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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Людям всегда хотелось заглянуть «за край», заглянуть за тонкую невидимую Грань,
отделяющую привычный всем мир человеческого восприятия, от таинственного НЕЧТО,
именуемого астралом, информационным полем или ноосферой. Наименований у этой
таинственной субстанции великое множество, хотя суть одна. В ней спрятан секретный
код каждого из нас. Код, в котором записано наше прошлое, настоящее и будущее. Там
собраны все наши ошибки и достижения, скрытые таланты и, зачастую, такие же
скрытые недостатки, истории всех наших болезней и методы их лечения. Этот код
содержит описание всего человека до самой последней его клетки и самого
мимолетного желания. И если ты сумеешь расшифровать этот код, то жизнь твоя или
любого другого человека, предстанет перед тобой, как раскрытая книга. Ты сможешь
видеть источники людских неудач, зарождающиеся в их организмах болезни, сможешь
заглянуть в прошлое каждого человека на планете и увидеть его отдаленное будущее.
Ты сможешь помочь ему изменить себя, сделаться счастливее, удачливее и богаче.
Сможешь диагностировать его скрытые и явные недуги. А затем также успешно
сможешь подсказать пути их лечения.
Кроме того, заглянув за ГРАНЬ невидимого мира, окунувшись в ауру планетарной
ноосферы, ты сможешь увидеть прошлое и будущее всей Земли. Сможешь узнать,
существовали ли на самом деле легендарная Атлантида и северная страна Гиперборея,
как возникла человеческая раса и что ждет ее в день грядущий.
Издавна людей, сумевших заглянуть за ГРАНЬ, сумевших проникнуть в великие
тайны тонких материй, называли медиумами и парапсихологами, ясновидящими и
экстрасенсами. Я – одни из них, и эта книга является моей попыткой приоткрыть тайны
того, что скрывается за невидимой чертой иного мира. Эта книга является почти
документальной, и лишь маленькая ее толика носит характер художественной – тот
отрезок, где описана моя личная жизнь. Некоторые моменты чтений адаптированы
именно для этого издания.
Хочу поблагодарить Сергея Логвиненко из Екатеринбурга за финансовую помощь в
написании этой книги, Виктора Нарожного из Барнаула за огромную работу по
совместному со мной написанию этой книги и структурному ее составлению, Елену
Бондаренко из Москвы за редактирование книги, а также всех тех, кто идет со мной по
пути жизни, тех, кто явился, вольно или невольно, моими учителями. Огромное Вам
всем спасибо!
С уважением, Кайрат Кинибаев.
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ОТ РЕДАКТОРА
Большая часть книги состоит из диалогов автора с Высшим Я, нашими Ангелами
хранителями, развоплощенным учителем Махатмой Востока, энергетическими
сущностями, живущими в тонких планах нашего мира. Беседы эти происходили и как
непосредственно со мной, то я сам принимал информацию, так и с помощью так
называемого «проводника» – жены Кайрата Валентины, посредством гипноза
введенной в трансовое состояние и служащей своего рода ретранслятором для
общения автора с потусторонними силами.
Хотелось бы добавить, что жизни или здоровью Валентины ничего не угрожало, а
все ее опыты по вхождению в транс являлись сугубо добровольными.
Следует также отметить, что выложенные в книге беседы были подвергнуты
редакторской правке, поэтому, всем кто желает прочесть их в подлиннике, без купюр,
советуем обратиться на сайт http://ksvety.com/
СВОБОДА ВЫБОРА. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
(Тексты всех бесед отредактированы и адаптированы специально для этого
издания. В подлиннике их можно прочесть на сайте http://ksvety.com)
…В комнате тихо, царит мягкий полумрак. В кресле сидит моя жена Валентина,
ее голова наклонена вперед. Медленно и осторожно ввожу ее в транс и наконец,
она – проводник произносит: «Можешь задавать вопросы».
Контакт с информационным полем Земли установлен…
Вопрос: Что такое свобода выбора?
Ответ: То, что дано каждой сущности, каждой душе при рождении.
Вопрос: Кто ее дает и почему?
Ответ: Таков порядок. Если не будет выбора, не будет и развития.
Вопрос: Кто ее дал?
Ответ: Бог.
Вопрос: Для чего?
Ответ: Душа должна развиваться. В борьбе рождается сила. С каждым выбором вы
совершаете действия. Вы, идете либо вниз, либо вверх, либо разрушаете себя, либо
напитываетесь божественной энергией.
Вопрос: Есть кто-то, кто распоряжается свободой выбора?
Ответ: Нет, но контроль есть.
Вопрос: Чей? Бога?
Ответ: Это само собой разумеется, но и Высшие Силы тоже контролируют этот
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процесс.
Вопрос: А если нарушается свобода выбора?
Ответ: Она никогда не нарушается. Выбор есть всегда.
Вопрос: То есть, у человека всегда есть выбор? Человеку дано это право?
Ответ: Именно. Право выбора дано человеку изначально. Оно необходимо ему для
развития.
Вопрос: Значит, Высшим Силам без разницы, совершает ли человек хорошие
поступки, или плохие?
Ответ: Человек сам себе судья. И сам себе контролер.
Вопрос: А если человек крайне аморален? Неужели нет никого, кто бы
контролировал это и наказывал людей за неправедные поступки?
Ответ: Душа, которая идет по пути инволюции, то есть, регресса и разрушения, в
конце концов, сама рассеется в космический мусор, но в этот процесс никто
вмешиваться не станет.
Вопрос: Получается, что человек может творить все, что ему заблагорассудится?
Ответ: Есть законы реинкарнации.
Вопрос: Но это уже потом, после смерти! А сейчас? В этой жизни, а не в следующей?
Ответ: Причинно-следственная связь есть одна из ключевых точек мироздания.
Человек не может постоянно творить все, что ему вздумается. Не может по той простой
причине, что это ведет его по пути саморазрушения.
Вопрос: Значит, все-таки его кто-то контролирует, кто-то наказывает?
Ответ: Нет, душа наказывает себя сама.
Вопрос: А если, например, человек совершил что-то плохое и понес за
совершенный проступок наказание от других людей, это будет считаться наказанием
там, в другой жизни? Либо, совершив аморальный поступок, он попал, например, в
аварию. Это – наказание или случайность?
Ответ: Случайностей не бывает. Всегда есть причина и следствие.
Вопрос: Тогда почему же бывает так, что умирают невиновные дети?
Ответ: Их ждет реинкарнация.
Вопрос: А можно поподробнее?
Ответ: Об этом уже говорилось и не раз. Случайностей не бывает, есть
закономерная цепь событий. Ребенок, который умер, заслужил это своими прошлыми
воплощениями, и родители, у которых умер ребенок, соответственно, тоже это
заслужили. Ничего не бывает просто так. Если человек и его душа посылают в своем
развитии разрушительные импульсы, их отрицательная энергия к ним же и
возвращается. Поэтому, авария есть закономерная цепь событий. Человек сам
запрограммировал себя на эту аварию, ибо ничего не происходит просто так.
Вопрос: Теперь о книге. О чем мне следует написать?
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Ответ: Свобода выбора – это основа души, а карма – это рычаг.
Вопрос: Если карма – это рычаг, то кто на него давит?
Ответ: Никто.
Вопрос: Почему?
Ответ: Таковы законы мироздания. Конечная цель души – пройти в высшие
измерения, стать соТворцом, а соТворцом может стать только высокий дух. Процесс
этот идет постепенно и целенаправленно.
Вопрос: То есть, Творец постоянно меняется?
Ответ: Нет, но Творцов много.
Вопрос: Значит, любой человек может стать Творцом?
Ответ: Творцом – да, но Бог один.
Вопрос: А Бог и Творец, это разве не одно и то же?
Ответ: Нет, Бог – это первопричина.
Вопрос: Тогда получается, что Творцов создает Бог?
Ответ: Да, Бог создает Творцов, а Творцы создают нас. Принцип матрешки.
Вопрос: А за какие заслуги можно стать Творцом? Что нужно для этого сделать?
Ответ: Ты должен понять законы мироздания, а твоя энергия должна быть
максимально сильной. Ибо для того, чтобы стать Творцом, нужно обладать
достаточным количеством энергии.
Вопрос: А где взять такую энергию? Она дается всем изначально, или только
избранным?
Ответ: Энергия есть везде, нужно только уметь ее получать. Первоначальная же
энергия – прана – «создающая», она в тебе с рождения. Ее нужно уметь сохранять.
Вопрос: Этому можно научиться?
Ответ: Да.
МОЙ ПУТЬ
Передо мной сидела женщина и умоляюще смотрела на меня. В ее глазах стояли
слезы. Она нервно теребила фотографию своей мамы, которую принесла с собой. А у
меня в груди все сжалось. Что я ей мог сказать? Ее мама была в тяжелом состоянии. У
нее почти отказали почки и печень, желудок не воспринимал пищу, кишечник не
выводил шлаки. Она опухла от того, что жидкость не выводилась из организма. Мы
видели что ее мама сначала получила инфаркт, потом из-за длительного приема
лекарств у нее резко развился цирроз печени, и весь организм орган за органом стал
отказывать. Ее мама сама была доктором медицинских наук и прекрасно понимала,
насколько сильно ситуация вышла из-под контроля. Мы дали рекомендации, как
завести организм снова через слизистую рта. Нужно было попытаться разорвать этот
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круг. Но в самом сеансе мне дали намек, что ее мама прошла «точку невозврата». Я
намек понял и уточнил, сколько еще ей осталось. По косвенным ответам я уяснил, что
жить маме этой женщине осталось ровно два с половиной месяца. Но как я могу сказать
это? Даже Высшие силы, которые передавали информацию, и то не сказали это прямо.
И они, и мы придерживаемся того мнения, что бороться нужно до конца. А вдруг
случится чудо? Но…в этот раз чуда не произошло, и когда ровно через два с половиной
месяца я был на похоронах, эта женщина мне сказала, что тогда она все поняла. После
нашего сеанса им удалось снять острые симптомы с помощью тех рекомендаций что мы
дали, но остановить цирроз печени не удалось (об этом сеансе можно прочитать на
нашем сайте http://ksvety.com/ Запись № 1735).
Вот это и есть самое трудное в нашей работе – знать, что произойдет и не иметь
возможности ничем помочь. Иногда судьба бывает неотвратима. Но так бывает не
всегда. Если к нам привели человека, значит, ему через нас дали шанс попытаться что-то
исправить в своей судьбе или в судьбе близкого ему человека. Право свободы выбора и
право на чудо есть всегда!
ДОРОГА, ДЛИНОЮ В ВЕЧНОСТЬ
Сегодня ни для кого уже не секрет, что среди нас живут люди, обладающие
удивительным даром получать информацию из источников, недоступных для обычных
органов чувств человека. Они словно проникают за ту самую пресловутую ГРАНЬ,
отделяющую наш, видимый глазом и слышимый ухом мир от загадочного тонкого мира,
где обитают энергетические сущности людей, предметов и всего, что существует на
планете Земля.
Называют таких избранных экстрасенсами, что в переводе с латыни, означает
«сверхчувствительные». Их мало, очень мало, настолько, что по-настоящему сильных
можно сосчитать по пальцам.
Впрочем, способности к сверхчувствительности даются всем людям, без
исключения, еще при рождении. Просто далеко не каждый может разглядеть их в себе,
а уж развить навыки до возможности применять на практике удается лишь единицам.
Сам термин «экстрасенсорика» ввел в обращение парапсихолог и экспериментатор
Джозеф Райн. В 1920 году он проделал целую серию опытов, доказавших на практике
наличие у некоторых людей особой способности сверхчувствительного восприятия
(Extra Sensory Perception).
Однако, несмотря на то, что название «экстрасенс» появилось лишь в начале XX
века, сверхчувствительные люди существовали всегда. А многие из них оставили в
истории настолько глубокий след, что их помнят и в наше время. Об оракулах и
прорицателях древности написано немало. А одной из самых известных книг,
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рассказывающих о людях, владеющих способностью видеть и предрекать будущее,
является Библия.
На заре человеческой цивилизации сверхчувствительные люди пользовались
огромной популярностью и непререкаемым авторитетом. Их слово становилось
законом для правителей мира. Вспомним хотя бы вавилонских мудрецов, дельфийских
оракулов и римских сивилл. Руководствуясь их предвидениями, цари начинали и
заканчивали войны, строили и разрушали империи, совершали подвиги и преступления.
Впрочем, экстрасенсорика знавала не только взлеты. Когда на смену античному
многобожию пришло христианство, для сверхчувствительных людей наступили черные
дни. Церковь, претендовавшая на истину в последней инстанции, никак не желала
терпеть рядом с собой неподвластных ей ясновидящих и предсказателей. Слишком
велика была их популярность, и слишком уязвимой на их фоне чувствовала себя
молодая и не набравшая еще своей будущей силы христианская религия.
Церковь обвинила экстрасенсов той поры в сговоре с дьяволом, и скопом, и
поодиночке начала отправлять на костер.
К счастью окончательно искоренить сверхчувствительные способности у людей
оказалось не под силу даже такой серьезной организации, как Святая Инквизиция.
Несмотря на все ее старания, то тут, то там, на затянутом дымом небосклоне Европы
вспыхивали все новые и новые звезды экстрасенсорики. А самой яркой из них,
несомненно, стал Мишель Нострадамус. Его знаменитые катрены до сих пор будоражат
умы и профессиональных исследователей, и простых обывателей.
Между тем, река истории продолжала течь вперед, а вместе с ней, так же
неторопливо и неохотно менялось и отношение к экстрасенсам. От страха и
категорического отрицания их способностей общество постепенно начало двигаться в их
сторону: вначале к робкой заинтересованности, а затем и к попыткам осмысления дара
сверхчувствительности.
В начале XX века интерес к экстрасенсам вырос настолько, что многие из них смогли
создать собственные школы и философские течения. В первую очередь, это относится к
Елене Блаватской и Алистеру Кроули.
Нужно отметить, что были экстрасенсы, которые пошли несколько иным путем, став
тайными советниками политических лидеров. Например, Вольф Мессинг. Он был
настолько хорош в своем деле, что, впечатленный его способностями, Сталин приказал
даже организовать лабораторию по изучению сверхвозможностей человека.
Но, невзирая на все заслуги вышеперечисленных личностей, более подробно мне
хотелось бы остановиться лишь на личности скромного фотографа из Кентукки (США) по
имени Эдгар Кейси. Он был, пожалуй, наиболее ярким представителем
экстрасенсорики того времени, вобрав в себя все лучшее, что есть у настоящего
ясновидящего и врачевателя. За годы своей жизни он сделал десятки тысяч чтений на
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самые разные темы и диагностировал у своих пациентов более 30 тыс. болезней. Кроме
того, Кейси просмотрел 2500 детей на предмет выявления их скрытых талантов. И,
кстати, те дети, родители которых обратили на эти рекомендации должное внимание,
добились впоследствии значительных успехов в политике, бизнесе и творческой
деятельности. Слава Кейси влекла к нему самых разных людей. И, зачастую, не только
больных. Многие приезжали к экстрасенсу и с более материальными помыслами:
просили предсказать результаты скачек, найти клад, или расспрашивали, как поведет
себя в ближайшем будущем фондовый рынок. Однако Кейси не всегда соглашался
делать такого рода предсказания, заявляя, что должен использовать свой дар в
большей степени для помощи больным и страждущим.
Деятельность Эдгара Кейси можно считать примером того, как должен вести себя
настоящий ясновидящий.
Сегодня экстрасенсорика переживает свое второе рождение. Интерес к тонкому
миру снова необычайно высок, причем, среди всех слоев населения. Сейчас, например,
как и во времена античности, практически каждый преуспевающий бизнесмен, политик
или общественный деятель обращается за помощью к экстрасенсам. Да и сама
экстрасенсорика настолько глубоко вошла в нашу жизнь, что не за горами то время,
когда она будет признана, как одно из направлений официальной науки.
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ Я
Вопрос: Что такое Высшее Я?
Ответ: Высшее Я – это то, что связывает человека с духовным, с высоким, ведет его
по жизни и охраняет, вернее, направляет. Если человек – безнравственный и совершает
множество нехороших, а, зачастую, и страшных проступков, Высшее Я его бросает. И у
такого человека не остается Ангела хранителя, у него больше нет связи с духовным,
связи с Высшими Силами. Высшее Я – это один из каналов человека для прохода в
информационное поле Земли.
Вопрос: Я иду по духовному пути?
Ответ: Вообще-то, нельзя сказать, что экстрасенсорика – это путь духовного роста.
Это, скорее, побочный эффект, и о том, насколько это нужно или не нужно данному
человеку, судить ему самому. Но человек, который ищет, который пытается докопаться
до сути мироздания, до его понимания и осмысления, это уже человек, идущий по
духовному пути.
Вопрос: Высшее Я – это сущность. Она всеобъемлющая?
Ответ: Нет, отдельная.
Вопрос: Это высокоразвитая сущность?
Ответ: Да.
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Вопрос: Она высокодуховная?
Ответ: Да.
ЗАКОНЫ ИНОГО МИРА. ПОСЛАНИЕ ВЫСШИХ СИЛ
Есть вещи, которые не видно глазом, но, тем не менее, они реальны. И они работают.
Наш мир намного шире различимого человеком коридора, по которому привыкли
двигаться люди. Все в жизни не случайно. Причем, не только в обозримом
пространстве, но и в необозримом тоже. Надо четко понимать, как работает тонкая
энергия, понимать все ее взаимосвязи.
И неважно, видит ли человек то, что находится за ГРАНЬЮ или нет, он должен знать
законы Космоса и природы.
Мало того, нужно жить в соответствии с этими законами. У каждого человека есть
своя цель. Каждая душа для чего-то предназначена, мы все дети Творцов, мы все идем
к Творцам. И мы все когда-нибудь станем соТворцами. По-крайней мере, мы должны к
этому стремиться, должны насыщать свои души божественной энергией, закалять их.
Мы должны стать вначале помощниками Творцов, а потом и самими Творцами.
Именно поэтому мы обязаны знать и соблюдать правила и законы Мироздания.
Соблюдать, даже если мы их пока не понимаем. Основных всего два. Из них вытекают
все остальные. Это:
-Не навреди.
-Не нарушай свободу воли.
Мы сами формируем законы кармы, причинно-следственные связи. Человек всегда
имеет то, что в данный момент времени заслужил. Он формирует свою энергию каждой
секундой прожитой жизни, а также энергией сформированной во всех прошлых
воплощениях.
Нужно стремиться ввысь, стараться поднять свои вибрации настолько высоко, чтобы
стало возможным перейти из одной реальности в другую, на следующую ступеньку
развития. Нужно шагать по этим ступеням, совершенствуя и преображая себя, шагать до
тех пор, пока мы не станем такими же, как Создатели.
Поверьте, в нас заложен огромный потенциал. Нужно лишь максимально насыщать
свою душу положительной энергией, поднимать свои вибрации и не тратить время и
силы попусту. Каждый должен помнить, что все в его руках. Практически каждый
человек чувствует свою сопричастность с Богом, но обыденность окружающего нас
мира давит и угнетает, замыливает нам глаза и затуманивает разум. Ослепленный этой
обыденностью человек идет в потемках рутинной повседневности и теряет связь со
своими Создателями, а вместе с нею теряет и связь с Богом. Человек начинает
деградировать в своем развитии и падает все ниже и ниже в бездонную яму низких
энергий. Такой регресс ведет в никуда. Опутанную мраком душу уничтожат, ибо она
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становится космическим мусором. Экстрасенсы часто видят останки таких душ,
несущихся в пространстве в виде мелких осколков и крошечных сгустков энергии,
выброшенных и всеми забытых. Те же, кто учится поднимать свои вибрации, в конце
концов, вырывается из обыденного бытия и продолжает свое духовное развитие, но
уже с большим пониманием происходящего.
В нашей Вселенной все взаимосвязано. Нужно учиться перестраивать свою карму,
учиться делать добро. И лишь тогда, когда карма будет окончательно перестроена, она
исчезнет, позволив человеку перейти на другую ступень. Душа его станет чиста, легка и
светла.
Есть люди, которые часто болеют, есть люди, у которых все в жизни идет не так. Все
это – последствия каких-то когда-то сделанных шагов. Каждая болезнь является
реакцией на то, что ты сделал ранее. Понимание этой простой истины уже является
большим шагом. Есть люди, которые смиряются со своими болезнями и физически
умирают. Они умирают потому, что не хотят очищаться. Болезни начинаются не на
физическом уровне, а в тонких телах. Осознание этого может привести к духовному
прозрению. Те же, кто этого не понял, умирает в этом воплощении, не зная, что и в
следующем, им опять придется страдать.
А есть люди, которые в тяжелейших, безвыходных ситуациях не прекращают своего
развития и в итоге становятся победителями. Это большая заслуга души. Даже если ты
физически умер, так и не успев победить в этой жизни, в следующем воплощении тебе
это обязательно зачтется. Каждый твой шаг к очищению, каждое усилие по переработке
плохой кармы будет учтено, причем, не кем-то, а самой твоей душой.
Нужно четко усвоить, что наши проблемы – это наша «заслуга». К тому же, многие
из них надуманы и существуют только у нас в голове. Добиваясь осознанной жизни,
осознанности каждого ее мига, душа очищается, а процесс совершенствования
ускоряется.
Каждая мысль человека, каждый его шаг неслучайны. И если ты осознал это, значит,
ты уже на пути к самосовершенствованию. А чтобы дорога стала легче, нужно
понимание, что такое тонкая энергия, и как она работает. Ибо каждая частица вокруг
нас – это энергия, да и мы сами тоже.
Мыслить нужно позитивно, жить нужно с открытой душой и таким же открытым
сердцем. Нужно усиливать энергию внутри себя, просветлять душу и повышать свои
вибрации хорошими мыслями и поступками. Светись сам, и другие засветятся рядом с
тобой. Только таким может быть путь к духовному совершенству.
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ
Pavel: Здравствуйте, Кайрат. Очень интересная у Вас философия, но у меня появился
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вопрос. Вы утверждаете, что мы соТворцы своей судьбы, но, в то же время, говорите,
что ничего случайного в жизни не бывает. Так все-таки мы соТворцы, или ничего
случайного нет, и каждый наш шаг заранее прописан?
Кайрат: Павел, судьба наша определяется в тот самый момент, когда мы рождаемся
на свет. Но, при этом ОТТУДА нам всегда говорят, что судьбу нужно брать в свои руки.
Если возьмешь ее крепко, то приблизишься к Творцу и станешь соТворцом. Судьбу
меняют только целеустремленные люди максимальным напряжением всех сил.
Pavel: А когда мы начинаем «сотворить», меняем судьбу «максимальным
напряжением всех сил», то новая судьба, которая появится в результате, она тоже
прописана (то есть существует множество вариантов судеб для одного человека)? Или
идет корректировка старой судьбы, которую нужно прожить (то есть мы просто
приобретаем дополнительный опыт)? Сразу же возникает вопрос: если есть множество
вариантов судьбы, то мы что, соТворцы только в выборе варианта и все?
Дункан: В математике есть такой раздел – «Теория вероятности». Там с
определенной точностью прогнозируется результат того или иного действия или
события. А еще есть такой «суперкомпьютер», как «Хроники Акаши1», который и
просчитывает будущее всего человечества и каждого человека в отдельности. Точнее,
там все просчитано, исходя из возможностей (развитых или развиваемых) каждого
человека. Если идти по пути наименьшего сопротивления, то будет так, как уже
просчитано, но если «попотеть», увидеть цель, правильно ее сформулировать и через
саморазвитие стремиться к ней, то и будущее будет меняться. И сил, действительно,
надо много, чтобы работать над собой, прежде всего (побороть, скажем, лень или
страх). Да, все варианты судеб просчитаны и определены, но мы в состоянии их
корректировать, подгоняя под себя, под те идеалы, к которым мы стремимся.
Satva: Дункан исчерпывающе и правильно написал. Полностью согласен. Да,
сильный человек изменяет свою реальность.
Кайрат: Все правильно. Мы проецируем и выбираем вариант, однако мы все равно
от какого-то первоисточника отталкиваемся. Поэтому, варианты судеб просчитаны.
Pavel: Спасибо за ответы. Очень приятно, что есть люди, которым небезразлично
любопытство других.

1

Хроники Ака́ши – теософский, эзотерический, а также антропософский термин, описывающий мист ическое

знание, закодированное в нефизической сфере быт ия. Считается, что Хроники содержат в себе весь совокупный и
коллект ивный человеческий опыт и историю возникновения Вселенной. Для определения Хроник Акаши используются
образные аналогии с «библиотекой», «вселенским компьютером» или «Разумом Бога».
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МОЙ ПУТЬ. НАЧАЛО
Расскажу немного о себе и о том, как ко мне пришло понимание того, каким
бесценным даром я обладаю.
Детство мое сложно было назвать безоблачным. Нас с братом воспитывала мама, а
отец все больше скитался по тюрьмам. Когда же он в короткие промежутки между
отсидками возвращался, в нашем доме начинался ад. Дни и ночи наполнялись пьяными
дебошами, драками и кровью. Думаю, не удивительно, что я под любым предлогом
убегал на улицу, где шатался с ватагой таких же неприкаянных пацанов по подвалам и
подворотням.
Не знаю, послужило ли тому причиной мое невеселое детство, или еще что, но уже
тогда я начал задумываться о таких, казалось бы, взрослых вещах, как добро и зло.
Маленький мозг мой лихорадочно искал ответы на вопрос, почему столько вокруг горя,
беды и несправедливости?
И ответы находились. В книгах. Я запоем начал читать. Вначале обычную детскую
литературу, а затем стал постепенно переходить и к более серьезным философским и
психологическим вещам. Я перечитал все книги во всех библиотеках поблизости. А
потом принялся бегать в книжный магазин по соседству. Надо сказать, что жили мы
бедно, лишних денег, да еще и на книги, в семье не водилось, поэтому я изобрел свою
«систему» зарабатывания средств на литературу. В ту пору в книжных магазинах весьма
распространены были мгновенные лотереи. На прилавках стояли стеклянные барабаны
и, заплатив 25 копеек, ты мог сунуть в него руку и вытащить заветный билетик. Сами
понимаете, что шанс выиграть был минимален. Однако мне везло. По-крайней мере, я
так считал. Есть такая шутка: «Почему мы не видим заголовков газет, сообщающих о
том, что ясновидящий выиграл в лотерею»? Так вот, я один из тех экстрасенсов,
которые, в свое время не единожды вытаскивали счастливый билетик. Правда,
пользовался я своим даром неосознанно, а все заработанные таким образом деньги
там же в магазине и оставлял, покупая книги.
Читал я много. И чем больше я погружался в сокрытую в умных книгах мудрость,
тем отчетливее осознавал, что не хочу жить так, как живу сейчас. И не хочу, чтобы
окружающие меня люди так жили. У меня возникло стойкое желание во что бы то ни
стало вытащить себя из того болота, в котором прозябал, и хоть чем-то помочь тем, кто
рядом со мной.
Наивная детская мечта – добиться счастья для всех на свете! Честно говоря, она до
сих пор живет в моем сердце, и я до сих пор считаю себя обязанным стремиться к ее
осуществлению…
Занятия самообразованием не прошли даром. Я начал замечать за собой
некоторые, как я тогда думал, странности, которые невозможно было объяснить с точки
зрения обычной логики. Одним из первых «звоночков» стало мое детское видение. Мне
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было десять лет, когда однажды, идя из школы домой, я «увидел» в голове
удивительно четкую картину: мама разговаривает с соседом, стоя на пороге нашей
квартиры. Лицо мамы было очень озабоченным. Разговор, видимо, происходил
серьезный. А потом я увидел самого себя. Увидел, как я подхожу к маме, и она, не
прекращая разговора, сует мне в руку двадцать копеек, чтобы я сбегал, купил себе
мороженое…
Пригрезившаяся картина была столь ярка и реалистична, что я ни сколько не
удивился, когда, взбежав по лестнице, увидел приоткрытую дверь нашей квартиры и
маму, беседующую с соседом. Все произошло точь-в-точь, как в моем видении, включая
двадцать копеек на мороженое. Я был, конечно, счастлив полакомиться лишний раз
пломбиром, но самому происшествию большого значения не придал.
Примерно в это же время у меня умерла прабабушка. И примерно через два месяца
она стала приходить ко мне. Я приходил домой вечером и ложился спать и, когда почти
засыпал, то ясно видел ее. Она просто приходила и смотрела на меня. После второй
ночи я не на шутку испугался. Я понимал, что еще не сплю, я видел четко комнату,
предметы, которые меня окружали, и посреди этого стоит моя умершая прабабушка.
Жутковатое зрелище. После третьей такой ночи я все рассказал маме. Наши старики
поехали на могилу с намерением прочитать молитвы, но оказалось, что могила
разграблена. Я тогда понял, зачем она приходила. Она просила помощи и пыталась об
этом сказать мне. Вообще, как то странно получалось, что когда она умирала, то
попросила позвать именно меня, и умерла, обняв меня. Так же и моя бабушка, мама
отца, когда мне было пять лет, тоже, умирая, попросила позвать меня. Что бабушка, что
прабабушка, умирая, держали меня в своих объятиях. Возможно, обе они мне что-то
передали.
Разные видения приходили ко мне все чаще и чаще. Временами, встречая на улице
абсолютно незнакомого человека, я мог с точностью сказать, сколько ему лет, откуда и
куда он идет, есть ли у него семья и даже, что он сейчас думает. Такие необычные
способности меня пугали и одновременно заставляли задуматься. Но лишь лет в
шестнадцать мою голову осенили первые догадки. Изучая материалистическую
философию, я вдруг догадался, что мысль материальна, а, значит, обладает
определенного рода энергией. «Но если мысль – это энергия, – подумалось мне, – то
она должна оставлять после себя какой-то след и влиять на некие цепочки событий. А я
обладаю даром видеть эти следы и считывать хранящуюся в них информацию».
Это было ошеломляющее открытие, полностью перевернувшее все мое
представление об окружающем мире. Окрыленный, я принялся экспериментировать.
Пытался передвигать предметы, входя в какое-то неведомое мне состояние. Мог
загипнотизировать человека. Мог, не глядя, вытаскивать из колоды загаданную кем-то
карту. Зачастую, удивлял собеседников тем, что озвучивал такие подробности их жизни,
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которые не знала ни одна живая душа.
Так, постепенно я начинал осознавать, что что-то есть там за гранью реальности, но
никак не мог понять, как научиться этим ЧЕМ-ТО управлять? Как сделать так, чтобы дар
предвидения приходил ко мне не случайно и когда ему вздумается, а в любое нужное
для меня время. Я понимал, что происходящее со мной, это точно не работа сознания,
потому что те вещи, которые я делал, не поддавались никакой логике. Как я могу,
например, угадывать, где в лотерейном барабане прячется «счастливый» билет? Или
откуда я знаю, о чем думает случайный прохожий?
Нет, логического объяснения этим способностям не находилось. И лишь более
глубоко вникнув в работы по психологии, я начал догадываться, что имею дело с таким
явлением, как подсознание. Именно оно является своего рода проводником между
нашим миром и чем-то там, за гранью привычного. Я еще не знал, что именно там
находится, но пути к нему постепенно начинали просматриваться. По крайней мере, я
понял, что для достижения нужного мне состояния ясновидения, требуется всегонавсего отключить свое сознание и дать волю подсознанию.
Эффект был ошеломляющим. Правда, эксперименты свои мне пришлось
продолжить, уже проходя срочную службу в армии. И именно там я осознанно научился
предчувствовать опасность. Причем, предчувствовать физически. Незадолго до
опасного события, иногда даже за несколько дней до него, у меня начинало колотиться
сердце, и била мелкая дрожь. Предвидения грядущих событий стали для меня столь же
привычными, как для обычных людей – сновидения. Как и в детстве, в моей голове
возникали картинки, повествующие о том, что произойдет завтра, послезавтра или
через пару-тройку лет.
Я часто шутил с друзьями, предсказывая будущее, рассказывал им подробности их
прошлой и предстоящей жизни. Все это продолжалось до тех пор, пока однажды я не
заглянул в будущее демобилизующегося сослуживца. Оно было очень близким и очень
страшным. Я видел разбитую горящую машину и мучительно умирающего в луже
собственной крови сослуживца. Я попросил его быть осторожным в дороге, но парень
лишь беззаботно рассмеялся в ответ. Мысленно, он был уже дома. В доме, до которого
он так и не доехал…
На следующий день после его демобилизации пришло трагическое известие –
парень попал в страшную автокатастрофу и погиб. А я проклинал себя за то, что не
сумел отвести от него беду, проклинал за то, что все знал и не сумел ничего сделать…
«Зачем мне такой дар? – спрашивал я себя. – Если я вижу будущую гибель человека и
ничем не могу ему помочь, то зачем я все это вижу»?
В возрасте 21 года я принялся глушить свои способности, запретил им развиваться
дальше и в течение следующих двадцати лет сознательно избегал своего дара. Легким
такое противостояние со своим вторым Я, назвать сложно. Заглушить экстрасенсорный

16

поток можно лишь двумя способами. Во-первых, алкоголем. Правда, моя внутренняя
сила даже в состоянии опьянения зачастую выносила меня за пределы сознания, в
информационное поле Земли. Вторым способом заглушить экстрасенсорные
способности, является тяжелый физический труд. Труд, до полного изнеможения. Он
иссушает энергию и притупляет ментальную чувствительность.
И тот, и другой способы я испробовал на себе, однако эффект от них оказался
лишь временным. Прошло очень много времени. Я заглушал свою энергию, но мои
способности все равно просыпались, и я даже начал экспериментировать в этой
области, придумав игры, которые подтверждают эти способности и, в то же время,
развивают их. Простейшая игра – спички. Когда одна спичка прячется в одной из двух
рук, и ты начинаешь угадывать, в какой же она руке. Самое главное – найти проход к
своему внутреннему Я, к своему подсознанию, и через свое подсознание услышать
голос, который скажет тебе, в какой руке находится спичка. Я прямо иногда чувствовал,
как моя рука сама по себе тянется, чтобы показать, где находится спичка. Можно
назвать это баловством, но для меня это было определенной тренировкой. Я предлагал
это в шутливой форме иногда за столом друзьям, когда мы веселились, иногда родным
и близким.
Надо сказать, что к сорока годам я был уже солидным и вполне состоявшимся
бизнесменом, в жизни которого, казалось бы, нет места для юношеских опытов с
полумистическими практиками. Разве что так, забавы ради. Например, раз в году 30
декабря мы с друзьями обязательно ходили в казино. И всегда я брал с собой сто
долларов. Я садился за рулетку, закрывал глаза и отчетливо видел, где остановится
летящий по полю шарик. В общем, я выигрывал у казино, раздавал выигранные фишки
друзьям, чтобы они тут же благополучно их проиграли. А сам, тем временем, снова
выигрывал и снова отдавал выигрыш друзьям. К утру, когда мы покидали казино, в
кармане у меня лежали все те же сто долларов.
Друзья, конечно же, удивлялись моему везению, и, кто в шутку, а кто и всерьез,
предлагали зарабатывать игрой, но я всегда отказывался. Мне не нужны были ТАКИЕ
деньги, я привык зарабатывать своим трудом, а не своим даром ясновидения. К тому
же, я по-прежнему старательно его глушил, считая опасным для себя иметь такой дар.
Хотя, например, занимаясь куплей-продажей недвижимости, я иногда покупал
квартиры или коммерческую недвижимость, даже не заходя в дом. Я просто
останавливался рядом и, сидя в машине, «слушал» себя. Если мне что-то внутри
говорило «бери»,то я покупал, и всегда мне это приносило хорошую прибыль.
Но в 2009 году мои способности взбунтовались. Они «вырвались на свободу»,
буквально накрыв меня с головой, словно лавина – зазевавшегося лыжника. И я понял –
хочу я того или нет, но это – мой крест. И мне его придется нести. Хотя потом мне
«оттуда» сказали, что все-таки у меня есть в этом право выбора, и я могу отказаться.
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А вскоре во время одного из экспериментов, когда я вводил человека в состояние
транса, со мной вдруг кто-то заговорил. Кто-то невидимый и неведомый, прячущийся
где-то в просторах мироздания. Лишь потом я узнал, что это было мое Высшее Я,
живущее в недрах информационного поля Земли. Урывками, вразброс пошла
информация о мироздании, об энергии, о человечестве и его предназначении, о
реинкарнации и о многом-многом другом. А сам я словно заново родился. Во мне
пробудились такие неведомые раньше возможности, что даже самому не верилось.
Теперь я мог видеть скрытые в людях болезни и способы их лечения, мог узнать, где
находился человек в определенное время, что делал, как выглядел и даже, о чем
думал.
Я спросил у Высших Сил: «Что это»? И получил ответ: «Это – дар». Тогда я спросил:
«За что мне такое? Ведь есть люди намного чище и достойнее меня». Высшие Силы
ответили: «Ты прозрел, и дар этот заключен в твоем пытливом уме».
Отказываться от того, что даровано свыше, нельзя. Я принял эти знания, и жизнь
моя резко изменилась. Я снова начал экспериментировать, и пошел прогресс. Правда, я
долго старался не афишировать свои проснувшиеся способности. И лишь смерть мамы
заставила меня заявить о них открыто. Когда врачи сказали, что мама тяжело и
безнадежно больна, я сумел продержать ее еще несколько месяцев в этой жизни. Но,
увы, было уже слишком поздно. Мама перешла точку невозврата, то есть ту точку, после
которой может помочь только очень высокий дух с очень мощной энергией. Я тогда не
смог, я всего лишь придержал ее физическое тело здесь. Борьба была тяжелая. Мама
сильно страдала, и настал момент, когда она сказала мне: «Отпусти меня».У меня в
глазах были слезы, все внутри сжималось оттого, что стоит мне сейчас просто ее
оставить и все, я ее больше живой не увижу. Какой страшный был тогда у меня выбор.
Душа моя разрывалась на части. Я посмотрел ей в глаза и сказал, что очень сильно
люблю ее. Она мне ответила, что тоже очень любит меня. В ее глазах было понимание.
Я попросил у нее прощение за все, она мне сказала: «Прости и ты меня». Я ее обнял и
поцеловал, развернулся и с тяжелым сердцем вышел из дома. На улице падал снег, а я
шел, сжимая в руке сотовый телефон, не замечая ничего вокруг. Снежинки, падая, таяли
на моем лице, перемешиваясь со слезами. Через двадцать минут телефон зазвонил,
резанув мое сердце пониманием того, что я сейчас услышу. Звонила жена брата. Она
сказала «Возвращайся, мама умерла»…
О том, что я обладаю ДАРОМ, узнали вначале родственники, потом друзья, потом
друзья друзей. Говорят: «Шила в мешке не утаишь». Точно так же и экстраординарные
способности невозможно вечно хранить в секрете. Ко мне за помощью начали
обращаться люди. И я до сих пор делаю для них все, что в моих силах.
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ОТЗЫВЫ
Новиков Павел Иванович, 48 лет, г. Караганда
Уважаемые Кайрат и Валентина, хочу выразить Вам свое восхищение тем, что
делаете для людей!!! Честно говоря, поначалу меня «терзали» легкие сомнения, но с
каждым словом, каждой фразой сомнения развеивались. Внимал, боясь пошевелиться,
боясь пропустить хоть слово.
По здоровью получил четкие ответы на вопросы, которые задавал врачам,
профессорам и многим другим: знахарям, экстрасенсам и т. д., но так и не смог
получить толковые ответы до сегодняшнего дня.
Сейчас у меня появилось «второе дыхание», я четко вижу, что мне нужно делать,
чтобы избавиться от недугов, которые меня «терзали» на протяжении многих лет.
От всей души благодарю Бога за то, что привел меня к Вам! От всей души благодарю
Вас за шанс, который Вы мне подарили!!! Шанс начать вторую жизнь, жизнь без
недугов.
Здоровья Вам, Любви, и да хранит Вас Всевышний!!!
С глубоким уважением Павел.
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ Я
Вопрос: Душа и Высшее Я – это одно и то же?
Ответ: Между ними есть связь.
Вопрос: В таком случае, что такое душа?
Ответ: Душа – это сущность, которая перевоплощается, накапливая опыт и
информацию, переходя из одной формы жизни в другую.
Вопрос: А что такое Высшее Я?
Ответ: Это банк знаний и опыта.
Вопрос: Банк знаний и опыта этих сущностей?
Ответ: Да.
Вопрос: Высшее Я – это банк знаний одной души или всех?
Ответ: И одной, и всех. Информация открыта, доступ к ней имеют все.
Вопрос: Все Высшие Я связаны между собой?
Ответ: Да, все взаимосвязано.
Вопрос: Значит, в первоначальном виде – это личная информация прошлых жизней
и, в то же время, эта информация связана со всеми другими информациями в единую
с ет ь?
Ответ: Да.
Вопрос: Выходит, душа – это сущность, которая накапливает знания прошлых
жизней и в тоже время Высшее Я – это тоже знания о прошлой жизни? Так какая между
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ними разница? В чем их отличие друг от друга?
Ответ: Это связано с физиологией человека. Его душа должна развиваться и идти по
пути духовного роста. Одна сущность не может пройти за одну жизнь путь к полному
духовному совершенствованию. В среднем, каждая сущность должна прожить семь
жизней, прежде чем достигнет его, но обычно она проходит тысячи воплощений. Если в
нынешней жизни человек задумался об этом, если начал духовно расти, в следующем
своем воплощении он будет окружен еще более высокими нравственными сущностями,
которые станут помогать ему в духовном совершенствовании, станут снабжать его душу
всей необходимой информацией. А те знания, которые человек, в данном своем
воплощении не в состоянии пока осмыслить, хранятся вне его сознания.
Вопрос: Вот в этом Высшем Я?
Ответ: Да.
МОЙ ПУТЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
В древности то, что находится за ГРАНЬЮ, именовали Хрониками Акаши. Эдгар
Кейси окрестил его Книгой Жизни, профессор Вернадский – ноосферой. Я же называю
это НЕЧТО информационным полем. Оно существует вне обычного пространства, и там
хранится вся информация от начала времен и до наших дней. С той поры, как появилась
первая мысль, первое слово, появилось и оно – информационное поле Земли. Все, что
человек думает, все что сделал, все, что происходило на нашей планете и вокруг нее,
все это откладывается в памяти инфополя.
Если взять чашку с кофе, с силой швырнуть ею о стену и понаблюдать, вы увидите
последствия содеянного в виде разбитой чашки и разлитого кофе. И удар, и
разлетающиеся во все стороны осколки, и кофейные брызги – все это работа
материальной энергии, работа, поддающаяся математическим расчетам и логическому
объяснению.
Но ведь каждая наша мысль, каждое наше слово и каждое действие тоже оставляют
свой след. Невидимый и неощутимый, но, тем не менее, вполне реальный. Он несет в
себе кучу скрытой информации о причинах сказанного или сделанного, о характере
человека, его склонностях, его прошлом, настоящем и будущем. А я научился различать
оставленные жизнедеятельностью человека энергетические следы. И не только
различать, но и считывать заложенную в них информацию…
Впрочем, вернемся к истории моего прозрения.
После того, как о моем даре стало известно окружающим, ко мне начали приходить
люди, делиться своими бедами, рассказывать о своих болезнях и просить помощи. Я не
отказывал никому. Вначале, правда, пытался еще совмещать свои экстрасенсорные
практики с работой, кормившей меня и мою семью. Я долго не мог решиться бросить
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бизнес, созданный годами упорного труда, но и отказывать людям, которые нуждались
в нашей с Валей ментальной помощи, я тоже не мог. Такое раздвоение дорого мне
стоило: и сил, и здоровья, и нервов. Как-то один мой хороший друг поинтересовался:
«Кайрат, представь на минуту, что у тебя назначена важная деловая встреча, а тут
приходит человек, которому срочно нужна твоя помощь. Что ты будешь делать»? Честно
говоря, в тот момент я не смог ему ничего ответить. Зато на следующий день, когда я
собирался ехать на очень серьезные переговоры, ко мне явилась женщина с пятилетней
больной девочкой на руках. Вот тогда-то я и «ответил» на вчерашний вопрос приятеля,
отложив все дела и оставшись в офисе, чтобы помочь ребенку.
Я выбрал свой путь, и Высшие Силы одобрили мой выбор.
Наряду с экстрасенсорными сеансами, я продолжил и беседы с Высшим Я, а
наиболее интересную информацию, которая поступала ОТТУДА, старался записывать на
диктофон. Высшие Силы объяснили мне, чтобы я сам не смотрел людей, не
перерасходовал свою энергию. Лучший вариант, по их мнению, – это работать через
специально подготовленного проводника. Находясь в состоянии транса, он действует
как ретранслятор. Расход энергии в таком случае у обоих – и у меня, и у проводника
будет минимальным. Еще ОТТУДА сказали, что Эдгар Кейси умер именно от
перенапряжения и они (Высшие Силы) не хотят, чтобы со мной случилось нечто
подобное. Высшее Я начало обучать меня, советовать где, как и чему я могу научиться,
как лучше получать столь нужную мне энергию, как ее сохранять и направлять в нужное
русло. Оно же посоветовало пойти в духовную Академию йоги, сказав, что там я смогу
получить много дополнительных знаний. А однажды, когда Высшее Я пыталось
объяснить мне, что такое добро и зло, а я никак не мог этого понять, оно сказало:
«Хорошо, будет тебе посланник, и он все тебе объяснит».
А вскоре ко мне пришел совершенно незнакомый человек и ни с того ни с сего
принялся рассказывать о добре и зле. У нас с женой от такого явного проявления воли
Высших Сил мурашки по коже побежали.
Вообще, в первое время от всего того, что со мной происходило, я пребывал в
постоянном стрессе. Я перестал есть и спать, очень сильно похудел. Сказывалось
сильнейшее перенапряжение. И тогда от Высшего «Я» пришло предупреждение. Мне
сказали, что Иисус Христос творил много чудес, и все равно находились рядом люди,
которые ему не верили. «Нет нужды творить чудеса. Успокойся, – сказало мне Высшее
Я. – Ты все равно не сможешь помочь всем. Ты не Бог, ты лишь частица его и, если
хочешь и дальше помогать людям, то береги энергию. Иначе, ты убьешь себя».
Однако я не прислушался к предупреждению и продолжал оказывать помощь всем,
кто в ней нуждался. И тогда Высшие Силы забрали у меня способность ментального
видения. Общение оставили, а людей, словно колпаком, закрывали от меня каким,то
полем. Я и мои проводники могли различать силуэт человека, но приблизиться к нему в
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информационном поле и считать так нужную для оказания помощи информацию мы
были не в состоянии. Высшее Я сказало: «Остановись, успокойся и обдумай все
хорошо». Тогда я спросил, надолго ли у меня забрали способность видеть – на год, на
месяцы? Они ответили, что пока я не подойду к пониманию работы и сохранения
энергии.
Только после этого я прислушался к советам Высших Сил и слегка «сбавил
обороты». Через двадцать восемь дней ментальное зрение ко мне вернулось. Сейчас я
принимаю людей и ищу свой духовный путь, пытаюсь вести более осознанную жизнь,
учусь любить себя, стараюсь досконально понять, как работает «тонкая энергия».
Методом проб и ошибок мне удалось выяснить, что, чем сильнее я энергетически в
момент сеанса, тем точнее бывает полученная информация. А еще я узнал, что иногда
мне удается получать сведения из самой сердцевины информационного поля, оттуда,
где находится Абсолютное Знание – высшая Божественная суть. Там сосредоточена вся
информация о мироздании, о законах природы. Там сосредоточена абсолютная Истина
и замысел Божий.
Увы, но проникать в святая святых информационного поля Земли мне удается
нечасто. Постепенно приходит понимание того, как это работает, как считывать
информацию доступную всем, и как считывать информацию с центра инфополя.
Да, на самом деле, мне еще многому предстоит научиться, многое предстоит понять
и переосмыслить. Но одно я уже могу сказать точно – чем больше я развиваюсь и
очищаюсь внутренне, тем шире и глубже становится информационный поток. Очень
многое, конечно, зависит и от проводника, от чистоты его каналов. Если они загрязнены,
то информация до меня может и вообще не дойти. К тому же, у каждого проводника
имеется своя, так сказать, специализация. Одни лучше читают названия городов и
лекарств, другие видят местность, у третьих намного быстрее и полнее идет духовная
информация. И лишь моя супруга Валентина оказалась в этом смысле универсалом.
Видимо, за пятнадцать лет совместной жизни наши энергии так крепко переплелись,
что работая через нее, я, как бы, работаю сам.
А еще выяснилось, что мои практики с инфополем нравятся далеко не всем.
Несколько раз по мне и моим проводникам кто-то пытался нанести энергетические
удары, пытались вклиниться в потоки идущих от Высших Сил знаний и исказить их. Этот
КТО-ТО старался повлиять на меня через обстоятельства, загнать меня в такую
ситуацию, чтобы я был вынужден свернуть свою работу по изучению «тонких энергий» и
прекратить помощь страждущим.
Однако если таинственный КТО-ТО читает сейчас эти строки, пусть знает – бой еще
не окончен. Я не отступлюсь от своего дара и от продвижения по выбранному мною
пути.
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ОТЗЫВЫ
Я уже 7 лет не обращалась врачам, хотя мое самочувствие оставляет желать
лучшего. Но я собиралась это сделать. Теперь после этого сеанса мне нет
необходимости проходить какое-либо обследование.
За эти 2 часа я узнала все о состоянии здоровья каждого своего органа. Я в этом не
сомневаюсь, так как Кайрат и Валентина точно описали природу и вид (ощущения) тех
или иных болей, которые у меня возникают. Мне дали доступные и необычные способы
лечения данных болезней.
Помимо этого, мне дали ответы на решение моих семейных проблем, которые уже
давно не давали мне покоя.
Я благодарю Бога и Вселенную за встречу с этими людьми – Кайратом и
Валентиной. С уважением к вашему труду. Алена.
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ Я
Вопрос: Я осознаю, что очень многого не понимаю, что похож на глупого ребенка,
но если я не буду задавать вопросы, то так никогда ничего и не пойму. Я просто хочу во
всем разобраться.
Ответ: Чтобы получать знания, читают книги. У тебя есть ум, читай, там все
написано. Читай и домысливай.
Вопрос: Там написано – дерзайте и действуйте.
Ответ: Ты и так действуешь.
Вопрос: Но я хоть в правильном направлении действую?
Ответ: Путь совершенства, правильный путь.
Вопрос: Я привык передавать полученные знания людям.
Ответ: А ты уверен, что ты знаешь то, что можешь передать?
Вопрос: Я знаю, что мы должны идти к Богу и понимать Бога.
Ответ: Это знает каждый.
Вопрос: Я правильно понимаю, что нужно быть духовным, успешным и богатым?
Ответ: Смотря, какого уровня духовности ты хочешь достичь. Чем выше будет твой
духовный рост, тем выше будет твое знание. И тем отчетливее ты будешь понимать, что
первостепенно и что важно.
Вопрос: А насколько важно доносить полученную информацию до людей?
Ответ: Совершенствуйся, прежде всего, сам. Чем совершеннее ты будешь, тем
меньше энергии придется тебе затрачивать на прорицание, и тем лучше будет виден
его результат. Люди будут к тебе тянуться и спрашивать твоего совета.
Вопрос: Так значит, мне не нужно скрывать от людей ваши сообщения?
Ответ: Нет, не нужно.
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Вопрос: То есть я действую правильно?
Ответ: Сей добро и знания, совершенствуйся и будь примером для всех.
Вопрос: У меня есть какие-то подвижки?
Ответ: Твое огромное желание обязательно приведет тебя к нужному результату.
Прилагай все свои силы, волю, сознание, всю свою сущность. Будь чист от пороков, будь
чист физически, будь силен, и твой дух будет расти и крепнуть. Это твоя главная задача в
данный момент. Не трать свою энергию на чужих, не назначай пока новых встреч,
направляй ее внутрь себя, помоги себе. Если ты будешь продолжать тратить энергию,
информация начнет искажаться.
КТО ЕСТЬ КТО В ИНФОПОЛЕ ЗЕМЛИ
Итак, начнем по порядку. Все знания, приходящие к нам ОТТУДА, поступают из
информационного поля Земли. Это, своего рода, Вселенский интернет, в котором
складируется все: хорошее и плохое, чистота и мерзость, мысли и действия всех ныне
живущих и давно умерших людей планеты. Основная грязь скапливается по краям
инфополя. Именно здесь обитают низшие духи, и именно с ними работают слабые
экстрасенсы, у которых не хватает сил, чтобы проникнуть глубже. Соответственно, и
информацию такие ясновидящие получают неточную и однобокую.
Однако если у тебя есть потенциал, если ты обладаешь огромной энергией, такой,
которая сможет пробиться в центр инфополя, то там тебя ожидает поистине царский
подарок. Там сосредоточено абсолютное знание, чистейший источник любой
информации. Правда, пройти туда очень и очень непросто. Но об этом чуть позже…
Как я уже говорил, проникнуть в информационное поле Земли нам помогает наше
подсознание. Именно оно является связующим звеном между привычным миром
людей и тем, что находится за ГРАНЬЮ…
А что такое подсознание? Как оно работает и с «чем его едят»?
Давайте разбираться.
Термин «подсознание» (англ. Subconsciousness) придумал в 1889 году Пьер Жане,
обозначив им психические процессы, протекающие без отображения их в сознании и
помимо сознательного управления.
В современной науке «подсознанием» обозначают также области быстрой памяти,
куда мозг записывает так называемые «автоматические мысли», то есть мысли, которые
часто повторяются, или которым человек придает особое значение и важность.
Само собой разумеется, что наш организм на каждую мысль отзывается поразному. Одна заставляет нас плакать, другая – радоваться, третья – стонать от боли. Но
когда одна, отдельно взятая мысль, повторяется из раза в раз, то реагирование на нее
определенным образом постепенно входит в привычку, а, вернее, становится
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рефлекторным. И в момент очередного ее появления, мозг уже не тратит время на
обдумывание, а принимает решение «плакать или смеяться», исходя из предыдущего
алгоритма, записанного в подсознании. Согласитесь, подобная «автоматизация»
оказывается весьма полезной, когда нужно очень быстро принять то или иное решение
(например, отдернуть руку от огня или поблагодарить кого-нибудь за сделанное тебе
добро).
А теперь вернемся к информационному полю и его связи с подсознанием.
Инфополе – это скопление знаний всего человечества. А подсознание, если
трансформировать все сказанное выше, это и наше внутреннее «я», и, в то же время,
скопление личной информации, которая находится близко к душе. Вдобавок ко всему,
оказалось, что подсознание – это еще и инструмент прохода в инфополе Земли, то есть
это наш приемник-передатчик. Для того чтобы он включался, нужно как можно сильнее
погасить сознание. Сознание дает помехи в виде высоких вибраций, поэтому многие
духовные практики основаны на полном расслаблении, то есть на медитациях. В
состоянии медитации, релаксации волновая активность мозга гасится, и в работу
включается область подсознания. Но нам же нужно еще и запомнить то, что мы
получаем, и поэтому есть так называемые практики осознанного сна. О них я расскажу
попозже.
Здесь самое главное – как применить это открытие на практике? Можно, конечно,
самому вводить себя в транс, включать подсознание и насыщаться знаниями. Но такой
путь – слишком энергозатратный. Его еще можно использовать, если твоя цель сводится
только к тому, чтобы получить разовую информацию и вновь вернуться в сознание.
Однако если ты собираешься заниматься этим долго и методично, причем, не просто
заниматься, но и приносить своими занятиями пользу окружающим, такой путь
становится дорогой смертника. Слишком много энергии отбирает он у человека и, рано
или поздно, тебя ждет полное истощение и гибель. Эдгар Кейси стал тому примером.
Его постоянные погружения в транс отобрали у него вначале здоровье, а потом и саму
жизнь.
Иное дело, когда вы работаете в паре с так называемым «проводником». Выглядит
это примерно так: ты вводишь проводника в трансовое состояние (гипноз), а потом с
помощью своей энергии проталкиваешь энергию помощника в информационное поле
Земли, давая Высшим Силам, Высшему Я возможность через него работать. При этом
расход энергии, как у тебя, так и у проводника, минимален, а, значит, вреда ни его, не
твоему здоровью нет.
Хорошо. С одной стороной – той, что посылает сигналы в информационное поле,
мы, худо-бедно, разобрались. Теперь, следует познакомиться и с принимающей эти
сигналы стороной.
Во время своих многочисленных сеансов я практически всегда разговаривал с
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некими Высшими Я. И, честно говоря, полной ясности в том, кто же они такие, у меня
нет до сих пор. Во время одной из бесед с ними, я спросил напрямик: «Кто вы»? И
получил вот такой ответ: «Высшее Я». Я так понял, что Высшее Я – это наш проводник в
тонкий мир, это, скорее всего, наше сверхсознание. Причем, не только одного человека,
а многих, то есть, скорее всего, Высшее Я – это так называемый коллективный разум,
который взаимодействует со всеми живущими или жившими на Земле людьми. Далее
мы так же через наше подсознание могли связываться напрямую с нашими Ангелами
хранителями. Ангелы хранители – это Высшие сущности из четвертого измерения,
взявшие на себя добровольное обязательство оказывать помощь людям. Они даются
нам в момент рождения. Ангелами хранителями могут так же быть и наши умершие
родственники, или просто близкие нам люди, а вернее, их души, которые добровольно
помогают нам на нашем пути. Эти души близких нам людей могут появляться тогда,
когда у нас начинаются какие-либо трудные жизненные ситуации, или мы болеем.
Ангелами нашими могут быть и бывшие наши Учителя, которые нас вели в других
воплощениях, а также Святые, прожившие земную жизнь. Например, у целителей
Ангелом может быть дополнительно Святая Матрона. Ангелов может быть несколько.
Их количество зависит от миссии, которую человек берет на себя. У особых людей
защитниками могут быть и Архангелы, то есть очень высокие сущности из высших
измерений. Также с нами ОТТУДА через наше подсознание может связаться и
внеземной разум. Но самое для нас главное и ценное это, когда с нами выходят на связь
духовные Учителя. Так произошло, в частности, с Еленой Блаватской и с Еленой Рерих.
Учителя могут быть как воплощенными, то есть живущими сейчас, так и
развоплощенными, то есть ушедшими в мир иной, возможно, тысячи лет назад. Так
произошло с нами. Мы связываемся иногда с Махатмой Востока, который передает нам
знания о духовном мире. Всегда говорится, что если Ученик готов, то Учитель появится.
И это не означает, что Учитель будет в физическом теле. Тут все зависит от уровня
вибраций и намерений, которые ты источаешь и проецируешь в тонкий мир. Есть,
конечно, риск «подцепить» и низшие сущности, которым очень нужна наша энергия, но
об этом я расскажу чуть позже.
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ Я
Вопрос: Хочу спросить, Высшие Силы помнят всех людей, без исключения?
Ответ: Всех.
Вопрос: Всех, кто когда-либо с ними связывался или всех, кто существует на Земле?
Ответ: Всех.
Вопрос: Кто существует?
Ответ: Да.
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Вопрос: И существовал?
Ответ: Да.
Вопрос: Я сейчас общаюсь с Высшим Я?
Ответ: Да.
Вопрос: Правда ли, что существует и Низшее Я, наше подсознание, соединенное со
всеми подсознаниями в настоящем, прошлом и будущем?
Ответ: Да.
Вопрос: А правда ли, что существует Среднее Я, то есть я – человек?
Ответ: Да.
Вопрос: А информацию от Высшего Я мы в любом случае получаем из
информационного поля Земли?
Ответ: Да.
Вопрос: Существует ли у Высших духовная Иерархия?
Ответ: Да.
Вопрос: Есть кто-то выше Высшего Я?
Ответ: Да.
Вопрос: А я могу связываться с теми, кто стоит выше Высшего Я на иерархической
лестнице?
Ответ: Сможешь, когда ты к этому будешь готов.
МОЙ ПУТЬ. ПЕРВЫЕ ОЗАРЕНИЯ
…Зима 1977 года. Я, семилетний пацан, просыпаюсь от резкого толчка в груди.
Словно кто-то неведомый там внутри меня больно ударил кулаком под ребра и сказал
неслышно: «Берегись»! Я открываю глаза, а сердце мое, мгновенно отозвавшись на
удар, бешено колотится, наполняя кровь адреналином и прогоняя последние остатки
сна.
Что это было? Я немного приподнимаю голову и оглядываюсь. В комнате темно и
тихо. Слышно лишь ровное дыхание спящих мамы и брата. А еще едва уловимое
тиканье старых настенных часов. Казалось бы, все в порядке, все как всегда. Нужно
успокоиться, закрыть глаза и спать дальше. Но сердце продолжает учащенно стучать, а
тот неведомый, кто засел в моем сознании, упрямо твердит о приближающейся беде.
Сейчас что-то произойдет. Что-то очень и очень нехорошее…
Мгновением позже моя голова проясняется. Я начинаю вдруг понимать, о чем,
вернее, о ком, идет речь. Это – мой отец. Нет, я не вижу его, но знаю почему-то, что он
сейчас делает. Он подходит к дому. Подходит, как всегда, в стельку пьяный и на весь
мир злой. Я знаю, что скоро он поднимется в квартиру, разбудит всех нас и затеет
очередной скандал. Долгий, шумный и кровавый. С оскорблениями и распусканием рук.

27

А мы с братом забьемся в угол и с ужасом будем наблюдать за тем, как отец терзает
маму. Будем смотреть, плакать беззвучно и корить себя за то, что не смогли ее
защитить.
Это случится скоро, очень скоро. Всего через несколько минут… Я знаю это, знаю
так, словно когда-то все это уже пережил… Вот только, когда и где?
…Вокруг все спят. В комнате царит мир и покой, а сквозь щель между оконными
шторами пробивается желтоватый лучик уличного фонаря. Проходит минута, вторая,
третья... Где-то внизу громко хлопает входная дверь, а потом до моего слуха долетают
нетвердые, гулко разносящиеся в ночной тишине подъезда шаги. Отец… Его пьяную,
слегка шаркающую походку я буду помнить всю жизнь.
Шаги приближаются, и я невольно съеживаюсь под одеялом. Мне страшно, мне
очень и очень страшно…
Стук в дверь. Громкий, требовательный, раскатистый. Мое сердце обрывается и
летит в какую-то бездонную пропасть, а тело сковывает дикий, всепоглощающий страх.
Я знаю, что впереди у меня и моей семьи долгая бессонная ночь. Ночь, превратившаяся
в кошмар…
С тех пор прошло много лет, но я всегда буду помнить и требовательные удары
кулака в хлипкое, обитое дерматином полотно двери, и леденящее предчувствие
надвигающейся беды. И даже теперь при неожиданном стуке в дверь, мое сердце
снова обрывается и, как тогда в детстве, ухает куда-то вниз, в черную и бездонную
пучину страха. Этот первобытный, не поддающийся никакому контролю ужас по сей
день живет во мне, не давая забыть маленького мальчика, который знал, но никак не
мог предотвратить приход беды…
Далекие детские предвидения стали, пожалуй, самыми первыми, неосознанными
еще проявлениями моих ментальных способностей. Способностей, с которыми мне
впоследствии предстоит шагать по жизни, которые я долгие двадцать лет пытался
заглушить, и которые, в конце концов, прорвались наружу и, словно весенний паводок,
сметающий на своем пути любые преграды, хлынули из меня, поглотив всего, без
остатка.
ОТЗЫВЫ
Мне 50 лет, я проживаю в Караганде. Впервые о Кайрате я услышала в этом году, но
сначала сомневалась в его способностях. После того, как я побывала у него на сеансе, я
нахожусь в полнейшем шоке от того, что услышала. Это все – правда. Даже не знаю
сейчас, как реагировать, начну выполнять рекомендации. Мне это очень важно.
Спасибо вам за поддержку, за все. Надеюсь начать жизнь по-новому. Буду стараться
строить отношения с родными, буду жить!

