители. Однако при этом многие из детей на всю жизнь получают
дилемму – когда можно изобразить совестливость и признание своей вины, а когда
реально должно быть стыдно за своё поведение. В большинстве своём чувство стыда и
морали прививается согласно тем устоям и ценностям, которые приняты в обществе в той
местности, где проживает семья. И вот уже у ребёнка поведение и вина «на всякий
случай», лишь бы быть хорошим для близких, закрепляется и становится стереотипом
поведения. Т.е. чувство вины хорошо поддерживается социумом. А в древности это было
особенно важно. Вот мы и заглянем в самые закоулки тайн, которые могут перевернуть
всю вашу картину мира. А перед этим я задам вам вопрос, нужно ли Творцу от человека
чувство вины? Постарайтесь на него ответить.
Вторая (неадекватная) – вина, навязанная извне. Данный вид вины обычно
навязывается системами либо отдельными личностями в целях манипулирования.
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Глава 2. Внушение неадекватного чувства вины через религиозную
систему
Время БЕЖАТЬ в ногу с эпохой Водолея
В этой главе вы проследите причинно-следственные связи вышеописанных
пунктов о видах чувства вины, сидящего у человека глубоко в подсознании от внушения
религиозных институтов. Мы заглянем в самые глубины и откопаем именно сам корень,
после осознания которого у многих людей наступит долгожданное облегчение, и они
воспарят, как птица! Данные причины возникновения чувства вины будут рассмотрены с
позиции психологии, здравого смысла, адекватности самой жизни.
Автор хочет выразить свою благодарность всем конфессиям за их важный вклад в
формирование нравственных устоев в социуме. Религии выполняли очень значимую роль
для общества. Они на протяжении веков показывали, что есть что-то Высшее и с ним
нужно взаимодействовать. Давали ориентиры нравственности, и главное – сдерживали
низменные инстинкты людей. Святые представители религии показывали образец жизни,
в котором нуждалось общество. Во многих «святых» писаниях содержатся очень важные
постулаты и ценности, без которых общество бы стало животным стадом. Многие люди
находят в религии ту отдушину, которая приводит их к гармонии с собой и окружающим
миром и это – здорово! Можно долго перечислять заслуги перед этим институтом, в то же
время очень многих людей волнует другая сторона медали: догмы и ограничивающие
установки от этой системы, которые мешают человеку полноценно жить. Автор хочет
разобраться в этом вопросе более детально.
Практически все религиозные конфессии много чего запрещают в жизни человека.
Нарушение законов и правил конфессий ведёт к глубинному чувству вины перед самим
Творцом, которую не сразу и увидишь. Задача этой книги отделить зёрна от плевел.
Показать, что на самом деле нужно Творцу от человека, и что нужно посреднической
системе, представляющей Создателя на Земле, – религиям.
Известная всем книга «Библия» является не простой книгой, а источником,
содержащим множество загадок. В ней есть много полезных зёрен и истины, но больше
загадок, которые люди отгадывают и по сей день. Одна из версий «Зачем написана эта
книга, и что она в себе скрывает?» преподнесена и в данном труде. Большая просьба к
читателю. Если вы находитесь на данный момент в какой-то конфессии, то постарайтесь
сейчас отделить себя от религии для того, чтобы лучше понять материал данной книги.
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Вы, Творец и посредническая система религии – это разные вещи. Примеряя на себя то,
что относится к этой системе, вы принимаете на себя то, что к вам не относится! Автор
хочет показать, как посредническая система, присвоившая себе полномочия Творца,
влияет на сознание человека и управляет им в своих целях.
Автор верит и знает, что есть Создатель, который помогает каждому из нас на
Земле. Мало того, автор долгие годы изучал посредническую систему между Творцом и
человеком, и вывел эмпирическим путём современные методы взаимодействия с Высшим
Организующим Началом без посредников. И для этого общения не нужно ничего, кроме
знаний и вашего желания!
Эволюция и прогресс сознания человека постоянно двигаются вперёд, а также и
методы познания и взаимодействия с Создателем меняются и совершенствуются. Пришло
время перемен во всех сферах жизни человека. В ближайшее время будет происходить
смена всех систем ценностей: философии, морали, религии, «бога», понятий о «добре» и
«зле», долге и чести. И даже наука станет другой. Она будет учитывать взаимодействие с
Тонким (энергоинформационным) миром. Это произойдёт путём замены всего, что
умирает или отжило своё. Каждому землянину на индивидуальной основе предстоит
растворить прошлое, заменяя его на новое, духовное сознание. Задача автора - передавать
Высшие Законы и знания о Мироустройстве всем, кто готов к трансформации сознания и
Души и включить вашу осознанность.
Познание – это грех?
Начнём с библейского сотворения мира и его главных героев. Откуда зарождалась
система управления человеческим сознанием.
Библейский бог Адаму завещал: "...от дерева познания добра и зла не ешь, ибо в
день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь" (Бытие, 2:17). Вкусив запретный
плод с дерева познания добра и зла, Адам не только не умер, но и прозрел, увидел свои
грехи, начал различать, что он делает плохо, а что – хорошо. Получается, что любое
познание в системе христианства – это величайший грех (второй по значимости после
первородного), за который были выгнаны первые люди из рая. Отсюда следует логичный
вывод: увидеть свои грехи – это грех. Звучит, странно. Представьте, что первые люди
живут в раю, НЕ умея различать добро и зло, НЕ стремясь к познанию, по сути, живут в
невежестве. Ведь нет развития, если нет критериев оценки ситуации и поведения, нет
различия между плохими поступками и добрым делом, нет стремления стать лучше.
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Получается, что первый человек и его жена, согласно данному учению, ДО «яблока
познания» жили без оценки своих действий.
Но несуразица и нестыковки по многим вопросам этой системы непонятны только
с первого взгляда, без глубокого анализа. Мы же пройдёмся по нему логическим путём на
основе знаний: психологии, эниологии 3 , астрологии. И с этого момента мы открываем
счёт и кидаем первое чувство вины в мешочек большой ВИНЫ, приготовленной системой
для человека. Итак, съел яблоко и – виноват. В данной посреднической системе религии
христианства запретов много. Есть дельные, и все мы их знаем: не укради, не убей и т.д.
Но есть такие, нарушая которые, у человека, хочешь или не хочешь, будет возникать
серьёзное чувство вины перед самим Создателем. Рассмотрим далее некоторые запреты,
выводящие адепта религии на чувство вины.
Полноценность женщины
Если бы не Ева, которая подтолкнула Адама к постижению знания, то сидеть бы и
по сей день этой парочке в Раю. Их судьба в этом случае – быть невеждами и тунеядцами.
И, как следствие, не было бы на свете (Земле) никого. Однако, вместо почитания, система
обрушилась всеми фибрами ненависти на женщину, преподнося её суть, как нечестивую.
Парадокс?! Монотеистические религии (иудаизм и две её ветви – христианство и ислам)
заклеймили женщину существом низшим, неполноценным и изначально нечистым, тем
самым они внесли разлад и неразрешимые противоречия в отношения полов. Они
поставили женщину вне закона, прямо объявляя её носительницей зла. Эти же
посреднические системы налагают на женщину множество ограничений, запретов и
унижений. В церкви мало-помалу зрело убеждение, что женщина – исчадие ада,
наперсница Сатаны и даже «дьявол во плоти» по словам св. Антония. Кроме того, Фоме –
ярому женоненавистнику принадлежат слова: «Ибо женщины недостойны жизни». А
далее Иисус на это отвечает: «Ибо всякая женщина, которая станет мужчиной, войдёт в
царствие божье». Немного странно, и как трактовать это – непонятно. Возможно, любая,
физически переделанная в мужчину женщина, достойна быть в Раю, а простая женщина –
ни при каких условиях? Конечно, автор шутит. Но не в том ли и заключается такая
открытая ненависть к ней, что она первая решила поумнеть, встать на путь развития, но
через своего спутника?

3

Наука о процессах энергоинформационного обмена в Мироздании.
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И в этом есть рациональное зерно; а ниже приведённая информация будет
подтверждать, что усилия женщины в продвижении мужчины к развитию очень много
значат, и эти инстинктивные программы заложила сама эволюция, т.е. Творец.
*Библия – это непростая книга. И её буквально воспринимать нельзя, там есть
одна тайна, которая была известна тем, кто внедрил Библию в человеческий ориентир
морали. Эту тайну уже раскрыли некоторые исследователи, ну и мы чуть позже
ознакомимся с этой интереснейшей версией.
Женщина – это «золотой пендель» для мужчины
Женщина – это своего рода «пинок» в процессе развития мужчины. Есть и другая
мысль, почему так невзлюбили женщину посреднические системы, в частности,
христианство: «Кто ненавидит жизнь, ненавидит и женщину, ибо она порождает
жизнь» 4 . Но автору ближе следующая версия, хотя вышеописанные тоже имеют свою
долю истинности.
Нижеприведённые слова были написаны посвящёнными в тайну религий для
внедрения организованного подавления женщины. Христианская религия, как и её
сожители, иудаизм и ислам, стремились убрать женский принцип из общественного
сознания. «Жёны, подчиняйтесь мужам своим, потому что муж – есть голова жены,
также как Христос – есть Голова Церкви. Как Церковь подчинена Христу – так и
женщины должны подчиняться мужам своим во всём» и «Но я не допущу поучений
женщины, как и смены верховенства мужа, оставаясь притом в безмолвии» (Быт. 2: 24).
Те силы, которые проповедуют практически все религии мира (есть исключение –
буддизм, там перекос к женскому началу) намеренно выкорчевали всё женское начало –
интуитивную энергию, в суммарной энергоинформационной структуре коллективной
души человечества». Для чего?… Из далёких времён к нам пришли пословицы и
поговорки, в которых очень чётко прослеживается одно обстоятельство – простые люди
втайне прекрасно понимали, что именно женское начало в частности и ЖЕНЩИНА в
целом является действительным двигателем эволюции и развития. Например, на Руси
бытовала пословица «Муж — голова, а жена — шея (куда захочу, туда головушку верчу)».
Аналоги данной пословицы есть и у других народов. Например, английский вариант
звучит так: Behind every great man there’s a great woman. Перевод: За каждым великим

4

http://maxpark.com/community/4636/content/5232881
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мужчиной стоит великая женщина. Пословица украинская: Пускай с гречки будет мак,
коли жена хочет так. Армянская поговорка: Муж — наружная стена дома, жена —
внутренняя.
Что делает женская энергия с миром?
В данном случае несбалансированное использование мужских и женских энергий
ведёт к доминированию мужских, отвечающих за: агрессию, оторванность от
коллективного подсознания (Высшей Иерархии Творца), важность и ценность единения,
мира и гармонии, удалённость от нормы. То есть в основе нынешних доминирующих
религий и пришедший на смену старой религии – материализм, резкий дисбаланс в
сторону мужского начала явно прослеживается и проявляется природной склонностью к
разрушению и силовому решению проблем.
Женская энергия (подсознание и интуиция) дана для сбалансирования мужской
энергетики и наоборот. В женской энергии повышена интуиция, через которую
производится усиленная связь с коллективным сознанием Вышестоящей Иерархии
Высшего Разума, для лучшей управляемости и стабильности Высшей мудрости.
Представление

о

Создателе

у

большинства

людей

слишком

примитивно.

В

действительности всё выглядит сложнее, чем ранее нам внушали посреднические
системы. Об этом ниже.
Женщина лучше понимает значимость: Высшего Начала, мира, гармонии, Высшей
любви, нормы вообще. Ничем не ограниченная мужская энергия эгоистична в своём
выражении в физическом мире и без женской становится изолированной. Постоянное
воинствующее состояние человечества (а за это отвечает мужская энергетика) очень
важно для теневых правителей, о которых кричат со всех сторон в наше время. *Власть и
религия всегда считались одной системой, как правая и левая рука одного организма.
Поэтому женское начало нужно нивелировать, принизить и уничтожить, чтобы
процветала мужская энергетика, склонная к разрушению, войнам, конфликтам, агрессии.
То есть, по замыслам мировых теневых сил, основная энергетика Земли (как единая сила)
должна превалировать именно мужской над женской.
Возвращение Женского Начала
Несмотря на усилия теневых сил, на Земле уже происходит Возвращение Женского
Начала как основы пятой мерности. Эпоха Водолея будет проходить под женским
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началом. Как говорилось выше, у женщины более развита интуиция, т. е. связь с Тонким
миром и Творцом. Она лучше понимает значимость Высшего начала, мира, гармонии,
Высшей любви, нормы, милосердия. 5 «…В женщине святость материнства и мудрость
веков. Она антагонист преступления, ибо она мать», - Василий Владимирович Быков.
Именно женщины сыграют важнейшую роль в эпоху перехода от материального к
духовному. Они будут проводниками между плотным и Тонким миром. Недаром
большую часть на моих курсах, тренингах, открытых занятиях составляют женщины. И
как только все справятся с инстинктивными программами своего биологического тела, всё
в этом мире встанет на свои места.
Миссия женщины в мире
Древняя китайская мудрость гласит:
«Для женщины есть только одно самое важное дело в жизни, которому она должна
учиться с детства — вбирать в себя, накапливать и сохранять энергию. Это её
предназначение. Для мужчины она является родником живой воды, к которому он
возвращается снова и снова, чтобы наполняться силами. Уставшая женщина не может
помочь мужчине восстановиться. Она, как пересохший колодец, не способна утолить
жажду страждущего.
Дела, которые вызывают внутренний конфликт и отрицательные эмоции, женщине
не подходят. Всё, чем занимается женщина, она должна делать с любовью. Ради себя,
ради своей семьи, чтобы осуществить своё предназначение, находясь в теле женщины.
Рекомендация для женщины. Подойдёт всё, что доставляет женщине наслаждение
и позволяет обрести гармонию — пение, рисование, танцы, музыка, рукоделие. Хочет
этим заниматься — пусть занимается. У женщины есть великая миссия — быть
неиссякаемым энергетическим источником радости, оптимизма, красоты, света для всей
семьи, общества, Земли и Космоса.
Рекомендация для мужчины. Для каждой женщины важно знать, что она прекрасна.
Это создаёт ощущение наполненности. От ласковых слов и признания красоты женщина
становится мягкой, нежной, игривой и расцветает ещё больше. Умный мужчина знает, как

5

Но не забываем, что это в общей массе. А индивидуально всё зависит от уровня личности.
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помочь любимой женщине стать ещё прекрасней. Чем больше он заботится о женщине,
тем пышнее она цветёт и наполняет своей энергией мужчину.
Женщина является очагом, которому необходим огонь. Самой дорогой ценностью
в мире является Энергия. Ни за какие деньги её невозможно купить. Поэтому мужчина
готов отдать женщине за этот огонь всё самое ценное».6 Баланс женского и мужского —
это основа основ, особенно в эпоху Водолея.
В посреднических системах религий преподносят женщину, как нечистую силу,
здесь добро представлено как зло. Продолжим развенчивать мифы о греховности человека
по системе христианства.
Запрет на интеллект и науку
«Богомерзостен пред Богом всякий, кто учит геометрию, а се грехи душевные —
любить астрономию и эллинские книги»… 7 Это цитата из древнерусского поучения,
датируемого примерно XIIIв., которая наглядно отображает не только уровень
просвещения, которое в то время завозилось на Русь посредством научных книг, изданных
на Западе, но и собственный уровень грамотности, в том числе и духовенства страны. В
средние века всякого читающего что-либо, кроме Псалтыри, представляли сатанинским
отродьем. Пастырей этой религии справедливо упрекают, что они проповедуют только
веру. Христианство надолго погрузило человечество во мрак невежества. В прошлые века
под страхом анафемы было запрещено обучаться грамоте, она стала монополией
монархов "…мудрость мира сего есть безумие перед богом…" (1 Кор., 3:19). В прошлые
века пещерная ненависть христиан к науке не знала пределов. Основные формы медицины
считались дьявольщиной. Врачей, особенно тех, кто, изучая анатомию человека,
занимался вскрытием трупов, мгновенно приговаривали к сожжению на костре.
У христиан в прошлом лучшее доказательство своей правоты – убить тех, «кто
инако мудрствует». Всю историю христианства «святые» отцы инквизиции преследовали
мыслящих людей, занимаясь геноцидом человеческой мысли, преступной антиселекцией,
убивая лучших, восхваляя тех, кто слепо следует всем догмам религии.
Первое, что сделали «добродетельные» и «гуманные» христиане, придя к
абсолютной власти в 394 году, так это сожгли великую Александрийскую библиотеку,
6
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заключавшую в себе научное и литературное творчество Греции, предварительно изъяв из
неё книги для посвящённых. Судьба остальных 700 тысяч книг неизвестна. Вы только
представьте себе эту цифру: СЕМЬСОТ ТЫСЯЧ КНИГ! В те времена, когда интернет
отсутствовал, каждая книга была как целая Вселенная для человечества. И всё это
безвозвратно уничтожено системой христианства. Известно лишь то, что публичные бани
Александрии шесть месяцев топились рукописями из знаменитой библиотеки. В
тщательно скрываемом талмуде одно из правил гласит: «Книги гоев – сожги». Но этот акт
был не просто варварством, он был целенаправленным уничтожением книг, в которых
были неуместные для христианства истинные знания.
Почти все научные открытия российских учёных были совершены в конце 19 века,
когда влияние церкви ослабло. Да и вообще заметно в истории – в той стране, где
ослабевает роль церкви возрастает научный прогресс, в том числе не избежал этой участи
и Советский Союз.
Посредническая система между Творцом и человеком – христианство – совершает
интересный кульбит. Знание элементарных сведений о мироустройстве (астрономии,
физики, этологии, психологии и прочее) у этой религии напрочь отсутствует. И они
полноценно считают, что это не их вина. Христианство очень завуалированно эту вину
перекладывает на своих адептов. Пусть они «притягивают всё за уши» и стыковывают
несуразицу, соотнося «духовные знания» с реальной жизнью, приучаясь к этой
искажённой системе взглядов. Для себя же они оставляют право изучать естественные
законы Мироздания, как физические, так и энергоинформационные – тонкого плана
(оккультные знания в том числе). Ниже рассмотрим это подробнее.
Конечно, читатель может возразить, всё это было в прошлом, сейчас нет такого
преследования! Я соглашусь с вами, но … ответьте мне на такой вопрос…
Почему шахматы под запретом?
Единственный вид спорта, запрещённый канонами христианской религии –
шахматы. А почему, разумный вопрос? Некоторые священники (не посвящённые) сами
недоумевают и предполагают, в пределах своей запутанной концепции, что в этом виде
спорта есть что-то магическое и недозволенное. Можно и так сказать, там заключена
магия здравого сознания! А теперь для понимания уточним, что такое шахматы:
«Шахматы представляют собой интелектуальное соперничество двух человек.
Играя в них постоянно, активируется умственная деятельность. Человек, сам не замечая
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этого, развивает свой интеллект – именно в этом феномене заключается успех шахмат. В
большенство стран – Испания, Нидерланды, США, Великобритания, шахматы используют
для развития детей. Они включены в школьную программу обучения. Шахматы
развивают:
1. Логическое мышление. В процессе игры возникают различные ситуации.
Подсчитано,

что

существует

несколько

миллионов

позиций.

При

таком

многообразии легко сбиться с верного пути. Разобраться помогает правильно
выстроенная цепочка умозаключений, основанная на знаниях и умениях.
2. Память. В процессе занятий человек узнаёт различные шахматные приёмы и
планы. Его дальнейшие результаты зависят от воспроизведения этих знаний на
практике. У каждого шахматиста есть свой набор приёмов и стратегий, которые
позволяют добиться ему успехов.
3. Абстрактное мышление. Цена ошибки

в шахматах

очень

высока.

Большинство действий тщательно продумываются и просчитываются игроком. Эти
операции приходится совершать, не передвигая фигуры.
4. Стратегическое мышление (планирование). Основная цель шахматиста
поставить мат королю соперника. На основе этого он формируют различные планы
по реализации своей идеи. Занятия способствуют как составлению плана, так и
реализации его в жизни.
5. Счетные способности. В процессе партии соперник ставит множество
преград. Умение разбивать эти преграды и не поддаваться в ловушки оппонента
формируется посредством счёта позиции. Этот расчёт производится за обе
стороны, что хорошо развивает счётные способности.
6. Умение оценивать ситуацию и принимать решения. На занятиях шахматист
получает

систему

знаний,

позволяющую

ориентироваться

в

огромном

многообразии позиций, возникающих в процессе игры. На основе этих знаний он
оценивает ситуацию, в ряде случаев возникает большое количество продолжений,
но ход делается только один. Шахматист должен принять максимально верное и
правильное решение в условиях ограниченного промежутка времени».8
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Из этой информации становится многое понятно. Враг посреднической системы
христианства, да, и впрочем, практически всех религий – мыслящий человек, у которого
работает голова. Идеальный верующий это: послушный биоробот-догматик, лучше, если
фанат, покорно и бездумно выполняющий все приказы свыше через посредника – церковь.
И вновь мы наблюдаем внушение необоснованного чувства вины, в данном случае
– за естественный здоровый инстинкт познания, которым наделила сама природа каждое
живое существо, начиная с самого низкого животного уровня (это раскрывается наукой об
инстинктах – этологией). Если это заложено самой природой, как здоровый и полезный
инстинкт, значит, не противоречит естественным законам эволюции, которые и были
сформированы Высшим Разумным Организующим началом, т.е. Творцом. Здесь добро
(познавательный инстинкт) преподносится, как зло. И люди, которые ориентированы на
эту мировоззренческую систему, могут испытывать чувство вины за естественные
познавательные устремления. Здесь явный запрет на эволюционную норму – Развитие в
интеллектуальном познании. Итак, мешок вины, внушённой посреднической системой –
религией, пополнился.
Запрет на Гордость и взращивание Гордыни
Гордыня – один из самых сильных христианских грехов. Эта система
мировоззрения смешивает понятия гордости и гордыни, у неё это – синонимы. Гордость
является положительным качеством, это – здоровая радость за свои достижения и успехи
в разных сферах. Получается, нельзя получать здоровую радость от своих достижений –
это грех. И человек, придерживающийся канонов христианской системы и норм морали,
искренне считавший, что это заветы истинного Творца, опять может утонуть в чувстве
вины, когда он естественным образом испытает чувство радости за свои достижения.
Многие люди говорят «Хвалиться – это плохо!». А это чувство, обязательное в арсенале
человеческих полезных качеств, оно стимулирует и придаёт уверенности для дальнейшего
самосовершенствования. Это собственная мотивация на дальнейшие успехи. Практически
мало кто из людей оборачиваются назад, и смотрят, чего они достигли за какое-то время.
Получается запрет на получение радости от собственного развития. Здесь добро (радость
за успехи в своём развитии) преподносится как зло (грех). Но даже если этот пункт
опустить по значимости, то следующий трудно пропустить.
Теперь зайдём с другой стороны гордыни. «Недостижимый для раба мир
материальных ценностей, христианство провозглашает порочным и грешным —
обесценивает его. Тогда и возникает сладкое чувство собственной исключительности
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(разновидность комплекса превосходства) — «Я слаб и
выше материальных ценностей. Я — духовный»! Другими словами, христианство стало
для масс средством психологической защиты перед лицом собственной ничтожности».9
То есть, именно система христианства укрепляет в человеке настоящее понятие,
что такое гордыня. А частью настоящей гордыни является комплекс ПРЕВОСХОДСТВА
– необоснованная, нереалистическая убеждённость индивида в том, что он в чём-то
значительно превосходит окружающих его людей, и только своё мнение считает верным.
И, как утверждает наука психология, зачастую это порождение внутреннего комплекса
неполноценности. То есть христианство на базе комплекса НЕПОЛНОЦЕННОСТИ
выстраивает другой комплекс – ПРЕВОСХОДСТВА, другими словами, взращивает
настоящую гордыню.
Отсюда вытекает ещё один наиважнейший запрет на достойную материальную
жизнь.
Отказ от материального
Внимательные читатели «Священного Писания» подсчитали, что в Библии менее
500 стихов о вере, около 500 стихов о молитве и более 2000 – о деньгах. Бесед об
имуществе и перераспределении собственности у Иисуса больше, чем описаний рая и ада
вместе взятых. Зачем такой пристальный взгляд к этой сфере?
«Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает (см.: 1 Цар. 2: 7),
отнимает имущество у одних и передает другим» (см.: Быт. 31: 16). Есть тут доля истины,
что Творец действительно перераспределяет, в тоже время под кусочком правды есть куча
внедряемых ограничивающих установок. «За смирением следует страх Господень, и
богатство, и почёт, и жизнь», – сказано в одной из Притч (Притч. 22: 4). Посему
подлинным богатством для людей, живущих на земле, являются только те сокровища,
которые собираются для Царства Христова. На границе Ветхого и Нового Заветов,
богатство не считалось исключительным благом, но в то же время идея «блаженства
нищих» – была для иудеев далека. Получается, увод человека от развития в материальной
сфере: все богатые – грешники, а бедные – хорошие, по христианской системе.
В «святом писании» так много противоречий на эту тему, что у человека по этому
поводу в голове сформировалась полная неразбериха, проще говоря «каша», но, как
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говорят в народе, «осадочек» остался. Какой? Иисус говорил: "Удобнее верблюду пройти
сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царствие божье" (Мф., 19:24).
Ограничивающая программа - духовное и материальное несовместимые ценности!
Современным священнослужителям приходится писать отдельные статьи на эту тему и
«переводить» те нестыковки и туман, что написан в «писании». Только вот у народа уже
сформировалось клише, что такое «хорошо», и что такое «плохо» в этой сфере.
Получается, что естественные ценности (развитие в материальном) преподносятся
в христианстве, как зло. А безынициативность, иждивенчество, паразитизм, отсутствие
стремления к лучшей материальной жизни преподносятся, как добро. *Нищие всегда
считались хорошими членами общества, и подавать им было – благое дело, как, впрочем,
и сейчас! В принципе, и Иисус был главным примером – нищенствовал, побирался и
проповедовал нищенство в своих притчах. Но вот оказия, церковь всегда была одной из
богатейших социальных структур, и владела в прошлые века на Руси пятой частью всей
численности крепостных крестьян. Да и сейчас она далеко не бедная, чего стоят только
дорогие атрибуты служб, церквей и одежды священнослужителей. Двойные стандарты?
Или это церковь не выполняет заветы Иисуса? А нужна ли вся эта мишура Творцу?
Думайте сами.
Опять этой системой мировоззрения зло и добро поменялось местами. Критерии
духовности перевернуты. А что из этого обычно следует? Человек, испытывающий
радость за собственные достижения в материальной сфере, будет испытывать двойное
чувство вины: во-первых, за то, что не бедный, во-вторых, за испытываемую радость
своим материальным успехам. А бедный будет считать себя праведным, вроде как он
более духовен, чем богатый. Задайте себе вопрос, а нужна ли истинному Создателю такая
жертва от человека?
А потом люди толпами ходят на курсы и тренинги для проработки
ограничивающих программ и установок по финансовой сфере. Многие люди деньги
считают злом и чем-то грязным, многие принципиально моют руки после каждого раза,
когда держали деньги в руках (автору известны реальные люди, которые и сами бегут
мыть руки с антибактериальным мылом и детям не разрешают деньги держать в руках). И
тут в игру вступает буквализм Вселенского подсознания, который из простой
физиологической потребности в чистоте создаёт и закладывает в подсознание мощную
программу, что деньги – грязь, их нельзя держать в руках, от них все неприятности. И вот
уже люди подсознательно сбрасывают лишние деньги, для того, чтобы быть чистым перед
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Творцом! Сознанием человек не видит этой программы, это заложено в генетической
памяти и она автоматически выходит при определённых обстоятельствах. И автор тоже не
исключение; я тоже вытащила из глубокого подсознания подобную программу:
«Духовность за деньги продавать нельзя!» Вот и финансовый поток в моей деятельности
ощутимо открылся только после проработки этой программы.
Духовность – это в первую очередь нравственность. У человека стоят внутренние
запреты на обман, мошенничество, он держит слово, признаёт ошибки и исправляет их.
Он находится в истинном ТРИЕДИНСТВЕ: МЫСЛИТ, ГОВОРИТ И ДЕЛАЕТ по
нравственным ориентирам. Именно этим он приобщается к Творцу.
Запрет на противостояние злу
Для посреднической системы христианства человек должен быть смиренным и
терпеливым. С одной стороны здесь идея замечательная, в тоже время как всегда есть
серьёзные перегибы. Нужно смиренно переносить все надругательства над собой.
«Ударили по одной щеке, подставь и другую», что противоречит всем естественным
законам эволюции социума. *Если бы человечество слепо следовало этому закону, то на
планете остался бы один самый агрессивный этнос, не следовавший этому глупейшему
запрету, который бы завладел всеми ресурсами других народов без сопротивления. Как
соблюсти этот закон в жизни? Подумайте, если на улице бьют вашего ребёнка, по
христианским меркам не нужно заступаться за него, нужно ещё привести для
продолжения экзекуции второго ребёнка. Но, думаю, только психически больные люди в
реальности будут следовать этому правилу. Тут система христианства внушает чувство
вины человеку за то, что он естественным образом защищает свои права от зла, как
личные, так и общественные, так и государственные. То есть зло (не отстаивание своих
интересов) преподносится как добродетель и наоборот. Система данного мировоззрения
воспитывает покорных и смиренных рабов, а для чего? Логичный вопрос, не правда ли?
Логичен и ответ: чтобы беспрепятственно бить по щекам – тебе дали, а ты ещё проси. В
тоже время интересно то, что Иисус в своей жизнедеятельности тоже мало соблюдал этот
закон, «метал гром и молнии» в тех, кто был против его учения. Как правильно относиться
в жизни к «негодяям», отстаивать свою позицию и свои права с учётом новых Законов
Мироздания эпохи Водолея будет озвучено ниже, после того, как вы узнаете глубокий
замысел Творца.
Запрет на смелость, уверенность в себе, бесстрашие
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У думающих людей захватывает дух от масштабов мошенничества посреднических
систем – религий, а роль оружия или инструмента в этой недоброй игре всегда играет
формула страха. В умелых руках манипуляторов страх – это всегда контроль.
«Христианство – это религия, базирующаяся на страхе. Она развивает и культивирует в
человеке трусость и страх. Она такова, что он не только боится сделать что-нибудь, не
дозволенное свыше, нарушить какие-нибудь каноны, «Законы божьи», но и боится даже
подумать как-нибудь не так, как ему положено. Боится ознакомиться с какими-нибудь не
такими, «еретичными» мыслями других людей. Боится любого инакомыслия. Боится
«дьявольского искушения» (естественных полезных инстинктов). Христианство в первую
очередь воспитывает трусость мысли и за счёт страха делает христианина умственно
парализованным.
Попробуйте предложить почитать данную работу или другую ей подобную
истинному верующему христианину. В большинстве случаев первой реакцией будет
страх, который прикрывается разными словами типа: «Мне это не нужно… мне это не
интересно… это от сатаны», а реальный мотив-то совсем другой – ему страшно. И кроме
страха здесь присутствует ещё чувство неуверенности в собственных убеждениях.
Христианин боится, что его «святая» вера лопнет как мыльный пузырь после общения с
сильным оппонентом в его голове (здравым рассудком), вместо христианской путаницы
возникнет неприятная пустота, и он почувствует себя полным «дураком», прожившим в
предыдущие годы, веря в химеры, зазря».10 Столько лет выкинуты из жизни! Скажите, кто
честно в этом признается? На это нужна смелость. А главное, что потом с этим делать?
Автор даёт полный алгоритм, как плавно перейти из старой системы на новую систему
ориентиров жизни, которые подтверждаются у каждого человека на каждом шагу его
жизнедеятельности.
В системе христианства адептам постоянно указывают, что делать, как думать, что
говорить, слепо выполняя каноны и ритуалы (о них будет отдельный разговор), ставя
шоры на глаза, как у лошади, когда надо строго обозначить узкую дорогу, чтобы ничего
не мешало со стороны. «Христианство умышленно фиксирует негативные программы в
человеке с помощью страха. Делая адептов закомплексованными и неуверенными в себе
людьми. Уверенный в себе человек может сделать в тысячу раз больше, чем неуверенный,
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ему «пастухи» не нужны. Христианство умышленно делает человека в сотни раз слабее.
Делает из него «раба божьего». Раба определённой структуры».11

*У читателя может возникнуть мысль, что автор против «бога» и не верит в
него. Уточняю, что я очень верю в Высшее Организующее Начало, вернее знаю, что Оно
есть. В то же время Мироздание не так примитивно, как нам когда-то внушали.
Иерархия Высшего Разума очень сложна и огромна. И когда среднестатистический
человек говорит о «боге», он имеет в виду те знания, которые ему доступны и к
которым его приучал социум. Прежде всего, автор хочет показать Вам другой мир,
который скрыт от человеческого глаза, закулисье одной их параллельных реальностей
Мироздания. Ниже будут приведены знания, которые помогут Вам расставить все
пазлы большой картины Мира по местам, отчего у человека появится внутреннее
облегчение и даже ощущение внутренней свободы. Автор хочет разделить понятия
«Творец» и «посредническая система – религия», которая, конечно, имеет отношение к
Истинному Создателю, но совсем не так, как представляет себе человек.
Страх – это хорошо?!
Эта система верования внушает человеку страх от колыбели до могилы. Страх, что
не попадёшь в «царствие небесное», если не примешь эту веру, и не будешь следовать
нормам морали христианства. Весь упор делался на том, что, если ты не веришь их
«правде» - ты пропадёшь в Аду. А страх перед грядущим апокалипсисом? Не только
посреднические системы запугивают концом света. Сейчас эта тема очень актуальна. И
это происходит не просто так.
В итоге, человек боится собственной тени. Программирование разума через страх,
чтобы человек видел мир чётко в соответствии с замыслами заинтересованных в этом сил
– это действенное оружие, которое необходимо «паразитам», живущим за чужой счёт.
Сейчас весь мир охвачен тем же параличом – страхом. Его внушают со всех сторон, в
первую

очередь

глобальными

через

СМИ,

катаклизмами,

перед
голодом,

искусственным
болезнями,

экономическим

кризисом,

смертельными

вирусами,

преступностью, концом света и прочее, прочее. Зачем? Постоянное запугивание – это
мощный и действенный инструментарий для подчинения и управления. Но это не главное,
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ниже будет полный ответ. В этом пункте явное нарушение Высшего Закона Мироздания –
Свободы.
Запрет на сексуальность и половой инстинкт
Первородный грех, это: «… человек естественно рождается грешником и
виновным пред правосудием Божьим». Получается, с позиции системы христианства,
человек только появился на свет, как говорил товарищ Саахов из кинофильма «Кавказская
пленница»: «Ничего не сделал, слушай, только зашёл!», а его уже облили чем-то грязным,
обвиняют и внушают чувство вины. Уж глупее, наверное, нельзя придумать греха, хотя…
Конечно же, автор знает, что, согласно доктрине христианства, первородным грехом
считают неповиновение, нарушение запрета, касающегося Древа Познания и его плодов.
В тоже время, людей приучили к той мысли, что к первородному греху также относятся и
последствия нарушения этого запрета, а также всё, что с этим связано – знание
физиологии тела, сексуальное влечение, акт, после которого у женщины наступает
беременность, появление на свет (рождение) новых жизней… Итак, давайте разберёмся.
Половой инстинкт и размножение – это самая главная биологическая функция индивида
для продолжения рода человеческого, а также других живых существ. Получается, эта
система против самой жизни и её продолжения, а почему?
«Дело в том, что для человека сексуальные переживания сильнее религиозных.
Они – естественные, натуральные и первичные, а религиозные переживания вторичны, и,
если религии не удастся подавить сексуальность, то ей никогда не удастся сделать
человека своим рабом. Почему сексуальное влечение и называют первородным грехом.
Сексуальная энергия является самой мощной силой, которая двигает эволюцию вперёд,
продлевает

жизнь.

Сексуально

недоразвитый,

закомплексованный

человек

с

неполноценной психикой не сможет получать от жизни удовольствие и будет в жизни
страдать и мучиться».12
А это как раз то, что надо для посреднической системы, выработать чувство вины
из-за запретов на естественные врождённые программы поведения, чтобы были
постоянные клиенты: прихожане, которые замаливают несуществующие грехи и адепты
для монастырей, безропотно обслуживающие интересы посреднической системы –
религии и ещё одной важной вещи, которую разберём ниже. Пропаганда затворничества,
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монашества, отсутствие семьи и не развитие в сфере отношений мужчины и женщины (а
это один из множеств важных смыслов жизни) – всё это пропаганда патологии
межполовых

отношений.

Природа

и

естественные

инстинкты

берут

своё

над

человеческим организмом и в религиозной сфере развивается гомосексуализм,
лесбиянство

и

педофилия.

И

самое

большое

чувство

вины,

конечно,

у

священнослужителей, которые не могут справиться с естественными законами природы.
Вот исповедь того, кто долгие годы отдал этой системе мировоззрению, душу,
свободу и жизнь, то есть всего себя: «За годы работы в православном храме я наслушался
проповедей священника. Они всё больше приводили меня в недоумение. Я решил копнуть
поглубже и обнаружил на каждом шагу ложь и вопиющие, кричащие криком
противоречия. На то она и вера, чтобы тебе указали на чёрную стену и сказали, что она
белая, а ты должен кивать и поддакивать: "Да, да – воистину – она белая». Я, конечно,
не отрицаю, что многим церковь психологически приносит успокоение. Это ведь своего
рода больница под религиозной вывеской, да только вот основывается религия на лжи,
закреплённой на бумаге и в умах. Чтобы понять эту ложь, мне пришлось вспомнить
изученное ранее и вновь: историю религии и церкви, физику, химию, квантовую механику,
астрономию, биологию, генетику, нейрофизиологию, теософию, и копаться, копаться в
истории. Но больше всего меня поражает, как люди сами себя отдают на погружение в
омут, где никакие разумные доводы не действуют. Иногда я недоумённо спрашиваю себя:
да неужели я живу в 21 веке? Не возвращается ли опять средневековое мракобесие? И
тут я начинаю понимать: нет, это просто строится инструмент оболванивания, ещё
одна возможность манипулировать людьми. Те, которые насаждают религию, либо
фанатики, либо находятся под постоянным влиянием других людей. Я никого ни к чему не
призываю – просто излагаю факты. И, может быть, кто-нибудь, как и я, наконец,
освободится от этого лживого мировоззрения, в корне противоречащему всяческому
здравому смыслу, и станет свободным от этих пут и будет жить только своим умом».13
При сильнейшем запрете всегда происходит перегиб. Сексуальная патология
кроется не в первородном грехе, а в крайностях (любого рода) половой жизни. Везде
хороша «золотая середина». Надо воспитывать сексуальную культуру, а не подавлять
естественные врождённые инстинкты, такие необходимые для продолжения жизни на
планете. Нужно стремиться к Гармонии, соразмерному отношению ко всему в этом мире.
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Зачем эта посредническая религиозная система христианство внушает чувство
вины за несуществующие грехи, которые нужно замаливать пожертвованиями в церкви,
вечными страданиями и страхами за свою псевдогреховность?
Рождение новой жизни – грех или таинство?
Продолжим этот раздел. Зачатие новой жизни трактуется у христиан, как грех. Для
чего религия придумала «непорочное» зачатие? Для того, чтобы внушить мысль, что
естественное зачатие всегда порочно. Иисус был единственным рождённым без
первородного греха, и мы никоим образом не можем стать «идеальными», подобно ему.
Вы рождены быть порочным, грязным, ничтожным ещё до своего первого вздоха, а
потому знайте своё место. Тем самым выносился приговор жизни.
На самом деле естественное зачатие не только не порочно, оно есть великое чудо.
Оно порождает новую жизнь. И это прекрасно и великолепно. *И каждая мать
испытывала эту радость, когда впервые держала своё дитя-чудо на руках! Далее в книге
автором будет озвучено отношение к теме абортов. Это очень животрепещущая тема
для каждой женщины, где после этого акта чувство вины остаётся надолго.
Вообще в данной системе подлинная жизнь начинается для христиан после смерти.
Нужно только о смерти и думать, а здесь на Земле счастья и радости нет. А жить когда
полноценному человеку? Ведь мы сюда приходим для разнообразного опыта, а не
исключительно для страданий. А если всю жизнь проводить в страдания, мы опять
возвращаемся к психическому отклонению – невротизму.
Запрет на веселье и счастье

«Жизнь для христианина – юдоль скорби и мук, соблазнов и греха, проклятье и
пленница духа. Для христианина веселье, радость – грех, а печаль, тоска, мука – это
радость». 14 Истинному христианину надлежит отказаться от всех земных благ, истязая
себя, мучаясь, ненавидя жизнь, надеяться на вечное блаженство после смерти. С позиции
посреднической системы христианства человек не имеет права веселиться и радоваться
жизни, что противоречит одному из важнейшего закона Вселенной – Радости. Жизнь на
Земле для них – это проклятье, на которое обрёк христианский «бог» всех потомков
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Адама. Христос проповедует: страдание, мученичество, самоотречение, самоуничтожение
личности – это смысл жизни с позиции этой системы мировоззрения. И чем больше
страданий, тем лучше, тем человек праведней. Герои этого мировоззрения, то есть на кого
надо равняться – это затворники, юродивые, не живущие нормальной жизнью на Земле, а
мучающиеся. Их подвиг – это вечные страдания, за себя или за кого-либо. То есть система
христианства внушает чувство вины за естественное чувство радости.
Эволюция стимулирует человека на развитие через чувство радости – это главный
мотиватор. Любое живое существо стремится к получению радости и убегает от боли, как
физической, так и душевной – это двигатель эволюции живых существ. Таким образом,
человек, воспитанный на христианских принципах, испытывая чувство радости, тут же
начинает испытывать чувство вины за такой «аморальный поступок». С позиции
психологии, если человек действительно не испытывает радость, значит, у него большие
проблемы с психикой. То есть система пытается приблизить поведение человека к идеалу
психического больного – невротика. И в этом пункте добро (радость) преподносится как
зло (грех).
Можно ли отработать (карму, ошибки человека) за всех?

