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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Убоги те, кто ставит знак равенства
между благосостоянием и деньга�
ми. Благосостояние — это способ�
ность обладать вообще всем, что те�
бе необходимо. Деньги являются
лишь наиболее общей и безликой
составляющей благосостояния.

И правда, почему именно деньги?
Разве они составляют счастье человеческой жизни?

Признаться по совести — конечно, нет.
Счастье человека составляют любовь и уважение

близких и дальних, возможность творить и познавать,
гордость достигнутым и предвкушение будущих сверше�
ний, знание своего пути и умение следовать ему. Вот
это — счастье.

Но что же тогда такое деньги и почему, если они со�
всем уж не нужны, так много людей за ними охотятся и
искренне считают, что они помогут в построении сча�
стья? И почему среди достигших богатства счастливых в
общем�то столько же, сколько среди прочих? И, в конце
концов, почему тогда так немного людей удовлетворены
своим финансовым положением?

Видимо, не так уж просты ответы на эти вопросы —
однако на страницах этого пособия нам как раз и при�
дется поискать решение части из них.



Деньги — это лишь искусственное средство, бледная
рукотворная тень того, что на самом деле ищет человек.
По большому счету, человек в погоне за деньгами всего�
навсего ищет лишь свободы своих действий, отсутствия
социального и физического стеснения над ними, воз�
можности строить свою жизнь в желаемых для себя мас�
штабах.

И эта свобода, осуществляющаяся не в фантазиях, а в
реальном мире, не может быть достигнута без средств
реального мира, из которых в конечном счете и строятся
результаты действий. Для того чтобы перевернуть мир,
нужен рычаг, и рычаг этот должен состоять не из благо�
мудрых теорий о тщете всего сущего и тленности зем�
ных сокровищ — нет, он должен быть крепким и проч�
ным, как сам мир, чтобы влиять на неповоротливую
материю реальности. Он сам должен быть материальным,
чтобы воздействовать на мир, он сам должен быть матери�
ей, предметом, тысячами и миллионами предметов и
средств.

Другое окажется бессильным.
Только тогда это многоликое средство называется

уже не деньгами. Вернее всего его будет назвать благо�
состоянием, понимая под этим словом возможность
распоряжаться всем необходимым для своей жизни, дер�
жать необходимое в руках и быть способным легко изме�
нять количество и качество этих инструментов. А день�
ги — лишь универсальный ключ к нему.

Не правда ли, с этой стороны проблема выглядит куда
более объемной?

Безобидные разноцветные бумажки, которые так
приятно тратить на всякие милые мелочи, превращают�
ся во что�то массивное, инертное, мощное и способное
повелевать событиями. Обладающее собственной волей
и логикой.

А ведь так оно и есть.
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Деньги — это «всего�то» абсолютно универсальное
средство прикоснуться к силе, которую рождает челове�
ческое сообщество. Всей его силе в любых ее проявле�
ниях. Любому, без разбора источника денег и целей их
владельца. Количество этой силы пропорционально ко�
личеству таких удобно безликих денег.

Не удивительно, что так много людей стремятся запо�
лучить много денег. Это сила, это скакун для их мечты.
И точно так же не удивительно, что так многим людям
деньги не даются или не приносят добра.

Чем больше денег, тем больше их сила и тем больше
силы нужно, чтобы их получить и удержать. Сила этого
скакуна может быть безграничной, и рано или поздно
силы любого одного человека не хватит, чтобы сдержать
его, — как это происходит с денежными машинами войн.

Но где этот предел? Разве он виден невооруженным
взглядом? Нет, конечно, нет.

Мы все видим единицы людей, которые совсем не
всегда могут справиться с огромными деньгами во благо
себе, — но мы не замечаем миллионы других, неспособ�
ных не то что сладить с куда более скромными суммами,
но даже и заиметь их.

Введенные в заблуждение обманчивым внешним ви�
дом социальной силы — подумаешь, резаная бумага! —
многие люди даже не задумываются о том, что для того,
чтобы деньги у них были, требуется умение адекватно об�
ращаться с их силой и назначением.

Точно так же, как с кроликами: хочешь, чтобы у тебя
были кролики, умей с ними обращаться. Хочешь, чтобы
у тебя водились деньги — умей с ними обращаться. Они
способны на все и в больших количествах куда опасней
пистолета. Знай, что они такое, умей с ними обращаться.

Если есть проблемы с деньгами и если их нужно боль�
ше — нужно «всего�навсего» повысить свое искусство
в обращении с ними. Знать их истинную суть и уметь их
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направлять, уметь преодолевать собственные барьеры
неправильных отношений с ними.

Сам человек является барьером на пути собственного
благосостояния.

Но увы! Ни одна культура мира не обучает этому уме�
нию, и нет обученных этому искусству детей. Да это и
невозможно, ведь для того, чтобы научиться чему�то,
нужно получить полезный, успешный опыт.

Если человеку благодаря его действиям и стечению
обстоятельств удалось резко повысить благосостоя�
ние — что же, барьер пройден незамеченным, и нужно
будет сделать следующий шаг.

Получил большие деньги случайно — вообще беда,
такие деньги могут убить, как это произошло в извест�
ном случае в Уфе с женщиной, выигравшей миллион
долларов в лотерею и не выдержавшей пяти лет непре�
рывной праздничной жизни.

Перебиваешься от получки до получки, от удачи до
удачи, чуть�чуть взлетаешь и чуть�чуть падаешь, и все
кажется, что вот бы больше денег и все�все наладится, —
опять опыта обращения с ними нет.

Имеешь деньги от рождения, привык к ним, они все�
гда под рукой, как воздух, — но как подняться, если они
исчезнут? Ведь опыт имения денег не заменит опыта их
добывания.

С благосостоянием ценен только личный опыт, но и
тот, как правило, не обладает полнотой.

И ни для одной из категорий нет свободы перехода на
уровень с уровня, действительной свободы благосостоя�
ния, когда ты ничем не скован и имеешь в каждом случае
столько, сколько тебе нужно, и, если потребуется, мо�
жешь получить еще.

Без такой свободы благосостояния любое достиже�
ние имеет временный характер. Так как же добиться сво�
боды?

12 Ââåäåíèå

Наш мир, наше общество омывает любого человека
своими волнами, несущими ответственность и матери�
альные блага. Источники благосостояния кроются во
всем, нужно только уметь его взять в руки.

И научиться этому — не самая сложная задача для че�
ловека, который знает себя и обладает навыками, подоб�
ными навыкам дальнейшего энергоинформационного
развития.

Ведь проблема всего�навсего в том, чтобы настроить
себя, научить собственный разум и подсознание отно�
ситься к деньгам адекватно, так, как этого достоин уни�
версальный инструмент, способный обернуться чем
угодно.

Без этой настройки обойтись совершенно невозмож�
но, какими бы способами она ни выполнялась. Даже
опыт, полученный «в боевых условиях», — он тоже вы�
полняет настройку человека.

Но для современного мира нужно что�то намного
большее, чем просто опыт, — потому что наш мир не�
прерывно изменяется, трансформируется, ускоряется и
просто опыт, стоит отвлечься, теряет актуальность.

Если бы мир был статичен, неподвижен и все время
играл по одним правилам, — о, если бы это было так! —
то любой человек был бы богат, и чем старше, тем богаче
он был бы. Но увы! Просто опыта мало.

Для свободы в благосостоянии нужно внутри себя
иметь идеально отлаженное ядро взаимодействия с ми�
ром. Только тогда в текучем мире человек всегда будет
обладать благосостоянием и изменять его уровень по
своему желанию.

Что это за ядро?
Прежде всего нужно узнать в малейших черточках и

деталях тот уровень благосостояния, который комфортен
для вас на сегодняшний день и в текущих условиях. Ка�
жется, ответ на этот вопрос прост: «чем больше, тем луч�

Ââåäåíèå 13



ше»… Начав работать, вы сами увидите, что это совсем не
так и дело намного сложнее: рецепт благосостояния
жестче, чем рецепт лекарства в аптеке.

И это будет точкой отсчета.
Затем нам предстоит наметить дальнейший путь. По�

лучение денег и последующее использование их — это
процесс, требующий энергии. И если мы мечтаем о чем�
то и хотим изменить, улучшить свой уровень благосос�
тояния — нам нужно снабдить эту мечту силой, связать
ее с задачами и желаниями, с самой тканью нашего су�
щества, создать силовую структуру, готовую воспринять
полученное и способную им распорядиться.

И это будет силой для нашего пути.
После этого мы выявим то, что нам мешало обзавес�

тись необходимым благосостоянием, потому что раз мы
хотим его улучшить, значит, оно нас не устраивало и бы�
ли какие�то помехи. Нужно найти все подсознательные
конфликты, неработающие шаблоны действия, все то,
что часто называют кармой, и удалить все эти помехи.

И это будет подготовкой внутренних условий.
Далее мы с вами настроим само наше окружение, пси�

хоэнергетические условия общества и эгрегориальные
маяки так, чтобы нам помогал в нашем движении сам ок�
ружающий мир.

И это будет созданием условий внешних.
Наконец, нам нужно будет привести нас самих в дви�

жение к нашим идеальным условиям, подтолкнуть себя
и дать реализоваться заботливо подготовленному нами
персональному механизму благосостояния.

И это будет как просто сказать благосостоянию:
«Приди».

И оно начнет приходить. Проверено практикой.
Конечно, это будет происходить не без наших уси�

лий. Но под лежащий камень вода, как известно, не те�
чет.

14 Ââåäåíèå

Конечно, мы не будем утруждать читателя рассказами
про бедных и богатых знаменитостей, байками об эко�
номической мудрости и граничащих с мошенничеством
фокусах рынков.

Усилия, технологии и области их применения — это
личное дело каждого.

Мы же лишь обучаем тому, как сделать так, чтобы дейст�
вия были успешными и приносили пользу. Только и всего.

Принимаясь за работу над этой книгой, мы сосредо�
точились на изложении не просто набора эффективных
техник, а системы эффективных проверенных техник,
системы проверенных последовательных шагов, с помо�
щью которых каждый может привести в надлежащее со�
стояние материальную сторону своего бытия.

Она составлена на основе практического опыта шко�
лы навыков ДЭИР, на основе семинаров программы
«Благосостояние», проводящихся последние годы во
множестве городов нашей планеты.

И мы не будем в этом пособии размениваться на при�
меры и рассказы о случаях.

Тому, кто знаком с данной областью, они известны,
и он сам может много чего порассказать.

А те, кто незнаком, быстро наберут опыт, и у них поя�
вятся собственные чудесные истории.

Просто приготовьтесь действовать — и в путь!
Удачи вам, дорогие читатели, и результативности.
И самое главное, помните, что, хотя пособие и ис�

пользует слово «деньги» при описании техник и прие�
мов, вы можете использовать любые другие цели и КА�
КИЕ УГОДНО слова для реализации своих желаний.
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ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÖÅËÅÉ

Æèòü õîðîøî! À õîðîøî æèòü —

åùå ëó÷øå! Ñêîëüêî âàì íóæíî

äëÿ ñ÷àñòüÿ?

А действительно, сколько, к примеру, денег вам нужно
для счастья? Если вы читаете эту книгу, можно предпо�
ложить, что вас не устраивает нынешнее положение дел.
Думали ли вы серьезно о сумме, которая удовлетворила
бы ваши потребности, ну, скажем, в течение месяца?
Есть предложение подумать вместе.

Вопрос, кстати, не праздный, совсем не праздный.
Величина этой суммы, как правило, и составляет сию�
минутный порог, барьер, стоящий перед человеком на
пути обретения благосостояния.

