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Введение
В настоящее время не существует полного достоверного источника по
строению человека. Большинство даже не знает, кто они устроены и как к
себе относиться.
Задача этой книги в том, чтобы разносторонне показать простым языком кем
мы являемся. Чтобы каждый осознал, что он куда большее, чем кусок мяса и
костей.
Данная книга не претендует на истину в абсолютной инстанции. Она
отражает практический опыт автора.

Что мы знаем о себе?
Люди рождаются и умирают. Вся жизнь проходит быстро, не останавливаясь
ни на миг, а только набирая обороты. Вот тебе еще было 10 лет, ходил в
школу, а тут уже 20 лет и ты в университете, прошел миг и уже работа, дети…
старость… Смерть. Все мимолетно.
Зачем все это? Что мы тут делаем?
Большинству некогда задуматься и поискать даже причину своего
пребывания в этом мире. А если и появляется такое желание, то оно тут же
проходит под воздействием текущих жизненных забот и проблем.
Некоторые пытаются искать истину в религии, но она только говорит
аксиомами и верой. Вера! Вы должны верить. Фактов нет и не будет. А вера
слепа. Людям нужна вера, но куда ее направляют.
Почему люди не могут сразу понять, что такое мир и кто такой человек?
А все потому, что люди всю жизнь занимаются обрывочными данными.
Возьмем, например, историю, как науку. Все ее изучали в школе,
университетах. Но что мы изучали?
Как по датам кто-то сменил другого, какие-то войны и походы знаменитых
людей. Вот и все.
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А почему началась та или иная война? Что было с экономикой в этот момент,
что было с развитием науки? Где вся эта целостная сложная картина,
которая дает четкий ответ, почему все пошло именно так, а не как то иначе?
Сейчас уже каждый специалист становится настолько узким, что он знает
только как правильно заполнить десяток бумажек и делает их всю жизнь.
Зачем оканчивали ради этого школу, а потом университет? Куда ушло 15 лет
обучения? Ради правильного заполнения 10-ка бумажек?
Так этому ребенка можно научить за день. Представляете, обучение один
день и вы зарабатываете столько же, как хваленый специалист. Думаете
невозможно?
Еще как возможно, только надо сразу заметить, что надо уметь заполнять
всего 10 бумажек. А это уже системный подход к делу, когда видишь суть, а
не ширмочку.
Единственное, что можно точно сказать, что большинство не умеет думать.
Поэтому им многое недоступно.
Чтобы понять, кто такой человек, как устроен и как работает необходимо
идти от системы. От общей системы мироздания к частным деталям
человека. Любой, кто идет путем от малого к большому, обречен на неудачу,
т.к. зароется в мелких фактах и сложностях.

Система Мироздания
Все в мире тройственно. Запомните, это еще пригодится.
Мироздание было создано по строгим законам. Хотим мы или нет, но мы
часть этих законов. Нельзя находиться полностью в системе и стараться
противоречить ее принципам. Вы еще не вышли за нее.
Наверное, задавались иногда таким вопросом: «Почему «хорошие люди»
иногда случайно умирают от несчастных случаев?». Ведь в этом кажущееся
противоречие этого мира. Вот только все было хорошо и человек уже лежит
рядом с машиной, которая его сбила за доли секунды.
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Почему так?
А бывает, возвращается кто-то домой вечером и на него нападают, бьют и
отбирают ценное. Кто допустил такие события?
Настолько ли это неконтролируемый процесс, в который может попасть
каждый?
Если смотреть с позиции физического представления о мире, то это
несчастные случаи. Но если понять, что Мироздание единая система, то в ней
нет случайностей. Есть только законы, как система работает.
Самое важное правило любых систем не противоречить им в явном виде. А
значит не нарушать базовые законы!
Второе важное правило, это пользоваться законами системы, тогда уже
система будет тебе помогать в достижении твоих настоящих целей (про
ложные цели мы поговорим позже).
Поэтому если вдруг вам наступили на ногу, вам наступил на ногу не человек,
а Система Мироздания, которая показывает, что сделали что-то не так.
Если вы заболели или вдруг цепочка событий внезапно срывается,
обламывая вас прямо перед заветной целью, любые травмы – это все
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
Если человек не понимает ряд таких предупреждений, то Система его сама
сметает с дороги своего развития.
Будьте больше наблюдательны. Если что-то пошло не так, подумайте,
прежде, чем идти дальше.
У Системы много законов, которые дают или отбирают все, вплоть до жизней
оболочек человека.
В каждой системе есть лазейки, помимо обычных правил. Главное понимать
их.
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Правила Мироздания
Но вернемся к обычным правилам. Любая система имеет предназначение.
Не бывает созданных систем просто так. Система Мироздания тоже имеет
свое развитие через действия своих частей. В том числе и через нас самих.
Наши действия, мысли, желания – это часть этой системы.
Она специально имеет столько разных элементов, через которые пробуются
разные комбинации.
Для системы очень важно получать результат и выдавать ее другим частям
системы.
Это очень важное правило Системы Мироздания. Простыми словами,
применительно к человеку. Каждый человек должен достигать свой
результат предназначения и отдавать его другим элементам, т.е. другим
людям.
Сейчас так много развелось людей, которые уже ничего не делают, а
шаблонно живут, т.к. им так указала реклама, книги, фильмы. Вот от таких
элементов Система и избавляется, когда они начинают тормозить ее
развитие.
Наблюдается еще один интересный факт. Чем больше мы отдаем в систему,
тем больше нам возвращается. А это значит, что нужно не ждать, когда тебе
кто-то первый что-то отдаст, а пойти отдать, что есть другому. Конечно же не
надо уходить в крайности и отдавать все. Я говорю лишь про некоторую
часть.
Есть и второй крупный закон Системы Мироздания.
Один элемент Системы не должен мешать развитию другим элементам
Системы.
Под развитием я подразумеваю изменение, а не процесс улучшения. Это
важно понимать!
Система проигрывает величайшее количество комбинаций с элементами,
которые так хотят. Система накапливает опыт.
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Поэтому никогда не надо навязывать свои желания помочь другим или
навязываться с советами.
Кому надо, сам придет и спросит.
Я прекрасно знаю, что много есть людей, которые верят в энергетику только
в электрической розетке. Пусть верят только в нее. Я никогда не буду таким
что-то объяснять. Им это не надо. Любое такое навязывание приведет к
резкому изменению их картины мира, а опыта то у них нет под это
понимание. В результате в лучшем случае они не примут серьезно
информацию, в худшем случае примут и она пойдет им только во вред из-за
отсутствия готовности.
Поэтому, как бы ни хотелось вам при начальном освоении практических
навыков в эзотерике бежать их демонстрировать и всем помогать, этого
делать нельзя. Даже если человек рядом умирает, но не разрешил ему
помочь, нельзя вмешиваться в процесс. Значит, ему для его же развития
обязательно надо умереть.
Третий закон Системы Мироздания заключается в том, что Система и есть
самый совершенный механизм защиты любого элемента от воздействия
других элементов.
Без вашего на то разрешения никто и ничто не может вам навредить, если вы
понимаете эту Систему и работаете в рамках ее правил.
В моем понимании есть два типа элементов: Открытые и Закрытые.
Закрытые элементы ограничены в любом ресурсе. Они не зависят от других,
как им кажется, но они самые слабые и зависимые.
Открытые элементы не имеют границ и весь ресурс системы принадлежит
им и одновременно всем другим элементам Системы. При попытке нанести
вред Открытому элементу, любой Закрытый элемент наносит в первую
очередь себе вред. При этом Закрытый элемент теряет свой ресурс, а
Открытый элемент проводит через себя «удар» и он проходит в Систему. В
результате сама Система наносит удар по Закрытому элементу. Естественно
Закрытый элемент просто обречен.
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Поясню на примере. Например, возьмем ванную с водой и Мировой Океан.
Это хорошие примеры Закрытых и Открытых Элементов. Ванная имеет очень
ограниченный объем, а Мировой Океан постоянно пополняется за счет
циркуляции воды в природе.
А теперь нанесем удар по ванне с водой и начнем откачивать воду или
загрязнять ее. Это сделать очень легко. А вот откачать Мировой Океан или
загрязнить его очень сложно.
Но большинство людей находит в рамках Закрытых элементов. В результате
они одни и слабые.
Я назвал только ТРИ закона системы. Они очень важные для понимания.
Развивайте наблюдательность и ищите другие законы. Нельзя человеку
вложить насильно знания, если он сам их не ищет. Ищите через свой опыт.

Строение Мироздания
Человек часть общей системы миров. Думаю, с этим не поспоришь. Поэтому
надо искать начало к этому ответу в системе, в рамках которой существуют
миры. Наш физический мир является лишь частью мироздания. Он всего
лишь один из многих.
Сейчас не будем рассуждать, как устроен Бог, т.к. это пока отдельный
вопрос. Возьмем за основу следующий момент, что тот, кого именуют Богом,
дает свою энергию всему, чтобы оно существовало, и именно он заложил
правила в данную систему Мироздания с ее правилами.

Все имеет три составляющих, три категории.
Остальное лишь небольшие модификации любой категории. Раньше об этом
люди знали, но сейчас забыли. Это специально уничтожили из религий и
писаний, чтобы человек потерял смысл мироздания и теперь им проще
управлять.
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Люди совсем забыли о тройственности.
Вот древние доказательства:

Исус Христос

Норвегия

Индия

Франция

Италия

Раньше об этом знал каждый. Изображения подтверждают это. А сейчас
никто не знает. В итоге человек забыл, кто он такой.
Тот, кто не знает о тройственности, тот не обладает никакими серьезными
способностями, а является «куском мяса», который с рождения идет в
могилу.
Для того чтобы это понять, надо задуматься, как же устроены миры вокруг
нас.

Три категории миров
Для меня они делятся следующим образом.
1) Физические миры
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2) Астральные миры
3) Промежуточные миры
Количество миров каждой категории, как минимум семь или кратно семи.

Физические миры
Подразумевается материальный мир, в котором мы живем. Вещи вокруг нас,
физическое тело каждого человека - все это лишь часть физического мира.
Некоторые знают, что есть целый ряд физических миров даже на этой
планете. Те, кто это знают, старательно это скрывают. Я знаю, что есть как
минимум 3 заселенных мира. Особенность физических миров в том, что
большое значение играет форма. Например, форму тела изменить очень
сложно.

Астральные миры
Для меня это все остальные миры, в которых выполняется принцип
голографического зрения, т.е. в которых можно увидеть за «предметом».
Обычно человек не видит, что за спиной другого или в его кармане. А в
астрале это легко узнать. На этом строятся любые техники видения и
получения информации.
Надо четко понимать, что в астральном мире форма уже теряет свое
значение. Не важно в каком образе вы что-то видите, важно кого ощущаете.
Зачастую обитатели астрала меняют свои формы под задачи. Редко кто надо
находится в своем изначальном обличие.
К астальной категории я отношу ментальные миры. Что после них, я не знаю,
дальше не был.
Принципиальное отличие астрального мира от ментального в том, что в
астральном мире еще есть форма, хотя она легко меняется по воле мысли. А
в ментальном мире нет форм. Там только то, что можно описать везде и
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нигде. Это очень странное ощущение, когда не можешь распознать свои
границы и не можешь понять, где именно ты начинаешься и заканчиваешься.

Промежуточные миры
Это самый интересный тип миров. А может быть это один глобальный мир.
Пока сказать не могу. Через него легко проникать в любые участки других
миров с хорошей точностью. Это надо уже на продвинутом уровне, когда
нужно выйти не просто в «астрал», а в конкретное место. Потому что для
меня слово «астрал», все равно, что если вы скажете «где-то в солнечной
системе физического мира». Позиционирование полностью отсутствует.
Еще скажу, что человек, который живет в этом мире, как полноценная
личность, становится бессмертным самого высокого уровня. Такого вообще
ничем и никак нельзя убить. Но об этом позже.

Понятия «Хорошо» и «Плохо»
Люди так устроены, что привыкли постоянно делать оценочные суждения.
Мы каждый день оцениваем погоду, экономику, политику, себя, других
людей. Принимаем или не принимаем оценки других.
Если принимаем чьи-то оценочные суждения, то считаем, что люди к нам
ближе, если не принимаем, то, как минимум, считаем их другими, ставим в
оппозицию или считаем врагами.
Почему так делаем? Зачем нам надо это?
Люди живут в вымышленных понятиях «Хорошо» и «Плохо». Это всего лишь
миф и это легко показать.
Представьте себе. Вы встаете в прекрасное утро и мир фантастически
изменился. У всех все «Хорошо». Смотрите деньги на банковской карточке,
там астрономическая сумма денег. Проходя мимо красивой девушки, она
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сама бросается на вашу шею и признается в любви, желая быть с вами всю
жизнь. У вас все появляется в один день. И так же у всех других людей.
Но к чему это приведет?
У людей исчезли стимулы к продуктивным действиям.
Даю гарантию, что даже самые активные, производительные люди через
продолжительный срок потеряют былую активность и производительность.
В результате все невольно попадут под действие закона системы, который
будет уничтожать непродуктивные элементы.
Поэтому любой, кто полностью доволен всем, просто обречен.
Нельзя делать, чтобы всегда было хорошо. Представьте, что вы будете есть
только пирожные и торты. Большинство знает, что это вкусно. Но через пару
дней уже не будете на это смотреть с былой радостью, через неделю
пропадет энтузиазм к еде. Через пару недель будете мечтать даже о
жареной картошке, как о прекрасной пище.
Поэтому нельзя попадаться в ловушку однобокости.
С точки зрения Системы Мироздания это вынужденная мера. Необходимо,
что периодически у каждого элемента были моменты «Хорошо» и «Плохо».
Только тогда это принуждает Элемент Системы стремиться изменить
ситуацию и начать действовать. Но, как показывает практический опыт
многих людей не всегда. Люди очень ленивы.
Но кто решил, что «Хорошо», это хорошо, а «Плохо», это плохо?
Опять же, это решили люди!
Это очень субъективная оценка. Возьмем, к примеру, сферу бизнеса.
Рассмотрим принцип любой крупной компании. Каждый работник очень
хочет, чтобы ему платили больше и за это приходилось меньше работать. Кто
не согласен с этой формулировкой?
Логично, же, что всегда денег наемному сотруднику мало, т.к. «в другой
компании платят больше» или «начальник больше получает, чем я». Поэтому
с позиции сотрудника «Хорошо», когда платят много и мало надо работать.
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«Плохо», когда мало платят и много надо работать. Это точка зрения
элемента системы-компании.
Но посмотрим с точки зрения системы-компании. Если необоснованно
платить больше, чем на рынке труда, то затраты станут больше, прибыль
меньше,
что
может
привести
к
серьезному
снижению
конкурентоспособности на рынке. А такие компании быстро уходят в никуда.
В результате компания закроется и всех сотрудников уволят.
Получается с точки зрения системы-компании «Хорошо» - когда платят
сотрудникам в меру, а платить много - «Плохо».
Получается противоречивая картина. Причем так в любых системах, если
смотреть с точки зрения мелких элементов системы и полноценной системы.
Цели и мнения разные!
Аналогичное происходит с человеком, как элементом, так и с Системой
Мироздания. Взгляды на происходящее разные.
С точки зрения человека смерть физического тела – «Плохо», т.к. дальше
неизвестность. С точки зрения Системы Мироздания, смерть физического
тела «Хорошо» для тех, кто уже долгие годы впустую для себя тратит время в
этом мире. В результате Система Мироздания сама предпринимает меры по
скорейшему выводу человека за пределы физического мира, чтобы он
вспомнил кто он такой.