«Бог» этой системы Иисус/Христос (Иисус – имя, Христос – эпитет, обозначающий
направленность миссии Иисуса с точки зрения христианства – «помазанник») пришёл,
чтобы очистить человека, взять на себя его ошибки, грехи, то есть карму, как утверждает
христианство. А также говорит, «что на «небеса» ты попадёшь не благодаря своим
добрым делам, а только через веру в Иисуса как своего Спасителя. Вы можете
причинять неописуемые страдания и смерти в течение своей жизни, но быть
записанным на своё место в Раю, пока вы продолжаете верить в Иисуса». 15 Просто
веруй и искупишь все свои грехи, всё так просто! Тем более, что сам «бог» за тебя всё
искупит на голгофе. А теперь уточним, как дело обстоит на самом деле, исходя из
истинных Законов Мироздания.
НИКТО за человека взять грехи не может и не имеет права! Налицо незнание или
преднамеренная подмена знаний о Мироустройстве. Только сам человек своими
хорошими и плохими делами нарабатывает свой собственный кармический багаж. *Карма
или воздаяние, — одно из центральных понятий в индийских религиях и философии, в
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соответствии с которыми карма представляет собой совокупность всех наших
действий (плохих и хороших дел) и их последствий, как в этой жизни, так и в предыдущих
воплощениях, определяющих наше будущее. Исправить это положение (карму) в лучшую
сторону можно лишь, исправив свою ошибку, поведение, деяние, мысли. Ухудшить
можно – ведя безнравственный и алчный образ жизни! И никто не в состоянии сделать это
за самого человека! В том числе и улучшить её, с помощью пожертвований «богу» (на
нужды церкви), целованием «Святых мертвецов», ношением креста, бесконечных молитв,
ставя свечи (даже самые толстые!) и прочее. Только собственное нравственное поведение
человека и его хорошие дела могут что-то изменить в его жизни. Сделал хорошее –
улучшил карму, сделал плохое – ухудшил. А вот, что такое «хорошо» и что такое «плохо»,
т.е. критерии нравственности (критерии сознания пятого измерения) на данный момент
времени, может объяснить современная концепция Мироустройства, которая скоро
выйдет в свет, дав миру Правила Игры Мироздания с человеком.
Насаждение культа смерти
Ещё один важный пункт, мимо которого трудно пройти – пропаганда этой
системой мировоззрения культа смерти. Изречение Христа, переданное апостолом
Филиппом, очень интересно: «Те, кто наследуют мертвое, мертвы сами, и они
наследуют мертвое». Конечно, эту фразу можно интерпретировать по-разному, опять
туман в тумане. Мы рассмотрим это со своей стороны. Не себя ли тогда на кресте в итоге
имел в виду Христос?
Культ смерти и загробной жизни пронизывает всё прошлое и современное
христианство. Оно пропагандирует и неплохо наживается на исцелении от любых
болезней разнообразными останками трупов «великих мучеников». Человек разумный и
кто дружит со здравой логикой, испытывающий естественное чувство отвращения к
мёртвым

останкам,

*Это

защитная

функция

души

от

преднамеренной

энергоинформационной «порчи» и подсоединения к астральному низшему плану
сущностей, будет корить себя за то, что не испытывает чувства восторга и радости от
прикосновения к этим «святым реликвиям». Опять подлог – мёртвые тела преподносят,
как здоровое, исцеляющее, полезное и восхитительное явление. Как-то я зашла к врачу в
кабинет на приём, и мой взгляд сразу упал на стену, где висел календарь, украшенный
золотистым гробом какого-то святого миниатюрного размера. И мало кто из людей
задумывает

у него висит на стене. Кто в здравом рассудке повесит себе в

помещение гроб, как украшение? А ведь люди сами покупают такие опасные вещи.
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Кстати, через 3 месяца этот врач умер. Совпадение это или нет, известно только Творцу.
Но то, что такие порталы в мир мёртвых вредны человеку – это доказано теми, кто видит
астральный (энергоинформационный) план.
Ритуалы, заимствованные из оккультизма
Обряд причащения – это смысловое отождествление каннибализма. «Человеку
дают хлебец – плоть Христа и красное вино – его кровь. *Этот ритуал является
отражением более ранних магических\оккультных ритуалов, имевших отношение к
человеческим пожертвованиям и кровопитию*. И важно не то, что человек это пьёт и ест.
Важно то, что он бессознательно настраивается на то, что поедает плоть Христа и пьёт его
кровь – это тоже является магическим ритуалом паразитирования на потенциале
(энергетике) людей.
*Кровь – физическое выражение жизненной силы, является ключевым аспектом
магических ритуалов, любой, кто пьёт кровь и ест плоть, впитывает энергию этого
лица, и происходит вибрационная связь между двумя людьми, позволяющая психическое
манипулирование. В том числе идёт кармическое перераспределение, людям скидывают
программу смерти, а взамен забирают потенциал реализации (в том числе энергетику,
здоровье, материальные блага). Древние племена до сих пор используют такие обряды, но
и не только они – система порабощения – иллюминаты/масоны тоже используют эти
ритуалы в своих сатанинских традициях.
В обряде причащения применяется принцип отождествления. Он означает перенос
астрально-ментальных свойств с одной сущности на другую. То есть человек,
отождествляя себя с Христом, принимает на себя свойства уже умершего человека,
присоединяясь тем самым к миру мёртвых (низшему астральному плану Земли)»
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Ответьте автору, если не хотите признаться себе, зачем доброму «богу» такие страшные
ритуалы? А вообще истинному Творцу это нужно? А вообще вы знаете, что Ему от вас
нужно? Опять преподносится зло (смерть), как великое добро и благо.
Секрет распятия
*Тау – крест, как и христианский крест, по одной из версии, символизирует
скрещивание «богов» - инопланетных рас с земными людьми, а не союз полярностей, как
часто заявляют в религии. Но даже если это не так, то распятие является одним из
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основных оккультных или магических, рабочих символов в ритуалах ортодоксального
христианства. Крест с телом И.Х. – символ смерти и разложения в центре мировоззрения.
Крест, круг и пентаграмма – неизменный обязательный атрибут всех магических
ритуалов разных народов на протяжении тысяч лет! Изначально в язычестве крест служил
для обозначения символов победы и могущества. *Так думают язычники. В дальнейшем
крест стал отождествляться, как орудие пытки и казни. Христианство взяло этот символ
для себя, повесив на него труп и пристроив вниз половинку Андреевского косого креста
вместе с табличкой наверху: «Иисус Христос – царь иудейский». А какое отношения
последнее слово имеет к нам, если вы – не иудей?
Это было бы смешно, если бы…
Представьте, а если бы Христу отрубили бы голову на гильотине во Франции –
христиане носили бы маленькие гильотины с расчленённым трупом. Посадили бы его на
кол в Румынии – христиане носили бы маленькие колья с нанизанным на них
"спасителем". А если бы на Руси отрубили голову на плахе – то топор с пеньком и
расчленённым телом… Носили бы и не задумывались. Почему? Потому что людям
трудозатратно мыслить и анализировать. И автор не смеётся над людьми, а знает
особенности человеческого мозга. Последнему лень анализировать и проверять
информацию. С одной стороны – это оправдывает человека, с другой стороны, мы же
наделены разумом и должны им пользоваться по назначению. Друзья, включайте его чаще
– это приносит большую пользу в жизни.
Звучит заезженная фраза, когда задаёшь неудобные вопросы людям, выполняющим
непонятные ритуалы. «Зачем?» Ответ: «Так принято!», а что за этим стоит – не особо
интересно. Кому пора прозреть, сделают это, а кому ещё рано, пусть остаются там, где им
комфортно.
В язычестве, кстати сказать, на себе мёртвых «богов» не носили. Священники
могут трактовать мёртвое тело с крестом по-разному. Доходит даже до того, что
умирающего на кресте Христа называют «символом вечной жизни». И автор их понимает,
т.к. они в системе и нужно как-то оправдываться перед прихожанами. Реально и искренне
жалко их!
Христианский крест - это орудие казни, об этом никогда не надо забывать, вернее,
надо помнить. Ведь даже если подумать, чисто эстетически: что такого прекрасного в
христианском кресте? Почему христиане носят на своих шеях этот страшный символ с
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мёртвым человеком или с человеком, находящимся в предсмертной агонии? Задумайтесь
над этим.
Сооружения, могилы и люди, несущие на себе символ христианского креста, с
помощью этого символа показывают, что они не принадлежат уже миру живых, а
принадлежат миру мёртвых. Кроме того, становится ясно, что религия, избравшая себе
главным символом крест с мёртвым «богом», является культом смерти, религией мёртвых,
т.е. «мёртвой» религией. Опять вопрос, зачем доброму «богу» такие традиции?
О других очень загадочных магических обрядах этой посреднической системы –
христианства расскажу чуть ниже.
Эксперимент с обезьянами и бананом
Зачем

люди

слепо выполняют

ритуалы, хорошо показывает

следующий

эксперимент.
«Клетка. В ней пять обезьян. К потолку подвязана связка бананов. Под ними
лестница. Проголодавшись, одна из обезьян подошла к лестнице с явными намерениями
достать банан. Как только она дотронулась до лестницы, открывают кран и со шланга
поливают ВСЕХ обезьян очень холодной водой. Проходит немного времени, и другая
обезьяна пытается полакомиться бананом. Те же действия.
Отключают воду. Третья обезьяна, одурев от голода, пытается достать банан, но
остальные хватают её, не желая холодного душа. А теперь убирают одну обезьяну из
клетки и заменяют её новой обезьяной. Она сразу же, заметив бананы, пытается их
достать. К своему ужасу, она увидела злые морды остальных обезьян, атакующих её.
После третьей попытки она поняла, что достать банан ей не удастся. Теперь
убирают из клетки ещё одну из первоначальных пяти обезьян и запускают туда
новенькую. Как только она попыталась достать банан, все обезьяны дружно атаковали её,
причём и та, которую заменили первой (да ещё с энтузиазмом).
Итак, постепенно заменяя всех обезьян, в клетке оказываются пять обезьян,
которых водой вообще НИКОГДА не поливали, но которые не позволят никому достать
банан. Почему? Потому, что ЗДЕСЬ ТАК ЗАВЕДЕНО».17
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Жизнь получите на «небесах»
Мораль, которую несёт эта посредническая система мировоззрения, противоречит
самой жизни, здравому смыслу и психическому здоровью. Всё внимание на смерть,
полноценная жизнь в этой материальной жизни не предусмотрена, всё

чите на

«небесах», основная жизнь там. И хорошая жизнь положена только тому, кто ведёт себя
послушно здесь по христианским меркам «морали».
Внимание! Поскольку их соблюсти практически невозможно (смотри для примера
вышеперечисленные пункты), так как они противоречат самой жизни, то постоянное
чувство вины будет преследовать добросовестного христианина до самой смерти. Так и
умрёт человек с этим чувством, что не попадёт в рай, так как великий грешник, перенося
его своим потомкам по генетической линии, и в следующую жизнь (кто верит в
реинкарнацию). Данная система мировоззрения вроде бы с виду и красивая, и вроде
призывает всё время к «богу» и духовности, но изнутри – с множественными
несуразицами, нелепостями и подводными камнями, вызывает, как минимум, недоверие, и
не просто так.
Как родился ветхий и новый завет
Для справки тем, кто не в курсе. Христианское «святое писание» было создано на
основе иудаистских текстов. Например, «Ветхий завет» Библии — сокращённая редакция
Торы (главной книги иудейской религии). А откуда взялся Иудаизм?
«Все религии являются продолжением знаний и наследием родословных
Атлантиды и Лемурии. Можно представлять эту базовую информацию несколько
разнообразно и выделять разные там течения, но ядро происхождения останется всегда
одним: Атлантида-Лемурия и Шумерская империя со своими ценностями и верованиями.
Оттуда происходят иудаизм, христианство, ислам, индуизм, буддизм и прочие типа
зароастеризма и т.д. и т.п. Средний и Ближний Восток, обширный регион, управляемый
когда-то

из

Шумера,

и

продолжавший

доминировать

своими

знаниями

и

вероисповеданиями ещё продолжительное время после разрушения Империи. Шумерская
история о царе Саргоне есть классический тому пример. Там говорится, что его мать
избавилась от него, опустив его в реку в тростниковой корзине. Так он был найден
членом царской Шумерской семьи и взят во дворец, где его воспитали, как своего
родного. Евреи, а точнее, манипулирующие ими священнослужители – Левиты, украли
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позднее эту древнюю историю из Шумерских летописей и использовали в своей легенде о
вымышленном ими персонаже Моисее.
Ветхий Завет основан на Шумерских письменах, подогнанный и переписанный,
как требовалось для создания сфабрикованной истории и религии под названием
Иудаизм.
Новый Завет основан на символических историях, что бесконечно повторялись
тысячи лет до его создания и основывались на Шумерском (и Золотого Века) поклонении
Солнцу. Текст Нового Завета, в свою очередь, сфабриковал религию и историю под
названием христианство».18
Две жёсткие посреднические системы-религии и две воображаемые истории за
ценой одной книги.
Интересно, современные священнослужители знают об этом?

Самый главный миф об Иисусе

Христианство не говорит о том, что под этим мировоззрением есть какой-либо
фундамент. Миф о жизни, страданиях и воскресении Христа заимствован христианами из
более древних религий. «Вся история об Иисусе есть используемая версия символической,
не буквальной, истории, которую вы найдёте по всему свету во всех её деталях за тысячи
лет до того, как имя «Иисус» было впервые упомянуто. Древняя религия Вавилона
создала для всего мира трафарет, даже подробные истории для последования.
Христианство было создано переизложением древней символической истории Солнца
вместе с аллегориями Школ Мистицизма и символикой культа Змеи представленными,
как буквальная история, в историческом контексте. Элита жречества и другие
посвящённые знали и знают сегодня истинное значение этой истории (см. ниже тайна
Библии), но людям они втолковывают, что это есть истинная правда и проклятие упадёт
на голову того, кто в это не уверует. Например, где вы это слышали раньше?

18

Дэвид Айк «Дети матрицы»
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*Рождён был он Декабря 25 матерью – девственницей. Был он назван Спасителем,
единственным сыном, и умер он, спасая человечество. Распят он был в Пятницу –
«Чёрную Пятницу» и кровь его была пролита, чтобы возродить Землю. Он перенёс
страдания смерти от гвоздей и палок. Был он Отцом и Сыном, совмещённом в теле
земном. Был положен он в могилу, ушёл в подземное царство, но через три дня, Марта 25,
тело его исчезло из могилы, и воскрес он как «Наивысший Бог». Тело его
символизировалось как хлеб, и едаемо было оно теми, кто поклонялся ему».
Иисус, да? А вот и НЕТ, не угадали! Всё это было сказано о спасителе Сыне
Божьем Аттисе, которому поклонялись Фригийцы, одна из древнейших рас в Малой Азии,
ныне Турции, добрых тысяча лет до «сотворения» Иисуса. И это лишь один из
бесчисленных символических божеств, о котором та же история была сказана за
миллениум до христианства.

**Дубль два. В Вавилоне они поклонялись Троице: Нимрод (отец, символизирован
Рыбой) – Таммуз или Нинус (сын, о котором говорилось, что он умер за человечество 25
Декабря) и царица Семирамида (Вавилонская Изис, символизированная Голубем). Они
утверждали, что Нимрод и Таммуз, отец и сын – были едины. Когда Таммуз умер за грехи
человеческие, он был положен в склеп, а когда спустя три дня откатили камень,
закрывавший её вход – его там не было. Всё это было тысячи лет до христианства и
являлось лишь одной из многих версий истории о «Иисусе», рассказываемых задолго до
предполагаемого периода времени жизни «Иисуса». Ах да, во время весенних ритуалов
отмечания смерти и воскрешения Таммуза – Нинуса они раздавали булочки с вырезанным
солнечным крестом – горячие булочки гораздо более позднего «христианского» фестиваля
под названием «Пасха».

***Дубль три. Около 1200 лет до «Иисуса» следующее говорилось на Востоке о
«варварском спасителе» Виришне:
Рождён он был девой в беспорочном зачатии вмешательством Духа Святого. Так
исполнилось древнее пророчество. Когда рождён был он, тиран – правитель хотел убить
его. И родители его сбежали в места безопасные. Все младенцы возрастом до двух лет
умерщвлены были правителем в его стремлении покончить с дитём. Ангелы и пастухи
были там при его рождении, и были ему подарки золота, ладана и мирры. Он
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превозносился как Спаситель людей и вёл добропорядочную и праведную жизнь. Он
выполнял чудеса, в которые входили излечения больных, дарение зрения слепым,
изгнание Дьявола и воскрешения мёртвых. Он подлежал смерти на кресте промеж двух
воров. И спустился он в Ад, и потом восстал из мёртвых для вознесения назад на небеса.

****Дубль четыре. *Кришна (Христос), Божий Сын Индии:
Рождён он был девой-Матерью Декабря 25-го и отец его был плотником. Звезда
отметила появление его, и приходили ангелы и пастухи. Правитель умертвил тысячи
младенцев в попытке убить его, но выжил он и начал выполнять чудеса и лечить больных,
включая прокажённых, слепых и глухих. Умер он примерно в возрасте 30 лет, и
некоторые предания говорят о том, что был он распят на дереве. Он изображался также на
кресте, восстал из мёртвых и принимался за «спасителя». Последователи знали его как
«Йезеуса» или «Йесеуса», что означало «Сама Сущность». Сказано было, что вернётся Он
на белой лошади, чтобы судить мёртвых и сразиться с «Принцем Зла».

*****Дубль пять. Дионисий или Бахус, Божий сын Греции:
Рождён был он девственницей – Матерью. Декабря 25-го и положен был в ясли он
и в пелёнки. Он был учителем, что путешествовал, выполняя чудеса. Он обращал воду в
вино (как Солнце) и триумфально ездил на осле (так делал египетское божество Сет). Был
он бараном овец, Богом вина, Богом богов и Царём царей, Сыном единственным,
носителем грехов, Спасителем, миропомазанным (Христос), Альфой и Омегой. Был он
повешен и распят на дереве, но восстал из мертвых в Марте 25-го».19
Дежавю?
Вот некоторые из дохристианских божеств, которые один в один копируют
историю Иисуса:
Аполлон, Геркулес, Зевс в Греции.
Адад и Мардук в Ассирии.
Будда Сакия и Индра в Индии и Тибете.

19

Дэвид Айк «Бесконечная любовь – единственная истина, всё остальное иллюзия»
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Саливахана Южной Индии и Бермуд.
Озирис и Гор в Египте.
Один, Балдер и Фри в Скандинавии.
Крит в Халдее.
Зароастр в Персии.
Баал (Бел) и Таут в Финикии.
Бали в Афганистане.
Джао в Непале.
Виттоба Билингонезов.
Ксамолксис во Фракии.
Зоар у Бонзов.
Чу Чулайн в Ирландии.
Дева Тат, Кодом и Саммонокадам у сиамцев.
Арцид в Фивах.
Микадо у синтуистов. Беддру в Японии.
Хезус в Эросе.
Бремриллахам у Друидов.
Тор, сын Одина у галлов.
Кадмус у греков.
Хил и Фета у Мандайтов.
Гентаут и Кветзалкотл Мексики.
Всемирный Монарх Сибилов.
Исчи формозов. Небесный Учитель у Платона.
Святой у Ксака. Фохи, Иео, Лао- Киум, Чанг- Ти и Тиен в Китае.
Иксион и Квирнус в Риме.
Дажбог у славян.
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Юпитер, Йов и Кириниус Рима.
Митра в Персии, Индии и Риме.
Секреты жречества
«Христианство просто повторно использовало язычество (жречество), версию
которого взял на вооружение перед христианством иудаизм, который, в свою очередь,
заимствовал этот миф в древнем Египте. А в свою очередь древнее жречество Египта
взяло древнюю Шумерскую религию Солнца, эзотерическое, астрологическое и
астрономическое знание и истории своих «рептильных богов» (древних пришельцев с
других планет) – и похоронили их в символических сказках. Они упрятали своё истинное
значение для всех, кроме посвящённых, внедрив жёсткие верования закрепощающих
религий. Каждая из главных религий: иудаизм, христианство, индуизм, ислам и буддизм
имеют одни и те же базовые происхождения – знания и верования Шумера,
унаследованные от Атлантиды и Лемурии. Все главные религии мира были основаны на
землях, занятых когда-то Шумерской империей. Они подселяли различные элементы
шумерских верований, но это был шаблон, по которому они все были созданы.
Задача жречества состояла в изъятии настоящего знания из обращения, и они
«перекручивали» свои сфабрикованные религиозные тексты до такой степени, что знания,
могущие сделать человека свободным – были объявлены злом».20 *Именно поэтому жгли
книги в древней Александрии, там была написана вся правда о происхождении религии
иудаизма и христианства.
Жрецы всегда были связанны с «богами», от которых они получали информацию,
которую внедряли в умы людей и строили на этой основе законы на нашей планете. Вот
только с какими «богами», добрыми или…, это другой вопрос. Нужно просто вспомнить
историю, когда у нас закончилось последнее рабство? Вот тогда и будет более или менее
понятно.
А был ли Иисус? Доказательства его рождения…
После этого ставится закономерный вопрос, а был ли Иисус? Здравому человеку
уже не нужны доказательства после такого описания возникновения религий, но на всякий
случай, для сомневающихся, хочется привести факты.
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Дэвид Айк «Дети матрицы»
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«А что касается самого существования Иисуса Христа, то это не подтверждено НИ
ОДНИМ писателем, летописцем, жившим в то же время. Еврейский философ Филон
Александрийский (умер около 54 года), историк Юст из Тивериады (вторая половина I
века), помилованный римлянами еврей Иосиф Флавий (37-после 100 гг) ничего о нём не
знают. Грек Плутарх (40-120 гг), римляне Сенека (умер в 65 году), Плиний Старший (2379 гг), Лукиан (умер в 65 году), Персий, Флакк, Ювенал тоже ничего не сообщают об
Иисусе Христе.
Тацит, живший с 54 по 140 год, описывает в своей истории множество
второстепенных событий, но об Иисусе Христе он ничего не знает. Единственное, он
упоминает о беспорядках, вызванных неким Христосом. Но то, что следует в его
описаниях дальше, является позднейшей вставкой.
Аналогична судьба рукописи Иосифа Флавия «Иудейская война», написанной им в
I веке. В ней обнаружена длинная вставка, сделанная переписчиком в XII веке. Куда
честнее оказался патриарх Фотий, который изучил в IX веке «Хронику израильских
царей» Юста и упрекнул его за отсутствие сведений об Иисусе Христе.
Квинтилиан, знаменитый учитель красноречия, родившийся в период правления
императора Клавдия, ничего не знает об Иисусе Христе, хотя в его книге об ораторском
искусстве, одном из прекраснейших памятников латинской литературы, анализируются
речи всех трибунов, адвокатов и софистов-проповедников. Эпиктет, великий моралист и
философ, который изучал всевозможные религиозные верования, не имел и представления
об Иисусе Христе, хотя сам был уроженцем Малой Азии, жил в Риме во времена Нерона и
был изгнан при Домициане. Изречения и беседы Эпиктета дошли до нас в записи его
ученика Арриана, и там о Христе – ни слова».21
Этот список летописцев того времени огромен, и автор целенаправленно его
укоротил. Вместо этого лучше прочтите после этой книги интереснейший материал о
фактах реинкарнации, подтверждающий это явление. Рекомендация автора – Ян
Стивенсон – психиатр и парапсихолог, изучавший и доказавший существование жизни
после смерти и реинкарнации, изложивший свои наблюдения в своих трудах.22 Да, и сам
автор давно уже практикует метод регрессивной терапии, в котором люди вспоминают
свои прошлые жизни и жизнедеятельность в Тонком мире, куда уходит душа после жизни.

21

Лео Таксиль «Забавное Евангелие»
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Многие люди после сеансов пребывают в позитивных впечатлениях от увиденного.
Именно Тонкий мир дал автору знания Законов Мироустройства и того, как выглядит
Иерархия Высшего Разума. Люди не уходят в «царствие небесное», а через некоторое
время после смерти воплощаются снова в плотном мире для качественного приобретения
жизненного опыта. Нет ада и Высший Мир гораздо симпатичней, чем его рисуют
посреднические системы религии, и весьма приветлив к человеку. Ниже будут даны
ссылки на источники, в которых раннее христианство также признавало реинкарнацию.
Как писалась Библия?
Друзья мои! На сегодняшний день не существует ни одного человека, реально
принимавшего участие в написании учений христианства. Никто на данный момент
времени доподлинно не знает, какой тайный смысл и тайные знания действительно были
заложены в эти труды, сколько в действительности процентов знаний, изложенных в
текстах, может быть применимо в картине мира человека (а психологи утверждают, что
у каждого своя картина мира, исходя из его личного жизненного опыта). Автор так же,
как и многие другие, долго изучал переводы текстов (а первоисточников на данный
момент осталось крайне мало, из них в открытом доступе – единицы), т.к. языки
написания текстов – древнееврейский (библейский иврит), арамейский, древнегреческий –
отнюдь не являются родными для автора. Более того, Библия полностью или частично
переведена на 2377 языков народов мира, полностью издана на 422 языках. Что
накладывает дополнительный отпечаток на «достоверность» информации. Исходя из
этого, автор оставляет за собой право трактовать использованные в книге отрывки из
текстов писаний согласно своим представлениям, опыту и знаниям согласно ст. 10
европейской конвенции о правах человека.
Вот краткий ответ. «Существуют две главных теории того, как сотворялось
Евангелие в своём первоначальном виде. Одна из них – теория Писо. Она была
представлена Абелардом Рючлином в труде «Настоящее авторство Нового Завета»,
впервые напечатанного в США в 1979 году. Существует также веб-сайт «Piso Homepage»,
который сфокусирован на этом вопросе и на родословных Иллюминатов. Рючлин говорит
о «Внутреннем Круге» или кольце – наиболее эксклюзивном в истории клубе, которому
известен «Великий Секрет». В этом круге, говорит он, состоят религиозные,
политические и литературные лидеры, которым известна правда об Иисусе, с которой они
не желают делиться с кем-нибудь другим. Он пишет:
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«Новый Завет, церковь и христианство являлись созданием семейства Кальпурниус
Писо, бывшими римскими аристократами. Новый Завет со всеми его фигурами –
Иисусом, всеми Иосифами, со всеми Мариями, учениками, апостолами, Павлом,
Иоанном-Крестителем – являются выдумкой. Писос создали сказку со всеми её героями и
привязали её к определённому времени и месту в истории. Они связали её с некоторыми
второстепенными, жившими в действительности, личностями вроде Ирода, Гамалела,
римских прокураторов и т.д. Но сам Иисус и всякий связанный с ним являются
персонажами выдуманными».
В соответствии с книгой Рючлина, Ариус Кальпурниус Писо пишет три Евангелия
в следующем порядке: от Матфея (70-75 г.н.э), подкорректированный от Марка (75-80
г.н.э), и с помощью Плиния Младшего – новую версию Луки (85-90 г.н.э). Он говорит,
что Евангелие от Иоанна было работой сына Ариуса-Юстуса, и последовало оно в 105
г.н.э. Рючлин безусловно был точен, называя «Иисуса» составным персонажем, и истории
с ним включают элементы рассказов об Иосифе в Египте и других персонажей «Ветхого
Завета», плюс некоторые писания еврейско-египетских эссенов, да характеристики
различных языческих богов и Балдера культа Змеи. Он говорит также, что Писосы
сделали некоторые изменения и дополнения к некоторым текстам «Ветхого Завета» и
написали большую часть 14-ти книг «Ветхого Завета», известных как Апокриф.
Другие исследователи, вроде Ахарии в «Конспирации Христа» предполагают, что
Евангельские истории быстрее всего происходят из писаний некоего Марсиона Понтуса.
Он не был верующим в существовавшего «Иисуса во плоти», и писал свою
символическую историю Иисуса. Марсион был гностиком (слово, означающее «знание»),
а они писали исключительно символизмами и аллегориями. Гностические тексты,
имевшие отношение к истории Иисуса, найденные в 1945 году в Наг Хаммади в Египте,
использовались как «доказательство» существования Иисуса, не являясь таковыми. Вопервых, они были написаны много позже «события», и во-вторых – гностики были
писателями-аллегориками. Моисей Маймонедес, еврейский философ и гностик 12-го
столетия, писал: «Каждый раз, находя в нашей книге повествование, реальность
которого является невозможной; истории, несовместимой с причинами и здравым
смыслом – будьте уверены в том, что тут применена обширная аллегория,
занавешивающая глубоко упрятанную тайную истину. И чем больше абсурдность
текста – тем глубже мудрость индивидуальности».
Кто бы ни написал первоначальные тексты Евангелия, но уж точно не «ученики»
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Матфей, Марк, Лука и Иоанн, как в том убеждены многие. Ошеломляющая мысль
состоит в том, что ни один из писателей любого библейского текста - не известен или, как
в случае с Павлом (не существовало такого по фактам!) – показан, как историческая
личность!
Поведение героев «святого писания» противоречат друг другу
Сегодня история написания «священных» библейских текстов достаточно ясна.
Посредническая система христианство взяла мифы и религиозные представления
отовсюду, откуда только можно, попросту украло и добавило то, что нужно было, от себя.
Потом свалило всё это в одну кучу. В итоге получилось нечитаемое, противоречивое и
плохо друг с другом связанное варево, в болоте которого есть опасность утонуть с
головой (В. Авдеев, «Преодоление христианства», Тристан Аннанель «Христианство:
догмы и ереси»). Этих книг (апокрифов), описывающих жизнь и учения Христа, было
около семи десятков: евангелия, послания, апокалипсисы и прочее. Из более-менее
известных евангелий существует Тибетское, от Фомы, от Петра, от Андрея, от Никодима,
от Варнавы, целых три от Марка, от Иуды, протоевангелие от Иакова, и так далее. *Все
они противоречат друг другу и в мелочах, и по-крупному. Но в них образ Христа ещё
более чудовищен, нежели в канонических евангелиях. Некоторые из неудобных
апокрифов были уничтожены, но не все. Что канонический, что апокрифический Иисус –
противоречивая личность. Мало соблюдающий собственные законы, в том числе,
всепрощение, метающий громы и молнии во всех, кто в него не верит: Иисус: "...если кто
приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, жены и детей, и братьев и
сестер, а при том и САМОЙ ЖИЗНИ СВОЕЙ, тот не может быть моим учеником" (Лк.,
14:26).23
Проповедование противоречивых норм поведения для своего же учения разве это
правильно? Где всепрощение и подставление щеки? Двойные стандарты налицо. «А уж
«Библия» просто кишит массовыми фактами геноцида народов и других зверских
преступлений, а также самых мерзких половых извращений, совершённых как самими
персонажами, так и почитаемым ими «божествами», в том числе именуемые: Яхве,
Иегова, Савваоф, Элохим.
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Когда-то автор искренне верила этим «святым книгам». Пыталась найти там
зёрнышки истины и знаний о Мироустройстве. Из кучи грязи я кропотливо старалась
вынуть светлый лучик духовности. Один человек мне сказал на это: «Как ты можешь
читать эти извращения (особенно те, которые содержатся в старом завете)?» Я ему
уверенно отвечала, ты видишь там грязь, а я вижу (вернее выискивала!) полезную истину.
НО как там мало Светлого, как много тумана, грязи, несуразицы и нестыковки с жизнью.
Только сейчас я поняла, почему так сложно давалось приобщение к чему-то Высшему и
Светлому через эти «святые писания». Я ОЧЕНЬ понимаю тех, кто будет утверждать, что
там есть много полезного, я с вами согласна. Человек, стремящийся к Свету, и в луже
грязи увидит звёзды, но это зависит от самого человека и его уровня нравственных и
духовных устремлений, от его зрелости души. И меня сейчас посади в самые жёсткие
условия жизни и в них я увижу кучу полезного для своего развития. Так что вы, дорогой
читатель, молодец, что во всём ищете крупицы истины и полезности.
Можно задать вопрос: «Зачем нас ведут такими извилистыми путями к познанию
Мироздания?» Свыше, сам Творец, целенаправленно через определённые силы нас
подводит к ВЫБОРУ между злом и добром, между белым и чёрным. Каждый раз
выбирая, мы создаём себе судьбу. И сейчас перед вами опять стоит выбор – взять из
данной информации что-то полезное для улучшения своей жизни или махнуть рукой на
эти знания и идти своей дорогой. В то же время помните! Человек живет, в том числе для
того, чтобы быть счастливым. Он постоянно подсознательно, даже инстинктивно, ищет
место, где ему хорошо. Мы сами выбираем себе рамки, мерки и ориентиры в соответствие
с тем, что нам отзывается в душе и это – главное направление в жизни.
Продолжаем, самое интересное впереди!
Секреты Библии
Главными игроками в истории христианства оставались те же родословные людей
от скрещивания с «богами», подробно мы поговорим о них ниже. Среди них были
семейство Писо, Ирод Великий, Константин Великий, король Фердинанд и королева
Изабелла в теперешней Испании, которые спустили с цепи испанскую инквизицию и
поддержали Христофора Колумба. К таковым относится и король Джеймс I,
спонсировавший перевод версии Библии «по Королю Джеймсу», в которой в согласии с
ревизией в 1881 году были найдены 36 тысяч 131 ошибка перевода. Не говоря уже о
других переводах с языка на другой язык. Это были именно те самые силы, что создали
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Библию и решили, что в ней должно быть.
Они сложили вместе тексты «Ветхого Завета» со своими написанными или
отобранными правилами, чтобы сформировать таким образом «Новый Завет». Они
перевели его на латинский, английский и другие языки. Даже первоначальные версии
библейских текстов продолжали изменяться, и новые фразы – добавляться в нужных им
местах. Философ Цельсиус писал церковным лидерам 3-го столетия: «Вы излагаете
небылицы, и даже не обладаете способностью сделать их выглядящими вероятными. Вы
изменили трижды, четырежды и чистили тексты ваших собственных Евангелий для
того, чтобы вам не могли возражать». Цельсиус сказал, что церковные лидеры всегда
внушали своим последователям не подвергать сомнению свидетельство, а просто - верить
ему:

«Мудрость

является

плохой

вещью

в

жизни,

тупость

же

должна

приветствоваться». Он писал также: «Они в открытую заявили о том, что лишь
невежественные подходят на роль учеников поклоняемого ими Бога» и он сказал, что
правило состояло: «Пусть не будет среди нас человека образованного». Это была и есть
СИСТЕМА мировоззрения захвата умов человеческих и устранения тех, кому известна
правда».24
Святые

Про святых отдельный разговор: «Так же мы можем проследить возникновение
множества святых, источником которого является безудержная фантазия христианских
переписчиков, которые просто из кожи лезли в своём услужении церкви. Ввиду того, что
многие из них были недалекого ума, их фабрикации смехотворны, и в некоторых случаях
являются стопроцентными ляпсусами, которые церковь на полном серьёзе увековечила.
Например, жития святых Варлаама и Иоасафа взяты из легенды о Будде, даже само слово
«Иоасаф» – арабское обозначение Будды (Юасаф). Все эти интересные подробности вы
сможете прочитать в книге известного учёного – историка А. Б. Рановича «Как
создавались жития святых"». 25
Николай Угодник

24

Дэвид Айк «Дети матрицы»
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«Предисловие-исповедь». http://sophiamudr.narod.ru/
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Другой пример. «Дед Мороз: англ. – Санта Клаус, фр. – Pere Noel, исп. – Papa Noel,
нем. – Heiliger Nikolaus. Разные варианты одного имени святого Николая или папы
Николая. Это собирательный образ одного из наиболее почитаемых христианских святых
– Николая Чудотворца. На Руси известен как Николай Угодник. По церковной версии он
был архиепископом г. Миры Ликийской обл. в Малой Азии (ныне Турции), при жизни
прославился чудотворением, за что и был канонизирован. Однако, как установлено,
Николай – личность мифическая, а его житие почти дословно переписано с жития другого
святого, Николая Пинарского.
В первые века христианства образ Николая Чудотворца был создан для вытеснения
культов древнегреческого бога морей Посейдона и римского Нептуна. Популярности его
среди верующих способствовало то, что он был объявлен покровителем торговли и
земледелия, защитником «бедных и неимущих», «помощником простого люда в горестях
и бедах». Таким образом, культ Николая Чудотворца служил закреплению бесправного
положения бедноты, которая видела единственный выход из положения в молитвах этому
святому, надеясь на его помощь».26
Про других святых можно сказать то же самое – это приманка для «рабского»
сознания, что сам человек ничего сделать не может, только кто-то со стороны способен
ему помочь! И это была одна из главных задач тех, кто стоит у самого истока, откуда всё
пошло.
Люди привыкли обращаться за помощью к Творцу, и делают они это по тем
канонам, как их приучали. Сам автор обращался в своей жизни не раз. В тоже время в
свете Новых знаний о Мироустройстве – это выглядит так. У каждого человека есть свой
личный доктор универсал Духовный наставник (Ангел-Хранитель), который отвечает за
подопечного и решает всего его насущные вопросы в тандеме с более высокими
Духовными кураторами, которые приставлены к человеку. Последний, от незнания идёт к
врачу (святому, архангелам…) в общую БОЛЬШУЮ больницу, где стоит километровая
очередь с такими же тяжело больными. Обычно, когда всё хорошо, люди реже
обращаются к Творцу. Если посмотреть на Тонкий план глазами экстрасенса, то можно
увидеть, как одновременно миллионы людей делают запросы\желания для одних и тех же
«святых». Когда дойдёт до них эта очередь, мало кто знает, и дойдёт ли?! А рядом
находится свой личный доктор, который сигнализирует через знаки в реальности о себе и
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А. Тихомиров «Происхождение слов и примет».
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своей помощи. И в большей степени по жизни человеку помогают именно личные
Духовные помощники(Ангелы-Хранители). И в идеале нужно обращаться к ним. Как
грамотно взаимодействовать с ними, об этом читайте внизу.
Самая главная тайна Библии
Друзья, в этом пункте назначения мы углубимся несколько глубже заданной темы,
но это необходимо, чтобы понять всю сложность ситуации, сформировавшейся на сей
день. Главное, мы подошли к тайне «Библии».
«Как подтверждают факты, изложенные в древней Шумерской летописи, в этой
книге всего лишь идёт повествование ранней истории, которую взяли из древней ШумероАтлантидо-Лемурийской религии таинств. Герои Адам и Ева были под другими именами
в древних верованиях, в Библии они только – прототипы.
Таким образом, мы подошли к кульминации этого вопроса: история этих
мифических героев – не что иное, как завуалированный символический рассказ о
создании инопланетными расами, «богами», гибридных генетических течений людей
(десятки тысяч лет назад). Тема инопланетного взаимодействия с землянами и
вмешательства в людские дела может быть найдена почти во всех древних культурах мира
на всех континентах.
Было сказано: «Сотворим же человека по подобию нашему… по подобию
Божьему». В еврейском мифе библейские «Нефилимы» - «сыновья божьи» назывались
«аввим», что означает «разрушители» или змеи. У евреев Ева, искушенная Змеем, Сатаной
(Дьяволом), описанным в Старом Завете и еврейской Торе, как «Старый Дракон» или
Змей, и он, сказано было, являлся правителем Нефилимов, что спасся однажды бегством
под землю после проигранной космической битвы за верховенство. Еврейское имя для
соблазнителя Евы было Нахаш, что, помимо его перевода как «змея», означает также:
«Он, знающий Секреты» - это ещё одно имя для космических рептильных «богов». Но это
не значит, что «бог-отец» - хороший, а кто соблазнил Еву, «змей» - плохой бог «сатана»,
это одна связка – тандем. Это одна система-религия Иллюминатов, которая берёт своё
начало многие тысячи лет назад!»
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Это как «хороший полицейский и плохой

полицейский».
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Прямой намёк на инопланетное вмешательство также виден в том, как «родился
Иисус» (помним, что Иисус – это собирательный образ, которого в реальности никогда не
существовало). Непорочное зачатие – есть ни что иное, если говорить современным
языком, как беременность с помощью ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Т.е.,
кто-то взял, оплодотворил яйцеклетку, скрестив человеческий вид с инопланетянами, и
вживил её женщине. Тот самый таинственный «святой дух». Откуда затем и появилась
кровная династия королей и королев, господствующих на всей Земле. Отсюда объясняется
и тот факт, что они рожали своих детей только от «элиты», не допуская к престолу
бастардов (внебрачный или незаконнорожденный ребёнок). Таким образом, скрещенная
кровь с инопланетными цивилизациями всегда поддерживалась, чтобы сохранить
наибольший процент гена во вновь рождённых. Для этого были придуманы так
называемые традиции и обычаи, где ради своей цели допускались браки даже среди
родных братьев и сестёр, даже в ущерб качеству потомства от кровосмешения. Цель
такого вмешательства одна – активное управление людьми через официальную власть, в
генетике которой присутствуют рычаги взаимодействия с инопланетными существами.
За всеми системами мирового масштаба на Земле стоит одна система порабощения
«бог» - эгрегор более низкого уровня. Это невидимая часть айсберга, которая уходит в
Тонкий мир. Видимая часть для людей этого астрального «монстра», а вернее,
марионетки, которыми управляют с Тонкого плана, это: теневое правительство, которое
управляет государственными структурами многих стран, религиями, СМИ, мировой
экономикой, мировой киноиндустрией. Земные представители этих «богов» являются
скрещенной расой землян с ними же. Они занимают все ключевые посты в мировом
теневом правительстве и прочих вышеперечисленных структур. Через общую ДНК,
подобную материю, влияние и контроль над сознанием тех, кто представляет на Земле
своих

«богов»,

шло

максимально,

подобное

резонирует

с

подобным

(энергоинформационные или эгрегориальным законы). А в «Библии» описан этот самый
процесс скрещивания. Вот и самая главная тайна «Библии». Но это не все секреты,
которые предстоит вам узнать. А теперь задумайтесь и ответьте на вопрос, кого мы
чествуем в праздник «рождество»?
Как выглядит истинный Творец?
Этот «бог»-эгрегор под обличием посреднической структуры земной религии – это
цивилизация более высшего уровня, чем человечество, и для нас она кажется «богом», как
для муравья – человек. Для букашки человек – это БОЛЬШОЙ БОГ, которого даже и

47

увидеть-то невозможно от того, какой он большой! А про соотношения разумов и
говорить не стоит. Вот так же обстоит дело и с этим «богом»-эгрегором из соседней
цивилизации. И этот «бог»-эгрегор не последняя инстанция в Иерархии Космоса, а даже
весьма незначительная.
Человеку очень трудно представить истинные масштабы Творца ввиду работы
своего ограничителя – физического мозга. Творец – это Начало и Конец Всего Сущего.
Это ВСЁ, что есть в Космосе. Представьте миллионы галактик и вселенных. И мы на
Земле не единственные представители жизни. Если вам трудно представить, то
посмотрите этот ролик 28 , и вы будете впечатлены этой масштабностью. Три минуты,
которые заставят переосмыслить всю вашу жизнь. По сути, мы живём в Творце и его
можно представить в виде тела человека – это будет уместное сравнение, так как человек
является точной копией, т.е. его голограммой или фракталом. Именно поэтому говорят,
есть макрокосмос, а человек это - микрокосмос. *Есть ещё хороший афоризм, который
отражает один из Законов Мироздания: «Познаешь малое – познаешь большое». Ещё
хороший афоризм и другой Закон: «Нужно познать себя, тем самым познаешь Творца и
Его Замысел»; и ещё: «Все ответы содержатся в самом человеке». Почему ответы
нужно искать через себя? Да потому, что вы есть голограмма Творца, а значит, в вас
есть всё, что есть в Создателе. И многим данная информация тоже отзовётся в душе,
потому что вы изначально знаете Великий замысел Творца и законы Мироздания. И в
свой час они раскрываются, как цветок на восходе и тебя осеняет «Ооо, я понял... До
меня дошло!» И вам не надо доказывать, что это – правда, вы просто знаете, что так
оно и есть. А теперь вопрос, если вы голограмма Творца, а по христианскому
мировоззрению человек – это «овца», а «бог»- пастух, то здесь что-то не вяжется…
думайте сами. Но сейчас не об этом, вернёмся к тому, как выглядит Творец.
Человек является ОЧЕНЬ маленькой клеткой в какой-то части большого организма.
Эта клетка находится в определённом органе, за которую в свою очередь отвечает этот
орган. Но органом управляет более сложная система физического тела, а вот самим
физическим телом уже управляет душа человека – разум. Вот и примените всё то же
самое, только к нашей планете и человечеству. Т.е. над земными «богами», вернее
цивилизациями, которые себя таковыми назвали в своё время, есть Высшая Инстанция,
которая всем этим управляет и контролирует. Это как президент государства и местная
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администрация,

которая

возомнила

себя

президентом.

