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Что такое душа?


Как её увидеть, ощутить, потрогать?



Как научиться видеть и ощущать души других людей?



Кто такой Бог и кто такой Отец Небесный?



Почему все болезни тела связаны с болезнью души?


Как убрать самые сложные и неизлечимые
заболевания простым способом – полным раскрытием своей
души?

Как пробудить в себе бесконечную энергию и никогда
в жизни больше не болеть?

Как ощущать внутри себя постоянную любовь каждый
миг своей жизни?


Как быть в потоке постоянной радости?



Как создать семью, где все любят друг друга душой?


Как исцелять своей душой других людей, как это
делали святые?

Как стать осознанным, пробужденным человеком, и
войти в игру жизни, срывая аплодисменты зрителей?


Как пробудить в себе творческую потенцию и силу?

Как играть так, чтобы сам Бог, Творец, наслаждался
вашей игрой на сцене большого театра Вселенной, и зрители
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из соседних миров заворожено застывали в изумлении от
вашей теплой души, которая растопит лед в любом сердце и
вызовет слёзы умиления и доброты, даже в самом холодном
человеке.
Итак, если вы готовы с головой окунуться в новый мир,
то я приглашаю вас в удивительное путешествие – в мир
Вашей души, в мир вашей сказки, которую вы забыли. В мир
здоровья и любви, где нет места печали и смерти. Где всё
оживает только от вашего присутствия.
Уже на протяжении 9 лет я каждый день веду работу с
людьми, где каждый человек – это новая книга, которую я
люблю читать. И как показал мне накопленный опыт, что нет
более эффективного способа исцеления человека от любого
заболевания, чем пробуждение его души. Как только душа
начинает «дышать», так человек и становится здоров. Но
пока на душу давит груз грехов и тяжелой кармы, то бедному
человеку самому не выбраться из-под огромной плиты,
которую он сам создавал на протяжении своей жизни,
совершая каждый миг один-единственный грех – живя
разумом, живя эгоизмом, а не душой. Человек, живущий
душою, безгрешен. Он в любви, а где есть любовь, там нет
греха.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
После выхода книги «Многомерная модель человека»,
которая покорила сердца миллионов читателей, появилась
надобность поделиться новыми открытиями, знаниями,
навыками в сфере восстановления здоровья. Выйти на новый
уровень осознания причин возникновения заболеваний на
кармическом и духовном уровнях.
«Многомерная модель человека» - это книга, которая,
по факту, огромное количество людей избавила от самых
сложных заболеваний. Помогла огромному количеству
людей восстановить свое здоровье, наладить работу
энергетических центров, восстановить целостность и
симметричность внешней полевой оболочки. Но чтобы
удержать все чакры постоянно открытыми, а полевую
оболочку целой и невредимой, для этого нужна сила души.
И эта книга, как раз, написана, как продолжение 1-й
книги, а также для тех, кто уже прошел обучение в
«Академии Целителей», и тех, кто только собирается
проходить. Ведь именно в «Академии Целителей», моей
авторской школе, мы учимся развивать способности
восприятия и видения мира через душу, а не через линзы
разума, которые искажают реальность. Мир живой, и у всех
людей есть душа, только мы её не видим. Как только вы
начинаете видеть души в людях, вы автоматически
начинаете в них видеть только хорошее, а это значит, что вы
перестаете осуждать, критиковать и плохо думать о людях. А
когда вы никого не осуждаете и не критикуете, вы не
болеете. Всё очень просто. Здоровье – это умение видеть в
людях только хорошее.
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Для всех, кто хочет научиться видеть мир из души,
через душу, ощущать свою душу и жить душой, я пишу эту
книгу. Я осознаю факт, что через текст очень сложно
человека перевести из разума в душу. Ведь текст сам по себе
относится к разуму. В моем личном присутствии, на моих
семинарах, все люди ощущают себя в душе. Но я, все-таки,
попробую дерзнуть и передать вам свои ощущения через
печатный текст. Более того, каналы Отца Небесного, который
питает именно душу человека духовной энергией и
наполняет духовной таканью, я постараюсь передать Вам
посредством этой книги.
Я осознаю, что это уже получается. А Вы уже осознаете,
что процесс пошел, что Ваше состояние уже меняется. Вы
уже в другом силовом поле, в другом потоке? Ваше тело уже
по-новому вибрирует?
У меня к вам просьба: постарайтесь не давать сразу
оценку некоторым знаниям, которые будут «сносить вам
крышу». Ведь когда вы начнете видеть реальность мира
души, ваш разум начинает заклинивать, и он не может
логически объяснить и понять то, что находится в этом
удивительном и волшебном мире.
Когда вы влюблены, для других (кто живет разумом) вы
кажитесь безумцем, разве не так?
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Почему я решил написать эту книгу?
Потому что я увидел, что практически все люди живут
разумом, и лишь единицы - душой. Они думают, что умеют
любить, на самом деле они любят разумом, не видят души
других. Люди думают, что умеют строить отношения, но
строят их только на разуме. Как только вы начинаете
ощущать свою душу, вы начинаете ОЩУЩАТЬ души других, и
тут начинается самое интересное…
Когда я начал на своих семинарах работать с душой
человека, минуя разум, начались невероятные чудеса
исцеления: абсолютно слепые люди начинали видеть, и это
не шутка! На глазах у 300 человек, женщина, которая была
полностью слепая 20 лет, с атрофированной сетчаткой,
начала видеть после отречения от силовой программы и
вхождения в поток Отца Небесного. Я посадил её на стул, она
закрыла глаза, мы с ней поработали, и через 5 минут она
открыла глаза и начала плакать, потому что она начала
видеть обоими глазами! Люди в зале воскликнули в один
голос – у неё другие глаза. Да, Отец Небесный вложил в её
глаза духовную ткань. Они стали живыми.
Подобные случаи происходят постоянно на каждом
семинаре. Онкология уходит на глазах, восстанавливается
слух, зрение, уходят тяжелейшие заболевания, именно после
того, как Отец Небесный вкладывает в человека новые
пласты энергии, по-другому это не назовешь. На тонком
плане я вижу, как в человека вживляется духовная энергия,
«пришивается» новый духовный орган.
Мы знаем силовые качества: злоба, страхи, агрессия,
продавливание своим напором, жесткость, грубая сила,
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манипуляции и т.д. Но мы знаем и духовные: мягкость,
милость, доброта, нежность, трепет, умиление. В нашей
энергоструктуре находятся те или иные качества. И только
Бог, по своему желанию, своею силою, по смиренной
просьбе открывшейся Ему души, заменяет силовые качества
на духовные. Грубые ткани, на духовные. И ТОЛЬКО ТАК
происходит исцеление. Только Отец Небесный Духом
Святым делает человека земного – святым и Божественным.
Современная философия, наука, медицина – это все в
сфере разума, в сфере умственных понятий, там истины нет,
и никогда не будет. Истина есть душа и любовь.
Подумайте, разве может дитя Божие болеть? Нет, дитя
Божие болеть не может по определению. Любящий Бог, как
Любящий Отец, бережет и заботится о каждом ребенке, и не
допустит смерти и болезни своего детища.
А может, мы просто ушли от Отца и попали под
влияние … других Богов? Ведь сейчас столько религий,
столько Богов, выбирай кого хочешь. Разве не так? В каком
эгрегоре человек? Какому Богу служит: одноглазому
(телевизор), Богу власти и денег, Богу насилия и смерти, Богу
забвения, Богу черной магии, Богу разврата? Этот пантеон
можно продолжать очень долго.
Все просто. Люди не хотят быть дитем Божьим, они не
хотят пребывать в любви Бога – Отца Небесного – Создателя
души. Они хотят стать разумными, но не душевными,
отключиться от Отца Небесного, перекрыть Божественные
потоки и подключиться к Богу Единому, к Вселенскому
материальному проявлению Бога, который проявляет себя
как закон кармы, Бог Единый Абсолют. В этом случае человек
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связывается сетями кармы и отказывается от любви и
милости Отца. Теперь надеяться придется только на себя, а
впереди - огромный океан Вселенной, кишащий голодными
существами, желающими вбить человеку в голову ложные
знания и увести его из любви в разум. Но вы слышали
выражение, что Бог скрыл себя от разумных людей и открыл
себя простым душам.
Как только человек отказывается от своего силового
разума, перестает пытаться понять Вселенную, Бога, законы,
а начинает их чувствовать, то начинаются чудеса. Во-первых,
у него раскрывается душа, и он начинает чувствовать
огромный прилив энергии, сил, счастья и здоровья. Вовторых, он начинает чувствовать, что он может любить, к
нему начинают тянуться все окружающие люди. Его
заболевания начинают исчезать прямо на глазах.
Если человек продолжает жить душой, он больше
никогда ничем не болеет, у него развивается любовь к Богу
не в разуме, а изнутри его сердца. В нем проявляются новые
чистые духовные чувства. Можно сказать так, что у него
развивается тело души. Его душа растет, становится сильной,
становится более чувственной.
Если у меня получается перевести человека из разума в
душу, то я знаю точно, что все его заболевания исчезнут. Но
если я не смог перевести его из разума в душу, он сам
выбрал жить в разуме, то здесь помочь ему будет тяжело.
В этой книге я просто делюсь своими наработками, даю
медитации, практики. Но знайте, что живой контакт с
человеком дает 100% результат развития души. Я не могу
дать гарантию, что, прочитав эту книгу, у Вас 100%
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раскроется душа и все силовые качества заменятся на
духовные. Но на живой встрече со мной это происходит.
Эта книга пишется в особом состоянии. Просто читая её,
у вас открываются новые способности. Те из вас, кто будет
читать эту книгу через душу, а это, наверное, будут те люди,
которые начали смотреть мои последние занятия, на
которых я описываю законы души, прошли обучение в
Академии целителей, то для вас эта книга будет крайне
эффективна.
Для остальных, кто просто пока с ней будет
знакомиться, как с очередной книгой, эта книга может
показаться немного странной. Эта книга может даже вскрыть
вашу гордыню, и вызвать в вас непонятные приступы злости,
агрессии, раздражительности, осуждения. Это так и будет,
если у вас есть темные силовые программы, подключки,
чужеродные сущности. Просто поймите, что книга не
причем. Она лишь вскрывает то, что в Вас есть от темного
мира. Проводите практики очищения себя от того, что в Вас
вскрывается, и Ваша душа начнет работать на полную силу.
Все мы ищем на самом деле только свою душу.
Я постараюсь вас научить видеть свою душу,
чувствовать ее, общаться с ней, жить в ней, общаться с
другими душами, исцелять свою душу, другие души,
помогать всем окружающим людям по-новому взглянуть на
весь мир. Возможно, эта книга изменит всю вашу жизнь, и
уже после ее прочтения вы попадете в совершенно другой
мир. В мир, когда вы счастливы каждую минуту, каждую
секунду, каждое мгновение, где нет никаких страданий,
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переживаний, проблем, а есть просто пространство любви,
здоровья, счастья, творчества.
Также очень важно, что в этой книге я даю практики
отречения от силовых программ – единственных причин
заболеваний. Если у вас получится по этой книге избавиться,
отречься от силовых программ и вернуть свои Божественные
качества, частички своей души, то вы очень быстро
достигнете здоровья и внутреннего счастья.
Некоторые главы этой книги будут похожи на какую-то
сказку, как будто вы читаете сказочную литературу. Да, мир
души – это мир сказки, это мир не логический, мир
чувственный, мир волшебный. Тот человек, который живет
душой – он волшебник. Тот человек, который живет
разумом – он робот.
Бог Единый - это Высший Разум, и в нем добро и зло –
это две стороны одной медали. Просто карма, ничего более:
закон причины и следствия. Отец Небесный – это только
любовь, милость и ничего, кроме любви и милости. Никаких
законов, пыток, страданий, только любовь.
Отец Небесный – это только Бог души, но никак не
разума. Отец Небесный с разумом никак не связан. Понять
это через голову невозможно. Это можно только увидеть
духовными глазами, которые, по своей милости, Отец может
вложить в Вас. Тогда Вы душою Его познаете, но не головой и
разумом. Разум материален, состоит из тонкой материи.
Душа абсолютно духовна и намного тоньше разума.
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Человек, живущий душой, никогда не может совершить
греха. Как бы он ни старался совершить грех, у него это
никогда не получится. Это совершенно другой мир и законы.
Чтобы это ощутить, прочувствовать, нужно просто
войти в свою душу и, как я выражаюсь, «выбросить свою
голову на помойку». Понять, что никакая книга, никакая
философия никогда не может привести к истине. С помощью
логики можно доказать любую философию, также можно с
помощью логики разбить любую философию.
Если вдруг при чтении этой книги у вас волшебным
образом исчезнет какое-нибудь заболевание, то не
удивляйтесь, так очень часто случается.
Запрет на любовь в пользу разума и заболевания,
связанные с этим.
Когда человек погружен в тело своей души и своими
чистыми
духовными
чувствами
соприкасается
с
окружающим миром, он не совершает греха. Человек
мягкий, добрый, нежный, ласковый, служащий, заботливый,
не силовой, не грубый, не жесткий, который желает всем
тепла душевного - он не способен творить греха. Он,
совершая материальные действия, не попадает под закон
кармы, так как он творит это из любви. Он, как бы живя на
Земле, уже живет в духовном мире.
А человек, который выбрал тело разума и развивает
его, и забыл про свою душу, ему необходимо постоянно
читать новые книги, постоянно получать новые знания,
изучать законы Вселенной, заниматься практиками
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очищения своего разума, жить в соответствии с правилами и
предписаниями, жить по букве закона. Такие люди, как
правило, ищут авторитетного писания и живут, опираясь на
них, думая, что они духовно развиваются.
Но если вы ставите
отношений, вы предаете душу.

закон

выше

любовных

Если для вас законы выше отношений любви между
людьми, между Богом, вы совершаете самый страшный грех.
Не убий, или не убий в себе любовь. Бесполезно
воспитывать человека и общаться с ним, если он будет
продолжать жить в разуме. Цель любой религии - перевести
человека в атмосферу души. Те религии, которые опираются
на букву закона, они ради буквы закона будут убивать других
людей, будут поклоняться Богу разумному, а не Богу-Творцу
их душ.
Анахата чакра, как ее называют на санскрите, это центр,
где находится душа в теле человека, располагается в груди
человека, в сердце, в области сердца. И когда вы предаете
свою душу, у вас возникают заболевания сердца. Так же в
районе души находятся легкие и грудной отдел
позвоночника.
Тимус, вилочковая железа, отвечает за работу
иммунитета, когда человек убивает в себе любовь, у него
падает иммунитет. Все аутоиммунные заболевания - это
заболевания души.
В моей практике огромное количество людей с
аутоиммунными заболеваниями очень быстро исцелились,
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когда начали жить душой. Все заболевания исчезают у того
человека, который начал жить душой. Даже не сомневайтесь
в этом. Ведь практика покаяния из души, а не из разума
разрушает те горы кармы, те горы болезней, те горы
страданий, которые он должен был бы нести на себе в
будущее. Но Любовь выше Кармы стоит.
Итак, когда вы ставите разум выше души, вы ставите
законы выше отношений между людьми. Вы теряете друзей,
вы теряете семью, вы теряете детей, вы теряете Бога, вы
теряете все и становитесь холодным человеком.
Любовь дает жизненную силу. Когда вы убиваете в себе
любовь, вы убиваете в себе жизненную силу. Ваше тело
обесточивается. Когда вы убиваете любовь к Отцу
Небесному, к Богу единому, у вас перекрываются высшие
центры. Когда вы убиваете в себя любовь к матушке земле,
ко всем существам, живущим на ней, животным, людям,
растениям, вы отрезаетесь от природы, возникают
заболевания. В теле блокируются нижние чакры. Когда вы
убиваете любовь в своей душе, погружаясь в свой разум, вы
убиваете и себя.
Будьте осторожны, самый страшный враг - это наш
ум. И более страшный враг - это наш разум, в котором
покоится дух гордыни и самости. Тот самый змий, который
обольстил Еву, это и есть разум. «Не вкушай от древа
познания добра и зла», была заповедь Отцом дана детям
его. Но Ева ослушалась, и решила пойти путем развития
разума, пытаясь понять творение Божественное. Тем самым
лишилась любви, попала в мир страданий, начала в
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мучениях детей рожать, и в страданиях пищу добывать.
Попала под закон Кармы, причинно-следственных связей.
Закон кармы - это закон бесконечных рождений и
смертей, это бесконечные страдания, вращение в сансаре,
это бесконечные тела в бесконечных мирах. Нет конца
череде рождений и смертей людям, живущим в разуме.
Многие пытаются достичь нирваны, как-то успокоить свои
чувства, но достигают лишь временного результата.
И только дети Отца Небесного, души, которые отвергли
разум, пошли путем любви, уже живя на Земле, живут в
духовном мире и не испытывают никаких страданий. И после
смерти они только по собственному желанию и собственной
любви могут войти в любой из миров с целью отогреть души
других живых существ. Сделать людей более добрыми,
мягкими, чувствами нежными, заботливыми, служащими,
познакомить их с родным создателем Богом-Творцом, Богом
Любви.
Человек, который променял душу на разум, сам того не
ведая, лишается счастья, здоровья и близких отношений с
людьми и, конечно же, с Богом. Расплачивается он за это
заболеваниями
сердца,
легких,
грудного
отдела
позвоночника, грудной клетки, сниженным иммунитетом.
Лишается ощущения различных энергий. Он не чувствует
энергии природы. Он отрезается от других душ.
Я желаю вам не убивать в себе любовь, а выбрать путь
души. Вернуться в душу, погрузить свой разум в душу. Выйти
из мира насилия в мир любви. Перейти из мира вечных
страданий в мир вечного счастья. Из мира болезней в мир
здоровья. Из мира больного сердца в мир здорового сердца.
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Из мира холода в мир душевного тепла. Но выбор останется
всегда за вами.
Силовые программы на анахата чакре
Анахата чакра отвечает за принятие и отдачу душевного
тепла. Это врата любви, врата души, врата милосердия.
Когда человек берет себе силовую программу на анахата
чакру, то у него возникают заболевания сердца, легких,
падение иммунитета. Тимус, вилочковая железа, связана
именно с этой чакрой.
Истинная любовь к Богу, к людям и другим существам
подменяется на ложную, лицемерную, лживую любовь в
Разуме. При этом сам человек превращается в тирана,
который блокирует души других людей, мешает их развитию,
и сам не развивает свою. Поэтому так важно отречься от
всех силовых программ на этом центре и обрести
настоящее здоровье, настоящую радость и стать искренним,
теплым, душевным
человеком, с
которым хочется
общаться, с которым хочется находиться рядом, к которому
тянет всех окружающих, от которого идет настоящая любовь,
настоящее тепло. Люди, ощущая это, тянутся к нему и тоже
раскрывают вам свои души.
Почему люди берут у темных сил этот магнит? Потому
что любовь заслуживается трудом, служением людям,
служением Богу. Сколько посеял тепла в людей, столько и
пожнешь. Мы без любви жить не можем, мы хотим любви.
И когда человек не хочет сеять тепло, не хочет быть слугою
всех, то он берет у тьмы «темный магнит любви», и
обманутые люди начинают как бы тянуться к нему. Но,
попадая в более близкое общение с ним, понимают, что это
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была всего лишь силовая программа, и никто такого
человека душой не любит. От него не идет душевного тепла.
Нужно служить, служить всем и каждому, обогревать,
дарить тепло своей души всем людям и всем живым
существам. Когда вы понимаете, что, возможно, Вы
заслуживаете любовь только одного или двух людей, но
настоящую любовь.
Вам не нужна любовь сотен, тысяч, миллионов, она
не искренняя, и вы соглашаетесь на эту любовь, пусть одного
к вам человека, пусть двух. Но когда вы будете служить
многим, искренне, Вас полюбят пять человек, потом десять,
потом пятнадцать, потом пятьдесят, потом сто, а потом, как
святых, возможно, Вас полюбят тысячи и миллионы. Это
будет настоящая, чистая любовь. А не те бесовские, лживые,
темные силовые программы, которыми обвешаны сейчас
современные люди. Идолы, которым поклоняются
обманутые люди.
Ощущайте, как в ваше тело возвращается энергия
истинной Любви. Когда вам хочется быть милосердным и
служить людям. Вы постоянно передаете душевное тепло
всем людям и всем живым существам во всех мирах,
пространствах. И живым, и ушедшим в другой мир, и
братьям меньшим - животным, и природе, и всем Высшим
силам, и даже темным силам, которые на вас нападают,
искушают.
Вы не сеете волны презрения, ненависти, а просто из
вашей души непрестанно течет теплая река любви. Вам
больше не нужно бояться жить душой, Вам больше не нужно

~ 19 ~

Н. Пейчев. «Тайны души. Быстрое исцеление тела» peichev.сom

контролировать другие души, Вам больше не нужно брать
силовые программы.
Вам не нужно защищаться ни от кого, вы есть магнит
Любви Отца Небесного – Творца всех душ.
Болезни легких, опухоли, образования, скопление
слизи - это силовая программа, когда человек не может
дышать полной грудью, когда его душа задыхается оттого,
что в неё внедрена силовая программа. Заболевания легких это когда ваша силовая программа блокирует энергию души.
Представьте картинку, что вы поснимали со своей
души все маски лицемерия и стали жить по БОЖЬЕЙ
ПРОГРАММЕ ИСКРЕННОЙ ЛЮБВИ: простой, открытой,
негорделивой. И каждый человек,
попадая в Ваше
пространство, общаясь с Вами, видя Ваши качества, тоже
будет открывать вам свою душу.
Больше не надевайте на себя маски лживой любви. Не
берите у тьмы магниты притягательности, а СЛУЖИТЕ. И
ОБРЕТЕТЕ НАСТОЯЩУЮ ЛЮБОВЬ И ЗДОРОВЬЕ!
У темных сил есть обходные пути, как незаслуженно
получить любовь, только это будет лживая любовь, не от
Бога. Это магнетическая любовь окружающих к нему.
Темные силы дарят человеку некий магнит любви, который
притягивает к нему всех окружающих людей. Человек
становится
притягательным,
все
восхищаются
им,
влюбляются в него, но очень быстро это наваждение
проходит.
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Пример: звезда эстрады, в которую влюбилась вся
страна. Но какой любовью? Настоящей или магнетической?
Некоторые фанаты такой звезды даже кончают жизнь
самоубийством, так их очаровывает эта лживая любовь.
Но самое важное то, что человек, который взял славу
всеобщей любви всех и вся, променял ее на настоящую
любовь из души одного, двух людей. Вот почему почти все
любимцы публики не имеют счастья в семейной жизни. В их
семьях всё на разуме, и любовь тоже. Чтобы получить и
удержать власть, всеобщую любовь, нужна способность,
подключка, дар от представителя этой способности. А это
представители темных миров.
Любовь нужно заслужить. Это дар милости от Бога
смиренному человеку. Бог дает настоящую любовь,
например, святым людям и тем, кто стремится к святости, а
падшие духи дают лживую любовь, магнетическую, которая
называется чарами. Без любви жизнь не имеет никакого
смыла. Жизнь без любви это сплошная депрессия, это стресс,
это ад. А жизнь с любовью - это духовный мир.
И так приступим к практике: закрывайте глаза,
расслабляйтесь. Сейчас мы будем вместе доставать из
вашего тела внедренную программу от темных сил, которая
забрала вашу любовь пусть немногих вам людей, но
истинных, близких родных.
Повторяйте такие слова:
«Я благодарю Вас, темные силы, за то, что вы мне
подарили магнит лживой любви, притягивающий ко мне
людей, но притягивающий нечистых людей, лицемерных,
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которые не любят меня Душой. Я в этом магните больше не
нуждаюсь и навеки вечные отрекаюсь от этого качества, от
этой программы, от этой способности очаровывать людей. Я
достаю его из своих тонких тел, из своего тела физического и
возвращаю его обратно вам, темным силам. Я больше в этой
программе не нуждаюсь».
Можете вспомнить сейчас сказку «Снежная королева».
Как снежная королева забрала у Кая теплую душу и
подарила ему целое царство. Он стал холодным, разумным,
но без души. Достаньте из своего тела этот магнит и отдайте
представителю темных сил.
Отрекайтесь и скажите:
«Отец Небесный, прости меня за то, что я пользовался
этой программой, помоги мне полностью от нее отречься,
чтобы даже духа этих качеств во мне не было. Пусть у меня
будет Дух чистой искренней Любви. Пусть я стану сосудом
Божественной Любви».
Далее скажите: «Темные силы, верните мне обратно ту
частичку моей Души, которую я отдал вам в обмен на эту
силовую программу».
И в полном спокойствии наблюдайте, чувствуйте, что
будет сейчас происходить. Вот вам выносят духовное тело,
духовную любовь, духовный орган любви, духовные нити,
которыми вы окутываете всех, пронизываете любовью.
Вложите это всё в свое тело, в свою душу и почувствуйте, как
вам вернули настоящую любовь.
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Запомните: чтобы вас любили надо это заслужить.
Чтобы вас любил Бог, надо заслужить Его любовь. Вам нужно
начинать служить Богу, наслаждать Его духовные чувства.
Чтобы обрести любовь людей, вам придется им служить. Не
ждать от них ничего, а начинать прямо сейчас служить
людям.
Ощущайте поток Отца Небесного. Настройтесь на него
и живите в нем. Никогда не соглашайтесь на неискренние
отношения, на лицемерие, на обман. И поймите самый
главный закон: «Без труда, не вытянешь и рыбку из пруда»,
«Не потопаешь, не полопаешь». Не послужишь людям ничего от них не получишь. Не будешь служить Богу в уме,
чувствах, душе и поступках, не обретешь Его Божественной
милости и покровительства. Бог Отец – это личность. Когда
Вы Ему служите, он служит Вам.
Я желаю Вам душевной, духовной любви к Вам и в Вас.
Избавляемся от блока грудного отдела
позвоночника
Блок блока грудного отдела позвоночника связан с
накопленными душевными ранами. При очищении себя от
них, блок уходит, спина перестает болеть. Спина связана с
прошлым. Наведите порядок в своем прошлом, и все боли в
спине пройдут.
А как это сделать, ведь прошлое не вернешь?
Да, не вернешь. Просто поменяйте отношение к нему в
пользу благодарности, приобретения полезного опыта души.
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Мы сейчас вместе с вами это сделаем – уберем
душевные раны.
Каждая душевная рана, каждая обида и каждое
страдание от другого человека, делает нас более чуткими и
мудрыми к другим душам. Мы получаем драгоценный опыт
обретения души. Именно в страданиях растет душа.
Полюбите страдания, и они перестанут быть для Вас
страданиями.
Когда мы на себе испытаем всю ту душевную боль,
которую нам доставил человек, мы больше не позволим
себе также поступать с другими, ведь мы на себе
прочувствовали, как бывает больно.
У каждого человека есть душа, и у каждого она чуткая и
ранимая.
Поблагодарите всех людей, которые причиняли Вам
душевные раны за уроки приобретения мудрости и
отпустите все душевные раны с благодарностью.
Больше не собирайте в свой архив памяти страдания,
обиды и душевную боль. Не копите агрессию. Вложите в
себя качество всепрощения, и отрекитесь от злопамятства,
обидчивости.
Не копите в себе агрессию, сами же будете болеть. Все
болезни оттого, что человек копит в себе агрессию. Копите в
себе
всепрощение,
доброту
душевную,
простоту
Божественную и любовь всепрощающую. Верните себе
детское, чистое, незлобивое сердце. Дети сразу забывают
зло, прощают обидчиков и долго обижаться не могут.
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Если у Вас нет силы простить и наполнить обидчика
теплотою душевною, то попросите эту силу у Бога. Скажите:
«Отец Небесный, дай мне силы послать луч душевного тепла
моему обидчику. Появись перед ним и вложи в него теплую
и любящую душу. Пролей на этого человека свою
безграничную милость и прости ему все его грехи».
Как только Вы простили человека, Вам простился Ваш
грех. Часть Вашей тяжелой кармы растворилась в
пространстве света. Если Вы не простили грех, а затаили
злобу, то Вселенная тоже затаит на Вас злобу. Вселенная –
это зеркало.
Простите всех должников, и Вам Отец Небесный
простит все ваши долги, грехи.
Каждый человек, так или иначе, хитрит, обманывает,
лицемерит, не очень честно зарабатывает деньги, а все это
копится на тонком плане и записывается в его «кредитный
счет кармы». Но как только Вы простили тому, кто Вас
обидел, унизил, обокрал, подставил, обманул, не вернул
долг, но Вы ему от всей души пожелали теплых чувств и
простили, то и Вам все прощается. Разве это не здорово? Все
гениальное просто – прости и тебе простится.
Самое главное в жизни человека – это развить
абсолютное всепрощение и незлобие. Как тебя не пытаются
обидеть, а ты сразу всех за все прощаешь, и зла не таишь!
Разве не в этом смысл человеческой жизни?
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Медитация «Избавление от мешка с обидами»
Закройте глаза и представьте себя высоко в горах. Вы
поднимаетесь на заснеженную вершину, вокруг вас сияет
Солнце, вы покорили уже много вершин, но вам еще много
придется покорить.
А у вас за спиной весит рюкзак с обидами, душевными
ранами. Вся ваша затаенная злоба на разных людей в этом
рюкзаке сидит, как сущность, в виде обидчивого человечка.
Он вечно на всех обижается. На него не так посмотри – и уже
душевная рана, обида. ВАМ НУЖНО ОТ ЭТОГО ЧЕЛОВЕЧКА В
ВАШЕМ РЮКЗАКЕ ИЗБАВИТЬСЯ!
Сбросьте с себя рюкзак в пропасть, не раскрывая его.
Не надо вспоминать в подробностях каждого, кто нанес вам
душевную рану, обидел, причинил страдания. С чистым,
наивным, детским сердцем бросайте в пропасть этого
человечка в рюкзаке, чтобы самому вместе с ним в час
смерти не пойти в бездну, где будет плачь и скрежет зубов.
Скажите вслух:
 Я освобождаю свою память от всех обид, душевных
ран и страданий.
 Я благодарю всех людей, которые мне делали больно.
Я посылаю вам лучик любви, обнимаю и целую.
 У меня нет врагов – все мои учителя.
 Отныне я всепрощающая личность!
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 С этого момента только поток любви ко всем
обидчикам.
 С этого момента я вижу только души в людях, а души у
всех чистые, сияющие, Божественные.
 Я больше никогда не буду таскать за собой обиды и
боль душевную.
 Все темные энергии покидают мою ауру.
 Все болезни и страдания покидают мою жизнь.
 Я буду носить в себе свет. Я свет для себя. Я свет для
других.
Как отогреть душу человека?
Очень просто, как в сказке «Снежная Королева». Вам
нужно представить человека в образе ребенка, который не
получил любви, и передавать ему свои самые теплые и
нежные чувства. Далее Вы мысленно смотрите в центр его
груди, в сердце, медитируете на его душу. Вы включаете
состояние единства с ним, как бы сливаетесь воедино. Далее
Вы должны сами погрузить всего себя в Отца Небесного и
ощутить поток любви. Затем этот поток любви Вы передаете
душе человека. «Луч любви» исходит из вашей души. Если у
Вас включается осуждение этого человека, значит Ваша
гордыня выше Вашей души, выше любви. Посмотрите
внутренним зрением, в каких отношениях с этим человеком
Ваши души: мать-сын, отец-дочь, брат-сестра, друзья,
супруги или др.
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Для того чтобы увидеть, в каких отношениях Ваши
души, необходимо погрузиться в медитацию, и сердцем
ощущать сердце другого человека. Когда Вы видите мир
через душу, то для Вас нет чужих людей. Все одна семья.
Женщина может жить с мужем, а душой ощущать его
как сына, отца, друга, брата. Также муж, вроде живет с
женой, а чувствует её как друга, брата, мать, сестру, учителя,
или как жену. В материальном плане мы в одних
отношениях, а духовных другие. Например, развитая душа
становится отцом или матерью для других, более молодых
душ. Поэтому святых называют батюшка, матушка. Поэтому
Бога называют Отец Небесный, Богородицу – Матерь Божья.
Когда Ваша душа станет большой, Вас все люди будут
ощущать как Отца или Мать, притом все, даже незнакомые.
Сам Бог ставит душу в такое положение. Запомните, все
души знакомы, все души из одной семьи, из одного Бога.
Душами мы все родные и близкие: все братья, сестры,
друзья, родители, дети, любимые. Я вам даю гарантию 100%,
что когда Вы начнете воспринимать этот мир не из головы, а
из сердца, то Вы это сразу увидите. Вы напрямую будете
видеть, кем Вам этот человек является на уровне души. Даже
прохожие, которых Вы не знаете, Ваши родственники по
душам. Но разумом это увидеть невозможно.
Представьте, что у Вас на ладонях находится человек
маленького размера, как мальчик с пальчик или
Дюймовочка, которому Вы хотите передать поток любви.
Просто любите малыша и ощущайте взаимное тепло. Все
очень просто. Вы отогреваете кусочек льда в человеке, а
затем этот человек станет отогревать других.
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Как вытаскивать из себя боль и побеждать
болезнь?
Никогда не бегите от боли в себе! Если вы убежите от
боли в душе, то эта боль станет болью и болезнью в теле!
БЕГИТЕ И БРОСАЙТЕСЬ НА БОЛЬ В ДУШЕ, ПОКА ОНА НЕ
СТАЛА БОЛЕЗНЬЮ! Когда Вы научитесь любить боль и
получать от нее наслаждение, с этого момента все ваши
болезни навсегда уйдут, а все боли станут источником
радости. Я Вас призываю научиться обожать боль, стать
мазохистом, который отыскивает в душе зарытую боль,
откапывает её, и в полной мере ощущает её, кайфует,
смакует, позволяет боли выйти наружу.
Позвольте гнойнику прорваться и превратиться в
мощный вулкан невыносимой боли и слез, которые Вы в
себе носите. Вы носите в себе много гнойников, позвольте
им прорваться. Проведите несколько дней в слезах,
позвольте душе выплакаться. Вышли слезы - вышли болезни.
Полюбите слезы, сделайте их смыслом своей жизни.
Слезами открывается дорога в рай. Разве не так делали
святые?
Выкачивайте всю энергию из своей боли, пока она не
погибнет. Сосите свою боль. Убирайте боль своим
осознанием, ощущайте её. Испытывайте оргазм от любой
боли. Это самый быстрый способ исцелиться. Свет – это
осознанность. Святой или светой – это осознанный. Станьте
осознанным. Вы сейчас себя осознаете?
Каждая боль в Вашей душе – это забитый в Вас кол,
вставленный нож. Выдергивать из Вас нож очень больно, он
уже врос в Вас. Стрела вросла в тело, и тело гниет, стрелу
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нужно вытащить, а это, ну очень уж больно. А у Вас есть
другой вариант?
ЗАПОМНИТЕ! Все негативные качества, которые Вы
начинаете в себе принимать, осознавать, заново переживать,
становится ими, погружаться в них – после полного
растворения в них превращаются в тепло и любовь. В это не
сразу легко поверить, нужно проверить. Проверьте сейчас на
себе. Выберите ту боль, от которой Вы убегаете многие годы,
месяцы. И бегите к ней навстречу, ощущайте ее полноту,
погрузитесь и станьте ей, насладитесь погружением в боль и
получайте наслаждение от неё.
Ощущайте, что если Вам больно – это признак того, что
у Вас есть душа. Когда нет души, человек становится
роботом. Он не испытывает боль. Чем больше боли Вы
можете в себе ощущать, тем лучше. Радуйтесь. Только
большая душа может испытывать большую боль. Полюбите
огромную боль, невыносимую боль, ужасную боль,
раздирающую боль. Получайте наслаждение, вкус от
ощущения душераздирающей боли. Это как мышцы в
тренажерном зале, Вы их специально разрываете поднятием
штанги, рвете волокно, и оно растет еще больше. Рвите
волокно своей души, поднимайте тяжелые штанги, берите на
себя большую боль и ощущайте её. Так вы накачаете
большую мышцу своей души. Полюбите боль всей душой.
Если вы не принимаете свою болезнь, то она не уходит.
Каждый день я веду работу с людьми, большинство из
которых имеют различные проблемы по здоровью.
Неизлечимые заболевания, хронические, аутоиммунные –
это всё легко убрать, если человек начинает работать по
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моей системе: очищение тела, очищение чувств, ума, разума,
изменение отношения к жизни, избавление от силовых
программ, выход из темных каналов, переход на канал
Святого Духа, раскрытие души, и, как ни странно, принятия
своей болезни. Полное принятие всех своих недостатков, в
том числе и телесных, избавляет вас от этих недостатков.
Например, девушка сильно страдает и ненавидит свои
прыщи на лице. Она себя ненавидит с ними, всю Вселенную,
которая несправедливо её наградила этим даром «красоты».
Но стоит ей осознанно сказать следующие слова, как болезнь
покинет своего носителя. Следующие мыслеформы я
написал для данной проблемы, но вы можете часть из них
использовать при любых заболеваниях. И гарантированно
получите исцеляющий эффект. Пример принятия себя:
«Какие у меня красивые прыщи на лице, они так меня
украшают, именно с ними я выгляжу красавицей. Да, я их
принимаю. Я не буду бояться, что они будут у меня
постоянно. Как только я их полюблю, они сразу уйдут. Всё,
что я отвергаю, преследует меня. Всё, что я принимаю,
покидает мою жизнь. Я бегу от страха, а он бежит за мной. Я
бегу от себя, от своего тела, а тело начинает болеть, чтобы
привлечь мое внимание. Я уделяю внимание своему телу. Я
осознанно погружаюсь в свое тело, осознаю все его
недостатки и принимаю их. Я самая красивая и
Божественная именно в этом теле. Да, в нем есть недостатки,
но именно их я принимаю как достоинства. Когда я приняла
свои прыщи на лице и осознала их, то они мне уже больше
не нужны. Через них я прошла урок осознанности и
принятия. Я в них больше не нуждаюсь, и сейчас начинаю
себя осознавать с чистым лицом. Я ощущаю себя в новом
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костюме с чистым личиком, блестящими глазками,
улыбчивым лицом, открытой душой, нежным взглядом и
здоровым телом. Я осознаю постоянно себя здоровой.
Осознанность - это и есть принятие. Пробужденные и
осознанные не имеют прыщей и болезней. Я становлюсь
осознанной и пробужденной. Больше эмоции не имеют надо
мной власти. Я меняю образ жизни, начинаю очищать свое
тело и принимаю тот факт, что будет очистительный кризис,
я его тоже принимаю. Я очищаю свою душу от грехов и
осознаю, что будут слезы, я очищаю свою жизнь от
неосознанных людей, и осознаю, что будет больно и
страшно, но также я осознаю, что в мою жизнь придут
осознанные, святые и пробужденные души, сияющие как
миллионы Солнц красотой своего внутреннего мира души. Я
вхожу в новый мир полной осознанности и принятия всего. В
этом мире нет страхов, а значит, и нет болезней. Мне больше
нечего бояться, ведь я осознаю себя постоянно в потоке
любви и Духовной благодати. Я постоянно осознаю себя в
смирении, кротости и незлобии.
Я осознаю, что милость Божия питает меня Светом
Святого Духа и Любовью Отца Небесного, который любит
меня и никогда не наказывает, ведь Он есть только любовь.
Я убираю своё я и становлюсь Отцом в душе. Я Отец и мать
для всех душ, живущих на Земле и во всех других мирах. Как
Мать и Отец Божественные, я люблю души людей и питаю их
теплом своей души. У меня больше нет врагов, все мои дети,
которые нуждаются в моей любви и внимании. Я люблю
своих детей, а дети любят меня. Все люди будут любить
меня, когда я буду их ощущать своими детьми. Моя душа
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нуждается в любви, и души всех людей любят меня моей же
любовью.
Пусть моё тело очистится от грязи и болезней потоком
моей любви, потоком Святого Духа, потоком любви Отца
Небесного ко мне. Пусть мой ум очистится от страхов и
беспокойств, от всех желаний, которые не связаны с
любовью. Пусть мой ум очистится от всех планов на будущее
и доверяет воле Божественной. Пусть мой разум станет
рабом моей души и служит ей. Пусть всё мои чувства
погрузятся в мою душу, пусть всё моё тело погрузится в мою
душу, пусть весь мой разум погрузится в мою душу. Я
постоянно себя ощущаю в душе. Я вижу себя в сердце,
наполненном любовью, светом и милосердием к моим
детям. Все клеточки и органы моего тела - это мои дети.
Моя любовь к телу и всем клеткам в нём, исцеляет мое
тело. Я больше не буду отравлять клетки моего тела вредной
едой, напитками, интоксикациями. Я осознаю, что мое тело –
это аквариум, в котором живут триллионы рыбок – клеток.
Пусть все рыбки моего тела плавают во мне в потоке любви.
Образ здорового, красивого, сияющего человека я одеваю на
себя. Образ Божественной Души я одеваю на себя. Образ
Отца Небесного и Матери Божией входят в меня, и я
становлюсь этими образами. Все светлые образы, которые я
создаю и принимаю осознанно душой, входят в меня. Все
святые входят в мою душу, все духовные потоки питают
меня. Свет и любовь исходят от меня. Здоровье и счастье
наполняет всё мое тело и всю мою жизнь.
Я перехожу из царства силы в царство любви, и это мой
осознанный выбор. В мире любви есть только здоровье. Я
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выбираю мир любви ко всем живым существам. Пусть все
живые существа во всех мирах Вселенной войдут внутри
себя в мир любви и нежности. Я осознаю себя постоянно в
любви и нежности.
Пусть все станут здоровы и счастливы, пусть любовь и
свет пребудет вечно во всех душах. Пусть любовь Бога
Всевышнего, создателя Душ Наших, Отца нашего родного,
пребудет со всеми нами. Пусть все люди обретут сознание
Божественное и питаются любовью своих Святых Родителей.
В таком случае никто и никогда не будет болеть, страдать и
умирать. Мир любви вечен, я вхожу в этот вечный мир и
осознаю себя в нем непрерывно.
Молитва постоянно пребывает в моей душе и здоровье
в моем теле. Мой разум сияет светом спокойствия, а все
чувства тела преисполнены любви и радости ко всей
Природе-Матушке. Разве в таком состоянии души и тела я
могу болеть? Пусть будет только любовь и свет во всех душах
всех людей. Я желаю всем здоровья и счастья. Вот моя
Божественная природа – каждый миг своей жизни
находиться в любви, спокойствии, умиротворении и питать
души всех живых существ любовью Отца Небесного».
Как отыскать зажим в теле?
Если у вас в теле зажим, спазмирование мышц, значит,
вы что-то в себе не принимаете, какая то боль в вас сидит.
Если у вас серьезное заболевание, не буду все
перечислять, то знайте, что то, что вы в себе приняли, те
негативные эмоции, которыми вы являетесь, набрали
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критическую массу, чтобы вы на них обратили внимание.
Если не обратите на них внимание, вас может не стать. Если
все эмоции боли, страхи, переживания, осуждения себя,
негативные ощущения, страсти не переживете заново, не
дадите им волю выйти наружу, то закончится всё очень
печально: в этой жизни потеряете тело и после смерти эти
же Ваши эмоции, станут вашими палачами, они будут рвать
вашу душу на части. Плачь о грехах своих – это и есть
пережигание в себе негативного греховного, страстного
опыта души. Человек ощущает свою греховную природу и
ничего с ней сделать не может, потому что он состоит из
страстей, греховных привычек и желаний, и в этом случае он
молит Бога о помиловании его.

Что делать со своими недостатками?
Лично я осознаю, что во мне огромное количество
греховных желаний, если дать им волю, начнутся страдания.
Я молю Бога о помиловании и у меня даже и мысли не
рождается, что я лучше всех. Нет, я такой же, как и все люди.
Я не ангел, не Бог и мне нравится быть человеком, быть
зависимым от милости Бога, любви, внимания других людей.
Даже если я стану монахом или залезу в гималайскую
пещеру, то внутри моя природа останется прежней. Я
ощущаю в себе страсти и занимаю их служением Богу и
людям. Вожделение я поднимаю в верхние центры, и у меня
появляется огромная страсть к работе, творчеству,
созиданию. Я не бегу от себя, мне нравится быть таким,
какой я есть, я надеюсь только на помилование, милость и
любовь Отца, и поэтому, как могу, оказываю милость и
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проявляю любовь и заботу к другим людям. Ведь мы все не
без греха, полны страстей, вожделения и привязанностей. Но
если мы оказываем милость друг другу, то мы Божественны.
Животные еще более страстны, чем мы, но они
принимают себя и не пытаются стать Богами. Их разум слаб,
и Бог это видит, что только по его милости они смогут
переродиться в высших формах жизни. Люди, в большинстве
своем, недалеки от животных, редкие души занимаются
самосознанием, но для Бога все равны и его милость и
благодать открывается не к Богам и святым, а к тем, кто
просит о милости и благодати.
Именно к самым страждущим, немощным и убогим
Отец Небесный проявляет всю свою любовь. Поэтому и
говорится, что грешники впереди праведников идут в
царство Божие. Почему? Потому, что они не взывают о
милости, а живут по самости. Им нравится самим достигать
своих целей, но если они при этом доставляют душевные
раны другим людям, то из-за этого они сами ввергаются в
душевные муки.
А страдающий от душевной боли человек не сможет
причинять страдания души другим, ведь он в себе ощущает
всю эту боль и молится о помиловании ближних. Даже если
его обижают и причиняют насилие, то он никогда не
отвечает злом на зло.
Он знает, что этих людей тоже настигнут скоро
страдания, и они будут выть от боли, сходить с ума, рыдать,
видя, сколько боли и страданий они причинили ранимым
душам других людей и всему миру. Истинно написано, что
слезами входят в царство любви. Когда человек уже не
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способен причинять страдания ближним, и только тогда
любовь Бога входит в него и поселяется в его душе. И вот
только тогда можно говорить, что человек умеет любить.
Практика отыскивания скрытой боли в себе и
очищение от неё.
Закройте глаза и начинайте погружать в тот участок
тела, где зажим или боль. Уходите в свою болезнь, все
внимание на том месте, где проблема. Ощущайте прямо
сейчас свою проблему в теле и ждите, когда пойдут эмоции.
Затем начинайте переживать эти эмоции, которые
выходят, дайте им волю. Вулкан должен взорваться потоком
слез. Пусть вся боль, все неприятие чего-либо, проживается в
вас сейчас. Не бегите от этой боли, станьте ей и на самом
пике спрашивайте у души: «Что за грех я совершил(а), что
пришли такие страдания?» и ждите ответ. Когда грех придет,
попросите прощение у всех, кто пострадал из-за вас, а также
у Бога, за свое каменное сердце, и попросите вложить в вас
хоть немного любви, милосердия и ощущения других душ,
чтобы впредь не делать никому больно.
Важное условие в этой практике - не убегать от боли и
страха, если он есть внутри вас. Нужно бежать на боль и на
страх. Все негативные эмоции нужно возлюбить и получать
от них наслаждение. Стать мазохистом, который ждет, пока
из него выйдет вся боль. Прямо накручивайте свою боль до
предела. Например, вы увидели, что ваша боль души связана
с абортами, а вы от этого убегаете. Начинайте накручивать
себя до предела, ощущайте всю ту боль разорванных на
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части ваших детей. Ощущайте всю ту боль ребенка, который
вопил в ужасе, когда ему железными щипцами отрывали
ноги, руки. Он говорил: «Мамочка, за что? Почему ты такая
бессердечная, я тебя буду любить очень сильно, только не
убивай меня». Но вы хладнокровно совершили убийство, а
душа вам покоя не дает.
Точно так же проработайте боль потери близких
людей, боль изнасилования, боль предательства, боль
расставания с родной душой, боль потери ребенка и др. Все,
что вас мучает внутри, вытаскивайте на поверхность.
Мучения – это голос совести. Вам душа не даст спокойствия,
пока есть хоть один нераскаянный грех. Но покаяние без
осознанности невозможно. Осознание, полное осознание
всех своих грехов – это и есть истинное покаяние. Грех – это
поступок против совести. Совесть – это голос Бога внутри нас.
Помогайте себе очиститься от всех болезней и болей,
методом проживания всех эмоций и осознания поступков
против совести, а также помогайте в этом всем
нуждающимся. Ведь сейчас люди – это недолюбленные
дети, который озлобились на весь мир и пытаются найти
суррогатное счастье в случайных отношениях, в деньгах,
спиртном и утопают в океане греховных страстей, заглушая
голос своей совести. Но голос совести невозможно
заглушить, ведь это голос души, которая без любви не может
жить и мгновения.
Исцеляющий настрой
НАС-ТРОЙ (НАС-ТРОе: Отец, Сын и Дух Святой).
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Настрой – это вхождение в Троицу. Вы – это сын
Божий, Отец – это Творец, Дух Святой – энергия Творца,
питающая Вас.
Когда Вы находитесь в Отце, а Отец в Вас, вы в настрое.
Когда вы себя осознаете сыном Божьим, которого
любит Отец и никогда не наказывает, вы в настрое.
Когда вы осознаете себя в Духе Божьем, в благодатном
потоке Отца – Духе Святом, вы в настрое.
Погружайте свою душу в Святую Троицу, погружайте
свой ум в Святую Троицу, погружайте свое тело и все свое
естество в Святую Троицу. Именно в таком состоянии Вы
Божественны. Вы всегда здоровы, радостны. Имеете
спокойный ум и теплую душу.
В Святой Троице вы милосердны, полны любви, а в
вашей душе постоянно пребывает душевный мир и покой. А
ведь все люди на самом деле ищут только одного –
душевного мира и покоя. Как только человек обретает его,
все вокруг начинает радовать его. А когда человек не имеет
душевного мира и покоя, то страсти, живущие в нем,
разрывают его на части. Такой человек, живущий по
страстям, всегда будет несчастлив.
Только когда Дух Святой Отца Небесного посещает
душу человека – сына Божьего своим присутствием, только
тогда душа человека обретает истинный мир и покой.
Посмотрите на себя, всегда ли Вы имеете в душе
абсолютный мир и покой? Всегда ли благодать Божья
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пребывает в вас? Счастливы ли вы каждый миг своей жизни
от благодати, переполняющей душу?
Или ваш ум беспокоен (бес-покоится). Страсти вошли в
вашу душу и поселились в ней. Вы постоянно спешите, не
понятно, куда и зачем. Окружающие раздражают вас, вы
ищете счастье, но не можете найти. Вы несчастливы каждую
минуту своей жизни. Имеете болезнь ума – критику и
осуждение, что превращает вас в слугу темных сил.
Сделайте осознанный выбор, кого впускать в свою
душу: Святую Троицу, благодать Божью, Дух полного
спокойствия и умиротворения или дух страсти, спешки, суеты
и самости, когда Вы опираетесь на себя, а не на Бога. Ваш
дух Самости, объясняет Вам, что Вы сами сможете всего
добиться в жизни с помощью страстей и амбиций. Вам
просто нужно взрастить свою гордыню, взять побольше
силовых программ, и ваша жизнь удалась. Да, внешняя
жизнь может быть у вас и удалась, но душу Вы потеряли.
Благодать Божья – это милость Божья. А милость Божья
приходит только в кроткое и смиренное сердце.
Нищие Духом – Бога узрят. О чем это?
Нищий духом – это человек, не имеющий гордыни и
самости. Он не имеет своей силы. Все силы берет он у Бога и
живет Его Духом. Своего же духа не имеет. Все жизненные
препятствия, трудности и болезни в нем побеждаются Духом
Святым, а не гордынной волей. Нищий духом – это человек
смиренный, кроткий, милостивый, незлобивый, не имеющий
силовых программ, темных каналов и способностей от тьмы.
Нищий духом – это святой, это слуга всех людей.
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Хотите рядом с собой иметь такого человека?
Хотите жить с человеком, от которого идет непрерывно
поток Благодати Божией?
Если да, тогда станьте этим человеком, и будете жить с
ним постоянно. Мы все хотим иметь рядом с собой таких
людей, но не хотим такими становиться. Почему? Потому что
мы впустили в себя слишком много страстей и полюбили
свою самость, гордыню. Мы так полюбили свои грехи, что не
хотим с ними расторгать союз. Но стоит нам сказать: «Отец
Небесный, Всевышний, помоги мне избавиться от пагубных
страстей, духов тьмы, живущих в моем теле и моей душе.
Изгони всю тьму из меня Своею Силою. Вложи в меня Дух
кротости и смирения, чтобы Дух Святой постоянно пребывал
во мне, и чтобы я весь мир видел через Него. Я не в силах
победить свои страсти, свою гордыню, но уповаю только на
Твою милость. Я взываю к Святой Троице о помощи напитать
меня силою Божественную и сделать меня сосудом Святого
Духа. Пусть Святая Троица очистит меня от всех силовых
программ, греховных привычек, страстей, вожделения,
эгоизма и зависти. Я прошу о милости, об исцелении души и
тела. Я хочу покинуть мир страстей, мир эгоизма и войти в
мир вечной любви, нежности. Пусть этот мир проявится в
моей душе.
Если все очень упростить, то есть два настроя души:
страстный и смиренный. Первый пагубный, ведет в ранней
смерти, болезни и адским мукам в темных мирах. Второй –
спасительный, ведет к вечной любви, счастью, к
абсолютному здоровью и вхождению в миры любви и света.
Выбирайте сами как жить: по страстям, опираясь на себя, или
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в кротости, беря всю силу у Бога. Выбор за Вами. Свобода
выбора дана Вам любящим Богом. Выбрали?
Данная книга, преследует цель дать вам знание, о том,
как быстро избавиться от всех заболеваний и больше не
болеть душой и телом. Вам нужно сделать только одну вещь,
войти в Святую Троицу. Это и есть самый быстрый и
единственно верный способ исцеления. Все остальное дает
только временный эффект, т.к. страсти и вожделение
остается в душе, и она гибнет. Если у вас больное тело – это
признак того, что ваша душа уже гибнет. Кроме Благодати
Божией ей ничего помочь не сможет. Или у вас есть свои
мнения на этот счет?