Просьба максимально тщательно провести эту фазу
предварительного анализа, потому что на самом деле на
этой фазе мы с вами определяем, насколько реалистично
мы относимся к собственным денежным условиям и на�
сколько наша реальность денежная соответствует нашим
идеальным представлениям.

Может, у нас есть лишние? Или мы тратим столько
же, но не на то? Или вообще тратим, не потрудившись
заработать?

Вот это нам и предстоит проверить.

Òåõíèêà ðàñ÷åòà

åæåìåñÿ÷íîé ñóììû

äëÿ êîìôîðòíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ.

Îïðåäåëåíèå ñòàòåé ðàñõîäîâ

Перво�наперво вы должны продумать, какая сумма
денег вам нужна в месяц для комфортного существова�
ния. Обозначим эту сумму переменной Х и зафиксируем
в своих записях, что Х — это комфортная сумма в месяц.
Запишите ее значение.

Далее займемся подсчетами. В первую очередь нас
будут интересовать наши ежемесячные расходы. Прики�
нем их на бумаге. Итак, наши расходы включают сле�
дующее:

1. Обязательные платежи (ОП). Оплата квартиры,
света, отопления, транспорта, занятий детей в шко�
ле, вузе, секциях и кружках, налогов, возможно,
фиксированных зарплат сотрудникам.

2. Расходы на продукты. Посчитайте примерные рас�
ходы в неделю на семью (если вы живете один, то —
свои недельные расходы) и умножьте на 4. Если вы
знаете, сколько тратите на питание в день, то про�
сто умножьте эту сумму на 30.

3. Расходы на одежду. Если у вас есть семья и эти рас�
ходы ложатся именно на вас, то принимайте в расчет
всю семью; если нет семьи, то каждый считает только
свои траты. Методика подсчета примерно такая:
есть одежда, запасы которой мы пополняем прак�
тически каждый месяц, это — нижнее белье, чу�
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лочно�носочные изделия. Ежемесячные затраты
на них предсказуемы. Добавляем покупку, напри�
мер, раз в три месяца нового джемпера (стоимость
джемпера делим на 3 и добавляем к ежемесячным
тратам на одежду). Допустим, каждый сезон вы при�
обретаете для себя по одной новой паре обуви. Де�
лите ее стоимость на 3 и добавляйте к общей сумме.
Раз в сезон приобретаются новая шапка, перчатки,
пальто и т. п. Обдумайте как следует содержание
данной статьи расходов, соотнесите количество
членов вашей семьи с суммарными ежемесячными
тратами на одежду. Сделайте приблизительный
подсчет.

4. Удовольствия. Подумайте, что есть удовольствия
для вас: это может быть и покупка вкусной еды,
и приобретение качественных сигарет, и выходы
в театр, ресторан, на дискотеку и т. д. — любые одно�
разовые (непериодические), локализованные во
времени мероприятия и покупки. Попробуйте со�
ставить среднемесячную смету расходов своей се�
мьи на удовольствия.

Имейте в виду важный момент. Деньги — это очень
сильная субстанция, хотя бы просто потому, что так
много людей уделяют им внимание. Даже мысленно на�
правленные на какое�либо событие, они способствуют
проявлению этого события в нашей реальности. И если
мы, например, откладываем их на черный день, то мы
как бы стимулируем его приход, приманиваем несчастья
деньгами. То же самое происходит и с удовольствиями.
Поэтому никогда не откладывайте на лекарства, на бо�
лезнь, на похороны, а вот на поездки, новые шубы, дра�
гоценности — пожалуйста!

Еще очень важный момент. Не забывайте себя бало�
вать. С каждым поступлением денег необходимо на�

18 Ïðîñòðàíñòâî öåëåé

строить подсознание таким образом, чтобы оно ассо�
циировало деньги с удовольствиями. Тогда оно будет
постоянно подталкивать вас на добывание, подсказы�
вать вам самые неожиданные ходы в данном направле�
нии. Самый простой способ приучить подсознание к то�
му, что деньги это хорошо, — угощать себя чем�нибудь
вкусненьким.

5. Уход за собой. Сюда относятся расходы на спорт,
шейпинг, массажи, сауну, косметику, парикмахер�
ские и т. п. Если вы отвечаете за финансовое обес�
печение семьи, делайте подсчет из расчета потреб�
ностей всех членов семьи; если вы один — считайте
только собственные расходы.

6. Помощь родным и близким. Сколько уходит в месяц
денег на раздачу детям, родителям, родственникам
и друзьям? (Если ваши дети или родители — члены
вашей семьи, то расходы на них вы уже подсчита�
ли; в этом пункте учитываются только траты на лю�
дей, находящихся вне структуры семьи, которым
вы финансово помогаете.)

7. Собственный личностный рост. Затраты на основ�
ное и дополнительное образование, книги, обучаю�
щие видеопрограммы.

8. Крупные, фундаментальные покупки. Расходы на
всяческие ремонты, приобретение машины, квар�
тиры, мебели, бытовой техники. Решите для себя
вопрос, в какую статью расходов вы запишете вы�
плату кредитов под фундаментальные приобрете�
ния — с одной стороны, возможно, это обязатель�
ные платежи, с другой — крупные расходы.

9. Отдых и развлечения. Траты на отпуск, поездки,
оплата летнего отдыха несовершеннолетних детей.
Решите для себя вопрос, в какую статью расходов
запишете, например, членство в яхт�клубе или за�
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нятия в секции подводного плавания — с одной
стороны, возможно, это обязательные платежи,
с другой — развлечения.

10. Непредвиденные расходы — сумма в месяц «на вся�
кий случай» (мы договорились не притягивать чер�
ный день): на свадьбы, дни рождения, подарки,
различные представительские расходы и т. п.

11. Возможно, у вас есть и другие статьи расходов, учти�
те и их.

А теперь подводим черту и суммируем все свои сред�
немесячные траты (это будет сумма Х расходная).

Соотнесите полученную сумму со своими доходами,
заработками. Возможно, вы придете к парадоксальному
выводу: расходы превышают доходы. Тогда непонятно:
а как мы живем? Запомните ту эмоциональную реак�
цию, которую сейчас вызывает получившаяся цифра, —
это важно!

Если ваши расходы совпали с вашими доходами, зна�
чит, вы реально оцениваете свою жизнь. Если реальный
расход превышает ваш реальный доход, надо работать
с данной ситуацией — вы живете не по средствам. Воз�
можна и третья ситуация — ваши расходы ниже, чем до�
ходы. В этом случае, возможно, вы просто не позволяете
себе жить лучше. Это уже проблемы кармического ха�
рактера, о которых мы поговорим чуть позже.

Итак, мы соотнесли свои расходы и доходы, выявили
некоторые соотношения.

Вообще говоря, полное совпадение, если ответствен�
но подойти к вопросу, — редкость. Запомним расхожде�
ния и теперь проверим, не случайны ли они.

Действительно, в мире случайностей нет — не исклю�
чение и наша ситуация. Но вряд ли мир мешает нам за�
работать или разумно потратить деньги. Это мелко и ми�
ру как�то даже не к лицу совсем.

20 Ïðîñòðàíñòâî öåëåé

А вот в нас причина может скрываться запросто. Че�
ловек вообще сложное существо, даже если оставить
временно в стороне сложнейшую сеть психоэнергетиче�
ских связей, частью которой он является, — взять хотя бы
наш пресловутый дуализм сознание—подсознание.

Правая рука не всегда знает, что делает левая, и это
верно для соотношения сознание—подсознание. Созна�
ние наслаждается видом озерка с прозрачной водой и
светлым незаросшим дном, а доставшееся от обезьяны
подсознание облегченно вздыхает, потому что в такой
воде крокодилу негде спрятаться; сознание стыдливо от�
ворачивает глаза от картины происхождения бифштекса
в вашей тарелке, а подсознание впивается в него зубами,
ибо ему — надо.

И деньги здесь не исключение. Пожалуй, ни одна
вещь в мире не окружена столькими противоречиями.

Поэтому, прежде чем относиться к обнаруженной
сумме утвердительно или отрицательно, нужно прове�
рить, а что думает на этот счет подсознательная наша
часть.

Ñîãëàñîâàíèå ïîëó÷åííîé ñóììû

ñ ïîäñîçíàíèåì. Ýòàëîííîå

ñîñòîÿíèå êàê äâåðü â ïîäñîçíàíèå

Сейчас наша задача заключается в том, чтобы согла�
совать каждый пункт с нашим подсознанием. Для этого
нам надо подобрать эталонное состояние.

Положим, «согласовать» — это какое�то уж слишком
громкое слово, способное привести к непониманию.
«Согласовать» — это когда к начальнику идешь с бумаж�
кой и он подписывает ее или нет, вникая во все нюансы.

С подсознанием так не пойдет — если бы оно было
настолько умным, как начальник, то и командовало бы
оно, а не наше сознание. Подсознание глубоко, сложно,
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обладает потрясающими резервами и вычислительными
способностями, но все же не разумом. Поэтому к под�
сознанию нужно относиться скорее как к неотъемлемой
части себя, обладающей правом вето: то есть сказать�то
оно ничего не скажет, но и делать то, что ему не нравит�
ся, не будет и вам, сознанию, не даст.

Это означает, что нам придется предъявлять нашему
подсознанию элементы наших желаний, тщательно от�
слеживая его реакцию — причем делать это там, где под�
сознание обладает правом решительного и недвусмыс�
ленного голоса.

Проверять желание и планы в эталонном состоянии.

Ñîçäàíèå ýòàëîííîãî ñîñòîÿíèÿ ñîçíàíèÿ

В мире существует множество разных эталонов. Свой
эталон — образец, которому необходимо соответство�
вать, — есть у каждого изделия: у автомобиля, футболь�
ного мяча, расчески. Есть и более общие эталоны — эта�
лоны мер длины, веса, времени. Но единственного и
главного эталона вы не найдете нигде и никогда.
Это эталон вашего внутреннего состояния, который мы
сейчас и попробуем создавать самостоятельно.

Что такое эталонное состояние? Его можно опреде�
лить по�разному. Для одних это быть самим собой, для
других — ощущение счастья. Как бы то ни было, это то
состояние, в котором мы чувствуем себя наиболее ком�
фортно.

Для начала подумайте о том, под воздействием каких
факторов складывается ваше внутреннее состояние. Во�
первых, это, конечно же, ощущения, которые вы полу�
чаете от окружающего мира. Иначе говоря, сигналы, ко�
торые посылают нам наши органы чувств. В эталонном
состоянии все эти сигналы без исключения должны
быть положительными, приятными. Вам должны нра�
виться ощущения, которые вы испытываете, то, что вы
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видите перед собой, звуки, которые вы слышите, а также
состояние вашего тела. Постарайтесь вспомнить все эти
ощущения в комплексе — это будет первым шагом к соз�
данию эталонного состояния.

Можно сказать и так: эталонное состояние — это со�
стояние, в котором нам нравится все: физическая поза,
в которой мы находимся, зрительные образы, которые
воспринимают наши глаза, звуки, которые мы слышим,
запах, который мы обоняем, вкус, который ощуща�
ем, — то есть от всех органов чувств поступают только
самые приятные и гармоничные сигналы. Каждый че�
ловек хоть раз в жизни был в таком состоянии. А для
подсознания одного раза уже достаточно, чтобы запом�
нить это состояние и при необходимости его воспроиз�
вести. Для этого нужно лишь вспомнить свои приятные
ощущения — и не обязательно даже все сразу, можно
ограничиться одним�двумя, к примеру, зрительными и
слуховыми образами. Затем очень важно дополнить эти
приятные эталонные чувства и ощущения еще и эта�
лонным намерением, то есть вспомнить состояние, ко�
гда вы, испытывая приятные чувства, намереваетесь
еще и сделать что�либо приятное.