Почему

тогда

Высшее

Организующее Начало допускает паразитирование на человечестве инопланетных
цивилизаций, это тоже вопрос не такой простой. Но автор постарается вам объяснить, но
чуть позже. А пока вернёмся к ГЛОБАЛЬНОЙ ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ системе, потому что
вы должны узнать её самый-самый большой секрет.
Бояре плохие, а царь хороший!
Некоторые люди считают так, что всё, что связанно с религией – это плохо, и мне
она не близка и не нужна, а вот Иисус или Христос – это «хороший парень». Давайте
рассуждать логически. В этой версии мировоззрения Иисус/Христос есть ГЛАВНАЯ
приманка и образец поведения для его последователей. Задайте себе вопрос, сколько душ
он переманил на сторону этой системы мировоззрения? Сколько «овец» он поставил
своему хозяину (инопланетному «богу», именно они стоят за всеми религиями во все
времена на Земле) для снятия энергетического потенциала через энергоинформационные
законы, о котором большая часть человечества не в курсе? В том числе и исполнители
этой системы (священнослужители) мало что знают об этом, и являются такими же
жертвами этого инопланетного «бога». Миллионы в прошлом и миллиарды в настоящем!
Ну, и как вам карма Иисуса? Может он сам раб и заложник этой системы мировоззрения?
Но в любом случае Иисус\Христос – это сыр в мышеловке. Надо же порабощающей силе
как-то красиво завлечь свою жертву. Есть хорошая поговорка: «или человек не в курсе
или в доле». В любом из этих двух случаев, человек, симпатизируя этому «персонажу» Иисусу/Христосу, отдаёт свою душу в лапы «астрального монстра». По Законам
Мироздания (эгрегориальным законам или энергоинформационным взаимодействиям),
идёт воздействие на биополе человека и происходит присоединение к инопланетному
«богу» очень низкого уровня в рамках Космоса. Как это происходит, и через какие
ритуалы – об этом ниже. Следовательно, человек находится в завязке с низшим «богом» в
астральном поле Земли. Второй в свою очередь целенаправленно изолировал его от
Высшего Организующего Начала. В дальнейшем мы будем религиозного «бога» называть
другой связкой «бог»-эгрегор, что соответствует действительности. *Эгрегор — это
тонкая живая сущность, которую в простом понимании можно назвать аурой группы
людей, т. е. той частью психической энергии, которая относится к группе как к единому
целому. Энергетика эгрегора может быть весьма значительной, если группа
многочисленна.
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Эгрегоры

собираются

на

Тонком

плане

по

нескольким

критериям

—

территориальность (проживание в одном доме, в одном государстве), генетическая
схожесть (семья, род, народ), идейность (партия, религия), мировоззрение, одинаковость
мысли или действия. В эгрегорах действуют законы перераспределения информации и
энергии. Эгрегор начинает передавать общую (групповую) энергию и информацию
отдельным членам в зависимости от его намерений. Попав в среду интересов эгрегора,
человек оказывается как бы внутри резонатора, усиливающего необходимое воздействие
и способного излучать энергию непрерывно в течение неограниченного времени.
Примером зависимости человека от намерений эгрегора может служить влияние толпы
(в психологии известен, как «эффект толпы») на отдельных людей, случайно попавших в
необычную обстановку. Противостоять такому воздействию и не поддаться панике,
удержаться от участия в кровавых погромах могут люди с мощным интеллектом.
Феномен эгрегоров давно известен властным структурам больших государств (в том
числе религии) и они используют эти знания для управления массами. Подробно об
эгрегорах читайте в новой книге Полины Суховой «Правила Игры Мироздания».
И по законам энергоинформационного обмена, этот «бог»-эгрегор рассматривает
человечество как «скот» (вернее корм для своего питания), недаром посредническая
система-религия называет «овцами» людей, а своих «богов» – пастухами. Здесь напрямую
просматривается

техника

человеческого

рабства.

Истинный

Творец

человека

рассматривает, как СоТворца!
Кому мы тысячи лет поклонялись?
Система христианства использует Иисуса, как обратную полярность «сатане»,
играя друг против друга в сознании жертвы. Это можно сравнить с допросом в полиции,
игра в доброго и злого полицейского, выбор одного или другого приведёт в любом случае
к одному «божеству»–эгрегору, потому что все корни уходят к одному хозяину.
Напомню, главная их цель (описанная, в том числе, в Библии) скрещивание
инопланетных рас друг с другом и с земными людьми, чтобы произвести достаточное
количество работников управленческого звена над землянами. Через этих рабов легко
воплотить свои программы на Земле. Через один созданный шаблон религии, в котором
рассказывается об истории поклонения «богу солнца» той расы, в которой он на данный
момент применяется (в нашем случае – христианство и Иисус), была внедрена программа
управления над землянами. Эти программы – это правила и нормы, как себя вести и что
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делать, чтобы вывести человека на определённую частоту вибраций (очень низкую
частоту!), через которую удобно управлять и манипулировать созданным объектом.
Помним, что у истоков стоит теневое правительство, кто-то их называет иллюминаты,
масоны, «комитет 300»…, и это, собственно, неважно, как они называются в прошлой и
нынешней реальности. Автор хочет показать, кто стоит за этими структурами на Тонком
плане. А за ними стоит реальная энергоинформационная система разума (эгрегор) иной
цивилизации. Система, которую мы, люди, не видим в реальности, она находится в другом
параллельном измерении. Именно они создали христианство по старому шаблону, но с
добавкой

своих

неадекватных

правил,

для

обмана

людей

в

поклонении

противоположному смыслу – антижизни. Приучая людей отдавать свой потенциал
добровольно и без проблем для хозяев. И слова из евангелия звучат истиной: "не мир я
принёс, но меч". И это правда: посредническая система религий принесла: духовное
порабощение, искажённые ценности и психическое нездоровье.

Хочу обратить Ваше внимание!!! Дорогой друг, если вы дочитали книгу до этого
места, вы просто герой. Не каждый верующий на это отважится, это первое. Во-вторых,
система религиозного эгрегора обязательно противостоит чтению подобных материалов.
Особенно, если человек находится в этой системе. Эгрегор может вызвать у человека
необоснованное неприятие информации, даже тошноту, может заболеть голова, вызвать
песок в глазах, и главное, туман в мыслях. Вдруг очень захочется спать. А может
возникнуть негативная и даже агрессивная реакция на книгу и автора. Если что-то
подобное возникает, то знайте, это эгрегориальное воздействие данного мировоззрения на
вас. Ему очень не хочется вас отпускать, так как, отпустив вас, ОН на одну душу станет
слабее. А чем больше из него выйдет людей, тем быстрее он закончит свою жизнь, как на
Тонком плане, так и в реальности. Помните сказку о Кощее бессмертном? Где его сила
была? Не в его физическом теле, а в яйце! И как его изничтожить, знали только
избранные, посвящённые в тайны. «В сказке ложь, да в ней намёк, добру молодцу урок».
Если Творец и даёт нам, людям, «проблему», то и решение этой задачки всегда найдётся
рядом.
Время сейчас особенное, мы вышли из эпохи Рыб (эпоха религий и
индивидуализма). Сознание человечества растёт семимильными шагами и Свыше нам
раскрывают тайны закулисья – Тонкого мира. Мы плавно переходим в эпоху Водолея,
эпоху коллективизма и знаний об эгрегорах. Мы получаем знания о Законах Мироздания в
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соответствии с нашим подросшим разумом. И тех людей, кто примет эти знания, ждёт
внутренняя свобода и гармония в душе, от того, что ты знаешь Высший Замысел Творца и
правила игры Мироздания.
Вторая часть книги дальше будет ещё интересней. Самое захватывающее и
полезное впереди… Единственное, прошу вас воспринимать всю последующую
информацию эмоционально спокойно! Многие из вас не знают энергоинформационных
законов, по которым взаимодействует Мироздание с нами. И чуть позже вы поймёте,
зачем я просила об этом. Главное – помните, время пришло уходить всем этим пришлым
«хозяевам» (прежде всего, здесь я имею в виду астральную сущность, а не тех людей, кто
в реальности обслуживает их интересы. Они такие же жертвы, как и все мы!), но нам всем,
всему человечеству, для этого надо кое-что сделать. Внизу будут даны конкретные
инструкции. А для начала нужно понять, что мы все обмануты и запутаны.
Одна из задач человечества – перестать воевать друг с другом, потому как
«деструктивные силы» сеют раздор, войны, конфликты, чтобы снимать с нас
энергетический потенциал. Нам, людям всей планеты, нужно объединиться для того,
чтобы эта «паразитическая» сущность перестала на нас воздействовать.
Главный секрет всех религий
Подытожим. Все религии были созданы на планете по одной схеме, для отбора
жизненного потенциала людей (удобных и ручных рабов), и прежде всего энергетического. Эта версия разрушает официальный вариант событий прошлого, то есть
историю, как и при каких обстоятельствах, зародилось разумное человечество и религии.
А история писалась ВСЕГДА властью и сильными мира сего, теми же ставленниками и
кровниками этих «богов».
Откуда управляют землянами?
Эти «боги»-эгрегоры владеют более высокими способностями, в том числе, они
имеют паранормальные свойства, у них более высокий интеллект, но с нравственной
составляющей там большие проблемы. Влияние на землян идёт через гибридную расу:
царственные семьи, представителей мировых монопольных корпораций, властных
структур, и, конечно, с использованием религии (хотя последняя сейчас утратила свою
наиглавнейшую роль, которую эти «боги» в своё время обеспечили путём скрещивания).
*Только маленькая часть людей на Земле имеют генетическую схожесть с этими
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инопланетными «богами». Это делалось, в том числе для того, чтобы иметь своих
представителей в физической оболочке, похожих на людей, но со своей ДНК. *Сами эти
«боги» не могут постоянно присутствовать в нашей физической форме, они только
временно создают вокруг себя информационную внешнюю видимую оболочку. Да и форма
физическая у них не похожа на человеческую. Эти сущности с лёгкостью могут менять
её, в том числе, существовать и без неё. С подобной генетикой легче влиять на организм
человека теми же вибрациями, которые есть в наличии у хозяина. По сути, этот «богсущность» более высокого уровня, чем земляне, но ГОРАЗДО «ниже», чем Высшее
Организующее Начало (*«ниже» и «выше» это условное обозначение, на самом деле всё
сложней, но для вашего понимания употребляю именно эти значения). Помним, эта
«сущность» безнравственная и закрепилась она в астральном плане Земли, находясь на
другой частоте восприятия для людей.
Почему мы не видим «богов» и другое измерение?

В своё время сущность астрального плана, «бог», описанный в Библии, пришла
сюда и, как паразит, по сей день остаётся таковой, но скрытой/невидимой частью нашего
бытия, так как наша материальная оболочка не способна видеть другие измерения
(информационный барьер человека для этого и существует, чтобы полноценно проходить
жизненный опыт). Из-за этого человек может видеть только незначительную часть
материи, в основном, плотной. Тонкая материя остаётся за гранью восприятия. Человек
видит приблизительно несколько процентов (до десяти) реальных параллельных событий
разнообразных форм жизни в Космосе. Например, экстрасенсы и маги способны видеть
больше из-за отсутствия информационного барьера, а также животные и дети до 7-8 лет. У
остальных людей вся остальная реальная часть мира остаётся за гранью восприятия. Это
можно сравнить с частотами радио.
«Человек способен воспринимать только одну частоту, то есть один канал, другие
частотные вибрации в это время им не воспринимаются, но это не значит, что других
каналов радио при этом не существует, человек просто не может одновременно слышать и
видеть их, в том числе, переключаться на них. Да и не знает об этом, и официальная наука
отрицает тонкую составляющую бытия, так как и она сейчас под влиянием этих «богов»
через своих представителей, расставленных по ключевым постам. А им раскрывать себя
смерти подобно! Они устанавливают сеть своих человеко-рептильных кровников –
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агентов внутри различных уровней на поверхности: политика, власть, наука, культура,
информационные коммуникации, военно-промышленный комплекс, правительственные
органы, паранормальные и экстрасенсорные группы, религии и братские им (служители)
различных тайных орденов и обществ. Эти кровники, некоторые совсем не имеющие
понятия о своих генетических кодах, путём «контроля сознания», инструкций выполняют
свою подрывного характера роль уже, как агенты «бога»-эгрегора.
Им крайне не выгодно, чтобы люди узнали о тонкой составляющей реальности.
Узнав про неё, люди прозреют, соответственно узнают об этой паразитической сущности
астрального плана. Намного труднее контролировать тех, которым известно о своей
многомерной бесконечности – безграничной, вечной и всемогущей душе, которой
помогает Свыше армия Духовных наставников. А «Каким лучшим способом можно
утаить факт, что мы («бог-сущность») контролируемся из другой плотности, если не
заставить людей поверить в то, что других плотностей не существует?» (цитата
представителя теневых структур, взятая из книги Дэвида Айка «Дети матрицы»).
Всё вокруг вас, и разделяющее одно пространство с вашим телом, условно можно
описать как радио- и телевизионные частоты, передаваемые в ваш район. Вы не можете
их увидеть, потому что они вибрируют с настолько различными частотами, что могут
проникать друг через друга и ваше тело незаметно для кого бы то ни было. Единственным
случаем их пересечения друг с другом является положение, когда они очень близки друг к
другу в диапазоне частот. Это объясняет, как «призраки» и «инопланетяне» могут явно
проходить сквозь стены, и почему одни люди видят их, а другие – нет. Это зависит от
того, может ваше сознание настроиться на их частоту или же нет. Эти существа других
измерений, включая этих инопланетных «богов», находятся вокруг нас, разделяя с нами
одно и то же пространство. Вы иногда можете почувствовать их, когда вибрация в
комнате изменится, и вы чувствуете ледяной холод, либо, как в случае с положительными
Высшими существами – ощущение великой любви в атмосфере вокруг себя…
Это частоты, на которых могут видеть и слышать животные, вроде кошек, когда
они реагируют на «явно пустое» место, и собаки, слышащие звуки более высокой
частоты, чем способны мы. Новорожденные и маленькие дети также реагируют на
«пустые» места до тех пор, пока* у них не закроется информационный барьер. Когда вы
крутите настройку радио и настраиваетесь на другую станцию – вы уже не слышите
первую станцию, потому что вы перенастроили приёмник из её диапазона, и теперь
слушаете другую. Но ведь первая станция не исчезла, она продолжает своё вещание.
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Просто вы её уже больше не можете слышать. Если вы решите перестроиться назад – она
появится. То же самое и с Мирозданием. Мы словно капельки воды в океане бесконечной
энергии, принимающей бесконечные формы. Этот океан энергии проявляет себя в
различных плотностях или частотах, и в этот момент мы настроены на именно этот –
«физический мир». Но вокруг нас находятся и другие частоты, и они взаимно проникают
сквозь нас, в то время как мы сами воспринимаем лишь ту плотность, которую наши
физические чувства могут видеть, трогать, слышать, обонять и пробовать на вкус.
Современная «наука» продолжает судить вероятности на основании видимых
«законов» этого диапазона частот, а учёным известно, что 90% от массы существования
того, что они называют «тёмным веществом/материей», подобно гравитационному и
электромагнитному полям, не подчиняются этим законам. Когда мы берём законы физики
применительно к одной частоте и судим на основании этого в отношении других частот,
то мы остаёмся в своём невежестве. Что применимо к одному, не применимо к другому.29
Только с пониманием и принятием существования бесконечных частот или
плотностей, человечество воочию заметит это влияние на себя, и истинные паразиты
будут явно видны. А что за этим стоит? Помните один из секретов и тайн «библии», мы
контролируемся и управляемся на этой планете паразитическими инопланетными расами«богами» из других измерений, и так происходит на протяжении тысяч лет! И самая
хорошая новость: этому скоро придёт конец. Как быстро? Это будет зависеть только от
нас – человечества!
Таким образом, идея создания посреднических систем верований состояла в том,
чтобы создать строгие религии по запугиванию людей для подчинения. «Библия»
контролировала сознание и жизни миллиардов. Содержала и содержит большую часть
мира в умственной, психологической, эмоционально-негативной тюрьме тысячами лет
для собственного прокорма/паразитирования. И сейчас эта астральная система снимает
человеческий энергетический потенциал разными способами. В основном, вызывая у
человека бурные негативные эмоции по разным поводам.
За кулисами великого шоу…

29

Дэвид Айк «Дети матрицы».
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Человек, который испытывает постоянный страх и чувство вины, находится в
тревожности и стрессе, что неотвратимо приводит к неврозам и дисбалансу в психике.
Воздействовать на человека с такими характеристиками подсознательно гораздо легче,
чем на индивидуума, свободного Духом. Человек в нездоровом психическом состоянии, в
стрессе, чередует депрессию с агрессией. Такой человек постоянно раздражён, злится,
часто в гневе или в панике, всего боится, испытывает муки совести, чувство вины, то есть
стабильно происходит выброс энергий низкой частоты, а это то, что нужно для
паразитического «бога»-эгрегора низкого астрального плана Земли, о котором говорилось
выше. Эти хозяева-паразиты, которые стоят за всеми религиями мира и теневым
правительством,

могут

употреблять

энергию

только

определённого

диапазона,

низкочастотную энергию, которую люди воспроизводят через выброс негативных эмоций:
злость, страх, гнев, ненависть, раздражение, чувство вины, но и не только это. Мучения,
страдания, истязания и т.д. являются тоже важнейшим кормом для «бога»-сущности
астрального плана. *В качестве дополнительного источника информации, посмотрите
как-то на досуге мультфильм «Корпорация монстров» и вы поймёте принцип забора
нашей энергии. Мультфильм полностью соответствует принципам запугивания на
уровне планеты. И в нём есть очередная подсказка человечеству Свыше. Зёрна истины
повсюду, в том числе и в Библии, их только нужно отделить от плевел.
В астральном поле Земли находятся все мыслеформы-энергии человека низкой
частоты. Всё, что связано со злобой, страхом, гневом, паникой, виной, депрессией,
смертью, извращённым сексом, мучениями и многим другим. И если взглянуть на
астральный план глазами ясновидящего, то это выглядит приблизительно, как
непробиваемая энергетическая корка между плотным миром и Тонкими Планами. Мы,
люди, вырабатываем каждый день и каждую минуту «тонны» астрального мусора. Есть
мусор физический, есть космический на орбите Земли, и больше всего ментального, это
наши негативные мысли и слова. Автор не будет приводить доказательства того, что всё
есть энергия в нашем мире, это уже давно доказали учёные. Автор не будет приводить
доказательства, свидетельствующие о том, как влияют на всё живое хорошие и плохие
слова и мысли. Этой информации достаточно в интернете и в более ранних книгах автора,
иначе книга раздуется до размера тома «Война и мир». Здесь автор излагает самую суть и
хочет ваше внимание акцентировать на круговороте энергии мысли в природе. И автор
желает донести до вас информацию про вибрации всего сущего.
Тело через мышцы говорит правду
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«Наше тело всё время говорит с нами. Если бы мы только нашли время послушать.
Каждая клетка тела реагирует на каждую нашу мысль и каждое слово»
Луиза Хей.
Дэвид Р. Хокинс (David R. Hawkins) — известный преподаватель и специалист по
процессам мышления. Пожизненный член Американской психиатрической ассоциации,
работал психиатром с 1952 года. На основе проведённых экспериментов была создана
«Кинезиология» — научная и практическая дисциплина, изучающая мышечное движение.
Был сделан вывод: тело «понимало» и, с помощью мышечных сигналов, указывало, что
для него хорошо, а что причиняет вред. А ещё тело говорит правду – это показал
мускульный тест. Если человек врёт, то его мышцы слабеют, если говорит правду, они
напряжены.
Через двадцать лет экспериментов и исследований, Девид Хокинс составил
удивительную карту географии человеческого опыта. Шкалу определения и повышения
уровней вибраций человеческих ЭМОЦИЙ. Обратите внимание, на какой ступени стоит
ЧУВСТВО ВИНЫ.
Шкала уровней вибрации личности
Восприятие Бога

Восприятие жизни

Уровень

Высшее Я

Она просто существует

Просветление

Оценка

Эмоция

Процесс

Невозможно

Чистое сознание

7001000

выразить словами
Все сущее

Совершенная

Гармония

600

Счастье

Вдохновение

Единый

Целостная

Радость

540

Покой

Метаморфоза

Любящий

Доброжелательная

Любовь

500

Уважение

Откровение

Мудрый

Многозначная

Разум

400

Понимание

Обобщение
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Милостивый

Гармоничная

Принятие

350

Прощение

Превосходство

Вдохновляющий

Обнадеживающая

Готовность

310

Оптимизм

Намерение

Удовлетворительная

Нейтралитет

250

Доверие

Освобождение

Позволяющий

Подходящая

Смелость

200

Утверждение

Полномочия

Безразличный

Требующая

Гордыня

175

Пренебрежение

Чванство

Мстительный

Враждебная

Гнев

150

Ненависть

Агрессия

Отрекающийся

Неутешительная

Желание

125

Стремление

Зависимость

Наказывающий

Пугающая

Страх

100

Волнение

Убегание

Высокомерный

Трагическая

Горе

75

Сожаление

Уныние

Осуждающий

Безнадежная

Апатия

50

Отчаяние

Отречение

Карающий

Злая

Чувство вины

30

Обвинение

Разрушение

Презирающий

Жалкая

Позор

20

Унижение

Уничтожение

Дающий
возможности

Человечество вибрирует ниже частоты…
Экспериментально выяснили, что уровень вибраций гориллы составляет 220
единиц по шкале Дэвида Хокинса, а человечество в общей массе — всего 180 единиц.
Впечатляет, не правда ли? Хотите ли вы находиться на таком уровне? Ну, если вы
дружите с кармой, то вряд ли… Для автора это точно низковато. Мне больше импонирует
уровень состояния моего внутреннего мира от 500 единиц: любовь, гармония,
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просветление… Если вы тоже хотите быстро выйти на этот уровень, то читаем дальше,
дорогой друг!
Круговорот энергии мысли и слова в природе

Круговорот мыслей очень похож на круговорот воды в природе. Человек излучает
негативные мысли, а может ещё и слова, а затем эмоции, выделяя при этом энергию.
Через энергетические разъёмы (у парапсихологов это называется «лярвы»), которых у
среднестатистического человека наберётся достаточно вследствие негативных качеств
характера, выделенная энергия уходит в эгрегоры низкочастотной иерархии разума
(«богу»-эгрегору), т.е. в низший астрал. Автоматом по подобию мысли и слова человек
моментально на Тонком плане присоединяется к соответствующему эгрегору. Последний
в свою очередь перенаправляет эту энергию в высшие инстанции (эти паразитические
миры очень обширны). Взамен ОН вкидывает человеку новую порцию негативных
мыслей, раскручивает в голове виртуальные негативные «мексиканские сериалы». Задача
эгрегора – тиражирование негатива для ещё большей выработки. Человек для этого
астрального паразита является маленьким генератором по выработке негативной энергии.
*Более подробно об эгрегорах читайте в книге «Правила Игры Мироздания» Полины
Суховой.
Эти пришлые «боги» искусственно создали религиозных «богов»-эгрегоров,
коллективную душу людей. Можно сказать, что масса людей мыслящих и действующих
по определённому шаблону\подобию, это тело организма, а управленческий разум этого
организма – «боги».
Напомню. Цель создания этими «богами» таких массовых энергетических полевых
сообществ на Земле - обеспечение себя пропитанием, низкочастотной энергетикой людей.
Человек попадает в своеобразное энергетическое рабство. Он изолирован от истинного
Творца. Это можно представить, как будто человек находится в своеобразной большой
капсуле, где сознание работает в режиме зомби по программе этого эгрегора. Все те
мысли, что приходят в голову, практически не ваши, а эгрегора-«паразита».
Ваши мысли не ваши!
Помните, негативные мысли не ваши! Они вас провоцируют, чтобы вы
производили корм для питания глобальных систем тонкого низшего плана. Конечно, в это
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можно не верить, на всё Свобода Выбора. Но психиатр Геннадий Крохалёв доказал это
многочисленными экспериментами со своими пациентами (алкоголиками и психически
больными). Он обосновал, что внутренние «голоса» и зрительные галлюцинации у
пациентов имеют экзогенное, т. е. внешнее происхождение. Во всяком случае, по его
словам, все болезненные явления (страшные мысли и видения) прекращаются при
условии пребывания больного в экранированном (с отсутствием радиоволн, различных
излучений и магнитных полей) помещении с толстыми стенами, а при выходе из него эти
видения и мысли возобновляются. Геннадий Павлович считает, что эффект экранирования
доказывает существование невидимого тонкого (астрального) мира с отрицательной
энергетикой, соответствующим образом влияющей на больного. Вы можете сами легко
найти подтверждения в интернете об этих экспериментах. Все правительства мира знают
об эгрегорах, знают их особенности и используют их в полной мере для манипуляции
человечеством. Главное, дорогой друг, сейчас спокойно дочитываем эту информацию, без
эмоций, «ахов» и «охов», чтобы не свалиться в этот же низший астрал; вернее,
удерживаем себя на позитивных вибрациях. Далее получаем рецепт, что с изложенным
выше делать.
Ещё в 1920-е гг. наши учёные: Павлов, Бехтерев и дрессировщик Дуров доказали
существование телепатии. Их эксперименты с собаками показали, что мысленно можно
управлять поведением животных. Собака чётко выполняла их мысленные команды,
вплоть до мелочей (почитайте об этом подробно в Интернете). Также и эгрегоры
управляют нами — более масштабное существо управляет индивидуумом. Этого избежать
нельзя, потому что это естественные Законы Мироздания. Мы можем только выбирать эти
эгрегоры — полевые социумы. Как? Какие ваши мысли, в таком эгрегоре вы и находитесь.
Думайте позитивно, и вы всегда будете в надёжных руках. Жить в ладу и в
сотрудничестве с Высшими силами и проводить высшие идеи в жизнь на плотном плане
через эгрегоры Светлых сил.30
Именно поэтому посредническая система христианство и проповедует постоянное
мученичество, издевательства над телом и душой, как подвиг и добродетель. Внушает
чувство вины, страх и псевдогреховность. Человек, отдавший самовольно (искренне
верящий в данное мировоззрение) свою свободу в лапы астрального монстра (естественно
по незнанию), испытывая негативные эмоции, тут же отдаёт свою энергетику, здоровье и

30

Источник на исследования http://polinasukhova.ru/nauchnoe-dokazatelstvo-negativnye/
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прочее этому «богу». Я подчёркиваю слово СИСТЕМА! Отделите себя от неё. Отделите
от СИСТЕМЫ Творца. Выкиньте СИСТЕМУ, и останетесь ВЫ и ТВОРЕЦ. Именно это на
данный момент Высшее Организующее Начало ожидает от каждого человека. Время
посредничества

между

человеком

и

Творцом

уже

ушло,

мы

можем

легко

взаимодействовать с НИМ напрямую. Как это сделать? Уже давно есть способы. Многими
способами вы уже пользуетесь от рождения по неосознанной компетенции. Третья глава
как раз о том как правильно взаимодействовать с Творцом. Но очень важно закончить эту
главу информацией, которую должен знать каждый!
Зачем СИСТЕМА придумала ритуалы для человека?
Уже не секрет, церковные обряды и обычаи, в своём большинстве, имеют
языческое происхождение и были интегрированы в христианский культ для ускорения
процесса подмены прежних верований и убеждений у порабощаемых народов. Всегда и
везде новые духовные миссионеры посвящали своих новоиспечённых адептов через
ритуалы к своей церкви.
Любой обряд вводит человека в изменённое состояние осознания (транс). Такими
же эффектами обладают гипноз, медитация, дыхательные упражнения, созерцания,
расфокусировка внимания, молитва и т.д. Но в изменённом состоянии сознания человек
не может полноценно анализировать происходящее, и очень велика вероятность
чужеродного влияния на его сознание, проще говоря – зомбирование. Любое введение в
транс через ритуал, это открывание ворот в глубинное подсознание. Человек становится
открытым для внедрения программ. Всё дело в программах: на что они нацелены и каковы
намерения у их подселяющих хозяев?

Запомните Закон Мироздания! Любой обряд\ритуал – это подсоединение к
эгрегориальной системе. В любой системе на тонком плане идёт перераспределение
потенциала (энергии и информации среди членов этой группы). Чтобы разобраться,
хорошая эта система или не очень, нужно смотреть, каковы цели и намерения самой
системы и их лидеров. И станет ясно, стоит ли человеку там находиться.
Можно,

конечно,

не

принимать

всерьёз

энергоинформационные

аспекты

рассматриваемого таинства (ритуалов), однако, если верующий допускает существование
«божественного», то почему бы не предположить вероятность и таких явлений, как
магическое воздействие через ритуалы. Так или иначе, выбор всегда остаётся за вами!
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Что в себе несёт христианский ритуал «крещение»?

Информация изложена автором с позиции Знаний о Мироустройстве и Законов
Мироздания, полученных в итоге многолетних исследований нашей реальности
эмпирическим путём.
«Крещение» - это обряд блокировки развития сущности человека, обряд
подключения очередного донора к «богу»-эгрегору христианской системы. В ходе
церемонии крещения человеческая душа проходит через символическую смерть. Затем,
посредством специального набора действий, у ребёнка/взрослого в биополе стирается та
программа, которая была заложена именем, данным ему изначально, и задаётся новая,
соответствующая присвоенному представителем церкви. В большинстве своём — это
великомученики и отшельники или люди, погибшие трагической смертью за идеи
системы христианства. Вопрос родителям: хочется ли вам, чтобы Ваш ребёнок нёс судьбу
таких мучеников?
Второе имя для человека, хорошо или плохо?
Нередко при крещении человеку даётся второе имя. В этом случае у человека
открывается ещё один параллельный канал, дающий серьёзную энергетическую нагрузку
на судьбу. Такая же нагрузка возникает, если человек назван в чью-либо честь, особенно
родственников. И люди знают, что называть в честь родственников, покончивших свою
жизнь самоубийством, опасно. Если у ребёнка два имени, прохождение судьбы человеком
несколько сложнее. Опять же система внушила людям, что чем больше имён, тем больше
человек защищён. От кого? Есть поверье, что от «нечистой силы». Конечно, хотите –
верьте в это, хотите – нет, свободу воли никто не отменял, но стоит просто задуматься,
неужели деструктивные силы настолько глупы, что не смогут при желании найти в
пространстве энергоинформационный объект? Хотите узнать законы Мироздания,
приближённые к реальности? Как защищаться от сглазов, порчи и прочего… читайте
здесь: «Миф о сущностях, порчах и сглазах».31

31

http://polinasukhovacentr.ru/mif-o-sushhnostyah-porchah-i-sglazah
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Есть мнение людей, которые хорошо разбираются в законах Мироздания, что с
ритуалом

крещения

у

новорожденного

блокируются

определённые

каналы

энергетического и информационного взаимодействия с окружающим миром. Т.е. связь с
Разумом более Высокого Начала или домом своей души, откуда пришла душа для
прохождения жизненного опыта.
Очень важно знать каждому, что душа человека вечна, и она многократно приходит
на Землю. У каждого человека есть контракт души, который в идеале он должен
выполнить

за

одно

воплощение.

Автор

знает

это

из

своей

деятельности

реинкарнационного гипнотерапевта. Очень скоро выйдет моя новая книга «Контракт моей
души», где будут описаны многочисленные походы людей в Тонкий мир на «Советы
старейшин», на которых и узнаётся личный контракт человека. Контракт – это
индивидуальные задачи человека на воплощение по самосовершенствованию себя и мира
через свою специализацию.
Почему реинкарнация была запрещена поздним христианством?
Немного отвлечёмся на важный факт реинкарнации. В ходе становления раннего
христианства были использованы труды Платона, Аристотеля и других античных
философов, которые придерживались в разных своих трудах теории «предвоплощения»
души (души человеческие существовали до воплощения и уже готовые посылаются в
тела), вечности души человека, воплощающейся в человеческом теле для обретения
опыта, в том числе для исправления своих совершённых в прошлых жизнях ошибок.
Многие родоначальники христианской церкви, жившие во II — V век н. э.:
Климент Александрийский, Юстиниан Мученик, святой Григорий Нисский и святой
Иероним неоднократно выступали в поддержку идеи реинкарнации. Сам Блаженный
Августин (354-430 гг.), влиятельнейший христианский богослов и философ, один из
Отцов христианской церкви, в своей «Исповеди» размышлял о реинкарнации: «Был ли у
меня некий период жизни, предшествовавший младенчеству? Был ли это тот период, что я
провёл в лоне матери или какой-то иной?… А что было до этой жизни, о Господь моей
радости, пребывал ли я где-либо или в каком-либо теле?».
Особенно уникален опыт и труды Оригена – греческого христианского теолога,
философа,

которого

признают

основателем

библейской

филологии

и

термина

«богочеловек», которого например «Британская энциклопедия» ставит на второе место по
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значимости среди отцов церкви после Блаженного Августина. Учение Оригена, состоящее
из более 2000 книг-частей, явилось на период его жизни (ок. 185-ок. 254г.г. н.э.) первым
системным изложением идей христианства. Изначально он уверенно говорил о
реинкарнации, но… Выросший на учениях раннего христианства, Ориген воспринимал
«бога» милостивым, конец – радостным, а душу – вечной и имеющей возможность
воплотиться и в человека и в ангела и, если будет «плохо» себя вести в текущем
воплощении – в животное или даже растение. В ходе изучения трудов о христианстве и
проповедования своих знаний Ориген по меньшей мере дважды подвергался жестоким
издевательствам и пыткам, после очередного попадания в тюрьму он умер. Видимо, не
выдержав несправедливостей и пыток, применённых к нему, в конце своей жизни Ориген
сменил свою позицию по поводу реинкарнации.
Очень многим идея, что можно перевоплотиться и прожить жизнь ещё раз,
абсолютно не нравилась из-за подозрения, что если в текущем воплощении ты
злоупотребляешь

властью,

являешься

«вместилищем»

всех

мыслимых

пороков,

официально проклинаемых церковью, то в следующем тебе обязательно придётся
ответить за эти безобразия и беззакония. Получается, что с одной стороны есть
необходимость положить конец неопределённости и исключить возможность попадания в
разряд животного/растения в следующем воплощении. С другой стороны, очень нужно
было, чтобы простой люд точно понимал, что больше ничего не будет, в том числе
возможности изменить

что-то в следующем воплощении. Следовательно, надо

завоёвывать милость «вечной жизни в раю» сейчас усердным служением господу и
церкви. В связи со всем этим Императором Юстинианом был сначала просто создан эдикт
(нормативный акт), в котором Ориген осуждался как еретик. А затем и вовсе был созван
Пятый Вселенский Собор, на котором в 553 году были официально запрещены многие
книги по христианству (в том числе и многие апокрифы), в которых были хотя бы намёки
на

возможность

перевоплощения

души.

