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КТО ТЫ, ЧЕЛОВЕК?
 Кто тебя создал и зачем?
 Кто и зачем создал эту Вселенную?
 Какие законы связывают тебя с окружающими
людьми и окружающим миром?
 Почему ты болеешь?
 Что такое БО-ЛЕ-ЗНЬ?
 Как сделать так, чтобы вообще никогда не
болеть?
 Что такое абсолютное здоровье и как его
достичь, чтобы прожить долгую и счастливую
жизнь?
Эти и многие другие вопросы волновали меня с
раннего детства. Сказать, что я в детстве часто болел – это не
сказать ничего. Я буквально жил в больнице. Много раз я
был на грани жизни и смерти, когда температура
поднималась до
сорока градусов, и кровь начинала
сворачиваться. Врачам чудом удавалось меня спасти, но чем
большее количество лекарств я употреблял, тем хуже
становилось мое здоровье.
Но однажды, моей маме порекомендовали сходить
вместе со мной к одной ясновидящей, народной
целительнице. После нескольких сеансов у этой женщины я
просто перестал болеть. Те знания, которые я получил от
этой женщины, перевернули мою жизнь с головы на ноги.
В десять лет я прочитал все книги, которые были у этой
целительницы. Но на этом я не остановился: магия,
эзотерика, религия, философия, психология, парапсихология,
оккультные науки, восточная философия – это все я начал с
огромной скоростью впитывать в себя, кормить свой мозг,
развивать свое сознание и свои способности.

Я понял еще будучи ребенком, что единственное, что
ценно в этом мире – это знание, это практическое знание,
которое превращает человека в волшебника. Когда все, чего
ты хочешь – быстро осуществляется.
Я знаю точно на своем опыте, что когда ты получаешь
истинное, практическое знание, то ты просто перестаешь
болеть. Ты начинаешь понимать законы этого мира, жить по
ним, перестаешь нарушать «правила дорожного движения»
и все неприятности и несчастья исчезают из твоей жизни
навсегда.
Биоэнергетика,
ясновидение,
эзотерика,
парапсихология и практическое целительство – это то, к чему
меня тянуло с детства, но т.к. у меня не было практических
наработок в этих областях, то я поставил перед собой цель - в
совершенстве освоить все эти науки и развить в себе
экстрасенсорные способности.
Цель была очень ясная и конкретная – найти
практическую систему быстрого и полного восстановления
здоровья, обучившись которой, человек не должен вообще
никогда и ничем болеть.
Я много ездил, обучался у лучших эзотериковпрактиков, ясновидящих, народных целителей. Жил в Индии,
изучал аюрведу, Восточную философию, практиковал
мистическую йогу. Затем я вернулся на свою родину и начал
вести прием, проводить семинары, занятия.
На сегодняшний день моя система оздоровления
проверена на большом количестве людей. Она позволяет
человеку очень быстро избавляться практически от всех
заболеваний, в том числе неизлечимых современной
медициной. При этом скорость выздоровления пациентов
просто потрясающая, что было неоднократно подтверждено
не только отличным самочувствием пациентов, а также
заключениями различных врачей.
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Каждый день я провожу свои семинары, обучающие
курсы по разным городам и странам. На моем сайте
peichev.com Вы можете посмотреть график моих ближайших
семинаров, придя на которые, вы гарантированно
избавитесь от болей в теле, устраните первопричины своих
заболеваний.
Также я провожу обучающие курсы через интернет.
Созданная мною «Международная Академия Целителей»,
выпустила более 5000 целителей, людей, которые стали
профессионалами в области восстановления здоровья.
Моя стратегия – не лечить, а учить человека. Все ищут
волшебную таблетку, но брать ответственность за свои
мысли и поступки люди не хотят, поэтому и болеют.
Проблема многих целителей в том, что они проводят над
человеком некие обряды и ритуалы, но сознание человека
не меняют знанием и осознанием. Человек на время
выздоравливает, а целитель начинает болеть, за то, что
нарушил Божественный план. Болезнь – это любовь Бога к
человеку, нельзя лишать человека этой любви и милости
Создателя. Нужно человека учить, любить и помочь ему
вернуть
себе
изначальный
Божественный
образ,
заложенный Творцом, согласно Божественному плану.
Моя методика не основана на слепой вере. Только
практические
действия
дают
видимый
результат.
Информация не работает, Вам нужна пошаговая система.
Следуя алгоритму, разработанной мною системы быстрого

восстановления здоровья, Вы получаете гарантированный
результат. И не важно, верите вы в меня и мою систему, или
нет. Если Вы выполняете рекомендации и идете по системе,
вы полностью выздоравливаете, все ваши заболевания
бесследно исчезают, даже самые сложные и неизлечимые
современной наукой и медициной.
Побочно действие обучения по моей системе – это Вы
приобретаете вновь, утраченные ранее Вами способности,
заложенные в Вас изначально Великим Создателем:
ясновидение, проникание в видение сути вещей, ощущение
единства со всем миром, осознание природы бытия,
владение разумом, чувствами, видение того, что такое душа,
ощущение и видение душ в других людях, вхождение в
любые состояния и переживания: любви, блаженства,
счастья, единства, радости и беспредельного блаженства от
преисполняющей Вас благодати, любовь всех окружающих к
Вам, постоянное пребывание в состоянии вибрации любви и
здоровья.
А также самое главное, Ваша частотная вибрация
меняется до Совершенного уровня, когда болезни просто не
может быть по определению, ведь на частоте Бога болезней
не бывает. Вы начинаете работать как совершенный
камертон, звучать как настроенный инструмент, у которого
все струны (чакры) действительно звучат, а не излучают
жалкое подобие музыки.
Вы согласитесь наверняка, что всё в этом мире есть
энергия и вибрация. Разве не так? Вибрация любви имеет
свою частоту, вибрация смерти – свою. У здоровья своя
вибрация, у болезни своя. На сегодняшний день создано
множество приборов, которые диагностируют состояние
вибраций человека и точно по этим вибрациям определяют
все болезни человека до мельчайших подробностей. В плоть
до того, в каком органе живут какие паразитирующие
микроорганизмы и какие заболевания они вызывают.

Я многократно проводил опыты с врачами на больных
людях, и сегодня веду научную работу с учеными, самыми
выдающимися врачами мирового уровня и ввергаю их в
полный шок своими открытиями и технологиями, в сфере
изменения человеком вибраций своего тела. Самые больные
люди за несколько часов становятся совершенно здоровы,
попадая в мое вибрационное поле и сами начинают
вибрировать на новых частотах. При этом не только
медицинские приборы показывают полное исцеление
человека, но и сам человек ощущает себя абсолютно
здоровым, полным энергии и жизненных сил. На глазах он
молодеет на несколько лет, это звучит как фантастика, но это
факт! Объяснение очень простое – изменилась частота
тонких тел, изменилось тело физическое, стало здоровым.
Задумайтесь прямо сейчас, на какой частоте вы сейчас
вибрируете? Какую энергию Вы принимаете и транслирует в
окружающее пространство? Соответствует ли Ваша частота,
частоте Бога? Вам хорошо от самого себя каждый миг Вашей
жизни? Или Вы вибрирует на частоте страхов, беспокойств,
размышлений о своей болезни и подсознательного страха
смерти, который внедряется на подкорку человека, когда
врач выносит ему приговор - диагноз.
Прямо сейчас, с первых страниц своей книги, я
решительно призываю Вас постоянно осознавать, на какой
частоте Вы вибрируете каждый момент свой жизни.
Начинайте, на сколько у Вас это получается, входить в
особые состояния вашей души, когда Ваше тело начинает
наполняться теплом, здоровьем, радостью, перестраиваясь
на духовные каналы.
Если Вы готовы отправиться в путешествие за
потерянным здоровьем и сокровищами своей души, то
продолжайте далее читать эту книгу, а также серии моих
новых книг, в которых я подробно описываю тайны
сознания, тайны души, законы миров неосязаемых, и нашу

роль во Вселенной, на сцене большого театра игры, под
названием Жизнь!
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данная книга является практическим пособием для
оказания помощи себе и окружающим людям. Здесь
собраны только практические наработки в области
энергоинформационной
терапии,
ознакомившись
с
которыми, вы взглянете по-новому на причины
возникновения различных заболеваний, и сможете в
течении короткого времени решить свои проблемы со
здоровьем, а также помочь своим близким.
В основу книги положено расширение понимания
окружающего мира, изучение механизмов возникновения
заболеваний, исследовательская деятельность в изучении
биополевых структур человека, философское осмысление
мира, а также мои практические наработки в области
энергоинформационной диагностики и терапии.
Данная книга обладает мощным исцеляющим
воздействием при контакте с человеческим телом, с водой, а
также с другими объектами. Это удивительное свойство
было выявлено в ходе исследований на различных
диагностических приборах: аппарат Кирлиан, различных
биорезонансных диагностиках, гемосканировании и др.
Достаточно приложить книгу к телу на несколько
минут, как тут же, биополе человека начинает быстро
увеличиваться в размере, открываются энергетические
центры и каналы, появляется сила, гибкость в теле,
включается процесс восстановления организма.
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Если поставить стакан с водой на книгу, на 1-2 минуты,
а затем дать выпить эту воду пациенту, то уже через 10-15
минут его кровь становится жидкой, насыщенной
кислородом, кровяные тельца – эритроциты, расклеиваются
и начинают течь свободно, доставляя кислород и
питательные вещества ко всем клеткам организма.
Объясняются эти уникальные свойства книги просто,
данная книга обладает очень мощным биополем. Возьмите
маятник или рамку, и с помощью радиэстезии проверьте
сами.
Каждый предмет в пространстве несет в себе
информацию, а также излучает энергию. Читая любую книгу,
Вы на информационном уровне соприкасаетесь с автором,
начинается энергоинформационный обмен. Просто читая эту
книгу, Вы уже начинаете выздоравливать и получаете
огромный заряд энергии.
Если Вы не поленитесь и проведете полное
обследование своего здоровья до и после прочтения этой
книги, то Вы будете очень сильно удивлены, насколько
улучшились показатели Вашего здоровья.
Но самое главное – это отложить содержание данной
книги у себя в голове, принять информацию на уровне
сознания, а не только постоянно носить эту книгу во
внутреннем кармане пиджака.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ ИЛИ ПОЧЕМУ
ВРАЧИ ЖИВУТ НА 15-20 ЛЕТ МЕНЬШЕ?
Занимаясь вопросами восстановления здоровья
человека и поиска причин возникновения заболеваний, я
всегда ищу причины их возникновения.
Для того чтобы механизм не выходил из строя,
необходимо, по крайней мере, знать его устройство и
правила эксплуатации. Ну а в случае возникновения
поломки, необходимо обратиться к опытному специалисту,
который быстро исправит, объяснит причины поломки и
вразумит, как в дальнейшем избежать подобных ситуаций.
В нашем случае, механизмом является наше тело, а
специалистом – врач, который обязан обладать навыками,
как за короткий срок избавить человека от всех его
«неисправностей», и объяснить пациенту правила
эксплуатации механизма, называемым человеческое тело.
Но чем глубже медицина и наука проникает в
человеческий организм, тем больше появляется диагнозов и
лекарственных препаратов, которые не только не избавляют
человека от его болезни, но и вызывают новые, так
называемые «лекарственные заболевания».
По всему миру врачи живут на 15-20 лет меньше, чем
те, кого они лечат – население планеты, ведущее, по их
мнению, нездоровый образ жизни.
Своими советами они ведут к ужасу, страху, мукам и
страданиям, от которых сами преждевременно погибают.
Люди, которым власть поручила охранять здоровье
граждан, кстати, называется их головной руководящий орган
– Министерство Здравоохранения, или точнее сказать,
«ЗдравоЗахоронения»– на деле ничего не могут сделать,
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прежде всего, для самих себя. Но получают право и
лицензию на занятие здоровьем других людей.
Вот, например, выдержка из медицинского журнала:
«Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству
онкологических заболеваний на душу населения. По
некоторым данным в стране более 2,5 млн. больных раком.
Треть онкологических больных можно было бы спасти от
смерти, выявив болезнь на самой ранней стадии. Но
большинству россиян высокотехнологические методы
диагностики пока недоступны». Далее в статье говорится о
современной диагностической аппаратуре, её параметрах и
стоимости. О профилактике рака – ни слова.
Мы видим, что научная медицина на любую причину
старения смотрит, как на способ заработать, какими бы
словами это не прикрывалось.
Результат мы также видим на врачах: они живут на 1520 лет меньше, чем остальные люди. Неумение
противостоять стрессам, приспосабливаться к жизни
отнимает у медиков 15-20 лет жизни.
Вспомните расхожее выражение: «врачи боролись за
жизнь больного». С кем боролись? Болезнь, если ее духовно
воспринимать – благо.
Официальная медицина в лице её руководителей,
запрещает самолечение и объявила какую-то странную и
страшную монополию на не принадлежащее ей здоровье
других людей.
Если пациент мучается от боли, то ему дают таблетку,
если растет опухоль – предлагают радикальные методы, а
именно операции. Если даже это не помогает, то
подключают радио и химиотерапию.
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По-прежнему
проблемой
медицины
остается
непонимание того, что такое болезнь, каковы ее причины и
что нужно сделать для того, чтобы она не возникла.
Хотя, некоторые думающие врачи, желающие искренне
помочь пациенту, начинают искать альтернативные методы
оздоровления. На сегодняшний день повысился интерес к
Восточной медицине, где лечение ориентировано именно на
весь организм, а не на отдельно взятый орган, и медикам
пришлось изучать такие понятия как энергетические
меридианы и каналы.
Представление об организме не только как о
физической, но и как об энергетической системе, стало
постепенно входить в понимание каждого врача. Восточная
медицина рассматривает человека в первую очередь как
энергетическую систему, взаимодействующую со всем
миром.
Развитие официальной медицины привело к
пониманию, что в причине заболеваний лежит снижение
иммунитета, и даже в основе онкологических заболеваний
лежат нарушения иммунной системы. Иммунная система
тесно связана с энергетикой человека и зависит от нее,
следовательно, повышая энергетику организма - мы
повышаем иммунитет.
Энергия первична – материя вторична. От состояния
энергетики зависит физика. Ощущения внутреннего,
чувственного мира человека, определяют уровень его
энергии,
следовательно,
работая
с
внутренними,
глубинными состояниями человека, мы изменяем качество и
количество его энергетической вибрации, как некоего сгустка
энергии, шара, я бы сказал, более точно – маленького
Солнца во Вселенной.
16
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Человек – это некий шар, переливающийся
различными цветами энергиями как радуга, вибрирующий
различными частотами. Этот шар пульсирует особым светом
и воздействует в той или иной степени, на всю Вселенную, а
Вселенная, в свою очередь воздействует на него.
Если Вы – это шар энергии, генератор, который
питается различного рода энергиями, то такое видение
человека дает не просто надежду на быстрое
выздоровление, но включение в сознании процесса
быстрого выздоровления.
Сила сознания – безгранична. Если Вы сконцентрируете
своё сознание только на том, что Вы сияете как Солнце и
согреваете собою окружающий мир, то от Вас через
некоторое время действительно будет исходить яркий свет и
тепло, окружающие даже не смогут на Вас долго смотреть
из-за света, который слепит их глаза. Данные факты
многократно описывались в различных религиозных учениях
Запада и Востока.
На своих семинарах я обучаю людей видеть сияние их
биополя и биополей других людей. Когда человек своими
глазами увидел, как люди сияют различными цветами
пульсирующих энергий, то ему больше не нужно доказывать,
что лечить физику – это бесполезное и глупое занятие. Если
бы в и течение энергий по их телу, то и способы помощи
людям, были бы на порядок Выше и эффективнее. Но пока
человек материалистичен – он слеп и не способен видеть
мир, как вибрирующую энергию в пространстве его
сознания.
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ПЛАН ВСЕЛЕННОЙ
Религии всего мира утверждают, что Бог, несомненно,
существует, и что, в сущности, кроме Бога ничего не
существует, т.к. он источник и творец, начало и конец всего
сущего.
Нобелевский лауреат Артур Комптон сказал: "Для меня
не сложно принять Бога, потому что там, где есть созидание,
должен быть план. Вселенная создана по какому-то плану,
следовательно, существует тот, кто разработал этот план".
Все великие учёные приходили к тому, что признавали
существование Творца. Дарвин, создатель теории эволюции,
в конце жизни усомнился в правильности своей теории.
Всё, что есть во Вселенной, есть и в каждом человеке.
Люди - это Вселенские существа, созданные по
определённой программе. Но, материалисты считают, что
люди произошли от обезьян; видимо, поэтому способ
нашего поведения - обезьяний.
Хотим мы того или нет, но мы являемся Вселенскими
существами, контролируемыми этой Вселенной, и каждый из
нас - самый мощный преобразователь энергии в Космосе.
Человеческая мысль и слово - это великая сила,
которая может работать, как на добро, так и во зло. Словом
можно и убить, и воскресить.
ТРИЕДИНСТВО ИНФОРМАЦИИ ЭНЕРГИИ И МАТЕРИИ
"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог".
Все в Мироздании триедино и состоит (включая,
естественно, материальные объекты) из информации,
энергии и материи.
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Этот универсальный принцип мироустройства отражен
в христианской Троице.
Эти три основные компонента Вселенной находятся в
непрерывном взаимопроникновении.
Знаете ли вы, что в человеческом теле достаточно
энергии, чтобы освещать ЦЕЛЫЙ ГОРОД?
Причем целую неделю…
Если вы спросите квантового физика, что создало мир,
то он ответит: «Энергия». А если попросите описать эту
энергию, то он ответит:
— Это такая энергия, которая не может быть создана
или разрушена, всегда была, есть и будет, всё, что уже
создано – всегда существовало, энергия перетекает из
одного состояния в другое и т.д.
Если вы спросите религиозного деятеля (теолога) о том,
кто создал мир, то ответ будет: «Бог». А если попросите
описать Бога, то он ответит:
— Бог не может быть создан или разрушен, Он всегда
был, есть и будет, всё, что уже создано – всегда
существовало, его энергия перетекает из одного состояния в
другое и т.д.
Все религии сходятся на том, что человек создан по
подобию и образу Бога. И это значит, что и способности у
каждого из нас для создания своего мира тоже
безграничные.
Но стоп, если человек сотворен по образу и подобию
Божьему, то отсюда следует, что он болеть не может по
определению!
Ну, разве мы можем себе представить Бога на
больничном?
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Или с каким-нибудь диагнозом, являющимся не чем
иным,
как
порождением
человеческого
разума,
извращенного
современной
терминологией,
для
запугивания невежественных масс, с целью их дальнейшего
порабощения и превращения в постоянных потребителей
аптечных сетей.
Принцип
триединства
и
взаимопроникновения
информации (ментальное поле), энергии (астральное поле) и
материи (атомы), в процессе творения очевиден.
Сначала наше будущее творение появляется в нашей
голове, в виде объемной голограммы, затем мы наполняем
наше творение эмоциональной энергией, и только потом
оно появляется на физическом плане.
Все наши болезни сначала возникают в нашем
сознании, в виде деструктивных программ: агрессия, гнев,
насилие (деформируется ментальное поле), затем к этому
процессу подключаются наши чувства и эмоции, что
многократно усиливает разрушительную, деструктивную
мыслеформу (деформируется астральное поле), а только
потом появляется заболевание, но никогда не наоборот.

ЧТО ТАКОЕ БО-ЛЕ-ЗНЬ?
Слово болезнь придумали одни люди, чтобы
манипулировать другими.
БО(г)-ЛЕ(чит)-ЗН(анием)Ь .
НЕСООТВЕТСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ
БОЖЬЕМУ И ЕСТЬ ОДНА ЕДИНСТВЕННАЯ ПРИЧИНА ВСЕХ
БОЛЕЗНЕЙ!!!
Болезнь есть мера невежества, говорят на Востоке.
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Существует Божественное сознание, и существует
человеческое.
Существует Божественная картина мира, и существует
человеческая картина мировосприятия.
Существует Божественный замысел, план, и существует
наш, личный - человеческий.
И насколько далеко мы отклонились в своем
индивидуальном сознании от Божественного, настолько мы
и вынуждены будем расплачиваться через унижение тела
(болезнь).
Человек - это клетка огромного Вселенского Организма
(тела), и если эта клетка работает на благо всего организма,
то она получает все необходимое для своего счастливого и
здорового существования, а если она превращается в
«раковую» и начинает работать только на себя, наносит вред
окружающим,
то
её
необходимо
уничтожить,
ликвидировать, вырезать опухоль, дать болезнь для
переосмысления своего образа мыслей и поведения.
Нарушение в органах и тканях это следствие. Причины
заболеваний лежат в тонких телах, а тонкие тела отражают
мировоззрение человека: его мысли, чувства, желания.
Отсюда следует, что добровольное приведение своего
мировоззрения и мироощущения в соответствии с планом
Создателя, и есть самый быстрый путь избавления от всех
заболеваний.
При этом происходит очень быстрое восстановление
тонких тел и болезнь лишается своей информационной
причины, но т.к. физическое тело материально, то для
восстановления тканей и органов нашего тела потребуется
больше времени, в зависимости от степени поражения, но
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это единственно
выздоровления.

верный

и

самый

быстрый

путь

МНОГОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА

Человек также представляет собой многомерную
сущность, которая отражает принцип многомерной
пирамиды Мироздания и состоит из семи тел разной частоты
вибрации.
Наше физическое тело – это основание пирамиды.
Эфирное тело или эфирный двойник человека
повторяет форму физического тела. Это наиболее плотная
энергетическая оболочка.
Эфирное
тело
образует
так
называемую
энергетическую матрицу человеческого тела, которой
соответствуют органы нашего физического тела.
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Главная задача эфирного тела - быть проводником
жизненной (био) энергии для физического тела.
Люди, у которых раскрылось тонкое внутреннее
зрение, видят его выступающим на несколько сантиметров
за пределы физического тела.
Каждый человек может попробовать увидеть эфирное
тело. Для этого в состоянии расслабления, не фиксируя
взгляда, посмотрите на свои руки и через определенное
время вы увидите как бы дымку вокруг пальцев.
В этом же теле существуют различные энергетические
потоки, в том числе те самые “чудесные меридианы”, на
которые воздействуют при акупунктуре и акупрессуре.
Следующее, астральное тело (или тело эмоций),
состоит из более тонкой материи, чем эфирная.
Астральное тело - тело желаний, чувств, переживаний.
Оно имеет форму яйца, проникая сквозь физическое и
эфирное тела, окружает человека световым облаком.
Когда человек засыпает, астральное тело покидает его
и возвращается утром.
Под действием наркоза астральное тело отделяется от
физического, и человек не чувствует боли.
Во сне астральное тело перемещается в астральном
мире и иногда способно воспринимать впечатления,
видения и пророческие сны.
Под влиянием страстей и желаний астральное тело
меняется.
Третье тело человека получило название ментального
тела. Это тело мыслей и знаний человека.
Оно состоит из еще более тонкой энергии - энергии
ментального плана.
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В ментальном теле также имеются сгустки энергий,
отражающие наши убеждения и устойчивые мысли. Эти
сгустки получили название мыслеформ.
Следующие тела человека принадлежат к его
бессмертной составляющей, и переходят от жизни к жизни
человека в ходе его реинкарнаций.
ЦЕНТРЫ ПСИХИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Важнейшими энергетическими центрами в организме
человека являются семь чакр, располагающихся вдоль
позвоночника.
Чакра в буквальном переводе с санскрита означает
«круг», «колесо» или «диск».
В контексте йогических практик часто это слово
переводится
как
«вихрь»,
который
отображает
представление о чакрах как о вихрях психической энергии —
праны.
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Являясь центрами жизненной биоэнергии – (праны)
чакры определяют состояние физического тела и всего
организма.
Любые нарушения в работе чакр приводят к
ослаблению биополя человека и вызывают различные
заболевания.
Каждая чакра имеет форму конуса, у которого
круглое основание выходит на переднюю поверхность
тела, а вершина располагается на позвоночнике.
Все семь основных чакр соединены питательными
каналами (Нади), по которым циркулирует жизненная
энергия в теле.
Главный нади - это позвоночный канал (Cушумна),
два других (Ида и Пингала) проходят параллельно
позвоночнику, соединяя внешний центр физического тела
от шестой чакры до самой нижней (Муладхара),
расположенной у копчика.
Чакра это мостик между тонким миром и физическим
телом.
Каждая чакра связана с определенной системой
органов человека.
Все заболевания эндокринной системы, это следствие
блокирования соответствующей чакры, замыкающейся на
эту железу.
Каждая чакра связана с определенными желаниями,
эмоциями и чувствами человека. В эзотерической
литературе чакры описаны как семь умов в человеке.
Если чакра блокируется, то в этом месте энергия ци
перестает нормально течь по каналам надии, эндокринная
система выходит из строя, снижается энергетика организма,
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что ведет к снижению иммунитета и появлению различных
заболеваний.
При открытии чакр - человек чувствует прилив энергии,
уходят боли в позвоночнике и всем теле (даже те, которые
мучили человека много лет), болезни лишаются своей
информационной причины и человек очень быстро
выздоравливает, даже от самых сложных (и в том числе
неизлечимых современной медициной) заболеваний, что
было неоднократно подтверждено не только хорошим
самочувствием людей, прошедших энергоинформационную
коррекцию, но и данными медицинских диагностик.
Если все чакры человека нормально работают и
полевая оболочка не имеет деформаций – то болезней не
может быть по определению.
ДИАГНОСТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
МУЛАДХАРА –КОРНЕВАЯ ЧАКРА
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧАКРЫ: в области копчика.
ВНУТРЕННИЙ АСПЕКТ: инстинкт выживания, воля к жизни.
ЦВЕТ ЧАКРЫ: красный.
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА: надпочечники.
НЕРВНАЯ СИСТЕМА: копчиковое сплетение.
ЧАСТИ ОРГАНИЗМА: ноги, кости, толстая кишка.
ЗАБОЛЕВАНИЯ: запоры, геморрой, варикозное расширение
вен, ожирение, пояснично-крестцовый радикулит.
ПРИЧИНЫ: страх и его разновидности: беспокойства,
переживания, неуверенность, страх потери, склонность к
излишнему накоплению.
Страх – это недоверие тому миру, в котором ты
живешь. На физическом плане страх вызывает блокирование
корневой чакры – муладхары, что приводит к выбросу в
кровь адреналина, кровь сгущается и повышается
артериальное давление.
Страх – это одна из самых разрушительных эмоций.
Если людей держать в страхе, то ими легко
манипулировать. Вот и крутят круглые сутки по телевизору
негативные новости, боевики, фильмы ужасов, для того,
чтобы народ боялся.
Мысли о страхе, постоянно прокручиваясь в голове,
буквально притягивают подобные ситуации. Страх заболеть
буквально притягивает болезнь.
Когда мы чего-то боимся, то рисуем себе страшную
картину того, что может произойти. Эту картину мы питаем
плохими чувствами, а потом удивляемся, почему эта картина
оживает.
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Многие люди постоянно ждут от окружающего мира
чего-то плохого. И они это получают – ведь все в нашей
жизни происходит в соответствии с нашими ожиданиями.
Доверие – это производная от веры. Нет веры – нет
доверия. Начните доверять Богу, себе, людям, и страх
исчезнет. Только тогда вы будете чувствовать себя в полной
безопасности. Истинно верующему человеку – страх
неведом.
Помните – вы сами создаете свой мир. И этот мир –
самое безопасное место во Вселенной. Возьмите на себя
ответственность за свою жизнь. Ваш мир зависит от ваших
мыслей. Чувствуйте себя самым защищенным существом во
Вселенной.
Как только вы освободитесь от старых негативных
мыслей и научитесь посылать людям и всему в этом мире
любовь, исчезнут все страхи. Вы перестанете притягивать
насилие в свою жизнь, и ваш мир станет самым спокойным
местом во Вселенной.
Еще одна из причин страха – это прилипание к земным
вещам и ценностям. Прилипнуть можно также и к людям, к
власти, к знаниям, к мужу или жене и т.д. Чем сильнее
человек прилипает своим умом – тем больше он боится это
потерять.
Наш ум так устроен, он буквально пропитывает все, с
чем соприкасается. Если водителя автомобиля стукнут сзади
на перекрестке, то что он скажет? – Меня ударили. Но ведь
ударили не его, а его автомобиль. Но так как ум пропитал
автомобиль, то человек отождествил себя с авто. Каждый
удар по его автомобилю будет равносилен удару по сердцу.
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Мама пропитала своим умом детей, жена – мужа, муж жену. Ум боится терять то, к чему привык, что доставляет ему
удовольствие.
Необходимо понять, что мне ничего в этом мире не
принадлежит. Все, что я имею, рано или поздно я потеряю.
Но если мне ничего не принадлежит, тогда мне нечего
терять, а раз так, то страх тут же исчезает.
Пример из практики: на приеме женщина с жалобами
на сильную боль в копчике, ходит с трудом, вдобавок,
варикозное расширение вен и геморрой.
Сеансы массажа у различных специалистов не
помогают, приходится постоянно пить обезболивающие, при
этом врачи толком ничего сказать не могут.
Моя
диагностика
сразу
показывает
полное
блокирование 1го центра.
- «Вы постоянно живете в страхе, постоянно о чем-то
переживаете: за свое здоровье, за детей, за положение в
стране, я правильно говорю?»
- «Да, правильно», отвечает она. Я очень сильно
переживаю за свое здоровье, что не смогу выздороветь, а за
мной некому ухаживать, понимаете? А еще за сына
переживаю, у него не устроена личная жизнь, да и
беспокоюсь по всякому поводу.
- Во-первых, вы должны осознать, что пока вы будете
испытывать страх и беспокойство, у вас нет никаких шансов
выздороветь.
Поменяйте отношение к своей болезни, подумайте, для
чего она вам дана, чему вы должны научиться в данной
ситуации? А должны вы научиться спокойствию.
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Слышали выражение: «Истинно верующему человеку,
страх неведом»?
Страх – это недоверие тому миру, в котором ты
живешь.
Когда мы начинаем чего-нибудь бояться или за кого-то
беспокоимся, происходит запись этого события на его
информационные поля. Кроме того, каждый раз, когда мы
испытываем страх, то подпитываем эту деструктивную
программу своей энергией.
Через страх мы программируем свое будущее - даем
прямое согласие на то, чтобы наши собственные негативные
мыслеформы реализовывались на практике.
Беспокойство,
это
деструктивная
программа,
мыслеформа, направленная в будущее, которая рано или
поздно материализуется в виде различных неприятностей и
болезней.
Корень всех страхов – это непонимание закона
реинкарнации (перевоплощения души), когда человек
слишком боится смерти и сильно привязан к телу.
Но если человек понимает, что смерти как таковой не
существует, что смерть – это смена меры, переход в другое
измерение, и что она неизбежна, и не надо её бояться, то он
автоматически лишается всех страхов.
После того, как женщина осознала, что причина её
проблем со здоровьем страх и беспокойство, и добровольно
устранила эти программы из своего сознания, у неё тут же
ушла сильнейшая боль в копчике, которая мучила её
полгода.
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Еще один интересный случай по поводу 1го центра. На
приеме мужчина, у которого постоянно мерзнут и немеют
ноги, и болят колени.
Диагностика также показывает блокировку муладхары.
- А вы чего боитесь, спрашиваю я?
- Как чего? Я сейчас сижу без работы, на семью денег
не хватает, жена требует, чтобы я устроился хоть на какуюнибудь работу, а я не хочу работать за копейки, я хочу только
высокооплачиваемую работу. И вообще, честно говоря, я
устал пахать на семью, не вижу в жизни смысла. Раньше
работал с утра до вечера, уставал, а благодарности в ответ
никакой, устал я.
- Воля к жизни – это важное качество в человеке. Вы
свесили руки, впали в отчаяние, потеряли цель, и как
следствие – страх, чувство безысходности, потеря смысла
жизни, блок 1го центра и букет заболеваний.
Разве таким должен быть настоящий мужчина? Вы
сейчас играете роль жертвы. Может, стоит изменить свое
отношение к жизни, поставить очень высокую цель и
двигаться к ней?
Если человек не имеет своей цели, то он работает на
цели других людей. Цель дает энергию, энтузиазм,
творческую потенцию, здоровье, в конце концов.
Вам нужно остановиться, перестать бегать как белка в
колесе, осознать вечность Вашей души и временность
земной жизни. Вы получили дар от БОГА – родиться
человеком, так возблагодарите Творца плодами своей
жизни, не причиняйте никому насилия и следуйте интуиции,
развивайте талант, служите этим талантом всем людям
Земли, ощущайте, что все любят Вас и Вы нужны людям.
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Само ощущение, что я нужен людям, уже дает человеку
смысл жизни и энергию для любовного энергообмена.
Осознайте нечто большее, что Вы – это сама жизнь, Вы
как душа есть главный смысл всей жизни. Прямо сейчас
внутри Вас находится сам Бог, а также в сердце каждого
человека, вот и общайтесь своим Богом с Богом в сердце
другого, и это и будет общение Богов, а разве Боги могут
чего-то бояться?
Направьте сейчас весь поток своего внимания,
просветленного состояния сознания на переживание
состояния полноты жизни, или теплого потока душевного
тепла, текущего от вашей души к другим душам. Вы – это
поток бесконечного сознания, Вы – это изначально
просветленное существо, Вы есть душа, Вы есть наблюдатель
жизни, Вы есть река сознания, внимания. Направьте эту реку
на страх, и Вы станете страхом, Ваш поток сознания начнет
создавать бесконечное количество тех самых темных
существ, которых все бояться. Направьте реку своего
сознания на абсолютное спокойствие, и Вы станете океаном
спокойствия, станете спокойнее, чем сам Будда, и Вы
создадите своим сознанием бесконечное количество Будд,
спокойных существ.
Направьте поток своего сознательного внимания на
нежность, и от Вашего тела начнет исходить очень нежная
энергия, которую будут ощущать окружающие Вас люди и
сами становиться нежными, любящими и спокойными.
Говорите себе почаще, что я – это река сознания. Куда
река течет, тем и окрашивается. Потечет внимание в
переживание состояний спокойствия, и весь мир вокруг Вас
предстанет в полном спокойствии. Вы начнете ощущать, что
мир очень спокоен, а спешат только люди, ведомые
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страстями. Далее направьте реку в русло переживания
состояние материнской любви и нежности, которое Вы
могли недополучить в детстве, и Ваше сознание уже создает
внутри Вас образ нежной мамы, которая держит малыша на
руках и кормит Вас своей любовью и нежной заботой,
вкладывая в Вашу душу благодарность и свет.
Просто определитесь прямо сейчас, в каком состоянии
Вы хотите быть? Чего Вы хотите? Куда направите своё
внимание?
Я становлюсь тем, куда течет моя река, река – чистого
сознания, или как мы выражаемся – душа. Вам осталось
выбрать самому, куда реку направить, в какое состояние
переживания жизни?
 Какой вибрацией Я хочу вибрировать?
 Каким звуком, нотой, я хочу звучать?
 Каким светом светиться?
 В каком первичном состоянии быть, до того, как
появляются все мои мысли и желания?
Ведь именно моё первичное состояние, в котором я
постоянно нахожусь, и определит всё в моей жизни! И выбор
всегда только за мной.
 Я делаю осознанный выбор и начинаю
переживать все состояния, которые только есть
в этом мире.
 Я перестаю думать о жизни, а начинаю её
переживать, я становлюсь переживанием
жизни, самой жизни.
 Моё эго перестает разделять меня и жизнь.
 Я сливаюсь с жизнью, я есть сама жизнь, а сама
жизнь есть я.
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Я перестаю отделять себя от Бога, моё эго не
ставит рамки.
Бог есть любовь и я есть любовь.
Бог есть забота и нежность, и я есть забота обо
всём и нежность.
Бог есть свет и тепло, и я есть свет для самого
себя и всего, что вижу.
Бог есть Творец, и я творю светлые образы в
своей душе и наполняю ими окружающее
пространство.
Бог есть благодать, тепло и Солнце, Бог есть
любящий Отец, и я не буду отдельно ощущать
себя от Бога. Я в Отце, я в Боге, и Отец во мне,
Бог во мне.
Ощущение единства и неразделимости делает
меня целостным и спокойным.
Святая Троица во мне, и я в Святой Троице.
Мне больше нечего бояться, я есть река чистого
сознания, я есть сияющая любовь и нежное
переживание жизни.
Пусть все существа во всех мирах будут мирны и
счастливы.
Пусть все люди достигнут величайшего
спокойствия и умиротворения.
Пусть все станут здоровы и счастливы.
Пусть весь мир вибрирует светом и любовью.
Я светящаяся душа.
Я осознаю, что мое состояние переживание
страха вызывает болезни ног и всего тела!
Так стоит ли моё здоровье хоть одного страха?
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Конечно - же не стоит! Я выбираю здоровье и
свободу от всех страхов и беспокойств!

