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Данное методическое пособие я пишу, в первую очередь, для тех людей,
которые хотят решить проблемы со здоровьем, но знания, изложенные на этих
страницах, пригодятся и в жизни в целом – семейное благополучие, денежный
достаток и многое другое. Здесь дана основная информация, которую необходимо
изучить перед посещением сеансов, также желательно пройти индивидуальную
консультацию.
Космоэнергетика – это пласт определенных методов, направленных на
избавление людей от страданий и заболеваний, способствующих постоянному
развитию, самосовершенствованию, духовному и, как следствие, физическому
исцелению человека. Практика эта пришла к нам из Индии и Тибета, на данный
момент есть несколько монастырей, где используют эти методы.
Описание подобных знаний есть в ведических писаниях, датируемых
третьим тысячелетием до н.э. Само название космоэнергетика было уже
придумано в России, несколько десятилетий назад. В декабре 2009 года
космоэнергетика была принята во Всемирную Организацию Здравоохранения и
входит в Альянс Труда и Здоровья в Вашингтоне США. С 90-х годов 20 века
проводится масса научных исследований, имеющих ошеломляющие результаты.
Эти результаты опубликованы в таких изданиях как «Актуальные проблемы
современной науки», «Аспирант и соискатель», «Естественные и технические
науки» и др. Получено несколько патентов по изменению физико-химических
свойств жидких сред под воздействием космоэнергетических каналов.
Подтверждена масса случаев излечения людей c хроническими заболеваниями,
которые, с точки зрения современной медицины, считаются неизлечимыми.
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ОТКУДА ПРОБЛЕМЫ
Все мы, несомненно, хотим быть здоровыми и жить счастливой жизнью. Но
очень часто в наш размеренный уклад врываются различные прихоти судьбы и
проблемы здоровья. Попытаемся разобрать, откуда они приходят и что с ними
делать.
Ученые доказали, что зашифрованное в русских народных сказках послание
потомкам о "живой" и "мертвой" воде - не вымысел, а правда. Наш организм
примерно на 60-65 процентов состоит из воды. Головной мозг - на 85. Но это
другая вода, чем та, которую мы берём из водопроводного крана. Если
сравнивать межклеточную и внутриклеточную воду организма, то у нее совсем
другие параметры по физико-химическим свойствам. Российскими учеными
доказано, что в организме вода структурируется, то есть ее молекулы образуют
так называемые клатраты (плоские структуры), которые объединяются в кластеры
(объемные, трехмерные образования). Такая вода уже не растворяет соли, для
нее характерна способность запоминать и передавать информацию. И
способность эта осуществляется посредством делокализованных (свободных)
протонов.
Одним словом – человек является информационным носителем, как
магнитная лента, лазерный диск или флешка. Мы постоянно записываем в себя
информацию, независимо от того, хотим этого или нет. Эта информация
поступает из трех сфер жизни:




Мысли
Эмоции
Действия

С самого рождения до смерти человек накапливает в себе определенную
информацию, и, в зависимости от ее качества, формируется определенная
судьба, и закладываются кирпичики здоровья. Здоровье напрямую связано с теми
программами, которые заложены в нас, например, программа пищеварения,
кровообращения, обмена веществ. Организм – это САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ
СИСТЕМА, и если происходит сбой одной или нескольких программ регуляции –
появляются различные заболевания. Сбой происходит из-за негативной
информации внутри нас, которая как компьютерный вирус мешает нормальному
функционированию системы.
Эту негативную информацию называют по-разному: психотерапевт скажет,
что у Вас проблемы в подсознании, священнослужитель - что грех на душе,
экстрасенс - что негатив в ауре, бабушка в деревне – что сглаз, порча. Все это
синонимы. Человек - информационное существо. И хранилище этой информации
тяжело обнаружить и измерить точными приборами, поэтому психотерапевт
называет его подсознанием, экстрасенс - аурой. Главный смысл заключается в
том, что пусковым механизмом всех страданий является негативная информация
внутри нас.
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Имеется момент накопления, то есть, если вы плохо подумали – то Вам
сосулька сразу на голову не упадёт. Условно можно представить, что внутри
человека есть некий сосуд, в который он по чайной ложке добавляет негатив.
Через несколько лет сосуд наполняется до краев, и очередная ложка (эмоция,
мысль или действие) приводит к тому, что жидкость проливается через край.
Пролитая жидкость - это инфаркт, проблемы в семье, потеря имущества и т.п.
Иногда люди в таких экстремальных ситуациях многое пересматривают в своей
жизни, в таком случае кризис проходит как непродолжительный, но болезненный
урок. Но чаще всего, мировоззрение не меняется, и у человека остаются те же
мысли и эмоции. Тогда проблема постоянно повторяется – переполняется
душевный сосуд. Все могут в своей жизни найти постоянно повторяющиеся
негативные ситуации. Например, сменили работу, а там - то же самое, развелись
с супругом, а в новой семье те же проблемы - это означает, что вы не проходите
необходимый урок, и остаетесь на повторное обучение.
В обществе сложилось стойкое мнение о случайности событий нашей
жизни. Случайно заболел, случайно женился, дети родились, на работу
устроился, в аварию попал… Все это случайности… На самом деле нет
случайностей, есть только закономерности. Например, если кто-то знаком с игрой
в бильярд, вначале битком разбивают пирамиду шаров, и кажется, что все они
хаотично разлетаются по столу, но если сделать замедленную съемку, то мы
увидим, что все происходит по четким законам, один шар передает инерцию
другому, угол падения равен углу отражения и т.д. То же происходит и в нашей
судьбе, существуют определенные закономерности, на востоке их называют
кармой, или законом причинно-следственных связей, на Руси всегда говорили –
что посеешь, то пожнешь!
Получается, что наша жизнь, как езда на автомобиле без соблюдения
правил дорожного движения. Представьте: шикарный спортивный авто – это ваше
тело. Но правила не изучены. И вот вы нажимаете педаль газа, и на первом
светофоре врезаетесь в другое авто. Ну, ничего, думаете, прорвемся, это
случайность. Подлечились и снова в бой. Теперь на повороте не соблюдаете
скорость и улетаете в кювет. Опять думаете, что это случайность, что мир не
справедлив. Так мы постоянно сталкиваемся в жизни с проблемами, не понимая
их истинных причин и считая, что вся наша жизнь случайность, просто кому-то
везет, а мне нет. Просто так ничего не бывает, случайностей нет.
Следуя этим суждениям, возникает вопрос о том, почему болеют и
страдают дети. Также многие могут сказать, что ничего еще не успели плохого
сделать в этой жизни, а уже страдают. К сожалению, в нашей культуре не
сохранились знания о реинкарнации, то есть перерождении. Только что
родившись, человек сразу начинает пожинать плоды своей деятельности в
прошлых жизнях в виде конкретных условий, в которые он попадает: страна, в
которой родится, социальное положение семьи, состояние здоровья и все
остальные факторы.
В последнее время, в основном американскими
психиатрами, описаны несколько тысяч подтвержденных случаев воспоминаний
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людей о прошлых жизнях. Часто это происходит во время регрессивного гипноза.
Эта техника позволяет в глубоком гипнотическом сне направлять человека вспять
по жизни, и он начинает вспоминать прожитые годы, доходит до детского
возраста, младенчества, до жизни в утробе матери. После, вдруг, человек
начинает рассказывать совсем другую жизнь. Например, молодая женщина
говорит, что она старик, который живет в другой стране, в 16, а не в 20 веке.
Человек описывает своих родственников, деятельность, места, имена и другие
подробности. После эти данные проверялись, и исследователи были шокированы
точностью фактов, описанных человеком в гипнотическом сне. Еще раз повторяю,
это не единичные случаи, а тысячи подтвержденных фактов. Из этого следует, что
мы приходим в мир не впервые, соответственно имеем багаж из прошлых жизней.
Это информационное составляющее и дает проблемы, которые мы не можем
связать с деятельностью в настоящей жизни. Как штрафы за нарушение правил
дорожного движения, мы о них забыли, но платить все равно придется.