Окончательно

было

установлено,

что

реинкарнация не существует, а также были осуждены, преданы анафеме и забвению
Ориген и несколько его последователей.
А сейчас отвлечёмся немного на важнейшую тему, которую автор выше обещал
раскрыть. Вы готовы уже к пониманию этой информации.
Чувство вины за аборт
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Каждый из нас знает, что основная природная функция любой женщины – это
продолжение рода человеческого. Женщина – это Мать и её предназначение дарить
новую жизнь каждой душе, что пожелает воплотиться в материальной форме. Однако
зачастую беременность у женщин наступает «врасплох» и она может быть не готова к
данному событию по нескольким причинам. И тогда она может принять решение –
прервать беременность, т.е. сделать аборт. Стоит заметить, что женщины делали это
всегда и во все времена, что тысячу лет назад, что в настоящее время. Изменились только
методы и последствия для физического тела женщин, но вот чувство вины за
проделанный акт и «лишение» жизни зарождающегося человека у многих женщин лежит
тяжким бременем на душе. Женщина, не переживающая за сделанный аборт – это больше
нонсенс, чем норма. Так и живут миллионы женщин с этим тяжёлым грузом, несут его по
жизни уже в виде психологических травм и физических болезней, потому что любая
болезнь зарождается в психике человека на уровне мыслительных ограничивающих
установок. Религии внесли свою большую лепту в психологическое состояние женщины.
Сейчас мы не будем разбирать морально-нравственную сторону поступка такой
женщины, а сразу окунёмся в исследования реинкарнационных гипнотерапевтов, которые
многократно утверждались в своих догадках о чрезмерном запугивании женщин со
стороны религий, что аборт – это великий грех и даже «убийство».
Сразу хочется вас предупредить, что автор против прерывания беременности,
когда нет на то действительно веских оснований. Автор за правильное и экологичное
планирование. В то же время сама женщина также является сосудом для души, а значит,
её душа имеет полное право выбора, как поступить в подобной ситуации.
А теперь приоткроем немного занавес повседневной жизни души. Реинкарнация
души, т.е. многократное переселение из одного тела в другое уже доказано (читайте о них
в книге Полины Суховой «Твой выбор в большой игре»32). Если взять за основу, что душа
– это вечный странник, переходящий из жизни в жизнь, то её уничтожить или убить
невозможно! Если у неё не получилось воплотиться по каким-то причинам сейчас, она
может легко это сделать через год, два или десятки. Так как понятие «время» есть только
в материальных мирах. В тонком измерении линии времени – нет. Если вам пока кажется
это нереальным, просто допустите такую мысль.

32

http://mirdushi.club/tvoj-vybor-v-bolshoj-igre/
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Пример из жизни одной женщины из времён Советского Союза, когда её личные
условия жизни были тяжёлыми. Она родила первенца и следом через 9 месяцев она
забеременела. Она решилась на аборт и сделала его. Через 2 месяца опять забеременела,
опять сделала, и через несколько месяцев опять та же история. Она поняла уже, что
ребёнок стучится и ему важно прийти и оставила его. Этот пример показывает, что если
суждено душе прийти в этот мир, то она приходит или позже или через родственников.
Например, если мать отказывается принимать ребенка, то через её детей придёт та же
душа и будут вместе обучаться по совместному контракту. Можно сказать, что избежать
этого практически невозможно. Свыше найдут способ свести людей для проработки
уроков.
На каком месяце душа входит в тело?
На основании многократных исследований реинкарнационных гипнотерапевтов
было установлено, что приблизительное время вхождения души в тело человека, т.е. в
плод, приблизительно происходит на 3-4 месяце беременности. Данный период
объясняется созреванием нервной системы плода ребёнка, где непосредственно и
происходит интеграция, т.е. соединение души и тела. Хотя нужно заметить, что всё
индивидуально и случаи бывают самые разные. Есть варианты вхождения души на
ранних сроках (от 1 до 3 месяцев). Есть варианты вхождения только лишь во время родов.
Это обуславливается различным опытом, через который должна пройти данная душа.
По законам нашего физического мира, женщина имеет полное право отказаться от
беременности без объяснения причин именно в срок до 3 месяцев. И эта цифра, как вы
теперь видите, вовсе не случайна. И хотя официально это объясняется тем что, чем
раньше женщина примет окончательное решение, тем наименьшие риски она понесёт в
плане здоровья, мы уже с вами знаем, что здесь скрыт и более глубокий смысл. А именно,
успеть до вхождения души в плод.
Таким образом, пока в теле человека нет энергетической сущности, а именно –
души, оно так и остаётся лишь оболочкой, физической капсулой, биомассой, которая не
жизнеспособна без души. Если нет души в теле и в этот момент происходит прерывание
беременности, то «убийством» это назвать трудно.
В тоже время, человек должен знать, что создание новой материи для Высших
Духовных кураторов (о Них чуть ниже), конечно же, энергетически очень затратное
удовольствие, будь то растение, животное или даже бактерия. На это уходит много сил и
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энергии специально обученных душ, которые формируют биологические оболочки. Но
каждый раз что-то создавая, они понимают, что распоряжаться этой материей каждый
может по собственному усмотрению, ради получения определённого опыта. На то есть
один из главных законов Космоса – Свобода Выбора и Воли. Другой вопрос состоит в
том, как правильно донести до человека мысль о важности уважения к другим материям и
гармоничному существованию с миром? Знания Законов Мироздания снимают
внутреннюю маяту, потому что настоящему Творцу чувство вины не нужно. Ему нужно
осознание урока человеком, правильные выводы и новые правильные реакции на
ситуацию.
Итого. Человек, и в том числе женщина, имеет право выбора, как ей поступить в
данный момент. Ответственность за данное решение она в любом случае несёт, и в случае
рождения ребёнка и в случае отказа от него. Но Свыше – личные Духовные кураторы на
«советах мудрецов» после завершения жизни на земле ВСЕГДА с большим пониманием
относятся к выбору человека! Когда душа находится в Тонком мире, то она понимает, что
нет «добра» и «зла», есть просто опыт, который делает человека мудрей и закаляет.
Именно за ним человек приходит на Землю. Важно осознавать, что аборт это не «грех»,
который, как клеймо, тянется за женщинами из века в век, из жизни в жизнь, съедая её
изнутри и тормозя её качественное развитие души, а лишь выбор, который чуть изменит
её событийный поток.
Этапы ритуала «крещения»
Мы слегка отвлеклись, однако автор твёрдо помнит, что разговор шёл о ритуалах и
их воздействии на человека. Самый первый, главный ритуал в жизни человека –
крещение. Здесь мы должны понимать, что важность определяется не системой
выживания в условиях внешней среды, а системой прикрепления к «богу-эгрегору» христианством.
Сначала происходит Оглашение – чтение особых молитв – «запрещений», где
новый адепт или его крёстные отрекаются от «сатаны» и сочетаются с «богом», т.е. все
присутствующие постепенно и ненавязчиво вводятся в трансовое состояние. После
введения в транс сразу же начинается обряд погружения в святую воду. Окуная
ребёнка\взрослого в «освящённую» холодную воду в обнажённом виде трижды,
подразумевается, что он умирает для жизни плотской и возрождается для духовной, в это
время происходит температурный шок (стресс для тела) и дисбаланс биополя человека.
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*Любой экстрасенс, который работает с людьми, это знает!
Символически ворота подсознания открыты. В этот момент
через ритуал снимают старую информацию с человека,
программируют

заново.

И

закупоривают

(фиксируют)

поставленные программы следующим образом.
После омовения на принявшего крещение надевают
белые одежды и нательный крест. Для этого также есть свой
При совершении крестного
знамения рукой человека
чертится пятиконечная звезда
- символ магии.
Происходит автоматическая
блокировка энергетических
центров.

умысел. Одежды белого цвета всегда символизировались с
невинностью и чистотой, в данном случае – вновь обретённой
веры в «бога» и тела/мыслей для служения «богу».
При миропомазании человек получает «дары Святого

Духа». Иначе эти дары называют «печатями дара Святого Духа». Эти печати
крестообразно накладываются. Мажут кисточкой с ароматным маслом (МИРО – так оно
называется) на лоб (третий глаз! антенна с домом своей души), глаза, ноздри, уста, уши,
грудь, руки и ноги. Т.е. они просто закрывают оставшиеся энергетические каналы в этих
местах связи с Высшим Началом и со своей душой.
Далее трижды обходят купель в знак радости соединения с Христом для «вечной
жизни» в Небесном царстве. Т.е. анонсируется, что жить в теле смысла нет, т.к. ждёт
царствие после смерти. Потом читается отрывок, в котором звучит призыв крестить все
народы. Таким образом, внедряется программа самому жить в «крещении» и приводить
других «овец» в «стадо». Миро смывается, отслужив свою службу предварительной
заглушки энергетических каналов.
После этого крестообразно состригается с головы, с четырёх сторон, часть волос,
впечатывается в воск и опускается в купель, символизируя собой покорность «богу» и
одновременно жертву в благодарность за новую, духовную жизнь. Постригание волос
крестообразно на голове как бы запечатывает основной канал информации по реальному
прохождению жизненных задач, практически обрекая человека служить «богу»-эгрегору.
Подобный обряд с волосами и воском используют оккультисты разных мастей, в том
числе и для порчи.
Нательный крест
Нательный крест на самом деле закрывает сердечный центр (чакру) человеку, а это
главный и истинный канал или энергетический центр, который отвечает за связь с
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собственной душой и домом своей души (откуда она пришла и куда уйдёт после жизни).
Так происходит, потому что сам крест является двумя пересекающими друг друга
энергетическими каналами более низкой частоты. Это как заглушка или пластырь на
энергетическом теле человека. Получается подмена энергетической связи Высшего
порядка на более низшую частоту с подключкой к системе христианства, который в свою
очередь передаёт эту энергию своему хозяину, который его и породил – инопланетному
«богу»-эгрегору.
Важно

понимать,

за что отвечает

сердечный

энергетический

центр. За

эмоциональность, открытость человека, чувствительность, отзывчивость. Это центр
любви, нежности, «эмоциональный баланс» человеческого организма, одним словом, он
отвечает за формирование эмоциональной оболочки человека. А также это центр веры и
Духовного равновесия и стабильности. Находясь в центре всей энергоструктуры человека,
сердечный центр отвечает за балансировку, гармоничную подстройку и взаимодействие с
Высшим началом. Это как раз то место, где встречаются личный и коллективный аспекты
"Я" человека. Это ещё и центр контроля и управления всей биоэнергетикой человека. По
уровню развития сердечного центра можно судить об эмоциональной зрелости человека,
эмоциональной открытости к окружающим вибрациям плотного и тонкого мира.
Дезориентация или неуравновешенность сердечного центра выражается в
следующем:

ощущение

одиночества,

депрессии

или,

наоборот,

преувеличенное

погружение в любовь и зависимость. Люди с таким дисбалансом говорят: «Я люблю
тебя», а имеется в виду «Я нуждаюсь в тебе», это чистая привязка к человеку. Дисбаланс
выражается ещё, как преувеличенное желание отдавать, самопожертвование, повышенная
чувствительность к чужим страданиям и горю, принятие чужих ошибок на свой счёт и
ощущение вины за действия и негативные состояния других людей.
Правильно развитый сердечный центр даёт человеку: самоконтроль эмоций,
мудрость, внутреннюю силу для преодоления препятствий и трудностей с минимальными
потерями по жизни, чистоту помыслов и намерений, усиливает энергетику, человек полон
сил и здоровых желаний. Он свободен от мнения окружающих, легко справляется с
давлением социума. Им невозможно манипулировать, в том числе и эмоционально давить
на жалость, отступая от своих принципов и приоритетов в делах, и внушать
ограничивающие установки. Вам понятно, зачем его перекрывают при ритуале?
Многие могут возразить, что им становится легче, когда они посещают «святые»
места и крестятся. Здесь нет противоречия. Любой эгрегор (коллективная душа, состоящая
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из душ\биополей людей) умело перераспределяет в своём поле энергию и информацию.
Полезным членам выделяет больше сил и потенциала. Он даже может явить чудо,
например, подкинуть адепту подарок в виде найденного кошелька. Полезным
сторонникам всегда всего хватает, но опять же до поры до времени. Всем остальным, кто
верит в Творца, но мало доверяет системе религии, достаётся меньше всего. Эгрегор
может закинуть червячка на крючке, как в казино при первом посещение подкинуть
выигрыш, но в дальнейшем происходит откачка потенциала через определённые ритуалы,
подключение через установленные канонам молитвы. Также мало продуктивно
находиться сразу в двух или трёх религиозных и мировоззренческих сообществах
выполняя их нормы поведения и ритуалы. Особенно если они враждуют. Каждый эгрегор
будет тянуть потенциал человека на себя. Обычно это выражается через конфликты людей
в семье или в рабочем и прочих коллективах.
Зачем родители крестят детей?
Первое. «Все так делают, значит, это правильно!» Вспомните об эксперименте с
обезьянами, который был изложен выше. Второе. В народе считается, что крещёный
ребёнок защищён «божественной» силой, а некрещёный более уязвим. Естественное
желание родителей – защитить своего ребёнка от всяческих бед – обязывает следовать
традициям. Вдруг что-то случится, сразу возникнет мысль: «Может потому, что
некрещёный, а значит - не защищённый?» Нужно понимать, что лучшая защита ребёнка это родители, вернее, их поведение. Так устроено Мироздание. Конфликты, непонимание,
ругань, постоянные ссоры, неприятности между отцом и матерью, страхи родителей по
каждому поводу, в том числе за детей, отражаются на энергоинформационном
иммунитете малыша. Своей руганью родители создают энергетические порталы для слива
энергетики как своей, так и своих детей, в тот же низший астрал, тому же «богу».
*Система Религии – это только часть этой большой астральной системы. И только
правильное нравственное поведение всех членов семьи даёт хорошую защиту от
излишних несчастий ребёнка и всей семьи в том числе. *Конечно, судьба ещё зависит от
кармических долгов и ошибок самого человека.
Что касается крещения, то проводить его в несознательном возрасте – нарушение
воли человека. Даже мифический Христос принял крещение в 33 года осознанно! Человек
должен сам решить в осознанном возрасте, нужно ему это или нет. Христианство же
рекомендует больных детей крестить сразу после рождения, дабы успеть присоединить к
«лону церкви» (читай – к «богу-эгрегору»), а если ребёнок родился здоровым – на
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сороковой день, что связано с тем, что именно на сороковой день родители должны
принести в храм жертву. Что связано с языческими ритуалами, вошедшими в Ветхий
завет.
В обряде крещения участвует вода – универсальный носитель и проводник
информации,

идеально

сохраняющий

и

структурирующий

информацию.

Какую

информацию несёт церковная вода, это уже другой вопрос… Вы знаете, что туда
закладывают

представители

церкви

во

время

«крещения»?

Да,

многие

священнослужители и сами не знают, а просто слепо читают те молитвы-заговоры, что им
заповедовали, сами уже знаете кто. Они являются тоже жертвами этого большого
спектакля для человечества, и автор их хорошо понимает! Современные «Святые отцы»
многие и сами понимают несуразицу, всю абсурдность, нелогичность и лицемерие этого
учения, но они находятся в системе данного мировоззрения, потому СИСТЕМА так
просто их не отпустит. Да и внутренние программы чувства вины и страхов будут держать
душу человека в этом эгрегоре. Но опять же, на всё Свобода Выбора! Кому надо, у того
хватит сил выйти оттуда и зажить совершенно иной счастливой, радостной, полной и,
главное, СВОБОДНОЙ жизнью.
Итого: Крещение – это обряд блокировки развития личности человека,
подключения очередного донора к «богу»-эгрегору более низкого уровня Сознания
Космического Разума. Это всегда дополнительная энергоинформационная нагрузка на
человека. Без подключки к этому эгрегору человек бы пошёл в гору саморазвития гораздо
легче, без лишнего рюкзака с ненужными кирпичами.
«Крест», оберегающий селение
Зачем сейчас ставят кресты на въездах и выездах из поселений? Конечно,
священники скажут для защиты, это обереги. Люди, продвинутые в законах Мироздания,
знают, что лучшая защита, это самосовершенствование себя, своих качеств и своего
пространства. У Вселенной нет плохих намерений в отношении человека. Всё, что с ним
происходит, идёт от Творца, это его замысел! Так логичный вопрос, от кого оберегаемся?
Ответьте сами на этот вопрос! Если быть на высоких вибрациях мысли и действия, то
любая «нечисть» пройдёт мимо человека. Если он в негативе с утра до вечера, то
подобное резонирует с подобным – законы физики – и наоборот. Но нас так долго
приучали, что есть тёмные силы, которые мешают и вредят человеку, что от них нужно
защищаться с помощью всяких ритуалов и просьб о помощи, что это засело глубоко в
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подсознании и другого способа человек не видит. Если у вас есть истинные отношение с
Творцом, то вы принимаете всё, ЧТО С ВАМИ ПРОИСХОДИТ, С БОЛЬШОЙ
БЛАГОДАРНОСТЬЮ! Потому, что вы знаете, что это от Него не «ЗА ЧТО?», а для
«ЧЕГО-ТО?». У Вселенной нет плохих намерений в отношении вас!
Как выглядят города на тонком плане после ритуала «освящения» и крестного
хода? Эту картину наблюдают люди с экстрасенсорным восприятием других измерений,
например, эниологи (эниология — это знания об энергоинформационном обмене человека
со средой его обитания). Почти в каждом городе и селе при въезде и выезде сегодня
ставится «крест», и батюшки проводят обряд освящения и крестный ход. Если мы
посмотрим на данную местность на тонком плане, то можно увидеть, что установленные
кресты при въезде, выезде из города и кресты на возвышенностях в городах, образуют как
бы замкнутое энергетическое покрытие. Это как сеть вай-фай. Волны покрывают
определённые участки или полностью весь город. Таким образом, город оказывается под
покрытием определённого эгрегора. То есть, к уже существующим эгрегориальным
системам (эгрегор – коллективная душа или энергоинформационное «облако»)
добавляется ещё одна – для насаждения своего влияния.
Истина о «крещенской» воде
Многие могут задать вопрос про воду, которая имеет «волшебное» свойство во
время праздника «Крещение». Это же доказанное чудо. Вода действительно обладает
особыми свойствами, и этому есть объяснения. В последние годы наука ушла вперёд
семимильными шагами и добралась и до мистики в том числе. Например, сенсационное
открытие сделали физики из НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им.
Сысина РАМН: межпланетные магнитные поля влияют на качество воды из-под крана, а
также всей остальной в природе. Они просто набирали воду из-под крана, отстаивали и
замеряли в ней количество ион-радикалов. В период религиозного праздника «Крещение»
вода меняет свойства во всех источниках, включая столичный водопровод. Почему
именно в эти дни? Многолетние наблюдения специалистов по ядерной физике,
занимающихся исследованиями космических излучений, зафиксировали, что каждый год
именно 18-19 января на Землю обрушиваются интенсивные потоки нейтронов: в это время
мощность

нейтронного

облучения

нашей

планеты

возрастает

в

100-200

раз!

Максимальная интенсивность потока приходится на область Мёртвого моря: не потому ли
гнутся деревья на берегах реки Иордан? Согласно погодно-климатическим условиям на
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планете господствует антициклон, что способствует увеличению концентрации ионрадикалов на единицу плотности Бытия.33
*Религиозные деятели издревле использовали знания физических и химических
явлений на планете, порой не доступные для обычных непосвящённых людей, в своих целях
являли ЧУДО. Также чудеса, действительно, могут являть «боги»-эгрегоры, для них это
совершеннейшие пустяки. То голоса ангелов в церкви, то иконы плачут…
Именно поэтому в системе христианства праздник «Крещение» не переносится по
датам, он всегда проходит в один и тот же день!
Обряд обрезания
«Христианский «бог» заповедовал обрезание Аврааму и всем его домочадцам
мужского пола словами: «Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между
Мною и между вами и между потомками твоими после тебя [в роды их]: да будет у вас
обрезан весь мужеский пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением
завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды
ваши всякий младенец мужеского пола, и будет завет Мой на теле вашем заветом
вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей [в
восьмой день], истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет Мой»
(Бытие17:10-14). Но и этот обычай заимствован из язычества, только там у него совсем
иное назначение. У некоторых древних народов обрезание служило религиозным
обрядом, «данью жестокому и злому «божеству», которому необходимо принести в
жертву часть, чтобы спасти целое, обрезать ребёнка, чтобы сохранить ему жизнь». Тем
самым, возможно, что изначально обрезание было призвано заменить языческий обряд
человеческих

жертвоприношений.

Опять

вопрос,

зачем

доброму

«богу»

жертвоприношение?34
«Святая пасха», что сей праздник за собой скрывает?
«Праздник Пасхи появился задолго до возникновения христианства – это
известный исторический факт! Изначальная идея заключалась в следующем. Когда злые
атланты убили и разрубили на 14 частей Осириса – мужскую половину богини Исиды – и
разбросали его по всем сторонам света, богиня сама пошла собирать эти части. Удалось
33

http://economicsandwe.com/E467FC0C5DB8DEBF/

34

http://slavyanskaya-kultura.ru/news/religija/nado-li-krestit-rebyonka.html
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собрать всё, кроме половых органов, которые проглотил крокодил – Злой Дух, обитающий
в Ниле. Для собранного по частям и магически оживлённого мужа Исида приказала
изготовить искусственный золотой лингам, он же – фаллос, животворящую силу которому
должны были возвращать ежегодные человеческие жертвоприношения. Каждый год на
Пасху очередной, специально выбранный отшельник, в разгар культового действа на
глазах у одуревшей толпы сам себе отрезал мужские половые органы и кидал их на алтарь
Исиды. Со временем этот ритуал стал вызывать чувство омерзения у народа, и
священнослужители

алтаря

Исиды

трансформировали

его

в

жертвоприношение

отождествлённых фаллосов из теста – то, что в настоящее время в церкви называют
куличами. Соответственное белковое смазывание кулича сверху и разукрашенные
куриные яйца довершают полноту картины.
«Пасхой» же называется масштабная модель египетской пирамиды из творожной
массы, тем самым конкретно указывая на главный символ местности, где зародился этот
языческий культ, приведший в наши дни к росту импотенции и резкому снижению
рождаемости полноценных представителей земной цивилизации.
Культ Исиды получил повсеместный характер к 1 веку от р.х. Поклонением
мужскому началу язычники стали отмечать приход весны. Во всех этих праздниках весны
у разных народов присутствовали те же символы мужского начала, куличи и яйца.
Пасха – особенно опасный магический ритуал, и на то есть серьёзные причины.
Этот «праздник» (праздник прежде всего для «бога»-эгрегора) проводится каждый год с
участием большого количества людей. Ежегодное участие в этом магическом культе – это
всё равно, что вылепить всем миром восковую куколку, и каждый год её жечь. Тот же
магический ритуал. Приносить в жертву людей и животных сейчас сложно. Но какая
разница, в каком виде будет жертва? На Пасху в качестве жертвы – кулич определённой
формы с белым верхом. Важно, какой потенциал будет сострижен с людей в момент
единения с этим «богом»-эгрегором.
Когда людям рассказываешь об истоках празднования Пасхи, все искренне
удивляются. Спрашиваем: «Разве Вы не задумывались о сходстве кулича с фаллосом?»
Отвечают: «Да, задумывались, но старались не придавать этому значения». Вроде как
принято: «Все делают, и я буду, это же что-то светлое и хорошее!» Вспоминаем об
эксперименте с обезьянами.
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Получается, что на протяжении веков человечество участвует в одном и том же
магическом ритуале, за который, по кармическим законам, всегда нужно платить своей
энергетикой, а значит, и собственным благополучием – это первый момент.
Посещение кладбища, хорошо или плохо?
Второй момент. Перед Пасхой и после люди идут на кладбище.
Есть думающие люди, которые просто содержат могилу в чистоте и порядке. Но,
как правило, люди идут туда к родне, как будто «повидаться» с умершими
родственниками. Нужно помнить, что души вашего близкого там нет! Он давно уже в
доме своей души или перевоплотился в новое тело. И вспомнить его можно и без
посещения этих энергозабирающих мест.
Энергетика кладбища очень негативная, там идёт отток жизненного потенциала.
Потому что там идёт разложение астральных тел человека и, как следствие, там бродит
много простейших энергетических существ и человеческих душ, которые не ушли по
каким-то причинам домой наверх. Кладбище – это место для подселения всякой
энергетической «нечисти».
Если человек выпивает спиртное на кладбище, идёт дополнительная нагрузка на
энергетику: человек раскрывается и может подключиться к любой негативной программе.
А это может вызвать проблемы со здоровьем и в жизни человека: где тонко, там и рвётся.
У большинства людей после этих пасхальных и предпасхальных недель (можно уже
статистику составлять), появляются следующие проблемы:
обостряются сердечно-сосудистые, иные хронические заболевания.
У

особо

чувствительных,

либо

бывших

военных,

после

какой-то

психоэмоциональной обработки, в этот период отмечаются перепады настроения.
Люди

чувствуют

какие-то внешние волны, идущие через

церковные и

кладбищенские обряды, даже в том случае, если этот обряд направлен не лично в
их адрес. Это происходит потому, что человек просто ощущает общий сбой
энергетики в обществе, всегда происходящий в период празднования Пасхи.
Не редки ситуации, когда в период Пасхи мужья уходят из семьи. Говоря
народным языком, человека в этот период просто переклинивает, что называется
«как подменили».
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Скачки давления, повышение температуры, гнойные раны провоцируются всем
тем, что в понимании эниологи (учения о процессах энергоинформационного
обмена в Мироздании) связано с привязкой к нижнему астральному плану: к
культу смерти.
Оккультные\магические обряды, сделанные на Пасху, действуют очень сильно.
Они снимаются экстрасенсами намного сложнее, чем все остальные. *Многие «ведьмы»,
«бабушки», «колдуны», «маги» и «чародеи» разной энергетической силы вследствие
желания обрести лояльных и постоянных клиентов и ради привлечения лишней прибыли в
свой личный карман делают, по просьбе этих клиентов: «присушки», «порчи на смерть»,
«порчи на забирание здоровья/богатства» или

наоборот «ритуал

на отдачу

бедности/болезни/плохих отношений покойнику» с использованием кладбищенской земли
или на самой кладбищенской земле. Они особо любят старые, неухоженные могилы, или
могилы, где имя и желательно дата рождения соответствуют заданным параметрам
клиента/жертвы ритуала. Тонко чувствующие люди, дети, больные и энергетически
измождённые люди могут попасть в приготовленную ловушку и поймать на себя то, что
приготовлено другому/оставлено для покойника (в зависимости от направленности
ритуала). Кстати, это может произойти в любое время, не обязательно на Красную
горку, однако такие «праздники» являются катализатором для приобщённых к «богу»
людей. Очень немногие люди знают, что в заговорах и отсушках используются те же
слова, что и в отрывках из «священных» писаний, которые в виде псалмов поются в
храмах во время службы.
В период Пасхи работает очень сложный по структуре канал. Если человек умирает
на Пасху, ему очень тяжело уходить в новое воплощение. Причина – общая нагрузка на
энергетику человечества. Хотя, например, согласно народным обычаям и приметам,
смерть родственника на Пасху должна вызывать радость – человек при любом раскладе
земной жизни попадает в рай.
Что рекомендуется в этот период, чтобы обезопасить себя и своих близких?
1. Перестать ходить на кладбище вообще! Нет там ваших близких! Когда приходите на
кладбище, помните, что через некоторое время после смерти душа уходит уже в новое
рождение: человека, которого вы знали, там уже нет. Всё, что вам нужно – это мысленно
пожелать покойному счастья и здоровья в следующей жизни и вспоминать о нём только
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хорошее. Если мучает совесть и чувство вины, потому что «так принято обществом, и что
оно обо мне подумает, если я не пойду на кладбище и не уберу могилку?», то желательно
приходить на кладбище не на Красную горку, лучше до или уже после. Пришли, просто
убрали, обработали землю в перчатках. Избегайте участвовать во всеобщем обряде,
потому что идёт автоматическая подключка к эгрегору.
2. Еда и выпивка на кладбище исключена!
3. Землю, траву, цветы, вазы, венки и т.п. с кладбища в дом приносить нельзя!
4. Водить на кладбище детей и ходить туда беременным женщинам – это значит, сделать
им осознано «порчу». У них очень слабый энергоинформационный барьер, т.е.
иммунитет!
5. Нужно относиться ко всему спокойно во время религиозных праздников. Решить для
себя, что ваше участие в этом ритуале лишнее. Быть в равновесии при отстаивании своей
позиции и быть в состоянии «фиолетово» (нейтральная среда) при провокации
«празднующих». Когда вы понимаете, как работает Система отбора потенциала, но вы не
действуете с ней заодно, она на вас не действует! НО при одном условии: ваше окружение
этого не понимает, и через них эгрегорная система будет вас провоцировать - вытащить
ваши эмоции, позлить, раскрыть. Как только вы понервничаете, то сразу открываетесь, и с
вас снимется вся энергетика.
6. Старайтесь в этот момент быть снисходительнее к людям. Если можете, то рассказать,
что написано в книге или дайте её почитать. Если нет – не стоит навязывать информацию,
к которой человек не готов. Каждый имеет право сходить с ума или радоваться так, как он
хочет. Тем самым вы даёте человеку Свободу Выбора и соблюдаете Высший Закон
Мироздания.
Помните, если вы внутренне заявили, что не имеете к этому никакого отношения,
понимаете, как это работает, внутренне спокойны, обряд уже на вас перестаёт
действовать!»35
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По материалам В. Рогожкина "ЭНИОЛОГИЯ" https://eniology.org/studiya-pk/pochitat/statirogozhkina/334-opyat-911.html
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И лучшая защита – это разум, адекватность происходящему и знания, основанные
на эмпирическом мировоззрении!
Почему люди любят отмечать религиозные праздники?
Когда автор писала книгу, а это было зимой, в это время проходили религиозные и
прочие новогодние праздники один за другим. Наблюдая за людьми, я поняла одну
простую вещь. Люди отмечали всё на подряд, не думая, что это и к чему это приводит.
Тут и прекрасный праздник Новый год, и рождество, и колядки (что противоречит
религиозным канонам), и крещение, масленица (язычество). Далее день влюблённых 14
февраля – день «святого Валентина» (вообще чуждый праздник для постсоветского
пространства). Далее прекрасный повод для народа поздравить и с 23 февраля, и 8 марта,
но мало кто знает, что за этими праздниками стоит и к чему присоединяется человек.
Нам, землянам, просто нужен повод к единению, радости и совместному веселью…
Всем нам катастрофически не хватает радостных праздников, в которых мы получаем
Высшие позитивные вибрации, в том числе и любви. В будущем люди будут осознано
создавать себе праздники, закладывая в них добрый и позитивный смысл. Это важно, так
как Вселенная всегда прорабатывает двойной смысл во всём – это буквализм Вселенского
подсознания. Например, мужчина заказал себе желание «Хочу избавиться от очков», имея
в виду – поправить своё зрение. На второй день ему раздавили очки. Женщина заказала
себе сто зелёных, имея в виду доллары. Муж вечером приносит мешок огурцов. Она
вспомнила о своём загаданном желании и решила их пересчитать и «О – ЧУДО!», там
было ровно сто штук. Другая женщина очень сетовала, что устала от работы и хочет
отдохнуть, при этом очень хотела поменять телефон. Через пару дней на неё нападают
грабители, дали в глаз, отняли сумку с телефоном. Под глазом синяк, ей как минимум
пришлось сидеть дома 10 дней, и конечно, купить новый телефон. Вы и сами, дорогой
читатель, вспомните такие интересные случаи из своей жизни, тем самым убедитесь в
Законах Мироздания.
Что дали религии миру?

Вначале автор озвучивал все плюсы религии. Это приобщение к Творцу, к нормам
морали, нравственности, высшей Любви. Религия сдерживала первобытные инстинкты у
человека. Такой ограничитель действительно был нужен в виде Высшей доминанты над
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неразумным человеком. Обратная сторона медали уже вам видна и возникает вопрос:
почему Творец допустил это с человечеством? Ответ будет следующим.
Почему Творец допускает «зло» на Земле?
Каждая цивилизация проходит свой этап взросления человеческого разума.
Каждый из нас должен пройти полярный опыт «добра» и «зла». Чтобы понять, что такое
Высшая любовь, человек должен понять, что такое ненависть. Для того, чтобы оценить
Свет, человек должен окунуться во «тьму». Только на контрасте полярного опыта понастоящему оценивается хорошее, доброе, светлое. Каждый из нас сам выбрал эту
планету перед воплощением и эти жёсткие земные условия. Только здесь мы можем
прочувствовать самые сильные эмоции, как ненависти, так и любви, радости и глубокой
скорби и печали. И эти жёсткие условия могут создать только более низкие структуры
Иерархии Творца. Сам Творец не может опуститься до этого уровня, на котором
находимся мы – человечество. Вот и приходится Творцу создавать нужные структуры
Иерархии, которые будут создавать определённые условия на планете для отработки души
в человеческом теле для полярного опыта. У «этих ребят» (системы «порабощения») своя
работа, это их специализация. Есть же полицейские в государстве и исполнители
наказания; но это часть государства, и при этом все мы понимаем, что они выполняют
важнейшую работу. Мы часто боимся на Земле полицейских, когда что-то натворим. Вот
и нас запугали «злым» полицейским - «нечистой силой». Но ОНИ – есть часть Творца! И
эта Система, которую автор описал, заслуживает такого же нашего человеческого
уважения. Ведь если они есть «тёмные силы», то на это есть ГЛУБИННЫЙ ЗАМЫСЕЛ
ТВОРЦА. Это ЕГО Творение и зачем-то ЭТО здесь нужно.
Приведу слова представителя этой системы.
Откровения инсайдера по большой Игре
Нижеприведённая информация взята с одного интернет-ресурса, где некто,
называющий себя Инсайдером, отвечал на вопросы обычных людей в течение шести лет.
Ответы были даны только на те вопросы, которые непосредственно ему задавались. Взяв
на себя ответственность, я оставила лишь те ответы, которые, по моему мнению, дают
более полезную информацию для понимания законов мироздания. Любая попытка
выдернуть какой-то отрывок из послания Инсайдера будет удалять вас от общего смысла
моей книги.
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«Наш изначальный контракт

