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Дорогие мои читатели! Представляю вам свою новую
книгу о путях достижения просветления в традиции духовно-практического метода «Энергия Сил Света». Примите мои извинения за возможные повторы в тексте, я
излагала информацию в том виде, в каком получала на
контактных сеансах. Надеюсь, что данная книга будет полезна вам для вашего дальнейшего развития и максимальной самореализации.

О земной реальности
На Земле существует духовная реальность, все остальное текучее и грубое. Человечество должно идти вперед, а оно топчется на месте. Многие люди еще находятся на животной стадии развития, на уровне бытового сознания. Люди являются одними из самых заторможенных
разумных существ в мироздании, в котором есть другие
разумные существа. Люди питают энергией определенные
Силы на Земле и в космосе и все построено таким образом, чтобы они проявляли эмоции, вырабатывали нужные
энергии.
Программы общества осуществляют глобальные цели,
формируют потоки энергий. Наличие свободы позволяет выявлять позитивные и негативные наклонности людей. Люди условно свободны, а реально ведомы силами
добра или зла. Нередко человек даже не осознает, к какой Силе он относится, чьи идеи продвигает. Низкие индивиды используют свободу для разрушения, разъединения и собственной деградации. Высокие индивиды направляют свободу на созидание и единение. Люди живут
в дуальном мире на Земле. Земля — плацдарм для испытания душ. Существует единство всего сущего. Обыватели
позволяют себе судить ближних, мировоззрение которых
не укладывается в их личные представления, между тем,
судить человека могут только Высшие Силы и тогда, когда жизненный путь человека на Земле закончится. Человек может сравнивать свои достижения с достижениями
другого, если они оба принадлежат к одному уровню развития, образования, семейного положения, возраста, пола
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и т.п., что практически невозможно, потому что каждый
человек имеет индивидуальные свойства матрицы, одинаковых людей на Земле не существует. Земной мир несовершенен в отношениях между людьми. Многие важные
вещи утрированы и обесценены. На Земле много факторов, разрушающих жизнь. Мрак плохо реагирует на Свет,
между людьми происходит реакция и тут кто кого победит
или убедит в пользе сохранения Света в себе и отвержении зла в любом проявлении, которых множество. Тонкий
мир управляет физическим, проявленным миром. Сверхсущность, высшее «Я» — это духовный разум, высшее
проявление в человеке. Инкарнация — очередное воплощение человека на Земле. Одного воплощения, как правило, для достижения личностью совершенства не достаточно. Одну инкарнацию имели души посланников и Высших Учителей человечества. У каждого человека имеется
конфигуративное строение, энергетический и астральный
образ и он может меняться в соответствии с приложенными им усилиями. Самые сложные энергетические конструкции тонкого плана у контактеров, они даны им Высшими Силами, чтобы те могли выносить большие потоки
энергии и с ними взаимодействовать. Контактеры — неординарные личности, способные ясно видеть, слышать
и принимать информацию, даваемую им высокими Сутями космоса. Появление множества контактеров на Земле — это эксперимент Высших, желающих улучшить конструкцию человека. Ученые, физики, выдающиеся личности по сути тоже контактеры. Экстрасенсы, контактеры с
высоким энергетическим потенциалом могут выполнять
роль понижающих трансформаторов космической энергии. Люди пятой расы, не подготовленные к этому, такие
потоки напрямую не выдерживают из-за все увеличивающейся энергии Солнца. Человек имеет многоуровневое
построение тонких тел, тонкие конструкции центр-мозга, мозга пола и матрицы, представляет собой стадии развития души на земном плане. Следующая за человеческой
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стадией следует форма Сути. Человек — энергоинформационная система, способная получать энергию и информацию извне. Причина создания человека на Земле в потребности планеты в энергоносителе, поставщике в определенные места энергий определенного качества. Человек
принимает энергию от Иерархической системы Бога,
часть отдает Земле, а часть возвращает обратно. Переработка энергии ведется через процессы, которые одновременно совершенствуют его душу. Мозг человека способен
настраиваться на определенные космические частоты, как
радиоприемник. Если какое-то качество в матрице человека нарабатывается, то оно закрывается, и он начинает нарабатывать другое качество. Человеческий мозг может работать в режиме сверхвозможностей. Мысль является энергоносителем определенного уровня и качества,
это тонкая субстанция, производная человеческого мышления, которая зависит от уровня индивида. Люди мыслят
по-разному. Положительное мышление — это мышление,
связанное с творческими процессами, абстракцией, с действиями, направленными на добро, милосердие, помощь,
любовь. У человека низкого уровня развития мысль выражается в словах, обозначающих действия, предметы или
явления. Мысли человека среднего и высокого уровня выражаются формой, образом (абстракцией), представляющей определенную энергетическую субстанцию, способную перемещаться с разной скоростью и может нести в
себе отрицательный или созидательный заряд. В других
мирах космоса существует световое, энергетическое, цифровое мышление. Сильная мысль может создавать мыслеформы с большим потенциалом, которые способны существовать долгое время. Мыслеформы являются энергетическими субстанциями мыслительной деятельности
человека и существуют в тонком плане. Энергия мысли
может формировать новую реальность. Внутреннее зрение человека может быть ясным и незамутненным, он может обладать даром ясно видеть будущее, может переда9

вать на расстоянии свои мысли. Мысль, окрашенная чувствами и эмоциями, улавливается полевыми структурами
другого человека. Когда человек думает о ком-то, то в тонком плане тот уже находится рядом с ним. Человек находится в тесной взаимосвязи с другими материальными
формами жизни на Земле. Положительные и отрицательные индивиды взаимодействуют таким образом, чтобы
создавалось противоборство между ними. На Земле все
уровни перемешаны. Положительные и отрицательные
души одновременно совершенствуются в человеческой
Иерархии. Любой вид деятельности человека способствует наработке положительной или отрицательной энергии. Человек награждает себя, совершая добрые поступки, наполняя душу Божественным Светом, и наказывает
ее, принимая низкую, темную энергию. Человек самодостаточный влияет и на окружающих позитивно. Причина
зла — в душе человека, в его неспособности делать правильный выбор. Хаос окружающего мира влияет на людей
негативно. Среди людей много инертных, живущих в своем узком мирке. Многие люди хотят быть влиятельными в
миру, их влекут слава, деньги, почет. Когда человек равнодушен ко всему новому, это значит, что его душа спит. Беспристрастность проявляется в том, что человеку все равно, что происходит вокруг. Если человек слаб и не хочет
стать сильнее, никто не вытащит его из ямы. Если человек находится на телесном уровне представлений о мире,
это значит, что он ушел не далеко от животных. Животные в отличие от человека существуют по определенной
программе и не могут переступать через нее. Люди могут
жить и работать только ради своих чувств и инстинктов,
увеличивая запросы тела, но это будет вести их к деградации. Человеку нужна духовная информация, познание
тонких миров. Не хлебом единым жив человек — актуальная во все времена истина.
Память — это подсознание человека. В подсознании существует канал, связывающий человека с его Не10

бесным Учителем — Сутью, которая с помощью импульсов направляет и работает с учеником через понятные образы и понятия. Небесный Учитель — высшая личность,
пребывающая на первом уровне Иерархии Бога, ведущая
человека по жизни через устройство тонкого плана, вроде компьютера. Небесный Учитель контролирует выполнение программы ученика, снабжает его энергией, подает импульсы, участвует в моментах его рождения и смерти. Небесный Учитель — Божественная Суть контроля и
направления, развивается через него. Небесные Учителя
бывают положительными и отрицательными и получают
энергию соответствующего качества, находятся в зависимости от учеников и поэтому заинтересованы в их максимальном прогрессировании.
Вменяемые люди стараются понять окружающий мир
и его законы. Новые знания помогают им лучше жить и
чувствовать себя. У большинства людей мозги с детства забиты невесть чем, что создает путаницу в понятиях.
Культурная среда формирует личность, люди — заложниками своей культуры. Молодые души — легковерные
и наивные, но и более беззаботные и беспечные. До десяти земных воплощений на Земле они могут позволять
себе духовные блуждания и душевное расслабление. Люди
произошли не от Адама и Евы. Каждый человек, как Вселенная. Абсолютно все люди на Земле — разные и каждый человек осознает реальность по уровню своего развития, универсальные рецепты счастья для всех не подходят. Высшие Сути заставляют душу человека учиться
через страдания, прохождение сложных ситуаций, болезни и дефектные тела. Фактически человек — это биоэнергетическая машина, которая перерабатывает и излучает в космос разные виды энергии. Работает человек на
трех основных типах энергии: от Высших, от Солнца и от
продуктов питания. Тонкие виды энергий человек получает от ощущений и эмоций. Он должен за жизнь вырабо11