Эталонное состояние — это такое состояние, в кото�
ром мы испытываем полный комфорт и благополучие.
Иными словами, наша энергетика функционирует нор�
мально, без искажений, мы чувствуем себя сильными,
спокойными, уверенными, защищенными и удовлетво�
ренными.

У вас в жизни наверняка бывали такие моменты, ко�
гда вы чувствовали себя «на все сто», вам было очень хо�
рошо и не хотелось ничего иного, кроме как продлить
это ощущение подольше. Вы чувствовали себя уверен�
ным, спокойным, счастливым, свободным.

Сейчас мы будем вспоминать эти моменты и создавать
из них свое эталонное состояние — состояние максималь�
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ного комфорта, который и должен быть нормой нашей
жизни. В дальнейшем с его помощью мы сможем не толь�
ко выявлять беспокоящие нас проблемы и патологии, но и
эффективно избавляться от них. Эталонное состояние ста�
нет нашим незаменимым помощником во все критиче�
ские моменты жизни.

А теперь начнем работу с воспоминаниями. Посмот�
рите на всю свою жизнь с высоты прожитых лет и поду�
майте, какой период в вашей жизни вы могли бы назвать
самым счастливым. Не важно, было ли это недавно,
в юности или в раннем детстве. Главное, чтобы эти вос�
поминания были вам приятны, вызывали ощущение ду�
шевного комфорта. Если вам ничего не приходит в голо�
ву, вспоминайте, — такой период был у вас обязательно,
потому что он есть в жизни каждого человека. Именно
тогда, в те дни, вы чувствовали настоящее счастье, ис�
тинную легкость бытия.

Покопайтесь в памяти, в воспоминаниях детства и
юности, а может, и более зрелого периода. В любом слу�
чае это должен быть эпизод (а может, и целый большой
отрезок) вашей жизни, когда вы были здоровы, чувство�
вали себя счастливым, независимым, верили в себя, в свои
силы. Этот период мог быть очень коротким или длин�
ным, но он был у всех, в том числе и у вас.

Найдя такой период, вспомните его поподробнее,
день за днем, вспомните один самый яркий момент это�
го периода или эпизода вашей жизни. Отыщите в этом
прекрасном времени один момент, который вам кажется
лучше и светлее других. Возможно, это вызовет у вас тос�
ку и ностальгию, но гоните прочь эти эмоции, они со�
вершенно излишни. Потому что этот прекрасный мо�
мент не ушел навсегда, не исчез бесследно, он остался
с вами. И наша задача — сделать так, чтобы он стал ва�
шим обычным, нормальным, эталонным состоянием.
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Очень важно, чтобы это был эпизод, в котором дейст�
вительно нет ни намека на что�то негативное и в котором
не задействованы люди, с кем вы продолжаете общаться
до сих пор (ведь ваши отношения с ними наверняка не
всегда так идеальны, как были в тот момент, а значит,
воспоминание о них может неуловимо исказить эталон�
ное состояние). Имейте в виду: вспомнить этот эпизод
нужно не теоретически, не отстраненно — нужно полно�
стью в своем воображении погрузиться в тот эпизод,
вновь пережить его на уровне ощущений. Для этого
вспомните в деталях все, что вы видели в тот момент,
все, что вы слышали, все, что ощущало ваше тело, все те
чувства и эмоции, которые тогда были. Вспомните все
мелочи: например, запахи, ощущения на коже — тепло
или холодно, ветерок или полное безветрие, дождь или
солнце и т. д. Тогда ваше тело само по ассоциации вос�
создаст ощущение легкости, свободы, покоя, расслаб�
ленности, уверенности и силы, которое когда�то у вас
было.

Как может выглядеть этот момент? Да как угодно.
Лишь бы он удовлетворял простым критериям: был
мгновенным, словно остановленный кадр, ярким, чтобы
в него можно было вернуться, чтобы у вас там было пре�
красное настроение и состояние и чтобы с ним не было
связано негативных воспоминаний ни до, ни непосред�
ственно после. У любого человека масса таких воспоми�
наний, и мы не сомневаемся, что и вы легко обнаружите
нужное вам.

�
Ê ïðèìåðó, ÿñíîå çèìíåå óòðî. Ïîëå è ëåñ óêóòàíû ïóøè-

ñòûì áåëûì ïîêðûâàëîì ìÿãêîãî ñíåãà. Âû ñòîèòå íà ëû-

æàõ, âàì ëåãêî è âåñåëî. Âû ÷óâñòâóåòå ñåáÿ ïîêîðèòåëåì

ýòèõ çàñíåæåííûõ ïðîñòîðîâ, âû ïîëíîé ãðóäüþ âäûõàå-

òå ñâåæèé âîçäóõ, âàøè ùåêè ðàñêðàñíåëèñü îò ëåãêîãî

ìîðîçöà. Âû ñîáèðàåòåñü âèõðåì ïðîì÷àòüñÿ ïî ëûæíå,
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íàñëàæäàÿñü âèäîì ñêàçî÷íîãî ëåñà, ñëàæåííîñòüþ, ãàð-

ìîíè÷íîñòüþ è ÷åòêîñòüþ ñîáñòâåííûõ äâèæåíèé.

Èëè, íàïðèìåð, âåñíà. Âû ñèäèòå íà áåðåãó íåáîëü-

øîé ñïîêîéíîé ðå÷êè è ñëóøàåòå òèõèé ïëåñê âîäû. Êðî-

ìå íåãî, âîêðóã íåò íèêàêèõ äðóãèõ çâóêîâ. Äàæå âåòåð íå

êîëûøåò ñâåæóþ, íåæíî-çåëåíóþ, òîëüêî ÷òî ïîÿâèâøóþ-

ñÿ íà ñâåò ëèñòâó äåðåâüåâ, íå èãðàåò ÿðêèìè ïîëåâûìè

öâåòàìè. È âíåçàïíî ýòó òèøèíó ðàçðûâàåò çâîíêàÿ ïåñíÿ

òîëüêî ÷òî ïðèëåòåâøåé ñ þãà ïòèöû. Âû ñîáèðàåòåñü

âñòàòü è íåñïåøíî ïðîéòèñü ïî áåðåãó ðåêè, íàñëàæäà-

ÿñü öàðÿùåé âîêðóã êðàñîòîé è ïîêîåì, îòäûõàÿ îò âñåõ

òðåâîã è çàáîò.

Ëåòî. ßðêèé ïåñîê þæíîãî ïëÿæà, òåïëîå ìîðå, îñëå-

ïèòåëüíîå ñèíåå íåáî. Âàø îòïóñê òîëüêî íà÷àëñÿ, è âïå-

ðåäè ó âàñ öåëûé ìåñÿö ñïëîøíûõ óäîâîëüñòâèé è ïîëíî-

öåííîãî, êà÷åñòâåííîãî îòäûõà. Âàñ íè÷òî íå áåñïîêîèò,

ó âàñ åñòü âñå, ÷òî íóæíî äëÿ ñ÷àñòüÿ. Âû ñîáèðàåòåñü

âñòàòü ñ ïåñêà è âîéòè â òåïëóþ âîäó, à ïîòîì ïëûòü, ðàñ-

ñåêàÿ âîëíó, íàñëàæäàÿñü ãàðìîíèåé è ïðîñòîðîì.

À ìîæåò áûòü, âû ïðîñòî ñèäèòå ñ äðóçüÿìè â óþòíîì

êàôå. Èãðàåò òèõàÿ, ñïîêîéíàÿ ìóçûêà, íåñïåøíî ëüåòñÿ

áåñåäà. Âîêðóã âàñ — ñàìûå áëèçêèå ëþäè, òå, ñ êåì âû

ìîæåòå áûòü ñàìèì ñîáîé, êòî îõðàíÿåò âàñ îò âñåõ òðå-

âîã è ïå÷àëåé. Â áîêàëå èñêðèòñÿ êðàñíîå âèíî, è âû ñî-

áèðàåòåñü ïîäíåñòè åãî ê ãóáàì è ïîïðîáîâàòü âêóñ ýòî-

ãî çàìå÷àòåëüíîãî íàïèòêà.

Вдумайтесь: в эти минуты у вас были и приятные чув�
ства, и приятные намерения. Постарайтесь вновь пере�
жить чудесные мгновения, погрузиться в них, вспомнить
свои ощущения. Вспомните, что вы видели, какие запахи
обоняли, какие звуки слышали. Вспомните, как вы себя
чувствовали, что ощущало ваше тело, каждая его клеточ�
ка; как работало ваше сердце, какое настроение было
у вас. И самое главное, сосредоточьтесь на своем энерге�
тическом состоянии. Потому что ощущения расслаблен�
ности, покоя, счастья, хорошее самочувствие — это как
раз признаки хорошей энергетики.
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Вот он, эталон, вот норма, в которую вы, конечно же,
с легкостью умеете входить по своей воле. Научившись
входить в эталонное состояние, мы получаем возмож�
ность в любой момент своей жизни сравнивать свое те�
кущее состояние с эталонным, чтобы мгновенно опре�
делить, насколько наше состояние далеко от идеального.
С помощью эталонного состояния мы без труда отлича�
ем норму от патологии.

Соберите в себе все эти ощущения, создайте из них
единый, целостный комплекс. Это и есть ваше эталон�
ное состояние, ваша норма. Именно так вы должны чув�
ствовать себя всегда и везде.

Конечно, мало один раз вызвать у себя эталонное со�
стояние. Это упражнение нужно повторять снова и сно�
ва, пока оно не будет доведено до автоматизма, пока вы
одним небольшим усилием воли, без долгих воспомина�
ний и погружений в прошлое не сможете вызывать у себя
эталонное состояние. Иногда вам будет достаточно про�
сто вспомнить какую�нибудь одну деталь — например,
запах или звук, — чтобы погрузиться в эталон.

Что дает нам эталонное состояние? Прежде всего
с ним, как со всяким эталоном, можно сравнивать себя
нынешнего. Это позволяет четко выделять и локализо�
вать все патологии, все проблемы, все отклонения от
нормы. При этом эталонное состояние позволяет произ�
водить не только диагностику, но и лечение. Оно помо�
гает решать очень многие проблемы. Входя в эталонное
состояние, вы автоматически становитесь сильнее и со�
браннее, вам начинает сопутствовать успех. В идеале вы
все время должны находиться в эталонном состоянии,
поэтому старайтесь входить в него как можно чаще.

Но эталонное состояние используется нами не только
для этого — сфера его применения очень широка. При
помощи него мы легко нормализуем свое состояние
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и проверяем на истинность свои цели и желания. Имен�
но в нем влияние подсознания легко заметно.

Ïðîâåðêà öåëåé íà èñòèííîñòü

Входим в эталонное состояние. Воспроизводим его
до малейших деталей, вспоминаем все приятные ощуще�
ния. Теперь, находясь в эталонном состоянии, пытаемся
проанализировать свою нынешнюю жизненную ситуа�
цию. Смотрим на ситуацию как бы отстраненно, чтобы
она не захватывала нас эмоционально: эмоции по�преж�
нему соответствуют эталонному состоянию, а не ны�
нешней ситуации! Для облегчения этого задания можете
представить себе, что вы в эталонном состоянии сидите
в кинозале и смотрите со стороны, не включаясь эмо�
ционально, как на экране разворачивается ваша нынеш�
няя ситуация.

Теперь представьте себе, как бы вы хотели изменить
эту ситуацию. На воображаемом экране прокрутите мыс�
ленно «кино», где ситуация изменяется в соответствии
с вашим желанием.