36

с Создателем был о том, чтобы ввести

Катализатор Свободной Воли на этой планете. Поймите, что МЫ ДОЛЖНЫ быть
Негативными. Для этого нас и послали сюда. К этому обязывает нас контракт, и цель
его всегда была помогать вам, предоставляя «Катализатор». Быть Негативными для
нас очень тяжело, и я имею ввиду не физический уровень (персонажи, которых мы
играем, с удовольствием играют свои роли, поскольку так мы запрограммированы), но
тяжело это на Духовном уровне. Мы преодолели низкие негативные вибрации
множество эпох назад. Мы стали Светом и стали Любовью. Для нас очень трудно в
Духовном плане создавать всю эту Негативность, но мы делаем это, поскольку любим
вас, и в конечной цели это - для вашего же высшего блага. Вы можете считать, что это
наша Жертва, принесённая ради Служения Единому Бесконечному Создателю, и вам,
наши Братья и Сестры в Едином.
Помните, что все мы здесь всего лишь играем большую древнюю игру, в которой
все мы условились забывать, кем мы на самом деле являемся, дабы вспоминая, узнавать
друг друга снова и постигать, что мы суть Едины. Что Вся Жизнь — Едина.
Совет Старейшин вовсе не является тиранией, но как раз наоборот, абсолютно
противоположен ей. Они Мудрые и Любящие Хранители нашей Галактики. Есть очень
много того, что невозможно понять исходя из перспективы 3-й Плотности, в которой
вы находитесь. Когда вы достигнете более высоких Плотностей/ Вибраций, вы увидите,
что в природе все существует в равновесии, и есть лишь Единство. Всё, что не есть
Единство, — является Иллюзией, или «мыслеформой». Совет Старейшин предоставил
нам выбор из нескольких возможностей. Мы выбрали, чтобы остаться здесь и помогать
вам, невзирая на то, во что нам эта помощь обойдется. В этом и проявляется природа
Любви и Служения Другим.
Главный парадокс здесь заключается в том, что всю эту историю мы создаём
вместе, и для того, чтобы мы могли оказать вам наибольшее Служение, мы должны
быть в крайней степени настроены на самослужение. Я очень люблю чувство иронии,
присущее нашему Создателю.
Что же до «сражения за свободу всех душ», помните, что по сути все это Игра, и
что все мы играем здесь свои роли. Мы суть актеры, играющие на «сцене Жизни». Этот
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«мир» есть иллюзия, или «мысле-форма». Никто на самом деле не «умирает» и никому не
причиняют вред. Между инкарнациями вы прекрасно осознаете это. Но по правилам
игры вы должны забыть, кто вы есть на самом деле, чтобы искренне поверить, что все
это «реально», покуда идёт игра в Жизнь. Это основная предпосылка к тому, чтобы
совершать выбор. В противном случае игра была бы слишком лёгкой.
Этот мир не является реальностью. Однако мы можем выражать Реальность в
нём по своему выбору. Поэтому чтобы «выиграть» (или, точнее, успешно отыграть) в
Игре, мы должны быть настолько Негативно Поляризованными, насколько это
возможно. Служение Себе в крайней степени.
Разница между нами и вами (в Игре) лишь в том, что мы знаем, что на самом-то
деле это «игра». Чем меньше знаешь об Игре и чем меньше помнишь о том, что ты
игрок, тем более «бесчувственным» становится житие. Во всех этих негативных
явлениях мы предоставляем вам инструменты. Но вы не видите этого. Важно не то,
что делаем мы, а то, как реагируете на это вы. Мы предоставляем инструменты. Вы
же, располагая Свободой Воли, выбираете, как ими воспользоваться. Вам просто нужно
принять ответственность за свои поступки. На самом деле здесь лишь Один Игрок...
Поймёте это, и вы поймёте суть Игры».
К чему Творец подводит сознание человека?
Сознание человечества в итоге должно выйти в точку баланса между двумя
полярностями «добро» и «зло» – в состояние гармонии и Высшей любви. Всё в МИРЕ
Едино. Время пришло для нас, человечества, выходить на новый уровень духовноментального сознания. Как? В новой книге автора (Полины Суховой) «Правила Игры
Мироздания» будет дано описание Законов Мироустройства, и главное, методы по выходу
к новой жизни в эпоху Водолея.
Но прежде поставим точку по посреднической СИСТЕМЕ, которая сделала своё
дело и приближается к своему закату. При всей моей искренней любви к этой ЧАСТИ
Творца, я обязана раскрыть до конца те правила, по которым происходило воспитание
человечества многие тысячелетия, чтобы окончательно нам всем повзрослеть.
Вы повзрослели?
Многие люди могут сказать, что им в своё время обращение к вере через религии
многое дало. Да, это так, но это в большей степени заслуга самого человека. Он
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повернулся к самому себе и истинному Творцу. Стал задумываться, а правильно ли я
живу? В чём смысл жизни? Что я должен сделать здесь на Земле? И конечно, он избрал
единственный известный вариант обращения к Творцу на тот момент, это система
религии. И в этом обвинять человека просто глупо! Мы все прошли через эти
посреднические ворота к НЕМУ. И автор в том числе, читала «святые писания», ходила в
церкви, исповедалась, выполняла ритуалы, но не находила истины и ответов на вопросы
«Как устроено Мироздание? По каким Космическим Законам мы живём?» Время
безжалостно бежит, всё развивается, и эволюция двигается семимильными шагами, в том
числе, нас подталкивает к росту сознания и истинной духовности. Нам нужно вместе
двигаться дальше!
И если посмотреть на ситуацию прошлого и на факты с холодным рассудком, то
становится ясно, что человечество переросло короткие «штанишки», в которые нас
насильно и преднамеренно запихнули. И секрет «ЗАЧЕМ?» уже раскрыт.
Сегодня система религии – это серьёзный сдерживающий элемент в развитии
человечества, жёсткий ограничитель «так не думай, туда не ходи, это не делай...», это
всегда узкие рамки мышления и действия. Да и посмотрите на людей. Например,
христиане разве выполняют хотя бы одну из заповедей? Например, заповедь «не укради»,
что, меньше стали воровать? Или осуждать? Нет, но стали больше ходить в церковь и
ставить свечек, а вот воровство процветает везде и всюду. «Воруют на Руси!», да и по
всему миру. Но есть страны, например, в Таиланде, где тайцы не воруют, так как у них
другая религия, более адекватная. Они чётко знают и придерживаются закона Мироздания
– кармы. Если ты украл у кого-то, то завтра у тебя возьмётся больше, как бы ты не
изворачивался, Высшее Правосудие не проведёшь. В этом государстве можно любую
вещь спокойно оставить в любом месте, и никто её не возьмёт, с этим проблем нет. А если
там и воруют, то это приезжие – туристы других верований. То есть нравственность
людей, находящихся под системой христианства, осталась на очень низком уровне – это
факт! Принесла ли спасение эта религия за 2000 лет, решать вам; однако многим только
разочарование.
Тяжёлое наследие от прошлого люди несут по сей день
Вернёмся к теме книги – чувству вины. Посредническая система – религия, уверяет
и погружает сознание человека в то, что жизненно важные вещи для собственного
развития и окружающего мира являются страшными грехами; воздействует на человека
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магически, через обряды; внушает страхи, неуверенность в себе, безынициативность, не
сопротивление злу, всевозможные комплексы, т.е. псевдогреховность. Человек боится
пошевелиться, что автоматически вызывает глубинное чувство вины перед Создателем.
Если бы человек действительно и полностью соблюдал хотя бы часть выше
озвученных пунктов (здесь собраны не все факты, так как автор пытается остаться в
рамках главной темы), то его жизнь стала бы жутким кошмаром. Это хороший клиент для
психиатра, в лучшем случае – психолога. Представьте в своём воображении такого
человека: закомплексованный, никчёмный, неуверенный в себе человек, приниженный и
раздавленный, но с чувством превосходства от того, что он нищ, но приближён к Творцу.
Человек всего боящийся: радоваться жизни, брать от жизни и использовать все блага,
думать, развиваться, выражать свои здоровые помыслы и чувства, удовлетворять
естественные потребности организма, противостоять нападению… Это человек, который
является по своему психическому состоянию близким к невротику.
А теперь сравним симптомы невротического чувства вины у людей, которые были
озвучены в начале статьи: *под звездочкой комментарий автора, где проведены параллели
с христианством. Чувство вины за:
то, что счастлив (*нельзя радоваться жизни по системе христианства).
то, что у вас что-то лучше, чем у других – а у них, соответственно, хуже, чем у вас
(*то есть вы не в первых рядах мучеников).
то, что рядом кому-то плохо. Поскольку плохо кому-то рядом оказывается
постоянно, основания для переживаний есть всегда (*религия внушает, что нужно всегда
помогать самым несчастным и всем без разбора, тем самым вызывая в них иждивенческий
и паразитический настрой, что противоречит Законам Мироздания – развитию).
то, что не оправдали ожиданий. Это очень удобный повод для тех, кто давно хотел
предъявить вам претензии и на этом сыграть (*например, система религии).
то, что вообще родился (*первородный грех).
то, что нет чувства вины?! (*христианство постоянно внушает чувство вины, и если
у вас нет его, значит, Вы - величайший грешник).
то, что есть чувство вины. Этот казус нередко случается с теми, кто понял, что
чувство вины ему не нужно, что оно разрушительно, но по ошибке стал считать это
проявлением "плохости" себя, и за каждое проявление чувства вины стегает себя ещё
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больше. (*Это как раз в рамках системы христианства. Личность осознаёт, что когда
чувство вины излишне – это плохо, а по меркам данной морали человек чувствует себя
опять же грешником).
на всякий случай. "Надо же быть за что-то виноватыми, а то люди как-то косо
посмотрят...". (*Да, по системе христианства, очень нужное чувство, и людей поощряют
за это, приучают к этому чувству, ведь общество именно так и устроено, и если ты не
вписываешься в него, то становишься «белой вороной», следовательно, ты - изгой!).
Чувство вины сквозь века
Напомню, что эти сочетания вины излагали люди на приёме у психологов, которые
не находятся на данный этап времени в фанатичном поклонении этому мировоззрению.
Психологи выудили эти эмоции при анализе из глубоких дебрей подсознания пациента!
Получается, все эти негативные и неконструктивные чувства были заработаны в прошлых
жизнях или по генетической линии (выбирайте себе то, что вам ближе) людьми в системе
христианства. И эти чувства сидят так крепко, как тысячелетние закостеневшие кораллы
(в виде негативных стереотипов и ограничивающих установок и программ) и они
рово управляют человеком и по сей день, мешая ему полноценно и радостно жить.
Закрепление такого поведения шло веками, и избавиться от этих жёстких программ по
самоуничижению личности очень тяжело. Это подтверждает психология. «Невротическое
чувство вины» убирать сложно, и порой человек с этим явлением борется всю жизнь. Вот
откуда взялась у многих людей нелюбовь к себе.
Как вам собравшийся мешочек с неадекватной виной от системы христианства?
Тяжеловат, неправда ли? А на взгляд автора просто непосильный! Повторюсь, если бы
человек полностью и слепо соблюдал неадекватные нормы морали этой системы, то
трудно даже представить, что было бы с человеком. Но естественные Законы эволюции,
что синоним Мироздания, берут своё, и здравый смысл преобладает в людях, да и
полезные инстинкты помогают не уйти в полный абсурд.
В основном, законы посреднической системы живут сами по себе, а люди – по
естественным Законам эволюции и внутренним духовным ориентирам, которые они
помнят, соблюдая их интуитивно, несмотря на блоки беспамятства о себе как душе, о
Тонком мире и законах Мироздания, которые возникают после прибытия души в тело
человека.
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«Привет из прошлого» до сих пор аукается в каждом из нас. Генофонд на порядки
ухудшил показатели психического здоровья человечества. Да и всех красивых женщин
посжигали в средние века в Европе, теперь завозят к себе из других стран и континентов.
Сейчас толпы людей испытывают чувство вины и ходят на тренинги, курсы, к
психологам, читают тонны психологических книг, убирая ограничивающие установки. И
это хорошо, что есть, кому помочь людям. Извращённая мораль посреднической системы
религии, как в прошлом, так и сегодня, немало тормозит естественные процессы
прогресса человечества и личности в частности, но и это ещё не главное.
Убедился ли читатель, что пора двигаться дальше без этих «замечательных и
любящих нас ребят» (автор не ёрничает, вы поняли смысл этой фразы, если выше
внимательно читали книгу), это уже другая история и точно не моя. Задача автора, по
крайней мере, включать ваш разум и вывести вас на ОСОЗНАНОСТЬ. Думайте,
анализируйте, сопоставляйте, и будет вам счастье в жизни!
А главное впереди.
Что вы выбираете - Жизнь или анти-жизнь?
Слово «зло» мы сегодня слышим так часто, что почти забыли его значение. Зло —
это анти-жизнь. В английском языке разница между словами «зло» («evil») и «жить»
(«live») только в порядке букв наоборот: зло — это вывернутая наизнанку жизнь.
Сегодняшние «конспираторы» - теневое правительство, иллюминаты, за которым стоит
опять та же астральная сущность и настоящий хозяин, выворачивают наизнанку само
понятие жизни. Лозунг манипуляторов, Джобл – вольный каменщик: «Истину нужно
хранить в тайне, а массам нужно учение соразмерно их несовершенного разума». «Если
вы хотите кем-то исподволь управлять, то первым делом вам нужно сбить жертву с
толку. То есть заменить адекватное восприятие действительности мифическим,
иллюзорным восприятием. А затем берите с нее, что вам нужно! Разделяй и властвуй!».
Для этого современное мировое закулисье, под предводительством всё того же «бога»эгрегора использует стандартную формулу:
Создаёт проблему - (Атаки 11 сентября 2001г., осуществленные иллюминатами,
подконтрольными спецслужбам ЦРУ).
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Реакция – преподносится обществу, через Масс-медиа как лживая информация:
«Во всём виноват бен Ладен». Реакция людей на это – гнев и страх и требование наказать
преступника.
Решение - насаждение ещё большего слежения и контроля над действиями масс,
включая микрочипы для людей. *Посмотрите или пересмотрите фильм «Аватар» - в
целом хорошо отражающий данный принцип.
По такой же схеме действует и система христианства и многие другие религии.
Сначала создает проблему – несуществующие грехи, далее реакция людей: страх, паника,
чувство вины… И даётся решение: искупление вины – молитвами, ритуалами,
страданиями, пожертвованиями и прочее. Если в животном мире отбор ресурсов
происходит напрямую, через агрессию, то на разумной стадии развития индивида и
социума это борьба за ресурсы, в первую очередь, человеческую энергетику, происходит
более завуалировано, через хитроумное запутывание сознания человека. И в этой борьбе
все средства хороши.
Самый большой секрет, который скрывают от нас!
Главный секрет, который скрывает от нас (людей) «паразитическая» сила, это то,
что мы на этой планете главнее и сильнее тех, кто сейчас у руля, под прикрытием
невидимой астральной силы. Человек ЛЕГКО может переломить эту сложную ситуацию,
если он проснулся -> увидел, как им управляют -> и взял в свои руки управление своей
реальностью.
Нужно ли Творцу от человека чувство вины?
Если вдруг у вас возникло чувство вины после прочтения данной статьи по поводу:
«зазря верил» и потратил столько сил или времени или что-то подобное, то хочу вас
успокоить. Да, мы все были в своё время жертвами этого заблуждения, и автор в том
числе! Это нормальный процесс эволюции человеческого сознания. Хочу напомнить, что
Высшему Организующему Началу наше чувство вины и страхи не нужны!
Хорошему начальнику будут лишним терзания подчинённого и его переживания
из-за того, что он не выполнил годовой отчёт. Хорошему руководителю нужен сам отчёт,
а не бурные эмоции и истязания своего сотрудника по этому поводу, с выдиранием волос
на всех частях тела. Вот так же и Высшему Разуму или Творцу не нужны безумные
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переживания (чувство вины) человека из-за своей ошибки. Чувство вины выгодно только
тем, кто его вызывает, чтобы манипулировать объектом и получать от него свои выгоды.
Творцу нужен полноценный, здоровый человек, стремящийся к здоровым радостям
и познанию мира, человек, что совершенствует мир через себя, выполняя свой контракт
души, который каждая душа берёт на данное воплощение. Именно страхи и прочие
негативные чувства тормозят исполнение этих задач. Именно страхи тормозят духовный
рост всей цивилизации, за которым последует справедливое и качественное обустройство
нашего Мира.
Неизбежно большая часть населения нашей планеты выйдет из страхов (а страхи не
живут вовне, они живут в голове!). «Дойдя до конца, люди смеются над страхами,
мучившими их в начале» Пауло Коэльо.
Именно тогда, когда станем внутренне свободными, мы все займёмся своими
истинными делами: реализацией своего потенциала, талантов и возможностей, которые
ждут своего часа раскрытия. И тогда на нашей планете всё с головы встанет на ноги,
«добро» станет добром, а «зло» соответственно своему назначению. Мы все заживём на
Земле дружно, радостно развивая нашу планету, как она того и заслуживает, как и мы с
вами!
И скажу опять же по секрету, что эти «деструктивные» ребята постоянно нас
прижимают не просто так. Всё делается Свыше ради наших реакций, как частного лица
(человека), так и социума. Эти «безобразия», которые происходят вокруг нас, будут
происходить до тех пор, пока народ не начнёт просыпаться и объединяться. До тех пор,
пока не начнёт отстаивать свои права. Всё делается «плохими ребятами», чтобы мы
начали проявлять активность и сообща менять наш мир к лучшему. Запомните
следующую фразу! Всё делается Свыше ради наших реакций!

Что делают возмущения людей при общественных трагедиях?
Буквально за несколько дней до выпуска книги, произошёл пожар в Кемерово в ТЦ
"Зимняя вишня". Погибло немало людей из них много детей. Только люди с
экстрасенсорными способностями видят и чувствуют, что происходит в это время на
Тонком плане над территорией происшедшего. А что было видно? Собралась огромная
деструктивная энергетическая пробка над Землёй приблизительно в 2 км. По сути,
образовался эгрегор возмущённых людей. Низший астрал пировал!

87

В первые дни после случившегося было КАТАСТРОФИЧНОЕ состояние
астрального плана. Именно люди выработали эту энергию и сделали медвежью услугу
пострадавшим и живущим людям в этом городе. У моей коллеги ясновидящей, которая
видит и чувствует Тонкий план, вообще перекрыло связь с её Ангелами-хранителями,
проще говоря, связь с Высшими Силами прекратилась. Тоже происходит и с обычными
людьми. Нас как бы накрывает пепел вулкана, который застилает солнечные лучи, т.е.
Высших кураторов и открывает портал в низший план.
Как это сказывается на людях на этой территории? Многие люди, особенно дети,
пожилые и больные, т.е. у кого ослаблен иммунитет, будут ещё больше болеть. Люди с
психическими расстройствами будут впадать в приступы депрессии или агрессии.
Остальной народ будет пребывать в угнетённом психическом состоянии. Причём это
будет происходить неосознанно. Да и тем, кто возмущает пространство своими
негативными чувствами, даже, если это чувство несправедливости, прилетит в ближайшее
время весточка от Вселенной за этот акт. Как правило это происходит в виде потери
энергии и болезни, может и несчастье какое-то приключиться.
В индустриальной сфере будет больше аварий и из-за человеческого фактора и изза того, что не выдержат системы, которые требуют замены, например водопровод
прорвётся, или электрическая подстанция перегорит. Если люди возмущаются на
сейсмоактивной территории, то через некоторое время происходят землетрясения или
цунами рядом с морем. Именно люди своим негативом вносят значительную лепту в
катастрофы на Земле. Помните об ответственности за каждую произведённую негативную
мысль, слово и действие, ведь за это тоже есть кармический ответ Вселенной.
Кроме этого, погибшим душам очень тяжело от такой нагнетающей ситуации. Их
задача после выхода из тела, быстро уйти в дом души. Пристальным вниманием большого
количества людей к ним: общий траур, слёзы, переживания и т.д. – их привязывают к
астральному плану Земли, где в этот момент пирует низший астрал, отрезающий их от
своих Ангелов-хранителей, которые помогают уйти в дом души.
Хотите истинно помочь в трагической ситуации? Тогда перестаньте пребывать в
возмущениях

и негативных

посылах властям, перестаньте муссировать

любую

информацию по поводу «трагедии», особенно ложную, которую вкидывает людям низший
астрал для ещё большей раскрутки негатива, для снятия потенциала. Перестаньте жалеть
ушедших, они сами выбрали время, место и как уйти с Земли. На всё есть Высший
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замысел и не вам решать, как правильно должно быть. Задача людей при минимальных
эмоциональных переживаниях делать больше полезных дел!
Лучше в реальности сделайте что-то хорошее и главное то, что им нужно, для
семей погибших.
Участвуйте в общей акции протеста, чтобы заставить изменить подобные ситуации
в других центрах. Например, как вот в этой люди собрались выразить своё мнение:
«Призываем объявить 31 марта бойкот всем ТЦ!!! Откажитесь в этот субботний день
от визита в них. Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой
ЖИЗНИ... Мы так же ТРЕБУЕМ, чтобы владельцы ТЦ города отчитались не на
бумажке перед коррумпированными чиновниками о безопасности, а перед нами
горожанами. Пусть проведут учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности, и
открыто покажут свою готовность к ЧП!!! Вызов брошен! Бойкотируйте ТЦ 31 марта
для напоминания властям о погибших людях в ТЦ "Зимняя вишня". Передайте дальше это
обращение. Вместе - мы сила!»
И это, правда, вместе – мы сила. И все подобные «трагедии» Свыше делаются для
пробуждения общества и совершенствования в тех областях, где этого не делается, в том
числе, чтобы:
1. Народ сплачивался и действовал сообща;
2. Влиял на государственные структуры, в этот момент они людей больше слышат и
готовы на всё, чтобы это давление снизилось, это угроза для них;
3. Были произведены назревшие реформы в нужных направлениях общества и
государственных структурах.
Те люди и дети, кто погиб в этой катастрофе, как правило, это души миссионеры,
которые приходят специально по контракту души для жёстких уроков для их близких и
для реформирования общества.
Страдать по ушедшим душам, значит держать их в Астральном поле Земли. Для
них это хуже некуда, оставаться здесь. На моих сеансах регрессии, когда клиент общается
с ушедшим в Тонкий мир, души приходят и отчитывают, и даже некоторые ругаются на
тех, кто страдает по ним. Они просят отпустить их, перестать горевать и заняться более
насущными делами на Земле, самосовершенствовать себя и нашу планету. И больше
радоваться жизни! Так и говорят, одна бабушка пришла к своей внучке и говорит: «Мы
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ходили босиком и были очень счастливы и радовались каждой мелочи, а вы заелись!»
Ушедших нужно просто помнить хорошим словом и вспоминать только радостные
минутки жизни с ними. А страдания человека по ушедшему с точки зрения Новых Знаний
о Мироустройстве – «махровый» эгоизм, потому что человек страдает по пустому месту в
своей душе, которое образовалось после ухода человека. Это место нужно заполнить
новыми впечатлениями, людьми, делами и событиями. Жить полноценно и радостно. Но
многие привыкли, опять же по шаблонам социума, что обязательно нужно страдать, тогда
ты правильный и хороший! Пора уже встать с головы на ноги. Отпустите ушедших, кому
это актуально. Это лучшее, что вы можете дать им и займитесь собой!
!Помните главное правило! Задача каждого землянина - при внутреннем
спокойствии проявлять максимум полезных дел!
Свыше всё делается ради нашей реакции!
Каждый человек должен на своём уровне делать то, что может. И самая большая
ошибка людей – сидеть и отмалчиваться. Самые опасные убеждения для нас, людей, это:
«Ну, что мы можем сделать? Они же сильней!» Они ЯКОБЫ сильней, потому что мы
поодиночке и не верим в себя. Верим в то, что нам внушали веками и даже
тысячелетиями. Нам показывают фильмы, которые внушают, что власти, прокуратура,
органы охраны продажные или бездействуют. Нам показывают СМИ с утра до вечера о
несправедливости мира и что правды не добьёшься. Близкие останавливают человека,
если он вдруг решился на какие-то действия по отстаиванию своих прав… Нас везде и
постоянно уверяют, что мы ничего не можем сделать!
Есть души, которые специально пришли сюда на Землю для решения сложных
общественных задач. Если какому-то человеку интересна такая деятельность, он должен
создать сообщество. Например, собирать петиции, изучать законы и с помощью их
большим количеством людей воздействовать на системы институты власти.
Как же, соблюдая Высшие Законы и государственные, взаимодействовать с
«деструктивными» силами, их представителями в реальности? Мне больше нравится
слово «играть», потому что все мы Одно Целое – Творец, и пришли научить друг друга
через переживание полезного опыта. И являемся в первую очередь учителями! Вы уже
готовы к этой информации после прочтения вышеописанного.
Как относиться к «негодяям» по жизни?
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Очень часто люди всё делают в противовес Высшим Законам Вселенной. Внутри
себя возмущаются «с пеной у рта» (распространяя и поддерживая энергетику зла в
пространстве, тем самым подпитывая астральную сущность и сливая свой энергетический
потенциал), а в реальности ничего не делают для того, чтобы изменить ситуацию. Друзья,
пора нам «встать с головы на ноги», а вернее, стать подобием Высшего Разума. Творец
именно так и поступает — как заботливый, справедливый, любящий Родитель. При всей
своей родительской любви, если надо, он ставит нас, своих детей, «в угол», чтобы мы
подумали над своим поведением. И если вам близка такая позиция, то следуйте этим
Высшим Законам Мироздания.
Особенно эта рекомендация ляжет тем, кто верит в «карму». *Карма,
представляет собой совокупность всех наших действий и их последствий, как в этой
жизни, так и в предыдущих воплощениях, определяющих наше будущее. Первая ваша
реакция внутри себя – должна быть эмоциональная тишь и благодать, чтобы не вносить
свой негативный энергетический «вклад» в катаклизмы и войны на планете.
Второе действие. Если «негодяй» сделал вам что-то «плохое», поблагодарите его
мысленно за урок. Карма, однако! Вы сами в прошлом создали сегодняшнюю ситуацию, а
теперь пришло время «платить по счетам». А может это новый эволюционный урок,
который вы должны выучить, научиться отстаивать свои права.
Третье действие. Если действия «злодея» противоречат общечеловеческим
законам, административным и уголовным, то привлечь его к ответственности, чтобы
«зло» было остановлено! Помните, перед воплощением на Землю (кто верит в
реинкарнацию)37 , мы сами выстраиваем сценарии вместе со своими «обидчиками» для
нынешней жизни. Иногда достаточно припугнуть прокуратурой для того, чтобы отстоять
свои права и запустить механизм справедливости.
Как «бороться» с астральным «паразитом»? Или прощай, «друг», прощай…
Знание Законов Мироздания и осознанное применение их в жизни, а также
внутренняя свобода – это то, что может разрушить любую СИСТЕМУ, в том числе и
эгрегориальную. Мировоззренческий эгрегор, прежде всего, собирается из душ людей по
подобию: общих ценностей, убеждений, мыслей, реакций и действий. Сила любого
эгрегора заключена, прежде всего, в количестве душ, входящих в этот эгрегор, потенциал
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которых он использует в своих интересах. Это относится и к «деструктивным», и к
позитивным эгрегорам. Если каждый из нас прозреет и возьмёт обратно свою свободу, и
главное, освободится от страхов, то посреднический паразитический «бог»-эгрегор
перестанет существовать. Вы, ваша личность, прежде всего, есть вечная душа, а душа –
это энергоинформационная суть. Если вы, а значит, и ваша душа выйдет из этого полевого
социума, то, соответственно, эгрегор станет на одну душу (энергетическую часть) меньше.
Можно сказать, похудеет, и его силы ослабнут. А если выйдут сто, тысячи, миллионы
людей, особенно из эгрегора страха, перестав бояться всего на свете, то вот тут-то злой
сказке на планете Земля и конец. Всё! «Паразитический» эгрегор просто-напросто
рассыплется! А новый эгрегор ПОЗИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ и ВНУТРЕННЕЙ
СВОБОДЫ укрепится, конечно, если туда войдёт максимальное количество людей. Тогда
он станет мощным и, как разумное большое существо, будет качественно помогать
людям.
Как перестать бояться всего подряд и ПОВЫСИТЬ СВОИ ВИБРАЦИИ?
Помните, страхи не живут вовне, они живут в вашей голове! Вернее, в вашем
физическом теле. Уже давно существуют эффективные методики работы со страхами и
чувством вины. Идеология, основанная на эмпирическом мировоззрении, которая
содержится в книге «Правила Игры Мироздания», даст вам чёткий алгоритм и методику
по выходу в состояние свободы. А для начала вам помогут следующие пункты.
Что значит, человек возьмёт свободу?
1.

Осознание собственного рабства, не только мировоззренческого. Перестать
быть рабом, как ментально, так и в жизни. Люди не хотят посмотреть на эту
«проблему» прямо, они сами хотят быть в иллюзорной реальности. Они
втянулись в эту игру «хороший» и «плохой» полицейский мировой власти:
продажной

политики,

рабской

экономики,

лживого

СМИ,

бредового

образования, псевдонауки и убийственной медицины, поддерживая обслугу
«паразитического» эгрегора своим вниманием и возмущением по каждой
несправедливости

этого

мира.

Осознание

настоящей

реальности

и

многомерности нашего мира даст человечеству первый шаг к истинной
внутренней свободе. А осознание по Законам Мироздания происходит только в
моменте пребывания на высоких позитивных вибрациях. Именно поэтому
людям важно научиться позитивному мышлению, т.е. прибывать в РАДОСТИ. А
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также излучать из себя безусловную любовью ко всему сущему, в том числе и к
«деструктивным» силам нисходящей спирали развития, но, при всей любви,
«ставить» их на место.
2.

Выбор мысли и действия. Уберите чужую подселённую фразу из своего
лексикона: «От меня ничего не зависит!» Поменяйте её на: «Я в силах изменить
как свою жизнь, так и «правила игры» на планете, которые нам навязали!».
Отстаивать свободу там, где это в ваших силах. Каждый на своём месте. Пусть
это будет даже, если вы заставили местную администрацию заасфальтировать
большую яму на дороге; или включить лампочки в подъезде; или перестать
сыпать горы реагентов на остановках и тротуарах; или убрать из школьной
программы явный бред в учебнике математики или литературы общей петицией.
Именно из-за страха, выполняя нелепые указания, мы поддерживаем эту общую
«паразитическую» систему, ответвления которой проникли во все остальные
структуры власти. Нам нужно научиться отстаивать разумность и адекватность
во всех сферах жизни. А чтобы стоять грудью более эффективно, людям нужно
объединяться. Именно в количестве душ наша сила! Тем самым мы собираемся
по подобию мысли и действий в большой эгрегор на Тонком плане. Сейчас
эгрегор людей по одной мысли «От меня ничего не зависит!» больше, чем «Я в
силах изменить как свою жизнь, так и «правила игры» на планете, которые нам
навязали!» И это в ближайшее время нам вместе нужно будет изменить. Это
наипервейшая задача!!! Работайте со своим мыслями, тем самым вы
АВТОМАТИЧЕСКИ повышаете свои вибрации. Начинайте менять Мир через
свои мысли и слова, а затем действия.

3.

Спокойная реакция на любые раздражители! ЭТО ЕЩЁ ОДИН СПОСОБ
ОСТАВТЬСЯ

НА

ВЫСОКИХ

ВИБРАЦИЯХ.

Задача

«паразитической»

астральной силы ОПУСТИТЬ ВАС НА НИЗКИЕ ВИБРАЦИИ – подливать масла
в огонь, чтобы вы, прежде всего, негативно сэмоционировали и произвели корм
– энергию низкой частоты для их питания! Всё делается Свыше ради наших
реакций! Запомните это! Если ваша реакция спокойная, вы остаётесь при своём
энергетическом потенциале и высоких вибрациях. «Деструктивный» эгрегор
худеет, постепенно исчезает. И, что самое приятное, ваша негативная ситуация
тут же положительно разрешается. Не верите? Проверьте! Это Высшие Законы
Мироздания, о них узнаете в книге «Правила Игры Мироздания» Полины
Суховой.
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4.

Выйти из всех страхов. Т.е. из эгрегора страха и чувства вины (он один из
самых больших и негативных на планете). Перестать бояться всего: за близких,
будущего, остаться одному, без денег, больших денег, без работы, без
отношений,

страх

успеха,

страх

осуждения

и

оценки,

страх

дать

критику/обратную связь… припишите сюда свои страхи. Самая простая
методика внизу вам в помощь. Далее если вы создадите намерение своим
Духовным наставникам (Ангелам-хранителям), то они вас приведут к другим
нужным материалам, людям, учителям, которые помогут вам с этим
окончательно справиться. В том числе, в моих школах очень много полезного по
этой теме. Выход из страхов ещё одна большая ступень НА ВЫСОКИЕ
ВИБРАЦИИ.
5.

Для тех, кто готов, осознанно выйти из систем религиозных конфессий. Так
как это один из инструментов воздействия «астральных паразитов» на вас.
Поблагодарите сердечно и от души его за то, что в своё время он вёл вас по пути
познания и самосовершенствования. Напишите ему от сорока благодарностей,
зачитайте и мысленно отпустите его в своём воображении. С написанным
листом благодарностей можно сделать всё, что вам захочется, слушайте свою
интуицию! Все верные ответы внутри вас!

Далее, чтобы полностью

отсоединиться от эгрегора, нужно перестать выполнять любые религиозные
ритуалы, участвовать в их праздниках. Посещать места скопления адептов
системы. *Помните, что вы живёте в Творце. Вы сами – часть этого большого
ОРГАНИЗМА. Вы – СоТворец. ОН везде и чтобы с ним общаться, совсем
лишнее куда-то специально ходить. Достаточно погрузиться в самого себя, в
тишину и слушать свой внутренний голос. Это можно делать в любом месте
на

планете,

а

не

обязательно

в

определённых

местах

отведённых

посреднической системой. Подробнее, как общаться с Творцом, изложено
ниже. Прекратить носить атрибуты (кресты, иконки…). Убрать любые предметы
из своего жилья (иконы, книги, фотографии церквей и прочее). Куда? Ваше
сердце подскажет. Перестать ездить по «святым местам». Обращаться с
просьбами к посредникам – умершим святым, угодникам, заступникам… Они
такие же люди, как и вы, только уже ушли с плотного плана, они стоят на одну
ступенечку чуть выше, чем вы, а может для кого-то и наоборот. Но если вам
нужны привычные обращения к Творцу, то живите так, как вам комфортно и
удобно, в своё время вы сами почувствуете, как и с кем, вам общаться!!!
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Внимание!!! Для кого-то этот пункт (отсоединение от религиозного эгрегора)
будет особенно сложен, здесь нужно подходить к этому постепенно, когда вы к
этому будете готовы психологически. *Может возникнуть вопрос, а как тогда
общаться с Высшим Началом? У вас есть свои личные Духовные наставники, к
которым и нужно напрямую обращаться! Ниже будет отдельно подробно об
этом рассказано.
6.

Заявить на Тонком плане, что вы заявляете о расторжении связи с
паразитическим эгрегором и забираете свою силу и энергию. Энергию нельзя
уничтожить, это доказали наши учёные мужи. Вы сами решаете, куда её
направлять. Далее освойте базовые Законы Мироздания, которые будут
опубликованы в книге «Правила Игры Мироздания». А пока можно начать с
пунктов, изложенных здесь. Проговорите фразу «Я расторгаю связь с
паразитическими эгрегорами. Мои

личные Ангелы-хранители помогите мне

отсоединиться от этих деструктивных сил». Могут быть проверки из социума
вашего намерения. Как будто специально вас будут искушать, например, звать
на религиозные мероприятия или выполнить ритуал, или подарят вам атрибуты.
Ваш выбор определит вашу дальнейшую судьбу.
7.

Важно наладить прямую связь со своей душой и своими личными
Духовными наставниками. Человек восстанавливает ту связь с Высшим
Началом, которая даётся каждому при рождении, для общения и получения
достаточной энергии и информации для наилучшего прохождения опыта на
Земле. Как получать достаточно энергии и быть энергетическим миллионером,
автоматически повышая свои вибрации и пространства вокруг? Читайте в книге
«Ключ ко всем дверям» Полины Суховой.38 Она в открытом доступе.

8.

Пребывание на личных высоких вибрациях, а это синоним - позитивное
мышление, автоматически послужит вам защитой от всех напастей, несчастий,
подключек

и

взаимодействия

с

низшим

астралом

(«деструктивными»

эгрегорами). Приучайте себя жить 24 часа в позитивном мышлении; излучайте
больше позитивных эмоций, будьте больше в радости, веселье и интересе к
жизни. Это жизненно важно, не только для вашего психического и физического
здоровья, но и для нашей планеты в целом. Позитивное мышление разбавит
самый негативный эгрегор планеты: страха, душевной боли, безысходности,
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депрессии, грусти, печали и прочего… И нам всем станет сразу намного легче
выходить из негативных мыслей и состояний. Поскольку одна сильная
негативная мысль способна «накрыть» не только одного человека, но и десятки
людей вокруг него. А дальше, как цепная реакция, идёт вирусная рассылка в
нашем пространстве на тонком энергоинформационном уровне. Старайтесь 4-5
раз в день обратить внимание на свое состояние: «есть ли у меня улыбка на
лице?»; если нет, то целенаправленно её вызывайте. После 1-2 минут
«натянутой» улыбки в вашем организме автоматически выделяется гормон
серотонин (гормон радости) и настроение заметно улучшается.
9.

Начать

собственное

самовоспитание

и

самосовершенствование.

Это

дальнесрочные планы – начать работать над своими ограничивающими
установками и программами. Заменять их на освобождающие установки и
мышление возможностями. Убирать негативные эмоции, чувства и реакции на
жизненные ситуации. Поменять своё позитивное мировосприятие. Книги вам в
помощь: «Миф о неуверенных или неуверенный с улицы уверенной» и
ежедневник «Дневник Мудреца», в котором содержатся методики по выходу в
состояние душевной гармонии и психологического равновесия.39
10.

Жить по нравственным ориентирам Высшего Мироздания (см. книгу
«Правила Игры Мироздания»), тем самым систематически повышая свой
уровень сознания и вибраций, автоматически улучшая свой событийный поток
жизни.

И именно эти перечисленные действия являются самым лучшим признанием
Высшего Организующего Начала, а также Верой в Него и служению Ему, а вернее
СоТрудничество и СоТворчество с Творцом на планете Земля!
Дополнительная информация для размышления
В нашем ежедневном обычном лексиконе есть много фраз, автоматически
подключающих нас к разным эгрегорам. Самым, пожалуй, распространённым и
незаметным является присоединение к эгрегору религии через слова.

39
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Везде, при любой ситуации, в опасности, в радости, просто в бытовых разговорах
людей можно слышать: «о, боже/господи!», «дай, бог, каждому», «ни дай бог никому»,
«господи, помилуй». Или если желают подчеркнуть исключительный талант – говорят о
таком: «педагог/врач/лётчик (и пр.) от бога» и ещё – в нём «божья искра». Если
посмотреть, то получается, что «бога» одновременно просят и простить, и помочь, и
даровать здоровье (другие милости и блага). Однако, слушая людей, даже богомольных
бабушек, очень редко приходится слышать в быту простую благодарность за всё, что
люди имеют. За многие века своего господства на планете Земля «бог-эгрегор» и
посреднические системы религии приучили людей не думать и добиваться всего
самостоятельно, а надеяться на Мессию, который придёт и поможет. А если будешь себя
«плохо» вести, то и накажет! Самое интересное, что мы все, хотим или нет, благодарим
именем бога – спасибо.
Слово «спасибо» образовалось из словосочетания «спаси Бог». Многие могут
задать вопрос, а что здесь плохого? Нужно понять смысл – что за этим словосочетанием
стоит. В языческом обиходе это слово не использовалось. Поскольку речь о спасении
человеческой души идет только у христиан. Спасение души возможно только через
Спасителя – Богочеловека – Иисуса Христа. Как известно, на Руси подавляющая часть
населения были христианами. Раньше эти слова были молитвой «Спаси тебя Бог» – Ты
мне сделал добро и я молю Господа, чтобы он спас тебя для вечной жизни *Напомню,
что спасти себя может только сам человек, а все препятствия человеку делает Творец!
До революции словосочетание выглядело так: «Спасибо Господь». «Спаси Господи».
«Спаси Бог». Хотя в российской глубинке народ это слово не любил, имея в виду, что я
ничего не сделал плохого, чтобы меня спасать «богу».
Потом люди стали забывать «бога» и все привыкли говорить "спаси-бо". Во
времена большевиков из народа трудно было выбить полный отказ от устоявшейся
традиции желать человеку его спасения. Поэтому большевики (читай богоборцы) сделали
хитрость – убрали букву "г". Потихоньку это вошло в обиход советского человека.
Борьба между «спасибо» и «благодарю». Несмотря на то, что лингвисты уверены,
что происхождение слова "спасибо" не несёт в себе криминального прошлого, часть
людей отрицательно относятся к его использованию. А также призывают всех заменить
его на «правильный» синоним – благодарю. На форумах и в блогах разгораются
настоящие конфликты между сторонниками этих, казалось бы, близких по значению
слов. Приверженцы слова "благодарю", говорят, что это очень светлый термин, который
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обозначает «я дарю тебе благо». То есть человек сам даёт что-то хорошее тому, кто ему
помог. При ответе «спасибо» люди перекладывают ответственность на «бога». А он уже
сам разбирается, что и кому дать. А человек взамен ничего не даёт, тем самым нарушен
взаимообмен энергиями. То есть слово само по себе бесполезное. Собственно, именно
поэтому на "спасибо" часто можно услышать, что его «в карман не положить».
В каком значении используют «спасибо»? Если не уходить далеко в споры между
лингвистами и староверами, а обратиться к любому толковому словарю, то можно
заметить, что значение слова «спасибо» достаточно конкретно и просто. Это служебное
слово, с помощью которого выражают благодарность за какую-нибудь услугу или добрый
поступок. При этом часто можно услышать «заранее спасибо» - значит, человек
благодарит другого за намерение сделать что-то для него. Также благодарят за внимание
– это стандартная фраза для завершения какого-нибудь устного доклада.
Дорогой друг, наверняка вы уже поняли главный посыл книги – каждый человек
должен осознанно подходить к тому, что он говорит, к тому, что он делает, к тому, что
ему предлагают сделать. Если вы в осознанности, то уже мало кто сможет формировать
вашу жизнь и вами манипулировать. Вы сами становитесь автором своей жизни, вы сами
формируете свою реальность!
*Более подробно об эгрегорах читайте в книге «Правила Игры Мироздания»
Полины Суховой.
Значение слова «бог»
Слова «Бог» и «Господь» сегодня люди употребляют в значении, связанном с
системой религии, которая подменила смысл слов на «смирение» и слепое послушание.
Осмысленно эти слова произносят либо служители церквей, либо адепты эгрегора
религии. Согласно Википедии, русское слово «бог» (<*bogъ) имеет общеславянское
происхождение и родственно иранскому baga и санскритскому bhagas — «податель благ».
С другой стороны, оно тесно связано с достаточно древней производной лексикой,
обнаруживающей исходное значение «богатство» — *bogatъ, *ubogъ, а через неё — с
индоевропейской лексикой, обозначающей доля, делить, получать долю, наделять.40
Эти слова – «Бог» и «Господь» – в быту люди употребляют без всякого значения –
везде «о Господи», «о Боже», «не дай Бог» и так далее… Люди даже не задумываются об
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изначальном значении слов. Например, слово «Господь» происходит из еврейского
Иегова, применялось для озвучивания имени Его. Древние евреи считали имя бога таким
священным, что страшились его произносить, заменяя на Адонаи. Лишь со смертью
одного из священников Симона Праведного в храмах иудейских стало звучать слово
«Господь». А было это примерно за 300 лет до рождества Христова… А сейчас
поминание, обращение, просьбы, хвалы, обереги и прочее с упоминанием «бога» обыденное дело, как идеома, метафора, а ещё «для связки слов в предложении».
У Мироздания есть Закон - буквализм Вселенского подсознания, когда
прорабатывается сразу два смысла, тот, который несёт слово, и тот, которым наделяют его
люди. Помните мужчину, что заказал себе желание избавиться от очков», имея в виду
улучшить зрение, а на второй день ему их раздавили? Или ваши случаи из личной жизни,
когда вместо желаемого вы получали буквально то, что описали словами. Например,
желая быть здоровым, вы буквально утверждаете, что в данный момент у вас здоровья
нет. И организм активно начинает искать, какое бы место внутри вас может исполнить
ваше желание наиболее быстро, а именно – заболеть. Ведь ваши желания буквально
воспринимаются, а вы желаете здоровья, значит, сейчас вы больны. Другими словами, вы
лично производите подключение к низковибрационному эгрегору больных людей, хотя
намерение-то было хорошим. Вот так у нас повсюду, желая лучшего, но не понимая
смысла того, что: думаем, говорим и делаем, попадаем впросак.
Употребляя бездумно, по привычке, слово «Бог» и «Господь», человек
моментально присоединяется к эгрегору посреднической системы. И этой системе гораздо
проще на него воздействовать. Если человек хочет быстрее выйти из системы слепого
подчинения и порабощения, которая приводит к остановке развития и тела и мыслей и
эмоций человека, то для начала нужно серьёзно подходить к своему лексикону, можно
сказать сделать ментальную стерилизацию - убрать, а лучше заменить эти слова на другие,
созвучные новому времени эпохи Водолея. Например «бог», «господь» заменить на:
Творец, Создатель, Высшее начало, Вселенная и т.д.
Значение слова «карма»

Значение слова «Карма» также сегодня искажено. Многие подразумевают под ним
- грех, т.е. только ошибки, за которыми следует расплата. У людей укоренились
программы, что:
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на всех лежит тяжесть первородного греха, и он грешен от рождения;
человек должен страдать в искупление грехов;
за совершённые ошибки взыщется в несколько раз больше;
грехи