тать определенное количество энергии. Чем значительнее
душа человека, тем больше способна производить новых
типов энергии и трансформировать ее в более высокие
космические уровни. Господь создал людей и дал им жизненный век — 150 лет, но люди своими не праведными делами и негативными мыслями сокращают свои дни. Для
того чтобы видеть окружающий мир, человек тратит половину энергии, отпущенной ему Высшими на сутки, десять процентов этой энергии идет на работу мозга. Человек теряет энергию из-за утечек ее через повреждения
внешней оболочки (ауры, тонких тел) или оболочки внутренних органов, за счет внешних воздействий или сильных эмоций. Человек необходимо научиться управлять
собой. Негативные эмоции ведут его к деградации. Положительные эмоции дают светлую энергию космосу. Если
человеку не хватает энергии, то его физическое тело страдает, появляются болезни, которые тормозят выполнение
программы, данной свыше. Если человек выбирает светлый путь, его жизнь складывается позитивно, он нарабатывает положительные качества в матрицу. Если человек
выбирает негативный путь, это приводит его к разным
жизненным неприятностям и положительные энергии он
тогда нарабатывает через болезни и страдания. Работая
над собственной болезнью, человек совершенствует свою
душу. Страдание — это осмысление. Невзгоды и испытания ему следует выдержать и выходить из них духовно укрепившимися. Раскаяние и молитва очищают душу, тогда
низкое перерождается в высокое. Психическая энергия —
накопления человека за прошлые воплощения, сконцентрирована в душе. Психическая энергия — мощная составляющая Духа человека. Такая энергия может быть положительного и отрицательного свойства, может расти от
воплощения к воплощению, становится вечной, действует
при открытии всех энергетических центров человека. Человек с большой психической энергией силен Духом, не
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растрачивается на пустые эмоции. Контакты с Высшими
способствуют увеличению психической энергии человека.
Деградация в той или иной системе ведет к потере психической энергии. Человек положительной системы, начиная деградировать, становится не защищенным, к нему
могут подключаться сущности тонкого плана. Плохое настроение провоцирует проявления отрицательных сущностей. Деградация индивида способствует переходу его
души в отрицательную систему Дьявола или раскодированию. После наработки душой человека устойчивых, положительных качеств, она прекращает воплощаться на Земле. Собственным положительным выбором между добром
и злом и всесторонним развитием человек строит дорогу
в вечное существование. Спасение ныне приобретает индивидуальные черты. Для начала людям нужно разобраться со своими внутренними противоречиями и выбрать
одну из сторон — светлую или темную. Важно научиться
отличать одно от другого.
Законы мироздания действуют на всех, во всех космических мирах, они никем не нарушаются. Только несознательные люди могут думать, что могут безнаказанно творить все, что захотят. Душа человека, благополучно
пройдя земной путь, может подниматься по уровням мироздания и принимать участие в сотворении новых форм
и планет. Каждая душа занимает свое конкретное место
в земном мире по накопленному энергетическому потенциалу. Бог ждет от людей качественных энергетических накоплений в матрице, внутренних богатств, таких, как развитые таланты, сверхспособности, укрепление воли, Духа,
мощи личности. Чем человек умнее, тем проще ему решать возникшие жизненные проблемы. Чем активнее личность, тем быстрее и качественнее она развивается. Каждая личность понимает окружающий мир с позиции своего уровня развития. Чем выше личность, тем ближе она
к истинному восприятию мира, тем больше информации
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способна усваивать. Каждая личность неповторима по составу качественных накоплений и характеристик. Чем активнее человек, тем выше его качественный багаж. Имеющиеся деструктивные сущности в человеке могут внушать
ему отвращение к новым прогрессивным знаниям. Каждая мысль (слово) имеет свой энергетический потенциал,
и он зависит от уровня ее создателя, который может быть
низким, средним или высоким. Простой человек, стремясь заслонить себя от сложной информации, оценивает
какую-либо идею по-своему, неверно истолковывает ее,
стремясь тем самым сохранять свой душевный покой. Окружающая среда является движущей силой для создания
внутренних противоречий, существующих в душе человека. Планируемые события в жизни человека могут не происходить, т.к. он сам может тормозить их, идти на поводу у обстоятельств, ставить себе условия, создавать блоки
и препятствия, теряя при этом силы и время. Душа человека постоянно в поиске, в выборе между добром и злом.
Когда добра в душе становится больше, то эта часть матрицы начинает диктовать индивиду высокие светлые идеи
в развитии и наоборот. Борьба между положительной и
отрицательной частью матрицы никогда не прекращается, способствуя внутренним и внешним преобразованиям окружающего мира. Все люди не совершенны, поэтому развитие человека бесконечно. Сознательностью можно измерять накопленный жизненный опыт, она является
мерой духовности человека, приближенностью к Богу. Когда в человеке больше Света, чем тьмы, тогда Свет диктует ему свои принципы поведения. Малейший перевес в
отрицательную часть матрицы приводит личность в противоречие и заставляет быть в вечном поиске. Личность
сама себя строит и перестраивает. Человек никогда не бывает полностью удовлетворен собой и окружающей действительностью, это способствует его дальнейшему совершенствованию. После достигнутого этапа в развитии
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следуют другие, более высокие. Любовь к Богу у человека
проявляется в совершенствовании души. Бог развивается
через людей. Когда человек обращается к Богу без просьб,
это является проявлением Божественной любви.
Человек в познании мира отталкивается от накопленных знаний своего уровня, но никогда не сможет постичь
всех существующих знаний в мироздании, потому что они
обладают разным потенциалом. Знания человечества постоянно пополняются. Высшие передают их на Землю через специально подготовленные души контактеров. Это
своеобразная помощь Высших Сил людям шестой расы.
Человеку нужно разобраться в себе, преодолевать гордыню, держать под контролем страсти, избавляться от страхов. Божественные Сути всегда готовы помочь светлым
людям, при любых обстоятельствах.
Людям не стоит зацикливаться на негативной информации. Когда человек проявляет свои эмоции, он отдает
часть своей энергии. Такая круговерть, информационная
раскачка специально создается отрицательной системой.
Люди сами делают выбор — подключаться к ней или нет.
Нет смысла отдавать на это свою энергию, а значит жизнь.
Все люди имеют свой уровень развития, программу жизни, принадлежность к той или иной (светлой или темной)
стороне реальности и совершают поступки, исходя из этого. Все люди искушаемы, просто одни, имея выбор, замутняются темными энергиями, другие подчиняются Иерарху отрицательной системы, а третьи, несмотря ни на что,
светло развиваются и двигаются вперед. Высокая душа
может совершить рывок в своем развитии, такое намерение поддерживают Высшие, но таких случаев еще не много на Земле, но у каждого человека имеется шанс перейти
в мир Сутей Бога, достигнув просветления. Путь развития
души лежит через Божественную Иерархию. Развитие вознесенной души начинается с системы Ангелов, в которой
есть свои градации. Пройдя до верха этой Иерархии, душа
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становится Богом. По итогам развития она может попасть
в Иерархию Бога или Дьявола, а так же может перейти в
нейтральную систему помощи и медицинского обслуживания. Божественная Иерархия принадлежит Богу и является его частью, предназначена для воспитания входящих
в нее Сутей, для дальнейшего их восхождения к Абсолюту. Развитие души вечно и бесконечно. Людям нужно хорошо усвоить условия жизни на Земле. Мир не прогнется под них, это им придется приспособиться к нему, к общим для всех космическим законам. Люди видят только
часть земной реальности. Все есть всепроникающая энергия, она может концентрироваться и проявлять себя в материальных объектах, а может сгущаться и разряжаться. Один тип энергии преобразуется в другой, от низких
частот к высоким, духовным и мощным. С энергией постоянно происходит процесс притока и оттока ее, прилива и отлива. Мысли людей бывают созидающими, управляющими, контролирующими и разрушающими. Матрицу
человека можно назвать его памятью, которая им осознана. На памяти высокоразвитых людей стоит сильная защита. Воспользоваться памятью своего подсознания человек сможет только тогда, когда перейдет в Иерархию
Бога. Память всех воплощений хранится в матрице подсознания. Душа мыслит матрицей, а не мозгом. Во время
земной жизни у человека работает сознание, а после смерти — подсознание — хранитель памяти. Подсознание может поддаваться воле человека еще при жизни на Земле,
из него можно черпать информацию.
У некоторых людей возникает злость от страха и неприятие новой информации. Без наличия верной системы
ценностей стремление к богатству их может далеко завести, вплоть до безумия. Высшие Силы не довольны многими людьми, потому что они выбирают путь корысти, а
не развития и укрепления Духа, служения Силам Света.
Люди в большинстве своем ни во что глубоко не вникают,
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стремятся упрощать свою жизнь, так как не хотят лишний раз напрягаться ни телом, ни душой. При не осознании своей жизненной цели человека будут возвращать к
прежним ситуациям, пока он не решит их правильно. Чтобы не создавать энергетических долгов, человеку имеет
большой смысл стремиться к совершенствованию, совершать добрые поступки. Если человек совершил ошибку, то
ему нужно скорее ее исправить, чтобы не успел включиться кармический механизм.
Карма — это учет последствий, мыслей и действий
человека, способ воспитания для душ через исправление
ошибок. Если человек набрался негативных энергий, они
могут проявляться на протяжении многих жизней. В земном мире многие злодеяния не подвержены осуждению
законом, более того, некоторые общественные структуры стремятся проводить в жизнь вредные или устаревшие для общества постановления, но есть Божественный
суд, который учитывает мысли, слова и поступки людей, и
от этого суда никому не скрыться. Мрак любит маскироваться под Свет, тем он и страшен, но Свет всегда сильнее
тьмы, потому что он обладает сильным защитным полем.
Людям нужно стремиться достигать поставленных целей
как можно быстрее, не растрачивая энергию на бесконечные поиски себя. Люди надоели Высшим своей ленью, и
поэтому воспитательные процессы в отношении их ускорились, теперь от них требуется быстрое осмысление реальности.
Мысли человека — инструменты созидания или разрушения. Когда человек делает над собой усилие, его
мысль начинает работать. Любое действие человека производит те или иные накопления качеств в матрицу его
души. Множество механизмов тонкого плана задействуются при этом. Мысли людей превращаются в положительные, отрицательные и религиозные эгрегоры и составляют информационную базу Земли, поэтому важно,
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во что человек верует. Пришедшей на Землю душе закрывают память, чтобы она начинала свое развитие как бы с
нуля. Если она будет помнить прошлые достижения, то
может развить в себе гордыню, манию величия. Человеку нечем гордиться, все, что он имеет, ему дает Господь.
Важно направление его движения. Он может одновременно «функционировать» и молиться. Работа может быть
молитвой, радостью. Человек при жизни на Земле может
проходить прежние стадии развития Бога. Все в его руках, в развитии он может двигаться бесконечно. Тонкие
тела человека относятся к положительной части матрицы,
а физическое тело — к отрицательной. Ум и разум — не
одно и то же. Интеллект может превышать сознание и тогда жизнь человека строится на ситуациях, вызывающих
страдания. Страдания играют большую роль в воспитании
души. Люди, не делающие никаких выводов из пережитого, могут страдать на протяжении многих жизней, пока не
усвоит необходимых уроков. Люди фактически попутчики друг для друга в земном мире, но у каждого человека
свой путь, каждый отвечает только за себя и имеет личное
время на Земле. Душа, выстраивая свои тонкие конструкции (матрицу), через процессы жизни и смерти совершает
переходы из тонкого мира в физический и обратно. Чтобы попасть в высшие миры одной религии не достаточно.
Личность способна настолько отображать реальность, насколько развит ее интеллект.
Ложь всегда заряжена потенциалом своего создателя.
Отказ участвовать во лжи способствует возврату к истине. Ложь отдаляет человека от совершенства, прикрывает в человеке слабость Духа и способствует накоплению в
матрице отрицательных качеств. Часть старой информации постоянно переходит в новую, а другая часть уходит в
прошлое. Знания бывают современными и устаревшими.
Информация бывает правильной и не правильной. Даже
в эзотерике есть старые и новые знания. Усвоение новых
18