Плохих 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 причинять 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.
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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
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, не как выгодно,
а как душе угодно. Что приносит вам в 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, что 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
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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 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 тонких 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 и не приносит счастья,
кроме напряжения.
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. За этот
грех придется вам пострадать в этой жизни и в следующей.
Человек должен быть вечным ребенком, дурачком, который
верит только в чудо и не верит в предопределенность,
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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
все 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 робот-инопланетянин. С вами очень скучно,
серо и самоубийственно находиться 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, все 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 все 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
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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.

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 все живое. Когда я могу общаться
даже с деревьями, с силами невидимых миров, то я в душе.
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 обо 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 в 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 ковер-самолет, а на кухне
волшебный горшочек. Когда стоя на службе в храме, вдруг
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все начинает оживать, и я начинаю видеть сотни ангелов и
архангелов, поющих гимны Великому Богу - Отцу.
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 мены просто, действительно,
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 все 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
меня 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. Даже смерть я знаю лично, вижу её и общаюсь с
ней. Но самое интересное, что я могу любого научить все это
видеть. Разумные люди давно отправили бы меня в
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сумасшедший дом, ведь я действительно стал с-умасшедший. 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, ясно видящими 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.

Зачем губить душу ребенка?
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 все, и вперед спасать вашу
возлюбленную, вашу принцессу, вашу душу. Она в

~ 48 ~

Н. Пейчев. «Тайны души. Быстрое исцеление тела» peichev.сom

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:
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
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устали от жизни, от рутины, от болезней, если хотите любви
и приключений на свою ….
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. Покидайте мир смерти, в нем вам не
место.
Как ощущать свою душу постоянно?
Без присутствия живого человека, который постоянно
живет только душой, вам будет трудно сразу начать жить
душою. У души свои законы, свои духовные нити, каналы,
энергии. И в присутствии духовного человека ваша душа
начинает сразу активизироваться, она получает энергию и
выход в Духовный мир Отца Создателя Души.
Просто любовь к чистому человеку, включает вас в
поток любви. Но когда еще и вас любит этот человек, то в
этом случае он вкладывает в вас часть своей души, часть
силы и передает вам через душу весь свой чувственный
опыт.
Если я вам скажу, что просто медитируйте на свою
душу, и вы скоро её увидите, то это будет неправда. Я
проводил годы в медитациях, но души не увидел. Я очистил
свой ум от беспокойств, разум стал более просветленным и
осознанным, но это, оказалось, никак не было связано с
душой.
Только когда меня полюбил человек, который от Отца
Небесного, и лишен абсолютно и тени гордыни, вот тогда я
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ощутил свою душу. В меня буквально была внедрена
Духовная Ткань, открыты духовные нити, я сразу, в один миг
начал ощущать всех Святых, все духовные каналы, и
провалился в совершенно другой мир. Мир, где нет понятий,
знаний, добра и зла, где есть только ощущение постоянного
блаженства любви. После этого я перестал жить головой и
начал жить душой. Я уволил свой ум и сыграл свадьбу со
своей душой. На свадьбе было очень много званых гостей, и
все они были чисты и сияющи. Гости одарили меня
подарками, духовными дарами и пожелали никогда не
разводиться со своей душой. И не бегать на сторону, не
слушать проститутку - ум и всезнайку – разум.
Почему ум – это проститутка? Он ищет только выгоды и
предает всех, кто его перестает наслаждать.
Почему разум всезнайка? Потому, что он узнает
маленькую долю истины и мнит себя Богом, абсолютно
всезнающим мудрецом.
А душа – он чиста, наивна и невинна. Он девственно
чиста и лишена лукавства. Никогда не предает родителей и
возлюбленных, не ищет выгоды, а как любящая мать хочет
прижать всех к себе и отогреть своей любовью. И сколько
боли ей не делай, она все прощает и отвечает на боль
теплом и любовью.
А вот ум всегда будет мстить, искать только
наслаждение грубых чувств. А разум будет просто
«отмораживаться» и уходить в нирвану, но любви никогда не
сможет проявить. Он холоден и безразличен ко всему. Он
может быть чистым и постичь безграничную природу
Атмана, Бога Единого, постичь Вселенскую пустоту, закон
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кармы, сансары, стать Буддой, но к любви душевной и
счастью это все не имеет никакого отношения.
Чтобы постоянно жить душой, войдите в поток своего
духовного учителя и живите в нем. А затем вы наработаете
свой канал души и постоянно будете в нем пребывать.
Ощущайте себя постоянно в сердце, а не в голове, и
ощущайте других людей, глядя им в сердце. Просто не
думайте вообще никогда ни о чем, а постоянно ощущайте
этот мир.

Погружение в детство – вот откуда ноги растут
Если в детстве ребенок не получил душевное тепло от
родителей, то вся его последующая жизнь станет адом, пока
он не встретит духовного учителя. Который заменит ему его
родителей. Духовный учитель способен дать душе больше,
чем мама и папа. Родители в большинстве своем кормят
ребенка страстной, вожделенной любовью, думая, что они
его любят. Нет, они его чаще всего просто вожделеют. Как
это доказать? Если их ребенка побьет соседский, то они
будут злиться на соседского ребенка, забывая, что душа есть
у каждого человека, и любить надо каждого человека, как
своего ребенка. Только это есть любовь, все остальное – это
вожделение и материальные страстные привязанности,
которые приводят к страданиям.
Проделайте такую практику: закройте глаза и
представьте перед собой своих родителей, какими они были
в вашем детстве. Смотрите из своего детства на своих

~ 52 ~

Н. Пейчев. «Тайны души. Быстрое исцеление тела» peichev.сom

родителей и посылайте им тепло своей души, осознавая, что
вы им безмерно благодарны только за то, что вы есть, что вы
в теле и читаете эту книгу. Что вы познакомились благодаря
им с Отцом Небесным, а этой чести даже не удостаиваются
великие йоги, монахи, и даже святые, проведя годы жизни в
аскезах, молитве и медитации.
Только за то, что они дали вам жизнь, вы не
испытываете к ним ни малейшей претензии. Обнимите
мысленно своих родителей и попросите Отца Небесного
вложить в них мягкую и нежную душу. Если ваши родители
уже оставили это мир и перешли в другой, то попросите в
молитве у Отца Небесного милости для них. И если они
откроют свою душу любви Отца, то сразу войдут по Его
милости в мир вечной любви, где нет страданий, проблем, а
есть только пребывание каждый миг в любви и нежности,
обитающих там существ и энергий.
Ощущайте просто безмерную любовь и благодарность
своим родителям за ваш опыт души в этом воплощении на
Земле, а также всем людям, ведь они все ваши учителя.
Любите всех, ведь это так просто, когда вы видите свою
душу.
Доверие миру, в котором ты живешь. Практика
открытия себя.
Ощущайте, что вы прямо сейчас смело открываетесь
всему миру и всем энергиям, разрешая им с вами играть. Вы
ничего не боитесь, ведь весь опыт положительный, даже тот,
который кажется сразу негативным.
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Можете проговаривать такие слова:
«Я – открытая система. Пусть все входят в меня, а я
вхожу во всех.
Я доверяю Отцу Небесному и всем людям. Я ощущаю,
как прямо сейчас я передаю ответственность за свою жизнь
моему Создателю, теперь моя жизнь в надежных руках,
больше мне нечего бояться.
Я передаю судьбу своей семьи в руки Бога, любящего
Отца Небесного. Теперь я живу свободно, просто в потоке
любви и безмятежности, ведь без ведома Отца Небесного и
волос с головы не упадет. На все воля Божья.
Я открываюсь любви природной между мужчиной и
женщиной. Я люблю также Матушку природу, Землю и всех
её детей.
Все люди земли – это дети Бога, а значит мы все братья
и сестры.
Я убираю все невидимые стены и барьеры недоверия
между мною и всем миром.
Пусть люди играют со мной, а я буду играть с ними. Вся
жизнь игра, а счастье – награда, за хорошо сыгранную роль,
когда зал взрывается в овациях и аплодирует стоя. Именно
так я буду играть на сцене своей жизни разные роли.
Мне больше нечего бояться, ведь я ощущаю сейчас
свою душу, а это значит, что я уже у цели. Я уже в вечном
мире любви. Мне больше некуда бежать, не надо ничего
достигать, я просто всех люблю любовью Отца Небесного, и
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это есть высшее совершенство жизни. Что есть выше того,
чтобы любить всех любовью ОТЦА НЕБЕСНОГО?
Я люблю вас, все люди Земли, и передаю вам тепло
своей души. Будьте все любимы и счастливы!»

Как помогать душам умерших
Практика помощи умершим людям возвращает Вам
энергию вашей души. Часть своей энергии вы отдали на то,
чтобы держать покойника в тонком теле на Земле. А человек
– это частичка Бога, и каждый момент он должна стремиться
к Богу.
Исцеление от самых сложных и неизлечимых
медициной заболеваний – это то, что я видел тысячи раз,
помогая людям отпустить умерших. Души ушедшие нужно
питать Отцом Небесным. Когда Вы в Отце, а Отец в Вас – Вы
с Богом едины и способны помогать бесконечному
количеству душ. Но без Бога мы не можем помочь даже
себе.
Как только человек научится радоваться смерти людей,
он достигнет совершенства в знании. Он увидит, что смерти
нет, а просто душа выходит из одного тела и переходит в
другое. Такой человек вместо того, чтобы лить слезы,
поможет душе получить хорошее тело, подключит её к Отцу
Небесному и, тем самым, по-настоящему поможет ей.
Ни в коем случае не поминайте спиртным покойников.
Это полное невежество. Мир сошел с ума. Вместо того чтобы
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человеку дарить Бога, настраивать покойника на поток
благодати, люди напиваются и ведут душу умершего в
темные, адские миры падших духов, которые будут душу
умершего терзать и рвать на части. Но самое главное, что
если Вы поминали спиртным покойников, помогали им
быстрее идти в ад, то и вас будут поминать так же. Покайтесь
в этом грехе, пока не поздно. Помогайте своим состоянием
пребывания в Боге, в Святом духе спасаться другим душам.
Только так спасетесь сами.
Когда человек умирает, его физическое тело остается в
Земле, а Душа попадает туда, к чему она была привязана, а
если точнее, к кому она была привязана.
 Если человек при жизни был привязан к Богу, он
уходит в Высший Божественный мир.
 Если человек при жизни был привязан к семье, к
дому, то он остается на Земле.
 Если он был сильно привязан к своим родным,
близким, то он к ним «прилепляется». Но так как у него нет
своего эфирного тела, он «подсаживается» на эфирное тело
своих родственников и высасывает из них жизненную силу.
 Если человек был привязан к падшим духам (выпивка,
наркотики, злые мысли, проклятья, злоба, ненависть), если
он был преисполнен негативных эмоций, был пропитан
падшими духами, то он уходит к падшим духам - в
Чистилище, где его Душа испытывает невыносимые муки.
И вот когда умирает ваш родственник, а вы сожалеете о
его уходе, то он цепляется к вам. Ваша задача – начать питать
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Душу этого человека потоком Отца Небесного. Не своею
силою, а силою Божественной.

И в этой практике мы будем помогать Душам
умерших.
Закрывайте глаза, расслабляйтесь и переносите всё
свое внимание в центр груди, где у вас находится Душа.
Представьте перед собой вашего умершего близкого
человека. Если вам стало не по себе: какие-то волны пошли
необычные, какие-то неприятные ощущения в теле, - значит,
его Душа требует вашей помощи.
Первое, что вы делаете – это сами подключаетесь к
Богу, входите полностью в Отца Небесного. Отец Небесный
есть чистейшая, тончайшая любовь, это Бог, тело которого
соткано из Святого Духа, из Благодати, это Бог – Спаситель
Души. И мы открываем свою Душу Благодати Отца с такими
словами: «Отец Небесный, помоги мне и Душе этого
человека, моего близкого/друга/родственника разорвать
земные привязанности и уйти в Божественный мир».
И теперь вы начинаете из своей груди, из своего тела,
передавать тепло своей Души этому человеку, чувствуя, как
от вас идет Благодатная энергия, с такими словами: «Я
передаю тебе тепло своей Души, чтобы ты принял/приняла
Благодать Отца Небесного, чтобы ты осознал/осознала, что
ты есть Душа, ты – не это тело. Оставь все материальные,
земные привязанности, пропитай свою Душу благодатью
Отца и умоли Бога о спасении твоей Души. Покайся во всех
грехах, попроси прощения у всех людей, пошли им тоже
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тепло своей Души». - Это всё вы говорите вслух умершему
человеку. - «Призови Ангелов, они тебя заберут. Туда, куда
тебе положено пойти. Милость Божия - она бесконечна,
выбери Любовь, выбери Вечность, оставь всё земное».
И вы можете почувствовать, что от вас идет поток.
Когда вы увидите, что Душа этого человека уходит по белому
столбу вверх, то, значит, вы помогли ему уйти с Земли.
В зависимости от степени тяжести Души, от того,
насколько она была греховная, погружена в материальное,
пропитана темными энергиями, так долго вам придется
работать. Также это будет зависеть от того, насколько ваша
Душа сильная, насколько она связана с Отцом. Не пытайтесь
усилием своей воли отпускать умерших (что-то
визуализируя): этого делать нельзя. Просто смиренно и
кротко просите, чтобы Отец Небесный, Бог послал милость
на этого человека.
Только Милость Божия отпускает умерших, спасает их
Бог, а мы просто наблюдаем. Наша задача – самим быть в
состоянии кротости и смирения (тогда мы будем спасены) и
это состояние передать умершим людям, которые к нам
прицепились. В состоянии Благодатного мира и покоя в
душе, кротости и смирения.
Вот вы сейчас почувствовали легкость в теле, легкость в
душе, легкость в разуме, помогли уйти душам своих
родственников. Осознайте, что люди есть Души Вечные, а всё
остальное - временное. И сами не привязывайтесь к
земному, чтобы не болтаться в этом мире - мире земных
духов, мире привидений. Навсегда отрекитесь от качества
сожаления о смерти людей! Если человек умирает, значит,
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на то есть Воля Божия, значит, для его Души это было самое
лучшее время ухода из тела. Бог забирает Душу именно в тот
момент, когда для неё это очень благоприятно, для того,
чтобы ее спасти. Доверьтесь воле Божьей!
За всем стоит Божественное проведение. Даже не
сомневайтесь.
Как узнать, есть ли у вас умершие в биополе?
Закройте глаза, расслабьтесь и скажите такие слова:
«Если у меня есть связь с умершими людьми, пусть мое тело
покажет». Наблюдайте за тем, что будет происходить. Если у
вас появляются неприятные ощущения, тяжесть в ногах, боли
в спине, боли в животе, где-то что-то начинает происходить –
значит, кто-то к вам подключен. Если у вас сильные
ощущения, значит, к вам подключен «тяжелый» человек, с
тяжелой кармой. Возможно, вы увидели кто это. Может
быть, у вас умер отец или мать, бабушка или дедушка,
прабабушка, прадедушка или кто-то еще из близких, родных
или друзей. Вы представляете этого человека перед собой и
входите в поток Отца Небесного. И просите Отца Небесного,
чтобы и эта душа вошла в его поток.
Представляйте вашего родственника, стоящим перед
Богом на коленях, с опущенной головой и говорящим такие
слова:
«Отец Небесный, прошу тебя, помоги мне. Вознеси
мою душу в миры Божественные. Очисти меня от
материальных привязанностей. Прости меня за все мои
земные страсти, грехи, за всю агрессию к людям, за все зло,
которое я сделал, за весь холод, который посеял. Пусть все
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души получат тепло от меня. Пусть меня простят все люди,
которых я обидел».
Именно такими словами спасается человек, который
ушел из этого мира. Каждый, кто возвышает себя перед
Богом, будет унижен, каждый унижающий себя, возвысится.
Стоит человеку сказать: «Отец Небесный, уповаю
только на твою милость, только на твою благодать, пролей
поток на мою душу, напитай меня, спаси меня». Душа тут же
спасается. Сокрушенный дух – единственный путь к
спасению.
Но самонадеянность, что «Я без Бога сам все смогу,
мне этот Бог вообще не нужен, кто Он такой, я сам есть Бог. Я
сам разберусь, мне ваш Бог не нужен». Это гордыня –
самость. Тот самый дух, который губит человека, делает его
холодным и лишает его милости, благодати – даров ДУХА
БОЖЬЕГО.
Настройтесь на своего духовного учителя, на его душу,
и с любовью попросите помочь Вам. Души способны
общаться вне времени и расстояния. Все, что с любовью
попросите – получите всегда.
Медитация на раскрытие своей души
Сядьте удобно, закройте глаза, расслабьте своё тело,
расслабьте ум. Перенесите всё своё внимание в центр груди
и начните смотреть на этот мир как бы из груди, из души, как
маленький ребёнок. И теперь наблюдайте, как в Вашей
голове мелькают мысли, заботы, проблемы. Просто
наблюдайте за ними. Не вступайте в их игру.
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Вот Вам пришла мысль. Вы сверху смотрите на неё:
сейчас она уйдёт, и придёт новая мысль, новое желании… И
теперь все страшные мысли и образы, которые к Вам
приходят, начинайте растворять в пространстве белого света.
Вы окутываете вокруг себя всё теплом. Вы каждого врага
обнимаете и отогреваете! Каждого друга обнимаете и
отогреваете. Каждую свою мысль, образ, который Вас пугает,
обнимаете и окутываете теплом, растворяете в свете. Все
сцены насилия, криков, скандалов, обид, душевных ран
прошлого Вы просто переплавляете в духовную ткань, в
духовную энергию.
Люди сами создали страхи и сами их боятся. Люди сами
создали свои проблемы и сами от них страдают. Зачем
создавать страдания, если можно создавать счастье?
Отец Небесный – это самый тонкий Бог из всех Богов!
Это тоньше, чем Солнце, это тоньше, чем мысли, это даже
тоньше, чем свет. Никто не может Его увидеть во Вселенной.
Он настолько тонкий, что проникает во все атомы, Он
проникает сквозь все оболочки. Отец Небесный имеет
духовное тело – это тело соткано из нитей любви. Его тело –
это энергия любви, нежности, ласки. Самые нежные и
трепетные чувства – это тело Отца Небесного.
Вы способны проникнуть в каждого человека и окутать
его любовью. Соединившись с Отцом Небесным, Вы
перестанете делить мир на плохое и хорошее, на злое и
доброе. Вы будете изливать потоки любви на всё, и всё
превращать в Любовь!
Если бы не было Отца Небесного, не было бы радости
жизни! Не было бы тех тонких чувств, переживаний, трепета,
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нежности, ласки, творческого полёта, восприятия тонких
образов! Всё было бы грубое, подчинённое закону. Если бы
не было Отца Небесного, люди не тянулись бы друг к другу!
Он есть та невидимая сила, которая связывает в любви
людей. Он тоньше тончайшего! Не познаваем словами,
мыслями, материальными чувствами.
Когда Вы станете очень тонким, душевным человеком,
избавитесь от всех силовых программ, будете жить только в
Душе, только Душой воспринимать мир, тогда Царство Отца
Небесного раскроется в Вас. Но если хоть одно силовое
качество в Вас будет, то Отец Небесный не проявится в Вас.
Самый последний грешник, которому по закону кармы
нужно рождаться несколько жизней подряд в адских мирах,
в уродливых телах, которому уготовлены по его карме
бесконечные страдания, просто сказав: «Отец Небесный! Я
прошу прощения! Я прошу Твоей милости!», - и милость
Божья разрушит его греховное кармическое тело. Такой
человек начнет жить душой и достигнет совершенства в
любви, а совершенство в любви – это совершенство во всей
Вселенной.
Карма разрушена! И больше не нужно перерождаться в
мирах тьмы. Покаяние есть сокрушенный дух человека,
который сбросил всё оружие, все доспехи своей души и
принял тончайшее тело Отца Небесного, вошёл в
Благодатный свет, Благодатный поток святого Духа, вошёл в
духовное тело и незаслуженно, помимо всех законов логики
и кармы, всех законов Вселенной достиг высочайшей
ступени совершенства! Вот что такое Отец Небесный! Вот
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кто такой Отец Небесный! Причина всех причин - это смысл
всех смыслов.
За каждой энергией стоит личность. Бог - источник всех
энергий и всех личностей - проявляется во множестве форм
и образов, в различных качествах.
За энергией душевной любви стоит Личность Бога с
именем Отец Небесный. Почему именно так, не пытайтесь
понять. Он Выше ума. Вы любите больше своего Отца или
президента страны? Душа любит не абстрактного Бога, а
личность Отца. Обращение к Богу, как к Отцу – это ключ к
постижению и ощущению Его. Бог любви – это Отец,
породивший души. Называя Отцом Отца, Вы доставляете Ему
радость. Не говорите слова Бог – говорите Отец!
Я постарался Вам передать то состояние, когда Вы
открыты и настроены на Отца Небесного. Вы постоянно
передаёте другим душам Его сладкую энергию. Просто
беспрерывно её транслируете – и Вам больше ничего не
нужно! Просто бесконечно питаете души всех других людей.
Живите душой! Живите в Отце, и пусть Отец живёт в
Вас!
Что такое силовые программы, внедренные в
человека?
Когда в человека внедряется силовая программа, она
поражает душу, дух и тело. И чтобы вам на примере
объяснить, что такое силовая программа, представьте себя,
как чистого ребенка. Вы ни на кого не злитесь, вы добры,
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милосердны, вы искренне считаете, что все люди чистые,
добрые, никто не желает вам зла, никто не хочет причинить
вам страдание. И вдруг какой-то человек начинает вам
делать больно, то есть начинает буквально уничтожать вас,
физически, ментально или словесно. Наносит вам душевные
раны, говорит вам негативные слова, и даже угрожает вашей
жизни.
Конечно же, вам надо будет защищаться. И у вас будет
выбор, у кого взять силу: у Бога – силу любви и милосердия,
чтобы оживить душу злого человека любовью, или у темных
сил, чтобы ответить насилием на насилие.
Конечно же, надо иметь безграничное доверие к Богу,
полное предание Ему, полное подчинение Его воли, полное
растворение в Нём. Я бы сказал более – надо дышать с Ним
вместе. Нужно видеть Его постоянно, общаться с Ним, и
тогда вы сможете взять у Него силу. Например, когда вы
идете по темной улице, на вас нападает преступник, хулиган
с ножом, пистолетом и угрожает вашей жизни, вы
автоматически скажете: «Я доверяю Твоей воле, пусть нож
выпадет из его рук, пусть пистолет не выстрелит, пусть этот
хулиган раскается, или пусть я умру и пострадаю, если на то
есть Твоя воля, Отец». Вы смело подойдете к хулигану,
обнимите его, поговорите с ним, и он будет парализован
Божественной силой. У него рука с ножом не поднимется,
пистолет не спустит курок. Вы наполните его силой любви. И,
более того, он покается, он почувствует, что вы передали ему
луч тепла своей души, и впредь он не будет больше нападать
на людей, потому что он получил от вас любовь. Ну а даже
если вы потеряете тело, то сразу вознесетесь в мир
Божественный. Ведь на все воля Бога!
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Другой случай. Если вы не имеете полного доверия
Богу, полного предания Ему, то, конечно же, из-за страха, что
потеряете жизнь, что вас убьют (если по карме Вам дано
умереть, то вы и так умрете), но из-за страха, вы неосознанно
призовете темные силы. В вас войдет звериная злоба, дух
ярости, дух убегающего животного, дух сильного демона,
который сможет парализовать этого преступника. Или вы
научитесь бегать так, как никогда не бегали, драться, как
мастер черного пояса по карате. Вы из-за страха сможете
сильно ударить, или у вас появится невероятная сила
убежать, или ваша злобная психика наберет такую
критическую массу, что парализует психику этого
преступника. И в этом случае вы взяли силовую программу
темных сил. Дальше вы, конечно же, пойдете домой,
окрыленные своей новой силой, которую только что взяли у
темных сил, у царства тьмы. Но впредь она будет жить в вас
и питаться вашей душой. Вы уже не можете чисто
воспринимать мир. Вы его уже видите через свои
программы.
Невидимый мир населён безграничным количеством
живых существ. Люди не знают, что на них постоянно
смотрят миллионы глаз, их слышат миллионы ушей. Все, что
они мыслят, видят, говорят, все это записывается. За вами
непрерывно смотрят тысячи ангелов, тысячи темных
существ, то есть духи тьмы, духи света. И, в зависимости от
того, у кого берете силу, в те миры и попадаете.
Но самую большую силу имеет Бог-Отец. Его сила - это
сила любви, которая властна над всеми бесплотными и
плотными существами. Яркий пример Иисус Христос. Когда
его бросились связывать, вести на смерть, он знал, что
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погибнет, но он не защищался, он брал силу любви от Отца
Небесного. И когда над ним издевались, надевали на него
терновый венок, вешали его на крест, он не защищался, он
доверился Отцу и с любовью сказал, чтобы Отец простил их,
не наказывал за убийство возлюбленного Сына, ибо они не
ведают, что творят.
И, заметьте, это сила позволила ему исполнить свою
миссию и в благодати покинуть этот мир. А также после его
смерти тысячи лет уже люди помнят этот подвиг и обретают
качество смирения, любви и самопожертвования. Важен
пример предания себя Богу. Его примеру следуют многие
святые. Пример Серафима Саровского, когда к нему пришли
преступники с топором, ударили его по голове, он не
сопротивлялся, он встал на колени и сказал, чтобы они
делали, что им надобно. Он был ясновидящий и знал, что
произойдет, и знал, что может погибнуть, но он специально
доверился силе Бога, и сама Богородица явилась к нему,
залечила его. И если бы не было этого удара топором по
голове, то не был бы он, может быть, так почитаем в
христианстве, как милостивый святой, который не только
простил преступников, но ещё и стал молиться за них. И они
стали его учениками. И уже сотни лет люди пересказывают
эту историю. Именно этот подвиг самый яркий.
В своей жизни вы сейчас можете отследить, когда вы
брали силу у Бога, а когда у темных сил. Например, вы были
маленьким ребенком, вам причинял насилие отец, и вы
взяли силовую программу защиты. Прошли годы, а Вы не
позволяете мужчинам проникать в ваш внутренний мир. Или
у вас были конфликты с матерью, и вы поставили блокировку
на вход женщин в вашу Вселенную.
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Может быть, у вас были конфликты в школе с
одноклассниками, какие-то драки, какие-то оскорбления,
какие-то унижения гордыни. И вы взяли дух гордыни, чтобы
превзойти гордыню ваших одноклассников. Возможно, вы
создали семью, и вас бросил любимый человек. И это была
такая душевная рана, такая душевная боль, что вы напрочь
закрылись от мира, от женщин, от мужчин, от общения, от
любви, то есть очередная рана, очередной удар судьбы,
очередное искушение, испытание, и весь вопрос в том: у
кого вы возьмете силу?
Как в той притче, когда Бог сидит на небесах с
ангелами. Начинается трапеза, праздник, и вдруг Он
говорит: «Стоп, сейчас праздник прекращается, мой слуга
в беде, моего ребенка сейчас будут камнями забрасывать,
Я пойду, помогу ему». И потом Бог вернулся, и спросили Его
ангелы: «Почему Бог вернулся?» Я только было хотел
вступиться за него, но он уже усомнился во мне и взялся
рукою за камень. Я понял, что он на меня не полагается.
Ему не нужна моя помощь. Он полностью не доверился
моей воле. Он из-за страха перестал доверять мне, и
призвал силы тьмы, силы агрессии.
Вы, наверное, слушали много случаев, которые
рассказывали люди, побывавшие на войне. Когда солдат
слышит, как пули свистят у его головы, замертво падают его
соратники, а он взмолился: «Господи, если Ты есть, защити
меня, если я выживу, я точно буду знать, что Ты есть». И ни
одна пуля не коснулась его. Он чудом выжил, и он понял, что
Бог действительно есть.
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Мне один мужчина на приеме говорил, что есть
ангелы-хранители, я это точно знаю. Как-то еду я на
автомобиле на большой скорости, и встречная машина,
шансов выжить не было никаких, но какая-то невидимая
сила спасла. Я чудом выжил. Я видел своего ангелахранителя. Я точно знаю, что он есть. Именно он меня спас. И
таких случаев миллионы. Да и вы, наверняка, в своей жизни
ощущали присутствие ангела-хранителя. Помогали вам хоть
раз Высшие силы?
Зачем я все это рассказал, и какое
это имеет
отношение к силовым программам? Очень прямое. Всегда, в
любой жизненной ситуации, мы вынуждены брать силы,
входить в каналы: либо Бога, либо темных сил. Запомните,
нашей силы никакой не существует! Мы сами себя не
рождали, мы не знаем дату смерти, мы не можем
остановить процесс старения и умирания. Мы беспомощны.
Никакой своей силы человек не имеет. Вы, наверное,
проходили много тренингов, читали много книг, что нужно
своей силой победить свои недостатки. Знайте, что никакой
своей силы нет. Люди в иллюзии, что имеют свою силу. И как
только они заболеют, лежат прикованные к постели или
получают травму, где их сила? Они даже не могут открыть
рот и сказать слова. Они беспомощны. Человек – это
малюсенькая частичка в огромной Вселенной.
Теперь разберем силовые программы на разных
чакрах.
Силовые программы на 1 чакре – это страхи о
материальном, беспокойства, недоверие Богу, ангелухранителю в любых жизненных ситуациях. Человек взял
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сущность страха, сущность беспокойства. Чаще всего – это
банальные привязки к земному, прилипание к материи и
страх потерять накопленное. Но мы и так со смертью тела
теряем все, что накопили на Земле. Вы это осознаете? Что
даже если вы умираете здоровым, то вы все равно
умираете? Не прилипайте к материи, и материя не будет
прилипать к вам.
Все люди, имеющие лишний вес, полноту, имеют эту
программу, программу удерживания материальных благ, и
не важно, есть у них материальные блага или нет, у них есть
эта программа, так как они трясутся над каждой копейкой,
над каждой материальной мелочью, которую они бояться
потерять. Вместо того чтобы взять у Бога программу
щедрости, программу обмена материальными благами,
программу не привязанности к земному. «Не собирайте
себе сокровищ на Земле, собирайте на небе».
Просто сейчас глубоко осознайте, что тяжесть в теле –
это вы прилипли к миру смерти, к миру материи. Ничто не
вечно на Земле. Вы все потеряете, осознайте это, и Вы
перестанете болеть. Внутренне сделайте выбор в пользу
вечного мира, и копите сокровища души. Показывайте
другим людям, что вы не привязаны к земному, не имеете
жадности, страха и скупости. Будьте в костюме мастера,
святого. Медитируйте на совершенного человека и сами
станете совершенным.
Прямо сейчас сбросьте со своих ног огромный камень
материальных привязанностей. Страхи о выживании. Вы все
равно выжить не сможете. Умрете, как ни барахтайтесь.
Разве не так? Просто наслаждайтесь каждым мигом жизни,
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как ребенок, и не забывайте о смерти, тогда и грешить не
будете.
Силовые программы на 2 чакре – из-за страха остаться
без продолжения рода, из-за страха остаться одиноким, не
встретить свою половинку, душа берет у темных сил
программу
сексуальных
манипуляций,
сексуальной
притягательности, сексуальных обольщений, возбуждения
похоти, продавливания сексуальной энергией. Одним
словом – программа сексуального магнита, соблазн. Некие
чары, которые опутывают человека, и он думает, что любит
вас, но какой-то странной, сумасшедшей любовью. Это даже
не любовь, это какое-то сумасшествие, нечто подобное
привороту в черной магии. Человек на самом деле не любит
вас, а вожделеет. А вожделение – это самый страшный и
пожирающий враг души. Источник всех страданий и пороков
– это вожделение.
Не обязательно идти к ведунье, колдуну, делать
привороты, достаточно просто возжелать всей душой, и в вас
внедрится эта программа сексуальных, магических чар.
Потом не удивляйтесь, что у вас не получается создать семью
на основе души, почему вас никто не любит. Только вы
удалите из своей чакры эту программу, как все беспокойства
у вас прекратятся.
Силовые программы на 3 чакре – из-за страха остаться
без денег, без работы, погибнуть, не выжить, человек не
доверяет Богу, а берет у темных сил дух силовой мощи, дух
лидера-тирана. Вы таких людей видели, которые бездушные,
агрессивные и невероятно мощные, они заставляют в страхе
трепетать перед собою всех. Они ведут за собой тысячи
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людей на смерть. Они достигают чего угодно в жизни, они
знают, что нужно полностью довериться этому духу
решительности, духу силового продавливания, духу
победителя и любой ценой нужно взять от жизни всё! И по
глазам считывается эта программа у человека, эти
нечеловеческие глаза. И он бьет себя в грудь кулаком и
кричит, давайте воспрянем духом. Давайте победим себя,
победим недостатки, давайте покажем, на что мы способны.
Но смерть забирает все достижения и показывает, кто
есть хозяин. Ведь смерть – это одно из имен Бога. А святые
люди делают не так, они побеждают мир Святым Духом. Они
говорят: «Господи, я не хочу идти по головам, продавливать,
манипулировать, отдавать все свои достижения какой-то
гордынной цели, просто войди в меня. И пусть просто, легко,
без напряжения моя жизнь сложится по Твоей Божественной
Воле». И некая незримая сила, ангелы-хранители, они просто
окружают человека и защищают от всех опасностей. Они
тоже достигают высот, но уже не на духе этой гордынной
воли, причиняя страдания всем вокруг, а мягко, нежно,
гибко, влюбляя в себя всех, показывая собой. Пример
чистоты, мягкости, нежности, человек достигает высот
Божественного мира. И выражение мягкое, доброе, нежное
побеждает жесткое и грубое, относится к этой чакре.
Силовые программы на 4 чакре – это страх, что меня
не будут любить душою, а без любви моя жизнь не имеет
смысла, ведь Бог меня не любит. И надо взять у темных сил
программу магнетической лживой любви, наигранной
любви, циничной любви, актёрской любви, когда я просто
играю роль любящего, влюбленного, испытываю лживые
слезы, лживые переживания. Это всё наигранно, это все
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пафосно, это все не чисто, и люди тоже влюбляются в меня
не чистой любовью. Но смиренная душа, она требует к себе
любви, она имеет её постоянно. Потому что Бог есть
источник любви. Его тело есть любовь. Когда Он своим телом
касается человека, это вызывает любовь в душе. И если вы
говорите такие слова: «Я не нуждаюсь в лживой любви, я
хочу Божественной. И пусть меня не любит ни один человек,
это не страшно. Главное, чтобы я любил, и чтобы Бог дал мне
сил любить других людей, ведь не важно, какие бывают
люди, важно, как я их люблю». Ведь как говорила мать
Тереза, что, сколько не делай людям добра, они все равно
будут ругать тебя. Но ты продолжай их любить и делать
добро. Пример всех святых, когда они несли мир и любовь в
семьи и наполняли всех своей благодатью, а в ответ
получали сожжение на костре, смерть и т.д.
Силовые программы на 5 чакре - это программы
продавливания людей через свой голос, это люди, которые,
как говорят в народе, умеют отгавкиваться. Когда их
оскорбляют, они открывают свой черный рот и начинают
поливать обилием своих помоев того, кто начал на них
кричать. И все понимают, что с ними лучше не связываться,
что вы одно слово, а вам три слова в ответ. И вы любого
своими словами можете раздавить, растоптать, убить, что с
вами лучше спор не заводить. Вы гордитесь этим
достижением, этой силовой программой, которая позволяет
вам любого подавлять в общении, побеждать в споре.
Но есть одно качество, которое будет вас задевать, это
то, каким тоном с вами общаются люди. И вы будете тогда
собирать тот эмоциональный мусор, те разрушающие слова,
которые вы будете впихивать в себя из-за своей гордыни, и
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будете потом болеть заболеваниями щитовидной железы,
шеи, горла. Это все следствие этой силовой программы.
И ещё одна силовая программа – это насилие над
творчеством. Например, вы родились с душою творческою,
музыкантом, актером, певицей, танцором… Не важно кем,
любая творческая личность – художник, учитель. И вы
ощущаете всей своей природой души, что ваша миссия внести творчество в этот мир. Но вы не можете заработать на
этом, вам нужен новый айфон, вы не можете, как те
знаменитые художники, поэты ходить в лохмотьях. Оставить
после себя гигантское наследие, когда уже после вашей
смерти вас будут помнить века, тысячелетия, это не ваш путь.
Ваш путь погнаться за модой навязанной, выжить просто в
этом мире и не умереть от голода.
Из-за этого страха вы берете программу насилия над
творчеством. Вы идете на ту работу, которая душит вашу
душу – на бухгалтера, на слесаря, на юриста, финансиста…
Ваша задача сейчас в театре выступать, петь, а вы идете туда,
где хорошо платят. Вам объяснили так родители, друзья,
социум. Вы забыли, что у вас есть душа и ее надо слушать.
Если сейчас вы чувствуете, что устали предавать свою душу,
что сейчас вы просто гниете своей душой, работая на этой
дурацкой работе, которая кроме страдания вам ничего не
приносит, если вы смелая личность, предайтесь этой
Божественной воле. И пусть вам даже придется жить в
тяжелых условиях, ходить в одной и той же одежде, питаться
очень скромно, но у вас будет время на творчество.
Поверьте, Бог не оставит вас в беде.
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И я вам скажу более: если вы боитесь умереть с голода,
то, сколько у вас по карме положено иметь денег, столько их
у вас и будет – ни больше, ни меньше. Ваш талант станет вас
кормить. Но вы в этот мир что-то принесете. После вашей
смерти миллионы людей будут восхищаться вашими
шедеврами,
вашими
творческими,
гениальными
наработками. И ваша жизнь превратится в волшебную
сказку, когда вы будете просыпаться в 4 утра в горячем поту,
потому что вам надо продолжать ваше гениальное
искусство. Вот именно так я и желаю вам жить и отречься от
силовой программы на 5 чакре – насилие над творчеством,
подавление других через речь, издевательство над своей
душой.
Силовые программы на 6 чакре – это гипноз, это
манипуляции, это подавление разума людей, воздействие на
умы окружающих. Всевозможные вебинары, тренинги,
книги, которые показывают вам, как зомбировать,
манипулировать,
подавлять
волю,
разрабатывать
психотропные
генераторы,
психотропные
пушки,
обрабатывать ими народ – это все происки темных сил,
которые берут корни у внеземных цивилизаций. Ведь
именно эти Боги обрабатывают Землю своими мощными
волнами. Блокируется у человека духовной орган интуиции.
Он перестает быть пророком и удивляется, какими
ясновидящими были все святые. Та же Матрона, та же
Ксения, тот же Серафим, Сергий - все святые, которые
предсказывали, видели будущее, видели Бога, видели миры
Божественные, имели чистый, ясный ум - были
просвещенные, просветленные. Как им это удавалось?
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Они никого не хотели зомбировать, манипулировать
кем-то, подавлять ни одного человека. Они никого не хотели
возле себя удерживать, они всем дарили свободу, чистоту и
призывали к ненасилию. Вот если вы хотите обрести такую
интуицию, дар пророчества, дар духовного видения,
духовные глаза, уши, видеть духовные миры, видеть тонкие
миры, видеть свою судьбу, судьбы других людей, вообще
видеть все ясное положение вещей, вам придется отречься
от любого желания подавлять чужую волю. И отдать эти
силовые каналы, подключки, способности, представителям
царства силы. И навсегда выйти из-под влияния этих темных
Богов, темных эгрегоров, которые внедряются в ваше
сознание, в ваш разум и делают вас инструментом в их
руках. Потом они вас просто выкинут в одно из чистилищ, где
вас будут разрывать на части темные, злобные духи. Вопрос
– вам это нужно? Я предлагаю вам путь отключения от всех
силовых каналов, и тогда никто не сможет воздействовать на
ваш разум. На каждую силу всегда найдется большая сила.
Но если вы отказались от насилия, то к вам никто не будет
проявлять насилие. Подарите всем свободу и пообещайте
себе никогда никем не манипулировать, не подавлять волю
человека. Не уговаривать и не удерживать возле себя
человека. Пусть все, как птицы, летают высоко в облаках,
ведь наша душа именно такая.
Силовые программы на 7 чакре – сахасрара, которая
связывает человека с Богом через Дух Святой. Программа
звучит «Я есть Бог». Как тяжело нам слушать тех, кто говорит
нам о нашей беспомощности, что только по Божественной
милости мы можем обрести дары и благодати Святого Духа.
Только силою Бога и Его милости мы можем войти в Царство
вечное. Только Отец может нам подарить духовное тело,
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духовные глаза, духовные уши, духовные руки, духовное
сердце, блаженную душу. Только Бог может в нас вложить
нежность, мягкость, ласку, заботу, смирение, кротость. И
только силою Бога мы можем победить недостатки, пороки и
самый мощный, злобный дух - дух гордыни, самости. Он
непобедим ничем, потому что он стоит сразу после Бога, та
самая ложная оболочка эго, она непобедима, она
тончайшая. И даже можно возгордиться своей святостью,
можно возгордиться тем, что вы так прекрасно служите Богу
и служите людям, гордиться можно чем угодно. Но,
осознавая постоянно свою немощность, и не присваивая
себе никаких заслуг в своем духовном продвижении, это и
есть высшая степень совершенства.
Хотя являетесь лучше всех, превосходите других по
качествам своим, но внутри считаете себя ничтожеством,
потому что вы были ничтожеством, а стали совершенством
только по милости Бога. И яркий пример тому Мария
Египетская.
Очень рекомендую на ютубе посмотреть ролик о ней,
почитать её историю. Это единственная женщина,
почитаемая перед Пасхой. Она стоит сразу после
Богородицы. По своим качествам от нее исходит такая же
благодать. Но она была проституткой. Она была не просто
пьяницей и проституткой, она была самой грешной из всех
падших женщин. Она с тысячью мужчинами совокуплялась в
самых извращенных формах. Она рассказывала о своем духе
вожделения, как она не могла пройти мимо ни одного
мужчины, чтобы не совратить его, и сколько она погубила
душ, она признается, не сосчитать. Она постоянно была в
пьяном угаре и грехе. Но так как она не надеялась ни на что,
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на себя тем более, она просто пошла в пустыню и предалась
воле Божественной. Она рассказывала, как её мучили духи
тьмы, злобы, и каждый раз ей являлась Богородица и давала
ей силы. Она 20 лет прожила в пустыне без еды, без воды,
без одежды. Но дух Святой взял и из проститутки сделал
блаженную. В духовном небе она превосходит всех святых.
Святой Дух творит чудеса с любой душой, которая
предается Ему. Он может любого человека сделать чистым и
сияющим. Он может из любого наркомана, алкоголика,
любого насильника, блудника, сделать преподобного и
блаженного.
Вспомнился случай одного одноклассника моего отца.
В школе он был самым задиристым, матершинником.
Сказать, что он блудил, это ничего не сказать. Он был
блудником, разбивал сердца многих женщин и не видел в
этом греха. Он участвовал во всех разборках. Грехов не
сосчитать. Воплощением всех грехов - это был он. И где-то в
35-36 лет он просто устал от этой жизни и просто пошел в
храм послушником. Ничего особо не делал, просто
прислуживал батюшке. И уже через год его никто не мог
узнать. Он достиг такой степени смирения и послушания, что
от него буквально шел свет.
Когда он приходил к нам в гости, такое ощущение
было, что сам Христос входил в наш дом. Он стал
воплощением кротости и смирения. Стоило ему в глаза
посмотреть, как ты тут же преисполнялся полного
блаженства. И его все считали святым, хотя он ничего
особенного не делал, люди ощущали святость просто от его
присутствия. Его секрет в том, что он не присваивал себе
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никаких заслуг, а уповал во всем только на милость Бога. Вот
вам яркий пример Марии Египетской в наше время. Никогда
не осуждайте падших людей, потому, что их покаяние
превосходит по сокрушению духа праведников. Не зря Иисус
говорил, что грешники впереди праведников в царство
Божие идут. Когда человек совершит все грехи, прочувствует
на себе всю свою немощность, он больше на себя не
надеется и уповает только на милость Отца Небесного. Как в
причте о блудном сыне, возвращению которого Отец был
рад больше, чем сыну, который жил с ним вместе и служил
ему верой и правдой. Об одной овце заблудшей, хозяин
больше скорбит, чем обо всем стаде.
Отрекитесь от «подключек», и все болезни
пройдут
Первое – вы должны сделать выбор в пользу души.
Осознать, что Вы есть душа, пришедшая с духовного мира,
попали на Землю, в мир материи.
Сейчас на Земле правит цивилизация разумная,
которая пошла технократическим путем развития. Очень
много знаний на планете от внеземных цивилизаций. Много
каналов, много всего…
И если вы хотите перейти в мир любви, то знайте, вам
придется сложить все оружие: снять с себя доспехи
железные, железный шлем, положить щит, меч. Остаться
«голеньким» душой, как ребенок. Пока детьми не станете, в
Царство Божие не войдете.
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Подумайте, кого мы любим спустя тысячи лет? Только
святых, учителей, тех, кто отрекался от силовых программ,
тех, кто открыто показывал свою душу всему миру. Всех
остальных мы забываем. Даже если восхищаемся, то наши
дети, внуки уже забывают. Души святых будут помнить
тысячелетиями. Только подумайте, что если вы будете жить
душою, отречётесь от всех силовых программ, то получите
вечные плоды любви к вам. Я надеюсь, это достойный
подарок за ваш труд отречения.
Важно осознать, что мы из-за страха берем все силовые
программы. Есть Бог и Божественная природа. Если человек
верит, находится сам в Боге, доверяет ему во всем, говорит:
«На все воля Божественная», «Я доверяю Проведению,
Вселенной, Богу, Отцу-создателю», то проблем не будет.
Но когда человек от Бога отходит, вера ослабевает, он
понимает, что на Бога надеяться страшно. И берет первую
программу у темных сил: «На Бога надейся, а сам не
плошай» - ужасная программа, она закрывает связь с Богом.
«На Бога надейся. На Бога надейся. На Бога надейся».
Человек отходит от Бога и у него страх появляется: «Как же
мне теперь выжить, когда все тянут одеяло на себя?» В этом
мире насилия, приходится тяжело работать, люди не знают
друг друга на улицах, все чужие, все лицемерны, и все
зациклены только на себе.
И вот из-за страха он берет на себя много оружия:
оружие знания, оружие гордыни, оружие страхов, оружие
лицемерия, оружие лени, оружие манипуляций, вплоть до
демонических подключек и магических способностей. Он
забывает, что превращается из духовного человека, из
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чистейшей души - в какого-то непонятного робота. Он просто
попался на ловушку темных сил, падших духов.
Если вас сейчас отправить на войну, где все друг друга
убивают, падают бомбы, вам придется надевать на себя
каску, шлем, залазить в танк, брать в руки автомат и в этом
танке перемещаться. Но если вы понимаете, что война будет
длиться вечность, что в танке придется вечно ездить, и у вас
появится желание покинуть этот мир войны, вам придется
вылезти из танка, сложить всё оружие, поднять руки вверх и
сказать: «Делайте со мной всё что хотите». Именно так
сказал Серафим Саровский, когда к нему пришли
разбойники и избили его. Именно так сказал Христос, когда
его распинали. Так делали все святые. Они говорили:
«Делайте, что вам надобно». То есть: «Я уже устал жить в
этом мире насилия, я устал в этом танке кататься по кругу и
воевать со всеми людьми, я хочу в мир любви».
Это страшно жить душой, может показаться. Без Бога
это невозможно. Это не просто страшно, это самое страшное,
что может быть: открывать всем свою душу, рассказывать
сокровенные мысли, чувства, быть со всеми искренним,
нежным, ласковым, добрым, открытым, простым, честным.
Вас же будут использовать? О да, вы правы. Люди, у
которых нет этих качеств, они будут вас использовать,
вытирать ноги об вас. Вам будет больно, противно. Поэтому
без Бога вы не выстоите. Но когда вы скажете перед Богом:
«Я сдаюсь. Делай со мной, что тебе надобно». Тогда вы
ничего бояться не будете. Поймете, насколько глупо вы жили
до этого, насколько глупо живут все люди, в таком
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заблуждении, в таком несчастье, в таком холоде и боятся
сделать первый шаг.
Признайте факт, что все люди хотят любви! Даже самые
агрессивные, злобные, люди, которые кроме злости ничего
не могут излучать. Если вы у них спросите: «Хочешь, чтобы
тебя любимый человек обнимал, целовал? Был с тобой
нежным и ласковым?» Он скажет: «Да, хочу». Признайте, что
все люди хотят нежности, ласки, любви, доброты, чистоты.
Они все говорят: «А где ж это взять?» Отрекитесь от грубости,
силы, подавления других и обретете то, что вам истинно
надо – любовь, душевное тепло к людям и от людей,
милость Божью.
И вам придется, как лидеру, сделать первый шаг. И за
вами пойдут люди. Я призываю вас не бояться. Понять, что
смерть тела всё равно наступит. Привяжитесь к душе, не
привязывайтесь к разуму, он силовой и смертный. Человеку
ударят по голове, и разум погиб, но душа – никогда.
Я призываю вас – решительно, смело, войти в царство
вечности, войти в мир души, пойти путём узким, без страха,
ведомые Духом Святым.