предков

передаются

детям

аж

до

седьмого

колена…

Сейчас распространяется такое утверждение: «Принимая на веру эти убеждения и
следуя им, человек создаёт как бы воронку, затягивая в неё основу и повод для страданий,
т.е. попросту берёт на себя чужую плохую карму, отрабатывает чужие ошибки,
восстанавливает нарушенный кем-то природный энергоинформационный баланс своими
силами, расплачиваясь своим благополучием и здоровьем. Подкрепляя своими
страданиями убеждения в своей неисправимой греховности и невозможности жить
счастливо, замыкая, таким образом, хождение по кругам ада. Т.е., кто организовали этот
магический переброс кармы, пользуются тем благополучием, который отдают взамен на
грехи «вечные грешники». Причём происходит всё это добровольно, люди добровольно
соглашаются отдавать своё счастье, здоровье и энергию в обмен на страдания. Во всех
случаях принято говорить - карма такая, ничего не могу поделать, ....отдавая власть над
своей жизнью и своей судьбой в чужие руки». 41 Спор по поводу значения слова «карма» у
разных людей может быть долгим, потому что каждый человек вкладывает своё понятие в
это слово, т.е. трактует его, как понимает. Его определение будет зависеть от многих
критериев: первоначальная услышанная трактовка, официальная трактовка, и та, которая
откликнулась в душе и схожа с его ценностями и убеждениями, собственные выводы.
Автору ближе классическое определение «кармы». Настоящее человека - это
следствие прошлого и всегда причина будущего. Карма дословно в переводе с санскрита
означает действие или деятельность. Вы можете вложить любое понятие в слово «карма»,
но смысл Законов Мироздания от этого не изменится, и ваш смысл этого слова
обязательно учтёт Вселенский счётчик подсчёта ваших дел. Все события вашего данного
дня имеют под собой всегда одну первопричину – ваш ВЫБОР: мыслей, реакций,
действий в данном воплощении; перед тем, как прийти на Землю; в прошлых жизнях.
ВЫБОР ВСЕГДА за вами: ругаться матом, ссориться с близкими, проклинать не любимые
народы и национальности, осуждать соседа, что неправильно живёт, ненавидеть
правительство и богатых, не любить себя… Или большую часть времени радоваться
жизни на прекрасной планете Земля, принимать, созидать и безусловно любить тех, кто
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рядом! Вселенная нам каждый день даёт проверки: следовать «чужой навязанной карме»
(как сегодня модно называть) или создавать свою светлую и счастливую будущую жизнь.
Личное мнение автора, что в любом случае человек ВСЕГДА отрабатывает свою личную
карму, потому что нет такого пункта в Законах Вселенной, если вы сделали по Высшим
Законам всё правильно, а вам навешали чего-то чужого!
Будет здорово, если вы запомните одну аксиому Закона Мироздания. «НИКТО И
НИКОГДА ЗА ВАС НЕ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЯ! ВАШЕ БУДУЩЕЕ – ЭТО ВАШ
ОСОЗНАННЫЙ ИЛИ НЕОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР». И вслед за вашим выбором всегда
формируется ваш событийный поток. Перевожу в позитивную формулировку, потому что
частица НЕ «отваливается» во Вселенском подсознании. Единственная «обречённость»
человека на Земле делать ВЫБОР! ИМЕННО ОН ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЁ ЛИЧНОЕ
БУДУЩЕЕ! И говорить, что за человека кто-то, что-то ТАМ решил, это уход от
собственной ответственности за свою жизнь.
Другой вопрос, как человеку Свыше отмеряют по его деяниям. Из практики автора,
как регрессолога (специалист-проводник, который водит людей в прошлые жизни и
Тонкий мир). Я была не раз удивлена на своих сеансах регрессивного гипноза,
просматривая прошлые жизни, когда человеку облегчали его ситуацию в будущих
жизнях, если он не справлялся в прошлом. А также происходит обнуление негативных
кармических последствий, если человек выбирает себе миссию – масштабно нести в мир
созидание и гармонизацию пространства.
Давайте дадим новую трактовку слова КАРМА – принятие ответственности за
последствия вашего ВЫБОРА.
Мнение автора, что пора вводить новые термины, которые будут трактоваться
людьми в одном всем понятном смысле.
К чему приводит рост внутренней нравственности в обществе?
Если человек начнёт осознанно расти нравственно и работать над своими
негативными животными инстинктами (через которые управляют нами «деструктивные»
силы), то он автоматически уходит на более высокие энергоинформационные частоты –
вибрационные слои. Помните, энергетические «паразиты» всех мастей питаются только
низкочастотными энергиями. Собственно в этом и заключается ответ на вопросы,
заданные выше, почему так ведёт себя система религии и все подвластные структуры
теневого мирового правительства, а вернее, астральная сущность, которая стоит за ними.
Ей нужна пища (низкочастотная энергия), а взять её можно только у людей, находящихся
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на низком уровне сознания/вибраций. Именно для этого система «порабощения» (не
только религии, но и многие современные социальные институты) провоцировала людей
на войны, страдания, манипулировала людьми в негативном ключе, чтобы был для них
корм, кушать она может только этот – негатив! Высокие вибрации сознания для её
питания недоступны, даже разрушительны, а без энергетической пищи эта сущность
умирает!
Гармоничное развитие человека и работа над собой, прежде всего над своими
качествами личности, т.е. выход на высокие критерии нравственности, автоматически
уводит его от паразитирования кого-либо над ним. Человек уходит выше, в более высокие
вибрационные слои или параллельную позитивную реальность. Вместе с ростом сознания
человека растёт и эгрегор сознания всего человечества. От каждого из нас зависит, когда
повзрослеет и помудреет человечество. Нужно начинать совершенствовать Мир через
себя!
Что подведёт человека к нравственности?
Знания, которые основаны на истине, доказаны исследованиями, подтверждены
статистикой, в разных научных сферах, способны убедить человека в существовании
Высшего Разума более Высокого порядка и параллельных Тонких миров. Мир не так
примитивен, как нам внушали веками. Зная это и понимая весь механизм взаимодействия
Тонкого мира с материальным, человек осознаёт собственную ответственность за всё
содеянное им, что всё возвращается обратно – и «добро», и «зло». И это уже хороший
ограничитель

себя

и

своей

разрушительной

жизнедеятельности

и

стимул

для

самовоспитания и самосовершенствования. Ну, а тех, кто пока в силу своей молодости
или незрелости души не хочет сам себя контролировать, должно контролировать
цивилизованное нравственное общество законами, которые будут соответствовать
Высшим Законам Космоса. Общественные законы будут основаны на чётких (не
двусмысленных) нормах морали, и таким нормам отвечают новые критерии пятого уровня
сознания человека. И другого выбора у человечества просто нет. Есть два пути - эволюция
и инволюция; кто остаётся со старым, тот ВСЕГДА в проигрыше.
Что ждёт тех, кто цепляется за старое?
В эпоху Водолея постепенно все системы религии (посредники между человеком и
Высшим Началом) уйдут. Человек сам будет справляться со своими негативными
инстинктами и привычками. Его будет сдерживать от сотворения «зла» один важный
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Высший Закон эволюции – карма (причинно-следственные связи) – воздаяние за свои
ошибки или правильные действия, и ещё – знание Мироустройства. В том числе, знания
того, что такие чувства как: страх, паника, гнев, ненависть, раздражение, злость, чувство
вины, осуждение, возмущение, депрессия, обида, претензия, самоистязание и т.д. – это
эмоции низкочастотных вибраций, которые резонируют с подобным низшим астральным
планом Земли. Именно поэтому важно держать свои мысли и действия в чистоте и
позитиве уже сегодня.
Если сегодня человек остаётся на том же низком уровне негативных эмоций, верит и
выполняет ритуалы различных систем, особенно религий, и «ведётся» на провокации
СМИ и прочих запугивающих структур, то он остаётся с прежним хозяином «паразитом»,
а его время уже вышло. Очень скоро он («паразит») рассыплется, как карточный домик, и
он уже в агонии, понимая, что конец его правления близок. Но перед тем как
раствориться, он будет цепляться за каждую душу, которая находится ещё в его объятиях,
чтобы «накушаться» напоследок энергией. Т.е. отбор энергетики будет идти в несколько
раз больше, чем в прошлом, так как душ в нём становится всё меньше и меньше. Многие
люди интуитивно уже оттуда вышли.
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Глава 3. Что несёт Новая эпоха Водолея
В отличие от человека, настоящая окружающая реальность ни на миг не
останавливается в своём спонтанном развитии. И сейчас на всей Земле пришло время
меняться огромным системам: законам взаимодействия с Вселенной и друг с другом.
Начинается долгожданная духовная трансформация мира. Совершаются открытия в
физике, психиатрии, медицине и в поиске способов природного целительства. Мир
становится всё больше разделённым, ведётся борьба между «добром» и «злом». Вечный
поиск своего «бога», поиск своего предназначения — кто я и откуда пришёл, куда должен
уйти, — становится целью каждого индивидуума. Закончилась Эпоха Рыб и наступила
Эпоха Водолея, и для начала мы проведём параллели между этими временными
отрезками, чтобы лучше понять эволюционные закономерности и время сегодняшних
перемен.
Эпохальные закономерности
«Рыбы олицетворяют высшее, но не оформленное в систему знание, мистическое,
медитативное и интуитивное мышление – мышление, не привязанное к конкретной
логике, но подверженное вдохновениям и откровениям. Весь опыт зодиака Рыб порождает
высшее этическое всеприятие, доходящее до неразличения добра и зла, что, в ряде
случаев, ведёт Рыб к самообману, самоодурманиванию и мечтательности. В то же время
управление Нептуна (планета Нептун управляет Рыбами) придаёт многим проявлениям
Рыб окраску фанатизма, а второе управление Юпитером, часто реализует этот фанатизм в
области философии и религии.
Традиционно начало эпохи Рыб связывают с зарождением и становлением
христианства – постигаемого сути Творца типичным для Рыб способом: через веру,
мистические откровения и видения. Множество моментов связывают символику
христианства с символикой Рыб. Так, первые христиане узнавали друг друга, рисуя две
дуги символа Рыб. Само греческое слово (ихтеос – Рыба) воспринималось ими, как
аббревиатура выражения Иисус Христос «бог». Именно рыбаки Симон и Петр Иаков и
Иоан становятся первыми учениками Христа – "ловцами человеков". Обряд крещения
совершается в водной купели (Рыбы – водный знак), которая в католицизме называется
piscina, что можно перевести буквально, как рыбный пруд. В христианстве можно найти
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ещё много символики Рыб. Однако история эпохи – это не только история христианства,
но и история рационализма, материализма и атеизма.
«Трагедия» эпохи Рыб
Основа развития и трагедия эпохи Рыб заключена в её внутреннем противоречии,
вызванным противостоянием Рыб и Девы (противоположный знак Зодиака). Рыбы, будучи
в высшей степени неоформленным в своих проявлениях знаком, в этом плане постоянно
проигрывают противостоящей им Деве, крайне формализованному знаку зодиака, так, что,
в конце концов, период Рыб замещается периодом влияния Девы. Во все времена эпохи,
мистицизм и идеализм Рыб сталкивался с рационализмом и материализмом Девы.
Вспышки религиозного фанатизма сменялись периодами атеизма, широкое увлечение
мистикой – увлечением наукой. Именно эта эпоха породила стремление проверить Веру
материальной практикой, подкрепить её материальными чудесами и знамениями. И
подсказка людям была в библии, Иисус предупреждал: «род лукавый и прелюбодейный
ищет знамения; и знамение не дастся ему» (Матф.12,39). Именно эта эпоха породила так
называемый "основной вопрос философии" о первичности материи или идеи, а также
антагонизм религии и науки, но в то же время и странного монстра – гибрид веры и науки
- теологию. Насколько идеи христианской религии соответствуют духу Рыб, настолько
современная западная наука, сформировавшаяся в период Девы, соответствует идеям
Девы. Именно в эпоху Рыб случился расцвет, зародившейся ещё в предыдущую эпоху
Овна, формальной логики. Как порождение Девы, научное мышление опирается на
свойственные ей методы: анализ и синтез, индукцию и дедукцию и только в последнее
время в науке формируются начатки системного подхода, но это уже зарождение науки
Водолея.
Беда в том, что в эпоху Рыб наука постоянно противопоставлялась религии и
подменяла её, предпринимались постоянные попытки использовать научные подходы и
результаты для опровержения религиозных истин, что методологически не верно. К таким
попыткам можно отнести, примитивную, но очень показательную попытку доказать
отсутствие «бога», тем, что его не нашли летательные аппараты ни на небе, ни в космосе.
История последней эпохи, однако, это не только борьба религии и науки, это ещё и борьба
внутри религии, вызванная спором из-за религиозных правил и предписаний (в чем мы
видим проявление рационализма Девы) и ожесточаемая религиозным фанатизмом Рыб.
Поляризация эпохи Рыб вызвала и сильную поляризацию в методах постижения мира
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отдельными людьми. Появились люди с образным, правополушарным мышлением
(сильнее влияние Рыб) и абстрактным, левополушарным мышлением (сильнее влияние
Девы). Чётко разграничиваются понятия науки и искусства.

Эпоха Водолея – особенности
После такого пространного описания эпох предшествующих, можно попытаться
поподробнее описать времена грядущие – эпоху Водолея, сменяющие эпоху Рыб. Однако
и здесь необходимо сделать некоторые уточнения. При анализе эпохи мы учитываем не
только влияние «эпохального» созвездия, но и других ключевых точек Зодиака – точки
солнцестояний и осеннее равноденствие. В случае с Египтом в эпоху Овна чувствовалось
противостояние Скорпиона – олицетворения того мистического знания, которое, со
свойственной Скорпиону таинственностью и закрытостью, развивалось египетскими
жрецами и связи с «богами» - космическими цивилизациями. Для Рима это были Весы,
давшие нам римское понятие о юриспруденции и юстиции. Для Рыб таким созвездием
стала Дева (приблизительно с 350 года после р. х.), которая проявилась настолько сильно,
что практически замаскировала проявление Рыб. Дева – это как раз промышленность,
наука, работа как таковая. Преобладание оппозиционного знака – это один из парадоксов
нашей эпохи, и он очень важен для понимания предстоящих перемен. Созвездия, на
которые проецируется Солнце в момент равноденствий, сменяются неодновременно за
исключением линии Телец-Скорпион. Созвездие Девы более протяжённое, чем созвездие
Рыб, и будет еще работать, когда эпоху Водолея можно будет считать начавшейся.
Поэтому эпоха Водолея в «чистом» виде сможет себя проявить тогда, когда в оппозиции
ему будет стоять Лев (это не скоро, нам не дожить). А значит, наследие эпохи Рыб будет
ещё продолжительное время влиять на всё человечество.
Эпоха Водолея - это совмещение несовместимого

Знак Водолея ассоциирован с воздушной стихией в третьем проявлении и
находится под управлением двух планет: первый управитель Уран, второй – Сатурн.
Двойное управление принципиально противоположными по идее планетами объясняет в
значительной степени характер этого крайне противоречивого знака. Если Сатурн
символизирует собой высшую устойчивость, структуру, любую систему, время, то Уран –
разрушение, трансформацию, обрыв всяческих связей и безвременье. Как уже отмечалось
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выше, Водолей знак начала разрушения окончательно воплотившейся в Козероге Идеи,
порождённой Овном из хаоса вод Рыб. Сатурн в Водолее символизирует ту структуру,
которая остаётся ещё от предшествующего Козерога (поэтому астрологи говорят, что
Сатурн узурпирует Водолей) и стремится к самосохранению. Уран символизирует силы,
разрушающие сатурническую систему, на уровне разрыва системных связей. Постоянная
борьба Сатурна и Урана приводит к тому, что Водолей являет собой неустойчивое
совмещение

несовместимого

–

единство

и

противоположность

уранических

и

сатурнических свойств.
Водолей символизирует все явления на уровне катастрофы, перелома, взрыва
(сжатость

пружины,

напряжение

на

изломе),

совмещение

несовместимого,

иррациональность и, как следствие, абсурд и алогичность действий. В то же время в
диалектическом круге зодиака каждое разрушение старого явления определяет рождение
нового, продолжающего старое на новом уровне.
Общество в эпоху Водолея
Нам остаётся только предполагать, каким конкретно станет общество в эпоху
Водолея. Описывать будущее ещё сложно и потому, что для многих, присущих ему
явлений, в нашем языке нет адекватных понятий, и это порождает не только сложность
описания, но и осмысления их. Поэтому всё дальнейшее изложение нашей темы будет
лишь попыткой примерного описания общих тенденций развития истории, без учёта
конкретных форм проявления. Так, наши предки предвидели появление летательных
аппаратов, но, в лучшем случае, наделяли их крыльями, подобными птичьим. Для них это
было абсолютной фантастикой.
Итак, каким будет общество будущего, и где зародится новая цивилизация? Идеей
Рыб было сострадание во имя очищения от грехов. Основной идеей новой эры будет
являться

духовный

рост

личности

и

исполнение

каждым

человеком

своего

предназначения.
Где зародится новое общество эпохи Водолея?

Без сомнения, история выйдет на свой новый эпохальный виток на территории
России, потому как она находится под управлением этого воздушного знака, который
всегда проявлялся самым что ни на есть абсурдным образом. Пока этот знак управляется
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Сатурном и Ураном, более чем контрастными в своих проявлениях планетами. Это то, что
называется «русский медленно запрягает, зато быстро едет». Сатурн предполагает
жёсткую структурированность и упорядоченность, а Уран – терпеть ничего подобного не
может, и в этом разгадка загадочной русской души, которая может долго терпеть, пока не
взорвётся с жуткой силой: «Бунт русский – бессмысленный и беспощадный».
Именно здесь зародится принципиально новая цивилизация в земной истории,
обладающая всеми характерными водолейскими свойствами. В «свою» эпоху этот
загадочный и непонятный знак сможет себя проявить более явственно, и будем надеяться,
что гармонично.
Он сотрёт все границы, которые разделяют людей и государства, и связи между
людьми

будут

строиться

на

совершенно

новых

принципах.

Не

будет

структурированности, но будет единое информационное поле всеобщего обмена. Это
размытие границ может стереть и межличностные перегородки, что осуществит таки
давнюю мечту об общественном, которое выше личного. Водолей произведёт и своего
рода техническую, в том числе промышленную революцию, которые происходят при
смене любой эпохи. Эпоха Овна ознаменовалась изобретением железа, Телец – медь и
бронза, Рыбы – используют более тонкую материю, что может с некоторой условностью
быть названо «Веком химии». Водолей перенесёт творчество человечества на ещё более
«тонкий материал» - на информацию, и стремительно-«бешеная» компьютеризация всего,
что только возможно, создание компьютерных сетей и искусственного интеллекта – одно
из знамений приближающейся эпохи. Это будет эпоха озарений, как эпоху Рыб можно
было бы назвать эпохой откровений, эпоху Овна – силы и агрессии, Тельца – пластики и
формотворчества.
Принцип объединения людей в эпоху Водолея
В будущем люди будут объединяться в группы не по родовому признаку, как в
Тельце, не по территориальному и личностному, как в Овне, не по имущественному, как в
Рыбах, а именно по интеллектуальному и идеологическому. Тенденция к объединению по
идеологическим интересам настолько сильно проявляется уже в наши дни, что мы готовы
считать этот объединяющий принцип извечным: однако это далеко не так, о чём
свидетельствует история.
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Следует всё же пояснить, какую идеологию мы имеем в виду: ведь понятие
идеологии само по себе настолько широкое, что под него можно подвести практически
любое

выражение

человеческих

взглядов

и

интересов,

включая

и

полную

беспринципность. Идеология была и в первобытном обществе, и в рабовладельческом, и в
феодальном, и в капиталистическом. Но в любом из этих обществ идеология являлась
вторичным объединяющим принципом, рождённым из первого объединяющего принципа,
о котором мы уже говорили. В Водолее идеология, как выражение самых общих взглядов
людей, сама станет первоопределяющим принципом объединения их, и в этом плане,
именно в этой эпохе человеческое общество освободится от гнёта материи, диктующей
ему свою волю. В целом же идеология людей Водолея будет идеологией этого знака.
Коллективность Водолея настолько сильна, что приведёт к практически полному
растворению индивидуальной личности в личности коллектива: первые проблески этого
процесса мы уже наблюдали в нашей стране на протяжении ХХ века – социализм (это
была преднамеренная подготовка). Кроме того, выделятся и приобретут особое
общественное значение группы интеллектуалов. Деление по уровню интеллекта и
составит основу социального деления общества, впрочем, оно будет выражено в
значительно меньшей степени, чем в предыдущих эпохах.

Мышление в эпоху Водолея

Для человека эпохи Водолея, будет свойственен интуитивный тип мышления,
отличающийся от современного аналитического типа мышления принципиальной
особенностью. Современное мышление в значительной степени основано на формальной
логике, которая ведёт от одного суждения к другому путём некоторых умозаключений,
определяющих, в конечном итоге, новое суждение. При таком мышлении разные
рассуждения могут привести к разным конечным суждениям, из которых верное будет
найдено не сразу. Интуитивное мышление связано с возможностью человеческого мозга
проводить одновременно значительное количество умозаключений, каждое из которых в
отдельности не контролируется сознанием, но приводящих сразу к верному решению
поставленной

проблемы,

которое

приходит,

как

озарение.

Новые принципы мышления определят новый тип науки. Наука уже не будет столь
пронизана редукционизмом и детерминизмом, как в наше время. Особое значение
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приобретёт системный подход и органицизм (рассмотрение явления в его целости). В этом
плане наука сольётся с оккультизмом и астрологией – учениями о всеобщности связей
мироздания. Естественно, особое значение приобретут информационные системы и
искусственный интеллект. Компьютеризация, как таковая, будет способствовать
рождению новой философии и нового языка мышления. Создание языка специально
предназначенного не столько для общения, сколько для мышления будет революционным
событием эпохи Водолея. Искусственный интеллект заменит в большей степени
человеческий фактор, что исключит коррупцию и прочие составляющие нашего времени.

«Конец света»
Смена эпох – событие для человечества всегда сложное. Перед человечеством
ставятся принципиально иные задачи, к которым оно не готово. Дело осложняется ещё и
тем,

что

точка

весеннего

равноденствия

движется

против

естественной

последовательности знаков зодиака, поэтому каждая последующая эпоха оказывается
объективно предыдущей. Естественно, что когда ставятся перед человечеством те задачи,
которые по идее должны быть решены раньше, возникает стрессовая ситуация, которую
можно вполне резонно назвать концом света. Это обуславливает то, что человечеству, в
большинстве своём, не понять и не принять идей Водолея (недаром конец второго
тысячелетия нашей эры связывают с концом света – это будет конец идей Рыб, но не
конец Мира).
Смена эпох обусловит, как это случалось каждый раз, смену всех систем
ценностей, философии, морали, религии, понятия о добре и зле, долге и чести. В конце
концов, даже наука, которая нам кажется сейчас незыблемой, поскольку она основывается
на объективных законах природы, станет другой. Цель современных астрологов,
философов и тех мастеров, кто пришёл на Землю, как проводники для человечества, в
какой-то мере описать грядущую эпоху и подготовить людей к этим переменам.
В переходные эпохи происходила масса катаклизмов, как природного, так и
социального характера. В качестве примера стоит напомнить, чем ознаменовался переход
от эпохи Овна к эпохе Рыб. Не забыто лишь то, что в этот переходный период пришёл
Спаситель, и появилось христианство. Но не всегда приходит в голову всё, чем
становление христианства сопровождалось, ведь дело не ограничилось распятием Христа,
и неслучайно христианство долго существовало, как тайная секта, символом и паролем
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которой было начертание знака Рыб. Ведь сколько тогда первохристиан было растерзано в
римских амфитеатрах! Происходили и другие беды: был разрушен Иерусалимский храм,
усилилась сейсмическая активность, мор и глад (голод – прим. автора) унесли множество
жизней на территориях, управляемых Овном и Рыбами. Тогда же и Нерон устроил свой
знаменитый пожар Рима. Все эти события, по вполне обоснованному мнению Ренана
Эрнеста, описаны в Откровении (по-гречески – Апокалипсис) святого Иоанна (Ренан
"Антихрист").
Символы прошлой эпохи

«Откровение» - оккультное и астрологическое произведение, поэтому относится
оно не только к прошлым временам; это универсальное описание переходной эпохи,
которую мы переживаем и в настоящее время. Аз есмь Альфа и Омега, начало и конец –
говорится в первой главе, и это можно понимать, как указание на описание начала и конца
уходящей эпохи Рыб. Предыдущая эпоха Овна, знака огненной стихии, с Марсом –
управителем, соотносится с Римской империей, завоевательными походами, кровавыми
зрелищами, культом силы, индивидуализмом. Именно эти марсовские и овновские
свойства проявили себя наиболее активно и негативно в момент перехода к эпохе Рыб.
Таким образом, уходящая эпоха не просто уходит, она еще себя показывает и как бы
резюмирует.
Эпоха Тельца соотносится с древним Египтом. Телец – знак земной стихии,
управитель – Венера. Соответственно, уходя, эта эпоха должна была проявиться больше в
области земной стихии. (Древняя цивилизация долины Инда погибла, исчерпав запасы
глины). От эпохи Рака нам остались только воспоминания Всемирного Потопа, который
хорошо подчистил останки эпох предыдущих. Эти эпохи тоже были, и, пользуясь
оккультными методами астрологии, можно восстановить их особенности и хронологию.
Также возможно заглянуть в будущее, опираясь на прошлое, дабы не возникало иллюзий
по поводу скорого наступления «Золотого Века». Всемирный Потоп достался нам в
качестве подарка по окончании эпохи Рака (где-то около 7500 до Р.Х.). Пусть не смущает
то, что мы заезжаем за библейское сотворение мира, предание о потопе – по мнению
исследователей было привнесено в священное писание из более древних источников, да и
первая книга Бытия по содержанию напоминает как раз послепотопные времена. Рак –
знак водной стихии, его управитель – Луна, покровитель водных пространств, мореходов
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и мореплавания. Это наиболее «водный» знак в смысле соответствия понятия стихии
воды, и воды как вещества. Поэтому потоп и реализовался в виде крупного наводнения.
Все водные знаки символизируют очищение перед новым рождением. И в этом
смысле переходная эпоха от водного знака к знаку воздуха преподносит наиболее
значимый «конец света».
И многие из нас уже переродились, оставляя символы прошлой эпохи. Почему-то
обычно люди под «концом света» подразумевают глобальное событие, способное
разрушить Землю. Но это не так, что явствует из предыдущих примеров. Например, это
может быть катастрофа, способная стереть с лица земли существующую расу, как это
было с Атлантидой.
Духовное отравление

В нашем случае, чтобы охарактеризовать грядущие испытания, достаточно
вспомнить характеристики знака Рыб. Нептун имеет отношение к веществам ядовитым,
галлюциногенным, к химии вообще, так что экологическая катастрофа глобального
масштаба

–

более

чем

реальная

угроза,

способная

существенно

сократить

народонаселение. Нептун отвечает за мир духов, за мир духовный. Трудно представить
себе «духовное отравление», но видя, что сегодня происходит, то веришь этому.
Нептун – великий обманщик и искуситель, и многие утопические теории,
мировоззрения, идеологии, порождённые Нептуном, не раз приводили человечество на
край могилы разные народы. Таковые всегда рождались во имя всеобщего блага и
справедливости, но доведённые фанатиками до абсурда приводили к совершенно
противоположным результатам. Христианство – учение о Христе, выдаваемое за учение
Христа навеяно Нептуном. Коммунистические идеи – идеи Водолея, трансформированы
Нептуном. Вот все Нептуно-Рыбные свойства должны себя проявить прежде, чем Эпоха
Водолея вступит в свои права. Земля должна быть очищена от нагромождений уходящей
эпохи, и именно водная стихия призвана заниматься очищением перед возрождением». 42
Отставшие от эпохи Водолея

42

B.Гужов https://знаки-зодиаков.рф/epoha-vodoleya-dlya-znakov-zodiaka/
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К сожалению, сегодня на Земле огромное количество людей, которые безнадёжно
отстали, но всё кармически обусловлено, они сами выбрали этот интересный, но сложный
опыт на планете Земля, возможно, просто не рассчитали свои силы. Но есть люди, чутьчуть не дотягивающие до уровня. Это те люди, которые отстали от требований данного
времени, но ещё способны устранить своё отставание. Многие души целенаправленно
выбрали воплощение на Землю, чтобы ускорить развитие своей души. Самое главное,
чтобы они помнили про то, что на Земле существует множество специально созданных
«ловушек»-препятствий, которые уводят с истинного пути. Сейчас сидеть, сложа руки в
старых догмах, дремучих устоях, опираясь на знания - «учебники» первых классов –
преступление против себя самого, вернее своей души. Душа постоянно требует развития,
за этим она сюда и приходит. Социум и физическое тело максимально тормозит личность,
а душа постоянно преодолевает эти препятствия, становясь мудрей.
Полностью отставшие
Для этой категории на Земле подготовлен жёсткий экзамен на звание человека
эпохи Водолея и возможность вновь воплощаться на Земле. Именно поэтому для таких
людей сейчас созданы сильно выраженные соблазны и искажённые ценности жизни
(искажённые системы мировоззрений, наркотики, сексуальные излишества, извращения,
алкоголь, казнокрадство, искушение властью и прочие). Если этот экзамен не будет
пройден, то такие души отправятся в миры с минусовой поляризацией, где всё идёт по
кругу до тех пор, пока они не выучат урок, придя к осознанию того, что нужно жить в
соответствии с иными ценностями.
Формирование личности в Эру Водолея
Люди привыкли, что в жизни можно обманывать, мошенничать, используя разные
лазейки и приемы, игнорируя человеческие законы. Но вот законы Космоса справедливы
и непреклонны, их нужно знать, понимать и подчиняться без ропота и сомнений, именно
это диктует новая эпоха. Нравится нам или нет, но не мы создавали этот мир, и у нас нет
права заявлять, что мир несправедлив. Всё находится в равновесии, и во всём есть
глубинный Высший смысл.
В эпоху Водолея большая часть

готового населения Земли

станет

не

потребителями, тянущим одеяло на себя, а соТворцами с Высшими Силами. Прогресс во
всех сферах жизни человечества будет развиваться более чем семимильными шагами. И
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сегодня идти в ногу со временем даже мало, нужно бежать за ним. Вы готовы к этому?
Именно поэтому назревает необходимость осознать стадии эволюции человечества и
принять срочные меры, изменить мышление и свои реакции на жизнь, найти своё место на
этом пути, чтобы соответствовать новой эпохе.
Чем отличается Эра Водолея от Эры Рыб?
Итак, подведём итоги эры Рыб и наступающей эры Водолея.
1. Идеей Рыб было сострадание во имя очищения от грехов. Основной целью новой
эры будет являться духовный и нравственный рост личности и осуществление
каждым человеком

своего предназначения. Таким образом, новая эпоха

провозглашает воспитание добра, всеобщей безусловной любви и гармонии в себе
во имя индивидуального счастья, где каждый получит свою заслуженную долю в
зависимости от его личного созидательного вклада.
2. В эпоху Рыб вся ответственность за грехи перекладывалась на Высшие Силы.
Придёт Мессия, который спасёт и возьмёт на себя все грехи человеческие. Эпоха
Водолея требует от человека высокой осознанности и ответственности за каждое
действие, за все свои мысли, эмоции, слова, действия и поступки.
3. В эпоху Рыб каждый человек в большей степени был зависим от установленных
норм морали (часто противоречащих самой жизни) социальной группы. В эпоху
Водолея будет провозглашаться свобода и независимость, возможность пройти
собственный путь в самопознании

и реализации своих способностей в

соответствии с Законами Космоса.
4. Эпоха Рыб характеризовалась принадлежностью человека к определённой религии.
Эпоха Водолея предполагает выход за рамки любых догм, в том числе
религиозных.
5. Эпоха Рыб была временем разобщённости народов и государств. Эпоха Водолея
несёт всеобщую глобализацию, единение в один дружный Организм с общими
ценностями и устремлениями: созидание, альтруизм, искреннее общение;
дружественность и сотрудничество.
6. В эпоху Рыб преобладало логическое мышление, в эпоху Водолея оно станет более
интуитивным. На первом месте будет интуиция, а логика будет обрабатывать
информацию, полученную из подсознания; последнее всегда связано с Вселенским
банком информационных данных.
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7. Эпоха Рыб диктовала человеку бороться со своей «темной стороной» сущности
(инстинктами). Эпоха Водолея будет требовать расставить приоритеты: развитие
лучших своих качеств и подтягивание слабых (70/30%) для достижения гармонии
с собой и окружающим миром.
8. В семье эпохи Рыб господствовал патриархат. В эпоху Водолея будет
формироваться равенство на всех уровнях общества: семья, рабочий коллектив,
управленческая система. Даже дети будут иметь равный голос с взрослыми, потому
что сейчас рождаются особенные дети, их души очень зрелые и имеют огромный
опыт прошлых воплощений. Т.е. душа ребёнка может быть старше, а значит, и
мудрее, чем душа у его бабушки или дедушки.
9. В эпоху Рыб преобладал индивидуальный вид деятельности. В эпоху Водолея
будет стремление к коллективному творчеству. Каждый член коллектива будет
работать для достижения наилучшего общего результата. Выигрыш коллектива
будет превыше всего!
Из сравнительного анализа уже понятно, что для каждого человека важно будет
быстрее перестроиться под вибрации новой эпохи, чтобы перейти в неё более гармонично.
Поэтому стоит отбросить старые стереотипы и начать переключаться на новую систему
ценностей.
В эпоху Водолея только тот, кто уяснит главные принципы Эпохи Водолея —
никто никому ничего не должен, по большому счёту, кроме как эволюционно и
кармически; кто будет работать на отдачу без ожидания благодарности — тот будет
бежать в ногу с эволюцией и Законами Мироздания. Великий переход означает переход
нашей Земли и человечества в новое, более совершенное ментально-духовное состояние,
соответствующее более высокому уровню сознания. Эпоха Водолея — это эпоха
коллективизма, а любой коллектив – это, прежде всего, эгрегор. И каждому грамотному
человеку нужно знать основные законы взаимодействия с эгрегорами. В этой книге даны
первые шаги к тому, чтобы понять общим смысл взаимодействия с эгрегорами (полевыми
социумами). Подробно автор расскажет о них в книге «Правила Игры Мироздания».
Новая частота вибраций человеческого сознания

Земля сейчас делает эволюционный скачок, переходит на другой, более высокий
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уровень вибраций, и люди, особенно их сознание, переходит вместе с планетой. Кто
сможет поменять свои ценности и ориентиры на: любовь, принятие, позитив, созидание,
сотрудничество и гармонию – тот в выигрыше; кто не захочет – тот вместе с
«паразитической» силой может кануть в пропасть, а вернее, останется в этой же
плотности третьего измерения. Это – мир жестокости, насилия и «несправедливости»;
каждый в нём является жёстким учителем для другого, выполняя Высшие Законы кармы.
Вы можете в это не верить, на это Свобода Воли и Выбора, реальность вам сама даст
подтверждение.
«Вибрационная частота планеты изменяется по завершении ею огромного цикла и
перехода в новый. Некоторые называют этот новый цикл «Эрой Водолея». Это всё равно,
что прохождение курса обучения в школе с разнообразными комбинациями энергии,
затрагивающими Землю и предопределяющими различные эры и жизненный опыт для
тех, кто был избран находиться здесь в это время. Главная резонансная частота вибрации
планеты, известная как Пустотный Резонанс Шуманна, была открыта в 1899 году и
оставалась довольно постоянной до середины 1980-х, когда начала быстро учащаться. С
тех пор она продолжала своё увеличение, и эффект таких учащённых вибраций состоит в
том, что кажется – «время бежит всё быстрее».43

Как довериться Вселенной?

Именно поэтому каждому из нас важно поменять осознанно своё мировоззрение,
мировосприятие, картину мира и жизнедеятельность, от этого меняется наш внутренний
частотный диапазон на более высокий. Тем самым мы поднимаемся вверх (условно!
вверх) *Высший Разум не может спуститься до нашего уровня, у него другая частота
вибраций, только мы можем подняться постепенно до его уровня, но этого нужно
захотеть. На более высоких ступенях познания становятся понятны более сложные вещи
Мироустройства, и разум человека растёт и крепнет. Увеличивается связь с более
высоким уровнем сознания Космоса, человеку становится понятен его Высший Замысел,
понятен смысл данного воплощения. Мир открывается совсем в другом виде, он
становится многогранней. Человек доверяется Вселенной и радуется всему, что с ним
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происходит, потому что он знает, что за всеми событиями бытия стоит Великий Замысел
Творца! А если ты знаешь, что это так, значит, и доверяешь Вселенной, и с
благодарностью принимаешь жизнь во всех её проявлениях; сразу становится очень
интересной жизнь. И главный лозунг по жизни такого человека на любую, даже самую
сложную жизненную задачу, звучит так: «Интересно, а как у меня получится с этим
справиться?». А внутри человека эмоциональная тишь и благодать, поскольку его
спокойная реакция является ключиком к быстрому разрешению его пришедшей
«проблемы», которую автор называет «задачей». Почему так быстро решается? Об этом
читайте в книге «Правила Игры Мироздания». Тем самым жизнь каждого землянина на
планете наполняется радостью, счастьем, гармонией; человек осознанно живёт,
развивается в своём любимом деле - созидает и гармонизирует на Земле без страха и
страданий! Это автор описал наше замечательное будущее - именно так мы будем жить,
когда наше сознание достигнет пятого уровня измерения.
Как ещё можно убедить человека жить нравственно в унисон эпохе Водолея?

Яйцу, вероятно, трудно превратиться
в птицу, однако ему несравненно трудно
научиться летать, оставаясь яйцом. Мы
с вами в настоящее время подобны яйцу.
Но мы не сможем бесконечно оставаться
просто яйцом – обыкновенным,
порядочным яйцом. Наш выбор: либо мы
вылупимся из него, либо оно испортится.
(Сергей Черняев)
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Глава 4. Практические рекомендации
ЧТО ПОМОЖЕТ ВАМ ВЫЖИТЬ В ЭТОМ МИРЕ?

Переделаю подзаголовок в позитивной формулировке. ЧТО МОЖЕТ ВАМ
ПОМОЧЬ СЧАСТЛИВО ЖИТЬ В ЭТОМ МИРЕ?