знаний есть усвоение новой энергии, движение вперед,
которое должно происходить последовательно. Молодые
души отвергают высокие знания, по причине их уровневого несоответствия. Человек должен научиться думать самостоятельно, делать правильные выводы, принимать новое, способствовать тем самым увеличению своего энергетического потенциала. Те люди, которые не хотят делать
выводы из пережитого, будут наступать на одни и те же
«грабли», пока не освоят качественно жизненных уроков.
Тогда они перейдут на новую ступень развития и накопления качественных характеристик в матрицу души.
Отречься от консервативного в пользу нового и прогрессивного не каждому человеку под силу. Молодые души
отвергают сложную информацию, а зрелые души стремятся к ее усвоению. Человек должен учиться сравнивать, сопоставлять полученную информацию, чтобы видеть какие
знания ведут его в будущее, а какие держат в прошлом. Каждому уровню развития соответствует своя истина. Человек не может знать все, что было в прошлом. Истина в земном мире поверхностна. Когда человек усваивает информацию нового уровня, он поднимается выше по уровню
развития. Ныне происходит общая подвижка всех уровней из-за появления новой информации обо всех сферах
жизни. Самая энергоемкая информация — космическая и
ее воспринимают продвинутые души, а незрелые и отрицательные типы ее отвергают. В разные периоды развития
Высшими перед человечеством ставились конкретные задачи. В основе развития людей на стадии христианства
стояли знания морально-нравственного плана.
Идеи Иисуса Христа способствовали совершенствованию личности и продолжают быть мерилом добра
для верующих людей. Люди с мощным интеллектом прокладывали молодым душам путь к неизведанному. Многие люди на Земле неспособны воспринимать доказанные факты истории и науки, потому что находятся на низ19

ком уровне развития, а каждому уровню соответствует
свой объем знаний и образы восприятия. Человеку необходимо обладать расширенным, космическим сознанием. Если человек осваивает только устаревшие знания, в
его ментальной оболочке не строятся необходимые процессы с использованием высших типов энергии, на которых работает его мозг. Если люди пятой, уходящей расы
будут стремиться двигаться вверх по уровням познания,
Высшие Силы будут способствовать их всестороннему
развитию. Современному человеку жизненно важно получать новую информацию. На Землю поступают более
углубленные знания, потому что новая раса людей способна воспринять их. С помощью новых знаний строится их душа. Во вновь рождающихся людей на Земле вселяют более чистые и возвышенные души, чтобы люди будущего были в моральном плане выше душ предыдущего
поколения. Высшие создают новую информацию и спускают ее через подготовленных людей для дальнейшего распространения. Она позволяет дополнять старое, вносить
поправки для корректировки развития сознания людей на
Земле. Сейчас наступает время, когда все тайны на Земле
должны быть раскрыты. В перспективе люди будут знать,
как устроен реальный мир, и соответственно делать меньше ошибок. Многие люди с молодой душой не проснутся
еще долгое время, потому что им трудно усваивать подобную информацию в их конкретном воплощении.
Прогрессирующая шестая раса людей может осмысливать более высокую информацию и делиться ею с другими. Чем богаче человек в духовном плане, тем более емкой и насыщенной становится его программа жизни. Чем
больше человек знает, тем больше он может усваивать новой информации, которая является энергией. Если человек не развивается, он замедляет темп общего прогрессирования других людей и общества. Чем более высокая
личность помогает нижестоящему, тем больше она спо20