28

Спасибо! С уважением Марина.
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ «Я»
Вопрос: Мы недавно смотрели парня по имени Руслан. Нам сказали, что он
частично повинен в смерти человека. Как это понять «частично»?
Ответ: Есть да и нет, то есть путь исцеления и прощения, насколько простит он,
настолько и ему будет прощено.
Вопрос: А кого ему надо простить?
Ответ: Прежде всего, себя. С тем грузом, с которым он идет по жизни, Пути не
найдешь. Когда он простит себя, Вселенная даст ему шанс заслужить исцеление своей
души.
Вопрос: Так это все-таки он убил, или не он?
Ответ: Нет, не он. Но он был рядом и он корит себя за то, что не вмешался и не
остановил.
Вопрос: Почему некоторым людям материальные блага даются легко, а некоторым
очень трудно?
Ответ: Это определенная энергетика, которая либо притягивает материальное, либо
не притягивает. Слабый энергетически человек не может притянуть энергию
материального.
Вопрос: А от чего эта энергия зависит?
Ответ: От момента рождения.
Вопрос: Как понять «от момента рождения»?
Ответ: День, час, даже местоположение.
Вопрос: А можно ли эту энергию поменять?
Ответ: Можно, изменив сначала отношение к материальному.
Вопрос: А материальные блага – они, на самом деле, зло? То есть, они нам нужны,
или не нужны?
Ответ: Материальные блага не могут быть злом или добром. Например, деньги. От
того, как мы их зарабатываем и как тратим, зависит, будут ли они добром или злом.
Благосостояние – это добро, а роскошь – зло. И еще, все знают о том, что развитие
цивилизации губит.
Вопрос: Губит что?
Ответ: Человека губит, и его здоровье губит. Много лишнего и ненужного. Прогресс,
по сути, губителен для физиологии человека. Особенно если этот прогресс идет
быстрыми шагами, стремительно. Может быть, и удлиняется срок жизни, но
значительно ухудшается качество жизни. В таком социуме можно существовать, но надо
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стараться при этом подчиняться законам природы. Человек никогда не станет сильнее
сил природы. Его жизнь, его физиология, все процессы, происходящие в человеке,
зависимы от природы, от луны, от солнца. Человек, который подчиняется этим законам,
во всех отношениях лучше и духовнее.
Вопрос: Ангелы держат нейтралитет, оставляя право выбора за человеком. Есть ктото, кто смотрит за тем, чтобы право человека не нарушалось?
Ответ: Нет.
Вопрос: То есть это само собой разумеется, и никто его не нарушает?
Ответ: Никто не контролирует это право.
Вопрос: Потому, что в голову никому не приходит его нарушать?
Ответ: Это – то право, с которым мы рождаемся, и с которым мы идем всю жизнь.
Каждый день, каждую минуту мы делаем определенный выбор. Маленький, большой,
глобальный, мелкий… но это всегда выбор. Конечно, лучше когда выбора нет или
выбора мало, но ограничить выбор себе человек может только сам, и это очень
большая работа над собой. В конечном итоге он к этому придет. Проще жить, когда нет
выбора, легче, все становится проще, понятней. Сложнее, когда выбор большой и
широкий. Это можно легко проверить. Например, когда ты заходишь в магазин за одной
конкретной вещью и, вместо одной, видишь двадцать похожих, но разного
производителя, тебе приходится сделать выбор и остановиться на чем-то одном.
Приходится долго над этим думать, затрачивать энергию, время. Иногда человек
настолько запутывается в этой «головоломке», что не может сделать выбор и уходит ни
с чем. Пришел с конкретной задачей, а ушел, не выполнив ее.
КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ И СИЛА НАШЕЙ ЭНЕРГИИ
Отчего зависит качество излучаемой нами энергии и чистота получаемой ОТТУДА
информации?
Таких показателей много. Например, когда мы смотрим человека с криминальным
или просто очень темным прошлым, энергии на его обследование уходит гораздо
больше обычного. Точно так же, как и на поиски принадлежащих ему предметов.
Некоторое снижение качества или искажение приходящей информации происходит
и в том случае, если я, или проводник устали, как морально, так и физически. Или, если
к нам приходит человек, который априори не верит в наши возможности.
Впрочем, обычно случается так, что ни во что не веривший до начала сеанса
человек, уходит от нас, в буквальном смысле, пораженным. Пораженным потому, что во
время проведения сеанса к нам поступает настолько конфиденциальная информация,
что о ее существовании знает только сам этот человек и никто более.
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Еще случаются искажения, происходящие в результате магнитных бурь. Да что там
говорить, качество получаемой информации зависит даже от того, насколько плотно ты
пообедал! После еды энергия начинает тратиться на переваривание пищи, и
перенаправить ее во вне очень трудно. Точно так же в течение трех часов после
обливания холодной водой энергия «трудится» внутри тела, укрепляя его и вытесняя из
организма болезни.
Хуже энергия начинает работать и в конце недели, но это только потому, что
организм устает, и ему требуется отдых...
Очень многое зависит и от проводника, от чистоты его каналов. Если каналы забиты,
то информация не только искажается, но и может вообще не проходить.
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ «Я»
Вопрос: Правильно ли я вычислил, что информационное поле земли достигается
примерно через 7 секунд?
Ответ: Это зависит от энергии человека, но в вашем с Валей случае примерно так.
Вопрос: За какой временной интервал может достигаться информационное поле с
энергией среднего человека?
Ответ: Все время по-разному.
Вопрос: А мысли быстрее достигают информационного поля, чем информация о
физических движениях?
Ответ: Да.
Вопрос: Я правильно понял, что все зависит от силы нашей энергии? Чем энергия
сильнее, тем быстрее она движется?
Ответ: Да.
Вопрос: А информационное поле – оно вокруг нас, или оно расположено где-то в
стороне, например, на слоях атмосферы? Где оно находится?
Ответ: Оно расположено везде, но концентрируется далеко от нас.
Вопрос: И как я умудрился туда попасть?
Ответ: Расслабление, концентрация, уверенность.
Вопрос: Как можно разобраться в себе, в том, идет ли тебе информация сверху, из
информационного поля? От Светлых сил, или от Темных?
Ответ: Осознанный человек никогда не столкнется с такой ситуацией.
Контролирующий себя, знающий, что он делает в данный момент, в данную конкретную
секунду и сосредотачивающийся на этом процессе, это и есть осознанный человек.
Вопрос: Не столкнется с чем? С проявлением Светлых, или с проявлением Темных?
Ответ: Полностью осознанный человек никогда не встретит на своем пути темных,
хотя темные тоже от Бога.
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Вопрос: Зачем они?
Ответ: Добро и зло всегда рядом. Где есть плюс, там всегда есть и минус. Это
законы жизни, законы Космоса, своего рода баланс, необходимый для самоконтроля,
для развития сознания человека. А человеку нужно просто быть сильнее своих желаний.
Вопрос: Как подчинить свой ум?
Ответ: Лучше, когда есть одна цель. Это как видеть свет в конце тоннеля – только
свет. Иначе жизнь превращается в калейдоскоп. Чтобы была стабильная жизнь, нужна
однонаправленная умственная стабильность. Иначе проблемы будут расти, как
снежный ком.
Вопрос: Каким образом мне обуздать свой ум?
Ответ: Самодисциплина и самоконтроль. Только твой Дух, твой хозяин может
усмирить твой ум и заставить подчиняться тебе, только твой хозяин может управлять
им. То есть нужно научиться делать то, что не хочется и не делать то, что хочется.
Тренируй свой ум. А так же есть практики так называемого молчания ума «Река» и
«Разотождествление». Овладей ими и ты сможешь научиться контролировать свой ум.
КОЕ-ЧТО О ДУШЕ
Как я уже говорил, не все проводники одинаковы. У каждого из них есть своя
«специализация», вернее, те сферы инфополя, доступ к которым у них получается лучше
всего. И очень редкие из них имеют доступ во все части информационного поля.
Почему так? В чем причина? Попробуем разобраться.
Информационное поле Земли – очень закрытая область. Оно, как кокон,
защищенный от постороннего вмешательства мощным силовым заслоном. И тот, кто
пытается проникнуть в него на слабых энергиях, черпает сведения лишь по самому его
краю. Если же энергия большая, то и уровень проникновения увеличивается. А значит,
появляется возможность считывать информацию из срединных слоев инфополя, оттуда,
где сосредоточены самые глубинные знания, сама их суть.
Но есть в информационном поле и совсем уж особые зоны. Зоны, закрытые
настолько, что доступ туда имеют лишь очень и очень немногие из людей. Я назвал их
Духовной Истиной или Абсолютным Знанием. Черпать информацию из этих зон может
только высочайший Дух, обладающий колоссальной энергетикой…
Но, почему такая несправедливость? Почему энергетический потенциал у людей
настолько разнится?
В ходе многочисленных опытов и экспериментов некоторые ответы на эти вопросы,
я, в конце концов, нашел. Оказывается, сила и мощь энергии каждого человека
напрямую зависят от такой непонятной для многих субстанции, как ДУША. Наша душа –
это как штрих-код с ключом, которым открывают доступ. Именно она является
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источником питания для нашего подсознания, его аккумулятором, позволяющим
подсознанию работать и проникать в информационное поле Земли. И чем больше у
души опыта, тем сильнее ее энергетика и тем больше информации она может помочь
получить нашему подсознанию. Здесь, конечно, немаловажную роль играют и практики
набора биоэнергии, получаемой нами из пищи и праны, то есть первоэнергии.
Вообще, об исследованиях поведения нашей души стоит написать отдельную книгу.
В этой же я ограничусь лишь несколькими строками.
Однажды во время очередного эксперимента мне захотелось проверить, правда ли
говорят, что душа может покидать тело человека и некоторое время находиться
отдельно от него. Я пригласил девушку-добровольца, согласившуюся стать объектом
эксперимента, и ввел ее в гипнотическое состояние.
Опыт удался. Я сумел вывести ее душу наружу и поставил рядом с собой. Но, когда
душа увидела свою физическую оболочку со стороны, реакция оказалась совершенно
непредсказуемой. По телу девушки пошли судороги, она начала задыхаться.
Я поспешил вернуть душу обратно, и все тут же прекратилось. А когда девушка
вышла из трансового состояния и открыла глаза, я увидел в них испуг и… отчетливый
след полученного опыта. Опыта человека, осознавшего вдруг, что помимо физической
жизни существует и другая, которая не заканчивается с его смертью.
Для меня этот эксперимент тоже имел огромное значение. Я понял, что человек,
прошедший через подобный катаклизм, скорее всего никогда больше не будет
совершать ошибок, способных привести его к разрушению. Он всегда будет помнить о
том, что его душа вечна, что наша физическая жизнь всего лишь лестница по набору
опыта и развития сущности. А еще я подумал, что нужно чаще применять практику по
выводу души из тела, применять хотя бы для того, чтобы человек своими глазами
увидел, что смерть тела – не есть его, человека, окончательная смерть. Душа проходит
этапы реинкарнации, напитывается опытом. Там за гранью нет тех, кто будет судить нас
и отправлять в ад или рай. Душа сама себя осуждает. Там ты остаешься один на один с
собой, без накладок сознания. Именно там душа решает сама, когда ей
реинкарнироваться, и какой еще опыт приобрести.
А пока я решил решил начать с экспериментов над собой и попробовать вывести из
тела собственную душу.
Впрочем, подобного рода опыт у меня уже имелся. Просто до поры до времени я об
этом даже не подозревал. Вернее, не осознавал. Когда мне было лет восемь, мы с
ребятами развлекались тем, что после того, как один из нас несколько раз приседал,
второй давил ему на грудную клетку. Дыхание разом сбивалось и тот, кого давили,
терял сознание. Так вот, я вспомнил вдруг, как однажды во время игры, когда наступила
моя очередь потерять сознание, душа покинула тело и полетела над землей. Я четко
запомнил эту страшноватую и одновременно захватывающую картину. Запомнил это
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охватившее меня непередаваемое ощущение покоя и умиротворения…
Второй подобный опыт был не столь приятен. Случился он в 1994 году, когда я
попал в жуткую аварию. Мой водитель не справился с управлением, и наша машина,
несшаяся со скоростью 140 км/ч, круто развернувшись, залетела моей стороной под
грузовик. И в тот же миг время замедлилось, словно превратившись в тягучий и вязкий
кисель. Я вдруг увидел себя со стороны. Увидел, как начинаю шевелиться, как готовлюсь
к неизбежному столкновению с грузовиком. Все мои действия были абсолютно
спокойны, выверены и деловиты. Я четко помню каждое свое движение. Помню, как
медленно наползал на меня борт грузовика, как я пригибался, вжимаясь в кресло,
помню свои размышления о том, как правильнее будет спрятать голову и сгруппировать
тело...
Я помнил все, вплоть до момента удара. А потом на какую-то долю секунды потерял
сознание и очнулся, когда все уже было закончено. Нашу машину развернуло, а
грузовик подкинуло и швырнуло бортом к нам на багажник. Я очнулся в тот самый
момент, когда мой водитель испуганно заглядывал в салон.
Меня спасло чудо. Я лежал в абсолютно разбитой машине, искореженной
настолько, что даже сиденье подо мной деформировалось. Лобовое стекло вылетело
мне в лицо, выбитая стойка жесткости ударила по ноге. Но, не смотря на все
разрушения, я был жив и абсолютно здоров, отделавшись лишь легкими ушибами и
царапинами.
И только потом, спустя некоторое время, я осознал, что спасла меня от верной
гибели моя душа. В момент аварии она покинула тело, замедлила время и помогла мне
собраться в ожидании неизбежного удара.
Как вы уже заметили, оба случая выхода души произошли спонтанно, без какоголибо вмешательства с моей стороны. Теперь же я хотел осознанности. Я хотел научиться
управлять этим процессом, хотел понять его механику. И поэтому начал серию
экспериментов над самим собой, целенаправленно пытаясь вывести душу из тела.
Долгое время я терпел поражение за поражением. У меня ничего не получалось. И
тогда я обратился к Высшим Силам с вопросом, как мне это сделать. Высшие Силы
подсказали путь, идя по которому можно добиться желаемого результата. Но тут же
предупредили, что при проведении подобных опытов нужно быть предельно
осторожным.
Мои следующие попытки оказались более плодотворными. По крайней мере, после
их окончания у меня оставалось полное ощущение того, что я добился желаемого, и
душа моя покидала свою физическую оболочку. Однако, когда я на следующий день
заходил в инфополе и задавал вопрос так это или нет, мне неизменно отвечали, что нет.
В полной растерянности я тут же перепроверял информацию через свою жену. Ответ
был тем же – моя душа тело не покидала.
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Но почему? Что я делаю неправильно? Я понимал, что для успеха эксперимента мне
не хватает какой-то маленькой детали. Но вот какой именно?
И в этот момент судьба свела меня с одним человеком. Я познакомился с ним по
переписке в интернете. Вот этот-то парень и указал мне на ту «маленькую деталь»,
которая так старательно ускользала раньше от моего внимания. Он рассказал, что при
выводе души из тела, должны быть вибрации, которые поднимаются снизу и идут
вверх. Тело должно вибрировать.
Это стало ключевой подсказкой! В тот же вечер, медитируя, я вошел в трансовое
состояние, начал раскачивать свое тело и создавать вибрации. И душа моя выскочила
наружу. Я почувствовал, что поднимаюсь вверх, развернулся и посмотрел на себя со
стороны. Потом приподнялся еще выше, прошел через плиты потолочного перекрытия
и оказался на другом этаже, снова опустился, прогулялся по всем комнатам, заглянул в
спальню сына и вернулся обратно в свое тело.
А после этого сразу заснул. Глубоко и без сновидений.
Утром я встал, переполненный энергией. Прилив ее был настолько мощным, что я
мгновенно понял разницу между вчерашним опытом и своими прошлыми неудачными
попытками вывода души из тела. После них я обычно просыпался совершенно
разбитым и обессиленным. Это происходило потому, что, затратив очень много энергии
на выход, и так и не выйдя из тела, я не имел возможности как следует восстановиться.
Но как только моей душе удалось покинуть тело по-настоящему, она мгновенно
напиталась окружающей энергией и я, проснувшись утром следующего дня, был бодр и
чувствовал себя совершенно обновленным.
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ «Я»
Вопрос: Некоторые посетителя на нашем сайте упоминают отстойник, что это такое?
Ответ: Уже было пояснение по этому поводу. Души, находящиеся в так называемом
покое перед последующим воплощением, занимающиеся осмыслением прожитых
жизней.
Вопрос: Это и есть отстойник?
Ответ: Да.
Вопрос: Но из прошлых ответов я сделал вывод, что отстойник – это не
прохождение между воплощениями, а проход в другое измерение, на более высокий
уровень. Выходит, я сделал неправильный вывод?
Ответ: Происходит осмысление и потом решается, выше пойдет душа, или обратно
вни з .
Вопрос: А кто решает?
Ответ: Сама душа, сам дух осмысливает, оценивает, достаточно ли знаний и опыта,
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чтобы двигаться дальше, или еще необходимо поднабраться опыта духовного
продвижения.
Вопрос: До этого говорилось, что плохие души рассеивают?
Ответ: Да.
Вопрос: А нет такого, что души отправляют в какие-то определенные миры начинать
заново контакт с эволюцией?
Ответ: Их рассеивают в космический мусор.
Вопрос: А кто их рассеивает?
Ответ: Скажем так, они себя сами рассеивают.
Вопрос: А тем людям, которым мы помогаем, могут ли они пройти так называемый
отстойник. Их тянет вперед, или назад?
Ответ: Это двоякий вопрос. С одной стороны, душа сама должна определиться, в
каком направлении ей идти. Определиться путем переосмысления собственного опыта,
путем самовоспитания и самодисциплины. В отношение же тебя... Ты не помогаешь,
скорее ты задаешь определенный вектор, направление без какой-то определенной
реальной помощи. Скажем, ты задаешь вектор – в каком направлении двигаться,
поэтому как-то помешать душе это вряд ли может.
Вопрос: А этот вектор помогает душе?
Ответ: Это зависит от души, насколько в данный момент она воспринимает или,
скорее, принимает все, что сказано. Если есть какие-то внутренние противоречия, то
ваши слова отметаются.
Вопрос: А если есть понимание?
Ответ: Если есть понимание, то это уже определенная точка отсчета. Скажем так,
твоя деятельность не может помешать душе в дальнейшем ее развитии.
Вопрос: А помочь?
Ответ: Ты задаешь направление.
Вопрос: Значит, я даю направление и тем самым помогаю, так?
Ответ: Да.
Вопрос: Значит, я все правильно понимаю: помощь людям нужно оказывать, так?
Ответ: В жизни нет случайностей. Если человек пришел к тебе, значит, так было
нужно. Можно сказать, что это своеобразная помощь.
Вопрос: А может ли духовное развитие означать помощь другим? Или при
духовном развитии нужно развиваться только самому и никому не оказывать помощи?
Ответ: Если ты не ждешь благодарности, если ты делаешь реальные вещи, не
ожидая за это награды, преследуешь некорыстные цели.
Вопрос: Духовное развитие не означает, что ты должен скрыться где-то в горах,
вообще уйти от людей, или не замечать людей, протягивающих руку, просящих о
помощи? Может быть такой духовный путь?
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Ответ: Ты не должен дарить свет, ты должен светиться сам, работать, прежде всего,
над собой.
Вопрос: Если ты светишься, и кто-то к тебе пришел, ты должен оказать ему помощь?
Ответ: Ты можешь делать то, что делаешь.
Вопрос: Я не про себя спрашиваю, я спрашиваю про тех людей, которые, обладая
знаниями, ни с кем не хотят ими делиться и считают, что это духовно.
Ответ: Это, скорее, право выбора. Ни тот, ни другой путь не считается правильным
или не правильным. Это просто путь.
Вопрос: То есть оба эти пути являются путями духовного развития?
Ответ: Да.
Вопрос: То есть обладать знаниями, не делясь ими не с кем, это тоже путь?
Ответ: Путь.
Вопрос: То есть можно обладать знаниями и не с кем не делиться?
Ответ: Можно.
Вопрос: А в чем тогда смысл?
Ответ: Обладая истинными знаниями, делиться можно, но то, какими истинными
знаниями кто обладает, дано знать не всем, а единицам. Про себя этот человек очень
много знает, но окружающие могут даже не догадываться о его знаниях, о его
способностях. Всегда говорится: «Никогда ни кичись своими способностями, не
выставляй себя не показ». Если есть Учитель, всегда найдется ученик, и путь его будет
долгим и тернистым. Он будет в долгих поисках истинного знания. Не зря говорится о
лжепророках.
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ
Андрей: Здравствуй, Кайрат. К вопросу о помощи: если ты оказываешься в ситуации
наблюдателя (конечно, неслучайно) скажем драки, или на дороге, или в другой
ситуации, угрожающей жизни человека. Ты можешь помочь, и от твоего решения
зависит, выживет человек или нет. Но ведь я не знаю – ЕГО СУДЬБА УМЕРЕТЬ, ИЛИ Я
ТУТ, ЧТОБЫ ЕГО СПАСТИ?! При неправильном выборе я автоматически изменяю его
судьбу, что наверняка не понравится тем, кто эту судьбу планировал…
Кайрат: Андрей, судьбу этого человека ты не изменишь, потому что и твое решение
уже заложено в ней. Как бы ты ни поступил, это уже было учтено (твоя решимость,
психологическое состояние, физическая возможность). Изменить судьбу можно только
сильным волевым решением, когда ты переходишь свое естество, когда для принятия
решения ты становишься выше своей самой высокой грани. Но если все-таки ты
изменил чью-то судьбу, то в этом нет ничего страшного. Ты, кстати, одновременно
меняешь и свою судьбу тоже. Мы вообще здесь для того, чтобы, в конце концов, стать
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творцами своей судьбы. Если в это поле попадает и кто-то другой, ну что ж, и это тоже
судьба.
Сергей: Кайрат, а еще вопрос. Если я вступаю в драку (оборона), означает ли это, что
я порчу себе карму? Агрессия, злость и все такое… Или все же в целях обороны можно?
Просто по Библии нужно подставить другую щеку. И еще меня всегда интересовало, как
себя вести во время войны – стрелять вверх или во врагов? Во время Великой
Отечественной наши деды поступали правильно, или нет?
Кайрат: На этот вопрос мы как-то получали ответ. Там, вроде так, убийство во время
войны и в целях самообороны не является грехом (что-то так, по-моему).
Источник: Не секрет, что Библия переписана несколько раз. И кто знает, относилось
ли это выражение к одной из десяти заповедей или нет?
Кайрат: Как нам передали ОТТУДА, в Библии действительно есть много
неточностей. Переписчики переиначивали слова под свое понимание, Соборы убирали
целые главы из Библии. Вообще ОТТУДА говорят, что можно верить библейскому
тексту, написанному не позднее двухсот лет от первоисточника.
Андрей: Читая дневники людей, пришедших с войны, я сделал вывод, что
выживали только те, кто понимал, что это плохо, но иначе никак – НАДО! Те дошли до
Берлина…
Сергей: Что-то в этом точно есть. Мой дед участвовал в ВОВ и до сих пор живой. В
детстве (после советских фильмов про войну) я все выпытывал, сколько он немцев убил.
Дед ни разу не признался, всегда ограничивался ответами типа – а зачем их было
убивать? Да и вообще про войну ничего не рассказывал, видать насмотрелся на ее
«прелести». Кайрат, а ты не можешь «туда» задать вопрос – кто провоцирует войны?
Люди, или кто-то другой? Очень интересно.
Koman: Кайрат! Твое понимание совпадает и с космоэнергетикой. Нас часто
спрашивают – мы за лечение или против? Ведь если человек заслужил болезнь, пусть
сам от нее и избавляется, если кто-то довел себя до нищеты, пусть сам и
выкарабкивается. Да, это верно. Для вашей же пользы настоятельно рекомендуем и
даже просим прочитать книгу «Карма-Йога». С каждым происходит именно то, что он
заработал своей кармой. Но, тогда нужно было бы упразднить все медицинские и
юридические учреждения (убили, т. к. сам кого-то убил мыслями, желаниями), детдома
(родители ни от кого просто так не отказываются, значит, в предыдущей жизни он сам
бросил своих детей и в этой жизни на себе должен узнать и почувствовать каково это) и
т. д. Приходится повторить то, что нами было сказано и написано не раз: Помогая
другим, мы на самом деле помогаем только себе. Вредя другим, мы вредим только
себе. Поэтому желающий быть здоровым и счастливым должен помочь другим стать
таковыми, или для начала хотя бы перестать вредить им, неважно, чем и как (мыслями,
желаниями, недобрым взглядом, действиями). Это и есть работа над собой. Без этой
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внутренней работы ни один целитель, маг или волшебник ничего не сможет серьезно и
надолго изменить.
Кайрат: Я знаю, что такое карма-йога. Я закончил две ступени в Духовной академии
йоги по совету от Высшего Я. Но все равно послушаю Вашего совета и обязательно
прочитаю. А войны провоцируют люди. Высшие силы никогда на это не пойдут. Право
свободы выбора ими строго соблюдается. Наоборот, были моменты, когда они
останавливали чуть не начавшуюся войну. Приведу отрывок из нашего чтения.
Вопрос: Каким образом Высшие силы вмешивались?
Ответ: Как пример: предотвращение ядерной атаки, которая чуть не состоялась в
разгар холодной войны в 60-годы, когда система уже практически сработала, и
невероятным образом все было предотвращено.
Вопрос: А кто нажал на кнопку, что это за история?
Ответ: Россия. Был перехвачен сигнал о запущенной ракете со стороны США и
оператор, который наблюдал эту картину, действовал по инструкции. Но сигнал был
ложным. Система уже практически была запущена, но непостижимым образом дала
сбой, и запуск не состоялся. В момент, когда это происходило, над территорией
полигона были замечены неопознанные летающие объекты.
Ольга: «…если человек заслужил болезнь, пусть сам от нее и избавляется, если кто-то
довел себя до нищеты, пусть сам и выкарабкивается……убили, т. к. сам кого-то убил
мыслями……родители ни от кого просто так не отказываются, значит, в предыдущей
жизни он сам бросил своих детей…» Кайрат, скажите это все правда???
Кайрат: Да, ничего не бывает просто так. Но вот на счет «пусть сам
выкарабкивается» я могу поспорить. Мы и существуем для того, чтобы кому-то помочь.
Если ко мне пришел человек, то он уже заслужил помощь, иначе бы его ко мне не
привели. Только помощь нельзя оказывать без просьбы. Тебя обязательно должны
попросить, а иначе ты можешь залезть не туда, куда надо, и это уже не будет помощью
для этой души. Ты можешь ей тем самым нанести вред. Оказывая помощь, ты никогда
не должен думать об обратной благодарности. Ты можешь позволить себя
отблагодарить, но не ждать ее. Хотя дать проявить к себе благодарность надо
обязательно, хоть в каком эквиваленте. Я до недавнего времени не понимал этого и
ничего не брал от людей, и они мне говорили, что я не даю им никакого шанса проявить
ко мне благодарность. Я понял:это плохо. Как мне объяснили, проявление
благодарности – это развязывание кармы, то есть человек не должен остаться в долгу,
иначе он обязательно вернется отрабатывать этот долг. Самая легкая развязка – это
деньги, а вот самые сильные слова – слова благодарности.
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МОЙ ПУТЬ. ВЫСТРЕЛ В ГОРАХ
Всегда, сколько себя помню, я предчувствовал опасность. В детстве я даже думал,
что так и должно быть, что так происходит со всеми людьми. Зачастую, я смело шел на
самые отчаянные проказы и шалости, отчетливо понимая при этом, что все будет в
порядке, и со мной ничего не случится. А иногда меня вдруг посещал неясный и
безотчетный страх. Страх тем более непонятный, что вроде бы никаких предпосылок
чего-либо бояться не имелось. И все же, страх-предчувствие никогда не приходил ко
мне просто так.
…1989 год. Таджикистан. Я – на службе в армии. Мы расположились у подножия
горы под отвесными, уносящимися к небу скалами. Мы отдыхали. Позади был
сложнейший переход, а впереди – еще двадцать километров пути и выполнение
поставленной командованием задачи. Уставшие солдаты сходу повалились на землю.
Кто-то мгновенно уснул, кто-то просто сидел, прислонившись спиной к нагретому за
день камню, кто-то поправлял амуницию или, тихонько переговариваясь, пил воду из
фляжки. Все отдыхали, наслаждаясь каждой секундой заслуженного покоя.
Впрочем, нет, не все. Вперед ушла дозорная группа. Она должна была проверить
обстановку по ходу движения отряда. А с тыла нас прикрывал застывший метрах в
двухстах часовой. Сжимая в руках автомат, он внимательно осматривал окрестные горы.
Неторопливое солнце ползло к зениту. Вокруг царили тишина и первозданный
покой. Лишь внизу, на самом дне ущелья шумела, вскипая непокорными бурунами,
стремительная горная речушка…
Я сидел, прикрыв глаза, и думал о чем-то своем, когда внезапно, ни с того, ни с сего
у меня бешено заколотилось сердце, а по спине пополз стылый, спирающий дыхание
холодок. И снова, как в далеком детстве, кто-то неведомый сказал мне беззвучно:
«Берегись»!
Я напрягся и начал быстро озираться по сторонам. Однако никакой опасности
вокруг не наблюдалось. Но откуда-то ведь в мое сердце пришел сигнал тревоги? А оно
никогда еще меня не подводило. Глухое его уханье – верный признак надвигающейся
беды. В такие минуты мое сознание как бы трансформировалось, и то, что я не мог
видеть глазами, я начинал чувствовать. Остро, по-звериному, на уровне
возвращающихся из пещерного прошлого инстинктов.
Мои глаза сами остановились на одном из скальных выступов, темнеющем на
склоне соседней горы. По прямой до него было метров двести. Я не знал, что там, но
все мои инстинкты подсказывали, что опасность исходит именно оттуда. Несколько
долгих мгновений я безуспешно напрягал зрения, пытаясь хоть что-то рассмотреть, но
тщетно. И вдруг недоступная глазу картинка возникла прямо у меня в голове.
Каким-то необъяснимым внутренним зрением я увидел снайпера, приникшего к
оптическому прицелу СВД, и его палец, лежащий на спусковом крючке. А еще я
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внезапно осознал, что стрелок целится в меня. Холодок, гуляющий по моей спине,
превратился вдруг в стылый сибирский мороз. Я почувствовал, как палец снайпера
шевельнулся и начал выбирать слабину спускового крючка. Дуло винтовки смотрело
мне в лоб – огромное, черное, похожее на жерло крейсерской пушки. А мгновение
спустя из него вырвалась пуля-снаряд и, ввинчиваясь в разреженный воздух ущелья,
устремилась ко мне. Все… Конец… Реальность вокруг меня перестала существовать,
время замедлилось, я инстинктивно схватился за автомат и начал падать лицом вперед.
А в мозгу, лениво ворочаясь и растягивая слова, ползла неторопливая мысль: «В лоб –
это хорошо. Мгновение и меня больше нет. Все случится быстро и легко. А главное, я не
останусь калекой».
Внутренним зрением я видел летящую ко мне пулю и отлично понимал, что ничего
сделать уже не могу.
Удар в голову… Темнота…
Я очнулся в тот самый момент, когда в моих руках дернулся, плюясь свинцом,
автомат. Я лежал на животе и практически не целясь, стрелял в сторону того самого
скального выступа, из-за которого прилетела моя смерть.
Стоп! Но ведь я живой! Живой, несмотря на то, что явственно почувствовал, как в
мой лоб ударила пуля снайпера!
Лязгнув, застыл в заднем положении затвор. Кончились патроны. Пока рука
самостоятельно, заученным до автоматизма движением меняла магазин, я покосился
по сторонам. Слева и справа от меня залегли ребята из моего отряда. Они так же, как и
я, стреляли в сторону соседней горы. Стреляли все, кроме одного. Мой товарищ
Андрей, лежал, уткнувшись лицом в каменистую землю. В руках он крепко сжимал
«калаш», а из-под съехавшей на затылок панамы парня, стекала, расползаясь по
выцветшей ткани «комка» безобразным грязно-бурым пятном кровь…
Засада была оборудована по всем правилам военной науки. Когда мы подавили
сопротивление противника и поднялись на склон соседней горы, то нашли снайпера и
трех прикрывавших его, автоматчиков. Все они были мертвы, но легче мне от этого не
стало. Погиб мой друг Андрюха. Погиб от пули, которая летела в меня. Или нет?.. А что,
если я в те памятные растянувшиеся до бесконечности мгновения видел окружающую
действительность не своими глазами, а глазами Андрея? И та пуля, что впивалась в мой
лоб, на самом деле летела в моего товарища?
Но как такое возможно? И кто я в таком случае? Маг, волшебник или, просто уродец
с непонятными физиологическими отклонениями? Я снова и снова анализировал все то,
что со мной происходит. Как я могу предчувствовать опасность? Почему? Откуда во мне
это, и что это такое?..
Постепенно я начал понимать, что не все можно объяснить теми законами
природы, которые изучаются в школе. Есть еще что-то, что помогает мне предвидеть и
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ощущать надвигающуюся опасность. А еще позволяет видеть чужими глазами.
Чем чаще я об этом думал, тем больше мне хотелось во всем разобраться.
Действительно, ну как может еще не случившееся событие оказывать влияние на
человека? Как может человек предвидеть будущее, а его физическое тело реагировать
на не произошедшее еще событие? Почему оно испытывает страх и дрожит задолго до
опасности? Почему, почему, почему? Десятки, сотни и тысячи «почему» гнездились в
моей голове, заставляя думать, анализировать и прислушиваться к тому, что происходит
внутри меня. Я уже понимал, что обладаю какими-то сверхспособностями, но не умел
ни управлять ими, ни даже осознавать в полной мере, чем же именно меня наградил
В с е в ыш н и й …
ОТЗЫВЫ
Я была на сеансе 26.12.2011 у Валентины и Кайрата по поводу болезни моего
племянника.
Сеанс длился почти час. Я в восторге! Ничего лишнего! Все предельно ясно и
просто! Преклоняюсь перед талантом, умом и даром Кайрата. Дай Бог ему и Валентине
здоровья! Успехов! Я очень благодарнатому, что судьба, Вселенная дали мне
возможность быть свидетелем этого поистине необъяснимого факта, что есть такие
люди на Земле. Я думаю, что это прекрасное будущее многих человеческих судеб,
изменение их жизней в лучшую сторону!
Благодарю и восторгаюсь! Не останавливайтесь! Удачи! Здоровья и всех земных
благ Вам!
С уважением Люба.
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ «Я»
Вопрос: Все люди являются единым существом, или они индивидуальны?
Ответ: Из малого складывается большое, как мозаика.
Вопрос: То есть мы все индивидуальны, и из нас складывается что-то большое?
Ответ: Да.
Вопрос: А в чем суть этой мозаики?
Ответ: Мысль, менталитет, знания – это общее. Переход в новое измерение.
Вопрос: А что является отдельным индивидуальным для каждого человека, для
людей?
Ответ: Опыт.
Вопрос: Я до этого спрашивал: «Люди и Атланты – это совершенно разные существа,
или люди – это потомки Атлантов»? Мне ответили, что люди – это потомки и в
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физическом, и в духовном плане. А в то же время они ответили, что люди и Атланты
существовали вместе. Получается, что люди существовали одновременно с Атлантами?
Ответ: Существовали.
Вопрос: А Атланты – это тоже люди?
Ответ: Да.
Вопрос: Просто Атланты отличались от людей, я имею в виду, от обычных людей?
Ответ: Да.
Вопрос: Это были просто две совершенно разные расы?
Ответ: Да.
Вопрос: Атланты смешались с простыми людьми?
Ответ: Да, их было очень мало.
Вопрос: Но они смешались с людьми, я имею в виду в физическом плане?
Ответ: Да.
Вопрос: И так же в духовном плане? То есть их души реинкарнировались в людей,
так?
Ответ: Да.
Вопрос: А их души чем-то отличаются от душ людей?
Ответ: Нет.
Вопрос: А куда тогда утратились знания Атлантов? Я имею в виду, что у них же души
сильней были?
Ответ: Никуда не утратились.
Вопрос: Получается, что просто деградировала душа?
Ответ: Нет, это человеческое сознание деградировало, и современный человек
просто не может использовать свой потенциал, человек не знает своего потенциала,
раскрыта только мизерная его часть.
Вопрос: А левитация существует?
Ответ: Да, например, йоги левитируют.
Вопрос: Они в физическом плане летают?
Ответ: Очень непродолжительное время.
Вопрос: А как это работает, как они продлевают левитацию?
Ответ: Определенное состояние транса, когда масса ничтожна.
Вопрос: То есть в определенном трансовом состоянии они уменьшают массу своего
тела?
Ответ: Да.
Вопрос: Такое возможно?
Ответ: Возможно. Иисус действительно ходил по воде.
Вопрос: А человек может вылетать из своего физического тела, путешествовать?
Ответ: Да, может.
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Вопрос: А в этот момент в физическое тело человека не может зайти другая душа,
другая сущность?
Ответ: Другая сущность зайти не может, у души всегда остается связь со своим
физическим телом, пока оно живое. Но душа может не захотеть вернуться.
Вопрос: А почему она может не вернуться? По каким причинам душа может не
вернуться?
Ответ: Причин много, но основная – свобода именно от физического тела.
Вопрос: Можно свою душу отделить от тела, отправить, например, путешествовать?
Каким способом?
Ответ: Можно в определенном состоянии транса, через расслабление.
Вопрос: Эта душа может летать во времени, то есть как в пространстве, так и во
времени?
Ответ: Да.
Вопрос: И в прошлое и в будущее?
Ответ: Да.
Вопрос: Если душа человека его оставила, он дальше будет жить?
Ответ: Нет.
Вопрос: Он будет мертвым и в физическом плане тоже?
Ответ: Да, душа – это как энергия человека. Если душа уходит, то наступает так
называемый летаргический сон. Хамбо лама Итегелов вывел душу из тела, но тело до
сих пор нетленно.
МЫ – ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
Мы – не только то, что привыкли видеть и чувствовать с момента своего рождения.
Наше сознание – это не мы, сознание – это просто руки души для набора опыта и наша
временная индивидуальность. Мы – единое целое со всеми людьми, которые живут на
Земле. Живут физически, сейчас, а также с теми, кого уже нет в физическом проявлении.
Каждый из нас – клеточка в едином организме всей системы мироздания. Наше
подсознание является частью Вселенского Разума и так называемого коллективного
разума. Вселенная с нами постоянно на связи. Наши намерения и желания Вселенная
воспринимает, как руководство к действию. Поэтому ОТТУДА всегда говорится: «Будь
осторожен в своих желаниях, они ведь обязательно сбудутся». Мы – частица
макрокосмоса, и сами являемся микрокосмосом. Все, что есть во Вселенной, есть в нас
самих, и поэтому, чтобы понять мир, нужно прежде понять себя. Чтобы научиться жить в
гармонии с окружающим миром, нужно научиться жить в гармонии с собой. ОТТУДА
всегда говорят простую истину: «Хочешь, чтобы тебя любили, сначала научись любить
себя». Люди, которые рядом, это – ты. Все, что с тобой происходит, – результат твоих
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действий. За все события в твоей жизни именно ты в ответе. Свой мир создал ты сам,
мир вокруг тоже создал ты сам.
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ «Я»
Вопрос: Бог один?
Ответ: Это понятие очень тонкое. Он во всем, в каждой клетке, во всех, в каждом
атоме, Бог – это все. Он всевидящ, всемогущ, всеслышащ. Потому что Бог – это все, все,
что существует. Это трудно понять, осознать.
Вопрос: Зло – это тоже Бог?
Ответ: Да. Там, где есть плюс, всегда будет минус.
Вопрос: Я правильно понял, что если душа спокойна, она при переходе попадает в
рай? Ну, так называемый «рай», и ей там спокойно?
Ответ: Ад – это наше сознание, ад – это у нас в голове, и чистилище – это Земля,
земная жизнь – это есть ад. Соответственно, делай выводы.
Вопрос: А почему человек, когда начинает развиваться, должен обязательно при
развитии что-то уничтожать?
Ответ: Чтобы начать что-то новое, нужно уничтожить старое. Даже дети в ходе роста
своего сознания что-то уничтожают, первоначально маленькие дети все – разрушители.
Чтобы понять суть, нужно разрушить, сломать. Бог Шива – это разрушитель, но сколько
людей ему поклоняются! Насколько это всемогущий Бог!
Вопрос: Скажи, мы все-таки должны стремиться к любви?
Ответ: Да.
Вопрос: То есть мы должны полюбить все и во всем? Это значит полюбить Бога?
Ответ: Относись к другим так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе. Делай
для других то, что хотел бы, чтобы для тебя делали другие. Отдавай, а не бери, приноси
себя в жертву и не требуй жертву от других. Если бы каждый вел себя таким образом и
думал так, на Земле были бы идиллия и рай. Почему каждый хочет быть властным,
сильным, хочет подчинять себе других, но не хочет, что бы кто-то подчинял его себе?
Такие понятия, как самопожертвование, покорность, послушание превратились почти в
отрицательные качества, которые считаются неуместными в современном обществе.
Поэтому возникает стена. Приносить себя в жертву другому – это высшее качество. Если
жертвовать для другого чем-то своим, и другой тоже начнет жертвовать ради тебя чемто своим. Нужно понимать, что каждый приходит в этот мир с осознанием, что ему
никто ничего не должен, а он должен всем – вот это главное качество человеческой
сущности. Оно должно стоять во главе угла – тебе никто ничего не должен, но ты
должен всем.
Вопрос: А почему тогда в природе человека заложено обратное, власть? Это в нас
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заложили?
Ответ: Изначально нет. И человечество не эволюционирует, а наоборот,
деградирует. Первые сущности, первые люди были гораздо умнее, духовнее, они были
более и чисты. Идет инволюция.
ГОЛОС ИЗ ЗАПРЕДЕЛЬЯ
Очень часто у меня случались видения. Один раз я был с друзьями в бильярдном
клубе. Когда мимо проходила официантка, я случайно посмотрел на нее и увидел, что
внутри у девушки сидит большая душевная боль. Я попросил ее подойти и присесть
напротив.
- Не переживайте, – сказал я ей. – Ваш сын скоро поправится.
От удивления у девушки округлились глаза. Она спросила:
- Мы знакомы?
Нет, – ответил я. – Просто я вижу и чувствую, что вы уже много лет переживаете изза болезни своего сына.
- Да, – призналась официантка. – Ему шесть лет и он до сих пор не разговаривает.
Я попытался успокоить ее, сказав, что скоро с ее ребенком все будет в порядке.
- Кто вы?, – спросила окончательно растерявшаяся девушка.
- Человек, – ответил я. – Человек, умеющий видеть.
Мы еще немного поговорили. Она попросилась ко мне на сеанс, и я согласился.
Когда же девушка пришла на прием, я погрузил проводника в транс и увидел причину
молчания ее сына. Ребенку было полтора годика, когда у него на глазах умер его отец. У
мальчишки случилось сильнейшее психологическое потрясение. Его маленький мозг,
когда понял, что произошло нечто ужасное, очень испугался и заблокировал речь. С тех
пор мальчик перестал говорить.
Я объяснил девушке, что ей нужно делать, чтобы снова расшевелить сына. Она
четко выполняла все инструкции, и по прошествии некоторого времени, ребенок
заговорил.
Таких случаев в моей практике было множество. Ни с того, ни с сего спонтанно у
меня вдруг начинались видения. Я начинал чувствовать что-то запредельное. Иногда я
ошибался, но в большинстве случаев – нет. И мне захотелось понять, в чем же здесь
дело. Понять и разобраться в том, за какую грань я захожу, как ЭТО работает, и что
способствует тому, что ЭТО случается.
Я начал проводить эксперименты и, в конце концов, в моем мозгу забрезжил свет
озарения. Я понял, что что-то нащупал, и понял, что это «что-то» можно сделать
управляемым. Самое главное перед входом в нужное мне состояние отключить
сознание и, дав волю подсознанию, подключиться к инфополю Земли. Я долго не мог
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толком разобраться, как это работает, но впоследствии, прочитав о Вернадском, о
Хрониках Акаши, я понял, что наша Земля окутана информацией, и эта информация есть
везде. Нужно лишь получить к ней доступ. Наше подсознание работает, как передатчик,
и для того, чтобы он включился, требовалось отключить сознание. Мои дальнейшие
изыскания подтвердили это. Раз за разом, проводя эксперименты, работая с
проводниками, я утверждался в своей правоте. Точность моих опытов увеличивалась,
диапазон возможностей расширялся. Но я не останавливался на достигнутом…
А потом со мной заговорили. Заговорили оттуда, из ЗАПРЕДЕЛЬЯ, из-за невидимой
черты, разделяющей мир людей и тонкий мир. Я не сразу сообразил, кто это говорит, и
принялся задавать вопросы. А оттуда мне пошли ответы. Вначале я думал, что мы
черпаем информацию из инфополя и проводники ее всего лишь озвучивают, но вскоре
я понял, что это что-то или кто-то, кто ведет со мной беседу ОТТУДА. Я спрашивал у
проводников, что они видят. Они отвечали, что видят луч света, идущий со стороны
Тибета. Как-то раз я запросил информацию у одного из проводников. Потом я сменил
проводника, посадив на его место свою знакомую девушку. И она продолжила
прерванный разговор. Тот самый, что вел со мной первый проводник. Я сменил и ее.
Посадил в качестве проводника свою жену, но через нее со мной снова продолжили
прерванный уже дважды разговор. И я понял – со мной общается что-то Единое. Я
спросил: «Кто это?». Мне ответили: «Это – Высшее Я. Сейчас с тобой общается Высшее Я
одного человека. Но мы все взаимосвязаны, мы, как матрица, как сеть, поэтому, каждый
из нас в отдельности – это мы все вместе».
Я продолжал задавать вопросы. И получал ответы на них. Вначале я думал, что
Высшее Я – это наши Ангелы хранители. Потом думал, что Высшее Я – это всего лишь
проводник нашего подсознания в информационное поле. Но оказалось, что Высшее Я –
это отдельная сущность. Спросите, почему я подумал, что Высшее Я является Ангелом
хранителем. Да потому, что очень много советов шло именно о том, как сохранить нашу
жизнь, много было подсказок, как нам жить и действовать дальше. Они называли себя
«хранители», поэтому я подумал, что они и есть Ангелы ханители.
Однако оказалось, что Высшее Я – это не Ангелы хранители. Ангел хранитель – это
отдельная сущность, которая прислана Богом, чтобы охранять нас, и говорящая с нами
через нашу совесть. То, что мы слышим, как голос совести, это и есть голос Ангела
хранителя. А Высшее Я – это наша светокопия, только высшего порядка. Как в нас, так и
в Высшем Я, собрана вся информация о душе конкретного человека, обо всех его
прошлых воплощениях, о настоящем и будущем. Высшее Я является нашим
проводником к определенным секторам информационного поля, к тому, что мы
называем ЗАПРЕДЕЛЬЕ.
Наши разговоры продолжались. Поступала информация самого разного характера.
Мы могли видеть очень многое. Некоторые сеансы приводили меня в состояние шока
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оттого, что мой мозг не может воспринять простые вещи. Вернее, вещи, кажущиеся
простыми, а на самом деле очень и очень сложные по своей сути, по наполненности
внутренним содержанием. Возьмем, например, такие понятия, как добро и зло. Что уж,
казалось бы, может быть проще? Но… Оказывается, на определенном этапе то, что мы
всегда считали добром, становится злом. И наоборот, то, что мы воспринимали, как зло,
является добром. С каждым разом мое понимание таких вещей росло, но иногда мне
очень тяжело было усваивать эти сведения. Тяжело потому, что мозг просто
отказывался воспринимать это, не мог ни понять, ни принять. С детства я привык видеть
окружающий мир таким, каким представляло его наше общество. Я думал, что помощь,
или оказание помощи является добром, а неоказание – злом. На самом деле, это было
глубоким заблуждением. Каждый раз мне это долго объясняли, и я искренне пытался
это понять. А в особо трудные моменты ко мне присылали посланников, которые
помогали разобраться в строении мироздания.
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ «Я»
(Автор смотрел себя через другого проводника – женщину,которая уже семь лет
посещает церковь, читает молитвы каждый день. Информация несколько окрашена
собственными взглядами проводника)
Вопрос: Нашла?
Ответ: Да.
Вопрос: Хорошо. Посмотри моего Ангела хранителя, сколько у меня Ангелов
хранителей?
Ответ: Два.
Вопрос: Хорошо. Посмотри мою энергетику. Здоровая, сильная ли у меня
энергетика?
Ответ: Правая сторона в районе шеи нецелая.
Вопрос: Нецелая? Посмотри, почему она нецелая?
Ответ: Направление. Тебе надо искать направление, а также искренне простить отца
своего земного. Сердце. Режим. Все восстановится в режиме благости по желанию. Для
людей слова, выходящие из тебя, пусть не принесут яд. Сначала думай, особенно когда
в гневе, когда же сердишься, лучше молчи.
Вопрос: Хорошо. А что гуру подумал о сегодняшнем нашем с ним разговоре?
Ответ: Время должно пройти, оно покажет. Он видит в тебе еще одну грань жизни.
Ему важно. Он знает – что посеяно, то взрастет, что взрастет, то даст плод. Нужно
увидеть, каков получился плод, тогда будет понятно для чего он. Он чувствует твою
мощную энергию и знает о тебе больше, чем ты думаешь. Надо эту энергию обуздывать,
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учиться направлять ее на созидание добра и любви. Ты должен быть прозрачным.
Вопрос: Это он так думает обо мне, или это мне просто передают сейчас?
Ответ: Передают. В сути своей ты – Учитель, но тебе еще необходимо пройти Путь.
Так надо. У тебя дар.
Вопрос: Дар Учителя, или Божественный дар?
Ответ: Дар Учителя от Бога.
Вопрос: А мне надо в себе развивать способности, чтобы потом людей научить
этому? Передать людям эти способности, чтобы они научились так же управлять своим
телом, своей энергией? Это моя задача? Этому мне надо учиться и учить других?
Ответ: Ты важен для всех. Когда придет время, ученики окажутся рядом с тобой.
Есть намеченные, но ты еще не должен знать.
Вопрос: Хорошо. Где в обыденной жизни больше всего у меня сгорает энергии?
Ответ: Много говоришь. Одно наслаивается на другое, тому, что оказалось внизу,
тяжело прорваться наверх, и действие опаздывает поэтому.
Вопрос: Как понять эту фразу? То, что оказалось внизу, не может прорваться
наверх?
Ответ: Не надо каждому объяснять. Есть неблагодарные. Они, в свою очередь
осуждают. Осуждение – это бетон. Сквозь бетон тяжело расти. Пусть слышит тот, кто
хочет услышать.
Вопрос: Когда мы работаем в трансовых состояниях, при каких ситуациях больше
всего сгорает энергии?
Ответ: Зависит от вопроса. Надо ли знать, или нет.
Вопрос: Мы, допустим, смотрим больных, ищем машины, или я кодирую человека,
где больше всего сгорает?
Ответ: Это результат, надо искать корень.
Вопрос: Как это понять?
Ответ: Корень в поступках. То, что мы получаем заслуженно. Лекарствами не все
решается.
Вопрос: Что значит «лекарствами не все решается»?
Ответ: Они дают отсрочку, но не помощь.
Вопрос: То есть если человек заболевает, надо выяснять причину его болезни, так?
Ответ: Да.
Вопрос: А причины его болезни могут быть в определенных его поступках так?
Ответ: Да.
Вопрос: А при каких обстоятельствах я больше всего получаю энергии?
Ответ: Благодарное сердце, взгляд на небо, состояние радости, жажда знаний, труд.
Вопрос: А где еще лучше всего ее получать?
Ответ: Рядом с Учителем. Он делится.
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Вопрос: С каким Учителем?
Ответ: Кому ты открыт.
Вопрос: Кому я открыт? Но это, видимо, не на Земле? Это, видимо, Бог?
Ответ: Да.
Вопрос: Лучше всего получать энергию рядом с Богом?
Ответ: Да. Он – дающий бескорыстно, через Любовь.
Вопрос: А какой мой самый короткий путь к Богу? У меня вообще сердце открыто
Богу?
Ответ: Да. От строителя требуется верность.
МОЙ ПУТЬ. ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ
Семнадцатилетним юношей, читая философскую марксистко-ленинскую литературу,
я выяснил одну крайне удивительную вещь. Я понял, что мысль материальна, она –
энергия, обладающая силой, способностью влиять на окружающий мир, изменять ход
событий и вещей.
Вначале я был шокирован. Я не мог поверить в то, что люди в состоянии так
ошибаться! Да что там отдельные люди – ошибались целые страны, придерживавшиеся
материалистической философии. И ошибка их заключалась в самом главном – мысль
представляет собой энергетическую субстанцию, и она материальна. А соответственно,
существуют способы воздействия и влияния на нее.
Для меня же главным последствием такого открытия стало полное крушение всех
теорий отрицания Бога. Ибо Бог – это субстанция, это сгусток энергии, влияющий на все
и всех. Это так называемый «Абсолютный Дух», это Вселенная, которая постоянно
взаимодействует с нами. А мы взаимодействуем с ним.
Такое открытие стало поворотным моментом в становлении моего сознания. Я
понял, что все, чему меня учили до этого – ошибка. Все перевернулось вдруг с ног на
голову, потому что я не знал другого мира. Раньше его для меня просто не
существовало. В детстве я верил тому, что мне говорят и чему меня учат, а теперь у меня
возникло ощущение, что я предан, обманут в самом главном. Обманут в том, важнее
чего нет на свете, в основе основ.
Именно в то время я начал проводить простенькие эксперименты, пытаясь
воздействовать на предметы своей внутренней энергией. Например, на целлофановые
пачки сигарет. И вскоре у меня стало кое-что получаться! Своей внутренней энергетикой
я мог шевелить их, двигать и сталкивать со стола. Я не останавливался на достигнутом,
продолжал тренироваться и экспериментировать. Я пытался концентрировать энергию в
своих руках, работал над телом, учился отключать боль, разгонять кровь, учащать и
замедлять сердцебиение. В конце концов, я даже смог на какие-то доли секунды
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останавливать сердце.
А однажды со мной произошел довольно примечательный случай. После
возвращения из армии я приехал по делам в Москву и, идя по одной из улиц, увидел
сбившихся в тесную кучку людей. Я подошел ближе. Перед моими глазами предстал
какой-то непонятный прибор со шкалой и двумя пластинами. Я поинтересовался, что
это. Оказалось, что с помощью этого аппарата можно проверить, насколько сильна твоя
внутренняя энергия, твое биополе. Мне стало любопытно, и я, дождавшись своей
очереди, положил руки на пластины.
А дальше случилось неожиданное. Датчик прибора зашкалило. Хозяин аппарата с
удивлением посмотрел на меня и щелкнул каким-то тумблером. Стрелка прибора
дернулась и снова ушла за край шкалы. Хозяин переключил тумблер еще на одно
деление. И лишь после этой манипуляции стрелка застыла на середине шкалы.
Возникла настоящая немая сцена. Все собравшиеся стояли и молча смотрели на
меня. Смотрели так, словно перед ними объявился инопланетянин.
Мне стало неловко, я развернулся и ушел, а собравшиеся вокруг прибора люди
продолжали глядеть мне вслед…
ОТЗЫВЫ
Приношу огромную благодарность за точные и четкие сведения обо мне, моем
здоровье и о проблемах, с которыми я обратилась. Все точно и понятно, рецепты
которые были мне даны, просты и действенны. Описание внешности и перечисленные
заболевания меня изумили и еще больше внушили доверие.
Я безумно рада, что к Вам обратилась! На душе теперь спокойствие и ясность!
Огромное Вам спасибо!
То, что Вы делаете – это просто чудо!
С признательностью к Вам! Лотова Елена
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ «Я»
Вопрос: Подавая бедному, мы оказываем помощь?
Ответ: Нет.
Вопрос: Почему?
Ответ: Помощь – это когда бедному дают удочку, а не рыбу. Подавая, мы тем
самым унижаем сущность человека. Мы не даем ему возможности самому развиться.
Вопрос: А помогая больному, давая ему совет, как обрести здоровье, мы помогаем?
Ответ: Только направляешь, заставляешь задуматься.
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ПОСЛАННИКИ ВЫСШИХ СИЛ
Как я уже говорил, мне очень трудно было разобраться в том, что же такое истинное
добро, а что зло? Я не мог этого понять, мне казалось, что то, что я делаю, является
добром, ведь я оказываю помощь человеку, даю ему способы лечения, решаю его
проблемы.
Но оказалось, что не все так просто. Добро и зло – совершенно другие. И они
намного глубже по своей сути, чем я привык видеть. Оттуда из ЗАПРЕДЕЛЬЯ мне
терпеливо объясняли: не все то, что считается добром в нашем представлении, является
таковым на самом деле. Зачастую, это – перевертыш.
То, что в обыденном понимании добро, на более высоком уровне понимания
может стать злом. И чем выше уровень, тем эти понятия сильнее трансформируются. Я
очень долго расспрашивал, но никак до конца не мог уяснить почему, например,
помощь людям не может быть добром? И тогда они мне сказали:
- Хорошо, будет тебе посланник.
- Где и когда?
- В Тайланде.
- Как я его узнаю?
- Ты поймешь.
Совпадение это, или нет, но именно в тот момент мы, с женой, собирались ехать на
отдых в Тайланд. И когда мы летели туда, я всю дорогу размышлял, откуда он будет
обещанный посланник Высших Сил? Откуда придет и как будет выглядеть? Во время
отпуска я намеревался посетить местные монастыри, поэтому первой мыслью стало, что
посланник предстанет предо мной в облике буддийского монаха.
Я не удержался и спросил у Высших: «Это будет монах?». «Нет», – ответили мне и
тем самым поселили в моей голове еще большее смятение. Если не монах, то кто? Кто
может быть лучше в этой роли, чем духовное лицо?..
Отпуск промчался незаметно. Ко мне никто не приходил. Вначале я волновался по
этому поводу, а потом подумал, что у Высших свои намерения, и если они передумали
направлять ко мне посланника, значит, так тому и быть.
За день до окончания отпуска мы с женой сидели в холле отеля и ждали заказанное
такси, чтобы съездить за подарками. Перед входом остановился юркий микроавтобус и,
вылезший из него таец, помахал табличкой с названием сувенирного магазинчика, в
который мы собирались. «Это за нами», – сказал я супруге.
Мы поднялись и прошли к машине. А когда уже садились внутрь, я увидел вдруг,
что в дальнем углу пассажирского салона сидит молодой светловолосый парень на вид
лет 23-х явно европейской наружности.
Я поздоровался с ним. Парень ответил на чистом русском языке.
- О, ты из России? – обрадовался я. – А из какого города?
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- Из Нефтеюганска.
Звали его Сергеем, а на наш вопрос, давно ли он в здешних краях, новый знакомый
ответил, что уже семь дней.
Мы с женой переглянулись. Для недельного отдыха у парня была слишком бледная
кожа. В Тайланде она обычно уже на третий день становится смуглой.
- А почему незагоревший? – поинтересовался я.
Сергей пожал плечами:
- Негде было. Я все семь дней просидел в номере.
- А зачем же ты сюда приехал? – удивился я.
- Мне нужно.
- А где поселился?
- В вашем отеле.
Честно говоря, я ему не поверил. Мы с женой, своими глазами видели, как
подъезжал микроавтобус и никто, кроме нас, у нашего отеля в него не садился. По всей
видимости, парень не захотел говорить, где живет.
Впрочем, это было его право. Скрывает человек правду, значит, считает, что так
надо.
Доехав до места назначения, мы попрощались с Сергеем и пошли покупать
сувениры. А, когда минут через тридцать покинули магазин, по асфальту уже хлестали
тугие струи дождя. Мы застыли у дверей, не рискуя двинуться дальше. Дождь лил, как
из ведра, и соваться наружу совсем не хотелось.
Вдоль фасадной стены магазина шел навес карниза, настолько широкий, что под
ним расположились несколько столиков уличного кафе. Все они были полностью
заняты. Все, кроме одного. Того, за которым сидел знакомый нам Сергей из
Нефтеюганска. Светловолосый россиянин перехватил мой взгляд, улыбнулся и жестом
пригласил к себе за столик.
Мы, с супругой сели на свободные стулья, и я с завистью посмотрел на дымящуюся
в руке парня сигарету. В то время у меня шла очередная «битва» с никотином, я два дня
не курил, и от пряного запаха табачного дыма на душе стало так тоскливо, что я не
удержался и попросил у Сергея сигарету. Он протянул мне свою пачку, а потом, щелкнул
зажигалкой. Я наклонился, чтобы прикурить и в этот момент Сергей, глядя на меня
сверху вниз, произнес:
- Так вот, добро и зло…
Я забыл о сигарете и изумленно посмотрел на парня. А он, как ни в чем ни бывало,
продолжил:
- Так вот, добро и зло… Как думаешь, если человек курит, это плохо? Я
ошеломленно кивнул.
- Святой человек может зайти в болотную воду, и вода очистится. Запомни это,
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Кайрат, – сказал Сергей и снова поинтересовался:
- Как думаешь, если человек зашел в джунгли и его съел тигр, является ли это злом?
- Смотря для кого, – ответил я, немного приходя в себя. – Для человека – это зло,
для тигра, может, и нет.
- Ты правильно понимаешь, – кивнул одобрительно Сергей.
Он многое мне тогда объяснил, а потом встал, вытащил из кармана ручку, листочек
бумаги, сказал мне:
- Кайрат, тебе нужно прочитать вот эту книгу, – и начал быстро писать на листке.
Я заглянул в бумажку и увидел, что буквы, выползающие из-под Сергеевой ручки –
английские.
- Напиши по-русски, пожалуйста, – попросил я.
Рука парня зависла в воздухе. Он непонимающе посмотрел вначале на меня, потом
на текст. И в тот момент меня вдруг осенило – Сергей пытается сообразить, что значит
написать по-русски?
Впрочем, он быстро понял, что от него требуется и приписал уже кириллицей:
Друнвало Мельхисидек "Древняя тайна Цветка Жизни"2
- Тебе нужно прочитать это, – повторил он и развернулся, чтобы уйти.
- Подожди! – Попросил его я. – Давай поговорим! Удели мне еще полчаса.
Но он лишь качнул отрицательно головой.
- Не могу.
- Оставь тогда хоть номер своего телефона, – попросил я.
И снова услышал в ответ:
- Не могу. Но если нам будет еще суждено, мы с тобой обязательно встретимся.
Сергей ушел, а мы с женой долго еще не могли прийти в себя. Мы не понимали, как
этот совсем еще молодой парень может обладать такими феноменальными знаниями.
Лишь спустя некоторое время, я осознал лежащую на самом виду истину – Сергей и был
тем самым посланником, которого обещали привести ко мне Высшие Силы! Мы были
просто шокированы столь наглядным проявлением воли Высших сил.
Когда мы вернулись в гостиницу, я сразу же зашел в информационное поле и
спросил, кто это был. Мне ответили:
- Посланник. Он такой же, как и ты. И с каждым годом ты будешь встречать таких
людей все чаще и чаще.
Высшие Силы были правы. Прошло время, и подобные встречи перестали быть
редкостью. Но та в Тайланде стала первой. Она стала для меня не просто встречей, а
поворотным моментом моего сознания. Я понял, как все в жизни взаимосвязано.