Как перестать испытывать

душераздирающую душевную боль по жизни, когда тебя предают, изменяют, обижают,
не понимают; и пребывать при этом постоянно в позитивных эмоциях и чувствах? Среди
массы способов на интернет-просторе я хочу предложить вам свой – ДЕЙСТВЕННЫЙ
способ, который поможет любому, кто захочет в это поверить!
Для начала я хочу задать вам несколько вопросов. Верите ли вы в то, что у каждого
из нас есть личный Ангел-Хранитель (высшее «Я», подсознание и прочее). Проще, верите
ли вы в те Силы, которые нас ведут по жизни, и всегда с нами рядом? Если ваш ответ
«да», тогда этот способ точно вам подходит! Если вы не верите в это, то этот способ не
для Вас, хотя это работает в любом случае!
Немного из жизненного опыта… Недавно, при продолжительном общении на
отдыхе с одной замечательной девушкой, я ей рассказала о Мироустройстве. Зачем сюда
приходит душа человека, что ей нужно сделать и куда уходит после жизни, кто ей
помогает Свыше, как это происходит, и главное, как с этим взаимодействовать. Она
впервые почувствовала этих ЛИЧНЫХ Духовных помощников Свыше (АнгеловХранителей), познакомилась с ними, когда я, как гипнолог, провела с ней небольшую
психологическую технику «Ангел на плече». Для неё это был инсайт (озарение) жизни!
ЕЁ поразило то, что кроме «тёмных» сил, которыми нас запугивают в социуме со всех
сторон, оказывается, есть ещё и Светлые представители, которых многократно больше,
которые 24 часа в сутки помогают людям в решении сложных жизненных ситуаций.
После того, как она пообщалась с ними, прочувствовала всеми фибрами души их
безусловную любовь и принятие, поддержку своего личного Духовного помощника,
девушка не только воспарила духом, а и вышла из глубочайшей продолжительной
депрессии. Она поняла, что можно получать ответы на все вопросы, которые так волнуют
каждого из нас ежедневно. Для неё было откровением, что можно и НУЖНО
взаимодействовать со своими личными Ангелами-Хранителями практически так же, как
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мы, люди, общаемся друг с другом, получая Любовь, поддержку, чувство защищённости
– практически весь спектр чувств.
Оказывается, можно и НУЖНО своё внутреннее одиночество наполнить тем
общением, которого многим на планете Земля так не хватает. И за очень короткий срок,
(несколько дней моего и не только моего общения с ней), она перешла из депрессии,
состояния внутреннего одиночества – в состояние душевной гармонии. Хотите также? Я с
удовольствием вам помогу наладить эту связь и другое внутреннее состояние –
психологический баланс и душевное равновесие в любых ситуациях жизни.
Немного о Мироустройстве Тонкого Мира
В самом начале моего пути, как специалиста гипнотерапевта по направлению
духовной регрессии, книги Майкла Ньютона «Путешествие души», «Предназначение
души» и «Жизнь между жизнями», стали для меня дороже любых материальных
ценностей. Это был единственный во всём Мире путеводитель на Родину души человека.
Только книги Майкла Ньютона давали мне свежий глоток воздуха, когда кошки скребли
на душе, и я уходила на дно негативных чувств и эмоций. Именно его труды дали мне
всё, что я имею на сегодняшний день: обучающий центр гипнотерапии, учениковпоследователей, собственные книги по этой же теме. Но началось всё с приобретения
гармонии в душе, тотального спокойствия в эмоциях, уверенности в том, что я всё смогу
в этом мире. И главное, я все 24 часа на связи со своими Духовными наставниками из
Тонкого мира; в тесном контакте и плодотворном сотрудничестве мы вместе делаем этот
Мир гармоничней. Я очень счастливая женщина, я нахожусь в тотальном равновесии
Души и Тела. Я нашла свой духовный путь и с большим удовольствием и радостью
помогаю людям обрести подобное состояние души. И всё это благодаря огромной работе,
что провёл Майкл Ньютон за многие десятилетия. Тем самым он расчистил дорогу, как
огромный ледокол, своим последователям – Духовным гипнотерапевтам. Нам намного
легче идти по его пути! И теперь мы можем продуктивно помогать людям – обрести
бесценные знания о своём истинном «Я» и Родине души, узнать свой смысл жизни,
наладить связь со своими Духовными Наставниками из Тонкого мира и приобрести
гармонию в душе и с окружающим миром.
Передаю слово Майклу Ньютону.
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Исследование Тонкого мира, где живёт наша вечная душа
Майкл Ньютон: «Во введении к книге «Путешествия Души» я писал, что с самого
начала был традиционным гипнотерапевтом и скептически относился к использованию
гипноза для метафизических регрессий. В 1947 году, когда мне было пятнадцать лет, я
ввёл в состояние гипноза своего первого Субъекта, и я определённо был приверженцем
старой школы, а никак не «нью-эйджером». Поэтому когда, работая с пациентом, я
нечаянно открыл врата в мир духа, я был ошеломлён. Мне казалось, что большинство
специалистов, занимавшихся регрессиями в прошлые жизни, полагали, будто наша жизнь
в промежутке между жизнями — это просто период смутной неопределённости,
служащий лишь мостиком из одной жизни к следующей. Вскоре я понял, что должен сам
разработать пути пробуждения воспоминаний Субъекта о его существовании в загадочном
мире духа. После многих лет методичных исследований я, наконец, смог выстроить
рабочую модель этого мира, его структуры и закономерностей, и мне стало ясно, что
процесс гипнотерапевтической регрессии может принести колоссальную пользу моим
пациентам. Я также обнаружил, что не имеет значения, являются ли пациенты атеистами,
глубоко религиозными людьми или придерживаются каких-либо иных философских
убеждений.

Когда

они

правильным

образом

погружены

в

сверхсознательное

гипнотическое состояние, их отчёты не противоречат друг другу, именно по этой причине
я стал — как я это называю — духовным регрессионистом, то есть гипнотерапевтом,
специализирующимся на жизни после смерти.
Чтобы представить широкому кругу читателей базисную информацию об этом, я
написал книгу «Путешествия души», в которой постарался чётко и последовательно
описать ход событий после физической смерти: кто встречает нас, куда мы идём, и что
делаем, как души, в Мире Душ до того, как выбрать тело для нового рождения. Такая
форма

изложения

была

задумана,

как

наглядное

путешествие

во

времени

с

использованием реальных историй из практических сеансов с моими пациентами, которые
подробно описывали мне свои переживания в промежутках между прошлыми жизнями.
Таким образом, «Путешествия души» стали не столько очередной книгой о прошлых
жизнях и реинкарнации, сколько новым прорывом в метафизических исследованиях
духовных сфер, которые раньше фактически не исследовались при помощи гипноза.
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Что ждёт человека после смерти?
В момент смерти наша душа выходит из физического тела. Если душа достаточно
старая и имеет опыт многих прошлых воплощений, она сразу понимает, что освободилась,
и отправляется «домой». Эти продвинутые души не нуждаются в том, чтобы их кто-то
встречал. Однако большую часть душ, с которыми я работал, встречают за пределами
астрального плана Земли их Проводники. Молодая душа или душа умершего ребёнка
может чувствовать себя немного дезориентированной — пока кто-нибудь не встретит её
на уровне, близком к земному. Есть души, которые решают на какое-то время остаться на
месте своей физической смерти. Но большинство желает сразу же покинуть это место.
Время не имеет значения в Мире Душ. Души, покинувшие тело, но желающие успокоить
находящихся в горе близких или имеющие ещё какие-то причины остаться некоторое
время вблизи места их смерти, не ощущают течения времени. Оно становится просто
настоящим временем для души — в противоположность линейному времени.
Мир Душ

По мере удаления душ от Земли они замечают всё более и более усиливающееся
сияние света вокруг себя. Некоторые в течение непродолжительного времени видят
сероватых оттенков мглу и описывают это, как прохождение через туннель или некие
врата. Это зависит от скорости оставления тела и передвижения души, что, в свою
очередь, связано с её опытом. Ощущение влекущей силы, исходящей от наших
проводников, может быть мягким или сильным — в зависимости от зрелости души и её
способности к быстрым переменам. В первые моменты после выхода из тела все души
попадают в зону «тонкой облачности», которая вскоре рассеивается, и души могут видеть
вокруг на большие расстояния.
Именно в этот момент обычная душа замечает форму тонкой энергии, духовное
существо, приближающееся к ней. Это существо может быть её любящим духовным
другом, или их может быть двое, но чаще всего это наш Проводник. Если нас встречают
супруг (супруга) или друг, которые умерли раньше нас, наш Проводник находится
неподалеку, чтобы душа могла осуществить этот переход. За все годы моих исследований
мне не попадался ни один субъект (пациент), которого бы встречали такие религиозные
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существа как Иисус или Будда. Всё же дух любви Великих Учителей Земли исходит от
каждого личного Проводника, который приставлен к нам.
К тому времени, когда души возвращаются в то место, которое они называют
домом, земной аспект их существа меняется. Их больше не назовёшь людьми в том
смысле, в котором мы обычно представляем себе человеческое существо со
специфическими эмоциями, характером и физическими особенностями. Например, они не
горюют о своей недавней физической смерти так, как переживают их близкие. Именно
наша душа делает нас людьми на Земле, но вне нашего физического тела мы больше не
являемся Homo sapiens. Душа настолько величественна, что это не поддается описанию. Я
склонен определять душу как разумную, сияющую форму энергии. Душа сразу же после
смерти неожиданно ощущает перемену, потому что она больше не отягощена владеющим
ею временным телом с мозгом и центральной нервной системой. Кто-то привыкает к
новому состоянию быстрее, а кто-то медленнее.
Энергия души способна делиться на идентичные части, подобно голограмме. Она
может одновременно жить в разных телах, хотя такое встречается реже, чем об этом
пишется. Однако благодаря этой способности души, часть нашей световой энергии всегда
остается в Мире Душ. Поэтому возможно увидеть свою мать, вернувшись туда из
физического мира, даже, если она умерла тридцать земных лет назад и уже воплотилась на
Земле в другом теле.
Перед появлением в доме своей души
Переходный период, который мы проводим вместе со своими Проводниками,
прежде чем присоединиться к нашему духовному сообществу или группе, различается у
разных душ и у одной и той же души в промежутках между ее разными жизнями. Это
спокойный период, когда мы можем получить какие-то рекомендации или выразить
всевозможные свои переживания по поводу только что закончившейся жизни. Этот
координационный период предназначен для начального просмотра, сопровождающегося
мягким зондированием души, проверкой, которую осуществляют очень проницательные и
заботливые Учителя-Проводники.
Встреча-обсуждение может быть более или менее длительной, что зависит от
конкретных обстоятельств — от того, что было или не было завершено душой согласно её
жизненному контракту. Просматриваются также особые кармические вопросы, хотя они
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будут обсуждаться позже подробнейшим образом уже в кругу нашей духовной группы.
Энергия некоторых вернувшихся душ не сразу отправляется назад в их духовную группу.
Это те души, которые были загрязнены в своих физических телах из-за участия в актах
«злой»

воли.

Существует

разница

между

проступками

или

преступлениями,

совершенными без сознательного желания причинить боль кому-то, и действиями,
заведомо злыми. Степень ущерба, причинённого другим людям в результате таких
недобрых действий, начиная от каких-то мелких проступков и кончая злостными
преступлениями, просматривается и высчитывается очень внимательно.
Те души, которые были замешаны в злых делах, отправляются в специальные
центры, которые некоторые пациенты называют «центрами интенсивного ухода». Здесь,
как они рассказывают, их энергия реконструируется или демонтируется и снова
собирается в одно целое. В зависимости от природы их проступков, эти души могут быть
довольно быстро возвращены на Землю. Они могут принять справедливое решение стать в
следующей жизни жертвами злых действий других людей. Но всё же, если их преступные
действия были в прошедшей жизни длительными и особо жестокими по отношению ко
многим и многим людям, это может свидетельствовать о наличии некоей модели
злостного поведения. Такие души на долгое время погружаются в одинокое
существование в духовном пространстве — возможно, на тысячу земных лет.
Руководящим принципом Мира Душ является то, что жестокие проступки всех душ,
сознательные или непреднамеренные, необходимо загладить в той или иной форме в
будущей жизни. Это не считается наказанием или даже штрафом, а, скорее,
возможностью кармического развития. Для души не существует ада — разве что на Земле.
Возвращение ДОМОЙ!
Некоторые жизни настолько трудные, что душа возвращается домой очень
уставшей. Несмотря на процесс восстановления и обновления энергии, организованный
нашими Проводниками, которые соединяют свою энергию с нашей у входа в Мир Душ,
наш энергетический потенциал может всё-таки оставаться слишком истощённым. В таких
случаях для вновь прибывшей души требуется не столько радостное приветствие, сколько
отдых и уединение. И действительно, многие души, желающие отдохнуть, имеют такую
возможность до того, как воссоединиться со своей духовной группой. Наша духовная
группа может быть шумной или тихой, но она с уважением относится к тому, через что
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мы прошли в течение последнего воплощения. Все группы ждут возвращения своих
друзей — каждая по-своему, но всегда с глубокой любовью и братскими чувствами.
Возвращение домой — это радостный промежуток времени, особенно если в
последнем физическом воплощении душа не имела достаточно большой кармической
связи со своими близкими по духу друзьями.
Большинство моих субъектов рассказывают мне о том, что их встречали с
объятиями, смехом и шутками, что, по-моему, является характерным признаком жизни в
Мире Душ.
Особо экспрессивные группы, тщательно готовящиеся к торжественной встрече
возвращающейся души, могут приостановить всю свою остальную деятельность. Вот что
рассказал мне один мой субъект (пациент) о том, как его встречали:
После моей последней жизни моя группа устроила великолепный вечер с музыкой,
вином, танцами и пением. Они сделали все в духе классического римского празднества с
мраморными залами, тогами и со всеми теми экзотическими декорациями, которые преобладали во многих наших совместных жизнях в древнем мире. Мелисса (главная
духовная подруга) ожидала меня, воссоздавая тот век, который больше всего мог
напомнить мне о ней, и, как всегда, выглядела блистательно.
Те, кто смотрел эту передачу о жизни после смерти, возможно, помнят одну из
моих пациенток по имени Коллин, которая рассказывала о нашем сеансе. Она описывала
возвращение в Мир Душ после своей прошлой жизни, о том, как она попала на
грандиозный бал семнадцатого столетия. Она видела более ста человек, которые пришли
отпраздновать ее возвращение. «Время и место», которые ей очень нравились, были так
великолепно инсценированы, что Коллин могла начать процесс обновления стиля».
ПРОРЫВ. Увидел своего Ангела-хранителя
Замечательный опыт получил мой студент на курсе по поиску предназначения. Он
долго не мог увидеть своего Ангела-хранителя (Духовного наставника), и даже уже
отчаялся, почти перестал верить в то, что ему помогают, и что Он вообще есть. После
очередного занятия курса «Поиск предназначения», на котором мы вдохновили его всей
группой, он, наконец, вырвался из этих ментальных сомнений и блоков сознания.
Представляю его отчёт и нашу переписку. Он с большой радостью делится своим опытом.
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«Ребята (обращение к участникам группы в чате), здравствуйте! Вчера немного
разговорился в скайпе. Извините. У меня такое иногда случается. Молчу – потом
прорвёт). Вчера – объяснимо. Прорыв получился. Они у каждого свои и всегда значимы.
Очень долго шёл к этому, искал, вылавливал крохи знаний, в общем, рыскал, как тигр одиночка по дремучей тайге. Сюда пришёл не открытия ловить или звёзды собирать,
пришёл работать над собой. А звёзды подождут. Их много, не погаснут (шучу). Сны? Ну,
сны. За полвека жизни что-то накопилось. Не так уж и много за это время, если считать по
штукам. Но хватило по содержанию. Подул попутный ветер, а большего и не надо. О том,
что опять без оператора? Хотел с оператором поработать и уже собрался скинуть в скайп
прошение взять на поруки, а тут как кто-то осенил сделать так. Именно, по такому пути и
не Ангела просить – явись-явись))), а у него просить прийти к нему. А операторы со мной
ещё поработают. За этим не заржавеет. И спасибо всем за поддержку и добрые шутки. У
нас классный коллектив!!!!!
Это мой отчёт о работе, к какой группе я отношусь. После занятия я ещё раз сходил
туда со своим Ангелом хранителем. Я прошу своего Ангела-хранителя переместить меня
туда, где ему удобно со мной разговаривать и показаться. Видимость не совсем чёткая. Он
тёмный.
Я: Почему ты тёмный?
Ангел: Потому что ты сам не хочешь видеть меня таким, или недостаточно веришь
(очень доброжелательно, по-отцовски)
Я: Что надо сделать, что бы ты стал светлым.
Ангел: Принять меня, полюбить.
Я: Хорошо.
Тёмная фигура в плаще поворачивается боком, открываясь как дверь, и из этой
двери выходит светлый небольшой Ангел. Он сам из света. На спине мелькнули крылья и
пропали. Ангел в нескольких сантиметрах парит от поверхности и слегка раскачивается из
стороны в сторону. Потом сильнее и сильнее, настолько в нём сильна энергия.
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Я: Не надо так сильно, я всё увидел. Это ты приходил ко мне (как-то раз он ко мне
приходил, давно было, но это отдельная песня).
Ангел: Да.
Я: Покажи мне, пожалуйста, мою группу.
Он дал понять, что знает о прошедшем занятии. Пойдём. В этой группе очень мало
участников.
Ангел: Смотри.
Диск, светлый струящийся светом, а свет похож на клубы тумана. В середине
воронка. Диск вращается по часовой стрелке слева от меня.
Я: Диск слева от меня.
Ангел: А ты повернись, только головой не вращай. (Имеется ввиду повернуться
душой. Мир духа и мир тела – разный)
Диск подъехал ко мне и закрутился против часовой стрелки.
Ангел: Не вертись. Он поворачивается от твоих движений.
Я остановился. Диск тоже.
Я: Что это такое?
Ангел: Диск времени. Мы с ним работаем. А теперь и ты.
Я понял, что в этой группе недавно. Только перешёл.
Я: Как он работает?
Ангел: Смотри.
Диск поднимается, становится напротив, и меня втягивает в воронку.
Ангел: Мы сейчас пойдём по времени. Куда хочешь?
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Я: 160 млн лет назад, - говорю не задумываясь, что первое пришло в голову.
Ангел: Пошли.
Летели по светло-тёмным коридорам (на самом деле не долго, но они очень
длинные). Чувствуется огромная протяжённость. Коридор всё время изгибается по кругу и
мне всё время надо вписываться в него.
Ангел: Чтобы попасть в то пространство, необходимо свернуть время.
И вот мы там. Площадка. А коридор дальше уходит. Выхожу. От земли отрывается
диск, как НЛО и уносится.
Я: Плохо вижу.
Ангел: Подожди немного, расслабься, и все свои мысли сосредоточь здесь. Как
будто ты весь здесь. Не думай о комнате, о том, что сидишь, все мысли оставь. Не бойся,
часть тебя всегда там (в мире духов), и в любой момент ты можешь вернуться. Что хочешь
увидеть?
Я: Динозавров.
Ангел: Смотри.
Сначала не могу понять. Какие-то иголки, шипы. Отодвинулся от этого и увидел
спину с костяными перьями. Потом подлетел к лицу. Оно доброе и большое. Морда
динозавра очень похожа на те, что нам показывают на рисунках, но только чуть-чуть
плюще сверху, а глаза чуть больше.
Я: А что они делают? Как живут?
Ангел: С людьми, как у вас домашние животные.
Я: Так они огромные.
Ангел: И люди тогда были намного выше. Смотри (с юморком).
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Лес, вижу толстые стволы, но понимаю, что это папоротники или хвощи. Дорожка,
а по ней идёт человек, стройный и ведёт на поводке… О ЧУДО!!! Динозавра. Ведёт так,
как мы выводим гулять собаку. Динозавр не очень большой, не достаёт и до колена.
Ангел:

Они

помогают

людям,

ловят

вредных

животных

и

насекомых.

Растительность любят.
Я: А где люди живут?
Ангел: Они с другой планеты сюда прилетели, Землю не портят, оборудовали
пещеры. Врылись в горы.
Дорожка ведёт в пещеру. Захожу. Стены гладкие, пол ровный, свет есть. Уютно и
понимаю, что тепло. Это коридор. Но там, как я понял, есть ещё и комнаты и общий зал.
Он расширяется. Там каменный стол стоит и что-то ещё.
Ангел: Ну ладно, нам пора.
Я: А какие ещё есть динозавры?
Ангел: Больших используют как лошадей и для защиты от огромных ящеров.
Мне показали большого динозавра. На спине, ближе к хвосту, сидит человек. Я
понял, что динозавров люди вырастили для своей помощи и защиты. Они друг друга
очень любят.
Я только подумал: "А как они сражаются с ящерами или змеями", - и тут же ответ:
"Не интересно", - и картинка. В шею ящера вцепился большой динозавр. У ящера
открытая пасть. Наверное, орёт.
Ангел второй раз терпеливо мне говорит, пора, и по тёмному коридору уносимся
назад. Не вверх или вниз, а именно назад. У времени нет верха или дна.
Опять в комнате.
Я: Можно увидеть тех, кто в этой группе?
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Ангел: Можно. Но здесь и с других планет есть. Появился похожий на человека.
Лицо шире. В фантастических фильмах не таких показывают. Он на мою мысль
добродушно улыбнулся и ушёл, мол, в ваших фильмах ещё не то придумают)).
Извинившись, дал понять, что занят. Они там действительно очень заняты. Смотрели на
меня – новичка с интересом и теплом. Мол, вливайся.
Я: Почему я плохо вижу?
Ангел: Оно так пока и будет, поскольку взял с собой на Землю мало энергии. Когда
ты в прошлой группе отправлял на Землю душу, она взяла меньше энергии, чем надо, и
уговорила тебя, что справится. Ты согласился. Потом понял, что ошибся и, чтобы
исправить свою ошибку, тоже взял меньше энергии и ушёл за ней.
Я: Всё просто.
Ко мне подошёл человек с другой планеты. Он невысокий, коренастый, похож на
нас и добрый по-детски. Протягивает мне подарок. Это флакончик со светом. Флакончик
тоже обернут светом. Белым светом, но такого на Земле нет, и приятным.
Он: Это тебе.
Я: Как его брать?
Он: Мысленно. Притяни к себе и положи в сердце.
Флакончик по моей мысли перемещается в сердце.
Я: А как его применять? – только и успел, что подумать, и тут же ответ: "Когда
трудно будет – возьми одну капельку. Тебе флакончика хватит на эту всю земную жизнь".
Я: Спасибо!
Общаются там мыслью, и она сжата. Я понимаю, что до меня хотят донести. А
пересказывать то, что сказали мне – это дольше, чем думать.
Я спрашиваю у Ангела: Как это делать?
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Ангел: Настройся на волну голоса того, с кем говоришь, на его вибрацию, частоту
голоса. Не бойся, что подслушаешь, если человек не хочет с тобой общаться, или его душа
не разрешит – ничего не услышишь. Только надо тренироваться. Это твоё тело и ты
можешь.
Ангел: Ну, теперь пора. Открывай глаза.
Открыл глаза. Я в комнате. Вот и всё. Это путешествие просто сказка. У меня на
глазах слезинки. Сами выкатились. Мне очень хорошо. Хочется ещё раз окунуться в тот
удивительный мир и приступить к работе. Но понимаю, что пока рано. Всему свой черёд.
Я понял, что есть не только мир земных душ, но и других миров. Они между собой
связаны, как города. Общаются, когда надо. У них очень добрые отношения. Не то, что у
нас на Земле.
Кабинет, где был, это королевство времени. Я разрядился от плохих мыслей, мир
почувствовал не то, что бы с другой стороны, а шире. Одновременно и с изнанки, и
снаружи. Мои проблемы кажутся иными. И решаемыми. Даже маленькую свою проблему
нельзя оставлять без внимания и, тем более, важничать, говорить, что всё это ерунда. Не
ерунда. Из этой ерунды, из этих мелочей у меня складывается жизнь. Я и раньше это
понимал, но теоретически. А это не совсем то. Теория редко доходит до сердца. Но теперь
всё яснее, интереснее. А ещё, я неожиданно почувствовал, как меня с этим моим успехом
поздравила дочь. Её нет здесь – она там.
Я попробовал мысленно связаться с женой. Сначала не получилось. Потом
попросил у её души разрешения. Понял, что быстро, и не мешать. Она ещё вся в
репетиции (режиссер). Попробовал. Чуть получилось, она что-то объясняет актрисе. И
вышел. Получается.
После этого вновь настроился на Ангела и спросил, корректно ли это, когда можно
будет по своему желанию слышать мысли других.
Ангел: Корректно. Войны исчезнут, к власти придут светлые и умные люди (но это
не сразу будет), а мир изменится к лучшему. Подумай, почему?
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И ещё, что понял. Если не получается вызвать Наставника к своему любимому
месту, спросите его, может ли он принять у себя, там, где ему сейчас удобно.
Осознал своё предназначение в этом воплощении на Земле – нести свет, помогать
озарять этим светом людей. Даже, если одного – уже победа)). Нести, невзирая на то, что
сверну с пути, упаду. Подниматься и идти. Из всего извлекать опыт. А смена профессий
только помогла. Вот, что ещё помогло, ребята, запись своих ярких снов.
Вспомните старые и запишите. Например, я выписал серию снов, как меня убивали.
Ой, много раз. И когда писал, подумал, а зачем мне этот бред? Не бред. Не зря мне их
показали. Я понял, что нельзя в жизни рисковать по глупости. Почти все жизни, может
кроме одной или двух, там, где это надо было, я потерял из-за глупого, тупого риска.
Иногда под влиянием авторитетов – всяких там командиров, атаманов, политиков … Ради
чего? Теперь я понял, что не зря Ангел-хранитель оберегал меня по жизни: когда летал на
Чукотке, в Афгане, Таджикистане, в других ситуациях. Ради такого, что увидел – можно.
Извините за фонтан эмоций и чувств. Обычно это мне не свойственно».
Ответ Полины:
САШАААА!!!! Я в полном восторге!! ШИКАРНО! Я в тебя верила, ты же
талантливый! СУПЕР! Как ты всё так подробно описал? Ты сам, один ходил? Могу я взять
твой отчёт в книгу для публикации? Я бы очень хотела видеть ещё твои подобные походы,
надо до людей это доносить.
Ответ Александра:
Полина, спасибо!!!! Это Вы и Ваши наставники помогли добротой. Я их ощутил.
Хотя, они и улыбаются, отнекиваясь, но, они-они!!!! Ходил сам. Хотел пройти своё видео,
попросить, кто может. А потом, как озарение. Не надо. Пригласи своего Ангелахранителя. Иди один.
Я рад был своей встрече со своим Ангелом. Самое интересное в другом. Эмоции
ушли. Бывает, что сходил куда-то в медитации, поработал, а потом – это то ли было, то ли
нет. Пелена. А здесь иначе. Я не то, чтобы в реальности, круче, я в действительности –
здесь и сейчас. Сижу на кухне. Я всё ощущаю и понимаю яснее, чем раньше. Не то, что бы
яснее – МАТЕРИАЛЬНЕЕ, и в то же время духовнее. Материальнее - я специально
выделил, чтобы как-то объяснить, что меня не унесло ветром и крышу не сорвало. Крыша,
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к слову, стала плотнее))). А то, что мне показали – осталось в действительности. Это так.
Когда я иду в магазин и прихожу домой, я знаю, что ходил в магазин и пришёл. Ни у
одного человека в этом не будет сомнений. Конечно и у меня, что я сходил в магазин. И
тут то же самое. Эмоций нет, прошли, а духовное ощущается материально. Это супер.
Что-то удивительное! Ни один человек теперь не убедит меня в обратном. Если это было –
оно было. Это всё на самом деле. И про диск времени и про динозавров. Более скажу, что
не говорил. Эти ребята, которые занимаются временем, защищают от всяких прохиндеев,
в том числе, которые стараются что-то изменить. Зря стараются, ничего не выйдет))). И от
этого ещё легче стало. Так же как и будущее. Там всё планируется. И никто его не
изменит. Посмотреть можно, а изменить - нельзя))).
Я не видел будущее, не ходил. На меня время тратить там тоже сложно. Но
спокойствие пришло от будущего. Да, будет сложно, но ещё долго поживём))) А
цивилизация станет крепче Атлантиды. Но это ждать примерно четыре тысячи лет)))
Разумеется, что с косяками. Я могу ошибаться в числах. Это как-то невзначай обронено».
Дом души похож на наш мир?
Майкл Ньютон продолжает рассказ, отрывок из книги «Предназначение души»: «У
меня есть один старый приятель, с которым мы вместе учились и который пожизненно
является ярым противником всяческих авторитетов, чему я в общем-то симпатизирую.
Мой друг подозревает, что у моих пациентов настолько «промыты мозги», что их души
верят в то, что их судьба находится под неким контролем. Он убежден, что любого рода
власть — даже духовная — не может существовать без коррупции и злоупотребления
правами и привилегиями. Мои исследования свидетельствуют о наличии в Мире Душ
достаточно большого порядка, который совсем не таков, как он думает.
Свобода выбора и воли души
Тем не менее, все мои субъекты считают, что в прошлом у них были
неограниченные возможности выбора, и что так и будет продолжаться в будущем.
Продвижение душ через принятие личной ответственности предполагает не изменения в
статусе или степени власти, а выявление возможностей. Они свидетельствуют о
честности, чистоте и личной свободе, всегда и везде имевшей место в их жизни между
жизнями.
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В Мире Душ нас не заставляют снова воплощаться или участвовать в групповых
проектах. Если души хотят уединиться, они могут это сделать. Если они не хотят брать на
себя всё более и более сложные задания, это их желание также уважается. Один субъект
рассказывал мне: «Я прожил много лёгких жизней, и мне это нравится, потому что я не
очень-то хотел тяжело трудиться. Но скоро это изменится. Мой Проводник говорит: «Мы
готовы тогда, когда готов ты». В действительности, там у нас настолько большая свобода
воли…
Специализация души
Во время гипноза, мои субъекты рассказывают мне, что в Мире Душ ни на одну
душу не смотрят, как на менее развитую или менее ценную, чем какая-либо другая душа.
Все мы находимся в процессе трансформации, обретения некоего более значительного и
высокого, чем сейчас, состояния просветления. Каждый из нас считается обладающим
уникальной квалификацией, способным внести свой вклад в целое — не важно, насколько
тяжело мы боремся, осваивая свои уроки. Если бы это было не так, мы бы, прежде всего,
не были созданы».
Каждая душа имеет свою специализацию, как и на Земле. Иногда специализация
души соответствует на Земле личности данного воплощения, а иногда нет, но всегда для
человека познание себя как вечной души даёт более полную картинку о себе и своей
миссии на Земле. Поход в группу по специализации во время регрессивного гипноза даёт
чёткое понимание, кем является душа в мире духовной жизни. Приведу опыт своих
студентов из своей жизнедеятельности, как специалиста в этой сфере.
Специализация души «Исцеляя себя - я исцеляю других»
Рассказ Анны на моём (Полины Суховой) мастер-классе на авторском обучающем
курсе по поиску предназначения: Цель мастер-класса – посетить группу Родственных Душ
и узнать там больше о своей специализации души и этом воплощении.
«Сразу, как только ушла в свой внутренний мир, рядом со мной появился
Наставник и молодой Ангел Радости. Он совсем молодой мальчик на вид лет 12-13, с
розовыми щёчками, полными губками, нежный, кучерявый, худенький с тросточкой
«радости», и сам очень весёлый. Его задача поддерживать меня, помогать в развитии,
ощущении радости и смещении основных эмоций в сторону позитива. Он дотрагивается
до меня в момент грусти этой тросточкой, помогая мне восстановить баланс состояния.
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Спрашиваем по подсказке Полины: «Только ли у меня он есть – Ангел Радости, или у всех
людей есть, но не все люди его чувствуют?» Ангел ответил, что есть у каждого. И в
моменты особо тяжкие, надо о нём вспомнить и позвать, он принесёт с собой лучик
радости. Мне он назвался Лелем. Рассказал о себе, что он – Молодой Дух и только
проходит курсы посвящения, ему поручено такое направление. Его первая практика,
первое задание – излучать радость на человека. Его назначение – через вибрации радости
показать человеку, что в любой ситуации есть радостные моменты, они помогают
развиться душе и на положительной волне обязательно приводят к положительному
финалу. Полина подытожила: «Его специализация очень востребована на Земле, спасибо
ему за его работу». Ангел покраснел, пошёл пятнами и застенчиво ответил: «Я это
чувствую». Пожелали ему удачи.
Этот молодой Ангел пришёл ко мне недавно, как раз в тот момент, когда я была
готова. Теперь он будет помогать мне и поддерживать, чтоб я вышла на своё
предназначение, чтобы я любовью умела поддерживать и наполнять окружающих людей
на Земле.
Мы подплыли к огромному белому зданию-дворцу в Тонком мире, вошли внутрь,
очутились в огромном сводчатом зале, напоминающем зал Планетария со светло-голубым
куполом. Там за огромным белым столом сидели 5 групп душ. В каждой группке (звене,
отряде) было 5-6 ангелов. Внешне это были нечёткие энергетические сгустки светящихся
облаков свободных форм. Свечения каждого были золотистые с мягкими оттенками
желтоватого, розоватого, зеленовато-голубоватых цветов. Мне открылись 3 группы.
Потянуло к той, что переливалась светлой зеленью. Группы эти различались тем, что
работают на Земле с душами разных возрастов 20-30 лет, 40-50 лет и теми, кому за 50. И
наполняют Любовью общественного, семейного характера или помогают учёным для
поддержки их на высоком уровне вибраций, развития и в случае неудачи в работе
помогают восстановиться и направляют их в сторону эволюции. Две отдалённые группы
работают с детишками и малышами в материнской утробе.
Ангелы радости работают и с душами людей, находящихся в депрессии.
Выяснилось в ходе сеанса, что обязательно должно быть согласие людей, желание
изменить своё настроение и готовность принять такую «помощь радости» от своих
Духовных наставников. Люди в моменты опасности или испытаний забывают о радости.
Им не до радости. Но стоит об этом вспомнить и позвать Ангелов, как они окажутся

134

рядом и проверят желание людей на истинность. Ангелы сначала дают людям маленькие
ситуации с чудесами, наблюдая за их реакцией принятия и эмоциями, затем увеличивают
порции радости и, если их пациенты продолжают радоваться, Ангелы понимают, что душа
такого человека готова к изменению своего состояния. И тогда они начинают свою работу
по гармонизации чувств и энергий. И посылают огромные порции любви, наполняя все
происходящие события и самого человека любовью к себе, ко всему живому,
благодарностью, желанием жить, понимать, переосмысливать, осознавать и стремлением
развиваться,

действовать,

творить.

Так

происходит

выход

из

депрессии.

Я стремлюсь к полному осознанию процесса обретения радости и любви, чтобы
Специализация Моей Вечной Души и Души в данном воплощении полностью совпадали.
Пока идёт процесс осмысления Своего Предназначения.
Мы попросили Старшего Наставника дать мне рекомендации для моей конкретной
работы по моему Предназначению. Он сказал, что я вышла на отправную точку, начиная с
которой я исцеляюсь, исцеляя других. Исцеление других сводится к тому, что я
гармонизирую их энергетику, окружая их Любовью. Чтобы я доносила до них, что
исцеление начинается с любви. И исцеление души, и исцеление тела. Любовь – основной
Инструмент Восстановления. И помогать другим, освещать те моменты, изломы, которые
надо подлечить. Это было запланировано с самого начала моей жизни, но я не следовала
зову Души. Получив определённую болезнь и проходя испытание, я начала слышать свою
Душу, осознавать происходящее и приобретать нужный опыт. И только тогда вышла на
ступеньку готовности – отправную точку, с которой могу начать действовать. Получила –
как напутствие и благословение – Звезду Давида для гармонизации своего пространства и
пространства моих «подопечных». При этом Звезда начала сильно пульсировать в моих
руках. Наставник назвал её «Звезда Любви». Полиночка пояснила, что это – известная в
эзотерике МерКаба. Поблагодарив всех участников сеанса, на лифте спустились в
хорошее место и вернулись в «Здесь и Сейчас». Я была наполнена любовью до краев.
Любовь изливалась наружу. Всё вокруг светилось и пело, а тело сильно пульсировало и
продолжало парить в воздухе. Ещё чувство радости и счастья выплескивалось языками
золотого пламени. И, что уж совсем удивило, голова работала ясно и чётко. Благодарю
моего дорогого проводника – Полиночку.
Столько чудесных моментов, осознаний, приятных открытий и новых ощущений
она мне подарила. И как это здорово, когда тебя с любовью учат, с терпением объясняют,
доброжелательно поддерживают и созерцают вместе с тобой фантастические картинки, с
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искренним интересом слушают, удивляются всему и радуются твоим достижениям и
осознаниям вместе с тобой. Ведь когда действуешь совместно с кем-либо, все ощущения
удваиваются!

А

ещё,

какой

это

пример

Безусловной

Божественной

Любви,

Любознательности и Принятия, Мудрости, Доверия и Уважения тебя как Коллеги! Прямо
голова идёт кругом от такого подхода Полины и всего нашего окружения. Благодарю
Школу, курс, чат, кураторов за праздник Жизни, Знания, новые интересные проживания
каждого текущего момента, открытия. И каждый новый день становится самым
счастливым в моей жизни, и я с радостью его встречаю, ожидая Удивительные события в
моей ЖИЗНИ!»
Как общаться с Высшими Силами?
Практически все люди тянутся к Высшему Источнику – Творцу. Многие хотят с
ним взаимодействовать, а как не знают. Многие хотят понять, что хочет от них Создатель,
посылая сложные уроки жизни. Но не знают, как это делать, и поэтому идут к тем, кто
является представителем Высших.
Для тех, кого не устраивают те старые шаблоны разных систем конфессий, автор
даёт очень простой, действенный и прогрессивный способ взаимодействия с вашими
личными помощниками Высшего плана. *Именно таким образом все люди на планете
будут в будущем взаимодействовать с Высшими Силами.
Личные помощники Свыше
С

самого

рождения

к

вам

приставлены

личные

Духовные

Ангелы-

Хранители/кураторы/наставники/помощники, найдите своё подходящее название. Автор
их называет Духовными наставниками. Именно ЛИЧНЫЕ, я подчёркиваю это! Они
постоянно ищут с вами связи и ведут вас по жизни 24 часа в сутки. Нужно научиться Их
слышать, видеть, ощущать и вести с ними диалог.
Творец – сложная и большая Иерархия Разума, и вкратце автор дал её описание,
более подробно будет описана эта сложная Иерархия в книге о Мироустройстве «Правила
Игры Мироздания».
Ваши личные Духовные наставники постоянно разговаривают с вами через людей,
мудрые фразы, которые вам попадаются на просторах интернета, СМИ, ТВ. Они
частенько составляют для нас сны, чтобы мы поняли, какое принять решение в сложных
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условиях жизни или предупредить и остановить нас, а бывает, и поддержать в сложной
жизненной ситуации.
Ваши Духовные наставники используют любые каналы, чтобы достучаться до Вас
и послать как помощь в виде подсказки, так и конкретные способы решения встающих
задач. Их титаническая работа – достучаться до нас, людей, заслуживает большого
уважения. Автор знает это из личного опыта.
Как меня Ангел-Наставник спасал
Данный рассказ – опыт моей ученицы, которая в технике регрессивного гипноза
увидела, как Наставник повёл себя в тяжёлое для неё время. Есть такая замечательная
техника – «поезд в детство». Позволяет последовательно отматывать с текущего возраста
до глубокого детства события, аккуратно нащупывая болезненные для клиента
воспоминания. Цель данного похода в технику: проработать неуверенность в своих
способностях. Итак…
«У меня поезд маленький, как для королевских персон. Красивый, как у
императорской семьи в начале века. Паровоз вроде бы должен быть на угле, но я не вижу
угля или дров внутри. Да и машиниста вроде бы нет. К паровозу прицеплен
единственный, мой, вагон. Изнутри обит красным бархатом, комфортные сидения с
белыми подлокотниками, столик, белоснежные занавески на окошках. Я села лицом
вперёд и поезд тронулся. Вроде сам, машинист так и не появился. Первая остановка – год,
когда я познакомилась с Полиной, у меня появилась надежда на то, что я смогу, наконец,
найти ответы на все интересующие меня вопросы. Наставник сидит рядом, однако делает
вид, что ему совсем не интересно, он с удовольствием рассматривает пейзаж за окном.
Ответив на вопросы Оператора, который ведёт технику, мы поехали дальше в детство.
Следующая остановка – год, когда у меня родилась дочь – атипичный аутист. И снова
вопросы по технике, снова Наставник сидит и рассматривает то, что находится за окном.
Снова поезд тронулся, снова назад, в сторону уменьшения моего возраста.
И вдруг… Я не поняла, что случилось, только за окном почему-то началась метель.
Кто живёт в Сибири, на Дальнем Востоке, на Сахалине, они знают, что такое буран или
циклон, когда вдруг начинает мести так, что спустя малое время заметает дороги, а высота
снега превышает и метр, и полтора, и даже два метра. Так вот за какие-то доли секунды (а
мы, регрессологи, знаем, что во внешнем мире проходит несколько секунд/минут, а во
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внутреннем – время бежит с необходимой для показа ситуации скоростью) пути замело
и поезд почти полностью скрылся под снегом. В следующее мгновенье я увидела себя
сидящей в санях, запряжённых двумя северными оленями. Я была укрыла шкурами и
Наставник протягивал мне термос с какой-то горячей жидкостью. А сам пошёл вперёд,
взял оленей за упряжь и повёл сквозь непролазный снег. Было очень холодно и я на самом
деле тряслась, как будто действительно попала в снегопад. А Наставник уговаривал
оленей и вёл их по дороге, которую вообще не было видно. Я попросила его остановиться
и объяснить, что случилось и куда мы попали. И он мне сказал, что это – мой Путь на
протяжении нескольких лет. У меня не было ни цели, ни желания жить, ни стремления
Души к Свету. Но Наставник нёс за меня ответственность, он спасал меня и мои знания,
заложенные внутри меня, для меня самой и для людей. Так я получила ответы на свои
вопросы по моим знаниям, умениям, а ещё тут же вспомнила притчу об АнгелеХранителе, который в трудную минуту берёт своего подопечного на руки. К человеку
обратился ангел:
- Хочешь, я покажу тебе твою жизнь?
- Хочу.
Ангел поднял его высоко и человек увидел свою жизнь - две пары следов, идущих рядом.
- Кто это рядом со мной? - спросил человек.
- Это я, - говорит ангел, - я сопровождаю тебя всю твою жизнь.
- А почему иногда остается только одна пара следов?- спросил человек.
- Это самые трудные периоды твоей жизни...
- И что же, ты бросал меня в самые трудные минуты?! Как ты мог?! сокрушался человек.
- Нет, но в эти минуты я нес тебя на руках...
Я спросила, долго ли так продолжалось? И в ответ услышала – 6 лет. И я начала
вспоминать, что действительно, в течение 6-ти лет я только и занималась тем, что
выживала и пыталась зацепиться в Москве за хорошо-оплачиваемое место… Дальше в
детство мы не пошли, я всё поняла, как только увидела себя в санях, едущей по снегу без
дороги, без направления. Правда, в технике мы доехали до какого-то домика, переждали
пургу и там закончили технику. Я от всей Души благодарю своих Наставников за то, что
они помогают в трудных ситуациях, подсказывают и направляют, закрывают своими
крыльями и берут на руки».
Диалог с Духовными наставниками
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Перед человеком стоит следующая задача: нужно научиться задавать своим
Духовным наставникам правильный вопрос и понимать полученный от Них ответ.
Ответы приходят по нескольким каналам восприятия:
Первое. Вхождение в состояние транса (как минимум два раза в сутки мы
испытываем глубокое состояние транса, засыпая и просыпаясь). В любой медитации или
перед сном вы задаёте вопрос и слушаете свой внутренний голос. Рассматривайте образы,
возникающие во внутреннем видении, и позже разгадывайте их смысл. Может прийти
просто мысль, как ответ, или знание, что там есть кто-то или что-то, или вам что-то
говорят. Ответы будут приходить в зависимости от того, насколько развиты ваши каналы
восприятия Тонкого плана, проще говоря, шестое чувство и интуиция. Практически у
большинства людей эти каналы хорошо работают, просто мало, кто в этом признаётся
друг другу. А этим нужно пользоваться и развивать эти способности. Тем более, что в
Эпоху Водолея интуитивное мышление будет главным инструментом для получения
информации для каждого человека.
После окончания моих курсов у моих учеников происходит раскрытие
экстрасенсорных способностей, как побочный эффект, они становятся ясновидящими,
вернее парапсихологами, так как основа моего обучения – навыки работы с людьми по
психологическим методикам. При этом человек ещё и видит Тонкий план и хорошо
толкует полученную информацию. Тем самым ему легче найти правильное решение в
любой сложной ситуации.
Второе. Надо научиться разгадывать знаки из реальности, коими заваливают
каждого их Духовные наставники (Ангелы), чтобы достучаться до человека и помочь ему
наилучшим образом справиться с «проблемой» и перевести её в задачу. Свыше нам дают
уроки жизни, но в придачу ВСЕГДА все инструменты для прохождения этого урока. Вам
не дадут больше, чем вы можете выдержать, эту аксиому знают все. Просто надо
научиться замечать знаки: как работать со знаками – читайте в моих других книгах, в
частности, ежедневник «Дневник мудреца», который поможет вам овладеть этим
искусством. 44 Также в моей будущей книге «Правила Игры Мироздания» вы получите
доступ к знаниям и инструментам решения жизненных задач.