Не вступает ли эта новая картина в диссонанс с ва�
шим эталонным состоянием? Не чувствуете ли вы, что
что�то беспокоит вас в том сценарии, который, как вам
казалось, для вас желателен? Например, вы наметили
себе новое место работы, в эталонном состоянии про�
кручиваете на воображаемом экране сцену вашего при�
хода в новый коллектив и… чувствуете, что как�то на�
строение портится и, вообще, не так уж радует вас эта
перспектива, да и на работу эту новую на самом деле вас
не тянет. Это означает только то, что ваше желание
прийти на эту новую работу не является истинным —
оно ложное, и надо от него отказаться, пока не поздно,
пока не испортили сами себе жизнь. Искажение эталон�
ного состояния может проявлять себя также в виде вне�
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запного появления тяжести и тревоги на душе, пятен
на вашем воображаемом экране, исчезновения на нем
предметов или возникновения новых, незапланирован�
ных образов.

Если же картина осуществления желаемого не вступает
в противоречие с эталонным состоянием, если данная
перспектива, даже глядя из эталонного состояния, вас
только радует, а вовсе не приводит в уныние, значит, же�
лание истинно. Эталонное состояние попросту позволя�
ет нам проверить, не конфликтует ли наше желание
с подсознанием. Если не конфликтует — оно истинно.
Если же наше желание искажает эталонное состояние,
значит, имеется подсознательный конфликт, отвлекаю�
щий внимание сознания от поддержания эталонного со�
стояния, — вот потому оно и искажается. Следовательно,
данная цель не поддерживается нашим подсознанием,
а потому должна быть изменена.

Это прекрасный прием, позволяющий рассмотреть ту
или иную вещь не с точки зрения логики, а с позиций ее
глубинного соответствия собственной личности, собст�
венному подсознанию, которое чаще всего знает о нас и
наших истинных желаниях гораздо больше, чем созна�
ние. Но люди в большинстве своем привыкли пользо�
ваться лишь сознательными слоями своего существа,
а не подсознанием, лишь логикой, а не интуицией. Чтобы
проверить свои цели на истинность, нет другого способа,
как отключиться от логики и воспользоваться языком
ощущений — единственным языком, который понимает
наше подсознание. Для него не существует слов, логики,
мысли. Для него есть лишь язык образов и ощущений.

Наша задача заключается в том, чтобы все пункты ва�
шего списка соответствовали понятию о комфортном
состоянии. Поэтому каждую сумму проверим в эталон�
ном состоянии.
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�
Ñÿäüòå ïîóäîáíåå. Ïðèêðîéòå ãëàçà. Îòïóñòèòå âñå ïî-

ñòîðîííèå ìûñëè. Âñå òðåâîãè äíÿ è îæèäàíèÿ âå÷åðà

óõîäÿò, ðàñòâîðÿþòñÿ, èñ÷åçàþò. Ìû çäåñü è ñåé÷àñ. È ìû

ïîçâîëèëè ñåáå íåñêîëüêî ìèíóò àáñîëþòíîãî è ïîëíî-

ñòüþ ñîñðåäîòî÷åííîãî ïîêîÿ. Ïåðåä ãëàçàìè ïóñòîé ýê-

ðàí. È ñåé÷àñ íà ýòîì ýêðàíå âîçíèêàåò ïåðâûé îáðàç íà-

øåãî ýòàëîííîãî ñîñòîÿíèÿ. Ïîÿâëÿåòñÿ êàðòèíêà, è îíà

ñòàíîâèòñÿ áîëåå ðåàëüíîé, æèâîé è íàñûùåííîé. Âîçíè-

êàåò çâóê, êàðòèíêà äåëàåòñÿ åùå áîëåå æèâîé è íàñûùåí-

íîé, è ìû ãëóáæå ïîãðóæàåìñÿ â ñâîå ýòàëîííîå ñîñòîÿ-

íèå. Ïîÿâëÿþòñÿ çàïàõ è îùóùåíèå ñâîåãî ôèçè÷åñêîãî

òåëà. È ìû òàì, â ñâîåì ýòàëîííîì ñîñòîÿíèè. Íàõîäÿñü

â ýòàëîííîì ñîñòîÿíèè, ìû ïðîñìàòðèâàåì åùå ðàç ñóì-

ìó ñâîèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé: íàñêîëüêî îíà êîìôîðò-

íà èëè íå êîìôîðòíà. Ïîïðîáóåì åå ðåãóëèðîâàòü —

óìåíüøèòü èëè óâåëè÷èòü çà ñ÷åò ÷åãî-òî è ïîíÿòü, êàê ýòî

ïðèíèìàåòñÿ íàìè.

Сразу же запишите корректировку, если она про�
изошла. Если все осталось прежним, просто поставьте
восклицательный знак. Эта сумма принимается нор�
мально.

Проверим каждую сумму в эталонном состоянии. Для
этого погружаемся в то воспоминание, которое вы взяли
за эталон, и, став собой тогдашним, вспоминаем суммы
наших расходов по пунктам (можно подглядывать в запи�
си, но старайтесь не терять сосредоточенности). При
этом прислушиваемся к изменениям настроения, кар�
тинкам и ощущениям физического тела. Если возникает
желание уменьшить или увеличить сумму, делаем это.
Если приходят мысли о причинах, из�за которых вносят�
ся эти изменения, — еще лучше! Делаем необходимые
записи.

Если все осталось прежним, просто поставьте вос�
клицательный знак. Эта сумма принимается нормально.

Проверяем все свои пункты через эталонное состоя�
ние. Например, задаем себе в нем вопрос по расходам на
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продукты: может быть, имеет смысл отказаться от неко�
торого количества мяса? Добавить фрукты? Записываем
результаты корректировки.

А что с одеждой? Удовлетворены ли вы полученной
суммой в эталонном состоянии? Ее надо увеличить?
Уменьшить?

Далее — удовольствия. Непременно проследите, что�
бы данный пункт был в вашем списке: нельзя все делать
только под лозунгом «надо», что�то должно оставаться
просто ни для чего, чтобы сделать себе и близким прият�
ное. Проверяем свои расходы на удовольствия в эталон�
ном состоянии, корректируем, записываем.

Так, пункт за пунктом проверяем в эталонном состоя�
нии все свои статьи расходов. Теперь подсчитываем сум�
му трат с учетом корректировок. Скорее всего, она у вас
не слишком изменилась по сравнению с первоначально
рассчитанной суммой.

А теперь посмотрите на откорректированную сумму
(Хкор.). Как вы относились к своим первым подсчетам из�
начально и как относитесь сейчас? Воспринимается ли
вами полученная сумма как нечто ужасное? Вы стали
спокойнее? Очень важно, что данная сумма перестала
пугать. Мы как бы приучили наше подсознание через
эталонное состояние к этой сумме.

Îïðåäåëåíèå ñâîåãî ïîòåíöèàëà

Далее мы будем использовать навыки своего эфирного
тела, чтобы определить наш личный потенциал, а впо�
следствии, возможно, и увеличить его. Но пока нам нуж�
но будет выяснить, действительно ли мы можем зараба�
тывать высчитанную сумму или мы на самом деле можем
иметь намного больше, но что�то нам мешает.

Нарисуем для этого линию на чистом листе в своем
блокноте и поставим на ней две точки на приличном
расстоянии друг от друга.
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Теперь воспользуемся тактильными ощущениями.
Ставим эфирный палец на нашу прямую и ведем им по
ней. Стараемся ощутить, как воспринимаются отдель�
ные точки (иначе, чем на прямой линии). Определите
наличие точек на прямой. Вначале можно делать это с от�
крытыми глазами, просто прислушиваясь к ощущениям
пальца.

А теперь мы первой точке придадим значение прожи�
точного минимума на вашей территории (страна, об�
ласть, город). Назовем ее min. Если ваши доходы меньше
этого минимума, пусть это будет не среднестатистиче�
ский, а ваш личный минимум.

Вторая точка — это ежемесячный максимум (max),
причем не наш собственный, а максимум в принципе,
который мы можем себе представить. Может быть, для
вас это будет 5 тысяч долларов, а может быть, больше или
несколько меньше.

Теперь проверьте пальцем, как воспринимаются точ�
ки минимума и максимума. Одинаково или по�разному?

Вероятно, на минимуме вы ощущаете холод или какую�
то дыру. На максимуме, наоборот, тепло. Запомните эти
ощущения.

А теперь, ведя пальцем от минимума к максимуму,
найдите между ними точку Х, соответствующую ежеме�
сячной комфортной сумме, о которой шла речь в самом
начале.

Таким же методом найдите на прямой�шкале точку
для своей суммы, откорректированной в эталонное со�
стояние, — Х эталонное (Хэт.).

Далеко ли друг от друга точки Х и Хэт. (Хкор.)? В принци�
пе они должны находиться достаточно близко. А теперь
мысленно формулируем вопрос к себе: а где мой реаль�
ный потенциал? Сколько я могу зарабатывать на самом
деле? Держа в подсознании этот вопрос, ведем эфирным
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пальцем по прямой и находим эту точку. Используем
подсказки своего эфирного тела. Где максимально при�
ятно пальцу, там и тормозим. Отметьте точку своего по�
тенциала на сегодняшний день как Х потенциал (Хпот.).

Если у вас Хпот. стоит за Х и за Хэт., это говорит о том, что
вы на самом деле можете иметь больше. Для этого нужно
просто эффективней использовать свои возможности.
Кроме того, например, сменить работу, задействовать
старые связи, наработать новые и т. п. Вспомните про�
грамму 2�й ступени, методы 4�й или 5�й ступени (если
вы уже прошли эти ступени) и начинайте активно изме�
нять свою жизнь, потому что силы для этого у нас есть.

Если Хпот. стоит до Х и Хэт., попробуем определить, что
же нам не дает достичь сколько�нибудь приличного
уровня жизни. Как правило, это заниженная самооцен�
ка, то есть мы сами себя не пускаем дальше. Необходимо
разбираться с причинами такой нелюбви к себе.

Если у нас Хпот. совпадает с Х, то мы себя оцениваем
достаточно адекватно. Нам надо подумать о том, что
можно сделать прямо сейчас, чтобы начать повышать
свой уровень дохода.

Естественно, все появившиеся по ходу работы мысли
следует записывать.

Итак, мы определились с суммой, которая необходима
нам ежемесячно. Она приятна нашему подсознанию, и
что�то подсказывает, что на меньшее никто из нас уже не
согласится. В результате этой увлекательной арифмети�
ки необходимая нам сумма, согласованная с подсозна�
нием, появляется в нашей жизни очень естественно, как
бы сама собой, уже через несколько месяцев.

Почему? Все очень просто. Сами по себе деньги (как
бумажки) для подсознания не представляют почти ника�
кой ценности. А вот когда мы их соединили с удовлетво�
рением наших потребностей в еде, одежде, удовольстви�
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ях, жилье и т. д., это уже становится понятным, — это
уже вкусно, удобно и тепло. И за такой «морковкой»
подсознание, пожалуй, пойдет, приводя нас в фоновом
режиме в нужное время к нужным обстоятельствам.

Итак, с помощью эфирного тела мы определили на�
ши потенциальные возможности на сегодняшний день.
Теперь у нас есть повод научиться правильно планиро�
вать свою деятельность в сторону увеличения дохода.

Но сначала попробуем сбалансировать наши взаимо�
отношения с внешним миром с точки зрения энергети�
ки. Проще говоря, определим свой тип энергообмена и
выведем его на наиболее благоприятный для наших за�
дач уровень.