Почему появляется Человек в
физическом мире?
Чтобы проверить ряд изложенных ниже моментов, необходимо уже
обладать практическими навыками работы с астралом. Без этого это
выглядит, как фантастика. Но, я думаю, что это будет полезно осознавать.
Мы рождаемся в данном физическом мире на планете Земля не просто так и
тем более не один раз.
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Многие те, кто «умерли» живут в астрале. Вся Система Мироздания
построена так, чтобы мы, проходя через многие миры и ситуации,
разыгрываемые, как в театре, получали новый опыт и развивались.
Но изменение опыта может идти в разные стороны. Может идти в
направление деградации, может идти в направление развития. Любой опыт
нам может, как помогать, так и мешать нам. Вопрос лишь в том, как мы к
нему относимся.
Например, существование спиртного плохо или хорошо?
Для меня не трудно выпить спиртное, но потребности в нем нет, т.к. оно
даже за несколько глотков изменяет проходимость сосудов и я это сразу
чувствую. В то время, как большинство, чувствовать начинает, когда только
начинают пьянеть и уже теряют контроль над телом. Но я эту потерю
контроля начинаю отлавливать с пару глотков.
Многие любят выпивать, как они называют «расслабляться». Один с этого
опыта поймет, как важно держать контроль над телом, другой напьется и
ему будет плохо следующим утром.
Вопрос лишь в том, что вы получаете из каждой ситуации.
Так и появление здесь обусловлено накоплением опыта для своего
дальнейшего развития. Вы здесь не просто так, чтобы прожить, как овощ
свою и так короткую жизнь.
Вы сами под свою задачу выбрали родиться в это время, в этом месте и в
данных начальных условиях.
Вы не есть это физическое тело. Это всего лишь оболочка, одна из многих,
которая дает вам новую функциональность.
Это можно объяснить на примере с машиной. Вы «надеваете» на себя
оболочку машины и получаете ее функциональные возможности быстро
передвигаться, «надеваете» самолет, получаете возможность быстро летать.
Так и с физическим телом, надевая которое, вы получаете возможность
активно контактировать с другими вещами в физическом мире.
Но всегда помните, что вы не являетесь только этим физическим телом.
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В свое время я исследовал вопрос через астрал, как происходит вход тонких
тел в физическое тело.
Наши тонкие тела прикрепляются к физическому телу уже к эмбриону.
Подключение начинается с сзади спины и заходит в основание черепа. Хотя
это несколько не точно назвал, т.к. у эмбриона на этой стадии нет еще черепа
и спины в обычном понимании.
Это похоже на ситуацию в фильме «Аватар», когда мы получаем для
управления новое тело.
Поэтому очень важно хотя бы в течение жизни физического тела осознать,
для получения какого опыта вы здесь.
Вот тут то и подходим к понятию «Предназначение человека».

Предназначение Человека
Многие люди в наше время живут изо дня в день, но жизнь их серьезно не
меняется. Что было год назад, что пять лет. Все по сути одно и тоже.
Серьезных изменений нет.
Но возникает вопрос, зачем тогда мы живем?
Чтобы ходить на работу днями? Чтобы смотреть телевизор по вечерам?
Чтобы пить пиво с друзьми?
Все это не дает удовлетворения человеку, только создавая видимость
действий и мнимую картину на осознание мира.
Но среди них есть такие, кто хочет что-то сделать серьезное. Ищет, но не
может найти. Важно осознать, что им надо найти свое предназначение.
Много раз уже видел такое, что человек вкалывает с утра до вечера,
уничтожает здоровье. Огромнейшим трудом достигает своей заветной цели,
а потом ощущение, что цель не нужна и все это было впустую, но каким
трудом.
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Или что-то очень хочется, а все время какие-то мелочи рушат цепочку
событий и неумолимо отодвигают цель.
Когда человек находит свое предназначение, то все складывается легко.
События начинают ему помогать, появляется нужный опыт, деньги, люди.
Все само начинает формироваться мистическим образом.
А все потому, что человек нашел поток в рамках Системы Мироздания для
получения своего опыта! И Система начинает помогать ему. Она сама готова
убрать препятствия, т.к. она сама получает пользу через вас. Она помогает
себе.
Многие ищут в предназначении что-то мистическое и супер великое. Кто-то
бежит зарабатывать огромные деньги, кто-то считает, что должен стать
президентом. Странно как-то.
Реально зарабатывать огромные деньги надо научиться единицам! Им
нужен этот опыт и они под это работают. Кому не надо это, у тех наоборот
проблема от денег. То придет налоговая и арестует счета, то конкуренты
создадут проблем, то мафия угрожает убить.
Деньги нужны каждому, но каждому в своей мере для своих дел.
Важно вспомнить, что мы тут не просто так, а пришли в это время и место для
получения опыта. Это ключевой момент. Все устроено так, что Система
работает через нас для своего развития.
Каждый из нас рождается многократно для получения опыта. Мы сами
выбираем время, место, ситуацию для накопления определенных навыков.
При этом набираем опыт тоже последовательно. Есть люди, которым за эту
жизнь надо, как минимум научиться договариваться с людьми в любых, даже
очень сложных ситуациях. Есть, кому надо научиться создавать семью и
растить ее. Некоторым необходимо надо научиться уже управлять группами
людей, постепенно наращивая сложность до крупных корпораций или
государственных структур. Другие занимаются накоплением опыта по защите
других и себя, уходя в различные направления криминальных структур или
государственные силовые структуры.
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Только после этого человек набирает опыт, который показывает ему, что
полезно научиться упорядочивать свой внутренний мир. Других нельзя
изменить, как бы вы не старались. Мир вокруг себя нельзя исправить. Можно
лишь изменить свое отношение к миру, ситуации и это уже повлияет на
окружающий мир, будущие события.
Это самое сложное, что надо человеку освоить, чтобы перейти на
организацию внутренней структуры своего мира. Это экзамен для допуска.
Уже после этого наступает переломный момент. Человек может идти в
религиозные структуры, в фанатики, в верующие, заниматься йогой,
энергетикой. Проще говоря, искать осваивать пути для осознания себя же.
Здесь нельзя судить человека. Когда он что-то делает, казалось бы плохо, то
он просто проходит эти ситуации, чтобы набраться опыта.
Именно поэтому есть люди, которые считают, что нет энергетики, а есть
только материальный уровень. Это их реальность. Они не готовы к новой
информации и не надо для них ничего доказывать, настаивать. Даже, если
они просят.
Поэтому каждый человек должен заниматься тем, что он лучше всего
воспринимает.
В результате, что у вас получается лучше всего и к чему есть постоянная
тяга, тем и надо заниматься. Это и есть предназначение. Практически
никто этого не понимает, т.к. не видит основы от Системы Мироздания.
А в итоге все носятся, как курицы с чужими идеями, которые им не надо
реализовывать. А потом удивляются, что это ничего в жизни не происходит.

Вопросы Кармы
Если заниматься астрологией серьезно, то сразу станет понятно, что
предсказания сбываются, если они грамотно построены. У каждого от
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рождения есть набор программ, которые помогают ему реализовать все
ситуации лучшим образом. Но потом он портится.
Принцип предсказаний в астрологии строится следующим образом. Каждый
человек имеет дату и место рождения, а так же место пребывания. Все
имеет цикличность в плане предрасположенностей в вероятности событий.
Но события имеют наибольшую вероятность в определенный период. Если
перед этим периодом срабатывает запускающий триггер, то события
разворачиваются, как предсказано.
Казалось бы, бери да предсказывай любые события вплоть до смерти. Но
тогда получается, что вся жизнь изначально предопределена и лишена
смысла на отрезке в Жизнь человека.
Но это совсем не так. Программы есть, но их можно менять под свои задачи.
В результате и события начнут меняться вокруг этого человека. Он уже
встретится с другими людьми, появится другая информация и это
обязательно создаст новые результаты.
Я считаю, что Карма это и есть такие изначальные наборы программ,
которые получает человек для себя при появлении в физическом мире.
Но возникает такой простой вопрос, почему же умирают дети? Они же еще
не успели ничего сделать, какой же опыт они получают, умерев
неосознанно?
Ситуация тут в том, что мы до рождения выбираем условия рождения для
своих задач. Если нарушить условия, то нет смысла рождаться. В данных
ситуациях большую ответственность несут родители или необходимый опыт
смерти в молодом возрасте. В каждом конкретном случае надо смотреть, в
чем проблема, но искать ее надо не только в маленьком ребенке, но и в
родителях.
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Создание событий в Системе
Мироздания
Система Мироздания устроена как огромный компьютер, который
развивается через свой опыт, реализуемый элементами. Поэтому Система
готова дать вам любой опыт, который вы хотите приобрести. Главное идти
вместе с Системой.
Это позволяет для себя закладывать новые цепочки событий и создавать
результаты, а не ждать, когда они приплывут случайно.
Объясню принцип, чтобы было понятно, как идет формирование событий.
Сразу скажу, почему не описываю технику. Потому что для этого навыка надо
обучить человека чувствительности, техникам защиты и способам удаления
чужих программ. Поэтому отдельная техника по созданию событий не имеет
смысла. Главное сейчас понять суть, как это делается.
Представьте себе ситуацию, что вы студент и завтра предстоит экзамен. Как
известно на экзамене можно получить 5, 4, 3, 2 (не сдал). Для получения
оценки надо знать билеты, а точнее те билеты, которые попадутся на данном
экзамене. Лишнее знать не надо, это избыток информации в виде мусора в
голове.
Если считать информацию, что человек получит, то будет конкретная оценка.
К примеру: 4. Но нас это не устраивает, и хотим 5.
Для создания ситуации играют влияние программы конкретного ученика,
программы преподавателей, которые придут на экзамен. Думаю,
сталкивались с ситуациями, когда преподаватель в силу своей
субъективности ставил заниженную оценку.
Так вот, чтобы создать ситуацию надо заложить определенным образом
целостную программу, которая приведет к пятерке. Если этого не сделать, то
пока будет 4, хотя и это может измениться.
Я по своему опыту знаю, что если проверить оценки на экзамены за пару
месяцев и за считанные дни, то они могут меняться.
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Тут важно понять, почему они меняются. А прикол в том, что человек,
который и будет получать результат, сам закидывает обрывочные
программы через свои страхи, опасения, различные состояния.
В каждом обычном человеке существуют чужие обрывочные программы,
которые оказывают влияния на мысли и действия человека. Также могут
быть различные подключения. Они тоже умеют выбивать человека из
нормального видения мира.
После закладывания программы событий самое важное не вмешиваться в
уже существующую программу. Поэтому я считаю, что самое важное, что я
вкладываю в понятие «медитация», это навык держать состояние, которое
помогает работать с событиями, а не сидение с закрытыми глазами и
представления всяких глюков.
Медитация для меня, это удержание продуктивного для меня состояния.

Чужие программы и подключения
Для того чтобы стало понятно что же за такие «программы» существуют у
людей надо объяснить что это такое вообще.
Наши склонности и навыки – это представлено в виде программ в поле
каждого человека. Программа это информация, а не энергия. В каждом из
нас сидит целый набор программ, которые разворачиваются в нас за счет
нашей же энергетики. Мы кормим их для реализации.
Но у обычных людей есть и чужие программы, которые они получают по
большей части случайно. Редко бывает, когда намеренно закидывают
человеку программу. Хотя это не так и сложно сделать.
При попадании в человека программа начинает разворачиваться. На это
уходят дни. Поэтому это достаточно медленный тип воздействия. Обученный
человек это заметит и уберет легко.
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Для заброски программ уже необходимо работать с чакрами. Так получается
эффективнее, т.к. попадет сразу в цель.
Замечали такое, что вкус еды сильно зависит от настроения человека,
который готовил ее?
Когда человек работает с пищей (моет, варит, режет¸ жарит) он оказывает на
нее влияние. Самые сильные программы «разбрасываются» вокруг и
попадают в еду.
Можно легко приготовить еду из качественных продуктов, от которой у
людей будет болеть живот, а из плохих приготовить еду, которая придаст сил
и будет вкусной.
Бывает и другой случай, когда есть подключение объекта или эгрегора для
оказания воздействия на человека. Они сами закидывают свои программы
на человека. Только они действуют постоянно и благодаря длительному
воздействию оказывают сильные воздействия.
Если за счет сторонних программ, которые получает человек обрывочно, он
лишь выбивается из своих действий, сбивается с целей, у него появляется
каша в голове куда идти и что делать, то объекты или эгрегоры за счет
манипулятивных действий «берут дань». Человек отдает свою энергию в
разных видах. Либо он становится фанатиком какой-то идеи и делает, что
ему лично не приносит удовольствия и результата, либо просто откачивают
от него всю его жизненную энергию, постепенно ухудшая его здоровье.
Ко мне не раз уже приходили люди, которые просили помочь и убрать
подключения.
Недавно тоже оказал помощь человеку с подключением.
Вот что он потом написал мне в отзыв о ситуации:
"Походу, та штука реально совсем отошла, еще 2 недели прошло - и
никаких симптомов, я сейчас себя тогда вспоминаю, когда она включалась
и вообще фигею, там конкретно я был - не я. Стал иначе на мир
смотреть, вообще такое сейчас понимание, что 90% всех проблем у людей
от вот таких паразитов сознания. В-общем, спасибо! Реально помог."
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http://iduschij.livejournal.com/11040.html

Недавно "в контакте" Владимир написал, что занимался астралом, но там
зацепил к себе подключение. Ему стало плохо, но по совету астролетчиков
сходил в церковь, стало немного легче, но не решило вопрос.
Поэтому он решил написать мне, чтобы я помог.