собствует своему собственному развитию. Господь заложил в человека множество умений, талантов и способностей. Возрождая их, мы способствуем осуществлению замыслов Творца, желающего видеть нас совершенными.
Все в мироздании развивается и совершенствуется, пополняется новыми знаниями и возможностями. Развитие
личности первоначально идет через религию, искусство, а
далее в постижении новой космической информации. Новые знания не принимают те люди, в умах которых они не
укладываются. Легко верить в то, что является общепризнанным. Люди, как правило, цепляются за то, что привычно для них.
Энергоинформационное развитие ныне стало вполне
возможным и доступным для многих ищущих и стремящихся людей. Экстрасенсы, контактеры, целители от Бога
дают людям информацию о тонком мире, учат законам
невидимого мира, чтобы люди могли понимать, что такое
настоящая земная жизнь. Человек тогда овладевает своей
судьбой, становится творцом, как и было задумано Богом.
Людей с расширенным сознанием еще мало в земной реальности. Люди, продвинутые в сознании, представляют
собой духовную элиту общества. Каждому человеку имеет
смысл раскрепощать свой Дух, а не сковывайте его узкими
религиозными рамками. Чтобы построить свое мировоззрение человек должен постигнуть много новых знаний.
Космическая информация способна обогатить внутренний мир человека, помочь ему решать личностные проблемы. Если человек принадлежит сам себе — это большая редкость. Светлые люди могут вносить свой добрый
вклад в преображение окружающей реальности.
Информация от Святого Духа: «Человеку невозможно
все сразу объять. Конечно, он может прожить жизнь, руководствуясь только материальными инстинктами, но это
путь в никуда. Лучше двигаться вперед, к Свету, вдумчиво
и осознанно. Постепенно будут появляться новые задачи.
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Одно, другое, третье — это элементы жизни. Настрой должен быть на развитие, гармоничную размеренную жизнь.
Нужно больше сбалансированности в делах. Когда накапливается усталость, надо менять вид деятельности, тогда будет больше гармонии, рутинная работа не будет угнетать. Человеку нужно больше разнообразия и красок в
жизни. Все желаемое появится в свое время. Не раздавайте себя никому. Будьте бдительными, не позволяйте себя
провести, не попадайтесь на удочку хитрых и ловких людей. Помните — пустые увлечения стоят времени и сил.
Главное — сохранять направление пути. Если совершили ошибку, исправьте ее и ползите дальше, если нет сил
идти. Безвыходных ситуаций не бывает. Процесс познания и развития бесконечен. Земная жизнь человека, как
сон. Физическая оболочка имеет срок годности, а смерти
у души нет. Каждый человек уникален, его земные воплощения, как серии большого фильма. Можно строить план
на следующую жизнь, готовиться к ней. Каждый человек
достоин своего пути, должен делать накопления в свою
матрицу, а не паразитировать на ближних, не способствовать деградации окружающих людей».
Многие люди не понимают нюансов окружающей реальности. Человек развивается, движется вперед через
разные препятствия. Ему следует прислушиваться к своей интуиции, она может помочь различать добро и зло.
Безгрешных людей на Земле нет, и даже Святые поступают в Божественную Иерархию с одним процентом мрака
в матрице. Человек может смотреть на жизнь глазами начинающего философа. Чтобы стать счастливым и успешным следует достигать баланса между материальными и
духовными аспектами бытия. В любом месте на Земле сохраняется противостояние положительного и отрицательного — вечная борьба. Люди сейчас находятся в тяжелом психическом состоянии, им трудно сохранять себя
в хаосе. Многое зависит от уровня восприятия и развития
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человека. Одни люди в опасной ситуации чувствуют себя
спокойно, а другие сходят с ума. Человек укрепляется в
Духе, если сохраняет Свет в себе в любой жизненной ситуации. Согласно космического «Закона зависимостей качественных характеристик личности», человек, обогатившись качественными характеристиками в матрице, будет
стремиться изменить весь окружающий мир в соответствии со своим новым внутренним миром и потребностями.
Любой человек может стать просветленным существом,
изжив в себе негативные черты и пристрастия, может достичь высокой душевной гармонии, а вместе с тем и возможности в конце жизненного пути вырваться на свободу
из бесконечного круга воплощений и перейти в Божественный план для дальнейшего своего развития и совершенствования. Многие люди ныне становятся все более
и более просвещенными, но без наличия энергетических
сверхвозможностей это сделать в условиях земного мира
практически невозможно.
Человек, продвинутый в своем развитии, понимает
земную реальность, его сложно обмануть, но такому человеку тяжело жить с ограниченными обывателями. Многие люди на Земле путают духовность с религиозностью.
Это понятие, подразумевающее многое. Это настоящая
вера в Бога, наличие сильного Духа и воли, высокая образованность и культура, способность заниматься творчеством, ответственность, трудолюбие, понимание высокого искусства, психическая устойчивость, желание быть
полезным миру, служение идеалам добра и Света, оказание помощи и поддержки людям. Каждому человеку имеет смысл в конце дня общаться со своими Божественными
помощниками, благодарить их за заботу, начиная с Ангела-Хранителя, Небесного Учителя, Иисуса Христа и, когда
он находит возможным, то может обращаться и к Господу
Богу, благодарить его сначала за полученные блага и прося потом о развитии талантов и способностей.
23

Существуют Законы мироздания, за которые никто
не должен заходить, они едины для всех. Люди, не выполняющие свои обязательства, посылающие другим негатив,
будут платить за это по карме. Многие молодые души, находящиеся в начале жизненного (духовного) пути — замутненные, жаждут материальных благ, а не духовных. Их
приоритеты сдвинуты, они не понимают главного, а это —
отношение Бога к ним. Ошибки совершают все люди, даже
продвинутые, Высшие Силы понимают, почему такое происходит, поэтому дают людям шанс исправиться и стать
лучше, светлее. Главное — жить с чистыми намерениями,
отвечать за себя, а не судить других. Люди существуют на
Земле для выполнения определенных космических задач.
Все создано Высшими Силами таким образом, чтобы человек на протяжении своей жизни на Земле вырабатывал
разные эмоции — страха и отрешенности, гнева и радости, любви и неприязни. Пока он не изживет негативные
эмоции, наверх ему не попасть, а достичь этого совсем не
просто в сильно потемневшем мире, когда сохранить спокойствие и беспристрастность практически невозможно. Владыки Кармы неумолимы в отношении своих подопечных — людей. Стоит только им нарушить равновесие,
их тут же настигает расплата, потому что ныне время и
все процессы, происходящие в земном мире, значительно
ускорились. Человеку с космическим сознанием сложно
жить в мире обычных людей. Простым людям трудно понять посвященных, их мощная энергетика беспокоит их,
заставляет просыпаться. Посвященным людям при общении с обычными людьми нужно следить за своими словами, понимать насколько продвинулся человек в своем
развитии и давать новую информацию осторожно, чтобы
не навредить им.

О темной стороне реальности
Человек, стремящийся к Свету, прикладывает много усилий для выполнения своих задач, но из-за темного пресса вокруг результат его трудов может проявляться не сразу, поэтому ему нужно стать более защищенным
от антимира и регулярно пользоваться специальной защитой и поддержкой от Божественных Сутей. Ныне в мире
превалируют отрицательные энергии, они льются потоком, у людей под их воздействием переключается сознание, это тяжелый гнет для человека, при котором трудно
сохранить себя на правильном пути. Человек может обладать интеллектом, но не иметь духовной энергии. У темных людей развит мозг, они продуцируют хитрость, но их
ум без сердца, они являются служителями зла. Существует
ум другого плана, когда его носитель — интеллектуальный
человек, в нем превалирует духовная основа, тогда он использует ум, как средство, во благо. Темным людям их покровители дают все сразу, и они быстро поднимаются, но
они сердцем жесткие, холодные и не свободные, являются
темными служителями, способными зомбировать людей.
Темные силы специально тормозят высокие по развитию души, хотят усыпить их сознание, чтобы они сидели
на месте и не дергалась. Смысл жизни отрицательных типов — в создании проблем и трудностей в судьбах светлых
людей. Темное присутствие постоянно, контроль осуществляется за всеми людьми, просто не все они чувствуют
это. Темные Сути и их адепты постоянно крутятся рядом
со светлыми людьми, рады дезориентировать их, развести
на энергию. Темные читают мысли светлых людей, обма25