Êîððåêöèÿ âàøåãî ýíåðãîîáìåíà

ñ ìèðîì

Это есть мы. Все, что вокруг, — окружающий нас мир.
Все люди разные: одни настроены больше принимать от
окружающего мира и меньше отдавать, другие, наобо�
рот, принимают совсем мало в силу того, что недооцени�
вают себя, но зато полностью посвящают себя людям,
детям, коллегам, друзьям, родственникам и т. д. Наша за�
дача — гармонизировать свои уровни отдачи и принятия.

Если человек принимает очень мало, а отдает очень
много, он недолговечен, болеет, живет не очень состоя�
тельно. Но самое главное, он чувствует себя физически
плохо. Частично эти проблемы уходят после 1�й ступени
корректировки.

Если человек больше настроен на прием, а мень�
ше — на отдачу, через какое�то время его подсознание
настраивается на потерю, и тогда он теряет деньги, у не�
го крадут машину, он становится жертвой ограбления.
Это происходит для уравновешивания недостаточной
отдачи.
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Определите, в каких взаимоотношениях с миром вы
сейчас находитесь. Попробуйте ощутить то, что к вам при�
ходит (деньги, любовь, дружба, внимание, материальные и
нематериальные блага), и то, что вы отдаете в этот мир
(любовь, внимание, время, ваши силы, деньги и т. д.).

В идеале нужно отдавать столько же, сколько прини�
мать. При этом мы не так сильно изнашиваемся и у нас
нет ощущения, что нас используют. Для начала приве�
дем себя именно в такую равновесную конфигурацию.

А теперь увеличим диапазон.
Попробуем ввести себя в состояние, когда мы и полу�

чаем и отдаем по полной программе. Постараемся со�
хранить ощущение, что в мире всего с избытком и мы не
боимся отдавать, потому что к нам столько же и вернется.

�
Ñÿäüòå ïîóäîáíåå. Ïðèêðîéòå ãëàçà.

Âçãëÿíèòå íà ñõåìó: ìàëåíüêèé êðóæî÷åê — ýòî âû,

à îãðîìíàÿ ñôåðà âîêðóã âàñ — ýòî îêðóæàþùèé ìèð.

Îöåíèòå, êòî âû: òîò, êòî ïîëó÷àë áîëüøå, ÷åì îòäàâàë,

èëè, íàîáîðîò, òîò, êòî ïîëó÷àë ìåíüøå, ÷åì îòäàâàë. Òå-

ïåðü íà÷èíàéòå ðàñøèðÿòü ãðàíèöû ïðèåìà è îòäà÷è äî

180 ãðàäóñîâ. Äåëàéòå ýòî ìåäëåííî, íå ñïåøà. Îùóòèòå

âîçðàñòàíèå ÷óâñòâà ïðèíÿòèÿ ïî ìåðå ðàñøèðåíèÿ ãðà-

íèö äî ìàêñèìóìà. Òåïåðü òàê æå îñóùåñòâëÿåì îòäà÷ó â

îêðóæàþùèé ìèð. Çàïîìíèòå îùóùåíèå ïðèíÿòèÿ ñ îò-

êðûòûìè ðóêàìè è òàêîé æå îòäà÷è. Çàôèêñèðóéòå åãî

â ñâîåì ñîçíàíèè. Îòêðîéòå ãëàçà.

А теперь подумайте, что такое прием и что такое отдача.
Когда мы кому�то что�то даем, человек, что�либо полу�
чивший от нас, радуется, а мы, в свою очередь, получаем
удовольствие от его радости. Так что же такое «принял»
и «отдал»? Это условные понятия: мы что�то дарим — это
отдача, получаем — это принятие.

Попробуем стереть границы между «даю» и «беру»,
ведь все в мире есть дарение и принятие одновременно.
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Мы дошли до состояния раскрытых 180 градусов, теперь
границы надо вообще растворить, ощущая, что «даю»
и «беру» — это единый процесс.

�
Ïðèêðîéòå ãëàçà. Âñïîìíèòå êîíôèãóðàöèþ, êîãäà åñòü ÿ,

åñòü ìèð è åñòü ãðàíèöà ïðèåìà è îòäà÷è, — ìû ïîëó÷àåì

ïîëíóþ ÷àøó è òàêóþ æå ïîëíóþ ÷àøó îòäàåì. Âñïîìíèòå

òàêæå îùóùåíèå òîíêîé ãðàíèöû, êîòîðàÿ ðàçäåëÿåò ïðè-

íÿòèå è äàðåíèå. À ñåé÷àñ âû ýòó ãðàíèöó ïîòèõîíå÷êó

ðàñòâîðÿåòå. Åñòü ÿ, è åñòü ìèð — çàïîìíèòå ýòî ïðèÿòíîå

ñîñòîÿíèå, íàñëàäèòåñü èì. Îòêðîéòå ãëàçà.

Ваше эмоциональное состояние стало полнее, вы по�
чувствовали отсутствие границ в своей жизни. Продол�
жаем. Кто сказал, что мы отделены от мира? Мы — это
часть мира. Сейчас вы воспроизведете состояние «мир и
я» и сотрете последнюю границу, то есть станете целым
миром, ощущая, что все его сокровища принадлежат вам
и вы — настоящее сокровище.

�
Ñÿäüòå ïîóäîáíåå. Ïðèêðîéòå ãëàçà. Âñïîìíèòå îùóùå-

íèå «ÿ â öåëîì ìèðå áåç ãðàíèö». Òåïåðü ïîñòåïåííî

îùóùàéòå ñåáÿ ýòèì ìèðîì: ÿ è åñòü ìèð. Ñòèðàéòå ïî-

ñëåäíþþ ãðàíü. Çàïîìíèòå ýòî îùóùåíèå ìèðîâîñïðèÿ-

òèÿ. Îòêðîéòå ãëàçà è ïîñòàðàéòåñü ñîõðàíèòü åãî.

Данные упражнения желательно повторять ежеднев�
но. Они способствуют выработке нового мироощуще�
ния, нового позиционирования себя в мире.

Через 2–3 недели занятий происходят действительные
сдвиги в самосознании, а вместе с отношением к миру
меняется и сам мир: в ином качестве начинают высту�
пать люди, деньги, вещи, иным смыслом наполняются
события, да и протекают они по новому сценарию. Вы и
сами это заметите.
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Очень часто принимать что�то от жизни нам мешает
внутренний ступор. Позволяет его снять серия упражне�
ний, которые выполняются в парах или в группах.

Ïàðíûå óïðàæíåíèÿ

Суть этих упражнений сводится к тому, что один че�
ловек задает вопросы, произносит утверждения, делает
предложения, а задача другого — отследить ответную ре�
акцию на них своего физического тела, снять спазм или
зажим там, где он возникает, и ответить. Задаются во�
просы такого рода: «Если ты такой умный, то почему до
сих пор такой бедный?», делаются утверждения типа:
«Я тебя люблю», «Ты — лучший», высказываются пред�
ложения, призванные шокировать и вызвать яркую, за�
метную реакцию, например: «А давай с тобой займемся
сексом».

Задача этого упражнения — научиться контролиро�
вать свои спонтанные спастические реакции, возникаю�
щие в ответ на завуалированные обвинения, похвалу,
провокацию. К сожалению, подобные реакции усвоены
нами с детства, с тех пор, когда родители подлавливали
нас на каких�то недочетах, а мы боялись выглядеть в гла�
зах окружающих простофилями или выскочками, не ре�
шались высказывать в открытую свои желания. Научив�
шись снимать внутренние зажимы, мы приобретем те
самые качества открытости к миру и к изменениям, кото�
рые, возможно, и ведут нас по дороге нашей успешности.

* * *
Итак, мы определили сумму, комфортную для жизни;

выявили свой потенциал; научились раздвигать границы,
отделяющие нас от мира, и стирать их и, вероятно, приня�
ли решение и впредь работать в том же направлении. Те�
перь нужно определиться с целями, чтобы понять, с чего
начать продвижение к успеху и благосостоянию.
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Òåõíèêà ìîçãîâîãî øòóðìà-1

В этом нам поможет техника мозгового штурма.
Мозговой штурм — это великолепный способ струк�

турировать свои мысли.
Выполняется он в два этапа. На первом этапе необхо�

димо сформулировать интересующий вас вопрос. На�
пример: чего я хочу? Теперь запишите все, что приходит
в голову в ответ на этот вопрос, совершенно не оценивая
приходящие идеи с точки зрения логики (возможно —
невозможно). Напоминаем, что желать можно не только
вещи, но и события, ощущения, отношения.

На втором этапе идет логическая обработка получен�
ной информации. Предлагаем вам один из вариантов
мозгового штурма, который позволяет определить опти�
мальную бесконфликтную последовательность дости�
жения целей.

На чистом листе нарисуйте таблицу из 5 столбцов.
В первом запишите 15 своих желаний, спонтанно сфор�
мулированных, без всякой логической оценки, без про�
екции на их исполнимость—неисполнимость. Закончи�
лись идеи — снова задайте себе вопрос: «Что я хочу?» —
и пишите дальше.

Далее в следующем столбце напротив каждого жела�
ния выставьте балл от 1 до 15, разбирая желания в по�
рядке значимости: самому желанному соответствует но�
мер 1, самому малозначимому — 15.

В следующем столбце оцените желания с точки зрения
простоты выполнения: то, что сделать легче всего, —
1 балл, чуть посложнее — 2 и т. д. Соответственно, самое
трудновыполнимое желание получит 15 баллов.

В столбце 4 напишите напротив каждого желания
произведение значений столбцов 2 и 3. Теперь найдите
в столбце 4 самую маленькую цифру и напротив нее
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в столбце 5 поставьте цифру 1. Далее — цифру 2 напро�
тив следующего по величине значения 4�го столбца
и т. д. Одинаковым величинам в столбце 4 присваивают�
ся соответственно одинаковые индексы в 5�м.

Âîïðîñ: «×åãî ÿ õî÷ó?»

(èëè ëþáîé äðóãîé)
Õî÷ó Ìîãó

Óìíî-

æèòü

Îïòè-

ìàëüíàÿ

ïîñëå-

äîâà-

òåëü-

íîñòü

Òàíöåâàòü 1 2 2 1

Âîäèòü ìàøèíó 2 3 6 2

Ïîáûâàòü íà êàðíàâàëå

â Áðàçèëèè

5 7 35 7

Êóïèòü ìàøèíó 7 4 28 6

Ïðîåõàòü ïî Àìàçîíêå 9 9 81 9

Âñòðåòèòüñÿ ñ Âàñåé 3 5 15 4

Ñõîäèòü ñ äðóçüÿìè â êàôå 8 1 8 3

Ïîãàñèòü êðåäèò 4 6 24 5

Çàâåñòè ñîáàêó 6 8 48 8

Итак, теперь анализируем. Найдите в столбце 5 циф�
ру 1 и прочтите соответствующее ей желание, цифру 2 —
прочтите желание и т. д. Столбец 5 дает нам последова�
тельность шагов, указывая, с чего начинать. Его циф�
ры отражают наиболее желанные и реальные для нас
сейчас цели.

Проделайте следующее: возьмите свою цель 1. И от�
ветьте себе на следующие вопросы: «Хочу?» (Да.), «Мо�
гу?» (Да.), «Надо это делать?» (Да.) А теперь возьмите
цель № 10. Ответьте себе на вопросы: «Хочу?» (Да.),
«Могу?» (Уже не очень.), «Надо?» (Надо, но…) Напра�
шивается вывод: в самом деле, начинать надо с того, что
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сейчас наиболее достижимо. Очень часто мы пробуксо�
вываем, потому что не знаем, с чего начать, а в действи�
тельности нам трудно бывает определить, какой шаг
проще.