«Желаю, что бы ты для себя нашёл что-нибудь интересненькое,
веселенькое, полезненькое, то что бы тебя приколола, успехов и всех благ
Тебе.
Это за место спасибо - у меня в деревни бабушки которые лечили - не
разрешали говорить спасибо, говорили На здоровье. Скажи богу спасибо.
Ты писал, что к правой стороне мозга был подключён – да, да. Я покоя в
этой части головы найти не мог, там ощущалось нечто непонятное.
Сегодня чувствую себя вроде хорошо, лучше, чем вчера, но на правую
сторону, что-то маленько давит, может это отходняк. Сегодня надо
эмоциональный фон поправить, думаю какой бы гимнастикой заняться,
комплексов много.
Я вчера днём спал, мне снился сон что мы во сне с тобой общались, причём
очень хорошо общались, сон плохо непомню, но немало тем в нём
обсудили.
Я проснулся, часов в 7 вечера, такое ощущения что непонятно какой
жизнью живу, что какой я жизнью жил мне в неё не верится, как будто
понять не можешь что с тобой, сел на кухню закурил, думаю не фига сон
приснился, поди что ты мне уже помог, включил комп и такое чувство
что от тебя мне письмо пришло - зашёл в контакт оп письмо - Я всё
отключил - вот то радость у меня была. Благодарен тебе Грин, очень
Благодарен.»
http://eugeny-grin.livejournal.com/121360.html
Такие вещи может научиться убирать каждый.
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Тройственность Человека
Современная психология в корне неправильная. Достаточно спросить любого
психолога, что значит термин «психология». Они сразу приводят дословный
перевод. Психология – наука о душе (от древнегреч. psyche — душа, logos —
разумное слово, наука).
Покажите мне душу или хоть одного психолога, который о ней, хоть что-то
знает и может ее использовать, как объект реальный.
В итоге они даже не знают, чем сами занимаются. А столько их развелось,
создали даже целую отрасль с кучей направлений.
Люди совсем переврали понятия в психологии. В общепринятой психологии
и НЛП говорят, что есть сознание и подсознание. Все что не понимают,
кидают на подсознание.
Это неверно.
Есть три составляющих: сознание, сверхсознание и подсознание.
Сознание - это наша способность рационально мыслить. Есть поле сознания
и если нарушить его питание, то человек упадет в обморок. Просто
физическое тело упадет куском мяса, в котором еще будет работать
подсознание. (дыхание, обменные процессы).
Это поле над головой человека. Измеряется крайне легко, если человек
чувствует поле.
Подсознание – это все что помнит наше тело и что его касается. Все
процессы физического тела, что идут сами без нас. К примеру: пищеварение,
дыхание, обменные процессы в клетках и т.д. Хотя и эти вещи можно и
нужно выводить на осознанный уровень для повышения контроля над
телом.
Легко измеряется поле по горизонтали от человека.
Сверхсознание – это особый интересный тип, который отвечает за
комбинирование процессов, событий, действий. К примеру, подойдите к
краю высокого обрыва или балкона на высотке, в теле появится что-то, что
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двигает к обрыву, от чего дух захватывает у большинства. Так это как раз и
есть работа сверхсознания. Его задача просто комбинировать всевозможные
действия, которые даже могут привести к гибели физического тела. Оно-то
вечное и знает, что человек вечен, поэтому ему пофиг до потери физического
тела.
Именно работа с сверхсознательной функцией дает потрясающие
возможности людям. Вопрос лишь в том, чтобы создать доступный,
надежный интерфейс между сознанием и сверхсознанием.
Это объединение двух полей подсознания и сознания, поэтому его сложнее
отличить по границе. Может поэтому от людей так легко скрыли
информацию о сверхсознании.
Кстати, насчет души. По моему мнению и опыту, душа – это лишь огромное
хранилище информации обо всем на свете. Есть методы подключения к ней
для считывания информации. Больше душа не несет никакой нагрузки. Душу
нельзя украсть или обменять. Это все бредни в сказках для простаков.
Вспомните изображения в самом начале книги. Там даются все в трех лицах.
Делалось это при изображении святых или божеств. Значит это, что
изображенный человек или существо имеет власть над тремя категориями
миров. Именно поэтому он/оно обладает такими способностями и
бессмертием.

Тонкости тройственности Человека
У каждого из нас есть три компоненты: Сознание, Сверхсознание и
Подсознание. Вопрос всегда в том, кто превалирует в человеке и кто
управляет.
Если у человека большую силу имеет Сверхсознание, то у него не будет
контроля над собой. У него могут спонтанно появляться сверхспособности,
галлюцинации, а может активно пойти творческая нитка в его жизни. Так как
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задача Сверхсознания усиленно комбинировать различные образы и
ситуации.
Именно Сверхсознание готово дать человеку уникальные возможности,
колоссальную силу и любую информацию.
Но точно также оно может человека подчинить себе и сделать его
сумасшедшим, который будет жить в глюках, думая, что он Наполеон.
Сумасшедшие особо не виноваты, что так воспринимают мир, просто их
сознательную часть подчиняет Сверхсознание.
Если преобладает Подсознание, то это больше инстинкты и автоматизм. Но
это будет большая фокусировка жизни на тело и его ощущения. У человека
будет обязательно стремление ко всему, что меняет его ощущения и дает
удовольствия, даже мнимые. (Спиртное, курево, секс, еда….). Так может
возникнуть зацикленность на теле и это в конечном итоге уничтожит
человека.
Но может и дать человеку новые способности по выносливости, скорости
реакции, силе, большой регенерации и сильному иммунитету.
Сознательная часть позволяет критически оценивать любую информацию.
Для Сверхсознания все одинаково в плане реальности и «правды». Оно не
отличает и не фильтрует информацию.
Сознательная часть работает по алгоритмам, которые фильтруют
информацию. Сила этой части в том, что мы можем закладывать свои
алгоритмы переработки информации для повышения эффективности. Но
Сознание не обладает долгой памятью, только краткосрочной, удерживая в
себе, только то, что сейчас необходимо.
Мне это напоминает работу компьютера. Сознание – процессор со своими
алгоритмами обработки информации и небольшой кеш-памятью.
Сверхсознание – это жесткий диск с бесконечно большим набором программ
на все, даже фантастические случаи жизни. Подсознание – это связующие
части «железа», которые позволяют всему этому работать.
Как я вижу, самый лучший вариант, когда они все близки по своему
развитию, т.к. сильный перекос вызывает подчинение слабых частей. При
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тестировании этих частей у разных людей заметил, что лучший вариант,
когда Сознательная часть чуть превалирует, чтобы взять на себя контроль
над Подсознанием (телом) и Сверхсознанием (сверхнавыки). А то в
противном случае контроль теряется.
Поэтому вредно человеку, сначала тренировать техники, не понимая
принципов работы системы. Так как это запустит на активное действие
Сверхсознание и оно подавит со временем Сознательную часть, подчиняя
человека себе.
Всем кто хочет развить в себе Сидхи (сверхнавыки, вроде левитации,
создания огня, телепортации, работе с астралом и прочего) рекомендую
задуматься, т.к. изначально получив этот сверхнавык, вы начнете
исследовать только его и на этом сразу остановится ваше развитие. Плюс ко
всему сразу сработает ЭГО, которое только и ждет, чем бы выделиться перед
окружающими людьми. После этого отличности не останется и следа.
Сидхи сами приходят в процессе развития, но это не повод ими гордиться
или зацикливаться на них.

Получение новых способностей
Большинство, кто начинает заниматься эзотерикой, мечтает, увидеть, что-то
сразу видимое, ощутимое. Но если задуматься, почему так, то это всего лишь
гордыня.
Любой навык легко получить, если вы сами готовы к нему и вам он очень
нужен не для показа, а для выполнения своих задач.
Идите путем исследователя, а не потребителя в этих вопросах. Любой навык
должен быть практичным и использоваться в вашей жизни.
Не зря везде в древних текстах говорят: «Когда готов ученик, найдется и
учитель».
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Поэтому в процессе развития у вас будут навыки, которые вы получаете
спонтанно и будете их себе подчинять, а будут, которые вы будете
нарабатывать через продолжительный опыт, проверяя навык на
достоверность и работоспособность.
Нет универсальных специалистов в плане эзотерике. У каждого своя
специфика, которой он занимается. Ну, я не говорю, про шарлатанов.
Например, кто-то занимается вопросами медитаций и силен в этом, кто-то
силен в принципах морали и построении принципов жизни, кто-то
занимается вопросами здоровья, кто-то занимается лечением и так далее.
Все свои способности надо использовать для пользы себе и другим людям, в
противном случае есть возможность, что навык пропадет. Такое тоже
встречал.

Понятия ученика и учителя
У многих это искаженные понятия. Многие формируют образ учителя, как
седого старца, мудреца. Набирать опыт надо всегда у всех и не только у
людей.
Учиться можно у детей их простоте восприятия мира. У них нет еще
засоренного восприятия, как должно быть. Они видят факты и с ними
работают. Можно учиться у животных, которые умеют больше нас в
вопросах энергетики и техник видения.
Например, кошки отлично видят астральные и тонкоматериальные объекты.
Сам недавно видел, как мимо прошел мертвый. Я его заметил, кот тоже
заметил и побежал посмотреть в коридор. Больше никто это не увидел.
Главное наблюдайте поведение животных, тогда возникнет много у вас
новых вопросов, почему они так делают.
Каждый из нас должен быть периодически учеником и учителем. Потому что
вечно только учиться нельзя. Ранее я писал, что Система Мироздания
потребует отдачи вне человека. Поэтому что у вас отлично получается и в
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чем вы специалист, то надо отдавать. Нельзя только поглощать опыт и
информацию.
Поэтому всегда имейте две позиции в себе. Но выдавайте проверенную
информацию на своем опыте, чтобы не плодить информационного мусора.
Для быстрого обучения всегда полезно временно выкинуть все свои знания и
получать их с нуля от нового источника. Потому что если вы будете изучать
что-то с позиции доказать себе, что новая информация неверная, то
гарантирую, найдете отмазку и докажете себе это.
Но в таких ситуациях играет вами только ЭГО, которое хочет показать
значимость. Вы тратите свое дорогое время, доказывая, что что-то
неправильно, а полезное для себя не приобретаете.
При изучении эзотерики я понял, что буквально все возможно, надо только
проверять всю информацию опытным путем.
Стоит всегда рассматривать даже то, что может показаться с первого взгляда
фантастическим. Ведь для людей 200 лет назад лампочка и машины тоже
были из разряда фантастики.
Сначала надо принимать информацию без жесткого фильтра, чтобы была
возможность принять что-то новое. А потом уже фильтровать и проверять.

Строение Человека
Если вы знаете о себе, как о куске мяса с костями, то вы ничего еще не
знаете.
Физическое тело человека одно из полей, из которых он состоит. Формально
я их делю на два блока: физические и тонкоматериальные.
В физическом мире у нас есть физическое и эфирное тела. Остальные
являются тонкоматериальными.
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Всегда лучше изначально рассматривать сначала укрупнено, а потом уже в
деталях.
Всегда возникает вопрос за счет чего функционирует человек? Откуда берет
энергия?
Многие думают, что они едят и кормят так свое тело. Но это не так. Есть же
люди, которые совсем не едят. Возьмите хотя бы Джасмухин.
В реальности корм, который мы едим, то дает нам менее 1/3 от всего, что
нам необходимо. Самую важную часть мы получаем в виде энергетического
питания. Есть два важнейших потока, что идут постоянно через нас. Они то и
кормят, а точнее, что мы успеваем переработать и забрать себе.
Весь принцип увеличения полей (накачки энергии) в том, чтобы больше себе
брать из окружающего пространства. Я имею ввиду от восходящего и
нисходящего потока, а не от других живых существ.
Почему то в цигун постоянно говорят, что вырабатываемую энергию
упаковывают в живот. Это в корне неверно.
Даже знаний из общей физики вам хватит, чтобы понять, что это вранье. Для
того, чтобы хранить энергию в любом виде необходимо прикладывать
дополнительную энергию. Чем больше хоте сохранять, тем больше надо
приложить сторонней энергии (стены емкости толще, поля сильнее). В
результате, чтобы сохранять надо тратить.
К тому, же наше здоровье зависит на полевом уровне от того, как протекает у
нас энергетика. Если есть какой-то застой, то это проблема для здоровья.
Например, головная боль. Все с ней сталкивались. Она возникает по двум
причинам. Либо переизбыток энергии в голове, точнее она поднимается, а
потом не стекает вниз. Либо ее там очень нахватает из-за того, что мало
вырабатывается. Уже становится нечему идти наверх к голове, чтобы ее
питать.
Любой дисбаланс приводит к болезни тела. А если начнется накопление в
животе энергии, то минимум ждите, что кишечник перестанет работать.
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Поэтому жизнь тел, это нормальное функционирование. Если что-то
нарушается, то идут отклонения, которые приводят к разрушению
организма.

Первичная сущность Человека
Каждый из нас состоит в первую очередь из первичной сущности, которая и
является вами. А уже вокруг нее собираются другие тела для присутствия в
разных мирах.
Эту сущность нельзя уничтожить или что-то ей сделать вредоносное. Ее
задача состоит в накопление опыта в разных мирах, временах, ситуациях.
По сути, для нее неизбежно развитие, вопрос только сроков, хотя понятие
времени существует только в физическом мире. Уже в астрале нет такого
понятия времени, как у нас. Там одновременно можно быть в настоящем, в
вероятном будущем и прошлом.
Конечная цель этой составляющей развить свои навыки и стать творцом во
всех смыслах.
Эта первичная сущность человека вне пространства и времени. Поэтому вы
можете никогда не беспокоиться. Только отдельным вашим частям в виде
тел или их составляющих можно нанести ущерб. Даже при их полном
уничтожении, вы вернетесь в миры, продолжая развитие.