6

УРОВНИ РЕШЕНИЯ
Существует несколько уровней решения вышеизложенных проблем.
Первый уровень. Это медицина в классическом понимании. На этом
уровне причина заболеваний не известна, вся медицинская литература пестрит
словами «Этиология не известна», «причины уточняются», «возможно»,
«вероятно». Человек рассматривается как набор органов, тканей, клеток,
жидкостей. Проблемы судьбы не затрагиваются, а оставляются на рассмотрение
философии и религии. На этом уровне происходит не работа с первопричиной, а
бесконечная борьба со следствиями. Например, многие страдают от повышенного
кровяного давления, то есть, суженных сосудов. Если сосуды сузились – значит,
их надо расширить. Для этого находим вещество, которое воздействует на
мышечные волокна в стенке сосудов. Выпиваем таблетку и нормализуем
давление. Но это действует лишь тогда, когда препарат циркулирует в крови,
поэтому его надо принимать постоянно. Со временем организм привыкает, и
приходится увеличивать дозу, затем заменять на другой препарат, и так до
бесконечности. Но самое страшное - это побочные эффекты, которые есть даже у
витаминов. Так устроен наш организм, если что-то стимулируем, то параллельно
что-то будет угнетаться - организм продолжает саморегуляцию. Если мы
начинаем вводить гормон, то эндокринная железа перестает его продуцировать. В
результате получаем замкнутый круг: пока лечили одно, заболело второе, начали
лечить второе, уже третье себя проявляет. В конечном счете, к 50-60 годам
человек принимает до нескольких десятков таблеток в сутки.
Пытаясь
все
интенсивней
и
интенсивней
регулировать
разрегулировавшуюся систему с помощь грубых фармакологических воздействий,
мы еще больше нарушаем природные программы регуляции, не устраняя
причины, которые запустили патологические процессы. Таков сегодня подход к
лечению: огромное количество заболеваний называют хроническими – то есть не
излечимыми!
Данный уровень работы нельзя назвать лечением, проблемы лишь на
время загоняются под стол. Проблемы также могут проходить сами, с помощью
собственных сил и ресурсов организма: «Если лечить простуду – она проходит за
семь дней, если не лечить – то за неделю». Этот уровень очень привлекателен изза быстрого эффекта и полного отсутствия необходимости работать с собой и чтото менять в своей жизни.
Второй уровень. Это огромный пласт методов, которые тоже не
затрагивают первопричину возникшей проблемы. Они работают со следствием, но
с помощью минимальных воздействий, грубо не вмешиваются в процессы
регуляции и практически не имеют побочных эффектов. Сюда относятся
гомеопатия, траволечение, камнелечение, аромотерапия, иглорефлексотерапия,
мануальная терапия и т.д. Этот уровень работы можно назвать лечением, так как
не происходит дальнейшей «разрегуляции» организма, воздействие является
корректирующим и поддерживающим. Но медицина не серьезно относится к этим
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методикам: «Вот в стационар, капельницы поделать – это лечение, а травки,
массаж - это так…» Для того чтобы эти методы сработали человек должен вести
хотя бы относительно чистый образ жизни, не только соблюдать диету и режим
дня, но и содержать в порядке мысли и эмоции. Также недостаточно
квалифицированных специалистов, необходимы очень глубокие знания в
конкретной области, а также знания астрологии, космологии, энергетическом
строении человека, его взаимодействии с окружающим его миром. Например,
каждое растение срывается в определенный день и час года (это определяется с
помощью астрологии), определенным образом заготавливается, и применяется в
определенные часы, тогда эффект от траволечения будет в десятки раз
эффективней. Применять гомеопатию после фармакологического лечения, это как
нежно прикасаться к голове после удара кувалдой.
Третий уровень. С этого уровня начинаются чудеса, необъяснимые
современной наукой. Сюда относится работа всевозможных экстрасенсов,
целителей, а так же психотерапевтов. Суть методов заключается в раскрытии
первопричины заболевания. Упрощенно говоря, целитель находит негативную
информацию в энерго-информационном поле человека (подсознании, биополе,
ауре, и т.д.) и, с помощью своих сил и своей энергии, «вытягивает» негатив. На
этом уровне есть возможность решать проблемы не только здоровья, но и судьбы
(семейного благополучия, материально-социальной реализации). Преимущества
на лицо – во-первых, убирается первопричина, пусковой механизм,
соответственно проблема уходит автоматически, во-вторых, можно работать с
любыми заболеваниями и сложными ситуациями в судьбе. Недостаток
заключается в том, что целитель расходует свои силы и энергию, и, часто бывает
так, что в процессе работы перетягивает проблему на себя. По Постановлению
Минздрава каждый психотерапевт определенное количество часов в году должен
посещать другого психотерапевта, это говорит о том, что многие заболевания
переходят от пациентов. Их еще называют «профессиональными».
Четвертый уровень. Это методы снятия проблем, при которых
используется работа более развитых, высших сил. Этот способ представляет
человека как проводника неких энергий. Данным уровнем работы пользуются все
религиозные направления. Разберем на примере Православной церкви. В храм
люди, чаще всего, приходят не для знакомства с Батюшкой, и не для любования
иконами, а для решения конкретных проблем судьбы и здоровья.
Священнослужитель проводит службу. Служба - это ритуальное действие: чтение
определенных молитв в определенной последовательности, прохождение с
кадилом по часовой стрелке, женщины по левую сторону, мужчины – по правую и
т.д. Что же происходит во время этого ритуала? Батюшка не знает, как решать
проблемы (например, цирроз печени или раковая опухоль), более того, он даже не
знает с какими проблемами пришли люди, часто большинство из них он видит
впервые. Во время службы происходит обращение за помощью к Высшим силам.
Высшими они называются потому, что они могут решать любые проблемы,
соответственно, они выше нас по развитию. В христианской традиции это ангелы,
архангелы, вплоть до Святой Троицы, в индуистской – полубоги, в зороастрийской
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– духовные существа и т.д. Речь идет об одних и тех же силах, просто в разное
время и в разных местах им давали разные названия. Так вот, с помощью ритуала
священнослужитель просит о помощи эти силы, а они уже сами убирают
негативную информацию из подсознания человека. Единственным условием
здесь является чистота проводника, то есть того человека, кто обращается за
помощью для других, поэтому молитвы читают многие, а реальных фактов
исцеления – единицы. На всю Россию, сейчас, в христианской традиции могут
лечить всего несколько человек.
Подытожив все уровни лечения, можно представить себе следующую
картину - наш организм - это сложное механическое устройство, в котором
вращаются сотни шестеренок. Вдруг внутрь попадает песок (негативная
информация), некоторые шестеренки останавливаются, некоторые начинают
крутиться медленнее, то есть, мы заболеваем, притягиваем разрушительные
ситуации в судьбу.
На первом уровне, все, что мы делаем – это с силой прокручиваем плохо
работающие шестеренки, временно получая отличный эффект, но механизм
разваливается еще быстрее и в ближайшем будущем детали начинают ломаться
из-за сильного износа. Тут нам может помочь хирургия и трансплантология –
можно их вырезать совсем как уже не нужные или вставить новые искусственные. Однако песок остается в системе, снова и снова выводя из строя
новые детали и узлы.
На втором уровне мы добавляем немного машинного масла, песок остался,
но работать все стало намного лучше, износ уменьшился. В дальнейшем, если не
сыпать нового песка и постоянно добавлять масла, проблема может себя и не
проявлять.
На третьем уровне целитель, своими силами пытается выковыривать песок,
возможно даже полностью очистит механизм, но испачкается сам и сильно
устанет.
На четвертом вы звоните мастеру, он приходит, делает непонятные для вас
манипуляции, погружает весь механизм в разные растворы и вот чудо, все новое
и блестящее, вся копоть и песок убраны, работает как раньше или даже лучше.
Вы же только наблюдаете со стороны и удивляетесь результатам.
Космоэнергетика работает на четвертом уровне, космоэнергет использует
определенные высшие силы (природы, космоса, вселенского разума, Господа
Бога – называйте как вам угодно) для избавления людей от страданий, мучений,
болезней. Во время лечебных сеансов эти силы убирают негативную информацию
из поля человека, соответственно, если исчезает причина (песок), то следствие
(определенная болезнь или сложная ситуация в жизни) через какое-то время
пропадает автоматически. Космоэнергетика не является религией, это лишь
небольшой блок знаний направленный на улучшение качества жизни и
гармонизацию людей.
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ЧТО МОЖЕТ КОСМОЭНЕРГЕТИКА
Для лечения методом космоэнергетики нет практически никаких
ограничений. Все заболевания, без исключений поддаются лечению. Бывали
случаи, когда люди отказывались от операции, назначенной на следующий день,
начинали интенсивное лечение, и через несколько месяцев при обследовании уже
не было ни одного показания для оперативного вмешательства. Не бывает
неизлечимых заболеваний – это миф созданный медициной, а неизлечимые люди
бывают. Это те личности,
которые не способны хотя бы частично взять
ответственность за свою жизнь на себя, это люди, которые ничего не хотят менять
в своей жизни, живут закрепощено, лишь завистью и жадностью, в постоянном
раздражении. Да, у этих людей результаты минимальны, так как избавление их от
заболевания приводит к тому, что они еще больше яда выливают в окружающий
мир. Но, слава Богу, за 8 лет работы таких людей было не более 3-4 человек, в
основном они лечатся классической медициной «до гробовой доски».
Есть только два заболевания, с которыми проблематично работать
методами космоэнергетики – это рак в 4 стадии с метастазами, так как на этом
этапе развития заболевания очень сложно повернуть процесс вспять, возможно
лишь избавить человека от боли в последние месяцы жизни. Второе заболевание
- опухоль головного мозга, т.к. в процессе лечения вначале опухоль
увеличивается и может сдавить окружающие ткани мозга. Во всех остальных
случаях (будь это астма, диабет, желче- и мочекаменная болезни, гастрит, язва,
плохое зрение, кожные проблемы, венерические заболевания, бесплодие,
расстройства психики и т.д.) при серьезном подходе к лечению со стороны самого
пациента – можно сделать положительный прогноз.
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Почему космоэнергетика не известна?
Этим вопросом я начал интересоваться, еще обучаясь в мединституте. Както у меня был случай излечения целого букета венерических заболеваний,
подтвержденный серией лабораторных исследований до и после сеансов. Я с
радостью решил, сейчас выступлю с докладом на кафедральном собрании,
расскажу всем о ноу-хау в лечении. Но при первых разговорах с ассистентами
кафедры, выяснилось, что это все бред, что такого быть не может, и «наверное,
пациент по-тихому антибиотики пил», и вообще, что я развожу антинаучную
деятельность!
За время обучения в ординатуре, и нескольких лет работы в стационаре, я
все время пытался донести до коллег происходящие в лечении чудеса. Мне как-то
отдали на лечение пациентов с диагнозом шизофрения, по причине того, что не
знали, что с ними делать. Это были молодые женщины, которые не давали какойлибо динамики на медикаментозное лечение, и последние годы проводили в
отделении в два раза больше времени, чем дома. Я до сих пор поддерживаю
отношения с этими семьями. После лечения космоэнергетикой у них уже 5 лет
никаких проявлений заболевания. С тех пор ни разу не было госпитализаций и
приема психотропных препаратов, люди живут полноценной гармоничной жизнью.
Одна из пациенток даже родила еще одного ребенка, что, казалось бы, точно
должно было вызвать обострение заболевания. Но в ответ на все мои результаты
медицина сухо отвечает «Такое бывает, это длительная ремиссия».
На мой взгляд, такая практика может перевернуть все представление о
лечении заболеваний. Почему же ученые не исследуют такой удивительный
метод, средства массовой информации не трубят направо и налево о сенсациях,
чудесах исцеления. Только представьте, любой работающий космоэнергет, за
несколько месяцев работы, имеет минимум 3-5 случаев исцеления, которые
медицина не может объяснить. Теперь простая арифметика, только в Москве к
2010 году обучилось более 10 тысяч человек, предположим, что работает только
10% обучившихся. Это означает, что даже по самым скромным подсчетам только
за 2010 год произошло около 4000 случаев излечения, так называемых
«неизлечимых» заболеваний. Ни одна религия или целительская методика не
может похвастаться таким количеством чудес. Естественно, я не упоминаю здесь
о выздоровлении пациентов с излечимыми, с точки зрения медицины,
заболеваниями, без применения фармацевтических препаратов.
А не происходит официального развития космоэнергетики и других
подобных практик по ряду банальных причин. Нужно трезво понимать, что
валовой оборот денежных средств в фармацевтическом бизнесе и сопутствующих
отраслях (хирургия, имплантология, индустрия производства очков и контактных
линз и т.п.) огромен, вероятно, он даже превышает нефтяную отрасль. Никто не
собирается отказываться от этих денег, поэтому мы имеем очень простую систему
лечения – вас будут лечить от всего чего угодно, но никогда не вылечат. Рак
лечат, астму лечат, диабет лечат, системе выгодно лечить Вас, но не вылечивать.
Если люди начнут становиться реально здоровыми - это принесет крах всей
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медицинской промышленности. Вот и главная причина,
препятствующая
развитию и научному изучению немедикаментозных методов лечения. Начиная с
мединститутов, где забивают в головы будущих врачей стереотипы и стандарты
диагностики и лечения, в результате чего доктора с пеной у рта рассказывают о
невозможности выздоровления без традиционного лечения, заканчивая
средствами массовой информации, вбивающих в головы людей те же стереотипы
и стандарты.
За годы моего обучения в мединституте и работы в больнице многие мои
коллеги стали вести чистый образ жизни, обучились космоэнергетике, наблюдали
необъяснимые явления выздоровления, но никто до сих пор не может достучаться
до начальства, научных деятелей и т.п. «Наверху важно, чтоб бумажки были в
порядке, а остальное - ваше личное дело…».
Лично для себя я сделал простой вывод: того, кого нужно, судьба сама
приведет, а остальным пока необходим еще болезненный опыт, так как без него
не произойдет дальнейшего развития конкретной души в конкретном теле
человека. Вероятно, когда хотя бы половина населения страны станет на путь
эволюции, а не животного образа жизни, тогда и такие практики как
космоэнергетика, станут так же известны и распространены как современная
медицина. А пока мы - секта, лженаука, «развод на деньги» и т.д. и т.п. Кстати,
деньги за лечение у меня в центре люди платят добровольно, только при наличии
возможности и желания, мы никому не отказываем в помощи, что вызывает часто
еще больше мыслей: «секта, заманивают…». На все Любовь Бога!
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
Если вы собираетесь
необходимо знать три условия:

воспользоваться

методом

космоэнергетики,

1.
Все лечение проходит через обострение. Если есть больной орган,
он начнет болеть еще сильнее. Например, опухоль первое время начинает
активно расти, но затем резко уменьшаться. Если проблемы с работой – могут
уволить, но затем найдется другая работа с более высокой зарплатой и более
комфортными условиями. Сложности в отношениях с близкими – могут появиться
ссоры, конфликты, вся «муть» начнёт вылезать наружу, затем отношения выходят
на совсем новый, более возвышенный и гармоничный уровень. Бывают резкие
подъемы температуры на несколько суток, и также спонтанно исчезают,
расстройство стула и т.д. К обострениям надо быть готовым, на самом деле, если
есть ухудшение состояния, то надо радоваться – значит, проблема скоро уйдет.
Намного хуже, когда человек длительное время не чувствует никакой работы –
это говорит о том, что корень проблемы очень глубоко и понадобится длительное
время, чтобы до него добраться.
2.
Очищение – процесс длительный. Невозможно избавить человека за
три дня от того, что он набирал тридцать лет. Лечение проводится курсами
сеансов, минимум необходимо пройти 10-15 сеансов, 2-3 раза в неделю, это
примерно 1-2 месяца, затем делается перерыв на 1-1,5 месяца, далее следующий
курс. Это усредненная схема, график работы каждому подбирается
индивидуально, но в любом случае это растянуто во времени, т.к. необходимо
время для того, что бы человек не только смог очиститься, но и изменить
мировоззрение. Тот процесс очищения, который запускается на сеансах,
продолжается и во время лечебного отпуска, постепенно затухая.
3.
Обязательная работа с собой. Не должно быть отношения, как в
аптеке – сколько дней мне пить таблетки, чтоб все прошло (сколько сеансов
пройти, чтоб проблема ушла)? Вспомним тот сосуд внутри нас, который постоянно
наполняется негативом из наших мыслей эмоций и действий. Мы начинаем
активно вычерпывать оттуда проблемы, а с другой стороны продолжаем
подливать - уровень жидкости останется примерно на том же месте, результаты
будут минимальны. Необходимо понять, что та жизнь, которую мы сейчас имеем –
это результат нашей предыдущей деятельности. То здоровье или болезни,
красота или уродство, богатство или бедность, семейное счастье или постоянные
ссоры и разводы – все это закономерные результаты. Соответственно, если мы
хотим других результатов – необходимо изменить свою деятельность, эмоции,
мысли – тогда, наполняясь позитивной информацией изнутри, автоматически
меняется окружающий нас мир, судьба, здоровье. Космоэнергетика - это помощь,
для того, что бы вы могли изменить себя. Она работает как катализатор, ускоряет
реакцию, но в ней не участвует. События в вашей жизни сложатся таким образом,
что Вам придется проработать определенную проблему, например, за пару
месяцев, а не пару десятилетий. Но с чего начать? Как минимум, необходимо в
процессе лечения изучить определенную литературу, которая рекомендуется
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каждому индивидуально. Примерный список приведен в последней главе. Также в
этом пособии изложен минимум полезных привычек в главе «Работа с собой».
Всем ли подходит метод космоэнергетики? Нет не всем, я стараюсь не
брать на лечение людей, которые имеют два огромных заблуждения.
Первое – все вокруг виноваты: жена, дети, начальник, правительство,
Господь Бог, а я ни при чем. Такое мировоззрение сейчас имеет большинство
населения планеты, такие личности еще не пришли к тому, чтобы взять на себя
ответственность за свою судьбу.
Второе – это иллюзорная уверенность, что человек все знает: «Да я уже
пожил, все повидал, да это я уже пробовал, я это изучал…» и т.д. Это глубокая
стадия невежества, человек не знает даже о том, что он не знает. Если Вы
понимаете, что уровень Ваших познаний сравним с познаниями муравья – это
говорит о том, что вы активно растете, и все горизонты постепенно откроются.
Представьте что вы, в течение всей жизни, под лупой разглядываете муравейник,
вы все знаете о муравьях, их укладе жизни, отношениях в колонии, анатомических
особенностях – в общем, знаете все, но тут вы поднимаете голову и
обнаруживаете вокруг лес с деревьями, другими насекомыми и животными, целый
мир вдруг открылся для Вас. Затем вы поднимаетесь в небо на самолете и
узнаете, что есть не только лес, но и города, поля, озера, моря. Затем вы
поднимаетесь в космос и узнаете что это всего лишь одна из множества планет и
далее, далее… Так идет процесс познания, но можно считать себя профессором
муравьиных дел, полагаясь на то, что вы уже во всех аспектах познали эту жизнь.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА СЕАНСЕ.
Сеанс обычно длится 50-60 минут, все это время нужно стоять с закрытыми
глазами в расслабленной стойке. Глаза должны быть закрыты не для того что бы
Вы не увидели чудес, а для того, чтобы не поступала визуальная информация.
Даже если Вы на секундочку приоткрыли глаза, картинка, полученная с сетчатки,
определенное время будет анализироваться сознанием, в этот момент работа с
Вами не будет вестись, поэтому если не нужны результаты – можете открывать
глаза.
Работа ведется только стоя. Во-первых, сидя, под расслабляющую музыку с
закрытыми глазами, вы быстро уснете. Во-вторых, если есть проблемы с
позвоночником, суставами – работа с ними будет вестись только в положении
стоя. Можете почувствовать, как вас раскачивает, «выгинает» – не
сопротивляйтесь этому, это часть лечебного процесса. Иногда на сеансах слышен
громкий хруст в суставах, когда они встают на место.
Самое главное - глубоко расслабиться, как физически, так и мысленно. Руки
и ноги не соединяйте и не скрещивайте. Старайтесь стоять симметрично на двух
ногах, не перенося центр тяжести с одной на другую. Если вы расслабитесь, то
почувствуете, как вас покачивает - это нормальная реакция, т.к. если тело стоит,
как камень – значит, мышцы напряжены для поддержания координации.
Старайтесь специально ни о чем не думать, не подсчитывать, не анализировать,
не молиться и т.д. Через некоторое время разные мысли начнут проноситься в
голове – это уже лечебный процесс, не концентрируйтесь на них, как бы
наблюдайте со стороны. Чем больше сможете расслабиться, тем лучше будут
результаты. Надо стремиться к состоянию, как будто вы уснули стоя.
Во время сеанса негативная информация будет «вымываться» из
информационного тела. Могут появиться слезы или смех – это означает, что
работа идет в эмоциональной сфере. Пациенты могут увидеть свет или
почувствовать, что летят– это подтверждает очистительный процесс в сфере
мыслей. Проблемные органы начинают болеть. Бывают даже неприятные
ощущения в местах старых травм или операций, которые были 10-20 лет назад.
Все дискомфортные ощущения необходимо терпеть – это неотъемлемая часть
лечебного процесса. Эти ощущения, возникшие на сеансе, заканчиваются
примерно через 5-10 минут после завершения лечения.
Сзади вас будет стоять стул, но он не для отдыха! Если сильно устали ноги,
появились боли в спине и т.п. – это не повод для того что бы садиться. Стул
нужен для того, чтобы не упасть. Если вы почувствовали головокружение, потерю
координации, не открывая глаз, проверьте руками, что стул сзади вас и присядьте
на него. Через короткое время, 20-30 секунд (а не минут, за полчаса вы просто
уснете) головокружение пройдет и вам необходимо будет опять встать. Если
состояние повторится, можно присесть повторно, так же на непродолжительное
время.
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Глаза можно открыть, только если очень хочется в туалет или появилось
сильное чувство тошноты. Тогда вы открываете глаза, выходите в туалет, после
возвращаетесь на свое место, сеанс на этом не заканчивается.
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РАБОТА С СОБОЙ
В этой главе описан минимальный набор правил для быстрого избавления
от любых проблем судьбы и здоровья, будь то перелом позвоночника, раковая
опухоль или сложности в семье и отсутствие денег.
Обязательно внимательно изучите литературу, рекомендуемую в
конце этого пособия, желательно в той же последовательности, в какой она
написана.
ОДУРМАНИВАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
Употребление алкоголя, наркотиков и курение влекут за собой резкий
поворот нашей жизни в сторону проблем и страданий. Любые одурманивающие
вещества на тонком плане являются энергетическим кредитом, повышают
настроение, тонус, но не приводят к изменению жизненной ситуации, а лишь
вводят человека в иллюзию. При употреблении алкоголя складывается
ощущение, что вы любимы и нужны, что вы всех любите и уважаете, просыпается
бескорыстие, начинаете сорить деньгами. Это как раз те чувства, которых нет в
реальной жизни. Но на утро оказывается, что это все был сон, на самом деле мир
все также неприветлив и жесток, и к тому же, вас мучает похмелье. Приходится
перекредитовываться, так может начаться запой.
На физическом уровне после употребления даже рюмки водки или бокала
пива, начинаются необратимые процессы. Дело в том, что этиловый спирт
снимает слабоотрицательный заряд с эритроцитов, красных кровяных телец, с
помощью которого они не слипаются и кровь имеет хорошую текучесть. Из-за
этого по сосудам начинают течь эритроцитарные сгустки, тромбы. По большим
сосудам они проходят свободно, а вот в мельчайших капиллярах застревают и
полностью перекрывают просвет сосуда. Особенно это актуально в мельчайших
сосудах головного мозга, в результате чего миллионы нервных клеток гибнут,
микроинсульты происходят практически во всех внутренних органах. И об этом
ужасе не знают даже профессора в мединститутах. С каждым годом человек
становится все более рассеянный, с трудом концентрирует внимание,
обнаруживает
проблемы
с
памятью,
проявляет
немотивированную
раздражительность. Поэтому запомните – безопасной дозы алкоголя не
существует! До 60% смертей сейчас приходятся на сердечнососудистые
заболевания. Львиная доля этих заболеваний как раз связана с активным
потреблением алкоголя. Избавьте себя от этой ужасной привычки раз и навсегда.
Помните, невозможно перестать выпивать, если в мыслях вы оставляете хоть
малейшую возможность – например, выпить на Новый год. Здоровье, семейное
благополучие, денежный достаток при этом улетучиваются на глазах.
Также употребление алкоголя ведет к гормональному сбою. В первые
месяцы и годы молодые люди чувствуют подъем сексуальной энергии после дозы
алкоголя, это обусловлено тем, что печень отравляется этиловым спиртом и не
перерабатывает половые гормоны, в результате чего их уровень в крови
временно возрастает, что и вызывает сексуальную активность. Но через
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определенный промежуток времени гормональный фон сильно изменяется, у
мужчин начинают проявляться женские половые признаки: подкожный жир в
области живота и боков: «пивной живот» и «ушки на боках», талия становится
больше, а плечи меньше, вырастает грудь, голос становится выше. В конечном
счете, получаем женоподобного мужчину, страдающего импотенцией. У женщин
происходит тот же сбой, плечи растут, фигура становится более мужская, голос
грубеет, появляются волосы на лице. Вот такая получается пропитая «мадам».

ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ПИТАНИЕ
В последние 10-20 лет вегетарианство в России получает все большее
распространение. Споры о вреде и пользе мяса будут бесконечны, но важно
понять суть питания, тогда интуитивно станет понятно, что употреблять в пищу
полезно, а что не желательно.
Вся вселенная состоит из трех составляющих: материя, энергия и
информация. Тоже относиться и к продуктам питания, но современная наука
рассматривает только первых два составляющих. Химическая структура пищи
(жиры, белки, углеводы, минеральные вещества), то есть, материальное
составляющее и энергию (калорийность). К информационному наполняющему
наука только подходит, например, исследуя, как вода реагирует на различные
информационные воздействия. Даже замечено, что вода изменяет свою структуру
от того, какие эмоции испытывает рядом находящийся человек. Естественно тоже
относиться к продуктам питания.
Многие замечали в своей жизни, что одно и то же блюдо, приготовленное
разными людьми, имеет разный вкус и по разному усваивается, даже если один
человек готовит по одному и тому же рецепту, но в разном настроении,
ощущается объективная разница. Это как раз и будет реакция нашего организма
на информацию, которую мы получаем вместе с пищей. Каждый повар насыщает
приготовленную им пищу своим информационным полем. Поэтому и ценится
именно домашняя пища, приготовленная близким человеком, с любовью.
По силе воздействия на судьбу и здоровье человека, информационное
составляющее имеет самое большое значение, по сравнению с энергетическим и
физическим, поэтому логичней всего пищу рассматривать в первую очередь с
позиции информации.
В Ведических писаниях говорится, что все в этом мире пронизано жизнью,
даже в камнях есть жизнь, только на очень низком уровне организации, что же
говорить о растениях и животных. Соответственно
все живые существа
испытывают определенные ощущения, но чем выше уровень организации, тем
жизнь проявляется больше. Из этого можно сделать вывод, что чем более
организовано живое существо – тем большее страдание оно испытывает при
гибели.
Когда человек поедает мясную пищу, даже если он сам не убивал животное,
он участвует в насилии опосредованно, как бы заказывая, чтобы для него
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убивали. Ведь если мы представим, что все перестанут употреблять мясную
продукцию, соответственно не будет покупательского спроса и не будет
предложения, скотобойни перестанут существовать. Ответственность за убитое
животное делят на себе несколько человек:






тот, кто дал разрешение на убийство
тот, кто убил
тот, кто разделывает мясо и продает,
тот, кто готовит
тот, кто ест.