Метод мозгового штурма помог нам ранжировать на�
ши желания и определить цели. Он принципиально при�
меним в любой ситуации, которая требует быстро выра�
ботать какие�то планы, решения и т. д. И конечно,
к нему следует прибегать каждый раз, когда вы ощущае�
те трудности в формулировании целей на ближайшее бу�
дущее и перспективу. Естественно, список желаний
(или чего�то другого) может варьировать по количеству
пунктов. Число 15 — очень условное, вы можете набро�
сать 5 или 25 предложений — все зависит от того, каким
временем вы располагаете и что собираетесь получить на
практике от техники мозгового штурма. Такая последо�
вательность ваших действий позволяет избежать внут�
ренних конфликтов, которые возникают в случае, когда
мы пытаемся двигаться к логически намеченным целям,
задвигая в дальний угол эмоционально значимые цели.

Òåõíèêà ìîçãîâîãî øòóðìà-2

Теперь проведем более сложный мозговой штурм.
Его методика нами уже освоена. Она реализуется в два
этапа. На первом — автоматически формулируем во�
прос, который нас интересует, и записываем все ответы,
которые приходят в голову, не думая, умны они или
глупы, реальны или нет, — все подряд, в течение 5 ми�
нут. Не даем себе задумываться. На втором этапе логи�
чески оцениваем написанное и проставляем баллы по
10�балльной шкале.

Возьмите бумагу. Согните листок пополам, на одной
половине вы будете фиксировать то, чего хотите; на дру�
гой — то, чего собираетесь достичь.
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Ìîçãîâîé øòóðì «×åãî ÿ õî÷ó?»

Для «разогрева» задайте себе вопрос: «Что я хочу сей�
час?» Как мы уже говорили, желать можно вещи, собы�
тия, состояния, встречи. Пишем все, что приходит в го�
лову. Например, есть, пить, спать, одеться. Как только
мысли на этот счет закончатся, снова задайте себе тот же
вопрос: «Что я хочу сейчас?» Отвечайте не задумываясь,
все быстрее и быстрее. Достаточно, можно подвести
черту.

Теперь следующий вопрос: «Что бы я хотел иметь че�
рез неделю?» Пишите все, что приходит в голову, все,
что вы бы хотели получить в течение недели. Итак, еще
парочка идей, и подводим черту.

Следующий срок — месяц. Ощутите этот срок, его
емкость. Представьте, какая будет погода, как это может
повлиять на ваши желания. Что вы хотите иметь в тече�
ние ближайшего месяца? Пишите быстро, не стесняйтесь
своих желаний. «Что я еще хочу?» Встречи, события,
деньги, предметы, поездки, отношения… Заканчиваем,
подводим черту.

Теперь работаем со сроком плюс три месяца к сего�
дняшнему дню. Ощутили 3 месяца, смену сезона, соот�
ветствующие изменения в погоде и жизни. Записываем
все, что можно захотеть в течение этих трех месяцев, все,
что вам может понадобиться. Ускоряем процесс записи,
быстро дописываем. Еще две последние идеи — и подво�
дим черту.

Следующий срок — полгода. За это время сменится
уже два сезона, наверняка будут какие�то праздники —
может быть, ваш день рождения, может быть, Новый
год, Пасха. Что вы хотите иметь в течение этих 6 меся�
цев? Не беда, если образуются какие�то повторы. Впол�
не вероятно, вы ощущаете необходимость в том, чтобы
справиться с какими�то внутренними проблемами, —
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записывайте все, не стесняйтесь. Теперь быстрее, уско�
ряемся и заканчиваем.

Далее расписывайте свои желания на год. За это вре�
мя поменяются четыре сезона, случатся всевозможные
праздники, вы отгуляете отпуск, возможно, встретите
новых людей, поменяете работу, у вас может родиться
ребенок, вы можете переехать в другую страну и т. д.,
и т. п. Подумайте, что вы хотите получить в течение года.
Акцентируйте внимание на сроке. Год — это очень боль�
шой срок. Итак, задайте себе вопрос: «Что я хочу за эти
12 месяцев?» Неважно, умная это мысль или не очень, —
пишите все, что приходит в голову. Не просматривайте
свои записи, просто, задав себе вопрос, отвечайте на не�
го. Ускоряйтесь — остается мало времени! Не анализи�
руйте, а только записывайте все приходящее в голову,
пишите быстро: идей много — времени мало. Последняя
минута, полминуты… Подводите черту, всё.

Теперь анализируем написанное логически. Про�
сматриваем все свои записи и присваиваем желаниям
баллы от 1 до 10. Если чего�то хочется больше — 10 баллов,
если меньше — 5 и менее. Баллы на одно желание в раз�
ных промежутках (сроках) могут быть разными. Пометь�
те «птичками» желания в каждом временн�ом промежут�
ке, которые вы оценили в 8–10 баллов. Если желания
переходят из одного периода в другой, выпишите их от�
дельно — они очень важны, и их надо реализовать в даль�
нейшем обязательно. Вполне может быть, что в резуль�
тате этого штурма вы узнаете о себе нечто новое. Если
у вас больше пяти «главных желаний» в месяц, то их
нужно опять выписать и присвоить им баллы согласно
иерархии. С высшим баллом должно остаться не более
пяти желаний для срока 1 месяц. На 3 месяца допускается
5–7 таких желаний, на полгода — 7–8, на год — 8. Если
«главных желаний» больше 8, то еще раз измеряем их от�
носительно друг друга. Таким образом, вы сформулиро�
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вали для себя целую серию программ — на неделю, ме�
сяц, три месяца, полгода, год вперед. Заканчиваем эту
работу, стараемся отвлечься от нее.

Ìîçãîâîé øòóðì

«×åãî ÿ ñîáèðàþñü äîñòè÷ü?»

Возьмите другой лист бумаги. Забудьте все, что писа�
ли раньше. Теперь второй вопрос: «Чего я собираюсь
достичь?» Снова поставьте перед собой сроки — недель�
ный, месячный, трехмесячный, полугодовой, годовой.
Нас интересуют на этот раз реальные дела, которые вы
планируете к производству на определенный срок. Итак,
у вас уже все расписано — как жить, чем заниматься в те�
чение разнокалиберных сроков. То есть образовался ре�
альный план, что очень важно.

Далее оцениваем каждый временной промежуток,
причем баллы выставляем уже не по «хотению», а по важ�
ности. Самое важное — это 10 баллов. Логически рас�
сматриваем каждое из запланированных достижений со
всех сторон. Если какие�то достижения переходят из од�
ного периода в другой, идут красной нитью, надо под�
черкнуть их или выписать в отдельный список. Если на
месяц приходится больше пяти выделенных 8–10�балль�
ных достижений, снова дифференцируйте их и выделите
5 наиболее важных.

Àíàëèç ñîâïàäåíèé

Теперь возьмите листик с желаниями и оцените сов�
падение выделенных желаний и выделенных достиже�
ний. Что вы хотите и что будете делать в реальности? Со�
поставьте одно с другим. Собираетесь ли вы выполнять
то, что желаете? Нельзя себя насиловать, потому что это
мешает быть счастливыми. Если хочется что�то запи�
сать, сделайте это. Вполне вероятно, у вас возникнет во�
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прос: может быть, сразу внести в свои планы желания?
Часто мы живем, руководствуясь не желаниями, а тем,
что д�олжно делать, как д�олжно поступать. Однако не
имеет смысла так ограничивать свои горизонты.

Если ваши желания во многом совпадают с достиже�
ниями, вы человек цельный. Обязательно откорректи�
руйте свои формулировки: исключите слово «зарабо�
тать», заменив его на «получить», «иметь», «приобрести».

Òåõíèêà âïóñêàíèÿ öåëåé

Вспомните еще раз удивительно приятную технику
коррекции энергообмена с миром. Войдите в послед�
нюю конфигурацию «Я есть весь мир» и в этом состоя�
нии подумайте о цели № 1 из столбца 5. Как меняется
восприятие этой цели?

Возникает ощущение приближения цели и большей
наполненности пространства вокруг вас. Проделайте то
же самое с первыми тремя целями.

Более совершенные технологии работы с намеченны�
ми целями вы можете освоить на 2�й ступени обучения
в Школе ДЭИР (СПб., ул. Жукова, 23, тел. (812) 3466885
или в любом ее филиале), а расспросить о деталях техник
у тех, кто ими пользуется, всегда можно на форуме Шко�
лы по адресу www.deir.ru.

Итак, мы с вами проработали текущее положение дел
и крепко уперлись ногами в почву реальности. Это нача�
ло нашего пути.
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ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ ÏÓÒÈ

На первом уровне нашей программы вы определи�
лись с целями, получили в руки инструменты структури�
рования ближайшего будущего. Теперь пришло время
представить свою жизнь более конкретно: научиться ее
продлевать, корректировать прошлое, выстраивать бу�
дущее, продуцировать адекватные мечты и их реализо�
вать.

Проводимый в рамках программы «Благосостояние»
семинар называется «Предчувствие пути», и, пройдя его,
каждый должен иметь точное представление о своем
месте в жизни, о своих устремлениях, направлении раз�
вития и т. п назвать путем. Обратите внимание: речь идет
именн., то есть о том, что в совокупности можноо о
представлении, а не о четкой программе действий, пото�
му что изначально необходимо именно осознать себя
как личность, индивидуальность и понять потребности
этой личности, а уже потом в соответствии с ними фор�
мировать направление своих поисков.

Дело в том, что для многих непривычно задумываться
о причинно�следственных связях. Они полагаются на
волю случая и не пытаются построить свою жизнь, ско�
рее наоборот, жизнь крутит ими, а они подчиняются ее



течению и полагают, что так и надо. Однако это не каса�
ется участников программы: уже после 1�й ступени обу�
чения они приобретают новый взгляд на мир, отказыва�
ются от роли постоянно ведомого человека, стремятся
сами отвечать за все происходящие с ними события,
быть их инициаторами и первопричиной.

Этот этап посвящен выработке активной жизненной
позиции. Его цель — научиться понимать себя, логику
своей жизни и направлять ее в нужное русло. Наша зада�
ча — сознательное моделирование своей жизни, «притя�
гивание» людей, обстоятельств, выработка определен�
ного отношения ко всему происходящему.

И что совершенно необходимо для активной пози�
ции — нам предстоит с вами дать ей энергию наших же�
ланий, ту силу, которая приведет наш план в исполнение.
Для этой работы крайне необходимо быть знакомым
с одной из основных психоэнергетических техник — ра�
ботой с центральным энергетическим потоком, которая
приведена в приложении. Нам хотелось бы надеяться,
что вы сделаете это, а заодно уж и научитесь ощущать ру�
ками собственное поле и выполнять фундаментальное
психоэнергетическое упражнение — «шарик».

Очень важно понять, что благосостояние не сводится
только к материальному уровню, количеству денег в ко�
шельке или на банковском счету. Данная категория ши�
ре, она включает и общее представление об успешности,
которая складывается из следующих составляющих:

� состояние здоровья;

� взаимоотношения с людьми (любовь, дружба, де�
ловое и экстремальное общение).

Именно работе с нематериальными составляющими
понятия «благосостояние» и посвящен семинар «Предчув�
ствие пути».

Первоначально необходимо выбрать себе некий якорь,
константу, которая присутствовала в нашей жизни все�
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гда и, очевидно, пребудет в ней до самого конца*. Таким
якорем может служить любое действие, которое, словно
своеобразный ритуал, мы повторяем механически день
за днем, совершенно не задумываясь о его алгоритме,
поскольку все происходит автоматически. Например,
каждый из нас имеет обыкновение чистить зубы. Для
этого не надо принимать каких�то особых решений:
проснувшись утром, мы просто отправляемся в ванную
и берем щетку, мысли же наши при этом обычно витают
где�то далеко. Вот утренняя чистка зубов и будет нашим
якорем.