Техника: нахождения «собственного
Я»
При написании книги я думал, давать или не давать технику по нахождению
себя, но потом решил написать ее. Она просто пойдет у достаточно опытных
людей, хотя любой может попробовать ее, независимо от своих навыков и
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опыта. Дам простой вариант для работы на уровне ощущений (не в
физическом смысле), потому что для другого варианта необходимо уметь
работать с техниками видения.
Для этого надо остаться наедине, чтобы вам не мешали осознавать себя и
окружающее. Сядьте или лягте на кровать, как удобнее.
Из принципов, которые я назвал выше, надо понимать, что окружающая вас
комната и обстановка лишь иллюзия, на определенной частоте и ее по сути
нет для вашего первичного Я. Надо на сознательном уровне выкинуть из
головы, что окружающее реально.
После этого надо понять, что ощущения от стула или кровати, все ощущения
от физического тела нереальны, они лишь отображают один из миров. Их
надо сознательно откинуть от себя.
Эмоции тоже возникают из-за ваших желаний или страхов. Поэтому надо
отказаться от всего, что у вас уже есть и что вы хотите получить в этом мире.
Нет ничего, ничего не надо добывать. Эмоции это не вы.
Сознательная часть тоже не вы, а набор алгоритмов обработки информации.
Надо выкинуть мысли из головы. Для удобства можете использовать образ
центрифуги, которая все сильнее раскручиваясь, выкидывает мысли до
полной пустоты в голове. Мысли это не вы.
Вот когда это все выкинете, то останется то, что и есть первичной сущностью
вас. Это определенное ощущение, которое полезно прочувствовать. Это
никому не отобрать и никто не сможет с ним ничего сделать.
Только после этого вам станет понятно, что вы развиваете. Все остальное это
его части.

Физическое тело
Большинство из нас видит только физическое тело, а о других частях думает,
что это фантастика. Сам таким был. У меня образование физика теоретика.
Весьма тяжелая ноша. Но зато, пройдя этот путь, это увидел, что в серьезной
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науке ученые сами очень много не понимают и не могут объяснить своими
моделями.
К физическим мирам относится и эфирное тело, но сейчас речь идет только о
физическом теле.
Физическое тело – одно из наших полей. Это лишь маленькая часть, которая
позволяет активно взаимодействовать с материальным миром. Но даже эта
часть устроена сложно.
Есть ряд моментов, на которые следует обращать внимание при работе с
физическим телом.
Начиная с рождения, наше физическое тело начинает «ломаться». Если
воспринять, как машину, то наше тело изнашивается в зависимости от
условий эксплуатации.
Бывают поломки двух типов:
1) Быстрые (стандартные болезни, типа простуды, вирусных и
бактериальных паразитов)
Например, мы переохладились. Иммунитет ослабился и вирусы или
бактерии стали быстро размножаться, нарушая функции работы
организма. Но уже буквально через неделю выздоравливаем и
возвращаемся в условную норму.
2) Медленные (старение и вялотекущие болезни)
Это вялотекущие процессы, которые неспешно накапливаются в нас, а
только набрав критическую массу, они принимают видимый характер.
Например, возьмем любой самолет. У него постепенно от нагрузки,
вибраций, шума разрушаются крылья и появляются трещины. Это
может привести к разрушению самолета в воздухе. Точно также и у нас
в организме от нагрузок происходит отклонение функционирования
органов, что потом выливается в проблемы для здоровья. Именно этот
принцип постепенно медленного, незаметного на взгляд в коротком
периоде, лежит в причинах старости физического тела.
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Уход за физическим телом
Буквально все люди от рождения разрушаются. Каждый день необходимо
работать над созданием своего тела. Вы должны отдавать себе отчет, что
ваше физическое тело является машиной, которая позволяет вам
присутствовать в этом мире для накопления опыта. Пока она работает, вы
тут. Стоит ей сломаться и все ваши незавершенные дела пойдут мимо,
придется начинать сначала в более тяжелых начальных условиях в другой
жизни.
Уход за своим телом это комплекс мер. Я на своем личном опыте и в древних
источниках нашел общую закономерность, принципы, как это надо делать.
В ваш ежедневный комплекс должны входить:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Небольшая физическая нагрузка
Энергетические техники
Дыхательные техники
Контроль своего питания
Техники самомассажа
Ментальные техники

Небольшая физическая нагрузка
Она необходима для сжигания жиров и для поддержания мышечного тонуса.
Сильная физическая нагрузка, профессиональный спорт убивает сосудистую
систему раньше времени. Посмотрите на профессиональных спортсменов.
Большинство умирает в 40 лет. В лучшем случае после 40 они стареют также,
как и обычные люди.

Энергетические техники
Они необходимы для работы с другими энергетическими телами. Нельзя
забывать, что мы не только физическое тело.
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Энергетические техники позволяют прокачивать через себя больше энергии,
что
хорошо сказывается на работоспособности человека, на его
сознательную деятельность.
Это позволяет убирать вредоносные вещи и усиливать иммунитет.

Дыхательные техники
Они улучшают работу кровеносной системы, что отлично сказывается на
обмене веществ, иммунитете. Во всех древних источниках говорится, что
секрет долголетия лежит в дыхательных техниках. Это необходимый ключик
в работе над собой.
Главное в этих техниках работать над долгим выдохом. Быстрое дыхание
портит наше тело.

Контроль своего питания
Мы представляем из себя то, что едим каждый день. Большинство людей,
когда голодные готовы впихнуть в себя все, что угодно, чтобы набить
желудок. Но раз в пару лет наше тело полностью обновляется. Каждая клетка
погибает и на ее место становится новая, которая создается из материала,
что мы «загружаем» в наш организм.
Я не сторонник громкого слова «вегетарианство». Если бы для тела было
наилучшим образом кормить его мясо, я ел бы только его.
Но в вопросе питания самое важное: из чего наш организм получает
максимальную пользу с минимумом затрат на переваривание.
Наше кишечная флора представляет из себя большой букет бактерий,
которые каждый день трудятся для нас. Мы универсальные существа. Наша
кишечная среда готова адаптироваться к перевариванию даже химической
продукции.
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Но максимальная польза состоит в том, чтобы есть термически не
обработанные овощи и фрукты. На переваривание этих продуктов наш
организм тратит меньше всего энергии.
Мясные продукты вредны для организма. Они долго перевариваются,
тратят наши белки на переваривание, привносят в нас программы смерти.
Есть люди, которые думают, что без мяса нельзя жить. Есть масса людей,
которые прекрасно обходятся без мяса, отлично выглядят и всегда здоровы.
Я сам тоже давно отказался от мяса и морепродуктов в любом виде. Это
только улучшило мои вкусовые качества, повысило активность, снизило
потребность в воде, которую приходилось много пить, когда ел жаренное
мясо.

Техники самомассажа
У многих людей плохая сосудистая система и это первоначально сказывается
на конечностях (голова, руки, ноги).
Рекомендую всем каждый день неспешно разминать свои кисти рук, ступни
ног и делать самомассаж головы.
Большую часть дня мы проводим в туфлях, ботинках. Это приводит к застою
и постепенному смещению костей в ступнях. Для того, чтобы это недопустить
нужно регулярно ухаживать за ногами.
Я встречал девушек, у которых холодные кисти рук даже в самую жаркую
погоду. Это вегетососудистая дистония. Она может быть и в молодом
возрасте. Позже она приводит к серьезным нарушениям в кровеносной
системе. Поэтому нельзя запускать слабое кровообращение в кистях рук.
Шею и голову тоже нужно разминать. Это позволяет наладить кровоток в
голову. Это позволяет разминать мимические мышцы, которые есть у нас на
лице. Именно от их состояния зависит, когда у человека начнутся морщины и
как быстро обвиснет второй подбородок.
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Ментальные техники
Сюда я отношу техники по работе со своим сознанием. Механизмы
перепрограммирования сознания, работа с состоянием, медитативные вещи.
А также техники расслабления. Это важный фактор существования любого
тела. В любом деле развитие идет только при условии работы процесса
напряжение – расслабление.
К примеру, решили вы накачать мышцу. Вы обязательно напрягаетесь, а
после должны отдохнуть. Иначе загоняете организм и упадете от
изнеможения. Вроде это понимают хорошо те, кто хотят в спортзал, но не
совсем.
Если просканировать ощущения в теле качка, то оно очень сильно
напряжено, даже в его расслабленном состоянии. Они не умеют
расслабляться. А если напряжение существует постоянно, то тело неизбежно
само себя разрушит.

Значение допингов для физического
тела
Многие в наше время люди не умеют следить за своим телом. Многие
скатываются на дополнительные допинги для своего организма.
Допинги бывают разных типов: алкоголь, сильный кофе, табачные изделия,
наркотические средства, энергетические напитки, сильная ритмичная музыка
и прочее.
Когда организм ослаблен и не может выдать на данный момент больше, то
он сам инстинктивно требует чего, что его взбодрит. Но тут человек
придумал для себя не лучшие вещи.
Такие допинги постепенно приводят человека к зависимости. Со временем
организм привыкает к текущей дозе допинга и начинает требовать больше,
уводя человека в пропасть.
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Уже много раз замечал, что человек, который владеет энергетическими
техниками сам приходит к тому, что снижает количество алкоголя, перестает
получать удовольствие от курева.
Эти мелкие допинги дают временный выброс энергии из резервов организма
человека. Но когда человек владеет методами пополнения своей энергии, то
он легко восполняет ее. Эти допинги становятся слишком мелкими и их
вклад организм уже не замечает. Поэтому были такие случаи, когда человек
курил, получал от этого удовольствие, а потом закуривает и ему уже дальше
не в кайф, нет прилива сил, эмоций.
Но не стоит забывать, что у допинговых средств есть еще и психологическая
зависимость, помимо энергетической. Так у каждого курильщика есть
триггеры, которые запускают автоматический процесс доставания сигареты.

Техника: Как увидеть эфирное тело
Увидеть эфирное тело может каждый своими глазами. Для этого необходимо
потратить минут 5 на тренировку зрения.
Делается это следующим образом. Выберете темный фон перед вами. Для
этого годится темная комната перед вами или что-то черное. Должен быть
приглушен свет.
Особенность тут в типе зрения, который надо натренировать. Обычно мы
смотрим четко прямо перед нами, как в прицел. Вот куда смотрим, то и
видим, при этом у нас еще работает боковое зрение, которое может
захватить движущиеся объекты.
Особенность бокового зрения в том, что оно подмечает мельчайшие
искажения и движения.
Поэтому задача переключить свое зрение, чтобы впереди смотреть не в
конкретную точку, а смотреть на 180 градусов перед собой, не вовлекаясь в
детали. Возникает эффект размытого зрения.
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Вытяните руку перед собой, переключив зрение, и подвигайте рукой перед
собой. Только не смотрите четко на свою руку. Смотрите прямо.
Может сразу, спустя минуту заметите, что вокруг руки есть какая-то дымка,
туман или другими словами прослойка чего-то мутного.
Это и есть эфирное поле человека. Для начала лучше начинать, как я описал.
В первый раз рассмотрите не спеша особенности эфирного поля, потом
отдохните.
Наблюдал еще редкое исключение. Если вы никак не может заметить на
темном фоне, то для начала поводите не спеша рукой. Если не помогает, то
попробуйте на белом фоне.
В этом важны два момента:
1) Переключить зрение (расфокусировать)
2) На однотонном фоне заметить хоть какую – то странность вокруг
руки.
После этого уже все становится проще.
В результате нескольких таких тренировок вы привыкните легко
переключаться в такое зрение и сможете видеть эфирное поле людей даже
при ярком свете.
Эфирное поле показывает здоровье человека. Обычно оно от 0,5 см до 1,5
см, чем больше, тем лучше.
Для тех, кто захочет продвинуться дальше. Можно встать в затемненном
помещении перед зеркалом и начать разглядывать расфокусированным
зрением поле вокруг себя, чтобы научиться видеть даже другие поля, слои
или частички из которых поля состоят. Но в этом большого смысла нет.
Сразу огорчу фантастов. Цвета поля вещь условная. Но про цвета поговорим,
когда затронем чакры. Важна лишь интенсивность поля и контроль.
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Тест: Как проверить готовность к
началу освоения энергетики
Очень желательно остаться наедине, чтобы вас не беспокоили.
присесть или стоять, как вам удобнее.

Можете

Выставите руки перед собой, ладони друг на друга. А теперь представьте,
что между ладонями собирается шарик энергии. Сама энергетика для
создания шарика берется из окружающего пространства. Вы сами
заказываете размер шара. Цвет не важен.
А теперь потрогайте этот шар руками. Постарайтесь описать ощущения.
Если хоть что-то чувствуете, то прошли тест.
Ощущения у людей поначалу бывают разные. Некоторые чувствуют
покалывание в ладонях, другие чувствуют плотность границ шара, третьи
ощущению тепло. Пусть даже руки дают разные по интенсивности
ощущения, пусть слабые, которые могут теряться. Но главное, что есть
нестандартные ощущения.

Энергетические тела
Каждый из нас обладает набором полей, которые постоянно находятся
вокруг нас.
В совокупности поля имеют вид приплюснутой тарелки. У обычного человека
диаметр поля по горизонтали 12-14 метров, по вертикали 0,4-0,6 метра.
У тренированных людей размеры в разы больше указанных. Данные
размеры легко измеряются, если человек, хоть немного чувствует поле.
Но надо понимать, что главное не размеры поля, а какая плотность и
насколько человек контролирует свое поле. Эти факторы самые важные.
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Для меня не представляет труда проверить любую технику, что она дает для
развития человека. Многие техники, которые называются «накачкой
энергии» вовсе не накачивают ее, а просто помогают улучшить
чувствительность.
Когда мы тренируемся, то мы нарабатываем в себе лучшую проточность.
Энергия никогда, нигде не скапливается. Если она где то скопится, что это
будет равносильно смерти.
Мы постоянно вырабатывает энергию для своего функционирования. Вокруг
ее полно для всех. Вопрос лишь в том, сколько мы готовы принять.
Все наши болезни на полевом
Поэтому с позиции полевого
любую болезнь. Хотя это и не
работает через физическое
энергетические тела.

уровне от недостатка или избытка энергии.
строения человека, намного легче лечить
отменяет традиционную медицину. Она же
тело. А можно помочь себе и через

Зачастую энергетическая помощь оказывает эффект быстрее, чем работа
через физическое тело. С полевого уровня идет переход воздействия на
физический уровень от считанных секунд до нескольких минут.