После проведенной коррекции и открытии 1го центра,
у мужчины мгновенно потеплели ноги, пошел прилив крови
и энергии к конечностям, перестали болеть колени.
Практически у всех людей, страдающих артритами и
артрозами коленных суставов, 1й центр заблокирован.
Причина – страх, беспокойство, переживание за что
либо. При этом постепенно энергия перестает нормально
течь по меридианам и каналам, и появляются проблемы с
нижними конечностями.
Вопрос лишнего веса сейчас интересует большое
количество людей, а меня как специалиста по здоровью –
энергоинформационные причины «накопления лишних
килограммов».
Причина ожирения – блокирование муладхары, а
именно склонность к излишнему накоплению, жадность и
страх расстаться с накопленным имуществом или чем либо.
Медицина и наука пришла к выводу, что одна из
главнейших причин появление сахарного диабета – это
ожирение.
Специалисты
по
энергоинформационной
медицине знают, что диабет – это сильное прилипание
человека к материальным вещам.
Отреченный человек никогда диабетом не заболеет.
Прилипший к земному и привязанный к временному –
скорее всего да. Стоит ли моя жадность того, чтобы я болел
диабетом? Вот на этот вопрос пусть ответят себе все
диабетики.
В своем уме человек создает программу дефицита,
всем не хватит, надо копить, нельзя отдавать, жалко
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выбросить старые вещи, пусть валяются за шифоньером,
может когда-нибудь пригодятся и т.д.
Наш ум определяет наше телосложение, поэтому
необходимо в своем уме убрать программу излишнего
накопления и поставить программу Вселенского изобилия,
всем хватит, сколько даю, столько и получаю.
В моей практике сотни случаев, когда пациенты, после
осознания разрушительного действия программ страха и
жадности, добровольно сменяли их на противоположные,
(что автоматически приводит к открытию муладхара-чакры),
и без всяких диет очень быстро начинали терять лишние
килограммы.
ЛЮБОЙ СТРАХ И БЕСПОКОЙСТВО ВЫЗЫВАЕТ БОЛЕЗНИ
ТЕЛА. Болезнь буквально питается частотой страха. Пока есть
страх, будут болезни. Когда от Вас будет исходить только
любовь и тотальное спокойствие, все болезни «умрут с
голода», им нужна пища – страхи и беспокойства, а Вы им
это не даете.
Вся тьма питается страхом. Пища для тьмы - это страх,
любой страх в любом проявлении.
Если у Вас есть склонность к страхам и беспокойствам Вы слуга тьмы, слуга дьявола, сатаны, называйте, как хотите.
Если Вы пугаете других, вводите их в страх - Вы слуга
дьявола, Вы питаете эгрегор страха. Когда масса людей
одновременно излучают страх – то это и есть создание
темных сил, которых религии обзывают дьяволом.
ЗАПОМНИТЕ: каждый Ваш страх о чем-либо, любое
переживание и беспокойство - это отдача энергии Вашей
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души всеобщему эгрегору страха, Вы убийца мира, если Вы
сеете страх в себе и людях!
Вас нужно уничтожить - и Вселенная это делает с
помощью этого же эгрегора страха, который уничтожает тех,
кто его подпитал.
Почему бы Вам не начать с этого момента питать
эгрегор любви? Просто осознавайте, что Вы создаете Богов
светлых и темных.
 Когда Вы молитесь с любовью и нежностью –
создаете ангелов, которые потом же Вам и
помогают в жизни.
 Гневаетесь, раздражаетесь и боитесь, создаете
демонов, которые Вас же потом и убивают.
Что посеешь – то и пожнешь. А что Вы сеете?
Просто дайте себе слово, никогда ничего не будет
бояться, а постоянно будете ощущать себя на ладонях Бога,
вспоминая наставление учителя о том, что без ведома Отца
Вашего Небеснаго, ни один волос с Вашей головы не упадет.
Неужели Вы думаете, что Бог о Вас не позаботиться?
Истинно верующему страх неведом, на все воля Божья.
Не забывайте об этом и никогда ничего не бойтесь, и Вы
никогда не будете болеть - это гарантия 100% для тех, кто
избавиться от всех страхов в любом проявлении.
Кормите эгрегор любви, нежности. Эгрегор радости,
света, тепла душевного. Перестаньте кормить тьму! Просто
игнорируйте весь негатив, все страхи, для Вас их больше не
существует.
Игнорируйте страх смерти - смерти не существует.
Смерть - это смена меры. Это переход в другое измерение.
Это путешествие в новую жизнь! Вы умрете в старом теле, в
37

Николай Пейчев. Многомерная модель человека www.peichev.сom

старом мире и пойдете в более прекрасный мир, разве это
не здорово? Радуйтесь тому, что все умрут, и Вы, в том числе
и знаете, что произойдет в этом случае?
Когда Вы не боитесь смерти, Вам никто не сможет
угрожать. Злые люди - это те, кто угрожает Вашей жизни.
Когда Вы не боитесь смерти, то злых больше нет. Смерть это одно из имен Бога. Избавьтесь от страха смерти, страха
болезни, страха потери - и Вы начнете всех любить, Вы
станете слугой Бога.
ПОКА В ВАС ЕСТЬ ХОТЬ КАПЛЯ СТРАХА - ВЫ СЛУГА
ТЬМЫ. Не пребывайте в иллюзии о своем духовном росте.
Проверьте себя - хоть чего-нибудь боюсь? Если да - то Вы
очень далеки от Бога, даже если молитесь по 10-12 часов в
сутки.
ХВАТИТ БОЛЕТЬ!
ХВАТИТЬ БОЯТЬСЯ!
ХВАТИТЬ ИГРАТЬ В ИГРУ СТРАХА!
ГРАЙТЕ В ИГРУ ВЕЧНОСТИ, ИГРУ ЛЮБВИ, ИГРУ
ЗДОРОВЬЯ, ИГРУ РАДОСТИ И ВСЕХ ВОВЛЕКАЙТЕ В СВОЮ
ИГРУ!
Программы, открывающие муладхару:
1. Я живу в изобильной Вселенной, которая мне дает
столько, сколько мне необходимо для моего
существования.
2. Мне ничего не принадлежит, мне нечего терять, так
чего же мне бояться?
3. Я прошу прощения у всех людей, пострадавших изза моих страхов.
4. Я осознаю, что истинно верующему человеку – страх
неведом.
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5. Я не боюсь смерти, я осознаю, что человек не
умирает, а лишь переходит в другое измерение.
6. Я осознаю смысл жизни, свое предназначение,
ставлю высокую цель, которая дает мне энергию
двигаться вперед.
7. Я нахожусь всегда в полном внимании, я
наблюдатель игры этого мира. Когда в меня входит
страх, я просто наблюдаю это, но не вступаю в его
игру. Когда страх есть во мне, я от него не убегаю, а
осознаю его. Я своим спокойствием и внутренним
умиротворением побеждаю страх.
8. Вся жизнь игра, а счастье награда, за хорошо
сыгранную роль на сцене. С этого момента я буду
играть в жизнь, но видеть себя со стороны
играющего
роль.
Своей
игрой
я
сорву
аплодисменты зала и пробужу в зрителях
глубинные эмоции, чувства, которые они так
жаждут пережить благодаря моей игре.
9. И даже, когда я упаду и сдеру себе колено до крови,
я и в этом случае сыграю роль так, чтобы люди
поверили, что мне больно. Но сам я при этом буду
видеть только моё актерское мастерство.
10. Я не буду другим открывать тайны моего актерского
мастерства, ведь когда зрители узнают тайну
фокусника, им станет неинтересно жить.
11. Я играю и только я осознаю, что и играю и
наблюдаю со стороны за своей жизнью. А все
остальные – просто наблюдают за моей
Божественной игрой, застыв в изумлении с широко
открытыми ртами от той невероятной глубины
чувств и эмоций, которые я пробуждаю
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вулканическим взрывом своей крайне талантливой
натуре.
12. Сам Бог играет через меня и вершит на Земле свои
Божественные игры.
13. Истинно верующему страх неведом. На все воля
Божья.
14. Пусть от меня непрерывно исходят лучи любви и
тепла во все стороны света. Пусть моё внутреннее
спокойствие и умиротворение наполняет всю
Вселенную.
15. Все колебания страха, волны страстей и
беспокойств, становятся спокойной гладью на
поверхности воды, попадая в озеро моего
умиротворенного ума, где на дне лежит бриллиант
моей души.
16. Только когда вода чиста и прозрачна, я вижу свою
душу на дне водоема, как сияющий алмаз. Пусть
все
страсти
и
беспокойства
я
осознаю
бессмысленными в мире, где всё приходящее и
временно. Всё пройдет, и я это осознаю.
17. Я ничего в этот мир не принес, и ничего из него не
унесу. Я это осознаю и перестаю прилипать к
земному, забивая своё тело материальными,
вязкими энергиями.
18. Пусть сосуд моего тела наполняется только
духовными потоками.
19. Мой разум чист, он сияет как Солнце. Я становлюсь
светом для других. Я становлюсь светом для себя.
20. Я сама жизнь и я счастлив просто от того, что я есть.
Мне больше ничего не нужно.
21. Я просто есть, и это самое большое счастье.
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22. Я прямо сейчас направляю реку своего сознания в
состояния переживания любви, нежности и моё
биополе начинает вибрировать этими светлыми
энергиями.
23. Я есть океан безграничного сознания. От меня во
все стороны света исходят теплые лучи внутреннего
света моей души.

СВАДХИСТАНА – СЕКСУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧАКРЫ: в области копчика.
ВНУТРЕННИЙ
АСПЕКТ:
сексуальность,
инстинкт
размножения.
ЦВЕТ ЧАКРЫ: оранжевый.
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА: надпочечники.
НЕРВНАЯ СИСТЕМА: поясничное сплетение.
ЧАСТИ ОРГАНИЗМА: почки, мочевой пузырь, половые
органы.
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ЗАБОЛЕВАНИЯ: бесплодие, фригидность, импотенция,
фибромиомы, аденомы, болезни почек, боли в пояснице.

ПРИЧИНЫ БЛОКИРОВКИ ЦЕНТРА:
 Негармоничные отношения с противоположным
полом;
 Вас что-то задевает в отношениях: обиды, сожаления,
разочарования, или др. и чем больше задевает – тем
больше болезней будет висеть на вашей сексуальной
чакре;
 Негативное отношение к половой близости: для себя я
эту тему закрыл(а), мне это уже не нужно, мужчины
(женщины) для меня ничего не значат.
 Страх вступать в отношения, страх потерять то, чего
еще не имеешь, из-за опыта прошлой боли.
 Неудовлетворение своим сексуальным прошлым жизнь прошла, а вспомнить нечего. Не было тех
отношений, той романтики, той любви, нежности,
страсти или чего-то другого, о чем я так мечтал(а).
 Сожаления по поводу детородной функции (не от того
родила).
 Негативные образы насилия, грубости, жестокости,
контроля, разврата, измены, предательства, которые
ум
постоянно
прокручивает
и
вызывает
соответствующие
негативные
переживания
и
заболевания. После очищения ума от этих картинок,
ум становится сияющим, от человека также начинает
исходить сияние, и все заболевания уходят вместе с
негативными образами. Мы – это набор слайдов,
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которые когда-либо видели. Чистый ум видит всех
мужчин сияющими Богами, а всех женщин –
сияющими Богинями. Все звуки в пространстве для
чистого ума – это священные молитвы, мантры и весь
мир для чистого ума видится в Боге и в его
Божественном сиянии.
Причина всех страданий и болезней человека, в его
«грязном», помутненном уме. А Вы хотите научиться видеть
весь мир в постоянном сиянии, всех мужчин Богами, всех
женщин Богинями, а все звуки – молитвами?
Отец Небесный и Матерь Божественная – это
изначальные родители всех живых существ, в том числе и
людей. Люди даже не догадываются, что есть в духовном
небе их вечные родители. Но я знаю точно, что вы это
ощущаете своим сердцем. Разве не так? Если мир сотворен
по образу и подобию Божию, а человек и вся природа – это
плод творения Божественной любви. То раз на Земле есть
мужчина и женщина, как отражение Бога, то и в духовном
мире также есть мужчина и женщина.
В древних Славянских, а также Восточных религиях, Бог
неотделим от своей Богини, а все творения – это плод их
любви. Вы понимаете теперь, что каждая женщина, которую
Вы видите, трогаете или целуете – это отражение, образ
изначальной Богини, Матери Божественной, и обижая
любую женщину, Вы обижаете изначальную, женскую
энергию, Вы объявляете войну этой энергии. А каждый
мужчина, которого Вы когда-либо видели, соединен с
изначальным Отцом, Богом, изначальной мужской энергией.
Отсюда вопрос – зачем Вы ведете конфликты с женской
и мужской энергией. Зачем война, которая вызывает
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болезни и смерть? Может быть, замысел Бога не в войне,
между мужским и женским, а в их любовном союзе? Во
взаимном проникновении и становлении одним целым,
посредством сияющей любви, и этот союз породит новых
Божеств – Ваших сияющих детей?
Обращение к Богу как к Отцу – это есть обращение
души к своему создателю. Душа становится целостной.
Если
Вы
уничтожаете
своими
эгоистичными
претензиями, мыслями, пожеланиями, хоть одного мужчину,
то Вы пытаетесь уничтожить Отца Небесного, который един
со всеми мужчинами. Все мужчины едины в своем мужском
начале и ощущают само Ваше отношение к ним: посыл
теплой любви и нежности, или холод безразличного разума.
Осознайте, что обижаясь хоть на одного мужчину, вы
обижаетесь Бога, ненавидите мужчину – ненавидите Бога.
Смиренно относитесь к мужчинам, и к Богу отношение у Вас
будет смиренным.
Любите всех мужчин, как Отца Божественного в
духовном небе. Все мужчины – Боги, ангелы, отражение
Отца Небесного, именно так учитесь их видеть. Поднимайте
планку своего сознания с животного уровня до уровня
Божественного. Даже маньяки, убийцы, насильники,
алкоголики, сутенеры и все, которых вы ненавидите, не
принимаете, осуждаете – очень скоро станут Божественны.
Ни в этой жизни, так в следующей. Тот, кого вы сейчас
осуждаете, может быть сейчас в покаянии и он уже святой.
Вы его помните плохим в своей памяти, а он уже в состоянии
смирения обрел дары Святого Духа. И Вы, по сути,
осуждаете Дух Святой. А как написано в писании,
«простится всякая хула на Сына Божьего, но на Духа
Святого хула не простится». Будьте очень осторожны, если
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вы не дай Бог осудите человека, на котором пребывает Дух
Святой, то навлечете на свою голову бесчисленные беды и
страдания, края которым не будет конца. Нет опаснее греха,
чем оскорбить святого человека.
В каждом мужчине ищите только душу, видьте только
Отца Небесного, Христа, Будду, любого святого. Если вам
мужчина причиняет страдания, избегайте близкого контакта
с ним, но всегда посылайте любовь из сердца, даже если
этот мужчина является силовиком, тираном, и далеко
отдалился от Бога. Он станет быстро святым и
Божественным, если Вы будете видеть его таким. Даже
самый падший мужчина станет очень быстро сияющим и
любящим, если Вы будете видеть его как душу, а не как тело
и разум.
Беда всех женщин – они не видят души в своих
мужчинах, а видят только внешнюю форму.
Беда всех мужчин – они не ощущают женскую душу, а
видят Эго, разум и тело женщин.
Когда все мужчины и женщины начнут чувствовать друг
друга душой – наступит то самое царствие Божие, о котором
говорили все учителя. А пока люди живут головой, умом, а
не сердцем, они очень далеки от Бога, от любви. Истинно
видеть мир может только человек, с открытой душой и
чистым разумом.
А как этому научиться?
Нужно попросить того, кто умеет видеть те самые души
в людях. Найти человека, учителя, который видит свою душу,
и души людей, ощущает их и контактирует на этом
высочайшем, экстатическом уровне. Просто пожить с таким
человеком, поучиться у него, и у Вас это видение,
45

Николай Пейчев. Многомерная модель человека www.peichev.сom

мироощущение откроется само. Просто в присутствии
мастера души – душа сама пробуждается. Когда ученик готов
- приходит учитель. А Вы готовы?
С мужчинами мы разобрались. Видение их как существ
материального плана – это грех, за который человек
расплачивается заболеваниями мочеполовой системы. А как
быть с женщинами? Как их правильно видеть, относится,
ощущать?
Все женщины на тонком плане представляют одно
целое, и, атакуя одну женщину, Вы наносите удар сразу по
всем. В том числе и всем святым женщинам, например,
Богородице. Все женщины – это отражение Матери
Божественной, пребывающей в духовном небе.
Скажите сердцем такие слова:
Моя духовная Мама, дай мне свои благословения. Мои
Божественные родители – дайте мне свое благословение и
введите меня в гармонию мира любви. Помогите мне
пробудить любовь к Вам и все Вашим детям. Научите меня
видеть во всех мужчинах и женщинах – Вас и только Вас.
Дайте мне дар видеть мир через душу и ощущать его так, как
ощущаете его Вы. Вложите в меня все Ваши совершенные
качества. Прошу у Вас об одном – даре чистой любви ко всем
живым существам.
И просто закройте глаза и ощущайте, что будет
происходить. Просто смотрите в свое сердце и помещайте в
него Отца и Маму из духовного мира. Посидите так
несколько минут, пока волны любовного тепла не растекутся
по вашему телу. Наслаждайтесь общением с изначальными
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родителями. Вы это можете делать только душой, но никак
не разумом.
Я поздравляю Вас, если у Вас это получается, теперь Вы
обрели новое видение мира, что все мужчины и женщины –
это сияющие ангелы, все звуки, которые исходят из их уст –
это священные гимны, молитвы, мантры. Все их
телодвижения – это танец, а вся их жизнь – это игра в
состоянии Божественной любви. Именно таким сознанием
обладают пробужденные, чистые души. Именно так они
видят мир. Ничего грязного и плохо в мире для них нет. Все
совершенно и Божественно.
Сексуальная энергия является движущей силой в этом
мире. Без сексуальной потенции человек не чувствует
радости и счастья в этом мире. Все, что есть в этом мире –
это проявление сексуальной энергии.
Теперь немного о сексуальной энергии, что это такое и
откуда она берет свои корни, для чего нужна и что с ней
делать?
Вот тантрическое определение сексуальной энергии:
Нет ничего чище, нет ничего прекрасней,
возвышенней, чем сексуальная энергия.
Твоя сексуальная энергия низводит тебя в ад. Твоя
сексуальная энергия возносит тебя в рай. Она тебя
порабощает, либо возвышает. Будь внимателен.
Безрассудное обращение с сексуальной энергией
лишает нас духовности, жизненных сил, обаяния, силы
разума, сокращает нашу жизнь, превращает нас в рабов, а
нашу жизнь в ад. Остерегайся этого, ибо тогда трудно
добиться чего-либо.
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Теряя семя, ты теряешь все, так как нечем
скомпенсировать твою звериную карму, ты становишься
опустошен, раздражителен, твой разум затмевается, и
ты делаешь неоптимальные поступки.
При занятии сексом ты перемешиваешь свою карму с
кармой партнера сильнейшим образом.
Чтобы не получить негативный отпечаток от секса
будь добрый.
Видь в своем партнере, кто бы он не был, как бы вас
не свела судьба, Бога или Богиню.
Отождествляй его (ее) с Богом или Богиней и более
ни с чем. Будешь думать о нем (о ней) как о существе
материального плана, получишь отпечаток из этого
плана, будешь думать о нем (о ней) как о Боге, сам
станешь Богом.
Далее мы на примерах рассмотрим программы,
вызывающие заболевания мочеполовой системы и способы
их устранения.
На приеме девушка, 34 года с диагнозом бесплодие и
хроническим циститом. Прошла 3 операции по женской
части, сидит на гормонах и антибиотиках, периодически
появляется молочница и постоянные жуткие боли в мочевом
пузыре.
- помогите, я лечусь 8 лет, врачи помочь не могут,
только пичкают меня лекарствами и гормонами, а толку
никакого. Я очень сильно хочу детей и готова на все!
Я её диагностирую и вижу двойную блокировку 2го
центра вместе с блоком 1го центра.
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- Да у вас еще и ко всему должна постоянно болеть
поясница и ноги.
- Да, так оно и есть, у меня она постоянно болит, я уже к
этому привыкла, а ноги постоянно холодные и периодически
болят колени.
Когда у человека закрыт с двух сторон сексуальный
центр, то ему гарантированно бесплодие, а когда плюс к
этому добавляется блок 1го центра, то возникают очень
серьезные проблемы со всеми органами, находящимися
ниже пояса: мочеполовая система, ноги, боль в пояснице,
проблемы с почками.
Если у человека сексуальный центр открыт спереди
и сзади, то бесплодия не может быть по определению!
Но т.к. сейчас очень мало людей, у которых этот центр
нормально работает, то именно по этой причине сейчас
такое большое количество бесплодных семей.
Если всем людям, которым поставили диагноз
бесплодие, провести энергоинформационную коррекцию,
устранить блок 2го центра, то я уверен, что у них у всех
появятся дети.
Для меня причина бесплодия раскрыта, но, к
сожалению, большинство людей надеяться на чудо таблетку
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или чудо врача, который их вылечит, при этом сами ничего
не хотят менять в своем сознании. Таким людям помочь
невозможно.
Еще один интересный случай. Звонит мне знакомый
массажист и просит посмотреть его пациентку, которой не
удается помочь массажем.
У женщины очень сильно болит поясница, отнимается
правая нога, к тому же была удалена правая почка.
Женщина уже три года не может спать, ходить, постоянно на
обезболивающих, никто не может установить причину.
Моя диагностика показывает двойную блокировку 2го
центра, огромный энергетический пробой с правой стороны
на втором центре и двойную перетяжку поля на втором
центре.

- У вас наличие большой вмятины в биополе на втором
центре спереди и сзади, а это говорит о том, что у вас
сильная обида в прошлом на мужчину, которая присутствует
и в настоящем.
Кроме того, у вас двойной блок сексуального центра,
вы себе сами его закрыли, поставив установку: «для себя я
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тему сексуальной жизни закрыла и мне это уже не нужно». Я
правильно говорю?
- Да, именно так, ведь мне уже 60 лет, к тому же у меня
все болит, и кому я нужна в таком возрасте? А обида у меня
на мужа, он у меня гуляет, пьет и ведет себя как последняя
сво… А как это связано с моим здоровьем? Причем тут мой
муж и моя больная правая нога?
- А дело в том, что когда женщина сильно обижается на
мужчину, то у неё появляется вмятина в биополе на
сексуальном центре справа, при этом болит поясница с
правой стороны, болит правое колено, а если обида в
настоящем, то будут проблемы с правым придатком и
правым яичником.
А если это не обида, а эмоция сожаления, то такие же
деформации будут с левой стороны на уровне 2го центра.
Скажите,
а
стоит
ваша
обида
на
противоположный пол того, чтобы у вас были такие
проблемы со здоровьем? Или может ваше здоровье для
вас важнее? Ну, если бы вы знали эту связь, вы бы
наверное не обижались?
- Конечно не стоит, отвечает женщина.
Я тут же её диагностирую и вижу, что вмятина ушла.
- А что вы при этом чувствуете? Спрашиваю я, ваша
боль ушла?
- да, отвечает она, действительно ушла. Так это я и
одной почки лишилась из-за этой обиды на мужа?
- Ну а как вы хотели. Пока Вас задевает внешнее, Вы
болеете, а когда Вы пробудили свой внутренний мир, то
внешний мир потерял над вами власть и силу, и теперь Вас
НИЧЕГО ОТНЫНЕ НЕ ЗАДЕВАЕТ! ВЫ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ
БУДЕТЕ БОЛЕТЬ! ВЫ ПРОСТО ОБРЕЧЕНЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!
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Вы есть само здоровье, само счастье, сама любовь,
само сознание, осознание и просветление. Вам нужно
просто проснуться, стать чистым, сияющим, просветленным
существом.
Свадхистана – как энергетический центр, питающий
меридианы почек, репродуктивную систему, должен быть
открыт постоянно.
Постоянно открытый сексуальный центр не означает,
что необходимо вступать в интимные отношения с первым
встречным и при первом удобном случае. Откройте свою
сексуальную чакру и постоянно вибрируйте частотой
природной любви, сексуальности. Не будьте фригидным
существом. Взорвите своей сексуальностью этот мир,
делайте всё в своей жизни по-настоящему. И если уж
открывать свой центр природной любви – то открывать на
полную катушку. Но осознавайте, что блуд приносит
страдания. Не причиняйте страдания ни одной женщине и ни
одному мужчине. Просто всех любите. У Вас есть голова и ей
Вы сами решайте, с кем вступать в половой контакт, а с кем
нет. Но чакра должна работать постоянно!
А если нет возможности заниматься сексом? Нет мужа,
жены, я уже старая, некрасивая, больная и т.д.?
Чакра все равно должна быть открыта на полную
катушку, и сексуальность в Вас умирать не должна. Но
сексом при этом заниматься не обязательно. Эту энергию
используйте в работе, в творчестве, во всей своей жизни.
Сексуальная энергия – это и есть сама жизнь! Это
энергия чистейшей любви духовного мира, которая
проявляет себя в различных аспектах в нашем мире:
рождение детей, цветение деревьев, пение птиц, ласковое
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обнимание Вашего тела нежным морским прибоем,
загорание голышом под теплым Солнышком, желание
покорить самую высокую горную вершину, желание
подарить цветы и нежный поцелую любимому человеку,
желание дать жизнь будущему человеку, желание учителя в
школе возиться с учениками, желание строить города и
страны, добиваться своих целей, ТВОРИТЬ, В КОНЦЕ КОНЦОВ
ЭТОТ МИР!!!
Это всё – сексуальная энергия. Разве не так?
Разве фригидные люди имеют вкус к жизни?
Если любить, так уже любить весь мир. Станьте самой
жизнью, станьте самой сексуальностью, станьте самим
блаженством от жизни, ведь именно в этом состоянии Вы
имеете здоровье и энергию для настоящей жизни. Учитесь у
природы, она крайне сексуальна. Постоянно рожает новые
деревья, цветы, животных, людей. Станьте самой природой,
влейтесь в её стихию и начинайте рожать…
Рожать свои шедевра искусства, рожать новые идеи и
образы, рожать новые эмоции внутри своей души, рожать
новые молитвы из своего сердца, рожать детей и дарить
свою ласку и тепло. Я остановлюсь на этом, а то я чувствую,
что Вы уже немного забеременели своими новыми
гениальными идеями, которые Вам скоро предстоит родить.
Не будьте фригидными к жизни, станьте самой жизнью.
Программы, открывающие свадхистану:
1. Я осознаю зависимость своего здоровья от
постоянной работы сексуального центра.
2. Я открываюсь потоку сексуальной энергии и
принимаю осознанное решение постоянно быть в
этом потоке.
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3. Я осознаю, что постоянно открытый сексуальный
центр, не означает постоянную готовность при
любом удобном случае вступать в половой контакт.
У меня есть разум и я сам(а) решаю, с кем вступать
в половой контакт, а с кем нет.
4. Я осознаю, что весь мой опыт с противоположным
полом положительный. Я теперь знаю, как строить
отношения именно благодаря опыту.
5. Даже боль от прошлых отношений я делаю опытом
своей души, как переживание этого опыта – опыта
боли.
6. Я осознаю, что страх потери любимого человека
лишает меня возможности встретить любимого
человека.
7. Я благодарю всех мужчин и женщин за те уроки,
которые я от них получил(а).
8. Я запускаю в нейтрализацию все программы
подсознательной агрессии к мужчинам и
женщинам, которые были в моем роду.
9. Меня больше ничего не задевает в семейных
отношениях. Я осознаю, что жизнь игра и нет
смысла держать на себе то, что стало тяжелым
грузом прошлого.
10. Все негативные образы из моего прошлого,
связанные с отношениями, я превращаю в белый
свет и любовь.
11. Все сцены насилия растворяются в сиянии моего
просветленного разума. Я люблю всех, кто давал
мне личный опыт жизни.
12. Я принимаю травмирующие ситуации, связанные с
противоположным полом, как уроки по обретению
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души.
13. Я принимаю всех мужчин и женщин такими, какие
они есть. Все мужчины и женщины – это ангелы,
святые души.
14. Я убираю все невидимые стены между мной и
людьми. Я отрекаюсь от возвышения перед
мужчинами и женщинами, осознавая, что болезни
«висят» на гордыне.
15. Я простой человек и ко мне не нужно искать особый
подход. Пусть все люди рядом со мной чувствуют
себя свободно и расслаблено. Пусть человек рядом
со мной не пытается показаться тем, кем он не
является. Людям больше не надо одевать на себя
маски, когда они рядом со мной.
16. Я отец и мать для всех живых существ. Я проявляю
заботу и милосердие ко всему живому. Я создаю
вокруг себя поле любви. Я начинаю вибрировать
частотой света и заботы о каждой живой душе. Я
есть вибрация здоровья, любви, чистого света
духовных миров.
17. От меня непрерывно исходит теплая, нежная
энергия
в
окружающее
пространство.
Я
структурирую собой весь мир, и делаю его
волшебно-сказочным,
любовно-заботливым,
нежно-трепетным, светящимся от энергии, которую
выделяет моя душа.
18. Я влияю на этот мир, а не мир на меня. Я
определяю, каким будет мой внутренний мир, а
внешний мир станет таким, каков будет мой
внутренний. Я осознаю это.
19. Я делаю глубокий вдох и на выдохе, из низа моего
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живота, выходят все темные энергии страхов,
претензий, сожалений, гнева и разочарований.
20. Все болезни и темные энергии покидают мое тело.
Мое тело начинает светиться чистейшей энергией
моей души. Я ощущаю приятное тепло и мурашки
внизу
своего
живота.
Легкое
природное
возбуждение пусть наполняет мой сексуальный
центр и всё мое тело.
21. Я вижу всех мужчин – сияющими Богами, всех
женщин – сияющими Богинями, все звуки –
молитвами к Богу, весь мир находится в
Божественном сиянии. Я вижу себя сияющим
существом, я есть сама любовь и радость жизни.
22. Река моего внимания и просветленного сознания,
течет в русло нежной любви, от моего тела
начинает исходить теплый поток любви. Все вокруг
ощущают это тепло и наполняются великой
радостью, просто от того, что я есть!
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МАНИПУРА – ЧАКРА ВЛАСТИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧАКРЫ: солнечное сплетение.
ВНУТРЕННИЙ АСПЕКТ: воля, стремление к власти.
ЦВЕТ ЧАКРЫ: желтый.
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА: поджелудочная железа.
НЕРВНАЯ СИСТЕМА: солнечное сплетение.
ЧАСТИ ОРГАНИЗМА: пищеварительная система: желудок,
печень, желчный пузырь, селезенка, тонкий кишечник.
ЗАБОЛЕВАНИЯ: сахарный диабет, панкреатит, язвы,
гастриты, изжоги, цирроз печени, гепатит и др. заболевания
ЖКТ.
ПРИЧИНЫ БЛОКИРОВКИ ЦЕНТРА:
 Нет радости от жизни. Врата радости – это манипура.
Солнечный человек радуется всему, он есть сама
радость и ему ничего внешнего не нужно, для
пребывания в радости. Солнцу ничего не нужно для
того, чтобы светить. Оно просто светит.
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 Позиция борьбы – миром правит сила. Человек
направляет поток своего сознания на борьбу с
внешним миром. Всё есть Бог, зачем бороться против
Бога?
Силовой человек хочет доказать свою
избранность, что он есть сам Бог, только другие этого
пока не понимают.
 Вожделение к власти - позиция старухи из сказки
«Золотая рыбка». Сколько благ ей не давай, всё равно
мало будет. Ненасытное вожделение к власти и
деньгам. Даже Бога человек пытается подчинить
своей воле. Вы хоть раз видели таких людей? (Значит,
в зеркало иногда смотритесь).
 Когда человек НЕ полагается на волю Бога, то он
вечно будет неудовлетворен: работа не устраивает,
доход,
отношения
на
уровне
властных
взаимоотношений, жилье не такое как я хочу, одежда
не по моде, у меня большие запросы, а денег на всё
не хватает.
 Даже если и денег в избытке, то жажда власти и
контроля всё равно ненасытна. Вожделение нельзя
погасить, подливая масло в огонь. Богатый не тот, у
кого много, а тот, кому хватает то, что у него
есть.
 Нереализованные амбиции, конфликты на работе,
попирание достоинства.
 Отношение к своему прошлому без чувства
благодарности за полученный опыт. Все люди в
прошлом – это мои учителя. А я не доволен тем, что
образование мне дали не то, что я хотел. Потерял
много времени напрасно.
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 Если бы я раньше начал заниматься тем, чем я
занимаюсь сейчас, я бы уже имел гораздо больше и
т.д.
Ваша прошлая жизнь просто Божественна, великолепна
и наполнена великой благодарностью за то, что она просто
была. Вы сейчас такой или такая, именно благодаря всем
событиям прошлого. Осознайте это прямо сейчас, и замрите
в любовном поцелуе, обнимая своё Божественное прошлое
и всех людей в нём. Пожалуйста, сделайте это прямо сейчас.
Пусть все люди из Вашего прошлого прямо сейчас утонут в
Вашей любви и благодарности, а Вы в это время начинайте
прыгать от радости за то, что Вы просто есть, просто
существуете и имеете честь наблюдать за Игрой и Творением
Бога.
Манипура связана с волей человека, стремлением к
власти,
целеустремленностью,
ответственностью,
решительностью, способностью вести за собой людей.
Все волевые люди, лидеры, вожди, диктаторы,
правители, имеют хорошо развитую манипуру.
Манипура – переводится как «сияющая», или «врата
Солнца». Солнце отвечает за огонь пищеварения и
способность переваривать пищу.
Если манипура блокируется или начинает плохо
работать, то у человека возникают проблемы с
пищеварительной системой: изжоги, гастриты, язвы, тяжесть
в желудке, проблемы с поджелудочной железой и печенью.
Происходит это, когда человека что-либо не устраивает
в настоящем на уровне власти, например: должность, доход,
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отношения с сотрудниками, попирание достоинства, борьба
идей, борьба за власть, нереализованные амбиции.
Или человека не устраивает его прошлая жизнь,
например, его родители не имели возможности отправить
его учиться в тот ВУЗ и на ту специальность, о которой он
мечтал. Или человек сожалеет, что потратил впустую время
на обучение по специальности, которая ему оказалась не
нужна.
- «Да и вообще, если бы я раньше занялся тем, чем я
занимаюсь сейчас, то я гораздо раньше бы имел то, что я
имею сейчас».
Человек должен понять, что его жизнь - это
индивидуальная Божественная школа, в которой нельзя себя
ни с кем сравнивать, в которой каждый получает свой
индивидуальный жизненный опыт и нарабатывает
необходимые ему качества характера, которые в будущем
ему пригодятся.
Но далеко не все это понимают, играя роль жертвы, и
обвиняя Вселенную и всех вокруг в своих неприятностях, и
расплачиваются за это блокировкой манипуры, и
вытекающими отсюда заболеваниями.
ПРИМЕРЫ:
На приеме женщина с полипами в желудке,
проблемами с поджелудочной железой.
Я ее диагностирую и вижу двойной блок манипуры, т.е.
ее не устраивает настоящее и прошлое на уровне властных
взаимоотношений.
Женщина попалась с характером, слова не скажешь.
Пытается всем навязать свое мнение, постоянно спорит, все
её не устраивает.
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При дальнейшем разговоре выяснилось, что ее
проблемы с желудком начались 5 лет назад, после
очередного замужества.
Если раньше она всех своих мужей строила, то этот
попался с характером. И получается, что не она его, а он её
подавляет как личность, а ей это не нравиться, и как
следствие - блок третьего центра и проблемы с
пищеварительной системой.
Но как только женщина осознала, что пока у нее будет
желание контролировать и подчинять всех, а также всем
навязывать свое мнение, то до тех пор у нее будут проблемы
с желудком, и добровольно изменила свое отношение к
настоящему на уровне властных отношений – у нее сразу же
открылась манипура.
На следующий день она мне позвонила и сообщила,
что пищеварение наладилось, тяжести после еды она уже не
чувствует, да и с мужем отношения стали более
гармоничными.
Также очень часто манипура закрыта у людей,
страдающих хроническими, серьезными заболеваниями.
При этом, их конечно же не может устраивать настоящее,
они чувствуют себя как личности униженными через болезнь
тела.
- «А как я могу быть довольна настоящим, если у меня
отказали ноги?» - говорит мне 24 летняя девушка, которая
после травмы оказалась в инвалидной коляске.
- В том-то и дело, что это замкнутый круг. Человек не
может быть всем довольным в настоящем, пока болен.
Болезнь просто так не возникнет, ее надо заслужить своими
глупостями и ошибками в прошлом.
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Необходимо принять ее как должное, включить
осознание причинно-следственных связей, захотеть
измениться, выйти на новый уровень сознания и
мышления, а не предъявлять претензии к судьбе, посылая
в ментальное пространство мыслеформы претензий, гнева,
обиды за появившуюся «якобы случайно» болезнь.
Первый шаг на пути к здоровью – это полное
принятие своего положения, своей болезни.
Второй шаг – разорвать причинно-следственные
связи болезней в прошлом и настоящем с помощью
осознания и нейтрализации деструктивных мыслеформ,
т.е. произвести перезапись программ на своих
информационных полях.
Третий шаг – открыть все энергетические центры и
каналы.
Четвертый шаг – помочь телу (питание, очищение и
т.д.)
И главный шаг – быть всегда в полном спокойствии и
раскрепощенности, жить расслаблено, просто радоваться
тому, что Вы просто есть, и этого уже достаточно.
Живите внимательно, осознано, не «спешите быстро
съесть то, что Вы хотите съесть, насладитесь процессом
еды». Не спешите быстро прожить жизнь, насладитесь
каждым мигом, для этого тренируйте внимательность ко
всему, что Вас прямо сейчас окружает. Прожить в спешке
жизнь – это съесть быстро свой ужин, которого Вы так ждали
весь день.
Радость – это вид энергии, которая заставляет человека
вибрировать на особой частоте. Болезней у людей, чье
второе имя радость – не бывает.
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Но как научиться, по настоящему радоваться жизни? Я
хочу, но не знаю как?
Ответ только один – стать Божественным, полностью
погрузить себя в свет Бога и стать светом для себя и других.
Стать жизнью, забыть себя полностью, стать тем, что ты
видишь и чувствуешь. Не отделять себя от мира, не ощущать
мир отдельным от себя – это есть Высшее с-частье , быть С
Частью. Когда ты сливаешься с ароматом цветка – это быть с
частью Целого. Когда ты сливаешься в любовном поцелуе в
близким человеком – ты сливаешь с частью Целого. Когда ты
сливаешься с музыкой, которую слышишь, полностью
растворяясь в переливах это Божественной симфонии, ты
забываешь себя и становишься с частью, ты и есть в этот
момент СЧАСТЬЕ. Только тогда, когда ты забыл себя.
Я счастлив только от того, что могу любить других и
служить им. Просто делая всё в своей жизни с душой – это и
есть счастье для меня. Просто вложить в человека частичку
души, научить его ощущать в себе ту самую душу – для меня
это Высшее счастье.
Счастье и радость идут изнутри человека. Бог открывает
«краник» счастья и душа бьет фонтаном, разбрызгивая в
пространстве сияющие частички себя же самой.
Вы не раз делали кому-то что-то от души, просто так, и
потом ощущали счастье внутри себя. Вы сделали мелочь, но
с душой для души другого, и Бог Вам внутри открыл счастье.
Делайте всё своей жизни с любовью, дарите радость душе
другого, вкладывайте души в тех, у кого она еще мала.
Оживляйте своей душой всё вокруг, душа имеет Вселенскую
силу – душа это и есть сам Бог. Прочувствуйте это сейчас
внутри себя.
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Чему еще можно радоваться в жизни:
У Вас есть глаза, а кто-то родился слепым.
У Вас есть руки и ноги, а кто-то родился без рук и ног, и
научил миллионы людей по настоящему быть благодарным
Вселенной и Богу, просто за то, что у меня есть руки!
Может быть, люди, из-за своего ненасытного
вожделения, превратились в неблагодарных свиней, и
забывают подарить улыбку Солнышку, за его теплые лучи,
благодарность Отцу Небесному, за то, что Он вложил в нас
Чудесную душу? Неужели в Вас еще не осталось хоть капли
благодарности?
Почему Вы ходите с кислой миной и пытаетесь
контролировать этот мир? Почему бы Вам просто не жить в
нем, как ребенок, не меняя его. Какая сила в Вас породила
неблагодарное отношение к самой жизни?
Какая сила в Вас ненасытно жаждет контроля над
другими? Какая сила в Вас живет, напрягая Ваш бедный
разум, и закрывает Вашу душу от самой жизни? Изучите эту
силу! Достаньте это больное качество сознания из себя и
просто живите душой. Просто не лукавьте и никому не врите.
Просто радуйтесь тому, чему можете радоваться. Просто
любовью согревайте весь мир, и Вы скоро станете Солнцем.
Энергия беспричинной радости никогда не покинет Вас.
Вы и есть сама жизнь. Вы и есть сама радость. Без Вас
жизни не будет. Вы воспринимаете этот мир, а не мир Вас.
Воспитайте в себе здоровое восприятие мира. Научитесь
видеть этот мир таким, каким видит его Бог.
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Программы, открывающие манипуру:
1. Я благодарю всех людей, принимавших участие в моей
жизни, за те уроки, которые они мне преподали на
планете Земля.
2. Я принимаю все ситуации в настоящем и прошлом, как
возможность получения необходимого опыта, который в
будущем мне пригодится.
3. Весь мой опыт положительный – это моя
индивидуальная, Божественная школа.
4. Меня устраивают мои отношения с людьми, мой доход,
моя работа, занимаемое мной место в обществе, сама
возможность трудиться с любовью.
5. Я люблю свою работу, я тружусь с любовью, я люблю
своих друзей, коллег, партнеров по работе.
6. Я отпускаю желание контролировать окружающих
людей и ситуации. Пусть все делают всё, что захотят. Я
больше не буду насильно никого менять, воспитывать,
переделывать под своё видение мира. Где гарантия
того, что правильно вижу мир.
7. Какие гарантии, что я есть истина? А может я сам в
иллюзии, других насилую, пытаюсь им сделать лучше, а
делаю еще хуже.
8. Пусть люди меняются сами на моем примере, если они
этого захотят. А я буду просто всех любить и не пытаться
изменить.
9. А вдруг весь мир уже совершенный и всё находится на
своих местах?
10. Пусть все рядом со мной ощущают себя свободными,
как птицы в небе. Я осознаю, что душа не любит клетку.
11. Я больше не буду садить свою душу в клетку
контролирующего разума, а всё в своей жизни буду
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делать легко и радостно. Пусть и моя душа парит высоко
в небе, над всеми земными проблемами, ощущая
небесную чистоту и свободу.
12. С этого момента, я буду делать только то, что мне
радостно, только то, что хочет моя душа.
13. Если у меня энергии для жизни, значит, моя душа этого
не хочет. Я сначала найду то дело своей жизни, которое
будет Богу угодно, а только потом, с огромной
энергетикой и запасом нескончаемых сил, я буду
действовать.
14. Какой смысл тратить свою жизнь на то, что не приносит
радости моей душе?
15. Моё второе имя – РАдость! Пусть так меня называют
окружающие.
16. Вся моя жизнь – это индивидуальная Божественная
школа. Каждый урок в этой школе я прохожу в
состоянии радости и величайшей благодарности.
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АНАХАТА – ЦЕНТР ЛЮБВИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧАКРЫ: грудной отдел позвоночника.
ВНУТРЕННИЙ АСПЕКТ: любовь, милосердие.
ЦВЕТ ЧАКРЫ: зеленый.
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА: вилочковая железа.
НЕРВНАЯ СИСТЕМА: сердечное сплетение.
ЧАСТИ ОРГАНИЗМА: сердце, легкие, грудная клетка.
ЗАБОЛЕВАНИЯ: бронхиты, астма, сниженный иммунитет,
аутоиммунные заболевания, заболевания сердца.
ПРИЧИНЫ БЛОКИРОВКИ ЦЕНТРА:
 Человек выбирает путь разума, но не путь души.
 Разум ищет выгоды и просчета в любой ситуации, а
душа тепла и нежности в отношениях. Душа
выбирает всегда то, что не выгодно, но то, что дает
ей опыт любви и милосердия.
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 Люди разума, любить душой не умеют. Люди,
живущие душой, не могут сделать больно другому.
Они живут только ради блага других.
 Люди разума, думают, что любят, но это не та
любовь, которая идет из сердца, согревая другие
души. Любовь из разума расчетлива и по понятиям.
Например, как у королей и королев. Они любят? Да,
но по разуму. Любовь у них своеобразная,
основанная на гордыне и положении в обществе.
Если статус человека не соответствует моему статусу,
то уж извините, но любить, Вы меня его не
заставите! Знакомая ситуация?
 Или религиозные фанаты, которые любят только тех,
кто придерживается их понятий, но тех, кто не
следует религиозным обрядам, они, мягко говоря,
недолюбливают, и желают им внутри своего сердца
оказаться на страшном Суде, где любящий всех
своих детей Бог-Отец, отправит эти проклятые души
навеки в ад. Очень странная любовь получается. А
Вам так не кажется? Ощущаете ли Вы искреннее
тепло и любовь от людей, которые считают себя
истинно верующими?
 Не будьте Вы такими, будьте ко всем любящи и
милосердны. Пусть люди ощущают, что от Вас идет
тепло в их сердце, а к какой религии Вы относитесь –
это уже на втором месте. Вы уже изливаете тепло на
другие души, а это признак того, что Бог вошел в
Ваше сердце и действует через Вас.
 Настоящая любовь не видит различий не только
между людьми, но даже между животными и
растениями. Человек души, видит жизнь во всем,
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для него всё живое. Но человек разума даже
отвергает, что душа у животных есть душа. Эгоизм
так затмевает человека, что он считает себя Выше
всех.
Человек души – это маленький ребенок, который
плачет, когда видит больного или голодного
котенка, покалеченную птичку, больного человека.
Ребенок хочет только одного – помочь бедному
котенку, забрать домой бедную птичку или собачку.
У детей душа еще жива, пока мы её в них не
задушили, своим просчетливым, нудным, вредным и
гордым разумом. Разве не правильно я рассуждаю?
Разве Вы можете мне заявить, что Ваша душа сейчас
такая же чуткая и ранимая, как в детстве? Можете ли
Вы сейчас ощущать мир детским, чистым,
Божественным сердцем?
Понимаете теперь, почему, царство Божие только
для детей открыто, и пока человек не умалиться как
дитя малое, то не найдет в него дорогу, а так и будет
вечно вращаться, как белка в колесе своего
холодного по природе разума.
Поистине, нет сложнее в настоящее время того,
чтобы стать вновь чистым ребенком и вернуть себе
свою детскую душу. Попробуйте это сделать
искренне.