Однако прежде чем приступать непосредственно к
практической реализации программы, необходимо вы�
полнить подготовительное упражнение на внутреннюю
гармонизацию, чтобы ясно мыслить.

Мы хотим привлечь внимание читателей к тому, что
в практических упражнениях программы «Благосостоя�
ние» используются технологии 1–4�й ступеней системы
навыков ДЭИР, которые могут оказаться незнакомыми,
если вы новичок в нашей школе. Наработка психоэнер�
гетических ощущений, в особенности навыков работы
с центральными энергетическими потоками, — это важ�
но, и ей пренебрегать ни в коем случае не стоит. Часть
наиболее часто упоминающихся техник приведена в при�
ложении, однако более подробно с ними можно познако�
миться, прочитав пособия «Освобождение», «Становле�
ние», «Влияние» или обратившись к методическим
материалам сайта Школы ДЭИР, расположенного по
адресу www.deir.ru.
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* Используемая ДЭИР технология психологических якорей имеет
некоторую общность с традиционными психологическими тех�
нологиями, с той заметной разницей, что якоря создаются психо�
энергетическими приемами и благодаря этому удерживаются на�
дежно, не меняя своих качеств со временем.



Òåõíèêà ãàðìîíèçàöèè

�
Ïðèêðîéòå ãëàçà è óáåðèòå, îòïóñòèòå âñå ïîñòîðîííèå

ìûñëè. Âñå òðåâîãè äíÿ è îæèäàíèÿ âå÷åðà óõîäÿò, ðàñ-

òâîðÿþòñÿ, èñ÷åçàþò. Âû çäåñü è ñåé÷àñ è ïîçâîëèëè ñåáå

íåñêîëüêî ìèíóò àáñîëþòíîé ãàðìîíèè. Ïåðåä ãëàçàìè

ïóñòîé è ñâîáîäíûé ýêðàí, è ñåé÷àñ íà ýòîì ýêðàíå âîç-

íèêàåò ïåðâûé îáðàç âàøåãî ýòàëîííîãî ñîñòîÿíèÿ. Âîç-

íèêàåò êàðòèíêà, îíà ñòàíîâèòñÿ áîëåå ÿðêîé, æèâîé, íà-

ñûùåííîé, è âû âñå ãëóáæå è ãëóáæå ïîãðóæàåòåñü â ñâîè

âîñïîìèíàíèÿ. Êàê òîëüêî ïîÿâëÿåòñÿ çâóê, êàðòèíêà ñòà-

íîâèòñÿ åùå áîëåå ÿðêîé è íàñûùåííîé. Âîçíèêàåò çà-

ïàõ, è ïîÿâëÿþòñÿ îùóùåíèÿ ôèçè÷åñêîãî òåëà òàì, ãäå âû

íàõîäèòåñü, — âû â ñâîåì ýòàëîííîì ñîñòîÿíèè. Â ýòîì

ñîñòîÿíèè âû íà÷èíàåòå îùóùàòü ñâîé öåíòðàëüíûé âîñ-

õîäÿùèé ïîòîê. Îí ïðèÿòíûé, òåïëûé, óïðóãèé, íàïîëíÿþ-

ùèé âàñ ýìîöèÿìè. Âû îùóùàåòå, ÷òî îí èäåò îò íèçà æè-

âîòà, äâèæåòñÿ ïî æèâîòó ïåðåä ïîçâîíî÷íèêîì, ÷åðåç

ñîëíå÷íîå ñïëåòåíèå è äèàôðàãìó ê ãðóäíîé êëåòêå, çà-

òåì ïîäíèìàåòñÿ âûøå — â øåþ ïåðåä ïîçâîíî÷íèêîì, ÷å-

ðåç îñíîâàíèå ÷åðåïà ïðîíèêàåò â ìîçã è óõîäèò íàâåðõ.

Ïîòîê ïðèÿòíûé, óïðóãèé, îí íàïîëíÿåò âàñ ñèëîé è ýìî-

öèÿìè, âû îùóùàåòå åãî â ýòàëîííîì ñîñòîÿíèè. Âû ÷óâ-

ñòâóåòå, êàê íàâñòðå÷ó âîñõîäÿùåìó ïîòîêó óñòðåìëÿåòñÿ

öåíòðàëüíûé íèñõîäÿùèé ïîòîê. ×èñòûé è ïðîçðà÷íûé,

îí íàïîëíÿåò âàñ ÿñíîñòüþ è îùóùåíèåì îñîçíàíèÿ. Ýòîò

ïîòîê âõîäèò ÷åðåç ìàêóøêó ãîëîâû â öåíòð ìîçãà, íà-

ïðàâëÿåòñÿ â øåþ, ïåðåä ïîçâîíî÷íèêîì ïåðåìåùàåòñÿ

ê ãðóäíîé êëåòêå, îïóñêàåòñÿ íèæå ÷åðåç äèàôðàãìó, ñîë-

íå÷íîå ñïëåòåíèå è â íèæíåé ÷àñòè æèâîòà óõîäèò êóäà-òî

âíèç. Âû íàõîäèòåñü â ýòàëîííîì ñîñòîÿíèè è îùóùàåòå

îáà ñâîèõ öåíòðàëüíûõ ïîòîêà: è óïðóãèé, òåïëûé è ïðè-

ÿòíûé âîñõîäÿùèé, è ÿñíûé, ÷èñòûé è ïðîçðà÷íûé íèñõî-

äÿùèé. Âû íàñëàæäàåòåñü ñîãëàñîâàííûì è ãàðìîíè÷íûì

òå÷åíèåì è íà÷èíàåòå ïîíåìíîãó ïðèáëèæàòü ñâîå ýòà-

ëîííîå ñîñòîÿíèå ê ñîñòîÿíèþ «çäåñü è ñåé÷àñ». Âîò âû

ïðîøëè óæå ÷åòâåðòü ïóòè â ýòàëîííîì ñîñòîÿíèè — âñå

íà÷èíàåò ïðîòåêàòü ñîãëàñîâàííî è ãàðìîíè÷íî… Âîò âû

ìèíîâàëè ïîëîâèíó ïóòè, îùóùàÿ ñîãëàñîâàííîå ãàðìî-
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íè÷íîå ñîñòîÿíèå âîñõîäÿùåãî è íèñõîäÿùåãî ïîòîêîâ

è íàõîäÿñü â ýòàëîííîì ñîñòîÿíèè… Òðè ÷åòâåðòè ïóòè —

è âîò âû óæå ïî÷òè ïðèáëèæàåòåñü ê ñîñòîÿíèþ «çäåñü è

ñåé÷àñ»… Âû óæå ìîæåòå îùóòèòü ãàðìîíèþ ìåæäó ïîòî-

êàìè â ýòàëîííîì ñîñòîÿíèè è ïîòîêàìè «çäåñü è ñåé÷àñ».

Íàëîæèòå ïîòîêè èç ýòàëîííîãî ñîñòîÿíèÿ íà ñîñòîÿíèå

«çäåñü è ñåé÷àñ», îòáðîñüòå ýòàëîí, ñ ïîìîùüþ äûõàòåëü-

íûõ äâèæåíèé îùóòèòå âàøè óñèëåííûå ãàðìîíèçèðîâàí-

íûå öåíòðàëüíûå ïîòîêè «çäåñü è ñåé÷àñ». Îòêðîéòå ãëàçà!

Òåõíèêà íà ðàñêðûòèå ê ìèðó

После выполненной внутренней гармонизации нам
с вами потребуется привести себя в состояние благопри�
ятного взаимодействия с окружающим миром, чтобы мы
могли настроиться на наши цели, не нарушая свое взаи�
модействие с миром и его потенциалом — выполнить
упражнение на раскрытие к миру — «есть мир, и есть че�
ловек». Как уже говорилось, каждый человек может быть
и принимающим и отдающим. В разное время и в разных
обстоятельствах мы в большей степени являемся или
принимающей, или отдающей стороной. В настоящий
же момент вам предстоит раздвинуть горизонт своего
потенциала на 180 градусов, задать себе установку на
равные доли принятия и отдачи. Упражнение делается
с закрытыми глазами, задача — представить себе, что
растворяются все границы, разделяющие вас с окружаю�
щим миром. В конечном итоге вы должны отождествить
себя с ним. Займите удобную позицию сидя, уравновесь�
те в себе потоки на отдачу и на принятие. Приступайте
к выполнению упражнения. Оно обеспечит нам внеш�
нюю гармонизацию на период работы.

�
Ïðèêðîéòå ãëàçà, ïî÷óâñòâóéòå ïîòîê, êîòîðûé âû ãîòîâû

ïðèíÿòü îò ìèðà, — îí òå÷åò ê âàì. Âû òàêæå îùóùàåòå ïî-

òîê, êîòîðûé èñõîäèò îò âàñ. Íà÷èíàéòå ðàçäâèãàòü ãðàíè-
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öû. Äåëàéòå ýòî òàê, ÷òîáû ïðèíÿòü ðîâíî ñòîëüêî, ñêîëü-

êî îòäàëè, áåç íàïðÿæåíèÿ. Çàïîìíèòå ýòî îùóùåíèå

ðàçäâèãàíèÿ ãðàíèö, êîãäà âû ïðèíèìàåòå îò ìèðà ïîë-

íóþ ÷àøó è òàêóþ æå ïîëíóþ ÷àøó åìó îòäàåòå. À òåïåðü

ñòèðàéòå ãðàíèöû, ïîòîìó ÷òî ïðèåì è îòäà÷à, äàðåíèå è

áëàãîäàðíîñòü — ýòî îäíî è òî æå. Ñòèðàÿ ãðàíèöû ìåæäó

ïðèåìîì è îòäà÷åé, âû îùóùàåòå, ÷òî ýòî åäèíûé ïðî-

öåññ ýíåðãîîáìåíà, ïðîèñõîäÿùèé â ìèðå, è ÷òî âû ó÷à-

ñòâóåòå â ýòîì ïðîöåññå. À òåïåðü ïîòèõîíå÷êó ñòèðàéòå

ãðàíèöû ìåæäó ñîáîé è ìèðîì, îùóùàÿ, ÷òî åñòü ìèð è

÷òî â íåì ñóùåñòâóåòå âû. Âñå ñîêðîâèùà ìèðà ïðèíàä-

ëåæàò âàì! Çàïîìíèòå ýòî îùóùåíèå, íàñëàäèòåñü èì è,

îòêðûâ ãëàçà, åùå íåêîòîðîå âðåìÿ óäåðæèâàéòå ýòî ñî-

ñòîÿíèå.

Ïðîäëåíèå æèçíè. Òåõíèêà

âûñòðàèâàíèÿ ëèíèè ñâîåé æèçíè

Àíàëèç ïðîøëîãî è ìîäåëèðîâàíèå

áóäóùåãî

Гармонизировав свое состояние, следует приступить
к анализу вашей прошлой жизнь и моделированию буду�
щего. Эта работа создаст для нас как бы канал дальней�
шего движения, настроит нас на переход наших планов
из мечты в будущую реальность через пленку реальности
текущей.

Нарисуйте линию своей жизни на бумаге и продумай�
те, какой бы вы хотели ее видеть. Как уже говорилось
выше, нашим якорем будет утренняя чистка зубов.

Возьмите ручку и блокнот и начинайте работать. Вам
предстоит сделать следующее.

Представьте себе сегодняшнее утро: вероятно, в самом
его начале вы почистили зубы.