Матрица здорового тела
Наш организм, это не только полевые структуры, но и информационные. Мы
имеем информационный макет каждого из полей. Это информация о том,
как оно выглядит, как функционирует.
В том числе и физическое тело обладает такими же информационными
свойствами. У каждого из полей есть своя матрица нормального состояния.
Любое отклонение приводит к болезням и разрушению поля.
На данные матрицы можно оказывать влияние двумя способами. Первое
установками, которые меняют наши алгоритмы мышления. Второй способ
через астрал, когда наглядно видишь проблемы в каждой из матриц и их
исправляешь.
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Второй недоступен для большинства людей, поэтому поясню первый способ.
Многие люди сами нагоняют на себя болезни и разрушают свои тела. Любая
негативная мысль наводит на нас же самих разрушающие программы.
Зачастую люди сами того, не осознавая, желают вред другим людям.
Сколько раз за свою жизнь вы слышали от других фразы с установками:
«Если это сделаешь, то заболеешь», «Не бегай, разобьешься», «Не трогай,
ударишься», «Ешь не спеша», а то подавишься» и тому подобные фразы.
Все это негативные программы, которые надо сразу убирать от себя. Бояться
тут нечего, т.к. при грамотном обращении информация уничтожается проще
и быстрее всего.
Когда вы получили такую установку, то надо сразу ее подавить. Делается это
следующим образом. Надо мысленно сразу произнести команду: «Стереть,
стереть, стереть». Все. Главное не вестись на негатив, не продолжать
обмозговывать и представлять, как дальше может быть плохо, как можно
болеть и тому подобные вещи.
Работа с позитивными установками делается также. Возьмите за правило
себе, периодически давать позитивные установки. Лучше всего это делать в
легком трассовом состоянии. Например, когда совершаете ритмичные
действия. Например, при ходьбе.
Каждый новый шаг давайте себе установки, которые повторяются и
повторяются.
Этот способ рабочий, но надо понимать, что это постепенный процесс, т.к.
сначала расшатываются старые установки (программы), а потом уже
закладываются новые. На такие процессы нужны дни, а то и недели.
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Энергетические вредители
Есть такая категория воздействий в энергетике, которые вредят человеку, а
точнее постоянно забирают у него энергию без его ведома или закидывают
сторонние программы.
Вред можно разделить на разные категории. Самая первая, это забор
энергетики.
У каждого есть подключения к другим людям. Мы просто опоясаны этими
подключениями.
Каждый раз, когда мы общаемся с кем-то, у нас возникает энергетический
канал с этим человеком. В нормальном состоянии движения энергии в обе
стороны одинаковые и нет вреда. Но бывают люди, которые сами слабо
вырабатывают энергетику. Например, больные, старые, изредка молодые
люди. Таких людей легко распознать по общению с ними.
Достаточно с ними пообщаться минут пять, а уже куда-то настроение
пропало, ничего не хочется делать, силы ушли. Также к этой категории
относятся люди импульсивные, истеричные, которые на ровном месте могут
прибежать, всех взбаламутить и уйти. Но когда они уйдут, то ваши мысли
снова и снова возвращаются к ним, хотя вы уже давно заняты другими
делами.
Бывают другие типы вредителей. Это объекты и существа, что живут среди
тонкоматериального мира среди нас. У нас же есть на улицах птицы, кошки,
собаки, мыши, крысы, жуки и прочее. Точно так есть аналогичные существа и
среди тонкоматериального мира. Есть объекты, которые даже не
интересуются нами, а есть, кто паразитирует на нас.
Такие объекты цепляются к нашему полю и начинают потихоньку внедряться
для откачки энергии. Я встречал такие объекты, которые даже берут
контроль над человеком в процессе своей деятельности и управляют уже его
поведением.
Например, если вы видите человека, который сам с собой от двух лиц
общается, то на таких могут быть объекты. Но это не значит, что на каждом
таком по объекту, может быть у них просто крыша поехала, когда

http://eugeny-grin.livejournal.com/

www.alfamale.ru

44

сверхсознание начинает подавлять сознательную часть. Я встречал людей,
которые мне на полном серьезе говорили, что у них в голове часто звучит
голос, который они вынуждены слушать и делать, как он скажет. Такие люди
уже полностью не принадлежат себе и вывести человека из такого состояния
не просто.
Но такие объекты не любят сильную энергетику. Их начинает клинить и им
очень сложно функционировать. Поэтому такие объекты не могут
прицепиться к людям, у которых плотное поле.
Бывает другая форма вредителей. Это эгрегоры. Самые вредоносные, это
созданные искусственно эгрегоры. Они умеют быстро забирать у человека
энергетику, хорошо программировать. Причем программируют они
периодически. У человека появляется навязчивая идея, которую он рвется
осуществлять. Что примечательно, что даже сам человек может хорошо
понимать, что ему нет прока от его деятельности, но он все равно идет и
делает, как маньяк.
Но подобные объекты или эгрегоры достаточно просто отцепляются при
немного наработанных навыках.
Важно лишь понимать, что когда человек сталкивается с такими вещами, то
это жизнь уже заставляет его обратить внимание на энергетическую
составляющую жизни, чтобы он получил новый опыт. Бояться таких вещей не
стоит, но отрицать к хорошему не приведет. Не в этой, так в следующих
жизнях заставят.

Чакры
Про чакры сейчас столько всего понаписано, что диву можно даваться.
Поясню основные моменты, чтобы была понятна суть дела.
На уровне физического тела всего семь чакр. Но на наших полях их больше.
Каждая чакра – это крупное пересечение каналов в полях. Задача чакры
заключается в том, чтобы понижать частоту энергии и переводить на более
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низкий уровень. Вокруг нас полно энергии, вопрос лишь в том, сколько мы
готовы принять за единицу времени. Нет смысла копить энергию. Учитесь
брать.
Часто чакрам приписывают цвета, как и ауре человека. Это еще один миф и
обманка. У энергетики нет цвета. Есть только частота, вот к ней можно
привязать цвета, но это вещь условная.
Все кто занимаются чакрами, цвета используют, как якорь для
воспроизведения состояния при работе с конкретной чакрой. Цвета можете
брать любые.
Понятие чакры тоже вещь расплывчатое. Каждая наша клетка тела постоянно
занимается преобразованием энергетики для своего функционирования.
Каждый орган имеет свое поле, т.к. он состоит из клеток.
Поэтому чакры понятие очень условное. Хотя многие думают, что через
чакры получат много энергии.
Получат, но не скоро, это весьма длительный процесс тренировки, т.к.
сначала нарабатывается чувствительность. На это уходит полгода-год.
У каждой чакры свое назначение. Но с точки зрения безопасности надо
защищать чакры все, кроме двух внешних (верхняя и самая нижняя). Через
них обычно ведут атаки, когда надо быстро оказать влияние на человека.
Развитие энергетики, в том числе и чакр самым лучшим образом
складывается, когда идет снизу вверх постепенно. Раскачивание верхних
чакр без подготовки, приведет к большим проблемам в сознательной части
человека. У таких людей теряется критическое мышление и рациональный
взгляд на происходящие вокруг события.

Мер-Ка-Ба
Это уже более сложное образование в структуре человека.
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В истории Мер-Ка-Ба упоминается в основном как средство передвижения,
позволяющее перемещаться в высшие или низшие миры. На самом деле,
Мер-Ка-Ба - это нечто гораздо более значительное, нежели транспортное
средство.
Библия содержит ссылки на Иезекииля (Ezekiel) и колёса, посредством
которых он вознёсся на небо. Это была Мер-Ка-Ба.
В Торе упоминается Меркава (так она называется на иврите) в двух
значениях. Одно из них - "колесница", или "средство передвижения", а
второе - "Престол Бога". Сочетание обоих значений передаёт истинный
смысл.
В Древнем Египте эта первичная модель называлась Мер-Ка-Ба. Собственно
говоря, это три слова, а не одно. Мер - это разновидность вращающегося в
себе света. Ка - значит "дух", в данном случае человеческий, а Ба человеческое тело, хотя оно могло передавать также понятие Реальности,
содержащейся в духе. Таким образом, в Древнем Египте всё слово целиком
означало вращающийся свет, переносивший дух и тело из одного мира в
другой.
В племени зулу (Zulu) Меркаба (без дефисов) - это зулусское слово,
означающее "колесница пространства-времени-измерения". Согласно
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зулусской легенде всё их племя появилось на земле из другого измерения с
помощью Меркаба.

Техника: Начальный запуск Мер-Ка-Ба
Данная техника рекомендуется только для опытных людей, которые отлично
чувствуют и контролируют свою энергетику. Любое ее выполнение на свой
страх и риск. Если сомневаетесь в себе, то лучше не делайте.
Сядьте в спокойном месте, чтобы вас не беспокоили. Мер-Ка-Ба обладает
своим сознанием, поэтому к ней стоит обращаться, как к живому.
Дайте мысленно команду: «Мер-Ка-Ба, вращайся со скоростью 9/10
скорости света».
Побудьте в таком состоянии пару минут. Почувствуйте, что происходит
вокруг.
После этого необходимо вернуться в обычное состояние.
Дайте команду: «Моя Мер-Ка-Ба, вернись к нормальное состоние».
Это подготовительная техника для более серьезных нагрузок.

Как мы думаем
Очень интересен процесс мышления человека. Возникает всегда вопрос, как
мы думаем.
Общий процесс обработки Сознанием любых ситуаций одинаковый, только
алгоритмы у каждого свои.
Самое первое, что надо понять. Мы мыслим образами!
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Когда вы называет слово «Стол», то у каждого будет свой образ стола. Свои
формы, размеры, цвета, материал.
Мы мыслим, лишь перескакивая через образы. С одного на другой. И такой
шаг у каждого свой. Это и есть алгоритм обработки информации.
Кто это осознает, тот поймет, почему бесполезная техника считывания
мыслей людей. Она просто не эффективна, хотя реализуема на практике.
Далее нужно понять, что не все мысли ваши. Вам только кажется, что весь
этот поток мусора рождаете себе только вы. Это в корне неверно.
Только часть мыслей наша! Остальная часть мыслей попадает к нам со
стороны за свет влияния на нас сущностей или спонтанный приход
информации через ваше же Сверхсознание, как озарение.
Одна из важнейших задач каждого научиться распознавать, где свои мысли,
а не свои. Ниже я опишу данную технику в отдельном разделе.
Третий момент. Все мысли наши проходят через астральные миры и выходят
на ментальный уровень. Именно там и идет обработка информации на
текущем уровне развития человека.
Принцип следующий. Разберем на примере.
Вы двигаетесь прямо и видите стену на пути. Ваши глаза преобразуют
световой сигнал, который передается в мозг. Не забывайте, что физическое
тело, это лишь одно из полей. Далее эта информация переходит на эфирный,
потом астральный, потом на ментальный уровень. Во сути происходит
повышение частоты, чтобы выйти выше. На ментальном уровне
обрабатывается и уже спускается аналогично обратно.
Именно поэтому в астрале, как в промежуточном пространстве, находятся
все образы людей, все их мечты, страхи. Все что вы хоть раз представляли,
видели или можете увидеть, изобрести оно находится там! В астрале
собрана настоящая история развития мира и цивилизаций.
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Техника: Как понять где свои мысли,
где чужие
Это делается следующим образом. Начните за собой отслеживать алгоритм
возникновения негативных мыслей. Вообще мыслить негативно это
противоестественно по природе, т.к. это равнозначно тому, что человек
начинает желать себе вред.
Важно подмечать когда, при каких условия, возникают негативные мысли.
Это не так быстро как, кажется. Это может занять недели, а то и месяцы. Я в
свое время потратил месяц, чтобы четко понимать, где мое, а где чужое
ползет. Главное, научиться распознавать, а потом уже блокировать любую
негативную мысль. Буквально только она появляется и тут же обрывается
недосказанной по вашей команде.
Не поленитесь, потратьте на это время. Это надо не для забавы, а для
получения больших возможностей.
Вы сразу научитесь останавливать свою мысль. Что так тщетно пытается
сделать много людей. Это позволяет работать с получением информации.
Потому что если вы не понимаете, откуда что идет, а запрашиваете в астрале,
то легко придет ложная информация, которую не распознаете, а может и
ваше сознание подкинуть логический ответ.
Этот навык помогает работать в текущем моменте, когда вы просто
действуете. При этом нет обсуждения, уже все решено ранее. Это и есть
медитация для сохранения самого продуктивного состояния.

Физическое рождение
Наша физическая часть, это одно из полей, которое мы получаем для работы
с физическим миром. Меня всегда интересовал следующий вопрос. Когда
мы получаем физическую оболочку. Как мы к ней «крепимся полевыми
структурами»?
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Изначально я этот вопрос исследовал через астрал. Обнаружилось
следующее. Мы приходим в физическое тело, когда оно на стадии эмбриона
в полусогнутом состоянии. В момент зачатия еще мы не заходим в
оплодотворенную яйцеклетку.
Присоединение происходит сзади на уровне основания черепа. Я это так
описал, чтобы было понятно место. У эмбриона в этот момент еще нет
черепа.
Именно после этих событий мы приходим в этот мир.
Я давно получил эту информацию, но только недавно случайно наткнулся на
письменный источник, в котором сказано подобное. После этого я понял, что
могу об этом процессе рассказать.

Физическая смерть
Смерть тоже всегда меня интересовала, а точнее не сама сущность, а
процесс.
У меня чуть более года назад был следующий случай.
За пару месяцев до смерти деда, я узнал, что уже запущена программа о его
смерти. Я никому не сказал, т.к. не хотел тревожить. За месяц до дня смерти
мне мама звонит и сообщает, что она тоже получила информацию о
приближающейся смерти. Я подтвердил, что я уже знаю об этом.
Мама стала готовиться к длительной поездке к своему отцу. Я решил
поисследовать вопрос Жизни и Смерти, т.к. мне очень интересно, что
происходит.
Каждая наша клетка вырабатывает для своего функционирования
энергетику. Каждый орган – это сложная сборка клеток, которые вместе
создают энергетику органа. Наше физическое тело живет, пока есть энергия и
не нарушены функции работы организма.
Но мой дед очень много пил и курил, поэтому тело постепенно пришло в
негодность, выработка энергии упала.
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Начали появляться проблемы с работой органов. У него уже был третий
инфаркт. С предыдущих двух он восстанавливался. С этого было видно, что
не справится уже сам.
Я решил помочь. Техниками накачки энергетики удалось ему вернуть
подвижность, но существовала программа на уничтожение тела. По сути его
дальнейшее развитие заключалось в том, чтобы оставить этот мир и пойти
дальше, чтобы здесь не тратить время на ерунду.
Но органы продолжали плохо вырабатывать энергетику. Моих прокачек
было мало. Я решил сделать больше. С разрешения близких, замкнул на него
потоки нашей энергии. Это позволило его оставить при жизни и продлить
время.
Уже через пару дней мы все заметили, что ему приходится отдавать
слишком много энергии. На меня это особо не влияло, а вот на других
сильно. В результате было принято решение отключить от дополнительного
питания и не мешать умереть.
Перед смертью у человека наступает пограничное состояние, когда он уже
находится в астрале и в физическом мире. Он стоит на гране и способен
видеть мертвых. Когда мы умираем, то за нами стараются прийти наши
предки, чтобы помочь нам адаптироваться в астрале.
Человек умирает по двум причинам. Либо идет резкое нарушение
функционирования физического тела, либо у него заканчивается энергетика
для обеспечения работой органы. В итоге один из органов останавливает
работу и система отключается по цепочке лавинообразно.
Но на этом приключения не заканчиваются.