нуть их невозможно. Они могут так «накрутить» людей,
что те не хотят жить, перестают владеть собой. Если человеку навязываются мысли о смерти, то это идет от темных
сил. Темные силы ненавидят светлых людей, хотят вывести из равновесия, дезориентировать, мешать в их работе,
чтобы человек заболел, чтобы ему было ни до чего, чтобы заботился лишь о себе, жил в узком мирке. Они стараются привнести светлым людям страхи, панику, мрачные мысли и эмоции. Человеку начинает казаться, что он
в круге, в вакууме, из которого не выбраться, закрыты все
пути и сдавлены тиски. Темные Сути подключаются к слабым людям, овладевают их душами и руководят ими, тогда эти люди начинают проводить в жизнь цели отрицательной системы. Посвященным людям не стоит связываться и воевать с такими людьми. Простые обыватели
могут обращаться за помощью в специальные службы и
натыкаться на равнодушных людей, работающих ради дохода, или откровенно темных людей, поэтому так трудно,
а порой невозможно искоренить зло. Темные адепты, которые интуитивно чувствуют светлых людей, могут создавать им проблемы, обладающие властью могут незаконно
задерживать их, но в конечном итоге с помощью светлых
Сутей все сложится так, как должно быть.
Посвященным людям в любом случае следует сохранять в душе Свет, обращаться к своим покровителям за
помощью и поддержкой. Им следует регулярно очищаться от колдовства, нечисти и подключений. СМИ приносят
много негативной энергии в общество, происходит «накрутка» людей. После просмотра передач, приносящих
людям панику и беспокойство, имеет смысл энергетически чиститься и чистить свой дом. Энергетическая грязь
приходит к людям через других, темных и замутнившихся людей. Стоит посвященному человеку выйти куда-то
из дома, то по возвращению ему нужно обязательно чиститься, иначе он, как минимум, будет ощущать раздраже26

ние. От негативных магических воздействий людям нужно регулярно очищаться, чтобы сохранить свое здоровье.
Когда один человек желает пустоты другому, это равносильно проклятию. Негативные воздействия могут оказывать многие люди, эффект их зависит от потенциала личности. Обычно они сказываются на ногах людей, потому
что ноги — это олицетворение движения вперед, поэтому
темные силы и их адепты воздействуют на них в первую
очередь, стараются мешать им в развитии.
Тонко восприимчивый посвященный человек улавливает вакханалию темных сил, даже когда спит. В темное
время суток у Сутей отрицательной системы больше сил и
возможностей. Небесный Учитель подкачивает энергию в
своего ведомого ночью, тогда как посвященный адепт получает энергию из двух источников. Если посвященный человек ляжет спать разбалансированным, то темным силам
удается вытягивать из него больше энергии через страхи,
волнение и напряжение. Людям надо стремиться к достижению внутренней гармонии, от навязанных и принятых
сознанием «пунктиков» надо избавляться, это разводки
на энергию, лучше прививать полезные кодировки, привлекать энергию Святого Духа. Контролировать сутками
ситуацию тяжело, поэтому, отправляясь спать, посвященным людям нужно использовать магическую защиту. Посвященный человек должен выработать привычку к ежедневной активизации каналов магической защиты. Это
его обязанность, как с утра умываться и чистить зубы.
Если человеку хочется побыстрее заснуть, ему нужно гармонизировать душу, возможно, с помощью земного чудотворного канала. В урегулировании сна поможет соблюдение режима дня, использование полезных кодировок и
внушения. Посвященным людям нужно быть способными
в момент агрессии проснуться, понять, что происходит и
действовать, не ожесточаясь на темные натиски. Защита
у светлых людей ночью должна быть в два раза сильнее,
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чем днем. Нет никакого смысла ненавидеть мрак, ведь каждый делает то дело, к которому призван. Если в голову
посвященного человека лезет Суть с какой-то вредной кодировкой, то ему надо перестраховаться, почиститься, отключиться от темной энергии. Если трудно собрать свои
мысли, это значит, что происходят «заморочки» от темных сил.
Информация от Святого Духа: «Если посвященным
людям внушается что-то негативное, когда они находятся
в одиночестве, им не следует принимать важных решений,
это отрицательная система может внушать им то, что ей
выгодно, а в действительности все может быть совсем иначе. Избегайте суеты, поспешных решений. Любое решение должно приниматься в спокойном состоянии, с ясной
головой, а не на бегу. Если душой посвященного человека
овладело смятение, причины которого могут быть разными, то ему надо сначала успокоиться и сказать, например
это: «Дам ответ через два часа (дня)». После энергетической чистки решение может кардинально измениться, и
энергия человека сохранится на более важные дела. Слушайте свою интуицию в каждом конкретном случае. Когда вам посылаются негативные пожелания, очищайтесь
от них, но и не забывайте отправлять все негативные посылы назад, потому что вы, как посвященные люди, должны уравновешивать этот мир, так что делайте это без колебаний. Не бойтесь нападок агрессивных мелких людей,
они сосредоточены в основном на себе и вскоре переключатся на новый объект, а вы продолжайте исполнять свой
долг и жить с сознанием того, что поступили правильно.
Нужно быть осторожнее с как бы вымышленными именами персонажей кино и литературы, они могут являться кодировками темных Сутей. Если вы под частотой видите образ какого-то человека «третьим глазом», это значит, что этот человек негативно воздействует на вас. От
врагов надо уходить или отбиваться. Важны восстанов28

ление, релаксация, расслабление, от огорчений тоже нужно обязательно чиститься. На сильных посвященных людей подтягиваются соответствующие темные Сути. Если
они не могут на их Дух повлиять, то стараются заморачивать, создавать беспокойство, влиять на здоровье, повышать температуру, давление крови. У человека может пропадать вера в Свет, ему кажется, что он находится в капкане. Неверие, страхи привносятся темными силами. Если
такое состояние возникает в определенном месте, приходят в голову мысли, что данное помещение или место, где
вам некомфортно, надо поскорее покинуть».
Темные силы могут влиять на нижние чакры, вплоть
до чакры равновесия мужской и женской составляющей
организма, находящейся под грудью. Если человек не защищен, то дает мраку возможность свободно действовать через разные лазейки, ослабленные места, влиять
на сексуальные потребности. Бывает достаточно поднять энергию с нижних энергетических центров на верхние, как страсти успокаиваются, человек становится хозяином своих чувств и эмоций. Темные силы и их адепты стараются давить на светлого человека, провоцировать
на негативные эмоции и конфликты. Если он поддается на
эти уловки, его начинают дальше «раскручивать». Темные
силы могут так заморочить человека, что он перестает понимать, кто он, что делать, в его душе возникает хаос. Тогда надо открывать светлые частоты, молиться, медитировать на Свет, позитивно настраиваться.
Если сложились определенные построения в матрице, человек уже не сможет жить на прежних ориентирах.
Он начинает чувствовать апатию, если движения Духа не
происходит. Нужно чистить подсознание от навязанных
установок — это секрет психического здоровья. Не стоит подключаться к общественным стереотипам, они предназначены для наивных душ, далеких от духовных целей.
Вокруг людей много темных, среди них есть и экстрасен29

сы, имеющие доступ к негативным эгрегорам, они ведут
себя и поступают соответственно. Когда люди соглашаются со всем происходящим вокруг себя, тем самым они
разнуздывают темных Сутей и людей еще больше. Когда
в человеке активизируется положительная часть матрицы, вслед за этим активизируется и отрицательная, стремясь его уравновесить, поэтому не стоит полностью доверяться добрым посулам людей, редко кто из них способен
быть последовательным, потому что «своя рубашка ближе
к телу». Люди, желающие помочь ближнему, подчас делают это не от души, а в счет будущих бонусов. Большинство людей хотят брать, а не отдавать. Не стоит посвящать
свою жизнь другим людям, этого достойны лишь единицы
на Земле. Чем выше человек Духом, тем темные силы действуют хитрее. Если человек энергетически силен и бесстрашен, то во сне, когда он наиболее расслаблен, его могут цеплять за самое ценное (дети, внуки, любимые), поэтому всю поступающую информацию во сне надо сразу
проверять. Запугивания во сне производятся определенными силами, низкими астральными сущностями. Нужно сознавать, что при наличии мощной защиты никто не
сможет нанести ощутимый вред. Не стоит откладывать
чистку, чем раньше это сделать, тем лучше, чтобы не возникало ни малейшего вреда от низких подключений. Надо
делать то, что сберегает энергию, жизнь, здоровье. Обычный человек в такой ситуации выжат, как лимон, потому что не защищен. Посвященным людям нужно адекватно и быстро реагировать на любой вызов, работать в любом положении, а также на ходу. Нужно время от времени
энергетически чистить свои проекты и рекламу.
Информация от Святого Духа: «Обычные люди не берутся обличать зло или критиковать кого-либо, потому
что боятся негативных посланий со стороны. Они берутся
выполнять просьбы, кажущиеся им неприемлемыми, делают то, что им не по душе, а посвященным людям, имею30