Как проводить ритуал отречения?
Вы закрываете глаза, расслабляетесь, погружаетесь в
свою душу – в анахату чакру. Можете помедитировать в
центр своей груди, прямо в свое тело смотрите и говорите:
«Душа моя родненькая, выйди! Выйди со мной на контакт. И
скажи, какое негативное качество моего характера сейчас
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мешает тебе больше всего?» И первое слово, которое
выйдет из вас – оно выйдет из души. Может выйти гордыня.
Может выйти высокомерие. Может выйти зависть. Может
гнев выйти. Что угодно: робость, стеснительность,
нерешительность. Что угодно... Уныние. Печаль.
И говорите вслух такие слова: «Я призываю вас, тёмные
силы, на ритуал отречения от ваших даров, программ. Я хочу
вернуть частички своей души, отданные вам в обмен на
силовые программы, которыми я пользовался в этом мире.
Я в этом качестве, в этой программе больше не
нуждаюсь (которая из Вас вышла во время медитации).
Я вас благодарю и отрекаюсь от неё. И ВОЗВРАЩАЮ
ЭТО ПРОГРАММУ, ОБРАТНО ВАМ, ТЕМНЫМ СИЛАМ. А В
ОБМЕН ПРОШУ МНЕ ВЕРНУТЬ ТУ ЧАСТИЧКУ МОЕЙ ДУШИ,
ОТДАННУЮ ВАМ ЗА ЭТУ СИЛОВУЮ ПРОГРАММУ».
«Господи, прости меня за то, что у меня была эта
программа. Я служил не тебе, а темным силам. Я выбираю
служение Богу, чистыми чувствами своей души».
Далее Вы мысленно достаете из себя образ этой
силовой программы. Например, в виде сущности, темного
шара или др. Достаёте из тела и отдаете тёмным силам. А
вам на подносе выносят светящийся кусочек вашей души. Вы
вкладываете в себя и благодарите Бога, говорите: «Я больше
никогда не обменяю это Божественное качество, частичку
своей души на силовую программу от тьмы».
Потом опять закрываете глаза и говорите: «Душа!
Скажи, что ещё в тебе мешает раскрыться?»
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И ждете…что ваша душа еще увидит в разуме силовое.
Первое, что выйдет – это выйдет из души, к примеру, страхи
или уныние. И вы опять по алгоритму говорите: «Тёмные
силы! Благодарю вас за страхи. Я в них больше не нуждаюсь.
Достаю их из тела и возвращаю их вам».
«Отец Небесный, помоги вернуть мне то мое
Божественное качество, отданное за страх». И вам его
выносят, например, спокойствие, бесстрашие, доверие. Что
угодно может быть. Каждому своё вынесут. Вы в тело его
своё вкладываете. Благодарите Высшие Силы, Бога. И
говорите: «Я больше никогда не отдам спокойствие в обмен
на страхи». Или доверие к Богу, в обмен на страхи. Или
радость жизни в обмен на страхи. Или вам здоровье могут
вернуть.
Дальше вы спрашиваете: «Душа скажи, что ещё тебе
мешает?» Она скажет жадность, например. Вы скажите:
«Благодарю тёмные силы за жадность. Благодаря этой
жадности я много денег в этом мире накопил. Много друзей
потерял. Но я больше не нуждаюсь в этой жадности, достаю
из своего тела». (Обычно жадность сидит в нижних чакрах).
Достаете и отдаёте: «Отрекаюсь на веки вечные». «Господи,
прости за то, что во мне была жадность. Она лишала меня
даров благодати Святого Духа. Я кусок своей души отрезал и
отдал в обмен на эту жадность, чтобы копить-копить, под
себя грести. Теперь верните мне обратно, тёмные силы, что
вы забрали».
Вам на подносе вынесут щедрость, или открытость
души, или бескорыстие, или здоровье, или любовь к людям.
И вы вкладывайте в себя это качество. И еще больше
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получаете раскрытия своей души, и вам кажется, что вы уже
в духовном мире. Но поверьте, ещё много-много программ в
вас может находиться. И ваши близкие люди будут их в вас
вскрывать.
Или идете вы по улице, человек вас оскорбил, и у вас
полезло раздражение к нему, или агрессия. Поблагодарите
его искренне: «Спасибо дорогой друг, ты скрыл во мне
программу от темных сил, за которую я отдал кусок свой
души - агрессию. Ура! Теперь моя душа будет жить!»
«Тёмные силы, только что во мне вышла агрессия. Я
хотел этого человека побить, или обидеться на него. Я в этой
агрессии больше не нуждаюсь. Господи прости, за то, что я
носил в себе эту агрессию. Я от нее отрекаюсь на веки
вечные и возвращаю ее обратно вам, тёмным силам, и хочу
выйти из царства агрессии в царство любви».
Достаёте агрессию из своего тела. Вас даже может
начать «трусить». Вы спокойно достаёте, кладёте на поднос и
говорите: «Верните мне обратно моё Божественное
качество. Господи, помоги вернуть мне мою душу». И вот
вам выносят уже светящийся кусок вашей души. Он сияет как
тысячи Солнц. И вы смотрите, что же вы отдали за агрессию.
И вот кусочек души к вам всё ближе и ближе, вы вдыхаете
его своей грудью, и вам возвращается доброта,
всепрощение, спокойствие, улыбка к людям, желание излить
тепло души на агрессора.
И теперь этот же человек вас на улице будет
оскорблять, а у вас пойдет доброта к нему. Он ничего не
поймёт. Чем больше вас оскорбляет, тем больше вы его
любите. А всё просто, вы покинули мир войны. И он
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понимает, что вы сейчас питаете его душу. И он уже хочет
обнять вас, поцеловать, упасть вам в ноги, на колени,
извиниться… Сказка только начинается…
У меня такие случаи были, когда на меня агрессоры
нападали, а я просто молчал и «кормил их души» Отцом,
подключал к Нему, и через 15 минут, они уже стояли на
коленях. Я был поражен, насколько это работает. Один из
таких случаев был в супермаркете. Когда агрессивный,
пьяный человек начал на меня агрессию проявлять, а я
просто начал его любить душой и благодать посылать. И
когда я стоял на кассе, он подошёл ко мне, встал на колени и
при всём супермаркете сказал: «Брат прости меня, не знаю,
почему я тебя обидел». Его душа захотела встать передо
мной на колени, потому что она получила то, что никогда ни
от кого не получала. Видели бы вы глаза изумленной толпы.
Да я и сам немного растерялся. Но любовь творит чудеса.
Возвращайте свою душу. Когда почувствуете, что вас
уже ни один человек не раздражает, что вы ко всем близки,
что ваши семейные, родные никак не могут вас задевать, что
как бы они себя не вели, вы в спокойствии, благодати
душевной. Что они хоть на голове будут стоять, хоть как с
вами общаться, хоть что угодно делать, а вы будете сидеть и
улыбаться. Значит, вы прошли с ними все программы
отработали. Вы вышли из войны. И почему-то все
влюбляются в вас. Что-то в вас такое есть…
Если бы вы видели, куда катятся все люди, которые
взяли на себя подарки от тёмных сил, которые взяли много
оружия, что будет с ними после смерти, вы бы тут же всё
отдали. Попросите у Бога, чтобы он открыл вам, показал, что
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будет с теми людьми, которые живут по законам силы. И вы
сразу отречётесь от всей темной силы. Испытаете
отвращения к царству силы – это царство смерти.
Я хочу вам пожелать обрести вашу душу. Не бояться
ничего. Мы только из-за страхов берем силовые программы.
А бесстрашным можно быть, только служа Богу как Отцу.
Давайте ещё раз погрузимся в поток Отца Небесного.
Откроем свою душу и скажем: «Отец Небесный! Я искренне
хочу отречься от всех силовых программ и качеств. Я хочу
перейти из мира войны в мир любви. Из мира разума - в мир
души. Сделай так, чтобы я душою очистился. Жил по законам
любви. В потоке благодати». И пожелайте всем людям
вернуть свою душу.

Еще одна глава, о том, как отрекаться от темных
качеств. Я специально в этой книге сделал акцент именно на
это. Читайте внимательно.
В вас живет дух злобы, обиды, ненависти? Это темный
дух и он привлечет темные энергии в вашу жизнь. Вам это
надо?
В вас живет дух похоти, ненасытное вожделение? Этот
дух оскверняет вашу душу, вызывает заболевания,
притягивает в вашу жизнь похотливых людей. Душа
погибает, духовная ткань разлагается, вы теряете энергию,
упадок сил, невозможность дальше жить, отсутствие счастья
в семейной жизни – это просто дух похоти, от которого вам
необходимо избавиться, очистится.
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Вы ощущаете превосходство над другими? Небольшое
презрение людей? Вам тяжело общаться с людьми, потому
что они, мягко говоря, не дотягивают до вашей планки,
вашего уровня?
Вы до сих пор один или одна, потому что вам трудно
(невозможно) найти того спутника жизни, который вас
достоин? Или вы уже ощущаете себя Богом, только не
понимаете, почему другие этого не признают?
Я Вас поздравляю – вы одержимы духом гордыни,
всепожирающим врагом души. Вас в этой жизни ожидают
сплошные страдания, если Вы от него не отречетесь и не
станете жить по Духу Божьему, Святому.
Но есть еще более тонкая грань гордыни, которую Вы
можете в себе не заметить, но это качество губит духовное
тело, забирает энергию из души. Это качество – самость, или
самонадеянность. Когда вы во всем надеетесь только на
себя, а Бога зовете только в самых трудных ситуациях, когда
погибаете. Так живут почти все, поэтому и страдают.
Вы побеждаете свои пороки не силою Бога, а своей
волей, гордыней. Вы бросаете курить на усилии воли, но
почему-то начинаете ненавидеть всех курильщиков, и по
факту, своей ненавистью и нетерпением начинаете грешить
еще больше. Ведь курить это не такой грех, как презирать
курильщиков. Разве не так?
Или вы победили грех обжорства, чревоугодия,
пьянства, на своей самостной воле, но тут же заметили, что
вам тяжело любить чревоугодников, пьяниц. Вы начинаете
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их презирать, буквально убивать на ментальном плане, а это
гораздо больший грех, чем потакание своей плоти.
Сейчас модно быть вегетарианцем и люди побеждают
пристрастие к поеданию чужой плоти не силою Бога, а на
усилие воли. Но ненависть к «трупоедам», как он теперь их
называет, возрастает. Но оскверняет человека больше не то,
что он есть, а то, как он ненавидит других. Самый тяжкий
грех – это убийство любви в себе, убийство способности
любить, это и есть убийство своей души.
Если Вы хотите легко и без усилий бросить есть мясо, и
перейти на ту пищу, которая не связана с насилием, то
просто из души скажите Богу со смирением такие слова:
«Господи, изгони из меня дух вожделения к поеданию чужой
плоти, я не хочу есть мясо, мне не хочется есть убитых
животных. Их из-за меня убивают, режут им глотки, отдают в
объятия смерти. Посети меня своим Святым духом и пусть
желание есть мясо и рыбу само собой покинет меня. Очисти
меня от духа обжорства, духа пьянства, духа поедания
животной плоти, который питается энергией смерти. Очисти
меня от всех темных духов и сделай меня сосудом Святого
Духа. Победи все пороки во мне Своею силою, чтобы у меня
не появилось возвышение над другими и презрение к ним.
НЕ СВОЕЮ СИЛОЮ ХОЧУ ПОБЕДИТЬ ПОРОКИ, НО ТВОЕЮ!»
Еще раз: если вы победили свой порок, свой грех
своими усилиями, силой воли, то вы подпитали, взрастили в
себе еще больший грех – гордыню-самость. Если же вы
попросили Бога очистить вас от пороков, то Вы стали
сосудом смиренного Духа Божьего. Важный момент, что Бог
сделал вас святыми, а не вы.
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Если Вы не слышали ничего о Марии Египетской,
советую Вам почитать ее историю, посмотреть о ней фильм.
Это величайшая грешница, проститутка, которая стала
преподобной, наравне с Богородицей. Не отличной от нее по
качествам и обилию благодати Божией.
Дух Святой может из любого человека сделать
преподобного. Богу не важно, какими пороками мы
обладаем. Ему важно, чьею силою мы будем их побеждать.
Когда Бог сам победил, уничтожил в Вас греховные страсти,
Вы не возвышаетесь над Богом и другими, понимая, что Вы
ничего не делали, а просто положились не Его волю и силу.
Но если вы сами, на своих усилиях победили страсть, то не
удивляйтесь, почему вы не любите людей и осуждаете их за
недостатки. Вы просто раздули свою гордыню, подпитали
свой самостно-гордостный дух.
Божественный человек смиренен. Демонический –
горделив. Если Ангел возгордится на минуту, сразу станет
демоном, падшим духом. Весь вопрос в послушании и
смирении. Но выбор всегда за Вами. Смирение и благодать
Божья? Или самость и отделение от Бога?
Бог есть любовь, он всех любит и никого не наказывает.
Его не надо бояться. Отец всегда прощает ребенка за любой
проступок. Только ребенок пока не спешит возвращаться
домой. Вот в чем проблема…
Все болезни «висят на гордыне»
Сокрушите гордыню, и болезни осыпятся. Им не на чем
будет держаться. Но человеку это невозможно. Только Бог
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своею силою может победить в человеке дух самости,
самонадеятельности, дух вожделения, дух гордыни.
Посещая душу своим присутствием, Дух Святой прогоняет
прочь дух самости-гордыни.
Моя первая книга описывает энергетическое строение
человека: центры, каналы, смещения и деформации
внешней полевой оболочки человека. Работая по ней, сотни
тысяч людей избавились от сложных заболеваний, но не все.
А проблема в том, что если человек не имеет силу души,
если он живет только головой, а любви не имеет, то он не
сможет удержать себя в эталонном состоянии здоровья. У
него будут постоянно закрываться чакры, смещаться
биополе.
Если вы не живете душой, то любви от вас не идет, а
если любви нет, то Богу нет смысла давать вам здоровье,
потому что задача человека – это умножать любовь в
окружающем мире.
Бог нематериален. Разум – материален. Постичь
Творца, сотворившего мир с любовью, только разумом
невозможно. А душою возможно. Работая на своих
семинарах с людьми, я пришел к тому, что как только
человек начинает жить в душе, видеть мир через душу, он
начинает видеть души других людей и контактировать с
ними на очень высоком уровне. Он уже не видит чужих
несовершенств, а видит только то, насколько душа человека
наполнена любовью или пуста.
Вы видите – вот, в этой душе нет любви, значит,
человек будет холодный, злой, недолюбленный. С него
нельзя ничего требовать, нужно его кормить любовью,
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раскрывать его душу, а только потом, он сможет стать
человеком. Книги развивают разум, а живой человек,
который имеет много любви в душе – развивает душу.
Те мои ученики, которые прошли обучение в
«Академии Целителей», посетили мои живые семинары,
понимают то, о чем я пишу на страницах этой книги. Я вам
рекомендую найти мой сайт peichev.com, канал на YouTube и
посмотреть записи последних занятий, на которых мы
вместе с людьми начинали ощущать их души. Это просто
потрясающе. Все в один голос говорят, что ни походы в храм,
ни аскезы, никакие тренинги, не давали людям возможности
начать ощущать свою душу, разговаривать с ней, ощущать
новые энергии, напитываться любовью непосредственно от
Отца Небесного.
Тысячи случаев, когда за одно занятие, у людей
волшебным образом восстановилось зрение, слух, ушли
боли в теле, исчезли самые сложные заболевания. А всё
просто, мы вышли сразу на причинный уровень – уровень
души, поработали на нем, пошла энергия, и человек
выздоровел.
Как только человек начинает соответствовать Богу – все
его болезни навсегда исчезают. Те люди, которых врачи уже
списали, которым поставили неизлечимые диагнозы, просто
начав ощущать свои душу, тут же исцелились.
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В чем тут секрет?
В том, что душа – это и есть Бог в сердце человека.
Если я называю ощутить душу, это одно и то же, что ощутить
Бога. Когда вы живет разумом, вам нужно верить в Бога,
потому, что разум по своей природе не способен ощущать и
видеть Бога. Бог духовен и неосязаем для разума. Но душе в
Бога верить не надо, душа Бога ощущает, привлекает Творца
своей любовью и трепетом к нему. Разум не может
испытывать трепет, а душа может. Без трепетных чувств,
ласки, нежности, любви, невозможно обратить на себя
внимание Бога. А без Бога – не до порога. Без учителя души,
живого человека, невозможно развить свою душу. По
книжкам любить не научишься.
Данная книга опишет вам законы души, даст практики.
Но только пребывая непосредственно в душевной близости с
человеком, у которого душа огромная и любящая, который
лишен всех силовых качеств, можно ощутить свою душу и
навсегда избавиться от всех заболеваний.
 Смиренный человек непрерывно стяжает Дух Святой,
а гордый стяжает дух вожделенный и гордынный.
 Святой Дух возносит душу в Высшие миры света и
любви, а вожделенный и гордынный дух ввергает человека в
адские миры темных энергий и страстей.
 Смиренный человек пропитывается Божьим Духом и
живет по нему.
 Гордый пропитывается гордынным духом, который
становится его природой.
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 Гордый никогда не признает, что он гордый.
 Смиренный никогда не признает, что он смиренный,
он признает, что он гордый и не достойный Божьей
благодати, и тем самым её удостаивается.
 Выбор за Вами, в каком духе пребывать и каким
духом быть ведомым.
 Гордый человек всегда будет страдать, смиренный всегда будет в милости и Благодати Божьей.
 Первый шаг к святости – это признать, что Я ОЧЕНЬ
гордый человек.
 Скажите это осознанно, и Вас сразу коснется Божья
милость, Дух Святой.

Вхождение в учителя. Накинь на себя костюм
мастера
Вся моя сила – это любовь моего учителя ко мне. Вся
сила моего учителя – это любовь его учителя к нему. Учитель
моего учителя, возможно, в чем-то превосходит моего
учителя, но любит меня именно мой учитель. Вот в чем
секрет. Не в том, насколько много знает мой учитель,
сколько у него последователей, насколько он уверен в себе.
Но в том, как сильно он любит именно меня. Именно обо
мне заботится и переживает. Только такой учитель может
питать душу. Все остальные питают разум информацией. Тот,
кто вас любит – тот и ваш учитель. Осознали?
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А любое знание изначально ложно!
Да, вы не ослышались. Любое знание изначально
ложно! Потому, что знание относится к разуму. Разум – это
тонкая материя, это пустота. Это буддизм, это йога. Все есть
пустота. Все есть разум. Все есть иллюзия. Все исходит из
пустоты и в пустоту погружается. Пустота создает формы и в
пустоту они уходят. Пустота создает Богов, Творцов
Материальных Вселенных, и пустота их же и поглощает.
Пустота – это Бог Абсолют, или Высший Разум. Он реален и
нереален одновременно. Он принимает любую форму, и он
же не имеет формы. Он есть знание, и Он же забвение. Он
один есть и добро и зло в одном лице. Он и тьма и свет. Он
Всё и ничто одновременно. Это Разум. Бог Богов. Каждый
Миг Разум Вселенной создает миллиарды бесчисленных
Богов, каждый из которых творит бесчисленные Вселенные.
Пока Вы читаете эту книгу, уже было создано и разрушено
триллионы Вселенных. В каждом атоме Вселенной скрыты
бесчисленные миры.
Пустота творит всё, поэтому все есть просто пустота.
Все знание изначально ложно. Все философии и религии
противоречивы. Все обряды и ритуалы бессмысленны. С
точки зрения разума – жизнь не имеет никакого смысла,
потому, что всё есть пустота. Всё уйдет просто в сияние Бога
Единого, всё растворится в пустоте: и добро, и зло. Осознали,
насколько бессмысленно читать книги и верить разным
философиям?
Слова – это просто слова. Информация – это просто
информация. Все есть Бог Абсолют, даже Он сейчас через Вас
читает эту книгу. Он наслаждается сам с собой, проявляя
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себя в бесчисленных видах жизни. Он наслаждается всеми
видами наслаждений, от низших до высших. Он один есть, а
Вас нет, и никогда и не было. Вот обломчик вышел. Ваше Эго,
похоже, на меня обиделось? Но где-то в глубине своего
сердца вы соглашаетесь со мной, и внутри вас начинается
борьба.
 Так есть ли я на самом деле или меня нет?
 Есть ли какой-то смысл в моей жизни? Или сама по
себе жизнь и есть смысл?
 Может мне просто расслабиться и ничего не делать?
Всё уже происходило без меня раньше и снова произойдет?
Может, если я расслаблюсь, то в меня войдет Бог? И Он
станет руководить мною?
 Плюнуть на все и смотреть, как Бог наслаждается сам
с собой, своей же игрой?
Если Вы бы так смогли бы сделать, было бы
замечательно. Вы сразу достигли бы совершенства в знании,
в просветлении, пробуждении, победили бы иллюзорную
Энергию Бога, но…
Бог Абсолют уже через 5 минут поведет вас в новую
игру, вы забудете всё, что прочитали и, как марионетка,
послушно последуете за своим кукловодом. И самое
смешное, что вам это будет нравится! Вы даже этого не
будете осознавать! Знаете почему? Потому, что кукловод и
марионетка – это одно и то же лицо.
Театр, зритель и роль – это Бог Абсолют. Люди – это и
зрители, и актеры в одном лице. Их карма в этой жизни – это
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их обусловленность ролью. Сегодня Вы человек, это ваша
роль. Завтра Вы Полубог или Творец какой-нибудь
Вселенной. В следующей жизни Вы червяк, паук или
злобный демон, который преисполнен злобы и ненависти ко
всем и вся. А уже через миг вы милый ангел, который
спасает мир от злобных демонов, которыми он же и был в
прошлой жизни.
Я запутал Вас? Вроде все логично, увлекательно и
интересно. Но факт есть факт – есть только Бог, Высший
Разум, а все остальное не существует, пустота. Все, что вы
видите, скоро исчезнет, уйдет в белый свет, в пустоту. Но
есть другая реальность, и я сейчас вас в неё отведу. Вы
готовы отправиться со мною в увлекательное путешествие?
Если да, тогда собирайте свою душу в одно целое и
вперед, за мной. Я сейчас сделаю самое невозможное во
всей Вселенной. То, что до меня не осмеливался сделать
никто. Я дерзну печатным текстом, с помощью информации,
открыть Вам мир Отца Небесного. Хотя этот мир не имеет
никакого отношения ни к разуму, ни к информации, ни к
какой либо философии, религии. Этот мир тоньше ума,
тоньше самого просвещенного разума. В этот мир никогда не
попадал ни один Бог из всей Вселенной. Ни один йог и ни
один буддист, и даже ни один просвещенный мастер дзен,
мастер просвещения, его не видел. Этот мир скрыт от всех,
кто идет путем разума.
Душа тоньше разума в миллионы раз. И даже самый
просвещенный лама, буддист или йог, достигший нирваны,
не сможет ощутить и войти в мир Отца Небесного. Для этого
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нужна духовная ткань, душа от Отца Небесного, а не разум от
Абсолюта.
Мир Отца, мир Его любви, можно ощутить только в
присутствии живого человека, «пришельца» от Отца
Небесного. Этот пришелец сначала пришьет к Вам (если вы,
конечно, сами этого захотите, насилия в мире Отца никакого
нет) новые глаза, уши, внедрит в вас новую душу, чтобы вы
смогли воспринять, увидеть то, что еще никому, никогда не
удавалось. Я не шучу. Ни один самый просвещенный мастер
за всю историю Вселенной не видел и не входил в мир Отца!
Но у Вас сейчас есть этот шанс. Я ощущаю, как вы уже
волнуетесь, и у вас трясутся коленки. Ваша душа уже
наполняется трепетом, ведь сейчас произойдет что-то очень
важное в вашей жизни. Может быть самое важное…
Именно Вы сейчас стоите на пороге вхождения, точнее
сказать, перехода, из мира Бога Единого в Мир Отца
Небесного. Готовы? Тогда в путь…
Сбрасывайте с себя костюм умного человека, оболочку
разума и становитесь в очередь за новым костюмом от Отца,
без него вы ничего не увидите. Сбросить грубую, силовую
оболочку – это провести извлечение из своего тела «силовые
программы». Для этого вам необходимо проводить практики
отречения от негативных подключек, от качеств грубой силы.
И этим мы сейчас и будем заниматься.
Как и почему мы берем силовые программы?
Душа человека по природе духовна. Мы вышли из тела
Бога и изначально представляли собой очень чистую,
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благодатную, божественную личность. Мы были наполнены
благодатью Божией. Мы не были связаны никак с материей.
Мы были чистые незапрограммленные Душой, обитающие в
мирах Божественных. Но ради того, чтобы испытать
чувственное наслаждение в материальном мире, нам
пришлось надеть на себя материальные оболочки,
скафандры.
Редкие люди смогли сохранить свою чистую детскую
душу. Именно такими людьми мы восхищаемся. Именно
такие люди обладают творческой потенцией. Они
гениальные, они красивые, они божественные, они
талантливые, они святые. От них идет благодатная энергия.
Все остальные кажутся нам безобразными, грубыми и нам
тяжело с ними долго находится рядом. Хотя приходится
порой жить всю жизнь с силовиками в одной семье.
Представьте себе, ребенок родился в тюрьме или на
свалке, или в детдоме, где он не видел никогда любви. Он
неосознанно вызовет тьму и возьмет у нее оружие, чтобы
защищаться и бороться с окружающим миром. Он думает,
что мир враждебен и хочет его уничтожить. Это ловушка
ума. Мир любит вас, и хочет с вами поиграть в игру.
Когда пришел Христос на Землю, он не надевал
никакие силовые программы, он никак не защищался от
людей. Его били, гнали, распяли, но он не взял никакой
силовой программы у тьмы. Когда князь тьмы ему сказал: «Я
тебе дам все царства мира, только отдай мне свою Душу».
Он не променял вечное на временное и нас призывал к
этому.
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Ищите, прежде всего, царство Божие, все остальное
Вам приложится.
Перейти в мир любви невозможно, пока вы не
отреклись от тех подключек, которые позволяли вам
выживать в царстве тьмы, в царстве силы.
Я заберу у вас все оружие силовое. Вы не сможете
уничтожать людей. У вас не будет силы их ненавидеть. У вас
не будет силы их осуждать. У вас не будет силы их убивать,
критиковать. У вас не будет силы даже на них обидеться. Вы
захотите обидеться, но скажете: «Эх, хотел бы обидеться, да
не могу, отдал эту силу. Эх, хотел бы ответить злом на зло, но
я уже отдал эту тьму, эту силу темную».
Вас обижают, а вы не обижаетесь, вы не можете
обидеться, вы в спокойствии, вы в любви. Вас гневают, а вы
не можете ответить взаимностью, у вас нет этой силы
разгневаться. Разве это не здорово! Вас проклинают, а вы не
можете в ответ проклясть.
На вас делают порчу, а на вас она не может
прилипнуть, потому что вы уже в другом мире. В этом мире
нет никаких порч и колдовских наговоров. Это все не
цепляется на вас, вы прозрачны для всего негативного
воздействия. Вас пугают, а вы не можете испугаться, вы эту
силу отдали.
Вас хотят научить выживать в этом мире, а вы открыты
и весь мир служит вам. Вам не нужно приспосабливаться к
этому миру. Этот мир будет приспосабливаться под вас.
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Люди будут бояться, что их не любят, что они одинокие,
а вы будете иметь много друзей. Люди будут из-за страха
бегать по врачам, те будут их пугать. Они будут пить
таблетки, ложиться под нож, а вас все болезни обойдут
стороной. Вы будете понимать, что в мире силы, где
господствует только сила, нет любви, по-другому быть не
может. И так создано Богом Единым, чтобы были разные
миры, миры любви, миры ненасилия и миры силы, и даже
адские миры. Это все есть замысел непостижимого Бога
Единого.
Но в мире Отца Небесного есть только один закон,
закон любви и близких отношений между душами. Там
никто ни на кого не обижается, там нет защитных
механизмов.

Как самостоятельно проводить отречение от силовых
программ, а также выявлять их в себе?
Силовые программы человек берет осознанно или
неосознанно у представителя царства силы из-за страха жить
Душой, доверять Богу, жить по интуиции. Самое страшное,
что человек запрограммленный лишается способности
видеть в людях Души, общаться на уровне Душ, т.е.
выстраивать глубокие взаимоотношения.
Душа питает его тело энергией. Душа начинает
ослабевать, падает энергетика. Человек лишается
жизненных сил, у него наступает усталость и возникают
многие заболевания.
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Когда в человека внедрена мощная силовая
программа, то возникают многие заболевания, такие как,
диабет, онкология, псориаз, аутоиммунные заболевания,
психические заболевания, дцп и др.
У человека также могут быть постоянные головные
боли, проблемы со щитовидной железой, постоянная
тяжесть на сердце, боли в позвоночнике, блоки в ногах.
Хронические заболевания все имеют одну природу внедрение силовых программ в тело человека. Я хочу
научить вас, как их выявить, диагностировать, а затем от них
отречься, достать их из себя.
Первое. Это вы можете делать в состоянии медитации.
Вы закрываете глаза, расслабляетесь. Уделяете час или
полчаса своего времени тому, чтобы сегодня проработать с
одной или двумя силовыми программами.
Около 2х-3х минут вы настраиваетесь на свой
внутренний мир Души. Вы ждете, когда все чувства придут в
гармонию, когда ум наполнится спокойствием, когда страсти
утихнут. И вы обращаетесь к своей Душе в состоянии полного
спокойствия, задавая такой вопрос: "Душа, скажи мне, какое
негативное качество характера во мне в настоящий момент
больше всего тебя блокирует, мешает тебе раскрыться?"
Ждете ответ. Первое слово, которое выйдет, это - то
качество, которое в настоящий момент более негативно
влияет на вашу Душу. Именно с него и надо начать.
У каждого человека это может быть по-разному. Тут
важно не слушать свой разум, который вам может
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подсказать: «Ну, все проблемы из-за гордыни, из-за страха»,
а чувствовать Душу.
Может ваша Душа скажет: усталость, или уныние, или
жадность, или хитрость или страхи, или гордыня. Вы
цепляетесь за это качество, которое вышло из Души. Душа
пожаловалась вам на то, что мешает ей более всего.
Душа - это Бог в нас! Бог жалуется вам, какое
негативное качество вы носите в себе.
Далее вы повторяете по алгоритму. Настраиваетесь как
на некий ритуал. Вы взяли темное качество у темных сил, и
теперь нужно отдать обратно это темное качество темным
силам, провести обратный ритуал.
Вы говорите вслух такие слова: «Я призываю вас
Темные Силы, на ритуал отречения от ваших даров, силовых
качеств, которые вредят моей душе».
«Я вас благодарю за этот дар» (и называете качество,
которое из вас вышло, например, зависть, уныние или
гордыня).
И продолжаете: «Я в нем больше не нуждаюсь! Я от
него на веки вечные отрекаюсь и возвращаю это качество
вам обратно вам, Темным Силам».
Далее вы просите прощения у Бога за то, что взяли эту
силовую программу.
Говорите: «Отец Небесный! Прости меня за то, что я
носил в себе эту силовую программу, жил по зависти или по
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гордыне и был лишен Благодати. Прошу помочь мне
отречься навсегда твоей Божественною Силой!»
Далее вы достаете из своего тела эту программу и
чувствуете, как она выходит из вашего тела. Вы отрезаете ее
от себя и отдаете обратно Темным Силам.
Далее говорите: «Верните мне обратно, Темные Силы,
ту частичку моей Души, которую я отдал вам в обмен на эту
программу. Верните мне мою Душу, верните мне мою
Божественную Природу, верните мне мое Божественное
духовное качество, которое позволит мне жить в мире и
любви!»
И расслабленно ждете, что вам вынесут. При этом
наблюдайте, что будет происходить с вашим телом, какие по
нему пойдут ощущения, вибрации. Тело должно
наполниться Благодатью. Вы будете ощущать благодатное
спокойствие. Что-то ваше возвращается к вам.
Вам может придти слово, например, "благодать" или
"радость", или счастье", или "любовь", или "спокойствие".
Или доброту вам вернут.
Далее, когда вы вложили в Душу новое качество, вы
опять закрываете глаза и говорите в душу: «Душа, скажи,
какие еще во мне негативные качества мешают тебе
раскрыться?»
Душа вам скажет: страх, или конкретно - страх болезни,
или страх нищеты, или страх одиночества, или страх войны,
или просто страх, или неуверенность в себе, или робость. У
каждого свое.
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Душа очень конкретно покажет вам образ и скажет, что
чужеродное в вас есть, не Божественное.
Вы благодарите Темные Силы и говорите: «Я
благодарю вас за этот страх (и называете его), я в нем
больше не нуждаюсь. Я отрекаюсь от него на веки вечные.
Прошу тебя, Отец Небесный, простить меня за то, что я носил
в себе этот страх (и называете его). И Твоей Божественной
Силой и Благодатью изгнать этот дух, эту программу и
помочь мне вернуть свою Душу».
Достаньте из своего тела этот страх. Осознайте, что он
вызывает у вас болезни, страдания, не дает вам жить
счастливо. Отдайте представителю Темных Сил.
Далее говорите: «Верните мне ту частичку моей души,
которую я когда-то отдал в обмен на страх».
Кто-то в обмен на страх отдал свое здоровье, кто-то
отдал в обмен на страх перед противоположным полом,
свою счастливую семейную жизнь, кто-то отдал за страх
нищеты свое благополучие.
Ведь страх притягивает к вам то, чего вы боитесь.
И когда к вам возвращается доверие к Богу, у вас
появляется сила чувствовать Бога. Чувствовать, что о вас
заботятся Высшие Силы, что о вас заботятся люди, что о вас
заботится вся Вселенная!
И поблагодарите Бога Отца за то, что вы чувствуете, что
страх ушел.
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Далее вы опять спрашиваете: «Душа моя родненькая!
Подскажи, что еще во мне силового мешает мне жить?»
И ждете ответа. Душа может сказать: «В тебе есть гнев,
злость, ярость, обидчивость, жадность, алчность, хитрость,
лукавство». Очень много – десятки, сотни программ есть.
Ваша Душа может показать, какие программы именно к вам
более всего относятся.
И вы одну программу берете и с ней работаете. И точно
также отрабатываете по алгоритму.
Обращаетесь: «Темные Силы, представители Царства
силы, я в этой программе больше не нуждаюсь»,
благодарите их. Достаете, отдаете и просите прощения у
Отца Небесного за то, что носили эту программу в себе,
просите вернуть вам вашу Божественную природу, вашу
Душу. Когда к вам возвращается ваша Божественная энергия,
вы благодарите Отца Небесного за то, что она к вам
вернулась, и принимаете решение больше никогда не
отдавать свою Душу в обмен на силовые программы.
Наблюдайте за собой, как Вы реагируете на поведение
окружающих людей? Все люди - ваши учителя. Они
вскрывают ваши силовые программы, которые Вы сами в
себе не можете обнаружить.
Например, какой-то человек вас раздражает. Знайте,
что это не он, это в вас есть силовая программа
раздражительности. Чужеродная энергия в вас. Когда вы
отречетесь, как бы вас кто не раздражал, вы просто не
сможете раздражаться! У вас не будет этой программы, этой
подключки.
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Поблагодарите этого человека, что он вскрывает в вас
раздражительность и показывает вам, от чего сегодня надо
сесть и прямо сейчас отречься. Прямо тут же, не
раздражаясь, закрываете глаза и призываете Темные Силы,
отдаете им обратно то, что взяли, не забываете вернуть себе
частичку своей души.
Вы увидите, что каждый человек, который вам не
нравится, с которым вам плохо, который не дает вам жить
счастливо, показывает, что в вас силового еще есть, какие
силовые крючки, качества, программы.
Например, человек, у которого сидит программа
обидчивости. Его любой человек может обидеть! Проблема
не в окружающих, а в том, что человек смотрит на мир через
программу обидчивости. Он ждет, знает и твердо верит, что
его обидят, и это происходит. Люди исполняют его желание.
Если у вас нет программы обидчивости, никто не сможет вас
обидеть вообще. У вас вместо обиды будет идти
спокойствие, любовь к этому человеку, прощение, незлобие,
смирение, кротость, душевный мир и покой.
Или человек ревнивый. Это в Вас чужеродная
программа, программа недоверия родной Душе, недоверия
к Богу. Это часто сидит вместе с программой похоти. Люди
похотливые ревнуют. Надо вам отрекаться от ревности, от
похоти. Далее в вас могут проснуться страхи, какой-то
человек вас пугает. Это не он испугал, это Вселенная
показала через него, что в вас есть страх. И вы снова
отрекаетесь по алгоритму.
Если вы будете каждую минуту своей жизни наблюдать
за тем, какие программы в вас вскрываются и будете

~ 106 ~

Н. Пейчев. «Тайны души. Быстрое исцеление тела» peichev.сom

отрекаться от них, то за несколько дней вы себя не узнаете.
За несколько дней, у кого-то недель, у кого-то месяцев (кто
будет более ленив). Кому-то будет нужно поработать плотно
несколько дней. Вы увидите и почувствуете, как к вам
вернется духовная сила, как вы накачаете мышцы своей
Души. Тогда вас вообще никто не сможет вывести из
состояния спокойствия, никто не сможет причинить вам
душевную рану, обиду. Тогда у вас будет внутренняя сила
любить людей, ощущать Бога, любить и ничего не бояться.
Когда все в панике, вы будете в состоянии спокойствия.
Это огромная сила. Дар исцеления, успокаивать их ум, дар
передавать силу своей Души другим нуждающимся Душам.
Например, ваш сын - наркоман или муж – алкоголик,
или подобные случаи, когда человек погибает. Это значит,
что из Души ушла сила, и Душа уже на грани истощения. Вы
просто своей Духовною силой сможете накачать эту Душу.
Это сила от Бога.
От вас будет идти такая Любовь, такая Божественная
Благодать все людям, что все будут тянуться к вам.
Вы увидите, что внешний мир никак не может на вас
воздействовать. И даже если люди всей Земли будут
испуганы телевидением, новостями, концом света, чем
угодно, ваш внутренний душевный мир будет непоколебим.
Подведем итог:
В медитации вы сами настраиваетесь на свою Душу,
сможете отыскать в себе чужеродные программы, от
которых вы можете отречься.

~ 107 ~

Н. Пейчев. «Тайны души. Быстрое исцеление тела» peichev.сom

Благодарим Темные Силы за то, что они подарили эту
программу, отрекаемся от нее. Просим отца Небесного
простить, что пользовались этой программой и просим у
Него помощи от нее избавиться. Вынимаем ее из своего тела
и просим вернуть частичку своей Души. Вкладываем эту
частичку Души, ощущаем, какая Благодать к вам вернулась, и
делаем выбор в пользу этой Божественной программы.
Далее, когда люди провоцируют вас на агрессию, на
обиду, на злость, на жадность, на страхи, на любые
проявления гордыни, чего-то силового, то вы благодарите их
за то, что они вскрывают в вас эти силовые программы. В
них это есть, и в вас это есть. Вы тут же, в этот самый момент
проводите практику отречения оттого, что в Вас вскрылось, и
возвращаете себе свою душу.
И когда вы в совершенстве овладеете этой методикой,
то вы почувствуете, что собрали свою Душу, обрели
духовную силу.
Вот только тогда начните помогать своим родным и
близким, точно так же, как вы это с собой делали, помогая
им отрекаться от их силовых программ. У вас будет духовная
сила им помочь. И когда вы поможете отречься своим
близким, семейным, друзьям, всем, кто вас окружает, хотя
бы от нескольких силовых программ, то вы увидите, что эти
люди изменятся. Они начнут сиять счастьем, Благодатью.
Если в вашей семье раздоры, скандалы, драки,
непонимание, нет любви, то нужно просто провести ритуал
отречения от этих программ, вернуть души. И к вам опять
вернется Здоровье, Счастье и Любовь.
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Более подробно и более глубоко мы, конечно,
обучаемся этому на моих семинарах, в Академии Целителей.
Поэтому не упускайте возможности посещать семинары и
занятия. На них вскрываются многие программы. На них вы
получаете колоссальные навыки, как стать человеком
душевным, как обрести силу Души, как навсегда избавиться
от заболеваний Души, чтобы никогда не болеть.
Вы не потакаете программам: страхам, лени, уныния,
печали, злобы, обиды, гнева, похоти, гордыни, всем темным
качествам. Вы сразу от них отрекаетесь. Поливать дерево
страстей нельзя, иначе оно даст обильный урожай. Легче
отказаться от негативного качества, чем быть в его
зависимости и болеть всю жизнь, мучаясь душой и телом.
Разве не так? Но выбор остается всегда за вами.
Желаю вам каждый миг своей жизни наблюдать за тем,
чтобы вы жили Душой.
Далее, мы будем более подробно проводить очищение
каждого энергетического центра, уровня сознания, чакры,
вихря, от внедренных в разум силовых программ.

Освобождение от силовых программ на первой
чакре.
Какие силовые программы сидят на первой чакре?
Страхи выживания – это животные сущности
астральных планов, внедряющиеся в астральный план
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человека. Мы говорим: «человек как зверь», «злой как волк»
или «голодный как крокодил», «тупой как осел», «упертый
как баран», «ленив как свинья»
или «похотлив как
обезьяна».
Астральный мир богат жизнью, живыми существами, и
человек может иметь огромное количество подселений, не
только демонов, бесов, чертей, падших духов, но также и
духов животных. Прочитав это, вы можете посчитать все
выдумкой, но если вам открыть видение тонкого мира, вы
замрете в изумлении, сколько человек в себе таскает разных
сущностей. Вы прямо будете в каждом видеть подселения, и
это может свести вас с ума. Но моя задача и есть в том, чтобы
перевести вас с ума в душу. Чтобы вы были не слепой, как
большинство, а зрячий. Когда вы видите, кто вас живет и кто
вами управляет, вы начинаете сами очищаться от
«квартирантов».
Многие люди не верят, что в них живут глисты,
простейшие, грибки, пока не начнут пить паразитарную
очистку, а потом смотрят в унитаз и говорят: «О нет, только
не это! Во мне жили такие огромные глисты? Мне это
показалось. Даже стыдно рассказывать кому-то».
Но если вы едите рыбу, то в вас 100% живут глисты.
Если вы едите мясо, вы будете иметь в себе много паразитов
и сущностей животных, которым нужна эта энергия.
Алкоголь тоже пьют в человеке подселения. Иисус исцелял
все одним способом: изгнанием бесов, духов, подселений.
Ничто не ново под луной. Все болезни от них.
На трёх нижних чакрах сидят сущности животных, их
астральные планы, поэтому в человеке мы наблюдаем
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повадки животных. После «изъятия», скажем так,
хирургическим путём из астрального тела этих подселений
человек ощущает невероятную лёгкость в теле,
освобождение. Замечает, что у него уменьшается аппетит,
меняются вкусовые пристрастия, меняется характер,
настроение, и он чувствует уже в себе пробуждение более
высоких духовных вибраций. Поэтому если вы видите
человека, который имеет животные повадки, не спешите
осуждать его, ненавидеть за то, что он плохой, злой, а просто
помогите ему избавиться от сущностей-паразитов.
Человек, лишённый страха, - это человек, который
связал Душу, Разум, Ум и всё своё Естество с Всевышним!
Мыслеформы для очищения первой
силовых программ.

чакры от

(Я рекомендую проговаривать их вслух, это даёт
лучший результат)
«Я призываю Тёмные Силы для того, чтобы отдать Вам
все ваши дары, силовые качества, страхи, силовые
подключки и каналы, в которых я больше не нуждаюсь. Я
благодарю вас, Тёмные Силы, за дар страха выживания в
материальном мире, я в нём, в этом даре, больше НЕ
нуждаюсь и возвращаю его обратно Вам, Тёмным Силам».
«Взамен прошу вернуть мне мою Божественную
энергию, ту частичку моей души, те мои духовные качества,
которые я отдал Вам в обмен на дар страха. Также я прошу,
забрать обратно себе животную агрессию, злобу, животный
гнев, я в нём больше НЕ нуждаюсь. Я возвращаю его обратно
Вам, на веки вечные, Тёмным Силам».
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«Так же я возвращаю Вам, Тёмные Силы, грубую силу
животных, я в ней больше не нуждаюсь. Пусть меня
защищает Отец Небесный, Дух Святой. Я не хочу побеждать
грубой силой, я хочу побеждать любовью, мягкостью,
добротою душевною. Верните мне всё мое и заберите всё
своё»!
Представьте, что из вашего копчика, из ваших ног, из
вашей первой чакры, выходят все силовые программы,
которые превращают вас в животное. Доверьтесь Матушке
Земле – Она Вас прокормит! Доверьтесь Отцу – Он Вас
защитит. Святые никогда не защищались – Их Бог защищал, а
животные, сколько ни пытаются защититься, погибают рано
или поздно.
Почувствуйте, как к Вам возвращаются Ваши
Божественные энергии, как из Ваших ног выходят сущности образы тех животных, которые вы, может быть, в себе
наблюдали, как выходят тёмные шары, тёмные сгустки
энергии из вашего копчика, из вашей первой чакры. Никогда
ничего не бойтесь, как животное. Будьте, как ангел.
Вложите в себя те энергии, те образы, которые вернут
Вам темные силы, после того, как Вы отреклись от страхов.
Больше не меняйте свою душу на материальные страхисущности. Вложите в себя качество полного доверия Богу –
Отцу, Хранителю всей Вселенной.
Проговаривайте далее вслух:
 Я Благо-Дарю тебя, Отец Небесный, за то, что ты дал
жизнь моей Душе.
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 Я Благо-Дарю тебя, Матушка природа, за то, что ты
дала мне материальное тело.
 Я Благо-Дарю тебя, Матушка Земля, за то, что я хожу
по тебе и получаю от тебя питание для моего физического
тела.
 Я осознаю, что мне нечего бояться, ведь моё тело
питает Земля, а мою Душу питает Отец.
 Люди только используют блага Земли, поэтому я
отказываюсь от всех людских и животных страхов.
 Я вхожу в поток изобилия Вселенной, я вижу,
насколько плодородна Земля, сколько в мире прекрасных
мест, где полно еды, где полно изобилия, истинно Райские
места есть на Земле. Я отправлюсь туда, если захочу.
 Истинно верующему – страх не ведом, вот моя
установка!
 Я прошу прощения у всех людей, которым я причинял
страдания из-за своих животных страхов, я прошу прощения
у всех животных, которых я убивал и ел из-за своего
невежества.
 Животные – это братья наши младшие, я больше
никогда не буду есть их.
 Я прошу прощения у всех растений, деревьев,
которые просто так, с агрессией, уничтожал.
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 Пусть из меня изойдут все сущности животных и
войдут все качества Божественные, я хочу быть ближе к
Ангелам, чем к животным.
 Это мой осознанный выбор, мне больше нечего
бояться!
 С этого момента вся Тьма теряет надо мной всякую
силу. Я вручаю себя в руки Всевышнего.
Теперь почувствуйте, как вы стоите на Земле и
сливаетесь с Нею, как через Ваши ноги поступает в ваше тело
жизненная сила, как через ваш копчик поступает в Вас
жизненная сила. В Вас больше нет силовых программ,
выживальческих страхов, вам больше нечего бояться. Ведь
вы уже с Богом.
Теперь Ваша задача - помочь другим людям избавится
от их силовых программ, которые они взяли у Тьмы, когда
попали в материальный мир, чтобы приспособиться к нему,
не понимая того, что надо быть открытым Богу и Природе и
доверять Божественному провидению.
Будьте всегда спокойны, умиротворённы и счастливы.
Не берите в руки оружие, прямо сейчас смотрите в свою
душу!
Скажите с любовью из души: «Матушка Земля, я
обращаюсь к тебе: дай мне здоровье крепкое, силу
природную, тело здоровое. Я тебя люблю». Это все нужно
говорить от души, пуская поток любви к Земле. Вы сразу
ощутите, как Ваше тело начнет наполняться энергией Земли.
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Я рекомендую Вам войти в поток Земли и не выходить
из него. Чем больше Вы любите Землю Матушку, тем больше
взаимно она Вам дает здоровья, жизненных сил и энергии.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Будьте ВСЕГДА спокойны. Ключевое
слово ВСЕГДА. Но пока человек не связал свою душу с Богом,
он не может успокоиться. Не видящий Бога, мечется. Душа,
не ощущающая Отца, НЕ ПОБЕДИТ СТРАХ НИКОГДА, только
истинно верующему страх не ведом, ведь на всё Воля
Божья…
«Дайте мне точку опоры, и я переверну мир» - сказал
Архимед.
Точка опоры – это Бог-Отец, Творец, Источник
жизненной силы всех живых существ. Обопритесь на Него, и
Вы перевернете весь окружающий мир.
Еще одна причина нарушения работы муладхарачакры: отрыв от Земли в поисках духовного развития, полеты
в космос, отказ от души в пользу разума.
Когда Вы живете душой, Вы чувствуете энергии,
идущие от Земли, настраиваетесь на них и питаете свое тело.
Когда Вы улетаете в космос, ища учителей от внеземного
разума, Вы теряете связь с Землей, отрезаетесь от неё.
Для женщин это катастрофа. Когда женщина перестает
быть в потоке Матери-Земли, она перестает быть «вкусной
земной женщиной», тем сочным деревом, которое дарит
окружающему миру вкусные плоды. Женщина – это дерево.
Силу женщина берет у Матушки-Земли. Именно такая
женщина невероятно привлекательна, чарующа, способная
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дать здоровье крепкое своим детям. Но не женщинакосмический инопланетянин, который улетает в космос в
духовных поисках. Природа женщины – быть любящей
матерью и любовью отогревать души своих детей и всех
людей. Разве не так?
Никогда ничего не бойтесь. Полюбите Мать-Землю и
будьте в ее потоке. Не улетайте в космос надолго,
прилетайте поскорее на Землю, она вас наполнит силою и
здоровьем.
Откройтесь и доверьтесь всем Энергиям во Вселенной.
Играйте с ними, не бойтесь. Вся жизнь – это просто игра. В
ней нет особого смысла. Просто получайте наслаждение от
процесса. Если будете играть в мире страха – будете болеть и
путешествовать по темным коридорам. Если будете играть в
мире Отца, попадете в мир света, радости и любви.
Откажитесь навсегда от любого страха и беспокойства. Без
ведома Отца Небесного и волос с головы вашей не упадет!
ЛЮБОЙ СТРАХ О МАТЕРИАЛЬНОМ ВЫЗЫВАЕТ БОЛЕЗНИ
ТЕЛА, НОГ И КИШЕЧНИКА В ЧАСТНОСТИ.
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 дьявола, именно так манипуляторы служат тьме
народ. Именно так религии уводят человека
заставляя бояться Бога. Все эти люди - слуги
эгрегора страха.
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ЗАПОМНИТЕ: каждый Ваш страх о чем либо, любое
переживание и беспокойство - это отдача энергии Вашей
души, всеобщему эгрегору страха. Энергия страха – это самая
разрушительная энергия. Все, кто сеет страх, будут
уничтожены. И Вселенная это делает с помощью этого же
эгрегора страха, который уничтожит тех, кто его подпитал.
Просто дайте себе слово, что Вы никогда ничего не
будете бояться, а постоянно будете себя ощущать на ладонях
Отца Небесного, который любит Вас. Когда Вас любят, Вы
ничего не боитесь.
Вы постоянно находитесь в духовном мире, а Ваша
материальная жизнь - это компьютерная игра. Выключите
компьютер и поиграйте с Отцом, Он для этого Вас создал, а
не для того, чтобы Вы постоянно зависали у компьютера.
Если Вы умираете, может быть, это Отец выдергивает
шнур из розетки Вашей компьютерной игры, чтобы вернуть
Вас в духовную реальность, чтобы Вы продолжили игру в
духовной реальности. Вы об этом не задумывались?
ДА И САМОЕ ГЛАВНОЕ: как бы Вы не называли Бога, по
каким бы религиям не бегали, он Ваш Отец и других
отношений с ним не бывает. Именно Отец, а кто еще дает
жизнь ребенку?
Мама? Нет. Отец дает семя, а мать его взращивает.
Мать природа взрастила Ваше тело, ваши тонкие тела,
но Отец дал Вас матери, Вы были уже в Отце до попадания в
яйцеклетку. Душа изначально пребывала в теле Отца, и она
плод его любви.
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Истинно верующему страх не ведом, 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.
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
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, злых больше нет. Смерть - это
одно из имен Бога. Избавьтесь от страха смерти, страха
болезни, страха потери - и Вы начнете всех любить, все зло
сразу станет для вас добром. Даже смерть вы назовете
величайшим благом.
А ДО ЭТОГО - ВЫ СЛУГА ТЕМНЫХ СИЛ. 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 12 часов в сутки.
ХВАТИТ БОЛЕТЬ! ХВАТИТЬ БОЯТЬСЯ! ХВАТИТЬ ИГРАТЬ В
ИГРУ СТРАХА! ИГРАЙТЕ В ИГРУ ВЕЧНОСТИ, ИГРУ ЛЮБВИ, ИГРУ
В РАЗНЫХ МИРАХ!
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Отречение от силовых программ на сексуальном
центре.
Сексуальная чакра отвечает за семейное благополучие.
Когда Вы живете душой и у Вас нет силовых программ на
сексуальном центре, то у Вас в семье любовь и гармония. Вы
любите родителей, детей, свою вторую половинку.
Первое, что хочу отметить - это когда Вы живете
разумом, а не душой, Вы не можете почувствовать
родственную душу. Вы смотрите на формы - на тело, а душу
не видите. Вы оцениваете, сколько Вы сможете получить
чувственных наслаждений от этого человека. Как только Вы
насладились этим человеком, он Вам становится не
интересен, потому что Вы не получили вкус его души.
Контакт душами вечен, разводов не бывает.
Когда Вы живете душой, Вам просто не захочется
вступать в отношения с тем человеком, который не является
Вашей родственной душой. Также если Вы имеете страхи:
страх одиночества, например, или страх что не будет детей,
или страх, наоборот, забеременеть, или страх заболеть
каким-нибудь заболеванием, то Вы к себе это все
притягиваете.
Когда Вы живете душой, Вы знаете, что Отец Небесный
позаботится о Вас, Высшие силы, Ангел Хранитель и все беды
Вас обойдут стороной. Когда Вы в страхе, то вы невольно изза страха будете манипулировать сексуальной энергией.
Будете соблазнять всех вокруг, разжигать похоть.
Может быть другая крайность разума, когда человек
говорит, что секс - это очень плохо, что везде одна похоть, и
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он начинает уходить в свой разум, давать обет безбрачия.
Начинает эту энергию замыкать в себе, блокировать. Другая
крайность - отказ от любой формы чувственных
наслаждений. Даже обнять, поцеловать любимого человека
– это считается чем-то плохим.
В этой медитации мы будем уходить в глубину вашей
души. Доставать из души все силовые программы и
возвращать себе свои Божественные качества.
Закрываем
глаза,
дыхание и вспоминаем
ваши родители общались
друг друга душой, или
вообще не любили никак?