После смерти
У меня был интересный опыт работы с человеком после смерти.
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У моего приятеля, условно назовем его Владимир. Умирал отец от ракового
заболевания. Уже было сильное разрушение пищеварительной системы.
Человек лежал весь желтый и ничего не мог есть. Оставались считанные дни
до смерти.
С их разрешения я попробовал повлиять на организм с целью востанавления,
т.к. мне было позволено вмешаться в эту ситуацию.
Мне прислали фото и я по нему работал. Я вышел в астрал и начал
сканировать отца Владимира. В его жизни нашел момент, когда у него это
появилось заболевание.
Проделав ряд манипуляций с информацией и временем я устранил из
текущего времени и из прошлого раковое заболевание. Может это будет
сложно осознать. Но раковое заболевание порождает существо, которое
обитает в поле человека. Оно питается им, как паразит. Разрушение клеток
физического тела происходит по причине искажения информации при
делении клетки из-за этой дряни. Она не специально это делает. В
результате возникают клетки, которые постепенно уничтожают
функционирование органов, что приводит к смерти физического тела.
Это существо может переползать на другие поля. Они живут тут на этой
планете. Поэтому любое лечение с физического уровня лишь временно
останавливает процесс. Надо работать на энергетическом уровне и на
физическом.
В результате моего воздействия человеку стало легче. Стал возвращаться
цвет кожи, начал вставать. Но что-то пошло не так. Процесс заново вернулся
и мужчина умер. Я не могу здесь сказать однозначно, что было причиной
такого резкого разворота. Возможно, он уже сам не хотел жить, может еще
что-то.
Но далее следовали интересные события.
Я продолжал работать тогда с астралом почти каждый день. И вот в ходе
астральной работы появляется этот мужчина, говорит «Спасибо» и уходит.
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Я на следующий день сообщаю об этом Владимиру. Я не очень понимаю, что
его отец хотел этим сказать и Владимир тоже. Тогда мой приятель попросил
посмотреть, где его отец находится сейчас. Я согласился.
Вечером, когда остался один. Я дал команду воспроизвести его изображение
и начать поиск его в астрале.
Сразу пошли картины, которые по внешнему виду напоминают космос. На
дальнем фоне находятся звезды. Но что больше всего удивило, там
находилось много разных существ, которых я нигде не видел в сказах,
фантастике, мультиках. У нас даже нет таких образов, сравнить не с чем.
Был там и отец Владимира. Мы с ним поздоровались.
Я сразу спросил его, понял ли он, почему умер? Он сказал, что не понял и не
очень понимает, что сейчас происходит.
Только он это сказал, прилетает яркий шар света. Очень ослепительный,
закрывает весь обзор и сообщает мне, что живым тут находиться нельзя.
Далее попросил, чтобы я следовал за ним.
Он подвел меня к каким-то воротам, пройдя которые меня сразу выкинуло в
мою комнату.
Похоже, что этот мир является перевальным пунктом, когда человеку
возвращается память. Не зря поминают на 40-й день. Скорее всего, это время
сборки прежнего опыта. Когда человек уже целиком переходит в астрал и
ему возвращается его память предыдущих жизней.

Связь Сознания и Подсознания
Большинство людей себе не отдает отчет о том, что наш мыслительный
процесс оказывает прямое влияние на физическое тело и на наши поля.
Например, страх понижает нашу частоту полей, что снижает защитные
свойства поля. Этим так часто пользуются астральные существа, чтобы
поймать нас в ловушку.
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Человек имеет не простое строение. Ему крайне опасно заклиниваться в
одном состоянии. Тогда происходят нарушения.
Как нельзя быть всегда в веселом настроение, так и нельзя всегда ругаться,
все рвать и метать. Все нужно в меру.
К примеру, поругались и сразу же забыли. Если же оставили в своей памяти,
то вам же хуже. Это будет нагнетаться, появляться снова и снова, пока не
заполнит сознание. В результате его заклинит на одной эмоции, что
обязательно негативно скажется на всех полевых уровнях. В том числе и на
физическом теле.
Поэтому всегда очень важно отношение к событиям. Надо четко понимать,
что тут мы получаем опыт и все. Нельзя все воспринимать очень серьезно.
Это плохо кончится. Урок не пройдете. В идеале надо ко всему относиться
отстраненно. Кто знает НЛП, так это третья позиция (наблюдающий со
стороны).

Таблица: Болезни физического тела
от Сознания
Привожу таблицу, которая уже много раз на практике доказала свое
правильное толкование.
Если у вас что-то болит, то посмотрите причину и решите в себе с точки
зрения психологии, меняйте отношения к ситуации. Тогда ваша ЛЮБАЯ
болезнь очень быстро оставит вас.

№

1.

Заболевание

Головные боли, травмы головы

Возможные причины
- Ненависть, ревность, презрение - Когда мы
чувствуем себя неполноценными - Большое
самомнение, переоценка значимости своей
персоны - Страх, самокритика - Сомнение
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2.
3.

Замедленное
умственное развитие у детей

- Зацепка за мудрость у родителей

Умопомешательство

- Бегство от семьи - Уход от жизненных проблем

4.

Ухудшение памяти

- Блокировка ревности - Кумирство своей
мудрости - Нежелание жить из-за привратностей
судьбы

5.

Ослабление памяти

- Блокирует способности, интеллект, идеалы,
духовность

6.

Склероз

- Жестокосердие - Железная воля - Отсутствие
гибкости - Страх - Гнев

7.

Эпилепсия

- Чувство преследования - Ощущение борьбы Насилие по отношению к себе - Результат
глубинного уныния

8.

Менингит

- Гнев, страх, разногласия в семье

9.

Мигрень

- У людей, которые хотят быть совершенными и у
тех, у кого накопилось много раздражения в этой
жизни - Недовольство своей жизнью Сексуальные страхи

10.

Рак мозга

- Презрение к себе - Ненависть к себе

11.

Опухоль мозга

- Упрямство - Нежелание принять что-нибудь
новое в своей жизни

12.

Паркинсона болезнь

- Страх - Желание контролировать всё и вся Сотрясение мозга

Глаза

- Глаза связаны с интеллектом - Мы
отказываемся что-либо видеть - Корысть,
ненависть, гнев - Привязанность к земному Ревность - Уныние, депрессия, расстройство Подавление в себе любви - Плохое настроение

Ячмень

- Гнев

Конъюктивит

- Гнев, расстройство, разочарование

Близорукость

- Страх перед будущим

13.
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14.

Тик

- Страх - Ощущение, что за Вами постоянно кто-то
наблюдает

Облысение

- Блокирует подсознательную агрессию Постоянное напряжение черепа - Чувство вины Страх, напряжение - Желание всех и всё
контролировать

Уши, слух:

15.

16.

Боль в ушах

- Пример наивысшего раздражения в отношении
того, что Вы слышите

Глухота

- Нежелание кого-либо слушать - Упрямство Ревность

Отит

- Гнев - Нежелание кого-либо слушать - Скандалы
в семье

Звон

- Упрямство - Нежелание кого-либо слушать Нежелание слушать внутренний голос

Диабет, сахарный диабет

- Ревность - Желание контролировать жизнь
других людей - Когда любимый человек и
любовь к нему стали абсолютной ценностью

Рассеянный склероз
Воспаление сосудов
Насморк
- Ревность

17.
Снижение слуха
Травмы головы
Головные боли

18.

19.

Астма

- Презрение, отречение от любви Высокоразвитая совесть - Удушающая любовь Подавление чувств - Страх жизни - Порча

Шея

- Мы упрямимся и отказываемся быть более
гибкими - Упрямство - Жестокость - Негибкость Непреклонность - Отказ посмотреть на вопрос с
разных сторон
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20.

Храп

- Упорный отказ освободиться от старых
шаблонов

21.

Холка

- Ревность - Обиды на противоположный пол Неудачи с противоположным полом

Горло

- Раздражение - Если есть простуда – то ещё
вместе с раздражением и замешательство - От
чувства, что мы «не имеем права» - От чувства
собственной неполноценности

Ларингит

- Мы так злы, что буквально не можем говорить Страх высказать своё мнение - Негодование Обида - Возмущение против чужого авторитета

Гланды, щитовидная железа

- В творческом смысле Вам не удалось сделать
то, что Вы хотели

Удушье, приступы

- Страх

Тонзиллит (воспаление миндалин)

- Страх, подавляемые эмоции, удушаемое
творчество

Щитовидная железа

- Обида - Нежелание жить - Агрессивность Невозможность высказать вслух свои мысли по
поводу того, что обижает и раздражает - Уступки
- Отказ - Чувство безнадежной подавленности Настойчивое ощущение, что я живу не той
жизнью, что мне предназначена другая судьба Чувство ненависти за то, что Вам причинили
боль, страдания - Излишняя жертвенность Чувство, что Вам перекрывают путь в жизни Крайнее разочарование в том, что Вы не
способны делать то, что хотите, ярость, что
остались за бортом - Унижение: «Я никогда не
смогу делать то, что я хочу. Когда же моя
очередь?»

22.

23.

Грудь:
Проблемы с молочными железами

- Мы буквально душим своим вниманием
другого человека, вещь или ситуацию

Мастит

- Чрезмерная забота о ком-либо, сверхопека

Рак груди

- Это дополнительно ещё и накопленная обида

24.
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или злоба (из-за любви, постоянного
недовольства деньгами, материальным
положением, ситуацией)
Болит грудь слева

- Мы обижаемся

Болит грудь справа

- Мы обижаем

Лёгкие

- Нежелание или страх жить полной жизнью - От
того, что мы считаем, что у нас нет права жить в
полную силу - Те, кто много курят, обычно
отрицают жизнь. Они скрывают за маской
чувство своей неполноценности

Воспаление лёгких

- Острая пища - Беда, неудача - Обида на судьбу Печаль - Депрессия - Горе - Отчаяние. Усталость
от жизни - Эмоциональные раны, которые не
поддаются лечению

Туберкулез

- Плохо думать об окружающем мире, обижать
его - Эгоизм - Месть - Жестокие, безжалостные,
мучительные мысли

Рак лёгких

- Жестокие обиды на себя и на судьбу,
недовольство страной, обиды на чиновников, на
весь окружающий мир - Обида на близких
людей, на судьбу, на себя, на будущее

Селезёнка

- Задумчивость - Сладкая пища - Хандра - Злоба Раздражение - Навязчивые идеи

Сердце

- Отсутствие любви - Истеричная радость Горькая пища - Переживания - Обида Эмоциональные проблемы - Отсутствие радости Ожесточение сердца - Напряжение Переутомление - Стресс - Страх (тахикардия)

Желудок

- Жесткое недовольство другими, собой, своей
судьбой - Не знаем, как ассимилировать новую
жизненную ситуацию. Нам страшно

Язва

- Более, чем страх. Чувство, что мы недостаточно
хороши или полноценны. Вера в свою
«нехорошесть».

Рак желудка

- Обида на близких людей, на судьбу, на себя, на

25.

26.

27.

28.
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будущее

29.

Гастрит

- Обида на судьбу. Печаль

Несварение желудка

- Страх. Ужас. Тревога

Спайки на животе

- Страх

Поджелудочная железа

- Ярко выраженная ревность - Отсутствие радости
в жизни

Панкреатит, рак поджелудочной железы

- Когда любимый человек и любовь к нему стали
абсолютной ценностью - Печень в основном
страдает у волевых людей

30.

31.

- Критика и логическое осуждение - Избыточный
гнев - Подавленный гнев - Хронические обиды Печень (раздражение, часто взрывается, кричит) Кислая пища - Оправдание самого себя Непосильный режим работы - Постоянно плохое
Варикоз
настроение - Нелады дома - Нарушение
взаимоотношений - Плохие мысли об
окружающем

32.

Почки

- Скука - Злость на себя - Самокритика - Нехватка
эмоций - Страх - Разочарование - Досада Неудача - Провал - Ошибка - Соленая пища Несостоятельность - Неспособность - Гордыня,
жестокость, непримиримость - Проигрыш Реагируете, как маленький ребенок

33.

Желчный пузырь, камни

- Горькие мысли, а также гордость, которая
мешает избавиться от них - Гордыня

Кишечник

- Обида на себя и нежелание жить

Запор

- Консервативность в мыслях

Толстая кишка

- Спутанные мысли, наслоения прошлого

Геморрой

- Переживания о прошлом - Сильные обиды на
себя

Сильный геморрой

- Обида на себя, следовательно, программа
самоуничтожения

Мочеполовая система

- Обида на себя и нежелание жить

34.

35.
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Развал мочеполовой системы

- Ревность и нежелание жить

Импотенция, поражение МПС

- Ревность, обида и презрение к женщинам

Резкое снижение потенции

- Обида на себя, следовательно, программа
самоуничтожения

Инфекция мочеполовых путей

- Обида на себя, следовательно, программа
самоуничтожения

Фригидность

- Страх - Отрицание наслаждения, удовольствия,
вера в то, что секс – это дурно - Бесчувственные
партнеры - Страх перед отцом

Уретра (воспаление)

- Гнев

Простата

- Вина - Сексуальное давление со стороны,
мужские страхи

Предстательная железа (рак)

- Отречение от любви к себе и другим

Мочевой пузырь, задний проход, половые
органы

- Из-за извращенных идей о наших телах и
функциях, которые они выполняют Зацикленность на сексе - Переживания о
прошлом, сильные обиды на себя

Яичники (творческая энергия)

- Невыраженные творческие способности

Гинекологические заболевания
Проблемы с гинекологией

- Результат агрессии к мужчинам в плане
отношений и идеалов

Матка (заболевание слизистой оболочки)

- Страх, разочарование - Нежелание быть
женщиной - Нелюбовь к себе - Грубое,
невнимательное отношение мужчин - Агрессия к
мужчинам в плане отношений и идеалов

Менструальные проблемы

- Отвержение своей женской природы - Вина,
страх - Отношение к половым органам, как к
чему-нибудь грязному и постыдному

Район низа живота, половых органов

- Подавление любви в других и в себе Нежелание жить

Бесплодие, гормональное бесплодие

- Женщина презирает мужчину - Зацепка на
созидание - Высокий уровень внутренней

http://eugeny-grin.livejournal.com/

www.alfamale.ru

61
агрессии женщины
36.