2
Друнвало Мельхиседек (англ. Drunvalo Melchizedek) — метафизик и эзотерик, деятель нью-эйдж и альтернативный
историк, сторонник палеоконтакта и конспиролог. Автор семи книг, в том числе «Древняя тайна Цветка Жизни», «Живи в
Сердце», «Тайна тайн», переведенные на 29 языков мира и вышедшие более чем в 100 странах. Основатель центров с более чем
300 обученными преподавателями в 60 странах.
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Но как? Как могут происходить подобные вещи? Как могут одному человеку велеть
прийти к другому и что-то ему передать? Причем, передать так, чтобы другой человек
это воспринял?
Для меня это было мощнейшим откровением.
Едва прилетев в Казахстан, я поспешил купить «Древнюю тайну Цветка Жизни». А
когда начал ее читать, многое встало на свои места. Из этой книги я получил ответы на
многие свои вопросы.
Правда, вопросов оставалось еще очень много, и я неустанно продолжал их
задавать. Например, как получать и сохранять энергию? Я понимал, что для выхода в
инфополе нужна энергия. И чем она мощнее и выше по вибрациям, тем точнее будет
попадание. Но как ее сберечь? Как не растратить понапрасну? Несколько раз ОТТУДА
мне пытались дать объяснение, однако некоторые моменты я так и не смог усвоить. И
тогда Высшие сказали:
- Хорошо. 21 марта ты встретишь еще одного человека, который также перевернет
твою жизнь.
Так и получилось. 21 марта я познакомился с гуру из Духовной Карагандинской
Казахстанской Академии Йоги. Я пришел к нему на семинар и задержался на несколько
месяцев. За это время мое сознание расширилось, многие вещи я стал понимать подругому. Гуру объяснил, как сохранять энергию, как получать ее и трансформировать. Я
очень многое понял. И, в частности, я до конца понял, что же такое добро и зло. Он мне
просто сказал:
- Задумайся, если родился ребенок – это добро, или зло?
- Конечно, добро! – Ответил я.
- Да, – кивнул гуру. – Для тебя, как для родителя, это несомненное добро. Но вот
для этой души, той, что пришла сюда, в земной ад, души, которая пришла, чтобы
мучиться, страдать и искать… Для нее рождение, это зло... Для тебя – добро, а для нее –
зло. Для Высших же Сил – это снова добро. Зло и добро – две стороны одной и той же
монеты. Смотря, как ее перевернуть.
Вот на таком элементарном, вроде бы, примере я понял, что то, что может являться
для меня добром, для другой сущности может оказаться страшнейшим злом. Многое
тогда я понял, многое мне гуру объяснил. Но все равно, у меня оставалась еще целая
куча вопросов. Происходили очень интересные вещи. Вечером я задавал вопросы гуру,
он мне на них отвечал. На следующий день я задавал вопросы Высшим Силам. Они
продолжали мне объяснять. И в этот же вечер я снова задавал вопросы гуру. Он мне
еще дальше объяснял… И так каждый день. Ко мне шел огромный поток информации,
мое сознание углублялось и еще дальше расширялось. Дни обучения совершили во мне
настоящий переворот. Я благодарен судьбе за то, что она дала мне шанс прийти к
пониманию своей сущности, дала шанс связаться с Высшими Силами и с такими

55

людьми, как посланники…
Прошло около двух лет. Я продолжал общаться с ЗАПРЕДЕЛЬЕМ. Я продолжал
искать ответы. Так, например, Высшие долго пытались мне объяснить, что, если я
помогаю людям бесплатно, то это не есть добро. Что тем самым я наношу вред
сущности, которой помогаю, и себе зарабатываю отрицательную карму. Что нельзя так
делать, нужно постоянно осуществлять энергообмен. Человеку, которому я помог,
нужно дать возможность отблагодарить меня, дать возможность отдать что-то мне для
того, чтобы произошел обмен энергиями. Русский язык очень емкий и по смыслу
глубокий. Вдумайтесь просто в слово «бесплатно», то есть, совершая что-то для кого-то
и не давая возможности себя отблагодарить, ты даешь возможность заплатить тебе
бесу, причем он заплатит и тому, кто это получил. Высшие говорили:
- Деньги – это самая легкая кармическая развязка, поэтому не сопротивляйся
оплате.
До этого момента все деньги, которые мне оставляли посетители, я отдавал в
детский дом. Потом начал отдавать своим сотрудникам, матерям-одиночкам. Но,
оказывается, это было неправильно. Мне объясняли:
- Да, ты можешь принять их и распорядиться ими так, как тебе будет угодно. Но тебе
сейчас самому тяжело, поэтому помогай себе. Времена пророков в рубищах прошли.
Сейчас, чтобы за тобой пошли люди, ты должен жить достойно. Ты должен показать, что
можно достойно жить, нажодясь в согласии с природой, соблюдая Законы Космоса, не
разрушая окружение и саму Землю. Жить в согласии с миром и одновременно, жить
самодостаточно и достойно. Ты можешь иметь все, ты можешь быть богатым. Но ты не
можешь жить в роскоши. Роскошь – это порок. Нельзя иметь золотые ручки в туалете,
нельзя иметь целую кучу автомобилей. Нужно иметь ровно столько, чтобы жить в
достатке. Свой же уровень достатка каждый устанавливает себе сам. Одному человеку и
на завалинке в деревне хорошо, а другому нужен двухэтажный дом. Пусть так, главное,
чтобы все было функционально, без излишеств. Ибо излишество является грехом… Твои
сверхвозможности, Кайрат, это всего лишь возможности. Ими ты можешь зарабатывать
себе на жизнь, и здесь нет ничего плохого.
Я долго не мог смириться с такими наставлениями. Внутри меня что-то упорно
этому сопротивлялось. Нет, разумом я все прекрасно понимал, но вот сердцем…
И тогда Высшие Силы отправили ко мне еще одного посланника…
Я приехал в Киев проводить семинары и попутно вести переговоры с сетевой
компанией о продаже моих дисков. Во время очередной деловой встречи в стенах этой
компании ко мне подошел один из ее директоров – Андрей и начал говорить о деньгах:
- Ты пойми, деньги – это энергия. Быть богатым не плохо. Можно быть богатым и
одновременно понимать природу мироздания, жить в согласии со своей сущностью и
развиваться…
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Он говорил такие вещи и теми словами, какими мне обычно говорили ОТТУДА. Я
стоял и смотрел на него, смотрел в полном изумлении, открыв рот. А когда разговор
закончился, и Андрей отошел, я осознал, что только ради этой мимолетной беседы и
стоило приезжать в Киев. Именно общение с Андреем помогло мне переступить через
порог, о который я спотыкался до этого столько лет.
Вечером, войдя в инфополе, я спросил у Высших:
- Кто это был? Посланник?
- Да, – ответили мне. – И, кстати, ты заметил, что у него было на джемпере?
- Нет, – честно признался я.
- На его джемпере была оранжевая полоса, – подсказали Высшие. – Ты помнишь
своего первого посланника? Он был в оранжевой футболке. И на твоем гуру вся одежда
оранжевая. Это неслучайно. Оранжевый – это цвет учителей Востока. Андрей – такой
же, как ты. Только у него своя дорога, а у тебя – своя. Он лишь передал тебе то, что
должен был передать.
На следующее утро я позвонил Андрею и попросил о встрече. Когда он вышел, то в
руках у него был пакет с подарками для меня. Это очень значимые для меня теперь
вещи. Там был священный платок с Тибета, портрет Эль Мории, книга «Заветы учителей
Востока» и копия письма Эль Мории, оригинал которого хранится в Лондонском музее.
Получается, что, выходя из дома, он уже знал, что я понял, кто он. Я включил ему запись
моей беседы с Высшими силами. Он внимательно ее прослушал, а потом, засмеялся:
- Да, я на потоке. На потоке информации. Информации о мироздании и жизни.
Думай о многих вещах. Задумывайся и разбирайся. Слушай самого себя. Ты на
правильном пути. Тебе показали луч света. Ты можешь по нему идти, а можешь не идти.
Но если идешь, то не останавливайся, продолжай.
Каждый из этих трех посланников был определенной точкой в моей жизни, точкой,
помогающей расширять сознание. Причем, не постепенно, путем эволюции, а рывком,
скачкообразно. Каждая такая встреча выталкивала меня на новую более высокую
ступеньку лестницы изучения мироздания. Я понимаю, что путь мне предстоит еще
очень долгий, но главное – я ИДУ по нему! И дорога эта ведет к Свету!
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ «Я»
Запись №1330, от 19 апреля 2012 г.
Вопрос: Что вокруг меня происходит, работает какая-то темная энергия, или что?
Почему ничего не получается, простые вещи не получаются, все дается с таким трудом?
Ответ: У тебя перенапряжение. Нужна йога-нидра3. То, что происходит сейчас с
тобой, – следствие действия Космических Законов. Человек, который становится на
3

Йога-нидра – психический сон, который часто называют «сон йогов». Это метод расслабления с помощью создания
однонаправленного ума. Это также способ расслабления посредством ухода внутрь себя от внешних объектов. Йога-нидра –
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духовный путь, всегда встречается с проблемами, заставлящими его, либо свернуть,
либо еще больше укрепиться в своей решимости. Пересматриваются жизненные
ценности, происходит борьба добра и зла, встречаются темные силы.
Вопрос: Почему мне светлые не помогают?
Ответ: Помогать никто не будет, человек сам должен себе помочь.
Вопрос: Но ведь темных так много!
Ответ: Это и есть проверка.
Вопрос: Темные и светлые разные, или это одно и то же?
Ответ: Темные ближе, светлые дальше.
Вопрос: Значит, они все-таки разные?
Ответ: Разные.
Вопрос: Кто такие темные?
Ответ: Можно сказать, что это – темные Ангелы.
Вопрос: Но кто они по сути своей?
Ответ: Тоже создания Божьи, сущности, помогающие отделять зерна от плевел.
Вопрос: Я все-таки двигаюсь в правильном направлении?
Ответ: Главное в любой ситуации оставаться человеком, не идти в разрез со своей
с о в е с т ь ю.
Вопрос: Когда я вхожу в трансовое состояние, я чувствую, как темная энергия
закручивается вокруг меня. Это так и происходит?
Ответ: Да.
Вопрос: Я пытаюсь расчистить вокруг себя путь своей энергией. Я правильно делаю?
Ответ: Да, мысленно представляй поток светлой энергии и пропускай ее через себя.
Дыши теми органами, которые необходимо продышать светлой энергией, – мозгом,
сердцем, легкими, печенью, желудком, почками.
Вопрос: Если бы сейчас я не занимался тем, чем занимаюсь, ситуация была бы
другой?
Ответ: Скорее всего, да.
Вопрос: Как мне сделать так, чтобы мои дела наладились?
Ответ: До последнего верить в собственные силы, не сомневаться в том, что
задуманное получится. Ты же сам всегда всем говоришь, что в жизни не бывает все
часть пратьяхары, т. е. отвлечение сознания от физических объектов. В йога-нидре зрение отвлекается от внешних объектов
восприятия, слух отвлекается от звуков и т. д. до тех пор, пока все связи с физическими чувствами полностью не исчезнут.
Йога-нидра является одним из наиболее мощных методов не только для достижения глубокой релаксации за
минимальное количество времени, но для возрождения дегенерированных мозговых ядер и центров. Один час йога-нидры
равен четырем часам обычного сна.
Практика йога-нидры показана не только тем, кто физически и умственно истощен, но и тем, кто устал от пассивного
образа жизни, и тем, у кого угас интерес к жизни. Йога-нидра будет также омолаживать и возрождать физический, ментальный
и эмоциональный аспекты личности. Это поможет тем, кто имеет тамассическую природу, создать дополнительный приток
крови и энергии. Практика йога-нидры особенно рекомендована для тех духовно ищущих людей, кто страдает от страха,
напряжения, злобы, алчности и других дисгармоний. Она также показана для тех, кто хочет развить в большей степени
осознанность и ментальную чистоту.
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легко и гладко, это всегда синусоида – взлеты и падения. Чем выше взлет, тем ниже
падение, ощутимее и больнее. То, что ты сейчас имеешь, – это последствия твоих
собственных ранее сделанных поступков и мыслей, приходится расхлебывать то, что
сам заварил. Это определенный жизненный урок. Но помни, что в любом случае жизнь
прекрасна.
Вопрос: Если я помогаю людям, это все-таки правильно?
Ответ: Ты берешь на себя часть их многочисленных проблем. Таким способом
человек пытается переложить на чужие плечи груз решения собственных проблем. Нет
человека, который может разрешить все проблемы. Тут самое главное – донести до
обращающихся к тебе мысль о том, что все, что происходит, это последствия
собственных действий и ошибок, что нужно начинать правильно мыслить.
Вопрос: Почему некоторые люди, которые со мной были связаны, как-то начинают
от меня отходить? Например, Женя. Он перестал писать книгу о реинкарнации. Почему?
Ответ: Уже было сказано, что у него идет внутреннее противоречие, внутренне он с
чем-то не согласен, не может принять. Его душа еще проходит определенные уроки, и
он просто не готов.
Вопрос: Нам впоследствии самим нужно написать книгу, так?
Ответ: Если будет острое желание, порыв души, то да.
Вопрос: В воскресенье Гринвольд говорил, что его опять начали от меня отсекать,
это так, или нет?
Ответ: Так.
Вопрос: А почему его начали отсекать, по какой причине?
Ответ: Ты сам должен заниматься собственными проблемами.
Вопрос: Но я не просил его заниматься моими проблемами, просто он пытался чтото выложить на сайт. Он пытается объяснить кое-что про генетику, отстойник,
реинкарнацию. И не только мне. Может быть, это потому, что Гринвольд знает то, чего я
не должен знать, или его знания не точны?
Ответ: Его знания очень глубокие, скорее точные.
Вопрос: Почему тогда так происходит?
Ответ: Борьба темных и светлых. Уже было сказано.
Вопрос: А Гринвольд на какой стороне?
Ответ: Желания людские, чаяния и надежды ближе к темным. И темным это
выгодно, они подпитывают людей в этих желаниях. Что, в конечном итоге, ведет к
самоистреблению, самоуничтожению. Чем низменнее желание, тем скорее конец, это –
Законы Космоса. Земля перенаселена и избавляется от ненужных. Таков закон:
каждому – по вере его.
Вопрос: А Гринвольд, он все-таки от светлых, или от темных?
Ответ: От светлых.
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Вопрос: То есть он идет по правильному пути, так?
Ответ: Да.
Вопрос: А Сатва пытается объяснить изотерические знания?
Ответ: У каждого свой путь, это скорее обмен мыслями, обмен информацией.
Вопрос: Но Сатва тоже прав?
Ответ: Каждый по-своему прав.
Вопрос: У Сатвы точная информация?
Ответ: Да.
Вопрос: А как так получается, что и у Сатвы, и у Гринвольда точная информация,
хотя эти информации абсолютно противоположные друг другу?
Ответ: Потому, что к Истине всегда идут разными путями. Истина одна, но дорог к
ней много, и каждый по-своему прав, каждый выбирает свой путь.
Вопрос: И эти пути могут быть диаметрально противоположными?
Ответ: Могут. Человек может быть только субъективным. Он либо принимает, либо
не принимает, отсюда и полярность.
Вопрос: Получается, что я тоже на правильном пути, тоже от светлых, или нет?
Ответ: И те, и те имеют власть над тобой. Пока у тебя есть желания, темные могут
оказывать на тебя влияние.
Вопрос: Я так понимаю, чтобы быть от светлых, нужно быть просветленным?
Ответ: Нужно изучать природу мироздания.
Вопрос: Если у человека есть желания, есть эго, то над ним имеют власть и темные?
Ответ: Да. Человек слаб по своей натуре. Сильных очень немного.
Вопрос: То же самое происходит с Гринвольдом и Сатвой?
Ответ: Да.
Вопрос: Зачем все-таки Гринвольда отсекают от меня?
Ответ: Скорее, это какое-то его внутреннее предубеждение, что-то сидит у него
внутри, что-то, что не хочет делиться с окружающими определенными знаниями. Это
как внутреннее противоречие, борьба. Он хочет поделиться какой-то информацией, но,
в то же время, что-то сдерживает его, он понимает, что не хочет этого делать.
Внутренняя борьба и противоречия и создают подобную ситуацию.
Вопрос: Можно сказать, что он сам с собой борется? Он говорит, что это, якобы,
какие-то «мои» его отсекают?
Ответ: Нет, противоречия в нем самом.
Вопрос: Несколько дней назад он начал выкладывать комментарии, раньше они
пропускались, а сейчас перестали пропускаться и все воспринимаются как спам.
Ответ: Каждый должен делать собственные выводы, не полагаясь на мнение
других.
Вопрос: А не потому ли его информация воспринимается как спам, что он
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расшатывает определенные понятия, о Сущности, о реинкарнации, об отстойнике?
Ответ: Возможно. Тут нет точного ответа.
Вопрос: Все-таки, его отсекают извне, или это что-то внутри его самого?
Ответ: Внутри.
Вопрос: Правда ли, что Высшее Я таких, как я и Сатва находится на солнце?
Ответ: Высшее Я находится очень далеко в Высших слоях.
Вопрос: Но оно находится на солнце, или нет?
Ответ: Да.
Вопрос: А наши души связаны с ними лучами?
Ответ: Скорее это не лучи, все пронизано мельчайшими проводниками, это похоже
на провод, только невидимый.
Вопрос: То есть, это не луч, а провод?
Ответ: Нити. Ну и лучи, можно так выразиться.
Вопрос: А Высшее Я тех, кто появился на этой планете недавно, первый раз,
рождены из солнца? И на период воплощения на планете нашей солнечной системы
тоже находятся на солнце?
Ответ: Нет, не обязательно. Они могут быть из других измерений, звезд, галактик.
Вопрос: А есть те, которые рождены из солнца, и в период воплощения находятся
на солнце?
Ответ: Есть.
Вопрос: Значит мое Высшее Я, Высшее Я Сатвы все-таки они находятся на солнце?
Ответ: Ты не понял. Солнце – это не ограничение, это понятие безграничности,
бесконечности.
Вопрос: Конкретно мое Высшее Я где находится?
Ответ: Нет понятия мое и Высшее Я. У тебя есть истинное Я. Высшее Я – это как
матрица, через которую осуществляется связь с истинным Я. Она должна существовать,
но не у всех есть. Это, скорее, соединение с Богом.
Вопрос: А где все-таки эта матрица находится?
Ответ: В очень высоких слоях атмосферы, далеко.
Вопрос: То есть, она может находиться на солнце, а может и не находиться там, так?
Ответ: Да.
Вопрос: Правда ли, что душа реинкарнируется, набирается опыта, энергии, а потом
Высшее Я растворяет в себе эту душу, опыт, энергию? Или эта душа продолжает дальше
воплощаться, подниматься выше?
Ответ: Воплощается дальше.
Вопрос: А что за цель тогда у Высшего Я? Наша связь с Богом?
Ответ: Да, совершенство и всеобщая любовь, созидание, потому что любовь – это
созидание, а цель – созидать и творить, создавать все новое.
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Вопрос: А душа, если она много раз реинкарнируется, может стать Высшим Я?
Ответ: Может стать созидателем.
Вопрос: Высшее Я это и Ангелы тоже?
Ответ: Нет, истинное Я.
Вопрос: Что истинное Я?
Ответ: Ангелы, скорее, истинное Я, совесть. Об этом уже было сказано. То, что
движет человеком, то, что его останавливает.
Вопрос: А кто тогда я? Я – сущность?
Ответ: Сущность.
Вопрос: Где тогда я? Истинное Я – это Ангелы, Высшее Я – это наша связь с Богом,
матрица… А я кто?
Ответ: Сущность.
Вопрос: Душа, дух?
Ответ: Скорее душа.
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ
Алтын Бай: У Высшего Я может быть несколько сущностей, или душ?
Кайрат: Не могу сказать. Сам еще не разобрался.
Евгений: Тысячу раз слышал о том, что нужно развиваться и «пройти отстойник», а
вот для чего? Ответ у всех один – единение с Богом (мокша, и т. д. и т. п.). Свою
Вселенную ты создать не можешь, так что утрись и знай свое место, твой номер 16 или
112248567. Не важно.
В одной книге была высказана такая мысль, что боги (демоны–ангелы) нами
питаются, точнее, нашими энергиями. Это значит, что, развиваясь, душа становится
«деликатесом». Так и происходит растворение в Абсолюте, сиречь единение с Богом.
Гигантский вкусовой пупырышек, гастроном в космическом масштабе. А. Г. Дугин
правильно говорил, что «универсальный космический растворитель интересуется
нами». «Всем нам конец, дорогие коллеги, всем нам конец».
Понимаю атлантов, умнички – они тоже не захотели идти по намеченному курсу,
«сами захотели царствовать и всем владеть», за что и поплатились. И действительно,
если Гринвольд прав, Сатва прав, ты, Кайрат, тоже прав, и даже я прав, то … ОТВЕТА нет
и быть не может, просто «проходим отстойник». СоТворцы и помощники? ЧУШЬ.
«Высшая потенция – потенция к власти» – Ф. Ницше тоже прав. Возможно, только он и
прав.
Кайрат: А вот еще версия. Моя мама родила меня и брата. Сначала чему-то учила, а
потом пыталась контролировать. Она ждала, что мы, когда вырастем, будем помогать
ей. Физически и душевно поддерживать. То есть, она собиралась, образно, «питаться»
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нами, или нашими трудами. Вывод: моя мама для меня Бог (демон или Ангел)? Надо
срочно устроить восстание, забыть ее и жить своей жизнью? А если мой брат начал жить
не по закону, начал и ей, и всему окружению гадить, а она его наказала, то это еще один
повод, чтобы от нее отвернуться? Мда….
Евгений: Молодец, Кайрат! Но мысль надо заканчивать: …И когда ты вырос,
контроля ты не захотел и от ее планов постарался отойти, но, в отличие от твоего брата,
мягко и незлобно, не разбивая ее сердце (утрировать в таких вещах не нужно – разные
категории, если помнишь, то матери воспитывают нас на инстинктах, круто замешенных
на эгоизме, и ты сам об этом в своем посте написал), но так как мама есть мама, и,
понимая все это, и не пожелав строить свою самостийность на ее горе, ты сделал так,
как сделал. Все-таки мы говорим про другое. Там инстинктов нет, так же, как и мам.
Сможешь полюбить своих конструкторов, так же, как маму? Только честно?
Кайрат: А у нас и должны быть свои планы, но в эти планы не должны входить
нелюбовь и неуважение к своим родителям.
По поводу любви к своим «конструкторам»... Ты заметь, что когда мы смотрим на
молодых и юных созданий, то иногда говорим: «Какие они глупые и куда лезут? Ведь
голову себе там разобьют». А те все равно лезут и набивают на своих головах шишки.
Потом ломаются, злятся, думают, что им все должны и т. д. Сколько таких вокруг? Нас
мягко пытаются направить, подсказать. Действуют, как умные и опытные родители. За
что мне их не любить? За трудности, которые нам подкидывает опыт под названием
Жизнь? За право выбора, или за возможности, которые нам дают? У души есть право
выбора, и можно прекратить свой эксперимент. Таких вокруг много.
Евгений: Вот в этом-то и дело! Ситуация складывается следующим образом. (Кстати,
при обсуждении этой темы, мы оба понимаем, что обсуждаем ее, без «ломки»,
«разбивания голов» и инфернальной возможности «прекратить свой эксперимент», а в
порядке конструктивного поиска ответа. Да, я сгустил краски, использовал «угловые»
выражения, но в целом, возможно, картина выглядит именно таким образом). Так вот,
конструкторы – не родители, и на мой вопрос ты именно поэтому не ответил, потому
что их не любишь, в смысле конструкторов. Но и не ненавидишь. Очень хорошо, но
лучше от примера родителей отойти, как мне кажется. Почему? Да потому, что я ни разу
не упомянул про то, что надо бросить родителей, наоборот, я говорю, что умный и
любящий сын будет делать так, как он считает нужным, но, не разбивая при этом
сердце матери, не делая ей гадостей. А ты, увидев именно в этом зацепку,
разматываешь ее. Это, во-первых. Во-вторых, я чувствую в твоем ответе небольшой
«надрыв» в порыве защитить свою точку зрения (хотя, и не уверен, что это так). Но ведь
ты сам говорил, что открыт для диалога и для нового. Поверь, я не «нападаю» и не
«подковыриваю» (еще чего!), я так же, как и все, пытаюсь разобраться. Или, может,
диалог и общие интересы подразумевают поддакивание? Я убежден, что нет. В-третьих,
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действительно ли это ТОТ опыт, который нам нужен? Не твои ли слова, что ты сам
определял свою жизнь, сам ее выстраивал? А теперь ты используешь слова
«подкидывают», «ведут», «направляют». Да, ты сам это выбрал, как ты утверждаешь. О
да, ты прав, отказаться от такого, при наличии генеральной идеи, своей идеи, очень
сложно, тем более, что предлагается ТАКАЯ помощь в ее осуществлении. Писать можно
и дальше, но вопрос уже поставлен ребром. Как отличить «светлого» от «темного»?
Просто спросить и ОНИ ответят, причем правду? Ну да, ведь это ОНИ сказали. А кто
ОНИ?
Кстати, имей в виду, что вопрос именно в этом, а не в общей картине.
Кайрат: Да, Евгений, ты прав в том, что похоже на надрыв, но это не надрыв. У меня
наконец-то появилось четкое определение своего пути. До этого как-то были все-таки
сомнения в том, КТО ОНИ? Светлые или темные? А может, просто серые? Потом
появились сомнения: а правильно ли я иду? Потом – а как все-таки я это прошел? Это
мои собственные достижения, или полностью дар свыше? А может мне морочат голову?
Теперь же появилось понимание и осознавание. Я однозначно остаюсь при своем
мнении. Помощь людям все-таки оказывать надо, но в разумных пределах. Раз дают
возможность мне оказывать помощь, значит – светлые. Причем, они мне оттуда всегда
и говорили, что именно в разумных пределах и надо ее оказывать. Я же все рвался взять
на себя. Додумался все-таки сам и прошел сам, но информация, то есть ее уровень, всетаки зависит от них. Скажем так, допуск к информации. Они не «направляют» в прямом
смысле, а подкидывают вектор направления, и я имею право выбора пойти ли по нему.
Меня дожали, и тогда у меня появилась решимость. Я расставил все точки над «i».
Проход – это технология, я ее сам разработал и освоил, о чем и пытаюсь сказать.
Нет здесь ничего мистического. Все проще пареной репы. Работа подсознания, проход,
инфополе, контролеры уровня, информация. Вот и все! Это технология – остальное
нюансы.
По человеку: Бог – создатели (Творцы) – люди.
По развитию души: Бог – создатели – энергия – душа – развитие и ты – соТворец, а
для кого-то – Бог. Ненужное – в мусор.
По созданию мироздания: Энергия – сущность – Бог – Творец – создание –
материя – соТворцы (помощники) – люди, как подготовка помощников (энергия – душа)
и снова соТворцы. Оп-ля, вот и круг. То, что и надо.
«Элементарно, Ватсон», – как говорил Холмс…
Гринвольд: «Бог – творец – создание – материя – соТворцы (помощники) – люди,
как подготовка помощников (энергия – душа) и снова соТворцы»… Ну раз пошел такой
разговор, подкручу винтики, которые Евгений начал закручивать.
Откуда ты знаешь, что есть Бог, творец, соТворцы, помощники? Опять же, ОНИ
сказали, не так ли? Хотя прошлое недвусмысленно намекает, что Творцами были

64

существа вполне материальные. Более того, существа этого мира. Плюс к этому, я не
видел, не знаю ни одной сущности, которая вернулась бы из отстойника, чтобы
поведать про Бога и прочее. Вопрос, откуда такие точные данные, что там происходит?
Да еще и данные о благе всем сущим в лице Творца… Причем, Единого Творца.
«Раз дают возможность мне оказывать помощь, значит светлые»…Я много раз
писал – ты помогаешь мертвым, тем, у кого ничего кардинально не изменится. Они же
сами тебе про это и говорят. Плюс к этому, я сто раз писал, что человек поступает так,
как сочтет нужным, то есть все твои векторы направления, которые, по их словам, якобы
помогают, тоже пустышка. Но как тешит эго высокая цель и значимость твоей жизни, не
правда ли?
Кайрат: Нет, Гринвольд. Я до этого давно дошел. Поплутал немного, но потом
понял. Схемы творения нарисованы даже в Египетских пирамидах. Есть крупицы в
Библии. До того, что есть Бог в виде энергии, додумался еще в 17 лет, изучая именно
философию материализма. Странно звучит, да? Я просто нашел там их самую главную
ошибку, и она заключалось в том, что они говорили, будто мысль – это свойство мозга и
ни в коем случае она не может являться ни энергией, ни материей. А я на опытах понял,
что это не так. Энергия – есть материя. Материя имеет свойство на что-то влиять. Мысль
можно передать. Мысленно можно заставить подчиниться – гипноз. Вывод: мысль
материальна и является энергией. Материя и энергия способны концентрироваться.
Вывод: мысли где-то концентрируются. То есть, где-то есть сконцентрированная энергия
мысли в виде сгустка. Сгусток этот и может являться Богом. Цивилизаций было много.
Энергия всегда добавлялась. Что является первопричиной, честно не знаю. Не могу
понять понятие бесконечности, но это обычно для человека.
Помогаю мертвым (звучит плохо). Все мы мертвы в своем роде и в тот же момент
все мы живы. Энергия всегда будет меняться, старое будет умирать, новое – рождаться.
Но, на самом деле, происходит бесконечная трансформация. Жизнь всегда!
Векторы и направления по определению не могут быть пустышкой. Любая энергия
будет иметь продолжение в большей или меньшей степени. Если башню шатает один
человек, то она не свалиться, но если этот человек будет приобщать сотни себе
подобных, то они по-любому ее расшатают и, в конце концов, свалят. Так и человека.
Смотря, кто и что ему говорит. Но след по-любому останется.
Кайрат: Да, по Творцам. Творцы вполне материальны. Просто у них плотность
меньше, а вибрации выше. Про то, что никто не вернулся из отстойника, тебе ли это
говорить?
Satva: Гринвольд. Творцы ниоткуда не возвращались. Они рядом, они здесь, и они
воплощены. Я уверен, что они способны вернуться даже из своего отстойника. Не даром
тебя кое-кто теребит. Они ни к кому, кроме тебя, отношения не имеют. Ты для них –
лакомый кусочек, энергии у них невысокого порядка, и питаются они соответствующей
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энергией. Делай выводы. ЛЮДИ – не трупы, какие бы они ни были!
МОЙ ПУТЬ. ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ
В 1991 году я решил заняться предпринимательством и открыл свой первый
магазин. Времена были смутные, Советский Союз трещал по швам, а слово «бизнесмен»
в понимании простых людей зачастую ассоциировалось с понятием «спекулянт».
Мне едва-едва исполнился 21 год, когда я, собственными руками собрав свои
первые прилавки, начал торговать. Вначале было очень трудно. И не столько в
материальном или физическом смысле, сколько морально. Мне, простому пареньку,
очень сложно было свыкнуться с мыслью, что покупая вещи по одной цене, я продаю их
по другой, более высокой. Я чувствовал себя очень неуютно, мне казалось, что я
обманываю людей, наживаюсь за их счет. Мне с моим характером проще было бы
раздать все то, что лежит на прилавках, бесплатно, чем продавать.
Честно говоря, и сейчас, по прошествии стольких лет, я по-прежнему нет-нет, да и
ловлю себя на точно таких же мыслях. И лишь понимание того, что нужно кормить
семью, создавать условия для ее достойного проживания, заставляет меня брать за свои
труды плату.
Постепенно дела мои пошли в гору, бизнес начал развиваться и процветать, хотя
очень многие свои решения я принимал без расчетов и долгого обдумывания, просто на
уровне интуиции. Это сейчас я понимаю, что дело было вовсе не в моей
сверхудачливости коммерсанта, а в моих сверхспособностях. Я просто видел то, что
недоступно остальным. Я видел будущее и знал, какие решения стоит принимать, а
какие нет.
Впрочем, видел я и еще кое-что. Например, бандитов…
Когда на меня «наехали» в первый раз, я договорился с рэкетирами встретиться в
одном из ресторанов и обсудить возникшие проблемы. Бандиты сразу же начали вести
себя дерзко, разговаривать на повышенных тонах и угрожать, угрожать, угрожать… Мне
это надоело. Я вытащил из кармана гранату, выдернул чеку и положил руку с зажатой в
кулаке «лимонкой» на стол.
«Или мы расходимся с миром, – сказал я своим визави. – Или я сейчас разжимаю
ладонь, и эта граната взорвется».
Рэкетиры уехали, но «наезды» на мой бизнес не прекратились. Впрочем, я знал, что
так будет, и знал, чем все это закончится. Знал, но сопротивляться неизбежному уже не
было сил.
А потом меня похитили. Прямо у подъезда собственного дома…
В тот день я вернулся с рыбалки. И когда увидел стоящую у подъезда машину, то
сразу понял, что предвидение не обмануло меня и на этот раз. Я попросил подвозивших
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меня друзей высадить меня чуть поодаль от дома.
«Пройдусь немного», – сказал я на прощание. Вмешивать их в свои проблемы я не
хотел, поэтому старался говорить как можно спокойней и беззаботнее.
Друзья ничего не заподозрили, развернулись и уехали прочь. А я, дождавшись,
когда их машина скроется за поворотом улицы, направился к дому.
Все произошло так, как и должно было произойти. Из припаркованного у подъезда
автомобиля вылезли двое крепких парней, третий вышел из подъезда. Они окружили
меня и предложили сесть в машину. Сопротивляться было бессмысленно. Я забрался в
салон, и мне тут же связали руки, завязали глаза. А потом бросили ничком на пол, и
автомобиль тронулся с места.
Не хочу описывать все те пытки и избиения, которые мне пришлось перенести. Я
знал, на что иду, и знал, чего от меня хотят бандиты. Я понимал, что меня не убьют.
Мертвый я им не нужен. Им нужен был только мой бизнес. Они поставили перед собой
цель забрать его и ни перед чем для достижения этой цели не остановятся. Даже перед
тем, чтобы нанести вред моей жене и маленькому сыну.
Я чувствовал, что моя семья в опасности, что над ними нависла смертельная угроза.
Никакие деньги, никакие богатства мира не стоили того, чтобы рисковать жизнями двух
самых дорогих для меня людей. И я согласился отдать свой бизнес.
«Если вздумаешь хитрить, мы застрелим твою семью», – предупредил один из
бандитов.
Потом, меня отвезли домой. И первое, что я увидел, переступив порог квартиры, это
испуганные глаза жены. Супруга рассказала, что после моего исчезновения она
собиралась пойти в милицию. Но, когда открыла дверь квартиры, то увидела двух
топчущихся на лестничной площадке парней. Узнать в них бандитов большого труда не
составляло. Стоило только взглянуть на их стриженые затылки и характерную одежду.
Жена испугалась и захлопнула дверь обратно. Как я позже выяснил, она все сделала
правильно. Если бы, пересилив страх, она отправилась в милицию, ее бы убили по
дороге. Об этом мне рассказал один из тех самых парней, что караулили ее на
лестничной площадке.
Встретились мы с ним лет пятнадцать спустя. Он подошел попросить у меня
прощения…
ОТЗЫВЫ
Привет Кайрат. Послушал запись и хочу сказать большое спасибо за то, что вы
помогаете людям и делаете это так хорошо.
Все сказали прямо в десятку. Большую часть из тех рекомендаций, что вы даете, я
уже делаю. Узнал, что двигаюсь в правильном направлении и получил очень ценные и
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полезные советы. Благодарю за проведенный сеанс! Огромное спасибо!!! Роман.
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ «Я»
Вопрос: Как можно пополнить энергию тела? Откуда ее получить?
Ответ: Релаксация, полное расслабление, ежедневное и постоянное. Не
расходовать энергию на лишние ненужные вещи, на поток ненужной информации, как
аудио-, так и визуальной. Мы растрачиваем свою энергию по пустякам, на пустые
телефонные разговоры, на просмотр ненужных передач, которые нам навязываются, но
от которых нет никакой практической пользы. Мы тратим энергию на ненужные эмоции
в спорах, в выяснениях отношений. Нужно пересмотреть свою жизнь, возможно,
ограничить круг общения. Возможно, есть люди, с которыми не стоит общаться часто.
Телефонные разговоры – бесполезные, бессмысленно долгие – отнимают время и
заставляют человека активно действовать в решении каких-то несущественных
проблем. Просто исключить какие-то пустые хлопоты, ненужные. Почаще смотреть на
небо, особенно днем. Голубой цвет вообще очень полезен, огромные поток энергии
идет через глаза, через волосы. Имеет смысл какое-то время находиться зимой без
шапки. Если не получается, можно при вечерних прогулках надевать вместо шапки
наушники, или какую то повязку на голову. В первую очередь начинают мерзнуть уши,
поэтому утеплить можно только их. Самая тонкая, самая уязвимая часть тела – это
лицо – там самая тонкая кожа, однако в любой мороз оно обходится без каких-то
дополнительных утеплений. То же самое относится и к голове, надевать шапку – это
просто привычка. Необходимо максимальное приближение к естественным условиям, к
условиям, которые сейчас на улице – весна, осень, зима, лето.
Вопрос: Энергия из воздуха?
Ответ: Можно ли получать?.. Конкретизируй вопрос.
Вопрос: Сейчас было сказано о получении энергии от неба или что-то от света. Это
было сказано про свет?
Ответ: Прана – первичная энергия.
Вопрос: То есть, это относится и к свету, и к воздуху? Так?
Ответ: Да.
Вопрос: Хорошо. Как-то до этого мне говорили, что при пережевывании пищи мы
получаем энергию из пищи. Это так? В какой момент мы получаем энергию из пищи?
Ответ: Через слизистую. В момент пережевывания начинают включаться все
системы, которые участвуют в пищеварительной работе.
Вопрос: А переваривание пищи это что?
Ответ: Это процесс усвоения, распределения строительного материала. В ходе
пищеварения, энергия затрачивается на усвоение и распределение пищи. После
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употребления пищи требуется какое-то время на отдых, на расслабление, но это не
значит, что нужно спать. Пятнадцать минут или полчаса простого покоя, чтобы не
перегружать организм, потому что вся энергия тратится на усвоение пищи. Если еще
дополнительно наращивать расход энергии, будут изнашиваться все системы
организма.
Вопрос: Я как-то задал вопрос, и мне ОТТУДА объясняли, что при пережевывании
мы получаем энергию, а при пищеварении укрепляется иммунитет.
Ответ: Да. Состояние иммунитета зависит от состояния кишечника.
Вопрос: То есть, проглатывая пищу, мы повышаем иммунитет? Так?
Ответ: Смотря какая пища.
Вопрос: Например, медовая пища является идеальной энергетической едой?
Ответ: Да.
Вопрос: То есть можно питаться одним медом?
Ответ: Нет, одним медом питаться нельзя. Во всем должна быть мера.
Вопрос: А сколько меда можно вообще есть?
Ответ: Оптимальный вариант – столовая ложка в день.
МОЙ ПУТЬ. ПРЕДСКАЗАНИЕ
На протяжении долгого времени я думал, что к сорока годам умру. Я даже сказал об
этом жене и некоторым своим друзьям. Сказал вполне осознано и серьезно, потому, что
имел достаточно веские основания так полагать. Почему? А потому, что смерть в этом
возрасте мне была неоднократно предсказана…
Еще детьми мы с братом лечились в санатории. И однажды к нам в палату поселили
нового пациента. Это был упитанный, но очень подвижный пацан с угольно-черными
глазами и такой же черной и кучерявой шапкой волос на голове. Ему было десять лет,
звали его Юра и он был единственным сыном одного известного цыганского барона.
Познакомились мы быстро. Наш новый сосед оказался очень общительным
пареньком. Он вообще мало походил на человека, у которого есть проблемы со
здоровьем. Юра был неизменно весел, смешлив, а на его круглом чернявом лице
всегда играла задорная улыбка.
В первый же вечер цыганенок признался, что умеет гадать. А еще, что он видит
прошлое и будущее других людей.
- Если хотите, я могу рассказать и о вас, – предложил Юра.
Естественно, мимо такого шоу мы пройти не могли. И засыпали паренька
вопросами. Что нас тогда больше всего интересовало? Ну, конечно же, здоровье наших
родителей и как долго они будут жить?
В палате нас, пацанов, собралось довольно много, и каждому Юра поведал о том,
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когда и как умрут его родители. Мы слушали, а по нашим спинам ползли холодные
мурашки. Узнавать будущее своих отцов и матерей оказалось занятием не из приятных.
Когда Юра закончил, мы с ребятами переглянулись и решили его слова проверить
на правдивость. Для этого юного предсказателя подвели к дальней кровати, на которой
лежал еще один мальчик, очень замкнутый и нелюдимый. Он никогда не принимал
участия в наших разговорах, всегда был погружен в себя, в свои невеселые думы.
Недавно у этого паренька погибли в автокатастрофе родители, и он все еще находился
под впечатлением от случившегося.
- Юра, – попросили мы нового знакомого. – Расскажи, когда умрут его родители.
Цыганенок взял ладони мальчика в свои руки, несколько минут внимательно на них
смотрел, а потом ответил:
- Это не смешно, ребята. Они уже умерли.
На некоторое время в палате воцарилась гробовая тишина. Мы молча смотрели на
Юру и до наших, несмышленых еще, голов медленно и неотвратимо начинал доходить
смысл произошедшего. Юный предсказатель не соврал. Ни о смерти родителей этого
лежащего перед ним мальчика, ни о будущих смертях наших отцов и матерей…
Когда, несколько дней спустя, ко мне приехала мама, я не удержался и рассказал ей
о Юрии. Мама заинтересовалась, и я, подозвав своего нового друга, попросил маму:
- Дай ему свою руку. Он тебе погадает.
Но Юра лишь помахал отрицательно головой:
- Не надо. Мне не нужны ваши руки, – потом, внимательно, снизу вверх, посмотрел
на мамино лицо и добавил. – Я погадаю по вашим глазам.
И он начал говорить. Говорить обо всем, что было в маминой прошлой жизни.
Документальная точность его рассказа потрясала. А во взгляде мамы застыло
непроходящее удивление.
Потом Юра поведал о ее будущем… И, увы, все именно так и сложилось…
А чуть позже именно этот юный цыган нагадал мне, как я буду жить и сколько. И не
просто нагадал. Все предсказанные им события моей будущей жизни планомерно и в
срок сбывались! Он сказал, что первый раз я женюсь очень рано, и это оказалось
правдой. Он сказал, что первым у меня родится сын, а потом еще двое детей. И это
тоже оказалось именно так. Он предсказал мне и собственный дом, и несколько личных
машин, и счастливую жизнь.
Тогда, в детстве, я не мог во все это поверить. За окнами стояли советские времена,
и иметь в личном пользовании несколько машин было просто невозможно.
Невозможно априори.
Единственное, что не сказал Юра, это как и когда я умру. Череда его гаданий
оборвалась на черте сорокалетнего возраста. Дальше, сколько не старался, увидеть он
ничего не смог.
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- Ну, значит, в сорок я и умру, – засмеялся я. Тогда мне – десятилетнему это
показалось смешным…
Но когда события, увиденные Юрой в линиях моей ладони, начали вдруг сбываться,
я ни раз и ни два вспоминал о черте, за которую паренек так и не смог заглянуть…
Через несколько лет я повзрослел и уехал учиться в мореходное училище.
Однажды, возвращаясь после отпуска обратно в мореходку, я оказался в купе с
пожилой приветливой женщиной из Омска. Мы ехали вдвоем, других пассажиров в
купе не было и, видимо, чтобы развлечься, моя попутчица достала из сумки колоду
потрепанных карт и предложила:
- А хочешь, я тебе погадаю?
Я пожал плечами: «Давайте».
Честно говоря, мне не очень верилось, что эта благообразная рано постаревшая
женщина с добрыми морщинками вокруг глаз говорит о гадании всерьез.
Но несколько минут спустя я вынужден был полностью изменить свое мнение.
Женщина слово в слово повторяла все то, что в далеком детстве предсказывал мне
Юрий. Слово в слово, до мельчайших подробностей. И тоже вплоть до сорокового года
моей жизни. На нем она, как и Юра, запнулась и замолчала.
- А дальше? – спросил я.
- Дальше не вижу, – призналась женщина.
И вот тогда я крепко призадумался. Ни Юра, ни женщина из поезда не смогли
сказать, что будет со мной после сорока. Значит, что? Значит, после этого рубежа у меня
не будет ничего… Значит, именно в этот год я, действительно, умру…
Вывод был настолько прост и ошеломляющ, что мне стоило немалых трудов
свыкнуться с ним и жить, не прислушиваясь к мерно отстукивающим оставшиеся
мгновения моего скромного бытия внутренним часам.
Шли годы, предсказанный срок приближался. И вдруг случилось нечто совершенно
фантастическое. На пороге сороколетия я просто вошел в инфополе Земли и закрыл всю
информацию о себе, сделав так, чтобы считать ее посторонним стало невозможно. Шаг
этот был вынужденным и никакого отношения к опасениям, касающимся
предсказанного окончания моей жизни, не имел. А вот причину, почему ни Юра, ни
женщина из поезда не смогли разглядеть, что будет со мной после сороколетия, я
наконец-то понял. И на этот раз, правильно. Просто они не сумели прочитать
искаженную информацию обо мне. А может, даже ее и не увидели.
Впоследствии я провел серию экспериментов, полностью подтвердивших эту
догадку. Несколько ясновидящих, которых я попросил считать информацию обо мне,
сделать этого так и не смогли. Я был полностью закрыт, а информация сильно искажена.
И только, если я лично просил человека и давал ему разрешение на проход, к нему
поступали настоящие сведения обо мне.
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Может, со стороны это кажется волшебством, но уверяю вас, дорогие читатели,
ничего сверхъестественного здесь нет. Просто нужно хорошо знать природу
мироздания, знать, как работает энергия, и иметь представление о физике, квантовой
физике, биохимии, анатомии человека… Если вы обладаете такими знаниями, то все
сразу становится на свои места. Для меня понятия «экстрасенсорика» и «ясновидение»
имеют строго научный подход, строго научное понимание. Многие вещи я могу
объяснить, зная, как ведет себя элементарная частица, понимая, что такое сознание и
что такое подсознание. Каждый день для меня открывается очередная крупица нового
мира. И этот мир невероятно притягателен. Настолько, что просто дух захватывает от
возможностей человека! Возможностей, которые для непосвященного кажутся
настоящей магией, или волшебством. Вот только волшебство это вполне реально, и я
попытаюсь вам это объяснить и показать. Мне дан дар, чтобы показать на простых
примерах и правилах, как ЭТО работает.
Ученые утверждают, что они в состоянии объяснить деятельность всего лишь 5–7 %
нашего мозга. И это притом, что организм человека чрезвычайно функционален и не
имеет ничего лишнего. 5–7 известных науке процентов управляют руками, ногами,
другими органами. В общем, всем тем, что спрятано в человеческом теле. А вот зачем
нужны остальные 90 с лишним процентов мозга, ученые до сих пор теряются в догадках.
А я считаю, что эти 90 с лишним процентов – и есть наши сверхвозможности. Наш
потенциал, который заложили в нас Высшие Силы. Заложили, дав нам шанс развиваться
и двигаться вперед. Мы – самая мощная в мире биомашина, с духом Бога и с частичкой
Его сознания внутри. Мы можем многое, надо лишь найти нужные ключики и раскрыть
свой безграничный потенциал.
Мы МОЖЕМ все и мы СМОЖЕМ все. Нужно лишь захотеть…
ОТЗЫВЫ
Кайрат и Валентина. Огромное Вам спасибо. Все случилось, как вы и предсказали. Я
уже беременна и выхожу замуж за того мужчину, которого вы описали мне. Мы с ним и
вправду ходили около двух лет рядом друг с другом. После вашего сеанса через день он
подошел ко мне. Он сказал, как будто меня что-то включило, и взял мой номер
телефона. В этот день мы с ним встретились, и у нас все и началось. Спасибо вам, что вы
сказали порвать с тем парнем, с которым мы встречались до этого. Он, действительно,
был не мой. Я вам так благодарна.
Мария, г. Темиртау.
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БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ «Я»
Вопрос: Сегодня крещенский сочельник. Вода изменится, или нет? Ее структура. Что
на это повлияет? Может положение планет? Или еще что-то?
Ответ: Повлияет вера людей. Вода имеет структуру и вода – это энергия. Когда люди
влияют своей мыслью на эту энергию, веря в то, что она будет приносить здоровье,
удачу и успех, вода кристаллизуется именно таким образом.
Вопрос: То есть, люди сами меняют структуру воды своими мыслями и желаниями?
Ответ: Да, священнослужители, проводя обряд, направляют энергию на воду, и
вода становится чистой и целебной, об этом было сказано давно, вера людей влияет
своей энергией на структуру воды.
Вопрос: То есть, направленная энергия на воду, да?
Ответ: Да.
Вопрос: Почему священнослужители носят длинную бороду и волосы? Хотя раньше
они носили короткие волосы.
Ответ: Способ получения энергии.
Вопрос: Через бороду тоже?
Ответ: Чем больше волос, тем больше поступает через них энергии.
Вопрос: Но их же больше не становится, они просто становятся длиннее. От длины
зависит получение энергии?
Ответ: От длины.
Вопрос: Со стороны священнослужителей это осознанный акт – ращение волос и
бороды, или неосознанный?
Ответ: Те, кто первый до этого дошел, они знали, что на определенном этапе
развития нужно носить длинные волосы, тем самым увеличивая поток энергии,
поступающей в тело. Чем выше был сан священнослужителя, либо жреца, тем лучше
они понимали, как работает энергия, и получали ее уже иным способом. Поэтому
некоторые монахи, жрецы брились наголо. У них отпадала необходимость в столь
примитивном способе обретения энергии. В наше же время православные служители
иногда интерпретируют ношение бороды и длинных волос как отречение от мира.
Вопрос: Я думаю, что таким образом они просто подражают Христу. Так?
Ответ: У Иисуса была небольшая бородка, у него не было длинной бороды, не было
слишком длинных волос. Его волосы были до плеч.
Вопрос: А разве он стригся?
Ответ: Он стригся.
Вопрос: А обычным людям, которые не знают, как работает энергия, им, если они
лысые, это хорошо, или плохо?
Ответ: Обычному человеку практически все равно. Идет незначительное изменение
энергии, которую он в обычном порядке может получить другим путем. Та энергия, о
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которой идет речь, это осознаваемая тонкая энергия – прана. Обычный человек живет
на биоэнергии, а прану получает через кожу и дыхание. Это можно сравнить со
спортсменом, когда он тренируется и использует все возможности организма для
увеличения результата. А если это обычный человек, и ему надо всего лишь пробежать
стометровку, то какая ему разница, как тренироваться? Только занимаясь, управляя
энергией, тратя ее, люди начинают задумываться над тем, как поднять свои вибрации,
как сохранить энергию, как распределить ее. Такие люди думают обо всех мелочах, но
волосы это не мелочь, это тоже один из источников получения энергии.
Вопрос: А если такой человек облысел?
Ответ: Если такой человек неожиданно облысеет, то, возможно, он сможет
научиться усилению других способов получения энергии, допустим через дыхание, либо
через глаза. Человеческий организм – многофункциональная машина, и она может
заменять одну функцию другой почти без ущерба для себя. Это заложено в организме.
Вопрос: А какой оптимальной длины должны быть волосы, для того, чтобы эта
энергия поступала?
Ответ: До плеч.
Вопрос: То есть, обычная стрижка «канадка4» в этом случае не поможет?
Ответ: Поможет, но чуть-чуть больше, чем совсем без волос. До плеч или на 5–10 см
ниже плеч – самый оптимальный вариант, для человеческого организма больше не
нужно.
Вопрос: Я хотел уточнить, через волосы человек получает прану?
Ответ: Да. Он получает тонкую энергию, так называемую прану.
ВОДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ
Каждый год 19 января православные христиане отмечают свой самый, пожалуй,
загадочный праздник – Крещение Господне. Многие верующие накануне окунаются в
проруби, а освященная на Крещение вода становится целебной.
Объясняя этот феномен, священнослужители утверждают, что при освящении в
воду снисходит благодать Святого Духа, и возвращается ее природная чистота,
помогающая исцелению душ и тел страждущих. Более прагматичные ученые
доказывают, что вода становится особенной из-за насыщения ее ионами серебра. Но
истинная причина чудесных свойств крещенской воды заключается в том, что в этот
день на нее оказывают огромное влияние мыслеформы миллионов и миллионов
людей.
4

Канадка - это стрижка которую носили союзные моряки во времена второй мировой войны. Все волосы
стриглись коротко и были одной длинны, только челка была длиннее. Вся стрижка строго окантовывалась по
краевым линиям роста волос, как бы под канат – отсюда и название «канатка», впоследствии «канадка».
Периодически эта стрижка возвращается вместе со спиралью моды.
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Вода – довольно сильная информационная структура. Мысли, намерения людей,
сопровождаемые церковным обрядом, излучают очень мощную энергетику, полностью
меняющую структуру воды.
И священники, и простые верующие отлично знают привнесенную из глубины веков
мудрость: с каким намерением ты будешь смотреть на воду, такой энергией она и
зарядится. Это, кстати, легко проверить. Достаточно заморозить крещенскую воду и под
микроскопом посмотреть на нее. В отличие от простой, структура крещенской воды
имеет очень красивую форму. Впервые это заметили японские ученые. Они заморозили
воду в двух сосудах, на одном из которых написали слово «смерть», а на другом –
«любовь». Та вода, на которой была пометка «любовь» смотрелась под микроскопом
идеально. Зато, та, которую обозначили словом «смерть», имела ломанные уродливые
кристаллики.
А теперь задумайтесь над одной нехитрой истиной. Тело человека на 80 % состоит
из воды, и, если простая мысль энергетически меняет ее структуру, то представьте себе,
что будет с самим человеком, когда вы посылаете ему плохое пожелание? Он начинает
болеть.
Так работает механизм проклятия, сглаза, порчи. Со своими мыслями и словами
нужно быть очень осторожным, нельзя произносить плохое ни по отношению к себе, ни
по отношению к другим людям, потому, что все сказанное вами, непременно к вам же и
вернется, причем, в усиленном варианте. Так работает Закон Космоса.
Вода, поступающая в наши дома по трубам, проходит через множество изломов, в
результате чего структура ее разрушается. Поэтому прежде, чем пить такую воду, ее
нужно не только очищать, но напитывать добрыми словами. Важно помнить также, что
воде нельзя находиться рядом с мясом. В этом случае она неминуемо станет
«мертвой», то есть будет нести в себе код смерти.
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ
Камрад: Крещенская вода меняет свойства, структуру и т. д. А свидетельства
святости не бывает – можно святым назвать что угодно, хоть зажигалку. А так, Кайрат
правильно говорит, что все дело в мыслеформах. В самый обычный день волевым
воздействием тысяч людей можно напитывать энергией воду, – надо только
организовать это действие. Потому-то разные вероучения имеют монополию – у них
большая паства, сильные традиции.
AlekSey: Это не только мыслеформы, но и прямая трансляция некоторыми
иерархиями высокочастотной энергии в воду. Недаром говорят: «Врата небесные
открыты».

75

ТАЙНЫЕ ЗНАНИЯ СВЯЩЕННОЙ КНИГИ
Многие священные книги были переданы человечеству для того, чтобы люди могли
изучать законы мироздания, законы Вселенной. Написаны они очень простым и
понятным языком, и в каждой из них зашифровано множество самой разнообразной
информации, зашифровано практически все, что необходимо знать человеку. Многим
нашим современникам кажется, что священные книги сильно устарели, что тексты их
слишком архаичны и даже наивны. Но нужно помнить, что книги эти были переданы
нам именно в том формате, который соответствовал уровню тогдашней цивилизации.
Например, каждая строка из Библии, если она правильно написана, объясняет и
соответствует определенным законам мироздания. Почему мы говорим «если»? Да
потому лишь, что долгое время Библия переписывалась вручную. И если в течение
первых двухсот лет переписчики старались не отступать от первоисточника, то позже,
когда острота и ощущение новизны Библии в сердцах большинства людей слегка
притупились, в оригинальный текст книги все чаще и чаще стали закрадываться ошибки
и неточности. А иногда особо «умные» переписчики целенаправленно заменяли
непонятные, или неразборчивые слова исходного текста на собственные, искажая тем
самым истинный смысл написанного.
Многие правила, которые приведены в Библии, мы подтверждали практиками.
Например, чтобы понять, как работает наша энергия в данный момент времени, мы
проводили такой эксперимент. Я заранее договорился со своими друзьями о том, что
буду время от времени заходить в инфополе и считывать информацию об их действиях:
что они сделали, либо делают на данный момент. Двое из моих друзей дали такое
разрешение… Была суббота, вечер, мы с женой зашли в инфополе, и я спросил, что
сегодня делал мой друг Володя. ОТТУДА начали поступать описания, что он полдня
работал, потом пришел домой, покушал, посмотрел телевизор, полежал на диване,
вышел на улицу и поговорил с мужиками-соседями. Вскоре все мужчины отправились к
Володе на дачу, где передвинули большой железный бак. Потом они ушли, а хозяин
долго ремонтировал забор. Он пилил, стучал молотком, а после завершения ремонта,
собрал граблями сухую траву и сжег ее.
Я позвонил Володе и спросил: Ты сегодня делал то-то и то-то?
Он ответил:
- Да. Я делал все, кроме одного – я не собирал и не жег траву. Правда, я об этом
думал, хотел сделать, но не успел.
А мне сразу же вспомнились слова Иисуса Христа: «Даже в мыслях не грешите
своих, ибо ляжет это на чашу весов ваших»…
Все в мире материально. И слова, и поступки, и мысли. Володя лишь подумал о том,
как он будет собирать траву и как он ее сожжет. А в информационном поле
зафиксировалось, что он это сделал. Соответственно, даже его мысленный посыл имел
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отражение. Поэтому слова Иисуса Христа – не пустой звук. «Не грешите даже в мыслях
своих…», потому, что, когда душа будет уходить из физического тела, именно эти мысли
совместно с действиями лягут на чашу весов, на которых будут взвешивать хорошие
наши поступки и плохие. Будут взвешивать как действия, так и мысли.
Таким вот нехитрым экспериментом я подтвердил правильность написанных две
тысячи лет назад слов…
А еще в Библии рассказывается о таком явлении, как реинкарнация. К сожалению,
очень многое вычеркнули церковные цензоры на Вселенских соборах5, когда
приводили тексты многочисленных версий Библии к единому известному и по сей день
образцу. Но, не смотря на тщательную «чистку», они все же кое-что не доглядели. В
одной из строк Библии рассказывается о том, как люди подходят к Иисусу и
спрашивают: «Чем же этот человек виноват, что он родился слепым от рождения»? То
есть ученики знали о реинкарнации раз прозвучал такой вопрос.Но где, спрашивается,
она могла нагрешить, если не в прошлом своем воплощении?
В Библии есть также слова о том, что мертвые восстанут, и состоится Суд Божий. На
мой взгляд, подразумевалось, что случится квантовый переход. И когда он начнется,
живые в физическом теле соединятся с теми, кто ушел. Будет общий суд и так
называемая ЖАТВА, где каждая душа сама решит, идти ли ей выше по эволюционному
пути, или остаться на прежнем уровне и начать процесс реинкарнации заново. Каждая
душа должна сама решать, сможет ли она выжить в том мире, который называется
ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ведь там все, что ты подумаешь, будет сбываться, причем,
мгновенно. Поэтому с грязными мыслями, с похотливыми желаниями ты просто не
сможешь там существовать. Многие начнут свой путь в третьем измерении заново, но
некоторые, перейдут в ЧЕТВЕРТОЕ и продолжат развитие там.
Цель нашей души – стать Творцом или соТворцом. СоТворцом Бога и самим Богом.
В конце концов, у каждого из нас будет своя Вселенная, которую мы создадим сами, и
сами же будем в этой Вселенной обустраивать собственный мир. Места в пространстве
много, а первому Творцу нужны сотоварищи. И мне кажется, что именно в этом и
состоит истинная цель.
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ «Я»
Вопрос: Существовал ли Ковчег завета из Библии?
Ответ: Да.
Вопрос: Если он существовал, то куда он исчез, где он?
Ответ: У Хранителей.
5

Вселе́нскими соборами называются собрания преимущественно епископата христианской Церкви в ее
мировой полноте, на которых обсуждаются вопросы и выносятся решения доктринального (догматического),
церковно-политического и судебно-дисциплинарного характера. Первый такой собор прошел в 49 году нашей эры
в Иерусалиме, последний – в 1962-1965гг. в Ватикане.
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Вопрос: А что такое вообще Ковчег завета?
Ответ: Знания.
Вопрос: Знания о чем?
Ответ: О мироздании.
Вопрос: А что это за Хранители?
Ответ: Их около 20.
Вопрос: Эти Хранители, они в разных местах расположены?
Ответ: Да.
Вопрос: Эти знания разбиты на несколько разных частей?
Ответ: Да.
Вопрос: А на какие разные части они разбиты хотя бы приблизительно?
Ответ: Происхождение мироздания, добро и зло, отношения, способы обращения и
обретения силы.
Вопрос: Как они выглядят?
Ответ: Разные формы.
Вопрос: Как можно услышать Истину и понять?
Ответ: Истина, произнесенная вслух, перестает быть Истиной и, скорее, переходит в
разряд концепции.
Вопрос: Почему?
Ответ: Потому, что в любом случае поток информации всегда будет пропускаться
через призму собственного сознания, осмысления, и она всегда будет выдаваться в
искаженном виде. Истину можно знать, можно осознавать, но нельзя произносить.
Поэтому человечество так много бьется над поисками Истины, Истина никогда не будет
произнесена вслух.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА – ПУТЬ В НОВЫЙ МИР
На Земле уже есть люди, которые усилием воли могут изменять и создавать
материю, концентрировать энергию и переводить ее из одного состояния в другое. Все,
что есть вокруг нас, это – материя, но одновременно и энергия. Наше сознание – это
энергия, наша мысль материальна. Ею мы можем создавать, переделывать, изменять.
Живых примеров тому великое множество. Одним из них был ушедший совсем недавно
из жизни Сатья Саи Баба6, человек и Высокий Дух в человеческом теле. Сатья Саи Баба
жил в Индии и помнил все свои прошлые воплощения. На глазах у тысяч людей под
вспышками сотен фотоаппаратов и десятков видеокамер Саи Баба материализовывал
так называемый «вибхути» – священный пепел, а также драгоценные камни,
ювелирные украшения и другие предметы, которые тут же раздавал людям. Каждое
6

Сатья Саи Баба (Sathya Sai Baba, 23 ноября 1926 – 24 апреля 2011) – известный индийский гуру, почитаемый
своими последователями как аватара, живое божество, духовный учитель и чудотворец.
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утро и после обеда он выходил к преданным и давал даршан – благословение
преданным. Есть тысячи свидетелей этого чуда! Он показывал, как это происходит на
самом деле, показывал, что значит быть Творцом…
Я слышал множество рассказов о том, как индийские монахи зажигают огонь
взглядом, читая определенные мантры. Эти явления тысячелетиями игнорировались и
находились за рамками академической науки. Но потом появилась квантовая физика и,
сама того не желая, подвела твердую научную базу под все эти «чудеса», показав, как
наблюдатель может влиять на частицу и атом. Вначале шок от ТАКОГО знания произвел
в умах ученых эффект разорвавшейся бомбы. Настолько сильный, что даже Эйнштейн,
являвшийся, по сути, первооткрывателем этого направления в науке, сказал: «Такого не
может быть»! И быстренько свернул исследования.
Но, к счастью, у него нашлись последователи. И среди них Нильс Бор. Именно он,
проводя опыт за опытом, доказал, что наблюдатель каким-то непостижимым образом
влияет на состояние частиц. Это стало настоящим прорывом, показавшим, насколько
сильно ошибается научное сообщество, основывающее свои знания на позициях
материализма.
Квантовая физика привнесла в сознание людей очень сильные сомнения в
правильности выводов ученых-материалистов. Каждый, хоть немного разобравшийся в
основах квантовой физики, все яснее и яснее понимает, что наша Вселенная вовсе не
мертвое бездуховное пространство. Наша Вселенная – это наше сознание, и мы
неразрывно связаны с любой точкой, любой частицей этой Вселенной. Мы – единое
целое, мы – неразрывное целое. И убивая, например, природу, мы убиваем себя. Во
время моих сеансов с ЗАПРЕДЕЛЬЕМ ОТТУДА всегда подчеркивают: «Я – это мы, а мы –
это Я». И здесь вовсе не подразумевается, что я являюсь одновременно и другим
человеком. Нет. Истинный смысл этого выражения значительно шире. Я – это и другой
человек, Я – это каждый камешек во Вселенной, Я – это и есть Вселенная. Именно
поэтому, когда я просил у Высших Сил: «Покажите мне Бога», мне ответили:
- Почему вы ищите Бога вовне? Бог в вас, в каждой клетке вашего тела, в каждом
атоме. Вы и есть БОГ.
Чтобы понять мир, пойми сначала самого себя. Прими себя таким, каков ты есть, и
тогда ты полюбишь весь мир…
ЛЮДИ СВЕТОВОГО КОДА

БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ «Я»
Вопрос: Satva переслал мне статью, там написано, что есть люди, которые обладают
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световым кодом, то есть есть божественные души, которые оставляют свой код в людях,
генетически в них его закладывают. Код передается по наследству и иногда включается
в некоторых людях. Это так?
Ответ: Повтори вопрос.
Вопрос: Есть Божественная душа, Высший разум, Высшие души. И они в людях
оставили световой код, светокопию своих душ. Такой код есть примерно у 10 %
населения. Это так?
Ответ: Это так, но этим людям посылаются большие испытания, а через боль
осмысления просыпается код.
Вопрос: Этот код передается генетически, то есть через физическое тело, или через
д уш у?
Ответ: Генетически.
Вопрос: А я являюсь носителем такого кода?
Ответ: Да. И процент носителей кода гораздо выше, чем 10 % населения.
Вопрос: А сколько тогда?
Ответ: Нет точной цифры.
Вопрос: А Satva 1981 года рождения, он является носителем этого кода?
Ответ: Да.
Вопрос: Чем эти люди отличаются от других?
Ответ: Энергетикой. Они, как носители информации.
Вопрос: У нас сильная энергетика?
Ответ: Да.
Вопрос: То есть в статье, которую прислал Satva, написана правда?
Ответ: Приближено к Истине максимально, но есть неточности.
Вопрос: А что это за неточности?
Ответ: Цифры.
Вопрос: Только цифры? А объяснения, что этот световой код закладывали Высшие
существа, и наши души являются светокопиями этих существ, что наша цель – в конце
концов, пройти опыты и соединиться с этими Высшими существами, это так?
Ответ: Это так, но это не каждому удается осуществить, далеко не каждому, даже
носителю.
Вопрос: Там говорится, что надо подавить свое эго. Я в правильном направлении
сейчас иду?
Ответ: Сначала нужно взрастить в себе эго. Эго – двигатель человека, а потом
полностью погасить его, растворив в любви ко всему сущему. Чтобы достичь того, о чем
ты говоришь, нужен максимум усилий в работе над собой, над своим сознанием,
отречение, ограничение.
Вопрос: Отречение от чего? Ограничение в чем?
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Ответ: Ты знаешь. В тебе еще нет полной, глубокой осознанности, ты делаешь
попытки, у тебя есть желание и стремление, но в данный момент их недостаточно, хотя
направление верное. Много груза, который держит, много рамок, которые
ограничивают. Там, где не нужны рамки – они есть, там, где нужны – их нет.
Вопрос: А где нужны рамки?
Ответ: Контроль над своими желаниями.
Вопрос: А где не нужны рамки?
Ответ: Нужны рамки в своих желаниях, поступках и эмоциях. Не нужны рамки – в
зависимости от материальной привязанности,то есть чем меньше будет материальной
зависимости,тем свободней ты будешь. Есть груз, который держит, долговые
обязательства. Но постепенно все выровняется и войдет в свою колею. В этом
отношении нельзя делать резких движений. Рассудительность и ограничения. Будь
последовательным, не беги, иначе материальные проблемы будут разрастаться, как
снежный ком, долги потянут вниз, не дадут свободы.
Многие великие люди прошлого умели проходить в информационное поле Земли и
имели связь с Высшими силами, и именно поэтому они могли получать информацию,
настолько передовую и непонятную для тех времен, что, зачастую, знания эти
приходилось скрывать, зашифровывая в рисунках, формулах и пиктограммах.
Например, Леонардо да Винчи с его знаменитым рисунком витрувианского человека7. В
нем спрятана настоящая энциклопедия системы мироздания, спрятаны знания об
энергетических центрах человека, о коде Фибоначчи8, о создании и развитии нашей
Вселенной. Только лишь сейчас, спустя почти пятьсот лет со дня его смерти для людей
постепенно открывается истинный смысл того, что пытался донести до нас Леонардо
своим неповторимым рисунком.
То было время зарождения стремительного века техники и технологий. Мир быстро
скатывался в материализм, все дальше и дальше отходя от своей духовной
первоосновы. Глядя на происходящее, Высшие Силы встали перед дилеммой: если
человечество будет и дальше идти по пути одного лишь технического прогресса,
полностью игнорируя развитие духовное, то рано или поздно оно себя убьет. Убьет так
же, как убили себя предыдущие цивилизации лимурийцев, атлантов и гиперборейцев.
Чтобы этого не произошло, нужно было бросить на чашу весов что-то равное