расслабляемся,
успокаиваем
свое детство. Посмотрите, как
между собой, любили ли они
разумом только любили, или

 Испытывали ли они взаимное влечение друг к
другу как близкие души?
 Проявляли ли ласку, заботу друг о друге?
 Много ли они вам передали тактильных
ощущений? Чувств, наслаждений, своей нежности и заботы?
 Раскрыли
закрыли?

ли

они вашу

душу? Или наоборот,

 Они вас любили душой или разумом?
Внимательно это почувствуйте. Даже если они вас не
любили душой, а только разумом, не осуждайте их,
потому что их тоже не любили душой родители.
Возможно, что ваши родители сошлись просто по разуму
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и вообще никогда не любили душой друг друга. Может
быть, у них закрыта душа была? А может быть открыта?
Это не важно, передайте вы им сейчас тепло своей
души. Подключите их к Отцу Небесному. Посмотрите на их
души и напитайте их. Обратитесь к их душам и
поблагодарите их
за то, что они дали вам жизнь,
вообразите, что у вас идеальная семья, что, будучи
ребенком, вы купаетесь в любви и заботе. Что ваши
родители постоянно обнимаются и целуются, любят друг
друга, и вас любят, и вы видите как хорошо, что есть
мужчина и женщина. Вы знаете, как надо правильно
строить отношения, не отдаляться, а сближаться все ближе и
ближе. И вот вы дальше несете это в свою жизнь. Вы
настраиваетесь на свою душу, и чувствуете душой свою
родную половинку. Вы выбираете душу.
Скажите
прямо
вслух, задекларируйте
такое
намерение: «Я хочу жить душой, я хочу чувствовать душой
свою родную душу, хочу чувствовать душой души других
людей, я отрекаюсь от поиска спутника жизни через голову,
через оценки. Я доверяю Богу – Отцу, Вселенной, всем
силам бесплотным. Я отрекаюсь от страхов.
Когда я живу душой, ни один вирус не может во мне
размножаться. Я знаю точно, что благодать Святого Духа
сжигает во мне все болезнетворные вирусы, микробы.
Разве может Божественный человек болеть? Я Божественный мужчина, поэтому я болеть не имею права.
Я – Божественная женщина, я – Дитя Божье, поэтому я
болеть не имею права. Я прошу тебя, Отец Небесный,
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подари мне здоровье, подари мне мою душу, раскрой ее,
напитай ее, научи меня раскрывать другие души.
Пусть все силовые программы покинут мой
сексуальный центр. Пусть все страхи, манипуляции,
способности
обольщать, совращать, вернутся обратно
темным силам, и пусть мне вернутся мои Божественные
качества – частички моей души. Это способность дарить
истинную любовь своей семье,
дарить чувственное
наслаждение».
Пожелайте всем людям Земли здоровья, семейного
благополучия, здоровых детей, любви к родителям и
детям, к жене, к мужу, к братьям, сестрам, к друзьям и,
обязательно, к врагам. Ведь враги - это самые лучшие
учителя.

Избавление от претензий к противоположному
полу.
Копить в себе претензии – это копить неизлечимые
болезни. Именно критическая масса скопленных претензий
вызывает и запускает механизм быстрого уничтожения
человека. Если Вы успели выдохнуть из себя «черный шар
накопленной агрессии» - претензий, то Вы будете жить,
болезни сразу пройдут. Если Дальше продолжаете быть хоть
чем-то недовольны, будете уничтожены Вселенной, как
опасный объект разрушительного характера. Самое
страшное – это копить претензии и недовольство к людям.
Это называется – создавать программу уничтожения
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мужчин/женщин. Такой человек заболеет и умрет, а его
потомки получат эту программу по наследству.
В этой практике мы будем избавляться от претензий к
противоположному полу. Доставать из своего тела темные
энергии агрессии, злобы и превращать их в белый свет
любви к тем людям, которых Вы ненавидели, которые Вас
раздражали. Подумайте, что Вы навсегда хотите избавиться
от
качества
претензий,
накопления
агрессии
к
противоположному полу.
Скажите это вслух: «Я заявляю о том, что хочу отречься
от
этого
качества
–
испытывать
претензии
к
мужчинам/женщинам. Я в этом больше не нуждаюсь. Я от
него отрекаюсь. Отец Небесный, прости меня за то, что я
носил(а) в себе это качество - уничтожения женщин/мужчин.
Когда я копил(а) претензии, то я копил(а) злость, я копил(а)
обиду, я копил(а) удовольствие, я уничтожал(а) окружающий
мир. Я посылаю своё тепло души всем мужчинам/женщинам
Земли».
Представьте, что Вы обнимаете свою маму. Вот сейчас
перед Вами стоит Ваша мама, она дала Вам жизнь, она дала
Вам своё внимание, ласку, тепло. Обнимите её, от всего
сердца, поблагодарите её за то, что она дала Вам жизнь,
передайте ей тепло своей души. «Мамочка, я тебя очень
люблю».
Поставьте перед собой отца. Вот он стоит сейчас. Не
важно, жив он, или уже ушёл из этого мира. Представьте, Вы
обнимаете своего отца. «Папа, огромная тебе благодарность
за то, что ты дал мне жизнь. Я передаю тебе тепло свое
души».
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«И пусть благодать Божья будет на моих родителях».
Почувствуйте, что Вы любите своих родителей. Вам радостно
и счастливо на душе, что они у Вас есть, что Ваши родители
самые замечательные, что лучше Ваших папы и мамы не
бывает. Уберите в себе все претензии к родителям. Уже не
важно, ведь Вы достигли такого уровня развития, что Вы
видите души людей, а души у всех чистые и Божественные.
Возможно, какая-то женщина принесла мужчине много
боли, он не может её простить. Увидев именно душу этой
женщины, обнимите, поцелуйте её, передайте ей тепло и
благодарность за опыт, который Вы получили с ней. Или вы
женщина, и не можете простить мужчину, может быть, даже
не одного. Представьте, что Вы его обнимаете, целуете и
дарите ему свое тепло.
У Вас большая душа, и Вы видите, что у него тоже есть
душа, и Вы обнимаете его душу, а не его тело. Полюбите
всех, кто принес вам много боли, душевных ран, страданий,
и Вы вернете себе здоровье. Не носите в себе злобу и обиды.
Говорил Христос: «Не противься злому, но ударят по
одной щеке, подставь другую. Любите тех, кто Вас обижает,
проклинает и гонит, врагов Ваших. Какой смысл любить
только тех, кто Вас любит? Так делают мытари и грешники, и
какая им будет за это награда, если они могут любить только
тех, кто любит их?»
Единственная причина, почему люди злые и холодные
– их никто никогда не любил душой. И теперь Вы знаете
секрет, как влюбить в себя любого человека, и как влюбиться
в любого. Если человек злой, не осуждайте его, его никто
никогда не любил душой, он не знает, что такое любовь
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души. Будьте первым человеком, который наполнит его
душу благодатью, потоком. Он почувствует этот поток и
привяжется к Вам, и без Вас жить не сможет. Когда Вы
питаете души всех людей своей душою, от Вас отлепиться не
возможно, потому что через Вас действует сам Бог-Отец,
сама Благодать, самая Высшая Питательная Энергия. И люди
понимают, что без Вас холодно, а с Вами тепло. Вы учите
людей также жить душой, также видеть души.
Когда Вы сняли все претензии к родителям, претензии
к мужчинам/женщинам, снимите претензии к себе,
перестаньте себя уничтожать, обвинять, осуждать. Поймите,
что Вы – душа, Вы не тело, Вы не разум. Разум и тело
временны и материальны, а душа вечна. Вы – душа, Вы
благодатный поток, Вы то, что чувствуете сейчас в этой
медитации.
Скажите: «Я отрекаюсь от претензий к себе. Я перестаю
себя уничтожать, я отрекаюсь от осуждения себя. Я заменяю
претензии к людям на любовь к ним. Пусть от меня идёт
непрерывный поток душевного тепла, благодати к другим
душам».
Пожелайте каждой женщине/мужчине на Земле, чтобы
её/его любили душой все окружающие. Пожелайте каждому
мужчине/женщине на Земле, чтобы его любили душой и
любимая женщина, и его семья, и все окружающие люди.
Начните в этого момента жить душой, передавать тепло,
умножать любовь в окружающем мире, творить сказку
любви в своем внутреннем мире и создавать сказку любви в
других Вселенных, находящихся внутри каждого человека.
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Как перенести боль расставания с любимым
человеком?
Это письмо мне недавно написала молодая девушка:
«Как справиться с душевной болью? Как пережить то,
что человек, которого я ещё осмеливаюсь назвать любимым,
вытер об меня ноги? Как вернуть чувство собственного
достоинства, которого никогда не было? Как заставить себя
понять, что он никогда не будет меня уважать и любить?»

Вот то, что я ей ответил:
«С этим сталкивается каждый человек в своей жизни.
Каждый. Ты не исключение. Ты просто проходишь урок
обретения души через развитие и взращивание в себе
ВСЕПРОЩЕНИЯ. Смогла простить, принять, поблагодарить,
послать в ответ поток любви, не осудить - выросла душой.
Не смогла - урок повторится опять, только в более жесткой
форме. И это будет происходить непрерывно, жизнь за
жизнью, пока урок не будет пройден.
НО ПРОСТИТЬ без молитвы, без погружения в свою
душу, без медитации на Источник Любви и Красоты, без
полной опоры на Бога, ты не сможешь. Слишком больно в
душе, нет сил ответить любовью и теплом, на холод и обиду.
Но знай, что если бы ты его любила по-настоящему, то
не имела бы такого пристрастия к его телу, к его внешней
форме. Ты его любила больше головой, разумом, а не
сердцем, душой, духовной любовью. Когда ты любишь
духовной любовью, то ты не можешь перестать любить,
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даже смерть не ослабевает эту любовь. Разлука только
усиливает любовь между возлюбленными, если они любят
друг друга духовной любовью. И разлука превращает
возлюбленных в ненавистников, в злейших врагов, если они
любили друг друга вожделенной любовью.
Ты его не любишь, как мать, а ты его вожделеешь. ЭТОТ
ЧЕЛОВЕК УКАЗЫВАЕТ ТЕБЕ, ЧТО ты поставила любовь к
человеку выше любви к Богу. Люби Бога, и потери и
приобретения материального мира не будут тебя волновать.
Но женщины по своей природе более материальны и
привязаны к земному. Найди свою душу, и стань светом для
себя. Когда ты станешь светом для себя, ты найдешь себя.
Свечу не ставят на пол, а поднимают вверх, чтобы она всем
светила. Стань свечой для всех, но сначала стань светом для
себя.
А так ты ищешь свет в порочном человеке, который
еще не стал светом для себя. Если бы тот, кто тебя бросил,
жил «из души», а не «из разума», то он никогда не сделал бы
тебе больно. ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ ДУШОЙ – ОН ПО СВОЕЙ
ПРИРОДЕ ПРОСТО НЕ СМОЖЕТ НАНЕСТИ ДУШЕВНУЮ БОЛЬ
НИКОМУ. ВЕДЬ ОН ВИДИТ, ЧТО У ВСЕХ ЕСТЬ ДУША И У ВСЕХ
ОНА НЕЖНАЯ, ЧУТКАЯ И РАНИМАЯ.
Не осуждай его, а прими как данность факт
предательства, унижение твоей гордыни. Ведь душу нельзя
унизить, она вне этих понятий. Он просто растоптал твое Эго,
твое самомнение о себе. Будь искренне благодарна
Вселенной за это. Теперь у тебя нет Эго, иллюзий по поводу
вечных отношений в материальном мире. Если ТЫ все это
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осознаешь, то судьба пошлет тебе настоящую любовь.
Любовь, внутри тебя.
Но пусть твоя любовь к Богу, стоит на первом месте, а
любовь к людям на втором. Каждый раз, когда ты будешь
ставить любовь к чему-то или к кому-то, выше любви к ОтцуТворцу-Создателю-Источнику любви и света, то ты всегда
будешь терять то, что поставила выше Бога.
Не печалься, а просто войди в свою боль, стань ею.
Пусть пойдут слезы, пусть из тебя через слезы выйдет вся
агрессия, всё твоё вожделение. Слезы очищают душу от
вожделения, стань слезами. Не убегай от своей боли, иначе
она будет вечно преследовать тебя. Проплакала, прожила
заново всю боль.
Теперь пошли ему поток тепла из сердца, и помолись
за него. Пожелай ему Божественную женщину и попроси у
Бога дать тебе дар видеть души в людях и осознавать всех
сияющими ангелами. Все мужчины уже святые,
Божественные, и все женщины – сияющие ангелы,
Божественные. В один миг ты увидишь, что уже живешь в
раю, и тебя окружают ангелы, хотя они еще в телах людей.
Просто наберись терпения и немного подожди. Тебе просто
нужны духовные глаза. И скоро тебе Отец их подарит.
Медитация на избавление от бесплодия
Бесплодие имеет несколько причин. Первая причина, и
самая главная, – перекрыт у родителей канал выхода детей
из мира тонкого в мир материальный. Это как лифт из
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духовного мира, по
материальный мир.

которому

спускаются

души

в

Почему этот канал перекрывается? Потому что дети это дар от Бога, и когда лишаются родители Божьей
благодати, грешат, связываются с темными силами, то мир
Божественный для них перекрывается. Людям с силовыми
качествами детей давать опасно, они их души погубят. Они
сами любви не имеют, потому что живут разумом, а не
душой.
У тех, кто живет душой, бесплодия не бывает. Гордым
Бог детей не дает, т.к. ребенок должен получить
максимально много душевного тепла, а у родителей высокая
гордыня, душа закрыта, ребенок не может родиться. Так же
причина частых выкидышей – это повышенная гордыня,
когда человек живет разумом, а не душой, когда перекрыт
канал Божьей благодати, когда есть претензии к мужчинам,
претензии к женщинам, ненависть, обиды.
Наоборот, когда человек в душевном мире и
спокойствии – Дух Святой идет через него, дети рождаются,
болезней никаких нет, все происходит хорошо и гармонично.
Поэтому, если вы осознали, что дети - это Дар от Бога и
гордым очень тяжело родить детей, а простым людям,
открытым, добродушным – очень легко, то сделайте выбор в
пользу изменения своих силовых качеств гордыни, на
Божественные качества души.

Итак, начнем практику погружения в свою душу.
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Закрывайте
глаза,
расслабляйтесь,
начинайте
погружаться в свою душу. Первое, что вам нужно сделать это осознать, что у вас очень высокая гордыня, что у вас нет
детей, потому что вы очень гордая женщина или очень
гордый мужчина. Нужно признать: «Да я очень гордый».
Скажите такие слова: «Отец Небесный открой мою
Душу, подари мне Божественных детей. По дару твоей
Благодати я прошу Тебя: пошли мне, в мою семью, хороших
Божественных детей. Напитай мою Душу Твоею Благодатью,
чтобы я мог, или могла, питать Души своих детей
Благодатью». Начинайте ощущать, как вы входите в Поток
Отца Небесного. Как начинает вашу Душу питать Благодатью,
как ваш разум замолчал. Начинайте передавать тепло Души
окружающим людям. Буквально начинайте чувствовать, как
из вашего сердца, из рук, из всего тела истекает теплая
благодатная энергия.
Как только вы признаете, что вам не чем годиться, что
Душою вы очень слабый человек, в этот момент происходит
чудо – Душа раскрывается. Самая лучшая молитва – это
«Господи, я признаю что Душою я очень слаб, болен,
поэтому излечи мою Душу Твоим Потоком, Твоей Любовью,
Твоей Энергией. И по Твоей Милости подари мне
Божественных детей.
Я прошу прощения за гадания, за колдовство, за
привороты, порчи, за карты, кофейную гущу, за общение с
колдунами, экстрасенсами. И прошу прощения у всех людей,
которые пострадали из-за того, что я колдовал (а), гадал(а),
читал(а) книги по магии. Пусть все люди и Души, которые
получили от меня посыл темной, разрушительной энергии,
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получат посыл любви». Начинайте передавать тепло Души
своей всем своим друзьям и врагам. Обязательно пошлите
тепло Души родителям, поблагодарите их за то, что они
дали вам жизнь. Если у вас очень высокая гордыня,
поклонитесь мысленно Богу, а затем родителям – они
представители Бога на Земле.
Дальше уберите все претензии к женщинам,
мужчинам, к Судьбе, к Богу, расслабьтесь и чувствуйте, как
сейчас будет открываться в вас канал, Луч. По этому Лучу с
Божественного мира придут к вам Души детей, которые у
вас родятся. Внимательно наблюдайте, что у вас сейчас
будет происходить.
Такие простые слова: «Господи, пошли мне по каналу
Божественных детей и укрепи мою Душу. Пусть у всех семей
родятся хорошие дети, пусть все гордые станут смиренными,
божественными, пусть все высокомерные станут простыми,
пусть все разумные станут душевными, пусть все холодные
станут теплыми, а все обиженные станут всепрощающими.
Пусть на всех людей постоянно нисходит Божья Благодать».
Теперь отрекитесь от страха. Страха, что у вас не будет
денег, чтобы ребенка содержать, страх, что если у вас будет
двое или трое детей, то вы их не прокормите. Уберите все
страхи. Страх создания семьи, страх вступать в отношения
интимные. От всех страхов отрекайтесь и встаньте в позицию
ученика, который получает опыт, ему интересно. Вы не
знаете как это, для вас это еще не изведанное, но вы готовы
вступить в эту игру под названием «Семейная жизнь»,
развить свою Душу в близких отношениях.
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Если у вас были аборты, и теперь нет детей - просите
прощения за убийства детей, за то, что вы позволили
разорвать вашего ребенка по частям и выбросить в мусорку.
Из-за этого могут детей вам больше не дать. Сокрушитесь
духом и скажете «Господи, Отец Небесный, прошу прощения
за то, что я Душой была холодна и убила ребенка.
Пожалуйста, пошли мне детей».
И вот дети, Души детей пришли по столбу, по лифту к
вам, из духовного мира в мир земной. Теперь вам нужно
просто расслабиться, довериться Вселенной, Богу, Отцу. Это
состояние, в которое я сейчас вас ввел, оно само по себе
очень благотворное, исцеляющее. Это состояние, когда Душа
пребывает в смирении, в потоке Отца Небесного. Душа
надеется только на милость Божью. Будьте в этом состоянии
постоянно. Желаю вам обрести мир и душевный покой.
Пусть у вас родятся хорошие, здоровые, Божественные дети.

Письмо от читательницы.
Доброго Вам времени, Николай! Понимаю, что у вас,
наверно, каждая минута жизни занята и не хотелось мне вас
отвлекать. Но у меня вопрос есть к Вам.
Мы с мужем хотим родить третьего ребенка, но у меня
были проблемы со здоровьем по женской части. Во врачах
не вижу смысла, т.к. понимаю, что причины всех болезней
кроются в нашем негативном мышлении, чувствах, действиях
наших и наших предков. Скажите, я могу сейчас заводить
ребенка без вреда для его здоровья и своего? Спрашиваю,
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потому что муж ребенка хочет, и мне ребенка хочется. Он
приедет скоро, и вопрос ребром встанет))
Читая ваши книги, нашла у себя ПРАКТИЧЕСКИ ВСЁЁЁЁЁ
на сексуальной чакре.... Эх)) Есть, над чем работать! Но
ребенка хочется уже сейчас.
Я в детстве ходила к ясновидящему, который вложил в
меня совершенно иное, в отличие от общепринятого,
понимание болезней (абсолютно те же слова, что говорите
Вы, как будто один человек, один источник). После этого у
меня пробудился интерес к ясновидению и самопознанию,
появилось желание научиться всем этим навыкам и
знаниям... и Отец привёл меня к Вам на волшебный вебинар.
Теперь с РАдостью учусь у Вас. Благодарю за то, что заново
открыли мне Отца.

Мой ответ:
Я вам данный странный ответ. Он идет сейчас через
Отца. Просто расслабьтесь и не думайте о ребенке. Пусть
само все произойдет. Если ребенку суждено родиться, от вас
ничего не будет зависеть. Не думайте ни о чем. Просто
живите и радуйтесь каждому моменту своей жизни.
Радуйтесь мужу, радуйтесь всему. Пусть всё само произойдет
без вас. Уберите свою волю. Пусть ребенок родится или не
родится, без вас. Вселенная это сделает естественно, без
напряжения. Просто позвольте всему случиться и
наблюдайте, как само всё произойдет.
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Ничему не мешайте, как будто вас и нет. Учитесь
наблюдать и ничего не планировать. Грех планировать
будущее. Бог сыграет с вами интересную игру. Прямо через
вас он начнет играть, через вас с мужем через вас же самих.
Возможно, Бог сам родится у вас ребенком, потому что
ему с вами интересно и не скучно. Вы каждый миг другая, вы
необычная и непредсказуемая. Вы Божественна и живете в
потоке любви. Просто поток любви. Больше ни о чем не
думайте. Просто любите мужа и наблюдайте, что дальше
будет происходить. При этом будьте очень мягкой и нежной.
Ничему не сопротивляйтесь.
Просто любите и ничего не бойтесь. Это же так просто.
Слушайте свою душу. Вы прямо сейчас ощущаете любовь?
Вы прямо сейчас счастлива? Почему? Не пытайтесь понять
мир. Просто играйте в него. Когда вы не знаете, что
произойдет через 5 минут, вам становится очень интересно
жить. Вы становитесь ребенком, который ждет чуда. Он глуп
и не умеет планировать. У него выключен «калькулятор», он
в потоке любви и смотрит на весь мир влюбленными
глазами.
Он не хочет знать будущего, в этом его Божественность.
Самый страшный грех – это желание знать будущее. Просто
любите своего мужа и не беспокойтесь. От кармы не уйдешь,
и вы это знаете.
Может, у вас будет еще 5 детей? А вы сейчас
беспокоитесь. У одной моей знакомой женщины сейчас 14
детей, она их не планировала, они сами у нее родились. Она
просто наблюдала, как само всё происходит. Она очень
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счастлива, здорова и очень красива. Она Божественна и у
нее дети все Божественны.
Просто любите все, что происходит с вами каждый
момент времени. Всех любите. Я всех люблю просто так. Мне
просто это нравится. Вас я тоже люблю, не знаю почему.
Просто так. Вы это тоже ощущаете. Разве не так?
Медитация на избавление от болей в пояснице
Эта практика, медитация, позволяет избавиться от
болезней поясницы. Поясница связана с сексуальной чакрой,
которая находится сзади. Сексуальная чакра имеет два
конуса. Один спереди ─ эта воронка, конус, отвечает за то,
насколько вы открыты отношениям с противоположным
полом в настоящем, а конус сзади отвечает, насколько вы
гармонично принимаете и любите всех своих прошлых
партнеров, и в целом насколько вас устраивает ваше
семейное прошлое.
Если у вас есть хотя бы одна обида хоть на одну
женщину, или хоть на одного мужчину, сожаление,
недовольство своим сексуальным прошлым, то у вас чакра
сзади будет закрыта. Также обида может быть на отца, маму,
брата, сестру, ребенка. Также смерть отца, мамы, любого
родственника, может стать причиной боли в пояснице,
почке, ногах. Сексуальная чакра – это не совсем точное
определение 2го центра.
Семейная чакра – это более полное определение 2го
центра. Все, что Вы не принимаете в Вашей семье – вызывает
болезни тела и нарушение работы семейной чакры,
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свадхистаны. И из-за этого у вас будут появляться болезни
поясницы, ног, почек, тазобедренных суставов.
Скажите, стоит ли ваше драгоценное здоровье тела
этих обид, сожалений, о своем сексуальном прошлом? Стоит
или не стоит? Если бы Вы знали, что из-за своей обиды,
сожаления, будете болеть, Вы бы обижались, сожалели?
Но если Вы до сих пор ощущаете внутри себя боль,
например, из-за расставания. Если хоть немного боли,
агрессии, злобы, ревности в вас еще осталось, то… Прямо
сейчас войдите в эту боль, станьте ей. Не убегайте от себя.
Вернитесь к себе. Если Вы обижались, то это ваша природа, и
Вы прекрасны в обиде. Станьте этой обидой, начинайте
заново переживать её, на пике переживания, она
превратится в противоположное качество – любовь,
спокойствие. Когда боль пройдет, Вас перестанет задевать
эта ситуация, этот человек.
Будьте разумны. Зачем вам болеть? Зачем вам больное
тело? Если вас задевает хоть один человек или хоть одна
ситуация в окружающем мире, у вас будут возникать
нарушения в теле, болезни. Подумайте, зачем вам больные
почки, больная поясница? Ведь задевает вашу гордыню.
Передайте тепло своей души и благодарность всем
женщинам, которые были в вашей жизни. Если вы женщина передайте тепло своей души всем мужчинам, которые учили
вас любить.
Войдите в поток Отца Небесного, откройте свою душу
любви и начинайте вспоминать самые приятные события из
своего сексуального прошлого. Свое первое свидание, свой
первый поцелуй, свою первую любовь, свою вторую любовь.

~ 136 ~

Н. Пейчев. «Тайны души. Быстрое исцеление тела» peichev.сom

Вспомните самые трепетные, самые нежные и чуткие
отношения, которые у вас были с противоположным полом,
когда земля уходила из-под ног, когда вам хотелось жить,
хотелось любить, хотелось все отдать ради близкого
человека, хотелось служить ему, хотелось петь и танцевать
каждую минуту вашей жизни. Хотелось создать семью,
завести детей. Если вы мужчина, поймите, что все женщины
хорошие, что у всех женщин есть душа. И любить нужно
душу. Все проблемы, оттого что мы видим только тело и
вожделеем его, а любить нужно душу в человеке.
Поблагодарите души этих женщин, за то, что они учили
вас любить. Если вы женщина, поблагодарите души всех
мужчин, которые учили вас любить. И какие бы не были у вас
мужчины в прошлом, у них у всех хорошие души. И
настройтесь на то, что ваша сексуальная жизнь была самая
лучшая.
Скажите: "Лучше, чем мое сексуальное прошлое ─ не
бывает. Мое сексуальное прошлое самое лучшее. И меня
больше не будет никогда ничего задевать в моем
сексуальном прошлом. Я отпускаю все сожаления. Я
отрекаюсь от всех обид. Я отрекаюсь от всех претензий в
прошлом. Я отрекаюсь от всех негативных энергий.
Я благодарю своих родителей, что они дали мне жизнь.
Благодарю всех женщин, которые были в моей жизни». Женщины благодарят всех мужчин. – «И пусть моя
сексуальная чакра сзади в пояснице постоянно работает.
Пусть постоянно тепло будет в моих ногах, в моих почках.
Пусть все женщины и мужчины, которые были в моей жизни
получают сексуальную энергию от меня, из моей
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сексуальнной чакры сзади. И в настоящем я открываюсь
сексуальной энергии. Я самый сексуальный мужчина, я
люблю всех женщин. Я разрешаю им любить меня. Я
открываюсь любви к женщинам. Я буду заботиться и служить
им. Я знаю точно, что все женщины хорошие». Если вы
женщина, скажите: «Я открываюсь всем мужчинам и люблю
каждого. У всех мужчин хорошая душа, я люблю всех
мужчин. А если я вижу плохих мужчин или женщин, то это не
они, это их разум, это их бестолковая голова. У всех людей
голова бестолковая, но у всех людей душа чистая, хорошая. Я
выбираю чистую душу людей. Все проблемы от головы, а все
счастье из души».
Теперь обращайтесь к матушке Земле, к матушке ─
Природе: «Матушка Природа, подари мне здоровье. Подари
мне здоровье моих почек. Научи меня природной любви,
сексуальной любви, плодородной любви. Сделай меня
плодородной женщиной, плодовитым мужчиной.
Я отрекаюсь от всех страхов вступать в отношения с
противоположным полом, создавать семью, рожать детей. Я
осознаю, что эти страхи не дадут мне возможности создать
крепкую семью, родить здоровых детей. Любой страх
материализуется и становится реальностью. Осознавая это, я
вхожу в поток Божественный, и отрекаюсь навсегда от
служения страхам, темным силам. Я доверяю всем
женщинам, всем мужчинам, и смело вступаю в отношения с
противоположным полом. Я знаю точно, что Отец Небесный
подарит мне Божественных детей. А матушка Земля и
матушка Природа подарят здоровье моим детям».
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И теперь чувствуйте, как в вас просыпается
сексуальность и нежность. Как от вас начинает идти
сексуальная энергия. Пусть вас не задевает ни одна
женщина, ни один мужчина, ни одна ситуация в вашем
сексуальном прошлом и настоящем. Просто будьте
сексуальны. Нет ничего чище и прекрасней, чем сексуальная
энергия. Ведь это энергия души, которая дает рождение в
материальном мире. Пожелайте всем людям Земли стать
сексуальными,
привлекательными,
нежными
и
божественными. И никогда не закрывайте себе сексуальный
центр, а все больше и больше раскрывайте его, как спереди,
так и сзади. Пусть ваша сексуальная чакра будет раскрыта
максимально.
Отречение от силовых программ по 3-ей чакре
Манипура-чакра – это чакра власти. Это стремление
занять свое место в обществе, найти свое предназначение.
Это
чакра
решительности,
целеустремленности, ответственности.

воли,

лидерства,

Какие силовые программы могут быть находиться на
этой чакре?
Первая программа - «Не хочу быть царицею, а хочу
быть владычицей морскою!» Как в сказке о Золотой Рыбке.
Программа жажды власти материальной, когда человек как
бы пробивает энергетическое пространство, он как бы
пробивает всех людей, он протаптывает себя на
информационном плане этой силовой программой, любым
способом достичь своей цели. Он готов ради своей цели на
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любые жертвы. Даже готов убивать людей (мысленно,
словесно или даже физически). Главное – достичь своей
цели. Эта силовая программа действительно помогает
многим лидерам, вождям, силовым людям достигать всего,
чего они хотят.
Но, чтобы таким образом достичь желаемого, нужно
отдать огромный кусок своей Души и превратиться в
силовика. Когда человек отказывается от этой программы, то
он обретает настоящее счастье и здоровье. То, о чем я
говорил при заболеваниях желудка, печени, сахарного
диабета, гепатита С, цирроза, панкреатита. Это все силовые
люди, которые пробивают окружающий мир,
они
продавливают окружающих людей, они решительны, они
сильны. Они даже ответственные, они целеустремленные, но
они это делают не с позиции любви, а с позиции силы. Они
приносят боль другим Душам, достигая своих целей.
Когда вы откажетесь от продавливания окружающих
людей, то вы сможете легко и быстро достигать любых
целей, но другим путем. Люди будут с любовью служить
вам. Они будут сами выполнять все ваши желания. Вам
будет помогать Бог и все Высшие Силы. Кроме того, вы
накопите мир и благодать в Душе своей.
Не путайте человека радостного, ответственного,
целеустремленного, который не причиняет страдания ни
одному живому существу, а просто с радостью трудится,
работает, всех зажигает вокруг, служит им. Вот правильная
работа манипура чакры. А неправильная программа силовая, когда человек психологически давит и
продавливает людей, подавляет их, как бы уничтожает их,
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разрушает их биополя, обесточивает их. Они обесточенные,
не понимают, что перед ними сильный, мощный, темный
лидер.
Мыслеформы, которые нужно проговорить вслух и
прочувствовать:
 Я призываю темные силы на ритуал отречения от
ваших силовых даров, которые вы мне дали для завоевания
этого мира, выживания в нем с позиции силы. Я в этих
силовых качествах больше не нуждаюсь!
 Я благодарю вас за них и возвращаю их обратно вам,
темным силам.
 Я достаю из своего тела и возвращаю вам, темные
силы, дар продавливания людей, психологического
воздействия на них. Я прошу вернуть мне ту частичку моей
Души, которую я отдал вам в обмен на это качество силовое.
 Пусть все люди сами с радостью помогают мне,
основываясь на свободной воле и любви.
 Я возвращаю вам, темным силам, качества,
позволяющие мне посредством силы удерживать власть над
людьми. Я достаю из своего тела эту программу и
возвращаю ее обратно вам, темным силам.
 Прошу вернуть мне частичку моей Души, которую я
отдал вам за эту силовую программу и пусть, если Богом–
Отцом мне положено удерживать власть, – то пусть эта
власть будет от Бога, на свободной воле каждого человека.
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 Я благодарю вас, темные силы, за дар «упертости» в
достижении своей цели любым путем посредством силы. Эту
бесовскую силу духа, которая причиняет боль и страдания
другим живым существам и Душам, я выдыхаю из себя и
возвращаю вам это качество и прошу вернуть мне частичку
моей Души, отданную вам в обмен на эту силовую
программу.
 Я осознаю, что нет смысла достигать целей силовым
путем, ведь в момент смерти все материальное превратится
в прах. А за каждое насилие над человеком я отвечу на Суде
Божьем.
 Я дарю всем людям свободу и радость. Я отрекаюсь
от желания соревноваться с силовиками в достижении целей
– кто сильней и кто круче, забывая про Душу свою и про
Души других людей. Кто понял жизнь, тот не спешит.
 Я ищу спасения своей Души, а не славы людской и
почета. Я ищу любви людей ко мне, любви Бога ко мне, а не
их лживых слов, улыбок, аплодисментов.
 Я достаю из своего тела все программы по прошлым
жизням, когда я был вождем, тираном, царем, каким-то
великим деятелем, который не любил людей, а просто
эксплуатировал их.
 Навеки вечные отрекаюсь от этих силовых программ и
хочу быть ближе к Душам людей, вступить в отношения
любви, а не властвовать над детьми Божьими.
 Я осознаю, что каждый человек рожден в этом мире
для радости и счастья. Но падшие духи и темные силы,
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навязывают людям желание власти, контроля друг над
другом, чтобы один стал Богом для другого.
 Каждый человек покрыт первородным грехом
падшего духа, духа гордыни, «самости», возвышения над
другими. Никто не хочет быть как все, никто не хочет близко
любить друг друга. Все хотят быть выше, лучше, круче,
сильнее, богаче, успешнее.
 Но каждый возвышающий себя унижен будет, каждый
унижающий себя возвысится.
В царстве силы любви нет. Если вы рветесь к власти
любым путем, то знайте, что вы потеряете Душу. Если ваши
дети рвутся к деньгам, власти, они потеряют Душу, счастье и
Благодать Душевную.

Также показала моя практика, что стоит человеку
принять Дух Святой, как сахарный диабет тут же исчезает,
как тут же исчезает целиакия, гепатит С, все заболевания,
связанные с манипурой-чакрой, исчезают после стяжания
Святого Духа.
Я проводил занятия с группами людей больных
циррозом, панкреатитом, гепатитом, диабетом, онкологией,
аутоиммунными заболеваниями. Невероятные чудеса
исцелений от самых сложных и неизлечимых медициной
заболеваний, бесследно уходили от одной до трех недель с
полным восстановлением физических органов. Все это время
я следил за тем, чтобы все мои ученики находились в потоке
Благодати и не «вешали» на себя силовые программы.
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Потому что сахарный диабет и все заболевания, которые я
перечислил выше, удерживаются только на силовых
программах: продавливания, завоевания окружающего
пространства.
Я даю вам гарантию 100%, что если вы из себя
извлечете силовые качества, программы и начнете стяжать
Дух Святой, то навсегда забудете о своем диабете, гепатите,
циррозе, панкреатите, язвах и других заболеваний.
А теперь откройтесь энергии радости и
достаньте Бога Ра своей Душою.
Представьте, что вы летите к Солнцу и скажите:

Я обращаюсь к тебе, Душа Солнца, прошу тебя,
пусть твоя тонкая энергия войдет в меня и исцелит, наполнит
радостью и теплом.

Я наполняюсь энергией счастья и желаю счастья
всем людям Земли, братьям и сестрам своим.

Я прошу прощения у всех животных, которых я
убивал, причинял им насилие.


Я вхожу в гармонию во Вселенной.


Пусть все мои желания исполняются сами собою.
Пусть Силы Высшие помогают мне в исполнении моих
желаний.

Я верю и знаю, что Отец исполняет все молитвы
своих детей.
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друзья!

Я хочу, чтобы ко мне притянулись настоящие


Я прошу тебя, Отец Небесный, пошли мне мудрых
людей, учителей, единомышленников, с которыми мы
шагнем в мир вечности, в мир любви.

Дай мне, Господи, Дар исцеления других людей,
помощи им, избавления от силовых программ.

Пусть они испытают вкус любви и получат
отвращение к вкусу насилия.

Пусть каждый силовой, грубый человек,
сталкиваясь с моей Душою, испытает отвращение к насилию
и станет также помогать другим людям переходить из мира
насилия в мир ненасилия, из мира контроля – в мир
свободы, в мир Божественный.

Я выбираю служение светлым силам и навеки
вечные отрекаюсь от служения тьме.

Пусть тьма заберет все свои силовые каналы,
«подключки», внедренные в меня за многие жизни.

Я хочу обрести полную свободу. Пусть Все станут
свободны и счастливы!


ПУСТЬ ВСЕ СЛУЖАТ ДРУГ ДРУГУ.
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Почему болит спина? Избавляемся от боли.
Мы разберем все энергетические причины болей в
спине. У человека есть биополе, аура, в этом никто не
сомневается. Но мало кто знает, что биополе может быть
смещено вперед, назад или вправо или влево, или вперед и
вправо, или вперед и влево, или назад влево, или назад
вправо. Также в биополе могут быть вмятины.
Биополе можно сравнить с кузовом автомобиля. Если
автомобиль ударить, если его задеть — на нем будет
вмятина. Если нас кто-то или что-то задевает — у нас
образуется вмятина на нашем «кузове», буквально вмятина в
биополе. Если задето ваше прошлое — у Вас образуется
вмятина в прошлом, в районе спины. И в зависимости от
того, на каком энергетическом центре Вас задевает, то есть
на какой чакре, на каком аспекте вашего разума, ваших
чувств — там и будет болеть. Например, болит у Вас
поясница — Вас задевает сексуальный аспект в прошлом.
Что-то негармонично в отношениях с противоположным
полом в прошлом, и Вас это задевает. Стоит он того, чтобы у
Вас болела спина, или нет?
Если еще шире посмотреть — это семейная чакра.
Например, Вас задевает, что от Вас ушел любимый человек,
или Вас задевает, что не сложилась жизнь с этим человеком,
или задевает что отец ваш или ваша мама не так, как бы вы
хотели, к Вам относились. Или Вас задевает, что ваше
сексуальное прошлое Вас не удовлетворяет. Что-то задевает,
не важно что: не от того родила... и миллион других
программ.
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Просто скажите себе - стоят ли ваши боли в пояснице
того, чтобы Вас задевало ваше сексуальное прошлое? Да или
Нет? Если стоит - будет болеть поясница у Вас, будет болеть
спина. Если не стоит — никогда болеть не будет. Если Вас
ничего не задевает в вашем сексуальном прошлом — у Вас
никогда спина болеть не будет, точнее поясница.
Дальше идем. Если болит в пояснице слева —
например левая почка и левый тазобедренный сустав — это
Вас задевает ваше сексуальное прошлое, и вы сожалеете об
этом. Если с правой стороны болит — это задевает ваше
сексуальное прошлое, и вы обижаетесь на себя или на неё
(на него). Не надо сожалеть ни о чем, и обижаться. Очень
важно ответить себе на вопрос — стоит или не стоит? Стоит
оно того? Стоит моё здоровье, чтобы меня что-то задевало
внешнее? Конечно же, не стоит!
Далее поднимаемся выше, чакра Власти. Когда болит
нижний грудной отдел позвоночника - это Вас что-то
задевает в районе властных взаимоотношений и социальных
отношений в прошлом. Например, Вас задевает, что вы не в
тот институт пошли учиться. Или провели много времени на
нелюбимой работе. Если бы вы раньше пришли бы туда, где
сейчас, то имели бы больше, чем сейчас имеете. Или Вас
задевает какой-то начальник из прошлого, или какой-то ваш
учитель. Все люди — ваши учителя. Кто-то или что-то в
социальной жизни Вас задевает. Скажите, стоят ли ваши
боли того или не стоят? Пусть Вас ничего не задевает.
Поднимаемся дальше — блок грудного отдела. Болит
между лопаток — что-то Вас задевает в районе любви в
прошлом, это уже район души. Это глубокие душевные
чувства, переживания, привязанности. Вас задевает, что
ваша любовь не сложилась. Вас задевает, что Вам нанесли
душевную рану. Вас задевает или вы сожалеете о том, что
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Вам наплевали в душу, Вас предали, Вас подставили, Вам
разбили любовь, разбили судьбу. Или Вы себя «съедаете» за
то, что Вы кому-то судьбу разбили, на себя обижаетесь.
То есть что-то Вас сильно задевает в вашем любовном
прошлом, именно душевном, именно в отношениях с
другими душами. Это может быть из самого детства. Когда
Вас что-то задевает с Вашими родителями. Например, Вас
задевает, что мама или папа Вам не дали много любви,
внимания, или вообще они развелись. Скажите, стоит ли ваш
больной грудной отдел этих душевных ран? Того, чтобы Вас
что-то задевало в прошлом?
Будьте разумны — посмотрите в своё будущее сейчас,
вперед, смотрите — какое у Вас прекрасное будущее, всё
только начинается! Ваша жизнь только начинается! Вы
получаете такие колоссальные знания. Вы открываете душу
Отцу Небесному, Источнику безграничной энергии. К
Источнику безграничного счастья, безграничной любви,
тепла душевного. Когда вы у Отца Небесного, у Вас появятся
настоящие любимые люди, сотни друзей. У Вас будет счастье
в этой жизни и следующей.
Зачем о чём-то сожалеть? Зачем оплакивать прошлую
любовь? Забудьте о прошлом, смотрите в настоящее.
Поблагодарите всех людей, которые развивали Вашу душу и
забудьте то, как они Вас обижали. Начните учиться жить
душой.
И скажите себе - стоит ли ваш больной грудной отдел
позвоночника того, чтобы Вас что-то задевало в Вашем
любовном прошлом? И ответьте решительно, по своей
свободной воле: «Конечно же, моё здоровье важнее. Не
стоит ни один человек того, чтобы у меня болел грудной
отдел позвоночника. Спасибо Богу за уроки, за то, что я
получил этот опыт».
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Идем дальше — шея. Почему болит шея сзади?
Потому что Вас задевает что-то на уровне общения, на
уровне эмоций, то, как с Вами разговаривают, каким тоном.
На Вас не так посмотрели, и Вас это задевает, образуется
вмятина. Представьте, что Вы дорогой автомобиль. У Вас
новый кузов, новая краска. Вам нельзя, чтобы Вас кто-то
задевал, но вы сами задеваетесь. Вы едете по городу, а
вокруг куча машин. И они Вас провоцируют, чтобы Вы начали
ехать не прямо, а куда попало. И Вы ведетесь на провокации.
Вы ловите каждый столб, за всех цепляетесь. Кто-то
врезается в Вас, в кого-то врезаетесь Вы.
А потом ходят все больные с покорёженными полями,
а надо просто ехать спокойно вперед по прямой. Надо
просто на своём шикарном автомобиле ехать так, чтобы Вас
никто не задевал. Вас пытаются задеть, а Вы уступайте. Ктото Вас подрезает — Вы притормозили. Кто-то Вам хамит —
Вы закрыли окошко. Кто-то в Вас пытается сзади врезаться—
перемещаетесь в другой ряд.
У одного мудреца спросили: - Как Вы дожили до 120
лет и никогда ничем не болели? - Он ответил: — Я никогда
ни с кем не спорил. - Ему сказали: - Но это же не возможно!
- Он ответил: — Вы совершенно правы.
Поймите, что если водитель автомобиля очень гордый
и не хочет никому уступить дорогу, то его будут все задевать.
Вернемся к нашей шее. Если Вас задевает то, каким тоном с
Вами общаются, то, как на Вас кричат, оскорбляют, говорят
по-хамски с Вами, то скажите: «Господи, спасибо, ты
показываешь мне, что этот человек хам, грубиян, эгоист, с
ним больше не нужно общаться». Если Вас кто-то пытается
ввести в спор или разговор негативный в семье завязался,
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пошла ругань, критика, скандал — Вас просто это не должно
задевать, уступите. И поймите, что все незаконченные
разговоры вызывают боли в шее. Если вы сожалеете, что не
всё высказали — у Вас будет боль слева в шее. Если Вы
обижаетесь на то, что не всё высказали — будет боль справа.
Так зачем же Вам больная шея?
Я еще Вам задам вопрос. Стоит ли Ваша больная шея,
боли в шее, шейный остеохондроз того, чтобы Вас задевало
то, каким тоном с Вами общаются?
Я думаю, Вы ответите разумно: «Не стоит. Не стоит ни
один человек, чтобы у меня болела шея, ни один грубиян,
хам, эгоист не стоит, чтобы у меня болела шея. Ни один
энерговампир не стоит того, чтобы у меня болела шея. Я
отрекаюсь навсегда от качества, чтобы меня что-то задевало.
Каждый человек мой учитель. Я принимаю только полезное
от него. А эмоции негативные отвергаю, пропускаю мимо.
Они меня не задевают. Я прозрачен для них».
И почувствуйте, как здорово, когда Вас никто не
может задеть. Когда ни один человек во Вселенной не может
Вас задеть, вывести из себя, обидеть, как-то вызвать у Вас
боль, болезнь. Вы, как Будда в медитации, сидите под
деревом и улыбаетесь всем, посылаете любовь. Вы, как
Святой, который молится и обретает вечный мир и покой в
душе, стяжает Дух Святой в спокойствии и созерцании своего
внутреннего мира. Он не поддается провокациям внешнего
мира иллюзии.
Пусть же ваш шикарный автомобиль никто не сможет
задеть. Берегите свой автомобиль, чтобы кузов был целый.
Ведь задевают только раздутую гордыню. Человек
раздувается как шар. Гордыня живет только в разуме.
Живите душой, живите в потоке благодати, в потоке Отца
Небесного.
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И еще важно отметить одну из важнейших причин,
почему болит спина. Это Вы испытываете страх о будущем.
При этом биополе смещается вперед, у Вас как бы голая
спина остаётся, незащищенная. Всё биополе спереди и у Вас
в позвоночнике не хватает энергии.
Хочешь рассмешить Бога — расскажи о своих планах.
Да, конечно же, я поддерживаю то, что Вы должны наметить
себе в уме будущее своё, примерно его прочувствовать. Но
поймите, когда Вы живете душой, вы не будете знать, что у
Вас будет через 5 минут. К Вам могут придти ангелы свыше и
дать приказ какой-нибудь. И Вы не сможете ослушаться. Вам
может быть голос совести очень громко скажет — собирай
вещи и уезжай. К Вам может придти откровение, у Вас могут
открыться чудесные способности, Вам может открыться что
угодно.
Ведь в Вас волшебная сказка каждую минуту! На Вашу
душу будут слетаться души со всех миров. Я не шучу, это
реальность для людей, которые развивают свою душу. Они
обретают такие способности, о которых не смеют даже
мечтать люди разумные. А Вы пытаетесь какое-то будущее
строить.
Откажитесь от того, чтобы строить будущее. Христос
говорит: «Не думай о завтрашнем дне, он сам о тебе
позаботится. Мы не можем себе даже роста на локоть
прибавить, так чего же мы боимся? Истинно верующему
страх не ведом, на всё Воля Божья. Положитесь на свою
душу, она знает Бога очень близко. Если Вы чувствуете свою
душу — вы чувствуете Бога. Если вы просто молитесь Богу из
ума — он Вас не слышит. А вот если Вы чувствуете Бога
своей душой — Вы с ним общаетесь».
Так вот, чтобы у Вас биополе встало на место по
центру — перестаньте испытывать раз и навсегда страх о
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будущем. Скажите себе: хочешь рассмешить Бога —
расскажи о своих планах. Не стройте никакие планы, не
привязывайтесь к ним. Как будет - один Бог только знает.
Ведь мы не знаем до конца, даже кто мы. Мы не знаем все
наши таланты, мы не знаем как для нас лучше, мы не видим
очень многое своим узким разумом — сверху видно лучше.
Богу лучше видно, что нам нужно.
Когда человек боится того, что его планы не
сбудутся — его поле съезжает очень сильно вперед. И чем
сильнее страх о будущем, тем больше болит спина.
Есть такое выражение, что человек наложил себе на
спину груз проблем и тащит их. Просите бога, чтобы он вёл
Вас за ручку, чтобы вы услышали голос своей интуиции,
чтобы Вы ничего не боялись, чтобы Вы жили в настоящем,
получали радость жизни от каждого мгновения.
Пусть Вас ничего не задевает. Пусть ни один человек
Вас не задевает. Пусть Ваш ум будет спокоен. Пусть Вас не
пугает Ваше будущее. Пусть Вас покинут все страхи. Пусть Вы
научитесь доверять Богу, как Родному Отцу, во всех
ситуациях. И понимать, что Он сам проложит Вам дорожку.
Что Ваша душа знает, что лучше для Вас. Будьте здоровы и
счастливы.
5-я
железа?