Обвисшие ягодицы

- Потеря силы, уверенности в себе

37.

Лимфолейкоз

- Свои способности ставятся превыше всего

38.

Гемофилия

- Прилипание к карме общества и человечества
(когда осуждаешь общество, человечество, не
понимаешь их). Это передается детям

Кровь

39.

40.

41.

(радость)

- Непосильный режим работы (нарушения в
процессах свертывания и разжижения крови)

Рак крови

- Зацепка за способности, за духовность

Анемия, склероз сосудов

- Нет радости

Высокое давление

- Переживания о прошлом

Низкое давление

- Отсутствие любви в детстве - Пораженческие
настроения - Неверие в собственные силы

Спина

- Отсутствие любви - Вина - Страх, порожденный
отсутствием денег - Вы чувствуете недостаточную
поддержку

Верхняя часть спины

- Сигнал недостаточной эмоциональной
поддержки

Средняя часть спины

- Отношение к чувству вины

Нижняя часть спины

- Беспокойство о денежной ситуации

Боль в позвоночнике

- Глубинная обида на близкого человека, на себя,
на судьбу

Искривление позвоночника (может быть
перелом, образоваться горб)

- Если обида сильная на близкого человека, на
себя, на судьбу

Искривление позвоночника

- Страх - Зацепка за старые идеи - Недоверие к
жизни - Отсутствие мужества признать свои
ошибки

Руки (травмы и болезни, переломы)

- Зацепка за способности - Торможение
способностей
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Ноги

- Недовольство собой, ситуацией, своим
положением - Программа самоуничтожения
(связь с судьбой) - Зацикленность на детских
травмах - Страх продвигаться вперед или
нежелание двигаться в определенном
направлении - Нежелание действовать - Страх
перед будущим - Боязнь быть непризнанным

Бедро

- Подавление своей любви из-за обид на женщин
(мужчин)

Колени (боль, травмы)

- Слишком ревнивая душа - Гордость - Эгоизм Страх - Души детей несовершенны - Агрессия
обращена на детей и внуков

Варикоз

- Дом или работа, которые Вы ненавидите Упадок сил - Переработка - Перенагрузка - См.
«Печень» - Обиды на себя, на судьбу, нежелание
жить, когда любимый человек доставляет
неприятности по судьбе

Тромбоз

- От перегрузок на работе, дома

Излишек веса

- Страх и потребность в защите (от боли, критики,
сексуальности, оскорблений и т.д.) - Отрицание
самого себя - Лишний вес притупляет чувства, т.е.
возможность обижаться на себя и на других
уменьшается, подсознательная агрессия
связывается

44.

Ревматизм

- Постоянная критика себя и других - Желание
быть «совершенством» с любыми людьми, в
любой ситуации

45.

Опухоли (ложные наросты)

- Носимся со старой обидой

46.

Боль любого происхождения

- Свидетельство чувства вины (вина – наказание –
боль)

Несчастные случаи

- Выражения раздражения и обиды (они
являются выражением безысходности и полной
несвободы человека заявить о своих чувствах) Это также восстание против представителя
власти (мы злимся, хотим кого-нибудь ударить, а
ударяем себя)

42.

43.

47.
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Прекращение рода, болезни и смерть

- Если человек абсолютизирует человеческий
масштаб, человеческие ценности, пытается
соединить с Богом и сделать вечными

49.

Рак (болезнь кармическая)

- Злоба, недовольство и обида (собой и судьбой)
- Болезнь печали, глубокой накопленной обиды К онкологии склонны в первую очередь люди
духовные, так как их самоедство, сожаление о
прошлом, критика недостатков, неприятие
окружающего мира гораздо сильнее, чем у
других людей (Грубый - это тот, кто больше
нацелен на материальные ценности Нежный –
это тот, для которого главное – ценности
духовные)

50.

Синдром удушья, спазмы дыхательных путей

- Душит гнев против кого-то или чего-то

Немота и заикание

- Душа потеряла качества уметь петь и
радоваться (у людей легковозбудимых и
неуверенных)

Что-то с правой половиной тела

- Внутренний конфликт с самим собой (Означает:
«Я со своими проблемами»)

Парализация правой стороны

- Высшая степень внутреннего протеста

Что-то с левой половиной тела

- Протест идет к внешнему миру

Парализация левой стороны

- Высшая степень протеста к внешнему миру.
Человек протестует против окружающих людей и
событий: «Они – мир вокруг меня, с которым я
не согласен. Все против меня, я против всех»

48.

51.

52.

53.

54.

Полная парализация тела

- Дух устал бороться с собой и окружающим
миром. Человек вообще не понимает, что
происходит с ним в его жизни и почему
- - Могли быть большие потребности в жизни при
отсутствии личных духовных качеств - Страх, ужас

55.

Какая-либо патология тела

- Чтобы человек понял и почувствовал что-то,
чтобы выработать и внести в свой дух и душу
новые качества

56.

Детский церебральный паралич

Если болен мальчик – это указывает на
патологию у отца, если девочка – соответственно
у матери. Это знак того, чтобы искать в себе те
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плохие качества души и духа, которые могут
повториться у родителя в виде такой же болезни,
какой страдает сейчас их ребенок. Врожденные
болезни говорят о том, что человек пришел в эту
жизнь не эволюционировать дальше, а
восстанавливать, реабилитировать свои
утраченные функции тела, души и духа. На это
опять уйдет целая жизнь, неужели она у Вас
лишняя?! Это результат прошлой ленивой жизни.
Чем больше Вы сейчас расслаблены, «убивая»
время, тем больше будете скручены параличом
при новом рождении.
Ваши мысли, чувства и тело должны быть в
постоянном рабочем состоянии. Техника должна
не облегчать жизнь, а освобождать время для
более деятельного и творческого труда. Человек
должен быть всё время занят нужной и полезной
работой. Безучастие, равнодушие и праздный
образ жизни нарушают и обрывают функции
внутри организма; тело остается ленивым, душа
– равнодушной, а ум – бездеятельным.
Берегитесь ! ! !

57.

Генетические нарушения

58.

Неправильная осанка, посадка головы

- Человек идет по жизни не сердцем, имеющим
душу, а головой, в которой живет упрямый
рациональный дух. То есть, дух, который
управлял человеком, остался неизменным, он не
приобрел духовности, при сильной воле человек
жил узким, ограниченным мышлением
- Страх
- Страх перед будущим

59.

Носовые кровотечения

- Гордыня

Болезни носа

- Обида - Плач - Ощущение своей
незначительности - Ощущение, что Вас никто не
воспринимает всерьез - Потребность в помощи

61.

Детская волосатость

- Жестокое и непримиримое отношение к миру и
к людям в предыдущем воплощении (и у
родителей)

62.

Апоплексичес-кий удар, припадок

- Бегство от семьи, от себя, от жизни

63.

Аппендицит

- Страх перед жизнью

60.
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64.

Артрит, подагра

- Отсутствие любви со стороны окружающих Повышенная критичность к себе - Чувство обиды,
негодования - Гнев

65.

Бессонница

- Страх - Чувство вины - Недоверие

66.

Зубы

- Затяжная нерешительность - Неспособность
принять четкое решение - Обиды на близких
людей

67.

Бородавки

- Вера в собственное уродство - Зависть - Порча

68.

Седые волосы

- Стресс - Переживания - Переутомление

69.

Гепатит

- Страх - Гнев - Ненависть

70.

Герпес

- Чувство вины за свои мысли о сексе - Стыд Ожидание наказания свыше

71.

Резкое постарение, изменение лица

- Унижение идеалов

72.

Обвисшие черты лица

- Чувство обиды и негодования по отношению к
собственной жизни

73.

Желание биться головой о стену

- Торможение интеллекта

74.

Запах изо рта

- Болезнь желудка - Болезнь дёсен - Сплетни Грязные мысли

75.

Отсутствие отца в семье

- Это унижение человеческого «Я», идеалов и
отношений

76.

Бездетность

- Когда закрыто будущее (т.е. зависимость от
духовных ценностей превышает опасный
уровень)

77.

Холодеют конечности

- Ревность - Зацепка за отношения

78.

Потение рук

- Повышенная зацепка за способности и
благополучную судьбу - Повышенное
подсознательное стремление удержать ситуацию
под контролем. Чем сильнее потеют руки, тем
может быть больше неприятностей и неудач

79.

Заячья губа

- Результат блокировки повышенной
зависимости от способностей и интеллекта
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- Унижение гордыни - Унижение способностей и
идеалов

80.

Недоношенность ребенка

81.

Недоношенность ребенка, рождение через
кесарево сечение, маленький рост

82.

Слабость и болезненность после родов

83.

Волосы на лице у женщин

- У жестких и волевых женщин с повышенной
агрессией к мужчинам

84.

Постоянное недовольство настоящим

- Жизнь идеалами (то есть будущим)

Уныние

- Глубинное недовольство собой и судьбой, т.е.
постоянная агрессия по отношению к любви
(Эпилепсия – результат глубинного уныния)

86.

Агрессивность

- Проблемы с головой и мочеполовой системой Более щадящий вариант: - Проблемы с кожей и
расстройство кишечника Развитие проблем из-за
агрессивности Первые уровни торможения
агрессии: - Проблемы с кожным покровом Воспаления носоглотки - Головные боли Травмы головы Следующие уровни: Функциональные расстройства кишечника и
мочеполовой системы - Боли в кишечнике,
запоры, поносы –это сильная программа
самоуничтожения у ребенка и повышенные
претензии к миру и к людям у родителей Если
масштаб агрессии велик: - Идет деформация
полей вокруг первой чакры: - расстройство
мочеполовой системы - воспалительные
процессы или энурез

87.

Связь с идеалами

- Проблемы с лицом, глазами, зубами, кожей на
лице

88.

Домашние насекомые в квартире (тараканы,
клопы, муравьи, комары)

- Зависимость от отношений, ревность - Гордыня

89.

Нежелание жить

- От внутренней гордыни - От обиды

Пьянство мужа

- У жены - повышенная внутренняя агрессия к
окружающему миру и к мужчинам. - У мужа –
повышенная агрессия к себе (включается
программа самоуничтожения) У мужа программа

85.

90.

- Это щадящие формы торможения гордыни у
матери ребенка
- Блокировка гордыни
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самоуничтожения связывается с: неприятностями по работе, по судьбе пьянством - доставляет жене неприятности,
чтобы её сбалансировать. Если перестал пить
(кодирование и т.д.) – заболевания или
снижение функций различных органов (в т.ч. и
потенции)

91.

Алкоголизм

- Чувство одиночества, бесполезности Нежелание жить - Недополучение внимания и
ласки

92.

Лицо

- Связано с идеалами

93.

Глаза

- Связаны с интеллектом

94.

Руки

- Связаны со способностями

95.

Ноги

- Связаны с судьбой

96.

Болезни и несчастья ребенка

- Насколько ребенок был грешен в прошлой
жизни и уже в этой, насколько грехи родителей
входят в эту жизнь и вызывают болезни и
несчастья

97.

Диарея, понос

- Страх

98.

Дизентерия

- Страх - Сильный гнев

99.

Желтуха

- Зависть - Ревность

100.

Зуд

- Угрызения совести, раскаяние - Невыполнимые
желания

101.

Изжога

- Страх - Сильный страх

Импотенция

- Страх оказаться несостоятельным в постели Чрезмерная напряженность - Чувство
виноватости - Злость на предыдущего партнера
(следовательно, на всех женщин)

102.

- Страх перед матерью
- Обида на партнера
103.

Инфекция

- Раздражение - Гнев - Досада
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104.

Климакс

- Страх перед возрастом - Страх одиночества Боязнь не быть более желанной - Отвержение
самой себя - Истерия

105.

Кожные болезни

- Тревога, страх

106.

Колики, резкие боли

- Гнев - Раздражение - Досада

107.

Кусание ногтей

- Нервозность - Расстройство планов - Злость на
родителей - Самокритика и пожирание самого
себя

108.

Лихорадка

- Гнев, злость

109.

Лишай опоясывающий

- Страх и напряжение - Слишком большая
чувствительность

110.

Обжорство

- Страх - Самоосуждение

111.

Обморок, потеря сознания

- Страх

112.

Ожоги

- Гнев, злость - Раздражение

113.

Отрыжка

- Страх

114.

Опухоли

- Угрызения совести - Раскаяние - Навязчивые
мысли - Обиды - Растравливание в себе
негодования, возмущения

115.

Опухоль мозга

- Упрямство - Нежелание принять что-нибудь
новое в своей жизни

116.

Паралич лицевого нерва

- Нежелание выражать свои чувства - Жесткий
контроль над своим гневом

117.

Прыщи

- Недовольство собой

118.

Паркинсона болезнь

- Страх - Желание контролировать всё и вся Сотрясение мозга

119.

Подагра

- Отсутствие терпения - Гнев - Потребность в
доминировании

120.

Полиомиелит

- Крайняя ревность

121.

Потеря аппетита

- Переживания - Ненависть к себе - Страх перед
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жизнью - Порча

122.

Проказа

- Неспособность управлять своей жизнью Уверенность в своей никчемности или
недостаточной душевной чистоте

123.

Псориаз (кожа)

- Страх быть обиженным, раненным,
умертвление своих чувств

124.

Рак

- Глубокая рана - Долгое чувство негодования и
обиды - Горе, печаль и пожирание самого себя Ненависть - Порча - Проклятие

125.

Рахит

- Отсутствие любви и безопасности

126.

Ревматизм

- Чувство, что Вас делают жертвой, обманывают,
мучают, преследуют - Отсутствие любви Хроническое чувство горечи - Негодование,
возмущение, чувство обиды

127.

Спазм мышц челюсти

- Гнев - Желание всё контролировать - Отказ
открыто выразить свои чувства

128.

Спазмы

- Напряжение мыслей из-за страха

129.

Стоматит

- Порицание, упреки - Терзающие человека слова

130.

Судороги, спазмы

- Напряжение, страх, зажатость

131.

Сутулость

- Ощущение, что несете на плечах тяжкое бремя Беззащитность, беспомощность

132.

Сыпь

- Желание привлечь к себе внимание Раздражение - Маленькие страхи

133.

Тошнота

- Страх

134.