По закону судьбы реакция за убийство разделится между этими людьми.
Соответственно в жизнь таких людей будут приходить болезни, насилие и другие
страдания. Но, по принципу накопления, эти эффекты приходят не сразу, нет
такой зависимости - сегодня съел мясо – завтра собаки покусали, или наоборот,
перестал есть мясо - сразу жизнь наладилась. Необходимо чтобы плоды созрели.
Если, например, проанализировать, как изменилась жизнь с начала
использования вегетарианского питания в течение 5-10 лет, то результаты будут
на лицо. Но даже после нескольких месяцев вегетарианства в лучшую сторону
меняется здоровье и внешний вид человека.
Основная цель вегетарианства – ненасилие, а не очищение своего
организма, как думают большинство.
Многие могут спросить «Но в растениях тоже есть жизнь – значит, их
нельзя убивать?». Да есть, но страдания, которые испытывает растение при
гибели, ничтожно мало по сравнению с животными, и эти реакции практически не
ощутимы для человека, но для того чтобы и их снять во всех религиях есть
специальные ритуалы для очищения пищи. В Христианстве, например – это
обязательная молитва перед едой, в Индуизме предложение пищи божествам и
т.д. После этого пища не несет никакой негативной информации, а наоборот
наполняется чистотой. При поедании такой пищи человек соответственно тоже
будет очищаться и на физическом и на тонком плане (мысли, эмоции).
Освящение же убойной пищи, не приносит никаких результатов, так как,
чтобы снять реакцию за убийство животного нужно намного больше.
При переходе на вегетарианское питание, полностью меняется
эмоциональный фон. Намного проще становится контролировать свои эмоции.
Уменьшается агрессия, раздражительность. Например, есть объективные
эксперименты. Исследователи брали одну популяцию голубей, разделяли на две
группы перегородкой, одну группу кормили мясом, а другую пшеном. Через
некоторое время перегородку подняли, и те голуби, которые питались мясом,
забили всех своих сородичей, питавшихся пшеном. Это очень важно, особенно в
сегодняшнем обществе, когда агрессия, насилие, религиозная нетерпимость
доходят до крайних степеней, часто заканчиваясь вооруженными конфликтами.
Многие невежественные люди утверждают, что если не есть мяса, то не
будет сил, потенции, дети вырастут недоразвитыми – это полнейшая глупость.
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Известно несколько олимпийских чемпионов, которые всю жизнь были
вегетарианцами. Известные боксеры Мухаммед Али и Майк Тайсон так же
вегетарианцы. Гладиаторов в древнем Риме не кормили мясом. Кто скажет, что
они были слабыми? Во многих восточных странах вегетарианство почти
повсеместно распространено, многие семьи несколько десятков поколений не
едят убойной пищи, и у них не наблюдается никаких психических и физических
отклонений. Так же бытует мнение, что в России холодно, поэтому без водки и
мяса никуда, но это утверждение настолько же верно, как и то, что по городам
бродят медведи и круглый год стоят морозы минус сорок. Я знаю огромное
количество российских семей, которые «вегетарианничают» не одно поколение, у
них абсолютно здоровые развитые дети и хорошая атмосфера взаимоотношений.
Научные люди говорят, что в животной пище присутствуют незаменимые
аминокислоты. Но никто не задумывается, откуда в мясе и яйцах появляются эти
вещества? Чем питается корова или курица? Эти вещества продуцируются самим
организмом в необходимом для него количестве. Так и человеческий организм
полностью обеспечивает себя необходимыми веществами из растительной пищи,
и никто еще не доказал обратного. Также огромное количество полезных веществ
вырабатывается кишечной флорой.
Еще имеется миф о недостатке белка при вегетарианском питании. Это уже
совсем смешно, в свинине белка примерно 10 %, в говядине и птице примерно до
20 %, а в чечевице -25%, горохе – 20% и т.д. Но самое интересное - это то, что
организму требуется в два раза больше сил, чтобы усвоить животные белки по
сравнению с растительными. Белки состоят из аминокислот, и в нашем кишечнике
любые белки, прежде чем всосаться в кровь и включиться в обменные процессы
организма, расщепляются до аминокислот. Любое животное синтезирует из
растительной пищи свойственные ему белки, которые не подходят человеку,
поэтому приходится делать двойную работу, чтобы обратно расщепить эти белки
до аминокислот, а потом уже синтезировать свои белки.
Так же наблюдается интересный момент, когда человек хотя бы несколько
месяцев не поест убойную пищу, сильно меняется вкус, рецепторы на языке
перестраиваются к другим химическим веществам и, например, обычный вареный
рис начинает казаться очень вкусным, хотя раньше рассматривался только как
гарнир к некоему более вкусному блюду. Поэтому вегетарианцы испытывают
намного больше вкусовых удовольствий, чем люди, питающиеся мясной пищей.
Основные проблемы, которые встречаются на пути людей, вставших на
путь вегетарианства – это проблемы рациона и непонимание родственников.
Количество блюд, которые можно приготовить из наших обычных овощей и
молочных продуктов просто огромно, здесь вопрос лишь в недостаточном
образовании. Через полгода после перехода на другое питание у вас не возникнет
вопроса, что есть. Так же в России слаба культура специй. Благодаря специям, и
их правильной комбинации, блюда приобретают яркие вкусы, разнообразие
которых огромно, более того, специи обладают лечебными свойствами. Если
немного изучить этот вопрос, то многие обнаружат, насколько скудны их
кулинарные познания. С родственниками сложнее… Они будут долгое время
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пугать рахитами, импотенцией, слабоумием и пытаться «по-тихому» накормить
ваших детей котлеткой, не надо злиться на них. Просто научитесь готовить
вкусные блюда из растительной пищи и угощайте их, через некоторое время,
когда родные увидят, что с вами все в порядке, да еще здоровье и настроение
улучшилось, все успокоится. А еще через какой-то промежуток времени,
понаблюдав за вашими изменениями, возможно и сами изменят свое питание.
Но почему же такой вкусной кажется мясная пища, и для многих людей
практически невозможно от нее отказаться? Вся суть заключается в том, что
человеку не так важен вкус, как тонкая энергия насилия, которой с лихвой
насыщено мясо. Большинство людей живут насилием, это их образ жизни, и когда
насилия в жизнь поступает меньше, например, из-за смены питания, человек
ощущает энергетическое голодание.
Тогда говорят: «Сколько бы ни съел, все равно голодный, если кусочка мяса
или рыбки не скушать». В этом случае сначала нужно переключать мышление
человека, а затем уже и питание изменится. Такие люди имеют очень тяжелую
энергетику, и измениться им сложно, у них даже могут возникнуть проблемы со
здоровьем при переходе на растительную пищу, но не потому, что в ней
недостаточно полезных веществ, а потому, что человеку необходимо
подпитываться энергией насилия. Таким людям нужно для начала перестать есть
млекопитающих, оставить только птицу и рыбу. Затем убрать птицу, и через
какое-то, возможно очень длительное время, отказаться от рыбы и яиц.
Вкусней мясо более развитых существ, так как они испытывают больше
ужаса во время смерти. Свинина и говядина намного вкусней птицы и рыбы, вот и
считается, что самым вкусным является мясо человека. И почему же не едят мясо
животных, которые умерли своей смертью? А потому, что в нём, в разы меньше
страдания, чем при насильственной смерти.
Есть направления, которые предлагают полностью отказаться от животной
пищи, включая молоко. Но какой вред от молочных продуктов? Когда теленку дали
напиться молока, то корове благо – если ее подоят. Молочные продукты - самые
чистые на планете, так как не несут в себе никакого насилия. Отказ от них
абсолютно не обоснован, наоборот, например, во многих системах йоги, высшим
питанием считается отказ даже от растительной пищи, а питание только молоком!
В ведических писаниях говорится, что самые ценные продукты на планете – это
молоко, йогурт и топленое масло, так как они очищают человека и используются в
лечении многих заболеваний.
Особое внимание стоит обратить людям, занимающимся медициной,
целительством и различными духовными практиками. Невозможно лечить и
убивать одновременно. Чистота таких людей, как внешняя, так и внутренняя,
очень важна, так как от этого напрямую будут зависеть результаты их
деятельности.
Тех людей, которые называют себя космоэнергетами, а так же пациентов
это касается в первую очередь! Как возможно заниматься лечением, обращаться к
высшим, созидательным силам и одновременно творить убийство, хоть и
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опосредовано? «Либо Нашим, либо Вашим!», по-другому не получится.

РЕЖИМ ДНЯ
Сегодняшнее
общество
не
учитывает
воздействие
движения
астрономических тел на жизнь человека. Кажется что космос - это далеко, и
человека космические процессы не касаются. Но это большое заблуждение,
например, менструальный цикл женщин полностью связан с движением луны,
вспышки на солнце приводят к обострению многих заболеваний и т.д. Есть целая
наука астрология, изучающая эти взаимодействия. Но коснемся лишь
небольшого, но очень значительного момента в жизни человека – это режим
деятельности в течение суток.
Оказывается, что человек наполняется психической энергией под
воздействием луны, она активна с 21.00 до 23.00 часов. Если человек в это время
бодрствует, то не происходит зарядки «внутренних аккумуляторов» на следующий
день. У человека будут страдать функции ума и разума. Но мало зарядить эти
батареи, важно еще подключить их в общую цепь питания, для этого необходим
ранний подъем. Идеальное время для просыпания - это с 4 до 5 утра, это связано
с активизацией солнца. Если мы просыпаемся позже, не происходит правильной
активизации сознания и многих физиологических процессов. Крайний срок для
засыпания - это 22 часа, последний срок для подъема – это 5:30 утра,
дальнейшие сдвиги во времени будут приводить к проблемам.
Вот некоторые состояния, вызываемые несоблюдением режима: низкий
психический и физический тонус, плохая концентрация внимания, пессимизм,
постоянно возникающие трудности в общении с окружающими, переедание,
суетливость, перенапряжение, финансовые проблемы и т.д. Можно сказать, что
все аспекты жизни связаны с соблюдением режима дня. «Кто рано ложится и рано
встает, тому Бог богатство, здоровье и мудрость дает!» - этим все сказано.
Как лучше расположить свою кровать?
Согласно Васту-Шастре (прародителю Фэн-Шуй) лучше всего спать головой
на Восток или на Юг. Сон головой на Восток способствует духовному развитию
человека, на Юг – увеличивает продолжительность его жизни. Не следует спать
головой на Север или Северо-восток. Это объясняется тем, что человеческое
тело как и все живое и вся планета Земля, обладают магнитным полем.
Магнитное поле Земли идет с Севера на Юг, а магнитное поле человека – с
головы до ног. Два магнита, приложенные северными полюсами друг к другу будут
отталкиваться и крутиться, возникает разбалансировка магнитного поля более
слабого магнита. Если человек будет спать головой на Север, более сильное
магнитное поле Земли будет разбалансировать поле человека, и это может
вызвать плохое кровообращение, учащенное сердцебиение и плохое
самочувствие в общем. Соответственно, если спать головой к Югу, поле человека
будет гармонизироватьзя магнитным полем Земли, и после сна человек будет
бодрым и полным сил.
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ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
Для кого-то этот раздел покажется смешным, а кому-то принесет много
новых открытий.
После утреннего подъема первым делом надо опорожнить кишечник, для
этого можно выпить 1-2 стакана холодной воды, это активизирует перистальтику,
и через несколько минут вам захочется в туалет. Также можно поделать
специальное упражнение – резко втягиваете живот на вдохе, на выдохе
расслабляете. Частота движений примерно один - два раза в секунду.
Представьте, как будто вы раздуваете маленькую топку у вас в животе.
Упражнение достаточно делать от 1 до 4-5 минут.
Далее необходимо принять душ. Дело в том, что всю ночь наш организм
выделял различные шлаки и токсины, необходимо как можно быстрее их смыть с
поверхности кожи, т.к. через некоторое время они начинают обратно всасываться,
а если человек просыпается после 7- 8 утра, то процесс всасывания начинается
уже во сне. Правильно принимать омовение после всех процедур, связанных с
туалетом, стрижкой волос и ногтей, чисткой зубов, бритьем. Важно так же чистить
не только зубы но и язык, так как на нем скапливается огромное количество
бактерий и токсинов. Для этого есть специальные ложечки, которые можно купить
в специализированных магазинах или использовать обычную столовую ложку,
после того, как поскребете ей по языку, то увидите, сколько прелести в ней
окажется. И так утренние процедуры необходимо завершить потоком чистой воды
сверху, из ведра или из душа. Для любителей полежать в ванне важно знать, что
ложиться в ванну необходимо только после того, как вы тщательно вымылись в
душе, тогда с чистым телом можно полежать и в чистой воде ванны. Омовение
необходимо принимать минимум два раза в день, утром и вечером. Это связано с
чистотой тонких тел, вечером не обязательно мыться с мылом или гелем,
достаточно просто ополоснуться водой, омываться обязательно с головой.
Женщинам не обязательно мочить каждый раз волосы, для этого можно
использовать шапочку.
После каждого посещения туалета нужно омыться водой. После
мочеиспускания необходимо омыть интимные органы и руки, если сходили «побольшому», то нужно омываться полностью. Пользование туалетной бумагой –
это дикость! Ее можно использовать только после воды, для удаления влаги.
Каждый день необходимо менять одежду на чистую. Как минимум все
нижнее белье должно меняться ежедневно, а в жаркую погоду 2 раза в день. Х/б
ткань считается чистой (то есть не накапливает грязную энергетику) в течение
суток после того как вы надели, натуральный шелк 5-7 дней, шерсть
энергетически не загрязняется.