чакра,

Почему

заболевает

щитовидная

Какие силовые программы находятся на 5-ой чакре?
Когда человек «одевает» на себя силовые программы
на 5-ю чакру, то у него возникают заболевания горла,
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сыпется щитовидная железа, возникают другие заболевания
в районе 5-го центра. Как я заметил в своей практике,
заболевания щитовидной железы имеются только у силовых
людей, которые хотят контролировать окружающих.
Каждому человеку Бог дал талант. Нет ни одного
человека на земле, у которого бы не было талантов – даров
от Бога. И каждый человек в своем таланте является
уникальным. Бог дал человеку талант: кому-то петь, кому-то
плясать, кому-то рисовать, кому-то сочинять, кому-то строить
города, страны, кому-то воспринимать тонкие энергии. И
когда человек идет против Бога, используя талант не для
служения Ему, а для своих корыстных силовых интересов –
то это первое нарушение Закона.
Например, Вам Бог дал талант петь, а Вы думаете, как
на нем заработать деньги. И Вам перекрывается этот поток,
потому что Бог дает все бескорыстно. Или Вам дал Бог талант
сочинять стихи, а Вы не делитесь своими стихами со всеми
окружающими, а уделяете больше времени работе,
зарабатыванию денег, чтобы выжить в этом мире. И как бы
топчете свой талант.
Следующий грех – это когда Вы из-за зависти к другим
талантливым людям начинаете их поносить, начинаете
унижать. Например, Вы видите, что какой-то человек
талантливее Вас. Значит, Бог в нем более раскрылся, чем в
Вас – и Вы начинаете осуждать, унижать. Как это делают,
например, средства массовой информации: поливают грязью
талантливых людей, особенно необычных людей, особенно
людей от Бога.
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Чем более человек талантливый, тем больше в нем
проявляется Творец, Отец. Когда увидите талантливого
человека, знайте, что это Бог в нем проявился! И Вы должны
радоваться тому, что это произошло. Вы должны радоваться
творчеству среди людей.
Вы должны понять, что мы все тело, мы все частички и
клеточки большого вселенского тела! Если печень будет
завидовать сердцу, что оно более талантливо, чем печень.
Или будет нога завидовать голове. Это идет нарушение
гармонии!
Не зарывай талант в землю! - сказано в Священном
Писании.
И сейчас вообразите в своей медитации, что каждый
человек, который будет к Вам подходить, будет тут же
начинать творить! В нем будет просыпаться желание жить.
Вы сами настраивайте себя, что Вы должны постоянно
творить. Чем бы Вам хотелось заняться? Какой
деятельностью творческой, чтобы 24 часа в сутки, всю
оставшуюся жизнь Вам бы не хотелось ни есть, ни пить ничего кроме этого творчества? Чтобы вся Ваша жизнь
крутилась вокруг Вашего таланта, творчества!
Это и есть служение Богу, есть высшая религия
Человека! Это и есть его дхарма, предназначение – быть
Творцом. Ему некогда будет обижаться, некогда злиться,
некогда впадать в уныние. Потому что он будет просыпаться
рано утром и приступать к своему делу, как это делали все
великие талантливые люди всего мира.
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Я надеюсь, сумел донести до Вас важность того, что не
надо идти против Бога, не зарывать талант в себе, не топтать
его, а развивать, пробуждать его в себе и в людях, видеть,
что когда Вы один – Вы талантливы в одной степени. Когда
Вы вдвоем с кем-то начинаете на уровне творчества
сотрудничать, Вы становитесь талантливы в два раза больше!
Когда втроем – еще больше.
Тьма творить не может! Она только разрушает.
Все, что хорошее Вы видите в этом мире, все
привлекательное, красивое и приятное – это Бог сотворил
через людей, которые не мешали Ему творить через них.
Откройтесь энергии Божественной! Не идите против
Бога. Человек – это открытая система. Откройтесь
творческому потоку и не мешайте.
Никогда у Вас не будет проблем со щитовидной
железой, потому что Вам даже некогда будет об этом
подумать. О болезнях забудете как о страшном сне. Даже не
вспомните их. Когда Вы их не будете кормить своим умом,
они просто исчезнут навсегда.
Следующая силовая программа, которую человек
«одевает» – это напряжение при общении.
Бывает, что Вы, общаясь с людьми, как бы чувствуете
комок в горле, какие-то страхи общения, какие-то блоки. Вы
чувствуете, что что-то в Вас не позволяет очень легко и
просто, открыто общаться с людьми. Буквально подойти к
любому встречному прохожему, даже, казалось бы, с виду
закрытому, злому человеку, и просто открыто, по-детски,
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сказать: «Здравствуйте! Давайте поговорим!» И тут же он
переменится в лице и скажет: «А давайте поговорим!»
- Вы знаете, - он скажет, - я с прохожими не общаюсь.
Но почему-то с Вами мне хочется пообщаться. Что-то в Вас
есть.
Ведь в каждом человеке есть Бог. Если в Вас Бог
проявлен, то люди к вам будут тянуться.
Напряжение при общении – это силовая программа,
которая взята у темных сил.
Мы будем отрекаться от этих силовых программ, и Вы
прочувствуете невероятную легкость! Как будто какой-то
ошейник сняли с Вашей шеи. Как будто всё напряжение
растворилось, и на тонком плане начала дышать Ваша
щитовидная железа, Ваше горло. Уйдут блоки в шее,
нормализуется мозговое кровообращение. Ведь столько
людей имеют проблемы с шеей. По статистике 95%
населения имеют шейно-грудной остеохондроз.
Я практически не видел людей, у которых не было бы
зажимов в шее. Это все напряжение при общении и насилие
над творчеством.
А корень? То, что человек идет против Бога, надевая на
себя силовые программы, и лишается потоков Благодати.
А теперь давайте проведем медитацию, практики по
избавлению от этих силовых программ, и вернем себе
здоровье щитовидной железы, здоровье горла, здоровье
шеи, здоровье связок.
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Медитация по избавлению силовых программ.
Сядьте удобно. Расслабьтесь. Просканируйте свое тело
внутренним зрением, ощущением. Почувствуйте, нет ли у
Вас зажимов в горле, зажимов в шее. Если есть, насколько
сможете, расслабьтесь. И начинайте повторять такие слова:
«Я благодарю вас, темные силы, за ваш дар, за вашу
силовую программу насилия над творчеством. Я в ней
больше не нуждаюсь и возвращаю ее обратно вам, темным
силам. И прошу вернуть обратно мне ту мою Божественную
программу, те мои Божественные качества, ту частичку моей
Души, которая была отдана вам в обмен на эту силовую
программу!»
Теперь просто почувствуйте, что из Вашего горла, из
шеи выходит некий сгусток темной энергии, как будто Вы
снимаете какой-то ошейник железный и отдаете его обратно
тьме.
Наконец-то, по Вашему телу начинает течь энергия
творчества, появляется свобода, свобода от насилия,
мысленно входите в поток творческой энергии Отца
Небесного. Скажите:
«Отец Небесный! Прошу Тебя, раскрой во мне по
Благодати Твоей все таланты! Покажи мне, чем мне заняться
так, чтобы я жил счастливо, исполняя Твою Волю! Творя
вместе с Тобой и зажигая сердца других людей творить, быть
творческими, радостными!»
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Все глубже и глубже настраивайтесь на поток
творческой энергии. И пообещайте себе никогда не топтать
таланты в людях. Не контролировать людей талантливых, а
наоборот, помогать им выходить из-под контроля и не
контролировать свою Душу. Делать только то, что Вам
хочется. Работать только там, где Вам хочется. Общаться
только с теми, кто не контролирует Вас, с кем Вы не
испытываете удушья. А общайтесь только с теми, кто
развивает Ваше творчество. Как бы мысленно выйдете из
окружения тех людей, которые душат Вас.
И представьте, как Вы вступаете в новое пространство
жизни: людей талантливых, творческих, которые развивают
Вас, и Вы развиваете их.
Далее скажите такие слова: «Я благодарю вас, темные
силы, за дар зависти к Богу. А также за дар зависти к людям
талантливым. Я в этих силовых программах больше не
нуждаюсь! Я отрекаюсь от них на веки вечные и возвращаю
их обратно вам, темным силам!»
И представьте, что Вы идете навстречу к Богу, к Отцу, а
не завидуете Ему. Идете навстречу к людям, а не завидуете
им. И всё, что Вы делаете, вся Ваша жизнь – это идти к Богу.

И теперь у Вас возник вопрос: а как же удержаться в
этом состоянии?
Ведь легко сказать: будь в потоке творчества, иди к
Богу, не насилуй свою Душу, не насилуй Души других
людей…
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А как это сделать на практике, когда я утром встаю, иду
на нелюбимую работу, вижу угрюмые лица в метро или в
маршрутке, которые не идут по Душе, а идут по разуму. Я
вижу, как люди проникнуты духом стяжания денег, духом
служения своим порокам.
Как же мне, общаясь с людьми, быть в этом потоке?
- Николай, - Вы скажете, - тебе легко судить! Ведь ты не
работаешь нигде. И ты творишь каждую секунду: пишешь
книги, медитации, проводишь семинары - постоянно на
людях. Тебе-то легко творить. А нам что делать? Нам нужно
семью кормить.
И вот самый большой секрет, который я хочу открыть.
Когда-то, я тоже так думал, что Бог обо мне не
позаботится. Что мне нужно о себе заботиться самому. Что
если я не буду зарабатывать деньги, то я не смогу себя
содержать и своих близких.
Это полный обман! Это полное недоверие к Богу.
Я когда-то доверился, что я буду заниматься только
тем, что хочу. Только творчеством. Я дал себе слово, что буду
это делать бескорыстно всю оставшуюся жизнь и каждый
день своей жизни. И ничто меня не остановит.
Я буду вести свои семинары, я буду писать книги, я
буду служить людям, не какое-то количество месяцев, лет, а
всю оставшуюся жизнь. Столько, сколько буду жить, столько
и буду заниматься творчеством. И вообще не думать никогда
о деньгах.

~ 159 ~

Н. Пейчев. «Тайны души. Быстрое исцеление тела» peichev.сom

Если людям будет нравиться мое творчество, то пусть
они меня благодарят. Если будут попадаться люди, которые
смогут мне помогать деньгами – пусть они помогают.
И с этого момента я начал жить в этом потоке. У меня
стало денег во много раз больше, чем когда я работал. Я
начал
их
отдавать
на
благотворительность,
на
пожертвование. И чем больше я отдавал, тем больше ко мне
приходило.
И теперь я понимаю секрет, что людей держат страхи
выживания в этом мире.
Они не доверяют ни Богу, ни природе, ни людям –
никому! И даже себе. Ведь истинно верующему страх
неведом.
Христос говорил в Евангелии: «Не думайте, что вам
завтра есть и что пить. Завтрашний день о вас позаботится.
Ведь птиц небесных Отец питает. И каждая лилия одевается
краше Соломона. Неужели о вас не позаботится Отец
Родной?!»
Так как вы не преданы Отцу, вы преданы тьме, то тьма
ввергает вас в мясорубку зарабатывания денег. В погоне за
потаканием своим грехам, своему вожделению.
Просто сделайте выбор внутри себя – с этого момента
никогда не предавать свою Душу. Ведь смерть не за горами.
Что Вы принесете на алтарь Богу?
Свою зарплату? Покажете, какой Вы дом построили?
Или сколько Вы творчества проявили к Богу? Сколько Вы
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творчества к людям проявили? Сколько талантов раскрыли в
людях? Сколько Вы Душ спасли?
Что Вы принесете Богу? Что вы покажете? И вообще,
зачем страдать, если можно обрести тысячи друзей, можно
радоваться каждому мгновению жизни?
Сделайте этот выбор – жить по лучу творчества!
Никогда ничего не бояться – не бояться умереть с голоду.
Самое страшное, что может произойти - можете
поголодать неделю - две. Люди осознанно голодают три
месяца, месяц, 40 дней.
Вы можете лишиться жилья. Но это же так здорово – Вы
теперь можете путешествовать по всему миру!
Вы лишитесь семьи? Еще лучше! Вы станете свободен,
значит, на то есть воля Божественная.
Чего Вы еще можете лишиться?
На самом деле лишаться Вам нечего. Всё принадлежит
Богу, и он единственный питает Вас. А люди лишь
присваивают Его энергии себе.
Итак, я желаю Вам никогда ничего не бояться! Не
бояться резко изменить свою жизнь – прямо завтра уйти с
работы, которая не дает Вам творческую реализацию.
Прямо завтра оборвать все связи, выбросить свою
карту – телефонную, sim; не общаться с людьми, которые
душат Вас, Ваше творчество. Прямо завтра начать заниматься
музыкой, танцами, пением, писать стихи, книги.
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Прямо завтра начать заниматься живописью. Слушать
талантливых людей. Просить у Бога дар показать Вам Ваш
талант! Просить у Бога дар Благодати и Святого Духа, чтобы
он максимально быстро раскрылся. Пойти навстречу к Богу,
навстречу к творчеству.
В состоянии полного спокойствия расслабления,
доверьтесь Творцу, позвольте Отцу войти в Ваше тело,
пребывать в нём и творить через него.
Пожелайте всем людям обрести истинное здоровье,
истинное счастье, пробудить все таланты. Скажите: «Пусть
все люди Земли станут талантливыми. Пусть все люди Земли
станут творческими. Пусть все люди Земли живут Душою.
Пусть все люди Земли не контролируют друг друга, а
усиливают любовь друг в друге. Пусть все люди Земли и
существа всех миров будут творческими и радостными!

Силовые программы на 6-й чакре или почему
падает зрение?
Я провел сотни семинаров по восстановлению зрения.
Тысячи людей сняли очки, получили потрясающие
результаты. Много случаев, когда люди абсолютно слепые
начинали видеть. Многие инвалиды по зрению, которых уже
списали, начинали видеть. Те самые невероятные чудеса
прозрения, которые люди принимали за чудо, читая
Евангелие, как святые исцеляли слепых - это мне пришлось
видеть на моих семинарах, наблюдать, как Святой Дух
исцеляет глаза человека, как люди с дистрофией сетчатки
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глаза начинают видеть, которые не видели двадцать лет,
когда человек снимает очки и больше их не одевает.
Это не я исцелял, это исцеляла Благодать Божья, Дух
Святой, я был только наблюдателем. Я объяснял человеку
законы, которые он нарушил во Вселенной, почему у него
упало зрение. По сути, я сейчас понял, что я помогал
человеку отречься от силовых программ, находящихся в
сфере разума, т.е. то самое покаяние - это есть отречение от
силовых программ, когда человек покаялся, отрекся от
силовых программ разума. Он стал мягким, Божественным и
сразу же столб благодатного света начал через него
проходить, через мозг, через голову, через глаза, душа
начала питаться Благодатью Божьей, она вернулась к
источнику, и как будто бы глаза человеку заменили. Он
начал видеть.
Кто чувствует энергии и видит тонкие пространства, те
люди говорят: «Да, одни глаза были у человека, после ваших
практик, Николай, они стали совершенно другими, как будто
вложили новые глаза». Это так и есть. Иногда я обучаю
людей на семинарах видеть все оболочки вокруг человека,
не только тело эфирное, но еще и астральное, ментальное,
тело разума, и люди начинают видеть, сколько сидит
сущностей в разуме человека, буквально начинают видеть
бесов в людях. И самое интересное, что говорят мои
ученики: «Николай, почему во всех людях мы видим этих
сущностей кроме каких-то святых?» Но даже в святых,
условно–святых,
батюшках
очищенных
в
каких-то
монастырях которые более - менее очищены, также
находятся эти темные энергии и силовые программы, или
как их называют – бесы. В голове именно. У них есть свои
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лица, есть свои глаза, у них есть своя темная воля. И человек
часто принимает эту волю за свою, не понимая, что это воля
бесовская, темная. И в этой главе мы более подробно
рассмотрим все механизмы падения зрения и как это
связано с душой.
Итак, есть Бог Единый – Абсолют, Бог Богов, источник
всего, есть Отец Небесный - это сын Бога единого, это его
душа, это его энергия Любви, это личность, которая создала
души людей. Если Вы воспринимаете нашу планету разумом,
вы видите просто деревья, моря, океаны, горы, растения,
людей, землю под ногами, как некий неживой объект. Когда
Вы чувствуете душой нашу землю и природу, Вы видите, Вы
чувствуете душу Матушки-Земли, получаете особые дары от
нее, особые энергии. То же самое, если Вы разумом
оцениваете Бога, видите только космическое проявление его
и законы. Когда Вы душой воспринимаете, Вы стяжаете
благодать и видите душу за всеми живыми существами. Вы
вступаете в близкие отношения с Отцом, с Богом. Это первое,
что нужно сделать для восстановления зрения.
Второе. Если ребенок рос в семье, где были умные,
гордые родители, которые не живут душой, то они передают
ему по наследству гордыню разума. Такой ребенок не знает,
как это получать душевное тепло мамы, папы. Он как бы
воспитывается холодным разумом. Он начинает учиться на
пятерки, не важно, какие оценки. Но, чем более его гордыня
разума растет, тем больше он начинает осуждать, презирать,
ненавидеть и даже уничтожать на тонком плане ментальном, людей, которые ниже него, хуже него.
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Вы замечали что профессора, многие ученые, которые
посещают много научных конференций, и все люди
образованные в кавычках, имеют падение зрения? Как-то
мне приходилось сидеть на одной международной
конференции, где съехались врачи из всех стран мира. Я
просто ахнул! 95% из них сидело в очках, просто ряды
«очкариков», забитые, холодные, не раскрытые души и
силовой гордынный разум. Кто кого победит, кто лучше
закон откроет. Законы создает Бог, и он их открывает
человеку с чистым сердцем.
Далее, Вы читали в моей книге «Многомерная модель
человека», что причина падения зрения – это отказ от
интуиции и страх «ударить в грязь лицом», т.е. вмятина в
районе глаз. Интуиция – это когда душа общается с Богом
через голос совести. Интуиция – это орган души, силовой
разум этот орган уничтожает, милость Божия – возрождает.
Чем более интуиция развита, тем более человек обладает
способностями - видеть насквозь каждого человека, узнавать
все: будущее, настоящее, прошлое, иметь дар пророчества.
Он ведом волею Божественной, имеет чистые, ясные глаза.
Помогает тысячам вокруг себя. Такие люди не зависят от
мнения социума, потому, что люди в социуме живут
разумом, логикой и по законам выгоды.
Почти все люди в социуме имеют в себе «армию
темных бесов». Я смело об этом заявляю в своей книге,
потому что мне это приходится видеть «сплошь и рядом».
Когда человек признает, что в нем сидят какие-то темные
энергии, скажем так, силовые программы, это и есть те
самые бесы. Только по-другому называются, и отрекается от
них, как тут же болезнь исчезает. Так вот, страх «ударить в

~ 165 ~

Н. Пейчев. «Тайны души. Быстрое исцеление тела» peichev.сom

грязь лицом» есть только у гордынных людей. Если у Вас
есть страх «ударить в грязь лицом» перед людьми, что о Вас
подумают, это не Ваш страх, это Вы взяли силовую
программу, подцепили, скажем так, от родителей или от
друзей, или от кого-то еще. Отрекаясь от нее, Вы
восстанавливаете свое зрение.
Понаблюдайте: люди простые, открытые, не
горделивые имеют нормальное зрение. Но умники,
«мудрецы», всезнайки ходят в очках. Простой человек
болеть не будет. Станьте простым и Вы быстро станете
здоровым.
Там где просто, там ангелов со 100, а где мудрено,
там ни одного.
Следующая важная причина падения зрения - это
контакт с внеземным разумом. Сейчас очень модны учения
разных контактеров, которые якобы общаются с
представителями Божественных миров. Я рекомендую Вам
набрать в YouTube, в интернете поискать мои живые
семинары или лучше приехать на них, посмотреть,
насколько я точно говорю, насколько это – истина. Выходит
человек из зала, у которого один глаз не видит. Я вижу, как у
него подключена внеземная цивилизация, внедрена через
голову и прямо в глаз один входит канал. Он тут же
отрекается от своего учителя, который учил его, от учения,
просит эту цивилизацию отключиться и через 1 минуту
начинает глаз видеть на 100%. Были случаи, когда абсолютно
слепые люди начинали отлично видеть. Были случаи, когда
эпилепсия уходила за несколько минут и больше не
возвращалась. Дары Святого Духа бесконечны, милость
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Божья бесконечна. Отец Небесный создал людей, он в них
поддерживает жизнь. Когда люди отворачиваются от Отца и
идут к каким-то паразитам космическим, они за это
расплачиваются.
Никто в космосе душу питать не может. Душа с
космосом никак не связана. Разум имеет космическую
природу, Душа – человеческую. Космические цивилизации
души не имеют, а люди имеют. Осознайте это. Кто после
этого должен кого учить? Кто имеет душу или кто её не
имеет?
Итак, сделайте выбор в пользу души. Достаньте из
своей головы все силовые программы, все качества,
зависимость от мнения окружающих, желание понравиться
людям, страх, что Вы будете унижены, что потеряете власть,
деньги, положение в обществе, что Вас не будут любить.
Отрекитесь от всех этих программ. Поймите что корень,
почему Вы взяли это, один: в Вас в детстве не вложили Ваши
родители тепло души. Вы душою не раскрылись. Вы думаете,
что люди не будут Вас любить, если Вы будете слабыми, ведь
силовые измеряют других только по силе – кто круче, кто
сильней. И когда Вы перешли в сферу любви и отказались от
воздействия на других людей, Вы подарили им свободу,
значит, от Вас отключились все паразитирующие,
контролирующие силы.
Когда Вы не
контролировать.

контролируете,

Вас

невозможно

Когда Вы не силовой, Вы невидимы для силовиков.
Когда Вы перешли в царство любви из царства силы, Вы
перешли в царство бесконечной радости и счастья,
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отношений с другими душами. Теперь ощущайте, как через
ваши глаза исходит из души тепло, любовь ко всем людям.
Вы, как ребенок, радуетесь всему: солнышку, луне, звездам,
деревьям, воздуху, морям, океанам, растениям, животным.
Вы как бы получили новые глаза, не силовые.
Большинство людей – разумные роботы. Вы
понимаете, что просто ходят по улицам запрограммленные
роботы, по-другому не скажешь. Эти запрограммленные
роботы замкнуты только на себе, они живут в «пупизме»,
они живут в духе самости, самомнения, они лишены
смирения, почтения к Богу, людям, а Вы хотите им
понравиться. Зачем Вам это нужно?
Зачем Вам людская слава больных душою людей? Вот
когда люди будут душевные, открытые, простые, тогда и
будете плясать под их дудку, чтобы они еще больше Вам
тепла передали. А пока от них идет только холод разумный,
насилие, не пляшите под их дудку, не кормите их гордыню,
не усиливайте их самомнение. Я специально пишу в книге,
что все люди – запрограммленные роботы, потому, что я
вижу единицы людей, живущих душой, и я не боюсь этого
писать. Все люди душою болеют, лишены Благодатного
потока. Те психологи, которые должны душу раскрывать, они
сами еще больше болеют душой.
Религиозные деятели воздействуют только на разум
религиозными догмами, в полной мере не могут раскрыть
души людей. Но если Вы читаете эту книгу и чувствуете, как
потоки открываются в Вашем теле, как Вы наполняетесь
Благодатью и теплом, как что-то меняется в Вашей жизни, то
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Вы сейчас стоите на границе выбора жить душой или
разумом.
Настройтесь на передачу тепла души через свои глаза.
Душа способна через глаза посылать светлые энергии
другим людям, душам. Отогревайте холодных людей вокруг
себя. Пусть они беснуются, кричат, а Вы просто передавайте,
изливайте тепло Благодати на них, и они усмирятся. Из них
выйдут бесы и они очистятся.
Сделайте так, чтобы все люди, глядя в Ваши глаза,
влюблялись в Вас, чтобы от Ваших глаз невозможно было
оторваться.
Чтобы когда любой прохожий смотрит на Вас, он хотел
быть с Вами вечно. Люди душой это почувствуют, у кого
душа еще осталась. Ведь в материальном мире символ
власти – это деньги, а в духовном – это любовь. Душа
питается только любовью, а тело – деньгами. Деньги
позволяют все для тела купить, а душа – только любовью.
Когда Вы накопите любовь в душе, к Вам весь мир прибежит
с протянутой рукой, видя, как из Ваших глаз изливаются
потоки любви и тепла.
Подведем итог, как восстановить зрение. Нужно
отказаться от гордыни ума, необходимо жить душою и глаза
подключить к душе, а душу к Отцу Небесному. Отказаться от
контактов с внеземным разумом. Никогда не думать, что о
Вас подумают люди, не зависеть от их мнения. Пусть только
мнение святых людей о Вас беспокоит Вас. Уберите
категоричное отношение к людям.
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Т.е. по сути, полностью разрушьте свой силовой разум,
который Вы сами создали. Это греховное тело, эту
мясорубку, которая перекручивает другую волю человека,
волю других людей, и которая еще пытается души
перекрутить. У Вас в голове может находиться опасная
машина по уничтожению души других людей – это Ваш
разум. И Вам эту машину могли передать Ваши родители,
социум.
Путь святых – он другой, это путь души, путь
созерцания Отца Небесного и путь вечных отношений с
душами. Давайте все вместе пожелаем всем людям Земли
обрести ясный ум, не силовой разум - чистую душу,
здоровые глаза. И пусть все дети рождаются здоровыми,
пусть все люди станут добрыми и пусть все живут душой. И
пусть все люди через глаза посылают друг другу потоки
любви, света и тепла.
Приезжайте на мой ближайший семинар (следите за
новостями на сайте www.peichev.com). И мы вместе
восстановим Ваше зрение до 100%. Даже не сомневайтесь.

ПРАКТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ
ЭНЕРГИЕЙ ДУШИ
Сядьте удобно, закройте глаза и успокойте свой ум.
Постарайтесь выключить голову, чтобы она не мешала вам и
вашей душе максимально пробудиться, и передайте глазам
исцеляющую энергию, исцеляющий импульс.

~ 170 ~

Н. Пейчев. «Тайны души. Быстрое исцеление тела» peichev.сom

«Глаза есть зеркало души». Я вам скажу, глаза могут
быть как зеркалом души, так и телескопом разума. В
зависимости от того, чем вы живете, душой или разумом,
тем ваши глаза и становятся. Представьте, что ваши глаза
сейчас как бы невидимыми ниточками подключаются к
душе. И все свое душевное тепло вы через глаза передаете
окружающим людям, окружающей природе. Как бы из
ваших глаз исходят потоки душевного света. Вы как бы
влюбляетесь в окружающий мир своими глазами, а
окружающий мир влюбляется в вас.
Почувствуйте тепло внутри своего сердца, внутри своей
груди. Почувствуйте в себе большое любящее сердце, и это
тепло поднимите в голову. И пусть из ваших глаз исходит вся
любовь, которая есть в вашей душе.
Далее повторите вслух такие мыслеформы:
 Я прошу прощения у всех людей, на которых я бросал
свой гневливый взгляд. Я прошу прощения у всех людей,
которым я наносил душевные раны своим взглядом, своими
претензиями, упреками, критикой.
 Я прошу прощения у всех людей, которых я уничтожал
своим разумом через глаза.
 Простите меня, все живые существа, за то насилие,
которое я излучал своими глазами.
 Отныне мои глаза будут излучать только тепло моей
души. И каждый, кто в них смотрит, будет исцеляться.
 Пусть все внеземные цивилизации отключатся от
моего разума.
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 Пусть все силовые программы покинут мою голову.
 Пусть все люди земли обретут ясное зрение.
 Я прошу тебя, Отец Небесный, коснись моих глаз
потоком твоей благодати.
 Я желаю всем людям, а также всем живым существам,
которые находятся в моем пространстве жизни, быть
постоянно в связи с благодатным Отцом Небесным.
 Пусть на вас постоянно проливается Божественная
милость.
 Пусть все люди, которые попадают в мое
пространство жизни, обретают мир и покой в своей душе.
 Я прошу прощения у всех людей, на которых я давил
своей психикой, подавлял их разум.
 Пусть из меня выйдет та программа и те способности,
которые в меня были вложены темными силами:
воздействовать на людей психически.
 Пусть все станут свободны, и никто никого не
контролирует!
 Никто больше не сможет подключаться к моей голове,
к моей воле, к моему разуму.
 Никто больше не сможет внушать мне свои мысли.
 Я свободен, и пусть все станут свободными.
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 Пусть от всех людей отцепятся информационные
паразиты, которые внедряются в разум человека.
 Пусть все энергетические блокировки моего разума
уйдут.
 Пусть моя душа и мой разум будут в потоке Отца
Небесного.
 Пусть все мысли ко мне идут от Отца Небесного.
 Пусть вся благодать идет от Отца Небесного. Моя воля
передается в Руки Отца Небесного, творца моей души.
 Пусть все порчи и проклятия, которые вокруг меня
могут находиться, покинут мое информационное поле и
превратятся в чистый свет и в чистую любовь.
 Отец Небесный, защищай меня своим благодатным
столбом света от всех нападений на меня темных сил. И
пусть никакая людская порча, людской сглаз, никакая темная
энергия не коснется моего тела, моего разума, моей души.
 Пусть мою семью обходят стороной все темные силы,
и пусть весь мой род будет под крылышком Отца Небесного,
Матери Божьей, Духа Святаго, Сына Единородного и всех
Высших Сил.
 Отныне я буду излучать любовь и радость через свои
глаза.
 Я буду любить всех людей своими глазами.
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 Я буду своими глазами излучать тепло душевное в
окружающий мир.
 Отныне я буду любить матушку природу и всех ее
детей своими глазами.
 И вот я сейчас излучаю тепло через свои глаза, и пусть
это тепло непрерывно исходит из моей души и через мои
глаза проникает в души других людей.
 Пусть все люди земли обретут ясный, чистый, добрый,
нежный и любящий взгляд.
Влюбленные глаза больными не бывают
Если Вы достигнете высокой концентрации ума и
будете непрерывно смотреть человеку в глаза несколько
часов подряд, то Вы увидите потрясающую воображение
вещь - ИЗ ГЛАЗ ЧЕЛОВЕКА ИСХОДЯТ ЛУЧИ ЭНЕРГИИ!
Человек буквально трогает этими лучами окружающий
мир, щупает его, касается этими астральными лучами всего,
что его окружает.
У доброго, любящего, мягкого, душевного человека,
лучи имеют легкое, светлое свечение. Он трогает этот мир
глазами любви, лучами тепла, благодати.
Злобный человек, который имеет "подключки" темных
сущностей, одержим духами тьмы, нечистой силой. И всех,
кого касается его взгляд, ощущают на себе эту неприятную
энергетику, которая истощает, изнемождает, высасывает
жизненную силу.
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Холодный взгляд - это подключение к человеку
внеземных цивилизаций.
Про цивилизации, паразитирующие на человеке, мы
поговорим в отдельной главе. Посмотрите в глаза святых,
сколько в них любви и тепла, а затем посмотрите в глаза
Восточных учителей, сколько в них холода, разума и стекла.
Не во всех конечно, но во многих. Сравните глаза Серафима
Саровского и какого-нибудь Восточного мастера, и все станет
на свои места.
ЗНАЙТЕ, ЧТО ЕСЛИ У ВАС МОЩНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, то у
Вас мощные лучи из глаз исходят. Если Вы начнете через
глаза излучать энергии: обиды, ревности, злобы, гнева,
претензии, продавливание, гипноз, манипуляции - то зрение
у Вас начнет ПАДАТЬ!
Но если Вы настроитесь на поток Отца Небесного и
будете источать глазами: тепло, радость, детскую чистоту,
человеческую нежность - то у Вас никогда не будет проблем
со зрением.
Очищайте свое зрение специальными упражнениями,
медитативными погружениями, включением потоков любви
из души через глаза, очищением своего разума от
внеземных цивилизаций, входите в поток Души, Отца, Святой
Троицы, и в Ваши глаза влюбится весь мир!
Влюбляйтесь своими глазами во всех. Влюбляйтесь как
ребенок. Учитесь каждый миг влюбляться в окружающий
мир, людей. Как Вы это делали в детстве? Просто вспомните.
Прямо сейчас влюбитесь в кого-нибудь.
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Медитация на устранение гордыни
Гордыня – причина всех болезней человека. Механизм
возникновения болезни таков: человека поражает дух
гордыни, эта тёмная энергия. Это очень тонкая энергия,
которая просачивается в ум человека, в разум, в чувства, в
душу. И чем более человек поражён гордыней, тем больше
идёт распад души, распад разума, ума и тела. Чем более
человек гордый, тем больше на него цепляется
информационная и астральная грязь.
Человек смиренный находится в потоке Святого Духа,
под покровом Бога, и на него никак не может прицепиться
грязь, болезни, порчи, страдания, он свободен от
проникновения в него этого чёрного духа.
Гордыню можно сравнить образно с чёрным дымом.
Такой тёмно-серый дым, который пропитывает человека,
постепенно и превращает его в «вонючего» чёрного гордеца.
Святой Дух – это как солнечный свет, только ещё чище
и благостней. Он очищает человека, наполняет его
божественным светом. Именно поэтому святые (или светые,
от слова «свет») так борются всю жизнь с этим духом
горделивым.
Вы скажете: откуда этот дух берётся?
Всё просто: описано в Библии, были ангелы, и
любимый ангел Денница возгордился, Господь сверг его в
преисподнюю. Так как ангелы по своей природе бесплотны,
они не имеют материального тела, они есть дух, они
духовны. Они имеют очень тонкое тело, способное
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проникать сквозь материальные энергии. Так вот, именно
это тёмно-серое или чёрное тело обрёл этот падший дух
Денница и все его слуги. И дальше, всё как описано, так это и
есть: эти духи проникают в человека. Они очень тонкие, они
проникают в разум, в эго, в тело и превращают человека в
чёрный уголёк.
Ангелы – это духи. Падший ангел – имеет дух гордыни.
Чистые ангелы – имеют дух смирения пред Богом. Падшие –
дух возвышения.
Человек, имеющий дух смиренный, находится под
властью светлых ангелов-духов.
Человек, имеющий дух горделивый – слуга темных
ангелов-духов.
Каждый возвышающий себя,
унижающий себя – возвысится.

унижен

будет.

А

Если человек не очищается от самостно-гордостного
духа – он идёт к погибели. И болезнь – это есть ничто иное,
как энергетически чёрное астральное тело. Это грязь,
которая изнутри поражает человека. Человек, разум
которого поражён Денницей, этим духом, не способен это
понять. И только когда он начинает заходить в храм, стоять
на службе, начинает каяться, начинает склонять голову,
вырабатывать смирение, просит Всевышнего очистить его
благодатным потоком – ему начинает становиться плохо, из
него начинает выходить этот тёмный дух.
Вы можете буквально воспринимать написанное. Это
как дым от костра пропитывает человека, он становится
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«копчёным», «вонючим». А благодатный дух пропитывает
его – он становится благоухающим, Божественным. И, к
сожалению, сейчас всё человечество поражено черным
духом. Все люди думают только о себе, они забыли о Творце.
Единицы людей ищут спасения своей души, непрерывно
стяжают Дух Святой.
Серафим Саровский говорил: единственная цель и
самая главная в христианской жизни – копить Дух Святой,
стяжать его. Просвещённые души востока – будды, йоги –
очищают своё бытие непрестанной медитацией и
практиками, дабы тёмные энергии не проникали в их тела;
ищут слияние с божественным, с этим самым Духом Святым.
Просто склоняя свою голову, свою душу, своё тело
перед Богом, перед святым человеком, перед учителем,
перед тем же батюшкой на исповеди, человек начинает
сокрушать свой гордостный дух.
Или когда он видит, что его тело уже разваливается, что
болезни прогрессируют, в нём размножаются всё активнее
паразиты, бактерии (а ведь именно от паразитов, от
бактерий, от вирусов, от глистов все заболевания) он
начинает, как уже последний шанс, кричать: «О, Господи,
наверное, Ты – моя последняя надежда, я прошел всех
врачей, испил все лекарства, осталось только последний
шанс – это просить о милости исцелить меня, если Ты есть!
Прости меня за моё насилие к другим живым существам, за
мои грехи, наполни меня Благодатью Духа милостивого,
кроткого, смиренного, Святого».
И, о, чудо, этот уже одной ногой в могиле человек,
прикладывается к мощам, к иконе, стяжает Дух Святой, из
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него исходит этот зловонный дух и, о, чудо – на глазах он
выздоравливает. Душа его начинает открываться, он
начинает дышать, от него перестаёт «вонять» - люди к нему
тянутся.
Так почему же сразу не стяжать Дух Святой, и не
отказаться от этого «вонючего» гордынного духа? От этого
падшего ангела и всех его слуг, которые спаивают
человечество, которые пропитывают их духом одержимости
властью, деньгами, насилием, поеданием животных,
убийством детей в виде абортов, разжиганием войн,
развратом, изменой, нанесением душевных ран друг другу,
лицемерием, грязной жизнью.
Откуда у людей эти извращённые вкусы: пить водку,
есть мясо, думать о разврате, забыть о Божественном? Они
доходят до того, что ангелы-хранители от них даже
отворачиваются. У кого просыпаются способности, люди
начинают видеть не только ауру, а ещё и тонкий мир, тонкие
существа, которые проникают в человека.
И только ограждённый Божьим светом, как щитом, как
стеной Святого Духа человек, защищённый от этих падших
духов, они не выдерживают Божьей благодати. Дух Святой
для них – это огонь, они сгорают в нём. Они не боятся
никаких заклинаний, никаких молитв, никаких заговоров,
ничего. Они боятся только Божьего Духа Святого.
Если на вас порча, вам сказали так бабки, или у вас
помутнение сознания, депрессия, у вас нет счастья в душе,
какие-то заболевания, инфекция размножается - то знайте,
что в вас просто проникли падшие духи. И я могу вам это ещё
раз доказать с точки зрения медицины.
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Есть диагностика по живой крови, когда человек видит
своими глазами, как в его крови ползают личинки паразитов,
простейшие, бактерии, споры грибов и др. называется
«гемосканирование».
Посмотрите свою кровь: если в ней есть много
бактерий, много всяких личинок паразитов – это значит, что
Ваше тело поражено падшими духами, в Вас сидят
паразитирующие сущности.
Я проверял кровь божественных людей, которые в
Святом духе: не важно, что они пьют и едят, у них нет
никакой заразы в крови. Я удивлялся - идеальная кровь.
Люди никогда не занимались ни чистками организма, ни
специальными диетами – они просто в благодати Святого
Духа.
Я понял, что все болезни не от паразитов, а оттого что
люди пропитаны падшими духами, которые в виде бактерий
проявляются в теле, вирусов и прочей инфекции. У
некоторых людей в одной капельке крови миллионы
бактерий. Представьте, насколько человек поражён
тёмными энергиями. И это всё не сказка, то, что я
рассказываю. Сходите на «гемосканирование живой капли
крови» и посмотрите сами свою кровь.
Мыслеформы на открытие себя Благодати Духа
Божьего Святого:
«Отец Небесный, Отец Всевышний, пошли на меня
благодать твою. Я заявляю о своём решении быть
непрерывно в Святом Духе, в Святой Троице».
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«Сокруши во мне гордынный дух падшего ангела,
изгони его из меня, очисти мою душу от скверны».
И в полном спокойствии и открытости к стяжанию Духа
Святого, Духа Божьего, благодати божьей, чистейшей
энергии, начинайте чувствовать, как сейчас она пропитывает
вас.
Закройте глаза, и вы уже это чувствуете, как сейчас у
вас светлеет голова, как из вас выходит этот тёмный дух, этот
нечистый дух, и вы наполняетесь Божественным Духом,
Духом Божьим.
Вы, как сосуд, просто не мешайте Богу прочистить вас.
Как маленькое дитя, станьте под душ благодати, войдите в
поток Отца Небесного и очищайтесь в нём.
И вот сейчас вы ощущаете, как поток благодати отца
Небесного пропитывает ваше тело, ваш ум, ваш разум и
ваши чувства.
Скажите: «Я отрекаюсь от тёмного духа в эго, в разуме,
я отрекаюсь в уме, отрекаюсь в теле, в душе и в чувствах.
Пусть моё тело будет пропитано духом Отца Небесного.
Пусть мои чувства будут пропитаны Духом Божьим. Пусть
мой ум будет пропитан божественным светом. Пусть мой
разум будет пропитан Духом Божьим. Пусть всё моё естество
будет пропитано благодатью Духа Божьего. Пусть все люди
вокруг меня получают эту благодать».
И пожелайте всем людям стать под душ благодати Отца
Небесного, поклониться ему в ноги, попросить, чтобы он
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излил по своей милости Божью благодать и очистил сердце
от всякой грязи.
И знайте, что когда вы включаете телевизор, из него
начинает исходить этот «зловонный» дух гордыни. Когда вы
смотрите фильмы ужасов, боевики, порнографию, вы
буквально пропитываетесь «вонючим костром», от вас
начинает «вонять», от вас сразу отворачивается Благодать
божья. Бог «вонючих» не любит, помыться под душем
Святого Духа нужно сначала, а потом идти к Богу.
Когда вы пьёте водку, спиртное, курите сигареты, вас
пропитывает этот «зловонный» дух. Когда вы материтесь,
говорите негативные слова, когда вы общаетесь людьми,
пропитанными этим духом, Вы им пропитываетесь. Мы, как
огурцы: если нас посадить в бочку с солёными огурцами –
мы станем солёными; в бочку со сладкими – мы станем
сладкими; в бочку с кислыми – прокиснем.
Общаетесь с гордецами, с падшими людьми – станете
такими же, и даже не заметите. Общаетесь со святыми –
станете святыми, сами того не осознавая. Но окружающие
это заметят.
Старайтесь как можно чаще ходить на службу в храм:
на каждой службе появляются ангелы, и от них исходит эта
благодать. Старайтесь как можно чаще ездить по святым
местам, там открыта благодать. Общайтесь со святыми
душами, которые отказались от грязных духов, которые
пропитаны благодатью. Читайте духовные книги и жития
святых. Эти жития святых очищают человека от «зловонных»
духов. Пейте чистую воду, кушайте чистую пищу. Самое
главное – никогда не включайте телевизор, не смотрите
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никакой гадости по нему. Внутри вашей души самый лучший
телевизор.
Если какой-то человек пропитывает вас гордынным
духом, вы чувствуете, что вам становится плохо, вас покидает
благодать, вы загрязняетесь – сразу входите в поток Отца
Небесного, затыкайте уши, закрывайте глаза, уходите в Отца,
в свою душу.
Все люди, пропитанные гордынным «вонючим» духом,
будут сожжены в низших мирах. Ад – это не что-то плохое,
это хорошее, это костёр, в котором сгорают «вонючие»
дрова. Мусор если не сжечь, он загрязнит всю планету.
Поэтому на свалках сжигают мусор. Если не сжигать падших
духов, поражающих человека, они собой всё загрязнят.
Поэтому чистилище, ад, преисподняя, пекло – это просто
астральный огонь, сжигающий тьму.
Зачем же вам такие страдания? Зачем вам болезни
тела в этой жизни и муки после смерти? Зачем вам служить
падшим духам, если можно служить Духу Божьему? Но
выбор за вами. Я лишь поделился с вами своим опытом,
своим мировоззрением, своими наработками. Я желаю вам
осознать, что важно соблюдать чистоту, направлять чувства к
Богу и просить, чтоб он пропитывал вас своим чистейшим
духом, чтобы через вас этот благодатный поток шёл ко всем
нуждающимся душам.
Никогда не общайтесь с гордецами – это самое
большое проклятие в жизни.
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Кто такой Отец Небесный и кто такой Бог
Единый Абсолют?
Бог единый – это изначальный Бог всего сущего. Из
Него выходит вся Вселенная, весь материальный космос, все
материальные оболочки, все законы. Закон кармы - это
самый главный аспект Бога Единого.
Бог Единый Абсолют настолько безграничен и
могущественный, что мы даже не сможем представить Его
своим узким разумом.
Согласно ведическим писаниям, из Его тела каждый
миг исходят бесчисленные Вселенные. Восточные учения –
восьми ступенчатая йога, буддизм, веды - это путь развития
через разум, путь к Богу Единому.
Понятие добра и зла в Боге Едином не
Низшие, средние и высшие миры – это
материальной Вселенной. Всё, что связано
мыслями, материальными элементами – это
Бога Единого, Абсолюта.

существуют.
проявление
с разумом,
проявления

Всё, что связано с нарушением законов кармы:
помилование грешников, Благодать Духа Святого, любовь к
злодеям, разбойникам, грешникам. Милостивое сердце к
злым людям, не проявление никакого насилия к агрессорам
– это качества Бога-Отца-Небесного.
Согласно законам Единого – человек должен
выполнять обязанности и не грешить. Усмирять свое Эго и
жить по законам совести. Иначе грешники будут наказаны,
своими же поступками. Это справедливо, но без любви и
милосердия, без души.
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Согласно законам Отца Небесного, разбойник на кресте
может быть помилован не благодаря своим заслугам, а
благодаря милости Отца Небесного. Стоит только попросить.
Просите – и Вам отворят врата в миры вечные. Только мы не
хотим и не просим, вот в чем проблема.
По законам Отца плохие и злые – это лишенные любви.
Облюбленный душою будет любить других, его душа
раскрылась. Не облюбленный – будет кусаться, злиться,
уходить в разум, в понятия и будет по законам и понятиям
выстраивать свою жизнь, без любви на усилии воли.
Все, кто соблюдает законы без любви – это дети Бога
Единого. Все, кто действует только с любовью и только по
Благодати Духа Божьего – это дети Бога Отца Небесного.
Отец Небесный - это тайна за семью печатями. Как есть
человек, состоящий из материального тела и внутренней
души, так и Бог Единый состоит из внешней оболочки
разума, ума, чувств и внутренней души, так вот душа Бога
Единого это Отец Небесный. Если Бога Единого как-то можно
изобразить нарисовать, то Отца Небесного вы никак не
нарисуете. Он тоньше разума, Он тоньше солнечного света,
Он тоньше всех понятий и воображений, это чистейшая и
тончайшая энергия любви.
Отец Небесный – это сияющий Бог любви, и ничего
кроме любви и милости. Никаких материальных творений,
законов, правил. Только любовь. Только милость. Только
вечность.
Христос пришел на Землю и сказал, что я сын Отца
Небесного. Можно такой пример привести, что Бог Единый и
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Отец Небесный это одно целое, один и тот же Бог, который
проявляет себя по-разному. Например, генерал в армии имеет власть над всеми солдатами, его все уважают,
почитают, а дома он просто отец для своих детей. Если он в
армии всех наказывает, кто не выполняет устав, заставляет
соблюдать, все законы, правила, всем служить через силу, то
дома, он служит своим детям и связан с ними законами
любви.
Если на работе он будет наказывать и проявлять свою
силу и могущество, то к своим детям он такого никогда не
сможет проявить, даже если они будут делать такие вещи, за
которые нельзя простить, вот это Отец Небесный.
И если вы живете разумом, то вы живете по законам
Бога Единого. Этот Бог проявляет себя с вами через закон
причин и следствия, закон кармы. Вы обязаны Его
обязательно бояться, потому что если вы не будете его
бояться - вы будете грешить, у вас будет расти гордыня, у вас
возникнет желание самому стать Богом и чтобы вам все
служили.
Но если вы живете душой и относитесь к Нему как к
родному отцу, и хотите видеть Его только в таких
отношениях, во взаимной любви, то вы уходите
автоматически из-под всех законов и попадаете в
пространство любви. И все, что вы начинаете делать - это вы
делаете из любви. И вы уже воспринимаете Бога не как Бога,
а как Отца. Отец простит детям то, что слугам не простит,
потому что очень любит чистые души своих детей.
А если его дети передают ему тепло души своей, любят
его больше жизни, то такой Отец сам станет для них слугою.
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Вы это никогда не сможете объяснить людям, которые живут
в разуме. Холодные и разумные люди любить не умеют. Они
живут строго по закону.
Они думают, что любят, но они любят только из разума.
Если вы живете разумом, вы любить не можете понастоящему. Ваша любовь основана на законах. Вы ставите
законы выше отношений между людьми. А когда вы живете
по законам Отца Небесного, как пример Иисус Христос и его
последователи, то вы настолько любите Бога и людей, что
жертвуете всем, и вам это не сложно делать, вы смотрите на
всех глазами любви. Вам легко даже пойти на крест, на
смерть ради спасения душ. Вы видите, что все люди имеют
души, а все души – это одна большая семья. Чужих людей
для вас больше нет.
Итак, Отец небесный - это творец нашей души. Это
личность Бога, которая связана с душой вечными узами
любви и служения. Вы не можете никак оценить разумом
Отца Небесного, вы можете только войти в свою душу и
попросить Его проявиться в ней. Как только Отец Небесный
воссядет на троне вашей души, на троне вашего сердца, в
этот момент вы испытаете такое блаженство, которое
невозможно испытать в этом мире, сравнить ни с чем
невозможно.
Испытывая это блаженство, вы начнете передавать
тепло своей души всем другим душам, людям. И вы начнете
общаться с ними из души в душу. Люди это почувствуют и
начнут к вам тянуться. У вас проснется творческая энергия, у
вас проявится способность по-настоящему исцелять людей.
Если вы научите других жить душой, то за это сам Отец
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Небесный даст вам такие подарки, даст вам столько любви,
столько счастья, столько духовных энергий, качеств, чувств,
способностей, что никакими усилиями это получит
невозможно. Это подарки от Отца Небесного своим
любимым детям!
Итак, ни одна религия не ведет человека путем души,
все религии ведут по пути разума. Если вам человек тычет
законы и правила в нос, и заставляет их соблюдать, а вы не
испытываете от него душевного тепла, то этот человек
просто ведет вас по пути разума. Но если в присутствии
какого-то человека вы чувствуете прилив жизненной силы,
благодати, любви, вам становится тепло на душе, вам
хочется обнять весь мир, всех простить, всем служить, со
всеми дружить, вступать в отношения, значит, вы попали к
представителю Отца Небесного.
Также хочу вас обрадовать, что если вы выберете путь
души, путь Отца Небесного, то любые ваши желания будут
сразу исполняться. Но самое интересное, что когда вы будете
душой жить, у вас будут только желания связанные с
любовью, потому что душа без любви жить не хочет, не
может, ей все противно и мерзко там, где нет любви. Душа
не может терпеть законы, понятия и рамки ограничения. Так
же и Отец Небесный, Он ни в какие рамки не вписывается,
ни в какие законы и понятия, он тоньше самого тонкого, Он
проникает в сердце каждого живого существа и связывает
его с собою вечными узами любви.
Если вы видели двое влюбленных, которые не могут
друг без друга прожить и секунды, то знайте, это в них
проявился Отец Небесный. Если вы чувствуете любовь к Богу,
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такую, что вы не можете без Него и секунды прожить, значит,
в вас раскрылась любовь настоящая от Отца Небесного. Если
вы так любите всех людей, даже самых злых, которых нельзя
простить, значит, в вас раскрылся Отец Небесный. Если вам
легко служить, прощать и отдавать всего себя людям, значит,
в вас раскрылся Отец Небесный.
Я желаю вам сбросить страх и попробовать начать жить
душой. А дальше, когда вы почувствуете, как это жить душой,
вы сделаете сами выбор в пользу души, в пользу Отца.
Здесь, в этой главе, я пытался словами объяснить то,
что находится за пределами разума и материальных чувств, а
словами это объяснить невозможно. Отец Небесный не
может быть постигнут через разум.
Если вы закроете глаза и войдете в свою душу,
попросите Отца Небесного сесть на троне вашего сердца,
войти в Вас, проявиться в Вашей душе, поблагодарите своего
учителя за знакомство с Отцом, то возможно, после полного
очищения сознания от всех силовых качеств и программ,
Отец явит Вам свое присутствие. Практикуйте и вы
достигните успеха! Весь секрет - в благодарности к учителю.