щим мощную магическую защиту, бояться нечего и в этом
плане низкие люди могут обломать о них зубы. Низкие
люди являются инструментами отрицательной системы,
действуют так, чтобы понизить светлых людей, помешать
или отдалить реализацию их планов, поэтому никогда не
давайте сразу ответ на высказанную просьбу, кажущуюся
вам не приятной. Берите время для размышлений, прежде
чем дать ответ на вопрос, чтобы вы могли посоветоваться со светлыми Сутями и не допускали досадных ошибок.
Не следует волноваться ни о чем слишком много и тем самым нарушать Божественное равновесие. Пусть энергетические вампиры и провокаторы крутятся вокруг вас, не
получая энергии, не принося вам вреда».
Посвященный человек может нацеплять сущностей,
энергетической грязи на себя от замутнившихся людей, с
которыми контактирует, тем более, если мраку есть еще
за что в нем зацепиться. Гордыня в человеке тогда будет
препятствовать его очищению. Ощутив в душе беспричинную неприязнь в отношении каких-либо светлых людей, нужно остановиться и задуматься, почему такое происходит. Это может быть результатом активизации отрицательной части его собственной матрицы. Если вы
пообщались с раздраженным человеком и чувствуете, что
и начали раздражаться на то, на что прежде не обращали
внимания, значит, вы подцепили от него сущность раздражения, от которой нужно как можно скорее избавляться,
пока вы еще не испортили хорошие отношения со своими
близкими людьми.
Посвященным людям, стремящимся к просветлению,
нужно следить за гигиеной своей души, чаще вспоминать
Святого Духа, Иисуса Христа. Нельзя допускать слишком
большой физической и эмоциональной усталости. Если
вы заметили черное воздействие, значит надо нейтрализовать его, очиститься, отправить негатив назад. На беспокойстве и волнениях вытягивается ваша энергия. Когда
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человек истощен, то внимание его рассеивается и негативные воздействия пропускаются, от чего страдает нервная система, общее здоровье. Когда посвященный человек
становится более искушенным в противостоянии с темными силами, они начинают подбирать к нему более тонкие ключи. Цель одна — напугать, разбалансировать, вытянуть энергию светлого адепта. В какие-то важные моменты жизни имеет смысл сократить контакты с другими
людьми, чтобы энергетически не растрачиваться. Нужно посвящать время себе, не лениться вкладывать в себя,
образовываться в окружающей действительности. Когда
посвященный человек с тонким восприятием находится
среди темных людей, ему можно открывать каналы в любом положении и при открытых глазах. Если ему хочется плакать, то не следует постоянно сдерживать себя, это
будет насилием над собой, а потом возможен взрыв эмоций, приводящий к большой потере энергии, этого нежелательно допускать. Нужно настроиться на частоту Святого Духа, просить его очистить от мрака, укрепить Дух,
волю и душевное состояние человека станет совершенно
нормальным.
Информация от мага Владимира, создателя «Космоэнергетики»: «Обычные люди часто бывают обмануты
более изощренными, замутненными и темными людьми.
Даже люди с высоким образованием и статусом подпадают под влияние темных сил, делают неверные шаги, предают свои идеалы. В земной реальности еще мало людей,
занимающихся своим духовным планом. Светлым, духовным людям в социальном плане не просто продвинуться, стать преуспевающими. Это невыгодно отрицательной системе. Есть два незыблемых начала на Земле, которые уравновешивают людей. Без помощи и поддержки
Божественных Сутей светлому человеку трудно достичь
желаемого на Земле. Для него главное — сохранить себя,
развивать духовный план. Спасайте себя и рядом с вами
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спасутся другие! Необходимо взращивать в себе Свет, делать полезные наработки, реализовывать творческие способности, обретать магические возможности, общаться с
себе подобными, объединяться с ними в круг. Так легче
сохранить свою энергию и направленность пути. Один в
поле тоже Воин, если живет с поддержкой Высших Сил.
Не опускайте руки в любом случае, ищите правильные решения, пропускайте мимо ушей советы бездуховных, корыстных людей, пребывайте на своей волне. Не эмоциональная и страстная, а космическая энергетика должна
превалировать в вас. Мыслите глобально, обретайте обобщенное видение. Достижение космического сознания дорогого стоит, оно продолжает и дальше развиваться, Законы мироздания в личности начинают активно работать.
Вам полезно заниматься любыми видами творчества и не
смотреть, как это оценят и примут другие люди. Есть капризы, а есть желания души. Слово — тоже энергия. Надо
читать больше хороших книг, формировать вкус. Прочитанное следует осмысливать и научиться структурировать информацию. Выливайте все свои эмоции на бумагу — это своего рода психотерапия. Если вы ведете дневник, то делайте в нем записи от руки».
Информация от Святого Духа: «Люди переполнены
мраком, даже из посвященных Свет быстро выветривается, если они отходят от Божественного потока, не занимаются собой регулярно. В земных людях с молодой душой
мало Света, только зачатки его. Вообще на Земле не раздавленных мраком людей не много, большинство угодили под темный каток, бедные Духом, они смотрят по сторонам, а не в свою душу и будут страдать, потому что никто из людей не является особым, перед Богом все равны.
За некоторых людей молятся их близкие, или в их душах
шевелятся последние частицы Света, или Высшие Силы
дают им шанс жить светлее за какие-то прошлые добрые
дела, такие люди попадают к целителям от Бога, очищают33

ся от мрака и становятся более вменяемыми. Сейчас стало
мало людей, способных на самоограничения. Жизнь для
большинства людей — спектакль и многие по наивности
и глупости хватаются не за свои роли. Окружение давит
на них, а оно сейчас в основном темное, мутное. Тут светлому человеку трудно устоять, а молодым, внушаемым душам и подавно. Если человек не принимает энергию высших Сутей, это может вызывать у него страдания».
Многие люди не задумываются ни о чем, пока с ними
не случится что-то тяжелое или трагическое. Тогда человек начинает думать, вникать в духовные вещи. Если человек страдает, то начинает анализировать происходящее,
если, конечно, это не человек отрицательной системы. Человек этой системы идет жестко по программе. Попав под
светлые частоты, человек меняется, с ним начинается позитивная работа, но он может не поддержать ее в себе и
спустя время потерять энергию развития, тогда движения вперед у него не продолжится. У всех людей разный
уровень развития. Посвященный человек воздействует на
все вокруг, люди опосредованно получают потоки энергии, это глобальное действие, против которого тяжело
устоять. Кому-то из людей одного раза достаточно, чтобы проснуться с помощью светлых частот, а кому-то нет.
Иной человек начинает продвигать других людей вокруг,
начинает нарабатывать энергии любви, сострадания. Если
человек в своем развитии освоил энергии Божественной
любви, личная жизнь перестает его интересовать, он может жить в контакте с Высшими Сутями, в Божественном
потоке. В этом плане все индивидуально, кто-то принимает это положение, кто-то отвергает, это всегда свободный
выбор человека, близкого к просветлению.
Если светлый человек высокого уровня остановится
в своем развитии, то это чревато для него многими негативными последствиями. Темные силы порадуются этому. Если человек выдавливает из себя все темное, отри34