7

Витрувианский человек – рисунок, нарисованный Леонардо да Винчи примерно в 1490–92 годах, как
иллюстрация для книги, посвященной трудам Витрувия, и помещенный в одном из его журналов. На нем
изображена фигура обнаженного мужчины в двух наложенных одна на другую позициях: с разведенными в
стороны руками и ногами, вписанная в окружность; с разведенными руками и сведенными вместе ногами,
вписанная в квадрат.
8
Шестиразрядный двоичный код Фибоначчи использует для представления чисел 26 = 64 двоичных кодовых
комбинаций от 000000 до 111111, что совпадает с числом триплетов генетического кода человека 43=64.
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техническому прогрессу, например, возможность расширения сознания человека, его
внутреннего потенциала…
Наш организм устроен очень умно. В нем нет ничего лишнего. Вдумайтесь только –
ведь каждая наша клетка, каждый орган – строго функциональны, каждый наш пальчик
для чего-то нужен! В нашей черепной коробке находится мозг – универсальный
инструмент для развития сознания и подсознания, для развития наших ментальных
способностей. В свое время знаменитый нейрофизиолог Наталья Бехтерева честно
признавалась, что ученые знают о человеческом мозге меньше, чем о Вселенной. Для
нее мозг был величайшей загадкой мира. И она верила в то, что, в конце концов, люди
сумеют воспользоваться всеми скрытыми в его недрах ресурсами.
А помощь в этом деле оказывают человеку Высшие Силы. Изначально в каждого
человека на Земле был вложен код, а примерно 10–15% населения имеют так
называемый «световой код». Это – точная светокопия, матрица Высших Сил. Она
передается из поколения в поколение, и в особо трудные моменты человеческой
истории, когда людям угрожает опасность истребления и гибели, в тела обладателей
светового кода посылаются высокий Дух и опытная душа, которые включают код и
помогают человеку раскрыть свои сверхвозможности.
Сейчас наступает именно такая эпоха. Где-то после 1947 года Высшие Силы начали
посылать на Землю «детей индиго», то есть детей из высших слоев атмосферы. В
основном, это дети солнца, которые своим поведением, своими мыслями и поступками
начинают выводить человечество в новое измерение. Повсеместно стали появляться
люди со световым кодом. И, возможно, одним из таких людей, являюсь и я. Почему всетаки возможно? Потому, что в моем сознании еще много всяких проблем, и первая из
них то, что я еще не научился любить весь мир. Мое сознание еще не готово принять его
полностью и полюбить безусловно, но над пониманием этого процесса я неустанно
работаю, и те результаты, которые я получаю, меня просто удивляют. Например, я уже
научился воспринимать окружающих меня людей без призмы оценки. Я стал дарить
своему окружению свое тепло и в ответ начал получать намного больше, а самое
главное – у меня на душе стало как-то очень легко и спокойно. Другими словами, я
перестал искать место, где упаду, а стал искать место, где взлечу. Причем, мне теперь
любое место кажется взлетной полосой, так же, как и любой человек добрым
изначально. Поверьте, от такого понимания дышать легче. Меня все больше и больше
стали окружать такие люди. Действительно, как ты будешь думать, такие события и
будут происходить вокруг тебя.
Поэтому пусть будет так, что, возможно, я – человек со световым кодом, и на
определенном этапе моей жизни он включился, и я осознал, кто я есть и зачем пришел
на Землю.
Когда у меня проснулся дар, я спросил у Высших Сил:
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- Какова моя миссия на Земле?
И мне ответили:
- Свою миссию ты выбираешь сам, а мы лишь указываем путь. И совсем скоро ты это
поймешь.
Я спросил:
- Сколько нас таких на Земле?
- Много, – ответили мне. – И с каждым годом вас будет все больше и больше.
Так и получилось.
Чем больше проходит времени, тем чаще я встречаю себе подобных, встречаю
людей со световым кодом. Кого-то «разбудили» до меня, кого-то «разбудил» я, кого-то
разбудили уже те, кого «разбудил» я. Это – цепная реакция. Люди просыпаются и
начинают будить других. Чаша весов обязательно должна перевесить в сторону добра, в
сторону Светлых сил. Лишь тогда цивилизация сохранится, лишь тогда наш прекрасный
и очень хрупкий мир не рухнет в пропасть саморазрушения. На смену техническому
прогрессу приходит век внутренних технологий, век духовного развития и
самосовершенствования. А центром его станет Россия, вернее, Сибирь. Именно там
формируется отправная точка, отталкиваясь от которой, человечество двинется в
сторону духовного развития. И один из векторов ее формирования – создание новой
религии. Нет, это не будет религия в привычном понимании. Это будет религия,
органично соединенная с наукой и направленная на развитие человеческих душ.
Еще одним вектором формирования новой эры станут психотехнологии. Уже сейчас
многие люди понимают, что некоторые правила и законы, столь привычные с детства,
работают не совсем корректно. Что где-то в их незыблемых, казалось бы, догматах
скрывается ошибка. Например, вы можете быть очень богатым и всю жизнь
стремящимся к наживе человеком, но при этом никогда не сможете почувствовать себя
счастливым. Именно здесь и кроется самая большая ошибка. Люди должны понять одну
простую истину – жить нужно самодостаточно! Можно быть богатым, но при этом
необходимо помнить, что любые блага должны достигаться в гармонии с природой,
Вселенной, Космосом. Человек должен соблюдать два основных правила: не навреди и
не нарушай волю другого. Только приведя в гармонию свой внутренний мир, вы
приведете в гармонию себя и окружение. И только тогда все, чего вы достигаете, будет
приносить вам радость. Самодостаточный человек будет испытывать счастье везде. Он
везде будет жить в полной гармонии с собой.
Нужно точно понимать, что мир, который мы видим, та реальность, которую мы
создаем, это и есть наша Вселенная, это и есть мы. Вспомните маленьких детей. Иногда
они играют с кем-то неведомым. Они часами, бывает, смотрят в одну точку и
наблюдают то, чего не видит больше никто. Для них этот невидимый для окружающих
«кто-то» вполне реален, потому, что они заглядывают в иной мир, в иную реальность.
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Впрочем, иной она является только для нас, взрослых. Детям же этот мир столь же
привычен, как и тот, в котором живем мы. Это мир ЗАПРЕДЕЛЬЯ. Дети его видят и
играют с его обитателями. Точно так же, как в годы своего далекого детства играли с
ними и мы. Увы, потом, взрослея, люди перестают видеть ЗАПРЕДЕЛЬЕ. Оно
благоразумно закрывается от взрослых. Или мы сами закрываемся от него.
Наша реальность иллюзорна и она напрямую зависит оттого, как мы понимаем, или
разрешаем себе понимать то, что происходит вокруг. Внутри нас спрятано множество
табу и запретов, которые очень трудно сломить. Многие люди задают мне вопрос,
почему мы стремимся обмануть самих себя. Почему, когда у нас ничего не получается и
все валится из рук, мы старательно пытаемся внушить самим себе, что все будет
х ор ош о?
Я всегда отвечаю так: «Когда вы себе представляете, что все у вас сложится хорошо,
а в то же время, внутри у вас сидит сомнение в благоприятном исходе, вы
одномоментно запускаете две энергии – положительную и отрицательную. И они
взаимно уничтожают друг друга. Именно поэтому у вас ничего не получается. А для
того, чтобы получилось, нужно верить в себя. Верить искренне и безо всяких сомнений.
«Поверьте, и вам воздастся... » – это не пустые слова. С вами происходит только то, во
что вы верите искренне. «У неимущего и последнее заберется», – говорит Библия. Речь
идет о том, что если вы сомневаетесь в себе, не верите в законы мироздания, то
постепенно жизнь и обстоятельства начнут забирать у вас последнее.
Однако законы мироздания нужно понимать правильно. Нельзя думать, что если вы
что-то приобретете, то станете счастливыми. Нет. Нужно жить здесь и сейчас в каждый
момент времени. Нельзя жить прошлым, потому, что оно уже ушло. Нельзя жить
будущим, потому, что оно еще не настало. Нужно жить настоящим, радоваться каждому
дню, каждой секунде, благодарить Высшие Силы за то, что имеешь на данный момент
времени. Пусть сейчас тебе плохо, но нужно понимать все глубинные процессы
мироздания. Лично со мной произошла такая ситуация. Мой бизнес был связан с
выдачей кредитов под большие проценты. А так как обратно их возвращали не все, нам
пришлось создать специальную группу коллекторов, которые взыскивали с заемщиков
просроченную задолженность. Прошло совсем немного времени, и я сам вдруг
оказался на месте таких должников. Мне начали звонить представители банков,
инвесторов, в мой офис заявились коллекторы. Все требовали одного – вернуть деньги.
Мне было очень тяжело, однако я поблагодарил Высшие Силы за то, что они дали мне
шанс отработать свои кармические долги именно сейчас, когда я молод и полон сил, а
не тогда, когда стану старым и беспомощным. Я справился со своими финансовыми
трудностями и благодарен судьбе за то, что эта черная полоса моей жизни не
растянулась во времени, откладываясь на более поздний срок.
Приобретая подобный опыт, человек крепнет, становится сильнее. И это очень
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важный момент, ибо любую проблему нужно воспринимать, как опыт. Только тогда вы
набираетесь силы и мудрости. Если же вы воспринимаете проблему, как
непреодолимое препятствие, вы слабеете и начинаете катиться вниз, в сторону
инволюции. Нужно отчетливо понимать, что причинно-следственные связи или
«карма» – это не пустой звук. Все, что мы делаем, все, что мы пожинаем в результате
своих действий, это – цепь взаимосвязанных событий. ОТТУДА всегда говорилось:
«Человек под вашу машину просто так не угодит. Но если такое случилось, значит, вы
заслужили, чтобы кого-то сбить, а тот бедолага заслужил, чтобы его сбили». Наши
мысли, наши действия – это и есть первопричина того, что с нами произойдет
впоследствии. Законы кармы – очень мощный рычаг эволюционного развития.
Примеров тому великое множество, и один из них я вам сейчас расскажу.
Некоторое время назад к нам на прием пришла девушка. А когда мы начали чтение,
то увидели, что за полтора года до этого моя посетительница попала в жуткую аварию. К
тому же, в тот момент она была беременна… Представьте себе весь ужас
произошедшего. Красивая девушка удачно вышла замуж и переехала из Караганды в
Алматы. Ее муж был достаточно обеспеченным человеком с роскошной квартирой,
машиной и хорошим достатком. Все в жизни девушки складывалось вполне
благоприятно: она была любима и уже ждала ребеночка, как вдруг…
Однажды муж попросил своего приятеля довезти ее до Караганды – проведать
родителей. Приятель согласился и усадил девушку в свою машину. А на выезде из
Алматы они попали в страшную аварию, в результате которой девушка не только
потеряла ребенка, но и сломала позвоночник в нескольких местах. Однако когда ее
доставили в больницу, врачи не заметили переломов. Они осмотрели пострадавшую и
сказали, что ничего страшного не случилось, и что ей нужно просто немного отлежаться.
Родственники мужа забрали девушку домой, где состояние ее с каждым днем
ухудшалось. От боли она начала терять сознание, умоляла отвезти ее в больницу, но на
эти мольбы никто не обращал внимания.
И тогда девушка позвонила своей маме. Та, прилетев из Караганды, тут же увезла ее
в больницу, где и выяснилось, что у несчастной сломан позвоночник. Ей сделали
несколько операций, а потом еще целый год она пролежала без движения. Глядя на
прикованную к постели бедняжку, родители мужа сказали:
- Нам не нужна калека.
И вскоре муж оформил развод.
Девушка была в отчаянии. Ей хотелось покончить с собой, но т. к. ни руки, ни ноги
ее не слушались, она даже этого сделать была не в силах.
Прошел год. Год, в течение которого девушка потеряла все: еще не родившегося
ребенка, достаток, семью, здоровье. В голове ее все время вертелась одна и та же
мысль – жизнь закончилась.
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Но в один из дней к ней вдруг пришло осознание, что нет, это еще не конец! За свое
счастье нужно бороться! И как только мысль эта прочно укрепилась в голове, всей своей
энергией она начала работать над восстановлением тела…
Вначале у девушки зашевелились руки, потом ноги. Она начала вставать,
потихоньку передвигаться по комнате. А еще полгода спустя пришла к нам на прием. И
когда мы начали просматривать ее прошлые жизни, то увидели, что в предыдущем
своем воплощении девушка жила в Азербайджане. Она очень сильно любила одного
парня, но, не встретив взаимности, влезла на вершину высокой башни и бросилась вниз,
покончив жизнь самоубийством.
А уже в этом воплощении, отягощенная столь мрачным проступком карма ее
«догнала» и наказала за прошлое «по полной программе». Она отобрала у девушки все:
и мужа, и обеспеченную жизнь, и даже нерожденного ребенка. Отобрала и швырнула
ее в столь беспомощное положение, что девушка даже не могла покончить с собой.
Почему же так произошло? Ответ прост: душа девушки пришла за недополученным
в прошлом воплощении опытом. Пришла, чтобы понять, что в жизни бывают
обстоятельства намного худшие, чем неразделенная любовь. Душа приобрела этот
опыт, осознав, что бороться нужно до конца, а к жизни нужно относиться как к самой
большой ценности в мире. Ибо там, на тонком плане, у нас нет инструментов для
продвижения вперед по пути духовной эволюции. Поэтому и говорится, что ТАМ мы
отдыхаем, а истинный ад – ЗДЕСЬ, на Земле. Здесь нам тяжело и страшно, но именно
здесь, на Земле, мы учимся бороться, учимся продвигаться вперед. С помощью
определенных противовесов наша душа получает столь необходимый для ее развития
опыт познания добра и зла, боли и радости, отчаяния и счастья. Основываясь на всем
этом, мы взрослеем, умнеем и поднимаемся по лестнице духовного пути. Но
представьте себе, что будет, если мы и здесь научимся жить в гармонии с собой?
Сколько сделать мы тогда успеем? Нам для этого даны все инструменты.
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ «Я»
Вопрос: Что такое фестский диск9? Что там написано?
Ответ: Человек, создание Богом человека и его развитие, человеческие
цивилизации, спираль зарождения жизни. Расшифровка зарождения жизни, именно
человека, создание человека.
Вопрос: Я правильно понял, что в центре цветок жизни?
Ответ: Да, цветок жизни.
Вопрос: Три на одной стороне, один на другой?
Ответ: Четыре цивилизации, четыре попытки.
9

Фе́стский диск — уникальный памятник письма, предположительно минойской культуры эпохи средней
или поздней бронзы. Его точное назначение, а также место и время изготовления достоверно неизвестны.
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Вопрос: Сейчас четвертый этап?
Ответ: Пятый.
Вопрос: А что там нарисовано? Человек и волосы, как ирокез?
Ответ: Волосы – антенны для связи, поглощения энергии Космоса, общения в
будущем между людьми на телепатическом уровне. Связь с Космосом, с Высшими
Силами, высокое духовное развитие человека.
Вопрос: А бегущий человек, идущий человек?
Ответ: Путь, динамика развития, поиск.
Вопрос: А что там за круг, в котором семь точек?
Ответ: Это Колесо жизни.
Вопрос: Что оно означает?
Ответ: Сотворение мира, зарождение жизни, спираль, эволюция развития, создание
жизни.
Вопрос: То есть, это не слова, а просто основные этапы развития?
Ответ: Да.
Вопрос: А человек с такими антеннами, это, получается, сверхдуховность,
цивилизация?
Ответ: Да.
Вопрос: Некоторые говорят, что световой код есть в русеях.
Ответ: Да, это так.
Вопрос: А ко мне генетический световой код от кого перешел, от мамы, или от
папы?
Ответ: От мамы.
Вопрос: Русские, это русеи?
Ответ: Русские – это славянский народ. Гиперборейцы – это предки русеев, так же,
как и тюрков. Все перемешано.
Вопрос: Значит, носителем светового кода является, в том числе, и славянский
народ?
Ответ: Да.
Вопрос: Существует 5 основных рас, или 4? Расы разные вообще?
Ответ: Разные.
Вопрос: Почему их создали разными?
Ответ: Их было на самом деле гораздо больше, но выжили лишь те, кто
приспособился к определенным условиям. Как семена перед посевом замачивают и
высаживают. Часть из них погибает, но самые сильные, с сильной генетикой, выживают.
Вопрос: А сколько еще было рас?
Ответ: Скорее даже не рас, а форм жизни было очень много. Генетически близкие к
людям и совершенные. Такой, своего рода, эксперимент.
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Вопрос: А создавали формы жизни одни и те же создатели, или разные?
Ответ: Создатель один, но действовал Он разными способами.
Вопрос: А их сразу территориально в разные места расселили, или нет?
Ответ: Да.
Вопрос: Почему в русеях световой код заякорили? Для чего?
Ответ: Так было задумано изначально.
Вопрос: Поэтому сейчас у славянских народов духовность просыпается?
Ответ: Да.
Вопрос: И у меня поэтому проснулась?
Ответ: Да.
Вопрос: То есть, специально генетически подготовленный материал заселяли в
подготовленные души, так?
Ответ: Так.
Вопрос: Расы разные, но души как-то перемешиваются?
Ответ: Определенный накопленный опыт предыдущих воплощений – это путь
развития цивилизации.
Вопрос: Души могут переходить с одной расы в другую, так?
Ответ: Могут.
Вопрос: Это как компьютеры: разные по уровню, модификации, но в них
закладывают более совершенную программу, чтобы она расширяла возможности, так?
Ответ: Так.
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ
Кайрат: Хочу сразу пояснить: я считаю, что все нации равны. Славяне за время своей
длинной истории смешались почти со всеми народами мира, и световой код может
проснуться у кого угодно. У меня мама русская, а отец казах. Бабушка была донская
казачка. Моя жена полунемка-полубелоруска. Мои дети уже просто дети мира. Дети
всех наций. Я согласен с тем, что нужно хранить народные традиции, свой язык, но все
это без крайних проявлений. Мы все – дети Бога. В прошлой жизни ты мог быть евреем,
а в этой – немцем. Ненавидеть кого-то – это ненавидеть самого себя, свою душу.
Satva: Да, Кайрат, отлично тебе ответили. Во какой прогресс пошел! Но главное,
Кайрат, если бы в этом теле, в котором ты сейчас, не было бы в ДНК прописано
принятие Светового Кода, ты бы родился не в нем, а в другой подготовленной ячейке
(ДНК-Рода) появился бы. Помнишь, как-то в комментариях писали про ячейки Рода. Вот
эти ячейки рас готовили, синтезировали, модифицировали генетически многие сотни
тысяч лет для принятия Светового Кода и стабильной его работы по появлению расы
Новых Космических Людей в будущем. Но важно помнить – сам Код прописан не в теле,
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а в душе, прописан Высшим Я.
Источник: Надо будет себе в жены славянку взять…
Кайрат: Да мы все уже славяне (шутка). Чингисхан прошел. Батый прошел тудасюда. Казахи вообще раньше были европеоидной расой. Я был в музее в Алматы, там
показаны черепа наших предков. Не отличить от русских. У казахов даже есть легенда и
твердое убеждение, что истинный казах – это человек с рыжими волосами и голубыми
глазами. И еще есть легенда, где говорится о том, что тюрки долгое время были
заключены в горах Алтая. Среди нас есть казахи с голубыми глазами и светлыми
волосами и встречаются они очень часто. Так же и с другими народами. Кто где только
ни бывал и ни оставлял свой след.
Источник: У меня, может, и нет. Насколько я знаю, у меня чистая родовая линия до
прабабушки и прадедушки. А что раньше было – не знаю.
Кайрат: Вряд ли. Твои предки пришли с юго-востока. Они жили рядом с нами. Мы
одной группы, тюрки. А все идет из Гипербореи – и славяне, и тюрки. У нас корень один,
причем смешанный и перемешанный.
Источник: Ну да вообще-то… если так сильно углубиться.
ЭНЕРГИЯ МЫСЛИ – ЦЕЛЬ
Мы сами создаем свою реальность. И не только свою, но и реальность тех людей,
которые находятся рядом с нами.
Однажды в Петропавловске к нам с Валей на прием пришла женщина. О ней
говорили, будто она сильная гадалка. Мы начали чтение и увидели, что женщина не
имеет доступа в информационное поле, а значит, никак не может видеть будущее. Весь
же секрет ее успешного гадания заключен в очень мощной внутренней энергетике,
способности своими мыслями, своей энергией влиять на развитие грядущих событий.
Если она раскладывала карты и видела, что с посетительницей завтра встретится какойнибудь человек, и они будут разговаривать о продвижении бизнеса, то именно так все и
происходило.
Эта гадалка стала для меня одним из ярчайших подтверждений того, что все наши
мысли материальны и могут влиять на реальность нашу и людей, живущих рядом с
нами. Недаром ведь восточные мудрецы советуют: «Не позволяйте дню просто
случиться. Запрограммируйте его, заранее продумав, как он у вас сложится. И тогда он
пройдет именно так, как бы вы этого хотели».
Многие спрашивают:
- Почему мы часто мечтаем о каких-то вещах, которые никогда не сбываются?..
Дело в том, что даже мечтать нужно правильно. Высшие Силы не понимают слов.
Им нужны образы, картинки. И чем такая картинка ярче и приближеннее к
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действительности, тем проще Высшим понять то, о чем их просят, или спрашивают.
Как получить такой образ? Да очень просто. Нужно всего лишь отключить сознание
и перейти в область подсознания, ведь именно там наши ментальные картинки и
рождаются. А чтобы поставленная цель сбылась, напитайте создаваемый образ
энергией и до мельчайших подробностей представьте, как он должен выглядеть.
Например, если вы хотите себе новый дом, расслабьтесь и нарисуйте его в своем
воображении. Нарисуйте, как можно более подробно, так, чтобы был виден каждый его
кирпичик. Представьте себе его планировку, представьте, какие в нем будут полы,
шторы, стены. Постарайтесь почувствовать даже то, каким будет запах вашего нового
дома. Запомните – здесь важна каждая мелочь, каждая деталь. Вы должны увидеть не
какой-нибудь абстрактный дом, а именно СВОЙ дом, дом, в котором вы хотели бы жить.
Представьте себе ваших детей, играющих в этом доме, вашего мужа, или жену, выйдите
мысленно во двор и внимательно рассмотрите, какие там клумбы, какие дорожки, из
чего сделан забор и в какой цвет он покрашен… Чем отчетливее вы будете представлять
объект своего желания, чем больше вы напитаете его энергией, тем легче будет вашему
подсознанию приступить к воплощению этого проекта в реальность. А следом за
подсознанием в реализацию вашего желания включится Вселенная и вы, сами того не
замечая, начнете интуитивно идти к намеченной цели. Шаг за шагом из множества
вариантов будущего вы будете выбирать верный. Тот, который, в конце концов, и
приведет вас к исполнению вашей мечты…
Иногда ко мне на прием приходят одинокие женщины, которые хотят, но не могут
выйти замуж. Зная законы изменения реальности, я нашел способ им помочь. Вопервых, им необходимо представить свою квартиру, лежащие там мужские вещи,
детский смех и разбросанные по полу игрушки. Представить так отчетливо и ярко, будто
они видят это на самом деле.
Все вы, конечно, встречали в своей жизни женщин, которых трудно назвать
красавицами, но вокруг которых постоянно вьются поклонники. Объясняется столь
большая их популярность у противоположного пола очень просто. У таких женщин подругому работает их внутренняя энергия. Она буквально притягивает к себе мужчин. Так
вот, корректируя будущее своих одиноких пациенток, я делаю примерно то же. Я
переключаю энергетику женщины на «режим притягивания» противоположного пола.
Проще говоря, я включаю в пациентке ее сексуальную энергию, ту самую, которая
делает любую женщину столь привлекательной для мужского восприятия.
Этот способ уже неоднократно проверен практикой. После прохождения сеансов у
моих пациенток меняется походка, меняется посадка головы, меняется даже взгляд. Все
эти изменения, незаметные по отдельности, в комплексе преображают женщину, а
включившаяся в ней сексуальная энергия делает ее просто неотразимой…
Так же и с нашими целями. Для того чтобы их достичь, нужно грамотно и четко
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представить себе, чего же вы на самом деле хотите. Конечной целью может быть все,
что угодно: дом, машина, семья, спокойная старость. Все, кроме денег. Сами по себе
деньги конечной точкой ваших мечтаний являться не могут. Деньги – это всего лишь
средство, один из инструментов для достижения какой-либо цели. Поэтому, лучше
представляйте себе, что вы можете купить за деньги. Вот тогда все у вас сбудется…
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ Я
Мужчина, 45 лет, Москва (чтение проводили по скайпу)
Вопрос: Опиши, что он за человек?
Ответ: Прежде всего, это интеллектуал, работник умственного труда, человек
достаточно активный, общительный, общение для него необходимо. Также необходима
смена обстановки, то есть, он не может находиться длительное время на одном месте,
для него важны перемены, изменения, должна быть какая-то динамика в жизни. Сидеть
на одном месте для него очень сложно. Умеет общаться, умеет располагать к себе
людей, имеет такую способность, но внутренне несколько равнодушен к окружающим.
Для него спокойнее не влезать в чужие проблемы и передряги, его интересует только
то, что касается лично его, его семьи и близких. До определенного момента времени он
был везунчиком, легко мог выкручиваться из любых ситуаций, благодаря своему
внешнему обаянию и умению располагать к себе людей. Деньги к нему идут, но
удержать их у него не получается, они утекают, как вода сквозь пальцы. Иногда он даже
сам не понимает, куда они деваются. Хотя он достаточно трудолюбивый, может много
работать, может зарабатывать, то есть деньги привлекает, деньги идут, но проблема,
скорее в том, как их удержать.
Вопрос: Посмотри его биополе.
Ответ: Есть некоторые наслоения в виде плотного облака, но нельзя сказать, что это
поставлено кем-то посторонним, скорее это какая-то личная его проблема
нереализованности и неудовлетворенности. Он сам себе что-то такое выстроил,
понимая, что что-то делает в жизни не то, что хотел. У него есть какое-то чувство
неудовлетворенности и нереализованности.
Вопрос: То есть специально поставленной порчи, сглаза нет? А то, что имеется, он
поставил себе сам, так?
Ответ: Да.
Вопрос: Почему после 1996 года его жизнь изменилась?
Ответ: Уже говорилось, что до определенного момента у него все получалось, все
складывалось, он поднимался вверх, достигая какой-то цели и, практически, он ее
достиг. Но вот эта его внутренняя неудовлетворенность… Он захотел большего, его не
устроило в полной мере то, чего он достиг, то, что имел, захотелось чего-то другого,
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каких-то изменений. Ему нужны какие-то изменения, нужна смена декораций, смена
обстановки Он хотел чего-то нового и чего-то большего. И в этот момент его «опустили»
опять для того, чтобы он начинал все с нуля.
Вопрос: Кто его опустил и зачем?
Ответ: Скорее, это Высшие Силы, законы Вселенной. Он не удовлетворился тем, что
имел, и его заставили отрабатывать эту задачу заново.
Вопрос: Ты говорила, что внутри он чувствует, что хочет чего-то. А что именно он
хочет, к чему вообще он должен идти?
Ответ: Его всегда привлекала идея путешествий, общения и публичности, он хочет
выступать на публике. Речь не идет о какой-то его артистической направленности, а
скорее, о юридической стороне. Например, работа адвокатом, или прокурором. Его
привлекают профессии, представитель которых всегда в центре внимания, и на него
обращены взоры окружающих. Либо это что-то связанное с торговлей,
передвижениями, переговорами, общением… Ему нужно находиться в центре
внимания, в общем, должна быть какая-то публичность.
Вопрос: Вести тренинги, семинары, это то?
Ответ: Да, идет информация, что ему с детства хотелось быть в центре внимания. У
него есть склонность к языкам, даже к литературному искусству: что-то писать,
составлять тексты и быть в центре внимания. Вот основной ключ.
Вопрос: Значит, при желании он может даже стать писателем?
Ответ: Да.
Вопрос: Это его задача, та, с которой он пришел в это воплощение?
Ответ: Скорее, да. Его гнетет чувство нереализованности, понимание того, что он
идет не туда и делает что-то не то. Он – интеллектуал, человек думающий, глубокий и
цельный. Хотя бывают моменты, когда получение таких неполных, поверхностных
знаний заставляло его действовать, согласно обстоятельствам. А вообще по натуре он
может быть глубоким мыслителем и что-то передавать другим, находясь в центре
внимания. Ему важно чтобы о нем знали, говорили, и чтобы он был в центре событий.
Вопрос: А почему деньги у него не держаться?
Ответ: У него есть чувство нереализованности, неудовлетворенности и поэтому не
хватает сосредоточенности, концентрации на чем-то. Он шел не своей дорогой, делал
то, что делали остальные, повинуясь течению времени, обстоятельствам. Нужно было
выживать, и он жил, как жили другие.
Вопрос: До 1996 года он жил хорошо, но не ценил то, что имел. Высшие Силы
оттолкнули его назад. Может быть, они его для того и оттолкнули, чтобы он в конце
концов нашел свою дорогу, или здесь было реализовано право выбора?
Ответ: Чувство удовлетворенности и чувство реализованности. Должно быть
выполнение каких-то дел, то, что приносит удовлетворение и внутренний комфорт. Это
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обязательно должно присутствовать в жизни. Если не в профессиональной
деятельности, то хотя бы в виде хобби. У каждого своя задача, которую он должен
выполнить. Это не значит, что всю жизнь он должен посвятить тому, чтобы отрабатывать
какие-то кармические цели, но определенную дань, то есть задачу, все-таки выполнить
он должен. Тут ему нужно глубоко заглянуть внутрь себя. Те желания, те мечты,
возможно детские, юношеские мечты, пусть даже очень амбициозные, вот то, что ему
было предначертано и что является его жизненной задачей. Он должен попытаться ее
воплотить. В его случае это означает, что он должен что-то передать, свои мысли,
возможно, какие-то знания, находясь в центре внимания и в окружении людей.
Вопрос: А какой конкретно ему совет, лично в его случае, чтобы удерживать деньги?
Ответ: Здесь одно решение – не поддаваться общим течениям. Если все куда-то
бегут, что-то делают, куда-то вкладывают, куда-то инвестируют деньги и у кого-то это
получается, это не означает, что, вложив туда же какую-то определенную сумму, сделав
все точно так же, как другие, он получит такой же результат. Нужно полагаться на себя,
на собственную интуицию, а интуиция у него развита, он – достаточно интуитивный
человек, он может чувствовать.
Вопрос: А почему тогда он делал что-то не то, почему деньги уходили, раз интуиция
развита?
Ответ: Потому, что поддавался общему влиянию, обстоятельствам, делал то, что
делают остальные.
Вопрос: Если бы он верил сам себе, своей интуиции, то у него бы получилось, так?
Ответ: Да.
Вопрос: А где ему лучше жить в соответствии с его жизненными планами? В Канаде,
России, или еще где-либо?
Ответ: В общем, он может жить везде, если будет выполнять свою задачу –
передавать информацию людям, придерживаться публичности. Он сможет реализовать
себя и там, и там. Уже говорилось о его склонности к языкам. Значит, языкового
барьера, как такового, не будет. Он может и в Канаде, допустим, передавать какую-то
информацию, какие-то полезные советы, иметь своих слушателей. Ему нужно общение,
нужны люди и все, что с этим связано.
Вопрос: И неважно где это будет происходить, так?
Ответ: Да. Путь живет там, где ему комфортней и где он будет чувствовать себя
свободнее.
Вопрос: А где он чувствует себя комфортно?
Ответ: Это сложный вопрос, потому что он себя чувствует комфортно, перемещаясь.
Он – человек, который не может сидеть на месте, и ему нужны перемещения,
передвижения, нужна смена обстановки, пейзажи, лица. И вряд ли он сможет
чувствовать себя абсолютно комфортно, находясь на одном месте. Ему нужно двигаться,
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перемещаться.
Вопрос: То есть, его жизнь должна быть связана с разъездами, так?
Ответ: Да. Ему нужно движение, динамика.
Вопрос: И неважно, где будет находиться точка отсчета, так?
Ответ: Да.
Вопрос: То, что у него цели, амбиции исчезли, это как-то связано со страхом
перехода, или еще с чем-нибудь? Почему с ним так произошло, что у него исчезли
цели?
Ответ: Ему нужна определенная передышка, потому что все это время была своего
рода гонка, какая-то спринтерская дистанция. Он все время бежал, шел, поднимался к
какой-то цели, чего-то хотел, чего-то достигал, и потом все это разрушилось и
превратилось в ничто. Здесь просто эмоциональная усталость, напряжение. Нужен,
своего рода, тайм-аут, передышка, чтобы привести свои мысли, чувства и желания в
порядок. Он настолько устал от постоянной гонки, что нервная система требует паузы.
Сейчас у него момент затишья. В общем-то, это нормальное состояние, не нужно
паниковать, нужно просто разобраться в себе, вспомнить то, чего хотел когда-то
достичь, вспомнить свои нереализованные планы и мечты. Вспомнить то, с чем он себя
отождествлял, то, что хотел делать, но по определенным причинам, из-за внешних
обстоятельств не осуществил. Ему сейчас нужно разобраться в себе, чего он конкретно
хочет, к чему стремится.
Вопрос: Его гнали вперед долги, изматывали, заставляли непрерывно двигаться. Что
ему делать? Сможет ли он все-таки все отдать? И что делать с этой гонкой, потому, что
его гонит именно долг?
Ответ: Почему все это случилось, объяснять не надо, он и сам все это знает. Все, что
он сейчас имеет, это те желания и те амбиции, которые его заставляли делать не совсем
то, что он хотел, и теперь наступила своего рода расплата. Все, что он сейчас имеет,
это – последствия его мыслей, поступков, действий. Ему нужно заниматься тем, чем он
должен заниматься.
Вопрос: Это все понятно, но на это нужна пауза, нужно прийти в себя, нужен
передых. А он не может передохнуть, потому что у него, во-первых, есть долг, а вовторых, есть дочь, которая учиться в университете, и которой надо помогать финансово.
Что делать?
Ответ: Искать место работы, или сферу деятельности. Каким-то консультантом,
представителем. Искать работу, где есть заключение договоров, то, в чем он сможет
преуспеть, то, что сможет принести ему какую-то выгоду.
Вопрос: Он сейчас занимается еще сетевым маркетингом в Америке и в Канаде. Та
ли это область?
Ответ: Скорее да, это та область, это и общение, и перемещения. То есть, в общем
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да, сфера торговли, юриспруденция. Он человек интеллектуальный, и его ум – это
орудие для его существования.
Вопрос: Он видимо интуитивно нашел выход для себя, понял, что это его?
Ответ: Да.
Вопрос: То есть сетевой маркетинг, это – один из удачных видов деятельности, так?
Ответ: Да.
Вопрос: ОТТУДА всегда говорится, что долг – это рюкзак, который нужно
сбрасывать. Как ему сбросить этот рюкзак?
Ответ: Возможно, лишиться всего, отдавая долги, и остаться опять ни с чем, начать с
чистого листа, но с чистой совестью. Возможно, жизнь специально загнала его в такую
ситуацию, чтобы он начал переписывать свою жизнь заново. То есть, занимался тем,
чем ему предназначено заниматься. В общем, это не должно быть трагедией в его
жизни, лишиться всего невозможно, и в таком возрасте начать жизнь заново, с нуля,
вполне реально. Возможно, так будет легче и проще. В любой ситуации, даже в самой
безвыходной, всегда, если подумать и пофилософствовать, можно найти что-то хорошее
и зацепиться за это всеми внутренними силами своей души. К проблемам стоит
относиться философски, потому, что не бывает в жизни только хорошо, или только
плохо, всегда есть подъемы, всегда есть падения. Это законы жизни, законы Космоса,
по таким законам все развивается. Жизнь – это синусоида и спираль.
Вопрос: А почему именно в этом воплощении жизнь поставила перед ним такую
задачу? Или душа его сама себе поставила задачу быть в центре внимания? Я понимаю,
что это кроется в прошлых жизнях. В какой из жизней? Что это было?
Ответ: Его прошлое воплощение было где-то в середине XVII века. Он жил в какойто европейской стране и был связан со строительством.
Вопрос: Что это за страна?
Ответ: Австрия. Он все время хотел построить дом своей мечты, строил, но каждый
раз не был удовлетворен результатом в полной мере. Что-то его всегда не устраивало,
что-то ему всегда не нравилось, в общем, постоянно была какая-то
неудовлетворенность. То не тот материал, который планировался, то какие-то внешние
обстоятельства, которые чуть-чуть изменяли первоначальные планы. Он все время
хотел построить что-то лучшее и все время думал, что это у него еще впереди. И еще он
хотел построить нечто грандиозное, что-то типа собора, но не довелось ему, не выпало
такого случая, а чувство неудовлетворенности осталось.
Вопрос: В этой жизни он продолжает ту же гонку. И в чем тогда смысл?
Ответ: Научиться радоваться тому, что имеет, ценить то, что есть, и найти себя. То
есть, если волновые колебания, скажем так, совпадут, это и будет чувство
удовлетворенности. Когда это войдет в резонанс с какими-то космическими посылами,
тогда начнется подъем, процветание. Когда он начнет получать удовлетворение от того,
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что он делает, тогда ему это будет по-настоящему нравиться. Ему нужно раздать свои
долги и делать то, от чего он получает удовлетворение.
Вопрос: Получится у него, или нет? Какой у него внутренний потенциал? Сможет ли
он в этом воплощении выполнить задачу, которую поставила его душа?
Ответ: Сможет. Здесь все дело в его сознании, в его голове. Все зависит от
собственного настроя, если он сможет себя перепрограммировать, он это сделает.
Вопрос: Где ему лучше создать сеть: в России, в Канаде, или, может, в другой какойнибудь стране?
Ответ: В России.
Вопрос: Через какое время у него будет семья?
Ответ: Цифра 3. Скорее, до трех лет уже будет.
Вопрос: Как будет выглядеть его жена?
Ответ: Нужна ли эта программа? Если сейчас опишут, создастся определенная
программа. Нужно ли ему это? Это может затянуть поиски.
Вопрос: Лучше ему не знать, да?
Ответ: Да.
Вопрос: Будет ли он доволен, будет ли умиротворение в душе оттого, что у него
появится семья, которую он создаст в течение трех лет?
Ответ: Да, будет.
Вопрос: А новая девушка его будет славянской национальности, из России?
Ответ: Да.
Вопрос: Какого она примерно будет возраста?
Ответ: Младше него, не намного, но младше.
Вопрос: А будут ли у них совместные дети?
Ответ: Этот вопрос предугадывался, у него по карме стоит еще один ребенок, то
есть, будет еще один ребенок.
Вопрос: Они правильно сказали, что ему нравиться заниматься с людьми, работать с
ними. Он этим и занимается с американской сетевой компанией. Он спрашивает, стоит
ли ему начинать работать с немецкой компанией здесь в России?
Ответ: Да, это может дать определенный толчок. Это его стихия.
Вопрос: Для него этот шаг будет успешным, так?
Ответ: Да.
Вопрос: Он еще держит в голове интернет-проект. Стоит ли начинать его здесь, в
России? Этот интернет-проект связан с тем, чтобы для людей делать скидки на
определенные товары, сервисы, билеты, все что угодно. Сможет ли он найти
инвесторов под этот проект и сможет ли он выйти на хороший, то есть, международный
уровень? Хорошо работать в России именно по этому проекту, или ему лучше не
начинать его?
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Ответ: Эта идея хорошая, держать ее надо, но проблемы с инвесторами будут, и в
ближайшее время этот проект не сможет осуществиться, найти инвестора в ближайшее
время не получиться.
Вопрос: А ближайшее время, это сколько?
Ответ: Два-три года. Дальше просто нет информации.
Вопрос: Он спрашивает, можно ли ему планировать? Где-то на уровне подсознания,
где-то там внутри он боится, что будет квантовый переход, и что он что-то не успеет
сделать. Что можешь ответить ему на этот вопрос?
Ответ: Квантового перехода в этом воплощении не будет, поэтому те планы,
которые у него есть, которые он строит, нужно реализовывать. Нужно не бояться
будущего, не бояться жить, нужно жить здесь и сейчас, проживать жизнь настоящую,
сегодняшнюю. И строить планы. Это не должно быть каким-то барьером, это просто
дата. Это не конец.
Вопрос: У него дочь учиться в Канаде в университете. До этого училась в Ванкувере,
сейчас переехала в Торонто. Он чувствует себя виноватым, что она там осталась одна.
Будет ли дочери комфортно жить в Канаде? Будет ли ей безопасно там жить?
Ответ: На самом деле это мудрый поступок, потому что жизнь за границей
заставляет ее быть более сильной и учит ее умению выживать, умению быть
самостоятельной и принимать решения, нести ответственность за свои поступки, за свои
решения. Таким образом, она взрослеет, и это ей в дальнейшем поможет, это урок
самостоятельности. Здесь, скорее, важно поддерживать общение, постоянно
разговаривать по телефону или скайпу. Жить за границей для нее хорошо, никакой
опасности в этом нет. Такая жизнь ее закалит, сделает сильной, ответственной и
самостоятельной.
Вопрос: ОТТУДА всегда говорили, что настоящая любовь, это дать ребенку свободу,
чтобы он сам принимал решения, набивал себе шишки и становился самостоятельным,
так?
Ответ: Да, набирался опыта.
Вопрос: Его дочь – разумный человек, добьется ли она успеха, будет ли она
успешна?
Ответ: Чтобы точно описать, нужны более точные данные, но та информация,
которая идет, говорит о том, что человек она взвешенный и разумный. В ней, допустим,
меньше авантюризма, чем в отце, и ее жизнь сложится достаточно ровно.
Вопрос: А она все-таки останется за границей, там в Канаде?
Ответ: Пока да.
Вопрос: А авантюризм – это плохо, или хорошо?
Ответ: Нельзя сказать, что это хорошо, но и нельзя сказать, что это так уж и плохо.
Это данность, с которой человеку приходиться существовать. Это, скорее, зависит от
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внутреннего ощущения, насколько сам человек считает свои поступки хорошими, либо
плохими, насколько сам себя судит.
Вопрос: А не говорит ли склонность к авантюризму о гибкости мышления, о том, что
человек может выйти из любых ситуаций?
Ответ: Да, тут уже было сказано, что он умеет выкручиваться из любых ситуаций. У
него это есть.
Вопрос: А что ему с его авантюризмом делать? Надо работать над собой, убрать его
или все-таки иметь долю здорового авантюризма?
Ответ: Да, скорее, это правильней: доля здорового авантюризма.
Вопрос: А как ему относиться к самому себе? Ему, по большому счету, можно
уважать себя?
Ответ: Да. Он много чего в жизни сделал и плохого, и хорошего, но все это –
определенный жизненный опыт. Тут и положительная, и отрицательная энергетика. У
него достаточно насыщенная, полная событиями жизнь, много чего в ней было, и это
заставило его как-то по-другому смотреть на вещи, что-то переосмысливать, делать
определенные выводы, а значит, приобретать определенный жизненный опыт. Это,
своего рода, груз и багаж. Ему к себе нужно относиться с уважением, он этого
заслуживает.
Вопрос: А в духовном плане, какой он человек?
Ответ: Некоторые обстоятельства заставили его задумываться о чем-то высоком, о
духовных ценностях. Уже говорилось о том, что какой-то период времени он был
достаточно равнодушен к окружающим людям. Они его мало интересовали и заботили.
Только свои личные амбиции, то, что касалось лично его, его близкого окружения,
только это его волновало. Над тем, что за рамками, он не задумывался, и ему было так
комфортно. А сейчас настал момент, когда жизненные обстоятельства заставили его
задуматься и пересмотреть свое отношение к жизни, к людям, к своим собственным
поступкам. То, что он делал, он делал не всегда правильно. Но всегда должен быть
опыт – и положительный, и отрицательный. Тут все, в общем-то, на этом и построено.
Вопрос: Но сейчас у него правильное миропонимание?
Ответ: Да. У него есть чувство нереализованности и неудовлетворенности. Ему
нужно повышать собственную самооценку.
Вопрос: Только с другим уже миропониманием, так?
Ответ: Да.
Вопрос: В Америке есть компания, с которой он работает по интернету. Работа эта
приносит ему истинное удовольствие. Проект же, который он раскручивает сейчас и
хочет раскрутить в России с немецкой компанией, он больше финансовый. Эта
компания сейчас работает только на Америку, но, может быть, когда-нибудь она выйдет
и на Россию. Что ему сделать? Сумеет ли он потянуть эти два направления? Как ему
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лучше поступить?
Ответ: Сейчас, в данный период времени, он может потянуть эти два направления, а
потом, когда уже будет определенная стабильность, он решит, что для него важнее. Но
он обязательно должен делать то, что приносит ему истинное удовлетворение.
Вопрос: То есть, американскую компанию не бросать ни в коем случае, так?
Ответ: Да, приходиться заниматься тем, что необходимо, потому, что это –
определенная финансовая поддержка. Ему это нужно, и должно быть какое-то
моральное поощрение за все это в виде тех занятий, которые приносят удовлетворение.
И скорее всего, это будет даже полезно для него.
Вопрос: То есть сейчас следует совместить эти два занятия?
Ответ: Да.
Вопрос: Есть ли у него Ангелы хранители?
Ответ: Есть.
Вопрос: Сколько их?
Ответ: Два.
Вопрос: Один – тот, который от Высших Сил, а второй?
Ответ: Родственник, женщина.
Вопрос: А кем она ему приходится, или приходилась в жизни?
Ответ: Это бабушка.
Вопрос: Попроси его Ангелов хранителей лично для него что-то передать.
Ответ: Идет некоторый анализ того, что было сделано в жизни. Есть какой-то груз
вины и желание что-то переделать и изменить. Нужно это все отпустить. Не надо
держаться за прошлое, не надо жить прошлым. Уже было сказано, что жить нужно
здесь и сейчас. Не винить себя, оценивать это, как опыт, как ошибку. Главное – не
повторять ее в дальнейшем. Нужно отпустить прошлое, не возвращаться туда
постоянно, не возвращаться назад, жить здесь и сейчас, сегодняшним днем.
Вопрос: А он слышит вообще своих Ангелов хранителей?
Ответ: Да.
Вопрос: Посредством совести, так?
Ответ: Да. Совести и каких-то желаний.
Вопрос: Как понять «каких-то желаний»?
Ответ: Совесть и мечта. Есть мечта, есть желания, нужно их осуществлять,
добиваться.
Вопрос: Осуществить свою мечту, так?
Ответ: Да.