44

http://mirdushi.club/dnevnik-mudreca-ili-kniga-vashej-zhizni/
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Третье. Некоторые люди используют для общения с Духовными наставниками
специальные карты, мудрые книги или другие информационные носители. Ангелам
таким образом легче выходить с вами на связь, в этом случае им приходится меньше
затрачивать своих сил и энергии. И за это они будут вам ОЧЕНЬ благодарны. А то пока
они сформируют знак, отошлют вам, и, неизвестно, поймете вы его или нет, сколько
времени уйдёт на это? А если вы сами первыми идёте им на встречу, ими это
приветствуется. Только нужно понять, что работа, например, с картами Ангелов, не
является гаданием; это общение и обмен информацией со своими Духовными
наставниками. Вы задаёте Им вопрос – Они дают вам ответ. Человеческий мозг
постоянно генерирует и излучает около 25 ватт энергии (этого хватит, чтобы включить
десятиваттную лампочку), которая взаимодействует с миром. По подобию своих
собственных вибраций мы притягиваем к себе схожую информацию нужного порядка. И
в момент взаимодействия с информацией к нам притягивается именно та, которая
соответствует нашему запросу.
Четвёртое. Внутренний голос или диалог с кем-то. Кто-то это называет интуицией.
Причём, как правило, есть светлый оппонент, вроде мудреца, и есть тот, кто постоянно
ноет и внушает пессимизм. Выше уже говорилось, что наши мысли – не наши. Нам
постоянно их внушают эгрегоры разного уровня мысли, у каждого из них свои цели и
намерения. Высшие эгрегоры Света и личные Духовные наставники постоянно внедряют
нужные полезные установки, поддерживающие мысли и энергии любви и радости, чтобы
мы пребывали на высоких позитивных вибрациях. Но им тяжело нам помогать, если мы
постоянно в негативе или депрессии. Ваша задача сотрудничать с ними, и даже помогать.
Ваша помощь Им – осознано работать с негативными мыслями, переводить их в
позитивные, т.е. управлять своим мыслительным процессом. Им тоже даже очень тяжело
бывает от нашей «тупости» (непонимания знаков и их подсказок!) и упрямства. И Они
постоянно об этом говорят в сеансах своим подопечным. Помогите Им своим внутренним
настроем на позитив! Это очень просто сделать. А то мы вечно, как попрошайки у Творца
– «дай» да «дай» звучит в молитвах, а что взамен? Будьте в радости и позитиве 24 часа в
сутки, и это будет лучшая награда для них, т.к. вы облегчите им жизнь и взаимодействие
с вами.
Как работать с зацикленностью мысли?
Для лучшего эффекта работы нужно помнить Законы Мироздания.
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1. Многие люди жалуются на нехватку энергии, мы уже знаем, куда она
«испаряется». На самом деле, энергии у человека на всё хватало бы, если он не
«сливал» её в низший астрал. Психиатр Геннадий Крохалёв доказал это
многочисленными экспериментами со своими пациентами (алкоголиками и
психически больными). Он обосновал, что внутренние «голоса» и зрительные
галлюцинации у пациентов имеют экзогенное - внешнее происхождение. Т. е.
негативные мысли приходят извне! Человек волен их или раскручивать, теряя всю
оставшуюся энергию, или направить свои мысли, а соответственно – энергию, на
другие полезные для себя проекты и цели.
2. Помним ещё один важный Высший Закон — притяжение. В своей книге «Ключ ко
всем дверям» я рассказывала, как он подтверждается научными исследованиями.
Открытие торсионного поля объясняет многие понятия, в частности, Закон
Притяжения « плохого» и «хорошего» в нашей жизни.
3. Своими мыслями мы формируем свой событийный поток в буквальном смысле.
Научно доказано, что элементарные частицы пусты, и они меняются в
соответствии с ожиданиями человека, смотрящего на них. Человек каждую минуту
неосознанно заполняет своё пространство тем, что он думает. Т.е. формирует свой
событийный поток на Тонком плане.
Пример из практики. Ко мне пришёл молодой человек с запросом: «не могу
справиться с периодическими депрессиями». Я ему предложила представить через
воображение, закрыв глаза, что он видит, в буквальном смысле, что происходит в
его внутреннем мире? Он закрыл глаза и увидел страшную картину безысходности.
Тёмный отшельнический город, где подобные люди не могут выйти из этого
пространства, всё идёт по кругу. Он был впечатлён увиденным! Далее я
предложила увидеть другую картину по фразе: «с каждой минутой, днём,
неделей… мне всё больше и больше удаётся выходить из депрессивного колеса».
Он закрыл глаза и представил этот образ и опять оказался под впечатлением: это
была радостная картинка, светлая, лёгкая, просто волшебная, в которой была
дорога к Свету. Что это значит? Это значит, что Вселенское подсознание сразу
формирует ваш событийный поток жизни, вернее, Вы его подсказываете. Вы
оказываетесь в том облаке, которое создали своими мыслями-вибрациями. Вы
создали торсионное поле, которое по подобию присоединяется к определённому
эгрегору. Можете сами прямо сейчас провести такой эксперимент. И сделайте для
себя нужные выводы и обязательно запишите их для себя!
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Так стоит ли управлять своими мыслями? Думаю, что каждый сам ответит для себя
на этот вопрос. Только напоминаю, что нужна постоянная системная работа по
управлению мыслями, а не разовая акция, приуроченная к определенным лунным суткам
или затмению, новому году или религиозному празднику. Будете переделывать каждую
свою мысль – будет вам счастье!
Утилизация негативной мысли
Помните! Утилизация негативной мысли – это автоматическое повышение
вибраций. Обнаружение негативных мыслей и осознанная работа над ними – это уже
50% успеха!
Далее стоит обнаруженных «засланцев» гнать подальше, в буквальном смысле:
«иди, милый, откуда пришёл! А то любовь и благодарность на тебя нашлю…». Ох, они
таких вибраций не переваривают, в прямом и переносном смысле, не по зубам им эта
энергия. Резонанс их вибраций другой, более низкого порядка. Так что можете
действительно их от души поблагодарить, и они умчатся вдаль… А лучше опровергнуть
их «перевёртышем» ровно на 180 градусов: например, «я – некудышный» заменить «я
могу и то и это, и вообще, я – красавец!» Другие способы работы с негативной мыслью
ищите в ежедневнике «Дневник Мудреца». 45
Итак. Освоения и применения первых четырёх пунктов, как взаимодействовать со
своими личными Духовными кураторами, уже будет достаточно для того, чтобы свою
жизнь сделать в разы удачней, спокойней и уверенней. Для особо любознательных можно
с опытным регрессологом сходить в свой внутренний мир и наладить прямую связь со
своим Ангелом или окунуться в атмосферу нашей Онлайн-школы, где этому обучают
системно.
Налаживаем связь со своим Духовным наставником

1. Первый этап. Прослушайте практику «Ангел на плече».46

45
46

http://mirdushi.club/dnevnik-mudreca-ili-kniga-vashej-zhizni/
https://www.youtube.com/watch?v=t_U_erjYjq0&index..
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Перед прослушиванием задайте вопрос и наблюдайте за всем, что будет
происходить в практике. После выхода из практики запишите в подробностях ответ,
который будет получен.
Важно ответить себе на вопросы:
Как выглядел личный Духовный наставник (Ангел)? В чём был одет, в
каком был образе?
Что он хотел донести до вас, придя в этом образе?
Что он говорил?
Что (или на что) показывал?
Какой смысл имеет то, что вы увидели в практике?
Что ценного для себя вы узнали из этой практики?
Важно записать и прочие необычные нюансы, которые вас удивили или были
непонятны. Далее сделайте запрос своему Духовному наставнику (Ангелу), чтобы он
начал давать в реальности знаки, объясняющие эти образы. Важно далее записывать всё,
что будет необычного происходить в реальности.
Здесь очень коротко описан процесс работы со знаками от Вселенной и личными
Духовными наставниками, а если интересно узнать больше, читайте новую книгу автора
Полины Суховой «Правила Игры Мироздания».
Как просить помощи у Высшего Начала или своих личных Ангелов?
Просите ЛИЧНОГО Духовного наставника быть с вами. Если связь с ЛИЧНЫМИ
Духовными кураторами уже налажена, то просите их присутствовать во время техники по
работе со страхами и чувством вины, которая будет дана ниже, и помогать во время её
прохождения.
!!! ВСЕГДА просите Их контролировать процессы и помогать вам в сложных
жизненных ситуациях. Например, когда я иду в больницу и делаю сложную процедуру, я
прошу их быть рядом, и помогать врачу справиться с лечебным процессом так, как мне
кармически полезно для моего развития.
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Долго молиться и просить их о помощи – совершенно лишнее. Как говорит мой
сын, когда я ему несколько раз напоминаю о том, что нужно ему сделать: «я – не даун!»,
вот и ваши Духовные наставники в многократном повторении не нуждаются, поскольку
высокоразвитые души. Они знают обо всех наших потребностях и слышат нас сразу, вот
только мы не слышим их. Ведь нам тоже дают исполнение наших желаний взамен на
нашу духовную работу над собой, а не просто за «красивые глаза». Достаточно просто
привлечь их внимание: «мой друг и помощник, обрати сейчас на меня внимание, хочу
тебя попросить», а потом просите то, что насущно. Далее нужно отпустить ситуацию, т.к.
Им нужно подготовить событийный поток на Тонком плане и в материальном мире. А
далее нам остаётся ждать от Них новых возможностей через реальность, чтобы затем
воплотить это в жизнь.
Почему не всегда исполняется то, что просит человек?
Наше сознание ограничено, и то, что нам хочется получить, не всегда полезно для
нашей вечной души. Желание может увести нас от самих себя и принести немало
неприятностей в будущем. Поэтому Они оставляют за собой право исполнять то, что
действительно полезно для развития нашей личности. Помните, что ВО ВСЁМ есть
ВЕЛИКИЙ ЗАМЫСЕЛ, просто мы его не видим, исходя из нашего ограниченного
сознания. Мы видим только маленький пазл большой картины и судим, имея лишь эту
ущербную информацию. Важно принять заранее всё, что они дают – с благодарностью и
большим признанием. Именно такое отношение может дать хороший результат, с этим мы
все выходим на другой уровень сознания и вибраций – принятие и доверие к Вселенной, а
за это Свыше исполнят самую заветную просьбу каждого.
Более подробную информацию можно посмотреть здесь http://mirdushi.club/kaknaladit-svjaz-s-dukhovnimi-n..
Есть вопросы, пишите, автор на связи. Буду рада ответить, как эксперт по налаживанию
связи с Духовными помощниками.
Техника «Антивирус страха и чувства вины»
Обязательно начинайте работать в этой технике с маленьких страхов и небольшого
чувства вины! В технике мы вытаскиваем из своего подсознания скрытые программы,
установленные когда-то кем-то в прошлом. Эти ограничивающие программы скрыты от
нашей психики, поэтому начинайте постепенно, приобретая опыт на простом и лёгком.
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Смысл этой техники. У человека раньше была только одна негативная программа
мышления на какую-то определённую ситуацию, и, соответственно, его событийный
поток

складывался

только

в

одном

негативном

направлении.

Например,

все

мужчины/женщины предатели, и очередной/ая меня тоже предаст. После проведенной
техники у человека появляется выбор, другая дорога, которая максимально наполнена
позитивным ресурсом. Появляется развилка, пойти налево, как обычно, и завязнуть в
болоте горестей и внутренних конфликтов, или пойти направо, быть в радости,
спокойствии и гармонии с собой, тем самым сформировав новый сценарий своей жизни.
«В моей жизни может появиться честный и преданный человек!» С помощью этой
техники легко выявить любую негативную программу и ограничивающую установку.
Здесь я вам предоставлю укороченный вариант этой техники, чтобы вы лучше поняли
смысл. Полный вариант техники «Антивирус чувство вины и страха» ищите на моём
сайте «Психология в каждый дом!»47
А лучше для начала просмотрите эту методику на одном из моих курсов. Запись
мастер-класса 1 часть48 и 2 часть49.
Этапы работы:
1 этап. Работа с мыслеформами:
1. Выявляем ограничивающую установку (ОГ.У.) Описание конкретной ситуации,
например: «Я боюсь, что мои отношения с мужчиной закончатся, и я останусь
одна».
2. Освобождающая установка (ОС.У.)
1) Когда-то я могу остаться одна (описание ситуации без чувств!).
2) Когда-то я буду не одна, вокруг будут мужчины, из которых я выберу самого
лучшего (записывает противоположный положительный результат, который хотите
получить, но тоже без чувств!)

47

http://polinasukhova.ru/

48

https://www.youtube.com/watch?v=zhs1SfeFDg0

49

https://www.youtube.com/watch?v=LJ7eB1o33vM
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3) В любом случае, я могу чувствовать себя (как Душа) свободно, спокойно…
(выписываем самые позитивные чувства, которые хотите чувствовать вообще по жизни).
*Внимание!!! Когда-то я могу и в любом случае, я могу пишем перед установками
ВСЕГДА!
2 этап. Работа с мыслеобразами:
1. Представляем через визуализацию (в своём воображении) в левом углу перед
собой первую картинку: 1) Когда-то я могу остаться одна. Уменьшите эту
картинку, уберите яркость, чёткость, сделайте её чёрно-белой… Совсем убирать
картинку нельзя.
2. Представляем через визуализацию (в своём воображении) в правом углу перед
собой вторую картинку: 2) Когда-то я буду не одна, вокруг будут мужчины, из
которых я выберу самого лучшего. Увеличьте эту картинку, добавьте яркость,
чёткость, музыку приятную, сделайте её цветной, максимально позитивной и
радостной!!! Разница в позитиве между картинками должна составлять 1/7,
позитива больше.
3. Наложите эти две картинки друга на друга, только первая (негативная) должна
быть позади, дальше от вас.
4. После того, как соединили их, проговорите вслух все три пункта:
1) Когда-то я могу остаться одна (описание ситуации без чувств!).
2) Когда-то я буду не одна, вокруг будет много мужчин, из которых я выберу
самого лучшего (записывает противоположный положительный результат,
который хотите получить, но тоже без чувств!)
3) В любом случае, я могу чувствовать себя (как Душа) свободно, спокойно…
(выписываем самые позитивные чувства, которые хотите чувствовать).
5. Образуется новая картинка. В идеале должна появиться хорошая! Помещаем её в
то место на теле, где были реакции во время работы с негативной установкой.
6. Ответьте и запишите себе, что самого ценного взяли из этой работы?
!!!Хороший результат методики, когда по результатам техники внутренне
чувствуете свободу и лёгкость. Если такого ощущения нет, то сделайте полный вариант
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техники (ищите её на моём сайте или приходите к нам на курс НЛП в школу «Мир
души»).50
Таблица для удобства проработки техники
(Берём лёгкие страхи)
Ответы

1

Реакция тела

Описание конкретной
ситуации клиента:

2

3

Ставим вопрос к ситуации

_______________________________

по факту свершения этой

_______________________________

ситуации, заканчивая его

_______________________________

словами «и что в этом

_______________________________

страшного?»

… и что в этом страшного?

Ответ клиента:
Снова вопрос:
Ответ клиента:
Снова вопрос:
Ответ клиента:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:
Вопрос:
Ответ:

50

http://mirdushi.club/
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Ответы

Реакция тела

Вопрос:
Ответ:
Читает вслух все ограничивающие установки

4
5

Ищем самый волнующий
(по реакции тела) ответ.
Это будет
ОГРАНИЧИВАЮЩАЯ
УСТАНОВКА

6

Затем прописываем 1-ю и
главную ограничивающие
установки в связке

7

Создаём ОСВОБОЖДАЮЩУЮ УСТАНОВКУ. Для этого пишем:
Когда-то (и далее п.6)
Когда-то
(противоположная
установка)

_______________________________
_______________________________
___________________ я всё могу
изменить

В любом случае

В любом случае я могу чувствовать

(прописываем самые

себя (как Душа) спокойно,

позитивные эмоции,

свободно, …

которые хотим испытать)

8

Одним махом проговариваем все три формулировки седьмого пункта, представляя их
себе

9

Прислушиваемся к своим ощущениям. Выписываем что самого ценного Что получил
в технике
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Ответы

Реакция тела

149

Эпилог
Обращение ко всем землянам!
Буквально перед отправкой книги в редакцию автор сходил с ней на «Совет
старейшин» в Тонким Мир для того, чтобы удостовериться, всё ли учтено в книге.
Высшие существа обратили внимание на следующее, чтобы я передала вам важную
информацию. Сейчас очень сложное время для Земли и самих землян. Свыше
целенаправленно посылаются очень мощные энергетические вибрации для того, чтобы
разрушать того астрального «спрута», который окутал всю Землю в её астральном плане,
но не затронуть саму Землю, потому что если начнёт трясти её в буквальном смысле, то
всем нам будет «весело». Когда-то эта паразитическая система была очень полезна для
воспитания сознания людей. Сейчас же время другое и этот «спрут» укрепился и возрос в
разы, так как людей стало больше на Земле, а значит, и душ в данном эгрегоре (почему
стало больше людей, читайте в следующей книге «Правила Игры Мироздания»).
Если посмотреть глазами экстрасенсов на астральный план Земли, то можно
увидеть плотную тёмную корку, которая закрывает людей от Истинного Творца. Человек
варится в этой темноте, истощая свои силы души и физического тела. Именно на эту
«корку» сейчас идёт воздействие Высоких мощных вибраций. Земля сейчас испытывает
перегруз, можно сказать она между молотом (воздействие Творца) и наковальней
(«спрут»). А Земля живая! Она всех нас любит, не смотря на то, что мы – люди,
уничтожаем её, как только можно.
Земля одна из самых красивых планет во Вселенной. На ней собрано самое большое
разнообразие видов живых существ. Свыше ОЧЕНЬ ПРОСЯТ передать всем землянам,
что их работы Сверху не достаточно! Если изнутри люди не проснутся и помощи будет
мало, то Свыше воздействие на «спрута» будет интенсивнее. Но это чревато для всех! И
для планеты, так как начнутся серьёзные катаклизмы, и для людей, кто находится в лапах
этого астрального «монстра». Земляне должны изнутри помогать уменьшить силу этого
астрального «спрута». Как? Подытожу. Людям нужно просто жить осознано и мыслить
максимально позитивно, обращаясь к личным Духовным наставникам (АнгеламХранителям) за помощью!
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Кто хочет счастья и чудес?

Каждый человек ждёт сказку и каких-то чудесных преобразований, изменений в
своей

жизни. Но, как

ни

банально

это будет

звучать,

в наше время все

чудеса зависят от самого человека. Вселенная откликается на каждую мысль и действие
человека:

что

он

подумает,

то

она

и

воплощает

в

его

жизнь.

Некоторые люди могут задать вопрос, а почему тогда не приходит в мою жизнь то, что я
очень хочу… Дело в том, что человек соткан из противоречий. Сознание женщины хочет
выйти замуж, а подсознание боится новой боли от предстоящих отношений. Негативный
опыт прошлого заякорился на уровне подкорки, и это выглядит как подсознательный
страх, и он всеми силами препятствует будущему счастью.
Одной из главных задач каждой личности — это победить страх человеческого
тела. Помните, что все страхи исходят именно от физического тела, которое
запрограммировано природой на главную задачу – выжить любой ценой, избежать боли и
дискомфорта! И каждый человек волен выбирать свой путь – идти вперёд или
остановиться в своём развитии – НИЧЕГО НЕ ХОЧУ! На самом деле, по жизни есть
только два пути – эволюция или деградация. Личность развивается тем, что пытается
преодолеть все негативные эмоции, связанные со страхом и негативными чувствами,
проявляя при этом упорство и настойчивость на протяжении жизни, тем самым растёт и
двигается дальше. Как писал в своей книге «Предназначение души» Майкл Ньютон:
«Жизнь заключается в постоянных изменениях, направленных на самореализацию. Место,
которое мы занимаем в мире сегодня, завтра может измениться. Мы должны научиться
приспосабливаться к различным обстоятельствам жизни, поскольку это также является
частью плана нашего развития. Если мы следуем этому, наше «Я» переключается с
маскировочного внешнего процесса нашей временной телесной оболочки на то, что лежит
глубоко внутри вечного ума нашей души.
Чтобы вывести человеческий ум из состояния разочарования, апатии и вселенского
горя, мы должны расширить наше сознание, в то же самое время, прощая себя за ошибки.
Потому что — путь к совершенству, т.е. духовный и физический рост без ошибок
невозможен! «Чтобы избегать ошибки, надо набираться опыта; чтобы набираться
опыта, надо делать ошибки» (Лоуренс Питер). Я полагаю, что для нашего ментального
здоровья важно, чтобы мы были способны относиться с чувством юмора к себе и к
затруднениям, которые случаются на нашем пути. Жизнь полна конфликтных
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ситуаций, и борьба, боль и счастье, через которые мы проходим, — это то, из-за чего мы
здесь и находимся. Потому что оценить совершенство, добро, любовь, можно только
пройдя через несовершенный мир, через несовершенство своего «Я» этой жизни. Приход
на Землю — это путешествие, в котором мы отправляемся из нашего дома души в
чужеземную страну. Кое-что кажется знакомым, но большая часть вещей представляется
нам странной — пока мы не привыкнем к ним, особенно это касается суровых
обстоятельств. Наш настоящий дом — это место абсолютного покоя, тотального приятия
и совершенной любви. Разлучившись с нашим домом, мы больше не можем воспринимать
вокруг себя эти прекрасные качества. На Земле мы должны научиться справляться с
нетерпимостью, гневом и грустью, страхом и агрессией… пытаясь обрести радость жизни,
счастье, любовь, принятие, терпение. Жизнь в несовершенном мире поможет нам оценить
истинное значение совершенства. Мы просим о мужестве и смирении перед нашим
путешествием в другую жизнь. По мере роста нашего сознания повышается и качество
нашего существования. Именно в этом заключается наше испытание и смысл
жизни. И пройти его — это наше предназначение».
Дорогие друзья, идите в тандеме со своими Духовными наставниками из Тонкого
мира, и вам будет легче раз в 100! Помните, главный инструмент, которой мы должны
освоить здесь на Земле – для обретения гармонии в душе – это вера в себя, в свои
способности, таланты, вера в светлое будущее себя и близких, и даже человечества. Если,
вы, дорогой мой друг, этим овладеете, вы достигните внутреннего состояния неба (Вашей
Родины) на Земле. Успехов вам! Я в вас верю! У вас всё получится - я узнавала. Не в этой
жизни, так в следующей, не в следующей, так позже; но зачем откладывать эти
долгожданные минуты счастья в долгий ящик?! Сделайте чудо из себя, которое
СВОБОДНО!
Вы – РАДОСТЬ для Вселенной!
Вы уникальны!
Радуюсь любому вашему шагу вперёд – к гармоничному внутреннему свету, как и
ваши Духовные наставники.

P.S. Диалог с несогласными
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Отправляя эту информацию в открытый доступ, а она лежала в ящике добрых 7 лет,
автор понимает, что среди людей есть те, кто привык к традициям и для них это важно:
«Так делали наши предки, значит, надо и нам». Сразу хочу вам ответить. Вы –
замечательные, вы заслуживаете особого уважения, ведь вы дочитали эту книгу до конца!
Соглашусь с вами заранее по всем пунктам ваших несогласий или вопросов! Ведь в
вашем мире так оно и есть на данный момент времени. Я вас ОЧЕНЬ ПОНИМАЮ! Когдато не так давно, я сама была ярым фанатом одной системы мировоззрения и считала её
истиной в последней инстанции. Все, кто подвергал сомнению ту информацию, для меня
были практически враги. Сегодня, вспоминая этот хороший опыт, я понимаю, насколько
тогдашняя «я» была не «Я». На меня очень сильно влиял эгрегор данного мировоззрения,
и я была практически «зомби». Именно поэтому, я вас очень понимаю и очень люблю, как
соседнюю клеточку одного Организма под названием Космос. Если у вас есть неприятные
эмоции и чувства в мой адрес или к данным материалам, то это не ВЫ! Это за вас говорят
те силы, которые хотят нас, людей, разъединить и поссорить. Вы являетесь жертвой
влияния эгрегора, который противостоит выходу человеческого сознания на более
высокий уровень. Я люблю Высшей безусловной любовью каждого, кто будет «кидать в
меня камни», заранее принимаю вашу позицию. В то же время помните, любой кинутый
камень всегда возвращается своему владельцу по системе бумеранга, это законы
Мироздания. Берегите себя и свою карму. И когда-нибудь вы вспомните мои слова. Мы
все – Одно Целое! А когда одна клетка одного организма грызет другую, значит, она
съедает саму себя. Пришло время нам всем объединяться, и это реально сделать на основе
Знаний, которые основываются на самой жизни и проверяются эмпирическим путём.
P.P.S. Узнал, сам передай другому, заработай +1000 к своей карме
Друзья, обращаюсь к тем, кому легла на душу эта информация. Если вы поняли
важность и значимость её для нашего общего будущего, то у меня к вам две просьбы.
Первая самая БОЛЬШАЯ. Перешлите этот материал как «письмо счастья» минимум 7 раз.
Почему? Семерка считается не только магическим числом, но и гармоничным. Она
фигурирует в разных явлениях, связанных с природой и человеком. Например, говорят о 7
днях недели; также ссылаются на период беременности женщины, который составляет 280
дней (7х40), 7 чудес света, 7 нот, 7 цветов радуги и т. д. 7 — проявление гармонии в
человеческой жизни. Это и удача, везение, удовольствие от жизни, радость во всех сферах
и главное, единение с Творцом в проекции на материальное. 7 – это выход на реализацию
новых возможностей. За такую помощь автору, а вернее продвижению знаний, которые
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пришли через него для всего человечества, Вселенная ответит вам во много крат больше.
Потому что время уже не ждёт! Эволюция убегает вперёд, а мы всё топчемся у старого
разбитого корыта. Если отправите большему количеству людей, то вы внесёте огромный
вклад в развитие человечества и эта миссия достойна особой награды от Вселенной, даже
частичное обнуление негативной кармы. Распространяйте эту книгу везде, где только
можно. Выкладывайте на свои сайты, блоги, пересылайте лично. Чем большее количество
людей будут знать эту информацию, тем быстрее мы – человечество, вылупимся из
кокона иллюзий, ограничений и страхов. Тем быстрее мы станем свободными. И наконецто, каждый человек займёт своё место в нашем Мире, принося большую пользу через
свою реализацию талантов и способностей – своё предназначение!
Вторая просьба. Я очень хочу, чтобы эта книга (в бумажном варианте) была в
каждом книжном магазине, для того, чтобы каждый мог «случайно» натолкнуться на эти
знания о Мироздании. Но чтобы продвинуть её в самых хороших книжных магазинах
через популярные издательства, нужны большие деньги, от одного миллиона рублей. Это
большая сумма денег, которой у автора сейчас нет. Совместно мы сможем сделать
задуманное. Вы можете скинуть символический доллар на мой кошелёк. Это будет
означать обратную связь от вас, что книга вам по душе, очень пригодилась и вы внесли
свой вклад в распространение данной информации! И каждый раз, когда будет звенеть
мне на телефон смс об оплате, это будет условный знак, что мы на одной волне и нас
проснувшихся много.
Ссылка на форму оплаты
Или
Яндекс кошелёк 410011934336821
Карта Мастеркарт 5106 2180 3042 0210

А ещё – это взаимный энергообмен, что важно в наше новое время. *Если у вас
есть связи в издательствах или на ТВ, радио, других СМИ, то автор рассмотрит любые
предложения по распространению знаний, которые идут через меня.
Жду откликов
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Рада буду любой обратной связи в мой адрес. Помните, что за такими, как вы,
будущее. Вы – авангард человечества. Именно мы обязаны помогать тем, кто немного
запутался в иллюзорных субъективных реалиях нашего интересного мира. Заранее вас
благодарю от всей души!!!
Следующие книги о Законах Мироздания: «Правила Игры Мироздания» и
«Контракт моей души», которые готовятся к выпуску, будут ещё интересней.
P.P.P.S. Время объединяться
Время объединяться. Автор (Полина Сухова) создала сообщество с учётом
вышеописанных законов эпохи Водолея. «КЛюЧ» (Клуб Любящего Человечества) – это
сообщество людей, чьё сознание готово объединяться и взаимовыгодно сотрудничать для
созидания и улучшения жизни во всех сферах на планете Земля, на главных принципах
эпохи Водолея (эпоха коллективизма и Озарений). Смена эпох Рыб и Водолея обусловит
смену всех систем ценностей, взглядов, философии, морали, религии, понятия о добре и
зле, долге и чести. Даже наука, которая, как нам кажется сейчас незыблемой, поскольку
она основывается на объективных законах природы, станет другой. Исчезнет грань между
науками разных профилей. Этот непостижимый и загадочный знак Водолея известен
своей эксцентричностью, свободолюбием и бунтарством, общительностью и умением
дружить,

искренностью

изобретательством

и

и

гуманизмом,

устремленностью

развитой
в

будущее.

интуицией
В

эпоху

и

новаторством,
Водолея

будет

провозглашаться свобода и независимость, возможность пройти собственный путь
самореализации в соответствии с Высшими Законами Космоса.
Основной идеей новой эры будет являться духовный рост личности и исполнение
каждым человеком своего предназначения. Новая эпоха провозглашает воспитание добра
и гармонии в себе во имя индивидуального счастья.
Откуда пошло название КЛЮЧ?
Ключ – это те знания Высших Законов Мироздания, которые я (парапсихолог
Полина Сухова) могу получать Свыше, декодировать/расшифровать и донести на
доступной языке всему человечеству. Мне дан доступ к Космической Библиотеке знаний.
И этим ключом, ВЕРНЕЕ, КЛЮЧАМИ, я делюсь со всеми, кто хочет лучшей жизни для
всего человечества, в том числе себя, как частички нашей цивилизации.
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Ключ способен произвести Космическое включение к волшебному замку, что даёт
возможность получить доступ к Источнику Знаний каждому. Ключ способен
сделать поворот в сознании человека и открыть доступ к самому себе, а значит, к
Творцу и всем ресурсам, скрытым в человеке.
Ключевой момент истории уже настал и каждый, кто уловит дух эпохи Водолея и
найдёт свою группу, будет в авангарде!
Гаечный ключ эпохи Водолея всех поставит перед выбором, бежать в ногу со
временем или пойти на новый виток круга «сансары». Выбор за вами!
«Проблемы» развития личности в Эру Водолея
Уже сейчас можно заметить, как многие люди начинают интересоваться
внутренними

механизмами

развития

личности.

Многие

сознательно

строят

и

корректируют свой внутренний духовный мир. Всё больше люди сами придерживаются
внутренне

нравственных

законов.

Самый

большой

мучающий

вопрос

–

это

самореализация своих талантов и способностей через свою специализацию, т.е. выход на
своё предназначение. Всего два самых главных направления, за которыми приходят на
Землю души – это самосовершенствование себя как личности и совершенствование
планеты и общества через свою любимую деятельность и специализацию.
В ближайшее время личностное развитие будет процессом целенаправленным и
очень востребованным. Возрастёт необходимость создания как можно большего
количества духовно-психологических центров, в основу которых будут заложены новые
методы образования и воспитания. Т.е. создание новых условий, где каждый человек смог
бы самопознать себя, узнать свою уникальность, раскрыть таланты и способности,
самоопределиться и применить всё это в реальной жизни, улучшая жизнь в нашем
обществе.
Пока же эти условия на государственном уровне образования не созданы, т.к. идёт
плавный переход из одной эры в другую. Но каждая отдельная личность может уже сейчас
начать своё осознанное саморазвитие и нарабатывать опыт в этой области для дальнейшей
передачи следующим поколениям вместе с единомышленниками. Разрабатывать свои
методы самосовершенствования и самопознания, делясь этими методами со своими
единомышленниками и соратниками по духу эпохи Водолея.
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Наше сообщество «КЛюЧ» учится жить по новым критериям эпохи Водолея и
обучает людей плавно перейти на новые формы взаимодействия. Это важнейший первый
этап – качественная коммуникация и взаимопонимание людей на планете. От слаженного
взаимодействия будет зависеть качество новых проектов по совершенствованию нашего
общества (и каждого члена общества в частности) и экологической обстановки на Земле.
Задачи сообщества:
1. Объединение близких по духу людей.
2. Обмен опытом, знаниями и методами поиска своего пути в специализации,
коррекции и трансмутации личности человека и качественной коммуникации.
3. Обмен информацией, услугами и ресурсами для взаимовыгодного сотрудничества.
Почему нужно вступать в наше сообщество?
Обмен информацией, знаниями, ресурсами – это основа эпохи Водолея. Вместе мы
сможем легче решить любую сложную задачу, встающую в вашей жизни, что повлечёт за
собой улучшение мира.
Объединение людей по горизонтали ведёт в объединение малых и больших
подгрупп в одно сообщество – человечество. В итоге мы все будем единым целым и
создадим глобальную взаимосвязанную сеть контактов. Соответственно создадим
большое общество позитивно и инновационно мыслящих людей, а это в первую очередь –
эгрегор высоких вибраций.
Будущее нашего общества. Связи между людьми будут строиться на совершенно
новых принципах:
Водолей – знак объединения людей в коллективы по идеологическому и
интеллектуальному принципу этого знака. В Водолее идеология, как выражение
самых общих взглядов людей, сама станет первоопределяющим принципом
объединения их.
Исключены

интриги,

подлость,

коррупция,

злоупотребление

властью.

Осуждение, обиды, ненависть, зависть, ревность, манипуляции людьми в
алчных и корыстных целях будут неприемлемы.
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Главным принципом жизни станет всеобщее благоденствие, без иерархий. На
основе горизонтальной консолидации общества (см. книгу П.Суховой «Правила
Игры Мироздания»).
В будущем каждый человек будет бескорыстно отдавать, не требуя ничего
взамен - отдал и забыл. Бескорыстно любить и дружить (работать по
изначальной договорённости), НО при этом каждый человек на планете Земля,
кто получил услугу от другого человека, считает своим долгом или хорошим
тоном (это как сказать «здравствуйте» при встрече и «до свидания» при
расставании) вернуть/заместить своими услугами чуть больше, чем ему дали.
Это закон землянами сейчас соблюдается очень и очень слабо.
Общественное будет выше личного – все будут жить ради общего блага, все
будут работать на общий отличный результат.
Сильные группы станут подтягивать тех, кто слабее.
Сообщество Эры Водолея «КЛюЧ» придерживается системы ценностей:
полное принятие и доверие Вселенной;
совершенствование себя, как личности, и совершенствование планеты и общества
через свою специализацию;
понимать, принимать и любить других людей безусловно;
уважать свободу выбора и воли, свою и чужую;
полное принятие на себя ответственности за себя и качество жизни человечества
перед Вселенной/Творцом;
основные

качества

«нового

человека»: равенство,

созидание,

гуманность,

альтруизм, искреннее общение; дружественность и сотрудничество;
честные финансовые взаиморасчёты - главенствует принцип «карма мне дороже!»
Пункты будут дополняться…
*Примечание! Это не значит, что мы все уже в этом сообществе идеальны и
живём по этим принципам, мы только учимся этим новым взаимоотношениям. И
приглашаем всех желающих, кто хочет начать жить по новым правилам и Законам
эпохи Водолея. Возможно, наипервейшая наша задача просто собраться вместе, чтобы
не потеряться в пространстве.
Наша группа работает в следующем режиме:
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Объединение в социальных сетях и живые групповые встречи.
1. Нетворкинг в Москве: сбор людей в кафе/помещениях под тренинги по
определённой тематике.
2. Курсы, тренинги, кружки по интересам.
3. Групповые выезды на природу и экскурсии по интересным местам.
4. И прочие мероприятия.
Чем мы отличаемся от других объединений?
Мы учимся, взаимодействуя на новых принципах эпохи Водолея: честность,
открытость, искреннее общение, равенство, созидание, альтруизм, дружественность и
взаимовыгодное сотрудничество вин-вин (принцип win-win означает, что в каком-то
совместном деле нет проигравшего, а оба человека/компании выигрывают).
Что полезного приобретёте на наших встречах сообщества?
Быстрый выход в позитивную реальность. С нами вы научитесь:
1. управлять эмоциями и мыслями;
2. избавитесь от чувства страха;
3. научитесь спокойно реагировать на «негативные» уроки жизни, оставаясь в
состоянии внутренней гармонии;
4. повысите энергетику и улучшите здоровье;
5. научитесь спокойно (с внутренним комфортом и без эмоций) решать любые
задачи;
6. научитесь расслабляться, снимать напряжённость в мыслях и теле;
7. научитесь отслеживать и убирать слова-паразиты и вызывающие болезни. «Чистка
лексикона и мыслей, чистка своего ДНК»;
8. избавитесь от чувства вины, при этом совесть по-прежнему функционирует;
9. начнёте верить в собственные силы и возможности;
10. научитесь раскрывать свой скрытый потенциал;
11. научитесь доверять Вселенной;
12. приобретёте умение тотального принятия людей;
13. и многое, многое другое…
Контакты для связи
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Вступайте в группы соц. сетей:
ГРУППА ФЕЙСБУК https://www.facebook.com/groups/1703288719932059/
ГРУППА ВКОНТАКТЕ https://vk.com/ps_klyuch
ГРУППА ОДНОКЛАССНИКИ https://ok.ru/group/53318046842954
Добавляйтесь ко мне лично в друзья, и вы всегда будете в курсе всех мероприятий
нашего сообщества «КЛюЧ».
https://vk.com/polinasuhova
https://www.facebook.com/polinasuhova
https://www.instagram.com/polya_suhova/?hl=ru
http://polinasukhovacentr.ru/
Почта lip321@yandex.ru

Согласия и гармонии вам с собой и окружающим Миром, парапсихолог Полина
Сухова!
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