цательная система старается сохранить свой объем и еще
больше нападает, его окружение темнеет. Посвященным
людям желательно смотреть за своими близкими и делать все возможное, чтобы сохранять их на стороне Света. Если в душе человека много Света, он, совершив ошибку, может опомниться и исправиться. Если у человека нет
или мало жизненной энергии, то темный пресс становится сильнее, человек становится более открытым, уязвимым и внушаемым.
Людям, несмотря ни на что, следует сохранять спокойствие, служить светлым целям, укреплять Дух, заниматься творчеством, учиться чему-то новому и просто
жить, выполняя свою жизненную программу, не завышая
свою планку, понимать свой уровень, не говорить лишнего, не показывать чужим людям свою радость, так как вокруг много завистников. Люди могут завидовать не только материальному достатку, но и наличию творческих и
духовных достижений в человеке. Если одного у человека
имеются духовные ценности, то другие люди могут чувствовать себя не полноценными в сравнении с ним и раздражаться. У всех людей имеются свои запросы в жизни,
соответствующие их уровню, но у каждого человека есть
выбор и он решает, как ему распоряжаться своим временем и энергией. Служение Высшим Силам — самое лучшее, что может делать человек на Земле, так как он имеет
частицу Бога в себе и хорошо, если он ее ощущает. Надо
любить Бога в себе, делиться с ним энергией, молиться,
медитировать, от этого сила души растет. Человек тогда
становится более благополучным и гармоничным.
Посвященным светлым адептам нужно хорошо знать
действующие в земной реальности Силы и своих противников, чтобы быть готовыми отражать их атаки. Отрицательная Расчетная система — это сообщество иерархических Сутей, специализирующихся на числовых операциях, они занимаются расчетом форм и конструкций
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физического и тонких планов, а так же процессов и функций, запланированных творческой системой Бога. Сути —
расчетчики накапливают в свою матрицу отрицательные
типы энергий, что приводит их в отрицательную систему. Отрицательная система — сообщество высокоразвитых Сутей, имеющих накопления отрицательных энергий
в матрицах через вычислительные операции, программирование и процессов, построенных на манипулировании с
отрицательной энергией. Существует отрицательная система как Иерархия Дьявола и отрицательные системы,
входящие в Иерархии Бога. Обе системы подконтрольны Всевышнему. Деятельность отрицательного Иерарха построена на расчетах, программировании, конструировании, мыслительных процессах, построенных на цифрах. В его ведении находятся задачи демонтажа ненужных
конструкций в системах, уничтожения, прерывания жизненных процессов индивидуумов и систем, не оправдавших своего существования, требующих замены или обновления. Он функционально связан с Богом, они вместе
образуют единый объем и работают на единую цель посвоему, в согласованности друг с другом.
Отрицательный Небесный Учитель принадлежит к
расчетной системе Бога или Дьявола и ведет по жизни
индивида, принадлежащего отрицательной системе. Отрицательные Определители (Небесные Учителя) Бога ведут индивидов, которые занимаются вычислениями и наработками техники, а Определители (Небесные Учителя)
Дьявола ведут индивидов, которые занимаются провокациями, убийствами и разращением других, а так же программами, имеющими цель разрушать, подавлять других
людей, мешать их развитию. Одни Определители добры
и терпеливы, другие эгоистичны и мстительны, несут совокупность негативных качеств. Эгоизм основывается на
низких качествах — жадности и себялюбии и выражает
отношение индивида к окружающим как второстепенным
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по отношению к нему самому. Эгоистичный человек всегда ставит на первое место себя и свои интересы. Это качество формируется из отрицательных энергий, а на первоначальных стадиях развития может способствовать защите личности от агрессивной среды и выживанию. Если
человек не изживает в себе эгоистичные качества, то переводится на отрицательный путь развития.
Когда человек высокого уровня знаний искушен в
противостоянии с темными силами, то к нему с той стороны начинают подбираться более тонкие технологии, используются разные изощренные и хитрые уловки, поэтому нужно разбираться со своей противоречивой натурой
и освобождаться от страхов, обид, чувства вины и прочих эмоциональных зажимов, стремиться к достижению
гармоничного состояния Духа, жить и думать, взвешивать
все, соблюдать осторожность, не попадать под темный
каток, каждый неверный шаг может иметь последствия.
Мрак старается уравновесить свой объем, но посвященным людям всегда можно использовать свои возможности, чтобы уцелеть, пропустить тяжелое время. Можно
найти радость в преодолении лени, возникающих трудностей, в укреплении силы Духа. Посвященным людям нужно привыкнуть к противостоянию, не обращать много
внимания на проделки темных Сутей, пользоваться частотами магической защиты, чаще вспоминать Иисуса Христа, светлых Божественных Сутей. Им нужно регулярно
энергетически чиститься от всего негативного, тогда это
не будет иметь власти над ними. Необходим самоанализ, а
если сознание посвященного человека спит, то в его жизни с подачи Высших Сил начнут происходить события, которые заставят его проснуться и начать работу над собой.
Посвященные люди должны быть более сознательными и
ответственными, им следует понимать свое место в реальном мире, жить в соответствии с Законами мироздания и
расширять свое восприятие. Силы тьмы борются за каж37

дую душу, желая перетянуть ее в свою систему или уничтожить. Устоявшие от соблазнов и прошедшие испытания
души продолжают свое совершенствование.
Темная часть в человеке старается противостоять его
светлому намерению. В таком случае нужна чистка, понимание причин торможения выполнения планов, преодоление возникшей слабости. Для того чтобы светлая сторона победила, нужно сказать, что вас ничто не остановит в достижении цели, вы не сдадитесь ни при каких
обстоятельствах и не признаете себя побежденным. Лучше придерживаться цели и приближаться к ней, воспринимая лучшее, не привязываясь к полученному результату, т.е. хотеть чего-то, не нуждаясь в нем. Когда желаешь,
но при этом знаешь, что можешь без этого обойтись, то
шансы получить желаемое повышаются. Лучше не зацикливаться на результате и получать желаемое без борьбы,
просто разрешить Высшей Силе дать вам это. Чтобы получить желаемое, нужно желать и думать об этом и почувствовать это как свершившийся факт. Дух всего сущего
слышит нас и осуществляет наши желания. Высшие Силы
будут помогать нам, сохранять душу, беречь и защищать.
По большому счету светлых, посвященных людей никто
в обиду не даст. Делайте свое дело и ни о чем не волнуйтесь. Не думайте о том, что вы не в силах изменить, не направляйте туда энергию. Все люди под Богом! Отпускайте иногда все и вся на волю Высших, от этого станете легче телом и душой. Думайте, как жить и быть, спрашивайте
свою душу — ответ там. Не стоит бороться со злом их же
методами, лучше совершать добрые поступки и наращивать благую заслугу.

О здоровье
Хорошее здоровье — великая ценность, которое зависит от уровня духовности человека, выполнения им морально-нравственных норм поведения. Здоровье — это
прежде всего гармония. Болезни даются человеку Высшими как наказание за неправильное поведение и невыполнение данной Богом жизненной программы. Болезни зарождаются в уме. Чем гармоничнее человек, тем он здоровее. Человеку необходимо ухаживать не только за своим
физическим телом, но и за тонкими телами. Через повреждение ауры происходит утечка энергии. Восстановление
ее приводит к сохранению энергии. Когда чакры угнетены,
тогда близлежащие органы страдают от нехватки энергии.
Если болен какой-то орган, происходит отток энергии,
психической и физической. Те люди, у которых мало психической энергии, обладают слабой энергетической защитой. Они могут сходить с ума при неблагоприятных обстоятельствах и подвержены одержанию.
Биополе — внешняя защитная оболочка физического тела, расположенная вокруг физического тела, имеет
границы от среды и образуется в процессе его функционирования и за счет энергетики тонких оболочек, от нескольких сантиметров до нескольких метров вокруг материального тела. Величина и целостность биополя служат
показателями физического здоровья человека. Человек
может увеличивать его за счет работы с энергиями. Когда
человек болен, биополе уменьшается, он становится более уязвим, так как энергия организма тратится на борьбу с болезнью. Наличие тонкой энергии эфирного плана в
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физическом теле человека — биоэнергетика, имеет отрицательный и положительный потенциал (ян и инь), управляемый астральной и ментальной оболочками, зависит
от тонкого строения человека, определенными качествами его души. Многие проблемы по здоровью возникают у
людей из-за чрезмерного нервного перенапряжения. Правильный режим (образ) жизни важен для нервной системы и поддержания иммунитета, а гимнастика нужна для
приведения здоровья в равновесие. Притупление чувств
происходит из-за хронической усталости, на почве болезней, стресса, негативных магических воздействий. Если у
человека пропало осязание (вкус), нужно активизировать
чакры, добавлять в них энергию.
Энерготело — энергетическая оболочка человека, расположенная вокруг души, имеет индивидуальное строение, служит для пропуска энергий, от физического тела к
матрице и обратно. Эфирная оболочка следует за физической, управляет формой материального тела, задерживает
в себе энергии грубого диапазона, производимые физическим телом, после смерти человека сбрасывается на третий день. (Именно эфирную оболочку следует укреплять
посвященным людям, взаимодействующим с большим количеством космических частот, чтобы их тело сохраняло
свою форму.) Астральная оболочка человека содержит информацию, связанную с чувствами, ментальная — с мыслительной деятельностью, казуальная — с действиями
причинно-следственной связи — кармой. Спокойствие,
гармония возникает в человеке тогда, когда его астральная
оболочка заполнена всеми необходимыми энергиями. На
количество энергии влияет личное самочувствие, эмоциональные переживания, раздражение, воздействия отрицательных персонажей. Через зависть, негативные эмоции
люди зарабатывают себе болезни. Негативные магические
воздействия (акты энергетической агрессии) оказывают
пагубное действие на слабые места в организме, значит,
40