99

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ
Зинаида: Кайрат, здравствуйте! Прочитала очередное «слушание по делу», очень
познавательно и применимо к другим. Делаем выводы и учимся. В этом чтении
прозвучала фраза: «Квантового перехода в этом воплощении не будет». Уж очень много
разношерстной информации по поводу квантового перехода. Одни говорят, что он
произойдет «в один миг»; другие утверждают, что «процесс идет»; ну, в общем, вы
знаете…Что вы можете сказать по этой теме? Интересно ваше мнение.
Кайрат: Скажу так: процесс идет, но переход будет в один момент в один миг. Я так
понял. Хотя, надо этот вопрос раскрыть, наверное, спросить ТУДА. Просто появляется
много тех, кто готовит переход, поэтому я и сказал, что процесс подготовки идет.
Планета реагирует. Но это точно не произойдет в этом нашем воплощении.
Дункан: Да, Зинаида права, почти в каждом чтении есть что-либо, что заставляет
заняться самоанализом. Про переход, действительно, много толкований. Но на этой
теме полезнее не зацикливаться, т. к. переход это не цель. Это данность, которая будет
обязательно. Важнее другое… А что, каждый решает для себя сам. Впрочем, мне тоже
для общего развития интересно, что оттуда ответят Кайрату.
Satva: ОТТУДА всегда говорят, что нет определенного «числа или параметра»
событий, есть общий план, и суть его умещается в 300 лет с начала 20-го столетия!
Скачок будет, но для разных «групп» людей, в разное время!!! И не существует общей
точности, точность задает каждая отдельная душа человека!!!
Кайрат: Про скачок мы записали еще месяц назад. Скоро выложим текст, но это уже
есть на YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=YiyoF-S7ZOw). Там есть съемки
нашего чтения, посвященного 2012 году, где говорится: «…неужели вы думаете, что ктото назначит дату? Если есть дата, то это точно будет не тогда».
Гринвольд: Зинаида, перехода нет и не будет. Люди издревле верят в Великую
Трансформацию. Каждое столетие пророки вещают, что она наступит именно в этом
столетии, но этого так и не происходит. И не произойдет. Для изменения нужны
предпосылки. В мироздании ничего не происходит вдруг, по мановению волшебной
палочки. Любой процесс имеет последовательность. Частица набирает массу,
увеличивает объем и только после этого превращается в клетку. Клетки своей
массовостью образуют материальную объемную структуру… и т. п.
Реке, чтобы замерзнуть по всей длине, нужно понизить температуру в массе по
всему зеркалу поверхности. Отдельные льдышки общее положение структуры не
меняют. Так же и с людьми. Есть отдельные «льдышки», которые развились и прошли
трансформацию. В этом плане этот процесс был, есть, и будет. Но таких людей единицы.
А в общей своей массе люди лишь пользуются тем ресурсом, который в них есть. Та же
эзотерика не учит, как человеку развиться. Она учит, как через пси-энергию тела
пользоваться этим ресурсом, по факту не накапливая его, не развивая, а растрачивая.
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Причем, растрачивая на всякую банальщину, которую человек под влиянием своего эго
пытается выдать за развитие. Трата ресурса на поиски познания и трата ресурса на
денежное обогащение – одно и то же. Итог разный, но процесс все тот же. В этом и
состоит самое большое заблуждение людей, занимающихся эзотерикой.
Ну а вера в переход – то же самое, что и вера в Бога. Всегда удобно верить, что
появится кто-то с Небес и сделает людей счастливыми. Либо верить, что это произойдет
само по себе (переход), по мановению волшебной палочки. В общем, людские мечты,
людские заблуждения.
Slon: А договаривать кто будет? Так что такое развитие, Гринвольд, неужели
знаешь? Обломил народ, а куда идти не сказал! За это и пенделя можно схлопотать…
Кайрат: Гринвольд, ответь, пожалуйста, по твоему мнению как произошел процесс
создание Вселенной? Мы ОТТУДА получали данные, но хочется узнать твое мнение.
Гринвольд: Без понятия, Кайрат. Это, кстати, и был основной толчок к развитию.
Мне в детстве жутко интересно было узнать, где начинается и кончается Вселенная.
Ответ был: «Здесь я не узнаю». Тогда с детской наивностью я спрашивал: «А что нужно
сделать, чтобы узнать»?.. С этого, собственно, и началось развитие, это же наложило
отпечаток на выбор, сделанный позже. Когда пришло время выбирать жизненные цели,
я ни на минуту не задумывался и вполне сознательно сам по полочкам определил
течение жизни. Хоть этот выбор и происходит в 14–16 лет, и у большинства людей
полуосознанно.
Поэтому, я могу выдвигать гипотезы на основании тех знаний, которые есть. Они
могут казаться логичными и реальными, но это всего лишь гипотезы, и они очень
далеки от реально произошедшего процесса. Собственно, как и твои чтения. Людям сей
момент неведом по ряду причин. Посему, любое твое чтение, будет всего лишь
очередной гипотезой. И скорее всего, старой гипотезой, которую кто-то уже когда-то
выдвигал.
Slon: Я бы не заигрывал как ты, Гринвольд, с реальностью, говоря о том, что
перехода не будет. Дыма без огня не бывает. Эта резонансная тема рассчитана и на
отрицательное восприятие. Многие так и не научились не играть в эту игру. Это и есть
оборотная сторона медали.
Гринвольд: «Эта резонансная тема рассчитана и на отрицательное
восприятие»…Эта резонансная тема вообще ни на что не рассчитана. Это естественный
процесс. Человечество в своей массе набирает потенциал, и в определенный момент
открывается окно, которое человечество в упор не замечает. Дальше происходит
прочистка энергополя: различные события, катаклизмы и прочее. После чего цикл
замыкается, и начинается очередной цикл. Этот момент по ошибке принимают за
переход.
Шанс перехода и трансформации есть, но он людям недоступен. Иногда мне
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кажется, что недоступен искусственно, а иногда – что люди сами виноваты. В любом
случае для того, чтобы реализовать этот шанс, нужно, чтобы люди в своей массе были к
этому готовы, по развитию находились на определенном уровне. Сходи сейчас, убеди
всех людей, что нужно развиваться, что не в деньгах счастье и тому подобные
простейшие истинны. Не говоря уже про то, что из-под палки их уровень не поднимешь.
У людей был шанс 22 года назад, но они его профукали, как и 100 лет назад, как и 230
лет назад. Сейчас происходит откат и прочистка излишков энергии, которые приведут к
глобальным изменениям и началу нового цикла.
Аfrita: Но ведь никто и не говорил, что перейдут все сразу, всем скопищем,
возможно, будет дан шанс единицам – тем, кто готов.
Satva: Вот-вот, это как циклы Трансформаций для разных групп!!!
Аfrita: Я лишь предполагаю, что так будет. Ведь должна же быть хоть какая-то
логика во всей этой жизни…
Satva: Логика – УниверсиУм – то есть гибкость Сознания. Чем больше знаний вы
впитаете (но нужно соблюдать меру), тем масштабней будете получать инфу. Она ведь
из высотных энергопотоков шифруется в мозг (Градация Высотной Инфы). Вот в чем
с ут ь !
Аfrita: Правда, всему этому это единственное логическое объяснение…
Satva: И какое? Иррациональное, то есть нелогичное. Не ищите сопоставлений, все
абсолютно разные, как код ДНК.
Гринвольд: «…возможно, будет дан шанс единицам, тем, кто готов»… Главное в это
верить, не так ли?
«Ведь должна же быть хоть какая-то логика во всей этой жизни»… Наверно отсюда
все ваши заблуждения.
Satva: Нет, Гринвольд, Вы не правы, это – путь к новому. Сопоставьте все, что Вы
знаете. Если Вы сочтете это неправдой, то Вы уже будете заблуждаться. Для построения
основного ЗНАНИЯ, сначало нужно верить.
AfaNa: А все ли живут в согласии с правдой? Правда везде и во всем! Большинство
людей только внушают себе, что они правдивы, а на самом деле и не замечают, что в
той или иной, пусть даже мелкой, ситуации обманывают себя… Учредитель фирмы, в
которой я работаю, вроде и благотворительностью занимается, но в тоже время
обижает людей, которые своим трудом приносят ему прибыль… Нужно быть святейшим
человеком, чтобы не лгать вообще… Есть ли такие люди?
Полностью согласна с Гринвольдом – люди жутко испорчены…
Дункан: Представьте, что вас уволили с работы, или вы сами решили уйти. Что вы
будете чувствовать? Радость! Радость, что вы освободились от профессиональных
долгов. Вы сняли с себя груз и верите, что новое место работы обязательно будет лучше.
И оно, действительно, будет лучше до тех пор, пока вы не накопите новый груз долгов,
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где-то в меру своей лени, или глупости (некомпетентности). А теперь представьте, что
ваш город затопило, что вы, так же, как ваши соседи и друзья потеряли все свое
имущество. Что вы будете чувствовать? Предположу, что, в основном, тоже радость.
Ваши родные и близкие живы, вы прошли испытание вместе и поняли, что главное не
имущество, а то, что вы все-таки любите друг друга. Вы, ваши соседи и друзья, вы все
будете объединены общим испытанием, будете равны между собой, вы снова будете
верить, что все будет хорошо, и новый дом будет лучше старого, ведь главное, что вы и
ваши близкие целы, и вы поняли, что очень сильно их любите. Страха потерять все уже
не будет, и вы начнете новую жизнь с чистого листа.
И все будет хорошо пока ваша жизнь из сектора «ВЫЖИВАНИЕ» не перейдет в
сектор «НАСЛАЖДЕНИЕ», и не включатся все людские пороки. И старая жизнь снова
станет СТАРОЙ, но на новом месте.
«Переход» – это лишь инструмент, который дается свыше. Все остальное от людей
зависит. Действительно, пока река не замерзнет по всему зеркалу воды, она будет
рекой.
Гринвольд: Дункан, правильную аналогию привел, только под конец зачем-то
попытался ее привязать к переходу. То, что ты вычистил мусорку, не изменило ни
окружение, ни тебя, ни людей вокруг, понимаешь?
Дима: Как же не изменило? До испытания был страх потери, а после он исчез. Это и
есть изменение.
Гринвольд: «Это и есть изменение»…Это очищение. Только в горе человек
понимает, насколько он ошибался, насколько оброс ненужными заблуждениями,
насколько был глуп и т. д. А переход, это – совсем другое.
Дима: Всего лишь игра слов. Переход – изменение – взросление – это все одно и то
же.
Гринвольд: «Переход – изменение – взросление»… Гусеница вылупляется, растет, а
вот для того, чтобы превратится в куколку, гусенице нужно кое-что сделать при
определенных условиях. Только после этого через какое-то время она станет бабочкой.
Ну да ладно, не буду вас разубеждать и разочаровывать. Вера на то и вера. Без веры
и в отрыве от знаний получаются весьма печальные последствия.
Аfrita: Главное в это верить, не так ли? Я не верю, поэтому и говорю «возможно».
Мне все равно, что произойдет… Лишь бы люди духовнее стали…
ЭНЕРГИЯ МЫСЛИ. КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Давайте теперь разберемся, как же работает энергия наших мыслей?
Оказывается, все предельно просто. В нейронных сетях мозга формируется
желание, или намерение, которое создает мысленный образ в ментальном теле. А тело
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это с помощью экрана, находящегося в лобной части нашего мозга, формирует уже
визуальный образ. В состоянии глубочайшего расслабления мы начинаем четко, до
малейших подробностей видеть все то, чего так страстно желаем. И как только мы это
увидели, сконцентрировались, то созданный образ сразу же начинает наполняться
энергией. Чем дольше мы находимся в состоянии глубокой медитации, тем больше
сформированный образ напитается ментальной энергией, а чем чаще мы будет его
представлять, тем активнее накопленная в нем энергия примется за работу. По закону
взаимосвязи всего сущего энергетика от созданного образа станет распространяться
вокруг нас и начнет притягивать обстоятельства, позволяющие, в конце концов, прийти
именно к той цели, которую мы наметили.
Получается, что мы силой своей мысли преобразуем реальность и пространство.
Создается что-то вроде ямы, куда скатывается энергия. И чем глубже будет «яма», чем
больше энергии там скопится, тем быстрее произойдет ее материализация и тем
быстрее исполнится то, о чем вы мечтаете.
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ «Я»
Вопрос: В прошлом году я смотрел одну пациентку и увидел, что за ее ногой
прячется маленькая девочка. Она высовывается из-за ноги и смотрит на меня. У меня
было полное ощущение того, что она меня видела. Что это было?
Ответ: Маленькие дети видят тонкий мир.
Вопрос: А в трансовом состоянии, когда смотрел этого человека, я мог выйти из
тела?
Ответ: Если ты сможешь с точностью описать, то, что видел, и тех, кого видел, то да.
Вопрос: В том то и дело, что я в точности и подробностях описал, как эта девочка на
меня смотрела, что было. Я видел фантом маленького ребенка. Мне тогда сказали, что
пациентка сделала аборт.
Ответ: Цвет глаз, форма лица, все имеет значение, если все это совпадает…
Вопрос: У меня все совпало, только сначала я не мог понять девочка это, или
мальчик, потому что она пряталась и смотрела на меня из-за маминой ноги. Но почемуто все совпало: описание, лицо этой женщины, как она выглядит, единственное, что
девочка, которая пряталась, была кудрявая, волосики у нее были светлее, а сейчас она
темненькая.
Ответ: Не было выхода.
Вопрос: А что эта девочка видела, почему она так смотрела? Может это быть какаято наша энергия? Когда мы считываем с информационного поля, какая-то энергия там
присутствует? Как это происходит?
Ответ: Без энергии нет ничего, энергия всегда присутствует, все основано на
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энергии. Выход может быть и ментальным, то есть смещается наше сознание, и девочка
могла это видеть.
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ
Eva: Добрый вечер, уважаемый Кайрат. Как вы считаете, будет ли новый
экономический кризис ближайшее время? Как вы считаете, жилье в России подешевеет,
или подорожает? Пожалуйста, это для меня очень важный вопрос.
Кайрат: Мы уже отвечали на этот вопрос. Экономический кризис в России будет, но
связан он будет с крахом Еврозоны. Жилье в России не подешевеет, а будет
потихонечку расти в цене.
ФАНТОМЫ
Когда я был совсем маленьким, я часто видел приведений. Видел настолько четко и
осязаемо, что даже затруднялся сказать потом, были ли эти встречи наяву, или во сне.
Мне, конечно же, было страшно, я не знал, как себя вести при виде призраков, не знал,
бояться ли их, или, наоборот, радоваться встрече с ними. Не знал, могут они причинить
мне зло, или нет.
Однажды, не выдержав, я все рассказал бабушке. Она была мудрой женщиной,
много чего повидавшей на своем веку. Бабушка внимательно меня выслушала, а потом
сходила на кухню, принесла оттуда нож и, протянув его мне, сказала:
- Кайрат, всякий раз, когда будешь ложиться спать, прячь его себе под подушку. И
поверь, никто и никогда тебя не тронет. Даже если ты снова увидишь приведение, оно
не сможет тебе ничего сделать.
Я послушался совета и несколько лет спал с ножом. И каждый раз, ложась в постель,
я говорил себе:
- Вчера призраки мне ничего плохого не сделали, значит, не сделают и сегодня.
Таким образом, сам себя успокаивая, я засыпал. А вскоре, приходили они…
Обычно, призраки появлялись между сном и бодрствованием, в так называемом
«альфа-состоянии». В этот момент сознание уже почти отключается, а подсознание
только-только приступает к работе. Человек начинает ощущать тонкие энергии, видеть
то, что не мог бы видеть бодрствуя…
С ножом я уже давно не сплю, но до сих пор, находясь в альфа-состоянии, я
продолжаю видеть призраков. Они подходят ко мне и смотрят. Во взглядах их нет ни
капли агрессии, только любопытство.
И еще я знаю теперь, что это не мифические приведения. Ко мне подходят
фантомы, души умерших людей, а иногда сущности из других измерений. Подходят они
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иногда из простого любопытства, а иногда с просьбой о помощи…
Дело в том, что я, один из немногих, кто умеет с ними разговаривать. Для обычного
человека это невозможно. Обычные люди не могут слышать то, что говорят им души
умерших. Поэтому они просят меня побыть посредником, своеобразным
ретранслятором, передающим слова умерших живым…
Как-то раз ко мне пришла женщина. Год назад у нее погиб муж, по которому она
очень тосковала и со смертью которого так и не смогла смириться. Она попросила меня
заглянуть в инфополе и посмотреть, как приняли ее усопшего супруга там, наверху.
Когда же я вошел в транс, то увидел, что фантом этого человека стоит здесь, рядом со
мной. Он попросил передать своей скорбящей супруге, чтобы она немедленно вынесла
из их квартиры все его вещи.
- Но я все уже давно убрала, – удивилась такой просьбе женщина.
- Нет, не все, – ответил ей через меня муж. – В шкафу осталась моя футболка, а
внизу, на нижней полке, лежат мои шорты и спортивные штаны. Убери их из дома и
перестань по мне горевать. Твои слезы удерживают меня здесь. Удерживают точно так
же, как и забытые в шкафу вещи…
Женщина выполнила просьбу мужа, и душа его благополучно ушла на Небеса. Да,
уважаемый читатель, не удивляйся: для того, чтобы души умерших покинули наш
низший слой атмосферы, их не должно здесь больше ничего удерживать. Ни скорбь
близких, ни забытые впопыхах вещи. С умершими обязательно нужно попрощаться и
обязательно нужно пожелать им счастливой дороги в загробный мир. Ведь жизнь наша
не заканчивается физической смертью. Наши души продолжают существовать там за
ЧЕРТОЙ. А чтобы помочь им вознестись на Небеса, нужно помолиться за упокой души
усопшего и от всего сердца попросить Бога, чтобы он простил ей совершенные в этой
жизни грехи…
Еще как-то к нам на прием пришла пожилая женщина и с порога заявила, что она
виновата в смерти своего брата, что горько сожалеет о содеянном, переживает и
постоянно оплакивает его кончину. Я вошел в транс. Как это часто бывает, брат
женщины уже стоял рядом.
- Ты ни в чем не виновата, – сказал он, используя меня, как передатчик своих слов. –
Ты помнишь, я ведь сам попросил тебя не вызывать «Скорую помощь». Я знал, что жить
мне осталось всего несколько минут, и хотел провести их в спокойствии.
Женщина снова заплакала:
- Именно за это я себя и корю! Если бы я тогда тебя не послушалась и вызвала
медиков, ты остался бы жить!
- Нет, – ответил ей брат. – Я бы все равно умер. И я благодарен тебе за то, что ты
позволила мне уйти из жизни мирно, без суеты. Так что успокойся, ты ни в чем не
виновата. И пожалуйста, перестань меня оплакивать, дай мне, наконец, подняться на
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Небеса.
Подобных случаев в моей практике было великое множество. Когда погиб один мой
знакомый, совсем еще молодой человек, я спросил у Высших Сил:
- Почему? Зачем люди в расцвете сил уходят из жизни?
Высшие мне ответили:
- Это карма. Если душа выполнила свое предназначение, она уходит…
В одной семье умер ребенок. Звали мальчика Никита, и в момент смерти ему
исполнилось всего шесть лет. Два года после этого его безутешные родители горько
оплакивали кончину сына. А когда один из их родственников пришел ко мне на прием,
ОТТУДА передали:
- Пусть они немедленно перестанут плакать. Никита умер не просто так. Его душа
закончила свою прежнюю миссию и покинула тело мальчика. Теперь же у нее есть
новое предназначение, но она не может двинуться дальше. Не может, потому что
родители Никиты своими слезами удерживают душу здесь, внизу. Она мучается и
страдает. Она хочет уйти, но не может, пока с ней не попрощаются. Нужно все свое горе
обернуть в воображаемые белые облачка и отпустить в Космос. А душу мальчика
отпустить со словами благодарности, что она побыла с ними это хоть столь малое
время.
Кроме оплакиваемых душ, в низших слоях атмосферы очень часто задерживаются
также души самоубийц и так называемые «неуспокоенные души», то есть те, кто
закончил свое земное существование слишком быстро, слишком внезапно.
Они мучаются. Мучаются долго и тяжело. Их переживания, негативные
эмоциональные всплески, связанные со столь неестественной кончиной, постоянно
тянут такие души вниз, не давая подняться в небо.
Именно поэтому во многих религиях есть специальные обряды, позволяющие душе
облегчить свои страдания и покинуть тело успокоенной. В христианстве, например,
перед смертью принято звать батюшку, исповедоваться ему и каяться в грехах.
Мусульмане в последние минуты жизни близкого человека, стараются подойти к нему,
попросить прощения за обиды, которые были нанесены ему ранее.
Повторяю, очень важно, чтобы душа выходила из тела в умиротворении, без
всплеска тревожных или негативных эмоций. Только тогда она сможет спокойно и
беспрепятственно подняться в высшие слои атмосферы.
И это не пустые слова, это научно доказанный факт. Японские ученые, например,
опубликовали результаты исследований тел самоубийц. Как оказалось, вокруг них
энергетические всплески наблюдаются гораздо дольше, чем вокруг тел людей, умерших
в умиротворении, или от старости.
Вообще, японцы – очень грамотный в этом отношении народ. Они четко понимают
глубинный смысл спокойной смерти, а многие из них всю свою сознательную жизнь
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готовят себя к этому моменту. Понимают, насколько важно умереть ПРАВИЛЬНО и
тибетские монахи. Эти просветленные учителя Востока прекрасно осознают, что такое
физическая смерть. Чувствуя ее приближение, они садятся в позу лотоса, прощаются со
своими учениками и спокойно, медитируя, ждут, когда душа выйдет из тела.
Неуспокоенным душам обязательно нужно помочь уйти, молиться за них и ставить
за их упокой свечи. При этом создается, своего рода, энергия, вибрация, которая
помогает душе очиститься и перейти в мир иной. Я в своей практике встретился
однажды со случаем, когда в моего маленького сына вселилась душа
одиннадцатилетнего мальчика, погибшего под колесами автомобиля. Смерть была
столь неожиданной и быстрой, что выброшенная из тела ребенка душа так и не смогла
понять и осознать, что же такое с ней произошло. Она растерялась, не зная, что ей
делать дальше и, увидев моего сына (в тот момент он сильно болел, и биополе его было
ослабленным), к нему прикрепилась.
Когда я сообразил, что произошло, то провел обряд, способствующий уходу души
погибшего по ту сторону мира. Я не только указал ей правильный путь, но и упросил
Высшие Силы стать ее проводниками.
Душа сбитого машиной мальчика благополучно покинула тело моего сына и ушла
на Небеса…
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ «Я»
Вопрос: А есть ли у меня возможность связаться с душой моей мамы? Могу ли я это
сделать?
Ответ: Можешь, но лучше этого не делать.
Вопрос: Почему?
Ответ: Душа может переместиться, все находится на своих местах. Там где она
сейчас, ей хорошо, тепло и уютно. Не тревожь ее.
Вопрос: А почему тогда мы спокойно связываемся с некоторыми умершими?
Ответ: Вы связываетесь с теми, кто еще не ушел, или кого здесь что то удерживает.
С ними легко связаться, и нет риска перемещения.
Вопрос: А что их здесь удерживает?
Ответ: Чтобы душа ушла, нужны высокие вибрации. Душа должна избавиться от
эфирного, астрального и ментального тел. Эфирное тело – это матрица физического
тела, астральное тело – это ваши эмоции, ментальное тело – это ваше сознание.
Поэтому отмечают 9, 40 дней после смерти, а также один год. За это время умирают эти
тела, и душа очищается от низких вибраций. Полный разрыв с этим миром происходит в
течение года. В душах самоубийц и тех, кто погиб внезапно, а также тех, кто жил
неправедной жизнью, или умер в сильных переживаниях, очень долго остаются низкие
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вибрации, то есть эмоции, желания… и именно это мешает им уйти. Нет такого, чтобы их
не пускали выше. Они сами не могут подняться. Но здесь на низших слоях атмосферы их
души, действительно, мучаются, потому что вибрации физического мира не
соответствуют вибрациям души. Это и есть для них ад.
ПУТЬ ЗНАХАРЯ. МОЙ ПУТЬ
Встречаясь лицом к лицу с низшими сущностями здесь, в нашей земной атмосфере,
мы сильно пугаемся. А зря. Главное правило нашего мира гласит: ЗДЕСЬ хозяева мы! И
ни одна инородная сущность, ни один фантом, не могут к нам прилепиться или
проникнуть в наше тело без нашего на то позволения. Это право свободы выбора
обычно соблюдается неукоснительно. Но, как в любом правиле, бывают и исключения.
Если человек болен, либо переживает всплеск эмоций (и неважно, это эмоции радости,
или горя), его энергетическая защита существенно ослабевает. И в этот самый момент
он становится практически открытым любому воздействию со стороны. В том числе и от
низших существ. Дело в том, что мы им жизненно необходимы. Мы для них – источник
пищи, источник энергии, которой им вечно не хватает, и взять которую, кроме как от
нас, им неоткуда. Вселяясь в наши тела, или прикрепляясь к нашему биополю эти
чужеродные сущности становятся энергетическими вампирами, а мы их невольными
донорами.
Такое происходит нечасто, но все-таки случается. И если в нас вселяется
непрошенный «гость», то мы очень быстро это чувствуем. Мы резко теряем в весе,
становимся раздражительными и злыми, а потом начинаем болеть. Объясняется все
очень просто – из нас высасывают энергию. И если вовремя не изгнать вселившуюся в
тело сущность, то исход будет печальным.
Несколько раз в своей практике мне приходилось встречаться с такими людьмидонорами. Однажды, например, мои знакомые попросили осмотреть их сына. В
последнее время довольно упитанный раньше мальчик начал стремительно терять в
весе. Терять настолько быстро, что буквально в течение нескольких недель, вместо
привычных шестидесяти килограммов стал весить сорок пять.
Я провел чтение и увидел, что в мальчика вселилась одна из низших сущностей,
именуемых мусульманами «джиннами» (в православии их зовут бесами). В то время
сам обряд очищения я проводить еще не решался, поэтому немедленно отвел мальчика
в мечеть к имаму. Он должен был задать ребенку несколько специфических вопросов, в
зависимости от ответов на которые мусульманские священники точно определяют, есть
ли в теле человека инородная сущность или нет, а потом уже провести
соответствующий обряд.
Когда же я рассказал имаму, что случилось, и чего я от него прошу, он внимательно
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посмотрел на меня и поинтересовался:
-А почему ты решил, что в мальчике сидит джинн?
Раскрывать себя мне было неудобно, поэтому я просто сказал, что один очень
сильный ясновидящий заподозрил это, и попросил достопочтимого имама подтвердить
его предположение. Священник кивнул, подозвал паренька и начал задавать ему те
самые «тестовые» вопросы. А потом, повернулся ко мне и сказал:
- Да, твой ясновидящий оказался прав.
Он взял мальчика за руку и предложил:
- Пойдем, сходим со мной на намаз (молитву), парень?
Но как только они попытались войти в молельный зал мечети, у мальчика начались
страшные судороги. Его трясло так, что он не мог даже встать на колени. Вырвавшись из
рук имама, он стремительно выбежал на улицу. Я едва успел его остановить. Удерживая
дрожащего ребенка за плечи, я дождался священника. Он подошел, снова взял ребенка
за руку и отвел его в одну из комнат при мечети, где и совершил обряд очищения.
В конце обряда я увидел, как джинн вылетел из головы паренька, насквозь пробив
его энергетическое поле. Чуть позже Высшие Силы посоветовали, чтобы мальчик начал
носить головной убор, потому что из-за пробитой ауры имелся большой риск
простудить голову. А еще Высшие посоветовали, чтобы паренек по нескольку раз в день
читал молитвы и постился. «Лишь тогда, – сказали они, – его энергетическое поле
восстановится, а здоровье пойдет на поправку».
И действительно, через полгода строго выполнявший все указания мальчик
перестал болеть, повеселел и набрал свой прежний вес…
Был также случай, когда я встретился с человеком, одержимым бесом. Причем,
бесом очень агрессивным. Однажды во время приема в Петропавловске ко мне пришла
женщина. Она была хрупка и невысока ростом, примерно лет сорока. Она преподавала
в местном университете. Едва я начал проводить чтение, как она вдруг сильно
закашлялась. Причем, очень и очень неестественно. К тому же в перерывах между
приступами кашля из ее горла вылетали какие-то непонятные басовитые звуки.
Я сразу заподозрил неладное. Мы сидели очень близко друг от друга: женщина
справа от меня менее чем в метре, а слева сантиметрах в пятидесяти уже вошедшая в
трансовое состояние моя жена Валя. Я быстро спросил у супруги:
- Рядом со мной сидит женщина. В ней есть посторонняя сущность?
- Да, – ответила Валя.
Я перевел взгляд на пациентку и просто обомлел от страха. Руки женщины
непроизвольно поднялись и сложились в виде когтистых лап. Сама она гортанно
зашипела, ее передняя челюсть выпятилась вперед, оскалив зубы, а глаза буквально
выкатились из орбит, уставившись на меня немигающим взглядом. Зрелище было
настолько специфическим, что по моей спине заструился неприятный холодок.
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Пациентка шипела, извивалась, угрожающе дергалась в мою сторону. Нужно было
немедленно что-то предпринимать.
Я быстро вывел Валентину из транса и выскочил из кабинета. В соседней комнате
сидели несколько женщин, ожидающих своей очереди на прием. Я попросил их помочь
мне провести обряд очищения, и они дружно согласились. Но, когда я вывел
одержимую, мои добровольные помощницы здорово перепугались, а одна даже в
страхе убежала прочь. Остальных мне удалось немного успокоить и объяснить, что
нужно делать.
«Не переживайте, – сказал я им. – Весь обряд я проведу самостоятельно. Сейчас я
войду в трансовое состояние и вытащу эту сущность, а вам нужно всего лишь
проконтролировать, чтобы, пока я буду в трансе, эта женщина не набросилась на меня».
Я тогда еще не знал, что на меня не так-то легко напасть. По крайней мере, бес,
который находился внутри пациентки, сделать бы это не посмел.
Но в тот момент я таким знанием еще не обладал. Переборов страх, я уселся
напротив одержимой, вошел в трансовое состояние и начал разговаривать с бесом.
«Тебе ничего не угрожает, – говорил я ему. – Ты просто заблудился и попал в чужое
тело случайно. Я это понимаю и помогу тебе его покинуть. А потом я свяжусь с Высшими
Силами, с Архангелом Михаилом; он является властелином пути и поможет тебе уйти
туда, откуда ты пришел».
Фантом выглянул из женщины и внимательно посмотрел на меня. А я посмотрел на
него. Позже, когда все закончилось, мои добровольные помощницы рассказывали, как
выглядела эта беседа со стороны. Сущность они, разумеется, видеть не могли, поэтому,
у них создавалось впечатление, что я разговариваю сам с собой, но иногда из уст
одержимой женщины мне звучали ответы, произносимые хриплым мужским басом.
Иногда я долго молчал, иногда что-то почти беззвучно шептал, а иногда, громко кричал
и что-то кому-то доказывал.
Опыта подобных практик у меня еще не было, и я попросил Высшие Силы помочь. А
вскоре почувствовал тепло. С неба мне за спину опустился луч света, и за моим правым
плечом возник Архангел Михаил. Именно он отвечает за дорогу в потусторонний мир, и
именно он спустился с Небес, чтобы помочь мне справиться с заблудившимся
фантомом.
Ободренный присутствием Архангела, я снова обратился к бесу, попросил его
выглянуть и убедиться в том, что Высшие Силы здесь, рядом. Они пришли на мой зов и
хотят помочь заблудшему. Наконец, фантом согласился. Он высунулся наружу и, увидев
архангела Михаила, как-то притих, возможно, смирился со своей участью, а может,
просто успокоился. Мы договорились, что на счет «десять» я вытащу его из тела
несчастной женщины и передам Архангелу. А тот, в свою очередь, доставит его домой.
Я начал отсчет. На цифре «десять» фантом был извлечен наружу. Женщина при этом
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болезненно выгнулась вперед и, издав протяжный стон, упала без сознания. Лучик
света за моим плечом исчез, а вместе с ним исчез и Архангел Михаил.
Через несколько минут я начал приходить в себя. Потихоньку, с трудом осознавая
какую каторжную работу я сумел проделать. Я был абсолютно выжат. И морально, и
физически. Во-первых, я очень резко вошел в транс, что само по себе требует
колоссальных энергозатрат. Во-вторых, я никогда раньше не работал с такими
агрессивными сущностями, а времени подготовиться к проведению обряда у меня не
было. И пути назад тоже не было. Вот такой вот получился форс-мажор, заставивший
меня работать быстро, не раздумывая, руководствуясь только инстинктами и здравым
смыслом. Мои эмоции при этом буквально зашкаливали, их следовало немедленно и
жесточайшим образом подавить. А такая манипуляция тоже требует огромного расхода
энергии.
Со своей задачей я справился неплохо. И лишь потом по прошествии некоторого
времени до меня дошло, что встреча с одержимой женщиной, скорее всего, была не
простой случайностью. Это Высшие Силы учинили мне своеобразный «экзамен»,
поставив в условия цейтнота для того, чтобы я не имел времени осознать, что
происходит, и отступить. Нет, даже если бы у меня было время на раздумья, я все равно
бы не отвернул и пошел бы до конца. Но при этом у меня появились бы сомнения в
своих силах и вполне возможно, что обряд очищения оказался бы проваленным. А
следом за таким поражением моя вера в себя, в свои силы непременно бы
пошатнулась, запустив цепную реакцию неудач и разочарований.
Здесь же у меня не оказалось даже секунды на раздумья и самокопание. Я был
преисполнен веры в себя, веры в то, что я сумею справиться с поставленной задачей.
Все дело в том, что этих сущностей по разным причинам затаскивает в этот мир. То
самопроизвольно порталы открываются, то их специально сюда притягивают. У меня
был случай, когда к нам на прием пришла молодая девушка. Она была больна и выжата
психически и морально. Ее местный колдун использовал как проводника для прохода
низших духов. Это подорвало ее силы. Эти сущности, попав в непривычную для них
атмосферу, сами боятся и, чтобы их не беспокоили, научились отпугивать нас
угрожающими звуками и формами. Их нельзя просто выводить, иначе они прилепятся к
другому человеку. Их надо постараться отправить туда, где их дом. Они ведь тоже дети
Бога, и для чего-то их тоже создали. Но каждый случай индивидуален: кто, откуда и с
какими целями здесь, надо разбираться всегда индивидуально.
А я в этот раз справился со своей задачей. А заодно сдал очень важный для
собственного мироощущения экзамен.
Должен заметить, что через многие испытания я проходил в подобном режиме
цейтнота. Очень часто у меня не было времени обдумывать свои действия и свои
решения. Все делалось чисто автоматически, так, словно кто-то внезапно включал в
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моей голове компьютер и выводил на дисплей файл с нужными знаниями. Однажды на
охоте сын моего друга сильно порезал ножом руку. Порезал глубоко, до самой кости. Из
раны хлынула кровь. Все вокруг забегали, заметались в поисках аптечки и бинтов.
Остались стоять только побелевший от боли и страха парень и я. Я словно впал в какойто непонятный ступор, а секунду спустя, что-то толкнуло меня внутри. Я стремительно
подошел к раненому, взял левой рукой его за голову, а правой приподнял порезанную
руку парня. Я мгновенно ввел его в трансовое состояние. При этом я командовал
подсознанию паренька, чтобы кровь остановилась, а боль ушла.
И секунд через пятнадцать кровотечение, действительно, прекратилось! Я вывел
пострадавшего из транса и посмотрел на него. А подросток, в изумлении смотрел на
свою покалеченную руку и шептал обескуражено:
- Дядя Кайрат, она больше не болит!
Следом за парнем уставились на руку и остальные охотники. Кровь из раны больше
не лилась, а края пореза, словно смазанные клеем, прилипли друг к другу. Начался
процесс заживления.
Изумленные увиденным, охотники дружно перевели свои взгляды на меня. Я
молчал. Они тоже изумленно молчали. Мои друзья не знали, как назвать то, что
случилось с раной парня. Волшебством? Чудом мгновенного исцеления? Или еще как.
Знал, что произошло на самом деле, только я один. Я не могу назвать себя магом,
потому что здесь не было никакого волшебства. Я не могу назвать себя целителем,
потому что чуда исцеления здесь тоже не было. А была простая работа энергий. Моей и
этого паренька.
Сам себя я называю ЗНАХАРЕМ. Называю так, потому что ЗНАЮ, как и что
функционирует, ЗНАЮ, как устроен наш организм, каковы принципы работы энергии.
Поэтому все, что произошло с раненным сыном моего друга, я называю правильным
перераспределением энергии в его теле. Единственное, чего я не знал тогда, это откуда
в моей голове возникло в тот момент понимание того, что нужно сделать?
И такое со мной случается довольно часто. Вдруг откуда ни возьмись, в моем мозгу
появляются новые знания. Иногда, они возникают буквально из ниоткуда. Я просто
начинаю понимать, что нужно делать и как. Этот феномен, помноженный на мои долгие
и методичные практики, а также чтение полезных книг, дает хороший результат. Сейчас
я с легкостью могу снять любую боль, перераспределить давление в организме,
вылечить ту или иную болезнь. Я знаю, что есть физическое тело и есть эфирное тело –
точная матрица физического. Человека можно вылечить, влияя энергией
непосредственно на заболевший орган, а можно провести примерно такие же
манипуляции и с его эфирной матрицей. Результат будет аналогичный, а разница лишь
в том, что при работе с эфирным телом эффект лучше, а энергозатрат меньше. Но
прежде, чем приступать к работе с матрицей, нужно знать и понимать, что ты
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собираешься делать, и чем любая самая незначительная твоя ошибка может грозить
пациенту.
Я иду по выбранному пути познания и передо мной еще много нераскрытых тайн и
загадок. Но главное я уже понял: чтобы вылечиться, необходимо четко и ясно
представить нужный орган. Представить его здоровым, а потом напитать его энергией и
создать вибрации. Именно так я вылечил собственное тело, которое целых сорок лет
загонял в стрессовое состояние, и которое «отблагодарило» меня за такое обращение
целым букетом болезней. У меня были проблемы с желудком, печенью, сердцем,
простатой. У меня не поднималась правая рука и очень сильно болела левая кисть. Мои
движения были ограниченными, и в недалеком будущем меня ждали или
инвалидность, или смерть. В течение двух лет я практически полностью восстановился,
сам излечил свое тело. Иногда я помогал себе настоями целебных трав, однако, в
основном, я работал с помощью энергий. И это принесло организму ощутимый
положительный результат.
Сейчас я могу очень многое. Очень многое мне подвластно. Но я по-прежнему
учусь, экспериментирую, ищу все новые и новые знания. И неоценимую помощь в этом
деле мне оказывает общение с Высшими Силами. Очень часто, например, ОТТУДА мне
передают готовые рецепты от той, или иной болезни. И у меня есть задумка поделиться
ими со всеми людьми, написав на основе этих рецептов отдельную книгу.
А еще у меня скопилось очень много эффективных сборов трав, которые в скором
будущем, надеюсь, появятся в аптеках.
ОТЗЫВЫ
Я приехала по своей работе из Москвы в Караганду, где познакомилась с
удивительной и гармоничной парой Кайратом и Валентиной. После посещения их
сеанса пришло понимание и подтверждение тому, что немного знала. Получила точную
диагностику по своему здоровью, своей мамы, своей сестры и мужа, и совершенно
простые, не дорогостоящие советы, как избавиться от изменений в организме, которые
приводят к негативным событиям и мешают жить достойно. Но это невозможно понять
людям, которые не знают, кто мы и для чего мы здесь. Кайрат, кроме этих сеансов по
здоровью, объясняет очень доступным языком все, о чем мы и не догадывались. И все
эти знания дают возможность дальше развиваться, осознавая многие вещи и
информацию. Все, что я лично узнала из уст Кайрата и Валентины, заставляет меня
меняться, получать дополнительные знания. Хочется быть здоровой, гармонично
развиваться, быть примером для своих близких и окружающих меня людей. Знаю, что
изменить мир невозможно, поэтому готова изменить себя и своим примером
показывать людям, что все возможно, и все зависит только от нас самих. Без помощи
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таких людей, как Кайрат и Валя, и других, обладающих такими знаниями, это людям
трудно. Очень нужны семинары, которые проводит Кайрат, где есть возможность
общаться с людьми, едиными в своих познаниях, получать подтверждение, что все это
работает, и получать дополнительные знания для своего развития. Очень жаль уезжать
из этого города, не хочется терять эту ниточку нужной связи, которая очень неожиданно
появилась, дала определенный толчок лично мне для моего развития, и конечно,
желательно продолжить наше общение.
Очень благодарна «Творцам» за эту дорогу, которая привела меня в этот город к
таким людям и к новым познаниям.
Прошу Кайрата передать мое пожелание в небесную канцелярию: побольше нам на
Земле людей с такой миссией, как у Кайрата и Вали.
Кайрат и Валя! Благодарю Вас за Вашу отзывчивость, понимание нас, за Ваше
отношение без зазнайства к своему дару, за Вашу любовь без границ и прием людей
без деления на нужных и ненужных (я это видела).
С глубоким уважением Тамара.
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ «Я»
Мужчина, 47 лет (Сеанс ведется через проводника Валентину)
Вопрос: Валя опиши вкратце, что он за человек и с какими проблемами он к нам
пришел.
Ответ: Пациент – человек очень интуитивный, многое может предвидеть,
предчувствовать, достаточно энергичный, эмоциональный, скорее вспыльчивый,
общительный, творческий. У него есть голос и слух. В кругу друзей он, скорее всего,
играет на гитаре и поет. Хорошее чувство юмора, душа компании, круг общения
достаточно большой, но настоящих друзей немного. Он несколько конфликтный
человек и из-за своей эмоциональности и вспыльчивости довольно часто попадает в
какие-то конфликтные ситуации,
Вопрос: А что у него за проблемы?
Ответ: Здоровье и работа.
Вопрос: А что именно за проблемы по здоровью, по работе?
Ответ: На работе у него сейчас ситуация неопределенности. Он стоит перед
выбором: уйти или остаться. Тут и какой-то финансовый вопрос, и вопрос
совместимости, или конфликтности. Было сказано, что пациент, человек несколько
конфликтный, возможно, какая-то напряженность в отношениях.
Вопрос: То есть ты видишь, что он с кем-то поругался?
Ответ: Там ситуация, выстроенная на каких-то отношениях, связанных с конфликтом
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в том числе.
Вопрос: А по здоровью что за проблема?
Ответ: У него от природы слабая нервная система, позвоночник, ноги, система
кровообращения. Но основная проблема – позвоночник, ноги. Есть сбои в мочеполовой
системе, печени, желудочно-кишечном тракте.
Вопрос: Опиши симптоматику по здоровью.
Ответ: Головные боли, чувство дискомфорта и иногда болевые ощущения в шейноворотниковой зоне, чувство онемения, иногда бывают болезненные ощущения в
икроножных мышцах и ночные судороги, ощущение онемения пальцев ног и
икроножных мышц. Есть нарушения кровообращения в органах малого таза, иногда
болезненные ощущения в желудке, режущая боль, изжога, но они не постоянные, а на
определенные виды продуктов. Ослаблен иммунитет, частые вирусные заболевания
сопровождающиеся повышением температуры, хронический тонзиллит, гайморовы
пазухи забиты, головные боли, бессонница, частенько бывает усталость, быстрая
утомляемость.
Вопрос: Иди по системам, начни с позвоночника.
Ответ: Шейный и поясничный отделы позвоночника: остеохондроз, возрастное
изменение, есть головные боли, связанные с шейным отделом позвоночника.
Затрудненный венозный отток, иногда повышение артериального давления, но
незначительное. Рабочее давление в пределах нормы, но есть склонность к повышению
его. Нарушение кровообращения головного мозга также связано с изменениями в
шейном отделе позвоночника. Здесь такая рекомендация: найти грамотного
мануального терапевта, но это обязательно должен быть хороший специалист в своей
области. Нужна некоторая рихтовка шейного отдела позвоночника.
Вопрос: То есть причина его головных болей кроется в позвоночнике?
Ответ: В шейном отделе позвоночника.
Вопрос: А что у него там, искривление, или что-то еще?
Ответ: Остеохондроз и небольшое смещение шейных позвонков. Оно
незначительное, но доставляет неприятности. Еще можно порекомендовать рецепт с
лавровым листом три дня подряд и один раз в три месяца медовый массаж на область
7-го шейного позвонка. Мед наносится на ладонь – лучше просить кого-то из близких
людей – и легкими похлопывающими движениями без усилия делается массаж до тех
пор, пока мед не изменит свою консистенцию и цвет. По консистенции будет
напоминать пластилин и приобретет грязно-серый оттенок. Курс 10 дней. При
необходимости через некоторое время можно повторить. Это усиливает
кровообращение, выводит шлаки, соли через поры.
Вопрос: Когда будет применять рецепт с лавровым листом, сердце надо будет както поддержать?
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Ответ: Обязательно нужны соли калия, потому что они вымываются при данной
методике, поэтому такие продукты, как кабачок, курага, абрикосы, персики, бананы,
зелень в эти дни обязательно нужно употреблять, хотя бы курагу обязательно.
Вопрос: Какие конкретно позвонки нужно рихтовать?
Ответ: Второй и третий.
Вопрос: Сколько сеансов мануальной терапии ему нужно пройти?
Ответ: Не более 10 сеансов.
Вопрос: Переходи к нижнему отделу позвоночника.
Ответ: Здесь тоже имеет место остеохондроз, нагрузка на межпозвонковые диски.
Болезненных ощущений в самой пояснице, как таковых, нет, но эти проблемы
отражаются на ногах. Рекомендация: обязательно дома иметь турник, или возможность
висеть некоторое время, растягивая позвоночник. Сам вис может занимать не более
нескольких секунд, столько, сколько позволяют пальцы рук удержаться на весу, но чем
чаще это будет происходить, тем лучше. Упражнения «кошка», «скручивание»,
«маятник». Их можно объединить в методику. Есть комплекс упражнений под
названием «Око возрождения». Этот комплекс состоит из пяти упражнений,
выполняется он утром, желательно ежедневно, занимает немного времени. Он очень
полезный и эффективный, позволяющий поддерживать все жизненно важные системы.
Дает энергию телу, оздоравливает и поддерживает позвоночник, поэтому
рекомендовано выполнять его обязательно. А еще нужно пить воду в объеме не менее
2 литров в день, лучше немного ощелачивая ее, добавляя несколько капель лимонного,
либо клюквенного сока. Пить лучше небольшими порциями, но часто, 3–4 глотка
каждые 10–20 мин. Всегда с собой носить бутылочку с водой. Пить, или есть продукты,
напитки в прохладном, либо в теплом виде. Нельзя употреблять очень горячую и
холодную пищу, должен быть определенный баланс. Прежде всего, на это реагируют
желудочно-кишечный тракт и почки. Тут нельзя сказать, что с почками какие-то
проблемы, есть некоторая нагрузка, есть песок в правой почке. Но какого-то
беспокойства, болезненных ощущений это не вызывает. Поэтому и нужно пить воду
именно в таком объеме. Также можно порекомендовать пить любые почечные сборы,
которые продаются в аптеках, пить так, как рекомендовано на упаковке.
Вопрос: Нагрузка на почки из-за нехватки воды, так?
Ответ: Да.
Вопрос: То есть, если он грамотно будет употреблять воду, то песок выйдет?
Ответ: Да, он потихоньку будет вымываться. Проблема с головными болями отчасти
связана тоже с этим. Нужно пить воду, независимо от других напитков и жидкостей.
Вопрос: А причем тут голова и вода?
Ответ: Кровь, лимфатическая система. Организм зашлаковывается, идет
токсическое воздействие продуктами собственной жизнедеятельности, интоксикация.
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Поэтому вода – это основное и главное, с чего нужно начинать.
Вопрос: Поэтому иммунитет падает, так?
Ответ: Да. Мочеполовая система: здесь нарушения кровообращения, застойные
проявления в простате, есть некоторые незначительные проблемы, но они поправимы.
Нельзя сказать, что здесь хронический простатит, но и некоторые проявления такие
есть. Рекомендация: применять урологические сборы, они продаются в аптеке в
готовом виде, пить, как рекомендовано на упаковке. По возможности, рекомендуется
посещать бассейн, ездить на велосипеде, либо просто делать упражнения под
названием «велосипед», либо противопростатитные упражнения. Включать в рацион
такие продукты, как геркулес, овес, овсяная каша, мидии, шампиньоны, все виды
орехов. Это продукты, которые поддерживают мужское здоровье. Но не стоит
злоупотреблять кедровыми орешками, так как они имеют высокую калорийность, если
употреблять их, то лучше утром на завтрак, добавляя в кашу. Есть некоторая нагрузка на
печень. Каких-то таких явных проявлений нет, но все-таки на печень обратить внимание
стоит. Возможны застойные явления в желчном пузыре, к этому есть все предпосылки.
Вопрос: В данный момент у него есть застойные явления?
Ответ: Да. Это иногда проявляется в расстройстве кишечника и связано с работой
печени. Иногда такие проявления есть, нельзя сказать, что это постоянно, но есть
реакция на определенные продукты, которые вызывают расстройство кишечника. Здесь
нужно помнить, что печень нуждается в отдыхе, в очищении и поддержке, устраивать
разгрузочные дни, лучше даже монодиеты. То есть 1 день в неделю сидеть только,
допустим, на гречневой каше, лучше приготовленной на воде, можно добавлять туда по
желанию, по вкусу либо мед, либо зелень. Очень полезно для печени также
употреблять гречку, плоды шиповника, нежирный творог, отруби, геркулес. Можно
применять любые гепатопротекторы, например, такие, как Гепатрин, Гепабене и т. д.
Печень – это белок и восстанавливать ее нужно также белком, поэтому подходит
легкоусваиваемый белок, то есть отварное мясо птицы, кролика. В общем, можно
употреблять любое мясо, но оно должно быть нежирным и лучше в отварном виде, Это
если речь идет о печени. Желудочно-кишечный тракт: стенки желудка воспалены, тут
речь идет о гастрите, иногда болезненные ощущения, изжога. Частое употребление
воды здесь тоже поможет справиться с ситуацией. Можно порекомендовать рецепт из
семян льна: 2 ст. ложки семян льна залить 0,5 литра кипятка, настаивать несколько
часов в термосе, процедить и употреблять по 150 мл 3 раза в день в течение месяца. За
15–20 мин до еды можно съедать небольшой кусочек банана. Не рекомендуется
запивать потребляемую пищу никакими напитками и жидкостями, пить можно за
полчаса до еды, либо через час после, исключение составляет вода, ее можно пить либо
за 15 мин до еды, либо через полчаса после еды. И в отношении питания: жареную,
острую, копченую пищу, любые виды маринадов не употреблять, особенно то, что
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содержит в себе уксус. Его лучше заменять лимонным соком. Рекомендуется
употреблять несоленый миндаль 3–4 орешка в день. Это суточная норма. Они помогают
при проблемах с желудочно-кишечным трактом, язвах, гастритах, полипах в кишечнике.
Употребляя их ежедневно в течение полугода, можно справиться с этими проблемами и
изжогой в том числе. Повышать иммунитет такими травами, как плоды шиповника,
березовая чага или березовый гриб, иголки сосновых деревьев, закаливанием под
холодным душем, или контактом с водой низкой температуры в течение 5–10 секунд не
более. Первоначально возможны обострения, но любое излечение всегда проходит
через обострение, просто это нужно понимать, к этому нужно быть готовым, и должна
быть определенная регулярность и постоянство. Современная медицина, в основном,
глушит болезнь, загоняя ее внутрь, а народная – выводит наружу, и проходит это всегда
через обострение. Также обязательны дыхательные упражнения. Нужно практиковать
полное дыхание. Выполняя упражнения, которые были даны выше – «Око
возрождения», следует помнить, что упражнения там совмещены именно с дыханием,
и на это нужно обязательно обращать внимание. При выполнении этих упражнений
очень важно правильно дышать, это также способствует укреплению иммунитета.
Обязательно ежедневно в течение полутора лет промывать носоглотку слабым
раствором соленой воды: 1 чайная ложка соли без горки на литр теплой воды. Можно
детской маленькой спринцовкой утром в ванной промывать сначала правую ноздрю,
затем левую. При этом стремиться к тому, чтобы вода, вливаясь в правую ноздрю,
выливалась через левую, и наоборот. Такие манипуляции позволяют почистить
лимфатическую систему, избавить от излишков слизи легкие, пищевод, гайморовы
пазухи, в результате чего обостряются зрение, слух, обоняние. Является профилактикой
любых вирусных инфекций, в период вспышек таких заболеваний как грипп, промывать
по возможности 2-3 раза в день. Еще частым простудам способствует излишнее
окисление организма. Окислительные процессы взвывают продукты, содержащие
углеводы, особенно сочетание жиров и углеводов. Это кондитерские изделия, выпечка,
сдоба и т. д. Поэтому организм нужно ощелачивать. Пища на 70 % должна состоять из
овощей, фруктов, зелени. Обязательно нужно включать в рацион свежую, термически
необработанную пищу, антиоксиданты. Это овощи и фрукты, имеющие темную окраску:
свекла, баклажаны, темный виноград, капуста брокколи и т. д., все, что имеет
насыщенный темный цвет, тыква в том числе.
Вопрос: А лимфосистему дополнительно надо как-то почистить?
Ответ: Да, лимфатическая система также нуждается в очищении. Здесь можно
представить несколько вариантов очищения. Из-за проблем с желудочно-кишечным
трактом, система Уокера мало подойдет. Нужна либо тибетская методика – рецепт из
четырех трав «Царский», либо бады проверенных компаний, там есть программы
очищения лимфы и лимфостимуляторы.
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Вопрос: Озвучь просто действие рецепта из четырех трав «Царский», чтобы пациент
понимал.
Ответ: Этот сбор является желчегонным, мочегонным, кровоочистительным,
антипаразитарным, противовоспалительным, выводит холестериновые и жировые
отложения, нормализует обменные процессы. Является профилактикой атеросклероза,
инфаркта, инсульта, оказывает общее омолаживающее воздействие на организм. Сбор
состоит из таких трав, как бессмертник 100 г, зверобой 100 г, ромашка 100 г и березовые
почки 100 г. Применяется такой рецепт 1 раз в 5 лет, но курс довольно длительный,
занимает не менее 2,5 месяцев. После месяца применения, одна неделя перерыва.
Вечером заварить одну столовую ложку сбора в 0,5 л кипятка, настоять 20 минут,
процедить, дать остыть до температуры тела, добавить чайную ложку меда, выпить
половину маленькими глотками не раньше, чем через сорок минут после еды и после
этого ничего не есть и не пить. Утром вторую половину сбора выпить натощак за сорок
минут до еды. Во время очищения таким сбором могут возникнуть неприятные
ощущения в области печени (потому, что этот сбор начнет выводить застоявшуюся
желчь), может возникнуть ощущение разогрева головы (потому, что этот сбор начнет
прочищать сосуды мозга), начнется потоотделение и иногда может возникнуть зуд кожи
(потому, что начнет чиститься лимфосистема). Этот рецепт применялся династией
Рюриковичей. Самое главное, что этот рецепт очищает кровь и лимфу. У этого рецепта
есть противопоказания – это камни в желчном пузыре, пониженное давление, очень
хрупкие сосуды. Потом уже, как лимфостимуляторы можно добавлять в отвары такие
травы, как плоды шиповника, корень солодки, тысячелистник. Нужно помнить, что
применяя любые травяные сборы, их нужно обязательно пить курсами, потом
обязательно делать перерыв. Либо, если это какие-то произвольные чаи, отвары, то не
более 2–3 недель применять какой-то один сбор, потом нужно обязательно делать
перерыв и состав менять. Но постоянно на травах сидеть не надо, это нужно, скорее,
для поддержания организма. Еще по поводу ослабления иммунитета и вирусных
заболеваний. Такие эмоции, как гнев и обида, обязательно провоцируют простудные
заболевания, а также создают спазмы в районе желудка и печени, поэтому необходимо
привести свою нервную систему в порядок и контролировать свои эмоции. Эти факторы
влияют на иммунитет, на простудные заболевания.
Вопрос: А вот пациент говорит, что он, наоборот, мирный человек?
Ответ: Обстоятельства складываются таким образом, что ему приходится
эмоционально реагировать на какие-то вещи, связанные с работой, а это напряжение и
эмоции. Проявления гнева, как правило, не проходят для организма бесследно и
отражаются на желудочно-кишечном тракте, на системе пищеварения и на иммунитете.
Также можно еще в качестве профилактики для лимфатической системы применять
один раз в полгода рецепт с растительным маслом. Столовую ложку любого
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растительного масла утром натощак в течение 15–20 минут жевать, как бы полоскать им
полость рта, потом сплюнуть его в раковину, прополоскать рот, почистить зубы, так
поступать 10 дней подряд. Это поддерживает и очищает лимфатическую систему через
слизистую ротовой полости.
Вопрос: Нервную систему как ему успокоить?
Ответ: Обязательно нужно уметь расслабляться, и эти практики должны быть
ежедневными, хотя бы по 15–20 минут. Спазмы, гиперспазмы сосудов, тканей приводят
к очень большому количеству заболеваний, поэтому расслабление очень важно. Можно
применять любые методики, главное выбрать самую удобную и подходящую для него.
Вопрос: Любые практики пациент может применить? Даже молиться Богу, это ведь
тоже глубокая релаксация, правильно?
Ответ: Смотря, как к этому отнестись, как к «обязаловке», или действительно
отдаться процессу полностью. Самое главное – расслабить мышцы и сосуды. Я могу
рассказать практику, для того чтобы понять, что такое релаксация.
Вопрос: Ложишься в ванну, вода должна быть комфортной для тела, лежишь 20–25
минут, открываешь пробку водостока, почти не двигаясь, вода стекает, и тебя просто
прилепляет к ванной, мышцы расслаблены, тело тяжелое, так?
Ответ: Да.
Вопрос: Посмотри, что с сердечнососудистой системой?
Ответ: Я не могу сказать, что есть какие-то серьезные проблемы с сердцем, но
сосуды, естественно, нужно поддерживать, употребляя оливковое масло, добавляя в
зелень, в овощные салаты 2–3 ст. ложки в день, не более. Либо просто регулярно утром
натощак за 40 минут до еды выпивать, можно начать с чайной ложки, потом десертную
ложку оливкового масла. Это благоприятно как для желудочно-кишечного тракта, так и
для сосудов. Масло делает их более эластичными, является профилактикой застойных
явлений в желчном пузыре и, тому же, полезно для кожи и костной ткани.
Вопрос: У него на работе есть «белая» и «черная» бухгалтерия. Он сейчас
занимается с «черной» бухгалтерией и начинает опасаться этого всего. Правильно ли он
опасается и что вообще ему делать?
Ответ: Говорилось о том, что пациент – человек очень интуитивный, это было
сказано в первую очередь. Опасения его являются чисто интуитивной реакцией и,
скорее всего, она правильная. Пациент относится к разряду тех людей, которым нужно
прислушиваться к своей интуиции.
Вопрос: То есть, если он внутри что-то чувствует, то нужно делать так, как
чувствуешь, так?
Ответ: Да.
Вопрос: Если опасается, то лучше не делать, так?
Ответ: Да. Это всегда карма – то, что человек совершает сознательно, зная, что этого
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совершать нельзя. Пациент будет себя корить, будет жить в постоянном страхе и
создавать тем самым определенную реальность в своей жизни. Поэтому жить и
действовать нужно всегда, полагаясь на собственную совесть. Хотя в этой ситуации не
его инициатива, он – исполнитель, заложник обстоятельств, но все равно
определенного рода ответственность он несет.
Вопрос: То есть, не касаться «черной» бухгалтерии и слушать свою интуицию, так?
Ответ: Да.
Вопрос: А может ли он, скажем, понести юридическую ответственность за то, с чем
сейчас связан?
Ответ: Да.
Вопрос: А сможет ли он отказаться от работы с «черной» бухгалтерией? Сказать:
«Ребята, давайте я этого касаться не буду, либо я работаю «в белую», либо не работаю
вообще»?
Ответ: Здесь скорее, нет возможности поставить вопрос таким способом, тут от
пациента такие вещи не зависят. Его ставят перед фактом, и сейчас его задача – либо
принять, либо не принять.
Вопрос: А если он уйдет, то найдет ли для себя что-то достойное в финансовом
плане? И как ему искать: не бросая старую работу или сначала уйти, а потом уже что-то
делать?
Ответ: Резких движений делать не стоит никогда, это всегда говорится, но здесь
нужно искать вариант.
Вопрос: Найдет он такой вариант?
Ответ: Да, но в другом городе.
Вопрос: А как у него сейчас в судьбе стоит, посмотри в инфополе, как будут
развиваться события?
Ответ: Я вижу, что где-то до весны он будет оставаться на прежней работе, весной
будут какие-то изменения.
Вопрос: Для пациента они будут в хорошую сторону или в плохую?
Ответ: В хорошую. Поменяется уклад его жизни.
Вопрос: То есть, если он уйдет, то хорошую работу с хорошим заработком он себе
найдет? Только в другом городе, так?
Ответ: Да.
Вопрос: Попроси Ангела хранителя лично ему что-то передать?
Ответ: Здесь такая информация, что Ангел хранитель всегда действует, в первую
очередь, через совесть, и то, что не позволяет совесть, муки совести – это разговор с
Ангелами. Он всегда их слышит, поступает по совести, во всяком случае, старается
поступать. И ему еще раз повторяют, что он должен поступать всегда так, как ему
подсказывает совесть. Она – самый лучший его советчик.
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Вопрос: Еще что-то лично ему хотят передать?
Ответ: Да. Не хочется его пугать, но это как предупреждение – возможны какие-то
травмы, связанные с падением. Скорее всего, это травма руки в ближайшее время.
Поэтому нужно быть очень осторожным и внимательным при передвижениях, как на
автомобиле, так и пешком.
Вопрос: Сколько это по времени?
Ответ: В этот зимний период. У него скользкая обувь, пусть наклеит специальные
наклейки. Травма возможна не за рулем. Это, скорее, пешком и лестница. Нужно быть
аккуратным.
Вопрос: То есть, в эту зиму смотри в оба, так?
Ответ: Да.
КОЕ-ЧТО О ПРАКТИКЕ ОБРЯДОВ
Существует множество обрядов, направленных на помощь человеку при решении
определенных вопросов, или для преодоления каких-либо трудностей, болезней и тому
подобного. Мне, как знахарю, всегда было очень любопытно узнать, могу ли я
совершать обряды лечения людей, или снятия с них порчи, например. Я спросил об
этом у Высших Сил, но они ответили, что мне нельзя пока этим заниматься. Вначале я
был в полном недоумении, но позже понял, в чем истинная причина отказа. Я просто
был тогда не готов для подобных практик. Не готов энергетически. И не готов в плане
защиты самого себя. Дело в том, что во время обряда, проводящий его раскрывается, и
его легко могут атаковать из астрала. Это как во время боя, когда бегущие на штурм
вражеских окопов солдаты становятся очень удобными мишенями для стрелков
противника. Поэтому, прежде чем проводить обряд, нужно научиться оставаться
защищенным, научиться одевать на себя некий астральный «бронежилет», который
спасет тебя от коварного удара ОТТУДА из ЗАЗЕРКАЛЬЯ, а также научиться экономному
использованию своей энергии и недопущению чрезмерной ее растраты.
БЕСЕДЫ С ВЫСШИМ «Я»
Вопрос: Валя, спроси у Высших Сил, мысли материализуются?
Ответ: Да.
Вопрос: Что нужно сделать, чтобы мысль материализовалась?
Ответ: Успокоиться и не сомневаться в том, что делаешь.
Вопрос: А вот если напитывать мысли энергией, допустим, медитировать, входить в
состояние транса, тогда воздействие усилится?
Ответ: Да.
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Вопрос: Концентрация, так?
Ответ: Да.
Вопрос: А не является это все-таки насилием? Ты живешь, начинаешь проявлять
какие-то определенные действия, начинаешь менять чью-то реальность. То есть, меняя
свою реальность, ты попутно меняешь и еще чью-то реальность. Это не запрещено?
Ответ: Ты меняешь свою реальность, ты не пытаешься изменить чужую.
Вопрос: Но в любом случае, изменение своей реальности мне что-то дает, а значит,
отбирает что-то у кого-то? Всегда говорят, что энергия ниоткуда не берется, она откудато протекает.
Ответ: Всем всегда все дается в равных возможностях, всем всего всегда должно
хватить, поэтому настолько, насколько твоя энергия работает, настолько ты имеешь.
Если у тебя сейчас недостает чего-то, кто-то, значит, воспользовался ею, то есть, она
утекла туда, куда не нужно. Во всем должна быть гармония. Быть постоянным донором
тоже плохо; должен быть обмен.
Вопрос: Я, получается, отдал кому-то более сильную энергию, а взамен получу
более слабую?
Ответ: Каждому дается по вере его, дорогу осилит идущий, а у неимущего и
последнее отнимут. Ты прилагаешь усилия, ты совершаешь определенные действия, то
есть, работаешь, используешь возможности, качественно улучшаешь свою жизнь.
Вопрос: Любое действие, даже любая мысль хорошо заряженная, это, в какой-то
степени волшебство и магия, так?
Ответ: Это – закон природы.
Вопрос: То есть, магия – тоже законы природы?
Ответ: Вообще слово магия изначально имеет смысл: общность с природой,
понимание мироздания, понимание и гармония существования и жизни с природой.
Это единение, гармония. Вот что такое магия. Понимание основ. Просто сейчас, в
данный момент времени это явление приобрело совершенно иную значимость,
интерпретацию. Магия искажена, а изначально ее смысл был именно такой.
Вопрос: А определенные магические обряды, которые проводят, это, получается,
действие, заряженное энергией?
Ответ: Да.
Вопрос: То есть, в этом нет ничего плохого? Допустим, если проводить обряд на то,
чтобы человек был здоров, либо обряд на то, чтобы деньги к тебе шли, либо обряд на
хорошую семейную жизнь?
Ответ: Нужно иметь понимание того, что ты делаешь, как ты делаешь и зачем ты это
делаешь. То есть, понимание всех процессов: что они несут и как воздействуют. И очень
важное значение имеет вера. Вера – это сила, которую ты вкладываешь в определенные
действия. Это очень важный момент. Уверенность – это работа сознания, которая дает

124

энергию, создающую реальность.
Вопрос: Например, если проводить обряд на сохранение семьи, не является ли это
насилием над второй половинкой?
Ответ: Если это желание взаимное, обоюдное, то нет, а если это отчаянное
сопротивление одного и очень сильное желание другого, то это тот же самый приворот
или все, что с ним связано. Это насилие. Нужно понимать, что удержание любой ценой,
удержание силой – это проявление особой формы эгоизма. Человек в данный момент
времени думает только о себе и о том, как, невзирая ни на что, удержать другого
человека любыми способами.
Вопрос: То есть, приворот – это запирание чужой энергии, так?
Ответ: Да, это разрушение и насилие.
Вопрос: Суть приворота, допустим, не аналогична ли тому, что ты привлекаешь
богатство, забирая у кого-то деньги?
Ответ: Это совсем другая сфера, это другая область.
Вопрос: А можно ли изучать обряды? Лично мне, например, снимать порчу,
привлекать деньги? Просто я буду совершать магические действия, в которые буду
вкладывать мысль, и она начнет работать более сильно.
Ответ: Нет.
Вопрос: То есть, не надо изучать эти обряды, или не надо их совершать?
Ответ: Не надо совершать.
Вопрос: Почему?
Ответ: Это требует очень большой энергии, ты еще не научился ее аккумулировать,
ты просто растратишь себя.
Вопрос: Большая энергия требуется, когда ты мысленно пытаешься кого-то
вылечить. Тогда энергии расходуется очень много. А если ты совершаешь
определенный обряд, то напитываешь его своей энергией и энергией того человека. Я
правильно понимаю, или нет?
Ответ: Что такое обряд? Обряд – это определенные значимые смысловые действия,
которые совершаются и мыслью, и действием, все это тоже есть энергия. И потом всегда
есть опасность взять это на себя.
Вопрос: Каким образом взять это на себя? Если ты мысленно кому-то что-то лечишь,
то ты это на себя не берешь. А если обряд совершаешь, на себя берешь?
Ответ: Потому что это всегда противостояние сил, а противостояние – это всегда
энергия.
Вопрос: Но тогда даже и мыслить не надо, чтобы этот человек был здоров, желать
ему чего-то хорошего, потому что будет противостояние, потому что мысли
материальны? Нельзя никому ничего желать, потому что это будет потеря твоей
энергии. И тебе обязательно будет плохо, если ты много кому желаешь хорошего,
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например, всему миру мир. Если я буду думать о мире на Земле, значит, я сгорю, так?
Ответ: Нет.
Вопрос: А если я совершаю обряд?
Ответ: Обряд – это действие.
Вопрос: Если мысль материализуется, то, что тогда сильнее, действие, или
материализованная мысль?
Ответ: Мысль может быть сильнее действия, но действие, усиленное энергией в
виде мысли, это еще большее воздействие. Если хочешь, пробуй.
Вопрос: Почему такой ответ, «если хочешь, пробуй»? Я прошу разъяснения. Почему
обряд проводить нельзя, а мыслить можно? Мне говорят, не будет тебе никакого
разъяснения, нельзя все, чего нельзя. Почему нельзя? Почему устраивать реальность
мысленно можно, а проводить обряд с той же целью нельзя? Какая разница? Обряд –
это ведь просто инструмент? Какая разница между этими действиями?
Ответ: Ты можешь это изучать, ты можешь в это вникать, но сейчас сил у тебя
недостаточно, чтобы это проводить, уже говорилось об этом.
Вопрос: Тогда смысл этого ответа: не проводи, иначе это пойдет в обратную
сторону. Обряд – это действие с мыслью, а пожелание, это слово с мыслью. Какая
разница между ними?
Ответ: Обряд, усиленный действием и мыслью является очень энергозатратным. В
этот момент твое биополе становится слабым, и ты рискуешь получить атаку низших
сущностей с астрального плана. Чтобы все сделать правильно и при этом сохранить свое
биополе, нужно быть сильным. А ты пока не готов. Аккумулируй в себе энергию.
Концентрацией добейся точности. Учись выставлять сильную защиту и только лишь
потом пробуй.
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ
Миша: Интересна мысль по поводу пожеланий.
Последний квартал никого не хочется поздравлять с чем-либо, желать каких-то, на
первый взгляд, банальных вещей. Сейчас прочитал и понял почему. При необходимости
кого-то поздравить пытаюсь в голове создать минимальное поздравление, чтобы туда
вложить минимальную энергию. Теперь понимаю почему. Пришло понимание, что
любое поздравление, – это отдача энергии. Собственно, все праздники, дни рождения и
т. д. в какой-то мере энергетически подпитывают непонятно кого.
Дункан: Во-во… В последнее время у меня тоже нет никакого желания раздавать
пожелания, хоть недостатком красноречия не страдаю.
DmitriyVT: Выскажу свое мнение. «Обряд – это действие с мыслью, а пожелание –
это слово с мыслью, какая разница между ними»?.. Как мне кажется, чтобы совершить
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обряд, нужно затратить качественно больше энергии, достать необходимые для этого
ингредиенты, договориться с нужными людьми, затратить силы на какие-то действия и
прочее, то есть, по времени это и более затратный, и более длительный процесс. А
пожелание – менее затратный процесс и по времени, и по действию.
Соответственно, обратная реакция на эти процессы разная.
Я вообще заметил, что энергия затрачивается на любое совершаемое действие.
Идет своего рода энергообмен. Смотришь телевизор – затрачиваешь энергию на
просмотр и получаешь ее в виде определенной информации. Поэтому, видимо, важно
осознавать, что именно ты делаешь в каждый момент времени.
Желать и делать, на самом деле, можно все, но только тогда, когда чувствуешь, что
на совершаемые действия и на последствия от этих действий у человека хватит энергии.
А когда не знаешь, или ощущаешь, что не хватит, то лучше и не лезть.
DmitriyVT: Добавлю… Жизнь человека тоже можно рассматривать, как процесс
расходования энергии. То есть, видимо, есть определенное количество энергии,
которое запрограммировано, или по иному, отпущено на данную жизнь человека.
Фактически, на какие-то желания может не хватить и целой жизни, если они находятся
вне программы, или судьбы.
Koman: Я думаю, что если я пожелаю человеку здоровья, любви и он пожелает мне
чего-то хорошего в ответ, и в результате произойдет обмен энергией, это будет
нормально…
Afrita: А я вот к такому пришла мнению. Все любят желать: «Главное – здоровья». И
теперь понимаю, что это, действительно, главное, потому что человек абсолютно
здоровым будет только тогда, когда придет в гармонию с самим собой, будет
правильно мыслить, жить, действовать. При таком раскладе у человека будет в жизни
все. Следовательно, не надо желать там кучу всего, можно просто пожелать здоровья, и
это пожелание будет охватывать все сферы желаний. Но, чтобы стать здоровым, ой как
надо постараться…
Самал: Аfrita, а что по-вашему значит быть в гармонии с самим собой? Все пишут,
что хотят достичь какой-то гармонии, а чем плох внутриличностный конфликт? Через
такие конфликты приходишь к понимаю того, как надо жить. Человек это есть индивид,
личность со своим внутренним содержанием, со своим характером, со своим, как нам
кажется, уникальным жизненным опытом. Но в любом случае, личность, или индивид
без системы отношений существовать не будет, это будет просто некое подобие
застывшей картинки человека. Ну, еще можно сказать что гармония – это быть самой
собой, быть здоровой личностью, со своими способностями и своими наклонностями,
чтобы реализовать свои потребности. Тогда получится, что Я – это самость. И вот
напрашивается вопрос: а для чего тогда я живу? Получается, я живу для того, чтобы
выбирать то, от чего мне будет комфортно? Скорее всего, такой путь приведет к
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деградации личности, или к одиночеству.
Для себя я поняла, что я развиваюсь тогда, когда я меньше всего думаю о себе. Чем
больше я отдаю себя делу, чем больше я отдаю себя другому человеку, тем больше я
становлюсь самой собой. Чем больше я отдаю при этом энергии кому-то, тем больше я
счастлива, тем больше заряжаюсь энергией, Божественной энергией. К этому
неиссякаемому источнику энергии каждый приходит разными путями.
Самал: Кайрат писал в одном чтении, что ему становится хорошо и радостно, когда
он кому-то помог, помогли его чтения, когда человек нашел путь, поправил свое
здоровье по его рекомендациям. Не это ли возврат энергии? Не это ли состояние можно
назвать счастьем, о котором будешь постоянно вспоминать и при каждом
воспоминании испытывать чувство эйфории и радости?
Камрад: Кайрат, по-моему, вы излишне упорствовали в отождествлении обряда и
мысли. Хотя и по чтению, и по логике вещей становится понятно, что мысль – это,
условно, низкий уровень магии (подумать о чем-либо может каждый), а обряд – это
высший (по отношению к мыслям) уровень магии. Обряд – это уже действие. А, как
известно, подумать о чем-то – не значит сделать. Чтобы сделать, надо приложить
усилие, потратить энергию и т. п. И вам сказали пару раз, что вы пока не готовы к
уровню обрядов. То есть, видимо, при определенных навыках человек может научиться
управлять большим количеством энергии.
В общем, обряд – действие, всегда сопровождаемое мыслями, но мысль не всегда
(и очень не всегда) переходит в действие.
DmitriyVT: Жизнь – это энергообмен. Любую жизнь можно условно разделить всего
на два полюса, это состояние счастья и состояние горя. Так называемые, позитивные и
негативные энергии. Но разделение условное, только для данного индивида, так как
энергия на самом деле однородная, нет у нее позитивных или негативных
характеристик. Программа жизни идет по синусоиде: взлеты и падения. Индивид,
находясь на пике плюсовой или минусовой амплитуды, будет сам же себя сводить в
обратную сторону, потому, что это – подсознательная программа жизни. Грубо говоря, у
нас глубоко в подсознании находится желание испытывать как радость, так и печаль.
Это своего рода игра нашего эго. Эго живет событиями. Пока что-то происходит в жизни,
нам интересно жить. Но если убрать все происходящее, то мозгу становится скучно.
Попробуйте в течение одного дня вообще ничего не делать, не читать, не писать, никуда
не ходить, ни с кем не общаться. Мозгу станет скучно, и он опять начнет проецировать в
жизнь какие-то события.
Далее. Человек ощущает имеющуюся у него энергию, и возникает потребность
куда-то ее потратить, чтобы избавиться от скуки. Теперь, условно, допустим, что он
имеет в запасе 10 энергоединиц. Каждое действие, в зависимости от своей сложности,
будет занимать разное количество энергоединиц. Чем сложнее, тем больше. Чем
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опытнее сущность, тем большей энергией она обладает.
Допустим, что энергообмен с другим человеком, в частности, помощь ему, будет
обходиться в 5 энергоединиц. Можно гипотетически представить так: тот, кому нужна
помощь, отдает свою негативную энергию, а тот, кто помогает – свою позитивную. Но
разделение условное, так как энергия негативная для первого, может быть позитивной
для второго и наоборот. В общем, затрачивая энергию на какое-либо действие, в
частности, на помощь человеку, получаешь в ответ его энергию, эквивалентную
собственной затраченной энергии, в виде поступков, слов, эмоций, или денег. Но всем
все равно не поможешь, не хватит энергии, да и люди в конец обленятся и сами ничего
делать не будут.
Самал: На самом деле, за каждым обрядом, ритуалом, инициацией стоит не
энергия, а силы потусторонние. Те силы, которые возле нас, силы невидимого нами
пока мира.
Каждый обряд, или ритуал, или инициация сопровождается определенными
словесными заговорами, заклятиями, то есть, произносится намерение на совершение
действия. Это и есть прямое указание тем силам, что нужно сделать, в соответствии с
произнесенным намерением. Поэтому те, кто совершает обряд, должны
неукоснительно соблюдать точность и порядок этого символического действия.
Так же и за мыслью стоят те же силы. Не зря говорят, что, если вы хотите, чтобы
мысль материализовалась, нужно ее правильно сформулировать и чаще произносить,
желательно вслух. Опять же происходит указание тем силам потусторонним, что бы нас
устроило, что бы мы хотели получить. Это силы рода, невидимые наши хранители,
Ангелы, а может даже и демоны, в общем, нечто или некто, правильнее будет сказано.
DmitriyVT: «На самом деле, за каждым обрядом, ритуалом, инициацией стоит не
энергия, а силы потусторонние, те силы, которые возле нас, невидимого нам пока
мира». Вы это называете потусторонними силами, кто-то другой называет энергией.
Все – одна и та же структура. Все дело в принятой формулировке. Можете назвать хоть
как; и это будет верно, но только для вас, а для другого – не факт.
Afrita: «…чем плох внутриличностный конфликт»… Внутриличностные конфликты
(по мне так это неудовлетворенность чем-то) ведут к болезням, разве нет? Разреши
конфликт свой, и болезнь уйдет.
«Через такие конфликты приходишь к понимаю, как жить»… Вот вы и ответили сами
себе. Не это ли состояние гармонии с самим собой?! Ты начинаешь понимать, как тебе
жить, уходит печаль, неудовлетворение, и это точно не приведет к деградации и
одиночеству, потому что ты примешь мир таким, какой он есть. Одиночество выбирают
те, у кого не решен внутренний конфликт, с помощью чего и решают его. Делать выбор,
искать – это путь вперед, но никак не назад. Хотя, на самом деле, это только моя теория,
так диктует мне сердце…
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«Чем больше я отдаю себя другому человеку, тем больше я становлюсь самой
собой»… Объяснюсь: раньше я тоже к этому стремилась, считала правильным жить ради
других. Но это означает принести в жертву себя. И тогда я решила, чтобы не было
жертвы, помогать другим нужно только в том случае, когда сам себе уже помог, достиг
понимания, достиг полного равновесия своих внутренних энергий, достиг абсолютного
здоровья своего организма. А на это может уйти вся жизнь. Поэтому не решаюсь
говорить вообще о помощи людям. Стать самим собой за счет других, сомнительно
мне...
По мне, прийти к гармонии с самим собой, значит уравновесить в себе личность и
душу. Свое духовное и животное начало. Звучит неприятно, но так вернее сказать. И помоему, это достигается только твоей личной внутренней работой над собой. Скрытой от
глаз, не публичной.
Кайрат: Ребята, вы тут самое главное немного не поняли. Повторю еще раз. При
совершении обряда ты открываешься на астральном уровне, и сущности оттуда могут
прилепиться, или, в лучшем случае, подпитаться твоей энергией. Именно об этом было
предупреждение.
Самал, мысль, произнесенная вслух, теряет часть своей энергии. Это хорошо
проявляется, когда ты рассказал кому-либо о своей затее, и она не сбывается. Потому
что любое действие – это энергия, а проговорив что-то вслух, ты снижаешь силу энергий,
направленных на реализацию задуманного.Есть такая практика «Мауна». Это когда ты
молчишь сутки. Попробуйте и увидите, что на следующий день вы будете чувствовать
себя намного более энергичным. Я раньше, еще даже не зная об этой практике, всегда
старался молчать хотя бы день. У меня есть друг Нуртай, который живет за 170 км от
Караганды в деревне. Так вот, я стараюсь приезжать к нему в гости как можно чаще, а
иногда и вообще раз в неделю. Я туда приезжаю и просто молчу. Часами лежу там на
земле, а зимой просто ложусь на спину в снег. От земли идет мощная очистительная
энергия, от молчания моя энергия трансформируется и набирается силы. У меня
хорошие друзья, они меня понимают и не лезут с разными расспросами. Там я очень
хорошо восстанавливаюсь.
Самал: Кайрат! Сущности могут прилепиться и без всяких обрядов. Я с этим
сталкиваюсь в практике почти каждый раз. Ко мне приходят люди и не подозревающие
о том, что у них в ауре поселились вот такие квартиранты. Повреждения в ауре могут
быть и в утробном периоде, это дает возможность чужеродным энергетическим
структурам паразитировать в нас. Когда идет внутриличностный конфликт, то этот
конфликт создает в мозгу четкую программу по предотвращению ошибок, которая
запрещает нам выходить за рамки уже наработанного опыта. Эта программа
запускается с самого раннего детства, часть программы – это руководство нашим
поведением от родителей, часть – от социума, а часть – наработанный личный опыт.
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Если бы не было этой программы, то человек каждый раз совершал бы одни и те же
ошибки. Запоминая опыт и последствия, мозг делит наши поступки на «можно» и
«нельзя». Можно назвать это состояние, когда ты не делаешь то, что нельзя, по своим
меркам, по своей программе, гармонией. Но есть такой момент, когда какой-то
личности убийство может принести чувство дозволенности, и это для нее тоже будет
гармонией, какой-то своей. Поэтому нет такого понятия, как личная гармония.
Гармония – это Созвучие с тем, что тебя окружает. И если хорошо окружающему, то
хорошо должно быть и тебе.
Кайрат: Самал, я согласен. Но в дело в том, что во время проведения обряда ты
почти безоружен. В обычной жизни не ко всякому смогут прилепиться. Осознанность –
вот самая сильная защита. Я тоже с ними в практике сталкиваюсь частенько. Один раз
привели ко мне девушку, у нее их аж две было прилеплено. Они ее до психбольницы
довели своими голосами. Я про это в семинаре «Ангелы хранители» вроде рассказывал.
Так я потом от них дня два отделывался. Прилипучие оказались.
Вадлен: Чтобы понять выражение …МЫСЛЬ МАТЕРИАЛЬНА…надо сначала задаться
вопросами:
-где появляется мысль?
-какими материями (энергиями) она образуется?
-почему на астральном плане она моментально материализуется и тут же
распадается?
-почему мыслеформа, созданная на ментальном уровне, так слабо (ну очень)
оказывает воздействие на плотный физический план?
-как мыслеформа оказывает влияние на пространство?
-воздействовать на материю можно только другой материей, схожей по свойствам
и качествам… Почему люди считают, что мыслью можно воздействовать на состояние
материи?
- откуда тогда берется эта материя, похожая по качеству на воздействующую?
- как формируется мыслеформа?
Именно ответы на эти вопросы, а не личная энергетика практикующего, не личные
достоинства, а понимание самого процесса происходящего делает утверждение, что
МЫСЛЬ МАТЕРИАЛЬНА реальностью.
Вот упражнение, дающее возможность реально прочувствовать первые три
первичных пространства, первые три своих тела. Методика безотказно работает, надо
только немного ВООБРАЖЕНИЯ и старания. Неплохо было бы, если бы Кайрат ее
отдельно разместит. Алтайские шаманы ее называют одним из СЕКРЕТОВ познания
ТАЙНЫ, Магическим порталом.
Поэтому я начну с СЕКРЕТА, со знания, действительно обладающего силой и
действительно важного почти для каждого человека. Для «здравомыслящих» – это