Какие ЕЩЕ причины закрывают в человеке способность
любить и чувствовать мир через любовь, через душу,
через сердечный центр?
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 Отказ от любви к Богу, которого человек должен
возлюбить всею душою, всем сердцем и всем
разумением своим.
 Отказ от любви к ближнему, которого заповедано
любить как себя самого.
 Убийство в себе чувства любви из-за страха,
нежелания, испытывать страдания,
ведь из-за
любви много страданий.
 Но и страдания нужно полюбить и научиться
получать от них наслаждение. Разве любовь бывает
без страданий? Любовь – это сплошные страдания.
Ну а как без любви? Просто полюбите страдания и
разрешите им быть, и самое удивительное, Вы
увидите, как страдания, которые Вы переживаете
внутри себя, еще больше очищают Ваше восприятие
мира и увеличивают любовь в душе.
 Иначе, зачем было Святым добровольно идти и на
крест и подвергать себя осознанно многочисленным
страданиям. Неужели в страданиях скрыта любовь?
А Вы как думаете по этому поводу?
 Разве любила бы женщина так сильно своего
ребенка, если бы не носила его в себе и не рожала в
таких страданиях? А потом, еще и бессонные ночи,
усталость и разбитость, сплошные заботы, хлопоты и
страдания. Но только потому, что она перенесла
столько страданий, она любит его. Если дети
давались бы легче, мы бы их так не любили. Такие
же дети ходят по улице, живут с другими
родителями. Почему она их так же не любит, как
своего? Все, что дается нам дешево, мы не ценим и
не любим.
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 Именно поэтому Бог и любовь – это не дешевка. Это
самое дорогое и труднодостижимое, что только
может быть, но только так мы будем ценить и
любить Бога, когда ради Него будем претерпевать
многочисленные трудности и страдания. Разве не
так говорят об этом святые старцы?
 Не верите? Представьте, что прямо сейчас перед
Вами появляется Бог, Отец, Творец, Создатель,
Причина всего, и говорит Вам: «Вот я стою перед
тобой. Ты рад Меня видеть? Ты любишь меня? Ты
доволен, что Я, Сам Бог так легко тебе достался?»
 Сможете ли Вы с уверенностью сказать, что Вы
действительно будете рады от всей души видеть
Бога, а не выберете бутылку пива и очередной
сериал по телевизору? Или Вы скажете Богу, что еще
хотите пожить для себя, что Вы еще не готовы к
столь близкому знакомству с самим Создателем?
 Но можете расслабиться, так вряд ли произойдет.
Бог не материален, а проявляется только внутри
чистого сердца. Если это и произойдет, то только в
том случае, если Вы будете этого сами хотеть и
искать в своем сердце. А пока Вы одержимы
страстными порывами чувств, ведомы эгоистичным
разумом, Бог для Вас является чем-то материальным
во внешнем мире. Вы пытаетесь на Бога перенести
человеческие качества, понятия.
 Так делаете не только Вы, но даже религиозные
лидеры и философы, ведущие за собой стадо
страстных баранов, одержимых накоплением
материальных энергий, забывая, что Бог целиком
духовен. Я надеюсь, мне удалость Вас немного
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разбудить от сна иллюзии о материальном
отношении к Богу. Можете послать мне сейчас
немного любви, именно этим Вы докажете себе, что
Вы умеете любить безусловно, не важно, кто этот
человек: убийца, насильник, алкоголик, наркоман,
преступник, или святой, молящийся за весь мир в
глубоком поклоне на коленях перед Богом.
 Если Вы начинаете любить человека за что-то, то это
уже не любовь, а выгода. Только когда Вы любите
человека просто за то, что он есть, не оценивая его, и
не ища своей выгоды получить от него обратно чтото, это и есть любовь.
Солнце любит Вас просто так, безусловной любовью.
Не за то, что Вы себя хорошо или плохо ведете. Нет, оно Вас
согревает любовью и светом, даже, если в понятии людей,
Вы самый последний грешник, недостойный любви.
Отец Небесный любит своего ребенка – душу, просто
так. Как в притче о блудном сыне. Сколько бы душа не
совершала хороших или плохих поступков, Бог – её Отец и
всегда любит своё дитя. Бог не наказывает, не посылает в ад
и не причиняет страдания душе. Он есть сама любовь и свет.
Душа страдает из-за своей привязанности к миру
вещей, попадая под действие закона кармы, материального
закона, а Бог духовен и с кармой не связан.
Когда душа смотрит на Бога, она начинает сиять как
Бог. Ощущая Бога как Отца, а не как Карателя и Судью, душа
преисполняется обилия любви и совершенной любовью
начинает любить весь мир и все живые существа.
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Почему мы не любим Бога, и как следствие, лишаемся
любви в душе?
Нам объяснили «умные» люди, что Бог обязательно
отправить Вас в ад, если Вы не будете Его бояться. Многие
религии внушают страх перед Богом. А там где страх – любви
настоящей быть не может.
Вы можете чисто, всею душою любить того, кого Вы
боитесь? Если Вы боитесь своего Отца, можете ли Вы его понастоящему любить?
Все религии придумали люди, исковеркав изначальный
Божественный образ взаимоотношений между душой и
Богом.
Все религии суеверны и противоречивы. Разве не так?
Основаны на обрядах и ритуалах, но те святые, которые
выбрали путь уединения и созерцания своего внутреннего
мира, а также те святые, которые своим примером
показывали, как нужно служить всем людям - эти души не
придерживались религий. На их имени сделали брэнды
«Христианство», «Буддизм», «Индуизм», «Инглиизм», и т.д.
Иисус был на людях и всех отогревал своей душой.
Проводил время в молитве и созерцании своего внутреннего
мира.
Имел 12 учеников, которых учил любви и
милосердию. Был слугой народа, передавал знания о
духовном
мире,
который
внутри
человека.
Не
придерживался никаких религий, а отвергал все. Призывал
не соблюдать никаких обрядов и ритуалов, но искать
царствие Божие внутри себя. Люби Бога и ближнего, как
себя самого…
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Будда – вел проповедь, имел более 2500 учеников,
учил милосердию и любви ко всему живому. Но прежде,
провел годы жизни в глубокой медитации, в постижении
себя изнутри, и только став пробужденным, увидев единство
всего мира, познав изнутри своего сердца все законы бытия,
увидев тысячи своих прошлых рождений в разных мирах и
разных телах, увидев колесо вращающейся сансары и
запутавшихся в нём страстных удовольствиях и
привязанностях живых существ, начал нести знание людям
об освобождении от иллюзорного, нечистого восприятия
мира через оскверненный разум, и пробуждение любви и
милосердия ко всем живым существам во всех мирах.
Все мудрецы, святые души, приходившие на Землю
тысячи лет назад, и до сих пор приходящие в наш мир из
мира любящего Бога-Отца, говорили только об одном:
ненасилии ко всему живому, потоку теплой, нежной любви
ко всем душам, и поиску истины внутри своего сердца.
И самое смешное, что Вы, да лично Вы, ищите любовь
во внешнем мире, ждете её, когда она к Вам придет, хотя
знаете и соглашаетесь с тем, что это чувство рождается
внутри человека и искать его где-то, кроме как внутри себя,
самое глупое и бесполезное занятие. Ну, согласитесь, ведь
это так! Любовь Вы можете ощущать только внутри себя, так
почему же Вы её не ищите внутри себя?
Просто включайте прямо сейчас внутри себя «К-РАник»
любви, и пусть вода, вытекающая из него, затопит сердца
всех людей, которые умудряются проникнуть в Ваш
внутренний мир, в Вашу Божественную Вселенную, где
царствует только мир и любовь.
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Разве мир Вашей души не похож на сказку? Вы
перестали верить в чудеса и волшебство? Перестали верить в
свою заветную мечту? Если это так, то Вы теряете свою
детскую душу. Будьте осторожны! Взрослые очень
серьезные, именно поэтому они ОЧЕНЬ далеки от Бога.
Иисус говорил, что пока как дети малые не станете, не
умалитесь, не войдете в царство Божие. Не поленитесь,
перечитайте несколько раз Евангелие. Вы ощутите, как над
Вами начнет пульсировать золотистый столб Энергии Святого
Духа, во время чтения этого «медицинского справочника». В
этой удивительной книге Вы найдете множество истинных
ответов на Ваши жизненные вопросы. Но всегда идите
дальше и не останавливайтесь на достигнутом. Никто еще не
достиг совершенства, это невозможно по определению. Но
сам путь развития и переживания опыта жизни – это и есть
наивысший смысл жизни.
Сама жизнь – это смысл жизни, а не поиск смысла
жизни. Осознали?
Само слово любовь внимательно рассмотрите по
слогам:
ЛЮ-ди
БО-га
ВЬ-едают.
Т.е. люди собираются вместе, чтобы Бога ведать. А Бог
только в душе, согласны? Бог духовен и нематериален, он
есть нежная любовь. А нежная любовь есть только в душе.
Значит, Бог может быть только в душе человека, больше
нигде. А раз душа есть у каждого человека, то значит Бог
именно в человеке. И обращаясь к своей душе или к душе

75

Николай Пейчев. Многомерная модель человека www.peichev.сom

любого человека, Вы обращаетесь к самому Богу. Ну, ведь
это более, чем очевидно, разве не так?
И вот, когда две души собираются вместе и
соединяются Богом, который внутри каждой, это и есть
любовь. Пожалуйста, еще раз перечитайте предыдущее
предложение и проникнетесь его глубинным смыслом,
прочувствуйте его, вспомните себя, когда Ваша душа
встречалась с другой душой, и как Вам от этого было хорошо.
Вы ощущали любовь, Вы ведали Бога в другом человеке.
Ведайте Бога в каждом человеке и Ваша душа познает
истинную любовь, познает замысел Божественный, который
суть любовь есть. Бог творил нас только по одной причине,
по своей любви. Все, что Бог делает, Он делает с любовью.
Если Вы всё в своей жизни делаете с любовью, а не потому,
что должны или Вас заставляют, значит, можно смело
сказать, что Бог и любовь проявляется в Вашей душе и Вы
достигаете совершенства.
Берите пример с Бога, он без любви и радости ничего
не делает. Он никому ничего не должен, не слушает чужое
мнение, пребывает вечно в любви и радости и творит свои
бесчисленные миры, чтобы поиграть с самим собой. И как
говориться, попробуйте опять со мной поспорить, и у Вас
ничего не получиться…
Соединяйтесь душами и Ведайте Бога с людьми.
Еще важно разобрать такие слова как: ВЕ-РА, и РАДОСТЬ.
РА – это свет Бога Изначального.
ВЕдать РА – это ведать Бога, вот, что значит ВЕ-РА.
Достать РА – это радость, Вы достали Бога.
РА-ДУГА. Дуга Бога.
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К-РА-СОТА. К Богу РА соединяющийся, красивым
называется.
РА-ССВЕТ. Свет Бога РА.
МанипуРА. Чакра Бога РА, чакра светящегося Солнца в
человеке. Когда Вы солнечный человек, Вы сияющий и
радостный. Вы достали РА – самого Бога внутри себя.
РА-дуйтесь (доставайте Бога РА!)
Любите (Соединяйтесь вместе с людьми и Бога
ведайте!)
Имейте ВЕ-РУ, ведайте Бога и станете светом для всех.
Если хоть немного ясности и любви Вы сейчас ощутили
внутри себя, не скупитесь, пошлите её всему миру. Пошлите
её не только своим родным и близким, а также тем, кого Вы
пока не знаете. Солнце всех лично не знает, но светит всем.
Любовь нужно отдавать, любовь это река, которая
любит течь от сердца к сердцу. Если реку остановить, то она
станет тухлым болотом. Вы хотите, чтобы внутренний мир
Вашей души был похож на тухлый водоем, или на бурную,
чистую реку любви?
- Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?
- Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением
твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;
на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
Диагностируя энергетические центры человека, я
заметил, что чем более открыт у человека 7й центр, т.е. связь
с Абсолютом, тем больше у него открыт и 4й центр –
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способность любить. И наоборот, чем более приземленный и
материальный человек, тем хуже у него работает сердечный
центр.
Расплата за подавление и убийство в себе чувства
любви
–
сниженный
иммунитет,
аутоиммунные
заболевания, болезни легких и сердца.
На приеме женщина с двойным блоком сердечного
центра и двойным блоком сексуального центра, при этом в
районе этих центров произошла перетяжка и разделение
биополя на 3 части.

- Вы запретили себе любить, в следствии сильной
обиды на мужчину, сказал я ей. Теперь у вас могут
возникнуть очень серьезные заболевания, ведь разделение
полевой оболочки на несколько частей – это онкология в
месте разрыва!
- Да, говорит она. У меня уже метастазы в легких и по
женской части. Я много лет в себе убивала любовь, меня
бросил мужчина, и я дала себе слово, что я убью в себе
любовь, чтобы не страдать.
- Любовь и привязанность, это разные вещи, начал я ей
объяснять. Привязанность – это желание наслаждаться
78

Николай Пейчев. Многомерная модель человека www.peichev.сom

объектом любви. Привязанность возникает в уме. Когда ум
ставит зависимость своего счастья от какого-то человека. Ум
создает внутри себя иллюзию, некий эталон идеального
партнера, ярлык, который на всех примеряет.
Затем вы встречаете человека, который якобы подошел
под ваш эталон, ваш ум доволен, чувства тоже, а когда
происходит разрыв отношений, или небольшой скандал, или
оскорбление, то все ваши планы и иллюзии рушатся, жизнь
теряет смысл, а ум попадает в депрессию. И человек может
по своей глупости, сказать себе, ну раз все вокруг так
несправедливо, любви нет, поэтому я просто запрещаю себе
любить, чтобы не страдать. Т.е. он сам себе подписывает
смертный приговор, ведь человек без любви – это раковая
клетка на теле Вселенной, которую необходимо срочно
ликвидировать. Конечно, если эта клетка не осознает своих
ошибок и вновь не начнет любить все живое вокруг, как это
делают маленькие дети.
Любовь – это желание наслаждать объект любви, при
этом ничего не требовать взамен. Любовь это высшая,
духовная энергия. Если человек любит все живое, то ему
никакая религия не нужна. Высшая религия – это любовь ко
всем живым существам. По сути дела, единственное и самое
высшее предназначение человека – это развить в себе
абсолютную любовь.
Женщина согласилась со мной и приняла решение
отказаться от своей позиции запрета на любовь, и разрешила
себе вновь любить, стать проводником этой энергии. После
проведенной коррекции и открытия энергоцентров, у
женщины восстановилась целостность биополя, появился
румянец на лице и блеск в глазах. На сегодняшний день она
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чувствует себя отлично, ведь энергоинформационная
причина онкологии была устранена.
Анахата связана с тимусом, вилочковой железой,
отвечающей за иммунитет. У всех людей с аутоиммунными
заболеваниями, включая СПИД, сердечный центр закрыт с
двух сторон. И самое поразительное, что как только у
человека анахата открывается, то человек быстро
выздоравливает.
Я часто задаю пациентам вопрос: - Скажите, какое
самое большое преступление в своей жизни может
совершить человек?
- Наверное, убийство другого человека, или
самоубийство, отвечают практически все.
- Прежде чем убить другого человека, животное, или
другое существо, надо убить в себе любовь к человеку,
животному или другому существу.
Убийство в себе чувства любви и есть самое
большое преступление, которое может совершить
человек, за которое потом и будет расплачиваться
болезнями и страданиями.
Когда человек появляется на свет, то способность
любить у него заложена с рождения. Посмотрите в глаза
новорожденному ребенку. Какими глазами он смотрит на
мир?
Он любит всех и все живое, и все вокруг, чувствуя его
любовь, начинают тянуться к нему.
Как показывает практика, у 99% людей сердечный
центр сзади закрыт. Это говорит о том, что никто не хочет
расставаться со своими душевными ранами, простить, и с
любовью отпустить всех обидчиков, принять душевные раны
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как уроки, которые необходимо было пройти для того, чтобы
стать немного мудрее, добрее к другим людям.
Ведь пока человек на себе не прочувствует, как бывает
больно, он не понимает, что причиняет боль другим людям.
«За одного битого двух небитых дают».
Плохих людей не бывает, бывают недолюбленные.
У каждого человека свой мир, и проститутка в душе
может тянуться к Богу в покаянии, и монах может в душе
быть проституткой, привязанный к земным страстям.
Никогда не судите людей, вы не знаете, что у них в
душе. Мы никогда не способны увидеть внутренний мир
человека. Человек может с виду казаться злым и
бессердечным, делать всем больно и причинят душевные
раны, а внутри он потом раскаивается и молится Богу о
помиловании. Не судите, и судимы не будете. Пока не
научитесь видеть внутренний мир души человека, не
делайте никаких суждений, выводов и оценок. Ведь вы
потом именно за это будете осуждены в мире вечности.
Когда вы склонны к осуждению, вы в постоянном
напряжении. Сама по себе природа ума – это война, это
поиск добра и зла. Всех злых ум ненавидит и борется с ними,
а всех добрых принимает. Но ум всегда в напряжении, ведь
это компьютер, который выполняет решение сложных задач,
а компьютеру нужна энергия, в данном случае – это энергия
души человека. Вот и получается, что когда человек живет
умом, то его душа истощается. Если вы не отходите от
компьютера, вы устаете и перенапрягаетесь. Запомните
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самое главное в жизни: ум – это калькулятор, который нужно
иногда доставать, а потом сразу прятать в карман.
А жить нужно без мыслей, без напряжения, просто
любить сердцем и ощущать каждую душу. Именно
ощущение мира, а не осмысливание его. Ощущайте прямо
сейчас свою душу, ощущайте прямо сейчас души других
людей. Не доставайте калькулятор ума и не просчитывайте
жизнь, не анализируйте как выгодно и как лучше. Делайте
наоборот, как не выгодно, а как душе угодно. Что приносит
вам жизнь больше душевного тепла и благодати, то и
делайте. Вам сама жизнь приносит наслаждение каждую
минуту, когда у вас отключен ум и работает сердце. Когда
душа вас ведет по жизни.
Очень важно осознать, что нельзя хотеть узнать
будущее. Это самая большая ловушка ума. Вы не можете
знать, что будет в будущем. Вы не знаете, когда, как и отчего
вы умрете. Кто будет вашей женой, или вашим мужем.
Проживете ли вы вместе очень долго и умрете в один день,
или разбежитесь через 2 недели.
Вся прелесть в том, когда вы не планируете и не знаете,
что будет в вашей жизни, даже через 2 минуты. ВЫ В
ПОСТОЯННОМ ОЖИДАНИИ ЧУДА, ВЫ В СКАЗКЕ. Войдите в
состояние героя из сказки, который живет в удивительном
мире, где на каждом шагу вас ожидают чудеса, волшебные
озарения, приключения и трудности, которые вам нужно
пройти непонятно каким образом. Вам не понятна эта жизнь,
вы учитесь и берете силы у Бога, верите в чудо, верите в
любовь и справедливость.
Ощущайте, что сегодня в вашей жизни может
произойти что-то волшебное, например, вам попадется
82

Николай Пейчев. Многомерная модель человека www.peichev.сom

уникальнейшая книга, или вы в магазине познакомитесь с
человеком – волшебником, который подарит вам что-то
очень важное, даже обрывком фразы, даже взглядом.
Дети живут именно в таком состоянии, состоянии
сказки, постоянном ожидании чудес. Это состояние
называется – жить в душе. В мире разумных людей логиков,
которые не верят в сказку и чудо, это выглядит смешно и
нелепо. Но после смерти, когда душа попадает в тонкий мир,
где каждый образ мгновенно оживает и становится
реальностью, люди-волшебники оказываются в той сказке,
которую они ожидали, которую они создавали, а людироботы, люди-разумные, оказываются в сетях разума,
который холоден по своей природе.
Читайте сказки, учитесь у детей, не лишайте их веры в
волшебство, в чудо. Пусть ваш ребенок до глубокой старости
живет в сказочном мире, где царствует любовь и вера в чудо.
Но если вы, не дай Бог, сделаете своего ребенка разумным,
то вы заберете у него жизнь, душу, счастье, сказку. Человек
должен быть вечным ребенком, который верит только в чудо
и не верит в предопределенность, логику и здравый смысл.
Лично я, в детстве прочитал тысячи сказок и всегда был
уверен, что сказки – это истинная реальность. Что серый и
скучный мир людей, которые уже всё в жизни знают – это
сумасшествие и самоубийство своей души. Быть серьезным –
это потеря души. Не верить в любовь и чудо – это потеря
души. Когда Вы как ребенок – это признак того, что вы
человек. Когда Вы серьезный и разумный, Вы роботинопланетянин. С вами очень скучно, серо и
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самоубийственно находится рядом. Я таких людей избегаю,
они для меня самые ужасные убийцы моего сказочного
мира. Потому, что я живу только в чудесах, и ради чудес.
Все, что понятно и разумно – меня не привлекает, а вот
все, где пахнет волшебством и неразумностью, меня очень
привлекает. Например, любовь – это сплошная сказка. Когда
Вы влюбляетесь, вы сразу оказываетесь в сказочном мире,
где все оживает, всё способствует вашей любви. Все
невидимые обитатели параллельных миров: феи, ангелыхранители, духи тьмы и света, начинают вовлекаться в вашу
любовь. Тьма пытается вас разлучить, а духи света вам
помогают быть вместе и любить нежно друг друга. Разве не
так?
Что, вы никогда не влюблялись и не проваливались в
сказку? Вы не ощущали, как всё становится сразу живым, как
мир меняется и становится волшебным? Кода вы не спите по
ночам, в полном неведении, ответит ли вам взаимностью
ваш объект любви или нет? А когда вы вместе собираетесь в
удивительное путешествие в другую страну, разве вы не
ждете провала в сказку? Разве вы не хотите оказаться в
сказочном мире, где все мистическое, где на каждом шагу
неизведанное, где деревья умеют разговаривать, где вода
оживает и становится целебной, где каждая дорога ведет вас
в неизвестность и увлекательное путешествие? Вы, что,
сказок в детстве не читали? Если да, то у вас украли душу, вы
живете разумом, но души у вас нет.
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Как узнать, человек живет душой или разумом?
Если я внутри себя постоянно ощущаю сказочный мир,
где каждый ангел невидимого мира, мой близкий друг. Где
на каждом шагу мне дарят новые мистические способности,
новые духовные энергии, для преодоления опасностей в
моем приключении, под названием жизнь, где я ощущаю
себя в мире любви, где всё живое. Когда я вижу душу
каждого и люблю всех людей, то я в душе. Когда меня не
интересует стабильность и выгода, положение в обществе, то
я в душе. Когда меня привлекает нестабильность, полное
незнание, что будет через секунду, где каждый миг – это
взрыв любви внутри меня.
Когда чувства нежности, любви и заботы о всех
обитателях моего сказочного мира – это есть мое счастье,
значит, я в душе. Когда вся моя жизнь – это сказка и чудо,
значит, я живу душой. Когда все окружающие меня люди
живут в полном удивлении, что действительно они видят, что
все с моей жизни получается очень легко и просто, как будто
у меня в руках волшебная палочка, тогда я в душе.
Ведь на самом деле у меня в руках есть эта палочка,
шапка невидимка, дома у меня на стене висит коверсамолет, а на кухне волшебный горшочек.
Я действительно живу в сказочном мире и вовлекаю
весь мир в свою игру. Если вы еще дочитали книгу до этого
места и не собираетесь останавливаться на полпути, то вам
действительно нравится моя сказка. В моей сказке все
больные исцеляются от самых сложных болезней, сами не
понимая как. Это мой секрет, у меня просто действительно
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есть волшебная палочка и подарки от Отца Небесного, в
мире которого все живое, взаимовлюбленное и обладает
огромным мистическим могуществом. Если вы в этой жизни
встретите человека, который нашел мир Отца Небесного, то
все ваши желания сразу исполнятся, а душа оживет.
Секрет моего успеха именно в том, что я живу в
параллельном мире, в мире вечной сказки и не собираюсь
его покидать. Меня не привлекает мир разума и просчета, он
мертвый, скучный и серый. В нем всё мертво, все жители
холодны и разумны, в них нет любви и радости, они
постоянно болеют и жалуются на жизнь. Они осуждают друг
друга и не способны любить. Я навсегда покинул этот мир
разума и логики и для меня его больше не существует. Я
отдал все разумные просчеты и способности от сил тьмы,
которые удерживали мен в сетях разума и холода и теперь я
абсолютно свободен и счастлив. Любовь теперь для меня не
что-то абстрактное, а живая личность, с которой я завел
дружбу и общение.
Я сошел с рельс ума и встал на рельсы души. Я
призываю и вас стать абсолютно с-ума-сшедшими,
нелогичными, непредсказуемыми, живыми, искренними со
своей душой, ясновидящими весь тонкий мир и всех его
обитателей. Я зову вас в новый мир, ведь счастье только в
нем, в душе и в мире сказки. То, что вы видите вокруг себя
своим умом – это мир смерти и бессмысленности.
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Как происходит в детстве закрытие души?
У ребенка забирают детство, спешат сделать его
разумным, логичным и понятным. Ребенку не читают сказки,
и не обучают его верить в чудо и волшебство. Только
ребенок подрастет, его отправляют в кузницу Дьявола – в
школу, где сказки все заканчиваются и начинается 11 лет
пыток за партой. Душа гибнет, болеет и закрывается. Потом
этот калека души, идет дальше продавать остатки своей
души за те ненужные в жизни знания, которые впихивают в
него насильно в институте. Затем он продает свои 30-40 лет
жизни системе: дом-работа-дом-работа и так 40 лет. А на
пенсии, он уже выброшен системой разумной и даже детям
своим не интересен.
Скажите, разве я это все придумал? Или вы себя
узнаете винтиком сатанинской системы образования,
которая забирает вашу душу и зомбирует ваш разум? Вы
даже не живете, вы просто работаете на систему Кощея
Бессмертного. Вы его слуга. Бросайте прямо сейчас всё и
вперед спасать вашу возлюбленную, вашу принцессу, вашу
душу. Она в опасности. Без принцессы-души ваша сказка
закончится. Вашу душу сейчас имеет Кощей Бессмертный со
Змеем Горынычем. Пора вырвать её из объятий тьмы и
насилия и начать приводить в чувства.
Вы думаете, что я шутник и сказочник, но это правда. А
знаете, что говорил Иисус Христос в Евангелие, о душе. О
том, что нельзя людей лишать сказочного мира ребенка.
Давайте вместе прочитаем очень осознанно, проникая в
каждое слово:
От Матфея святое благовествование, глава 18:
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В то время ученики приступили к Иисусу и сказали:
кто больше в Царстве Небесном?
Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и
сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не
будете как дети, не войдете в Царство Небесное; Итак,
кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве
Небесном.
Пока ребенком не станете, не войдете в Царство любви
Вечного Отца, в мир сказочной любви чудес на каждом шагу,
в мир жизни, где все живое, где нет просчета, а есть
постоянное удивление всему. Вам нужно учиться жить как
ребенок, и никогда не забирайте детство у детей, пусть они
до
старости
остаются
несерьезными,
наивными,
доверчивыми, открытыми и удивленными. Пусть они верят в
волшебное чудо, и это чудо действительно будет с ними
происходить.
Читайте сказки – они развивают душу. Если вы устали от
жизни, от рутины, от болезней, если хотите любви и
приключений. То покидайте решительно мир разума и
отправляйтесь на поиски своей заблудшей души, это
поистине самое увлекательное путешествие, но другого
смысла в жизни нет, и никогда не будет.
Программы, открывающие анахату:
1. Я осознаю, что благодаря душевным ранам, моя
душа стала более мудрой и чуткой к другим людям.
2. Я открываюсь потоку любви, я открываю сердечный
центр, я становлюсь проводником любви.
3. Я освобождаю свою память от всех обид, душевных
ран в прошлом, и благодарю всех людей, которые
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причиняли мне душевные раны и страдания, за тот
бесценный опыт, который я от них получил(а).
4. Я осознанно выбираю путь развития души, путь
непрерывного увеличения любви в своем
чувственном мире.
5. Мягкость, доброта и тепло моей нежной души,
пусть согревает весь мир.
6. Я прошу Отца Небесного, вложить в меня мягкую и
нежную душу.
7. Кроткий и смиренный дух, пусть пребудет во мне.
8. Я своим смирением привлекаю в душу Божью
Благодать и любовь.
9. Я люблю всех людей, которые делали больно моей
душе, и посылаю им лучи своей любви, именно так
моя любовь будет увеличиваться до размеров
Вселенной.
10. Я прямо сейчас направляю всё своё внимание в
область своего сердца, и погружаюсь в медитацию
на свою душу. Я вижу свет и тепло внутри себя. Я
вижу Бога в своем сердце.
11. Я люблю Бога всею душою и всем разумением
своим. И ближнего люблю, как себя самого.
12. Моя душа смиренно склоняется перед всеми
святыми учителями, святыми душами, и просит их о
помощи.
13. Я прошу меня простить за мою гордыню и
возвышение перед людьми, за презрение к ним.
Все равны перед Богом, я это осознаю.
14. Я перестраиваюсь на потоки Отца Небесного,
Святой Троицы и всех святых. Пусть эти духовные
потоки питают мою душу и тело, а также всех
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людей, которые будут со мной контактировать.
15. Я создаю вокруг себя пространство любви, всеми
своими поступками, мыслями, ощущениями и
желаниями. Пусть все желающие научиться жить
душой и в любви, попадают в созданное мною,
поле любви.
16. Я передаю поток своей любви всем моим умершим
родственникам, знакомым, которые нуждаются в
потоке Отца Небесного. Пусть все умершие,
связанные со мною, обретут покой в душе и войдут
в свет Святой Троицы: Отца-Сына-Святого Духа.
17. Я неразделен со Святой Троицей, Святая Троица во
мне, а я в Святой Троице. Я не отделяю себя от
Отца, мое Эго больше не разделяет мою душу от
Творца Души.
18. Я и любовь – это одно целое.
19. Я прямо сейчас начинаю ощущать, как нежное
тепло наполняет мое тело, и моя душа в области
грудной клетки начинает раскрываться, как цветок.
20. Я разрешаю своему внутреннему ребенку
раскрыться и показать себя окружающему миру.
21. Я отрекаюсь от всех силовых программ, качеств,
которые вредят моей душе и душам других людей.
22. Я осознаю, что у каждого человека душа чуткая и
ранимая, поэтому, я не буду причинять другим
душам страдания.
23. Какой смысл жить без любви? Какой смысл жить
без души? Какой смысл жить без любимых людей?
24. Какой смысл жить, если ты не ощущаешь Бога в
своей душе? Какой смысл действовать и работать,
если это вредит моей душе?
90