Кто во Вселенной имеет душу, а кто нет?
Внеземные цивилизации живут разумом. Они любить
не умеют. У них нет органа души. У них есть сознание, разум,
но души нет. Вы видели глаза инопланетян? Посмотрите на
фото, и сразу станет все ясно.
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Отец Небесный вложил именно в людей орган,
способный воспринимать любовь Отца. Внеземные
цивилизации Отца не видят, и ощущать не способны. Они
видят проявление космического Разума, Бога Единого,
Вселенскую форму, некую материальную матрицу,
голограмму и это называют Богом.
Только человек во всей Вселенной способен ощущать
Отца Небесного, и чем больше Отец вкладывает в человека
духовной ткани, духовных нитей, каналов, тем более
ощутимо человек воспринимает Отца, Его энергии.
Как человеку обрести больше «подарков для души»,
больше духовных энергий?
Самый лучший способ – это близкое сближение с
человеком, у которого большая душа. Найдите себе учителя,
друга, наставника, человека, который Вас полюбит всей
душой, и его любовь будет питать Вашу душу. Любовь – это
энергия Отца Небесного. Он и есть любовь, Отец – это
буквально океан любви, в котором хочется утонуть с
головой. Попросите человека, который имеет любовь к Богу
и людям, утопить Вас в океане любви.
Служите человеку, который живет в любви, и Вы очень
быстро обретете любовь. Когда Вы обретете любовь, люди
начнут служить Вам, и, таким образом, обретут любовь.
Любовь нужно заслужить. По-другому ее не получить. Вся
моя сила – это любовь моего учителя ко мне. Когда меня
любят, я получаю силу. Когда меня не любят, я силы не
имею. Я заинтересован в любви, Вы также заинтересованы в
любви. Разрешите людям любить Вас, просите их об этом, и
Вы получите очень много энергии. Если у Вас нет энергии –
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это значит, Вас не любят. Задайтесь целью – получить
чистую, бескорыстную любовь окружающих к Вам.
Придумайте способ, чтобы Вас любили люди просто так.
Чем сильнее Ваше желание обрести любовь, тем
быстрее Вы это получите. Проблема людей в том, что они не
сильно хотят познать истину, обрести любовь и найти себя
истинного. Людей устраивает та картина мира, которая им
навязана извне: телевидение, интернет, сериалы, игры,
развлечения, погоня за материальными богатствами. Только
единицы ищут истинную любовь, осознают себя, являются
пробужденными. Остальные же люди спят, они
неосознанны, не осознают себя в душе, в уме, в теле, в
социуме. Они живут рефлексами, заготовками, которые для
них заранее подготовили другие.
Вам уже объяснили Ваши родители, какими Вы должны
быть. Они придумали Вам смешное имя, а может серьезное
имя? Они решили за Вас, как Вы будете жить. Все люди
решают за Вас, как Вам жить, Вы прямо сейчас это
осознаете?
Вся система решила за Вас: что Вы будете смотреть, в
какого Бога верить, каким идеалам поклоняться, что есть, во
что одеваться, где жить, каким сленгом общаться, как
воспитывать детей. Где, кем и сколько Вы будете работать?
Вы – это просто упакованный продукт системы. Вы
зависите от нее. Она Вас создала. Вы даже это не осознаете,
что Вы упакованный робот, живущий на рефлексах. Я
понимаю, что это обидно слушать, но Вам за Вас объяснили
даже то, что такое обида, и как, когда и в каких случаях надо
правильно обижаться. Разве не так?
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Разве Вы все решаете? Вы даже себя не осознаете
сейчас, когда читаете этот текст! Просыпайтесь. Ку-ку.
Проснись малыш… Малыш проснулся?
На своих семинарах я помогаю человеку войти в
осознанность, в пробужденное состояние. В этом состоянии
человек творит чудеса прямо у всех на глазах. Например, он
состоянием осознанности мгновенно убирает у себя в теле
любую боль, любую болезнь. Если у Вас сейчас что-то болит:
спина, голова, рука, ухо… Прямо сейчас осознавайте эту
боль. Осознаете? Погрузитесь осознанно в свою боль, в свой
зажим в теле и будьте своей болью. Все внимание, вся
осознанность на Вашей боли в теле. Осознавайте боль,
больше ни о чем не думайте, кроме своей боли. Как только
Вы её осознаете, она сразу пройдет.
Тоже самое касается болезни, в том числе хронической,
неизлечимой медициной. Вы убегаете от своей болезни, это
единственная причина болезни. Я призываю Вас уходить в
Вашу болезнь, осознавать ее всем своим естеством, стать ей.
В Вас начнет пробуждаться осознание того, что Ваша болезнь
– это то, от чего Вы убегаете в себе, Вы не принимаете в себе
какое-то качество, и возникает болезнь.
Пример, у женщины рак груди, растет опухоль. Я
говорю ей: прямо сейчас ощущайте свою опухоль в груди,
уходите в неё, станьте опухолью. Осознавайте: у меня
опухоль, это больно, я осознаю боль и страх болезни,
операции, я осознаю, что может быть смерть из-за опухоли.
Осознавайте все страхи, все боли, которые связаны с
опухолью.
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- Смерть отца, говорит она. Я осознаю сейчас, что моя
опухоль – это боль из-за смерти моего отца. И я заболела
онкологией сразу после смерти отца. Мне сейчас очень
больно вспоминать смерть моего отца.
- Я Вас призываю стать этой болью, максимально
переживать её, плакать, рыдать, уходить во весь этот страх и
ужас, от которого Вы убегаете, говорю я. Как только вы
осознаете свою боль, она вас покинет, и болезнь уйдет.
Женщина начинает громко рыдать, я внимательно
осознаю её вместе с ней и вижу, что она хоть и плачет, но
внутри себя все равно уходит от боли, она не любит, когда
больно, она бежит от боли и страха, и страх с болью гонится
за ней. Всё, от чего мы бежим, мы этим становимся.
- Я говорю далее: не убегайте, станьте всей той болью
вашего отца, станьте всем тем адом, страхом и ужасом,
который в вас сейчас раскрывается, осознавайте его. Через 5
минут слезы прекратились, и появилась улыбка не ее лице.
- Я ощущаю легкость в теле, мне больше не больно, я
думаю об отце, и мне легко и радостно на душе. Я вошла в
боль, и боль ушла. Я вошла в страх, стала им, и страх
превратился в любовь и спокойствие. Я вошла в смерть, и
смерть стала жизнью. Я сейчас осознаю, что отец живой, он
не умер, он родился в свете и любви. Я сейчас ощущаю себя
любовью и радостью, чистотой и светом. А почему это
произошло? – спросила женщина.
- Все просто, внутри нас есть и ад и рай, страдание и
счастье, боль и легкость, радость и горе, любовь и
вожделение. Со смертью отца в вас вошел страх, ужас и
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боль. Вы начали убегать от себя. В Вас всегда была боль,
страх и ужас, а смерть отца просто вскрыла гнойник, смерть
показала, что в вас еще есть. Вы убегали от себя, не
принимали свой внутренний мир. Я повел вас за руку в ваш
ад, и мы вместе его изучали, светили «фонариком
осознания» на лица страха, ужаса, смерти, боли, страданий,
мы изучали все страсти в вас, приняли их. А когда Вы что-то
приняли в себе осознанно, Ваша осознанность стала
любовью и теплом. Ваш страх стал счастьем, горе стало
любовью, смерть отца стала рождением отца в мире света,
вы перестали его держать в своем аду, он вошел в рай, и вы
теперь здоровы.
Онкология и самые сложные болезни у моих учеников
уходят прямо на глазах! Не верите? Приезжайте на мой
ближайший семинар, и сами в этом убедитесь. Я спускаюсь
вместе с человеком в его ад, в его смерть, в его болезнь, и
мы вместе начинаем доставать из него все, что скопилось за
многие годы. Высасываем всю боль и все болезни силой
осознанности. Осознанность творит чудеса.
Кстати, Вы еще не проснулись? Или Вы уже осознанны?
В каждом из нас есть огромное количество негативных
переживаний, которые лежат в глубине, и пока не вскрыты.
Если вы начнете от них бежать, уходите от себя, Вы
потеряете себя и погибнете. Вы просто обязаны
набрасываться с радостью на свои страхи, страдания,
начинать их осознавать, светить на них своей осознанностью.
Идите в свой ад, и он станет раем. Никогда не ищите
рая, он находится в аду. Любовь всегда находится в
страданиях, разве не так? Рай всегда в аду. Иначе, зачем все
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святые искусственно создавали для себя ад? Шли на крест,
на костер, изнуряли себя аскезами, постами, лишениями,
провоцировали людей бросать в них камни?
Зачем человек создает семью, ведь это ад? Родить
ребенка, вырастить его. Терпеть жену всю жизнь, терпеть
мужа. Терпеть их родственников, видеть смерть своих
родственников. Ведь вся семья – это сплошное страдание,
это кромешный ад. Разве не так? Но когда Вы резво, с
осознанность идете в этот ад, то он становится раем. И
рождение ребенка – это рай. Терпеть жену, мужа, родню,
страдать осознанно вместе с ними – это рай. Вы начинаете
любить страдания, больше чем счастье, и, фантастика,
страдания становятся блаженством.
Никогда не бегите от страданий. Бегите в страдания. Я
понимаю, что Вас учили по-другому, но рай находится в аду.
Любовь в страданиях. А счастье спрятано в горе и слезах.
Полюбите слезы.
Болезни от внеземного разума.
Проведите упражнение: сядьте с ровной спиной и
закрытыми глазами. Успокойте дыхание и начните ощущать
свое тело. Затем войдите мысленно в любой из этих потоков,
каналов, эгрегоров: налоговая, полиция, государственная
система, ГИБДД, любой банк. Просто подключитесь к
любому силовому эгрегору, и ощутите на себе его поток.
Зачем это нужно?
Чтобы вы знали на вкус, по ощущениям, как влияет на
ваше здоровье долгое пребывание в силовых полях. Всё, что
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негативно влияет на тело, давит на голову, сжимает грудь –
это от внеземного разума подключки к человеку.
Я не призываю мне верить на слово. Просто ощущайте
телом поля: медицинского поля, фармацевтического
бизнеса, силовых структур, разные секты, школы, учения,
фильмы, компьютерные игры.
Войдите в потоки разных религиозных систем,
которыми вы увлекаетесь: русской православной церкви,
буддизма, индуизма, инглиизма, рейки, космические
каналы, ченелинг и др. Когда вы воспринимаете их через
разум – это одно. Я призываю вас ощутить то, как эти
эгрегоры влияют на душу, питают ли они ее или истощают.
Вы увидите один интересный момент: любой эгрегор,
религия, учение, любое учение, где есть мотив корысти,
денежная мотивация, а также элементы зомбирования,
гипноза, воздействие на психику, разум человека,
навязывание догм, мировоззрения, всё, что мешает вашей
свободе выбора – всегда высасывает энергию из души.
Войдите в канал Иисуса Христа, а потоп русской
православной церкви, и вы сразу ощутите колоссальную
разницу. Затем войдите в поток Богородицы, затем в канал
всех святых, Отца Небесного. А после этого опять вернитесь в
христианский эгрегор. Несколько минут проведите в
ощущениях разных потоков. У каждого святого свой канал,
своя энергия. Но вы ощутите факт, что любая религия
негативно сказывается на душе. Как будто из души
откачивается энергия, и так оно и есть. Почему?
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Все просто. Там есть корысть. А там где есть корыстные
люди, там Бога быть не может по определению. Все
духовные потоки перекрываются. Нельзя служить Богу и
мамоне.
Особо опасные для здоровья учения, которые
разрушают структуры будущих потомков:
Крайон,
ченнелинги, черная магия, спиритизм, посвящения,
инициации в космические каналы с целью исцеления других
и обогащения на них. Любое посвящение, где с вас берут
деньги, очень негативно скажется на ваших потомках.
Именно из-за этого не могут родиться дети, внуки и
рождаются с патологиями. А если вы, не дай Бог, даете
инициации за деньги, осознанно понимая, что это грех,
то…все страдания ваших учеников станут вашими. Карма
очень суровая вещь.
Все болезни психики, такие как: дцп, эпилепсия, аутизм
и др. связаны, знаете с чем? С тем, что родители долгое
время пребывали и пребывают в каналах.
Бог абсолютно бескорыстен. Бог-Отец, как Солнце.
Денег не берет и питает только душу. Но темные силы
внедряют в человека дух корысти и выгоды. Если в Вас есть
этот дух, вы слуга темных. Приход антихриста, как
пророчествуют святые отцы, начинается именно с внедрения
в людей духа корысти, жажды власти и стяжательства.
Чем больше в человеке жажды выгоды, тем больше
закрывается его душа. И нам сейчас массово навязывают
стать силовыми, гордыми, успешными, богатыми, сильными
и влиятельными. Получить знания о том, как стать Богом,
обрести мистические силы, способности и порабощать
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других. Это всё завуалировано. Но если вы войдете в
состояние полной осознанности, вы всё это увидите на
каждом шагу. Все люди в темных каналах. Слуги внеземных
цивилизаций массово зомбируют людей. Затем их
подсаживают на лекарства, здоровые дети практически не
рождаются. Психически здоровых людей все меньше и
меньше. Любовь уходит из сердца людей, а на ее место
приходит разум, понятия, образование, деловые отношения.
Перед тем как читать какую-нибудь книгу,
прочувствуйте через тело и душу её канал. Если давит на
голову, она подключает человека к паразитам. Кстати,
паразиты в теле – это 100% гарантия, что человек подключен
к цивилизациям! Никакие приборы, бады, таблетки ему не
помогут. Будет временный эффект.
Перед тем как смотреть фильм, слушать какого-то
учителя, обязательно прочувствуйте его поток. Слушайте,
читайте, смотрите только то, что по ощущениям согревает
тело теплом, не давит на голову, не выкачивает энергию из
души. Тот учитель, после которого у вас на душе становится
тепло – он от Бога, если вы становитесь холодным,
отмороженным от людей, эти учителя от космических
паразитов.
Темные Боги и цивилизации страстно хотят убрать
людей с Земли, уничтожить нас как вид. Планета Земля для
них лакомый кусочек. Многочисленные наблюдения Нло,
мировые войны, массовые эпидемии, зомбирование,
спаивание, растление, разжигание ненависти в людях – это
все
проделки
темных.
Цивилизации
настолько
могущественны, что могут в миг своим оружием всех
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уничтожить. Но если одна из цивилизаций это сделает, то, по
закону Бога Единого, тоже будет уничтожена. Поэтому они
делают все хитро, воздействуют на разум людей так, чтобы
они сами себя уничтожили. А для этого нужно забрать у
людей любовь, душу, человеческие ценности.
Когда Вы перестанете любить, вы стразу станете
инопланетянином.
У темных Богов, цивилизаций процесс запущен. Людей
нужно убрать с Земли, и они всё делают для этого.
Не получайте никакие инициации за деньги и никого не
инициируйте за деньги – это всегда сказывается печально на
потомках, родственниках, на вашей душе.
Если есть возможность, избегайте работы в силовых
структурах: полиции, налоговая, политика, органы
контролирующие, банки, сетевые компании – это забирает
потенциал души. Человек крайне истощается.
Употреблять продукцию сетевых компаний можно, но
агитировать других стать дистрибьюторами – это сразу
подключает человека к цивилизациям. Как только целитель,
консультант, начал ощущать желание прибыли, обогащения
на здоровье других – к нему сразу подключается черный
канал. Поэтому большинство целителей – это самые больные
и несчастные люди без будущего. Есть вещи, за которые
нельзя брать деньги – это Дух Святой, а исцеляет человека
только Святой Дух, Бог. Только Дух Святой дает человеку
настоящее здоровье души и тела.
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Никогда не ходите гадать, ворожить, исцеляться к
экстрасенсам, которые проводят с вами манипуляции. Они
вас осознанно или неосознанно подключат к своему
эгрегору. Вы просто станете пищей для паразитов. Почему?
Потому, что вы взяли силу, способности, часть энергии из
банка силового эгрегора. Теперь будете платить проценты
пожизненно своей душой. Пока контракт не разорвете.
Только Дух Святой идет бескорыстно, с любовью и не
требует проценты. Любовь исцеляет, а все остальное –
временное и обманчивое. Сходили к шаману, стало сейчас
легче, а потом дети заболели, семья распалась, душа
истощилась. Как вы вернете себе душу? Если вы ее
осознанно продаете внеземному разуму.
Любые цивилизации, даже светлые, светлые Боги,
забирают тепло вашей души. Они сами души не имеют, а в
разум внедряются. Учение от внеземного разума не
подходят для людей. Мы другие, наша природа – эта
природа детей, природа любви. Йог никогда ребенком не
станет, и любви в душе не имеет. Он сострадает холодным,
отреченным разумом, сидит в нирване со стеклянными
глазами и проповедует всем иллюзию всей жизни. А это и
есть убийство души, убийство любви. Посмотрите
внимательно в глаза Восточный Гуру, они у них стеклянные,
они холодные, хотя говорят о Боге, о душе. Но с Отцом
Небесным они не связаны, а значит, и души не имеют.
Не надо мне верить. Сами подключитесь душою к
учителю, его учению и прочувствуйте, какие над ним каналы.
Пока вы не научитесь ощущать каналы, в которых живет и
работает человек, вас будут дурачить. Только развив
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ощущения, способности душой считывать поток, сделает из
вас человека души.
От всех заболеваний можно легко и быстро избавиться,
если отключить вас от всех паразитов-цивилизаций. Только
вы сами этого хотите? Вот в чем вопрос. Когда я отключаю
человека от космических паразитов, у него сразу уходит
онкология,
прямо
на
глаза
исчезает
опухоль,
восстанавливается зрение, уходят боли в сердце, в
позвоночнике, в голове, восстанавливается слух. У детей
уходит аутизм, эпилепсия, аутоиммунные заболевания.
Откуда мы цепляем темные каналы?
Источники: фильмы ужасов, боевики, компьютерные
игры, форумы по черной магии, чтение книг по оккультизму,
общение с представителями от цивилизаций, получение от
них каналов, инициаций, работа и сотрудничество с
тоталитарным
государством,
денежные
махинации,
обучение гипнозу, зомбированию, лечение людей с целью
зарабатывания на этом денег, совершение обрядов и
ритуалов, которые подключают человека к темным Богам,
кровавые жертвоприношения, содержания скотобоен,
поедание мяса, наркотики. Если вы едите мясо, вы 100%
подсажены на паразитические эгрегоры. Вам нужна энергия
смерти животных, которую внедряете в себя через
употребление их плоти, а потом вы эту энергию отстегиваете
темненьким.
Почему вы не можете просто любить, никого не
убивать, никому не желать зла? Не осуждать, не завидовать,
просто всех любить и ни на кого никогда не обижаться?

~ 201 ~

Н. Пейчев. «Тайны души. Быстрое исцеление тела» peichev.сom

Потому что у вас душа закрыта. Вы в темных каналах,
служите темным Богам, хотя сами этого не осознаете.
«Одноглазый Бог» - телевизор, уже превратил вас в своего
слугу, ваши дети тоже скоро станут приставками к зомбоящику и компьютерным играм. Что, не так? Разве не так
живут все люди? Кто из них живет в любви и всех питает
собою, своим теплом, нежностью, никому не желает зла и
никогда не проявляет насилия, даже в мыслях? А ведь
именно так должен жить каждый человек.
Откажитесь от подарков Темных Богов, отдайте им все
каналы, знания, способности. Попросите прощение у своей
души и обратитесь с покаянием к Светлому Богу, который
Вас любит, переживает и заботится о Вас. Ощущайте его
тепло и передавайте это тепло дальше. Ваша любовь может
исцелять людей от любых болезней, если она бескорыстна.
Просто любите всех Отцом, Святым Духом. И тогда Вас
можно будет назвать Сыном Божьим. А пока вы слуга тьмы и
разума, вы раб Божий, которого нужно наказывать за
малейший проступок. Вы Сын Божий, но не раб! Осознайте
это. Разница колоссальная в отношениях между сыном и
рабом.
Только темные Боги называют своё творение рабами.
Но Отец Небесный никогда никого рабом не назовет. Он есть
любовь и все его дети. Если какое-то учение убеждает вас,
что вы раб Божий – это учение от лукавого. Иисус Христос,
говорил, что он сын Божий, и что Отец Небесный любит всех
своих детей одинаково, и хороших, и плохих. А к блудному
сыну он проявляет больше любви и нежности, чем к тому,
кто с ним рядом. Единственный Бог во Вселенной, который
питает вашу душу, которому Вы нужны – это Отец Небесный.
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Я в этом убедился на собственном опыте. Все остальные Боги
связаны только с Разумом, и к душе никакого отношения не
имеют. Они все вышли из Абсолюта, из Вселенского разума.
Зрение и цивилизации, как это связано?
Основная причина падения зрения – к голове человека
подключены цивилизации. Над ним темные каналы, человек
разумом контактирует с темными Богами, эгрегорами. На
моих семинарах люди начинают тут же видеть, когда
отключаются от эгрегоров: государственная система, учения
колдунов, от контактеров, от духа стяжательства денег,
власти, от всех учений, которые питают гордыню и учат
человека, как стать Богом. Также семинаристы каются от
имени своих предков за то, что их предки занимались
служением внеземным мирам, темным эгрегорам: магия,
политика, коррупция, убийства животных, аборты,
медицина, ложные учения, и т.д.
Если ребенок рождается с плохим зрением, значит его
родители, были подключены к цивилизациям. Особенно
страдают дети, в роду которых были: колдуны, гадалки,
целители от цивилизаций, работники государственной
системы, силовики. Если вы занимаетесь тем, что над
человеком проводите манипуляции, исцеляете его не
знанием и любовью, а своими энергиями или магическими
трюками, типа выкатывание яйцом, выливание воском, то
ваши потомки в беде. Нельзя никого лечить, нужно учить,
проповедовать.
Если вы проповедуете человеку, и он открывается
любви, отрекается от силовых подключек – вы самый лучший
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целитель, и ваши потомки будут Божественны, в ваш род
спустятся для рождения души святых. Но если человек не
стал Божественен, а при этом болезнь вы у него убрали, то
совершили тяжкий грех. Например, к вам пришел на прием
силовик, работник государственной системы, который
обворовывает людей, проводит денежные махинации, берет
взятки, живет ради денег. Вы его исцелили, он вам заплатил,
и пошел здоровый и счастливый дальше работать на
цивилизации, дальше причинять страдания другим живым
существам. Его карма цепляется на вас, он должен был
измениться или продолжать болеть, или умереть, и это было
бы очень гармонично с точки зрения Божественной,
Абсолютной. Силовики все должны погибнуть, и
переродиться после очищения в чистилище вновь на Земле.
Силовики, скорее всего, будут рождаться в плохих семьях, с
врожденными патологиями, слабым здоровьем, с самого
детства жить в страданиях, и это будет для них спасение
души. Они просто искупят карму прошлого воплощения.
Страдания с первого дня до последнего – это просто
искупление кармы прошлой жизни. Осознайте, что люди
просто так не болеют, и страдания – это величайшее благо.
Только в страданиях человек сокрушает свой гордынный дух
и прибегает к смирению, послушанию и чистой молитве.
Слезами и покаянием берется царство Божие. Из человека
вырываются силовые программы, и душа начинает сиять.
Пока есть хоть одна силовая программа от
цивилизаций, темных сил, человек всегда будет страдать от
неё, и вся Вселенная будет помогать ему от неё избавиться,
отречься. Его будет постоянно одолевать тьма, пока он носит
хоть один подарок от тьмы.
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Если на вас нападают темные маги, на вас делают
порчи, вы ощущаете, что вокруг вас темная энергия, всё
очень просто решается: просто отдайте тьме то, что вы у нее
взяли. Скажите вслух, осознанно и очень смиренно:
«Темные силы, внеземные цивилизации, темные люди,
темные Боги, заберите всё своё и верните моё. Я прошу вас
забрать у меня все знания, которые пришли от вас, все
качества характера, все способности, все каналы, все энергии
и всю вашу темную силу. Пусть все мои предки также
отрекутся от всех темных качеств, сил и энергий. Пусть
только сила любви, сила Бога, сила Отца Небесного пребудет
во мне и моих предках, потомках. Пусть только духовные
каналы любви будут питать мое тело, мою душу.
Пусть только мысли о любви питают мой разум. Я
осознанно вхожу в поле Отца Небесного, в мир любви, где
нет насилия. Я выхожу из игры, в которой правит сила. Пусть
только любовь окружает меня. Пусть только от любви будет
вся моя сила. Другой же силы пусть я никогда не буду иметь.
Простите меня, пожалуйста, все живые существа, которым я
причинял(а) насилие. Я передаю вам сейчас тепло своей
души и прошу Отца Небесного вложить в вас нежную и
чистую душу. Пусть любовь и тепло непрерывно окутывает
меня и всех, кто думает обо мне, общается со мной. Пусть
нежность и доброта душевная течет через мою душу в души
всех людей. Пусть все губительные мысли и энергии
навсегда покинут пространство моей жизни. Я хочу стать
проводником душевного тепла и непрерывно питать собою
другие души».
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Как только вы это осознали, что все ваши страдания
держаться на силовых программах, то вам теперь просто
надо от них отречься, достать от себя и больше не брать.
Жить только душой, по любви и благодати Божией. Не
причинять страданий другим живым существам, никого не
убивать: людей, животных, птиц, насекомых. Никого не
убивать злой речью, словами. Никого не убивать силой
мысли, не осуждать, не злиться, не гневаться, не обижаться.
Видеть в людях только душу и любить в них душу всею своею
душою.

Проблемы, которые более всего вредят душе:
Отсутствие примера для подражания. Если вас
окружают люди, у которых нет души, то, скорее всего, и у вас
души не будет. Но как только вы приклеитесь к духовному
учителю, человеку, который бескорыстно любит всех, служит
Богу и людям, то душа у вас раскроется. Самое ценное в
жизни – это повстречать живого святого на своем пути. Еще
лучше – это обрести милость и любовь этого святого. Если
вас любит святой – вы в безопасности. Он передаст вам всю
свою душу. Никакая книга и никакие ваши самостоятельные
усилия не научат вас так любить и быть смиренным в душе,
как святой человек. Святой потому святой, что любит святого.
Святость – это инициация в любовь. Инициируйтесь у святого
в поток любви, поток Бога, и ваша жизнь удалась. Вы сами не
заметите, как станете святым. Просто найдите живого
святого и полюбите его всей душой.
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Неосознанность. Неосознанность – это глубокий сон.
Неосознанный человек – это животное. Он функционирует,
но сам себя не осознает. Он как робот, живет на автомате.
Им руководят рефлексы, навязчивые мысли, страхи и
внешний мир. Обязательно проведите 1-2 месяца в
уединении от людей, в глубокой медитации или молитве.
Этот месяц изменит вашу жизнь и станет самым важным, что
было в вашей жизни. Я не призываю вас всю жизнь сидеть в
медитации и не ходить на работу. Только 1 месяц без
внешнего мира, и вы другой человек. Я провел полгода, не
выходя из дома, и не общался с людьми. Именно после этого
я нашел себя и осознал, кто я есть, и что означает слово Бог,
душа, любовь, пробуждение. До этого я спал. Я думал, что я
жил, но я не жил, а выживал. Я был неосознан, глуп и
податлив на ловушки внешнего мира. Мною просто
манипулировали силы Вселенной. Теперь я осознан и считаю
это самым главным в жизни. Вы можете прожить 100 лет во
сне, а можете прожить одну минуту в осознанности, и эта
минута станет для вас самым главным в жизни. Именно
осознанность нам помогает в момент смерти подняться в
миры света. Все неосознанные пойдут в миры тьмы и
страданий. Даже если вы религиозный, читаете молитвы,
ходите в храм, посещаете святые места, но все это делаете
неосознанно, то вы просто зря тратите время. Сначала в
медитации на учителя обретите от него дар осознанности, а
только потом используйте молитвы и т.д. Какой смысл
молится, если вы неосознанны? Попугай тоже может
повторять молитвы, но он останется попугаем.
Пребывание на каналах от внеземного разума. Самое
губительное для души, когда человек не осознает, что только
человек имеет душу во Вселенной от Отца Небесного, и
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больше никто. Сознание имеют все, но душу от Отца - только
человек. А это значит, что не Боги должны учить человека, а
человек Богов. Боги превосходят человека в тысячи раз по
разуму, а человек в миллионы раз по способности любить
душою Отца Небесного. Отец Небесный не питает Богов
Поднебесья. Их Отец – это Бог Абсолют, Брахман, как Его
называют на Востоке. Это Вселенский космос, карма, разум,
Бог Богов, но с душою он никак не связан. Не верите? Просто
войдите в канал Абсолюта, разных Богов и прочувствуйте их
потоки. А потом войдите в Отца Небесного, и вам сразу
станет все понятно. Человек разумный и гордый – всегда
пойдет учиться у Богов Материального Разума. Разумного
привлекают знания. Но человек души, лишенный гордыни,
никогда не отойдет от Отца, не будет гоняться за знаниями
об устройстве материальной Вселенной и понимании
законов Бога Единого. Человека души интересует только
любовь и ничего более. Он душою чувствует, что истина
только в любви, а разум материален и все знания весьма
относительны. Память со смертью пропадает, а душа уходит
в мир вечности. Не бегайте по разным учениям, если хотите
пойти путем души, путем вечности. В разуме истины нет, он
есть материя. Даже Абсолют есть пустота, нирвана,
Безличный Брахман. Об этом знают йоги и буддисты, но Отца
Небесного они не знают. Отец не имеет никакого отношения
к информации и знаниям. Он есть любовь, трепет и
душевное тепло. Когда человек становится очень мягким,
нежным, несиловым, мирным, лишенным всех страхов,
постоянно любит всех, и силовых, и несиловых, он уже в
Отце Небесном, а Отец в нем. Такой человек всегда отвечает
мягкостью и любовью на грубость, злобу и даже лишение его
жизни. Человек от Отца Небесного не имеет защитных
программ. Он уже не живет по законам силы. Он есть
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чистейшая любовь, изливающаяся на всех. Каждый человек
на Земле должен стать именно таким. Это норма для
человека. Если у вас желание стать любовью, то вся
Вселенная поможет вам в этом.

Мистическое свойство ума. Ум постоянно создает
вам новое тело.
Все, что вы делаете в этой жизни – это создаете свое
будущее тело. Осознали?
Молитесь – создаете духовное тело. Проявляете
милосердие, любовь – создаете тело света и любви.
Ощущаете себя в душе и видите души во всех людях –
отправляетесь в мир, где нет материи, а только душа.
Любите своего духовного учителя – уходите после смерти в
духовном теле любви в мир Вашего учителя.
Любите мужа алкоголика, блудника, лицемера – после
смерти отправляетесь в мир падших духов, где все пьют,
совокупляются и лицемерят. Ведь вы при жизни были
привязаны к мужу пьянице. Если бы он вас не интересовал,
то вы ушли бы от него.
Будьте осторожны, чаще всего, чтобы помочь падшему
человеку – нужно от него уйти. Сначала определитесь - куда
хотите вы попасть после смерти, а потом приклейтесь к тому,
кому с вами по пути.
Мой совет Вам: пусть в вашем сердце будет только
святой человек, который вас любит. От вас сразу начнет
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исходить ослепительный свет и любовь. Просто попробуйте
впустить в мир своей души чистого святого, который
проливает на всех любовь. Нужен обязательно живой
человек, который вас будет любить просто так. Где его
найти? Когда у Вас появится желание, он сам вас найдет.
Найдите сначала себя, свою душу, только тогда вы сможете
истинно помогать другим людям находить себя, свою душу.
Сначала станьте светом для себя, а потом научите других, как
стать светом для самих себя.
Ребенок не может вырасти без родителей. Если о нем
никто не будет заботиться, вообще никто, то он просто умрет
с голода. Тоже самое касается вашей души. Душа – это
ребенок, которому нужна любовь, внимание и забота. А
также нежности и ласка. Разве не так? Кто родитель вашей
души? Кто её кормит? Кто о ней заботится? Тот и ваш
учитель, а не тот, кто забивает вам голову разной
информацией.
Я не ваш учитель. Вы просто читаете эту книгу. Но вот
если начну о вас заботиться, проявлять к вам любовь,
внимание, кормить вас духовной пищей, только тогда вы
сможете сказать, что я ваш учитель.
Люди сейчас в заблуждении, они называют своим
учителем того, кого даже лично ни разу не видели. Или того,
кто взял с них деньги за посвящение в какой-то канал.
Учитель – это человек, который вам заменяет маму и папу.
Который как квочка переживает о своем цыпленке. Который
взял ответственность перед Богом за Вас. Если с вами это в
жизни случилось – вы самая удачливая душа. Это лучшее, что
может случиться с душой во всей Вселенной. Любящий
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учитель, слуга Бога, который не имеет и тени вожделения,
корысти и осуждения кого-либо. Который кроток и смирен
сердцем, незлобив и является воплощением отцовской и
материнской любви в одном лице – это и есть конечная цель
жизни души. Как только душа найдет такого учителя, она
сразу достигнет совершенства в любви, в знании, в
учительстве и во всех других сферах.
Ваша семья, скорее всего, вас утащит в ад. Если в вашей
семье есть святые, тогда впускайте их в свое сердце.
Грешников и порочных людей даже не замечайте. Их просто
для вас нет. Если можете, смотрите на них как на души, как
на ангелов, как на святых. Но в вашем сердце должен быть
один святой человек. Выберите того, кем вы хотите стать и
просто думайте о нем днем и ночью. На глазах у всех вы
преобразитесь и обретете посредством медитации все
качества этого человека. Думайте о нем днем и ночью.
Полностью погрузите свой ум в эту личность.
Я погрузил себя в своего учителя и стал с ним одним
целым. Мой учитель лишен эгоизма, абсолютно не привязан
к Земному.
Просто думая о любом человеке, вы сразу попадаете в
силовое поле этого человека, в его канал. Осознали?
Думаете о темных людях - надеваете на себя темные
каналы, а потом думаете, откуда болезни и плохое
настроение.
Думаете о святом человеке – попадаете в канал святого
и становитесь святым. Все так просто, что верится с трудом.
Нужно просто погружать ум и настраивать душу на святого
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человека, размышлять о нем, представлять его образ. И дело
в шляпе. Вы, сами того не понимая как, обретаете все
качества этого человека, этой личности. Ксерокопируетесь с
ним. Все христианские святые постоянно медитирую на
образ Иисуса Христа, его матери – Богородицы, и обретают
все качества Христа и Богородицы.
Буддисты медитируют на Будду и становятся буддами.
Ламаисты на ламу и становятся ламами. Православные,
инглиисты, медитируют на древних Славянских Богов и
становятся этими Богами, индуисты на Индийских Богов и
обретают качества этих Богов.
А на что, или точнее на кого медитируют современные
люди?
На президента, на депутатов, на звезд шоу бизнеса, на
актеров в кино, на героев сериалов, мультфильмов,
компьютерных игр. На звезд порно индустрии, на звезд
боевиков, фильмов ужасов, на то, где сейчас в мире идет
война, где кризис, какой курс валют, куда вложить деньги.
Ну, конечно же, все еще медитируют на своих жен, мужей,
детей, родителей, друзей.
На кого вы медитируете, т.е. погружаете свое
внимание, тем и становитесь. Учитывая тот факт, что каждый
человек – это представитель от того или иного эгрегора, то
вы попадаете постоянно под воздействия разных эгрегоров,
просто общаясь с людьми.
Понимаете теперь почему, монахи, йоги, святые
уходили в затвор, от людей? Они погружали весь свой ум в
своего учителя и утверждались в его эгрегоре. Сливались с
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мастером, становились одним целым с
Богородицей, своим учителем, каким-то святым.

Христом,

Или они просто погружали все свое внимание внутрь
себя. Но, так или иначе, у каждой души во Вселенной есть
свой учитель. Без учителя невозможно достичь
просвещения,
озарения,
святости,
осознанности,
милосердия, знания и вхождения в миры Света, Любви и
вечности. Когда человек сидит в темном колодце
материальных проблем, погряз в бытовухе, в невежестве,
ему нужен тот, кто сбросит ему сверху веревку и скажет:
«Давай, ползи! Я буду тебя мотивировать, но ты должен сам
набраться сил и вылезти по веревке к свету». Если бабочке
помочь вылезти из кокона, он не сможет летать.
Концентрация на объекте медитации дает вам качества
объекта медитации. Т.е. медитируя на слона, вы обретаете
силу слона. Медитируя на ярость тигра, вы становитесь как
тигр. Медитируя на нежность, вы становитесь нежностью.
Концентрируясь на красоте, вы становитесь красотой.
Медитируя на святого, вы становитесь святым. Медитируя на
любовь, вы становитесь любовью. И так можно продолжать
до бесконечности.
Но осознавайте, что медитируя на свою болезнь, вы
становитесь больным. Медитирую на страх, вы становитесь
тьмой. Борясь со злом, вы становитесь злом. Потому что, на
самом деле, вы медитируете на зло. Борьба с Богом – это
медитация на Бога.
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Есть причта об охотнике, который постоянно
злился на Бога и хотел Его убить. Он ходил постоянно с
поднятым в небо ружьем и целился в Бога. Он так
обозлился на Бога, что смыслом его жизни стал Бог,
точнее желание его убить.
Но был монах, который постоянно молился Богу, не
переставая творил молитву, клал поклоны.
Умерли монах и охотник. Охотника Бог забрал к себе,
а монах остался на Земле призраком.
- Почему, - спросил монах, - я прикован к Земле, как
дух нахожусь среди людей, среди страстей, а злой охотник,
который желал всем сердцем убить тебя, с Тобою?
- Потому, - ответил Бог, - что охотник был
постоянно погружен в меня. Я стал смыслом его жизни. Он
не мог думать ни о чем, кроме меня. Он постоянно
пребывал в медитации на меня. Его медитация была со
знаком минус, но он думал только обо мне.
А ты, когда молился, думал о мирском, о женщинах, о
вкусной еде, о хорошем ночлеге, о теплом доме. Я не был
объектом твоей медитации. Ты только внешне казался
думающим о Боге, а внутренне ты думал о земном. Вот
ты и получил то, на что медитировал.
Охотник же отдал мне всю свою энергию, всё свое
внимание, все свои силы. Он даже когда спал, думал обо
мне, когда ел, думал обо мне. Чем бы он не занимался, он
думал только обо мне. Его больше ничего не интересовало.
Осознал?
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Именно поэтому он теперь со мной.

Просто осознайте прямо сейчас тот факт: во что Вы
погружаете свой ум, туда и попадаете, тем и становитесь.
Мужчина думает о женщинах, и в следующей жизни
рождается женщиной. Женщина думает о мужчинах,
рождается мужчиной. Если в вашей голове только святой, вы
станете, естественно, святым. Ваша концентрация на
порочных людях, вы становитесь порочным. Смотрите
фильмы ужасов – попадаете в ады, где вас ждут ужасы.
Смотрите боевики – рождаетесь в стране, где идут войны,
сами станете участником боевых действие, вы же этого
хотели. Иначе, почему вас привлекают сцены насилия,
убийства, жестокости, разврата? Все, что вас сейчас
привлекает – этим вы скоро станете.

Как перестать играть роль больного человека?
Люди болеют только потому, что им нравится болеть.
Другой причины не существует.
Тот, кто хочет лечиться – он ходит по врачам. Кто хочет
быть здоровым – он занимается ежедневно своим здоровье.
Если я не хочу играть роль больного человека, то я ее
не играю. Лично я выбрал роль в театре жизни – абсолютно
здорового и счастливого человека.
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Я ежедневно занимаюсь повышением уровня своего
здоровья. Я бегаю по утрам, вытягиваю позвоночник,
занимаюсь йогой, пью только воду и никаких интоксикаций,
даже чай, ем только свежую пищу, мое питание
вегетарианское, ближе к сыроедению, купание в ледяной
воде круглый год – это то, что я не пропускаю ни один день.
Я осознаю, что любое мое насилие в окружающий мир:
физическое, словесно и ментальное, вызовет насилие
внешнего мира ко мне. Я излучаю мысли света, чувства
любви и слова нежности окружающим людям, природе и
всему Мирозданию. Очищение ума молитвой, медитацией и
постоянное пребывание в осознанности, кто Я на самом деле
и что я прямо сейчас осознаю: здоровье или болезнь, страх
или любовь – это моя ежедневная практика.
Я не хочу играть роль нытика, больного, роль жертвы,
роль человека, которому чего-то в жизни не хватает. Я
осознал себя в душе, и теперь у меня всего в избытке. Мне
больше ничего от этого мира не надо, он ничего мне не
может дать. Теперь только я могу дать этому миру свою
любовь, знание, внимание и осознанность. Я не нуждаюсь в
роли больного человека, поэтому я её не играю, поэтому я не
болею.
В 15 лет я дал себе обет, слово, что никогда в жизни не
буду лежать в больнице, и я, действительно, больше никогда
там не лежал. А до этого я с 2-х лет не просто часто лежал в
больнице, а я там жил. Я болел всеми хроническими
заболеваниями, которыми болеют дети. Я просто устал
болеть, я начал заниматься здоровьем и быстро восстановил
все свои провисшие системы.
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Я осознаю сейчас, что я терпеть не мог школу, уроки, и
именно поэтому я постоянно был на больничном. Я любил
играть роль больно ребенка, которому уделяли больше
внимания тогда, когда я заболевал, а когда я был здоров, с
меня только требовали.
Я поставил себе программу, что умру, но никогда
жизни не обращусь ни к одному врачу! Я буду заниматься
йогой, молиться, поститься, голодать, осознавать причину
своей болезни, каяться в грехах, просить прощение у того,
кому причинил страдания, но болеть я не буду.
Теперь я знаю точно, что люди любят играть в роль
больного, которому нужно внимание. Всем не хватает
внимания. Внимание – это одна из форм любви. Любовь –
это и есть внимание. Формула проста: болезнь = внимание =
любовь. Осознали? Это на подкорке. Если у вас сейчас
потечет нос или появится температура, то сразу ваши
близкие будут вам носить чай в постель и более мягко и
внимательно к вам относиться. Они начнут проявлять к вам
заботу, любовь и милосердие. Разве не так?
Но мне это не нужно. Я не буду никогда играть роль
больного, чтобы меня больше любили. Мне не нужно чужое
внимание. Я осознал, что я есть внимание. Я есть любовь,
свет, осознанность, поток Бога, сын Великого Отца
Небесного. Мне внимание Отца дает больше, чем внимание
людей.
Если ваши близкие болеют, не помогайте им лечиться.
Никто не станет никогда здоров, если будет лечиться.
Помогите им снять сначала с себя костюм больного и надеть
костюм здорового. Объясните им, что они должны сами
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захотеть навсегда отказаться играть роль больного и надеть
роль здорового. Образ здорового человека пусть примеряют
на себя, вживутся в него.
Станьте одним целым с образом абсолютно здорового
человека. Включите внутри себя свет осознанности, любви и
внимания ко всему. Светите этим светом, и тьма исчезнет.
Свет внимания и осознанности открывает вам душу.
Осознанность переводит человека из животного мира в
Божественный. Я знаю точно, что неосознанный, не
пробужденный человек – это просто животное. Им
руководит
неосозанность,
рефлексы,
стереотипы,
комплексы, страхи, программы и установки ума.
Осознанный человек – это человек. Он осознанно
читает одну молитву, и она достигает цели. Он говорит
осознанно слова любви любимой, любимому, и эти слова
входят в сердце, греют душу. Осознанный человек не
бросает семью, не делает детей сиротами. Осознанный не
верит догмам, авторитетам, он всё ощущает. Осознанный
осознает себя всегда, везде. В любой роли, которую он
сейчас играет, он себя осознает просто игроком, но не более.
Он осознает, что смерть расставит всё по своим местам и все
его роли, которые он играл на Земле, просто роли, которые
он играл. Осознанный человек без труда достигает любого
мира. Мир людей, мир духов, мир Богов, мир света, мир
Отца Небесного, мир любви - всё за одно мгновение
становится доступным осознанному человеку. Он осознает
себя душой, способной проникать за одно мгновение в
любое измерение, входить в любое тело и играть в любую
игру с любым умом.
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Нет ничего невозможного во всех мирах для
пробужденного. Осознанный и есть пробужденный. Все спят,
а он проснулся. Нет ничего серьезного для осознанного.
Вы сейчас себя осознаете? Да? Как кого или как что? Вы
всё в своей жизни делаете осознанно?
Вы осознаете все роли, которые вы играете? Вы
осознаете, что вы не эти роли? Вы просто играете в роли. Но
если вы неосознанны, то роли играют вас. Осознали?
Ад – это когда роль играет вас, а вы это не осознаете.
Когда человек спит, и ему снится кошмар, то он сильно
страдает. Осознали? Но если его разбудить, то кошмар не
сможет его играть. Если ваша жизнь кошмар и страдание, то
просто проснитесь, пробудитесь.
Позовите мастера, который победил все роли и сон. Он
даст вам силу проснуться. Вы умрете для всех, но найдете
себя. Над вами потеряют власть все силы, роли и люди. Вас
Вселенная не сможет словить, потому что вы меняете роли с
такой скоростью, что она не успевает вас обнаружить. Но
этому нужно учиться, и тогда даже смерть не сможет вас
словить, окутать туманом сна и забвения.
Видели сильно пьяного человека? Это наглядный
пример полной неосознанности. Но люди сейчас не далеко
ушли от сильно пьяного человека. Они пьяны без спиртного.
Попробуйте пьяному объяснить, как ему пробудиться и стать
святым, увидеть душу и снять с себя все обманчивые образы.
Это невозможно. Но пробужденный святой – это сможет
сделать своей силой.
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Лично меня пробудил такой человек. Я проснулся и
больше не сплю. Я осознаю себя в той роли, которую сейчас
одеваю на себя. В театре моей жизни очень много ролей,
которые я хочу сыграть, а зрители мне похлопают. Я
постараюсь у них вызвать эмоции смеха, радости, любви,
тепла и нежности, но затем я заставлю их плакать и
испытывать неимоверную боль, затем и их успокою и
накормлю своей любовью. Но когда им самими надоест
быть просто зрителями, тогда я их научу играть на сцене и
срывать аплодисменты зала. Все люди и Боги всех миров
будут застывать в изумлении от игры моих учеников.
Мои ученики будут играть так, что зритель забудет себя
и станет тем героем, которого сейчас играет актер. Я хочу,
чтобы Боги Вселенных забыли свои роли и стали людьми, а
может животными, или даже растениями, только потому что
актер гениально играет эту роль. Талантливый актер,
который себя осознает, что он просто актер, имеет
неимоверную силу.
Боги стали Богами только потому, что они обрели силу
осознанности, пробуждения от сна иллюзии. Но даже они до
конца не осознанны. Они так вжились в свою роль, что
забыли себя, и роль стала их играть. Именно поэтому они
смертны. Далеко не все способны меня сейчас понять, но те,
кто способен, те получили немного силы осознанности и
пробуждения.
Просыпайся дорогой читатель, выходи на сцену,
выбирай роль и играй её профессионально. Но не забывай,
что ты не эта роль. Будь осознан. Ощущай зрителей в зале,
себя на сцене, и того наблюдающего, который наслаждается
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процессом. Он один есть, а все остальное – это Его игра.
Осознал?
Еще раз о здоровье. Ведь пока я в роли целителя,
специалиста по восстановлению здоровья, ПЕРЕСТАНЬ
ИГРАТЬ РОЛЬ БОЛЬНОГО И НЕСЧАСТНОГО ЧЕЛОВЕКА! Так
внимания и любви много не привлечешь. НАЧНИ ИГРАТЬ
РОЛЬ ЗДОРОВОГО, СЧАСТЛИВОГО И САМОДОСТАТОЧНОГО
ЧЕЛОВЕКА, ПРЕБЫВАЮЩЕГО ОСОЗАННО В СВЕТЕ ОТЦА
ТВОЕГО. Кем Ты себя осознаешь, тем и станешь. Будь
постоянно осознан. Всё, что ты делаешь неосознанно – это
бесполезно. Разве неосознанная, суетливая молитва
нравится Богу? А вы любите, когда вас окружают
неосознанные, суетливые люди?
Лично меня привлекает общество пробужденных,
осознанных и всегда умиротворенных святых.
Любое заболевание у человека я смогу быстро
исцелить, если он станет моим учеником. В позиции ученика
больной примет мою силу осознанности, и этой силою сам за
несколько минут, максимум часов, полностью исцелится. Но
сила должна войти в него. Многократно я на глазах у людей
силой осознанности убирал огромные опухоли у больных.
Любая болезнь «сидит» в бессознательном то, что человек
не осознает в себе.
Любая неосознанная боль в душе вызовет болезнь в
теле. Любой неосознанный и нераскаянный грех – вызовет
страдания в жизни. Если человек живет неосознанно, то он
грешит постоянно, потому что он не осознает, что ведет к
страданиям, а что нет.
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Если вы тяжело больны, не надевайте на себя костюм
умирающего. Не хороните себя раньше смерти. Не входите в
роль тяжело больного. Знайте, что вас очень легко исцелить,
даже от смертельной болезни, если вы получите силу
осознанности. Даже если человеку осталось жить считанные
часы, в присутствии пробужденного мастера он на глазах
выздоровеет, и больше никогда не будет болеть. Это не
шутка, это то, что я сам видел много раз, когда мой учитель
работал с такими людьми. Он передал мне свою силу, он
разбудил меня от сна. Он пробудил во мне свет
осознанности. Я начал работать с очень тяжелыми людьми,
от которых отказались врачи, и все мои клиенты стали очень
быстро здоровыми. Это волшебство – сила сознания или
сила пробужденной души.
Секрет успеха не в том, что я своей осознанностью
исцеляю. Нет. Секрет в том, что я человеку передаю силу
осознанности, и он сам себя исцеляет. Осознанно он видит
свои грехи, осознанно в них кается перед Богом, всей
Вселенной и осознанно больше их никогда не совершает.
Разве это не чудесно? Разве без осознанности этого можно
добиться?
Силой осознанности вы за один день можете убрать
все свои заболевания и больше никогда в жизни ничем не
болеть. Чего я вам и желаю. Делайте всё в своей жизни
осознанно.
Вожделение – источник всех болезней.
Вожделение – это энергия во Вселенной, за которой
стоит живое существо, обладающее сознанием, страстью.
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Можно назвать условно - Божество Вожделения. Природа
этого Божества – всепоглощающая, разрушающая,
самоуничтожающаяся страсть. Наслаждение самого себя
любой ценой.
Вожделеть – это страстно желать.
Вожделение на 1-й чакре - это страсть к материальному
миру, вещам, предметам. Когда человек хочет как можно
больше: еды, одежды, домов, квартир, машин. Всё гребет
под себя. Сказка о золотой рыбке – это сказка о сущности
вожделения. У старухи был росток вожделения
материальных и властных богатств. И чем больше рыбка
удовлетворяла её вожделение, тем больше оно росло и
поднималось все выше и выше.
Вожделение на 2-й чакре – желание как можно больше
секса и чувственных наслаждений. Сексуальное вожделение
нам всем понятно. Секс – это самое большое наслаждение в
материальном мире. Неудовлетворенное сексуальное
вожделение вызывает агрессию, обиду и гнев. Похотливый
человек заражает своим вожделением других людей. Не
путайте похоть с природной любовью между мужчиной и
женщиной. Когда они любят душами, а не материальными
вожделенными чувствами – это другое. У души духовные
чувства: ласка, трепет, нежность, забота, милосердие,
утонченность, незлобие, открытость, всепрощение. А у
вожделения материальные чувства: язык, гениталии,
желудок, глаза, уши, кожа.
Вожделение нельзя погасить, если его удовлетворять.
Это тоже самое, что подливать масло в огонь. Если жена
разжигает в муже половую страсть, похоть своим
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поведением, то его вожделение будет расти и выйдет за
пределы семьи. Он обязательно найдет себе любовницу. Ему
будет все мало и мало. Он будет хотеть как можно больше
женщин. Причина – похотливая жена, которая разжигала в
нем огонь вожделения.
Тоже самое касается и мужа, если он разжигает
сексуальное вожделение жены. Он подливает масло в огонь,
и её сексуальная чакра начинает разбрасывать свои
щупальца на всех вокруг. Но если мужчина развивает её
душевные качества: мягкость, нежность, чуткость, ласку,
трепет и др., то она будет его любить этими чувствами, а не
за то, что он удовлетворяет её половые органы.
Удовлетворение материальных чувств развивает и
усиливает вожделение.
Развитие и наслаждение духовных чувств развивает
и усиливает любовь.
Любовь – это наслаждение чувств другого. Когда Вы
наслаждаете чувства других людей – это любовь к людям.
Когда Вы наслаждаете чувства Бога – это любовь к Богу. Вера
в Бога – это еще не любовь к нему. Вера – это признать
разумом, что Бог есть.
Любовь – это ощущение Бога своими духовными
чувствами, это близкий контакт с ним, когда Вы не верите в
Него, а ощущаете, чувствуете Его и, тем самым, доставляете
Ему наслаждение.
Признать, что Бог есть и просить постоянно у него
здоровья, счастья и любви – это не есть любовь к Богу.
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Что такое наслаждение Духовных Чувств Бога?
Например, Вы молитесь так, что Бог получает наслаждение
от Вашей молитвы. Вы проявляете милость и доброту к
ближним, и Бог получает наслаждение. Вы чутко и трепетно
творите молитву с целью доставить Богу наслаждение, и Он
развивает Ваши духовные чувства, чтобы Вы делали это еще
лучше.
Бог развивает Духовные чувства. Материальная энергия
развивает вожделение.
Вожделение губит душу. Это злейший враг души. Чем
больше Вы удовлетворяете свои материальный чувства, тем
больший вред душе наносите. Страсть губительна. Страсти –
это причина всех страданий, беспокойств и страхов.
Доставляйте непрерывно наслаждение Богу своими
душевными чувствами Его душевным чувствам, и он вложит
в Вас духовные качества, усилит любовь и влечение к Нему.