ГИГИЕНА ПОМЕЩЕНИЯ
Так же как и чистоту тела, необходимо поддерживать чистоту вашего жилья,
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в котором скапливается не только пыль, но и энергетическое загрязнение.
Первое что нужно сделать - это убрать из дома все ненужное: старый хлам,
одежду, которая стала мала или велика, вообще все, что не используется и лежит
в течение длительного времени без движения, даже если это новые вещи.
Подарите родственникам или друзьям. Использованные вещи, перед тем как
отдать, необходимо вымыть, выстирать, погладить, в общем, привести в
наилучший вид и потом уже отправить в новую жизнь. Многое пригодится в
детских домах, приютах, домах престарелых и т.д. Общий смысл заключается в
том, что там, где нет движения, образуется застой. Если в вашей квартире или
доме все шкафы, кладовки, антресоли забиты «нужными» вещами – это приводит
к застою энергии, зачем деньгам приходить в ваш дом, если у вас и так все есть! К
тому же многое, что хранится годами на полках, могло бы приносить благо другим
людям.
Второй важный момент – это систематические влажные уборки. Вода
обладает свойством смывать информацию, влажные уборки желательно
проводить каждый день или хотя бы пару раз в неделю. Особенно стоит обратить
внимание на углы и труднодоступные места – под шкафами, диваном, кроватью,
там чаще всего и скапливается негатив. Старайтесь, чтобы в доме всегда царил
порядок и чистота, не оставляйте грязную посуду в раковине, особенно на ночь.
Ежедневные проветривания помещения так же необходимы, так как без доступа
свежего воздуха в помещении уменьшается количество жизненной силы – праны
или ци, как называют ее в Китае.
Но все внешние меры – это лишь половина успеха. Любые негативные
эмоции, раздражение, ругань загрязняют помещение не меньше, чем прогулка по
дому в сапогах, на которые прилипло пару килограмм грязи. Процветание бежит
из того дома, где ссоры и ругань являются обычным делом. Атмосфера грязи
привлекает различные тонкие сущности деструктивного порядка, которые в свою
очередь стараются еще больше вызвать злость и раздражение, и наоборот
отталкивает светлые, высшие силы, которых в христианстве, к примеру, называют
ангелами. Неопрятность и беспорядок – верный путь к нищете!
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СЧАСТЬЕ
За последние века западная цивилизация создала культуру, которая
направлена на потребление - «общество потребителей».
Главной целью
современного человека является удовлетворение своих чувств, люди всю жизнь
гонятся за материальными благами, все больше и больше привязываясь к
объектам чувств. Но вся загвоздка в том, что чувства удовлетворить нельзя.
Природа чувственного наслаждения такова: все в материальном мире
проходит четыре стадии - голод, насыщение, пресыщение, отвращение. К
примеру, если каждый день есть свое самое любимое блюдо, то сначала человек
получает огромное удовольствие с рецепторов на языке, то есть от вкуса, но
через некоторое время эта пища будет казаться обычной, а если дальше
продолжить есть только ее, то появится чувство отвращения к этому вкусу. Еда лишь один из примеров. Если Вы задумаетесь, то поймёте, что абсолютно все
чувственные удовольствия проходят эти стадии: проигрывание одной и той же
песни, ношение одной и той же одежды и т.д.
Так, всю жизнь мы гонимся за счастьем, считая, что счастье - это
удовольствие, получаемое от органов чувств. Но такое счастье кратковременно, и
когда оно заканчивается, приходится искать новые удовольствия. В гонке за
удовольствиями человек работает и тратит деньги на наслаждения (вещи,
автомобили, изысканная пища), но на самом деле растрачивает свою жизнь на
иллюзорные удовольствия.
Этим пользуются определенные силы этого мира: люди сами, без кнута,
пашут на корпорации, государство и т.д., получая за это крохи, вся же денежная
энергия поступает к единицам богатейших людей мира – главам
транснациональных корпораций. Для того, что бы удержать людей в этом рабстве,
постоянно придумываются новые вещи, которые люди видят в рекламе по
телевизору, на плакатах, в газетах. Это стимулирует человека, таким образом,
получать счастье от приобретения этих вещей. Например, человек покупает
новый автомобиль, а через год выходит новая модель - получается, что он ездит
на морально устаревшей машине. Человеку снова надо зарабатывать, чтоб купить
новую. И так до бесконечности.
Периодически в человеческую жизнь приходят различные кризисы,
например, недостаток денег. Это направлено на то, чтоб развеять эту иллюзию.
Взгляды на жизнь очень сильно меняются, когда человек остаётся без денег:
отпадает огромное количество желаний, которыми до этого жил человек, приходит
понимание, что можно жить, довольствуясь намного меньшим. Так падает спрос
на товары, это приводит огромное количество организаций к банкротству. На
плаву остаются только те, кто действительно необходим и несет благо людям.
Сегодня храмами являются торговые центры – там можно часами ходить,
можно пообедать, сводить детей на аттракционы, посмотреть кино. Недостаток
денег прибавит людей, выезжающих на природу, так как для этого не нужно
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большое количество средств. Так же увеличится число посещающих настоящие
храмы. Когда судьба рушится, многие приходят к Богу, потому что больше помощи
ждать неоткуда, и думают: «вдруг там кто-то на самом деле есть?».
Так что же такое счастье?
Само по себе состояние счастья – это не внешний фактор. Например,
человек, обладающий небольшими заработками, но удовлетворенный тем, что у
него есть, ощущает намного больше счастья, чем богатейший из людей, но
погрязший в страстях и желаниях, постоянно не удовлетворенный и
раздраженный своей жизнью. Из этого можно сделать вывод, что счастье - это
внутреннее состояние. Богатство – это удовлетворение тем, что у вас есть.
Духовное счастье намного глубже и не столь временно, оно имеет характер
не удовлетворения своих чувств, а удовлетворения души. Самый простой способ
получения этого счастья - это развитие в себе качеств бескорыстной любви через
служение людям. Затем этот вкус служения переходит на новый уровень, когда
человек начинает служить Богу.
Кажется парадоксальным моментом то, что в служении может быть счастье.
Мы привыкли к тому, что счастье это обладание чем-то или кем-то, но точно уж не
служение. Но, к примеру, многие знают, что дарить подарки намного приятней,
чем получать.
Какую огромную радость вы испытываете, если привозите
долгожданный подарок своему ребенку. Доставляя удовольствие и радость
другим, по закону судьбы вы испытываете эти чувства именно в том количестве и
качестве, которое испытывает человек, получающий от вас. Для ребенка
игрушечная машина, принесет больше радости, чем для вас настоящая. А стоит в
тысячи раз меньше. Это и есть служение, вы же затрачиваете время, деньги,
стараетесь выбрать лучший подарок, чтобы доставить максимальное
удовольствие другому человеку, забываете о себе.
Но чтобы служить людям и быть счастливыми нужно сделать две вещи:
избавиться от корысти и двойственности.
Отсутствие корысти означает, что вы ничего не ждёте за свои действия, не
только вознаграждений, но даже благодарности или улыбки. К сожалению,
практически все живущие сейчас люди совершают деятельность с
определенными корыстными целями. Самое чистое чувство, которое мы можем
увидеть - это отношение матери к ребенку, но и оно имеет оттенок корысти –
«вырастет - помощник будет». Что уж говорить о чужих нам людях. Но пока в уме
будет корысть, чистая радость и счастье невозможны. Даже с примером подарка,
если купить подарок директору (лишь бы выслужиться), никакой радости этот
процесс не принесет.
Двойственность материального мира выражается во всем, каждый человек
делит людей на хороших и плохих, приятных и неприятных, умных и глупых. Это в
корне не верно, это всего лишь Ваше субъективное восприятие. Нет глупых и
умных, есть души, которые пришли в этот мир учиться, кто-то сейчас находится в
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первом классе, кто-то в пятом, кто-то поступил в институт, а кто-то в ординатуру.
Вы же не будете ругать первоклашку за то, что он не знает теорему Пифагора,
или интегралы с логарифмами - это глупо.
Так и в жизни, кто-то только пришел из животного мира и учится не убивать,
кто-то познает основы семьи и воспитания детей, а чей-то путь в этой жизни
исключительно духовный - человек занят только самосовершенствованием в
служении Богу. Нет детей своих и чужих, есть души, которые пришли в вашу
семью, и вы обязаны дать им образование, культуру и помочь встать на путь
самосовершенствования. Сегодня они Ваши дети, а в следующей жизни - дети
других родителей, так что – значит уже чужие?
Высший уровень совершенства – это избавление от двойственности
материального мира и развитие бескорыстной любви к Богу через любовь ко всем
живым существам этого мира! Это и есть истинное счастье, которое мы ищем всю
жизнь, из жизни в жизнь.
Но это не означает, что обладание материальными благами является
невежеством, это замечательно, когда у нас есть возможность питаться свежей,
чистой пищей, жить в прекрасном доме в живописном месте, покупать красивую