Травмы

- Гнев на себя - Чувство вины

135.

Травмы родовые

- Всё из прошлой жизни

136.

Туберкулез кожи, волчанка

- Гнев - Неумение постоять за себя

137.

Угри

- Ощущение, что Вы грязный и Вас никто не
любит - Маленькие вспышки гнева

http://eugeny-grin.livejournal.com/

www.alfamale.ru

70
138.

Удар, паралич

- Отказ уступить, сопротивление («Лучше
умереть, чем измениться»)

139.

Укусы животных

- Гнев - Нужда в наказании

140.

Усталость

- Скука - Отсутствие любви к своему делу

141.

Флебит, воспаление вен

- Гнев и расстройство - Обвинение других за
ограничения в жизни и отсутствие в ней радости

142.

Фурункулы

- Гнев - Постоянное кипение и бурление внутри

143.

Целлюлит

- Долго сохраняемый гнев и чувство
самонаказания - Привязка к боли Зацикленность на прошлом - Страх выбрать свой
путь в жизни

144.

Челюсти (проблемы)

- Гнев, негодование, возмущение - Обида, месть

145.

Экзема

- Крайне сильное противоречие чему-нибудь Неприятие чего-то постороннего

146.

Энурез

- Страх перед родителями

Представления о Боге
(мои личные представления, никого из верующих людей любых религий я не
хочу оскорбить или обидеть)
Достаточно вспомнить большинство фильмов, в которых изображают Бога.
Как правило, это образ старичка или уже взрослого мужчины, который очень
справедливо относится к персонажу фильма. Такой вот положительный
герой.
По мне, так любой образ Бога или святого это обычное язычество. Именно в
язычестве есть образы. Образ нужен для оболванивая человека. Ведь любой
образ можно так зарядить своей энергетикой, что он не только плакать
кровью начнет, но и материться.
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Объясню кратко, чем язычество в корне отличается от христианства. У
язычества в основе обряды, в которых есть внешний образ. Болванчик чеголибо (погоды, мира, плодородия…). Если долго на него пялится, то пойдут
глюки у любого. Эта особенность мозга давно известна. Достаточно
посмотреть на однотонную стену некоторое время и стена начнет оживать,
двигаться. Это все фокусы мозга. Сама стена не двигается. Можете это
проверить с любой стенкой.
Христианство пошло другим путем. Просят закрыть глаза и увидеть свет
божий внутри себя. По сути это некоторые техники видения. Можете
прочитать про Серафима Саровского, там такое есть.
Но все равно христианство взяло элементы язычества, и получилась
прикольная каша.
По моим представлениям весь мир устроен голографическим образом.
Простыми словами можно объяснить так. Каждая мельчайшая часть мира
содержит всю информацию о мире.
Точно так же, как сейчас промышленные голограммы, которые считывают
лазером. Каждая маленькая часть большой голограммы содержит все
изображение.
Из этого получается забавный вывод. Каждый из нас в голографическом
мире является частью любого другого человека. Он есть я, и я есть он.
Это сложно понять сразу, но на этом строятся многие законы и техники.
К примеру, это сразу накладывает ограничения на использования техник.
Нельзя приносить вред другим. За это обязательно будет ответное действие.
Но об этом позже.
Для меня Бог присутствует в каждом из нас, в каждой вещи, во всем, что нас
окружает. Причем он является гарантией законов мироздания и источником
энергии для всего. Все существует только в его поле и в его энергии.
Логичен будет вывод, что если все имеет голографическую природу и Бог в
нас, то каждый из нас тоже Бог. По сути, так и есть. У человека
неограниченные возможности и способности. Человек самая серьезная и
сильная сущность после Бога. Вы об этом знали?
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Так чем же мы отличаемся от Бога?
А всего лишь тем, что мы конечны в пространстве, Бог бесконечен по нашим
меркам. Мы можем жить во многих телах и делать все, что только
нафантазируем, но все наши тела конечны в пространстве.

Виды бессмертия человека
Раз человек имеет возможность развиваться подобно Богу, то он может
сохранять себя на любой удобный ему срок.
Перед изучением НЛП меня заинтересовало, как можно лечить и
восстанавливать людей, которые больны. Но НЛП и гипноз не дали мне
ответа, тогда я пошел дальше.
Моя основная деятельность направлена на изучение вопросов здоровья,
долголетия и бессмертия. Остальное лишь побочные вопросы.
Я изучаю много источников, чтобы понять этот вопрос.
Болезнь в человеке это всего лишь нарушение принципов баланса в одном
из тел человека (в физическом или энергетическом). Зачастую болезнь
сначала проявляется на энергетическом уровне.
В самом простом варианте это либо избыток, либо недостаток энергии. Это
порождает такие простые болезни, как простуды, грипп, диабет…
В более сложном варианте возможно подселение на полевом уровне к
человеку тонкоматериальной сущности, которая создает нарушение в
полевой оболочке, т.к. питается энергией человека.
Таких существ можно встретить на бомжах, очень старых людях, на больных
раком. На них такое возникает из-за изначального ослабления своего поля,
только тогда тонкоматериальная сущность может прикрепиться
основательно.

http://eugeny-grin.livejournal.com/

www.alfamale.ru

73

У меня был случай в метро. Сел я рядом с пожилой женщиной. Чувствую с ее
стороны просто начало отрывать куски моего поля. Сразу понял, что в ней
сидят и питаются мной, я же вкусненький с энергетической точки зрения.
Я решил, хорошо. Подавишься у меня зараза такая. Начал выполнять техники
по резкому усилению своей энергетики. В результате через минуту тетю всю
перекорежило и забило в судорогах, как эпилептика.
Занятная картина. Едем в метро. Сидит женщина, вся скорченная и трясется.
А вокруг сидят люди и делают вид, что не видят это.
Доехал я до своей остановки. Только встал и подошел к двери метро, как
женщина уже сидит нормально. Как будто ничего не было.
Такие паразитирующие тонкоматериальные существа не могут выдерживать
сильную энергетику. В итоге их клинит. А так как они управляют человеком
уже, то клинит и человека.

Для меня старение это такая же болезнь, как и все остальные. Это процесс,
когда хуже начинает работать физическое тело, слабее становятся поля
человека. Сами посудите. Человек толком не занимается своим физическим
телом, которое в зеркало видит. Уже большинство в 30 лет толстые и
никудышные. Что тут уже говорить об энергетическом теле. Для многих его
нет в природе.
Опасность старения заключается в том, что процессы ухудшения идут очень
медленно. В итоге люди этого не замечают и принимают, как должное. Типа
все стареют и я должен. Вон посмотри на людей.
Я с такой позицией не согласен. Старение можно остановить и запустить
активное омоложение.
Для себя я вижу пока следующие этапы развития бессмертного человека.
1) Сохранение физического тела, которое получено от рождения
2) Сохранение сознания, опыта и памяти
3) Жизнь во многих телах и их создание
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Сохранение физического тела, которое получено от рождения
Это самый простой вариант, когда человек сохраняет и омолаживает тело
быстрее процессов старения. Так можно тело содержать молодым сколь
угодно долго, но есть минус. При несчастном случае физическое тело можно
потерять. В итоге все наработки будут потеряны. Возможно, человек в
следующей жизни восстановит свой опыт, но все равно это означает смерть.
Таких людей очень много. Достаточно лишь поискать.
У меня даже было большое удивление, когда в трактатах я нашел, что
физическое бессмертие это первое чему надо обучать человека, а потом уже
многим другим техникам. Я то думал ранее, что бессмертие это самое
высокое в эзотерики.

Сохранение сознания, опыта и памяти
Это важный навык. На мой взгляд, важнее простого сохранения физического
тела молодым. Жизнь есть и без физического тела. Без него открываются
куда большие возможности к действию.
Можно сделать так, чтобы заново рождаться уже с полноценным набором
опыта, знаний.
Можно осознанно уходить из одного тела и входить в другое, которое более
молодое. А того, кто жил в теле выкидывать на помойку жизни.

Жизнь во многих телах и их создание
Это самое интересное. В данном случае человек может свободно гулять по
мирам, ни от чего и ни от кого не зависеть. Человек легко может уничтожать
и создавать новые тела в астральных мирах, в физических мирах, причем не
только на нашей планете. Тут уже доступ ко всему колоссальный.
Я пока понимаю только базовую основу такой подготовки человека. Главное
знаю, куда надо идти и что делать.
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Таких я изучаю с разных сторон. Со временем планирую выйти на
непосредственное общение с ними.

Техники безопасности
Данный раздел я решил создать неспроста. Большинство людей понятия не
имеют, чем они начинают заниматься.
Неграмотный подход только навредит любому практикующему. Может быть
все что угодно, от галлюцинаций с шизофренией до раковых заболеваний у
самого практикующего. А что худшее практика человека может оказать
существенное влияние на людей у него в роду, которые сейчас живут. К
примеру, любой удар (энергетический или информационный) на
практикующего отразиться в самого слабого человека в роду и он понесет
ответ за действия.

Никогда нельзя изучать техники эзотерики для нанесения вреда другим
людям первыми.
Нанесение ответного удара разрешено, порою вплоть до уничтожения, но
это крайняя мера. Рекомендую просто припугнуть противника, если надо.
Если кто-то тронул вас, то после этого с ним можно сделать все, что угодно.
Умные люди в вопросах эзотерики знают это, поэтому никогда первыми не
нападут.
Если человек начинает злоупотреблять техниками для подавления других, то
сами базовые принципы мироздания такого же человека уничтожат, порою
даже целый род. Так что опасаться, что сильные техники попадут в плохие
руки не стоит. По крайней мере, уже на определенном этапе опасаться
нечего.
Большинство, кто занимается вредительством, имеют очень низкий уровень
влияния и навыков.
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Не лезть к людям с помощью, если не попросили.
Если вас не попросили помочь, то даже если угрожает человеку смерть, то
помогать не надо. Значит, человек должен умереть на данном этапе
развития. Все равно с ним можно будет пообщаться в астрале, если он не
против. Поэтому мне лично все равно где человек.
Нельзя подавлять свободу воли другого человека.
Бог создал эту систему так, что человек сам волен выбирать, кем он будет и
что он будет делать. Всегда последнее слово за конкретным человеком.
Поэтому любые серьезные методы зомбирования (психотронное оружие)
наказуемы. Вплоть до уничтожения такого человека.

Любые технологии надо изучать с конкретной целью
Если вы не знаете, зачем вам что-то надо, то вряд ли вы достигните успеха в
любой технике.

Проверка на объективность работы в
эзотерике
Уже многие по экрану телевизора или в интернете утверждают, что они
являются контактерами с какими-то «учителями», «цивилизациями» и
прочей лабудой, что становится страшно за то, у скольких людей может
ехать крыша.
Главное в процессе развития отслеживать за собой следующие моменты:
1) Контролируемость процесса
2) Объективность процесса

Контролируемость процесса:
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Любой процесс обязан запускаться по команде и только после нее. Так же и
отключаться по команде.
Если же что-то всплывает спонтанно или выскакивает раньше команды, то
это уже проблема контроля.
У шизофреников в этом то и проблема. Они могут видеть и слышать
чертиков, учителей, цивилизации. При этом для них они реальны, но они
только у них в голове. Остановить они это не могут.
В настоящее время появилось много людей, у которых существуют
сторонние голоса в голове. Причем они им указывают, что делать, а те
слушаются.
Рекомендую в таких случаях вообще слать голоса подальше и никогда их не
слушаться.
Причин может быть много, почему голос в голове:
1) Это может специально один человек занимается созданием у другого в
голове звука. Такие техники есть.
2) Возможно, это сделать уже техническими путями (приборы). Такие
разработки есть и это уже не секрет.
3) Возможно, сущности развлекаются из астральных миров.
Периодически они закидывают свои мысли под видом наших. В
данном случае надо хорошо различать свои мысли и подкинутые. Это
нарабатывается внимательностью к себе, своему мышлению.
Объективность процесса
Процесс должен проверяться со стороны.
Объясню сначала общую схему, а потом дам примеры.
Первая система – ее проверяем, вторая система – проверяет. Изнутри
системы сделать объективную проверку нельзя! Другими словами сам
себя на объективность не проверишь никогда!
Для проверки мы должны для второй системы задать требования к
определенным качествам, которым она должна соответствовать при
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проверке. При этом проверка должна быть извне первой системы! Нельзя
входить внутрь или синхронизироваться с первой системой!
Первый пример: чтобы проверить размеры поля человека, нам нужен
второй человек, который чувствует поле. Для этого не годится, чтобы первый
человек сам проверял его размеры (до тех пока он не наработает свою
объективность, после уже можно!), а также нельзя входить в первого
человека и смотреть его ощущения. Это будет неверно.
Второй пример: Возьмите и надавите на свой глаз сбоку. Заметите, что
изображение поплыло и сместилось. Вопрос в том, это сдвиг всего вокруг
человека или ошибка глаза, как сканирующей системы? К тому же сразу
сдвигаются вещи в пространстве, а значит, первый человек уже не имеет
объективность по расположению этих вещей вокруг. Необходим как
минимум второй, чтобы проверить расположение вещей вокруг.
Только при сложении этих двух критериев можно рассчитывать на
реальность любых техник и всей информации. В остальных случаях это
постепенное развитие шизофрении, когда нет объективности и контроля.
Этим и опасны многие техники эзотерики и цигун. Люди что-то делают
годами, ничего не измеряют, не контролируют, а при этом рассчитывают на
результат. Годы идут, а результата нет совсем.
Так что проверить, кто чем занимается теперь очень легко. Достаточно
прогнать по этим критериям. Если процесс не проходит, то лучше не делать
или хотя бы не заявлять об объективности.

Заключение
В данной книге я постарался простыми понятиями расписать, кто мы такие.
Если вас заинтересовала данная тематика, то прошу дать обратную связь, что
вам понятно после прочтения книги, а что надо дополнить, чтобы любой
человек был готов принять эту информацию.
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Чем больше будет от вас вопросов, тем больше полезного дам. Я всегда рад
отвечать на интересные вопросы. Можете мне присылать вопросы на почту:
eugeny_grin@mail.ru. Обязательно всем отвечу, даже если не сразу.
Я буду группировать ваши вопросы и как только будет набираться подборка
по тематике, то от меня будет следовать подробный ответ.

Полезное видео:
http://smotri.com/user/eugeny_grin/myvideo/
http://eugenygrin.rutube.ru/movies

Полезная информация:
www.Alfamale.ru
Помните, мы всегда среди Вас и рядом с Вами! Коллектив Alfamale

Project.
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