Николай Пейчев. Многомерная модель человека www.peichev.сom

25. Какой смысл тратить время и силы на то, что не
вечно и чему приходит конец?
26. Лучше я приложу усилия к накоплению вечных благ
в своей душе: любовь, всепрощение, незлобие,
доброта, нежность и забота о всем живом.
27. Моя душа без служения жить не хочет и не может. Я
разрешаю своей душе служить Богу и всем людям,
которые нуждаются в помощи.
28. Я ощущаю себя постоянно как душа, а не как тело. Я
вечная душа и, осознавая это, мне больше нечего
бояться.
29. Отец Небесный – наполняй мою душу Собою.
Почувствуйте, как от Вас непрерывно идет тепло ко
всем окружающим людям.
30. Вы пульсируете любовью и нежностью. Вы
согреваете вокруг себя окружающий мир.
31. Просто любите всех и всё, и ни о чём не думайте.
Всё случится в Вашей жизни самым лучшим
образом, когда Вы будете в состоянии чистой
любви.
32. Сейчас людям так не хватает Вашей любви, дайте
им любовь и весь мир начнёт Вас любить и кружить
вокруг Вас хоровод счастья.
33. Человек в любви – Богу подобен. Бог есть любовь.
Когда Вы в любви – Вы Богу подобны.
34. Просто делайте всё в своей жизни с любовью и
постоянно пребывайте на духовных каналах Отца
Небесного – это Высшее совершенство жизни.
Просто начните так жить, и Вы сами в этом
убедитесь.
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Медитация на созерцание своей души.
Сядьте удобно, можете лечь и закрыть глаза.
Переведите всё свое внимание в область грудной клетки.
Просто войдите в эту область тела своим сознанием, где
находится Ваше сердце, и очень внимательно ощущайте
тепло, которое начинает растекаться по телу.
Ощущайте шар света, который сияет перед Вами – это
душа. Не думайте ни о чем, не идите за образами и мыслями
ума, просто ощущайте этот шар перед Вами и
пропитывайтесь этим блаженством, которое наполняет Вас
от ног, до макушки головы, вызывая теплые ощущения в теле
и состояние невесомости.
Войдите целиком в это шар, растворитесь в нём. Вас
нет, есть душа, есть этот свет. Мира не существует, только
этот светящийся шар, в котором Вы растворились и
переживаете состояние этого света.
Чем лучше у Вас будет получаться пробуждение души и
перенос себя в душу, тем больше Ваш суетливый ум будет
себя спасать, подбрасывая Вам идеи, образы, гениальные
мысли, озарения и прозрения. Знайте, что достигая
состояние сияющей души, на Вас обрушиться лавина
искушений Вашего же ума. Тысячи грандиозных идей,
срочные дела, важные звонки, ощущения, что хватит
медитировать, ты уже само совершенство, нужно начать
применять теперь это всё в жизни. Огромная лавина
информационного мусора начнёт вываливаться из Вашего
же ума. Ни в коем случае не обращайте на это внимания.
Продолжайте смотреть в область груди и очень
внимательно, ощущать свою душу. Нарабатывать новые
состояния и переживания, единство в любви со всем сущим.
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ТОЛЬКО ШАР СВЕТА И ТЕПЛА ПЕРЕД ВАМИ, и больше
ничего. Просто ощущения и растворение в этом теплом
шаре, который пульсирует любовью.
Есть два способа познания мира:
1. Через ум, т.е. через получение и переработку
информации. Анализ, просчет, поиск лучшего
пути. Если Вы живете так, то Ваша душа не
работает, Вы не живете, Вы стали рабом ума.
2. Непосредственное переживание этого мира.
Когда Вы отвергаете все знания, догмы,
авторитеты, и единственный Ваш авторитет – это
ваше переживание жизни. То состояние,
которое Вы нарабатываете. Вы ощущаете
энергии, пульсации внутри себя, ощущаете
вибрацию Вселенной, видите души людей и
ощущаете чувственный мир каждого человека.
Вы знаете о людях больше, чем они знают о
себе. Вы способны изнутри ощутить любой
объект этот мира. Вы тоньше тончайшего, Вы
сами чувства, Вы фонтан миллионов чувств и
разных ощущений. Люди ума Вас больше не
привлекают, они Вам ничего дать не могут,
кроме «тяжелых камней-мыслей». Вас мысли
больше не привлекают, а только чувства, само
переживание жизни, а не думание о ней.
Для грубого сравнения: есть человек, который умом
создает наркотик, некий ученый, но сам наркотик ни разу не
пробовал, не ощущал его воздействие на себе. А есть
наркоман, который и понятия не имеет, по какой формуле
сделан наркотик, но он знает и ощущает все состояния,
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которые вызывает этот наркотик. Кто из этих двух больше
разбирается в наркотических состояниях?
То же самое касается понятия жизни, души и любви.
Ученые и умные любить не могут, и ощущать душу не
способны. Но пытаются всем всё объяснить. Душевные люди
ощущают постоянное блаженство своей души и вечно
пребывают в экстазе любви, но объяснить умом это не
способны.
Бог создал блаженство – нашу душу. Имя этого Бога –
Отец Небесный. Почему Отец, потому, что Отец любит своё
дитя, своего ребенка. Ребенок – это душа. Давайте все
вместе вкусим состояния и переживания, который дарует
нам этот Божественный наркотик – наша душа. Чем глубже в
душу, тем больше любви и беззаботности. Давайте будем
делиться этим с ближними, чтобы и они впали в любовь и
счастье. Все святые, были поистине жителями души, им было
так хорошо от самих себя, что их больше ничего не
привлекало.
Душу нельзя понять и описать, её можно переживать и
ощущать. Ощущения будут постоянно изменяться, и степень
любви увеличиваться, ум при этом будет сворачиваться в
трубочку, и осознавать свое жалкое ничтожество, по
сравнению с тем Богатством переживаний Вашего
внутреннего чувственного мира.
Каждый день, каждую свободную минуту, каждый миг
своей жизни я смотрю в свою душу. Я переживаю этот мир из
души, из этого сияющего шара в моей груди, но не из
головы.
То, чему я уделяю внимание – расцветает и
пробуждается. Моё внимание к душе – увеличивает душу. Я
питаю свою душу своим вниманием. Я уделяю внимание
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любви, которая всегда идет изнутри человека, и мое
внимание к любви, делает меня самой любовью.
Просто уделяйте меньше внимания своим мыслям,
уму, и он засохнет без вашего внимания, и все беспокойства
и страхи прекратятся. Всё своё внимание отдайте душе и
ощущениям, которые рождает душа каждый момент
времени.
Начните практику, и Вас больше не будут привлекать
книги, информация, поиск смысла жизни. Вы будете
постоянно пребывать в переживании полноты жизни,
любовь – это будет Ваше второе имя. Блаженство из
ниоткуда, просто так, каждую секунду, это то, что Вас
ожидает при погружении сознания в душу в данной
практике.
Только подумайте, каждый миг в любви, каждый миг в
экстазе, в тепле, нежности и непрерывном, глубоком,
чувственном переживании бытия жизни.
Что Вы можете мне лучше этого предложить?
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ВИШУДХА – ЦЕНТР ОБЩЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА

РАСПОЛОЖЕНИЕ: шейный отдел позвоночника.
ВНУТРЕННИЙ АСПЕКТ: общительность, коммуникабельность,
творческие способности.
ЦВЕТ ЧАКРЫ: голубой.
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА: щитовидная железа.
НЕРВНАЯ СИСТЕМА: шейное сплетение.
ЧАСТИ ОРГАНИЗМА: шея, плечи.
ЗАБОЛЕВАНИЯ: заболевания голосовых связок и горла,
ангины, заболевания щитовидной железы, шейно-грудной
остеохондроз.
ПРИЧИНЫ БЛОКИРОВКИ ЦЕНТРА:
 Вы обращаете внимание на эмоциональный мусор, не
отсеивая его от сути разговора: «Что я для себя могу
взять полезного из данного разговора, а какие эмоции
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стоит игнорировать и не заполнять ими архив своей
памяти».
 Замкнутость, зажимание внутри себя эмоционального
выплеска
энергий,
невысказанные
эмоции,
нежелание общаться с людьми. Я не могу быть
открытым, общительным человеком, легко и просто
жонглируя словами, на сцене театра зрительских
симпатий.
 Я не владею силою слова, поэтому зрители планеты
Земля не ходят на мои концерты, и я, ощущая
непризнание моего таланта, замыкаюсь в себе, в
своем узком внутреннем мире, и даю себе установку:
«Как я могу быть со всеми открыт и прост в общении,
если люди не ценят мой внутренний мир души? Я
только открываю своё сердце, как они мне в него
вонзают холодный, острый нож злословия и
непонимания моей чуткой по природе души. Я бы и
рад открыться, но уж слово ранит мою душу, а я еще
не научился терпеть столько боли от холодных
людей».
 Я не могу снять с себя роль жертвы обстоятельств
жизни. Я не могу посмотреть на себя со стороны и
увидеть ту роль, которая меня играет. Я не умею
играть в жизнь, точнее, не хочу учиться играть в
жизнь. Меня жизнь пинает, хочет поиграть со мной, а
я боюсь начать играть и слишком серьезно отношусь к
игре жизни. Хотя ничто не вечно под Луной, да и сама
Луна не вечна, и смысла, кроме игры нет, и никогда
не было, но всё равно, я слишком погряз в своем
закостенелом уме, что уже и жизнь для меня
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представляется суровой реальностью, а не забавной
игрой.
Уж слишком моя роль - меня, поработила истинного
меня. Ведь моё истинное Я, вне всяких ролей. Я играю
роль, которая меня играет. Но заигравшись в мою
роль, моя же роль начинает играть меня, и я забываю,
что я играю роль, а не роль играет меня.
Ведение внутренних заочных диалогов: человек
мотивирует цель предстоящего разговора (если он
мне скажет так, я ему отвечу так, а если он мне
приведет этот аргумент, то я ему отвечу вот так.)
Насилие над творчеством, невозможность заниматься
любимым делом. Я работаю не там, где хочет моя
душа. Моя душа слишком талантлива и преисполнена
творческих идей, для обыденной работы в клетке
офиса.
Восприятие информации с позиции жертвы: «За что
мне это?», важно не что сказали, а каким тоном. Вы
эмоционально реагируете на негативные эмоции, тон
голоса, взгляд, грубую речь. При этом, все негативные
эмоции откладываются в архив подсознательной
памяти в виде обид, что вызывает блок 5го центра
сзади и как следствие – шейный остеохондроз,
защемление шейных позвонков, что в свою очередь
вызывает нарушение мозгового кровообращения,
падение зрения и другие проблемы со здоровьем, а
причина одна: эмоциональная реакция на внешние
негативные эмоции.
Переизбыток в памяти сознания негативных образов,
которые набрали критическую массу. Если вовремя не
очистить сознание от этих картинок, и учитывая то, что
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любой образ имеет энергетическую силу и столь же
реален, как реально ваше отражение в зеркале, то
заболевание тела так и будут Вашими спутниками,
пока «стакан сознания» наполнен грязной, мутной
водой.
 Чем больше грязи в стакане, тем больше грязи в теле.
Ваше сознание и тело едины, пока Вы живете в теле.
Осознайте это. Очищая сознание от грязных образов,
очищается и тело. И наоборот, пост тела, очищает
сознание. А пост и уединение в молитве и созерцании
своего истинного Я, дает самое быстрое очищение на
всех планах. Именно таким образом быстро
побеждается любая болезнь.
Вишудха чакра отвечает за нашу творческую потенцию,
способность к общению, коммуникации.
У всех творческих личностей, ораторов, артистов,
поэтов, музыкантов, композиторов, художников, эта чакра
очень хорошо развита.
Соответственно, чем больше раскрыта вишудха, тем
больше творческий потенциал данного человека, и
наоборот, чем меньше творческих способностей в человеке,
тем меньше у него степень раскрытия данного центра.
ОЧЕНЬ ВАЖНО отметить, что творческий человек – это
игрок. Без ощущения игры в жизнь, творчество умирает.
Дети все играют, музыканты играют, актеры играют, ораторы
играют, муж и жена играют в мужа и жену, мама и папа
играют в маму и папу для своих детей, их так научили. Нас
всех научили навыкам игры, и Вы – это просто то, чему Вас
научили. Осознайте это. Вам потому тяжело жить, что Вы
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живете чужой жизнью, но в тот момент, когда Вы готовы
сбросить с себя все маски и войти в новую роль, Вы умираете
и рождаетесь заново. Тело менять для этого не обязательно,
но Вы уже другой, другая. Вас не узнают знакомые, Вы
переродились в новый образ, который Вам сейчас дает
ощущение счастья от игры в этот образ.
Например, жила была простая девушка, пока в один
прекрасный момент она не забеременела. И ей приходиться
родиться уже матерью, играть роль заботливой мамы для
будущего ребенка. Она может сделать аборт, отдать его в
приют, но опыт роли матери уже она не пройдет. Она не
сможет пережить эти чувства и получить опыт души.
Обратите внимание, именно чувственный опыт души.
Парень узнавший, что скоро станет папой, возможно
сразу не готов умереть для прошлой жизни, но постепенно
одевает на себя образ отца, и начинает заботиться с
любовью о своем ребенке. Он перерождается в новой игре в
Отца.
Самое парадоксальное, что человек, который живет в
ощущении игры, и крайней несерьезности ко всему, что
происходит в жизни, всегда будет чрезвычайно талантлив и
гениален во всех сферах, его все будут любить без ума, всею
душою.
И напротив, человек запрограммленный системой,
полный
стереотипов
и
предубеждений,
слишком
зацикленный на себе, а не на процессе игры, скучен,
непривлекателен и мертв для жизни. От такого все будут
убегать. Снимите с себя все программы, и весь мир влюбится
в Вас. Чем меньше предубеждений в Вас, тем больше Вас
любят окружающие.
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Зачем Бог создал всё? Чтобы поиграть. Или у Вас есть
другие объяснения по этому поводу?
Разве Вы не любили в детстве играть? Разве Вы сейчас
не любите детей, которые просто с головой уходят в игру?
Разве Вы не любите актеров кино, и не переживаете вместе с
ними их роли, сами невольно становясь этими ролями?
Разве Вы не уходите на месяцы и годы с головой в
компьютерные игры, чтобы забыть себя и стать героем игры?
Разве Вы прямо сейчас не хотите оказаться на берегу теплого
океана, где Вам будут играть талантливые музыканты,
танцевать игривые танцоры и смешить лучшие комики,
которых Вы так любите за их гибкую натуру?
Разве Вы не любите тех, кто талантлив, и своей игрой,
заставляет Вас забыть себя, свои проблемы и просто стать
самой жизнью.
Снимите прямо сейчас с себя все маски, все роли, и
посмотрите на себя со стороны. Ощутите себя вне роли, вне
ума, вне всяких концепций о себе. Станьте никем и всем
одновременно. Представьте, что Вы стали невидимкой, и
мнение людей о Вас больше Вас никак не волнует. Вы сама
игра, сама жизнь, сам полет творчества, Вы везде
одновременно, в каждом гениальном и талантливом
человеке пребываете Вы. Вы и есть сам талант, станьте более
тонкими, скиньте грубую оболочку и по-новому взгляните на
реальность этого мира.
Внимательно присмотритесь, жизнь – это самая
несерьезная вещь, которая только есть!
Так зачем Вы тогда принимаете столько много проблем
близко к сердцу? Вы, что, не хотите играть? Тогда для игры
Вы ненужный элемент. Вселенная Вас уберет, как ненужную
фигуру, потому, что Вы не принимаете правила игры.
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Разрешите Богу поиграть с Вами. Разрешите всем
энергиям Мироздания поиграть с Вами. Получите новый
опыт от этой игры. Не принимайте всерьез ничего, что
видите и слышите, ведь это всё очень быстро уйдет туда,
откуда пришло. Всё, что имеет начало, имеет и конец. А
значит оно не вечно. Лишь то, что не имеет ни начала ни
конца, то, что неделимо, стоит истинного внимания к себе. А
все остальное – это просто игра в жизнь.
Я приглашаю Вас в Вашу игру. Только, пожалуйста,
играйте по-настоящему, чтобы зритель поверил, что это
реальность. Не открывайте зрителям свои секреты
актерского мастерства, им станет скучно и неинтересно.
Держите интригу и срывайте авации зала. Заставляйте всех
вокруг Вас, наблюдать за Вашей игрой в жизнь с открытыми
ртами, и полной верой в то, что это действительно так, хотя
только Вы осознаете, что это просто игра, где Вы блистаете
своим Божественным талантом, а не зарываете его в землю.
Да, и самое главное. Бог непрерывно наблюдает за
Вами, и прямо сейчас он читает вместе с Вами этот текст.
Ведь Бог всемогущ и всепроникаем, не так ли? А раз сам Бог,
наделивший Вас талантом, смотрит за Вашей игрой, то
будьте любезны, доставьте Ему истинное наслаждение
своей игрой, проявите свой талант на полную силу, чтобы не
только Сам Бог Всевышний Отец поблагодарил Вас за
блистательно сыгранную роль, а и все жители поднебесья
замерли от изумления, с широко открытыми ртами от этого
крайне талантливого актера, который даже их заставил
пережить эту постановку, даже они поверили в реальность,
что мир действительно таков, каким показали его Вы, ведь
Вы это пережили.
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Я надеюсь, хоть немного пробудил в Вас интерес к
игре? Чем ближе Вы к ребенку, тем Ваше ощущение игры
более естественно. Именно дети выше всех в Царстве Бога.
Разве Бог подпустит к себе умных, скучных и нудных
взрослых? Он выгонит их вон из рая, Ему скучно с теми, кто
не хочет играть по-настоящему.
А кого Вы больше любите: детей или взрослых? А ведь
Бог в каждом человеке, и то, что ощущаете Вы от процесса
жизни, ощущает и Творец. Если Бог всемогущ, значит он
везде. Не так ли?
Также эта чакра отвечает за нашу способность
воспринимать информацию и эмоции, вместе с которыми
она подается.
Когда человек не понимает разницы между полезной
информацией и негативными эмоциями, с помощью которых
она может подаваться, то у него происходит блокирование
5го центра сзади и возникает шейный остеохондроз.
Такой человек обращает внимание не то, что ему
сказали, а каким тоном: «Что ты себе позволяешь?», «Ты мог
сказать тоже самое, но другим тоном?», «Почему со мной
вокруг все так грубо разговаривают?», «За что мне это?».
При этом вся астральная грязь, в виде негативных
эмоций, также проникает в архив памяти человека и
откладывается в виде обид на эмоциональном уровне.
Расплачивается
такой
человек
заболеваниями
щитовидной железы, болезнями горла и остеохондрозом
шейного отдела позвоночника. Каждый день ко мне на
прием приходят десятки людей, и практически у всех 5й
центр сзади закрыт. Поэтому и считается в мире шейногрудной остеохондроз неизлечимым заболеванием.
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Ведь все друг на друга обижаются (блок сердечного
центра сзади) и все обращают внимание не на суть
разговора, не на то, что полезного я могу для себя извлечь из
этого разговора, а на то, каким тоном подается информация
(блок 5го центра).
Если человек осознал, что «эмоциональные помои»
вызывают столько заболеваний, и что вся информация
полезная, то он стал мудрецом.
Если какой-то человек с вами грубо и некорректно
разговаривает, хамит, оскорбляет или пытается вывести из
себя, то знайте, что ему просто не хватает энергии, он
пытается вас вызвать на эмоции, а когда вы раскроетесь, то
тем самым добровольно отстегнете ему часть своей
жизненной энергии и здоровья.
На вопрос, «Как себя правильно вести с людьми,
которые некорректно ведут себя по отношению к нам?» дает ответ следующая притча о Будде.
Гаутама Будда проходил мимо одной деревни, в ней
жили противники буддистов. Жители выскочили из домов,
окружили его и начали оскорблять. Ученики Будды начали
сердиться и уже готовы были дать отпор, но
присутствие учителя действовало успокаивающе. А то,
что он сказал, привело в замешательство и жителей
деревни и учеников.
Он повернулся к ученикам и сказал:
- Вы разочаровали меня. Эти люди делают свое дело.
Они разгневаны. Им кажется, что я враг их религии, их
моральных ценностей. Эти люди оскорбляют меня, это
естественно. Но почему вы сердитесь? Почему у вас такая
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реакция? Вы позволили этим людям манипулировать вами.
Вы зависите от них. Разве вы не свободны?
Люди из деревни не ожидали такой реакции. Они были
озадачены. В наступившей тишине Будда обратился к ним:
- Вы все сказали? Если вы не все сказали, у вас еще
будет возможность высказать мне все, что вы думаете,
когда мы будем возвращаться.
Люди из деревни сказали:
- Но мы оскорбляли тебя, почему ты не сердишься на
нас?
Будда ответил:
- Вы свободные люди, и то, что вы сделали – ваше
право. Я на это не реагирую. Я тоже свободный человек.
Никто не может заставить меня реагировать, и никто не
может влиять на меня и манипулировать мною. Мои
поступки вытекают из моего внутреннего состояния. И я
хотел бы задать вам вопрос, который касается вас.
В предыдущей деревне люди встречали меня,
приветствовали, они принесли с собой цветы, фрукты,
сладости. Я сказал им: «Спасибо, мы уже позавтракали.
Заберите эти фрукты и сладости с моим благословением
себе. Мы не можем нести их с собой, мы не носим с собой
пищу».
А теперь я спрашиваю вас:
- Что они должны сделать с тем, что я не принял и
вернул им назад?
Один человек из толпы сказал:
- Должно быть, они раздали фрукты и сладости
своим детям, своим семьям.
- Что же будете делать вы со своими оскорблениями
и проклятиями? Я не принимаю их и возвращаю вам. Если я
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могу отвергнуть те фрукты и сладости, они должны
забрать их обратно. Что можете вы сделать? Я
отвергаю ваши оскорбления, так что и вы уносите свой
груз по домам и делайте с ним все, что хотите.
«Не принимай никакой негатив, пока ты его не
принял, он принадлежит тому, кто его принес». Будда.





Вывод:
Заболевания щитовидной железы,
Остеохондроз шейного отдела позвоночника,
Нарушение мозгового кровообращения,
Заболевания горла и много других заболеваний – это
расплата за неумение работать с информацией.

Необходимо акцентировать внимание на полезной
информации, которую можно извлечь из разговора, а
негативные эмоции просто игнорировать. Не нужно забивать
ими свою память.
Человеку мудрому все равно как с ним общаются. Он
извлечет пользу из любой ситуации, из любого общения.
Человека – игрока, вообще задеть невозможно. Он всё
видит как игру и играет в жизнь. Такой человек Божественен
и лишен злости. Даже состояние злости – это для него игра в
это состояние. И когда к нему проявляют агрессию, злобу и
ненависть, он с улыбкой хлопает в ладоши и говорит:
«Неплохо сыграл, но можно было бы и получше, маэстро.
Глубина не та. Я почти поверил в твою злость. Но злиться
нужно по-настоящему. Переиграй еще раз эту сцену,
пожалуйста».
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Понимаете, о чём я? Помогите человеку показать себя.
Он устал сдерживать в себе эмоции, пусть выплеснет их
наружу. Когда человек замыкается в себе, сдерживает
эмоции, которые его распирают, то у него блокируется
вишудха спереди.
Некоторые люди от природы очень эмоциональны,
чувствительны. Это относится практически ко всем
женщинам. У женщин в девять раз глубже чувства, чем у
мужчин, их эмоции просто распирают, и если этот мощный
поток остановить, закрыться, замкнуться, то это к хорошему,
точно не приведет.
Я всегда говорю женщинам, которые приходят ко мне
на прием: - Женщина должна найти «свободные уши», а
мужчины должны это понимать и терпеливо слушать
многочасовые разговоры ни о чем.
Каждый человек должен развивать в себе
коммуникацию, общительность, раскрывать талант, а не
зарывать его в землю, а также посылать в окружающее
пространство позитивные и созидательные образы своей
души, ведь потом, ему же самому придется переживать их.
Станьте
прозрачным
для
всего
негативного
воздействия. Помогите людям стать талантливыми актерами,
ведь в душе мы все так любим играть!
Кто умнее: Я или собака? А давайте спросим у собаки:
кто умнее, она или человек? Что она Вам ответит? А как Вы
сможете ей доказать, что Вы умнее, если она не знает Вас?
Она уверена, что она самая умная во Вселенной. Это её 100%
убеждение, которое Вы не сможете изменить. Спросите
сейчас свою собаку, кто из Вас умнее и внимательно
послушайте, что она Вам ответит.
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Также и с любым человеком. Каждый человек, как
Ваша собака, уверен на 100%, что он умнее всех. Но в душе
мы все знаем, что именно я самый умный. Так на самом деле
и есть, в моей душе скрыто всё знание, и вопрос времени,
когда я начну видеть мир из души. С этого момента я
действительно стану самым видящим, осознанным и
просветленным существом во Вселенной.
Тогда я стану этим миром, и мое Эго не будет делить
этот мир по частям. Тогда я начну видеть и ощущать себя
целым миром, который происходит в моем сознании, тогда я
сразу познаю всё, и мне память даже будет не нужна. Я сразу
вижу всё: прошлое, настоящее и будущее. Всё, что уже
свершилось и еще свершиться в будущем. Но я все равно не
смогу человека переубедить, что он не самый умный. Я
лучше помогу ему достичь состояния чистого сознания,
просветления и соединения с дыханием этого мира, помогу
ему стать самой жизнью, ощутить и осознать Бога, который
всегда есть везде.
Мне не нужно верить в кислород, он просто есть, и я
могу его начать ощущать и осознавать. Мне не нужно верить
в Бога и искать его где-то, я могу начать его осознавать и
ощущать. Если Бог всемогущ и всепроникаем, значит, он есть
везде. А если Бога нет везде, значит это не Бог. Если Бог
везде, значит Он во мне и во всем, что я вижу и ощущаю.
Мне больше не нужно делить мир по кусочкам и
пытаться понять каждый из них по отдельности. Мне больше
не нужно делить людей на добрых и злых, и пытаться понять
их каждого по отдельности. Я перестаю делить себя и этот
мир, я больше не буду мыслить понятиями: есть мир и есть я
в мире. Есть Бог и есть Я, отдельно от Бога. Есть Солнце и
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есть лучи Солнца. Есть добро и есть зло. Я вижу гармонию
Целого и неделимого. Я вижу себя в Боге, а Бога в себе.
Я есть чистое сознание этого мира, в котором
отражается весь мир. Я просто живу и ощущаю свою
большую семью, весь мир – моя семья. Мне больше никто
не может сделать больно, я не есть боль, я есть сознавание
любви и счастья.
Меня никто не может оскорбить и вывести из себя, мое
Эго разрушено и во мне нечему задеваться. Невежество
побеждено знанием и переживанием этого мира.
Я прямо сейчас переживаю этот мир своей душой. Я
ценю каждый момент времени, когда я переживаю новые
состояния, мне более не интересно думать головой и
забивать свою память информационным мусором, мой путь
– это непосредственный опыт жизни, проживание жизни,
погружение в жизнь, слияние с жизнью, растворение в
жизни. Я есть постоянное переживание жизни, а не
размышление о ней.
Программы, открывающие вишудху:
1. Я раскрываю свою душу общению, творчеству,
соединению с людьми.
2. В моей жизни везде есть место творчеству. Я творю
этот мир своим сознанием.
3. Я внимательно изучаю каждое дыхание жизни,
открывая свою душу новым переживаниям и
состояниям.
4. Жизнь – это просто игра, поэтому не стоит
принимать всерьез негативные новости и сплетни в
свой адрес. Ведь всё, что человек говорит вслух, он
говорит о себе.
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5. Я мысленно дарю человеку то, чего ему не хватает:
кому-то цветок, кому-то нежный поцелуй, а кому-то
просто розовое облако нежной любви. Именно
таким образом я каждого человека сделаю
счастливым и открытым к жизни и любви.
6. Моя речь приятна слуху людей, и я внимательно
наблюдаю за тем, чтобы мои слова проникали в
душу человека.
7. Все мои слова исходят из сердца, я вкладываю
энергию любви, тепла и нежности в каждое слово. Я
говорю медленно и осознанно.
8. Лучше немного теплых слов из души, чем много
холодных и пустых из разума. Я внимательно
наблюдаю, чтобы мои слова согревали душу
человека.
9. Моя речь мягкая и нежная, не причиняет насилия
людям. Я осознаю, что в таком состоянии сознания,
меня будут окружать подобные люди.
10. Я прозрачен для грубой речи и проклятий других
людей. Я незадеваем этим миром. Меня
невозможно обидеть и зацепить грубой речью. Мое
ложное Эго разрушено, именно это осознание
позволит мне быть всегда здоровым. Я есть
сияющая душа.
11. Даже тысячи стрел проклятий, злых слов и
пожеланий в мой адрес, коснувшись моей сияющей
ауры, превратятся в лепестки красивых цветов и
упадут у моих ног.
12. Как бы меня не оскорблял человек, я буду всегда
посылать ему только тепло своей души. Никакая
злость и ненависть, никогда не выйдет из меня –
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достигшего переживания величайшего спокойствия
и теплой любви ко всему, что меня окружает.
13. Мой горловой центр очищается на выдохе от всех
негативных слов, образов, эмоциональной грязи,
которая была собрана за многие годы.
14. Любое напряжение покидает моё тело, мой ум и
всю мою жизнь. Я всё в жизни делаю расслаблено,
ощущая жизнь вокруг. Я само внимание и
наблюдение этого мира.
15. Я отрекаюсь от сплетен, интриг и обсуждения
других людей.
16. Я даю себе обет, больше никогда не говорить
осудительных слов в адрес другого человека. Пусть
каждый делает всё, что хочет.
17. Каждый человек – уже Божественен по своей
природе, ему осталось совсем немного - осознать и
увидеть это. Так зачем же я тогда буду говорить
плохие слова о Божественных людях.
18. Только нечистый ум видит этот мир нечистым. Мой
ум сияющий, и видит весь мир чистым и светлым.
19. Каждый человек – сияющий Будда, святой, ангел,
каждое его слово – божественная мантра, молитва.
20. Я отрекаюсь от споров, каждый человек всегда
прав. Каждый имеет своё мнение. У каждого свой
Божественный путь и уникальный опыт жизни.
21. Всё, во что человек верит – это правда. Его сознание
формирует этот мир, так зачем мне с кем-то
спорить, если всё есть правда и все всегда правы во
всём?
22. Даже полное заблуждение станет всепризнаной
правдой, если человек будет в него свято верить и
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усиливать эту веру своим вниманием, своим
сознанием.
23. Я знаю секрет долгой жизни: никогда ни с кем не
спорить. И я выбираю долгую и здоровую жизнь,
без споров и желаний доказать кому-то свою
правоту!
24. Я прямо сейчас забываю всё, что связано с моим
прошлым, и становлюсь осознанным пребыванием
в настоящем.
25. Мой горловой центр очищается от всего
эмоционального мусора, от всей эмоциональной
шелухи, от всей информационной макулатуры.
26. Я есть чистый поток переживания творчества.

АДЖНА – «ТРЕТИЙ ГЛАЗ»
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РАСПОЛОЖЕНИЕ: область межбровья.
ВНУТРЕННИЙ АСПЕКТ: интуиция, ясновидение.
ЦВЕТ ЧАКРЫ: синий.
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА: гипофиз.
НЕРВНАЯ СИСТЕМА: кавернозное сплетение.
ЧАСТИ ОРГАНИЗМА: мозговые полушария, глаза.
ЗАБОЛЕВАНИЯ: заболевания глаз, падение зрения, головные
боли, гипофизарные нарушения роста и развития.
ПРИЧИНЫ БЛОКИРОВКИ ЦЕНТРА:
 Непонимание человеком того, что такое интуиция или
неспособность это понять.
 Неумение работать с интуицией (использование
интуиции
только
в
экстренных
ситуациях,
непонимание того, что чакра, как энергетический
центр, должна работать постоянно.
 Добровольный отказ от интуиции в пользу ума, логики
и здравого смысла.
Аджна чакра, или «третий глаз» отвечает за нашу
способность получать информацию из тонкого мира
(ноосферы), в котором отсутствует понятие времени. Именно
этим объясняются феномены ясновидения, пророчеств,
предсказаний.
В высших метриках Мироздания отсутствует понятие
времени,
именно
этим
объясняются
феномены
предсказаний, пророчеств и ясновидения.
Утверждение о том, что третий глаз открыт только у
ясновидящих, экстрасенсов и продвинутых йогов, а у
остальных людей закрыт, ошибочно.
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Все мы подсознательно знаем, что такое интуиция,
только вот не все умеем правильно ей пользоваться. Как
правило, мы ее используем только в экстренных ситуациях,
когда «припечет», не понимая необходимости постоянного
пребывания в канале.
А это неправильно, ведь энергетический центр должен
работать постоянно, иначе будут проблемы со зрением,
головные боли, и другие заболевания, вплоть до
гипофизарных нарушений.
На приеме молодая мама, у которой ребенку
поставили диагноз
врожденный аутизм и дали
инвалидность.
Диагностика показывает блок 6го и 7го центров, и
соответственно, будучи беременной, она также имела эти
программы, и как следствие, ребенок родился с
врожденным аутизмом.
Каково было её удивление, когда после проведенной
коррекции, 4х летний ребенок начал на глазах меняться,
развиваться, и за полгода научился читать, считать, а через
год обогнал всех ровесников по интеллектуальным
способностям, и диагноз «врожденный аутизм» был снят.
Если бы всем будущим мамам и папам объяснить, как
их мысли влияют на их будущих детей, и привести в порядок
их энергоинформационную структуру, то я уверен, что
больных детей просто бы не рождалось.
Если информационные поля родителей чисты от
деструктивных программ, то никаких болезней и несчастий в
этой семье никогда не будет.
Но, к сожалению, на практике мы видим совершенно
другое – в России рождается менее 1% здоровых детей. Это
расплата за массовое предательство своей души, которая
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суть есть Бог в теле человека. Технократический путь
развития, требующий колоссальных скоростей работы
разума, погоней за прибылью, выгодой и тотальным
просчетом всех возможных вариантов развития событий –
это путь в матрицу разума. Но душа, Бог, жизнь в человеке,
не хочет матрицы, душа выше разума, материи, мыслей,
законов материального мира. Душа интуитивно знает всё,
ведь Она есть Сам Бог Отец, спускающийся к человеку,
который хочет принять Его близко, полюбить и впустить в
своё сердце.
Интуицией и даром пророчества, безусловно, обладают
духовные люди. Святые в различных учениях, странах,
предсказывали будущее, видели то, что вне времени, некий
отрезок причинно-следственных связей, кармические
пласты, если Вам так хочется.
ОШИБОЧНЫЕ МЫСЛЕФОРМЫ ПРИ РАБОТЕ С ИНТУИЦИЕЙ:
1. Я отказываюсь от интуиции и буду полагаться только
на свои знания, логику и здравый смысл. (Я самый
умный, я очень много знаю, я профессор и ученый,
зачем мне какая-то интуиция?)
2. Я буду включать интуицию только по необходимости
(как фонарик), а без необходимости я ее отключаю.
(При этом чакра то откроется, то закроется, а это
неправильно.)
3. Мне мешает интуиция нормально жить, я вижу и
чувствую слишком много, я подсознательно читаю
чужие мысли, и мне становится страшно. Лучше я
буду как все, слепой, но счастливый.
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Сейчас большинство людей с виду умны и красивы, а
внутри полны «эмоциональных испражнений», корыстных
мыслей и грязных желаний.
Когда у человека хорошо открыта аджна, то он, видя в
людях все эти грязные мысли и желания, может неосознанно
закрыть «третий глаз», чтобы жить спокойно, как все.
Вот случай из практики: диагностирую молодую маму
и двух ее маленьких детей. У всех троих резкое падение
зрения. Причина – блок у мамы аджна чакры. В ходе
общения выясняется, что у этой женщины очень красивый,
богатый муж, который часто ей изменяет, но делает это
очень красиво, что никаких доказательств, кроме слухов
окружающих нет. Жена это чувствует, но не хочет слушать
внутренний голос. У нее очень сильная интуиция, она
буквально видит в поле мужа других женщин, а это ей
мешает спокойно жить и наслаждаться семейным счастьем.
И тут перед ней становится выбор, или слушать
интуицию, или закрыть себе третий глаз и жить спокойно,
чтобы лишние мысли не беспокоили. Вот она и закрыла себе
шестой центр и расплачивается теперь за это падением
зрения у себя и двух маленьких детей, которые являются её
энергоинформационными копиями.
Интуиция нам подсказывает как правильно, а наш ум
– как выгодно.
Интуиция показывает будущее, то чего пока нет в
настоящем, а мы пытаемся найти подтверждение в
настоящем, и когда не находим, приходится выбирать кого
слушать, интуицию или здравый смысл.
Правильная программа – это когда человек слушает
всегда и везде свою интуицию, задает вопросы и тут же
получает через интуитивный канал ответы, ни о чем не
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переживает, никуда не спешит и везде успевает, одним
словом – живет «по лучу».