одежду и драгоценности, новые автомобили, иметь возможность путешествовать
по всему миру. Невежеством является, когда все это становится целью жизни,
тогда человек и попадает в материальное рабство. Когда же он не привязан к
этим вещам и использует их для самопрогресса и помощи другим людям - это
является настоящим благом и процветанием. В общем, жить, чтобы есть, или
есть, чтобы жить?
Каждый человек может помочь только тем людям, которые проходят сейчас
опыт, уже реализованный этим человеком. То есть, вы можете объяснить
программу пятого класса, только при условии, если вы сами отучились в пятом
классе. У всех нас есть определенный жизненный опыт (опыт приобретения
качеств характера), поэтому всегда есть люди, которым нужна ваша помощь. Чем
больше мы будем совершенствоваться, тем большему числу людей,
соответственно, в больших жизненных ситуациях, мы сможем оказать помощь.
Судьба будет работать так, что чем больше вы окажете помощь, тем больше
помощи и реализации будет возвращаться к вам, так ваш духовный рост будет
стремительным и радостным.
Все пришедшие на эту землю все равно получат свой опыт, так как это
школа, в которой невозможно прогулять занятия, уроки - это и есть наша жизнь.
Опыт не бывает плохим или хорошим, опыт есть опыт. Остальное - это наше
восприятие и отношение к происходящему, но путей развития два:
1)
Первый путь – это путь радости, о котором я уже говорил. Служить и
помогать другим, тогда судьба предоставляет возможности расти самому, на
этом пути человек сам, добровольно, с помощью разума принимает новые знания.
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Что такое знания? Знания - это информация, которую человек реализовал в
своей жизни. Например, многие слышали о пользе вегетарианства, и даже могут
рассказывать это другим, но если сами - не вегетарианцы, то это является просто
информацией, которую они передают, транслируют вовне. Знанием это
становится, когда человек сам отказывается от приема убойной пищи и видит все
результаты этого решения на себе, видит, как улучшилось здоровье, изменились
его эмоции, уменьшилось раздражение, больше появилось сострадания и т.д.;
2)
Второй путь – путь страданий и скорби. Сегодня этим путем идут
практические все. Когда человек не хочет идти первым путем, в жизнь приходят те
ситуации, которые дают необходимый опыт, но через страдания и мучения, как, к
примеру, человечество не хочет идти путем духовной эволюции, хочет
наслаждаться материей. Тогда приходит финансовый кризис, и люди, оставшись
без денег, пересматривают всю свою жизнь, так как останавливается гонка за
благами и человек другими глазами смотрит на свою жизнь. Большинство людей,
которые обращаются ко мне за помощью, не вчера заболели. Обычно это люди,
которые прошли всех специалистов в медицине, потом посетили колдунов, магов
и прочих, и лишь спустя, к примеру, десять лет, после начала заболевания, с
развалившимся организмом и психикой, приходят за настоящей помощью. А
попробуйте кому-нибудь объяснить, что его болезнь связана с его мышлением и
отношениями с людьми, скажут: «глупость, это от плохой экологии и
наследственности, я здесь не причем, выпью таблетку и все пройдет или хирург
поможет». Вот так большинство идет путем страданий.
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СТРАХ И СТЕРЕОТИПЫ
В сегодняшней социальной среде сложилась мощнейшая система защиты
индивида от благополучной жизни – это страх. Какой бы сферы жизни вы не
коснулись, она обязательно будет пронизана этим чувством. Вся наука и
медицина сообщает нам, что если не будете делать как все, то заболеете; мясо
полезно, без него невозможно получать белок и витамины; любую болезнь сразу
необходимо лечить фармацевтическими препаратами. Религиозные организации
уверяют, что если вы не с нами, значит, жизнь ваша будет ужасна. Работать надо
как все, с понедельника по пятницу и обязательно уставать до изнеможения, если
не устаешь, значит, можешь и должен работать больше. В конце лета, при
появлении первого прохладного ветерка, срочно нужно укутать детей в куртки и
шапки, а то простынут. Средства массовой информации льют негатив без
продыху, всё везде плохо, стихийные бедствия, террористы, экономический
кризис, эпидемии.
Продолжать можно до бесконечности, страх «деланья не как все»
поработил живых существ, из ярких неповторимых индивидуальностей мы
превратились в стадо, серый безликий планктон. Естественно, это выгодно тем,
кто дергает за нитки целые народы и государства.
Все делают одно и то же: едят, спят, налаживают межличностные
отношения, смотрят телевизор, лечатся медициной, завидуют, раздражаются,
живут понятием, что счастье в деньгах и славе... Логично сделать простой вывод –
результаты в судьбе и здоровье будут у всех тоже одинаковые. Эти результаты
мы можем наблюдать каждый день у себя и окружающих нас людей. «Все просто
светятся здоровьем, к кому не подойдете – каждый готов бескорыстно помочь,
войти в ваше положение, у всех прекрасные гармоничные семьи, счастливые
послушные дети, работа - просто чудо, вдохновляет, заряжает энергией, да еще и
приносит огромные доходы». Ну как? Похоже на жизнь среднестатистического
гражданина. Скорее наоборот. Вот так, хотите результатов как у всех – делайте
как все, и бойтесь сделать по-другому.
Если посмотреть судьбы выдающихся людей, практически у всех
прослеживалось некоторое отклонение от стадного мышления, что и помогло им
пойти своей яркой выдающейся дорогой, которая есть у каждого и заложена
Богом. Недостаток знаний о нашей духовной природе, непонимание тонких
законов мироздания приводит к полной дезориентации в мире. Вот несколько
примеров альтернативных взглядов на ситуации, описанные в первом абзаце этой
главы:
1. Согласно многолетним исследованиям Американского Национального
Института Здоровья, в 75% из изучавшихся случаев, здоровье людей
напрямую зависело от наличия или отсутствия веры в Бога.
Реальное снижение уровня смертности наблюдалось только
1976 году в Лос-Анджелесе и в 1973 году и Израиле, когда врачи
объявили забастовку.
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Анализ фактов показывает, что инфекционные заболевания
удалось взять под контроль не столько благодаря прививкам и
вмешательству медицины, сколько благодаря экономическому
развитию, которое улучшило условия жизни и уровень личной
гигиены.
Согласно данным ВОЗ, здоровье человека завит от медицины
примерно на 10%, еще 15% от наследственности, остальное от
самого человека.
2. Многочисленные научные исследования подтверждают тот факт, что
физиология, анатомия и инстинктивное поведение человека
приспособлены к диете, состоящей из фруктов, овощей, орехов и
злаков. Мясная же пища, из-за строения ЖКТ, человеку совершенно
не подходит, а попросту гниет в очень длинном, приспособленном
для переваривания растительной клетчатки кишечнике.
У строгих вегетарианцев, которые избегают не только мяса и
рыбы, но и яиц и молочных продуктов, коронарная болезнь сердца
встречается на 57% реже, чем у мясоедов. В результате
исследования было выяснено, что вегетарианцы значительно реже
умирают от болезней сердца. У вегетарианцев смертность от
ишемической болезни сердца на 57% меньше, чем у мясоедов.
Смертность от болезни сосудов головного мозга ниже на 43%.
Недавние
исследования,
проведенные
среди
50000
вегетарианцев, показали, что уровень заболеваемости раком среди
этой группы людей в несколько раз ниже, чем в среднем по стране.
Одной из причин того, что мясоедение провоцирует заболевание
раком, является тесное сотрудничество мясной промышленности с
химической промышленностью. «Убойных животных откармливают,
добавляя им в корм транквилизаторы, гормоны, антибиотики и 2700
других препаратов. И хотя все эти вещества содержатся в мясе,
которое попадает на прилавки магазинов, закон не требует, чтобы
они перечислялись на этикетке».
Этих фактов можно привести огромное множество, жаль
только, что о них не говорят по телевизору.
3. Надо понимать, что любая религия - это политическая система,
которая базируется на некотором аспекте истинных знаний, но
конечной целью религии является управление массами и борьба за
новых приверженцев. Глупо думать, что Бог у православных один, у
индусов второй, а у мусульман третий, все это игра слов…. Знание и
мудрость от политики отделить очень просто. Если вам говорят, что
только мы правы, мы самые лучшие – это политика. Христиане
говорят: «Только через Христа вам откроется путь в рай»,
мусульмане утверждают, что «только Коран - верное писание»,
индуизм, что «только Кришна – верховный Бог», иудаизм, что «только
иудейский народ избранный»… Таким образом людьми намного
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проще управлять, когда мир разделен на сферы влияния, хотя любой
разумный человек понимает, что Бог один, и законы мироздания
едины для всех.
4. Никто не смог заработать больше денег, работая больше. Наоборот,
многие в жизни замечали, чем больше работаете – тем меньше
денег, здоровья, семейного счастья. Деньги приходят по судьбе к
гармоничным людям, и никогда не приносят счастья, если на их
добычу человек потратил здоровье, хорошие отношения с людьми,
совесть и честь. Такое богатство приведет к краху максимум через 510 лет.