131

способ оздоровления всех органов брюшной полости, которые почти для всех людей
являются проблемной зоной. Для всех остальных это, кроме всего прочего, – техника
раскрытия так называемого магического портала. Проще говоря, обретение
способности проделывать некоторые фокусы, например, перемещать «усилием воли»
небольшие предметы.
В структуре нашего тела есть определенный канал, через который может быть
направлена циркулирующая в теле энергия, так называемое «внутреннее дыхание».
Есть семь полостей, которые могут быть заполнены этой энергией, при этом включение
в процесс внутреннего дыхания каждой полости приводит, во-первых, к оздоровлению
всех связанных с ней органов, во-вторых – к омоложению организма и, в-третьих, к
раскрытию так называемых «сверхспособностей».
Здесь мы рассмотрим способ раскрытия трех нижних полостей, в наибольшей
степени определяющих состояние нашего физического тела и все процессы его
взаимодействия с внешним миром.
По центру нашего живота вдоль позвоночника проходит некая пустотелая трубка,
которую удобней называть центральным каналом. В раннем детстве каждый из нас
использовал ее в процессе дыхания, то есть, вдох достигал самого низа живота. У
взрослых людей этот канал находится в сжатом, свернувшемся положении и
практически не ощущается. Тем не менее, раскрыть этот канал, вновь задействовать его
в процессах вдоха-выдоха не так сложно.
Этот канал когда-то соединялся с тремя основными полостями живота – местом
сосредоточения энергии, обеспечивающей работу прилегающих органов и
определенные аспекты взаимодействия с внешним миром. По мере взросления эти
связи атрофировались, и процесс поступления энергии непосредственно в эти полости
почти прекратился. СЕКРЕТ, о котором идет речь, связан с восстановлением
проходимости всех этих каналов и с насыщением энергией всех трех полостей. Техника
не очень проста, но не требует никакой специальной подготовки.
Сядьте удобно с выпрямленной спиной и со скрещенными ногами. Восстановите
нормальное дыхание и сосредоточьтесь на нижней части живота. Вдох должен
обеспечиваться только движением мышц нижней части живота. При этом старайтесь
вдохнуть максимально глубоко, но так, чтобы грудная клетка оставалась неподвижной.
Сосредотачивайтесь только на процессе вдоха, выдох при этом типе дыхания
происходит с использованием других механизмов. Через определенное число вдохов и
выдохов, обычно не более 50, вы ощутите этот канал и движение по нему,
напоминающее по ощущениям движение воздуха в легких.
Продолжайте вдыхать и выдыхать, стараясь заполнить воздухом самый низ живота.
Раскрытие первой полости сопровождается ощущением «прорыва» в нижней части
живота и очень приятным «щекочущим» заполнением внутренней области
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промежности. Это ощущение невозможно перепутать ни с чем. Сосредоточьтесь на нем
так, чтобы каждый ваш вдох исходил бы именно из этой области. Подышите так не
менее 5–10 минут.
Для раскрытия первой полости – так называемой «полости смертности» – обычно
достаточно 10–15 вдохов, но иногда может потребоваться и больше. В принципе эффект
определяется многими внешними факторами, и в некоторых случаях в данный
конкретный момент времени может ничего не получиться. Поэтому, если после 50
вдохов ничего не произошло, лучше остановиться и повторить все на следующий день.
Для раскрытия двух других полостей, расположенных в области живота, достаточно
знать их месторасположение. Вторая полость расположена примерно на четыре пальца
ниже пупка, а третья – посередине между пупком и подложечной впадиной. Можно
двигаться снизу, или сверху. В первом случае вы сначала заполняете энергией первую
полость, а потом «поднимаетесь» выше, во втором – останавливаете брюшное дыхание
на нужном уровне и поддерживаете его до ощущения «прорыва». Это гораздо легче
сделать, чем написать. После того, как вы ощутили внутреннее дыхание и убедились в
его существовании, все остальное происходит почти автоматически.
После раскрытия всех трех полостей в области живота необходимо закрепить
обретенный навык, научиться произвольно вызывать движение энергии в любой
полости по отдельности и во всех них последовательно, при движении внутреннего
дыхания как сверху вниз, так и снизу вверх. Для этого достаточно 1–1,5 часа при
ежедневных упражнениях.
Результатом станет постепенное исчезновение всех болезненных ощущений в
области живота (если они у вас были) и появление в нем своеобразного ощущения
внутренней гармонии, внутренней теплоты, означающей, в частности, начало
оздоровления всех органов брюшной полости. Это – близкий результат, достижимый
практически для каждого.
Что же касается следующих результатов, то заполнение энергией первой полости
позволяет человеку обрести ощущение стабильности, слитности с реальностью. Вторая
полость дает возможность установления полного контроля над всеми эмоциями, всеми
желаниями, что означает не столько возможность их подавления, сколько возможность
их полной реализации. Раскрытие третьей полости обеспечивает развитие способности
к полной концентрации на любом объекте внешнего мира.
«Магический портал» раскрывается обычно через несколько недель упражнений,
направленных на нагнетание энергии во 2-ю и 3-ю полость. Вы ощутите, как ваш живот
заполняется какой-то плотной субстанцией, свободно циркулирующей в этих полостях и
во всем животе. Иногда это сопровождается болезненными ощущениями, не
наносящими, впрочем, никакого ущерба здоровью. Сначала изредка, а потом все чаще
эта субстанция будет стремиться вырваться наружу, сквозь «щель», расположенную в
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районе пупка. Когда это произойдет впервые, вы не сможете контролировать процесс,
поэтому просто наблюдайте за происходящим. Навыки приходят с течением времени.
Миша: Вадлен, благодарю тебя. Ты так во время написал об этой практике! Я много
раз делал нечто подобное, но иначе. А тут аж простата запульсировала. На ночь
упорствовать не буду, чтобы уснуть. А с утра в деталях попробую.
Вспомнился учитель музыки и 8 лет дыхания животом. Я очень хорошо помню с
детства, как тяжело дышать животом. Это не просто тяжело. Это очень тяжело. Месяцы
практики тогда ушли на это базовое дыхание. А потом еще мне год били по животу.
Мол, дыши им.
Вадлен: Сразу отвечу на вопрос – у меня это получилось буквально сразу, после
нескольких дыхательных упражнений – это первая полость. Вторая и третья –
автоматически получились. Только подумал о них, сместил туда энергию, и у меня
заработал этот канал (ощущал довольно горячее движение между солнечным
сплетением и нижней чакрой с определенной высокой вибрацией). Направление
полностью управляется мыслью. На следующий день я повторил – так же с легкостью
все удалось. Практиковать несколько недель я не стал (как и все люди, ленив). Мне
важно было узнать, что я могу управлять энергией. Соответственно, двигать предметы
маленькие даже пробовать не стал – понимал, что нет практики, да и, скорее, боялся,
что не получится. Не хотелось терять приобретенное. Через несколько дней у меня
открылась в нижней части живота описанная в упражнении пульсация (это пульсация
эфирной чакры). Сначала было неприятно (и как-то непонятно), но потом привык. Она
не постоянно работает, а только тогда, когда ментально пытаюсь увидеть (вообразить)
то, о чем рассуждаю. То есть, когда я свою энергию переношу в ментальное тело, у меня
начинается подкачка энергии через эфирную чакру – идет как бы пульсирующее
подергивание (физически это не видно), но внутри как бы дергается чуть ниже пупка
овальная область. Если я раньше от ментальных рассуждений очень быстро уставал,
чувствовал потерю сил, то сейчас этого нет!
Самал: Дыхание животом – это еще и прекрасный массаж для внутренних органов.
Кайрат: Вадлен, хорошая техника, я ее применяю немного по-другому. Нужно
просто представить себе, что в твоем позвоночнике проходит небольшая трубка и на
вдохе из Космоса она заполняется золотистой энергией и проходит сквозь тебя в землю,
а на выдохе из земли голубоватая субстанция проходит в обратную сторону. Эта техника
очень хорошо позволяет очищать организм, снимать энергетические блоки. А ту
технику, что ты описал, действительно, можно применять для накопления энергии и
оздоровления органов. Похожая есть у йогов, и связана она с энергетическими
центрами человека – с чакрами. Нижняя чакра поднимает энергию кундалини, то есть,
творческую энергию, а вот та, которая на уровне солнечного сплетения, действительно,
отвечает за энергетическую силу. Проработав ее, напитав энергий, можно,
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действительно, двигать предметы, но сначала надо научиться перераспределять
энергию в руки, или глаза. Происходит это просто: надо либо представить, как эта
энергия из центра живота проходит в руки, или определенными упражнениями ее туда
направить. Это все очень хорошо описано в техниках цигун.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. КАК СТАТЬ ЭКСТРАСЕНСОМ
Многие называют меня экстрасенсом, ясновидящим, говорят, что в мире появился
второй Эдгар Кейси, и сравнивают с ним по точности попадания, по широте
охватываемых вопросов. Это все так, но сейчас я работаю со своей женой Валентиной и
сеансы ОТТУДА – это наши общие с ней плоды. А экстросенсорика – это всего лишь одна
грань наших возможностей. Себя же я предпочитаю называть психотехнологом, или,
если по-старому, то знахарем. Я изучил и знаю, как работает наш мозг, наше сознание и
подсознание. С помощью информационного поля и по советам Высших сил я
приближаюсь к познанию работы энергии и пониманию структуры мироздания.
Сверхвозможности – это просто наши возможности. Как всего этого достигать я напишу
более подробно в следующих книгах, а пока в заключение, хотелось бы сказать пару
слов о том, как можно развить в себе экстрасенсорные способности. Все довольно
просто, хотя и требует настойчивости и кое-каких навыков.
Самое главное – это научиться достигать состояния транса. Когда сознание
отключается, ты получаешь доступ к подсознанию, и оно начинает работать, как
передатчик, соединяет тебя с информационным полем Земли, помогая черпать оттуда
нужные тебе сведения.
Впрочем, при желании, подобные данные можно считывать отовсюду: с самого
человека, с его подсознания, с любой его вещи. Информацию несет все вокруг, но
личная вещь, заряженная энергетикой одного отдельно взятого человека, обладает
самой полной и более устойчивой «базой данных» на своего владельца. Через нее
опытный экстрасенс может осуществить проход в инфополе и считать все, что он захочет
узнать об этом человеке. Главное, научиться мгновенному расслаблению и
концентрации. А для этого нужно применять практики медитативного характера.
Что это такое? Попробую объяснить…
Представьте, что вы смотрите на пламя свечи. Смотрите долго и сосредоточенно.
Постепенно, вы начинаете чувствовать, как ваши мышцы и ваш мозг расслабляются. А
на определенном этапе ваше сознание полностью отключается, и вы как бы сливаетесь
с огнем.
Точно так же происходит и работа экстрасенса. От него требуется мгновенно
расслабиться, запечатлеть образ и начинать считывать информацию, которая поступает
к нему в виде картинок, видеоряда, мысли, или голоса. Самый легкий из способов
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подобной добычи информации часто демонстрируют на известном телевизионном шоу
«Битва экстрасенсов», где многие участники проходят в инфополе через духов – сгустки
энергии сущностей, которые обитают на астральном плане и также имеют доступ к
определенному количеству информации. В астральном плане она, в основном,
считывается по энергетической составляющей. Выше есть разные уровни ментального
плана. И чем такой уровень глубже, тем более высокого характера сущности там
обитают, и информация там выхватывает суть, а не характер. Информация, идущая с
астрального плана, имеет особенность эмоциональных окрасок, например: холодно,
жарко, тяжело, страх, веселье. Мы иногда, когда заходим на слабой энергии, то можем
считать информацию такого характера, то есть, видим, что человек гуляет в парке
(ментальный уровень), рядом с ним находятся несколько его друзей (ментальный
уровень), а потом раз – и мы чувствуем, что у него в кровь шарахнул андреналин
(астральный уровень). Мы интерпретировали это состояние как драку, и ошиблись. На
самом деле он там повстречал очень красивую девушку.
Поэтому, чтобы работать точно, мы стараемся делать это на глубоком ментальном
плане. Для этого нужно хорошо расслабиться и лучше сконцентрироваться. Поэтому и
информация, получаемая при наших чтениях, оказывается более обширной и точной.
Благодаря своей концентрации, мы можем качественнее попадать в информационное
поле, где, либо через Высшее Я, либо через Ангелов хранителей, либо через Высших
сущностей, к нам начинают поступать необходимые сведения. А иногда мы
концентрируемся так глубоко, что можем черпать данные из инфополя самостоятельно
без помощи Высших Сил.
У меня врожденный дар экстрасенса, а вот моя жена не обладала никакими
задатками, однако, работая вместе со мной, сумела развить в себе необходимые для
настоящего экстрасенса качества. Она научилась очень качественно расслабляться.
Настолько глубоко, что иногда, во время транса она начинает раскачиваться. Это
происходит потому, что тело реагирует на удары сердца. Мы часто тренируемся.
Гуляем, например, по парку, смотрим на идущего навстречу прохожего, и я прошу Валю:
- Сконцентрируйся на образе этого человека и мысленно сфотографируй его.
Супруга делает то, что я прошу, а потом к ней начинают приходить картинки из
жизни этого человека. Значит, с заданием она справилась на «отлично», мы
подключились к подсознанию прохожего, или считываем получаемые из инфополя
сведения о нем. Благодаря большой практике, сейчас моя жена Валентина по точности
попадания намного опережает меня, но работать самостоятельно без моей
дополнительной энергии она пока не может, но это пока. Скоро я научу ее работать
самостоятельно. Она еще не может находиться в глубоком трансе и контролировать
происходящее вокруг. В легком – да, а вот в глубоком еще нет. Я проводил такие
эксперементы: когда она была в трансовом состоянии и говорила, считывая
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информацию, я начинал потихонечку от нее отходить, и она замолкала, как будто у нее
заряд в батарее кончался, или, если я иногда отвлекался от сеанса и концентрировался
на чем-то другом, то начинало происходить то же самое.
Как я уже говорил, отправной точкой, или так называемой точкой отсчета для
экстрасенсорной работы может быть все, что угодно. Однажды мы «входили» в
человека через простую бутылочку с водой. Мы выяснили в инфополе, кто последним к
ней прикасался. От этого прикосновения «вошли» в инфо поле того человека и считали
информацию о нем.
Возможен и такой способ: мы входим в инфо поле какого-либо человека и
начинаем «откручивать» назад время его жизни. «Откручивать» до тех пор, пока не
увидим момент встречи его с другим человеком, и потом перемещаемся в
информационном потоке уже того, другого. Так, переходя от одного к другому, можно
считать информацию о ком угодно. Этот способ я называю «Цепочкой».
Подобных методик великое множество. Но самое главное для становления
экстрасенса – это вера в самого себя, а также чистота его помыслов. Если человек
сомневается в своих силах, способностях, он никогда не сможет преодолеть ЧЕРТУ и
пройти в ЗАПРЕДЕЛЬЕ. Лично я всегда уверен в себе. А в подтверждение этому на
некоторых своих семинарах я раньше проводил такую простую, на первый взгляд,
демонстрацию. Я подкидывал монетку и говорил:
- Сейчас она упадет «орлом».
И монета в большинстве случаев обязательно падала «орлом». Но стоило мне лишь
на секунду в этом усомниться, и монетка становилась неуправляемой и могла лечь уже
как угодно.
Сила нашей мысли, нашей уверенности дает нам феноменальные возможности в
области экстрасенсорики. Если вы верите в себя, верите своей силе, вы всегда сможете
заглянуть за невидимую ЧЕРТУ тонкого мира. И не надо бояться ошибок. Первое время
они есть у всех. В начале, что я, что мы вместе с Валей тоже очень часто промахивались.
Потом – с опытом – подобных оплошностей становилось все меньше и меньше. Сейчас
их практически не стало. С каждым днем мы развиваемся и идем вперед.
Этическая сторона экстрасенсорики является самым важным звеном. Становясь
экстрасенсом, ты начинаешь проникать в тайны людей, видишь всю подноготную
человека и поэтому ты априори должен принимать клиента таким, каков он есть, и
уважать его сущность. Люди к нам приходят со своими проблемами и, чтобы помочь
им, ты должен Высшие силы попросить о помощи, а с грязными мыслями туда не
пойдешь, только с любовью. Далее, очень важен момент соблюдения личной тайны
человека. Это – как тайна исповеди, и она должна быть неприкосновенна. Мы это
строго соблюдаем, и никто даже по нашим выложенным чтениям не сможет
идентифицировать человека. Мы изменяем и время приема, и год рождения клиента.
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Узнать его данные могу только я и то только для того, чтобы у нас была с ним обратная
связь.
Есть еще кое-что, о чем стоит упомянуть. И это «кое-что» – наш мозг(имеется в виду
логическое восприятие). Он работает, как ограничитель, и вносит свои коррективы в
считывание информации. Так вот, чтобы получать более достоверную информацию,
нужно постараться свести к минимуму его воздействие. А лучше вообще отключать его
на время. И тогда информация станет чище, точнее и обширней. Когда я, например,
смотрю болезнь пациента, а сам не имею об этой болезни никакого представления, то
ко мне в голову идет поток картинок. ОТТУДА мне показывают все, что происходит в
организме пациента. Я начинаю видеть пораженный орган, начинаю получать
информацию с описанием характера болезни. Иногда я не могу пересказать
получаемые сведения медицинскими терминами и объясняю, что увидел, «на пальцах»,
простыми словами. А иногда вместе с данными о болезни ко мне в голову приходят и
сами медицинские термины. Все зависит оттого, насколько в тот, или иной момент я
сумел отключить свой мозговой «ограничитель».
Для того же, чтобы научиться отключать его как можно более качественно,
требуются глубокие практики трансовых состояний и концентрации. И чем больше я
ими занимаюсь, тем более точно попадаю на нужные мне данные.
Сейчас мы с женой хотим перейти на другой способ получения информации. Он
представляет собой следующее: несколько секунд ты находишься в глубоком трансе,
потом несколько секунд в сознании, и снова несколько секунд в трансе и несколько – в
сознании. Получается мгновенный переход. В подсознании ты черпаешь необходимую
информацию, возвращаешься в сознание, озвучиваешь ее и тут же снова
проваливаешься в подсознание за новой порцией знаний. Развить это можно при
помощи техник йога-нидры, или осознанного сна. Так работают самые опытные
экстрасенсы.
Есть еще один способ, который я назвал «Мост». Эта практика позволяет
активизировать подсознание при включенном сознании. В этот момент начинают
работать оба полушария мозга: левое – отвечающее за логику и правое – управляющее
подсознанием. Действия становятся плавными, немножко заторможенными. Со
стороны может даже показаться, что ты немного не в себе. Ты пытаешься реагировать
адекватно на окружающие события, но, так как одномоментно находишься в двух
состояниях, реакции организма неизбежно тормозятся. Суть практики заключена в том,
что надо находясь в трансовом состоянии открыть глаза, попытаться разговаривать с
теми людьми, которые находятся рядом и в тот же момент удерживать состояние
транса.
Это очень сильная практика. Занимаясь ею ежедневно хотя бы по несколько минут,
вы сможете стать настоящим экстрасенсом. Наше подсознание – это волшебный
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золотой ключик. Ключик к нашей гениальности, к нашим сверхвозможностям. Самое
главное – достучаться до него и научиться с ним дружить…
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ
Наталья: Мне понравился ваш сайт, он очень легкий в восприятии. Выложены
интересные статьи. Периодически буду навещать его и просматривать информацию.
Миша: Уважаемый, Кайрат. Хочу высказать свою признательность за ваш легкий
стиль подачи информации. Тот способ, которым вы преподносите все, позволяет легко
уложить то, что вы говорите, по полочкам. Пробовал сходить на курсы биоэнергетики в
Киеве – стиль специфический в изложении материала, чтобы не сказать плохих слов.
Родился я с желанием помогать людям. Просто помогать, бескорыстно. Меня всегда
расстраивают какие-то мелочи: окурки, мусор, неуважение, хамское отношение,
ужасный сервис и т. д. В последнее время это настолько сильно стало задевать, что я
пришел к мысли, что нужно искать пути, чтобы эта энергетика меня меньше
затрагивала. Выход – в поиске эффективного инструмента помощи максимальному
количеству людей с минимизацией точечной работы.
В ваших лекциях все, на самом деле, отлично. Хотелось бы, чтобы немного более
тонко вы материализовали мысль об отдаче, о служении. Нужно заинтересовывать и
привлекать внимание тех людей, которые рождены с желанием отдавать.
Останавливать нас, чтобы мы вовлекались в ваши лекции и черпали всю необходимую
информацию для реализации своих намерений.
Хочу помогать, но нахожусь пока в поисках того, как это делать. Верю, что ваш
метод и ваша вера в людей помогут сдвинуть дело с мертвой точки.
Удачи вам, в вашем нелегком, но столь радующем вашу душу деле.
Кайрат: Когда ты полюбишь весь мир, тогда ты достигнешь просветления.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Ниже приведены «живые» сеансы чтения, которые мы проводили для наших
посетителей. Эти сеансы не являются специально подготовленными, или лучшими из
наших чтений. Они «рядовые», то есть, те, которые мы ведем каждый день. Мы все
чтения записываем на диктофон и отдаем их посетителям, а некоторые переводим в
текстовый формат и выкладываем на сайте. Здесь – простые истории людей, которые
обратились к нам за помощью. Мы специально не стали описывать все перипетии
жизни этих людей, чтобы каждый из вас пропустил их ситуацию через призму своего
восприятия. Ведь любая информация – будь то наши сеансы, телевидение, книги,
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интернет, проходя через наше сознание, приобретает определенную долю искажений.
В дальнейшем мы планируем выпускать книги по самым интересным сеансам, которые
мы проводим, и именно с описаниями предыстории этих чтений и дальнейшими
последовавшими за чтениями событиями. А пока вам предоставляется возможность
ознакомиться с этими уникальными материалами. Вы можете принимать, или не
принимать что-то из прочитанного, вы можете соглашаться, или спорить. В любом
случае, вы будете думать, а это есть лучшее упражнение для человеческого разума.
Именно размышления продвигают нас на несколько шагов вперед в понимании себя,
собственного Я.
Немного опишу ход наших сеансов. Когда к нам приходит человек, то мы всего
лишь спрашиваем его с какой проблемой – личной, или по здоровью он к нам
обратился. Это нужно для того, чтобы знать предварительно по какому направлению
пойдет наша работа, и сколько примерно времени это у нас займет. Например, обычно
наш сеанс по считыванию здоровья длится минут 50 и, если пациент хочет посмотреть
именно свое здоровье, то мы предупреждаем человека, что на его личные вопросы мы
сможем уделить всего минут 10–15. Дело в том, что мы работаем в глубоком трансовом
состоянии, и все чтение должно уложиться примерно в 1 час. Через час мы начинаем
уставать. Также мы рекомендуем составить вопросы заранее, а если чтение будет
проходить по скайпу, то прислать вопросы до сеанса. Это нужно для того, чтобы мы не
отклонились от подачи той информации, за которой посетитель пришел. Очень часто
бывает такое, что раскручивая один из вопросов посетитель увлекается и забывает про
все остальные и как результат после сеанса сожаление, что не задал об очень важном
для себя. Далее мы начинаем в общих чертах рассказывать о человеке, который к нам
пришел, и о симптоматике, которую он ощущает по своему здоровью. Именно эта
первая часть позволяет нам понять, попали ли мы точно в так называемый
«информационный центр» этого человека в Хрониках Акаши, если попали, то сеанс
продолжаем. Хочу отметить, что мы никогда не вторгаемся в биополе человека при
чтениях, чтобы не нарушить его и не смешать наши энергии. Так же мы работаем по
скайпу и даже иногда полностью «вслепую»,то есть, вообще не видя человека. Таких
сеансов мы тоже провели достаточно много, работая с Америкой, Францией,
Германией, Турцией, Россией, Украиной и т. д. После каждого чтения мы советуем
посетителям в обязательном порядке проверить сказанное нами в лечебных
учреждениях и проконсультироваться со своими лечащими врачами по поводу
рекомендаций, которые мы дали. Практика показывает, что мы на 95–98 % оказываемся
правы. Все рекомендации основаны на методах народной медицины и лишь в крайних
случаях «оттуда» рекомендуют «резкие оперативные вмешательства» врачей. Я ни в
коем случае не умаляю достоинства наших медиков, среди которых очень много
действительно достойных и талантливых людей. Они каждый день спасают тысячи

140

жизней, день и ночь работая и отдавая себя людям, но иногда современная медицина
не в состоянии увидеть весь организм в целом и пока еще не может понять, что наши
тонкие тела и физическое тело – это единое целое. Биополе и аура человека влияют на
его внутренние органы, и, так как наши органы имеют свою энергетическую
составляющую, то и они влияют на энергетические поля вокруг человека.
Современная медицина загоняет болезнь внутрь, всего лишь на время заглушая ее.
Народная же медицина основана на «выдавливании» болезни из организма и
одновременно работает на физическое и тонкие тела человека – эфирное, астральное и
ментальное, которые неразрывно переплетены в своем взаимодействии и формируют
того, кого мы называем человеком.
Очень важную роль во всех этих процессах играет правильно сформированная
мысль, направленная на выздоровление, а именно: нужно научиться видеть себя
здоровым. Грамотно сформированная мыслеформа, а мы с женой во многом помогаем
ее сформировать, проецирует направление необходимых энергопотоков на исцеление.
Излечение народными средствами – не такой быстрый процесс, потому что, например,
все травы имеют свойство сначала накапливать силы в организме, и очень мягко
воздействуют, работая по системе концентрации. Оздоровление почти всегда проходит
через обострение болезни, потому, что народная медицина именно изгоняет болезнь
из тела человека.
Что касается сеансов по взаимоотношениям, то, зачастую, человек сам не может
принять адекватного решения из-за своего эмоционального состояния, то есть, его мозг
в состоянии стресса не может сделать правильных выводов. Казалось бы, чего проще
поступить таким образом – если муж употребляет алкоголь, то убрать такого спутника из
своей жизни и все. Еще нам бывает трудно принять единственно верное решение из-за
навязанных ранее и порой ошибочных постулатов общества. Конечно, не все так просто,
и поэтому Высшие силы дают рекомендации с учетом всех обстоятельств. Тут
учитывается реакция и детей, и родных, и самого мужа. Ведь всегда есть шанс, что
голова мужа, затуманенная алкоголем, может наконец-то проясниться от какого-либо
воздействия, и информационное поле – этот глобальный суперкомьютер –
просчитывает все варианты именно для этого человека и его окружения и выдает самое
оптимальное решение, которое передает через нас.
Ниже будут представлены также чтения по детям. Я вообще всегда рекомендую
проводить эти чтения отдельно по каждому ребенку. Американский пророк Эдгар Кейси
провел несколько тысяч таких чтений, и родители, которые прислушались к советам из
Хроник Акаши, и помогли своим детям правильно развиваться, исходя из данных
рекомендаций, получили через несколько лет детей, которыми гордились потом всю
жизнь. Эти дети стали Великими людьми, талантливыми предпринимателями,
гениальными учеными или успешными руководителями. Самое главное же в этих