МЕНЯ ПОСТОЯННО ОКРУЖАЮТ ДУШИ?
Окружающее пространство наполнено огромным
количеством душ. Ощутите это сейчас. Кода на Вас
неожиданно нашло состояние любви, Вы в этот момент
сконтактировали с душами, которые чисты и полны любви.
Когда ощутили тяжесть и неприятные энергии,
ощущения, Вы неосознанно вошли в контакт с душами,
которые находятся на низких частотах.
Для примера могу привести случаи из практики,
которых у меня уже тысячи: умирает человек, привязанный к
земному, живший на страстях, на низких вибрациях, и вместо
того, чтобы пойди Выше к свету, к любви, выйти на новый
уровень, попасть сразу в духовный мир – он остается рядом
со своими родными и близкими, продолжает с ними
контактировать. И чем больше душа темных энергий скопила
в себе, тем более разрушительно она действует на
«соседние» души. И родственники начинают болеть,
ощущать тяжесть в душе, психике и в теле.
А, например, заходя в храм, Вы ощущаете легкое
состояние, духовное блаженство. Потому, что всё
пространство храма наполнено огромным количеством душ,
которые при жизни и после смерти продолжают созерцать
Божественные миры, это души святых, молитвенников,
простых людей, который вели чистый образ жизни, никому
не причиняя страдания, достигли уровня духовного и в
какой-то степени стали Богу подобны, преисполнились
внутри себя Божественного света.
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В Вашей квартире, доме, офисе на работе, хотите Вы
того, или нет, находится огромное количество душ. Само
пространство есть соединение бесчисленного количества
душ. Вот почему все писания Востока говорят о том, что в
каждом атоме пространства скрыты бесчисленные миры,
которые никакой рассудок охватить не способен.
Вы сами ощущаете, какие энергии пребывают в
различных местах. У каждого в квартире своя энергетика. У
каждого человека своё невидимое окружение. Подобное
всегда притягивает подобное. Людей духовных окружают
преисполненные духовного света души, людей, которые
живут в страстях, страхах и на низких вибрациях, окружают
такие же души. Наркоманов окружают души наркоманов,
алкоголики также не сами пьют водку, а их во время
пьянства окружают души, таких же бывших пьяниц при
жизни, которые так и остались в пространстве Земли и
продолжают в тонких телах получать вкус от энергетики,
которую дает спирт.
Я специально не буду сейчас перечислять места, где
огромное скопление душ, которые преисполнены страха и
других разрушительных вибраций, Вы сами их без меня
знаете. Возможно, Вы даже работаете в таких местах, где
причиняют насилие и страдания другим живым существам.
Поэтому, если Вы ощущаете, что Ваше место работы Вас
истощает душевно, подумайте, а зачем Вы там продолжаете
работать? Куда идешь – туда и придёшь.
Осознайте прямо сейчас, что Вы уже всей своей
настоящей жизнью, формируете своё будущее окружение,
буквально Ваша душа создает своё будущее окружение. Вся
Ваша жизнь – это просто формирование окружение Вашей
души в мирах вечности. И поэтому я не вижу смысла
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находится там, где неприятно находится. Стоит начать искать
то место, где Вашей душе будет тепло и радостно.
Что Я могу для этого сделать?
Включать у себя дома Божественную музыку, читать
молитвы, создавать духовную атмосферу, чтобы ко мне в
гости приходили души из духовных миров.
Формировать вокруг себя пространство любви,
наработать такое состояние переживания жизни, когда
вокруг меня роем пчёл будут кружить светящиеся души,
которые такие же, как и я. Подобное притягивает подобное.
Уволиться с той работы, где мне приходится
контактировать с тяжелыми, погрязшими в алчности и
обмане душами. Я всегда сам выбираю, в каком окружении
мне находится. Вас никто не держит насильно в том месте,
где Вы находитесь.
Осознав тот факт, что вся жизнь, по сути – это
формирование своей команды душ, создание новой семьи,
просто притяжение соответствующих по вибрациям душ,
которые внутри суть будут такие же, как и я, жизнь
становится осознанной, а душа – пробужденной. Вы теперь
не сможете долго находиться там, где ваша душа
задыхается. Вы же понимаете, что к ней в этот момент
липнут тяжелые души и тянут из неё духовную силу, которая
нужна всем. И наоборот, Вы будете стараться выстроить
свою жизнь так, чтобы постоянно ощущать благодать от той
любви, которая Вас окружает. А любовь – это соединение
душ.
Просто постоянно осознавайте, что каждый момент
времени, Вы находитесь в окружении душ. И если Вы в
духовном блаженстве оказались после очередной молитвы,
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или мысли о каком-то человеке, то к Вам обязательно
притянуться такие же души, пребывающие в духовной
благодати, и будут пчелиным роем летать вокруг Вас.
Я сейчас открыл Вам самое важное, что Вы когда либо
можете узнать в жизни. Вы и так это ощущали раньше, но
теперь Вы будете это осознавать:
 Какие души сейчас вокруг меня?
 Каких душ я хочу сейчас к себе притянуть?
 Я создаю сам своим состояние, своё окружение –
подобное соединяется с подобным.
Программы, открывающие аджну:
1. Я осознаю существование информационного поля
Земли, в котором находится вся информация о
прошлом, настоящем и будущем.
2. Я осознаю, что каждый человек от природы
наделен способностью получать оттуда любую
информацию.
3. Я подключаюсь к информационному полю Земли и
слушаю подсказки Высших сил.
4. Все внешние посторонние влияния, СМИ,
телевидения, НЛП, различных сект, лидеров,
гипнотизеров, не могут оказать на меня
гипнотического воздействия.
5. Все внешние подключения к моему разуму
отключаются, все блокировки канала интуиции
нейтрализуются.
6. Я полностью выхожу из-под всех внешних
воздействий, влияний. Я прошу прощения у всех
людей, на кого я осознанно и неосознанно
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оказывал психическое воздействие.
7. Я принимаю осознанное решение всегда
находиться в интуитивном канале и развивать свои
интуитивные способности.
8. Я всегда и везде слушаю свою интуицию.
9. Я живу по «лучу».
10. Я растворяюсь в мире и мир растворяется во мне. Я
становлюсь этим миром и больше не отделяю его
от себя.
11. Все люди – это части моего тела, о которых я
забочусь.
12. Я ощущаю каждого человека изнутри и мое
искреннее желание, чтобы каждый человек достиг
состояния чистого переживания мира, в состоянии
любви к Богу и ближнему.
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САХАСРАРА – ПРЕБЫВАНИЕ В ДУХОВНЫХ КАНАЛАХ

РАСПОЛОЖЕНИЕ: район темени.
ВНУТРЕННИЙ АСПЕКТ: связь с Отцом всего Мироздания.
ЦВЕТ ЧАКРЫ: фиолетовый.
ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА: эпифиз.
НЕРВНАЯ СИСТЕМА: меридианное сплетение.
ЧАСТИ ОРГАНИЗМА: голова, мозг.
ЗАБОЛЕВАНИЯ: головные боли, бессонница, синдром
хронической
усталости,
депрессивные
состояния,
психические заболевания, эпилепсия, аутизм, нарушение
мозгового кровообращения, рассеянный склероз, нарушения
работы эндокринной системы, снижение общей энергетики
и как следствие, снижение иммунитета, а также все
заболевания психики.
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ПРИЧИНЫ БЛОКИРОВКИ ЦЕНТРА:
 Отрицание существования духовного мира, не
проявленного.
 Материальные, догматические, узкие представление
о Боге. Например, человек думает, что задача Бога
обеспечить нашу сытую, земную жизнь, и если чуть
что не так, человек сразу винит Бога во всех своих
материальных и семейных неудачах.
 Неправильный настрой души – отсутствие кротости и
смирения, самость, гордыня, высокомерие.
 Отсутствие желания непрерывно находиться в
стяжании, накоплении даров Духа Божия. Желание
человека – определяет всё. К чему стремишься, то и
получаешь. Человек – это сосуд, и какими энергиями
этот сосуд наполнять, выбирает сам человек:
материальными или духовными.
 Жизнь не по совести – человек всячески пытается
заглушить в себе голос души, голос совести, который
есть голос Бога в сердце человека. Каждый грех,
причиняющий страдания другим живым существам,
вызывает дискомфорт в душе и перекрытие
«краника» любви в душе. Жить по совести, это быть
ведомым голосом Божьим по жизни.
 Осознанный или неосознанный контакт с внеземными
цивилизациями, темными эгрегорами, занятие
магией, вызовом темных духов, учения и школы,
основанные на гордыне и превосходстве над
другими, посвящения в различные каналы за деньги и
ради денег. (За Святой Дух, Бог деньги не берет. Сам
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факт взятия денег за получение духовного канала –
это абсурд. Любовь и деньги – понятия не
совместимые. Только любовью к Богу и ближнему,
человек может обрести любовь Бога, которая
проявляется в дарах Благодати Святого Духа и
обретении душевного мира и покоя).
Сам Бог – это те качества души, которые развили в себе
святые люди: любовь, милосердие, смирение, скромность,
кротость, правдивость, терпение, равное отношение ко всем
живым существам, светоносность, сияние в состоянии
святости и чистоты, беспричинная радость всегда и везде,
умиротворение, ощущение себя как слуги всех и вся,
благодарность за возможность участвовать в хороводе
вокруг Бога, с другими душами, Его энергиями, полное
посвящение себя исполнению своей природы, ненасилие ко
всему живому, полное
самопожертвование, которое
проявляли все великие души, незлобливость и всепрощение,
мягкость, нежное и трепетное ощущение ко всему живому,
осознанное пребывание в состоянии чистого сознания,
просветленность и лучезарность, видение всех миров,
пребывающих в теле Бога, а также видение того, как все эти
миры живут только на энергии самой чистой любви Великого
Отца – прародителя всех видов жизни. А также, ощущение
себя как вечной души, ощущение духовных потоков,
каналов, видение духовных миров, творчество во всем – это
и есть Бог и природа Божественная.
Сахасрара-чакра питает человека духовной энергией
напрямую из Источника. Чем больше она раскрыта, тем
более духовный и нравственный перед нами человек.
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Заявление о том, что эта чакра открыта только у людей,
посвященных в эзотерические учения, йогов, религиозных
деятелей, продвинутых адептов какого-нибудь духовного
движения, неверно.
Внешние постулаты здесь не работают, а только
внутренняя вера в Бога, Творца Мироздания.
Когда человек признает, что он связан со всем
Мирозданием, что он является частью целого, что он клетка
огромного Вселенского Тела, которая должна работать на
благо всего тела, а не тянуть одеяло на себя, превращаясь в
раковую опухоль, тогда такой человек не нуждается ни в
каких религиях. Такой человек без внешних ритуалов
постигнет тайны творения и очень быстро поднимется по
лестнице духовной эволюции.
Чем шире угол раскрытия данного центра, тем больше
духовной энергии получает человек и тем больше и лучше
его биополе.
Чем больше у человека биополе, тем выше уровень его
энергетики, здоровья и жизненных сил. К такому человеку
неосознанно тянуться все окружающие люди, чтобы
подзарядиться энергией, ведь большинство людей не имеет
прямой связи с Абсолютом и вынуждены брать энергию по
горизонтали, т.е. у окружающих.
У духовно развитых людей, чистых личностей, данный
центр работает очень хорошо, скорость вращения центра
также высокая, это говорит о том, что такие люди свое
сознание направили в высшие сферы бытия, и они постоянно
находятся в потоке духовной энергии.
Святость – это показатель максимального открытия
7го центра.
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У материалистичных людей, как правило, 7 центр
заблокирован.
Нередко встречаются, так называемые верующие и
религиозные люди, с заблокированным центром, т.е.
лишенные духовной энергии, вследствии материальных
представлений о религии: «Дай мне, Господи, здоровья,
денег и хлеба насущного побольше на каждый день». Не
понимая того, хлеб насущный – это Дух Святой, а «даждь нам
днесь», это сделай Господи так, чтобы поток Святого духа не
иссяк. Хлеб насущный – это пища не материальная, а
духовная, это Дух Святой.
Всё, что изменчиво, имеет начало и конец – это не есть
Истина, Вечность и Бог. Ищите то, что неделимо, вечно,
изначально, не имеет начала и конца. Ищите Того, кто вне
формы, вне времени и вне изменчивости. Пока не найдете,
не говорите, что Вы познали Бога, истину и вечность, ведь
все ваши представления основаны на вашем разуме, а Бог
только в душе.
Когда Вы видите мир через душу, Бог в Вас, а Вы в нём.
Когда Вы, живя на Земле в этом теле, уже видите и ощущаете
вечность – Вы постигли Бога. Некоторые люди постигают
Бога разумом, из головы – это изначально самое
невежественное и глупое занятие. Такие люди просто
постигнут законы временного, иллюзорного бытия и
признают факт, что природа видимого мира – это пустота,
пространство, и ни на что в этом мире опереться нельзя, все
относительно, временно и непостоянно.
Но если Вы начинаете искать Бога в сердце, в душе и у
Вас открывается духовное видение мира через духовные
«глаза» души, то Вы становитесь светом и любовью для всех,
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и духовная реальность распахивает Вам свои двери, в
которые не может проникнуть мысль и любое понятие
разума. Вы уже в вечности, с чем я хочу Вас и поздравить.
Ищите истину душой, но не разумом. Сама душа – есть
истина, смотрите прямо сейчас в свою душу, находящуюся в
сердце. Задавайте себе вопросы: «Я сейчас вижу мир из
души, или и разума?» «Ощущаю ли я каждый миг своей
жизни тепло и радость от всего?» «Вижу ли я души в других
людях?» «Я сейчас в любви или мыслях?»
Ощутив себя в душе – Вы сразу ощутите любовь, Ваша
душа – это и есть то, чего все ищут. Ваша душа – это и есть
сама любовь. Ощутить душу – это не так просто, как кажется.
Пока Вы в разуме – шансов никаких.
Свяжите свою душу с Богом, посредством внутренней
молитвы, и попросите о милости снисхождения на Вас Духа
Святого, и постоянная благодать в теле, здоровье, душевный
мир и покой, Вам гарантированы на всю оставшуюся жизнь.
Разве может человек без Божьей благодати, быть
спокойным, умиротворенным и счастливым? Разве может
душа без связи с Богом найти покой в этом мире разума?
Ответьте себе сами на эти вопросы.
ПРИЧИНЫ ЭПИЛЕПСИИ
На приеме мама с девятилетним ребенком. У мальчика
с самого рождения каждый день приступы эпилепсии.
Лечатся у самых выдающихся светил нашей доблестной
медицины и никаких улучшений нет, не считая посаженной
печени и почек у ребенка от принятия лекарств. Походы к
народным целителям и бабкам дают кратковременный
эффект, и через 2-3 недели приступы вновь повторяются.
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Я диагностирую поле мальчика, и одна из программ –
блокирование 7го и 6го центров. Диагностирую маму – и у
неё тоже самое.
У ребенка и мамы полностью одинаковые деформации
полевой оболочки (ребенок до полового созревания
является точной энергоинформационной копией одного из
родителей, в данном случае мамы), т.е. причина болезни
ребенка – блокировка 7го и 6го центра у мамы, при этом
Космическая энергия (Святой Дух), не поступает в тонкие
тела мамы и ребенка и происходят нарушения в работе
гипофиза, эпифиза и гипоталамуса.
Т.к. эта программа у матери была до зачатия, и во
время внутриутробного развития, и ребенок еще в утробе
имел поврежденные полевые структуры, то, как следствие –
врожденная эпилепсия и подозрения на аутизм.
После проведенной коррекции с мамой у ребенка
полностью прекратились приступы эпилепсии, и не просто на
2-3 недели, а прошел год, приступов нет, и я думаю, больше
никогда не будет.
Мама оказалась сообразительной и быстро поняла, что
если у нее будут постоянно открыты верхние центры, то у
ребенка никогда приступы не появятся. Лечащие профессора
ребенка в недоумении, они 8 лет подряд пичкали мальчика
химией, проверяли на всех диагностиках, а тут за два дня
ушло неизлечимое заболевание.
Эпилепсия практически неизлечима средствами
современной медицины, т.к. это не есть болезнь тела
физического.
7й и 6й энергетические центры отвечают за
центральные эндокринные железы: гипоталамус, гипофиз и
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эпифиз, которые являются управителями всей эндокринной
системы и организма в целом.
При таких заболеваниях как: сахарный диабет,
глютеновая энтеропатия (целиакия), эпилепсия, онкология,
бронхиальная астма, фибромиалгия, ДЦП, все заболевания
ЦНС, а также при всех трудноизлечимых и неизлечимых
медициной заболеваниях, в 99% случаев 7й энергетический
центр заблокирован.
На сегодняшний день, мы с группой врачей провели
ряд очень интересных экспериментов с людьми, имеющих
вышеперечисленные заболевания, и в 100% случаях были
потрясающие результаты.
80% всех диагнозов исчезает за первую неделю, люди
слезают с инсулина, полностью исчезает целиакия, много
случаев полного выздоровления людей с онкологией,
эпилепсия в 90% случаях уходит, в 100% случаях исчезает
синдром хронической усталости и, конечно же, все головные
боли.
Но самое главное, что и медицинские диагностики
также подтверждают факт очень быстрого выздоровления.
Один из моих знакомых врачей, с которым мы вместе
сотрудничаем, поначалу не верил своим глазам, когда в
течении нескольких дней у людей бесследно исчезали
неизлечимые заболевания, и его диагностическая
аппаратура показывала полное выздоровление.
- Я вижу, говорит он, но глазам своим не верю, моя
диагностика показывает, что все эти люди, которых я лечу и
консультирую уже не один год, абсолютно здоровы, при
этом они не использовали никаких дополнительных средств,
только коррекция полевой оболочки, и все!
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Неужели только с помощью открытия всех
энергетических центров и каналов, а также восстановлению
целостности полевой оболочки, можно так быстро и просто
убирать самые сложные заболевания?
- Не просто убирать, отвечаю я, а и научить человека
как жить так, чтобы в дальнейшем все его центры работали,
и забыть свое абсурдное прошлое, в котором были врачи,
болезни, лекарства и аптеки.
Давайте рассмотрим, какие уровни лечебного
воздействия существуют:
1. Физический – таблетка, укол, капельница, операция,
пожизненный прием лекарственных средств, и как
результат – переведение болезни в хроническую
стадию. На этом уровне работает наша доблестная
медицина,
рассматривая
человека
чисто
с
материальной позиции.
2. Воздействие на эфирное тело, состоящее из
энергетических
каналов
и
меридианов
–
иглоукалывание, су-джок, массаж, рефлексотерапия,
биоэнергетическое
воздействие,
различные
биорезонансные приборы, лечение минералами,
камнями, купание в проруби, закаливание и др. Т.е.
воздействие идет не только на тело физическое, но и
на эфирный энергетический кокон, по матрице
которого строится видимое, физическое тело.
3. Астральное целительство – эмоциональное лечебное
воздействие:
«Дышите
глубже,
расслабьтесь,
отпустите все тревоги, беспокойства, успокойте свои
чувства, эмоции, почувствуйте любовь, радость,
полюбите весь мир, наполните себя ощущением
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абсолютной радости, любви и счастья и т.д.» К этим
методикам относятся: аутотренинг, медитации,
техники расслабления, гипноз, музыкотерапия,
дыхательные техники, позитивная психология, т.е.
все, что положительно влияет на наши эмоции и
чувства, все, что их успокаивает.
4. Ментальное целительство – установки ума.
Психология, НЛП, гипноз, техники работы с
подсознанием и др. Когда человек программирует
себя на здоровье, освобождается от негативных
установок, берет ответственность за свое здоровье на
себя, начинает жить осознанно, понимая, что мысль
обладает энергией, что все наши мысли отражаются
на нашем здоровье, самочувствии и определяют нашу
дальнейшую реальность. Этот уровень воздействия
более высокий и результативный, чем все
предыдущие, но не самый результативный, если он
не затрагивает Высший уровень – духовный. Ум – это
также материальная субстанция, состоящая из более
тонкой энергии. Но существует другая, более тонкая –
духовная энергия, которая находится за пределами
всякой логики и за пределами нашего понимания. И
человек, который связан с этой Высшей энергией,
обретает дар исцеления любого человека от любой
болезни. Таких людей в народе называют святыми,
учителями, миссиями, сынами Божьими, но сами
люди не подозревают, что они, ни чем не хуже, и
могут, при очень большом желании, сами стать
проводниками этой самой высокой, первоначальной,
духовной энергии, и навсегда забыть о своих
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болезнях, тревогах, проблемах и беспокойствах
материального плана.
5. Духовное целительство. Когда человек сам
становится проводником Духовной энергии и
помогает окружающим принять ее. Это и есть
Божественный человек, или Бого-человек и КАЖДЫЙ
МОЖЕТ ИМ СТАТЬ. Духовный целитель – это человек,
на котором постоянно пребывает Дух Святой. И этим
Духом Святым целитель и творит чудеса исцеления и
преображения души и тела человека.
Как исцелял людей Иисус Христос?
Он никому уколы не ставил и даже давление не
измерял. Он исцелял людей с помощью духовной энергии,
исходящей от «Отца Небесного» - Святого духа, открывал
людям 7й центр, и человек сам, осознанно и добровольно
изъявлял желание стать проводником этой энергии.
А когда человек исцелялся, что он ему напутствовал?
- «Иди, и больше не греши?»
Грех в переводе с греческого, означает «промах мимо
цели». Целью в данном случае является достижение
Божественного сознания, видение мира, когда я больше не
хочу причинять насилие ни одному живому существу.
Грехи блокируют связь с Богом, с Духовной Энергией,
что влечет за собой падение общего уровня энергетики
человека и возникновение заболеваний.
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК БОГУ ПОДОБЕН, РАЗВЕ ОН МОЖЕТ
ЗАБОЛЕТЬ?
Ведь мы сотворены по образу и подобию Божьему.
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Ну, разве мы можем себе представить Бога на
больничном?
Если человек действительно соответствует образу и
подобию Бога, то у него болезней не может быть по
определению.
- А как узнать, соответствует человек образу и подобию
Божьему, или не соответствует?
Здоровье – это один из показателей духовности. Если
человек по всем семи аспектам личности соответствует
плану Создателя, то у него все 7 центров будут открыты, а
когда все центры открыты – болезни здесь просто неуместна.

ЧТО ТАКОЕ СОВЕСТЬ?
Когда человек живет по совести, то у него, как правило,
открыта 7я чакра, и ему не обязательно в церковь ходить, он
и так уже поднялся на более высокую ступень, когда, ну не
может он кому-то сделать плохо, совесть не позволяет.
Я часто спрашиваю таких людей, - скажите, а вам
совесть жить не мешает?
- Вы знаете, часто очень мешает. Иногда хочется
поступить не по совести, как выгодно, а я не могу, что-то
внутри не дает.
- Правильно, ведь что такое со-весть? СО-вместная
ВЕСТЬ. С кем совместная весть? С Богом, который и есть
внутри каждого из нас, только вот не все мы хотим его
слушать, вот это и называется в народе жить не по совести.
В философии индуизма есть такое понятие, как
Параматма (санскр. «сверхдуша») является одним из
аспектов личностного Бога, или безличного космического
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духа Брахмана. Там говорится, что Бог в образе Параматмы
пребывает в сердце каждого живого существа.
У нас совесть, у них Параматма, суть одна: «Я часть
целого, значит, если целому хорошо, тогда и мне будет
хорошо. Не причиняй никому насилия (даже в мыслях), люби
все живое и того, кто все это создал» - это и есть высшая
религия, только без внешних ритуалов.
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ БОГ?
По этому вопросу мне очень понравился ответ Гермеса
Трисмегиста – отца всей эзотерики, который признан в
древних писаниях как: мастер всех наук и искусств, знаток
всех ремесел, правитель трех миров, писец Богов и
хранитель книг жизни, трижды великий и величайший.
Древние египтяне считали его воплощением
Универсального Ума. Греки видели в нем величайшего из
всех философов, величайшего из всех жрецов, величайшего
из всех царей. У римлян ему поклонялись в форме планеты
Меркурий потому, что "это тело ближайшее к Солнцу, а из
всех созданий Гермес - наиближайший к Богу, Посланец
Богов".
"Основная тайна Гермеса состояла в приближении
мира астрального к земле".
Герметический свод. Глава XI. Ум к Гермесу.
Несомненно, существует Творец, создающий все это;
совершенно ясно, что он один, ибо Душа одна, материя
одна, жизнь одна. И кто может им быть, если не Бог
единственный?
Кто иной мог бы сотворить существа одушевленные,
если не Бог единственный? Выходит, что Бог один.
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Ты согласен, что мир всегда только один, Солнце одно,
Луна одна, божественная деятельность одна, и ты хотел бы,
чтобы Бог был не один?!
Значит, один Бог сотворил все вещи. Что удивительного
в том, что Бог сотворил жизнь, душу, бессмертие, изменение,
если ты сам делаешь столько разнообразных вещей?
Ибо ты видишь, ты говоришь, ты слышишь, ты
воспринимаешь запахи, вкусы, ты дотрагиваешься до
предметов, ты ходишь, мыслишь, дышишь.
А не так, чтобы один видел, другой говорил, третий
ощупывал, четвертый нюхал, пятый шел, шестой думал, а
седьмой бы дышал; это все проделывает одно и то же
существо.
Божественные действия также неотделимы от Бога.
Если бы твои действия перестали выполняться, ты перестал
бы жить. Также если бы Бог отдыхал от своих божественных
деяний, о чем нельзя даже говорить, Он не был бы больше
Богом.
Подумай о том, что охватывает все, и постигни, что нет
ничего более быстрого, более просторного, более сильного,
чем бесплотное; оно превосходит все по объему, по
скорости, по могуществу.
Суди сам; прикажи душе своей отправиться в Индию, и
она уже там, быстрее, чем приказ; прикажи ей отправиться к
океану, и она будет там мгновенно, не перемещаясь с места
на место, но моментально, как будто она там уже была.
Прикажи ей подняться в небо, и ей не нужны будут
крылья; ничто ее не остановит, ни огонь Солнца, ни эфир, ни
вихрь, ни тела звезд; она преодолеет все и долетит до
последнего тела.

135

Николай Пейчев. Многомерная модель человека www.peichev.сom

Если ты желаешь покорить этот свод Вселенной и
полюбоваться тем, что вне мира, если там что-либо есть - ты
можешь это.
Посмотри, какое у тебя могущество, какая у тебя
скорость. И то, что можешь ты, разве не может Бог?
Понимай Бога как содержащего в Себе все свои мысли,
весь мир.
Если ты не делаешь себя равным Богу, ты не
можешь Его постигнуть, так как подобное понимает
подобное.
Увеличь себя до неизмеримой величины, превзойди
все тела, пересеки все времена, стань вечностью, и тогда ты
постигнешь Бога.
Ничто не мешает тебе представить себя бессмертным и
способным познать все: ремесла, науки, повадки всех живых
существ. Вознесись выше всех высот, спустись ниже всех
глубин; собери в себе все ощущения от вещей сотворенных,
воды, огня, сухого, влажного.
Представь себе, что ты одновременно везде, на земле,
в море, в небе; что ты еще не родился, что ты еще в утробе
матери, что ты молодой, старый, мертвый, вне смерти.
Постигни все сразу: времена, места, вещи, качества,
количества, и ты постигнешь Бога.
Но если ты заточишь душу свою в теле, если ты ее
опустишь и если ты скажешь: "Я ничего не понимаю, я ничего
не могу, я боюсь моря, я не могу вознестись в небо, я не
знаю ни кто я есть, ни кем я буду", - то, что же у тебя общего
с Богом?

136

Николай Пейчев. Многомерная модель человека www.peichev.сom

Если ты порочен и зависим от прихотей тела, что
можешь ты уместить в своей мысли из вещей прекрасных и
чудесных?
Наихудший порок состоит в незнании божественного;
но быть способным знать, желать знать, надеяться знать - это
верный способ достигнуть блага путем прямым и легким. И,
следуя этим путем, ты встретишь Его везде, ты везде Его
увидишь, там и тогда, где и когда вовсе этого не ожидаешь,
наяву, во сне, в море, в дороге, ночью, днем, говоря, молча.
Ибо нет ничего, что не было бы Богом.
Скажешь ли ты теперь: "Бог есть невидимый"? Не
говори так; кто же более явный, чем Он?
Если Он создал все, так это для того, чтобы ты мог
видеть Его во всем сущем. В этом Благость Бога, в этом его
добродетель - являться во всех существах.
Нет ничего невидимого даже среди бестелесного. Ум
видится в мышлении, Бог - в творчестве.
Вот то, что я хотел открыть тебе, о Триждывеличайший;
об остальном же поразмысли сам подобным образом, и ты
не впадешь в заблуждение.
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Программы, открывающие сахасрару:
1. Я осознаю, что «хлеб насущный» в молитве Отче
Наш, это Дух Святой. Я прошу у духовного Бога Духовного питания, благодати снисхождения на
меня Святого Духа.
2. А слова «даждь нам днесь» - это сделай Господи так,
чтобы Дух Святой не иссяк. Чтобы надо мной
постоянно пребывал поток Духовной пищи,
Духовной благодати. Я осознаю полную зависимость
своего здоровья от постоянного пребывания в
Святом Духе.
3. Закройте глаза и почувствуйте этот поток
«Животворящей энергии», почувствуйте внутреннюю
связь с Богом. Войдите мысленно в образ Святой
Троицы, растворитесь в нем.
4. Вдохните в свое сердце всех святых, вдохните в себя
весь духовный мир и осознайте главное, что «близ
Господь сокрушенных сердцем», т.е. тех, кто
пребывает в смирении и не возвышается над
другими. Кто сокрушил свой гордынный дух и
настроился своим внутренним смирением на
получение
милости
Божией,
посредством
снисхождения на него обилия Святого Духа.
5. Осознайте вашу зависимость и необходимость
постоянного пребывания в потоке духовной энергии.
6. Я принимаю осознанное решение постоянно, и днем
и ночью, находится в потоке Святого Духа.
7. Я живу по совести и доброжелательно отношусь ко
всем окружающим людям.
8. Пусть все живые существа простят меня, за мою
потерю связи с Богом, с этого момента я непрерывно
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буду пребывать в канале Святого Духа, в канале Отца
Небесного и наполнять духовной энергией всех
вокруг.
9. Пусть от меня отключатся все паразитирующие
каналы от внеземных цивилизаций, которые ко мне
прицепились из-за моей гордыни. Я выбираю только
канал Отца Небесного, а от всех других каналов я
отключаюсь.
10. Всё, что причиняет страдания моей душе, пусть уйдет
из моей жизни.
11. Духовная благодать исцеляет меня, и я это прямо
сейчас ощущаю. Я направляю поток своего сознания
на духовный поток, я становлюсь святым человеком.

ВАРИАНТЫ СМЕЩЕНИЯ ПОЛЕВОЙ ОБОЛОЧКИ
Причина смещений внешней полевой оболочки –
постоянное напряжение ума, внутреннее психологическое
напряжение постоянного характера. Человек живет только
разумом, а не душой. Человек не может быть самим собой,
просто расслабиться и быть.
1. Он впадает в осуждение и желание сделать этот
мир более совершенным – смещение поля вправо.
2. Или человек склонен к обидчивости и гневливости,
что символизирует чувство жертвы – поле влево.
3. Или человек живет страхами о будущем – поле
вперед.
4. Опрометчивые действия, основанные на гордыне,
если не Я, то кто? – поле назад.
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Одним словом, пока человек не соединит свою волю с
волей Бога, его ум будет неустойчив и качаем на волнах, как
лодка без якоря. Но стоит человеку перейти в позицию
видения мира из души, из сердца, как все напряжения тут же
уходят и поле становится симметричным, а человек –
здоровым. «Расслабление – Бог лечения», говорил
Гиппократ.
Восстановить симметричность поля – это стать
абсолютно спокойным и расслабленным человеком. Как Вы
понимаете, это не так-то просто, как кажется. Вы не хотите
никого менять, контролировать, доказывать, переделывать
человека под свое видение мира, Вы разрешаете всем быть
такими, какие они есть – несовершенными или
совершенными. Вы позволяете себе быть несовершенным.
Вас больше внешний мир не может поколебать и вывести из
равновесия. Вы смиренно помогаете людям своим
эталонным состоянием, от Вас исходят теплые волны любви,
нежности, спокойствия. Вас более страсти не одолевают, ваш
разум устойчив, ум спокоен, чувства под контролем, а душа
полна любви и света. Вы осознаете главное, что помочь
человеку Вы можете только своим внутренним состоянием,
просто посылая человеку то, чего ему не хватает.
Есть воля наша – человеческая, и есть воля
Божественная. Воля человеческая – это разум, который
находится в нашей голове. Воля Божественная – это наша
душа, находящаяся в груди. Бог всегда рядом с нами, прямо
над нами, но пока есть наша воля – Бога почувствовать будет
просто невозможно. Но как только Вы убираете свою волю, и
полностью полагаетесь на воля Бога, как тут же Бог входит в
Вас и Вам становится жарко, тепло, спокойной и благодатно.
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Воля человека – это его эгоистичные желания. Воля
Бога – это любовь в нашей душе, интуитивное видение мира,
это желание исполнять то, что велит душа, то, что приносит
счастье другим людям, другим душам.
Определитесь, чью волю Вы будете исполнять: волю
Бога, или свою?
Далее на примерах мы рассмотрим, какие смещения
поля бывают, каким программам соответствуют, и где
промах мимо Божественной воли человек совершил.
Поле смещено вперед – внутренне напряжение,
направленное в будущее.

На физике это проявляется как лордозное и кифозное
искривление позвоночника, боли в спине, защемление
корешковых отростков позвоночника, недостаток энергии в
задней части туловища.
Психоэмоциональный аспект такой личности –
беспокойства и страхи о будущем. «Хочешь рассмешить
Бога – расскажи о своих планах».
Часто встречаются люди, которые живут только в
будущем. В настоящем их не существует. Они строят себе
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какие-то планы, образы в будущем, живут в виртуальном
мире, забывая о реальном мире. Это называется жизнь на
автопилоте, когда ты не замечаешь окружающих людей,
окружающего мира. При этом вся энергия уходит из
настоящего в будущее, и человеку элементарно не хватает
сил в настоящем.
Помните закон, что чем быстрее мы забудем, то чего
мы хотим, тем быстрее мы это получим.
Так зачем беспокоиться и отдавать всю энергию
будущему, не имея сил в настоящем?
«Живи здесь и сейчас», «Есть только миг, между
прошлым и будущим, именно он называется жизнь», «О чем
беспокоитесь, если и волосы ваши на голове все сочтены».
Осознайте, что мы не можем знать будущее. Его не
знает никто. Мы можем предполагать, но располагать может
только Бог. «Человек предполагает, а Бог располагает».
Нет никакого особого смысла в жизни, кроме самой
жизни. Просто расслабьтесь и живите. Впереди смерть и
новая жизнь, так куда же Вам теперь спешить?
Программы, симметрирующие поле:
1. Я отпускаю все свои желания, цели, планы на
будущее, они и так все исполнятся.
2. Я живу в счастливом настоящем, у меня уже всё
есть для счастья. Счастье рождается внутри меня.
3. Я запускаю программу нейтрализации всех тревог,
беспокойств, переживаний, страхов по поводу
будущего. Внутреннее напряжение уходит.
4. Я выбрал переживание каждого момента в жизни.
Мой ум спокоен и больше ни к чему не стремится.
Всё происходит само собой, согласно воле
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5.

6.

7.

8.

9.

Божественной.
Я только здесь и сейчас. Я ощущение настоящего
момента. Я безграничное сознание, в котором
находит прибежище вся Вселенная, так куда же мне
теперь стремиться, чего достигать, если всё, что я
вижу, происходит внутри меня?
Все миры со всеми их обитателями, лишь мираж во
сне. Где мои прошлые годы? Где мои прошлые
жизни? Где мой ночной сон? Где та реальность, в
которую я слепо верю? На что я в своей жизни могу
опереться?
Чего мне теперь бояться, если вся жизнь не более,
чем просто сон? Так может, я войду в состояние
вечной любви и нежности, чтобы этот сон
наполнился смыслом?
Я перестаю планировать будущее. Его не знает
никто и никогда никто не узнает. Я живу каждый
момент в ожидании чуда, и чудеса все будут
сбываться, потому, что всё, во что я верю – это
правда.
Моя полевая оболочка симметрируется. Мягкое и
нежное, побеждает грубое и жесткое. Я становлюсь
мягким и нежным.
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Поле смещено назад – опрометчивость.

На физике это проявляется в нарушении работы
сердца, желудка, поджелудочной железы, селезенки,
заболевания легких, насморки, гаймориты, риниты, падение
зрения.
Все эти заболевания возникают из-за отсутствия поля
спереди, и как следствие – нехватка энергии в районе этих
органов.
Чем больше поле смещено назад, тем выше скорость
развития патологических процессов.
Психоэмоциональный аспект такой личности готовность к опрометчивым действиям, склонность к
необдуманным действиям, когда ноги обгоняют голову, если
не я, то кто?
Это на самом деле вид гордыни. Человек искренне
думает, что он могущественнее Бога, и что без него всё не
случится. Можете расслабиться, от вас зависит совсем
немного, ровным счетом ничего. Даже если Вас не станет, то
реки не остановятся, моря не выйдут из берегов, конец света
не настанет. Есть Вы, или Вас нет – это значимость песчинки в
огромной пустыне, капли воды в мировом океане.
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Вы никому помочь не можете, потому, что Вы сами
стареете, болеете и умираете. Вы сами беспомощны перед
внешними силами природы. Доверьте себя и всех своих
близких, всю свою судьбу воле Божественной, пусть Бог
решит все Ваши дела. Он имеет больше силы и могущества.
«Всё, что в молитве с верою попросите, дано Вам будет».
Программы, симметрирующие поле:
1. Я отказываюсь от гордыни, образа героя. Без меня
Бог справится не хуже, чем со мной. Моё эго
разрушено, и воля Божественная входит в моё
сознание.
2. Я достигаю спокойствия и умиротворения.
Перестаю переживать по всякому поводу.
3. Я не спешу бросаться в бой, ведь миром правит
гармония, и всё уже совершенно. Ничего менять в
мире не надо, пусть всё будет так, как есть.
4. Пусть
будет
игра
в
совершенство
или
несовершенство. Но всё есть просто игра, и ничего
серьезного, из-за чего мне стоило бы напрягаться.
5. Я доверяю окружающим людям. Я разрешаю всем
любить меня.
6. Я буквально ощущаю себя на руках Вселенской
Матери и Вселенского Отца. Теперь я могу
расслабиться, ведь мама меня любит, Отец обо мне
заботится.Моя полевая оболочка возвращается на
место и симметрируется.
7. Опрометчивое, страстное желание броситься в бой,
побеждены. Мне не нужно никому доказывать, что
я достоин любви, ведь я уже в любви, я есть сама
любовь.
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Поле смещено влево – обидчивость и гневливость.