5. В основном дети простывают от отсутствия закалки, а не от малого
количества одежды, чем больше одежды – тем меньше закалка.
Укутавшись не по погоде – ребенок потеет, что в дальнейшем
приводит к резкому переохлаждению.
Отключите все телевизоры в доме на пару месяцев. У Вас вдруг появится
много времени на общение с близкими, изучение литературы, прогулки, хобби.
Освободится масса энергии, которую возможно направить на реализацию новых
проектов в любых сферах жизни. Самое интересное, что в мире, от отсутствия
вашей осведомленности о бедах и политической жизни, хуже не станет. Наоборот,
прибавится человек, который начнет нести больше труда и света в каждый день
своей жизни. А рабыня Изаура вместе с Кармелитой все продолжат страдать,
Менты - стрелять, а Суды - идти.
Все в мире закономерно, нет случайностей. Зачем же бояться будущего,
если оно неизбежно. Ваша смерть – это закономерное следствие, и она наступит
точно в отведенное время. Что же толку ее бояться, если можно прожить остаток
жизни трудясь и даря счастье окружающим, а можно закрепостить себя мыслями
о смерти, но умереть все равно в назначенную секунду. Любой страх будет
привлекать неприятности в судьбу и здоровье. Бесстрашие – это путь к гармонии
и сотворчеству с Богом, выполнение заложенной в нас миссии.
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ДЕНЬГИ
Существуют определенные правила обращения с деньгами, благодаря
выполнению которых денежный поток в нашей жизни увеличивается, становится
более уверенным и постоянным. Деньги - это самая мощная энергия
материального мира. Заметьте, энергия, а не бумажки. И приходит их столько,
сколько положено человеку по судьбе, или карме, в данный промежуток времени.
Возможно получить и больше средств, чем было выделено вселенной, но только
разменяв их на здоровье, семейное счастье, отношения с друзьями и коллегами.
Так же возможно получать и меньше, чем положено, когда человек сам, своим
поведением закрывает денежный поток.
Итак, базовые принципы обращения с деньгами.
1. Получая - отдавайте, отдавая - будете получать. Так устроен этот мир, все
находится в балансе, поэтому, чем больше вы получаете, тем больше
необходимо тратить на благотворительность. Минимальный размер
пожертвований для европейского склада ума – это 10 %. То есть десятую
часть своей прибыли, будь то зарплата, наследство, помощь близких,
лотерея - не имеет значения, откуда поступили эти деньги, следует тратить
не на себя и своих близких, а творить с помощью них благо вовне. Это
могут быть благотворительные проекты, адресная помощь малоимущим, в
конце концов, пожилому человеку в магазине, которому не хватает денег на
хлеб.
Если вы жертвуете деньги, очень важно понять, что именно будет
сделано с помощью ваших средств, каков будет конечный результат. Есть
три варианта развития событий:
 Первый - это когда деньги принесут вред окружающим, к
примеру, вы дали деньги на перекрестке, а на них будет
куплена водка и колбаса, то есть вы помогли человеку еще
больше погрузиться в невежество и разрушить свой организм.
В этом случае по закону судьбы получите такие же результаты
в своей жизни. Это не благотворительность, а вредительство.
 Второй вариант - когда вы жертвуете с корыстью, с желанием
всем рассказать, получить славу, признание, политические
очки… В этом случае, даже если ваши деньги сделали благие
дела, вам вернется столько, сколько отдали. А гордыня и
чувство собственной значимости будут постоянно расти.
Вначале такая благотворительность даст результаты, но, в
конечном счете, это приведет к разрушению судьбы и
здоровья.
 Третий вариант - это бескорыстное служение людям, из
чувства долга, милосердия и взаимопомощи. Вы никому не
рассказываете о своих действиях, жертвуете, не думая о себе.
И конечные результаты вашей деятельности приносят людям
счастье,
здоровье,
истинные
знания,
развивают
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положительные стороны характера. В таком случае вам
автоматически возвращается в сотни раз больше средств, чем
вы отдаете. В этом случае вы становитесь соучастником
высших сил, задача которых - эволюция всех живых существ.
Не обязательно жертвовать именно деньги, есть масса других
способов благотворительности. Например, убрать от мусора любимый
уголок природы, куда вы приезжаете купаться и каждый раз видите
последствия пребывания отдыхающих. Можете съездить в детский дом, и
что-нибудь помастерить вместе с детишками, или помочь сделать ремонт.
Вариантов масса, было бы желание. Помощь родственникам и знакомым не
является благотворительностью, это наша прямая обязанность и статья
расходов, не относящаяся к благотворительности.
Не забывайте всегда следить за конечным результатом. Как-то раз я
решил отвозить пожертвования в церковь, там раз в неделю устраивали
благотворительные обеды, я предложил делать их два раза в неделю,
второй раз за мой счет. Посчитали себестоимость продуктов, зарплату
повара, по моей просьбе исключили из меню мясные блюда, и я начал
регулярно отвозить крупные суммы в церковь. Через несколько месяцев, в
очередной раз, привезя деньги, я спросил: «как обеды?», на что мне
ответили, что, попробовав один раз, решили больше не проводить два раза
в неделю, т.к. из-за отсутствия информации пришло мало людей. То есть,
до меня было раз в неделю, после меня стало раз в неделю, а куда ушли
деньги…?
2. Уважительное отношение к деньгам. Деньги - это живая энергия, на востоке
деньги ассоциируются с супругой Господа, поэтому фразы о том, что деньги
- это грязь, от денег одни неприятности и т.п., могут полностью убрать эту
энергию из вашей жизни. Необходимо понять, сами по себе деньги очень
могущественны и нейтральны. Это как электричество: можно засунуть в
розетку пальцы и потом кричать, что деньги опасны и портят людей, а
можно включить обогреватель и светильник, тогда всем станет светло,
тепло и уютно.
У денег должен быть уютный просторный дом. Это кошелек:
вместительный, красивый и удобный, недопустимо комкать и запихивать
деньги в карман. Так же деньги любят счет, необходимо периодически
подсчитывать и знать точную сумму. Если вы подсчитываете деньги у
окружающих, сколько кто заработал, у вас не появится достаточно своих.
Зачем? У вас ведь есть, что считать.
Удача и процветание не приходят в тот дом, где царит беспорядок,
лень, постоянные скандалы и ругань, раздражение, зависть и жадность именно эти эмоции сильнейшим образом отпугивают деньги. Все в этом
мире гармонично, и если у кого-то больший достаток – это закономерно, а
не несправедливо.
Необходимо научиться ровно относиться к деньгам. Пришли деньги
– хорошо, благодарю. Ушли деньги – также хорошо, благодарю, что
здоровье и близких не забрали.
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3. Деньги в долг. Старайтесь никогда не брать деньги в долг. Один из видов
рабства - это кредиты. В древних писаниях говорится, что люди
занимающиеся ростовщичеством обрекают себя и весь свой род на
нищенское существование в будущем. Нужно понять один очень глубокий
момент, что ничего не происходит без воли Господа: даже волосок не
упадет с головы без Его санкции. Соответственно, если у Вас на данный
момент нет средств для покупки стиральной машинки или автомобиля,
значит еще пока нужно стирать руками и ходить пешком. Но мы думаем:
«несправедливо, у меня должно быть то же, что и у других, куплю в
кредит»... Всегда знайте, что вы выплатите большие проценты, даже если
внешне этого не видно: обеспечение кредита будет заложено в стоимость
покупки. Таким образом, беря кредит, Вы нарушаете законы Вселенной.
«Бог не дал - банк даст!». Жизнь в кредит никогда не принесет счастья и
богатства. На тонком плане, когда вы покупаете в кредит, вы
наслаждаетесь покупкой какое-то время, пока чувства не насытятся, и
получается, что удовольствие от вещи заканчивается, а деньги за нее еще
надо выплачивать. Денежная энергия никогда не приходит, если человек
трудится для отработки долга, без радости, без энтузиазма, без творческих
порывов - так начинается кредитное рабство.
Давать деньги в долг можно только без процентов и ту сумму, с которой вы
можете расстаться, подарить. Когда придет время возврата необходимо
спросить про деньги, но если Вам не отдают, забудьте про них, считайте это
платой за какие-то свои долги, которую с вас взяли с помощью этого
человека. Вернули деньги – хорошо, не вернули – отлично, рассчитались по
долгам. Также если не хотите потерять друзей или родственников не
одалживайте им денег, близким людям нужно просто так помогать, а не
одалживать.
В конечном счете, деньги закономерно приходят к нам от наших благих
накоплений, но важно понять свое предназначение или миссию в жизни, которая
обязательно у вас есть, но это тема отдельной книги. Могу лишь предложить один
простой тест. Представьте, что у вас огромное количество денег. Продолжите ли
вы заниматься тем, чем занимаетесь сейчас? И второй вопрос – приносит ли
ваша деятельность пользу кому-либо? Если ответы на оба вопроса отрицательны,
стоит серьезно задуматься, на своем ли вы месте?
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ОБУЧЕНИЕ
Пройти обучение методу космоэнергетики может практически каждый, но
для того что бы практика работала необходимо поддерживать определенную
чистоту. Чистоту не только физического тела, но также мыслей и эмоций.
Результаты работы у всех космоэнергетов разные, все зависит от того насколько
чисто через вас будут проходить эти энергии. Отказ от употребления
одурманивающих веществ (сигареты, алкоголь, наркотики) и вегетарианство являются минимально необходимым набором для успешной работы.
Так же важнейшим моментом является то, что обучившись, человек
получает инструменты, с помощью которых может спасти жизни множества
людей. Никто не принуждает обязательно проводить сеансы с другими людьми,
многие используют данный метод исключительно для своей защиты и очищения,
или для помощи родственникам. Но если вы увидели на улице умирающего
человека и не помогли, хотя и имели такую возможность, то на информационном
плане это можно приравнять к убийству, со всеми вытекающими последствиями.
Единственным ограничением для прохождения обучения являются
психические заболевания, т.к. психопатологии обычно сильно обостряются. Таким
людям сначала необходимо излечиться от имеющихся проблем, а затем
возможно уже и пройти обучение.
Космоэнергетику часто рассматривают как практику
заболеваний, но это очень поверхностный взгляд.

только для лечения

В самом тонком смысле это лучший инструмент для эволюции. Те люди,
которые к Вам приходят – это чаще всего личности, которым Вы должны с
прошлых жизней. Работая с ними, Вы отдаете свои «задолжности» и
развязываете многовековые кармические узлы, которые вас опутывают в
материальном мире и мешают дальше эволюционировать.
К вам придут за долгом именно тогда, когда у вас появится возможность,
поэтому помогая другим людям, вы отрабатываете всю свою огромную карму.
Но должны быть обязательные условия, о которых я говорил раньше.
Первое – это бескорыстие. Поймите, вам никто ни чем не обязан, это вы должны,
и вы отдаете свой долг, помогая другим. Деньги могут присутствовать при
лечении, но не должны являться целью. И второе - полный контроль чувств,
который достигается с помощью знаний и чистоты, то есть избавление от
двойственности этого мира.
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