141

чтениях то, что мы через информационное поле заранее просчитываем будущие
болезни детей, и это дает возможность избежать их, принимая меры заранее.
Говорят, судьбу не отвратишь…Смешно. Но смешно бывает от этих слов только
сильному человеку, способному, действительно, стать хозяином своей судьбы! Мы с
женой провели уже тысячи сеансов по взаимоотношениям между людьми, семейным
конфликтам, по здоровью взрослых и детей, по ситуациям в бизнесе, по прошлым
воплощениям, по истории самого человечества и планеты Земля. И главной наградой
для нас служат бесчисленные слова благодарности за наш труд тех, кто смог
воспользоваться советами, переданными через нас, и изменить ход своей жизни. Так
что, выбор есть и есть всегда, и это наше неотъемлемое право!
Бизнес, отношение к деньгам
Запись № 1595,сентябрь 2012 г.
Девушка, 24 года, Россия (смотрели по скайпу).
Вопрос: Опиши эту девушку в общих чертах, что она за человек?
Ответ: Идет сразу образ такого светлого человека, она энергичная, очень общительная.
Хотя человек достаточно активный, но в отношении каких-то важных дел, событий, не
принимает поспешных решений, и вряд ли когда-то будет принимать. Каждое решение
всегда очень долго обдумывает, здесь всегда идет очень долгий анализ. Общение для
нее крайне важно. Есть какая-то боязнь замкнутых пространств, вообще боится
оставаться одна, для нее крайне важно, чтобы рядом с ней кто-то находился, какая-то
живая душа. Для нее нужна точка опоры и общение, даже если не с человеком, то хотя
бы с каким-то животным, то есть, для нее крайне важно находиться в центре событий,
получать какую-то информацию. Следует еще работать над силой воли, потому что,
когда что-то не получается из того, что она наметила, она может быстро опустить руки.
Ей необходимо с кем-то советоваться. С детства была она послушным ребенком,
следовала советам своих родителей и вообще советам окружающих. Уже было сказано,
что, когда принимает решение, очень долго обдумывает и, зачастую, советуется с
другими людьми. Мнение посторонних людей на этот счет для нее очень важно.
Причина в том, что брать ответственность за какие-то решения на себя она не очень
любит и поэтому постоянно нуждается в чьей-то поддержке. В общении очень легкий
человек, контакт может найти абсолютно с любым человеком, коммуникабельная,
открытая, дипломатичная в отношениях. Никогда никого не обидит, не унизит, голос
повышает крайне редко, по натуре своей дипломат, если можно сгладить какие-то
конфликтные ситуации мирным путем, она всегда старается к этому прибегнуть. Но если
уже не получается, то здесь эмоции могут взять верх, но это, в общем, происходит не
очень часто. Достаточно интуитивный человек в отношении людей, то есть, она
чувствует окружающих людей, чувствует их энергетику, чувствует, кому следует
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доверять, а кому – нет. Внутреннее чутье, интуиция в ней развиты достаточно сильно.
Для нее очень важно, чтобы все вокруг было гармонично, красиво, на своем месте. По
натуре она – визуал, то есть, ей должна в первую очередь нравиться картинка – то, что
она видит. И поэтому всегда стремится окружить себя какими-то красивыми вещами,
для нее не последнее значение имеет внешность человека, особенно того человека, с
которым она рядом. Это не главный фактор, но достаточно весомый. Для нее важно
окружать себя красивыми вещами, красивыми людьми, то есть, ей нужна внутренняя
гармония во всем. Сразу можно сказать, что она – человек творческий, может мыслить
неординарно, не так, как все. Она должна хорошо рисовать. Очень яркое воображение,
яркие картинки всплывают, может всегда себе что-то представить в точности, во всех
деталях, очень ярко.
Вопрос: Раскрути ее жизнь назад, зайди в ее прошлую жизнь, посмотри, кем она была,
где жила, чем занималась?
Ответ: Жила она в Европе, скорее всего, это – Франция и занималась цирковой
деятельностью, это что-то, как бродячие артисты, цирк шапито. Вижу ее рядом с
животным, то ли это пума, то ли большая кошка. Вижу выступление, вокруг зеваки,
постоянные перемещения… и она была девушкой.
Вопрос: Что она была за человек, какой это был век, если возможно, спроси город.
Ответ: Это конец XVII – начало XVIII века, где-то на стыке. Она была очень дерзкая,
отчаянная, смелая, гордая, скорее, даже такой мужской характер. И с животными у нее
получалось лучше ладить, чем с людьми. Вижу ее и рядом кошки, собаки и крупные
звери: волки, пумы.
Вопрос: Семья, дети были?
Ответ: Нет, семьи не было.
Вопрос: Какие-то есть жизни, которые отразились на этом воплощении?
Ответ: Еще я вижу ее в образе мужчины-старца, к которому приходят люди с какими-то
проблемами, за советами. Это какая-то арабская страна. Точной информации нет,
скорее всего, это XVI век.
Вопрос: Что это была за страна, кем она была и почему к ней люди приходили?
Ответ: Мудрец, очень уважаемый человек, жила в Сирии.
Вопрос: Раскручивай время вперед, заходи в ее сегодняшнюю жизнь, за каким опытом
ее душа пришла в это воплощение?
Ответ: Ей нужно научиться принимать самостоятельные решения, брать на себя
ответственность и, прежде всего, за себя, научиться доверять самой себе.
Вопрос: А что, она сама себе не доверяет?
Ответ: Не то, что не доверяет, но для принятия окончательного решения, как уже было
сказано, для нее все-таки имеет значение мнение окружающих. Все «за» и «против» она
долго примеряет, взвешивает... По тому, как все будет складываться, она и выносит
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решения. Скажем так, самостоятельных, только ею принятых решений не много, то есть,
для нее всегда важно, что думают об этом другие.
Вопрос: Ей нужно научиться не обращать внимания на мнение других и принимать
решения самой, так?
Ответ: Да, это и в ее планы вносит неразбериху, и бывает такое, что она решение уже
приняла, что-то решила для себя, но кто-то начинает ее отговаривать, и она начинает
сомневаться, начинает что-то перекраивать, переделывать и, в конечном итоге,
получается не то, что она хотела. То есть, попытка внести какие-то коррективы в свои
планы, в конечном итоге, разрушает их, бывает, что до основания. Тут есть какая-то
неуверенность. Уже было сказано, что она по натуре человек очень общительный, для
нее крайне важно общение, крайне важно присутствие кого-то рядом и, наверное,
отсюда эта привычка спрашивать совета у окружающих: правильно она поступает, или
нет.
Вопрос: А если она не будет спрашивать мнения окружающих, а будет доверять себе
самой, своей интуиции, у нее будет все получаться?
Ответ: Уже было сказано, что ей в каких-то моментах свойственно опускать руки, то
есть, не хватает воли и борьбы. На самом деле, так очень долго может быть, и ей
придется пытаться искать себя, свой путь. Нужно больше решимости и упорства, где-то
упрямства, ей этого чуть-чуть не хватает. Если долбить в стену в одном и том же месте,
то, в конце концов, ее можно продолбить. А она постучала-постучала, не получила
никакого ответа и переключилась на что-то другое. Не хватает ей упорства. Если что-то
не получается, нужно проанализировать, все взвесить, учесть ошибки и только самой
принять решение. Тут должен срабатывать закон пятидесяти, если 50 раз уже не
получилось, то значит это точно не твое.
Вопрос: А 50 раз стучаться – она силу, энергию, все посжигает.
Ответ: Ну, это сам закон так звучит, здесь нужно его чуть-чуть адаптировать, примерить
его на себя, развить в себе определенную долю упрямства.
Вопрос: А все-таки ей нужно доверять самой себе?
Ответ: Она – интуитивный человек, доверять можно, но, скажем так, не всегда стоит
полагаться только на интуицию. Если то, что она когда-то делала, дало ей какой-то
определенный опыт, мозгу нужно затратить время на то, чтобы оценить, вспомнить,
проанализировать, сопоставить и сделать вывод. Мгновенно принять решение не
получится. Если у нее накоплен опыт, то ее сознание может выдать готовый результат,
минуя длительный анализ, и здесь можно полагаться на интуицию. Интуиция – это опыт
прошлых воплощений, опыт прошлого, то, что она уже знает, то, что она уже умеет. Есть
такие задачи, которые ее душе еще не приходилось решать, и здесь, скорее, следует
включить логику и разум – анализировать и думать. То есть, если решение приходит
быстро, или, если ее внутренний голос говорит, что нельзя этого делать, то это, скорее,
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интуиция. А если приходится долго искать ответ, то нужно включать логику и разум.
Вопрос: А как у нее логика и разум развиты?
Ответ: Достаточно сильно.
Вопрос: То есть, она может своему разуму доверять?
Ответ: Да.
Вопрос: Идут ли к ней деньги, или нет?
Ответ: Да, деньги к ней идут, но она не всегда разумно их тратит, и, вообще, к деньгам
относится достаточно легко, для нее это не на первом месте, не приоритетно. Для нее
вообще важно чувство справедливости, гармония вокруг.
Вопрос: В принципе она деньги привлечь к себе может, только не может их удержать,
так?
Ответ: Скорее да.
Вопрос: О чем это говорит?
Ответ: Ей нужно изменить отношение к деньгам, потому что деньги тоже
определенного рода энергия. Выяснить свое отношение к ним очень легко – нужно
остаться одной в комнате, отключив все, что может ее потревожить, расслабиться и
задать себе вопрос: «Что такое деньги?» и написать все свои ассоциации, любые
образы, выражения, может быть, даже какие-то предметы. И потом провести анализ –
чего больше в отношении к деньгам, хорошего, или плохого, какие у нее по этому
поводу ассоциации. И здесь хорошо помогут аффирмации: если для нее деньги – это
зло, то создать аффирмацию, что деньги – это добро. Потому что деньги – это энергия,
она работает по-разному, в зависимости оттого, в чьих руках находится. Деньги – не
самоцель, а средство достижения цели, определенная ступень, средство. Относиться к
ним нужно серьезно и с определенной долей уважения.
Вопрос: А какая у нее стоит установка на деньги? Что бы она ответила?
Ответ: Деньги – не главное.
Вопрос: А надо сказать так, что деньги – это добро и привлечь их, так?
Ответ: Скажем, деньги – это свобода, это свобода выбора, деньги – это возможность. И
нужно серьезно относиться к этому вопросу.
Вопрос: Она занимается бизнесом по сбору пластиковых бутылок. Что можно сделать,
чтобы он начал приносить доход? Она написала, что у нее там одни проблемы, спроси,
пойдет ли этот бизнес, или нет, если пойдет, то, как его можно раскачать?
Ответ: Главная проблема, с которой вообще в этом бизнесе сталкивается человек, это –
общий менталитет, отсутствие культуры. Это зависит от общества, и в данный момент
времени оно не на той ступени находится. Здесь уже было сказано, что для нее важна
гармония, для нее важна красота вокруг, она – визуал. Грязь, мусор, бардак, ее
раздражают. Она, таким образом, хочет пользу принести обществу и природе, прежде
всего. Это – внутренняя ее потребность. Пластик очень долго утилизируется, нанося
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огромный вред окружающей среде, и для нее это важно. Это для нее не просто высокие
слова. Мыслит она более глобально, более масштабно, чем все остальные.
Вопрос: Хорошо, мыслит она глобально, хочет сделать природу чище, а этот бизнес у
нее сейчас пойдет, или не пойдет?
Ответ: Здесь уже было сказано, что Ирина – человек творческий и ей нужно подойти к
этому вопросу более творчески. Не только поставлять этот мусор каким-то
перерабатывающим предприятиям, а подумать каким образом она это может
применить в повседневной жизни и в быту, может быть, использовать для украшения
ландшафта. Вообще ее направление – все, что связано с проявлением творчества –
дизайнер, ландшафтный дизайнер, модельер. Создание неординарных вещей.
Возможно, ей следует мыслить более применимо к себе и к окружающим, то есть, дать
этому мусору вторую жизнь. Найти единомышленников, которые бы ее поддержали в
этом. В конце концов, поискать в интернете. И эту линию держать, развивать ее, не
оставлять, более широкий спектр применения продумать.
Вопрос: У меня четкое стойкое ощущение, что для того, чтобы у нее этот бизнес пошел,
как до этого говорилось, нужно поменять менталитет людей, поднять, но она сейчас не
сможет этого сделать. Это так?
Ответ: Нет, она не сможет. Лет 20 нужно обществу, чтобы выйти на этот уровень.
Вопрос: У нее нет этих 20 лет, она сейчас несет убытки.
Ответ: Здесь речь идет о том, что, очищая от грязи территорию, можно найти этим
вещам новое применение, более практичное.
Вопрос: Допустим, из пластиковых бутылок построить, например детский городок, так?
Ответ: Возможно. Если она хорошо подумает, то у нее может возникнуть масса идей по
этому поводу.
Вопрос: Задай конкретный вопрос по этому бизнесу, стоит ли ей продолжать или нет,
сможет она его вытащить, или не сможет? Если ей продолжать дальше, то дайте ей
конкретный ключ, чтобы открылся этот замок.
Ответ: В данный конкретный момент времени ей стоит его заморозить. Информация
такая, что вряд ли у нее хватит сил и возможностей в полной мере раскрутить это.
Вопрос: Если она сейчас заморозит этот бизнес, сможет ли она в будущем его
раскрутить, если да, то когда?
Ответ: Раскрутить сможет, но как уже было сказано, это достаточно длительный период
времени.
Вопрос: Сейчас они с братом хотят открыть в г. Т…, Красноярского края маленькое
рекламное агентство, которое будет заниматься рекламными стендами на остановках
общественного транспорта. Будут ли услуги этого агентства востребованы, и будет ли
оно приносить прибыль?
Ответ: Здесь тоже расходная часть будет превышать доход, хотя, в общем, направление
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выбрано правильное: ее деятельность должна быть сопряжена с элементом творчества.
Вопрос: Почему расходная часть будет выше доходной? К ней люди идти не будут,
заказов будет мало?
Ответ: Во-первых, большая конкуренция и, опять-таки, все упирается в менталитет. Им
не будет хватать клиентов.
Вопрос: Конкуренция в рекламном бизнесе, или где-то на остановках конкуренция?
Ответ: Вообще в рекламном бизнесе.
Вопрос: То есть, одними остановками они не смогут развиваться, как рекламщики, так?
Ответ: Скорее, да.
Вопрос: Именно в этом маленьком городе?
Ответ: Тут идет информация, что у них будет недостаток в клиентах, мало будет
заказчиков.
Вопрос: А какой они могут начать сейчас бизнес, такой, чтобы он пошел?
Ответ: Что-то, что должно быть связано с оформлением, в общем, вот это рекламное
направление, оно правильное. Надо действовать шире, не так узконаправленно, а
масштабнее. И первоначально нужно проявить себя именно Ирине. Это – оформление,
дизайн, возможно, организация праздников, именно оформление этих праздников. Не
бояться пробовать себя в этом направлении, то есть, как-то очень ярко, неординарно
заявить о себе. У нее очень богатая фантазия, яркое воображение, она может создавать
вокруг себя красоту. И еще, как вариант, неплохие результаты будут в туристическом
бизнесе. У нее такая живая энергетика, в этом направлении тоже может получиться.
Вопрос: Работать только на их городок, или работать на Красноярск? Как сделать?
Ответ: Попробовать сначала с малого, определить свои силы, возможности, приобрести
опыт, потом уже можно будет выходить на более крупные масштабы.
Вопрос: Стоит ли ей с братом начинать этот рекламный бизнес?
Ответ: Вообще, рекламный бизнес стоит начинать.
Вопрос: А вот нестандартно заявить о себе, это как понять, что это подразумевает?
Ответ: Возможно, это даже как-то связано с пластиковыми бутылками, возможно,
придумать какой-то проект, каким-то друзьям, знакомым что-то сделать. Почему то
идет свадьба, может быть, оформить ее и тем самым заявить о себе. Сарафанное радио,
слухи – это самый действенный способ. Минимум вложений, максимум «выхлопа».
Можно использовать даже тот же мусор. Это – творческий человек. Ей нужно проявлять
свои идеи, претворять их в жизнь, идеи которых у нее очень много.
Вопрос: Ей все-таки контейнеры, которые связаны с мусором, продавать?
Ответ: Скорее, да, продавать.
Вопрос: А по-другому эти контейнеры никак нельзя использовать? Есть другие
варианты?
Ответ: Ирина может мыслить нестандартно, она может придумать что-то
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нестандартное, возможно, использовав эти контейнеры не по назначению.
Вопрос: Можно конкретный совет: сможет ли она использовать контейнеры конкретно
куда-то, или же их лучше продать?
Ответ: Скорее, продать. Это – самый простой вариант.
Вопрос: Если она их продаст, какая финансовая нагрузка на ней еще останется? Покроет
она свои расходы, долги, или какая-то часть останется, и ей нужно будет потом
возвращать? Если останутся, то, за какое время она покроет долги?
Ответ: Все расходы она не покроет, где-то в течение двух лет ей придется выравнивать
это положение.
Вопрос: Нужно остановиться пока не поздно, так?
Ответ: Сейчас да.
Вопрос: Она через несколько дней едет в Ханты-Мансийск на серию семинаров, может
быть, будет какая-то информация, чтобы наиболее эффективно провести там время, с
кем-то познакомиться, полезные деловые связи наладить, информацию какую-то
получить?
Ответ: Она интересно проведет время, но о том, что что-то новое для себя почерпнет,
нет информации. Она познакомится с какой-то девушкой, и будет взаимовыгодное
предложение, то есть, это может быть сотрудничество. Их объединит какая-то общая
идея. Так что она интересно проведет время, и будет выгодное знакомство.
Вопрос: Ей лучше устроиться на работу, или все-таки пробовать себя в бизнесе?
Ответ: У нее нет внутреннего желания работать на кого-то, под чьим-то началом. У нее
очень много внутреннего желания проявить себя, заявить о себе и эти попытки ей
можно продолжать, хотя, как сотрудник, она будет очень ценна, потому что ей всегда
очень легко будет общаться в любом коллективе, ее всегда и везде будут хорошо
принимать. В роли руководителя ей будет несколько сложно, потому что панибратские
отношения легкие где-то будут ей мешать. Ее тактика общения в роли руководителя
будет несколько отличаться от привычного стереотипа руководителя – грозного,
властного, требовательного, здесь скорее, это начальник-друг, директор-друг.
Вопрос: Это хорошо, или плохо?
Ответ: В принципе это неплохо, но заниматься бизнесом она предпочитает в одиночку,
без компаньонов, чтобы в случае промахов, неудач, винить только себя. Чтобы не было
чувства, что она подвела кого-то еще. Не получилось, промах, но это – только ее личный
промах.
Вопрос: Подразумевается, что у нее еще будут промахи?
Ответ: Здесь говорилось о том, что она чувствует на данный момент. Ей трудно
принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность и в ней сидит, что,
если что-то не получится, то так она подведет только себя, а не еще кого-то – того, кто
рядом. В данный момент она себя так воспринимает. Хотя и руководитель из нее может
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получиться неплохой, именно благодаря умению общаться, умению склонять людей на
свою сторону. Она такая дипломатичная в отношениях и в общении с людьми, что ни у
кого не возникает желания противостоять, скажем, держать на нее камень за пазухой.
Потому, что она – человек очень лояльный и никогда не хочет никого унизить,
оскорбить.
Вопрос: Все равно руководителю нужно принимать жесткие, твердые решения, так?
Ответ: Должность руководителя подразумевает и упорство, и твердость, и
настойчивость. Над этим ей надо работать.
Вопрос: Станет ли она хорошим бизнесменом?
Ответ: В общем, такая возможность очень вероятна.
Вопрос: Посмотри сейчас в инфрополе – сможет, или нет.
Ответ: Да, она будет руководителем, свой бизнес у нее будет.
Вопрос: Будет ли он успешен, и довольна ли будет она им?
Ответ: Да, он будет приносить ей стабильность.
Вопрос: А через сколько лет примерно это будет?
Ответ: Это примерно рубеж 30 лет. Нужно искать себя. Самое главное – найти то, что ей
будет приносить доход и при этом давать удовлетворение. Это, наверное, то, к чему
следует стремиться больше всего, потому что это будет сказываться на всем: на деньгах,
на личной жизни, на здоровье. Если работа приносит полное удовлетворение, то это
всегда будет притягивать только положительную энергетику и деньги, и счастье, и
здоровье, и то окружение, которое ей подходит и нравится.
Вопрос: Можно, допустим, ей дать такой совет: заниматься более приземленным
бизнесом? Допустим, проанализировать бизнес, который успешно приносит доход
именно в таких городах, как ее, изучить этот бизнес, почувствовать, что хочет работать в
этом бизнесе, и сделать что-то в этом направлении. Вот идея с контейнерами – это ноухау. Ее пытаются внедрить в разных городах, но она не приживается, потому что
менталитет не тот, и получается, что Ирина немножечко прыгнула вперед во времени.
Сейчас ей нужно просто оглядеться вокруг, посмотреть, что в других городах приносит
доходность, и заниматься этим бизнесом, хотя бы, чтобы наработать стартовый капитал,
выровнять свое положение. Допустим, если это будет ландшафтный дизайн, или
рекламные акции, которые проводились в других городах. Можно проанализировать
рекламные компании, которые раскрутились в других городах, и скопировать этот
бизнес. Можно, ей дать такой совет?
Ответ: Да, можно.
Вопрос: Они, помимо изготовления рекламы, хотят еще заниматься консалтингом, то
есть, давать консультации, как лучше сделать рекламу, как преподнести ее. Будет ли это
пользоваться спросом?
Ответ: Тут уже, в общем-то, было сказано, что ей подойдет все, что связано с любой
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рекламой. В этом направлении нужно двигаться и развиваться, но в широком масштабе.
И включить эту услугу в перечень своих услуг: чем шире спектр, тем больше
востребованность. У них должны быть все услуги, любым образом ассоциирующиеся со
словом «реклама», чтобы человек пришел и получил весь спектр услуг, который только
возможен. Можно даже установить пункт приема рекламы в газете.
Вопрос: Все, что связано с рекламой, – от оформления до составления самих вывесок,
плакатов, так?
Ответ: Да, не узконаправленный спектр. Тут, скорее, это будет как раз зондирование и
прощупывание, потому что в каждом городе, в каждом регионе, есть своя специфика,
свои особенности, свои направления, и важно научится выявлять, на что в дальнейшем
делать основной упор, а что предлагать, как дополнительные услуги. И здесь не может
быть общего шаблона для всех городов, он всегда сугубо индивидуален.
Вопрос: Посмотри сейчас биополе Ирины, есть ли какие-то посторонние наложения,
или еще что-либо?
Ответ: Поставленных нет, но есть некие наслоения в виде зависти и сглаза.
Вопрос: А как она это чувствует, и кто ей это поставил?
Ответ: Идет информация, что мужской взгляд как-то очень долго задержался на ее
груди, скорее, как сглаз, и у нее была какая-то проблема с молочной железой, что-то
похожее на мастопатию, были болезненные ощущения, и даже было обращение к врачу
по этому поводу.
Вопрос: А внутренне она это как-то ощущает, допустим, на эмоциональном плане, либо
по энергетике?
Ответ: Ощущение того, что она не доводит до конца то, за что берется, как-то все
поверхностно. Это тоже играет определенную роль.
Вопрос: То есть, энергетика, которая на нее наложена, играет в этом роль, так?
Ответ: Да.
Вопрос: Как ей теперь избавиться от этого?
Ответ: Вода – самый мощный энергорастворитель, поэтому утром и вечером
обязательно нужно принимать душ, либо ванну, даже если нет сил и не хочется. Здесь
вода будет играть еще и другую роль – давать бодрость на день и расслабление на ночь.
Это будет зависеть от температуры воды: если ей нужно расслабиться, то это –
комфортная для тела температура и статичное положение, то есть, лежа в ванной. Если
ей нужно поднять тонус, взбодриться, нужна энергия, то пусть встанет под прохладный
душ и, возможно, даже холодный, но не менее чем за 2 часа до сна, т. к. потом она
долго не сможет заснуть. Пусть мысленно представит, как вода смывает, растворяет,
забирает с собой проблемы, болезни, все, что было плохого за день, все, что есть
плохого, и земля все это перерабатывает. Можно также ходить в церковь. Побывать в
церкви 3 дня подряд и поставить свечи, в первый день – иконе Божьей Матери, во
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второй – Иисусу Христу, а в третий – Николаю Чудотворцу и при выходе из церкви
подать трем нуждающимся милостыню.
Вопрос: И в дальнейшем вечерами принимать душ, и тогда никакая посторонняя
энергетика на нее не ляжет, так?
Ответ: Да, она будет просто смываться. Еще будет дан такой совет: бывают такие
моменты, когда возникает желание очиститься, пойти в церковь, или в какое-то святое
место, какая-то очень сильная внутренняя потребность. Нужно идти туда, куда тянет, и
не откладывать это на потом. Это тоже имеет значение.
Вопрос: У нее бывают такие желания?
Ответ: Да.
Вопрос: У нее есть Ангелы хранители?
Ответ: Есть.
Вопрос: Сколько?
Ответ: Один.
Вопрос: Попроси его что-то лично для нее передать.
Ответ: Здесь говорится о том, что возникают конфликты в личной жизни с молодым
человеком, ему не нравиться то, чем она занимается, и он всегда предлагает ей
направить энергию в другое русло, более приземленное. И здесь будет дан совет,
научиться им договариваться друг с другом, чтобы не было прессинга с его стороны.
Она, в общем-то, это умеет, она – дипломат по натуре. Ей нужно объяснять свою
позицию, но в очень доступной, мягкой форме, не в ультимативной, а так: «Я чувствую в
себе силы и понимаю, что должна реализоваться, для меня это важно, я буду искать, я
ищу пока молодая, энергичная, у меня есть такое желание, и я буду искать возможность
заработать и получать от этого какое-то внутреннее удовлетворение, поэтому не нужно
слишком давить, настаивать. Дай мне возможность реализоваться». В таком ключе
должен быть построен разговор.
Вопрос: Есть что-то еще, что могут передать лично для нее?
Ответ: У нее есть переживания, связанные с детьми в будущем. Здесь ей нужно
успокоиться, у нее будут дети.
Запись № 1651,октябрь 2012 г.
Взаимоотношения с сыном, работа энергий.
Женщина, 58 лет, Москва.
Вопрос: Что за человек Екатерина Семеновна?
Ответ: Она человек с очень активной жизненной позицией, всегда была активной,
энергичной и умеющей отстаивать свою точку зрения. Для своего мужа она всегда была
партнером и опорой, он всегда прислушивался к ее мнению. Тут даже сложно сказать,
кто на себя брал главенствующую роль, потому что это как-то на равных, действительно,
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как партнерство. Екатерина Семеновна никогда никому не давала возможности сесть
себе на шею. У нее достаточно сильный, волевой характер. Очень хлебосольная. Нельзя
сказать, что гости были часто, но встречать умела и умеет всегда по высшему разряду.
Если стол накрыт, то это не только необычные и вкусные блюда, но и всегда очень
изыскано. Для Екатерины Семеновны очень важна эстетика и даже на первом месте. По
своей натуре она – визуал. Ей, прежде всего, важна красивая картинка, а потом уже все
остальное содержание. В доме всегда было уютно, нет лишних вещей, все всегда со
вкусом, у каждой вещи свое место. Я вижу всегда очень уютный, красивый дом. В
отношении детей всегда принимала достаточно жесткую линию, обязательно
распределялись обязанности, и она всегда требовала их выполнения. Можно даже
сказать, что отношение к детям было жестче, чем у мужа, никогда не «сюсюкала».
Человек достаточно общительный, но нельзя сказать, что круг общения очень большой,
скорее, таких людей немного, но они проверены многолетними отношениями.
Екатерина Семеновна не очень уютно себя чувствует в окружении случайных людей.
Она – человек достаточно эмоциональный, можно сказать вспыльчивый, но не всегда
свои эмоции проявляет наружу. Она не позволяет своим эмоциям взять над собой верх,
у нее высокая степень самообладания – копится, копится, а потом в один момент
выходит фонтаном, и тут места будет мало всем.
Вопрос: Можешь что-нибудь рассказать, присущее только ей, допустим, какие события
в ее жизни происходили помимо того, что она нам рассказала?
Ответ: Тут идет такая информация, что есть панический страх воды, страх глубины. Было
какое-то событие, связанное с водой, когда она чуть не утонула. Хотя она постоянно с
этим боролась, и плавать, в общем, умеет. Благодаря этому страху, научилась, но всетаки этот страх сидит в ней где-то очень глубоко. Причем, чуть не утонула даже не один,
а два раза, первый раз в детстве, второй – уже в достаточно в зрелом возрасте.
Вопрос: Да, это так. От нее ушел муж. Спроси – он сам ушел, или его увели?
Ответ: Такое ощущение, что его как будто забрали.
Вопрос: Как понять «забрали»?
Ответ: Было какое-то очень сильное внутреннее сопротивление, очень трудно описать
это.
Вопрос: Опиши, как можешь.
Ответ: Явно идет такое ощущение, что для Екатерины Семеновны это такая потеря, как
будто он умер для нее. У нее эмоции, ассоциации и переживания близки к этому. Такие
эмоции, как у нее, люди испытывают, когда человек умирает. У него очень сильное
смятение, он не хотел уходить, у него была очень сильная внутренняя борьба, для него
этот выбор был очень тяжелый. По ощущениям, как будто его просто забрали.
Вопрос: Там использовалась какая-то магия или еще какие-то действия, может быть,
привороты?
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Ответ: Какое-то действие было, но непрофессиональное. Страдания вокруг всего этого,
и он сам страдал и страдает сейчас. Определенное воздействие было, потому что ему
очень сложно было, в его душе было очень сильное смятение.
Вопрос: А сейчас снялось это воздействие, или еще стоит?
Ответ: Здесь нельзя сказать, что это снимается, или не снимается, это как механизм, как
колесо, которое запускается и уже не останавливается. То есть, определенные
процессы, которые имеют свое продолжение, свою динамику.
Вопрос: Все равно любой процесс можно остановить. Есть возможность что-то сделать?
Ответ: Здесь это уже никому не нужно, и у него по отношению к этому страх, он
чувствует свою вину. Близкие это уже как-то пережили, «переварили», поэтому нет
смысла это останавливать.
Вопрос: Правильно ли живет Екатерина Семеновна?
Ответ: У нее правильная жизненная позиция и, если можно это выразить в двух словах,
у нее синдром отличницы. Если она что-то делает, то всегда выкладывается на все 100%
и старается сделать так, чтобы это было лучше, чем у всех остальных, по максимуму. Это
необходимо для ее самооценки, для ее самоутверждения. В таком ритме жизни она
чувствует себя спокойно и свободно и этого же требует от своих близких. У нее есть
такое свойство навязывать свою точку зрения и считать, что она единственно
правильная, хотя в глубине души она понимает, что это может быть и не так, но она
привыкла так жить. У нее за плечами богатый жизненный опыт, и она старается
оградить своих близких от неправильных шагов, чтобы они не совершали ошибок. Здесь
чуть-чуть неправильная позиция – ей все-таки нужно давать шанс своим близким самим
делать выводы. Может быть, ошибаться, спотыкаться, совершать ошибки. Опыт не
придет пока не будут «набиты шишки». Немного есть позиция навязывания своих
жизненных правил, хотя она старается все-таки держать нейтралитет, но настолько,
насколько ее сущность ей это позволяет. Ей нужно быть сконцентрированной, прежде
всего на себе, то есть, достигать своих целей, которые она перед собой ставит, всегда к
чему-то стремиться, всегда что-то совершенствовать, всегда что-то познавать. Это очень
правильно, это очень сильно расширяет границы ее сознания, это дает ей силы и
энергию жить дальше и жить полной жизнью. Поэтому здесь нужно включить здоровую
долю эгоизма: свое, забота о себе, свои дела – это первоочередная задача. Нужно
сначала обращать внимание на себя, а потом уже на остальных, на детей, на внуков, не
зацикливаться на мелочах, не обращать внимания на маленькие нюансы. Она такой
человек, что всегда все видит, всегда все замечает, на все обращает внимание. Есть
привычка все держать под контролем, все и всех, и она до сих пор у нее не ослабевает.
Тут нужно чуть-чуть переключиться на себя, тогда ей будет проще и легче.
Вопрос: У нее нет свободных денег. Может быть, она тратит их неправильно, или они к
ней не идут вообще?
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Ответ: Деньги к ней идут, у нее очень сильная энергетика, к таким людям деньги всегда
идут. Но в вопросах трат и умения распоряжаться деньгами есть определенные
проблемы. С возрастом все сложнее становится концентрировать энергию,
аккумулировать ее в себе. Ей нужно научиться ее грамотно распределять – убрать из
своей жизни лишние, ненужные движения, которые требуют затрат энергии, нужно
пересмотреть свою жизнь, свои привычки и вообще свой ритм жизни и просто
исключить лишнее, ненужное. Тогда этот финансовый поток станет более полным. А
держать под своим контролем все и всех – это тоже требует больших затрат энергии. И
поэтому нужно пересмотреть то, что она может либо сократить, либо вообще убрать из
своей жизни, либо что-то делать с какой-то периодичностью.
Вопрос: То есть, ей просто нужно научиться сохранять энергию, так?
Ответ: Да.
Вопрос: Если она перенаправит энергию в какое-то определенное русло, то деньгами
она будет обеспечена, так?
Ответ: Да.
Вопрос: Я правильно понимаю, что, за что бы она не взялась, деньги к ней пойдут, так?
Ответ: Да, в любом направлении. У нее очень четкое сознание, она человек абсолютно
не поверхностный, если она за что-то берется, то будет копать до самого основания,
изучая с самой основы. А такие люди, как правило, всегда добиваются успехов во всем.
Ее успешность заключается в ее характере и очень сильной воле, у нее очень сильный
характер. Можно сказать, что в жизни это – борец и боец.
Вопрос: Куда ей лучше всего перенаправить энергию, чтобы заработать денег, в какую
область?
Ответ: Заниматься любимым делом – тем, от чего она получает абсолютное
удовлетворение. Это, своего рода, релаксация, и будет происходить аккумуляция
энергии. Человек, когда занимается любимым делом, тем, что ему нравиться,
становится абсолютно осознанным, потому что весь сконцентрирован на этой работе. В
данном случае, это все, что связано с рукоделием. Это приносит ей очень большое
удовлетворение и должно присутствовать в ее жизни, потому что это ей помогает, это
ей нравится. Вообще, по своей натуре она человек творческий. Уже было сказано, что
она, прежде всего, визуал, для нее важна картинка, поэтому для нее важно создавать
красоту своими руками.
Вопрос: Это, как одно из направлений, так?
Ответ: Да.
Вопрос: Она может свое хобби превратить в деньги, так?
Ответ: Да.
Вопрос: Я правильно ей сказал, что нужно обратить внимание на себя, ездить отдыхать,
заниматься собой, любимым видом спорта?
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Ответ: Тут будет сказана очень простая истина. Когда родственники, даже очень
близкие, начинают болеть, то энергетика окружающих на уровне подсознания начинает
работать на уничтожение больных, потому что они становятся помехой. Люди боятся
этих мыслей, но они навязчивы и приходят. Поэтому первоочередная задача для нее –
жить полноценной жизнью, не создавая для своих близких проблем. Чем дольше и
больше она будет активна и здорова физически, тем лучше будет и ей, и ее близким,
они будут счастливы. Как только она начнет болеть, тем более серьезно, это будет плохо
для всех. Всегда приводится очень простой пример: пассажиров, летящих в самолете,
всегда предупреждают, что в случае чрезвычайных обстоятельств кислородную маску
сначала надо надеть себе, а только потом ребенку. Это пример того, как нужно жить.
Это правильная позиция: забота о себе – это проявление заботы и об окружающих.
Мама всем нужна здоровая и активная, в каком бы возрасте она не была.
Вопрос: Вернемся все-таки к деньгам. Она их тратит правильно, или неправильно?
Ответ: Хотя по натуре своей она человек расчетливый и очень логичный, но какая-то
склонность к авантюрам все-таки присутствует. Тут, в какой-то степени, происходит
выброс адреналина, особенно сильно это было в более молодом возрасте. Тогда это
было потребностью. И сейчас еще бывают порывы что-то купить, сделать широкий жест.
Вопрос: А как ей научиться правильно тратить деньги?
Ответ: Она это знает. Самое главное сейчас – опять привлечь этот финансовый поток,
научиться аккумулировать энергию, а опыта у нее уже предостаточно. Здесь опять-таки
нужно включить здоровую долю эгоизма, аккумулировать ее на себе, не делать
широких жестов. Финансовые потоки аккумулировать, прежде всего, на себя, а там уже
решать, как их распределять – все отдавать детям, жертвовать, хотя жертвы, на самом
деле, никому не нужны, это плохо для всех. Здесь всегда действует принцип: если у тебя
есть две рубашки, ты можешь одной поделиться, и это будет нормально и правильно.
Если у тебя одна рубашка, ты не имеешь права ее никому отдавать, потому что это
нарушение Законов Вселенной, преступление перед своей сущностью.
Вопрос: Она интуитивный человек, интуиция у нее работает?
Ответ: Да, интуитивный.
Вопрос: А как ей тогда лучше поступать? Прислушиваться к интуиции, или к логике?
Ответ: Ситуации бывают разные, а у нее доля азарта присутствует, поэтому здесь лучше
включать логику и здравый смысл. Ей нужно уметь вовремя остановиться.
Вопрос: У нее с младшим сыном нет взаимопонимания. Почему?
Ответ: У них никогда не будет взаимопонимания, потому что у него такая натура. Я вижу
очень активного, очень общительного человека, который в большей степени
авантюрист, он всегда действует порывисто, именно эмоциями, всегда на грани риска,
на грани фола… Ему нужны ощущения, динамика, движения, поскольку он – человек
очень активный. Он по натуре актер, всегда играет. А то, что он думает, о чем
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переживает на самом деле практически невозможно узнать. Он – человек с такой
жизненной позицией, с которой Екатерина Семеновна никогда не согласится и не
примет, у них всегда будет противостояние. Здесь единственный выход – научиться
принимать друг друга такими, какие они есть.
Вопрос: То есть, приятие, так?
Ответ: Да.
Вопрос: Екатерина Семеновна рассказывала по поводу ремонта пола в доме, если он
пытается настаивать, как ей поступать? Она говорит, что он пытается взять главенство.
Что делать?
Ответ: Зайти в интернет, найти, как решается задача, являющаяся сейчас «яблоком
раздора», собрать максимум информации об этом, отзывы, мнения специалистов и т. д.
И найти какой-то противовес.
Вопрос: А вдруг это глубинная проблема, то есть, даже не сам пол важен, а важно «Я»?
Ответ: Дать ему возможность. Пусть будут ошибки. Он не будет прислушиваться, пока
сам не осознает, на себе не испытает. А ей нужно проще к этому относиться, не стоит на
это тратить свои нервы и переживать по этому поводу. Таких жизненных ситуаций будет
много, и растрачивать себя на это, в общем, не стоит. Просто переключиться на себя, как
уже было сказано. Это противостояние будет всегда.
Вопрос: У него идет, как Екатерина Семеновна предполагает, позиция «захвата власти»?
Ответ: Да, но и такую позицию, в конце концов, кто-то должен на себя взять. И если он
проявляет инициативу в этом, если у него есть такое желание, то пусть берет. Хотя он
конечно «большой мальчик», но надо дать ему возможность набить шишки
самостоятельно и тогда он за советом придет сам. Нужно проще к этому относиться. Тут
другого не дано. Нужно поменять позицию, свое отношение к этому. Важна не сама
проблема, а отношение к этой проблеме.
Вопрос: Я так понял, что он живет с другой женщиной, у него от нее дочки, а с первой
женой не разводится, со второй женой не оформляет отношения, младшую дочь не
удочеряет. Почему он не разводится с первой женой? Почему не оформляет отношения
со второй женой? Оформит ли он отцовство на младшую дочь?
Ответ: Уже было сказано, что это человек энергичный, активный, общительный, и для
него важна динамика, движение, перемены. Это его сущность. Ему так удобно и, по
большому счету, он человек достаточно черствый и холодный по отношению к другим.
Вопрос: То есть, он не разводится потому, что лень, или не разводится потому, что есть
какая-то причина?
Ответ: Причины никакой нет. Он не считает это важным и нужным, для него все и так
нормально.
Вопрос: А он все-таки разведется с первой женой?
Ответ: Да.
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Вопрос: Оформит отношения с женщиной, с которой сейчас живет?
Ответ: Будет тянуть. Для него внутреннее ощущение свободы очень важно.
Вопрос: Будет тянуть, но все-таки оформит, или нет?
Ответ: В ближайшее время я этого не вижу, нет такой информации.
Вопрос: А он оформит отцовство на младшую дочь?
Ответ: Официально, да.
Вопрос: Екатерине Семеновне чего-нибудь в будущем нужно опасаться?
Ответ: Опасаться перелома, причем в ближайшее время. Нужно быть очень аккуратной
в этом и, если что-то доставать сверху, куда-то залезать, то лучше кого-то просить, либо
очень серьезно к этому относиться, потому что есть опасность травмы.
Вопрос: Попроси ее Ангела хранителя что-то передать лично для нее.
Ответ: Здесь будет дан такой совет, нужно не переживать за своих близких, тех, кого она
очень любит. При воспоминании о них не должно быть переживаний и боли в сердце, а
должна быть любовь, радость и ощущение счастья. И это больше всего у нее связано с
ее внучками – ощущение полного счастья и радости в ее жизни. И поэтому, думая о них,
не надо переживать, тут все должно быть основано только на радости и на любви,
проецировать таким образом реальность. Не надо болеть сердцем, а надо радоваться,
любить. Подумала о девочках – и только позитив. Только представила то, какие они, что
они уже умеют делать, представлять это, как свершившийся факт. Этим она больше
поможет, чем, если будет болеть и переживать за них.
Вопрос: То есть, не надо проецировать, что они упадут, думать об этом, переживать за
это, а просто думать, какие они хорошие, какое счастье что они у нее есть, так?
Ответ: Да. В отношении внучек: она думает, что им чего-то недостает в жизни, что они
обижены судьбой. Не надо так думать, нужно по-другому к этому относиться.
Вопрос: Надо радоваться за них?
Ответ: Обязательно.
Запись № 1726, ноябрь 2012 г.
Взаимоотношения с мужем.
Мужчина, 32 года (на сеансе жена)
Вопрос: Валя, опиши, что он за человек.
Ответ: Активный, энергичный, скорее, человек добрый или даже миролюбивый,
амбициозный, даже можно сказать, что у него такое болезненное самолюбие. Самое
главное в общении с ним – не задевать его самолюбия, потому что если переходить на
личности, то может быть очень жесткое сопротивление. Может быть жестким,
требовательным, но это если, скажем, его задеть за живое, а вообще, по натуре человек
доброжелательный и добрый, веселый, хорошее чувство юмора. Несколько ленив.
Скорее, это даже не лень, а просто есть моменты бытового плана, которые он не считает
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нужным и возможным для себя выполнять. Он не то, что ленится и не хочет, а просто
считает, что это не его поле деятельности, не его обязанности. И домашние обязанности
никогда не выполняет, считая, что это, скорее, удел женщины, нежели мужчины. С ним
очень сложно спорить. Если он что-то для себя решил, то переубедить его практически
невозможно. Даже выслушав мнения окружающих, он поступит так, как сам посчитает
нужным. Несколько эмоционален, бывает несдержан. В основном, такой душа
компании, любит посмеяться, любит быть в центре общения, когда на него обращают
внимание. Любит привлекать к себе внимание, но, в то же время, доверчив: при
желании ему легко запудрить голову.
Вопрос: Почему его супруга начала по нему вопросы задавать?
Ответ: У нее возникло недоверие к нему, или подозрение, что-то такое.
Вопрос: А почему оно возникло, какие предпосылки?
Ответ: Конфликтные ситуации, некоторая холодность в отношениях, иногда на ровном
месте, меньше времени стал проводить дома. Он вообще человек, который всегда
привлекает к себе внимание, рождаются какие-то подозрения, или недоверие.
Вопрос: Она не понимает, что он хочет. Это не подозрения. Она знает, что у него есть
женщина, но она не может решиться на развод и не понимает, что дальше делать.
Ответ: В такой ситуации очень сложно давать совет, сказать, что конкретно делать. Это
всегда должно быть решение самого человека. Здесь можно сказать только, что такого
человека, как Сергей, можно либо принимать, либо не принимать, потому что он не
изменится, такова его сущность, такова его натура. И весь вопрос в том, насколько его
можно принять таким, какой он есть. Тут ситуация уже дошла до той точки, когда очень
сложно все это совмещать, и самооценка у нее начинает падать. Здесь еще много
других обстоятельств – родственники, ребенок, страх осуждения, мнение окружающих.
У нее идет борьба с самой собой. Оле будет очень сложна дальнейшая совместная
жизнь и здесь нужно подумать о себе, о своих желаниях и о своем здоровье в итоге.
Среди близких, того окружения которое есть у Оли и Сергея, всегда будет два лагеря,
как бы они не поступили. Всегда найдутся те люди, которые осудят, и те люди, которые
поддержат. По большому счету, на мнение окружающих полагаться в таких вопросах не
стоит, здесь нужно думать, прежде всего, о себе, поступать так, как лучше для себя. Оля
тоже борец и внутренне очень сильный человек, поэтому даже разведясь с мужем, она
найдет в себе силы продолжать жизнь дальше. Будет сложно в течение года, сложно
эмоционально, психологически, но потом все будет легче и проще. Тут весь вопрос в
том, как это сделать. Это желание зреет давно, обида растет, неприятные ощущения в
отношении мужа только усугубляются. Есть еще остатки чувств, воспоминания, все это
вперемешку с обидами, очень сильный внутренний надлом, и поэтому ей нужна
поддержка и помощь, у нее должны быть рядом близкие люди, которые бы ее
поддержали в этот момент, друзья, родственники.
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Вопрос: А есть такие люди?
Ответ: Да, но там тоже разделение на два лагеря. Папа бы, наверное, поддержал, а у
мамы какие-то колебания. Все упирается в устои. Мама в замешательстве, но тоже
примет позицию дочери.
Вопрос: Сказали, что ради сохранения здоровья, а причем тут здоровье Оли?
Ответ: Потому что находиться все время в таком состоянии обиды, беспомощности
опасно. Под влиянием таких чувств развиваются опухолевые образования, вплоть до
онкологических. Поэтому нужно перенастроить себя, избавиться от этого чувства,
обратить обиду и ненависть в безразличие, включить определенную долю эгоизма и
думать, прежде всего, о себе. Когда возникают такие удручающие, неприятные мысли,
нужно научиться переключать свое сознание. Пять раз попробовать перевести свое
внимание на что-то другое: когда начинают такие мысли в голову лезть, включить
компьютер и найти какой-то интересный рецепт, если мысли опять возвращаются,
нужно опять переключить внимание на что-то другое, пойти что-то сделать, либо просто
включить телевизор, что-то почитать и т. д.Должны быть какие-то действия, которые
отвлекают. Когда включается в работу мышечная система, то организму приходится
волей-неволей перестраиваться и перераспределять свою энергию, и поэтому
концентрация на негативных мыслях снижается. И тут еще важно быть осознанным, то
есть, думать о том действии, которое совершается в данный конкретный момент
времени. Человеку свойственно делать одно, а думать совсем о другом. Ольге нужно
учиться концентрироваться. Если я стираю, то стираю, если я читаю, то читаю и пытаюсь
понять, что я читаю и пытаюсь пропустить это через себя. То есть, нужно уметь быть
сконцентрированной, сосредоточенной на действии.
Вопрос: Как ребенок отреагирует на их развод?
Ответ: Скорее всего, у них девочка, дочка, еще маленькая, в школу еще не ходит.
Вопрос: Да, ей 5 лет, как она отреагирует?
Ответ: Для ребенка это всегда сложно, но здесь нужно понимать, что ребенок копирует
поведение родителей и главное – сохранять хотя бы видимую для ребенка спокойную
обстановку, не провоцировать выяснений отношений на глазах у ребенка. Чтобы это не
стало программой, нормой жизни для маленькой девочки. Тем более, это – девочка а,
как правило, девочки всегда копируют поведение мамы, мальчики – поведение папы. И
то, как она ведет себя в семье, как она общается со своим мужем и с окружающими, это
всегда как эталон, как шаблон, который считывается и закладывается, как норма и как
программа. И поэтому, чтобы ребенок был счастливым, прежде всего, должна быть
счастлива мама. И даже в случае развода общение с отцом не прекратится. Сергей
любит свою дочку, он в любом случае будет о ней заботиться. Может быть, не так много
времени он с ней проводит, но он ее любит, и она ему нужна. Претендовать на то,
чтобы дочь была с ним, он не будет. Это, может быть, прозвучит, как угроза с его
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стороны, но осуществлять он это не собирается, не намеревается.
Вопрос: Как сейчас стоит в информационном поле: они разведутся, или нет?
Ответ: Оля все-таки предпримет такой шаг, потому что ее характеру, ее натуре
свойственно контролировать все, что происходит вокруг, и она всегда будет волейневолей вдаваться в подробности. Контроль здесь всегда будет приводить к
конфликтным ситуациям, и поэтому будет сложно всем. Такой шаг будет сделан в
течение нескольких месяцев.
Вопрос: Через сколько месяцев?
Ответ: Тепло уже будет, это, скорее, будет поздняя весна, или лето. Скорее всего, такая
попытка будет предпринята.
Вопрос: А сейчас как стоит: будет развод?
Ответ: Скорее да, потому что Оля никогда не смирится с таким положением вещей – не
в ее характере терпеть и быть униженной. И внутренне она для себя это уже решила,
она к этому психологически готова. Просто ей не хватает решимости сделать этот шаг, и
она ищет поддержки у окружающих, чтобы это сделать.
Вопрос: А что Сергей думает по этому поводу?
Ответ: Тут позиция безразличия и угрозы, манипуляции ребенком, угрозы, что он у нее
отберет ребенка.
Вопрос: А как сложится дальнейшая жизнь у Оли, если все-таки произойдет такое?
Ответ: Во-первых, я вижу, что у Оли будет еще ребенок примерно через лет 5–6, и одна
она не будет. Пройдет довольно длительный период времени. Ей нужно будет время,
чтобы прийти в себя, чтобы восстановиться, найти в себе силы. Но еще раз скажу, что у
Оли очень сильный характер, она очень стойкая и одно из ее свойств – очень сильная
сопротивляемость, как к болезням, так к обстоятельствам. Она внутренне очень
сильная – внутри у нее могут зреть планы, бури эмоций, но внешне это может никак не
проявляться. Она может казаться всегда ровной и спокойной. Хотя и дать отпор,
постоять за себя, даже проявить грубость Оля способна, но это, скорее, крайний
вариант.
Вопрос: А какие у Сергея к Оле чувства?
Ответ: Сейчас он Олю воспринимает, как нечто неотъемлемое. Он привык, что она
всегда рядом и является частью его жизни. Может в какой-то момент даже ее не
замечать и испытывать раздражение, но это до той поры, пока она у него под боком.
Чувства к ней у него есть, нельзя сказать, что это любовь, это нечто другое, скорее,
какая-то трансформация любви. Скажем так, она ему нужна. Понимать под этим словом
можно многое. Здесь применимо: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем».
Вопрос: В принципе, любая любовь как-то трансформируется, у него она как
трансформировалась?
Ответ: Тут у него самого какая-то неопределенность, он сам не понимает, потому что он
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привык, что она всегда рядом, как неотъемлемая часть его жизни. И, на самом деле, он
не осознает, кто она для него в жизни, насколько она ему нужна. Он чувствует свою
вину, понимает, что в каких-то ситуациях не прав, но ничего поделать с собой не может,
да и не хочет: такова его сущность. Он всегда будет брать от жизни то, что ему нужно,
что ему хочется. Здесь есть такой вариант, что пройдет какое-то время, и все вернется
на круги своя, но нет гарантии, что этого больше не повторится. Поэтому либо его нужно
принять таким, какой он есть, либо делать решительный шаг. Оле нужно для себя
понять, сможет она это все принять, успокоиться и жить с этим, либо она это не сможет
принять и бесконечно будет мучиться по этому поводу. Тут всегда две дороги, и всегда
есть выбор.
Вопрос: А она сможет поменять отношение?
Ответ: Нет, вряд ли. И она это понимает.
Вопрос: А какое отношение у него к его любовнице и к ребенку, которого она ему
родила?
Ответ: Здесь отношения тоже будут недолговременными, потому что там ребенок это,
своего рода, попытка манипуляции, а Сергей не любит, когда им манипулируют,
подчиняют, пытаются давить, этому всегда будет сопротивление. Он воспринял
рождение ребенка, как данность, и оно его не обрадовало.
Вопрос: А как ему помочь, чтобы он вышел из этого состояния?
Ответ: Самый верный способ – понять, насколько этот человек твой, или не твой, дать
ему свободу, свободу выбора, не пытаться давить. Чем больше давление, тем больше
будет сопротивление. Возможно, лучше будет просто откровенно поговорить, сказать,
что она устала от такой ситуации, и все от нее устали, и развод – лучшее решение.
Поговорить без эмоций, без истерик и без обид. Порой мужчины это ценят больше, чем
попытку манипулировать, хитрить. Мужчины всегда чувствуют, насколько их пытаются
использовать, манипулировать ими. Здесь всем нужна передышка. В данной ситуации
Оля должна думать, прежде всего, о себе. Ее мысли, заботы должны быть, в первую
очередь о себе, потом уже о дочери. Если у мамы все будет хорошо, то и дочь будет
счастлива.
Вопрос: Не давить на Сергея, так?
Ответ: Возможно, отпустить эту ситуацию, потому что в такой ситуации получается, что
страдают все, поэтому этот круг нужно разорвать.
Вопрос: Одна из его сотрудниц, практикантка. Ее родители написали в банк заявление,
что он ее домогался. Оля спрашивает, было это, или нет?
Ответ: Нет. Скажем так, он никогда не был обделен женским вниманием, и ему нет
смысла кого-то домогаться.
Вопрос: Оля спрашивает, что он делал сегодня ночью, где он был и с кем?
Ответ: Могу сказать, что было потребление спиртных напитков, была довольно большая
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компания, сидели в кафе и домой он не пришел, а пришел туда, к той женщине.
Вопрос: Да, она говорит что домой он не пришел.
Ответ: Ей нужно принять решение. Это право у нее никто не заберет.
Запись № 1802,январь 2012 г.
Взаимоотношения, развитие души (уровни).
Парень, 29 лет. Германия (смотрели по скайпу)
Вопрос: У него есть девушка. Как развиваются их отношения?
Ответ: Информация, что был разговор, и от Александра поступило предложение, но все
как-то неконкретно и без обозначения точных сроков. Александр не совсем что ли
решился на этот шаг, но достаточно серьезный разговор по поводу свадьбы был. Можно
сказать, что отношения немножко охладели, хотя общение продолжается и примерно в
таком же русле, как и до этого, но оно стало более редкими. Александр для себя еще не
решил делать ли окончательный шаг, но очень близок к этому.
Вопрос: Каковы вообще перспективы их взаимоотношений?
Ответ: Александру нужно в ближайшее время решить этот вопрос, потому что Вероника
долго обдумывает решение, но когда она его примет, может быть уже поздно. Она
сейчас обдумывает, как ей быть дальше, она ждет конкретики.
Вопрос: Вообще он ее любит, или нет?
Ответ: Она ему нравится и она устраивает его во многих отношениях. Скорее да, любит,
но сосредоточен в большей степени на себе, на работе, на выполнении своих задач. Ему
осталось сделать один шаг, и он никак не решится его сделать, потому что для него это
очень серьезно, и он хочет сделать этот шаг раз и навсегда, окончательно и
бесповоротно.
Вопрос: Если он сомневается, делать, не делать, не будет ли этот шаг ошибкой?
Ответ: Ему уже были даны рекомендации. Если он этого не сделает сейчас, то потом это
будет очень не скоро, и выстраивать отношения заново будет все сложнее и сложнее.
Поэтому ему нужно решать быстро, ему рекомендовано это сделать.
Вопрос: Он напрямую ей не сказал: «Выходи за меня замуж»?
Ответ: Все было в общих чертах, вокруг да около, он ее обнадежил, но не обозначил
конкретных сроков, он подпитал ее надежду, но она все равно находится в
подвешенном состоянии.
Вопрос: А все-таки можно расшифровку этого: он любит, но решительного шага не
делает? Разве так можно принимать решения?
Ответ: Но принимать решение ему надо, уже было сказано.
Вопрос: Все-таки это касается семейной жизни, говорят же: «Если сомневаешься, не
делай этого», а сейчас ему говорят наоборот: «Сомневаешься, делай этот шаг»?
Ответ: Он боится, что сейчас не сможет дать ей всего того, что хотелось бы. Для него
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понятие «семья» значит, что есть куда привести жену, обеспечить с самого начала всем
необходимым, дать основу и стабильность. А так как сейчас это для него шаткий вопрос,
он считает, что пока не может жениться. Это его ощущение, его понимание вопроса. Ему
не хватает основательности. Кто бы ни был на месте этой девушки, для Александра
женитьба – в какой-то степени потеря свободы, а чувство свободы для него очень
важно.
Вопрос: А Вероника любит его, или нет? Как она вообще к нему относится?
Ответ: Она чувствует в нем серьезного и надежного партнера, на которого можно
положиться, можно рассчитывать. Ей многое в нем нравится. Она – человек, который
может подстраиваться, хотя не без игривости, ей присуща и некоторая дерзкость. Но, в
тоже время, она – надежный партнер. Александр чувствует в ней надежность и
преданность.
Вопрос: А любит она его, или нет?
Ответ: Она пока не дает воли своим чувствам, умеет их сдерживать. Если они
поженятся, она сможет полюбить его всем сердцем и быть преданной женой. Просто
сейчас она в себе это сдерживает, она сейчас в подвешенном состоянии, не дает воли
своим чувствам. Чтобы не было больно, чтобы не испытывать мук в случае разрыва
отношений.
Вопрос: Если они будут вместе, она до конца раскроется, так?
Ответ: Да, она может раскрыться, она может подстроиться.
Вопрос: Александр спрашивает, почему он родился именно в этой семье, именно в
Самаре, в России в такое противоречивое для России время. Или они должны были
сформировать для него определенные качества для этой жизни, если да, то какие
качества? Почему его сущность пришла в это воплощение?
Ответ: Скажем так, жить в эпоху перемен сложно, но это нужно еще заслужить. Потому
что потрясения, проблемы, которые сопряжены с таким периодом, это, своего рода,
сито, жернова, которые перемалывают и отсеивают. Это – проверка, переход на более
высокий уровень. Тот, кто сумел в период трудностей и проблем сохранить в себе
человеческие качества, не опустился, не потерял главных, основных качеств, тот пошел
выше, пошел дальше. Поэтому можно сказать, что это даже заслуга. И вопрос здесь не
«почему», а «зачем». То, что сейчас он имеет, чего добивается и чем обладает, это – его
рост, прогресс его сущности. Многое понял, многое осмыслил, заставил усилием
собственной воли, были поставлены цели, и не без участия близких. Все эти
обстоятельства вывели его на тот уровень, на тот план, на котором сейчас находится.
Уже говорилось, о том, что Александр – человек, безусловно, мыслящий, у него очень
много идей, человек думающий, постоянно работающий над собой. Идет постоянная
работа над собой, расширяется его сознание, а это – самое главное в существовании
человека.
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Вопрос: А то, чем сейчас он занимается, – научная деятельность, он этим и должен был
заниматься по плану своей души?
Ответ: Да.
Вопрос: То есть, он идет в правильном направлении?
Ответ: Да.
Вопрос: А какие именно качества он должен был в себе развить? Почему именно в
Самаре, именно в России?
Ответ: Потому что это духовно очень сильная страна и народ, в котором очень сильно
духовное начало, и о душе здесь, в общем-то, не забывали никогда, даже в периоды
самых сильных передряг, прессингов и т. д. Люди всячески пытались сохранить в себе
человеческие качества, не опуститься. Это – самый сильный народ, в котором есть
духовное начало.
Вопрос: А почему для его сущности выбрана именно Самара?
Ответ: Тут даже не столько сущность, сколько родители. Ему нужно было родиться
именно в таком теле, именно в той физической оболочке и с этими физическими
данными и с этим набором хромосом.
Вопрос: Это специально было так подобрано, так?
Ответ: Да.
Вопрос: У него в семье постоянно были конфликты, свидетелем которых он был в
детстве, – между бабушкой и папой, между бабушкой и мамой. Это было для того,
чтобы он сейчас стартанул, или для того, чтобы он отрабатывал какую-то карму
прошлой своей жизни?
Ответ: С детства Александр был очень умным, размышляющим мальчиком и наблюдал
за этим со стороны, оценивал, уже тогда в таком возрасте делал какие-то выводы. Он
для себя многое понял, и это дало ему старт, цель – свою будущую жизнь выстроить подругому. Он очень тактичный и дипломатичный в отношениях человек, он никогда не
позволит себе унизить, или оскорбить человека, у него даже в мыслях такого нет. Он
очень добрый и миролюбивый человек. Это дало ему урок того, как нельзя поступать,
потому что он на себе чувствовал этот негатив, ему было плохо, он видел, как плохо
после этих скандалов его близким. Он понимал, что это неправильно, что так нельзя. Он
для себя тогда решил: чтобы не причинять боли другим, он так себя вести никогда не
будет. Отчасти здесь тоже кроется его нерешительность в отношении Вероники, потому
что какой-то подсознательный, внутренний страх сидит. Он не любит состояния
конфликта, состояния войны, он старается этого всячески избегать и боится по
отношению к себе прессинга и конфликтов. Он этого не хочет и поэтому на уровне
подсознания боится создавать семью. Это дало ему определенный опыт, и он сделал
правильные выводы. И в тоже время, в детстве он испытывал постоянный прессинг,
находился в постоянном напряжении, от него постоянно чего-то требовали бабушка и
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мама. Жизнь в постоянном напряжении, прессинге зародила в нем очень большое
желание вырваться любыми способами, как можно раньше отделиться от семьи, жить
самостоятельно. Здесь, конечно, большая заслуга мамы, потому что зерно, основные
качества она в него заложила. Ее требовательность дала ему старт. Она чувствовала,
видела и понимала, что у нее ребенок очень способный, очень интеллектуально
развитый, и его способности обязательно нужно развивать, поэтому в семье к нему
было такое отношение. Она пыталась дать ему определенное направление, задать
вектор и, можно сказать, что у нее это получилось.
Вопрос: А все-таки это из прошлой жизни, или нет, то, что он попал в эту семью? Это –
карма? Тут немножечко запутано: если ты попадаешь в тяжелые условия, это – заслуга
души, возможность для развития. А с другой стороны, для меня, как для личности, это
плохо. Как я, допустим, в детстве попал. Тяжело мне было: мама – хороший человек,
отец – с постоянными проблемами. Так это заслуга души, что я туда попал, или карма
моя? А у него как?
Ответ: Это, своего рода, карма, но он не стал бы тем, кем сейчас стал, если бы не такие
условия. Карма всегда присутствует.
Вопрос: То есть, это и карма, и заслуга?
Ответ: Да.
Вопрос: А все-таки это вина его души?
Ответ: Это, своего рода, проверка.
Вопрос: То есть, как бы шажочек на более высокую ступень, но с проверкой, так?
Ответ: Да. Это трудно понять, но это и вина, и заслуга одновременно.
Вопрос: Допустим, я две жизни был священником, и мне дали такую жизнь, чтобы я еще
выше пошел духовно, иначе бы я просто не пошел бы в развитии души дальше, так?
Ответ: Да.
Вопрос: А каков был смысл таких противоречивых отношений в его семье, приведших к
разрыву родителей?
Ответ: Ребенку всегда тяжело переживать разрыв родителей, потому, что для него
всегда дороги оба родителя, и разделение всегда очень болезненно. Но родители
сделали правильный шаг, потому что жить постоянно в состоянии напряжения,
состоянии конфликта – неправильно. Бабушка внесла трещину между ними, начались
противоречия, конфликты только росли и усугубляли этот разрыв, что и привело к таким
последствиям. Но жить постоянно в состоянии войны и конфликтов разрушительно для
всех членов семьи, для всех участников таких событий, поэтому иногда даже нужно
сделать решительный шаг, чтобы не разрушить психику детей окончательно. Здесь были
сделаны правильные выводы. У мамы достаточно сильный характер, и совместная
жизнь была похожа на состояние борьбы, постоянный дележ власти. Никто не мог
уступить.
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Вопрос: А есть ли какой-то глубинный смысл всего этого? Допустим, создаются какие-то
специальные условия, в которые приходит душа. Как будто люди играют роли в чьем-то
сценарии?
Ответ: Первоначальный сценарий задается, как определенный толчок, как направление:
где родился, в какой среде, в какой семье, с какими природными качествами и
задатками… Если учитывать все эти обстоятельства, то может вырисоваться
определенная картина и примерное понимание того, к чему может привести данное
существование. Но всегда говорилось и говорится, что на судьбу можно повлиять
усилием воли, то есть, если человек развивается, если он думает, если он работает над
собой, то он всегда может изменить этот вектор, изменить свою реальность, и это
всегда ведет к росту.
Вопрос: То есть, примерно так все обстоит: сверху душа увидела, что в этой семье
сложились определенные обстоятельства, определенная программа уже заложена, и
туда попадает сходная по вибрациям душа. И уже оттуда было видно и понятно, что
программа будет развиваться примерно вот так, и душа уже выстраивает свой вектор
под программу. Так это?
Ответ: Да.
Вопрос: То есть, специально семью не готовили?
Ответ: Душа посылается в подходящую семью, в подходящую среду, и здесь важно, как
призвать эту душу, и какая душа притянется. Все зависит от поступков родителей, от их
мыслей, поведения, желаний.
Вопрос: То есть, если родители достойны, семья готова, то душа посылается к ним, так?
Ответ: Да, всегда, испокон веков к зачатию ребенка относились очень серьезно, к нему
готовились. Обязательно были посты в течение определенного времени. Будущие
родители не ели мяса, воздерживались от супружеских отношений, проводили время в
молитве, отчищались и духовно и физически, и в определенный день, в определенный
час, обычно это было на Ивана Купалу, в определенном месте происходило зачатие
(специальные рощи, какие-то такие места). Это называлось «призвать душу», то есть,
призвать чистую, светлую, сильную душу. К этому отношение всегда было очень
серьезное. Сейчас это утратило свое значение.
Вопрос: А кто душу посылает? Или, как нам ранее было сказано, душа сама определяет
место рождения?
Ответ: Душа определяет, но есть, конечно, и контролер. Если душа не заслужила куда-то
попасть, она туда и не попадет. Но, как правило, сама душа себя и судит и, в какой-то
степени, направляет. Но всегда есть контроль Высших сил.
Вопрос: А точка, место, время?
Ответ: Чем выше душа, чем чище, чем на более высоком плане находится, тем у нее
больше свободы выбора и больше временной промежуток между реинкарнациями.
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Сама душа может решить, когда ей вернуться, но Божественный контроль всегда есть.
Вопрос: То есть, все идет по Законам мироздания, так?
Ответ: Да.
Вопрос: А точное место, время, когда воплотиться, это тоже выбирает сама душа под
контролем, или все-таки кто-то со стороны это делает?
Ответ: Прожив определенную жизнь, сущность, душа, понимает, какие качества ей
нужно дальше развивать, над чем поработать, что отработать и, соответственно, какими
чертами характера и способностями она должна обладать, чтобы доработать в себе эти
качества. Здесь учитывается влияние на качества характера космических тел, планет,
положение звезд…. Этот процесс достаточно сложно объяснить. Можно сказать, что
родителей выбирают, то есть, от заслуг родителей зависит, какую душу они призовут. И
время, и место рождения имеют значение.
Вопрос: А время и место контролируют? Кто-то конкретно направляет? Как-то было
сказано, куда – определяет душа, а место, время определяет Бог, это так?
Ответ: Здесь, скорее, контроль, все может выбирать сама душа.
Вопрос: Все-таки Высшее Я и душа, это две разные сущности?
Ответ: Да, ты уже задавал такие вопросы.
Вопрос: Я все-таки не могу понять, я – ксерокопия Высшего Я?
Ответ: В качестве Высшего Я может выступать и Ангел хранитель, то есть, совесть. Это
может быть и ксерокопия, это может быть Ангел. Все опять-таки зависит от заслуг души.
То есть, либо ее собственный опыт прошлых жизней контролирует, либо есть
контролер.
Вопрос: Раскрути жизнь Александра назад, посмотри его прошлое воплощение, он
хочет получить общую картину: в какой стране жил, как его звали, чем он занимался,
каким человеком он был, была ли семья, и каково предназначение было тех его
жизней.
Ответ: Было проживание на острове, похоже, это Гренландия, племя достаточно
воинственное, женское воплощение. Женщина, которая занималась врачеванием, но не
шаманка. Она могла лечить людей, хотя не имела права это делать, но у нее были такие
способности. Она это скрывала, помогала своим детям и просила, чтобы они никому не
говорили, потому что знала, что для нее это опасно. Она боялась шамана, которому
боялась составить конкуренцию, она боялась, потому что знала, что только он имеет
право лечить. Все женщины племени могли пользоваться отварами, травами, знали
очень много способов, но у нее еще какие-то способности были, помимо этого. У нее
было четверо детей, но имени сказать я не могу. Имя звучит примерно как Ятхуата.
Вопрос: Что душа вынесла из того опыта?
Ответ: Желание помогать себе, помогать другим, но она боялась, что кто-то узнает, и
глубокий страх, и желание постоянно в ней боролись. Лечила сына – он был ранен, рана
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очень сложная, глубокая, в области плеча. Его лечил и шаман в том числе, но именно
она своей энергетикой и своими заклинаниями, которые ей шли свыше, подняла сына
на ноги из тяжелейшей лихорадки. Она его буквально вытащила с того света. Прожила
она достаточно долгую жизнь. В ней закрепилось единение с природой, желание
помогать людям.
Вопрос: А в какое время это было?
Ответ: Это где-то XIII век.
Вопрос: Ты сейчас сказала о значимых жизнях?
Ответ: Это то, что я могу увидеть.
Вопрос: А еще были какие-то значимые для его сущности воплощения?
Ответ: Последнее воплощение было связано с Европой. Какая-то война, конфликтная
ситуация, то, что было описано ранее (до этого мы проводили чтение по этому парню, и
там есть подробное описание той жизни).
Вопрос: А как там его звали?
Ответ: Имя очень похожее на Борис (ударение на О), европейская страна, вроде
Франция.
Вопрос: Еще было какое-то важное для него воплощение?
Ответ: Воплощений было много, просто я не все могу увидеть.
Вопрос: Чем его душа занималась между реинкарнациями, была ли у нее какая-то
определенная задача?
Ответ: Если можно так сказать, душа отдыхает, отстаивается.
Вопрос: А опыт сразу впитывается душой при физической смерти человека, или опыт
впитывается душой по мере развития человека? Как это происходит?
Ответ: По мере развития. Это, как банк данных.
Вопрос: А там нет никакого переосмысления, наполнения энергией, какой-то работы
над собой?
Ответ: Нет, есть осмысление.
Вопрос: Она ни с кем не взаимодействует, вообще ничего не происходит?
Ответ: Взаимодействия могут происходить, вернее они возможны, но исправить что-то,
накопить, доработать можно только в физическом теле.
Вопрос: Иногда души становятся, как Ангелы хранители, и приходят к людям, к своим
близким и родным. За то время, когда они находятся рядом, помогая, например, своему
родному человеку, они себе никакого опыта не приобретают?
Ответ: Нет.
Вопрос: То есть, между воплощениями никакого особого развития нет, так?
Ответ: Нет.
Вопрос: На какой стадии сейчас находится его душа?
Ответ: Безусловно, она развивается, это где-то III ступень, III уровень.
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Вопрос: А сколько всего ступеней?
Ответ: Пять. III – уровень творческих людей, ищущих, работающих над собой, творящих,
созидающих. Именно таким Александр является. Он ищет, творит и созидает.
Вопрос: А IV ступень?
Ответ: Это, можно сказать, уже люди-полубоги, то есть, очень высокодуховные
сущности.
Вопрос: А V ступень?
Ответ: Это наивысшая точка.
Вопрос: V ступень – это Творец?
Ответ: Да.
Вопрос: III ступень может складываться из многих воплощений, так?
Ответ: Да.
Вопрос: А как давно его душа находится на III ступени? Сколько было воплощений,
насколько она опытна, сколько ей осталось до IV уровня?
Ответ: Вот этот опыт его вознесет на эту III ступень.
Вопрос: Как понять «вознесет»? Он сейчас только зашел на III ступень?
Ответ: Это воплощение, скажем так, можно сопоставить с III уровнем.
Вопрос: И оно вознесет его на этот уровень?
Ответ: Да.
Вопрос: То есть, он может дойти до высшей точки?
Ответ: Будет на III уровне.
Вопрос: А до IV уровня можно дойти за одну жизнь?
Ответ: Если только стремиться к этому с момента рождения, или с самых первых шагов.
Здесь нужен учитель и определенная обстановка, когда практически вся жизнь на это
нацелена. Это очень сложно сделать за одно воплощение, но такое бывает.
Вопрос: То есть, это уже переход, так?
Ответ: Да.
Вопрос: А I и II уровни, это что такое?
Ответ: I уровень – это люди бездуховные, то есть, самый низший план. Люди,
отягощенные своими земными поступками, и далее по развитию. II уровень, можно
сказать, что это человек, у которого не было какой-то цели, человек, который
практически не развивался, мало задумывался, мало задавал себе нужные вопросы, то
есть, душа, которая не развивалась, или плохо развивалась, не делала выводы, не
исправляла ошибки.
Вопрос: А за какое время в среднем душа проходит каждый уровень?
Ответ: Этого нельзя сказать, это все индивидуально.
Вопрос: А нет какой-то определенной границы, допустим, если ты за столько уровней не
прошел, то тебя уничтожили? Или там уничтожение происходит только по причине
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саморазрушения?
Ответ: Сущность может воплощаться и сотни раз, и тысячи. Если в среднем, то может
быть более 700 воплощений, чтобы она достигла своего высокого духовного уровня.
Вопрос: То есть, V уровня, так?
Ответ: Да.
Вопрос: А у Александра какое примерно воплощение?
Ответ: Я не могу сказать.
Вопрос: Тебе не дадут такую информацию?
Ответ: Нет.
Вопрос: А он сам может узнать эту информацию?
Ответ: Да.
Вопрос: А как он сам может узнать?
Ответ: В трансовом состоянии и в состоянии гипноза. Ему больше раскроется, то есть,
самой сущности. Он может заглянуть в себя и вспомнить гораздо больше и точнее. Он
сам про себя знает гораздо больше, чем кто бы то ни было.
Вопрос: А подсознание – это душа?
Ответ: Нет.
Вопрос: Можно сказать, что подсознание – это инструмент души?
Ответ: Да.
Вопрос: А сознание?
Ответ: Подсознание – это банк, а сознание – инструмент.
Вопрос: А нужно ли ментальное тело с собой переводить в следующее воплощение?
Осознанный переход – это хорошо для души?
Ответ: Осознанный переход, да. Иногда ментальное тело может с душой перейти в
следующее воплощение, то есть, какие-то мысли могут последовать из той жизни. Это
не у всех получается, и тут трудно сказать, надо ли это. Тут тоже все индивидуально.
Вопрос: Получается, ты берешь с собой собственный банк данных и не будешь начинать
с нуля. Уже на 3–4 году жизни своего следующего воплощения ты будешь уже
практически осознанным, потихонечку будешь осознавать, кто ты есть.
Ответ: Если это получится, то да.
Вопрос: Конкретно Александру можно?
Ответ: Скорее можно.
Вопрос: А мне?
Ответ: Можно.
Вопрос: Кем были его мама, папа, бабушка, дедушка в прошлых воплощениях?
Особенно ему хочется знать роль мамы?
Ответ: Я смогу сказать только роль мамы, тут мужское воплощение. Человек много
экспериментировал, желая победить какую-то страшную болезнь. Что-то связано с
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тифом. Что-то искал, помогал, но и проводил какие-то очень смелые эксперименты,
которые не всегда хорошо заканчивались для больных. У него была семья, 2 дочери,
жена рано умерла. Звали то ли Петр, то ли Павел, как-то на П. Медицина была его
призванием, человек был смелым и отчаянным, но несколько жестоким и, как уже было
сказано, в какой-то степени фанатичным.
Вопрос: Какой это был век?
Ответ: XIX век.
Вопрос: А Александра не было в этом воплощении, то есть, они не встречались?
Ответ: Нет.
Вопрос: А до этого были какие-то воплощения, где они с мамой пересекались?
Ответ: Информация, что были, но в каких воплощениях я сказать не смогу.
Вопрос: Александр когда-то встречался с девушкой Аней. Почему они расстались?
Ответ: Она тоже могла бы составить ему неплохую партию, но теперь не стоит жалеть о
том, что было прожито, было сделано, возвращаться назад и жить прошлым.
Правильно, или неправильно то, что он сделал? Скорее, правильно. Она – девушка
достаточно эмоциональная, энергичная, миролюбивая, в какой-то степени отчаянная,
но по сути своей человек осторожный. В качестве жены и матери был бы хороший
вариант, но с ее эмоциональностью и резкой переменчивостью настроения Александру
было бы сложно ужиться.
Вопрос: А они пересекались где-то с Александром в прошлых воплощениях?
Ответ: Нет, не пересекались.
Вопрос: Почему в нынешнем воплощении ему потребовался опыт жизни в Европе,
именно в Германии?
Ответ: Германия – это рациональность мышления, размеренность, пунктуальность,
определенная доля усердия. Это те качества, которые он приобрел, живя там. Чем
больше опыта, чем больше новых впечатлений, обстановки, окружения, тем шире
становится сознание. А это всегда хорошо для опыта. Любой опыт, даже неудачный, –
это всегда причина разобраться, сделать выводы, исправиться и подняться выше. Это
шанс свободы действия. Он всегда мечтал вырваться из ограничений, из-под контроля.
И, благодаря переезду, он в какой-то степени смог это сделать. Хотя здесь тоже есть
контроль, здесь он тоже подчиняется определенным правилам, но есть и ощущение
свободы и понимание того, насколько он самостоятелен, насколько он способен
приспосабливаться и выживать. Поэтому этот опыт для него только положительный.
Вопрос: А почему именно Германия?
Ответ: Скажем, эта страна находится в состоянии какой-то стабильности и надежности, а
всю остальную Европу сейчас трясет. Германия – наиболее удачное стечение
обстоятельств. Были два оптимальных варианта – Германия и Англия, но в Англии тоже
не все спокойно, там обострение политической ситуации.
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Запись 2060, апрель 2013 г.
Взаимоотношения, выход из тела.
Светлана, 43 года, Россия (смотрели по скайпу)
Ответ: Энергичная, достаточно активная. Умеет общаться, но не с каждым человеком
есть желание поддерживать общение. У нее выборочное отношение к людям. Хотя, по
натуре она человек легкий, общительный, но у нее есть собственный ценз, опираясь на
который она подбирает людей, с которыми ей хочется, или не хочется общаться. Круг
общения не настолько большой, насколько мог быть, благодаря ее природным
способностям. Человек – прагматичный, несколько сомневающийся, ей всегда
требуются доказательства. Интеллектуальный, думающий, склонный к анализу. Вообще,
очень много думает. По натуре философ: много рассуждений. Иногда рассуждает вслух
наедине с собой. Миролюбивая, но может быть достаточно жесткой, прямолинейна.
Умеет отстаивать свою точку зрения человек. Ей присуще чувство справедливости,
поэтому у нее идет постоянная борьба за правду и справедливость с теми, кто на это
посягает. Если требуют обстоятельства, она может быть агрессивной. Ее нельзя назвать
провокатором, но у нее есть склонность к эмоциональному риску, она может проверять
людей: достоин, или не достоин, может, или не может. Нельзя сказать, что Светлана
человек эмоциональный, но она вспыльчива, ей периодически требуется выброс
адреналина.
Вопрос: По здоровью симптоматика?
Ответ: Шейный отдел позвоночника, слабые от природы легкие, дыхательная система,
печень, суставы. Основные проблемы: шейный отдел, суставы, печень, верхние отделы
легких. С горлом и бронхами в детстве часто проблемы были. Сейчас это сглажено, но,
если простудные заболевания, то всегда кашель.
Симптоматика: головные боли, чувство напряжения в шейно-воротниковой зоне,
ощущения, что «клинит» шею. То, что касается суставов коленных: нельзя сказать, что
боль постоянная, периодами, связано с сырой погодой. Обострения весной, осенью.
Колени хрустят и боли ноющего характера.
Печень. Сама печень симптоматических ощущений не дает. Есть проблема с работой
кишечника. Вялый кишечник. Стоит обратить внимание на сосуды. Сосуды хрупкие,
кожа чувствительная. Капилляры близко расположены. Слизи много. В легких и,
вообще, везде.
Вопрос: Конвульсивные подергивания…
Ответ: Есть информация, что конвульсивные подергивания проявляются во время сна, в
состоянии расслабления. Даже просыпается от толчка. Но не могу сказать, что часто.
Вопрос: Она и сама подергивает суставами. Это скорее всего, избыток энергии, застой?
Ответ: У нее вообще застой в области печени. Орган нуждается в поддержке и
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коррекции. Проблемы, связанные с застоем, с ее эмоциями. Печень и щитовидка. Она
много в себе подавляет, и в результате начинает страдать печень.
Вопрос: Какая энергия в ней преобладает воздух, или огонь?
Ответ: В ней много огня. Будут даны рекомендации, чтобы подавить. Еще совет:
обратить
внимание
на
щитовидку.
Симптомы:
быстрая
утомляемость,
раздражительность, состояние подавленности, плаксивости – обиды выходят на
поверхность, иногда сухость во рту. Не хватает йода.
Вопрос: По позвоночнику…
Ответ: Полезно растягивать позвоночник. Есть проявления остеохондроза в шейном
отделе. Здесь можно применить массаж, плюс растяжку. Можно самостоятельно
растягиваться. Если специальными приспособлениями, то эффект будет больше и за
меньшее время. Но в дальнейшем нужно постоянно самой растягиваться, лежа на полу,
или висеть на турнике.
Упражнение: Лечь так, чтобы руки, ноги и тело были в одной плоскости. Руки прямые.
Ладони сцеплены между собой и как бы вывернуты наружу. Пятки от себя, носки на
себя. Одновременно вытягивать руки и ноги, тем самым растягивая позвоночник,
чувствуя, как по позвоночнику распространяется тепло. Несколько таких упражнений
делать каждый день. Это упражнение напоминает немного растянутую лягушку.
Еще применять упражнения на позвоночник: «скручивание», «кошка», «маятник», либо
практику «Око возрождения». Медовый массаж с мумие. Рецепт с лавровым листом
один раз в три месяца. Вращение плечами. Это – основа, что нужно делать, а как это
делать описано на нашем сайте.
Вопрос: Что делать с суставами?
Ответ: В том, что касается суставов, есть две составляющие. Это – ее мысли и «физика».
У нее есть внутренние ограничения и страх. Она дает себе некоторые команды и
организм перестает усваивать питательные вещества, даже те, которые поступают с
пищей. Нарушена биоэнергетическая связь. И хотя она старается мыслить позитивно и
правильно, она сама дает установки, она себя ограничивает сама, ставит барьер,
который является преградой. Ее подсознание буквально воспринимает эти команды, и
поэтому нужно откорректировать собственные мысли. Она старается все время держать
себя в хорошей физической форме, и у нее сильное желание быть привлекательной.
Она постоянно боится потерять эту форму, набрать лишний вес. И это уже глубоко на
уровне подсознания. Она себя постоянно ограничивает, ей не хватает питательных
веществ, поэтому ей нужно перепрограммировать свои мысли. Для нее актуальны
установки такого плана: Я не позволяю себе лишнего, но мой организм усваивает то, что
ему необходимо. Чтобы подсознанию была дана конкретная установка.
В ее теле не дружат Инь и Ян, верх и низ. Переизбыток – в верхней части, не хватает
энергии в нижней. Ей нужны практики для возврата целостного состояния организма,
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чувствования себя и выравнивания энергий: сидя на стуле с прямой спиной, руки на
коленях, мысленно воображаемой кисточкой заштриховывать все пространство своего
тела светящейся светлой энергией снизу вверх, начиная от кончиков пальцев ног,
поднимаясь вверх через голеностопный сустав от голени к коленям, особенно
тщательно заштриховывая все суставы, в частности, колени, потому что напряжение
находится в суставах. Поднимаясь вверх, штриховать брюшную полость, позвоночник,
грудную клетку, поднимаясь по шее верх, черепную коробку. Перейти на лицо, под
кожу лица, расслабляя все мышцы лица и представляя, как штрихуешь золотым светом,
светящейся энергией все пространство, вплоть до волос от корней до кончиков, дальше
нужно спускаться по плечам вниз к предплечьям и пальцам рук. Она будет чувствовать,
как в тех органах, где сбой, проблемы, начинается реакция на такое проявление, это
может быть чувства скованности, покалывания, это может быть болезненность, какие-то
шевеления. Этого пугаться не нужно, это естественный процесс. И, таким образом,
нужно проходить несколько раз, можно два-три раза повторить, если есть время и
желание. Это хорошо расслабляет, позволяет убирать внутренние зажимы, напряжение
внутри тела, и заставляет энергию работать внутри тела с теми очагами, где есть
проблемы. Они начинают расслабляться и оздоравливаться.
Суставам не хватает питательных веществ, хрящевая ткань истощена и поэтому ее нужно
напитать. Здесь можно порекомендовать массаж с арахисовым маслом, минимум два
раза в неделю. А поскольку есть проблемы и в коленях, то лучше все суставы
массировать. Втирать нерафинированное арахисовое масло особенно тщательно в
коленные суставы. И вообще каждый вечер, смотря телевизор, или в любое время
делать массаж одновременно обоих коленей. Нужно применить очень простой рецепт.
Берется сырая свиная шкурка, приматывается к коленям, или к тем суставам, которые
больше всего доставляют беспокойство, на ночь. Так десять дней подряд, или до тех
пор, пока снимаемая утром шкурка будет оставаться практически в неизменном
состоянии. Первоначально она будет ломаться, как бумага, т. к будет происходить
интенсивное напитывание тканей. Можно употреблять холодец несоленый, можно
приобрести в аптеке уже готовый коллаген с витамином С, на выбор. А вообще для
суставов полезно все, что имеет в своем составе желатин. Можно употреблять заливные
салаты, готовить любые овощные, зеленые салаты, фруктовые и заправлять не
йогуртом, маслом, или майонезом, а поливать желатином. Это полезно для суставов, а
также желатин выступает в качестве транспортера переваренных витаминов к органам.
Вопрос: Проблемы с кишечником?
Ответ: Нужно делать упражнение, которое называется «Агнисара». Присесть, на выдохе
задержать дыхание, встать в полунаклон, подтягивая живот к позвоночнику –
происходит давление на диафрагму, потом со вдохом распрямиться. Светлане
разжигать энергии пока не стоит, ей нужно просто поставить кишечник на место, он
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опущен, и его нужно подтянуть. Без интенсивных вдохов и выдохов, просто втягивая.
Только одно упражнение, потому, что второе упражнение нагнетает, разжигает огонь, а
у Светланы и так огонь, как в печи. Поэтому делать только Агнисару.
Также воду пить не менее двух литров в день маленькими глотками, но этого она
старается придерживаться. Еще простой хороший способ почистить кишечник и
заставить его работать – выпить утром натощак стакан теплой воды маленькими
глотами и потом, в течении часа выпить еще три стакана. То есть, в течение часа выпить
четыре стакана воды. В дальнейшем пить, как обычно, стараясь, чтобы объем
потребляемой воды был два литра или немного больше.
Вопрос: Кишечник. Дополнительные ферменты надо?
Ответ: Здесь на уровне сознания работать надо. У нее внутренний барьер, об этом было
уже сказано.
Вопрос: Слизь. Почистить лимфосистему?
Ответ: Да, можно разными способами: промывание носоглотки, жевать оливковое, или
другое масло утром натощак один раз в полгода по десять дней. Как это делать, есть на
нашем сайте. Можно применить рецепт «Царский».И еще ей нужно укреплять стенки
сосудов. Трава календула, контрастный душ, регулярное употребление оливкового,
льняного масла: в салаты добавлять, либо утром натощак за 40 минут до еды одну
ложку масла выпивать.
Вопрос: По поводу щитовидки...
Ответ: Увеличения щитовидки еще нет, но этот процесс идет, поэтому Светлане важно,
во-первых расслабляться, что она, в общем-то, пытается делать, вернее делает, ей
нужно это продолжить. Далее ей можно применить простой рецепт обогащения
организма йодом – это водный настой перегородок грецкого ореха. Столовую ложку
перегородок грецких орехов залить стаканом кипятка, кипятить на слабом огне в
течение 10 минут, затем накрыть крышкой и дать настояться. Употреблять по полстакана
утром и вечером в течение 15 дней. Через 2 недели нанести йод на внутреннюю
поверхность предплечья и посмотреть – если минут через сорок пятнышко побледнеет,
а через сутки исчезнет, то йода в организме еще не хватает.
Вопрос: Что еще нужно?
Ответ: Этих мероприятий будет достаточно.
Вопрос: И обязательная работа с энергией?
Ответ: Да.
Вопрос: Это подергивание плечами, головой крутит постоянно, она просто интуитивно
это чувствует и этот застой пытается убрать. Ей просто нужно учиться работать с этой
энергией без подергивания. Так?
Ответ: Да. Ей еще очень хорошо растягивать позвоночник. Есть упражнение «Березка»:
встать на цыпочки, вытянуть руки вверх, как будто хочешь дотянуться пальцами до
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потолка и тянуться вверх и руками и затылком, вытягивая позвоночник. После этого
нагнуться с абсолютно прямыми ногами, медленно на выдохе сделать наклон вперед,
пытаясь коснуться пальцами пола, и в таком положении удерживаться столько, сколько
возможно, в идеале – 1 минуту. Хорошо будет и для позвоночника, и для задней
поверхности бедра, и для мышц, которые менее всего задействованы в повседневной
жизни. Если получится, положить ладони на пол полностью и удерживать в течение
минуты. Такой наклон расслабляет зажатость, скованность. Он расслабит организм,
растянет позвоночник и даст энергии свободно перемещаться по позвоночнику. Для
Светланы полезно употреблять отвар мяты.
Вопрос: Какие у нее взаимоотношения с мамой?
Ответ: Если взаимоотношения описать, то мама как бы постоянно тормозит, одергивает
Светлану. Она постоянно недовольна. По натуре мама человек консервативный,
тяжелый на подъем. Что бы она ни сделала, мама все время осуждает, говорит, что
Светлана неправильно себя ведет. Недовольство все время высказывает. Светлана
пытается измениться, вперед двигаться, но мама как бы назад оттягивает, не дает. На
этом фоне Светлана старается избегать конфликтов, острых ситуаций, минимизировать
общение. И по каким-то вопросам вообще не разговаривать. Ее раздражают мамины
советы, наставления. Мама пытается ее наставлять, судить со своей колокольни. Я не
могу сказать, что у них есть конфликты открытые, скорее, Светлана ловит себя на том,
что ей меньше хочется с мамой общаться.
Вопрос: Вопрос по маме. Практика «Прощение» пойдет Свете для работы по этой
проблеме? Ведь, прощая другого человека, ты меняешь энергию на тонком плане и у
него, и у себя, а также убираешь спазмы в своем физическом теле. Ведь, если глубоко в
этом разобраться, проблему взаимоотношения ты создал сам. Именно ты притянул к
себе эту душу и своими подсознательными установками создал противостояние,
поэтому, чтобы достичь гармонии в отношениях, надо учиться прощать от всей души.
Такой практикой можно вылечить как свои, так и чужие болезни, решить проблемы
отношений. Это, конечно, не говорит о том, что, прощая, нужно обязательно жить с этим
человеком рядом. Нет. Прощая, мы убираем проблему на духовном уровне. Так?
Ответ: Да, Свете это вполне подойдет.
Вопрос: Ей с мамой жить в одной квартире, или нет?
Ответ: Есть дилемма для Светланы. Вообще, лучше было бы не жить в одной квартире,
потому, что чувствуется энергетическая несовместимость. Но Светлана раздираема
сомнениями: с одной стороны – чувство ответственности, долга, потому, что это мама и
оставлять ее нельзя, и у мамы это вызовет обиду. Она на не хочет, чтобы мама на нее
обижалась. Она чувствует ответственность, и в то же время понимает, что вместе им
находиться на одной площади достаточно сложно. Поэтому, нужно искать возможности,
пути все-таки жить раздельно.
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Вопрос: Возможность есть. Она на зиму берет ее. А что с чувством ответственности?
Ответ: Правильный вариант будет чтобы мама где-то рядом жила, возможен вариант
обмена, или продажи, чтобы контакт был, и можно было в любое время навестить,
проверить, но … вместе много времени им находиться сложно.
Вопрос: Не получится у них взаимоотношения нормализовать?
Ответ: Светлане придется прилагать усилия, чтобы изменить эти отношения. Лучше не
тратить на это много энергии, потому, что это сложно, энергозатратно, много усилий
требуется. Лучше все-таки жить раздельно. Мама – человек старой закалки, и для нее
многое непонятно в современном ритме жизни. Раздельная жизнь даст спокойствие и
маме, и Светлане.
Вопрос: Для чего ей дана такая ситуация по маме? Как ей обрести внутреннюю
свободу?
Ответ: Такая ситуация сильно расширяет сознание Светланы, потому, что толкает ее
получать больше информации, пробовать то, что раньше никогда не делала,
новаторские идеи, способствующие духовному развитию Светланы. Это, как палка о
двух концах. Тяжелые взаимоотношения с мамой, напряженность во
взаимоотношениях, несовместимость, неприятие друг друга в каких то вопросах (хотя и
Светлана старается, и мама думает, что все делает во благо дочери, но вот не
совмещаются эти их желания) сформировали у Светланы определенное отношение к
собственным детям. Она не испытывает особого желания жить вместе с мамой и
детьми и не чувствует угрызений совести по этому поводу, неудовлетворенности. Ее
очень устраивает такое положение. В ней есть страх повторения такой же истории: дети
не будут уважать ее, как она маму.
Вопрос: Как обрести внутреннюю свободу?
Ответ: Светлана зависима от собственных внутренних убеждений. Внутри у нее идет
борьба, которая не прекратится до тех пор, пока она в себе это не сломает, не осознает
того, что будет вполне достаточно просто поддерживать отношения, просто помогать
маме, как она может. Не обязательно брать маму под собственное крылышко, самое
главное – просто поддерживать отношения. Материальная поддержка и просто
общение должны быть. Больше ничего и не нужно. Этот стереотип навязанный
обществом, общественным мнением, иногда мешает и детям, и родителям.
Вопрос: А если мама беспомощная?
Ответ: Если родители беспомощные, то да, но в данном случае об этом речи нет.
Вопрос: Что за преграда на мужчин у Светланы? Почему взаимоотношения не
получаются?
Ответ: Вообще, Светлана для мужчин всегда была притягательна, у нее нет недостатка в
мужском внимании. На нее всегда обращали внимание, и мужчин достаточно в ее
жизни было. Просто Светлана – человек очень непростой, и ей не нравится
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примитивизм. Уже говорили о том, что у нее есть некий ценз: она сортирует людей и,
особенно, мужчин. Она не любит слишком напоказ вычурных, самовлюбленных,
напыщенных, и ей не нравятся слабые, беспомощные, мягкие. Ей нужно определиться
окончательно с тем типом мужчины, который ей нужен. Прежде всего, основная его
черта – интеллект и духовная общность, все, что должно роднить. Все, что не подходит
под эти стандарты, ею не принимается. Светлана сама этот барьер выстраивает,
отталкивая тех, кто не подходит под ее стандарт. Светлане нужен именно такой
духовный партнер, умный и смотрящий в ту же сторону, что и она.
Вопрос: Она говорит, что загадала себе такого мужчину. Будет такой мужчина?
Ответ: Вот поэтому у нее такой барьер. Пока она не наткнется лбом на такого человека,
у нее и будет такая преграда.
Вопрос: Не понял: то есть, она даже себе такого не представляет? Или она не того
заказала?
Ответ: Нет, речь не о том. Она такого и загадала и такого ждет, поэтому и барьер. Она
сортирует мужчин, ищет подходящих под этот стандарт и пока такого не встретила. Вот
она говорит: «Стекло, барьер». Я бы сказала, что это фильтр.
Вопрос: Как понять «наткнусь»? Она наткнется на него?
Ответ: Светлана – максималистка. У нее такой принцип: либо все, либо ничего. И по
такому принципу она живет. Такого мужчину она встретит, но ей нужно будет чуть-чуть
откорректировать себя в некотором отношении. Это будет как удар током, толчок, она
поймет. Духовная близость, прежде всего.
Вопрос: Она – слишком максималистка, слишком жесткий фильтр включила, или все же
ей ждать и искать такого мужчину, который ей подойдет в духовном плане?
Ответ: Ключевая подсказка: самое главное – духовность, духовное начало и интеллект.
Все остальное должно, как шелуха, отметаться.
Вопрос: Она ставит еще и внешние данные?
Ответ: Естественно, физически мужчина должен ее привлекать, не должен отталкивать,
но основной момент – духовность и интеллект, все остальное не так важно.
Вопрос: Встретит она такого мужчину?
Ответ: Да.
Вопрос: Когда?
Ответ: Года два еще придется ждать.
Вопрос: Она его уже знает?
Ответ: Нет. Это будет, как взрыв, она это почувствует сразу. Вряд ли они знакомы, или
как-то пересекались.
Вопрос: Как с ним познакомится, где?
Ответ: Знакомство произойдет через общности. Группа людей, объединенных какой-то
идеей, занятиями. Это знакомство произойдет в процессе обучения. Они поймут, что у
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них столько общего, близость есть, духовная близость.
Вопрос: Стоит ли ей возобновлять отношения с бывшим мужем?
Ответ: Нет. Все повторится, все вернется, будет продолжение старой истории. Смысла
нет.
Вопрос: Как быть с нынешними отношениями?
Ответ: Те отношения, которые сейчас есть, это не касается бывшего мужа, это другой
мужчина. Светлана находится в поиске, поэтому здесь себя нужно слушать. Отношения,
которые есть сейчас, это определенный этап, очередной опыт, но совместного пути не
будет. Какой-то определенный момент в жизни. Поэтому, как долго их продолжать,
решать Светлане. Она чувствует, что это не тот человек, с которым она бы хотела
продолжать жизненный путь.
Вопрос: Почему она не может лечить животных?
Ответ: Ей нужно, она хотела бы лечить, помогать, но, скорее, не с животными работать,
а с людьми. Она больше боится причинить что-то животным, чем людям. Животные
абсолютно искренни, более хрупкие и более чистые. У нее есть внутренний барьер. Она
боится причинить им боль. Идет информация про глаза страдающего животного –
собаки, кошки… Боль внутренняя, сострадание, страх причинить еще большую боль.
Идет визуальный контакт через глаза. Она боится, она страдает вместе с ними. Она
очень чувствительный в этом отношении человек.
Вопрос: И что делать? Работать с животными, или нет? Она их принимает и пытается им
помочь, но они все умирают почему-то.
Ответ: Своим страданием вместе с ними она не помогает, она усиливает их страдание.
Человеку, который занимается оздоровлением кого бы то ни было, животных, или
людей, самое главное – не сострадать, не переживать, а любить. Здесь нужно
хладнокровие. Просто выполнять свою работу без эмоций, не сопереживая. У Светланы
сильная энергетика, поэтому, сопереживая, она усиливает страдания, подавляет волю к
жизни и добивает.
Вопрос: Если с этим научится бороться, то можно дальше продолжать?
Ответ: Да. Ей нельзя в глаза животным смотреть. Через глаза идет поток информации,
происходит энергообмен, а энергия, которая идет через ее глаза, очень сильная.
Вопрос: Тянется ли это из прошлого воплощения? Посмотри ее прошлое последнее
воплощение.
Ответ: Я вижу храм. Что-то вроде монастыря. Ее вижу в образе юноши с обритой
головой. Храм буддистский. Она была буддистским монахом. Это XIX век. Юг Китая.
Вопрос: Внутреннее сопротивление христианству у нее поэтому?
Ответ: Да. И то, что касается вопроса с детьми, тоже отсюда тянется. Она довольно
равнодушна к детям: не испытывает потребности их иметь и не чувствует угрызений
совести по этому поводу. Инстинкт материнства проявлен слабо. Достаточно спокойно к
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этому относится – нет так нет.
Вопрос: Она спрашивает, за какие грехи ее в СССР закинули?
Ответ: Почему это грехи? Не грехи. Это определенные этап развития. Тот опыт, которого
не доставало. Вообще, у нее было очень много мужских воплощений предыдущих,
женских меньше. В ней больше преобладает мужское начало. Она – очень сильный
человек.
Вопрос: Каково ее предназначение в этой жизни?
Ответ: Для нее очень важно найти гармонию внутри себя, чувство удовлетворенности,
чувство реализованности, момент истины, момент очищения. И ее задача – вспомнить.
У нее очень большой багаж, большой опыт за плечами, и ей важно это вспомнить,
доработать и передать. Такого опыта, опыта передачи знаний, которые внутри у нее
есть, у нее еще не было, поэтому в ее жизни все так складывается. Вспомнить,
доработать и передать. Ей контакт нужен именно с такими людьми. Уже было сказано,
что ей важно окружение, которое у нее есть, объединение общей идеей людей,
которые хотят развиваться. Ее задача –научить этому других людей, а сначала – самой
вспомнить и передать.
Вопрос: Как ей это вспомнить?
Ответ: Это практика «Кто я».
Вопрос: Когда она смотрит на детей, у нее возникает ощущение тщетности всего. У нее
всегда так было. Это так, или она придумала? И почему?
Ответ: Понимание таких вещей тянется из глубины. Давая жизнь человеку новому,
призывая сюда душу, нужно понимать, для чего ты ее притягиваешь, зачем зовешь, что
ты можешь дать. Что ты можешь вложить, и хочешь ли ты этого? Всегда люди
высокодуховные очень осторожно относились к такому моменту, как рождение детей.
Насколько они внутренне готовы взять на себя ответственность, чтобы позвать,
притянуть сюда душу, сущность. Это – очень глубинный вопрос, и, будучи философом,
Светлана задавалась этим вопросом: зачем, какой в этом смысл? Пройдет такой же
путь, как и я, в итоге может прийти примерно к тому же… Может быть, будет хуже,
может, лучше, может быть тем самым она своего ребенка на страдания обречет. Это
очень ответственный момент, очень осознанный шаг, и эта существующая догма:
построить дом, посадить дерево и вырастить сына, скажем, имеет более глубокие
философские корни.
Вопрос: Но все-таки, в детях все равно смысл есть: души перерождаются, опыт
получают. Я тоже к этому пришел в 16 лет, тоже задумался о тщетности всего, о
перерождениях, но потом стало понятно, что для души идет перерождение, души
нарабатывают опыт. То есть, ты даешь возможность душе наработать опыт…
Ответ: Светлана сейчас в таком состоянии, что не чувствует этого, она это принимает,
как обязаловку. У нее несколько другой подход. Это не осуждение. Это ее выбор, ее
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убеждения.
Вопрос: Какое убеждение? Она к своим детям хорошо относится, а к чужим
равнодушна. Вот и смотрит: и все равно все, как всегда. Нужно смотреть, как на шанс
для душ? Так это, или не так?
Ответ: Ну, в общем, да.
Вопрос: То есть, нужно в таком контексте рассматривать, а не в таком, что дети закончат
так же, как все. Правильно?
Ответ: Да. Души проходят этапы развития. Давая им шанс, мы совершаем благое дело,
но это право выбора каждого.
Вопрос: У нее был контакт, или сон о ящерообразном существе. Это был, все-таки,
контакт, или сон?
Ответ: Идет информация, что это сон, но он был ярким, подробным. Глаза, ноги, кожа
такая, как у рептилии, лицо, если можно так назвать.
Вопрос: Она говорит, что даже мысли его видела.
Ответ: Все же это был сон.
Вопрос: А почему ей такой сон приснился?
Ответ: Была какая-то когда-то полученная вскользь информация, которую она не
видела, а слышала. Достаточно много времени прошло, давно было. Глубоко засело, а
подсознание выпустило в виде сна.
Вопрос: Она представляет себя в своей новой квартире. Будет ли это?
Ответ: У меня идет информация, что какой-то дом, как новостройка, первичное жилье.
Достаточно долгий процесс должен быть. На это может уйти лет 5, даже, может быть, 7.
Но я вижу, что квартира будет. Именно новостройка.
Вопрос: Для того чтобы усилить, точно чтобы она была в квартире, принцип действия
установка: « Я и моя цель» Напитывать энергией свою цель. Грамотно ее поставить.
Представлять и, грубо говоря, медитировать на нее. Сжиться с этой целью, так?
Ответ: Да, именно сжиться со своей целью.
Вопрос: Она мечтает путешествовать по мирам, планетам другим. Реально ли это для
н ее?
Ответ: Речь идет об определенных практиках, которые она хочет освоить.
Вопрос: Какие именно практики?
Ответ: Перемещение, смещение сознания.
Вопрос: То есть, концентрируешься и смещаешь сознание, так?
Ответ: Да. У нее может это получиться потому, что у нее достаточно много
наработанных практик, багаж знаний есть. Своей очень сильной энергетикой она может
этого добиться.
Вопрос: Я правильно понимаю, что смещать сознание надо так: ты в медитативном
состоянии представил себе любое место, и автоматически начинается смещение
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сознания в это место? Спроси, душа из тела не уходит? А что за энергия уходит, какое из
наших тонких тел?
Ответ: Это связано с астральными, ментальными телами. Есть определенные эмоции,
ощущения какие-то, при этом мысли могут посещать.
Вопрос: Можно выйти в чистом виде, астральном, ментальном отдельно, или в чистом
виде обычно не выходят?
Ответ: Скорее, эти два поля тел смещаются.
Вопрос: То есть, смещение сознания и выход астральным телом – это одно и то же?
Выход ментальным телом – одно и то же?
Ответ: Да.
Вопрос: Как различить, что ты вышел астральным, ментальным телом, или душой?
Ответ: Настолько, насколько ты ощущаешь ту реальность, есть ли эмоции, изменилась
ли та реальность, то пространство. Если есть страх, если есть ощущение опасности, то
это – астральное, если ты реально оцениваешь, анализируешь, но у тебя нет эмоций, то
есть, все происходящее воспринимается как кино, без эмоций, то ты на ментальном
уровне.
Вопрос: Почему именно, если страх, то астральное?
Ответ: Это, как пример, что эмоции испытываются, любые эмоции.
Вопрос: А если умиротворение, спокойствие, то ментальное. А в красках меняется чтото, допустим, образы?
Ответ: Они могут меняться.
Вопрос: А разница есть?
Ответ: Нет.
Вопрос: В астральном мире те же образы, что и в ментальном?
Ответ: Могут быть те же.
Вопрос: А душа как выходит? Почему говорят «выход души из тела»?
Ответ: Это тогда, когда нет привязок, абсолютное равнодушие ко всему, что происходит,
и стремление просто куда-то переместиться, что-то видеть. Нет привязки к своему
физическому телу, или к тому, что у человека есть. Абсолютное равнодушие. Ничего не
тянет назад, ничего не удерживает сзади.
Вопрос: Как это не спутать с воображением, как понять, что ты вышел, и это не твоя
фантазия?
Ответ: Появляется свечение, расширяется панорама, можно видеть одновременно
везде, во всех плоскостях, осознавая, что находится внизу, вверху, со всех сторон
одновременно, появляется сферическое зрение, свечение отблесков, свечение тех
предметов, которые есть.
Вопрос: Начинаешь видеть энергию, которая есть?
Ответ: Да.
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Вопрос: Светлана если захочет, то сможет?
Ответ: Да.
Вопрос: Она ищет духовного наставника, учителя. Будет?
Ответ: Когда ученик готов, учитель всегда приходит. Так что да, это будет.
Вопрос: Когда, с какого плана он будет с физического, или тонкого мира?
Ответ: Уже было сказано: ни христианство, ни православие, ни мусульманство Светлану
не привлекают. Она чувствует, что это не ее. У нее нет трепета в душе, нет эмоций
особых по этому поводу. Но она знает, что есть нечто, есть определенные силы, Высший
Разум, который управляет всем. И тут ближе всего философия восточного направления.
Это может быть йога, даже целительство. Она чувствует в себе потребность помогать, ей
нравится помогать, созидать, восстанавливать, и она чувствует внутри силу для этого. Ей
нужно заняться изучением восточных практик восстановления физического и
эмоционального здоровья, то есть, рассмотрения организма, как единого целого, не
только на уровне физическом, но и на более тонких. Учителем у нее будет человек в
физическом воплощении. Она его найдет.
Вопрос: Противостояние христианству, внутреннее неприятие потому, что она была в
прошлой жизни буддистом?
Ответ: Да. У нее свои суждения, свои мысли. Она не отрицает христианства, но и не
принимает.
Вопрос: Она собирается ехать в Китай за товаром. Пройдет ли поездка удачно?
Ответ: Да.
Вопрос: В бизнесе деньги будут идти к ней, она сможет поправить свое положение? Ей
не нравится, как деньги к ней идут.
Ответ: К ней тяжеловато идет эта энергия, потому, что у нее другие ценности в жизни. И
для нее деньги никогда не стояли на первом месте. Это, скорее, как средство,
необходимость для выживания. Светлана – более высокая сущность, она не зациклена
на материальном, но обстоятельства вынуждают об этом задумываться, поэтому
необходимо изменить отношение к такой энергии, как деньги. Будучи человеком
достаточно энергетически сильным, она может к себе их притянуть.
Вопрос: Изменить отношение к деньгам, аффирмации, медитация на деньги, дать себе
установку, что деньги дают свободу, то есть, закрутить энергию денег по-другому, и
тогда в бизнесе у нее все наладится?
Ответ: Да.
Вопрос: Кто у нее Ангел хранитель? Сколько их? Кто они?
Ответ: У нее есть Ангел, который дается при рождении, а также у нее есть духовный
наставник. Определенная сущность, которая ее ведет. Наставник, связанный с
прошлыми воплощениями. Это какая-то сильная мужская энергетика. Он, как Учитель.
Вопрос: С ним на разговор она может выйти через медитативные практики? Мне можно
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подсказать как?
Ответ: Да.
Вопрос: Что-нибудь хотят ей подсказать, передать? Кстати, какого он направления?
Ответ: Восточного. Пошла информация о воде. Контакт с водой полезен, но ей самой
главное не переусердствовать. Побаиваться очень холодной воды потому, что холодная
вода может полностью загасить ее огонь. Не переусердствовать с холодной водой.
Вопрос: Но закаляться все же ей нужно, чтобы энергия правильно работала?
Ответ: Да, но не переборщить, потому что через охлаждение она может получить
проблемы со здоровьем.
Вопрос: Что еще он хочет сказать?
Ответ: Вспомнить кто она. У нее очень богатый опыт, большой багаж. У нее есть
желание это выплеснуть другим, передать, и ее это очень увлекает, нравится. Открывать
в себе, что-то новое, стремиться к самопознанию. Вообще, любые духовные практики,
все, что касается духовного развития, начинается с самопознания, и ей это очень
интересно. Ей нужно развиваться в этом отношении. И надо сказать, что она не сможет
уже бросить, это теперь смысл ее жизни. Она должна быть ориентирована на это и
получит все то, о чем мечтает, чего хочет.
Запись № 1907 февраль 2013 г.
Будущий политик, дипломат.
Мальчик, 2006 г. р. (на сеансе мама)
Ответ: Ребенок очень аккуратный и может по этому поводу даже делать замечания
своим близким. Очень внимательный, обращает внимание на детали, на такие вещи, на
которые другой не обратит внимание, и пройдет мимо. Он по натуре визуал и аудиал.
Звуки, интонации и изображения – показатели, на которых он сосредоточен. Скорее, это
ребенок настроения. Может быть активным, может быть пассивным. Усидчивость есть,
он может что-то делать руками – конструкторы собирать, лепить, рисовать. У него очень
хорошая моторика рук. Нельзя назвать его замкнутым ребенком, но он – не очень
общительный. Хотя проблем с общением у него тоже нет. Он очень сосредоточенный, и
такое впечатление, что он всегда о чем-то думает, что-то решает, планы строит. Будет
прагматиком, во всем ему нужны будут подтверждения, доказательства. Ему нужно все
проверить, пощупать, потрогать, только потом он сможет что-то принять. Его сложно
будет обмануть. Нельзя сказать, что человек недоверчивый, он думающий. Практичным
будет, достаточно ровным в отношениях. Бурных эмоций проявлять не будет. По мере
взросления будут усиливаться собственные амбиции. Человеком будет очень
амбициозным. Развитое чувство собственника. Нельзя сказать, что подозрительный, а
такой, что будет проверять, перепроверять во всех сферах своей жизни. Будет
несколько не доверчивым и в личной жизни, и в работе. Пока сам не проверит, не
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удостоверится, на веру принимать ничего не будет. Деньги к нему будут идти, и
распоряжаться он будет ими достаточно рационально. Работник умственного труда.
Вкратце это все.
Вопрос: По здоровью его посмотри, слабые стороны. И рекомендации дай, чтобы
организм был крепкий.
Ответ: К своему здоровью будет относиться щепетильно, поэтому хронических
болезней у него не будет. При малейших отклонениях сразу будет идти и проверять, что
не так. Все, что связано с обменными процессами, печень – несколько слабый от
природы орган. И ноги, т. к. будет проводить много времени на одном месте стоя, или
сидя. Поэтому здесь возможны проблемы в будущем. Будут проблемы с поясничным
отделом позвоночника, но основные – печень, ноги, позвоночник. Был у него такой
диагноз как внутричерепное давление, но в незначительной степени. Симптоматически
это никак не проявляется. В дальнейшем возможны головные боли, но нечастые.
Нельзя сказать, что какие-то проблемы здесь возможны. Еще зрение, но это тоже
перспектива далекого будущего.
Вопрос: Что сделать, чтобы всего этого избежать?
Ответ: Обязательно приучать его к тому, что, находясь на одном месте, занимаясь
делом в статичном положении, сидя, либо стоя, нужно обязательно, особенно в
детском возрасте, делать перерывы. Через каждые 30–40 минут статики 5–10 минут
подвижности. Просто побегать, попрыгать, делать то, что нравится. Что касается печени,
тут, прежде всего, пищевая дисциплина: поменьше налегать на шоколад, крепкий кофе,
крепкий чай. Избегать жареных, жирных продуктов, а также свежей выпечки и сдобы.
То, что благотворно для работы печени – гречка, нежирный творог, плоды шиповника,
отруби. Это должно присутствовать в рационе. И опять-таки соблюдать питьевой режим.
В данном случае, когда речь идет о ребенке, нужно употреблять, вне зависимости от
других жидкостей, примерно из расчета 30 мл на 1 кг веса. Столько воды Косте нужно
выпивать в течение дня. До 7–8 часов вечера.
Вопрос: Превентивные меры по поводу внутричерепного давления и в будущем
зрения?
Ответ: Это позвоночник, шейный отдел. Делать упражнения как можно чаще, приучить
его выполнять такие упражнения, как вращения плечами вперед и назад. Не менее 30
вращений в каждую сторону. Есть такое упражнение «Волна», это – мощная
профилактика любых проявлений, связанных с остеохондрозом. И все застойные
явления, которые только возможны в шейном отделе позвоночника, будут
ликвидированы. Здесь эта проблема носит врожденный характер, связанный с
беременностью, так что превентивные меры – вода, упражнения и питание. Самое
главное – внимание к шейному отделу позвоночника.
Вопрос: А что у него с шейным отделом, есть изменения?
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Ответ: Небольшое смещение в районе 2-го шейного позвонка. Здесь можно обратиться
к мануальному терапевту, к хорошему специалисту. Тут нужна небольшая рихтовка. И
самое главное – упражнения.
Вопрос: Упражнениями можно это все поправить?
Ответ: Да. Обязательно нужно растягивать позвоночник, висеть на турнике. По
нескольку раз в день, столько, сколько позволяют пальцы рук. Каждый раз, проходя
мимо турника, нужно на нем подвиснуть. Можно растягиваться лежа на полу, вытягивая
руки и ноги. Носки на себя, пятки на себя и одновременно тянуть руки, сцепленные в
замок, наверх.
Вопрос: У него частое кровотечение из носа и синие пятна на лице. Что это?
Ответ: Это связано с сосудами. Сосуды хрупкие. Это мозговое кровообращение,
затруднения движения спинномозговой жидкости, ликвора. Поэтому и было
рекомендовано обратиться к мануальному терапевту по поводу рихтовки позвоночника.
Можно обратиться в Восточный центр, или к мануальному терапевту. Есть в Караганде
женщина, Шурочка зовут. В дальнейшем, по мере его взросления, для сосудов –
контрастный душ, пить отвар из календулы, он укрепляет сосуды.
Вопрос: Раскручивай жизнь его назад, посмотри, кем он был в прошлой жизни?
Ответ: Такое ощущение, что было связано с Россией. XIX век. Это образ девушкиподростка. Манеры, умение вести себя, вести хозяйство. Вокруг только девочки, это
Институт благородных девиц. Женщина, ведущая светскую жизнь, умеющая вести быт,
хозяйство, жена военного в звании полковника. Дворянского происхождения. Очень
манерная, образованная, умеющая играть на музыкальных инструментах. Очень много
чего умеющая. Несколько языков знала. В частности, французский, немецкий,
испанский. Дети были, двое детей, разнополые.
Вопрос: Какая еще жизнь?
Ответ: Было связано с Китаем, образ мужчины. Мужчина, не принадлежащий самому
себе. Очень четкая дисциплина, правила, распорядок. Что-то связано с буддийским
монастырем, это район Тибета. Где-то XVI-XVII век. Выбритая голова, очень гибкий,
сильный, выносливый, дисциплинированный, в какой-то степени фанатичный. Семьи не
было. Много знал, умел, прожил достаточно долгую жизнь в полном согласии с собой, в
полном умиротворении. Никогда не жаловался, не ныл, не плакал, это было чуждо его
сущности.
Вопрос: Эти жизни какой отпечаток наложат на эту жизнь?
Ответ: Костя – человек очень дисциплинированный, может четко подчиняться
правилам. Человек расчетливый и на авантюрные поступки не способен. Стратег по
натуре, все будет продумывать на будущее. Обладает врожденной грамотностью, это
будет в нем проявляться. Литература, русский язык и красивый почерк.
Орфографических, пунктуационных ошибок будет совершать очень мало. Склонность к
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языкам, хорошая память, лингвистические способности, работа с текстами. Черчение,
все, что требует усидчивости, сосредоточенности, расчетов. Практически одинаковые
способности к точным и гуманитарным наукам. Такие направления, как знание языков,
лингвистика, переводы, все, что связано с дипломатией – это про него. Он сможет быть
очень хорошим дипломатом. Он может грамотно выразить свои мысли. Также может
быть архитектурное направление и все, что связано с текстами. Создавать проекты – его
основной талант.
Вопрос: А за каким опытом его душа пришла в это воплощение? Его миссия? Что он
должен делать?
Ответ: У него требовательное отношение к людям. Ему свойственно человека
раскладывать на составляющие, как конструктор разбирают на части, анализировать,
придираться, некоторая доля педантизма в нем будет. Будет сосредоточен на мелочах,
и за этим, возможно, не увидит чего-то большого и очевидного. Он будет слишком
требовательным и придирчивым по отношению к людям, в личных взаимоотношениях.
Ему нужно будет научиться воспринимать людей такими, какие они есть, не пытаться их
исправить, или перестроить. Хотя по натуре человек он очень педантичный, и такт, и
дипломатия – это то, что ему будет свойственно. Разбирать по винтику человека – это он
может.
Вопрос: А задача?
Ответ: Он – созидатель. Его задача – строить, создавать, налаживать мосты, сближать.
Он сможет сближать других людей, но самому ему сблизиться с кем-то будет
достаточно сложно из-за придирчивости, привычки цепляться к мелочам. Поэтому здесь
и задача, и цель.
Вопрос: Сейчас маме можно дать какой-то совет по воспитанию, и еще в какую
спортивную секцию его отдать?
Ответ: У Кости такая тонкая нервная организация, на него нельзя давить, повышать
голос, потому что он – достаточно ранимая натура, его можно очень сильно ранить
словом. Тут нужен такт определенный. Другом быть своему ребенку. Он очень четко
может улавливать интонации, поэтому здесь ни в коем случае нельзя допускать слов,
которые могут ранить, уничижительных выражений. Работать только интонацией,
потому что уже было сказано, что он аудиал и визуал, он тонко может улавливать эти
моменты. Меняя тон, интонацию, можно направлять и осекать. Обязательно
познакомиться с такой методикой, как эйдетика, которая поможет развить его
склонность к языкам и память. Он очень больших успехов может в этом добиться.
Вопрос: Что-то еще по воспитанию?
Ответ: Нужно всегда давать ему возможность выговорится. И даже подталкивать его на
разговоры, обязательно задавать наводящие вопросы. Могут возникать какие-то
проблемы в коллективе, особенно в новом, поэтому ему нужно уметь разговаривать,
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выражать свои мысли. Этому способствует просто беседа, разговоры. Нужно учить его
описывать события, которые с ним происходили, очень четко и в подробностях, красках,
эмоциях. Не должно быть страха общения. И чем больше с ним будут общаться, не
только близкие, провоцировать эти разговоры, общение, тем лучше он в этом
разовьется.
Вопрос: А в какую спортивную секцию его отдать, чтобы он развивался динамично?
Ответ: Ему нужно развить в себе силу духа, умение противостоять насилию. Чтобы
поднять руку на другого человека, нужна сила духа и определенное состояние. Ему это
нужно больше для самообороны. Он никогда задирой не был и не будет. Он дипломат в
общении с людьми, но противостоять агрессии в отношениях с людьми иногда нужно.
Ему нужна сила духа. Любые восточные единоборства ему пошли бы на пользу. Он это
вспомнит, и это ему будет близко внутри. Это может быть айкидо, тхэквондо, каратэ,
самбо. Сила духа, сила воли, направление на это.
Вопрос: В какое время его можно будет отдать?
Ответ: Можно и сейчас.
Вопрос: А в танцы надо его отдавать?
Ответ: С ребенком всегда нужно разговаривать. Первоначально нужно спросить его,
чего он хочет. Если он хочет пойти на танцы, препятствовать этому не нужно. Пусть
испытает себя в любых ипостасях. Но укреплять силу духа – это полезно.
Вопрос: Одно дело – ребенка спросить, а так нужны танцы, или нет?
Ответ: Да, нужны.
Вопрос: Музыка?
Ответ: Визуал, аудиал – да, он может четко улавливать интонации, мелодии, звуки.
Вопрос: Посмотри, на какие курсы его отдавать, и в каком направлении ему двигаться.
Кем он будет?
Ответ: Во-первых, перегружать Костю не стоит, потому что у него тонкая нервная
организация, поэтому стрессы в раннем возрасте ему не нужны. Все должно быть
дозировано. Основные направления были озвучены.
Вопрос: Кем он станет, когда вырастет? Что ему по душе?
Ответ: Его роль – быть связующим звеном, налаживать мосты. Переводчик,
дипломатическая деятельность. Это работник умственного труда. Работать он будет
именно головой и его достаток, стабильность будут результатом умственного труда. Это
однозначно дипломатия.
Вопрос: Дипломатия – это ведение переговоров, или международные отношения?
Ответ: Скорее, это международные отношения. Если все это суммировать.
Вопрос: По карме сколько у него детей будет? Семья?
Ответ: Семья у него будет и для него это будет достаточно осознанное, продуманное
решение. Случится это не рано, близкие даже будут переживать. В осознанном
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возрасте, позднее, чем его сверстники.
Вопрос: Сколько ему лет будет?
Ответ: В районе 30 лет, может быть, чуть раньше, может быть, чуть позже.
Вопрос: По карме сколько детей у него будет?
Ответ: Двое.
Вопрос: Как его жизнь будет складываться вообще?
Ответ: Возможно, его жизнь будет связана с политикой. Успешно все, что с этим
связано. Но возможны трудности в личных отношениях. Но через это придется пройти,
и, в конце концов, в личной жизни будет все нормально. Поиск своей второй половинки
затянется из-за очень высоких требований.
Вопрос: В конце концов, найдет то, что ищет?
Ответ: Да.
Вопрос: А языки изучать в каком возрасте, чтобы и перегрузки не было?
Ответ: Тут ограничений нет, можно даже сейчас начать. Чем раньше, тем лучше.
Вопрос: А какие языки?
Ответ: Английский, немецкий. Возможно, ему будет интересно изучать восточные
языки. Воплощения, связанные с Китаем, могут сказаться. Какое-то восточное
направление, но здесь его выбор.
Вопрос: Ангелы хранители, предостережения по жизни?
Ответ: Обязательно контролировать и поддерживать в течение всей жизни сосуды и
печень. По поводу предостережений. Уже говорилось, что сила духа ему обязательно
пригодится в жизни. Сила воли, сила духа. Ангел хранитель у него безусловно есть, но
пока информация только об одном Ангеле хранителе.
Запись № 1908, февраль 2013 г.
Будущее, превентивные меры по здоровью, самовоспитание.
Девочка, 1996 г. р. (на сеансе с мамой)
Ответ: У нее очень хорошая память, она очень быстро может вникнуть в суть.
Воображение яркое, довольно общительна и активна. Может быть усидчивой, хотя ей
это дается нелегко. Наташа – человек подвижный и динамичный, и с возрастом это
будет проявляться все больше и больше. Такая информация идет, что в детстве она
была очень активным и общительным ребенком. Очень контактная: для нее не
составляло труда завести разговор с любым человеком любого возраста. У Наташи
очень хороший музыкальный слух, не боится публичности. Когда на нее обращают
внимание, ей это даже нравится. Девочка, безусловно, думающая, потому что она знает,
с кем и как стоит разговаривать и кому стоит доносить информацию, а кому нет. Она
способна что-то недоговорить, недосказать, всегда идет анализ. У нее такой
аналитический склад ума. Может быть требовательной. Это качество будущего
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руководителя. Анализ, здравый расчет, умение общаться и умение быть
требовательной и к себе, и к другим. И ее не пугает публичность, как это уже было
сказано. Есть задатки умения управлять. Хотя такое качество, как азарт ей тоже
присуще. Ей нужно быть внимательней к себе, нужен четкий самоконтроль. Ей нужно
помнить это, не слишком увлекаться какими-то вещами и делами. Ей свойственно
бросаться из крайности в крайность, но есть и некий внутренний ограничитель, умение
контролировать себя. Это – от воспитания. Но все-таки ей эти моменты нужно помнить.
Ей свойственна порывистость в делах, решении каких-то задач, поэтому нужен
контроль. Деньги к ней будут идти. У нее такая живая энергетика, хорошая, сильная. Но
в отношении трат не допускать порывистости, особенно в начале самостоятельного
жизненного пути. Лучше свои расходы заранее планировать. Эта статья должна четко
ею контролироваться. Это в общих чертах.
Вопрос: А как это «порывистая»?
Ответ: Эмоциональная. Может поддаться эмоциям.
Вопрос: Действовать на эмоциях?
Ответ: Да.
Вопрос: Какие слабые стороны здоровья, на что стоит обратить внимание? Есть уже
сейчас какая-то ярко выраженная симптоматика? И превентивные меры применить,
чтобы в будущем эти болезни не развились.
Ответ: Симптоматики ярко выраженной не вижу, информации нет. Возможны сбои в
работе желудочно-кишечного тракта и сердечнососудистой системы.
Вопрос: Это ее слабые стороны?
Ответ: Здесь возможны проблемы в дальнейшем, сейчас ярко выраженной
симптоматики нет.
Вопрос: Еще какие-то слабые стороны есть?
Ответ: Пока нет информации. Поскольку Наташа – человек динамичный, такие
застойные явления, как закупорка циркуляционных систем, здесь вряд ли возможны.
Возможны проблемы с системами ЖКТ – это слабая от природы система, и
сердечнососудистая система – нельзя сказать, что наследственный фактор, но
проблемы есть у близких родственников, поэтому это нужно держать под контролем.
Вопрос: Озвучь какие-то превентивные меры. Она сказала, что у нее была язва, чтобы
такого больше не было.
Ответ: Проблемы с желудком можно связать с характером, эмоциональностью. Поэтому
здесь нужна, прежде всего, работа со своим сознанием: немного философствовать, к
проблемам и нагрузкам относиться проще, не переживать, не волноваться по этому
поводу. Нужно, чтобы эти моменты Наташа всегда помнила. Во время эмоционального
всплеска, гнева, в особенности это касается отрицательных эмоций, повышается
уровень сахара в крови, повышается кислотность желудочного сока, спазмируются
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сосуды и артерии. В местах спазмов начинается заболевание, потому что недостаточно
крови, кислорода и т. д., поэтому очень важно контролировать свои эмоции, не
нервничать и не реагировать эмоционально на внешние раздражители. И чаще всего
спазмы из-за эмоций происходят в области печени и желудка. Поскольку у Наташи
яркое воображение, она способна накручивать себя, несколько преувеличивать
некоторые моменты, «делать из мухи слона». Поэтому такой совет: решать проблемы
по мере их поступления, нельзя заранее себя накручивать. Подстраховаться – это
разумно, но переживать заранее нельзя, это бесполезно, от этого только хуже самой
себе делает. По поводу профилактики обострений в ЖКТ. Утром натощак, проснувшись,
первым делом выпивать стакан теплой воды, не торопясь, маленькими глотками.
Никогда не употреблять горячую пищу – горячее 40 градусов, ни жидкую, ни твердую.
Холодные продукты не употреблять, либо свести их употребление к минимуму. Есть
такое выражение: жидкую пищу нужно жевать, а твердую пить. Это говорит о том, что
все жидкости нужно пить маленькими глотками, не торопясь. Обязательно пищу нужно
тщательно разжевывать, от 30 до 50 раз, никогда не торопиться. Если некогда поесть,
лучше вообще не есть, а что-то выпить, но не торопиться. Желательно питаться
небольшими порциями, но часто, 4–5 раз в день, если есть возможность. И соблюдать
питьевой режим, пить достаточное количество воды, так, чтобы в желудке всегда было
какое-то количество воды. Самый лучший вариант – всегда с собой носить бутылочку с
водой, пить по 3–4 глотка каждые 15–20 минут. Употреблять такие продукты, как
бананы, семена льна, которые обладают обволакивающими свойствами. Минут за 20–
30 до еды можно съедать кусочек банана. В период обострения проблем с желудком,
можно применить рецепт с семенами льна. Сильно этим не увлекаться – только по мере
необходимости. Что касается сердечнососудистой системы и ЖКТ, также нужно ввести в
рацион оливковое масло. Преимущественно готовить на нем, добавлять в овощные и
зеленые салаты. Или употреблять чайную ложку этого масла утром натощак за 40 минут
до еды. Это благоприятно отражается на работе желудочно-кишечного тракта, делает
сосуды более эластичными. Оливковое масло не откладывается на сосудах в виде
жировых отложений, благоприятно воздействует на кожу, на костную ткань. Поэтому
нужно регулярно его употреблять. Также рекомендуется для ЖКТ употребление
орешков миндаля, несоленого, 3–4 орешка в день. Желательно сладкие сорта миндаля.
Употреблять регулярно, на протяжении всей жизни. Это постепенно нейтрализует язвы,
гастрит, проблемы с желудком, а также будет являться профилактикой опухолевых
заболеваний. Для сердечнососудистой системы основное – это вода и достаточно
активный образ жизни. Нагрузка должна быть адекватной, постоянной и равномерной.
Утром делать зарядку. Наташе нужны обязательно упражнения, связанные с
позвоночником. Потому что в дальнейшем возможны проблемы с позвоночником.
Вопрос: А сейчас проблем с позвоночником нет?
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Ответ: Небольшое искривление позвоночника есть. Правое плечо чуть ниже левого. Но
каких-то серьезных проблем еще нет. Поэтому, чтобы не усугублять положение, лучше
применить комплекс упражнений для позвоночника.
Вопрос: Какой отдел позвоночника?
Ответ: Грудной отдел, нижний отдел. Висеть на турнике, растягивать почаще свой
позвоночник. Упражнения «Кошка», «Скручивание», «Маятник».
Вопрос: По сердцу?
Ответ: Как уже было сказано, это вода, адекватная физическая нагрузка, оливковое
масло. И в качестве профилактики, скажем, лет с 18–19 можно применять рецепт из 4-х
трав «Царский», который является мочегонным, желчегонным, кровоочищающим,
чистит кровь и лимфу, обладает антипаразитарными, противовоспалительными
свойствами, является профилактикой инфарктов, атеросклероза, гипертонии, выводит
холестерин и жировые отложения, нормализует обменные процессы и имеет
омолаживающий эффект. Но самое основное и главное – это чистит кровь и лимфу.
Применяется он 1 раз в 5 лет. А в промежутках для очищения сосудов и поддержания
сердечнососудистой системы можно применять такой рецепт: одну часть сока лимона,
одну часть сока апельсина, залить стаканом теплой воды и выпивать утром натощак в
течение месяца. Наташе нужно быть острожной с этим рецептом, т. к. возможны
проблемы с желудком. Применяя такой рецепт, следить за своим самочувствием. И
тогда лимонный сок можно исключить, оставив только разбавленный апельсиновый
сок. Обязательно включать в рацион цельнозерновые злаковые культуры,
кисломолочные продукты, сухофрукты, зелень, бобовые. Те продукты, которые
содержат калий и магний.
Вопрос: Зайди в ее прежнюю жизнь. Расскажи, кем она была, и какие значимые
события будут в этой жизни?
Ответ: Предыдущее воплощение – это середина XIX–начало XX века. Северная Америка.
Женщина публичная, выступающая. Это актриса. Причем, что-то связанное с опереттой.
Она хорошо двигалась, пела. Некая публичность присутствовала, поэтому сейчас ей не
страшно, она не боится публичности. Как таковой семьи у нее не было, но у нее был
сын. Растила она его одна, она рано овдовела, муж ее погиб. Очень красивая, у нее
очень много поклонников было. Она контролировала свою жизнь, этот момент своей
жизни. У нее были твердые жизненные принципы, несмотря на ее деятельность. Еще
мне идет образ мужчины, считающего на счетах. Рыба, холодное море. Это связано с
Финляндией. Образ мужчины, который торгует рыбой. Достаточно зажиточный. Свое
судно небольшое, есть наемные работники, рыбаки. Промысел рыбный. Человек
умеющий считать, очень расчетливый. Его нельзя назвать жадным, но несколько
прижимистым. Семья – жена и трое детей: две дочери и сын. Достаточно тяжелое
детство. Человек очень упрямый, немногословный, человек дела, хозяин. Достаточно
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долгую жизнь прожил. Это XVII–XVIII век.
Вопрос: Какие отпечатки это наложит на ее сегодняшнюю жизнь?
Ответ: У Наташи логический склад ума, она может просчитать, спланировать. Есть
предпринимательская жилка. Она сможет руководить каким-то количеством людей,
некрупным предприятием. Как уже говорилось, она может выступать, ей нравится
обращать на себя внимание, ей нравится, когда на нее смотрят, когда ее слушают. Ей
нравится руководить процессом, у нее нет проблем с общением. Поэтому ее будущая
деятельность должна быть связана с людьми, с общением. Она может взять на себя
ответственность, может быть требовательной и управлять людьми.
Вопрос: За каким опытом она пришла в эту жизнь? Какова ее миссия? Что она должна
сделать?
Ответ: То, что было сказано по поводу азарта – здесь нужно поработать над собой,
нужен четкий контроль. И даже то, что было озвучено, привычка делать из мухи слона,
без повода. Нужно научиться ровному отношению к жизни, не кидаться из крайности в
крайность, стремиться к тому, чтобы ее жизнь походила не на зигзагообразную, а на
ровную линию. Хотя, конечно, изгибов не избежать. Ее девиз по жизни должен быть:
«Решать проблемы по мере их поступления, не переживать заранее». Ей это
свойственно. Это несколько разрушительно для нее, для ее сущности и здоровья. И у
нее роль такова, что она будет всегда стремиться брать на себя больше ответственности,
она всегда будет ответственна за свою семью, близких. Чувство ответственности в ней
очень развито. И тут самое главное – не перестараться. Ей нужно нести ровно столько,
сколько она сможет.
Вопрос: А как ей не перестараться?
Ответ: Не пытаться всегда решить все проблемы тех людей, которые к ней будут
обращаться. Подержать – да, помочь – только по мере своих возможностей. И еще
такое предостережение, связанное с финансами. Когда она будет брать кредиты, а это
ее не минует – рассчитать ровно столько, сколько ей нужно, и сколько может отдать. Во
всем, что касается финансов, нужно быть аккуратнее. Тут желание помочь и взять на
себя ответственность – самое главное не переборщить. Финансовую помощь оказывать
посильную, не взваливать на себя больше, чем она сможет унести.
Вопрос: По доброте душевной она может?
Ответ: Да. В своей семье из всех близких роль «вола», который будет все нести, может
постепенно перелечь на ее плечи. Поэтому этот момент нужно помнить.
Вопрос: А что она должна сделать в своей жизни?
Ответ: Любые проявления застоя для нее могут быть разрушительными, губительными.
Динамика, движение, изменения – это будет ей свойственно, и к этому нужно
относиться спокойно. Это не значит, что все перенесется на личную жизнь, хотя и такое
возможно. Наташа все-таки умеет себя контролировать. Даже в бытовых моментах она
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постоянно будет что-то менять: в доме, квартире, в интерьере, ей будет надоедать
однообразие, и лучше не сопротивляться этому желанию. Если хочется что-то поменять,
нужно поменять. Это для нее полезно будет. Поскольку она – человек творческий, это
должно присутствовать в ее жизни в любых проявлениях, которые она может себе
позволить. Должен быть выход этой энергии в виде хобби, увлечений.
Вопрос: Все-таки цель жизни?
Ответ: Цель она сама себе задает.
Вопрос: А ее какая миссия?
Ответ: Скорее, объединять. Она будет таким человеком, который будет влиять на все
отношения внутрисемейные, поддерживать контроль, контакт с близкими. Все будет
проходить через Наташу. Ей нужно объединять, делиться, раздавать знания, опыт,
энергетику. Делиться своей энергетикой, эмоциями. У нее очень сильная, живая
энергетика. Этот энергообмен должен присутствовать и в ее профессиональной
деятельности.
Вопрос: Куда ей лучше пойти в профессиональной деятельности? Где у нее получится?
Так, чтобы она и сама была удовлетворена, и была финансовая стабильность и чтобы ее
таланты развились? Кем ей лучше быть?
Ответ: У Наташи примерно одинаковые способности и к точным, и к гуманитарным
наукам. Из нее может получиться очень хороший юрист. Выступать в судах, защищать –
это общение, динамика, общение с людьми, новые лица, это все то, что близко ее
сущности. Могут быть и торговые отношения. Руководитель небольшого отдела
маркетинга. Педагогическая деятельность тоже ей бы подошла.
Вопрос: А банковское дело?
Ответ: Да. Все, что связано с цифрами, тоже.
Вопрос: Это и общение.
Ответ: Да. Возможность карьерного роста. Она не будет рядовым сотрудником. Ей
будет неинтересно оставаться на одном месте, она будет стремиться двигаться наверх.
Вопрос: В банке все на одном месте сидят. Сможет она усидеть?
Ответ: Здесь тоже подразумевается какое-то движение. Если она будет руководителем
какого-то отдела, то здесь появится свобода во времени и в перемещениях.
Вопрос: Наташе предлагают из «Сбербанка России» сразу уйти в институт, учиться по
этому направлению. Стоит ли ей принять это предложение?
Ответ: Стоит. У Наташи будет не одно высшее образование. Получив основное, она
получит дополнительно еще одно образование. Ей не свойственно застаиваться.
Поэтому, каким будет это первое образование, особой роли не играет, база у нее будет
основательной.
Вопрос: Сколько будет образований?
Ответ: Как минимум, 2.
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Вопрос: Ты советуешь пойти в «Сбербанк России»?
Ответ: Да.
Вопрос: А потом она сменит свою деятельность?
Ответ: Юридическое образование все равно получит. Ей это будет продиктовано
обстоятельствами. И потому ей это будет легко, и она обязательно этим воспользуется.
Вопрос: Интуиция у нее развита?
Ответ: Да.
Вопрос: Слушать ей свою интуицию?
Ответ: Да, но она не всегда будет полагаться на свою интуицию. Это может быть при
принятии быстрых решений, при общении с людьми. Она будет чувствовать, кому не
стоит доверять. Вообще, она логически всегда будет мыслить. Применять ей надо и то, и
другое.
Вопрос: А как у нее карьера будет продвигаться?
Ответ: Было уже сказано, что ее путь – это продвижение вверх, вперед. Она – человек
целеустремленный. И для своих близких она всегда будет авторитетом, ее будут
уважать, любить. Она такой «маяк» своего рода. У нее такая миссия серьезная, тащить и
везти на себе много она всегда будет.
Вопрос: А бизнесом она сможет заняться? Свой бизнес иметь?
Ответ: Со временем сможет, но, если желание возникнет, потому, что она будет и так
очень востребованным специалистом.
Вопрос: Желания особого не будет?
Ответ: Да. Стабильность и достаток у нее всегда будут.
Вопрос: Как сейчас стоит в ее судьбе? Когда будет замужество и сколько детей?
Ответ: Сейчас информация об одном ребенке, второй под вопросом.
Вопрос: Когда она выйдет замуж?
Ответ: Не рано, это будет обдуманный шаг. Здесь лучше не обозначать цифру. Замуж
выйдет обязательно, но не слишком рано.
Вопрос: Наташа спрашивает про цикл: может 2 месяца не быть. В чем причина?
Ответ: Здесь особых отклонений нет. Гормональные нарушения у нее есть,
гормональная перестройка происходит. Это носит временный характер. В течение года
это все нормализуется. Для того чтобы быстрее это привести в норму, можно
использовать натуральное розовое масло: ванна 1–2 раза в неделю. 6 капель розового
масла разбавить в коагулянте. Коагулянтом может быть теплое молоко, смешанное с
медом. 6 капель на одну ванну. Принимать в течение 15–20 минут. Это расслабляет
нервную систему, полезно для кожи и чрезвычайно благоприятно для женской половой
сферы. Вдыхать аромат розового масла, добавлять в какие-то масла, допустим, в масло
жожоба, в соотношении 1:10. В 10 капель масла жожоба добавлять 1 каплю розового
масла. Особенно в зимний период, но можно и в летний, наносить на кожу. Оно
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обладает влагоудерживающим свойством, предотвращает сухость кожи, а значит, и
преждевременное старение. Кроме того, это очень хорошая ароматерапия.
Вопрос: Особых проблем нет?
Ответ: Нет, сейчас это гормональная перестройка.
Вопрос: Больше ничего не надо принимать?
Ответ: Нет.
Вопрос: Ангел хранитель?
Ответ: Есть.
Вопрос: Сколько?
Ответ: Один и есть еще двое, которые приходят.
Вопрос: А кто эти Ангелы?
Ответ: Один – это образ женский, имеющий родство. Это бабушка со стороны мамы.
Второй – мужчина, который, когда она была маленькой, наблюдал за ней, какой-то
пожилой мужчина, сосед. В детстве он ее воспринимал, как свою внучку. Не имеющий с
ней кровного родства мужчина. Такой пожилой, такой образ очень старого мужчины.
Вопрос: Оба охраняют?
Ответ: Да.
Вопрос: Опиши женщину кратко.
Ответ: Русые волосы, плотного телосложения, невысокого роста, очень добрая.
Вопрос: Спроси у Ангела хранителя, ей стоит чего-то остерегаться?
Ответ: Садясь за руль, не допускать азарта. Уметь концентрироваться. Смертельной
опасности все, что связано с дорогой, не несет, но возможны неприятные ситуации.
Поэтому не поддаваться азарту, находясь за рулем. И думать всегда. Но не бояться, не
нужно иметь предвзятое отношение к автомобилю. Если она будет сосредоточена и не
допустит азарта в процессе вождения, ничего с ней не случится. Нужно это помнить.
Вопрос: Будет, что добавить?
Ответ: У нее будет насыщенная событиями жизнь, интересная, не однообразная и не
скучная точно. Впечатлений у нее будет много, и это благодаря живости ума и
характеру, будет много опыта.
Запись № 1711, ноябрь 2012 г.
Агрессия, взаимоотношения.
Парень, 26 лет.
Вопрос: Что с ним произошло на днях, какие это были события?
Ответ: Что-то связанное с дорогой, с машиной, мелкое ДТП.
Вопрос: А почему произошло это ДТП, в чем причина?
Ответ: Скорее вина Артема, он виноват. Без серьезных последствий, но вина его. Он
спровоцировал аварию, то ли не справился с управлением, то ли что-то такое