На физике это проявляется как избыток энергии в левой
части тела и недостаток в правой. При этом печень, желчный
пузырь находятся в недостатке энергии, что приводит к
дискинезии желчных путей, камням в печени и желчном, а
при максимальном смещении поля, может возникнуть
цирроз печени и гепатит.
Вот почему в народе говорят, «у гневливых людей
печень больная».
Кроме того, когда поле смещено влево, у человека
будет развиваться левосторонний сколиоз. Правое ухо будет
плохо слышать, т.к. ему не хватает энергии, а левое может
болеть, т.к. там избыток энергии. На левой руке давление
будет выше, чем на правой. Максимальная разница может
достигать 40-50 единиц.
Обида – это еще одна производная от гордыни.
Обижающийся человек никак не может понять и принять
того факта, что это он сам привлекает в свою жизнь
обидчика. Привлекает его своим отношением к себе.
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Если к вам плохо относятся, то загляните внутрь себя и
присмотритесь и прислушайтесь. Внешнее отражает
внутреннее. Как вы к себе относитесь – так относятся к вам.
Измените к себе отношение – изменится отношение к вам
окружающих. Начните любить себя.
Если вы хотя бы изредка ругаете себя или обвиняете за
какие-то действия, то вы уже не любите себя. Если вы
считаете, что у вас есть недостатки, то вы уже агрессивно
настроены против себя.
Необходимо понять простую истину: каждый человек –
это частица Бога, Вселенной. И если вы агрессивно
настроены по отношению к себе, то вы выступаете против
Бога. Любовь к себе – это искусство. Нужно принимать себя
таким, какой я есть на самом деле – как уникальную частицу
Вселенной.
Жить в состоянии хронической обиды опасно и вредно
для здоровья. Обида в виде затаенного, невыраженного
гнева подтачивает организм изнутри, подобно тому, как
червь съедает яблоко.
Как только захотите на кого-нибудь обидеться, сразу
подумайте: "Что испытает человек, на которого я
обиделся(лась)? Скорее всего, ничего — он даже не узнает
про мои переживания. А что получу я? Испорченное
настроение и, возможно, болезни.
Так стоит ли этот человек моих нервов и грядущих
неприятностей?!." И не обижайтесь. Неспроста в народе
говорят: "На обиженных воду возят".
Кроме того, гневаясь или обижаясь на человека, мы на
астральном плане ведем с ним войну, в которой страдают
обе стороны.
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Зависшие скандалы, незаконченные выяснения
отношений, жажда мести, желание убить другого, сильная
обида на человека или судьбу и подобные мыслеформы, на
астральном плане абсолютно живые сущности, программы,
работающие с определенной целью – причинить вред
другому.
При
этом,
между
враждующими
сторонами
устанавливаются невидимые связи, разрушающие жизнь и
здоровье враждующих сторон.
Также жители четвертого измерения, не против
полакомиться выплеснувшейся энергией во время скандала,
крика, драки или войны. Зачастую эти «ребята» и
провоцируют людей на вражду, скандал и выяснение
отношений.
Вы наверняка 1000 раз слышали, что большинство
болезней – это накопленные обиды. Отпусти всех обидчиков
– и станешь здоров.
Все понимают, что нельзя обижаться и все равно
продолжают копить гнев, который превращается в яд.
"Умные люди не обижаются, умные люди делают
выводы".
Однажды человек пришел к Будде и плюнул ему в лицо.
Будда вытер лицо и спросил:
— Ты что-нибудь еще хочешь сказать?
Его ученик, Ананда все видел и, естественно, пришел
в ярость. Он вскочил и, кипя злостью, воскликнул:
— Учитель, только позволь мне, и я покажу ему! Я
поставлю его на место!
— Ананда, — ответил Будда, - Этот бедняга и так
слишком много страдал. Ты только посмотри на его лицо,
на его глаза, налитые кровью! Наверняка он не спал всю
148

Николай Пейчев. Многомерная модель человека www.peichev.сom

ночь и терзался, прежде чем решиться на такой поступок.
Он хочет что-то сказать, но слова неадекватны. Это и
моя проблема. Этот человек находится в той же лодке: он
так зол, что никакое слово не может выразить его гнева,
– точно как и я в такой любви, что никакое слово, никакое
действие не может ее выразить.
Человек слышал весь диалог. Он ушел и не мог уснуть
всю ночь. Рано утром он пришел обратно, припал к ногам
Будды и сказал:
- Прости меня!
Будда произнес:
— Забудь об этом! Человека, в которого ты плюнул,
больше нет, и человека, который плюнул, больше нет.
Вчерашнего дня больше нет. И как я могу тебя простить?
Ты плюнул в кого-то, кого уже нет.
Программы, симметрирующие поле:
1. Я осознаю, что гнев и обида – это скрытое желание
убить
другого
человека,
это
сильная
подсознательная агрессия, которая разрушает всё.
2. Я осознаю, что обида и гнев – «смертный грех», т.е.
грех, ведущий к смерти кротчайшим путем, и
навсегда устраняю эти программы из своего
сознания.
3. Там где есть любовь, нет места гневу.
4. Я направляю поток своего чистого сознания в океан
безграничного спокойствия.
5. От меня исходит пульсирующий поток душевного
тепла. Из моего сердца идет теплая любовь и
нежность ко всем людям.
6. Пусть все станут служить Богу и друг другу.
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7. Пусть все достигнут совершенства и состояния
внимательного отношения к жизни.
8. Я люблю себя, я люблю людей, я люблю Бога,
который во мне, я люблю Бога, который в каждом
человеке.
9. Моя полевая оболочка возвращается на место и
симметрируется.

Поле смещено вправо – повышенная гордыня и
«синдром отличника».

Когда поле человека смещается вправо, то в этом
случае левая часть туловища находится в недостатке
энергии. Соответственно, поджелудочная железа, сердце,
левое ухо, левый глаз, левая нога и левая рука будут
испытывать нехватку энергии, и чем больше степень
смещения поля, тем быстрее будут развиваться
патологические процессы.
На левой руке давление будет меньше, а на правой
больше. Сколиоз при смещении поля вправо будет
правосторонний.
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При смещении поля вправо, велика вероятность
мозгового инсульта справа, т.к. правое полушарие мозга
находится в избытке энергии.
Психоэмоциональный аспект человека со смещенным
вправо полем – повышенная гордыня и «синдром
отличника».
В христианской религии гордыня относится к одному из
смертных грехов. Ощущение собственного превосходства
над другими рождает высокомерие и желание унизить.
Чувство собственной важности порождает огромную
подсознательную агрессию, которая затем оборачивается
против самого автора.
Когда человек очень гордый, то он не может принимать
травмирующие ситуации, которые, как раз, и направлены на
развитие чувства смирения и принятия того, что ему в этом
мире ничего не принадлежит.
Необходимо понять, что добро и зло – это понятия
относительные. Нет людей плохих или хороших. Есть просто
люди, а мы их делаем такими, какими ожидаем увидеть.
Осуждая человека, мы приписываем ему то, что есть в
нас самих. Ведь мы общаемся не с самим человеком, а с тем
образом, который мы уже создали в своем подсознании.
Если мы осуждаем кого-либо, то вскоре сами становимся
такими же.
Каждый человек – это частица Вселенной, клетка
огромного тела. Перед Богом все равны.
«Я должен быть лучший во всем» - вот девиз человека
с «синдромом отличника».
«Синдром
отличника»
это
стремление
к
превосходству, и завышенные требования к себе и другим.
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Повышенная потребность в достижениях, одобрении,
признании.
Чем дольше человек сохраняет статус отличника, тем
глубже укореняется его высокая самооценка. Собственно,
синдром отличника начинается с нарастания стереотипов: «Я
должен знать лучше других; я должен уметь лучше других; я
должен сделать лучше всех!». Однако не задумывается,
почему непременно должен и, собственно, кому.
Стремление к совершенству делает нас уязвимыми.
Оно портит наши отношения с самыми близкими людьми. У
людей
с
синдромом
отличника
желание
к
совершенствованию усугубляется еще тем, что им важно не
только добиться успеха, им важнее, чтобы все видели этот
успех.
"Отличнику"
вообще
для
нормальной
жизнедеятельности
необходимо
как
можно
чаще
испытывать чувство превосходства над окружающими, над
неким соперником. А это не что иное, как завышенная
гордыня.
Вообще человек с комплексом отличника любое
замечание в свой адрес, особенно с его позиции
неаргументированное, воспринимает болезненно. Всякое
дело он старается сделать самым наилучшим образом.
Ему часто приходится оправдывать свои ошибки. Он
злится на людей, когда они поступают не по правилам. Он
постоянно себя критикует, съедает за малейшие неточности.
Попробуйте угодить человеку с завышенной гордыней
и «синдромом отличника». Это просто невозможно.
Представьте, если у женщины этот синдром ярко
выражен. Ей же ничем не угодишь, она во всем найдет
недостаток. Такие женщины и мужчины, как правило,
152

Николай Пейчев. Многомерная модель человека www.peichev.сom

страшные зануды. Они постоянно себя и всех вокруг
осуждают, ищут неточности во всем. А ведь осуждение – это
один из смертных грехов, т.е. грех, ведущий к смерти
кротчайшим путем.
Пример из практики: на приеме молодая мама с
5летним сыном, у которого вся левая сторона тела не может
нормально выполнять свои функции, мальчик волочит за
собой левую ногу и левая рука отстает в развитии, левое
полушарие мозга размером меньше правого. Диагноз
врачей – левосторонний парез.
Диагностирую ребенка и вижу, что у него практически
отсутствует полевая оболочка в левой половине туловища и
вся левая сторона элементарно не получает энергии.
Диагностирую маму, и вижу тоже самое, в данном случае
этот ребенок явился точной копией мамы.
Я начинаю общаться с мамой и вижу огромную
гордыню, стремление быть лучшей во всем (которое
автоматически превращается в презрение к людям, более
низким по уровню интеллекта, красоты, социального
положения и т.д.), которое ей прививали родители с самого
детства.
- Вы знаете, говорю я, что когда муж и жена очень
умные, образованные, воспитанные, красивые и гордые, у
них мало шансов на здоровых детей, да и вероятность
бесплодия у них выше, чем у простых людей.
А все потому, что и ребенок у таких родителей
рождается с настолько высокой гордыней, что по судьбе он
не сможет принимать травмирующие ситуации. Вот и не
дают гордым родителям детей или дают больных, чтобы
гордыню их понизить, ведь гордыня считается в религиях
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чуть ли не самым страшным и смертельным грехом, когда
человек ставит себя на одну ступень с Богом.
Объяснил я это женщине, что как только она уберет из
своего характера гордыню и «синдром отличника», так ее
ребенок и выздоровеет.
Так и произошло, она устранила «синдром отличника»
и гордыню из своего плана сознания, и у нее и у сына, тут же
поле стало симметричным, а у ребенка потеплела вся левая
сторона тела. После дополнительных энергетических
приемов мальчик пошел домой без признаков пареза,
нормально топая двумя ногами.
Программы, симметрирующие поле:
1. Я прошу прощения у всех людей: кого осуждал,
критиковал, кому навязывал свое мнение, кого
переделывал под свое видение мира.
2. Я разрешаю всем людям быть несовершенными.
3. Я разрешаю себе быть несовершенным.
4. Я принимаю всех людей такими – какие они есть, со
всеми их достоинствами и недостатками.
5. Я устраняю «синдром отличника» из своего
сознания.
6. Я осознаю, что высокая гордыня – это причина
многих болезней и неприятностей по судьбе, не
имеющая ничего общего с гордостью.
7. Программы гордыни и высокомерия стираются с
моего ментала и заменяются на равное отношение
ко всем людям.
8. Я снимаю зависимость от мнения окружающих, мне
не важно, что обо мне скажут и подумают другие.
9. Каждый человек индивидуален по своей природе и
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не похож на окружающих. Я никогда не буду себя
ни с кем сравнивать.
10. Я осознаю, что перед Богом все равны, я уважаю
свободу выбора каждого человека.
Поле возле головы смещено влево – категоричный
обвинитель.

Когда поле возле головы смещено влево, у такого
человека может быть шум в ушах, воспаление левого уха,
головная боль в левой части головы, т.к. там избыток
энергии, нарушение мозгового кровообращения, и другие
деструктивные процессы в области головы, вплоть до
левосторонней опухоли мозга.
Если при диагностировании вы увидели такую
конфигурацию, то знайте, что перед вами стоит очень
категоричный человек, который смотрит на мир «со своей
колокольни», он будет до конца отстаивать свою позицию
обвинителя.
Образ человека с однобоким взглядом на мир, который
обвиняет всех за все («казнить, нельзя помиловать»), и не
может принять мнение со стороны, не может объективно
взглянуть на мир, принять полезный совет.
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Образ гневливого диктатора, прокурора, категоричного
обвинителя, очень хорошо подходит под эту конфигурацию.
Программы, симметрирующие поле:
1. Однобокий взгляд на мир с позиции гнева,
вызывает головную боль и другие болезни, которые
мне не нужны. Я осознаю это и снимаю с себя
программу категоричного отношения к людям и
ситуациям.
2. Моя программа теперь будет – расширение своего
сознания, кругозора, взвешивание всех «за» и
«против», и неторопливое принятие решений.
«Утро вечера мудренее».
3. Я стираю из своего сознания все программы гнева,
злобы, непринятий людей и ситуаций.
4. Я прошу прощения у всех, кто пострадал от моих
программ гнева, категоричного отношения к
людям, обвинения окружающих, и прощаю всех,
кто проявлял эти программы в мой адрес.
5. Вселенная
безгранична,
мои
возможности
безграничны, я могу стать кем угодно, я никому не
позволю себя поставить в «рамки».
6. Я позволяю всем людям быть такими, какие они
есть. Я позволяю себе и всем людям, окружающим
меня, право на ошибку.
7. Моя полевая оболочка восстанавливается и
симметрируется.
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Поле возле головы смещено вправо – категоричное
отношение к людям с позиции адвоката.

Все деструктивные процессы в организме теперь будут
протекать в правой части головы.
Воспаление правого уха (избыток энергии), потеря
слуха в левом ухе (недостаток энергии), сильные головные
боли справа, потеря координации, опухоль правого
полушария мозга и т.д.
Причина всех вышеперечисленных заболеваний –
категоричное отношение к людям с позиции адвоката. Такой
человек будет до конца отстаивать и защищать свое мнение
или мнение другого человека.
Если предыдущий пример отражал человека, как
«категоричного обвинителя», то теперь перед нами
«категоричный защитник, адвокат», который всегда
отстаивает свою точку зрения с позиции защиты,
оправдания, при этом он никогда не сможет принять совет
со стороны. - «Есть только мое мнение и неправильное».
Если данная деформация поля сочетается с
«синдромом отличника» - то это гарантия того, что у
человека есть проблемы со здоровьем.
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В качестве примера из практики приведу молодого
человека, который учился в школе на отлично, но после
окончания школы не смог поступить с красным дипломом в
тот ВУЗ, который хотел. Кто-то дал взятку, и вместо него,
взяли другого студента. В результате, он год просидел дома,
съедая себя за то, что не смог поступить. «Я одиннадцать лет
учился на пятерки, с утра до вечера зубрил уроки, во всем
себе отказывал, я был самый умный в школе, а тут, на тебе,
не взяли в ВУЗ на бюджет, а платить за обучение нечем».
За этот год, который он просидел дома, у него
появилась опухоль мозга и ослеп один глаз. Он весь год
категорично защищал свой «синдром отличника» и казнил
себя за то, что не смог поступить по специальности в тот ВУЗ,
который хотел. В результате, он накопил внутри себя
колоссальное количество подсознательной агрессии,
которая превратилась в опухоль, и включилась программа
самоуничтожения.
Еще один пример из моей практики: мой один
знакомый, у которого поле возле головы постоянно
смещается вправо. Он никогда не принимает никаких
советов со стороны, а тем более от своей жены, которая
постоянно ему что-то советует.
Что он только не делал, к каким только врачам и
народным целителям не обращался, а как болела у него
ужасно голова в правой части, так и болит.
Я его продиагностировал и объяснил причину его
мигреней в правой части головы и глухоты левого уха, что
нельзя жить с таким узким сознанием, нельзя так
категорично относится к жене и людям.
Полезный совет можно получить от любого человека,
даже менее разумного, чем ты. Убери свою гордыню и
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научись, наконец, извлекать уроки из всех жизненных
ситуаций, пойми, что вселенная через окружающих людей
тебя постоянно учит, тыкает носом как котенка, а ты не
можешь этого понять, пройти урок и пойти дальше.
В конце концов смог я до него достучатся, после
проведенной коррекции, поле возле его головы стало на
место, и все мигрени, которые мучили его 20 лет,
прекратились, а слух в течении короткого времени
восстановился полностью.
Вывод:
 Категоричное отношение к людям.
 Однобокий взгляд на мир «со своей колокольни».
 Узкое мышление с позиции обвинителя или адвоката.
Программы, симметрирующие поле:
1. Я прошу прощения у всех людей, которых я осуждал
и критиковал.
2. Я осознаю, что категоричное отношение к людям
приводит к различным болезням, поэтому я выхожу
за рамки своих узких стереотипов и запускаю
программу полного принятия всех людей такими,
какие они есть.
3. Я теперь буду извлекать урок из каждой
конфликтной ситуации, не впадая в осуждение и
критику.
4. Я учусь слушать и слышать людей. У каждого
человека есть право выбора и свое собственное
мнение.
5. Вселенная
безгранична,
мои
возможности
безграничны, я выхожу за рамки общественных
стереотипов мышления.
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Поле сжато с боков – скромность и застенчивость.

Такое ощущение, что человека с боков сдавили
тисками, и поле расплющилось вперед и назад.
На физике это может проявиться в виде заболеваний
печени, поджелудочной железы, падение слуха, боли в
сердце и др.
Ребенок, который в детстве рос очень стеснительным и
застенчивым, в зрелости, как правило, начинает проявлять
противоположные качества, показывая окружающим свое
бесстрашие, волю, решительность и т.д.
Но очень часто, такой человек только внешне пытается
выглядеть сильным, навести на всех ужас, показать свою
силу и мужество, оставаясь при этом внутри трусливым и
застенчивым ребенком.
Стеснительность, нерешительность, робость – это
разновидности страха, приводящие к деформации полевой
оболочки и сопутствующим заболеваниям.
Очевидно, что решительность, внутренне спокойствие,
внутренняя сила, свобода от мнения окружающих - эти
качества характера гарантируют устранение данной
деформации.
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Программы, симметрирующие поле:
1. Я осознаю, что робость, нерешительность,
излишняя застенчивость – это различные виды
страха, приводящие к деформациям поля и
проблемам со здоровьем.
2. Я заменяю эти программы на противоположные решительность, внутреннюю силу и спокойствие.
3. Я прощаю всех людей, кто притеснял меня, унижал
и развивал во мне программы страха и
нерешительности.
4. Я меняю отношение к своему прошлому, как к
необходимому уроку по развитию внутренней
силы, решимости и бесстрашия.
5. Моя полевая оболочка восстанавливается и
симметрируется.
Поле сжато спереди и сзади – уныние, чувство
безысходности.

Любой вид деформации поля вызван внутренним
напряжением человека, в данном случае – чувством
безысходности.
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Человек себя чувствует раздавленным внешними
обстоятельствами, не понимая, что только он сам
ответственен за все, что с ним происходит.
Уныние и чувство безысходности – это прямой путь к
депрессии. Депрессия – это подсознательное самоубийство,
человек не хочет жить, причина – отсутствие цели в жизни,
разочарование, человек не чувствует себя полезным и
нужным обществу.
Предназначение человека – служить с пользой людям,
используя свои качества, таланты, становясь сотворцом
Всевышнего.
Сила воли, решительность – это Божественные
качества. Человек, со слабой волей (без воли – без свободы)
– это не совсем человек, точнее сказать, это что-то ближе к
растению или животному. Победить свои пороки без силы
воли невозможно. Отсутствие силы воли – это прямой путь к
деградации.
В то время как некоторые люди чувствуют себя
обессиленными и
раздавленными после тяжелых
испытаний, другие выходят из переделок обновленными и
трансформированными, действительно более живыми.
Кризис можно рассматривать как катастрофу, как чтото, ужасное, чего нужно избегать всеми силами и любой
ценой, но его можно считать поворотным пунктом, важной
ступенью в развитии - как возможность новой жизни,
возможность измениться и стать другим. Трудности
порождают в человеке способности, необходимые для их
преодоления.
Цель не в том, чтобы преуспеть, добиться бренных
вещей, но в том, чтобы иметь право, заглянув в свою душу
при свете совести, убедиться, что сделанным можно
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гордиться или по крайней мере не краснеть за него. (Андре
Моруа)
Отсутствие мотивирующей цели в жизни, и
вытекающее отсюда чувство безысходности, на физике
проявляется частыми бронхитами, заболеваниями органов
брюшной полости, насморками, ангинами, головными
болями и многими другими проблемами со здоровьем.
Для нас более важен не весь список возможных
диагнозов, а путь устранения данной деформации на
энергоинформационном уровне?
Программы, симметрирующие поле:
1. Я осознаю деструктивное воздействие программ
уныния и безысходности. Я меняю свое отношение
к жизненным трудностям, как к возможностям стать
сильнее, мудрее и опытнее.
2. Я понимаю, что человек, не имеющий цели в жизни,
живет впустую, работая на чужие цели.
3. Я запускаю в материализацию программу
постановки высокой цели моей жизни, и
исполнения своего предназначения на благо всех и
каждого.
4. Я прошу Высшие Силы помочь мне найти то
единственное место в гармонии Вселенной,
которое мне предназначено.
5. Я отпускаю внутренне напряжение, заменяя его на
непрерывное спокойствие по поводу всех
жизненных проблем и ситуаций.
6. Каждый поступок в своей жизни я буду выполнять
как воин, развивая в себе волю и решительность,
для борьбы со своими пороками.
7. Совершенство – это свобода от всех пороков.
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ВМЯТИНЫ В БИОПОЛЕ
Кроме
общих
смещений
полевой
оболочки
относительно тела физического, также имеют место
«точечные удары», вмятины в биополе, энергетические
пробои, которые приводят к сильнейшим болям в теле и
деструктивным процессам в организме.
Точечные пробои, вмятины в полевой оболочке очень
коварные программы, которые целитель или экстрасенс
может не увидеть, т.к. полевая оболочка в целом может быть
симметрична, но которые могут привести человека к
серьезнейшим заболеваниям.
Первым признаком наличия энергетического пробоя
или вмятины, является постоянная боль в определенном
месте. Например, у человека постоянно болит сердце, или
постоянно болит правое ухо, шея с одной и той же стороны,
или постоянно болит одна и та же нога, и т.д.
Вмятина в биополе человека внешне похожа на
вмятину на кузове автомобиля. Биополе при этом может
быть симметрично, чакры все открыты, а человек чувствует
боль или дискомфорт в теле.
Наличие каждой вмятины обусловлено определенной
деструктивной программой, которую человек может не
осознавать умом, но которая находится на подсознательном
уровне, вызывая мучительные боли в теле.
Огромное количество пациентов приходят ко мне с
жалобами на сильнейшие боли в различных частях тела, при
этом ни массаж, ни обезболивающие, ни лекарства не
помогают. Я диагностирую человека, показываю ему, где у
него болит, объясняю причину и предлагаю добровольно
избавиться от деструктивной программы, и происходят
просто чудеса.
164

Николай Пейчев. Многомерная модель человека www.peichev.сom

По началу, когда я нашел способы устранения вмятин и
энергетических пробоев в полевой структуре, моему
удивлению и удивлению пациентов не было конца.
Представьте, у человека каждый день, двадцать лет
подряд болит сердце, каждый день пьет кучу лекарств, а тут
за один раз - все боли исчезают и больше не появляются (при
условии, что человек не вернется на прежнюю программу).
Или у человека болит поясница, или нога до такой степени,
что он с палочкой еле ходит. Проводим с ним полную
коррекцию и все боли тут же исчезают.
Ниже будут описаны наиболее частые программы,
встречающиеся на практике, и способы их устранения.
Пробой по сердцу - сочувствие и сострадание.

Что такое сострадание? Со - страдание – это совместное
страдание. Когда мы принимаем страдания другого человека
близко к сердцу. Ему плохо – и нам плохо, ему больно – и
нам больно, человек болен – и мы начинаем заболевать.
Учитывая то, что человек – это на 95% информация, т.е.
человек это ментальная сущность, помещенная в тело, то
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сострадая или сочувствуя другому, происходит перезапись,
копирование деструктивных программ болезней, с того,
кому сострадают, на того, кто сострадает, и как следствие,
разрушение здоровья обоих.
Сострадая или сочувствуя другому, на астральном
плане происходит энергетический удар по сердцу тому, кто
сострадает.
Уже опытным путем доказано, что сострадание,
сочувствие и жалость, вредна энергетически как для
субъекта, так и для объекта жалости. Двух абсолютно
здоровых людей одновременно и на некотором расстоянии
друг от друга подключали к приборам, определявшими
биологические параметры. После того, как одному из них,
как бы невзначай сообщали, что второй смертельно болен,
тут же показатели у обоих, резко ухудшались. Т.е. во время
сочувствия один человек на астральном плане атакует
другого, страдают оба.
При диагностировании полевой оболочки это
проявляется как отсутствие поля в районе сердца,
энергетическая вмятина. Как будто кто-то ударил человека
«астральным кулаком» по сердцу и вмял его биополе. Чем
сильнее человек сострадает, тем больше вмятина.
На физике у человека будут проблемы с сердцем: боли
в сердце, покалывания, аритмия, ишемическая болезнь,
вплоть до инфаркта.
Единственная причина инфаркта – это сострадание и
сочувствие.
Что происходит на кармическом уровне?
Карма (судьба) – это следствие прошлого и причина
будущего.
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Например, у вашего близкого человека серьезное
заболевание, или несчастья и крах по судьбе. Все болезни и
неприятности – это расплата за ошибки в прошлом. В
религиях это называется грехом.
Человек в прошлом натворил много глупостей, своими
мыслями и негативными эмоциями причинил много зла
другим людям, и теперь болеет, чтобы осознать свои
ошибки. Если мы начинаем ему сострадать, то на
информационном уровне происходит переброс его кармы,
болезней и неприятностей по судьбе на нас. Т.е.
тиражирование деструктивных программ на других людей. И
чем больше людей будут сочувствовать и сострадать
человеку, тем быстрее его карма перебросится на них. Ему
может стать немного легче, а вот остальные добровольно
навешали себе чужие проблемы.
Все мы знаем, что по статистике, каждая вторая смерть
в мире связана с заболеваниями сердца и сосудов. Половина
людей планеты, а это 3,5 миллиарда, по статистике умрет от
болезней сердца, и мы по прежнему продолжаем всем
сочувствовать, принимать чужие страдания близко к сердцу,
тем самым размножая деструктивные программы.
А что же делать? Мне что теперь стать бесчувственным
к чужому горю?
Милосердие (милое сердце) – вот созидательная,
позитивная программа. Когда мы помогаем человеку,
поддерживаем его морально, эмоционально, даем дельный
совет, подсказку, денег, в конце концов, но при этом не
принимаем его страдания близко к сердцу.
Человеку не нужны наши слезы и сопли. Ему нужна
реальная помощь и поддержка. Очень часто человек лишен
прямой связи с Абсолютом, ему не хватает энергии, и он
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через сочувствие просто пытается нас «повампирить»,
вывести на эмоции, чтобы человек раскрылся, и качнуть с
него энергии (если человек не берет энергию по вертикали,
то он будет брать ее по горизонтали).
Необходимо дать ему знание, объяснить ему законы
Мироздания, законы сохранения энергии, научить брать
энергию напрямую из Абсолюта, и научиться самому
отвечать за свои ошибки, не перекладывая ответственность и
свои болезни на других.
Вывод:
 Сострадание, сочувствие и жалость – это
деструктивные,
разрушительные
программы,
ведущие человека прямой дорогой к инфаркту.
 Милосердие – это реальная помощь человеку,
деятельная программа, не имеющая ничего общего с
состраданием.
 Заменяя сочувствие и сострадание на милосердие, у
человека устраняется энергетический пробой в
области сердца, восстанавливается нормальное
сердечное кровообращение, и человек до конца
своих дней застрахован от инфаркта, ишемической
болезни сердца, и других заболеваний, связанных с
сердцем.
Программы для устранения данной деформации:
1. Я осознаю, что переживая муки, страдания, проблемы
и болезни другого человека, я перекладываю на себя
его программы и часть его судьбы.
2. Я осознаю, что сострадание и сочувствие – это прямая
дорога к инфаркту.
3. Я навсегда удаляю эти программы из своего сознания,
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4.
5.
6.
7.
8.

9.

подсознания, со своего ментала и со всех своих
информационных полей.
Теперь моя программа – это милосердие, реальная
помощь другому, без негативных эмоций.
Я прошу прощения у всех, кому сострадал и
сочувствовал.
Я прощаю всех, кто заставлял меня сострадать и
сочувствовать.
Я осознаю, что каждый человек должен сам осознать
свои ошибки и ответить за свои поступки.
Моя полевая оболочка в
районе
сердца
восстанавливается, вся энергия, потраченная мной на
сочувствие и сострадание, возвращается ко мне.
Все программы, которые были навешаны на меня
через сострадание и сочувствие, снимаются с меня, с
моего ментала, с моих информационных полей.
Вмятины на вишудхе – неоконченный разговор.

Когда человека что-то очень сильно задевает, то у него
образуется вмятина в полевой оболочке на том уровне и в
районе тех органов, какой аспект личности задет.
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В данном случае мы будем рассматривать вмятину в
области шеи, на пятом энергетическом центре. При этом у
человека будет болеть шея справа или слева, в зависимости
от того, какие эмоции человек испытывает.
Вмятина справа – эмоции обиды и гнева, вмятина слева
– эмоции сожаления.
Горловая чакра связана с общением. Наличие вмятины
на этой чакре говорит о том, что человека на уровне
общения что-то задевает, скорее всего, это незаконченный,
зависший разговор, когда до конца все отношения не были
выяснены, и человек обижается, гневается или сожалеет о
том, что не все успел высказать.
Чем сильнее человек эмоционирует по этому поводу,
тем больше у него будет болеть шея. При устранении
вмятины – все боли тут же бесследно исчезают.
Например, муж с женой начали выяснять между собой
отношения, но тут мужу позвонили с работы, и ему пришлось
прервать разборку с женой. Жена обижается, что не все
высказала, что хотела, и у нее появляется вмятина в районе
горла справа, а муж сожалеет, что не успел привести все
аргументы по поводу своего 2х дневного отсутствия дома, и у
него вмятина на шее слева.
Все
зависшие,
незаконченные
разговоры,
подкрепленные эмоциями обиды, гнева или сожаления, на
астральном
плане
выглядят
как
деструктивное
энергетическое образование, внешне похожее на черное
облако, питающиеся энергией враждующих сторон.
При этом на вишудхе (горловой центр), это
диагностируется как энергетический пробой, когда идет
откачка энергии от человека на сторону, а человек не
понимает, почему у него так болит шея или горло.
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Программы для устранения данной деформации:
1. Я прошу прощения у всех, кто пострадал от моих
негативных эмоций при выяснении отношений.
2. Я прощаю всех, кто грубо и некорректно со мной
общался, выяснял отношения, хамил и оскорблял
меня.
3. Все программы грубой речи, хамского поведения,
оскорбления и унижения достоинства человека,
стираются с моих информационных полей, покидают
мое пространство.
4. Я прощаю и отпускаю всех обидчиков и оскорбителей,
и прошу прощение у всех, за мое некорректное
поведение.
5. Со всеми людьми, с кем я вступаю в общение,
устанавливается гармоничный энергообмен.
6. Все дальнейшие конфликтные ситуации в моей жизни
автоматически трансформируются в энергии любви и
света.
7. Все
незаконченные
и зависшие разговоры,
конфликты, скандалы, заговоры, стираются с моего
ментала в прошлом настоящем и будущем.
8. Все
деформации
моей
полевой
оболочки
устраняются.
9. На вербальном уровне (уровне речи), я излучаю
только положительную энергию, созидательные
мыслеформы.
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Вмятины на манипуре.
Наличие вмятины в биополе человека внешне похоже
на вмятину на кузове автомобиля. Только кузовом является
наша внешняя полевая оболочка. Когда энергетические
вмятины находятся на уровне манипуры, то человек будет
ощущать сильную боль в районе желудка, поджелудочной
железы или печени.
Мы уже знаем, что наличие вмятины говорит о том, что
человека что-то задевает, в данном случае задет аспект
властных взаимоотношений.
Например, человек сожалеет о том, что его не взяли на
высокооплачиваемую работу, или уволили, или он сожалеет,
что не может продвинуться по карьерной лестнице, т.е.
любое сожаление на уровне властных взаимоотношений
вызовет вмятину слева на манипуре, а на физике у человека
будет болеть поджелудочная, селезенка, может колоть в
левом боку и др.
Если человек, при тех же обстоятельствах, будет
испытывать не сожаление, а эмоции обиды и гнева, то у него
появится вмятина справа на манипуре, а на физике теперь
будет болеть печень, желчный, колоть в правом боку и т.д.
Программы для устранения данной деформации:
1. Я осознаю, что любое напряжение во властных
взаимоотношениях: сожаление, обида или гнев,
вызывают деформации полевой оболочки и
проблемы со здоровьем.
2. Я отпускаю все программы обид, гнева, сожалений на
уровне властных отношений.
3. Со всеми людьми, с кем я вступаю во властные и
деловые отношения, устанавливается гармоничный
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4.

5.
6.

7.
8.

энергообмен и программы взаимоуважения.
Меня полностью устраивает все, что я имею в
настоящем: работа, бизнес, доход, статус, окружение,
уважение окружающих.
Я отношусь к своему прошлому с благодарностью за
полученный опыт.
Я прощаю всех должников, кредиторов, начальников,
диктаторов, политиков. У вас своя жизнь – у меня
своя.
Если я не могу заниматься тем, что мне нравится, то
пусть мне нравится то, чем я занимаюсь.
Любовь к труду – вот гарантия здоровья органов
пищеварения.

Вмятины на свадхистане.
Практически каждый второй пациент жалуется на боли
в пояснице, коленях, ногах, и практически у каждого я
нахожу наличие вмятин и пробоев по сексуальному центру.
Ну, очень нас задевает противоположный пол, на когото обижаемся, о ком-то сожалеем, одним словом, не может
наш народ спокойно реагировать на конфликтные ситуации с
противоположным полом.
Один из случаев в моей практике. Привезли ко мне на
прием женщину, у которой так болит тазобедренный сустав
и правая нога, что она уже три года не то, что ходить, а и
спать без обезболивающего не может. К тому же, ей
отрезали правую почку и предлагают заменить правый
тазобедренный сустав и правый коленный.
Для меня и без диагностики было понятно, какая
программа здесь действует – сильнейшая обида на
противоположный пол. Но для того, чтобы женщине было
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наглядно видно и понятно, я нарисовал ей объемную
картину ее полевой оболочки, показал какие программы у
нее навешаны, какие болезни они вызывают и как от них
избавиться.
Вы бы видели ее глаза, когда мы провели с ней полную
коррекцию, и женщина, которая ходить три года не могла,
начала приседать. Я сам был очень удивлен, что после
устранения локальных деформаций за две минуты
произойдут такие изменения, но факт был на лицо: палку
под мышку и на двух ногах, ровной походкой, без
посторонней помощи женщина пошла домой.
Когда человек затаивает и носит в себе обиду на
противоположный пол, у него появляется энергетический
пробой по сексуальному центру справа. Бабки при этом
видят это как порчу, при этом никакой порчи здесь нет,
человек сам во всем виноват. Потом эта обида проявляется
на физике как боль в пояснице справа, боль в правом
тазобедренном, правом колене, начинают проявляться
деструктивные процессы в правой почке. Закончится эта
сильнейшая обида может очень печально – удалением
правой почки, заменой правого коленного и тазобедренного
суставов.
А когда человека что-то очень сильно задевает в
отношениях с противоположным полом (или детьми), и он
при этом испытывает эмоции сожаления, то все
вышеперечисленные проблемы теперь будут проявляться с
лева. Под обстрелом теперь будет левая почка, левый
тазобедренный, левое колено и левая нога.
Например, женщина сожалеет, что не за того вышла
замуж, не от того родила, не с тем человеком жизнь связала.
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И чем сильнее сожаление, тем быстрее будут развиваться
все деструктивные процессы на уровне сексуального центра.
Вывод:
 Когда человека что-то очень сильно задевает в
отношениях с противоположным полом, у него
появляется вмятина на сексуальном центре,
возникает энергетический пробой, и возникают
проблемы со здоровьем.
 Если он при этом испытывает эмоции обиды и гнева,
то пробой идет по правой стороне.
 Если это эмоции сожаления – по левой.
 Осознание человеком зависимости своего здоровья
от
гармоничных
взаимоотношений
с
противоположным полом, и переход на гармоничное
сотрудничество, вместо поиска недостатков и
предъявления претензий, гарантирует человеку
здоровье
всех
органов,
замыкающихся
на
сексуальный центр.
1.
2.
3.
4.

5.

Программы для устранения данной деформации:
Я прошу прощения у всех мужчин (женщин), за мое
некорректное поведение.
Я прощаю всех мужчин (женщин), за их некорректное
поведение в мой адрес.
Я
отпускаю
все
обиды
и
сожаления
к
противоположному полу.
Со всеми мужчинами и женщинами, с кем я вступаю в
отношения,
автоматически
устанавливается
гармоничный энергообмен.
Все деструктивные программы на уровне сексуальных
отношений стираются с моих информационных полей,
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моего ментала.
6. Я желаю разума, счастья, здоровья, любви и
благополучия всем мужчинам и женщинам.
7. Все
деструктивные
программы
на
уровне
сексуального центра нейтрализуются, полевая
оболочка
восстанавливается,
восстанавливается
циркуляция энергии по меридианам.
При диагностировании энергетических пробоев и
вмятин в полевой оболочке, необходимо помнить, что
если у человека пробой спереди, и соответственно болит
передняя часть туловища, то программа находится в
настоящем.
Если боль сзади, например, болит поясница или под
правой лопаткой, то программа находится в прошлом.
Также программа может стоять одновременно
спереди, сзади и с боку, например, у женщины болит правый
придаток, поясница справа и правый тазобедренный сустав.
В этом случае здесь работает давняя программа, которая
тянется из прошлого в настоящее, а именно обида.
При осознании взаимосвязи своей болезни и наличия
деструктивных программ, и самостоятельном их устранении,
человек быстро выздоравливает, и все боли в теле покидают
его навсегда. Но если человек вернется на старую
деструктивную программу, то все проблемы появятся снова.
Но, как правило, только неразумный человек, изучивший
строение своего автомобиля, начнет добровольно вызывать
в нем поломки.
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ВНЕШНЕЕ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Занимаясь диагностикой и коррекцией пациентов, я
заметил, что диагностируя некоторых пациентов, я чувствую
некое сильное негативное постореннее воздействие в поле
человека.
Такое ощущение, что у человека идет постоянная
откачка энергии, при этом человек жалуется на постоянную
слабость, разбитость, частые депрессивные состояния.
Очень часто такие пациенты обычно имеют серьезные
заболевания, например: онкология, эпилепсия, образование
опухолей, резкое ухудшение общего состояния здоровья,
резкое
падение
энергетики,
психическая
неуравновешенность и различные расстройства психики.
Здесь присутствуют самостоятельно действующие,
деструктивные программы, находящиеся в поле человека,
помимо его воли.
В народе это называется порча, сглаз, проклятие. В
эзотерике это называется чужеродная сущность, подселение
из тонкого мира, программа внедрения. В религиях это
называется «бесы, черти, духи».
Когда человек духовно слаб, то он подвержен данным
воздействиям.
Это можно сравнить с яблоком, которое при ударе
начало гнить, и туда сразу залазит плодожорка, червяк.
Также и у человека, как только нарушается целостность
полевой оболочки, туда сразу может залезть «астральная
плодожорка», чужеродная сущность, или по-народному –
порча, питающаяся нашей энергией и вызывающая
различные заболевания.
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И в зависимости от того, по какому энергоцентру
произошел пробой, (сексуальный, сердечный, горловой и
т.д.), в том центре и будет сидеть астральный паразит.
А на физике это проявится как, боли в сердце, узлы на
щитовидной железе, фибромы, мастопатии, сахарный
диабет, катаракта, глаукома, лимфоз и т.д.
Если у здорового человека началось резкое падение
здоровья, начал на глазах увядать, появились опухоли,
неизлечимые болезни, одним словом, ни с того ни сего, и тут
на тебе - целый букет болячек, и врачи помочь не могут, то
знайте, что здесь действует деструктивная программа,
чужеродная сущность, питающаяся энергопотенциалом
данного человека.
Здесь никакие таблетки и операции не помогут,
необходимо извлечь сущность, астрального паразита, и
человек тут же на глазах выздоравливает.
Этим и объясняются чудодейственные истории
исцеления людей Иисусом Христом путем изгнания бесов,
или астральных паразитов, деструктивных программ.
А что Христос говорил человеку после исцеления?
- Иди и больше не греши. Т.е. не создавай условия для
новых подселений.
"В синагоге их был человек, одержимый духом
нечистым, и вскричал: оставь, что тебе до нас, Иисус
Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты,
Святый Божий. Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и
выйди из него. Тогда дух нечистый, сотрясши его и
вскричав громким голосом, вышел из него. И все
ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что
за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со
властью, и они повинуются Ему?" (Мк. 1:23-27).
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«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит
по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда
говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя,
находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда
идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и,
вошедши, живут там; и бывает для человека того
последнее хуже первого» (Мф. 12, 43-45).
ПРИЧИНЫ ОПУХОЛЕЙ
Одно время пошли ко мне на прием люди с
различными опухолями, образованиями на теле. Вот один из
примеров:
На приеме девушка с огромными лимфоузлами на шее,
размером как два больших кулака.
Начинаем разбираться в причине, и выходим на
похороны, на которых она была 2 года назад, где ей одна
«доброжелательница» и сделала порчу на быстрый переход
в мир иной.
Начинаем доставать из нее этих подселенцев,
нейтрализовывать программы порчи и проклятий, и тут
начинает ее качать в разные стороны. И после первого
сеанса, на второй день шея стала в 2 раза меньше, через
неделю еще лучше, а через месяц опухоль исчезла. Общее
самочувствие
пациентки
великолепное,
а
той
«доброжелательнице» мы пожелали разума и осознания
своих ошибок.
Свою порчу и болезнь она привлекла внутренней
подсознательной агрессией. Порча – это внедрение
астральной сущности в поле человека. Эта сущность может
питаться только низкими, негативными вибрациями и
энергиями, которые есть в человеке. Если человек чист и в
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нем
отсутствует
подсознательная
агрессия,
он
доброжелательно относится к себе и окружающим людям,
то в таком случае никакая порча, сглаз, зависть и проклятия
на него не подействуют.
Только тот человек, который стал прозрачным для
всего негатива, у которого целая полевая оболочка, и
который понимает законы энергоинформационного обмена,
что за все придется отвечать, только такой человек не будет
подвержен постороннему негативному воздействию. Одним
словом – порчу нужно заслужить, просто так ее не получишь.
Итак, для того, чтобы порча не причинила никому
вреда, мы отправляем порчу и другие деструктивные
программы в нейтрализацию, стираем с информационных
полей. В этом случае никто не пострадает.
Программы, для снятия внешнего негативного
воздействия:
1. Я прошу прощения за осознанное или
неосознанное обращение к темным духам
(гадание, поход к экстрасенсам, гадалкам, чтение
книг по магии и т.д.)
2. Я больше никогда не буду просить помощи у
«низших сил», я раскаиваюсь в том, что осознанно
или неосознанно обращался через ритуалы,
гадания, поход к экстрасенсам, к «низшим духам».
3. Я разрываю связь с «низшими силами» и прошу
«Высшие силы» защитить меня.
4. Все негативные программы и сущности уходят из
моего поля.
5. Все «астральные паразиты» покидают мое ауру.
6. Я прозрачен ко всем внешним негативным
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воздействиям.
7. В мое поле ничто негативное проникнуть не может,
я ставлю внешнюю защиту от всего негативного
воздействия.
8. Я прошу прощения от имени всех моих предков, за
занятия магией, колдовством, гаданием, и запускаю
программу снятия всего негатива со всего моего
рода.