Болезнь – это накопленная агрессия в теле.
Причина агрессии – неудовлетворенное вожделение.
Претензии – самый частый вид агрессии и самый
разрушительный.
Вы создаете вокруг себя разрушающее поле,
формируете темный шар агрессии, претензий и начинаете
уничтожать всё окружающее пространство и себя.
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Инфекция в теле развивается только тогда, когда Вы
скопили в себе агрессию. Единственная причина того, что
человека начинает быстро и агрессивно уничтожать
инфекция – это его скопленная агрессия.
Стоит ли Ваша болезнь Вашей агрессии? ДА или НЕТ?
Отрекитесь от агрессии навсегда и начните прямо
сейчас создавать вокруг себя пространство любви.
Перейдите из разума в душу и посылайте тепло своей души
всем людям земли и всем живым существам.
Скажите, у Всех людей есть душа? Да или Нет?
Если у всех есть душа, то любите души людей. Не
смотрите на разум людей, он у всех силовой, просчетливый и
эгоистичный. Смотрите только в души людей и
устанавливайте с ними контакт. Питайте все души Отцом
Небесным и для Вас понятия: злой и плохой человек,
исчезнет навсегда. Вас начнут все любить. Просто
попробуйте, учитесь видеть только души.
Если бы ВЫ знали, что из-за того, что Вы копите в себе
агрессию к миру, людям, себе, Вы будете болеть. Разве Вы
создавали вокруг себя уничтожающее деструктивное
биополе?
Когда Вы едите мясо, Вы копите агрессию. Животному
режут глотку, оно плачет и мучается, а Вы его едите. Вы
едите детей Матушки Земли, а потом удивляетесь, почему в
мире войны.
Даже когда Вы с агрессией, грубо и жестко срываете
растения, например, лечебные травы, то они отвечают Вам
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агрессией. И лечебная трава становится разрушающей. Вы
сорвали её жестко и агрессивно. Попробуйте сорвать
растение, плод или что-то с Земли с любовью и
благодарностью, и эта пища станет для Вас лучшим
лекарством.
Проблема сейчас в том, что большинство людей Земли,
все делает жестко, грубо и агрессивно. Люди недовольны, их
ненасытное вожделение неудовлетворенно. Люди живут без
любви, без души, холодным, расчетливым разумом.
Как только Вы начинаете смотреть в себя и видеть свою
душу, Вам сразу хочется любить весь мир и все живые
существа в нем. Вы начинаете создавать вокруг себя поле
любви. Вы говорите мягко, тепло и нежно. Вы едите с
любовью и кормите свои духовные ткани, а не свое
вожделение. Вы перестаете думать и строить планы на
будущее, Вы уже достигли цели – любви, душевного мира и
покоя и начинаете другим дарить свой душевный мир и
покой, питать всех любовью и весь мир тянется к Вам за
новой порцией любви. Вы создаете рай в себе и людях.
Рекомендации на разные случаи жизни
Если у Вас часто болит голова, бывает бессонница,
упадок сил, синдром хронической усталости – это 100%
гарантия, что у Вас закрыта 7-я чакра .
Как только Вы её у себя сами откроете, то все
вышеперечисленные проблемы забудете навсегда.
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Вам просто необходимо открыться потоку Святого Духа
и постоянно в нем пребывать.
***
Как только Вы научитесь жить расслаблено и станете
ребенком, с этого момента Вы перестанете болеть.
Перестаньте быть серьезными, не мудрите, не умничайте,
живите просто.
***
Любое Ваше психологическое напряжение смещает
Ваше биополе, у Вас начинает разваливаться тело. Стоит ли
Ваше драгоценное здоровье, Вашего внутреннего
напряжения? Чем более Вы зажаты и напряжены, тем
больше блоков в Вашем теле.
ПРЯМО СЕЙЧАС ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА, СДЕЛАЙТЕ ГЛУБОКИЙ
ВДОХ И НА ВЫДОХЕ ВЫДЫХАЙТЕ ВСЕ НАПРЯЖЕНИЕ ИЗ
СВОЕГО ТЕЛА.
Поставьте себе программу, больше никогда не
напрягать свой разум, а постоянно слышать и ощущать свою
душу.
Прямо сейчас ощущайте свою душу, и никогда ни о чем
не беспокойтесь.
***
Все болезни из-за того, что люди живут разумом, а не
душой. Разум бывает чистый, просветленный и
оскверненный, силовой. Душа всегда одна и та же. Чистая,
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мягкая, нежная, чуткая, теплая, и связанная со всеми
живыми душами привязанностью любви к Отцу Небесному,
Богу, Творцу Души и духовной ткани.
Но есть только один способ, как раскрыть свою душу,
как ее увидеть и почувствовать. Это общение с тем, кто
живет только душой и перестал жить разумом. Такой
человек очень быстро, легко и просто раскроет Вас и введет
Вашу душу в духовный мир, Вы начнете видеть духовное
измерение, ощущать его и пребывать в потоке благодати
Божьей.
Человек, обладающей духовной тканью, духовным
телом, будет своей любовью и привязанностью к Вам,
внедрять в Вас духовные частички. Вы будете обретать
духовное тело и этим духовным телом воспринимать
духовную любовь.
Вы перестанете верить в Бога, Вы будете видеть,
трогать, ощущать Его, общаться с ним и всё больше и больше
привязываться к нему. Это и есть путь спасения души.
Полностью перейти из силового разума в тело души, в мир
сияющей души.
Когда Вы говорите с человеком, следите за тем, чтобы
Ваши слова шли в его душу, но не в разум. Тогда человек
оттает и станет мягким и нежным. Ваши слова могут
создавать в человеке духовное тело, а могут его уничтожать.
Что выбирает Вы?
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Что делать, если болит нога?
Если у Вас болит правая нога, правое колено, проблемы
с правым тазобедренным суставом, с правой почкой,
варикоз на правой ноге и другие проблемы с правой ногой,
причина только одна: у Вас вмятина в биополе на 2-й чакре.
Это как вмятина в кузове автомобиля, по которому ударили
молотом. Такая же вмятина на «кузове Вашего биополя».
Т.к. проблема с правой стороны, то Вы испытываете
эмоцию обиды по поводу данной ситуации, которая Вас
задевает.
Если у Вас проблемы с левой стороной, то Вас задевает
что-то в семейных отношениях, и вы при этом испытываете
эмоцию сожаления. Т.е. Вы о чем-то сожалеете в отношениях
с противоположным полом.
ЧТО-ТО НЕ ГАРМОНИЧНО, И ВАС ЭТО ЗАДЕВАЕТ. И НЕ
ВАЖНО ЧТО, ВАЖНО ТО, ЧТО ВАС ЭТО ЗАДЕВАЕТ. ВМЯТИНА
ОБРАЗУЕТСЯ НА КУЗОВЕ, ИДЕТ ИЗЛОМ И ПОЯВЛЯЮТСЯ
БОЛИ!
Как убрать эту вмятину и сразу избавиться от болей?
Осознать, что Вас что-то задевает в семейных
отношениях. Вмятина – это Вас задевает. Задевает Ваши
эмоции, Вашу душу.
Ответить себе на вопрос: Стоят ли мои проблемы с
правой ногой этого задевания? Стоит ли эта ситуация в
семейных отношениях таких проблем со здоровьем?

~ 230 ~

Н. Пейчев. «Тайны души. Быстрое исцеление тела» peichev.сom

Сказать себе, что если бы я знал, что из-за того, что
меня что-то задевает, я буду болеть, будут такие проблемы,
то меня никто, ничто и никогда не смогло бы задеть.
ПУСТЬ НИЧТО ВНЕШНЕЕ ВАС НЕ СМОЖЕТ ЗАДЕТЬ. Когда
Вы обрели душевный мир и покой, больше ничего внешнего
Вас не задевает. Задевается только гордыня, откажитесь от
своей гордыни и не раздувайтесь как мыльный пузырь.
Стоят ли Ваши боли в правой или левой ноге того,
чтобы Вас кто-то или что-то задевало: Вас не любит близкий
человек, Вы не можете родить ребенка, Вас задевает Ваш
отец, мать, ребенок, Вы на кого-то обижаетесь или о чем-то
сожалеете, у Вас была в прошлом настоящая любовь, а
теперь Вы расстались и Вас это задевает? Вы не вместе, и это
задевает? Еще много чего может вас задевать. Но ключ к
устранению вмятины один: Ваше осознание стоит или не
стоит?
 Стоят ли Ваши болезни того, чтобы Вас что-то
задевало в семье? ДА ИЛИ НЕТ?
 Болезнь будет – пока Вас будет задевать!
 Так стоит здоровье или не стоит?
 ТОЧНО НЕ СТОИТ?

Пусть Вас ничто, никто и никогда не сможет задеть.
Будьте всегда спокойны и счастливы. Станьте мягкими,
гибкими и незадевающимися.
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ЕСЛИ БОЛИТ У ВАС ШЕЯ
Однажды у мудреца спросили, как Вы дожили до 120
лет?
- Я никогда ни с кем не спорил. - Ответил мудрец.
- Но это же невозможно! - Сказал ученик.
- Вы совершенно правы. - Ответил мудрец.

Причины болей в шее:
Вас задевает то, каким тоном с Вами общаются! ЭТО
ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА. Вы берете не суть разговора, не
полезную информацию, а собираете эмоциональный мусор,
копите в себе негативные эмоции других людей.
Вы вешаете себе на шею камень из негативных эмоций,
который вам пытаются повесить. Снимите со своей шеи,
прямо сейчас, камень незаконченных разговоров, сплетен,
негатива. И больше не вешайте никакие проблемы себе на
шею. У Вас больше нет эго, которое цепляется за негатив. У
Вас есть душа, которая принимает и передает любовь и
милосердие ко всем живым существам.
Вас могут задевать неоконченные разговоры, Вы
носите на себе незаконченные выяснения отношений. И при
этом Вы сожалеете, что не все высказали человеку, или он
Вас не дослушал, и при этом у Вас будет болеть шея слева.
Если Вы обижаетесь, что не все доказали, то болит шея
справа. Любой, незаконченный разговор, выяснение
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отношений, которые вас задевают, вызывает у вас боль в
шее.
Если Вы хотите избавиться от всех болей в шее, то
первое: Вас не должен своим разговором, своим негативным
тоном задевать ни один человек.

ДАЙТЕ СЕБЕ СЛОВО: «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ОБРАЩАТЬ
ВНИМАНИЕ НА ТО, КАКИМ ТОНОМ СО МНОЙ ОБЩАЮТСЯ.
МЕНЯ НЕ ЗАДЕВАЮТ НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ ЧЕЛОВЕКА».
«НЕГАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА Я ПРЕВРАЩАЮ В
ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ЭТОМ ЧЕЛОВЕКЕ. СПАСИБО,
ГОСПОДИ, ПОДСКАЗАЛ, ЧТО ИЗ СЕБЯ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ. ТЕПЕРЬ Я ВСЕ О НЕМ ЗНАЮ».
ДАЛЕЕ: закройте глаза и представьте себя в
библиотеке: книги – это полезная информация, а на полу
лежит мусор – это негативные эмоции. СОБЕРИТЕ ВЕСЬ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МУСОР В МЕШОК И ВЫБРОСЬТЕ ЕГО ИЗ
СВОЕЙ БИБЛИОТЕКИ, ИЗ СВОЕГО АРХИВА ПАМЯТИ СО
СЛОВАМИ:
«Я освобождаю свою память от всех негативных слов,
эмоций, обид, скандалов, сплетен.
Я ОСОЗНАЮ, ЧТО НЕГАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА –
ЭТО ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТОМ ЧЕЛОВЕКЕ. Мне Бог
показывает, с кем строить отношения, а с кем нет!»

~ 233 ~

Н. Пейчев. «Тайны души. Быстрое исцеление тела» peichev.сom

ЕСЛИ ВЫ ВСЁ ВЫШЕСКАЗАННОЕ ПРИМЕНИТЕ, ТО ВСЕ
БОЛЕЗНИ ШЕИ НАВСЕГДА ВАС ПОКИНУТ, И ЩИТОВИДНАЯ
ЖЕЛЕЗА ВОССТАНОВИТСЯ.
Никогда не принимайте никакой негатив. Пока вы его
не приняли, он принадлежит тому, кто его принес.
 Если человек хочет вас облить «эмоциональными
помоями», зачем вам пить из помойного ведра?
 Если человек хочет вас накормить испражнениями,
зачем вы их глотаете?
 Если вас оскорбляют, зачем вы это глотаете?
Как быстро исцелить свое сердце?
Как никогда не иметь болезней сердца? Очень просто не принимать ничего близко к сердцу. Если Вы это осознали
– то Вы уже здоровы.
Есть только одна причина больного сердца – ВМЯТИНА
НА СЕРДЕЧНОМ ЦЕНТРЕ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ
ЧЕЛОВЕКА.
ПРИЧИНА ВМЯТИНЫ – СОСТРАДАНИЕ и ПРИНЯТИЕ ВСЕХ
ПРОБЛЕМ БЛИЗКО К СЕРДЦУ.
Вас атакует негативная информация, негативные
новости, негативные эмоции, люди, которые сами создают
проблемы, а потом сами умирают из-за того, что эти
проблемы принимают близко к сердцу.
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Со-страдание - это совместное страдание. Каждый
сострадательный умножает страдания в мире.
Мило-сердие – это милое сердце. Милосердный СРАЗУ
ПОМОГАЕТ, СРАЗУ ДЕЙСТВУЕТ. А СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ просто
сострадает, сопереживает, НО НЕ ДЕЙСТВУЕТ.
ЧЕЛОВЕКУ
НУЖНА
ПОМОЩЬ,
А
НЕ
ВАШЕ
СОСТРАДАНИЕ. ДУША ДЕЙСТВУЕТ С МИЛЫМ СЕРДЦЕМ, А
РАЗУМ ОЦЕНИВАЕТ, СОСТРАДАЕТ.
ЛЮДИ ДУШИ НЕ СОСТРАДАЮТ, ОНИ МИЛОСЕРДНЫ, А
ЛЮДИ РАЗУМА БЕЗДЕЯТЕЛЬНЫ, И ПОЭТОМУ БОЛЕЮТ И
СТРАДАЮТ!
КАК ПРЯМО СЕЙЧАС ИСЦЕЛИТЬ СВОЕ СЕРДЦЕ?
ВНИМАНИЕ!!! ОЧЕНЬ ПРОСТО:
 Говорите такие слова вслух и живите по ним всю
жизнь:
 Я заменяю со-страдание на милое сердце, на
милосердие.
 Я никогда никому не буду сострадать и принимать
чужие и свои проблемы близко к сердцу.
 Меня больше не задевают люди, они не могут мною
манипулировать через сострадание.
 Я брат милосердия, я сестра милосердия. Но не брат
сострадания и не сестра сострадания.
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 Я БУДУ СРАЗУ ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ МОГУ ПОМОЧЬ, А
ЕСЛИ НЕ МОГУ, ПОМОЛЮСЬ, И БОГ ПОМОЖЕТ
НУЖДАЮЩИМСЯ.
 НА ВСЁ ВОЛЯ БОЖЬЯ. ОТ МОЕГО СОСТРАДАНИЯ
НИКОМУ ЛУЧШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ.
Закройте глаза и мысленно посмотрите, как в районе
сердца биополе выравнивается. Вас больше никто не
задевает, Вы никакие проблемы не принимаете к сердцу, Вы
милые, сердечные, больше ни одна проблема в мире Вас не
задевает.
ВЫ ТЕПЕРЬ АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫ, УМИРОТВОРЕННЫ,
ОБРЕЛИ ДУШЕВНЫЙ МИР И ПОКОЙ. ВАС НИЧТО ВНЕШНЕЕ НЕ
МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ИЗ БЛАЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ МИРА И
ПОКОЯ.
Действуйте с милым сердцем и никогда никому не
сострадайте!
МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ? ДЕЙСТВУЙ! НЕ МОЖЕШЬ – НЕ
БЕСПОКОЙСЯ, НЕ СОСТРАДАЙ, ПОМОЛИСЬ, НАПОЛНИ
ЧЕЛОВЕКА СВЕТОМ И ТЕПЛОМ.
Поднимись на уровень выше.
Чтобы исцелить тело, нужно подняться на уровень
выше. Проблему невозможно решить, находясь на уровне
проблемы. Болезнь невозможно излечить, леча болезнь.
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Забудьте о болезни, перестаньте думать, что Вы
больны, думайте, что у Вас временная слабость, которая
скоро пройдет.
Болит тело – лечи чувства, болят чувства – лечи ум.
Беспокойство в уме – ищи знание и пробуждай разум.
Беспокойство и страх в разуме – ищи душу. Болит душа –
свяжи душу с Богом. Бог не материален, не связан с
информацией, знаниями, логикой, философией и религией.
Бог живет только в душе святого. Ищи святого, он тебе
подарит Бога. Больше ты его нигде не найдешь.
Начинайте искать энергию для победы над болезнью.
Источник энергии – душа. Душа – это и есть Бог. Бог есть
только в душе, Его больше нет нигде. Вы сейчас осознаете,
что Бога нет в церкви, в книге, Бог есть только в душе. Вы это
осознали?
Начинайте искать человека, который может дать Вам
доступ к Безграничной энергии.
Когда человек грешит – он теряет энергию и
заболевает. ЛЮБОЙ ПОСТУПОК ИЗ РАЗУМА – ЭТО ГРЕХ.
Любой поступок из души – это любовь.
Все болезни из-за того, что человек предает свою душу
и живет в голове, в разуме, мыслях, а не в глубоких
душевных чувствах: МЯГКОСТЬ, НЕЖНОСТЬ, ДОБРОТА.
Только силовые люди подвергаются «силовым палачам
тела» - болезням.
Станьте мягкими и нежными, и все болезни пройдут.
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Ищите святого человека – только Он Вас исцелит.
ЕСЛИ БОЛИТ ТЕЛО – ЗНАЧИТ, У ВАС ВМЯТИНА В
БИОПОЛЕ!
Вмятина в биополе – Вас что-то задевает.
Сильная вмятина – сильно задевает, будет сильная
боль.
Задевается только гордыня. Осознали?
Вы раздули свою гордыню, как воздушный шар. Уже в
двери не проходите, в трамвай не влазите, всех цепляете, и
все цепляют Вас.
Гордый человек выглядит на тонком плане, как дерево
с длинными колючими ветками, которое раскинулось на
весь сад и не дает другим деревьям спокойно жить. Такое
дерево возмущается, почему в саду ему не хватает места,
почему другие деревья мешают ему, бедному, жить
спокойно?
Смиренный человек не распускает ветки своей
гордыни, он сам себе их обламывает, проводит обрезку
вовремя, пока судьба его сама не обломала.
Стоят ли Ваши болезни ТОГО, ЧТОБЫ ВАС ЧТО-ТО
ЗАДЕВАЛО: семья, работа, здоровье и др.?
ДА ИЛИ НЕТ?
ВНЕШНИЙ МИР НЕ ДОЛЖЕН ВАС ЗАДЕВАТЬ!!!
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ГДЕ ВАШ ВНУТРЕННИЙ МИР? ЧТО, ВЫ ВНУТРИ ПУСТЫ?
ДА ИЛИ НЕТ?
БУДЕТЕ И ДАЛЬШЕ БОЛЕТЬ ИЗ ЗА СВОЕЙ ГОРДЫНИ?
ИЛИ ВСЁ-ТАКИ НЕ СТОИТ?
Распускайте лучше ветви своей мягкой и нежной души,
и тогда соседние деревья будут Вас обвивать своими
нежными чувствами, а не своими колючками, защищаясь от
Ваших
колючек.
ПЕРЕСТАНЬТЕ
БЫТЬ
ГОРДЫННОЙ
КОЛЮЧКОЙ.
КОГДА ВАС ПЕРЕСТАНЕТ ЗАДЕВАТЬ ВНЕШНИЙ МИР –
ВСЕ БОЛИ ВАС ПОКИНУТ. ЭТО 100% ГАРАНТИЯ!
А для этого Вам нужно начать жить только душой.

ХВАТИТ ЖИТЬ ГОЛОВОЙ - ЖИВИ ДУШОЙ!
Думать - это самое глупое и вредное занятие.
Начинай чувствовать, ощущать, медитировать, погружаться в
пространство, прощупывать его.
Погружайся в свою душу, души других. Погружайся в
душу Бога, познавай Отца. Входи в поток и не выходи из
него.
Выбрось свою голову на помойку и живи душой!
 ТЫ ВИДИШЬ ДУШИ В ЛЮДЯХ?
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 Ты видишь Бога в каждом человеке?
 Ты видишь в людях только хорошее?
 ЧТО ТЫ ВИДИШЬ В СЕБЕ - ТО ТЫ ВИДИШЬ В ДРУГИХ.
 ЖИВИ В ДУШЕ!!!
 ТОЛЬКО В ДУШЕ!!!
 ЧИТАЙ ЭТОТ ТЕКСТ НЕ ГОЛОВОЙ, ОЩУЩАЙ ЕГО
ДУШОЙ!!!
 ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ПОТОК...ТОЛЬКО ДУША...ТОЛЬКО
ОТЕЦ НЕБЕСНЫЙ...
 ТЫ ЭТО СЕЙЧАС ОЩУЩАЕШЬ?
Кто тебя любит, тот и питает энергией.
Нужно погрузиться в того, кем ты хочешь стать. Надеть
его костюм на себя. Сыграть его роль. Полностью забыть
себя. Осознать себя ничем, абсолютной пустотой и войти в
роль мастера, осознанного святого, нести свет другим. Стать
светом для себя. Научить всех людей тому, как стать самому
светом для себя. Чтобы найти себя, нужно сначала потерять
себя, потерять свое эго. Свое отождествление с телом,
знанием, умом.
Где ты? Кто ты? Ты в этом уверен?
Надевай на себя "костюм мастера" и ощущай его поток,
забудь себя полностью, будь мастером, учителем. Это
поистине потрясающе и Божественно...
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Найди учителя, который любит тебя, и люби его. Люби
учителя учителем. Люби того, кто тебя любит любовью того,
кто тебя любит.
Запомни САМОЕ ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ: тебя любит
человек твоей же любовью. Любой окружающий тебя
человек – это просто сосуд. Ты наполняешь этот сосуд, а
потом сам из него пьешь. Осознал?
Еще раз: сначала ты наполняешь человека любовью, а
потом сам же и получаешь эту любовь. Если я в тебя сейчас
влюблюсь, то ты автоматически в такой же степени
влюбишься в меня. Все, что я ощущаю сейчас к тебе, ты
ощущаешь ко мне. И это просто фантастика. Теперь ты
знаешь смысл жизни – ощущать влюбленность во всех, во
всё. Ну, как это делают малые дети. Они постоянно
влюбляются во всё? Иисус сказал, что пока детьми не
станете, не войдете в мир любви Отца Небесного. Просто
взрослые влюбляться не умеют. Им мешает голова, набитая
мусором знаний.
Если бы дети не взрослели, они бы не старели и не
умирали. В мире Отца Небесного нет взрослых, все души, как
дети. Я это видел, мне Отец Показывал. Вход в мир Бога
только детям открыт. А взрослым и разумным Бог себя не
показывает. Не верите? Посмотрите на святых, они как дети
малые. Проблем не имеют, просто любят всех и влюбляются
во всё, что Отец сотворил с любовью.
Хватит думать, выбрасывай голову в мусорный бак,
отключай «калькулятор ума» и иди влюбляйся! Да, прямо
сейчас поднимайся и иди влюбляться во всё, что сотворил
Отец Небесный с любовью.

~ 241 ~

Н. Пейчев. «Тайны души. Быстрое исцеление тела» peichev.сom

Займитесь медитацией на милосердие.
Практикуйте медитацию на милосердие к своим
родителям. Проливайте милосердие к своей жене/ мужу.
Будьте милосердными к детям. Расширяйте границы своего
милосердия ко всем людям. Будьте милосердны к
животным, ко всем детям Матери природы. Набирайте силу
милосердия, входите в энергетический поток милосердия.
Сливайтесь с ним, станьте этой энергией.
Пусть ваше второе имя будет милосердие. Помогайте
избавиться от страданий другим – это лучший способ
избавится от своих страданий.
Все люди Земли – это части вашего тела, части вашей
души. Не только ваша семья, а все люди. Никогда не живите
в уме, живите в сердце. Ум силовой и лишен милосердия.
Компьютер не предназначен для милосердия.
Милое сердце – это милосердие. Ощущайте, как прямо
сейчас ваше сердце стало милосердным. Ощущаете?
Делайте сердца других людей милосердными. Просто
переливайте накопленную энергию милосердия из своего
сердца в сердце другого человека.
Будьте всегда спокойны и осознанны. Не позволяйте
мыслям взять над вами верх. Вы там, где мысль еще не
появилась. Осознайте себя до появления мысли. Пока мысли
нет – это вы. Когда мысль появилась – это уже не вы.
Осознали, что вы не есть мысль, а то, что существует до
появления мысли?
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Вам нужна ежедневная, ежеминутная практика для
того, чтобы научиться себя осознавать. Вам нужно найти себя
до того, как вы начали играть роль. Мысль, образ, идея – это
роль. Роли меняются, мысли меняются. Но вы никогда не
меняетесь. Ищите себя там, где мысль еще не появилась. Все
мысли внедряются в вас как паразиты. Мысли – это мухи,
которые прилипают к вам. Вы – это мед. Ваша душа – это
мед. Но мысли – это мухи. Осознали?
Ваш ум – это радиоприемник, эгрегор, в котором живут
мысли, идеи – это радиостанция. На какую волну приемник
настроен, те мысли и будет принимать и передавать. Но
мысли – это не вы. Глубоко это осознайте.
Ни одна ваша мысль вашей не является! Когда вы
достигнете глубины осознания, вы это увидите и будете
смеяться, что раньше вы принимали чужие мысли за свои.
Вы просто становились мыслями, которых бесконечное
множество. Все давно уже придумано, ничто не ново под
луной. Но вы себя еще не знаете. Я даю вам гарантию 100%,
что себя вы еще не нашли. Как только вы осознаете себя до
появления мысли и сможете жить без мыслей – это признак
того, что Вы победили свой ум. Но это еще не факт, что вы
нашли себя. Вы просто отключили ум и вас уже мысли не
сбивают с поиска самого себя.
Когда вы сможете постоянно себя ощущать в душе, без
мыслей, в полном спокойствии и умиротворении – это вы
себя уже почти нашли. Когда постоянно тепло на сердце,
любовь переполняет вас непрекращающимся блаженством,
вы уже близко к цели. Но вы себя еще не нашли.
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Когда все ваши страхи исчезнут без следа – вы себя
нашли. Нет ни малейшего страха, только любовь. Это вы. Чем
больше в вас страхов, переживаний и беспокойств, тем
более вы потерянный человек.
Вам нужно перестать искать себя во вне. Перестать
путешествовать, весь мир можно познать, не выходя из
дома. А только потом можно отправляться в путешествие,
если вам захочется.
Перестаньте общаться с потерянными людьми,
которые считают себя своими мыслями и искренне верят, что
все их мысли – это их мысли.
Если от человека идет волна безграничного
спокойствия, тепла, любви и милосердия – обязательно с
ним подружитесь. Такой человек достоин вашего внимания,
все остальные вас просто заведут в темные лес. Если слепой
ведет слепого – оба упадут в яму.
Перестаньте верить своим родителям. Исключение,
если они святые, живут только в душе и понимают, что вы не
есть это тело. Когда родители пробуждены и осознаны,
преисполнены света – это редкий дар для рождения души в
такой семье. О таком рождении мечтают даже Боги.
Задавайте себе постоянно вопрос, как минимум тысячу
раз в день: «Я сейчас осознан, я сейчас в душе или в уме?»
Если вы не осознаны, значит, вы не живете, а просто
рефлексируете, как собака Павлова. Какой смысл жить как
собака по рефлексам? Впрочем, собака не способна к
медитации и самосознанию, а человек способен.
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Если вы не занимаетесь медитацией и самосознанием
– вы собака. Вам нравится быть собакой? Вас зацепило это
сравнение? Вы поверили мне, что вы собака? У вас появился
рефлекс укусить меня? Если да – вы собака.
Если вас не затронуло мое сравнение вас с собакой –
вы уже пробуждены и осознаны.
Медитация на исцеление ног.
Эта медитация для тех, у кого есть любые болезни ног:
отеки, варикоз, артрозы, артриты, болят колени, ступни,
суставы, голеностопы. Если у Вас в ногах различные
образования, если у Вас просто тяжелые ноги, то эта
медитация для Вас.
Закрывайте глаза, удобно садитесь, расслабляйтесь.
Осознавайте, что ноги связаны с первой чакрой. Первая
чакра связана с инстинктом выживания. Начинайте
проговаривать такие слова:
 Истинно и осознанно отрекаюсь от всех страхов.
 Я осознаю, что страхи о материальном выживании
вызывают болезни ног, поэтому я выбираю здоровье. Стоят
ли мои ноги этих страхов? Конечно же, не стоят! Мое
здоровье важнее, чем страхи о материальном выживании.
 Осознавая это, я навсегда отрекаюсь от страхов о
выживании моего физического тела.
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 Я разрешаю всем людям заботиться обо мне. Я
разрешаю Богу заботиться обо мне и всей Вселенной,
окружающей природе служить и заботиться обо мне.
 Я осознаю, что тревога, беспокойство, страх,
жадность, скупость, блокируют первую чакру, вызывают
болезни ног.
 Я отрекаюсь от жадности, от скупости и заменяю их на
щедрость, открытость. Я отрекаюсь от склонности копить
лишние материальные блага.
 Я буду копить душевные блага Святого Духа.
 Я отрекаюсь от
окружающими людьми.

навязывания

мне

страхов

 Я осознаю, что мою Душу питает Отец Небесный, а
мое тело питает Мать Земля. Я обращаюсь к тебе, Матушка
Земля, с просьбой подключить меня ко всем твоим
исцеляющим Земным энергиям. Пусть все твои исцеляющие
токи, энергетические потоки, входят в мои стопы, в мои ноги,
в мое тело.
 Я передаю тебе тепло своей души, Матушка Земля. Я
благодарю тебя, Матушка Земля, за это тело. Я буду жить в
спокойствии.
 Я буду излучать с этого момента только спокойствие,
умиротворение и доверие к Богу во всех жизненных
ситуациях.
 Я доверяю моему Ангелу Хранителю. Истинно
верующему страх неведом. На все Воля Божья. А я истинно
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верующий человек. Я осознаю, что без ведома Бога, Творца
ни один волос с моей головы не упадет. И завтрашний день
сам позаботится о себе. Пусть вся Вселенная заботится обо
мне.
 Бог, как Отец, творил меня с любовью, а значит,
любовь Отца всегда во мне. Я осознаю, что Отец Небесный
всегда любит меня. Мне больше нечего бояться. Я отрекаюсь
даже от страха смерти.
 Я обращаюсь ко всем людям, которые ушли из жизни:
мои близкие, родственники, друзья. Я отпускаю сожаление о
вашей смерти. Я обращаюсь к Вам: Вы - Души, которые
связаны с Отцом Небесным узами вечной любви. Обратите
свои Души к Богу. Призовите Святой Дух. Попросите
прощения за все свои грехи. И пусть милость Божья спустится
на Вас, пусть Ангелы заберут Вас в Божественный Мир Отца
Небесного.
Оставьте
все
материальные
земные
привязанности и уходите в Вечный Мир Любви. Душа уходит
тогда, когда ей нужно. Бог забирает ее в самый подходящий
момент.
 Пусть все люди на Земле избавятся от страхов, пусть
все люди на Земле доверятся своему Создателю, пусть все
люди на Земле перестанут пугать друг друга и
манипулировать через страх, пусть все люди Земли начнут
жить Душой, пусть все люди Земли обретут здоровье.
Вы меняете позицию страха на позицию любви. Вам
больше некого бояться, потому что Вы всех любите. И только
Благодать наполняет вашу Душу, ваши ноги, ваше тело.
Сейчас по вашим ногам идет тепло, исцеляющая энергия
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Матушки Земли наполняет ваши ноги, ваш копчик, ваш
крестец, ваш кишечник.
Постоянно находитесь в спокойствии по поводу всех
жизненных проблем, вопросов. Никогда ничего не бойтесь.
Особенно за свое тело. Я говорю Вам точно, что если Вы
никогда не будете испытывать страхов за материальное
выживание в этом Мире, у Вас будут всегда легкие и
здоровые ноги. Хотя бы малейший страх за себя, за близких,
за материальное имущество тут же нарушает работу первого
центра. У Вас будет лишний вес, больные ноги, высокое
давление, больные надпочечники. Откажитесь от всех
страхов навсегда.
«Господи, я отрекаюсь от всех страхов, я хочу здоровые
ноги всю свою жизнь. Никогда ничего не буду бояться,
потому что я есть Душа – бессмертная, чистая, вечная. Это
тело будет предано Земле, а Душа пойдет в духовный мир.
Осознавая это, мне нечего бояться. Будьте здоровы,
счастливы, бесстрашны. Если Вы доверяете Богу, Бог
позаботится о Вас. Не забывайте, что только тот человек,
который непрерывно Душою принимает благодать Отца
Небесного, по-настоящему не будет ничего бояться. Будьте в
потоке Отца».

Медитация «Исцеление сердца».
Эта медитация поможет вам избавиться от болей в
сердце.

~ 248 ~

Н. Пейчев. «Тайны души. Быстрое исцеление тела» peichev.сom

Закрывайте глаза, расслабляйтесь и осознавайте, что
ваша душа находится в сердце. Когда у вас болит душа, у вас
начинает болеть сердце. У нас болит душа за близких
людей, когда мы теряем любовь, когда мы теряем то, к чему
привязаны. Вы сейчас удивитесь, насколько все просто.
Перенесите свое внимание в свою голову и
понаблюдайте, сколько там находится разных мыслей,
беспокойств, концепций, страхов, визуализаций, разных
ваших иллюзорных планов. А теперь взлетите еще выше, на
высоту космического полета и посмотрите на нашу планету с
высоты космоса, на все семь миллиардов людей, на всю
планету. И признайте, что все эти люди умрут, рано или
поздно и опять родятся на Земле или других мирах. Каждый
родившийся умрет и опять родится. Никаких проблем не
существует!
Расширьте границы своего разума и поймите, что
никаких проблем не существует, так как все люди смертные
телом и вечные душой. И теперь опять вернитесь в свою
душу и обрадуйтесь, что вы вечная душа, и вам больше не о
чем скорбеть, вам больше нечего бояться, вам больше не
нужно привязываться к своим проблемам.
Если вам кто-то скажет: «Слушай, у меня онкология.
Давай, посострадай мне и послушай, как мне тяжело жить,
как мне очень плохо, как у меня нет денег, как меня бросила
жена, ушел муж, умерли родители. Пожалуйста, сострадай
мне».
Скажите решительно: «Я навсегда отрекаюсь от
сострадания к людям, точнее к их разуму, ведь они
придумывают сами себе проблемы. Я меняю сострадание на
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милосердие, на «милое» сердце. Я изливаю тепло своей
души другим душам и стараюсь их познакомить с Богом, от
которого они отошли, с Отцом Небесным, с благодатью, с
вечностью.
Просто вы для себя примите решение: не надо
сострадать невежественным людям, сострадайте святым.
Подойдите к святому человеку, который молится, к монаху, к
йогу и скажите ему: «Дорогой святой, можно тебе
посострадать? У тебя много проблем?» Он скажет: «У меня
нет проблем». Вы скажете ему: «Тебе нечего кушать? Тебе
негде спать?» Он скажет: «Нет. У меня проблем никаких нет,
я увидел свою душу, себя». Нет никаких проблем.
Заметьте, у святых людей никаких проблем не
существует, а чем больше человек грешен, тем больше у него
проблем. Так зачем сострадать грешным людям и брать на
себя их болезни и грехи? Сострадайте святым, а если вы
хотите помочь людям, то спасайте себя. Серафим Саровский
сказал: «Спаси себя, и тысячи спасутся вокруг тебя. Стяжи дух
мирен, стяжи Дух Святой и тысячи спасутся». Если вы
искренне хотите помочь людям, помогите им осознать себя,
увидеть свою душу.
Итак, я надеюсь, что донес до вас причину болезней
сердца - это сострадание. Это сострадание своей
бестолковой голове и бестолковым головам других людей.
Люди, которые не живут душой, они все бестолковые. Они
не могут выйти из своего разума. Пока у человека не
работает душа, пока он не ведом благодатью Божьей,
милостью Божией, он всегда будет страдать и умножать
страдания вокруг.
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Говорил Будда: «Иди по миру, ищи общество святых
мудрецов. Если не найдешь святых – оставайся сам. С
глупцами дружбы не бывает». Если вы будете с глупцами
дружить, вы попадете в страдания, в низшие миры. Если вы
будете дружить со святыми, вы попадете в высшие миры,
Божественные.
Вы скажете: «Николай, так нельзя. А как же моим детям
не сострадать, а как же не сострадать моим больным
родителям? Разве я могу жить с холодным сердцем?» Я вам
скажу: «Нет. Сострадание – это совместное страдание, когда
кому-то плохо, вам плохо и всем вокруг плохо. Божественная
программа: милосердие, «милое сердце». Помогите детям
теплом своей души, помогите родителям теплом своей
души, помогите всем людям теплом своей души. Спасите
себя и спасутся тысячи.
Если у вас больное сердце, это значит вы – плохой
человек, вы сострадательный. Вы рассказываете другим
новости о том, как в мире плохо жить, вы рассказываете
другим о страхах, о болезнях. Вы программируете людей на
страдание, поэтому сами расплачиваетесь. Но когда у вас
сердце не болит, вы к сердцу ничего не принимаете, на вас
заканчиваются все плохие новости, вы не рассказываете
людям негативной информации, значит вы – хороший
человек.
Перестаньте сострадать своему эгоизму, перестаньте
сострадать своей гордыне. Вашей душе не нравится так жить.
Она хочет любви, тепла, нежности, благодати, вечности,
наслаждения, блаженства, творчества, полетов, свободы,
счастья. Найдите всё это в себе и подарите людям.
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Если человек подошел к вам и просит, чтобы вы на него
излили свое тепло и любовь, вот тогда проявляйте
милосердие. Если человек говорит: «Поддержи меня
морально». Передайте ему тепло своей души. Если человек
говорит: «Пожалуйста, дай мне наставления, научи меня, как
жить». Вы проливаете на него милосердие. Но если человек
из гордыни начинает с вами спорить или рассказывает, как
ему плохо жить, но не хочет меняться, не сострадайте ему.
Вы только еще больше подпитаете его гордыню и ему еще
хуже сделаете. Пока человек не живет душой, он будет
унижаем всей Вселенной. Разум должен быть унижен и стать
рабом души.
Те люди, которые живут душой, им служит весь мир. Те
люди, которые живут разумом, им служат страдания.
Откажитесь от сострадания разумом, живите душой, будьте
Божественны. Сокрушите свою гордыню. И вы увидите, что
все проблемы исчезли, что вам больше нечего копить и
терять. Вы уже нашли все, что можно искать, Вы нашли себя!
Отречение от духа жадности.
Жадность вызывает болезнь. Жадность вызывает
лишний вес. Жадность вызывает одиночество. У жадных
людей нет настоящих друзей, нет настоящих любимых,
близких, родных. Дух жадности выстраивает невидимую
стену корыстных взаимоотношений, и человек погибает
душою. Он начинает видеть мир через призму денег,
сколько я заплачу за что-нибудь. Сколько стоит моя дружба?
Сколько стоит моя семья? Сколько стоят мои дети?
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Итак, приступим к практике «Отречение от духа
жадности».
Первое – это я вас подведу к черте и скажу –
выбирайте. Первый мир – это мир, в котором вы будете
парализованы духом жадности, будете бояться сделать шаг
вперёд, потому что вы будете считать, сколько это стоит? Вы
упустите миллион возможностей в жизни. Одна поездка
может вам изменить всю жизнь. Одна встреча с каким-то
человеком, один семинар, один тренинг, одна купленная
книга в библиотеке.
Вы экономите на хороших врачах, на хорошей еде, на
хорошей воде, на всем экономите, и забываете жить. Ваша
жизнь – это борьба с жадностью, экономией и скупостью.
Разве для этого Бог творил человека с любовью и наделял
его сияющей душой?
Вы превращаетесь в скупого Скруджа Макдака из
мультфильма «Утиные истории». Он сидит своей задницей
на горе золота и никого не подпускает, потому что думает,
что он – это золото. Он забыл, кто он. И чем больше у него
материальных приобретений, накоплений, тем больше
возникает страха это потерять, страх, что отнимут. И даже
родные и близкие для него превращаются в злобных врагов,
которые могут расхитить его имущество.
Если у человека лишний вес, в нём есть скрытый дух
жадности. Ему тяжело отдавать, отрывать от себя,
раздаривать себя всем и вся. Конечно, есть и полные люди,
которые щедрые, есть и худые люди, которые скупые и
жадные. Но, как показала моя практика, ум определяет
конституцию.
И
эти
программы
находятся
в
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бессознательном. Человек может быть внешне щедрым,
раздаривать, но внутри в нем все равно живет дух жадности.
То есть лицемерие будет всегда в его уме.
Разум по своей природе расчетлив, ищет только выгоду
и, так или иначе, он корыстен. Сама природа разума – это
холодный расчет. Природа души – это разрезать себя на
тысячи кусочков и раздарить их людям. Это полное
самопожертвование, это полное служение людям. Как мама
раздаривает себя ребёнку, отец - семье, деятель - всему
народу, талантливый творец - всему человечеству.
Есть другой мир, когда в вас нет жадности. Вы
понимаете, что первая ценность – это любовь близких,
любовь семьи, любовь друзей. Это чистые, искренние,
некорыстные, нескупые и нежадные взаимоотношения
между людьми.
Вы превращаетесь в центр притягательности, вы сразу
становитесь нужны всем. Люди бессознательно начинают
считывать, что у вас нет жадности, скупости и корысти.
Конечно же, многие будут этим пользоваться. Вы должны это
понимать, и всё равно показывать своим примером, как быть
бескорыстным, нескупым и нежадным. Если у вас появятся
настоящие, любящие друзья, в вашей жизни воцарится
настоящая любовь. Отвалятся те социальные паразиты,
которые манипулировали вами через вашу же жадность. У
вас уйдут болезни ног, болезни желудка, болезни печени.
Когда вас покинут страхи, вы станете Божественны по
своей природе, в вас начнет нисходить Святой дух. В вас
будет идти Божественный поток света. Отсутствие жадности
сделает
вас
милосердным,
благородным
и
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благотворительным. Рождение в хороших семьях, в хороших
мирах, в Божественных мирах. Отличие мира Божественного
от мира материального в том, что там всё бескорыстно и там
полностью отсутствует понятие жадности, скупости, искание
какой бы то ни было выгоды. Вы станете уже в теле человека
ангелу подобны. Разве это не великолепно? Хотя бы
попробовать поиграть в эту игру?
Если вы готовы, тогда закрывайте глаза, и мы
приступаем к операции. Операция будет вырезать из вас это
качество, вырывать этот дух, и вкладывать в вас ту сияющую
Божественную энергию, которая скрыта под пеленой
невежества скупости.
Знайте, что чем больше пороков в человеке, тем
меньше сияние его души.
Итак, начинаем. Просто повторяйте вслух такие слова:
 Я отрекаюсь навсегда от духа жадности. Я отрекаюсь
от духа скупости.
 Я прошу тебя, Бог Отец, дай мне силы очиститься от
этого порока.
 Пусть не своей силой, но силой Бога я избавлюсь от
этого недостатка.
 Тёмные силы, заберите себе обратно это качество,
которые вы мне предоставили в пользование, я в нём
больше не нуждаюсь. Я возвращаю вам его обратно.
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 И прошу вас вернуть мне обратно ту частичку моей
души, которую я когда-то отдал вам в обмен на этот дух
жадности.
 Верните мне моё Божественное качество, мою
Божественную душу. Я искренне хочу быть щедрым,
бескорыстным, изобильным, наполнять всех тем, что я имею
на данный момент.
 Я хочу приумножать энергию любви и света во
Вселенной.

Просто немножко посидите и почувствуйте, что же вам
вынесут тёмные силы, какое качество вы отдали в обмен на
жадность, скупость? Какой кусочек души вы променяли?
Спросите у своей души, пусть она вам подскажет имя этого
качества, которое сейчас к вам возвращается.
Сделайте глубокий вдох и вдохните в себя это
качество. Поблагодарите Бога за то, что вы очистились от
жадности, скупости. Вы теперь человек, соответствующий
образу и подобию Божьему.
Просто ощущайте, что же вам вернули? Возможно, вам
вернули дух щедрости, дух открытого сердца. Вам вернули
Божественную красоту. Вам открыли желание пожертвовать
тем временем, которое у вас есть, чтобы умножить любовь в
сердцах всех людей. Пожертвовать годами своей жизни на
благо всех.
Ваша цель – умножить любовь в душах людей, показать
каков Бог. Что вы не просто верите в него, вы живёте как Бог.
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Вы видите мир глазами Бога, вы действуете как он, творите и
раздариваете себя всем, вы просто светитесь как Солнце и
согреваете всех своим теплом.
Я вам даю гарантию сто процентов, что если вы
действительно, искренне отречетесь от качества жадности, у
вас появиться любовь в сердце. Росток этой любви даст в
будущем обильные плоды, которые смогут вкусить все
желающие. Приглашайте всех в свой сад любви. Пусть
любой, кто попробует плод любви вашего дерева, посадит в
своем саду семечку, которая даст обильный урожай.
С этого самого момента, у вас появятся родные,
близкие и любимые люди. У вас появится и духовное, и
интеллектуальное, и материальное. Вам откроется вся
Вселенная, потому что только бескорыстный человек
достоин всего. Он ни к чему не привязан, и за это Бог ему
дарит всё. Чего я вам и желаю.