196

произошло, машину понесло.
Вопрос: Там еще что-то произошло. Причина этого происшествия?
Ответ: Сейчас у Артема бремя, он на себе ощущает некий груз, очень сильное чувство
вины, состояние конфликта. Упреки со стороны близких и сильная агрессия на эти
упреки, очень эмоциональное состояние привели к серьезному конфликту.
Вопрос: А с кем конфликт?
Ответ: Близкие, это скорее женщины – либо жена, либо мама, возможно даже с обеими
сразу. У него как будто все наложилось одно на другое, произошел сильный
эмоциональный выброс. У Артема было очень сильное желание ударить. Я вижу, что он
как-то эту агрессию выплескивает, даже через применение грубой физической силы:
что-то разбил, что-то пинал, бил, но не по человеку. Какой-то предмет или разбил, или
сломал, то есть, вылилось это на какой-то предмет.
Вопрос: Он дверь разбил, а он себя контролировал в этот момент?
Ответ: В общем да, контроль был, здесь очень сложно оценить это состояние, здесь
желание выплеснуть негатив, и, в то же время, самоконтроль, чтобы никого не
покалечить. Было сильное желание, которое вылилось в то, что пострадала дверь.
Состояние достаточно опасное, такие состояния нужно контролировать.
Вопрос: А почему это происходит, почему он взрывается, в чем причина?
Ответ: Такова сущность Артема, он такой есть. Самое главное тут, что до сих пор он
живет в состоянии неосознанности, живет с ощущением, что ему кто-то что-то должен.
Он несет это чувство по жизни, и от этого страдает сам, и страдают окружающие. Пока
он сам в себе не разберется, череда проблем, связанных с этим не закончиться. Он еще
не вырос психологически.
Вопрос: А в эти моменты ярости к нему никто не прилепляется?
Ответ: Надо сказать, что в такие моменты чрезмерного эмоционального всплеска,
независимо оттого, положительные эти эмоции, или отрицательные, всегда происходит
очень большой выброс энергии, потеря энергии. Бессмысленная и бесполезная. Многие
негативные сущности, скажем так, в этот момент рядом, это для них своего рода
подпитка.
Вопрос: А это у любого человека так?
Ответ: В общем да, у человека, который не контролирует себя. Бесконтрольность ведет
к потере энергии, а потеря энергии приводит к разрушению, саморазрушению на
физическом плане.
Вопрос: А эти сущности могут навсегда прилепиться, допустим, если человек
нестабилен эмоционально?
Ответ: Да.
Вопрос: А у Артема есть прилепленные?
Ответ: Нельзя сказать, что к нему что-то привязано, какая-то сущность, каких-то
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привязанностей нет, но спутники есть.
Вопрос: А как ему выйти с этого состояния? Ты говоришь, он не вырос, он постоянно в
состоянии агрессии.
Ответ: Здесь если очень глубоко копнуть, то это его самоощущение, его субъективное
мнение о себе. Ему нужно просто расслабиться и реально оценить самого себя, и он
увидит свои неудачи, проколы, жизненные встряски. Артем всегда пытается найти
виновного, он никогда не оценивает себя, как человека, который пожинает то, что сам
посеял. Все время ищет крайнего, считает, что ему обязаны, что ему что-то должны. У
него есть комплекс, детский комплекс, который очень глубоко в нем сидит, от которого
он не может избавиться. Пока он не поймет того, что ему никто ничего не должен, и его
близкие, в частности мама, давно уже дали ему все, что могли, его мироощущение не
поменяется. Мама, в общем-то, свою миссию матери выполняет и, можно сказать,
выполнила. Теперь обязанности должны поменяться, роли должны поменяться: он
должен стать ответственным за ее судьбу, за ее жизнь. Эта смена ролей не произошла,
то есть, тут до сих пор мама тянет сына во всем. Он всегда ищет поддержки и
воспринимает ее, как некую обязанность со стороны матери, что она обязана ему
помогать, обязана его поддерживать. Пока изменения не произойдут, мало что в жизни
поменяется. К нему должно прийти понимание ответственности за свою жизнь и за
жизнь тех, кто рядом, за жизнь близких.
Вопрос: А что сделать, чтобы это разорвать? Он так и будет ходить по замкнутому кругу?
Ответ: Нужно самому принять ответственное решение, сделать шаг: отделиться от
матери, не обращаться к ней за помощью хотя бы какое-то время. Нужно осознать себя
мужчиной в полной мере, взрослым мужчиной, каковым он является уже давно. Это
осознание должно было прийти в тот момент, когда он поменял свой статус, стал мужем
и отцом, но в полной мере оно не пришло до сих пор. И в его семье не все ладно, есть
неопределенность что ли, непонятные отношения. Здесь нужно сделать решительный
шаг, которого ему не хватает.
Вопрос: То есть, нужно отделиться от мамы и соединиться с семьей?
Ответ: Тут какая-то неопределенность в отношениях: семья вроде бы есть, а вроде бы
нет, то вместе, то врозь. Вероятно, им нужно свое отдельное жилье, отделиться от всех.
Снять квартиру и начать жить самостоятельно. Ему нужно четко себе уяснить, что он
несет ответственность за себя, за свою семью и за свои поступки. То, что с ним
происходит, – закономерные последствия его мыслей и действий.
Вопрос: Он за что бы не брался, куда бы не устраивался, у него ничего не получается.
Почему?
Ответ: Не хватает серьезности. Он – человек очень спонтанный и всегда на грани, ходит
по краю пропасти, азартный и склонный к авантюрам, поэтому ему нужен сильный
самоконтроль. Он может очень сильно навредить самому себе, сделав необдуманный
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шаг. Пока он этого не поймет, ничего не изменится.
Вопрос: А сколько ему надо времени, чтобы наконец-то мужчиной стать и понять, что он
ответственен сам за себя? Год, два, сколько ему не обращаться к маме за помощью,
жить отдельно, сколько времени нужно, чтобы в голове все встало на свои места?
Ответ: У него невысокая самооценка, несмотря на то, что он кажется таким
самоуверенным и активным. На самом деле, амбиции невысокие, он сам себя
воспринимает, как несерьезного человека.
Вопрос: Сколько все-таки времени надо, чтобы он стал наконец-то настоящим
мужчиной, понял, что ответственен сам за себя?
Ответ: Тут очень сложно сказать, потому что пока жизнь его не научит, ему свойственно
наступать на одни и те же грабли. Ему нужно четко понять, что, если он сам себе не
сможет сказать: «стоп», дать по рукам, то ему никто не поможет. Он может влипнуть в
очень неприятную историю, которая может не очень хорошо для него закончиться. Зная
свои слабости, ему нужно научиться ограждать самого себя от неприятностей. Трудно
сказать, сколько времени ему для этого нужно.
Вопрос: Допустим, если хотя бы на 2 года от мамы отделиться, помощи от нее не
просить и не ждать, у него встанет все на место в голове?
Ответ: Скорее да.
Вопрос: Иначе он просто будет так и катиться, как шар с горы, потом в пропасть
закатится? У него чем дальше в лес, тем больше дров?
Ответ: В общем, да.
Вопрос: Где-то, может быть, неудачно рискнет, влезет куда-нибудь, и это может
закончиться плачевно, так?
Ответ: Да.
Вопрос: А как ему поднять свою самооценку?
Ответ: Будет сказана банальность и, в общем-то, ему об этом известно. Нужно ставить
перед собой определенные задачи и их выполнять, даже в мелочах. Уделять время
ребенку, гулять с ним, отводить в садик, либо забирать с садика, поставить себе какуюто цель, например, досконально разбираться в двигателе, уметь разобрать, собрать. И
когда у него это начнет получаться, когда он будет добиваться желаемого, тогда у него
будет повышаться самооценка. Он неправильно ставит себе цель, его цель всегда –
деньги, всегда поиск средств существования. В его случае мечта – это мешок денег.
Деньги никогда не могут являться целью, деньги – это средство достижения цели. Для
Артема очень важно иметь свое жилье, иметь хорошую машину и ощущение
статусности. Его волнует мнение окружающих о нем, что может стать его движущей
силой, если он будет добиваться статусности не «понтами», а реальными делами и
поступками. Он может поставить себе цель иметь хорошую квартиру и дорогую машину,
но, самое главное, достигая любой цели, нужно руководствоваться двумя главными
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принципами – не ущемляй свободу другого и не навреди.
Вопрос: А у него есть шанс достигнуть этой цели?
Ответ: Ему мешает то, что ему не хватает последовательности, он хочет всего, сразу и
быстро, человек он очень нетерпеливый.
Вопрос: Поэтому нужно правильно выставить цель и идти к этому потихонечку, так?
Ответ: Да, самодисциплина, самоконтроль. Это, наверное, упущение родителей,
которые не смогли этого привить, но это всегда можно развить в себе самостоятельно,
когда придет понимание и осознание необходимости.
Вопрос: Он продолжает играть в азартные игры?
Ответ: Чувство азарта у него присутствует во всем: сделать шаг первому, опередить
кого-то, подколоть…
Вопрос: А играет ли он на деньги?
Ответ: Он старается контролировать сейчас этот процесс, но есть информация, что
бывает, но не в таких масштабах, как раньше. Скорее редко и осторожно, но совладать с
собой он может не всегда.
Вопрос: У него шанс есть уйти от этого, или нет?
Ответ: Шанс у человека есть всегда, и у Артема в том числе. Его нельзя назвать
думающим человеком, он, скорее, человек, быстро соображающий, и порой его
действия опережают его мысли, что ему очень часто мешает. Ему прежде, чем что-то
сделать, нужно подумать. Но в этом его сущность, он таков, каков он есть. Кто-то другой,
посторонний его усмирить не сможет. Пока он сам на себя не наденет узду, ему никто
не сможет помочь. Никто его не сможет оградить от неприятностей, только он сам. У
него отношение к жизни такое, чтобы минимальными усилиями добиться
максимальных результатов, но это противоестественно – все подчиняется
определенным законам, Законам Вселенной, Законам Космоса. Без труда не вынешь и
рыбку из пруда. Эта пословица живет и передается из поколения в поколение именно
потому, что она действенна. Он с самого детства надеется на золотую рыбку, на то, что
прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. И пока не придет осознание того, что
волшебника не будет, то есть, что волшебник-то есть, но этот волшебник он сам,
подобные неудачи будут сопровождать его всегда. Он очень не любит заниматься
самокопанием, но ему это очень нужно.
Вопрос: То есть, усмирить себя сможет только он сам, так?
Ответ: Да, никто посторонний, к кому бы он ни обращался, никогда не сможет ему
помочь в полной мере.
Вопрос: Как ему справиться со вспышками агрессии?
Ответ: Очень простой способ: в таких ситуациях нужно просто мысленно отключиться от
всего, что происходит. Возможно, закрыть глаза, заткнуть уши, сделать несколько
глубоких вдохов и выдохов, просто продышаться, это всегда помогает успокоить
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нервную систему, привести ее в более или менее ровное состояние. Действовать в
порыве эмоций, страстей всегда очень опасно. Лучше даже уйти, если это возможно,
отойти, выйти на какое-то время. Но он должен осознавать, что нужно себя
контролировать. Выброс его агрессии очень опасен, как для него самого, так и для
окружающих. Он – человек, которому всегда требуется высокий уровень адреналина и в
тоже время в нем есть какой-то страх. Можно посоветовать пару раз спрыгнуть с
парашютом, чтобы испытать ощущение, что твоя жизнь и все, что сейчас будет
происходить, зависит только от тебя, оттого, насколько ты можешь владеть собой в
данный момент времени. Тут – весь спектр нужных ему эмоций, адреналин, контроль,
очень быстро и сильно повышается самооценка.
Вопрос: А он не струсит?
Ответ: У него есть такое желание, но есть и некоторый страх. Когда он переборет в себе
этот страх, он выйдет на новый уровень. Ему нравится скорость, нравится движение, но
ему нужно быть очень аккуратным за рулем. Ощущение азарта, самонадеянность
опасны не только для него, но и для окружающих. Поэтому за рулем ему нужно быть
внимательным, осознанным, думать только о дороге, концентрироваться на процессе
вождения, на дороге, желательно не разговаривать. Этого можно добиться примерно за
месяц. Концентрация тоже очень полезна, и нужно всегда отметать чувство азарта,
выводя на первый план анализ и здравый смысл.
Вопрос: Он хочет купить пять машин и сдавать их в аренду. Стоит ли ему этим
заниматься?
Ответ: Ему не подходит все, что связано с машинами. Это его привлекает, но ему нельзя
связываться с машинами и с этим проектом.
Вопрос: То есть у него этот бизнес не пойдет?
Ответ: Скорее нет.
Вопрос: Он спрашивает, а стоит ли ему дальше работать с теми людьми, с которыми он
сейчас работает.
Ответ: В данном случае Артем ощущает себя в какой-то степени жертвой: он прав, а мир
неправ. Он считает, что все неправы. Это вызывает у него обиду и досаду. Люди,
которые начинают с ним общаться, начинают понимать, что Артем собой представляет,
и относиться к нему с настороженностью. И это происходит всегда, где бы он ни был, с
кем бы ни общался и где бы ни работал. Он, как мячик для пинг-понга: хаотичный,
активный, шумный, и никогда не знаешь, чего от него ожидать. Люди начинают его
опасаться, даже его друзья воспринимают его как-то не так. Их действия ему не
нравятся, и не всегда он может их принять, хотя в глубине души понимает, что люди
правы. Поэтому такая ситуация будет складываться всегда и везде, где бы он ни
работал, с кем бы он ни работал и с кем бы ни общался. Две самые главные черты,
которые можно провести такой жирной линией в его отношениях с другими людьми,
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это настороженность и чувство недоверия.
Вопрос: Артем хочет с кем-то открыть «Донер». Стоит ему это делать, или нет?
Ответ: В бизнесе самое главное – контроль. Если Артем не может контролировать
самого себя, у него вряд ли получиться контролировать других. Как уже было сказано,
он очень быстро соображает, но, в то же время, постарается максимально разгрузить
себя и переложить максимум обязанностей на других людей. В результате у него не
будет контроля. Вообще, в данный период времени ему не рекомендуют заниматься
самостоятельным бизнесом. Ему нужно «обтесаться» и в какой-то степени успокоиться.
Вопрос: Нужно сначала обуздать себя, а потом уже что-то открывать, так?
Ответ: Да, сейчас за что бы он ни брался, результат будет очень сомнительный.
Вопрос: А если люди выделят ему деньги, и заниматься бизнесом по машинам будет его
друг, можно попробовать?
Ответ: Идет информация, что это – деньги на ветер.
Вопрос: Что по его организму не так?
Ответ: Основные моменты: слабые от природы нервная и дыхательная системы.
Обратить внимание на мочеполовую систему, печень, желудок.
Вопрос: У него такое ощущение, что у него паразиты в желудке: когда он кушает,
происходит застой пищи.
Ответ: Ему можно порекомендовать пить успокоительные травы, но не постоянно, а
периодами. Их можно найти в аптеке в готовом виде, пить, как рекомендовано на
упаковке. Нужно понимать, что в момент гнева, при вспышке эмоций повышается
кислотность желудочного сока, повышается уровень сахара в крови, и происходят
спазмы артерий и сосудов. Поэтому в тех органах, где это происходит, начинаются
проблемы, болезни, изменения. А в данном случае на эмоции очень сильно реагируют
печень и желудок. Поэтому неудивительно, что у него начинаются проблемы с органами
пищеварения. Есть приобретенная проблема, связанная с работой сфинктера, то есть,
желудочного клапана. Можно порекомендовать выпить за 10–15 мин. до еды стакан
воды и сразу потянуться вверх: встать и вытянуть руки вверх, пытаясь кончиками
пальцев дотянуться до потолка. Через 15–20 мин. после еды снова потянуться вверх.
Можно даже над обеденным столом, где-то в зоне, где он постоянно питается, повесить
какой-то яркий предмет, который будет ему напоминать, чтобы он сделал это действие.
И пить после употребления пищи тоже нельзя, пить можно через 40 мин. после еды.
Вопрос: То есть паразитов у него в желудке нет, так?
Ответ: Нет, тут, скорее, застойные явления, связанные со сфинктером, пища
задерживается больше, чем нужно, залеживается, и происходит процесс гниения,
который может привести к дальнейшим серьезным проблемам в виде гастрита и даже
язвы. Есть проблемы с двенадцатиперстной кишкой. Нужно отрегулировать питание:
правильная последовательность употребления напитков и твердой пищи. И можно
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порекомендовать отвар из семян льна.
Вопрос: Рядом с ним всегда находится парень по имени Александр и помогает Артему.
Почему?
Ответ: Ему интересно. Артем для него как, своего рода, зажигалка, он подстегивает
Александра к каким-то действиям. У Артема живая энергетика, поэтому Александр
ощущает себя с ним более живо. По поводу того, что Александр хочет помочь Артему,
тут, скорее, нет, просто так удобно им обоим. В компании друг друга оба чувствуют себя
комфортно, и Александр – тот человек, который больше других воспринимает Артема
таким, какой он есть. Какой-то корысти в этих отношениях нет, им просто комфортно в
компании друг друга.
Вопрос: Он Артему подкидывает темы для заработка, деньгами помогает. Для чего он
это делает?
Ответ: Ему так удобней и комфортней, ему так легче. Подсказывает идеи для заработка,
чтобы с него меньше тянули. Он и отказывать не хочет, и, в тоже время, дойной коровой
быть не хочет, он далеко не альтруист. Я не вижу тут большого искреннего желания
помочь, скорее он придерживается того принципа, что лучше дать удочку, чем рыбу.
Просто Александру нравиться энергетика Артема, его живость, с ним не скучно в
компании и Александр ощущает психологический комфорт.
Вопрос: Почему часто болеет сын Артема?
Ответ: Анемия. И она будет продолжаться. Частые вирусные и простудные заболевания,
ослабленный иммунитет.
Вопрос: Ему надо иммунитет поднимать, так?
Ответ: Да.
Запись № 1546, август 2012 г.
Алкогольная зависимость мужа.
Женщина, 49 лет (перевод с 49 минуты)
Вопрос: Перейди к ее семье. У нее есть проблемы, которые ты озвучила, – муж пьет,
работать не хочет, как и старший сын. Спроси у Высших сил, что ей делать.
Ответ: По отношению к кому конкретно?
Вопрос: По отношению к мужу, вообще к семье, к старшему сыну?
Ответ: Совет будет дан в общей форме, но эту информацию будет очень сложно
применять. Каждому человеку посылается определенная доля испытаний, которые он
должен пройти, и у каждого мера своя. Это, своего рода, ноша, испытание, проверка.
Почему отчаяние считается одним из смертных грехов? Потому, что отчаяние – это страх
перед жизнью. Есть две ипостаси – страх и любовь. Все, что основано на страхе, есть
отрицательные качества, все, что основано на любви, есть положительные качества. Ей
надо работать с собственным сознанием. Думая о ком-то из родственников, допустим о
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муже, нельзя думать о том, что она ничего не может изменить, что он – такой, какой
есть, что все так и останется. Так создается определенная мыслеформа, которая
приобретает форму желания и воспринимается Вселенной, как приказ к исполнению. И
поэтому ничего не меняется, и все идет по накатанному руслу и даже усугубляется.
Нужно менять свое отношение и воспринимать это так: «Это испытание для мужа и для
меня. Я со своим испытанием буду справляться сама, он справится сам. Это его задача, и
он мне не безразличен, я его люблю, у меня остались к нему чувства. И Бог Всевышний
даст ему силы все осознать и исправить». Ее мыслеформы имеют очень большое
значение. Ей нужно думать о своих близких не с позиции страха, а с позиции любви,
молиться за всех вместе, за каждого из них и за себя. Надо сказать, что у Айнур
философский склад ума, она на такие мысли, на такую работу с собой способна, у нее
хватит на это душевных сил. Нужно понимать, что не бывает все ровно и гладко, даже
внешне благополучный человек несет свою ношу, свою долю испытаний. Важна не сама
проблема, а отношение к ней. Груз проблем давит не только на тонкие тела, скажем, в
психологическом плане, но и создает вполне физическую проблему. Ее искривление
позвоночника – результат того, что она тащит на себе груз проблем. Она немного
прогнулась под этим грузом, ей просто нужно выпрямиться во всех смыслах этого слова.
Все идет по законам Космоса, никогда не бывает ровной линии, все имеет форму
спирали: подъем, падение. Это – законы и изменить их невозможно, но можно
изменить отношение к ним. И наша задача выработать ровное отношение ко всему.
Вопрос: Ее задача выпрямиться?
Ответ: Побольше оптимизма, веры в лучшее, надежды, уверенности.
Вопрос: А есть возможность как-нибудь вывести его с этого состояния?
Ответ: Есть.
Вопрос: А что это за способ?
Ответ: Он уже был озвучен. Это мыслеформы. Вселенная их воспринимает, как
желание.
Вопрос: То есть, всегда говорить, что мой муж хороший, что это испытание, и что мы
справимся, так?
Ответ: Да.
Вопрос: А еще есть какой-нибудь действенный способ, чтобы вывести его из
алкогольной зависимости?
Ответ: Нужно «давить» на его собственное сознание, но «давить» не напрямую, не
упреками, не скандалами, не криками, а действовать потихоньку и аккуратно. Это
может быть даже такой наглядный пример: взять календарь и отмечать дни, когда он
пьет, кружками, либо крестиками и так несколько месяцев подряд. И, когда у него будет
хорошее настроение, когда она это почувствует, приготовить какое-то его любимое
блюдо, чтобы он был спокоен, сыт и в хорошем расположении духа, поговорить с ним и
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показать этот календарик.
Вопрос: Здесь это вообще не бесполезно? Честно говоря, не очень действенный способ
по отношению к нему.
Ответ: Это не единственный способ – дать ему возможность взглянуть на все эти вещи
со стороны, чтобы он имел возможность понять. Это должны быть наглядные примеры,
и вот этот пример с календарем, как один из вариантов воздействия. Если он осознает,
то будет сделан самый первый и самый главный шаг в преодолении этой проблемы.
Далее уже можно применить разные варианты работы над собой – от самовнушения до
кодирования.
Вопрос: Он работать не хочет, вообще ничего не хочет?
Ответ: Она на него воздействовать не сможет, пока он сам этого не осознает.
Вопрос: Можно к этому относиться, что:«мне дана такая ноша, я ее пронесу, то есть, это
как бы моя отработка»?
Ответ: Если готова эту ношу нести всегда и принять его таким, то продолжать. Здесь
всегда свобода выбора. Переживать она будет и в том, и в том случае, даже, если она с
ним расстанется, переживания, угрызения совести по этому поводу будут все равно ее
преследовать.
Вопрос: Ей долги не возвращают, получит ли она свои долги обратно? Как ей поступить,
чтобы долги начали возвращать?
Ответ: Долги ей будут возвращаться тогда, когда она этого уже не очень будет ждать.
Скажем, так, частично возвращаться будут.
Вопрос: То есть все не вернет?
Ответ: Потери будут все равно, но возвращаться долги будут.
Вопрос: Как ей сделать так, чтобы ей возвращали долги?
Ответ: Очень простой способ: не давать в долг и самой стараться их избегать, уметь
говорить «нет». Айнур – человек, который тянет, как вол, который всегда везет, человек
немногословный, не любящий выставляться напоказ, трудолюбивый, цельная натура.
Во всем, что происходит сейчас в ее жизни, она, отчасти, сама и виновата, потому что
всегда старалась всем все дать, забывая о себе, о собственных потребностях. Везет и
везла всегда, как вол на себе тянет всю жизнь всех, кого может. Все к этому привыкли и
воспринимают как должное.
Вопрос:
Что
теперь
сделать,
чтобы
это
все
с
себя
сбросить?
Ответ: Полюбить себя такой, какая есть, полюбить по-настоящему. Находить время
уделять себе внимание, своему здоровью, своим личным потребностям, иметь личное
пространство, которого у нее практически нет. Она и себя воспринимает, как человека,
который должен помогать и тянуть, вот она и тянет, и помогает. Еще раз говорят, что ее
мысли воспринимаются как желания, и она получает то, что желает.
Вопрос: То есть, Всевышний ее слышит? Если она думает, что муж плохой, это
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воспринимается, как ее желание, и дается то, что она хочет, так?
Ответ: Да, это формирует определенные мыслеформы.
Вопрос: То есть, их надо менять, так?
Ответ: Да.
Вопрос:
Высшие
силы
хотят
что-то
лично
ей
передать?
Ответ: У нее материнское сердце, его на всех просто может не хватить. Всем нужна
мама здоровая, активная и жизнерадостная, это – аксиома. Все, что не вписывается в
этот образ, окружающими воспринимается отрицательно. Это – энергообмен: что
посылаешь, то и получаешь, поэтому источать она должна не страх, не переживания, а
любовь и уверенность. И прежде всего, любовь к самой себе. В основной своей массе
родители совершают одну и ту же ошибку. Детей нужно учить самостоятельности,
позволять принимать решения самостоятельно и нести ответственность за свои
поступки и за свои решения. В какой-то момент нужно быть требовательной, жесткой,
бескомпромиссной: поставили задачу – должен выполнить, не выполнил, это твой
поступок, твоя ответственность, неси за это какое-то наказание, то есть, тут применима
требовательная любовь. Немного изменять сознание: не все время давать, давать, а
еще уметь и требовать. Уже было сказано, что у Айнур философский склад ума, ей
нужно пофилософствовать над каждой своей проблемой, поразмышлять, подумать, ей
тогда будет внутренне легче.
Вопрос: По отношению к детям нужно быть требовательной, так?
Ответ: Да.
Вопрос: Не тащить больше никого на себе, так?
Ответ: Это может быть помощь, но помощь посильная и, скорее, поддержка.
Размышлять нужно так: «Родители не вечны, и рано, или поздно детям придется
остаться одним».
Вопрос: А если муж и дальше будет продолжать пить, можно Айнур развестись с ним?
Ответ: Ей нужно разобраться в себе, принимает ли она его таким, какой он есть, и здесь
всегда есть свобода выбора. Она может с ним расстаться, она может продолжать
дальше с ним жить, в любом случае ее сердце будет страдать. И, скорее, она не сможет
его оставить.
Вопрос: Хватит к себе относиться как к волу, я правильно говорю?
Ответ: Да.
ПРАКТИКИ
Практика « ЗОЛОТОГО СВЕТА» (вариант 1)
Выполнять эту практику можно как утром, после пробуждения, так и вечером
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перед сном. По времени она может длиться, как пять минут, так и более
продолжительное время.
Лежа на спине, закрыв глаза представлять как через голову (теменную часть) входит
золотистый луч. На глубоком вдохе этот свет входит сверху, проходит через голову,
через ваше тело, спускается по ногам вниз, достигая кончиков пальцев. За глубоким
вдохом следует такой же продолжительный выдох. На выдохе представляйте себе, как
через кончики пальцев ног входит и поднимается вверх голубой исцеляющий свет.
Ощущайте, как этот свет поднимается через ноги вверх, проходя через ваше тело к
макушке головы. Затем вы опять вдыхаете « золотой свет» и, выдыхая, пропускаете
через себя голубой. И т. д.
Влияние практики на человека:
Очищение подсознания от негативных эмоций, защита от переживаний, усиление
ясности мышления, улучшение здоровья, растворение энергетических блоков,
поступление энергии.
Практика «ОКО ВОЗРОЖДЕНИЯ»
Упражнение первое:
Исходное положение – стоя прямо, ноги на ширине плеч, прямые руки вытянуты в
стороны параллельно полу – выполнять вращения по часовой стрелке (слева направо).
Начинать с 3–5 раз, каждую последующую неделю прибавлять по 2 раза, доведя в итоге
количество упражнений до 21 раза.
Упражнение второе:
Исходное положение – лежа на полу на спине, ноги прямые и сомкнуты, руки
вытянуты вдоль тела ладонями вниз. В таком положении выдохнуть весь воздух, затем
прижать подбородок к груди, одновременно поднимая прямые ноги. На подъеме
сделать глубокий вдох, при этом угол между прямыми ногами и полом должен
составлять примерно 90 градусов. С выдохом принять исходное положение. Начинать с
3–5 раз, каждую последующую неделю прибавляя по 2 раза, доведя в итоге количество
упражнений до 21 раза.
Упражнение третье:
Исходное положение – стоя на коленях, ноги на ширине плеч, ладони рук лежат под
ягодицами на задней поверхности бедра. На выдохе наклонить голову вперед, затем,
делая глубокий вдох, запрокинуть голову назад слегка прогибая позвоночник и
опираясь руками в бедра. Вернуться в исходное положение. Начинать с 3–5 раз, каждую
последующую неделю прибавляя по 2 раза, доведя в итоге количество упражнений до
21 раз а.
Упражнение четвертое:
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Исходное положение – сидя на полу с прямой спиной, прямые ноги вытянуты,
ступни на ширине плеч. Прямые руки вытянуты по бокам, сомкнутые пальцы рук лежат
возле ягодиц и направлены вперед. Медленно выдыхая весь воздух, наклонить голову
вперед, прижимая подбородок к груди. После этого начать запрокидывать голову назад,
делая при этом глубокий вдох и одновременно поднимая туловище и бедра
параллельно полу, а голени и руки перпендикулярно полу. В этом положении тело
напоминает «стол» или «коробочку». Достигнув такого положения, нужно на несколько
секунд задержать дыхание и напрячь все мышцы. После чего расслабиться и вернуться в
исходное положение с прижатым к груди подбородком. Начинать с 3–5 раз, каждую
последующую неделю прибавляя по 2 раза, доведя в итоге количество упражнений до
21 раз а.
Упражнение пятое:
Исходное положение – лежа на полу в упоре, слегка прогнувшись в спине, при этом
нужно опираться на ладони и подушечки пальцев ног. Колени и таз не касаются пола.
Пальцы рук сомкнуты и направлены вперед, расстояние между ладонями – чуть шире
плеч. Между ступнями ног – точно такое же.
Выдыхаем весь воздух и запрокидываем голову назад и вверх как можно дальше,
после этого начинаем «складываться», делая вдох и прижимая подбородок к груди. В
таком положении тело напоминает угол с направленной вверх вершиной, при этом
нужно добиваться того, чтобы ступни не отрывались от пола. Делаем выдох и
возвращаемся в исходное положение. Останавливаясь в крайних точках, задерживаем
дыхание и на несколько секунд напрягаем все мышцы. Начинать с 3–5 раз, каждую
последующую неделю прибавляя по 2 раза, доведя в итоге количество упражнений до
21 раз а.
Влияние практики на человека:
Омолаживает и оздоравливает организм, дает энергию.
Практика «МОЛЧАНИЕ УМА. РЕКА»
Включить спокойную музыку, принять удобную позу, закрыть глаза.
Сосредоточиться на своем дыхании. Когда дыхание станет ровным и спокойным,
переведите свое внутреннее внимание на живот и смотрите своим внутренним зрением
минут 10–15, как ваш живот поднимается на вдохе и опускается на выдохе. Затем
посмотрите своим внутренним зрением на себя со стороны, а затем на свою голову. Как
только увидите, что какая-либо мысль входит в ваш мозг, берите ее воображаемой
рукой и просто выкидывайте. Так просматривайте себя со стороны минут 20. Затем
снова войдите в себя и начинайте шевелить вашими пальцами рук, а затем спокойно
откройте глаза.
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Влияние практики на человека:
Позволяет добиться концентрации, приведет в дальнейшем к более осознанной
жизни, очистит мозг от ненужных мыслей, мягко выравнивает психоэмоциональное
состояние, убирает неврозы.
Практика «МЕДИТАЦИЯ НА ПЛАМЯ СВЕЧИ»
В темное время суток поставьте перед собой зажженную свечу. Сядьте удобно и
начните смотреть на пламя свечи. Как только вы начнете понимать, что ваши мысли
начинают уходить от процесса созерцания, мягко верните их обратно и продолжайте
смотреть на пламя. В этом спокойном созерцании нужно провести минут 30–40.
Влияние практики на человека:
Позволяет улучшить концентрацию, развивает экстрасенсорные способности,
позволяет успокоить нервную систему.
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