СВЯЗЬ С ЗАГРОБНЫМ МИРОМ - миф или реальность?
Что такое смерть? Смерть – это переход человека в
другое измерение. Смена меры – вот, что такое смерть.
Люди не умирают, они переходят в другие измерения.
Мы никогда не узнаем, что такое смерть. Мы только сможем
увидеть смерть другого человека. Свою же смерть мы не
увидим никогда.
Во время смерти все тонкие тела человека переходят
на астральный план, в то измерение, в котором мы бываем
во время сна. А затем, после 40 дней, человек должен пойти
на подготовку к новому рождению. В то измерение, где
происходит перезапись его потенциала в новое воплощение.
Если человек был материалистом, сильно привязан к
дому и родственникам, вещам, то ему очень тяжело будет
пойти на перевоплощение. Он будет в тонком теле жить в
этом же доме, ложиться в туже кровать, садиться во время
обеда со всеми за стол, одним словом, будет причинять
родственникам беспокойства, они будут его ощущать, но
понять умом ничего не смогут.
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В таком случае необходимо мысленно обратиться к
умершему, объяснить, что ему необходимо пойти на
перевоплощение, пожелать ему счастья, здоровья, и всего
самого хорошего в следующей жизни и попросить его уйти.
Когда человек сожалеет об умерших, об их смерти, он
не дает этим умершим уйти в следующую жизнь – не
отпускает. А так как не отпускает, то должен обеспечить
питание сущности этого умершего своей энергией.
Мало того, что человеку уже не хватает своей
собственной энергии на реализацию жизненных планов, так
еще и энергетика умершего человека начинает влиять на
жизнь, начинают
проявляться привычки, взгляды,
нереализованные планы умершего человека.
Очень часто человек кормит своей энергией не одного
покойника, а целую толпу умерших родственников,
знакомых, артистов и прочих известных лиц: всех, о чьей
смерти когда-либо сожалел.
И с каждым годом эта толпа все растет и растет, а
здоровье становится все хуже, появляется множество
нерешенных проблем и нереализованных планов, интерес к
жизни пропадает, появляются тяжесть, хроническая
усталость и т.д.
Существует огромное количество измерений, в которых
живет огромное количество живых существ.
Верит человек в загробный мир, или не верит, это не
важно. После смерти он все равно туда попадет и убедится
сам, что он существует.
Если человек при жизни был верующий, духовный,
благочестивый, стремился к свету, к высшим мирам, то он
попадет в них после оставления грубого тела. Если верил в
Иисуса Христа - попадешь на его планету, если в Будду 182
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попадешь в его мир, в Аллаха – придешь к Аллаху, стремился
к нирване – будет тебе нирвана. Если веришь только в
людей, родственников и в друзей – то останешься с ними на
Земле.
Направленность нашего разума и желаний для
Вселенной закон.
Если же человек не верил ни в Бога, ни в черта, то он
никуда не попадет, останется в подвешенном состоянии.
Если человек при жизни наполнял свой ум гневом,
завистью, алчностью, ненавистью, совершал отвратительные
поступки, то он попадет в миры низшего астрала, в котором
идет сильнейшее психическое давление на сознание.
Человек испытывает сильнейшие психические муки, как
будто голову зажимают в тиски и начинают медленно
сжимать.
Куда ты идешь – туда и придешь. Если идешь в
никуда, туда и придешь. Иди при жизни к свету, чтобы
потом не оказаться во тьме неведения.
Иногда на своих занятиях я предлагаю показать людям,
куда попали их умершие родственники, друзья, близкие.
Когда они видят те измерения, в которых люди испытывают
ужасные муки, то первое, что они спрашивают: «Как им
помочь?»
Очень просто, если вы обладаете духовной силой
разума, то одно ваше пожелание, чтобы этот человек
обратил свое сознание к Творцу, принял Духовную Энергию
– Дух Святой, раскаялся во всех своих поступках и мыслях, и
направил свое сознание вверх, в Высшие миры, как тут же вы
увидите как он поднимается по столбу вверх. Важно одно
условие, если человек действительно осознал и сделал все,
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что вы ему сказали, иначе долго придется ему там болтаться
и страдать.
Не смотрите при жизни боевики и фильмы ужасов, не
общайтесь
с
грубыми,
злыми,
обидчивыми
и
невежественными людьми. Даже не смотрите на них, на их
лица, не слушайте их речь. В ваш ум входит все, что вы
видите и слышите.
Общайтесь с чистыми, светлыми, жизнерадостными
людьми, которые полны энтузиазма, позитива, любви,
радости. Если вам повезет, и вы встретите настоящего
святого на этой Земле, примите его как духовного учителя, то
можете не беспокоится за свое будущее. Он приведет вас
туда, куда идет сам. Он постепенно сделает вас святым (от
слова свет). Божественный человек попадает к Богу.
Подумайте, а куда вы попадете после смерти?
Программы, для отпускания умерших:
1. Я отпускаю сожаление о всех умерших родственниках,
близких, друзьях, о смерти которых я сожалел(а).
2. Я желаю вам счастья, любви, здоровья, мира и
благополучия в следующем воплощении.
3. Я прошу Высшие силы направить эти души к свету.
4. Обратитесь мысленно к умершему родственнику и
попросите его покинуть ваше поле и пойти туда, куда
ему положено.
5. Представьте, что вы обрезаете все невидимые связи с
умершими, что вы ни с кем не связаны, что никто не
может подключиться к вашему полю и питаться вашей
энергией.
6. Я обращаюсь к вам, все умершие люди, связанные со
мной.
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7. Уходите в те измерения, в которые вам положено
уйти.
8. Я желаю вам получить новое тело, в котором вы
будете счастливы.
9. Я запрещаю вам питаться моей энергией.
10. Примите Дух Святой, высшую энергию, и уходите в
высшие,
светлые,
чистые,
духовные
миры.
Одухотворите свой разум, обратитесь к Творцу и
попросите его благословления.
11. Раскайтесь за совершенные вами грехи, примите
Духовную энергию и уходите в то пространство и
время, в которое вам положено уйти, хватить
находиться на Земле и питаться моей жизненной
энергией.
12. Я желаю вам всего самого наилучшего. Счастья вам,
любви и здоровья в следующем воплощении, любовь
и свет, мир и покой в ваши души.
13. Моя аура очищается от всех существ и сущностей, я
устанавливаю защиту от внедрения существ в мое
поле.
14. Я осознаю, что нельзя сожалеть о смерти людей,
сожалея о смерти, я держу этого человека возле себя
и не даю ему пойти дальше.
15. (Представьте перед собой лифт, столб из золотой,
духовной энергии, ведущий на небо, в другие
измерения. Представьте, как все ваши умершие
родственники и близкие люди, которые оставили
тело, входят в него и поднимаются наверх по каналу
духовной энергии.)
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Мыслеформы для снятия всех негативных программ.
1. Я прошу прощения за всё причиненное мной насилие
в мыслях, словах и поступках окружающим людям.
2. Всю внутреннюю подсознательную агрессию в моих
тонких телах я трансформирую в энергии любви и
света.
3. Вся моя внутренняя агрессия, весь внутренний негатив
покидает мое поле и мои тонкие тела и превращается
в светлое поле самых чистых вибраций.
4. (Представьте себя светлым бестелесным существом,
например ангелом, разотождествите себя с телом,
полетайте мысленно над Землей, представьте себя в
потоке любви и света, и тогда вся внутренняя агрессия
автоматически уйдет.)
5. Все программы проклятий, порчи, пожеланий в мой
адрес снимаются с меня и превращаются в
антипрограммы добра и света.
6. Всем людям, которые меня проклинали, делали мне
порчу, желали мне зла, я желаю раскаяться и осознать
свои ошибки. Я желаю вам счастья, любви и здоровья.
Перестаньте желать мне зла, я разрываю с вами все
связи.
7. Я становлюсь под защиту Высших сил, Бога и Святого
Духа.
8. Я полностью прозрачен для всего негативного
воздействия.
9. Я прошу прощения от имени всех моих предков, всего
моего рода, за все причиненное ими зло
окружающему миру.
10. Все родовые проклятия и порчи снимаются со всего
моего рода, со всех моих предков и потомков.
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11. Весь мой род выходит из-под всего негативного
воздействия и становится под защиту Высших сил и
Святого духа.
12. Я никогда не буду гадать и ходить к гадалкам,
колдовать, проклинать, желать зла окружающему
миру.
13. Я никогда не буду обращаться за помощью к низшим
силам, вызывать духов, читать заговоры и книги по
магии.
14. Я использую только молитву, медитацию и развиваю
способности своего разума для постижения законов
Вселенной и самостоятельного программирования
своей жизни.
15. (Представьте над собой столб ослепительного света
Высшей, духовной энергии. Ваша аура светится ярким
светом, в ней нет темных пятен, негативных
программ. Поставьте мысленную защиту на свою
ауру. «Ничего низкого и плохого не может проникнуть
в мое поле, все темные сущности и программы
болезней навсегда покидают мое поле и оно начинает
вибрировать на энергиях самой высокой частоты –
частоты вибрации Святого Духа, Духовной огненной
энергии».)
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ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ БЕСПЛОДИЯ, или как привлечь
хороших детей.
Причины бесплодия:
1. Блокировка со стороны – кто-то из членов семьи или
родственников не хочет, чтобы у этой пары были
дети.
2. Магическое воздействие со стороны – порча на
блокировку выхода детей.
3. Родовые программы блокировки выхода детей – если
кто-то в роду занимался колдовством, такой род
быстро вымирает, пока кто-то не остановит
программу, нейтрализует ее. (Если в роду нет ни
одного святого, то такой род обречен на вымирание.
Если эта картина подходит под ваш род – срочно
становитесь святым, чтобы не страдали ваши
потомки.)
4. Внутренний подсознательный страх детей – отпечаток
в уме, что дети – это плохо, тяжело. При этом человек
сознательно очень хочет детей, а подсознание
блокирует. Причина – в ум вошла негативная
«самскара» (негативный образ), связанная с детьми, в
этом или прошлых воплощениях.
5. Несовместимость родителей для выхода на
воплощения этого ребенка, этих детей. Не родители
выбирают детей, а дети из тонкого мира подбирают
себе родителей. Но разводиться и менять партнера в
данном случае не обязательно, просто необходимо
обеим
родителям
стать
более
чистыми,
гармоничными,
выработать
в
себе
больше
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положительных качеств, и тогда очередь из хороших
душ станет на выход через них.
6. Аборты – это убийство детей. Раскайтесь, отпустите
зависших детей вверх, на перерождение, и дайте себе
слово больше никогда не убивать детей.
7. Избыточный потенциал важности детей. Чем меньше
хочешь детей – тем больше их рождается, и наоборот.
Мы быстро получаем то, чего перестаем хотеть.
8. Высокая гордыня у обоих родителей. Когда они очень
образованные, обладают огромным количеством
положительных качеств и при этом сильно этим
гордятся, таким людям дети достаются большим
трудом через унижение гордыни. И наоборот, чем
проще муж и жена, тем проще им достаются дети, не
верите, посмотрите вокруг.
9. Программа уничтожения мужчин - когда не могут
родиться мальчики, происходят выкидыши, или после
родов они быстро умирают, а девочки рождаются.
10. Программа уничтожения женщин – девочки не могут
родиться, а мальчики рождаются.
Программа уничтожения мужчин или женщин – это
огромная подсознательная агрессия, запущенная самим
человеком или его предками. Например, муж пришел домой
и избил жену, ил предал ее, изменил, все, что угодно.
Женщина один раз, всем сердцем возненавидела его, а
потом забыла, но программа уничтожения уже запущена.
Вопрос в том, что если женщина своим раскаянием и
прощением ее не снимет, нейтрализует, то ее потомки будут
нести ее дальше по роду.
Тоже самое, касается и мужчин, один сильный,
искренний, от всего сердца выплеск негатива, ненависти к
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женщине – и все потомки расплачиваются, пока кто-то из них
программу не остановит.
Программы для снятия блокировок для вывода
детей в материализацию, или как убрать бесплодие.
1. Я открываю канал выхода в материализацию через
меня чистых, возвышенных душ детей.
2. Пусть выйдут через меня те дети, которые наиболее
гармоничны для нашей семьи. (Представьте канал,
столб света из Высших миров, по которому в ваше
поле выходят души детей.)
3. Я убираю все внутренние блокировки страха и
непринятия детей. Я принимаю детей всей душой и
сердцем в свою жизнь.
4. Все люди и существа, которые блокируют канал
рождения у меня детей, заберите все свои
программы, осознайте свои ошибки. Я запрещаю вам
воздействовать на меня и мою судьбу. Я разрываю
все негативные связи с теми людьми, которые
блокируют рождение у меня детей.
5. Все магические программы, родовые проклятия, все,
что связано с низшими силами и сущностями,
снимаются с меня и со всего моего рода.
6. Весь мой род выходит из-под всего негативного
воздействия.
7. Я запускаю программу зачатия ребенка тогда, когда
должна выйти светлая и чистая душа. Я запрещаю
низшим душам, демоническим детям выходить через
меня и весь мой род в материализацию на Земле.
8. Через меня выходят только светлые, возвышенные и
чистые души, а также те, с кем есть у меня
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кармические задачи.
9. Я вырабатываю смирение и убираю ложную гордыню
для рождения детей. Я понимаю, что чем более
простым человеком я буду, тем больше шансов у
меня на рождение детей.
10. Вся подсознательная агрессия к мужчинам и
женщинам, все программы уничтожения мужчин и
женщин, я снимаю со всего моего рода силой своего
духовного разума. (Представьте над всеми своими
предками столб Духовной энергии, столб света, все
плохое выжигается, весь негатив снимается, все долги
возвращаются,
все
магические
ритуалы
нейтрализуются, только свет и любовь была до вас и
будет после вас.)
11. Посмотрите своим внутренним зрением, сколько в
вашем поле находится детей, именно столько вы
должны по судьбе вывести на материализацию. Не
пугайтесь, если их будет много. Раньше 9-10 детей в
семье была норма, а теперь 2-3 это много. Но никогда
не делайте аборты. Вы даже не представляете, какие
муки испытывает душа, ум и разум ребенка, когда его
по кускам рвут железными щипцами в утробе. Это все
очень сильно отпечатывается в уме ребенка, а за все в
этой жизни придется расплачиваться.
12. Представьте очень четко и ясно в своем воображении,
что вокруг вас летают души детей, и вы легко их
зачинаете и рожаете, нет никаких блокировок, везде
свет и любовь. И тогда все у вас получиться.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРИЧИНЫ ДИАБЕТА
В списке самых распространенных заболеваний
сахарный диабет занимает третье место, уступая лишь
болезням сердечнососудистой системы и раку.
Известный греческий врач Аретаиус, живший в
античные времена, говорил: “Диабет — загадочная
болезнь. Это ужасное страдание, не очень частое среди
мужчин, растворяющее плоть и конечности в мочу.
Пациенты, не переставая, выделяют воду непрерывным
потоком, как сквозь открытые водопроводные трубы.
Жизнь коротка, неприятна и мучительна, жажда
неутолима, прием жидкости чрезмерен и несоразмерен
огромному количеству мочи из-за еще большего
мочеизнурения. Ничего не может удержать их от приема
жидкости и выделения мочи. Если ненадолго они
отказываются от приема жидкости, у них пересыхает во
рту, кожа и слизистые становятся сухими. У пациентов
отмечается тошнота, они возбуждены и в течение
короткого промежутка времени погибают”.
Сутью болезни является недостаточное секретирование
поджелудочной железой гормона инсулина, который
регулирует содержание сахара (глюкозы) в крови. При его
воздействии излишек глюкозы превращается в гликоген.
Если количество инсулина мало, то избыточный сахар,
поступающий извне, не перерабатывается, увеличивается его
содержание в крови, а также начинается выделение сахара с
мочой. При этом клетки начинают испытывать острый
дефицит энергии. Дело в том, что глюкоза является
основным энергетическим источником для клеток всего
организма, но в клетку она может попасть только при
помощи инсулина.
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Современная наука и медицина выдвигает ряд теорий
развития сахарного диабета: наследственность, стресс,
аутоиммунные нарушения, нарушение углеводного обмена,
ожирение, и др.
Сахарный диабет – это хроническое, неизлечимое
заболевание, вот окончательный приговор современной
медицины.
А как эта болезнь выглядит на астральном плане?

На энергоинформационном уровне у людей,
страдающих сахарным диабетом, в 90% случаев
конфигурация внешней полевой оболочки выглядит, как на
рисунке выше.
Блок 7го центра (связь с Абсолютом), двойной блок 3го
центра (властные отношения) и общее смещение поля
вправо или влево, относительно тела физического.
Как показывает моя практика, чаще всего поле
смещено вправо (синдром отличника и повышенная
гордыня), когда поджелудочная железа остается без энергии
и не может нормально выполнять свои функции. Но
приходили ко мне и пациенты с диабетом, у которых поле
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было смещено влево (гневливость и обидчивость), что
автоматически вызывает проблемы с печенью.
Печень имеет суточный запас гликогена, который
производится из сахара, и чтобы этот запас поддерживать,
концентрация сахара в вене печени значительно выше, чем
во всех остальных. Печень руководит поджелудочной
железой, сколько вырабатывать сахара. Печень которая не
получает энергии, будет повышать сахар.
Печень не получает энергию по двум причинам: 1я –
смещение внешней полевой оболочки человека влево, и 2я –
паразиты, сосальщики в печени.
СВЯЗЬ ДИАБЕТА С ЦЕЛИАКИЕЙ
90% людей, страдающих сахарным диабетом, также
болеют целиакией, но не все об этом знают, потому что не
все знают, что такое целиакия, и не все диабетики
обследовались на это заболевание.
Целиакия — наследственное заболевание, нарушение
пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой
кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими
определённые белки — глютен (он же глиадин) и близкими к
нему белками злаков (авенин, гордеин и др.) — в таких
продуктах, как пшеница, рожь, солод, ячмень и овёс.
Целиакия также в мире считается неизлечимым
заболеванием, т.к. этиология неизвестна. Не ешь хлеб, каши
и макароны – и будешь здоров. А почему погибает тонкий
кишечник при употреблении этих продуктов, и почему у
одних глютен убивает тонкий кишечник, а у других нет, врачи
сказать не могут, потому что не знают информационной
причины данного заболевания.
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Мне удалось найти причины данного заболевания,
научиться устранять их, и самое главное, научить человека
как самому, без посторонней помощи от них избавляться.
Самое интересное, что все пациенты с целиакией, с
которыми я проводил работу, не сидели на диете, а лопали
хлеб по полной, а анализы показали, что болезнь исчезла. Да
и общее самочувствие стало у всех прекрасным.
Одна девушка, с диагнозом целиакия и весом 38кг, при
росте 1,75м, и с букетом хронических болячек, после
коррекции набрала за 2 месяца 15 кг, до необходимой
нормы, у нее очень быстро восстановился тонкий кишечник,
и пища наконец началась усваиваться, а не отравлять
организм.
Когда у человека нарушается процесс пищеварения,
для него вся пища превращается в яд. И наоборот, когда у
человека отлично работает пищеварительная система, то
он может и ржавые гвозди переварить и усвоить из них
полезные вещества.
Статистика людей по целиакии, которые пройдя
полную коррекцию избавились от этого заболевания,
потрясающая – 90% из 100%. Врачи, которые проводили
повторное обследование и увидели анализы, были, мягко
говоря, потрясены.
Так вот, практически у всех диабетиков есть целиакия,
это мы выяснили с группой врачей в ходе проведения
научного эксперимента. Но не у всех людей, больных
целиакией есть сахарный диабет!
Если учесть, что человек это не есть только тело, а что
это многомерная сущность, на 95% состоящая из
информации, а все болезни всегда появляются сначала на
информационном уровне, то теоретически можно
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предположить, что приведя ментальный и астральный план
человека в изначальное здоровое состояние, которое было
заложено Творцом (человек сотворен по образу и подобию
Творца), то все болезни должны быстро исчезнуть на
ментальном, астральном и физическом плане. Что и
происходит на практике после осознанием человеком своих
ошибок, недостатков, и добровольном приведении своего
сознания в надлежащее состояние.
Но, к сожалению, врачам-материалистам этого не
понять, они ковыряются только в плотном теле, не видя
полной картины.








Вывод:
При смещении поля вправо, поджелудочная железа
лишается энергии, и не может нормально выполнять
свои функции.
При смещении поля влево, печень остается без
энергии, что также влияет на уровень сахара в крови.
При подселении чужеродной сущности (в народе порча)
в
астральный
план
печени
или
поджелудочной, идет сильнейшая откачка энергии из
этих органов, и это еще одна из довольно часто
встречающихся причин диабета.
При блокировании манипуры и сахасрары, у человека
возникают проблемы с пищеварительной системой,
что является самым важным фактором появления
диабета и целиакии.
При открытии всех центров (чакр), восстановлении
симметричности полевой оболочки, устранении
чужеродных подселений, прочистке энергетических
каналов – сахарный диабет и целиакия очень быстро
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исчезают (и остальные заболевания также) и больше
не появляются, при условии сохранения человеком
полученных знаний и программ.
Еще одной важной причиной возникновения
сахарного диабета является сильная привязанность к
материальным вещам.
Человек думает только о накоплении материальных
средств, забывая о потребностях души. И для того, чтобы
спасти его душу, ему посылают болезнь тела, мол смотри, у
тебя серьезное заболевание, ты можешь скоро умереть,
перестань копить деньги и ненужные вещи, подумай о
вечном, о душе, о Боге. Но человек это не понимает, стоит
уже одной ногой в могиле, продолжая думать о том, что он
не достроил дачу, не купил новый автомобиль, не закончил
ремонт в квартире.
Чем сильнее человек привязан к материи и своему
телу, тем сильнее будут его отрывать, т.е. унижать тело для
спасения души.
Что мы делаем, когда рубашка сильно прилипает к
телу?
Правильно, снимаем её. А если она намазана клеем?
Будет очень больно. Также и наша душа, если сильно
приклеилась к телу, то отрывать будет больно.
Для того, чтобы избавиться от диабета, человеку
необходимо пересмотреть свою жизнь, расставить
приоритеты. Понять, что все свои знания и наработки мы
заберем с собой в следующее воплощение, а все деньги и
вещи оставим здесь.
Ментальный план перезаписывается в новое тело, а
физическое тело остается в земле. Значит, есть смысл
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наработать опыт, получить знания, развить способности,
интеллект, наработать хорошие качества характера, которые
обеспечат благоприятное рождение в будущем.
После простого общения с человеком и приведения его
энергоструктуры в нормальное состояние, происходят
невероятные вещи. После одной, двух коррекций, человек, у
которого доза инсулина была небольшая - 10-20 единиц, в
90% случаев бросает инсулин, т.к. поджелудочная начинает
вырабатывать инсулин.
Если человек давно сидит на инсулине, и дозировки
большие, то сразу выздороветь не получится. Но у меня еще
не было ни одного человека, который после полной
коррекции не снизил бы дозу инсулина минимум вдвое,
причем, в течении нескольких дней.
Человек, если дружит с головой, то после полной
коррекции
становится
абсолютно
здоровым
на
энергоинформационном уровне, у него открываются все
энергетические
центры,
каналы,
меридианы,
восстанавливается целостность полевой оболочки, одним
словом – на тонком плане идеальное здоровье.
Но если на уровне тканей и клеток у человека много лет
шли деструктивные процессы, то необходимо учитывать
инерцию тела плотного, поэтому просто необходимо
подождать, пока здоровые клетки регенерируются и ткани
восстановятся.
Кстати, некоторых своих пациентов я обучаю, как с
помощью экстрасенсорных способностей и ментального
программирования, ускорять процесс регенерации тканей
для быстрого выздоровления.
Подробно описывать эту технику в этой книге я не буду,
но если вкратце – то необходимо поставить на место
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больного участка тела, здоровую матрицу и поставить
команду быстрой регенерации тканей до абсолютно
здорового уровня. Для людей, владеющих экстрасенсорным
видением и большой ментальной силой, это не составляет
особого труда.
Сахарный диабет и целиакия – это не есть болезни
тела.
Изменение
рациона
питания,
употребление
растительных и химических препаратов не дают полного
исцеления, а как правило, только временный эффект.
Полная энергоинформационная коррекция, избавление
от всех деструктивных программ, есть 100% гарантия
избавления от этих заболеваний, что уже неоднократно
было подтверждено результатами на практике, а также
заключениями медицинских работников.
ПРИЧИНЫ ОНКОЛОГИИ:
1. Двойная блокировка энергетического центра
приводит к разрыву полевой оболочки на две или
более частей, а это 100% гарантия онкологии, и одна
из основных причин.
2. Астральное подселение чужеродной сущности
(всегда, когда есть опухоль) при удалении
«подселенца» – опухоль сразу исчезает.
3. Использование магических и эзотерических знаний
во вред другим (колдовство, гадания, привороты,
проклятия, наведение порчи, вызов духов умерших и
др.)
4. Излишнее употребление в пищу дрожжевого хлеба и
плоти убитых животных не является прямой
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причиной онкологии, но ускоряет процесс деления
раковых клеток.
Разберем по порядку каждую причину:
1. Двойная блокировка энергетического центра:

На рисунке мы видим, как биополе человека
разделилось на три части, в следствии двойного блока 5го и
2го энергетического центров.
Чакра – это энергетический центр, имеющий 2 конуса,
спереди и сзади. Спереди – настоящее, сзади – прошлое.
Если человека что-то не устраивает в настоящем (обида,
недовольство, страх и др.), то чакра блокируется спереди.
Если в прошлом – сзади. При двойном блоке человек не
доволен и настоящем и прошлым.
Какой аспект личности задет - та чакра и закрыта.
Эмоциональный аспект каждой чакры мы подробно
разбирали в предыдущих главах.
Если кратко и в общем описать самые часто
встречаемые программы по чакрам, то они выглядят
примерно так:
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 ненависть и презрение к противоположному полу (все
мужики сволочи, все женщины бяки) – двойной блок
2го центра и онкология мочеполовой системы.
 Ненависть к людям, к работе, к жизни в общем –
двойной блок манипуры и рак желудка.
 Убийство в себе чувства любви, запрет на любовь, в
следствии перенесенных страданий – двойной блок
анахаты и рак легких, СПИД, аутоиммунные
заболевания. (Самое большое преступление, это
убийство в себе любви, тогда человек превращается в
раковую опухоль на теле Земли, и ему посылается
онкология для осознания своих ошибок.)
 Если ненависть и агрессия проявляется на вербальном
уровне, человек всех проклинает, постоянно
осуждает, «перемывает всем кости» – то у него
блокируется с двух сторон вишудха, и возможен рак
щитовидной железы, рак горла, зоб и др.
 Одним словом – любое недовольство чем либо,
вызывает серьезные заболевания. Чем сильнее при
этом эмоции, тем быстрее развивается болезнь.
После осознания человеком своих ошибок, негативных
программ, установок, и устранению этих деструктивных
программ на уровне ментальном и астральном, он очень
быстро выздоравливает, не только на уровне информации и
энергии, а и на физическом плане.
В моей практике огромное количество людей
избавились от онкологии, проработав свой ментальный
план, очистив свои информационные поля, свою судьбу от
всего разрушительного информационного негатива.
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Следующая причина онкологии - использование
магических и эзотерических знаний во вред другим.
Необходимо понимать, что если человек в этой жизни не
успел расплатиться за свои ошибки, грехи, преступления – то
в следующем воплощении ему все равно придется за все
ответить.
Если ребенок родился уже больной, заболел
онкологией или неизлечимой болезнью, то не спешите
проклинать судьбу и Бога, за то, что он мог позволить такую
несправедливость. Вы не знаете, кем он был в прошлом
воплощении и скольким людям причинил страдания.
Например, все политики-эксплуататоры, тираны,
вожди, преступники, маньяки, насильники, убийцы (не
только людей, но и животных), колдуны, ведьмы –
обязательно расплатятся в следующих воплощениях
онкологией, уродством, неизлечимыми болезнями и
другими неприятностями по судьбе.
Любое опухолевое образование обязательно имеет
астрально-ментальный план. Поэтому надо попросить
прощения за все гадания, вызовы духов и прочие магические
ритуалы.
Программа
онкологии
представляет
собой
запрограммированную живую сущность. Эта деструктивная
сущность внедряется в полевую оболочку человека и
начинает "пожирать" человеческую сущность. На сенсорном
уровне она воспринимается обычно как холодная воронка,
втягивающая в себя энергоинформационный потенциал
больного.
Постепенно у больного перестают нормально работать
энергоцентры. Нарушается связь с Землей. Прекратив
участие в нормальном энергоинформационном обмене,
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пораженный
программой
онкологии
становится
энергетическим вампиром. Предстоящая его гибель
невольно провоцирует окружающих на сочувствие и
сопереживание, что в свою очередь приводит к
тиражированию программы на все сочувствующих.
Врачи предпочитают умалчивать случаи спонтанного
выздоровления больных онкологией, происходящие даже на
последней стадии. А таких случаев бывает немало. Больного
выписывают домой умирать, а он отказывается от
обезболивающих наркотиков, лежит дома и вспоминает всю
свою жизнь. Вспоминает и осознает допущенные ошибки,
осознает и раскаивается.
В
это
время
происходит
восстановление
информационных полей, нормализуются все, когда-либо
пострадавшие от этого человека. Это и есть наиболее
оптимальный способ отработки кармы, как суммы ошибок.
КАК ЗАПИСЫВАТЬ НА ВОДУ ПРАВИЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?
То, что вода обладает памятью, никому сейчас
доказывать не надо. На эту тему написано много книг,
научных статей, снято фильмов. Да что там говорить, если
крещенская вода стоит год, два, и не портится, да еще и
обладает целебными свойствами. Объяснить этот феномен
можно только признанием того факта, что вода может
записывать на себя информацию.
Еще в древние времена люди знали, что вода
переносит информацию: "Не садись пить чай со злым
человеком".
Вода – это своего рода магнитная пленка, которая
пишет на себя всю информацию, с которой соприкасается.
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Народные целители воду заговаривают, и это вода
лечит человека. Ведьмы и колдуны читают над водой свои
злые заговоры, а потом подливают соседям под порог.
Выходит сосед, становится на порог, и тут вдруг начинают у
него ни с того ни с сего, ноги болеть или отказывать, а
помочь никто не может.
Почему в народе говорится, что порчу наводят (на
воду), выводят, т.е. корень слова – вода.
Да и каждая хозяйка знает, что если пищу приготовить
в плохом настроении, то есть ее будет невозможно. А если
готовить пищу с любовью, то человека от тарелки и за уши не
оттянешь.
Да и человек, по сути, на 70-80% состоит из воды.
Поругают нас, покричат, проклянут, и нам становится плохо.
Скажут нам слова любви, похвалят, поблагодарят, и мы тут
же расцветаем.
Если поставить стакан с водой перед телевизором, то
весь негатив, который там показывают, запишется на воду.
Вода, которую мы пьем, помнит все, с чем
соприкасалась: все помои, выливаемые в водоем, из
которого идет забор, ржавые трубы, по которым она течет,
маты грузчиков, которые выгружали ее у магазина, эмоции
продавца, который отпускал нам эту воду, т.е. вода – это
живое существо в некотором смысле слова.
Эффект памяти воды давно уже вошел в медицинскую
практику. Гомеопатия ныне - официально признанный метод
лечения. Гомеопаты растворяют лекарство в таких
ничтожных концентрациях, что на ведро воды остается
буквально несколько молекул лекарства.
Масару Эмото, знаменитый японский ученый, доказал
наглядно в ходе своих экспериментов, что вода способна
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впитывать, хранить и передавать человеческие мысли и
эмоции. Форма кристаллов льда, образующихся при
замерзании воды, не только зависит от ее чистоты, но и
изменяется в зависимости о того, какую над этой водой
исполняют музыку, какие ей показывают изображения и
произносят слова, и даже от того, думают о ней люди, или не
обращают на нее внимания.
Итак, как же очистить воду от всей негативной
информации и записать на нее положительную, чтобы вода
приобрела целебные свойства?
Мыслеформы для очищения и зарядки воды:
1. Поставьте стакан с водой на ладонь левой руки, а
правой рукой прикройте стакан сверху.
2. Силой разума начните передавать энергию из рук в
воду, проговорите про себя или вслух следующие
слова, мыслеформы:
3. Я запускаю программу нейтрализации всех вредных
химических примесей, солей тяжелых металлов,
находящихся в данной воде.
4. В воде остается необходимый для нормализации
моего здоровья состав солей и микроэлементов.
5. Все болезнетворные микроорганизмы, бактерии,
простейшие и прочие паразиты нейтрализуются с
данной воды.
6. Данная вода программируется на очищение
организма от шлаков, токсинов, болезнетворных
бактерий и прочих паразитов.
7. Передайте воде положительные эмоции любви и
благодарности, поставьте положительное намерение,
например, «Вода – дай здоровье, дай силу, дай
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энергию, восстанови мое здоровье, восстанови
каждую клеточку моего тела!»
8. Включите воображение, запишите на воду ту
информацию, которая будет именно для вас
наиболее целесообразна, например:
 Я программирую эту воду на очищение всех сосудов в
моем организме.
 На восстановление зрения.
 На рассасывание глаукомы, катаракты.
 На восстановление здоровье моего сердца.
 На восстанвление потенции.
 На устрарения песка в почках, солей в суставах.
 На рассасывание опухоли, миомы, кисты.
 На устранение зубной или головной боли и т.д.
ВСЕ, ЧТО ВЫ РЕШИТЕЛЬНО, С ВЕРОЙ ПРОГОВОРИТЕ, ВОДА
ПРИМЕТ И ЗАПИШЕТ.