их нужно энергетически поддерживать. Зависть негативно отражается на работе половой чакры.
Очищение от всех видов колдовства и негативных посылов содействует продлению жизни человека и ее лучшему качеству, а так же достижению лучшей участи в последующем воплощении. Чтобы сохранить свою психику
и нервы в гармоничном состоянии, человеку нужно почаще очищаться от негативных посылов, иначе в душе будет
накапливаться горечь от земной несправедливости. Негативные посылы могут серьезно разбалансировать здоровье и психику. Алкоголь негативно действует на людей,
делает их более уязвимыми против проделок отрицательной системы, ослабляет их защиту. Здоровье ухудшается,
если нервы страдают от напряжения, отсюда срывы, ухудшение психического и физического состояния. Когда человеку все по душе, внутреннее соответствует внешнему,
это гармонизирует его. Поддавшись соблазнам, человек
снимает защиту с души. Когда человек начинает ломать
себя — энергетика меняется, мужская и женская составляющая. Необходимо избавляться от ментального мусора — мусора подсознания.
Для душевного здоровья важно совершать благородные поступки, мыслить правильно, светло. Время от времени людям нужно чиститься душой, копаться в памяти
и отпускать своих обидчиков. Чтобы начать жить полноценно, людям нужно осознать свою вину перед другими
людьми, вспоминать своих бывших возлюбленных, друзей и знакомых, просить у них прощения за жестокость,
небрежение и т.п. проявления. Часто проблема с горлом
возникает тогда, когда человек не сказал того, что хотел
сказать. Сбоям в организме содействуют психические перегрузки, сквозняки, работа, связанная с большой растратой энергии. Людям необходимо следить за своим психическим и духовным здоровьем, иначе образовывается
«накипь» — душевная и физическая усталость. Полезно в
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сложные моменты повторять мысленно мантру сострадания и милосердия — «Ом мани падме хум», прежде всего
к самому себе. Во время деловых поездок человеку нужно
находить время для отдыха, иначе поездка не будет иметь
смысла. В отдыхе заключено лечение, профилактика для
здоровья, не надо устраивать постоянные гонки в делах,
это утомляет психику и приносит человеку мало толку.
Депрессия начинается с низкой самооценки личности, может возникать и от усталости, бессилия, неблагоприятной среды, негативных воздействий, значит, человеку нужно развиваться и повышать свою самооценку,
становиться умным и самодостаточным. Человек может
долго пребывать в депрессии и очень хорошо, если он
способен выйти из нее здоровым, это далеко не каждому
удается, но, когда человек пребывает в депрессивном состоянии, ему легче достучаться до Высших Сил. Энергия
страданий очищает его, в нем может активизироваться
духовный план, осмысление окружающей действительности. Нужно искать, привлекать к себе Свет. Эмоции любви, дружеского участия, духовного общения особенно хорошо питают душу. Люди осложняют свою жизнь, сохраняя в себе гордыню.
Человеку необходимо высыпаться, а для этого ему
нужно иметь подходящие условия. Спать нужно именно
ночью, иначе распорядок жизни нарушается, концентрация внимания снижается, и здоровье человека ухудшается, что соответственно отражается на его текущих делах.
Здоровье человека во многом зависит от пищеварения.
Человеку для здоровой жизни не надо много пищи, она
может быть без мяса животных. Если человек употребляет в пищу мясо, он ухудшает свое здоровье, это особенно сказывается на нем в пожилом возрасте, в частности
биологические жидкости организма приобретают неприятный запах, кровеносные сосуды изнашиваются.
Лишний вес у людей зачастую зиждется на неправильных привычках с детства, которые можно менять.
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Есть смысл работать с причиной, а не со следствием, поддерживать разумную диету и ограничивать количество
съеденной пищи. Людям после тридцати лет нужно больше заниматься телом, поддерживать его в приличном состоянии. После пятидесяти тело человека теряет форму,
активно ветшает, чему можно и нужно препятствовать.
Из пищи человек получает физическую энергию, частоты
дают психическую (духовную) энергию. Обычный человек
думает: «Я поем — и энергии у меня прибавится». Отчасти физическая энергия восполняет энергетические потери организма, но возможен и дисбаланс. Организм человека работает без остановок, днем и ночью. Еда кажется
человеку вкусной, когда он хочет есть. Зачастую человек
ест и пьет больше, чем нужно, на фоне эмоций. Необходима выработка здоровых привычек, калории надобно отрабатывать. Худеющему человеку не следует покупать в магазине продукты, вредные для его диеты, чтобы не было
соблазна их съесть. Виноград представляет собой натуральный раствор глюкозы, для худеющих людей его есть
нежелательно, особенно вечером.
Лучше не думать много о недостатках своей фигуры,
просто придерживаться умеренности в еде, и постепенно
вес придет в норму. Можно с успехом использовать следующий настрой: «Я абсолютно здоров и отношусь к еде
как здоровый человек. Еда нужна мне для поддержания
функционирования организма. Я вспоминаю о еде только
тогда, когда голоден!» С помощью канала развития мозга можно вживить в мозг установку: «Я все стройнее с каждым днем!» Для достижения успеха в похудении можно использовать полезные аффирмации: «Я создаю свое
новое, стройное тело! Я добиваюсь всего, чего хочу!» Организм человека в большой части состоит из воды. Можно менять формулу воды посредством ее зарядки определенной энергией, которая будет соответственно влиять
на все клетки организма. Имеет смысл выпивать стакан
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воды перед едой, тогда не захочется много есть. Вода, заряженная энергией частот, по своим качествам лучше, чем
минеральная. Когда человеку хочется съесть что-нибудь
сладкое, это говорит о том, что ему не хватает энергии,
в таком случае посвященным людям, способным взаимодействовать с космическими частотами, следует подкачиваться их энергией и не набираться лишних калорий, которые потом придется отрабатывать.
Сахар способствует накоплению жира в организме.
Недосып и недостаток физической активности нарушают
баланс. Нездоровые перекусы (снеки, чипсы) лучше заменить овощами и фруктами. Хронический стресс и напряжение провоцируют переедание, человеку хочется заесть
стресс. Худеющим или желающим оставаться стройными
людям не стоит есть замороженные продукты (их готовят
с добавлением соли) и пить коктейли с алкоголем (печени
тогда не до утилизации жира). Когда у человека решается
проблема с избыточным весом, то, как правило, отпадают многие другие. Нужно знать, что темные силы провоцируют людей, волнующихся по поводу веса, на переедание, они создают проблему, чтобы человек переживал по
этому поводу и отдавал им энергию. Они держат человека на крючке и не дают с него слезть, а сделать это необходимо. Человеку следует избавляться от всего лишнего,
выгонять из тонких тел сущностей, так как они требуют
дополнительной пищи. Посвященным людям можно накачиваться энергией частот, тогда им не нужно будет нагружаться обильной пищей. По поводу изменений параметров фигуры посвященным людям можно обращаться и к
специальным Сутям, меняющим привычки. Людям полезно употреблять больше натуральных «живых» продуктов:
фруктов, овощей, зелени, ягод, злаков, орехов, меда, тех
продуктов, которые не подвергались тепловой обработке.
Питание может быть легким, лучше использовать больше
натуральных витаминов, в виде свежих овощей, фруктов,
ягод и соков.
44

Продолжение в полной версии...

Литературно-публицистическое издание
Давая возможность авторам высказаться,
Издательство может не разделять мнение авторов.

Любовь Ивановна Щербинина

Путь просветления
В авторской редакции
Художник Е.В. Максименкова

ООО «ТД Алгоритм»
Смотрите книжные новинки на сайте https://algoritm-kniga.ru
Оптовая торговля:
ТД «Алгоритм» +7 (495) 617-0825, 617-0952
Сайт: http://algoritm-izdat.ru
Электронная почта: algoritm-kniga@mail.ru
Сдано в набор 11.08.17. Подписано в печать 21.09.17.
Формат 84х108 1/32.
Печать офсетная.
Печ. л. 8. Тираж 1000 экз. Заказ №
.