Медитация на раскрытие сексуальной чакры,
сексуального центра, центра природной любви.
Данная
медитация
подарит
вам
здоровье
репродуктивной системы, здоровье почек. У вас появится
энергия в теле, желание жить, творить, любить и быть
любимым.
Закрывайте глаза, расслабляйтесь. Сделайте очень
медленный глубокий вдох носом и такой же медленный
глубокий выдох. Теперь ещё раз сделайте глубокий вдох и
ощущайте, как будто бы вы вдыхаете сексуальной чакрой, вы
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буквально дышите сексуальной чакрой. Вы дышите чакрой,
которая находится в районе лобковой кости. Начинайте
дышать сексуальным центром, ощущая, как в вас
раскрывается эта сексуальная энергия, энергия природы.
Если вы женщина, вы ощущайте, как вы открываете
душу всем мужчинам. Если вы одинокая женщина, скажите с
открытой душой такие слова: «Я впускаю мужчин в свою
жизнь, я разрешаю мужчинам любить меня, я разрешаю
своей душе любить мужчин».
Если вы мужчина, вы то же самое делаете, из души
говорите: «Я открываюсь женской любви, я разрешаю себе
любить женщин, я впускаю женщин в свою жизнь, в свой
мир души, я хочу достичь гармонии в отношениях между
мужчиной и женщиной и постичь замысел Творца во
взаимной любви и служении между мужчиной и
женщиной».
Возможно, у вас закрылась сексуальная чакра ещё в
детстве. Поэтому сейчас переносимся в своё детство. И вот
перед вами стоят ваши родители, обнимите их и поцелуйте,
мысленно передайте им самые тёплые чувства любви и
благодарности за то, что они дали вам жизнь. Скажите:
«Мама, большое тебе спасибо за то, что ты мне дала жизнь,
дала это тело, любовь. Отец благодарю тебя за то, что ты мне
дал жизнь на этой планете».
Далее прощайте всех, кто вас обидел. Если вы
мужчина, вас обижали женщины, простите и поблагодарите
их за опыт, что вы получили. Если вы женщина,
поблагодарите всех мужчин в вашей жизни за тот опыт, что
вы получили. Скажите: «Я благодарю всех мужчин и каждого
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за ту любовь, что они дарили мне, за то, что они учили меня
любить.
Я благодарю тебя и люблю, изначальный мужчина Отец
Небесный. Я люблю тебя, изначальная женщина Матерь
Божественная». Теперь почувствуйте любовь к детям, ко
всем детям, которые живут на Земле.
Почувствуйте любовь ко всем людям. Передайте тепло
своей души всем людям Земли, всем мужчинам и
женщинам. Если вы мужчина, почувствуйте, что вы сильный,
мужественный, активный, творческий, решительный,
защитник женщин. Вы всех любите, обо всех заботитесь.
Женщины чувствуют, что они женственные, что вы
сексуальная, нежная, женственная, обаятельная и
привлекательная женщина.
Далее повторяйте за мной следующие слова и
ощущайте энергию каждого слова. Мыслеформы для
женщин:
 Я благодарю тебя, изначальная духовная женщина,
Матерь Божья, за то, что ты учишь меня любить Бога и всех
мужчин в них.
 Я благодарю тебя, земная мама, за это тело, за твою
любовь и заботу. Я благодарю тебя, земной папа, за любовь
и заботу.
 Я благодарю тебя, Матушка Земля, за это тело, за
окружающий мир, за эту прекрасную планету. Я благодарю
тебя, вся Вселенная, за то, что я нахожусь в ней.
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 Я прощаю всех мужчин за обиды, страдания, которые
они мне причинили, и посылаю им тепло своей души.
 Я отказываюсь навсегда от критики, от осуждения
мужчин, я отказываюсь от оценок мужчин, я выбираю
соединение с ними, союз и любовь.
 Прошу тебя, Матушка природа, вложи в меня свою
энергию, чтобы я могла родить здоровых детей, воспитать
их, чтобы я была желанна для мужчины.
Представьте, как в пространство вашей души, в мир
вашей души, входит ваша вторая половинка, ваш любимый
мужчина, с которым вы создаёте семью. Ощущайте, что у вас
хороший муж, хорошие дети, вы живёте в гармонии. Прямо
ощущайте это сейчас, воображайте, визуализируйте, вы
должны буквально видеть, как вы живёте в счастливой
семье, в такой, какой вы чувствуете, хотите.
Если у вас были аборты, скажите: «Я желаю всем
душам убитых детей перевоплотиться, родиться в хороших
семьях, получить новое тело. Прошу меня простить за то
насилие, которое я причинила.
Также я прошу прощения у всех мужчин, которым я
причиняла насилие, а также у всех людей, которым я
причиняла насилие».
Далее отрекитесь от страха перед мужчинами: «Я
отрекаюсь навсегда от страха перед мужчиной, от любых
страхов вступать в отношения». Осознайте, что женщина –
это пол, и мужчина – пол, а вместе они одно целое.
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 Пусть все негативные программы, которые находятся
в моём теле, в моих половых органах, в моих почках,
нейтрализуются. Все обиды, страхи, которые сидят в моих
половых органах, в моей мочеполовой системе, выйдут из
моего тела. Я выбираю здоровье моей половой системы.
 Я отрекаюсь от сожалений, что у меня негармоничная
сексуальная жизнь, отрекаюсь от сожаления, что у меня пока
никого нет, или есть, но не тот, кого я хотела. Навсегда
отрекаюсь от всех сожалений. Меня ни один мужчина не
сможет задеть.
 Я сладкая женщина, нежная женщина, притягательная
женщина, обаятельная, ласковая, нежная, заботливая,
сексуальная, любящая, любимая, и у меня всегда все будет
хорошо. Я осознаю, что у меня уже всё хорошо.
Удерживайте это состояние, постоянно пребывайте в
нём, постоянно чувствуйте, что все мужчины хорошие, что
это ваш ум пытается их оценивать, а ваша душа видит их
души и чувствует, что все мужчины хорошие. Вы можете с
любым мужчиной по душе выстроить настоящие отношения
вечной любви, глубокой любви, глубокой привязанности и
взаимного служения. Смотрите в души людям, говорите в
души.
Мыслеформы для мужчин.
 Я благодарю тебя, Отец Небесный,
вложил в меня свою душу.

за то, что ты

 Я благодарю вас, мой земной отец и моя земная мать,
за то, что вы дали мне моё тело.
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 Я благодарю всех женщин, которые были в моей
жизни, за те уроки, что они мне преподали, за то, что они
раскрывали мою душу, учили меня любить, прощать.
 Я благодарю всех женщин за страдания, которые они
мне причиняли. Эти страдания развивали мою душу.
 Я разрешаю женщине быть в моей жизни. Я
отрекаюсь от всех страхов перед женщинами. Я мысленно
обнимаю и целую каждую женщину.
 Я люблю всех женщин и каждую. Пусть все женщины
станут здоровы и счастливы, родят хороших детей, пусть у
всех женщин будут хорошие мужья. И пусть у меня будет
хорошая жена, хорошие дети, хорошие внуки, крепкая,
дружная, Божественная семья.
Начинайте смотреть на души женщин, смотрите
внимательно, в каждой женщине чистая душа. Каждая
женщина нежная, ласковая. Каждая женщина, поверьте,
хочет вам передать всю себя, но просто боится. Вы не
обращайте внимания на её страхи, комплексы, на её ум,
ложное эго. Просто раскройте её душу, и она вам передаст
столько любви и энергии, сколько вы даже не можете себе
вообразить.
Признайтесь, что без женщины мужчина ущербный. И
даже если вы считаете, что женщины мешают вашей
духовности, вы ошибаетесь. Бог – он очень разумный, он
создал и мужчину, и женщину. Во всех религиях есть
женщины. Все святые молятся и женщинам. В христианстве и
Богородица, и Отец, и Троица, и Христос.
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И только если человек холодный, гордый, он отрицает
женщин. Отрекайтесь от всех оценок женщин и разрешите
им дарить вам свою любовь, свою сладкую вкусную энергию.
И ваша душа будет развиваться.
Пожелайте всем мужчинам и женщинам обрести
настоящую любовь, пожелайте всем людям Земли создать
крепкую семью, жить в любви и гармонии, во взаимном
служении друг другу, смотреть на Бога, любить Бога, любить
детей, любить природу, любить всех живых существ.
Желаю вам всем пребывать постоянно в этом
состоянии любви ко всему живому, любить всех мужчин и
всех женщин, никогда их не оценивать головой, а смотреть в
их души. И поверить, наконец, что все люди хорошие, все
люди добрые, у всех людей есть чистая хорошая душа.
Смотрите на души, общайтесь с душами и будьте счастливы.

Отречение от качества осуждения других.
Вы, наверняка, замечали людей, которые обладают
критическим умом. Диагноз – воспаленный ум, когда
человек критикует всех, всё и вся. Если вы внимательно
помедитируете на этого человека, то вы увидите, что он без
конца кого-то осуждает, постоянно всем недоволен.
Возможно, вы за собой наблюдали качество, когда вы
любите осуждать кого-то. Вы знаете, что осуждение – это
взятие на себя небольшого кусочка кармы того, кого вы
осуждаете? Т.е. вы, осуждая, буквально медитируете,
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погружаетесь в этого человека и берете на себя его качества,
его негативные стороны.
Откуда возникает осуждение?
Это силовая программа, это некий дух, который входит
в человека и заставляет его осуждать других людей. У вас
всегда возникает осуждение именно того человека, который
имеет именно к вам отношение, к вашей гордыне. Если ктото задевает вашу гордыню, у вас начинается осуждение этого
человека.
Но мы можем видеть в других только то, что есть в нас.
То, чего в нас нет, мы не можем увидеть в других. Поэтому,
если вы видите в человеке недостатки, знайте, что они
отзеркаливают ваши скрытые силовые качества, программы,
ваши недостатки.
Когда же вы видите только душу в человеке, вы не
видите вообще его недостатков. Вы видите только хорошие,
божественные качества. Вы осознаете, более того, вы видите
душу. И, пусть скрытые, но вы видите доброту в человеке, вы
видите его милосердие, его чистоту, порядочность,
честность, открытость, справедливость, веру в Бога, любовь к
ближним. Это в каждом человеке заложено. Вопрос в том, а
вы это сможете в каждом человеке увидеть?
Да, вы наверняка слышали притчу о мухе и пчеле.
Пчела всегда найдет нектар. Она ничего, кроме цветка с
нектаром не видит. А муха, она всегда найдет, ну вы сами
понимаете что. Она и хотела бы сесть на цветок, но ей очень
важно, что же это такое валяется, надо разобраться в этом.
На самом деле, это просто дух осуждения. И я предлагаю
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вам от него отречься навсегда.
Вы почувствуете
невероятную легкость в теле и избавление от своих
заболеваний.
Вы слышали, наверняка, такое выражение: «не суди,
судим не будешь; каким судом судишь, таким и тебя будут
судить»; «прости всех должников твоих и Отец простит тебе
все грехи твои». Это истина в последней инстанции.
Действительно, стоит всех простить, особенно тех, кто нам
приносит страдание, должников, обидчиков. И тут же нам
прощаются все наши грехи, которые мы сотворили перед
ближними, перед Богом, перед всей гармонией во
Вселенной.
В моей книге «Многомерная модель человека»
описана конфигурация смещения поля человека вправо, что
я назвал «синдром отличника», когда человек испытывает
внутреннее напряжение по поводу несовершенства другого
человека. Он как бы заточен на выявление недостатков в чем
бы то ни было: в людях, в себе, в мире. Все не так и даже
Солнце не так светит, могло бы и получше светить. Да,
человек заточен под отличника. Всегда отличники всех
осуждают.
Отличник – это гордыня ума, когда человек ощущает
свое превосходство над другими. Знайте, что, приняв
равенство перед Богом, что душами мы все равны, мы все
его дети - это платформа для устранения синдрома
отличника, для устранения качества осуждения. Это полное
обретение спокойствия, счастья, здоровья.
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Теперь практика. Закрывайте глаза и погружайтесь в
свою душу. Первое – сделайте выбор: вам нужны болезни
или нет? Смешной вопрос, но если ваш ответ нет, тогда я вам
скажу прямо, в лоб: перестаньте осуждать, перестаньте быть
занудливым отличником, критиком. Дайте себе обет,
пожизненный обет: с этого момента видеть только хорошее
в людях.
Прямо скажите это вслух: «Я отрекаюсь от качества
осуждения других. Я сбрасываю с себя костюм синдрома
отличника. Я освобождаюсь от этой сущности, которая
осуждает других. Я отныне буду видеть только души в людях
и акцентировать внимание только на положительных
качествах характера любого человека. Даже в самом
последнем подонке, который преисполнен греха по самые
уши, я найду то Солнышко, ту частичку Бога, и буду на неё
смотреть. Я знаю точно, что этот человек станет святым
просто потому, что я вижу в нем душу».
«Я прошу силы у Отца Небесного помочь мне в
избавлении от духа осуждения. Мое искреннее желание –
войти в гармонию Вселенной и принимать всех такими,
какими создал их Творец. Мы все разные, и это здорово. Как
здорово, что есть добро и зло, как здорово, что есть свет и
тьма, как здорово, что есть и светлые, и темные силы, что
есть возможности выбирать, за какую команду я буду играть.
Я выбираю Бога, я выбираю его глаза. Я буду на мир
смотреть глазами Бога. Бог никого не осуждает, он всех
любит - это очевидно».
«Я возвращаю вам, темные силы, качество осуждения,
этот зловонный дух критики, осуждения других людей, поиск
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в них недостатков и прошу вернуть мне обратно ту частичку
моей Божественной души, которую я обменял(а) когда-то на
этот дух осуждения. Верните мне мои божественные
качества любви к окружающим, простоты душевной, не
возвышения над другими».
А теперь просто ощущайте, что вам выносят на подносе
темные силы частичку души, какую вы отдали, когда взяли на
себя дух осуждения. Вдохните в себя ее, вложите,
поблагодарите Бога, Отца, Творца и почувствуйте, какое же
качество вам вернули в обмен на этот зловонный дух
осуждения.
Кому-то спокойствие, кому-то умиротворение, кому-то
простоту, кому-то доброту, а кому-то счастье, кому-то
здоровье, кому-то радость жизни, а кому-то человеческое
сердце. Если вы увидите несовершенства других людей,
станьте учителем для них, станьте отцом или матерью.
Можете даже надрать задницу ребенку, поставить его в
угол, если нужно помочь, но внутри вы преисполнены
любви, доброты. Вы можете уволить всех своих
подчиненных на работе, если они не хотят выполнять свою
работу, свои обязанности, но вы в сердце своем спокойны и
исполнены любви. Ведь важно не то, что вы делаете
снаружи, а ваше внутреннее состояние полного спокойствия
в любых ситуациях и полное отсутствие осуждения.
Прямо задекларируйте в своем мозгу такую установку:
«Я никогда не буду никого осуждать, критиковать, искать
недостатки. Я буду видеть во всех присутствие Бога, душу. И
даже если в человеке те светлые качества только в
зародышевом состоянии, я буду их поливать своим
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вниманием, своей любовью и заботой, и вырастут они, и
дадут свои плоды».
Ведь какой смысл осуждать всех людей, осуждать
политику, осуждать государство, осуждать звезды, небо,
судьбу, Вселенную, Бога, если можно просто избавиться от
духа осуждения и, как ребенок, радоваться Солнцу, свету,
любви, людям, радоваться тому несовершенству в мире, что,
наконец-то, у вас есть повод взойти на арену невежества и
сделать всех счастливыми, святыми, чистыми?
Если все люди в невежестве - радуйтесь. Это ваш шанс
показать Богу его могущество. Я вас уверяю, если вы
призовете на помощь Святой Дух, Отца Небесного, Высшие
Силы. Да, вы один, вы одна сможете изменить весь мир.
Вопрос: а когда вы это начнете делать? Когда вы
начнете менять себя, сначала сами откажетесь от осуждения
и критики, дадите себе слово никогда не искать недостатки в
людях, терпеть их, прощать, любить и не замечать
недостатков?
Вы даже можете как-то наказать, но никогда не
осуждать никого, не таить в себе злобы, а только изливать
тепло своей души на все другие души. И вашему примеру
последует сначала один ваш друг, один ученик, два ученика,
три ученика, четыре ученика, пять. А когда вы наберете силы
божественные, сотни, тысячи, миллионы людей смогут
измениться благодаря вам просто потому, что вы силою Бога
сокрушили в себе все недостатки. Чего я вам и желаю.
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Какие преимущества жить душой?
Какие преимущества вы получите, когда начнете жить
душой, ощущать свою душу и будете принимать духовные
потоки?
Первое, конечно же, вы будете всегда постоянно и
везде находиться в ощущении некого экстаза, некой
благодати, некого, если можно так выразиться,
наркотического
состояния
опьянения
Божественной
любовью. Это когда вам всегда хорошо, всегда на душе
спокойно, радостно. Ваша душа наполнена трепетом,
теплом, благодатью и Святым Духом, глубочайшим миром и
покоем.
Далее вы обретаете способность видеть души других
людей, познав себя, познаешь весь мир. Вы начинаете
видеть не материальные тела, не какие-то недостатки ума,
разума и знаний человека, не его дефекты какие-либо
вообще, то есть вы не видите больше недостатков в людях,
вы видите лишь их чистые души. А это высочайший уровень,
и его можно достичь только, когда вы сами увидите свою
душу.
Но самое поразительное, то, что вы начинаете не
просто верить в Бога и слепо молиться ему, исполнять
ритуалы, обряды и молитвы. Нет, вы видите Его в своей
душе, вы его ощущаете, трогаете, смотрите, разговариваете с
ним.
Это реальность, потому что у вас пробуждается
интуиция, и вы точно знаете все события в вашей жизни,
которые будут случаться. Вы начинаете видеть тонкие планы,
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кармические, божественные, духовные. Когда ваши
пророческие слова все сбываются, когда ваша душа отвечает
очень точно на все вопросы, у вас никогда нет сомнения,
страха и переживания, потому что ваша интуиция есть не что
иное, как душа, связанная с Богом.
И Богу виднее сверху как вам указать путь точнее. Вы
уже соединены с Богом воедино. Понимаете, насколько
важно жить душой? Интуиция, ощущение Бога своей душой,
видение его духовного тела, видение душ других людей и
постоянный экстаз везде, всегда, который вы можете
передавать, делиться с другими.
Вы становитесь учителем для других людей, которые,
как роботы, живут только головой, не ощущая своего сердца.
Но, может быть, иногда какие-то глубокие всплески у них
просыпаются, но они душой спят. И вы ощущаете желание
весь мир накормить своей душой, напитать их благодатью,
но еще более важно для вас становится то, что вы хотите всех
научить жить душой. Понимаете, что сказка о Снежной
королеве стала реальностью, все превратились в холодных
разумных Каев, а вы та самая Герда, которая бегает и
оттаивает другие сердца.
Когда развод семьи, вы говорите: «Нет, не разводись!
Просто научись видеть свою душу, душу своей жены, своего
мужа, и семья будет сохранена!» Когда конфликт на работе,
вы просто настраиваетесь на душу начальника, и он начинает
вас любить. Если вы начальник, и у вас в подчинении люди,
вы непросто из них выкачиваете жизненные силы и деньги,
побольше, свои выгоды, вы устанавливаете дружеские
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отношения. Вы видите их души, и им это нравится. Вы
начинаете заботиться о них. Разве это не великолепно!
Когда к вам подходит ваш ребенок и говорит:
«Мамочка, я тебя люблю! Папочка, я тебя люблю!», вы не
говорите: «Пойди, съешь чипсы, пойди, поиграй в приставку,
пойди, поиграй с друзьями на улицу. Что тебе еще купить?
Только отстань от меня!» Нет, вы так не говорите. Вы
говорите: «Конечно же, мой маленький, или моя маленькая,
иди ко мне на ручки! Тебе хочется еще немножко любви от
меня взять, еще тепла». И ребенок говорит: «Да, это так. Мне
не нужны ваши деньги, ваши знания, ваши атрибуты. Мне
нужно немножко вашей души, немножко любви и тепла».
Разве это не великолепно?
Какие еще преимущества вы получаете? Вы начинаете
видеть души Святых, которые нарисованы на иконах, вы
видите, что весь мир живой. Вы идете в храм не просто
поставить свечку, выклянчить у Бога исцеление, побольше
денег, здоровья, чего-то еще, нет. Вы начинаете ощущать
духовные потоки, которые там находятся, видеть и общаться
с душами святых людей. Эти чистые освобожденные души
начинают вам оттуда сверху помогать в ваших ситуациях.
Если у вас даже тугая карма, вы в прошлой жизни
много грешили, косячили, убивали, лгали, воровали,
изменяли, и в этой жизни вам суждены одни страдания, то
они вам помогут. Они попросят за вас, и вам будет легче. Я
вам скажу еще выше, Бог Отец Небесный, гораздо выше
кармы. Когда вы начинаете жить душой, вы говорите просто:
«Папа, я тут в прошлой жизни накосячил, пожалуйста, каюсь,
прости меня». И вам не нужно больше страдать, карма
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прощается. Это президент, который отменяет законы суда
без следствия. Просто по своей милости и по своей любви.
Разве не так говорил Христос: «Просто покайтесь и
войдите в царствие Божие»? Как разбойник, он убивал
людей, воровал, грабил, но просто сказал: «Помяни меня
Господи в царствие своем», и вошел в жизнь вечную
незаслуженно, но по милости Бога.
Подведем
преимущества:

итог.

Еще

раз,

какие

вы

получите

 Вы ощущаете постоянный поток благодати божьей,
 Вы увидите свою душу, увидите душу других людей,
 Из вас бьет фонтаном постоянно счастье, радость,
энтузиазм, творчество!
 Вы творите, вы завораживаете всех своей игрой,
 Вы спасаете этот мир от невежества, раскрываете
душу людей, вы становитесь учителем,
 Вы знакомите души людей с возвышенным душами
Святых и делаете их такими же святыми, чистыми и
божественными.
 Вы начинаете создавать семью на любви чистейшей
души, у вас рождаются божественные дети, и вы, словно
Солнце, сияете со своей половинкой, и ваша семья очищает
само пространство Вселенной, все от вас заряжаются
энергией!
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И это только малое преимущество, которое вы
получите, когда научитесь чувствовать свою душу. Я желаю
вам научиться видеть и ощущать свою душу!

Диагностика душой, как очень точно узнавать
ответы на любые вопросы в жизни и никогда не
ошибаться?
И под конец книги я хочу Вам дать самую важную
практику – диагностику душой. Вам в жизни больше ничего
не нужно уметь, кроме этой практики. Если Вы по ней живете
– вы само совершенство и сама Божественность. Вы всегда
будете в счастье, гармонии Вселенной, любви и радости. Все
болезни быстро пройдут и никогда не вернутся. Вам нужно
просто овладеть этой методикой.
Из всей моей книги – эта глава самая важная.
Пожалуйста, не просто прочитайте эту главу, а примените на
практике опыт «задавания вопросов душе». И когда у Вас
начнет жизнь меняться каждый миг в лучшую сторону, и
счастье будет бить из вас фонтаном каждую секунду,
постоянно увеличиваться, то можете поделиться со мной
своим опытом и написать мне письмо на почту, которая есть
на моем сайте PEICHEV.COM
Я очень люблю читать истории людей, которые начали
жить по душе. От них идет такая энергия, что меня сносит
волной любви, которую они запускают в окружающее
пространство.
Итак, немного теории.
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Душа никогда не ошибается, а разум чаще всего.
Тренируйтесь постоянно жить в потоке души.
Постоянно слышать её. Душа отвечает теплом в теле, а разум
картинками и мыслями в голове. Доверяйте не картинкам и
мыслям, а потоку легкости и тепла в теле. Тепло в теле – это
Благодать Божья на Ваш вопрос. Сам Бог дает Вам
благословение совершить это действие. Тепло в теле – вот
замена всех пророков. Легкость в теле – вот Ваше
предназначение в жизни. Все очень просто.
Постоянно спрашивайте у своей души, как поступить в
той или иной ситуации. Душа отвечает через ощущения в
теле. Вы задаете вопрос, и ответ идет через благостные
ощущения в теле. Если по телу растекается благодать и
появляется легкость на душе, в сознании, вы ощущаете
прилив радости – это значит, что Ваша душа отвечает «да» на
Ваш вопрос. Сам Бог хочет того, чтобы Вы поступили именно
так.
Если Вы ощущаете холод в теле, напряжение,
сдавливание головы, тяжесть в руках или всем теле,
сжимание в груди, сдавливание, потерю радости – это
значит, что душа Вам говорит «нет». Благословления свыше
Вам не дано на это действие. Если же Вы все равно
поступаете по своей воле, слушаете свой разум, то
накручиваете себе карму, и будете пожинать ее плоды. Чем
более неприятные ощущения в теле, тем более негативная
карма Вас будет ожидать после поступка.
Слушайте свою душу, всегда наблюдайте за
ощущениями в теле. Как только наступает радость, сразу
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действуйте. Радости и легкости нет – расслабьтесь и
наблюдайте, ничего не делайте. Не проявляйте своей воли.
Мысли – это живые сущности, обладающие
примитивным сознанием. Какая-нибудь навязчивая идея
может Вас свести с ума. Вы можете стать одержимы ею, и
будете думать, что это Ваша миссия. Если Вы не проверяете
через душу, Вы можете попасть под влияние тьмы. Именно
потому что люди не умеют душою прочувствовать заранее,
они попадают в неприятности.
Или простой пример из нашей жизни, Вам предстоит
поход к врачу, например, стоматологу. Вы не знаете, к
какому именно пойти. Умом просчитывать бесполезно. Вам
нужно продиагностировать каждого врача через ощущения в
теле, и на котором пойдет поток тепла и легкости, а также
возникнет радость – тот врач Вам подходит наиболее всего.
Таким образом, Вы можете узнавать что угодно. Например,
какие продукты Вам полезны, а какие вредны, стоит ли Вам
устраиваться на эту работу или нет, выходить замуж за этого
человека, или подождать, сделать что-то сейчас или немного
позже.
Я Вам дал очень простую и самую лучшую в мире
технику, которая никогда не ошибается.
Просто тело ощущает тепло и благодать – это от Бога и
от души. Не будет кармы и страданий после действия.
Напряжение, отсутствие тепла и радости – это
неблагоприятно. Будет карма и страдания после действия.
Всё, вам больше ничего в жизни не надо!!! Все
гениальное просто. Все самое гениальное, слишком просто!
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Но не верьте мне на слово, а проверьте на своем опыте.
Лично мой пример показал мне сотни раз, что когда я иду по
приятным ощущения души, никогда не ошибаюсь. По разуму
меня всегда тьма ловит в свои сети. Потом приходится
каяться, что я опять не послушал свою душу, а ведь это так
просто. Но разум любит все усложнять. А душа упрощать.
Все очень просто, попрактикуйтесь погружаться душу и
спрашивать у нее. Я постоянно ощущаю всей душой, всем
телом, что мне делать в настоящий момент времени, чем
заниматься, куда поехать, что делать, а что не делать, с кем
общаться, а с кем нет. Буквально ощущаю и наблюдаю,
чтобы в теле всегда была благодать, тепло и радость.

Как узнать свое предназначение?
Этим вопросом все озабочены. Нет никакого
предназначения. Кроме любви у жизни другого смысла нет и
не будет. Если вы в любви каждый миг своей жизни, значит,
вы выполняете своё предназначение. Быть в потоке любви,
ощущать легкость в теле и радости на душе – вот Ваше
предназначение.
В каждый конкретный момент времени Ваше
предназначение разное. Например, Вам нужно прямо сейчас
позвонить близкому человеку и сказать ему очень нежно из
души: «Я тебя люблю». В данный момент – это Ваша миссия
жизни, Ваше предназначение. Вы позвонили, сказали, он
удивился, ответил Вам взаимностью и предложил
встретиться за чашкой чая. Вы тут же спрашиваете у своей

~ 276 ~

Н. Пейчев. «Тайны души. Быстрое исцеление тела» peichev.сom

души, как она реагирует на это предложение, входите в
ощущения тела и ждете, какой поток пойдет. Если хоть капля
напряжения и нет радости, сразу отказывайтесь и говорите
такие слова: «Ты знаешь, предложение супер, но моя душа,
интуиция, показывает, что нам более благоприятно будет
встретиться завтра».
Знайте, ум всегда хочет насладить себя, и он будет Вас
уговаривать в том, что встретиться нужно сегодня, ведь это
ваш любимый человек. Что ничего страшного в этом нет. Но
душа показывает всегда Ваше предназначение, волю Бога. А
по воле Бога Вам нужно просто сказать слова любви и,
например, закончить свой проект на работе, чтобы потом с
чистой совестью и спокойной душой пить чай с близким и
радоваться благодати, которая над Вами именно потому, что
Вы поступили по душе.
Еще раз повторю, что все ну очень просто. Душа всегда
отвечает ощущениями в теле. Если ощущения приятные,
тепло и легко, значит действие санкционировано Богом,
Гармонией во Вселенной. Если хоть малейшее напряжение в
теле – это действие принесет в итоге страдания. Оно идет
вразрез с местом, временем и волей Божественной.
Не нужно строить планы на будущее, которые могут не
сбыться, а просто нужно быть в душе каждый момент, чтобы
вокруг себя создавать пространство любви. Упражняйтесь и
много не думайте. Чувствуйте, ощущайте настоящий момент
душой и телом. Вы сейчас ощущаете эту книгу? Вы уже в
душе? Ваше тело отвечает на эту книгу теплом,
расслаблением или напряжением? Если напряжением, тогда
оставьте ее в покое. Ваше предназначение сейчас другое.
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Возможно, Вам эта книга будет более благоприятна к
прочтению через месяц или год. А может то, что Вы уже
получили сейчас, Вам хватит, чтобы ощущать постоянно, как
правильно поступать, а как нет.
В теле приятно – поступайте. Не приятно – расслабьтесь
и ничего не делайте. Пока не появится энергия в теле под
задачу, ничего не делайте. Разве это не просто? Просто
сейчас входите в медитацию и спрашивайте свою душу.
Проделайте следующее упражнение:
Сядьте прямо, закройте глаза, расслабьтесь телом и
умом и начинайте смотреть внутренним зрением в центр
своей груди.
Вы должны добиться ощущения любви, тепла и
благодати в своей душе. Если Ваш мозг не дает Вам покоя,
игнорируйте его, не боритесь с ним. Просто максимально
расслабляйтесь, и через несколько секунд, минут, Вы будете
в душе. Помогает настрой на святого человека, чтобы быстро
войти в мир души.
Далее начинайте вслух или про себя задавать
последовательно вопросы, на которые можно ответить
прямо, «да» или «нет». Вопросы должны быть во всех
сферах: семья, работа, здоровье, духовная практика,
окружение, питание, покупка или продажа чего-либо,
поездка.
Спрашивайте все, что угодно:
 Нужно ли мне продолжать лечение у этого врача?
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 Нужно ли мне читать эту книгу, учиться у этого
человека?
 Нужно ли мне вступать в любовные отношения с этим
человеком, да или нет?
 Мне продолжать работать на этой работе, да или нет?
 Менять квартиру на дом или нет?
 Молиться этой молитвой или другой?
 Или вообще не молиться?
 Этот человек мне врет: да или нет?
 Мне пора всё оставить и начать новую жизнь с чистого
листа: да или нет?
Задавайте как можно больше вопросов, если на любом
из них идет малейшее напряжение в теле, сразу забывайте о
нем. Вам это неблагоприятно в жизни. Идите дальше. Только
благодать в теле и в душе, когда пойдет на каком-то вопросе,
на нем можете остановиться, чтобы точно ощутить: что, где и
когда.
Все, что Вас волнует, то и спрашивайте. НО, очень
важно: нельзя слушать мысли, голову и картинки в голове,
это все из разума и здесь можно ошибиться. СЛУШАЕМ
ТОЛЬКО ОДНО - свое тело: тепло, легко, радостно,
растекается поток тепла по всему телу, идет поток благодати,
идут легкие и приятные потоки, волны по телу – только это
ответ души ДА. А все образы и картинки чаще всего
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обманывают. Потом не говорите, что Николай Пейчев Вас
обманул, что душа подвела. Это невозможно.
Если тело получает прилив благодати – сразу смело
действуйте и не сомневайтесь. Потому что именно в этот
момент самое благоприятное время, место и обстоятельство
для этого действия. Потом у Вас уже будет другое
предназначение.
Подведем итог:
Предназначение человека – это именно сейчас, да,
прямо сейчас, ощущать свою душу и слушать свое тело,
чтобы в нем постоянно была энергия тепла и благодати. Как
только благодать и тепло покинуло тело, значит Вы не в
душе, а в разуме.
Входите в душу и задавайте ей вопросы или просто
ждите, что она Вам покажет, подскажет. И как только пошла
волна любви и тепла по телу, Вам хочется подпрыгнуть до
потолка, у Вас вдруг появилось много энергии – это Бог Вам
выделяет эту энергию для этого действия и Благословляет
Вас на него. Смело действуйте и постоянно слушайте душу,
ощущайте постоянное блаженство в теле. Пусть тепло
никогда не покинет вашу душу и тело. Пусть любовь течет
через Вас теплой рекой в души окружающих вас людей.
Пусть Вы станете осознанны, и в состоянии полной
осознанности и любви, прямо сейчас станете здоровы.
Осознавайте себя здоровыми прямо сейчас. Чем больше
осознанности, что Вы уже здоровы и любимы, тем быстрее
это становится реальностью.
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Божественность – это служение Богу и людям. Лучшее
служение – это передавать поток душевного тепла. Станьте
Божественны и служите людям, именно так душа обретает
многочисленные дары от Бога.
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,
физики, здравого смысла, избавляться от любых
заболеваний.
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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 щупальца 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,
болезни прекращаются.
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Анализы и все диагностики фиксируют полное
выздоровление, необъяснимым образом.
Пока врачи не научатся видеть тонкий мир и отключать
человека 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.
Как попасть на мои обучающие курсы, и 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.
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То,
что
медицина
называет
неизлечимыми
заболеваниями – это все уходит после того, как человек
проходит все ступени, разработанной мною системы.
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,
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лимфатическую систему, легкие, кожу. Когда Вы очистили
все 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:
Академия Целителей – 2-х месячный курс через
интернет (Вы обучаетесь, не выходя из дома – он-лайн). 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 в течении 2-х месяцев.
1-й месяц – это полное восстановление Вашего
здоровья и базовые навыки целительства.
2-й месяц – это обучение новой, востребованной
профессии, специалиста в области восстановления здоровья,
целителя, учителя. Человека, который дает людям результат,
а не пустую теорию. Вы начинаете работать с другими
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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.
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.
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.
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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Письма учеников «Академии Целителей»
Наталья
Здравствуйте Николай. Меня зовут Наташа, я из
Мордовии, г. Саранск. Для меня «Академия Целителей» дала
очень многое, у меня наладились отношения с мужем. После
прослушивания секретного тренинга, у меня взорвался мозг,
я многое пересмотрела в отношении к мужчинам и просто
стала служить мужу, давая ему растаптывать гордыню. И
самое интересное, что даже когда он обижал, я не смогла на
него обидеться. Для себя я поняла, что, живя Душой, тебя
невозможно обидеть. Академия дала мне работу. Я наконецто нашла свое призвание. Сейчас я веду ежедневные приемы
людей по вашей методике в потоке Отца Небесного. На
каждом сеансе происходят чудеса. Вот одно из них. Ко мне
приходит женщина с жалобами на то, что у нее огромный
камень в желчном и ее готовят к операции. Провожу
диагностику и вижу, что закрытие 3 и 4 чакр. В процессе
открытия чакр к ней приходит ответ, что у нее огромная
обида на свекровь, и что 20 лет она на нее держит камень.
При помощи вашей медитации на прощение
родителей, ее не взяли на операцию. Камень уменьшился в
размерах. По вашей рекомендации я стала проводить
бесплатные консультации в интернете, а люди из моего
города приходят и оплачивают мои услуги. Когда открыла
свою Душу, познала что такое молитва, отказалась от мяса,
пью воду, медитирую. Стала читать мысли других людей,
видеть события наперед, каждое утро у меня кокой-то
инсайд. Ощущения что я в сказке. Создала в своем мире сад,
где растут чудесные яблоки, когда их человек ест, он
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попадает в гости к Отцу Небесному. А в реальной жизни,
каждому человеку с кем работала вживую, даю яблоко.
Потом они мне звонят и рассказывают о своих необычных
снах. Я очень счастлива, что познакомилась с Академией и с
Отцом Небесным, и Вами, Николай. В моей жизни было
много учителей, но что бы так за месяц поменялась моя
жизнь, такого не было. Вы учитель, который заставил
замолчать мой ум, убрали у меня комплекс отличницы, дали
мне чувство любви к мужу, подарили мне мое дело всей
жизни, научили уважать свой труд, относиться ответственно
к своему здоровью, открыли Душу и познакомили с Отцом
Небесным. Нет слов, чтобы выразить вам БЛАГОДАРНОСТЬ!
Люблю Вас Николай! И вех Вам Благ!
Людмила
Мне 61, пенсионерка. 20 ноября 2003 года попала в
автомобильную аварию, в результате которой получила
различные травмы. А именно: левосторонний перелом
остистого отростка С3 и правосторонний подвывих остистых
отростков С5, С6, а так же сильнейшие ушибы головы,
тазобедренного сустава, ног и со стороны спины С7,С8,С9.
Зрение сразу упало, провал памяти, слабая координация
движения, более 10 лет не могла спать - это была пытка. Шея
постоянно болела, так как остистый отросток зажал крупный
кровеносный сосуд и при малейшем повороте головы,
ощущала боль с отдачей в затылочную область головы. При
ударе правый плечевой сустав был поврежден, и я все это
время не могла поднять руку вверх и завести назад, ноги
постоянно болели, без растираний не жила. Врачи
положительного результата не могли дать, у них у всех при
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встрече со мной был на лице страх, и говорили, только
инвалидность, это не лечится.
Проходила лечение и институте в Москве, лечилась у
многих докторов, массажистов, но результата, как такового
не было. И только когда мне подсказали про «Академию
Целителей» и Николая Пейчева, у меня возникло чувство
уверенности, что здесь я вновь получу рождение. Ура! Это
случилось. У меня восстановилось зрение, хожу без очков,
память восстановилась, шеей кручу и забыла, что там когдато болело. Подвывих исчез в неизвестном направлении, рука
не болит, ноги не болят. Занимаюсь йогой, обливаюсь
холодной водой, и спазма шеи нет. А самое главное, я с
превеликим удовольствием сплю и счастливая, с
благодарностью встаю. За этот подарок судьбы я до конца
дней своих буду благодарить Николая Пейчева и Отца
Небесного за новое рождение на планете Земля.
Татьяна
Присоединилась к занятиям в «Академии Целителей»
после выступления Николая на форуме по здоровью. Очень
привлекло то, что Николай постоянно говорит о Боге. В
духовной практике часто натыкаюсь на то, что знания есть, а
сил следовать им не хватает. Николай даёт и знание, и силы.
В прямом эфире я прослушала только половину курса
обучения, но положительные результаты уже имеются. Ушла
от вредных привычек в питании, хоть я и вегетарианка. После
пракшаланы заработал нормально кишечник. Изменились
вкусовые пристрастия. Появилась потребность в чистой,
сырой воде. Успокоился суматошный ум, и пришло
душевное спокойствие. Только знания, переданные с
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любовью, имеют такую силу. Хочется идти этим путём
дальше.
Светлана
Здравствуйте, Николай! Я знакома с Вами уже 6
месяцев, счастлива, что сумела попасть к Вам в «Академию
целителей». Мне 67 лет, живу одна, и я все время
чувствовала Ваше присутствие, мне кажется, что Вы жили со
мной, приходили, уходили, снова приходили, и я старалась
выполнять все практики. Результат ошеломительный... Моя
жизнь и здоровье изменились в лучшую сторону, были 2
межпозвоночные грыжи на пояснице, последний рентген
показал, что они исчезли! Близкие люди заметили, что я
помолодела, стала спокойнее, энергичнее. И я поняла, что
Жизнь только начинается! Вы Человек от Бога и Вы любите
людей. Спасибо Вам большое!!! Всех Вам Благ!!!
Ирина
У меня перестала болеть шея после вебинара, на
котором убирали вмятины. Шея болела года три.
Обращалась к массажисту, купила даже корейскую кровать
"Нуга-Бест", но улучшений не было. Я поняла, что моя
болезнь не стоит того, чтобы обращала внимание на тон, с
которым со мной разговаривали. Ведь в этом залог моего
здоровья. И ничто теперь не выведет меня из себя.
Рифат
Доброго времени суток!!! Очень доволен, что прохожу
обучение в вашей «Академии целителей». Думаю
продолжать дальше. Много взял полезного и исцеляющего
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для своего организма и своих близких. У меня произошли
существенные изменения в здоровье. Живем, я и моя жена
Людмила, в потоке отца Небесного. У неё, кстати, редко
стало повышаться давление, а раньше не успевали врача
вызывать. Уменьшились боли после операций, сейчас живет
без обезболивающих уколов. Аритмия почти прошла. У меня
уменьшились боли в суставах, боли в спине уменьшились
(каждый день мы держим ноги в содовой воде).
Действительно, еда стала приносить пользу (после
применения маятника). Восстановился сон (бессонница
пропала). Медитации на отпускание гордыни, страха,
прощение и другие - очень помогают. Пропала тоска,
депрессия, гнев, обида и т.д. В людях стараемся видеть
только хорошее. Благодаря Отцу Небесному и Вам Николай,
мы обрели спокойствие душевное и физическое.

Светлана
Здравствуйте, Николай! Я познакомилась с Вашей
методикой в сентябре, и за эти два месяца занятий в
«Академии целителей», мое мировоззрение очень сильно
изменилось. Самое главное, изменилось мое представление
о Боге. У меня было довольно абстрактное представление о
нем. Благодаря Вам я почувствовала Благодать Божью, моя
душа восстановила связь с Отцом Небесным, чему я очень
рада.
Примерно месяц назад умер мой отец. И пережить
боль от утраты близкого человека мне очень помогла
практика "Отпускание умерших".

~ 291 ~

Н. Пейчев. «Тайны души. Быстрое исцеление тела» peichev.сom

Последние три года меня мучили боли в пояснице. На
Ваших занятиях я поняла, что эти боли связаны с неприятием
моего сексуального прошлого. И я позволила себе любить
мужчину из моего прошлого, который причинил мне боль. Я
в медитации обняла его и посылала ему поток любви и
пожелания счастья в личной жизни. И - о, чудо! - боли в
пояснице прошли! И как-то сам собой усилился поток любви
к моему мужу, чему я тоже очень рада! Благодарю Вас,
Николай, за ценнейшие знания, которые я получила в
Академии!
Марина
Марина, 50 лет. За время обучения в Академии пропал
шейный остеохондроз, давняя боль в правом тазобедренном
суставе, энергия и трудоспособность значительно возросли.
Медитация «Отречения от даров темных сил» работают
просто замечательно! А также практики «Отпускания
умерших». За 4 дня очистки клетчаткой избавилась от 4-5кг
лишнего веса, самочувствие было отличным, и особого
голода не чувствовала.
В общем, за все время применения знаний,
полученных от Николая, избавилась более чем от 15кг
лишнего веса. Притом, что я не такая уж отличница и от
печенек начисто отказаться не смогла...
Практикую йогу каждый день 15-20 минут почти два
месяца, пропускаю крайне редко. Благодаря Учителю
Николаю, моя жизнь продолжает меняться, и мне это
нравится! Пребывание в потоке Святого Духа и Отца
Небесного стало естественной потребностью, стараюсь не

~ 292 ~

Н. Пейчев. «Тайны души. Быстрое исцеление тела» peichev.сom

выходить из потока. Очень хочу помочь своим родным и
близким, буду учиться дальше.
Тамара
Всю сознательную жизнь работала с больными
людьми, лечила их. В Академии узнала о себе такое, на что
раньше не обращала внимание. Я знала и о гордыне, и много
чего в жизни совершала: судила, обманывала, делала
аборты, гордилась тем, что всё могу делать сама, про душу
только в Академии стала думать и лечить. Я заметила, что на
людей стала смотреть совсем по-другому. Стала добрее,
нежнее относиться к мужу, детям, а самое главное, я стала
каждый день разговаривать с Отцом Небесным, ходить в
храм и молитвы учить, т.к. кроме Отче Наш ничего не знала.
После того как стала пить соду и принимать содовые ванны,
перестала болеть простудными заболеваниями, перестал
болеть позвоночник. Благодарю Господа, что дал мне
учителя для прозрения!

Валентина
Мне 68. С 2009г. страдаю мерцательной аритмией. В
2012г. сделали абляцию, и 1,5г. я жила более или менее
спокойно. А с марта 2014г. приступы аритмии
возобновились. И вот, приехав очередной раз из больницы, я
на своей электронной почте нашла приглашение на курсы
целителей и решила поступить на них, решив, что я ничего не
теряю, а может, что-то найду для себя.
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Это был май месяц 3-поток. Сразу же я начала пить
содовую воду, и каждый день принимала содовую ванну.
Потом, через неделю, стала делать пракшаланы. Я их
сделала 3, с перерывом в 2 дня и все время прислушивалась
к себе. Приступа 10 дней нет, и дальше все нет и нет
приступа. Я воспряла духом. Лечение продолжала. Наступил
июнь, время огородных посадок, и я стала сама потихоньку
садить огород, а ведь я за пять лет основательно запустила
его. Содовые ванны я стала делать 2-3 раза в неделю,
содовую воду пью 10 дней, 10 - перерыв. Интересно, что
после работ в огороде я делала ванну, и после неё на дне
ванны был осадок песочного цвета и очень тонкий. В
сентябре я решила ещё раз пойти на курсы и пригласила
свою приятельницу. Теперь я уже прочитала книги,
понимала, о чем идет речь. После 16 занятия у меня
перестала неметь левая рука, которая беспокоила меня
примерно год. Удивительно! СПАСИБО, НИКОЛАЙ за
бесценные знания, за доброту и заботу, за сердечность и
терпение. Продолжу развиваться духовно.

Нина
На протяжении 16 лет мучили сильные боли в
поясничном отделе. Диагноз врачей - деструкция
позвоночных 2-5 дисков. Боли были настолько сильные, что
невозможно было перевернуться со спины на живот и
наоборот. На последнем приеме у профессора было
предложено сделать блокаду, от которой я отказалась.
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Попав в Академию Целителей, мои боли исчезли
буквально за несколько дней проработки сексуального
центра в прошлом и настоящем, отказавшись от обиды на
противоположный пол, и от сожаления о прошлых
отношениях. Теперь мне точно не грозит никакая блокада!
Теперь я знаю, что походы к докторам закончены навсегда.
Борис
Добрый день. Методик много. И все они действующие,
какая из них лучшая, я не могу сказать. Николай
последовательно, по порядку, их давал в «Академии
целителей», и все эти методики являются классикой
исцеления. Их можно слегка трансформировать основываясь
под свою душу и душу больного. Мы работаем с энергиями:
энергии тёмных сил - это болезни, энергии светлых сил - это
исцелении от этих болезней, а чтобы не болеть, нужно
находиться в потоке Святого (светлого) духа, то есть тока
жизненной энергии, и не растрачивать его. Я благодарю
Николая Пейчева за его Академию, академию исцеления
души, общества, нашей Земли от тёмных сил демократии.
Пусть в каждом городе будут его филиалы и представители.
С уважением, Степнёв Борис.
Алла
Добрый вечер всем! Николай с вашими занятиями
познакомилась недавно и сразу прониклась и почувствовала
Душой, что мне это надо и это мой путь. Сразу же поступила
в вашу Академию, чем очень довольна. Прошла боль в
суставах коленных, я не могла ходить, суставы были
пухлыми. Мне 65 лет, опухоль ушла. Живу в Пятигорске,
приезжала к вам на двухдневный в Краснодар, и была в
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восторге, получила опять-таки положительные результаты.
Были большие боли в шее сзади, но после медитаций в
Краснодаре прошла боль, и мышцы ослабли, стали не такие
тугие, а были как натянутая пружина. Также я похудела на
10кг, голова стала легкой и светлой (у меня два инсульта в
2007 году), было сильное нарушение ритма (фибрилляция
желудочков), с сердцем стало легче, сама я медик и
психолог. Буду продолжать учебу. Большое спасибо за вашу
методику, она работает.
Валентина
Добрый вечер всем! Впервые познакомилась с вашими
методиками конкретно на тренинге в Ерино в июне 2014г.
Уже в августе сбросила вес на 8кг, без спец. диет (с 68кг до
60кг.) Применяла содовое питьё, содовые ванны, йога,
сменила питание на рекомендованное Николаем. Приехала
на семинар с болью в спине (протрузии дисков).
Всевозможные методы не давали результатов. Уже в
августе
заметила
улучшение
состояния,
причем
значительное. Впервые за пять лет вышла на работу в
огород, семья в восторге. Всё продолжаю, развиваюсь
духовно. Огромное спасибо Учителю!
Елена
Елена, мне 54 года. Но чувствовать себя стала как 80
летняя старуха. По рекомендации попала на бесплатный
вебинар к Николаю. На одном из таких вебинаров у меня
перестаёт болеть нога левая. Я была в шоке, что я только не
делала, мне ничего не помогало, а тут 2 минуты и всё, нет ни
какой боли. Теперь серьёзно работаю над собой, себя
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чувствую хорошо. Прошли отеки в ногах, гайморит проходит,
почки и печень перестали болеть. Я благодарна Богу, что
меня познакомил с такими замечательными людьми.
Благодарна учителю Николаю и Отцу Небесному за всё, что
для меня делали и делают.
Зоя
Здравствуйте, Николай. До встречи с Вами у меня была
сильнейшая депрессия. В Академии я научилась слышать
свою душу и разговаривать с ней, и получать нужный ответ
на свои вопросы. Теперь в моей душе всегда рай. А
депрессии и след простыл. Я стала спокойна, про слезы
забыла. В душе всегда радость и уверенность. Прошла боль в
левой руке, в спине, про поясницу и ноги вообще не
вспоминаю. А самое главное, я поняла и осознала, что мое
здоровье зависит только от меня. И то, как я отношусь к миру
вокруг меня и окружающим меня людям, таким и будет мое
здоровье. Мне еще многое нужно преодолеть и многому
научиться. И самое главное, я знаю, как это сделать
благодаря тренингам Николая. Я говорю: «Спасибо моему
учителю».
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