Положительные и отрицательные качества
энергетических центров.
1й центр – бесстрашие, понимание своего
космического происхождения, полное спокойствие и
умиротворение по поводу всех жизненных вопросов и
проблем.
Это центр базовых потребностей тела: еда, жилье,
самозащита.
2й центр – сексуальная чистота, уважение к женщине и
мужчине, отсутствие вожделения, похоти, при этом полное
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присутствие сексуальности, нежности, обаятельности,
привлекательности,
обворожительности;
экстаз,
наслаждение, блаженство.
Это центр получения всех материальных наслаждений.
3й центр – решительность, целеустремленность,
стойкость,
отсутствие
гнева,
принятие
полной
ответственности за свою жизнь на себя, лидерские качества,
полное удовлетворение всем, что имеешь в настоящий
момент.
Это центр власти, силы духа.
4й центр – любовь, способность испытывать это
чувство, милосердие – действенная помощь нуждающимся,
вместо бездеятельного сострадания – совместного
страдания.
Всепрощение,
отсутствие
материальных
привязанностей и полная духовная свобода. Добровольное
служение объекту любви, испытывая при этом полное
блаженство.
Это место пребывания души в теле.
5й центр – творческие полеты, пробуждение талантов,
глубинных эмоций, чувств, переживаний. Положительные
качества этого центра – правдивость, приятная речь,
отсутствие насилия в словах, мыслях и поступках.
Это центр общения, творчества, эмоций, чувств,
талантов.
6й центр – стойкость, пробуждение разума, видение
причинно-следственных связей кармы, проникновение в суть
вещей, владение умом и чувствами, интуиция, ясновидение,
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дар пророчества, телепатия, и все феноменальные
способности.
Это центр разума, который наделяет человека
духовным видением, интуицией.
7й центр – развитие духовного сознания, полное
одухотворение своего разума, ума, чувств и даже тела.
Ощущение на себе энергии самой высокой частоты –
Духовной, Божественной, Святого духа.
Внутренняя связь с Высшим Разумом, Творцом.
Видение духовного равенства всех живых существ.
Сознательный выход в любые измерения, параллельные
миры, управление потоками нисходящей энергии.
Обретение духовной силы, ясного сознания, передача света
духовного знания окружающим.
Это центр связи с Богом через Дух Святой. Духовную
энергию.
Негативные качества энергетических центров
1й центр – страхи, переживания, беспокойства, тревога,
жадность, склонность к излишнему накоплению, прилипание
к земному, непонимание своей вечной духовной природы.
2й центр – претензии к противоположному полу,
половая распущенность, сильное вожделение в уме и
чувствах, похоть, блуд, разврат; отсутствие мягкости,
нежности, сексуальности, а вместо этого полная фригидность
и полное подавление свое сексуальной природы.
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3й центр – желание контролировать окружающих,
жажда власти, постоянная неудовлетворенность, ощущение
себя приниженным, ущербным, неполноценным; роль
жертвы, которая хочет стать тираном.
4й центр – подавление в себе душевных качеств:
любовь, милосердие, служение, забота. Пробуждение
качеств эгоизма – я Бог, я в центре этой Вселенной, и все
должны мне служить. Грубость, черствость сердца, отказ от
любви к себе, к людям, Богу.
5й центр – злословие, клевета, ложь, обман, сплетни,
критика, осуждение, скандалы. Подавление в себе
творчества, талантов.
6й центр – линейный, материальный ум, наполненный
грязными, низменными желаниями. Отсутствие духовного
видения, интуиции. А также: манипуляция чужим сознанием,
внушение своей воли другим, подавление чужой воли,
зомбирование, психическое давление на окружающих.
7й центр – гордыня, атеизм, материализм, безбожие,
отрицание существование тонкого, духовного мира и
духовной энергии, слепая вера с материальным отношением
к Богу, для удовлетворения материальных желаний.
Духовная слепота, обмен внутренних духовных качеств
на внешние атрибуты материального мира с целью занять
место Бога, вместо совместного сотрудничества с ним.

Программы, открывающие энергетические центры
7й центр – связь с Отцом Небесным. Я осознаю
существование Высшего Разума, Высшей Духовной Энергии и
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принимаю осознанное решение постоянно находится в
потоке этой Энергии. (Представить над собой столб света
Духовной, Божественной энергии, представить, как она
наполняет Ваше тело, при этом необходимо полностью
расслабиться и убрать все беспокойства). Я устраняю все
внешние и внутренние блокировки связи с Творцом и
выхожу напрямую в Абсолют. Никто не может помешать мне
постоянно пребывать в потоке Космической, Духовной
Энергии.
6й центр – интуиция. Я принимаю осознанное решение
постоянно находится в интуитивном канале. Я раскрываю
свой «третий глаз» (представить, как у Вас раскрывается в
области межбровья центр, из межбровья начинает исходить
ослепительно яркий свет), я выхожу в информационное поле
Земли, я принимаю решение больше чувствовать
окружающий мир, чем анализировать его с помощью логики.
5й центр – общение, эмоции, творчество. Я
освобождаю свою память от всех негативных эмоций,
скандалов, критики. Я отделяю информацию от ее
некорректного носителя. Я принимаю только полезную
информацию, а негативные эмоции, с которыми эта
информация передается, я не впускаю в свой архив памяти.
Некорректное поведение человека я буду превращать в
полезную информацию об этом человеке. Теперь я знаю, что
этот человек из себя представляет и как мне исходя из этого
строить с ним дальнейшие отношения. «Все, что человек
говорит о других, это все он говорит о себе».
4й центр – любовь, милосердие. Я благодарю всех
людей, принимавших участие в моей жизни за те уроки,
которые они мне преподали. «У меня нет ни друзей, ни
врагов, все мои учителя». Представьте, что у Вас за спиной
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висит рюкзак с камнями, эти камни – это все Ваши душевные
раны, обиды и страдания. Мысленно сбросьте его со своих
плеч и больше не собирайте в свою память обиды, душевные
раны, а воспринимайте все ситуации в жизни как уроки, по
развитию Вашей способности любить. Почувствуйте, как от
Вас идет любовь в окружающий мир ко всем живым
существам.
3й центр – власть, положение в обществе. Я отпускаю
желание контролировать окружающий мир и людей, вместо
этого, я буду контролировать себя, чтобы глядя на меня,
человек сам захотел измениться в лучшую сторону. Меня
полностью устраивает мое положение в обществе, мое место
под Солнцем, моя работа, мой доход, мои друзья. Я беру
полную ответственность за свою жизнь на себя. Я причина
всего, что со мной происходит. Я стаю на старте своей жизни,
своих возможностей. Все только начинается, у меня все
впереди. Почувствуйте огромный энтузиазм, желание жить,
действовать, творить, пробудите в себе качества лидера:
ответственность,
целеустремленность,
решительность,
энтузиазм.
2й центр – сексуальность, половой инстинкт. Я
осознаю зависимость своего здоровья от постоянной работы
сексуального центра. Я открываюсь потоку сексуальной
энергии и принимаю осознанное решение постоянно быть в
этом потоке. Я осознаю, что постоянно открытый
сексуальный центр, не означает постоянную готовность при
любом удобном случае вступать в половой контакт.
Я осознаю, что весь мой опыт с противоположным
полом положительный.
Я благодарю всех мужчин и женщин за те уроки,
которые я от них получил(а).
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Я запускаю в нейтрализацию все программы
подсознательной агрессии к мужчинам и женщинам,
которые были в моем роду.
Я люблю себя, и я люблю других. Я принимаю
травмирующие ситуации, связанные с противоположным
полом, как уроки по обретению мудрости. Я принимаю всех
мужчин и женщин такими, какие они есть.
1й центр – инстинкт выживания. Я осознаю, что
человек – это существо космическое, наделенное Творцом
огромным количеством способностей и возможностей.
Вселенная и все в ней является порождением Божественной
воли, где царствует любовь и гармония, а значит, мне боятся
нечего. Истинно верующему – страх неведом, на все воля
Божья.
Я живу в изобильной Вселенной, которая мне дает
столько, сколько мне необходимо для моего существования.
Мне ничего не принадлежит, мне нечего терять, так чего же
мне бояться?
Я осознаю, что беспокойство и страх – это
деструктивные программы, которые я нейтрализую и
заменяю на спокойствие и доверие миру, в котором я живу.
Я прошу прощения у всех людей, пострадавших из-за
моих страхов.
Я не боюсь смерти, я осознаю, что человек не умирает,
а лишь переходит в другое измерение.
Я осознаю смысл жизни, свое предназначение, ставлю
высокую цель, которая дает мне энергию двигаться вперед.
Открывается 1й энергетический центр в области копчика,
очищаются энергетические каналы в коленях.
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Что такое силовые и духовные каналы?
Вселенная пронизана потоками нисходящих энергий,
которые делятся на силовые каналы, и духовные каналы.
Силовые каналы наделяют человека темной силой и
способностями подчинять других, в той или иной степени, но
при этом уходит энергия из души, и душа становится
холодной. Но самое страшное, что общаясь с таким
человеком, Вы также наполняетесь холодом.
Если человек холоден душой, он будет сеять семена холода в
другие души.
Если в его душе тепло – он обогреет всех вокруг.
Холодная душа = силовые потоки темных энергий.
Теплая душа = потоки Бога-Отца, каналы любви и душеного
тепла.
Если в Вашей душе холод, Вы испытываете страдания –
отключайтесь от всех темных каналов и переходите на
потоки Отца Небеснаго, Творца Вашей души.
На каждую силу есть большая сила. Тот, кто контролирует –
сам контролируется.
Отказываясь, отрекаясь от контроля и силовых качеств,
причиняющих другим страдания, человек становится
свободным и выходит из-под контроля силовых эгрегоров.
Его душа начинает принимать потоки духовных миров и
наполняется
теплыми
энергиями.
Отрекаясь
от
материальной грубой силы, человек обретает духовную силу,
которая в тысячи раз сильнее по всем показателям.
Как проводить практики отречения и переключения от
силовых каналов на духовные, я напишу чуть ниже.
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Практика отключение от силовых
каналов и переход на духовные.
Мы подсознательно ощущаем каждого человека, на
каких энергиях, каналах он работает. Когда попадаем в
пространство святого человека, мягкого и доброго, который
не хочет никого контролировать и подчинять своей воле, то
мы понимаем, что в этом человеке присутствуют духовные
энергии. Мы можем верить в Бога, можем не верить, но
люди отличаются друг от друга по энергетике.
Занятие черной магией, посвящение в школы, где Вас
учат стать «мощным Богом», работа в силовых структурах,
взятие способностей воздействовать своим разумом на
других людей, манипуляции, жесткость, грубость, ненависть,
желание мести, эти и многие другие качества и способности,
не присуще изначально Божественной частичке Бога – душе.
Разве Вы видели хоть раз ребенка, который с
рождения, до того, как его «научили жить», обладает
силовыми качествами? Нет, всё зависит от среды, в которой
он воспитывается.
Из-за страха выживания в этом мире, мы можем
осознанно или неосознанно взять способности и каналы от
тьмы. Более подробно этот механизм я описываю в новой
книге «Тайны души – быстрое исцеление тела», а в этой
книге я хочу лишь дать одну практику отречения от темных
каналов и перехода на каналы Отца Небесного, на каналы
духовного света и любви.
Но от человека требуется лишь выбор, каким я хочу
быть: силовым, контролирующим и подчиняющим всё своей
воле, или – мягким, нежным и вибрирующим теплой
любовью, не желающим никого удерживать вокруг себя
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силой воли, а пусть все будут свободны и счастливы, любящи
и любимы.
Как Вы понимаете, любовь и насилие – свобода и
контроль, качества несовместимые. Душа не силовая по
природе, а разум – силовой. Т.е. Вам придется выбрать, кто в
доме будет хозяин: разум или душа?
Если Ваш выбор выпал в сторону свободы себя и всех,
кто Вас окружает, если Вы хотите стать вибрацией любви и
нежности, если Вы хотите жить только на духовных каналах
Божественной благодати, то следующая практика для Вас.
Практика отречения от силовых каналов.
Рекомендуется все мыслеформы повторять вслух!
Почему именно такие слова и образы, описывается в другой
книге «Тайны Души», а я Вам предлагаю не пытаться понять
головой, а попробовать ощутить на себе, что получиться.
Когда Вы ощутите легкость в теле и благодать в душе, а Ваши
заболевания начнут на глазах проходить, то несколько
силовых каналов Вы с себя уже сбросили. Когда сбросите
все, то все заболевания навсегда пройдут!

Мыслеформы, повторяемые вслух с
закрытыми глазами:
Я призываю Вас тёмные силы на ритуал отречения от
Ваших темных даров, способностей и каналов, которые я
когда-то у Вас неосознанно взял(а).
Я благодарю Вас темные силы за ваши дары, знания и
способности, но я в них больше не нуждаюсь и возвращаю их
обратно Вам – темным силам.
Взамен, прошу вернуть мне ту частичку моей души,
которую отдал(а) Вам, в обмен на эти силовые качества.
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Отец Небесный, помоги мне избавиться от всех
силовых качеств и каналов, и соединит свою душу с Тобой.
Далее Вы представляете, как слева от Вас появляется
темное существо и протягивает Вам руку, в эту руку Вы
вкладываете то качество, от которого хотите избавиться
(гордыня, магические способности, страх, гнев, жадность,
закрытость сердца, недоверие, высокомерие, лень,
психические манипуляции, похоть, «продавливание людей»,
жажда власти и контроля, нечестность, хитрость, выгода,
жажда мести, вожделение и др.)
Одним словом, Вы спрашиваете у своей души: «Какое
силовое качество во мне в данный момент мешает моей
душе более всего?»
И то качество, которое Вы ощутили в себе, не связанное
с Вашей чистейшей душой, Вы от него избавляетесь, а
избавившись от этого качества, программы, и канал от Вас
темный отключиться.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: именно представить Ваше качество,
например обидчивость, в виде образа, например, темного
шара, который Вы сами кладете в руку темному существу, и
это существо начинает само вытягивать из Вас то, что ему
принадлежит. Когда тьма из Вас сама тянет, то эффект
гораздо лучше, чем когда Вы прилагаете только свои усилия
и пытаетесь сами из тела вытащить эту программу.
Вы даже будете на физике ощущать, что из Вашего тела
выходит какая-то тяжелая энергия, и тело становиться
легким, появляется тепло.
Далее Вы говорите такие слова: «Я навсегда отрекаюсь
от этого качества, способности обижаться, и прошу Вас
прямо сейчас вернуть мне мою Божественную частичку,
обменянную мною ранее на обидчивость».
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Далее Вы смотрите, как Вам темное существо выносит в
руке что-то, символизирующее духовное качество. Это
может быть образ бриллианта, светящегося шара, птицы,
яркого Солнца или др.
Вы вкладываете в себя это качество и делаете выбор в
пользу него. Впредь Вы не будете более менять
Божественную энергию и качество, на какую-то обидчивость.
После этого Вы говорите: «Благодарю Тебя Отец
Небесный за этот духовный канал, я хочу перейти полностью
на духовные качества, энергии и вибрации».
Затем просто посидите 5-10 минут в полном
спокойствии с закрытыми глазами и ощутите, как над Вашей
головой выстраивается канал нежной любви.
После этого многим людям хочется лечь поспать, это
естественно, ведь человек теряет грубую силу о тьмы и
переходит на духовные энергии.
Если Вы заметили, то эта практика похожа на процесс
покаяния, когда человек отрекается от негативных качеств и
просит Бога вложить в него духовные качества святой
личности.
Но только мы берем темные качества не у Бога, а у
тьмы, поэтому и возвращаем «преступным группировкам»
то, что у них взяли. Нельзя служить Богу и мамоне. Нельзя
одновременно быть грубым, жестким, жаждать власти и
наживы, обманывать людей и себя, жить не по совести, не
иметь мягкого и нежного сердца и заявлять о том, что я
человек верующий, духовный и Божественный.
Сначала сдай всё оружие, а потом входи в мир любви.
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Мыслеформы для помощи роду:
1. Я призываю вас темные силы для того, чтобы отдать
вам все ваши дары и способности.
2. Я благодарю вас за эти дары – магические и
колдовские способности, которые вы дали мне в этой
или прошлых жизнях.
3. Я в них больше не нуждаюсь.
4. Я осознанно отрекаюсь от этих даров, от ваших
каналов и любой связи с вами.
5. Я возвращаю вам всё ваше, темные силы.
6. Отец Небесный, Творец моей души, прости меня за
использование этих темных качеств, даров и
способностей, помоги мне отречься, дай силу больше
не входить в контакт с темными силами.
7. Представляете, как Вы отключаетесь от силовых
потоков, достаете из своего тела программы, темные
шары и отдаете назад темным силам, в обмен на ту
частичку Вашей души, которую Вы когда-то
променяли на эти темные дары. Смотрите, как эти
программы выходят из Вас, и Вы вкладываете в себя
светлые качества и ощущаете всем телом ту благодать
и силу, которая к Вам вернулась. Больше Вы ее
никогда и ни на что не променяете.
8. Я буду исполнять волю Отца Небесного, Творца всех
душ, я отказываюсь служить темным силам и
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пользоваться их каналами и энергиями.
9. Темные силы, прошу Вас вернуть мне ту частичку
моей души, (тех моих Божественных качеств и
способностей,) которую я отдал(а) в обмен на эту
темную силу и качества.
10. Все предки моего рода, я сейчас обращаюсь к Вам!
11. Прямо сейчас отрекитесь от магических даров и
отдайте назад темным силам все их каналы, энергии и
способности, верните себе ту частичку Вашей души,
которую Вы отдали в обмен на свои колдовские
способности. Попросите прощение у того, кто Вас
создал, и вложил в Вас Божественную Волю и
Божественный замысел.
12. Вы отреклись от Божественной Воли, Божественных
качеств, от Духовных каналов и перешли на темные
каналы.
13. Прямо сейчас раскайтесь за все то насилие, которое
Вы причинили другим живым существам и примите
покровительство Отца Небесного.
14. Представляете, как Ваши предки отключаются от
темных каналов и входят в поток Божественного
Света. С этого момента родовая карма больше не
работает, темные силы теряют своих доноров, а у Вас
заканчиваются страдания, болезни и несчастья по
судьбе. Можете себя поздравить, Вы спасли себя и
всех душ в своем роду, вернув им душевное тепло.
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Как помочь родственной душе?
Душа Вашего близкого человека, живого или ушедшего из
этого мира, может находиться под влиянием темных
силовых структур.
Пребывая под влиянием силовых каналов, из души выходит
жизненная сила Отца Небесного и душа наполняется
леденящим холодом.
Если Ваша душа хочет помочь другой душе, то Ваша
обязанность помочь деградирующему человеку, который
пьет, злится, одержим духами, стал очень грубым, черствым,
постоянно в депрессии, очень холодно относится к этому
миру.
Это не он. Он чистейшая душа. Он изначально чистое
сознание, чистая, любящая душа, но попавшая под влияние
темных,
силовых
потоков,
темных
эгрегоров,
паразитирующих сущностей. Спасая ее, спасете себя.
Если Вы ощущаете на душе постоянную тяжесть, боль, то это
верный признак того, что Ваша родственная душа в беде. Как
только Вы поможете ей, сразу станет легко и свободно.

Практика помощи другой душе.
1. Настраиваетесь через медитацию
Жизненной Силы, Бога-Отца.

на

Источник

2. Начинаете мысленно передавать поток другой душе
через ощущения, посредством медитации. Буквально,
отогреваете эту душу теплом своей души.
3. Вложите все свои самые теплые эмоции, чувства, все
свое тепло в душу этого человека.
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4. Представляете, как в душу этого человека входят
светлые сгустки энергии, духовные качества любви и
света. Как душа подключается к каналу света и
постоянно пребывает в нем.
5. Вашей силы может не хватить, призывайте помощь
Творца.
6. Если Вам станет плохо, начнется озноб, пойдет холод
по телу, пойдут слезы, станет очень тяжело, появятся
неприятные ощущения в различных частях тела – это
значит, что Вы все делаете правильно и пошла работа
с этой душой.
7. Постепенно Вам будет становиться все легче и легче.
И когда Вам станет совсем легко, это значит стало
легко и той душе, которую Вы спасали.
8. Если у Вас огромная сила души, то за несколько часов,
Вы поможете человеку, и он выйдет из-под темных
каналов. Вы спасете его духовную ткань от гибели в
низших мирах. Но процесс может затянуться на дни,
недели, месяцы, если Ваша духовная сила очень
слабая.
9. Не расстраивайтесь, а занимайтесь усиленно
духовной практикой, молитвами, общением со
святыми людьми, и Вы нарастите «мышцу своей
души».
10. В этом случае действует закон: «помогая спастись
другой душе, спасаешься сам». По-другому не бывает.
221

Николай Пейчев. Многомерная модель человека www.peichev.сom

11. Исполняйте Божественную волю, живите по
Божественным программам и в союзе с лучшим
другом Вашей души, Творцом, Вы с легкостью
справитесь с любыми трудностями.
12. Если Бог за Вас, то кто против Вас?

Чудеса исцеления.
В один момент, я задал себе вопрос: «Почему я занимаюсь
этим делом?». Постоянно работаю с людьми, провожу
обучение в интернет, пишу книги, веду живые семинары?
В чем здесь Божественная воля, Божественный план?
Ответ пришел в глубокой медитации: «Чтобы явить славу
Отца Небеснаго».
Но как я могу это сделать? Я поставил себе программу, что
каждое чудесное исцеление человека будет очередным
доказательством славы и величия Отца-Небеснаго. Люди
отключены от его потока и пребывают в других каналах, но
забыли того, кто вложил в них дыхание жизни.
И тут начались невероятные чудеса, когда я убрал свое ЭГО.
И в этой главе я специально на этом акцентирую внимание,
что какими бы я знаниями и способностями не обладал, они
не идут ни в какое сравнение с Величием Энергии ипостаси
Бога, называемой Отцом, посылающего Дух Святой на свое
творение – Сына, т.е. любого человека.
С этого момента каждый человек, который ко мне стал
обращаться, стал мгновенно, вопреки всем законам логики,
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физики, здравого смысла, избавляться от любых
заболеваний.
Абсолютно слепые люди начали видеть. Хромые оставляют
палки и костыли, глухие с рождения начинают слышать. И
это все после того, как я отказался от своей воли, объясняя
всем, что лечит человека Бог, а задача целителя стоять
рядом с человеком и шептать ему на ухо, что от него хочет
творец.
Эти подтверждения есть в видеозаписях с моих живых
мастер классов. Если Вы не верите, можете прийти на мой
семинар и убедиться в том, что вы только что прочитали.
Любые боли у любого человека исчезают за несколько минут
работы с ним.
Любая проблема по здоровью тут-же уходит, когда человек
признает и входит в поток Отца Небеснаго и Святого Духа.
Если Вы разгадаете загадку, где человек промазал мимо
Божественного плана – человек 100% избавится даже от
самой сложной проблемы по здоровью.

В чем здесь секрет?
За тяжело больными людьми стоят сущности, которые
погружают в тело человека свои щупальцы и высасывают
жизненную силу его души.
Когда человек начинает со мной общаться, его начинает
трясти, становится плохо. Мы разгадываем каким силовым
«подарком от темных» человек пользуется, он от него сам
отрекается и тут же сущность, по законам Вселенной теряет
право использовать его как донора.
Затем человек осознанно входит под защиту своего
Создателя в поток Отца Небеснаго и за тут же все его боли,
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болезни прекращаются.
Анализы и все диагностики
фиксируют полное выздоровление, необъяснимым образом.
Пока врачи не научаться видеть тонкий мир и отключать
человеку от силовых паразитов, они не смогут реально
никому помочь.
Но, лично Вы, овладев данной методикой, сможете быстро
помочь себе и другим людям, избавляться от первопричины
и обретать свободу, легкость и абсолютное здоровье.
То, что человеку невозможно, Богу возможно.
КАКИМ МЕСТОМ ГРЕШИШЬ – ТЕМ И БОЛЕЕШЬ!
Головные боли – грешишь головой: лукавое
мудрование, планируешь будущее, хотя никто будущее знать
не может, строишь планы головой, всё пытаешься просчитать
мозгом, мозг перенапрягается и воспаляется – дай ему
отдохнуть. Просто выключи мозг и «думай сердцем, душой».
Лукавый, хитрый, просчетливый, выгодный ум, живущий в
голове – вот причина головных болей.
7я чакра открыта только у людей простых, нехитрых,
нелукавых, которые не мудрят и ничего не усложняют. Живут
простой жизнью и не создают проблем из ничего. Ничего –
это ум. Если болит ум – скажи ему: потерпи дорогой скоро
всё закончиться. Живи душой, и голова никогда болеть не
будет.
Падение зрения – грешишь глазами: смотришь
страстные зрелища, новости по телевизору, сцены насилия и
разврата, скопил в себе «яд» зависти, ревности, похоти,
злобы и выпускаешь этот «яд» через свои глаза в
окружающий мир. Если бы твои глаза были любящими и
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чистыми – то они были бы абсолютно здоровыми. Начинай
прямо сейчас включать тепло в своей душе и это тепло
направляй через глаза в окружающий мир.
Скажи себе: «Вся моя жизнь – это создание поля любви
вокруг себя, я буду глазами любить весь мир. Пусть мои
глаза станут любящими, а взгляд – мягким и нежным. Я этим
взглядом я стану освещать и согревать весь мир. Все, кто
увидит мои глаза – сразу влюбятся в мою душу, а я влюблюсь
в их душу. Я больше не вижу зла и нечистоты в мире, все
люди – это сияющие ангелы, чистые души, святые, только
они пока этого не знают. Мои глаза видят всех людей
святыми, чистыми, сияющими, просветленными».
И очень внимательно начинайте глазами ощупывать
этот мир, влюбляясь в каждое творение Божие. Старайся
видеть только все чистым – это признак чистого ума, он
видит все чистым и Божественным.
Болезни сердца – грешишь обидчивостью, позволяешь
сердцу принимать обиды всерьез, а жизнь – это просто игра.
Создаешь из воздуха проблемы, которых не существует, и
заставляешь свою душу страдать из-за проблем, которых нет.
Сострадание к чужим проблемам – это прямая дорога к
инфаркту, ишемической болезни. Сострадание к своим
проблемам – это хронические боли в сердце. Оно Вам надо?
Бог создал всё совершенным, простым и понятным. А
наш грех – мы всё усложняем своим лукавым умом. Когда
всё сложно – много проблем, а проблемы имеют свойство
разрушать тело. Кто перестал принимать все проблемы
близко к сердцу – тот никогда не получит инфаркт и его
сердце всегда будет крепким и здоровым. Просто люби всех
людей, природу и Создателя, и ничего не усложняй, а если
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твой ум придумает проблему, тогда скажи ему: «Когда
человек умирает, то все проблемы исчезают. Мой дорогой
ум, осознай, что ничто не вечно в этом мире, все временно и
очень изменчиво. Расслабься и просто живи, но помни о
смерти, чтобы не совершать грехи при жизни, а потом не
пожинать их в следующем мире». Перестаньте принимать
любые проблемы к сердцу, а просто действуйте с любовью,
и Ваше сердце всегда будет здоровым. МОЖЕШЬ РЕШИТЬ
ПРОБЛЕМУ – РЕШАЙ, НЕ МОЖЕШЬ – НЕ БЕСПОКОЙСЯ.
Болезни легких – грешим неисполнением своего
предназначения, не выполняем задание, данное нам
Создателем при сотворении нашей индивидуальной
природы. Легкие питают человека кислородом и энергией.
Когда у человека нужно забрать энергию, чтобы он дальше
не грешил, у не возникает болезнь. Самый простой способ
Вселенной уменьшить количество энергии греховного
человека – это перекрыть ему подачу кислорода, дать
болезнь легких. Осознали? Легкие не дышат – нет энергии
для жизни. Нет энергии – Бог тебе её не дает. Почему?
Ты делаешь не свое дело, свернул со своего пути, ушел
со своих рельс, ушел в сторону со своей дороги и поехал по
другой. Через глубокую молитву и медитацию, попроси у
своей души показать, когда именно я свернул(а) не туда, и
каков мой путь жизни. Чего хочет моя душа? Чем мне прямо
сейчас заняться, чтобы Вселенная вернула мне энергию,
подключила меня у себе? Чем я могу быть полезным для
всей Вселенной? Какова моя природа и долг? Чем мне
радостно и легко заниматься? Что я делаю с любовью, а что
через силу? Кого я обидел, бросил, предал, что у меня
Вселенная забрала энергию? А может я зарыл свой талант в
землю, а душа моя не развивается, поэтому я болею? Ведь
226

Николай Пейчев. Многомерная модель человека www.peichev.сom

во Вселенной главное только одно – развитие души, всё
остальное НЕ ВАЖНО!
Что будет развивать мою душу, тем я и буду отныне
заниматься! И прямо сейчас в медитации ищите свой путь,
затем начинайте действовать согласно своей природе,
исполняя свое предназначение и идя по своему пути. Ни с
кем себя никогда не сравнивайте. Замысел Бога, что все
разные, уникальные и у каждого свой опыт. Осознали? Что
Вам нужно получать опыт, опыт и еще раз опыт. Дышите
полной грудью и занимайтесь тем, что хочет Ваша душа,
ведь что хочет Ваша душа – этого хочет Сам Бог!

Я – это сосуд. Чем я буду его наполнять?
Человек – это сосуд, который наполнен энергией. В
сосуде либо Благодать Духа Святого, либо материальные
энергии. Болезни человека в 90% случаев – это сосуд,
наполненный тяжелыми энергиями. Вот почему духовные
люди, на которых действительно пребывает Дух Святой,
отказывались от липких энергий.
Ноги тяжелые, лишний вес, диабет, тяжесть во всем
теле, зашлакованность организма – это люди, которые
забили свой сосуд тяжелыми энергиями.
Любое движение души – создает внешний мир. Любое
движение души – порождает мысль. Мысль становится
материей. Всё, во что вы верите, куда движется ваша душа,
становится реальностью. Если душа движется в сторону
разрушения – то она создает те мысли, которые вызывают
болезнь тела. Если душа движется в сторону созидания, то и
результат соответственный. Болезнь – это помощь
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Вселенной душе повернуть в другую сторону, в сторону
созидания.
Душа может породить множество страхов, множество
иллюзий, разрушительных образов и энергий. Вы сами
породили свои болезни, если вы сейчас настроитесь на свою
душу – вы это увидите и перестанете искать причины вовне.
Если вы ищите любовь, то чувство, которое идет
изнутри, почему вы его ищите во вне? Разве это не абсурд?
Любовь идет изнутри, а ищем мы ее во вне? То же самое
касается счастья, Бога, и всего, что ищет душа. Почему не
начать искать все это внутри себя, а не во вне? Ведь все, что
мы ощущаем, идет изнутри! Разве не так? Задумайтесь,
почувствуйте.
Как устранить болезнь? Очень просто – поменять
вектор души в сторону Отца Небесного, который внутри неё
суть есть. Найти то самое Царство Божие, которое внутри
Вас суть есть.
Вы мыслите о болезнях, ваша душа выделяет энергию
размышления и переживания о болезнях, вот вы и болеете.
Ваша душа порождает образы страха, а страх питает вашу
болезнь. Врачи сеют в людях мысли о болезни и смерти, и
человек только поэтому болеет. Врач не говорит о Боге, о
душе, о мыслях, о творчестве и любви. Нет, он говорит о
лекарстве, болезни, смерти и душа получает вектор
направленности в эту сторону. Если вам врач будет говорить
о здоровье, любви, нежности, Боге, созидательном настрое
души, то ваша душа создаст позитивные образы и вы станете
здоровым.
Пример, когда человек обливается холодной водой, он
верит в то, что будет здоров и эта вера делает его здоровым.
Наоборот, если человек при обливании верит в то, что будет
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болеть, то он будет болеть. «По вере Вашей, дано будет
Вам».
Врачи верят в болезни, здоровые верят в здоровье. Во
что веришь, то и получаешь. Лично я, верю в любовь,
чистоту, нежность, трепетные чувства интуиции, которая и
есть орган души, в творческую силу, здоровый настрой и
единства всего мира, всех миров и всех Вселенных. Что мой
настрой влияет не только на группу людей, а на все
Вселенные во всем мироздании. Осознавая свою
ответственность, я наполняю себя любовью и благодатью
Бога Истинного, породившего всё с любовью и подобно Богу,
творю с любовью свою внутреннюю Вселенную, в которой
все живые существа окутаны моей заботой, лаской и
нежным вниманием.
В моей Вселенной все обитатели радостны и
преисполнены любви. Поэтому мое тело здоровы, а мысли
созидательны и образы ума чисты. Любовь Отца наполняет
сосуд моего тела, и я с Ним един. Отец во мне, а я в нем.
Триединство достигнуто, больше нет беспокойств, страхов и
разрушительных образов в моем уме. Я вижу Отца и ощущаю
новые качества моей души, которые развивается с огромной
скоростью, мой разум подчинен любящим образам моей
души и лишен беспокойств и нечистого восприятия. Для
меня все люди ангелы, а все звуки – это молитвы.
Это всё внутри моей Вселенной, а что внутри Вашей –
это Вы знаете лучше меня. Хотя я един с вами и всё знаю о
Вас. Я знаю о вас больше, чем вы знаете о себе. Вы себя не
знаете, а я вас знаю. Почему? Потому, что я достиг ощущения
единства, просветления и ощущения истинной природы
души.
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Я постигаю себя и автоматически постигаю всё. Когда я
постигал внешний мир, я был в невежестве. Больше меня
внешние образы не привлекают. Почему? Потому, что то, что
имеет начало, имеет и конец. А зачем мне временное, если я
хочу вечное? Зачем мне приобретать то, что я могу потерять?
Не лучше ли мне копить то, что будет со мной в вечности?
Вы еще хотите болеть? Вы так и будете продолжать
искать любовь во внешнем мире? Вы так и будете дальше
продолжать верить врачам и питать своей душой эгрегор
смерти и бесчисленных диагнозов? Вы еще не верите в свою
силу души?
Я не могу дать прямое знание, оно лишит вас опыта, а
что есть ценней, чем опыт? Я не могу вас силой заставить
думать о здоровье и создавать душою только созидательные
образы. Я могу рассказать лишь о себе и помочь вам
задуматься в том, кто же во всем виноват. Но выбор за вами:
«если собрались умирать, не отвлекайтесь». «Если собрались
жить здоровой жизнью в любви и радости, тоже не
отвлекайтесь».
Читайте серию моих новых книг. Одна из которых,
«Тайны души – быстрое исцеление тела» - это книга, в
которой я более подробно описываю природу души, и
помогаю Вам её ощутить, раскрыть, и жить в состоянии
любви и счастья каждый миг своей жизни.
В этой книге, которую Вы только что прочитали, я такую
цель не преследовал, а просто показал Вам более системный
и полный подход к великому творению Бога, под названием
Человек!
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Как попасть на мои обучающие курсы, чтобы
быстро восстановить свое здоровье до
эталонного уровня?
Если Вам пришлась по душе та информация, которую Вы
прочитали в этой книге и Вы понимаете, что теория без
практики мертва, что по книжкам невозможно получить
практические навыки.
То я приглашаю Вас на мои обучающие курсы, семинары,
тренинги, которые проходят вживую и через интернет. Вы
сможете на себе ощутить, как работает на практике то, что
Вы прочитали в этой книге, а также, увидеть своими глазами
чудеса исцеления.
Всю свою методику я систематизировал и передаю своим
ученикам, обучая их всем навыкам диагностики, коррекции
и работе с другими людьми.
Информация работает только с разумом, поэтому для
полного выздоровления всего организма я создал
обучающую систему, пройдя по которой, человек быстро
восстанавливает
свое
здоровье
и гарантированно
избавляется от любых проблем со здоровьем.
То, что медицина называет неизлечимыми заболеваниями –
это все уходит после того, как человек проходит все ступени,
разработанной мною системы.
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Что это за ступени и как проходит обучение?
Мы работаем одновременно на всех уровнях:
1. Работа с душой, развитие сверхспособностей,
позволяющих человеку психической и духовной силой
со скоростью мысли убирать любые проблемы в теле,
как у себя, так и других людей.
2. Специальные дыхательные комплексы на основе
тайных йогических практик, используя которые, даже
самый сложный человек, которому уже невозможно
помочь, быстро восстанавливается. Весь секрет в том,
что эти упражнения дают сразу человеку огромный
заряд жизненной силы, «праны» и пробуждение всех
психических центров. Любое заболевание быстро
уходит без следа, необъяснимым науке и медицине
образом за несколько дней, максимум – нескольких
недель.
3. Восстановление
водного
баланса
организма.
Употребление специальной «правильной» воды,
которая восстанавливает генную структуру клетки.
Вода – это магнитная пленка. Где взять такую воду и
как научиться самому ее создавать Вы можете узнать
на моих обучающих курсах в интернет и на живых
семинарах.
4. В чистом теле болезней не бывает. Только
представьте: у Вас идеально чистый кишечник, без
каловых камней, завалов, паразитов. Далее Вы
занимаетесь очищением печени и желчного пузыря
от простейших (практически у всех людей в печени
живут простейшие, в том или ином количестве) и
токсинов. Затем Вы очищаете почки, лимфатическую
систему, легкие, кожу. Когда Вы очистили все
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выделительные системы – Вы избавились от грязи в
теле и от своих заболеваний. Этим мы занимаемся в
Академии Целителей.
5. Как правильно питаться, чтобы никогда не болеть. Вы
все узнаете о питании. Я даю на своих семинарах
огромное количество материала по правильному
питанию при различных проблемах по здоровью. Если
Вы здоровы – можете есть все, что угодно, но если
есть проблемы, то здесь необходима помощь
специалиста.
6. И самое главное – когда Вы пройдете обучение в
Международной Академии Целителей, Вы сами
полностью восстановите свое здоровье и станете
настоящим специалистом в области восстановления
здоровья. В народе таких людей называют
целителями, от слова «целый».

Список моих обучающих курсов:
1. Академия Целителей – 2х месячный курс через
интернет (Вы обучаетесь, не выходя из дома онлайн). Я отвечаю на все Ваши вопросы, даю Вам
пошаговую систему, алгоритм. Вы получаете на
каждом занятии домашнее задание, выполняете его и
пишите, какой получили результат. Занятие проходят
3 раза в неделю в течении 2х месяцев.
1й месяц – это полное восстановление Вашего
здоровья и базовые навыки целительства.
2й месяц – это обучение новой, востребованной
профессии, специалиста в области восстановления
здоровья, целителя, учителя. Человека, который дает
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людям результат, а не пустую теорию. Вы начинаете
работать с другими людьми, просто передавая им те
знания, которые получаете в Академии Целителей и
нарабатываете свой профессиональный опыт.
На сегодняшний день никто не работает с человеком
на всех уровнях одновременно, а Вы сможете этому
научиться.
celitel2.com – сайт Академии Целителей. На нем Вы
найдете подробную информацию о том, когда
начинается ближайший набор. Миссия Академии –
создать настоящих профессионалов своего дела и
обучить весь мир тем знаниям, которые позволят
человеку быть всегда здоровым и гармоничным.
2. Также я провожу огромное количество живых
семинаров, обучающих курсов в разных городах и
странах. Более 150 000 людей уже прошли обучение,
посетили мои семинары и получили результаты.
3. На моем сайте peichev.com Вы найдете дату и место
проведения моего ближайшего семинара, посетив
который, Вы уже на нем получите свой желанный
результат,
большое
количество
практических
навыков, способностей и знаний.
4. Также на моем сайте Вы найдете огромное
количество ценнейшей информации, а написав письмо
на почту, которая указана на сайте, Вы получите ответ на
свой личный вопрос и узнаете как быстро решить
именно Вашу проблему. Пишите, и Вам ответят.
“Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам” (Мф. 7:7)
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www.peichev.com

МНОГОМЕРНАЯ МОДЕЛЬ
ЧЕЛОВЕКА
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЛЮБОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
И НИКОГДА В ЖИЗНИ БОЛЬШЕ НЕ БОЛЕТЬ

Николай Валерьевич Пейчев
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