� Поставьте на первом листе блокнота точку, исходя
из представления, что данный лист — ваша жизнь,
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а точка — сегодняшняя утренняя чистка зубов
(вспомните, как этот процесс происходил, восста�
новите его детали). Поставьте под точкой сего�
дняшнее число и ваш возраст.

� После этого прикройте глаза и вспомните такой же
день ровно 3 года назад: сколько вам было лет, где
вы находились, при каких обстоятельствах вам до�
велось тогда чистить зубы. Теперь откройте глаза и
выберите на листе место для точки, которая обо�
значит этот момент 3 года назад (подпишите дату).

� Снова закройте глаза и вспомните, сколько вам
было лет, где вы были и как и чем чистили зубы за
5 лет перед чисткой зубов 3 года назад (то есть уже
8 лет назад по отношению к нынешнему дню).
Найдите место на своем листе для соответствую�
щей точки и поставьте под ней дату.

� Опять закройте глаза и перенеситесь еще на 5 лет
назад (на 13 от сегодняшнего дня): вспомните,
сколько лет вам было, где вы в этот момент нахо�
дились, как и при каких обстоятельствах чистили
зубы. Поставьте точку на листе, подпишите ее со�
ответствующим числом.

� Далее перенеситесь на 18 лет назад, затем — на 23 го�
да (фиксируйте моменты ритуальной утренней чи�
стки зубов точками на листе, подписывайте их).

� Отбросьте еще 5 лет, перенеситесь на 28 лет назад,
снова вспомните о том, сколько вам в этот момент
было лет, где вы находились, при каких обстоятель�
ствах чистили зубы. Поставьте последнюю точку,
отвечающую за прошлое.

А теперь перенесемся в будущее.

� Представьте, как вы будете чистить зубы утром
ровно через 3 года. Постарайтесь создать макси�
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мально реалистичную картину: в деталях нарисуй�
те себе, каким вы станете через 3 года, где будете
находиться (в какой стране, в каком городе, в ка�
кой квартире, в какой ванной комнате) и как буде�
те чистить зубы. Обозначьте этот момент на листе
бумаги точкой и подпишите дату.

� Повторите то же самое, добавив еще 5 лет: в дета�
лях представьте себя через 8 лет и то, как вы будете
чистить зубы, теперь уже через 8 лет. Обозначьте
данный момент точкой на листе бумаги, подпиши�
те ее.

� Далее прикройте глаза и перенеситесь снова на
5 лет вперед: детально представьте себе утро ровно
через 13 лет: где и с кем вы будете его встречать,
в каком настроении, что у вас будет за работа, ка�
кие личные задачи будут стоять перед вами, в ка�
кую ванную вы зайдете, чтобы почистить зубы.
Обозначьте этот день еще одной точкой, подпи�
шите ее.

� Добавьте еще 5 лет (итого плюс 18 к сегодняшнему
дню), снова представьте себе в деталях соответст�
вующее утро, снова моделируйте свой образ, мыс�
ли, душевное состояние. Поставьте точку, обо�
значьте дату.

При желании можете добавить еще несколько точек в
зону прошлого и в зону будущего.

А теперь последовательно соедините точки от самой
первой, когда вам было совсем мало лет, до сегодняшне�
го состояния. Получилась линия вашей жизни. Продол�
жайте линию, последовательно соединяя точки будуще�
го. Теперь линия нашей жизни вычерчена окончательно
(по всей видимости, она у вас получилась незамкнутой,
то есть со свободными концами, — это правильно), и при�
шло время ее проанализировать.

52 Ïðåä÷óâñòâèå ïóòè

1. В каждом возрастном периоде есть наиболее при�
емлемые и интересные занятия, соответствующие
стиль и ритм жизни, свои особенности. Подумайте
и запишите свои планы с учетом продленных лет.

2. Опять ощутите пространство своей жизни. Как
воспринимается в нем линия жизни после проде�
ланной работы? Соедините в этом пространстве
планируемую деятельность с каждым временн�ым
промежутком.

3. Подумайте о своем ближайшем будущем (5–
10 лет). Как оно воспринимается? А более отдален�
ное? При правильно проделанной работе мысль
о будущем вызывает прилив сил и спокойную уве�
ренность.

4. Продлите линию своей жизни на 100–150 лет впе�
ред, заполните приятной и интересной для вас дея�
тельностью и закачайте ее своей жизненной энерги�
ей. Кто знает, как велик резерв вашего организма?
Возможно, не хватает только помощи самого созна�
ния, чтобы реализовать его?

Поскольку в коллективном бессознательном время
человеческой жизни многие века ограничивалось мак�
симумом в 90–100 лет, вам придется потрудиться для ее
продления. А это значит, что упражнение стоит повто�
рять как можно чаще, чтобы в вашем сознании и подсо�
знании закрепились и стали привычными такие про�
странство и время вашей жизни. Кроме того, вы должны
понимать, что чем больше людей раздвигает и продлева�
ет свои годы, тем легче будет это сделать каждому. Все
вместе мы создаем новую доминанту в коллективном
бессознательном, а наши энергоинформационные навыки
помогут усилить этот процесс. При этом, естественно,
надо проявлять заботу о поддержании физического тела
в хорошей форме.
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Посмотрите на свою линию жизни, подумайте о том,
насколько она изломана, какие изгибы и изломы вам хо�
телось бы подровнять. А может быть, вам захочется раз�
вернуть ее совсем в другую сторону. Оценивая ее таким
образом, опирайтесь только на свои первичные впечат�
ления, которые можно выразить словами «нравится —
не нравится».

Далее отвлекитесь от рисунка и вспомните, на что по�
хожа на нем ваша линия прошлой жизни. На дорогу, на
тропинку, на тяжелую горную тропу? Какие ассоциации
у вас вызывает ваш жизненный путь до сегодняшнего
дня? Запишите их на новом листе в блокноте. Там же за�
фиксируйте, каким хотелось бы вам воспринимать свое
прошлое, перечислите соответствующие пункты. Возмож�
но, оно представляется сейчас слишком гладким, а вам хо�
телось бы, наоборот, чего�то более изломанного и терни�
стого. В случае если вас все устраивает, отметьте и это.
Еще раз задумайтесь о том, какой была ваша жизнь до
сегодняшнего дня. Запомните начертание своей линии
прошлой жизни и посмотрите на нее из эталонного со�
стояния.

Погрузившись в эталонное состояние, вы восприни�
маете плоско нарисованную на листе бумаги линию жиз�
ни объемно: для вас это не просто ломаная или кривая,
а годы, события, встречи и расставания с другими людь�
ми. Можно при желании проговорить все отмеченные
даты, сознательно сгладив слишком острые углы, пере�
ставить акценты в своих воспоминаниях — всё в вашей
власти. Если будет необходимость, исправьте, откоррек�
тируйте ход своей жизни в эталоне и также в эталоне
идите в будущее, корректируйте в эталоне и его. Воз�
можно, изначально вы не решились представить себе
что�то, работая на бумаге: например, свои успехи, мате�
риальный статус и т. п.

Итак, проделайте следующее.
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�
Ñÿäüòå ïîóäîáíåå, ïîñìîòðèòå åùå ðàç íà ëèíèþ ñâîåé

æèçíè íà ëèñòå áóìàãè. Ïðèêðîéòå ãëàçà è óáèðàéòå âñå

ïîñòîðîííèå ìûñëè. Âñå òðåâîãè äíÿ è îæèäàíèÿ âå÷åðà

óõîäÿò, ðàñòâîðÿþòñÿ, èñ÷åçàþò. Ïåðåä ãëàçàìè ïóñòîé è

ñâîáîäíûé ýêðàí, è ñåé÷àñ íà ýòîì ýêðàíå âîçíèêàåò

ïåðâûé îáðàç âàøåãî ýòàëîíà ñîñòîÿíèÿ. Âîçíèêàåò êàð-

òèíêà, è îíà ñòàíîâèòñÿ áîëåå ÿðêîé, æèâîé, íàñûùåí-

íîé. Âû âñå ãëóáæå ïîãðóæàåòåñü â âîñïîìèíàíèÿ. Ïðè

ïîÿâëåíèè çâóêà êàðòèíêà äåëàåòñÿ åùå áîëåå ÿðêîé è íà-

ñûùåííîé, âû ÷óâñòâóåòå çàïàõ è îùóùåíèÿ ôèçè÷åñêîãî

òåëà òàì, ãäå íàõîäèòåñü. Âû â ñâîåì ýòàëîííîì ñîñòîÿ-

íèè è ñåé÷àñ, â ýòîì ñîñòîÿíèè, âñïîìèíàåòå, êàê âûãëÿ-

äåëà ëèíèÿ âàøåé æèçíè â ïðîøëîì íà÷èíàÿ ñ ñåãîäíÿø-

íåãî äíÿ: 3 ãîäà íàçàä, 8 ëåò, 13, 18, 23… Âñïîìèíàéòå,

êàê èäåò ëèíèÿ, è, åñëè åñòü æåëàíèå, ïðîìåæóòî÷íûå çâå-

íüÿ ñãëàæèâàéòå èëè äåëàéòå áîëåå øèðîêèìè ëèáî áîëåå

óçêèìè — êàê çàõîòèòå.

А теперь из эталонного состояния вспомните сначала
сегодняшнее утро, а затем то, что вы запланировали на
ближайшие 18 лет. Три года вперед: где вы чистите зубы,
как вы это делаете, куда ведет линия от сегодняшнего
дня? Восемь лет вперед: где, как, в каком состоянии? Тут
же моделируете себя желаемого, свое желаемое внутрен�
нее и внешнее состояние, закрепляете его через эталон и
отмеряете уже 13 лет от сегодня. Какое у вас физическое
и духовное состояние? Где вы находитесь и как себя чув�
ствуете? Затем отмерьте 18 лет вперед: где вы находитесь
и как себя чувствуете?

Работая с линией жизни в эталонном состоянии,
можно ее уплотнить, сделать более яркой, сгладить или,
наоборот, добавить в нее любые углы. На эту работу
можно потратить столько времени, сколько вам пред�
ставляется нужным. Выходя из эталонного состояния,
надо помнить, что на этом окончилась работа только на
сегодня, при желании можно в любое время вернуться
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в эталонное состояние и заняться дальнейшим модели�
рованием своей линии жизни и ее корректировкой.

Вернувшись из эталонного состояния, следует еще
раз рассмотреть свой рисунок, при желании что�то ис�
править на нем, изобразить новую линию своей жизни,
причем корректировать можно и будущее и прошлое. Ра�
бота с последним особенно важна, поскольку, корректи�
руя свое прошлое, мы снимаем с себя груз тяжелых вос�
поминаний, неудовлетворенности и облегчаем себе путь
в будущее. Если участок линии, обозначающий будущее,
на вашем рисунке идет вниз — не переживайте, ничего
страшного, ведь все это очень условно.

Не забывайте делать записи: фиксируйте мысли, ко�
торые приходят в голову в ходе работы с любой техни�
кой, — всегда появляются какие�то вопросы, идеи, кото�
рые забываются, если их вовремя не записать. В первую
очередь записывайте выводы о своей жизни: что вас уст�
раивает, а что хочется изменить и в какую сторону (см.
выше).

Ðàáîòà ñ ñåêòîðàìè ñâîåé æèçíè

Переверните страничку блокнота (мы еще вернемся
к своим рисункам линии жизни). На новом листе попро�
буйте графически представить себе в�идение своей жизни.
Для этого нарисуйте сферу и поделите ее на сектора, ко�
торые будут обозначать дом, работу, семью, общение,
увлечения и т. п. Возможно, у вас возникнут какие�то
подпункты�подсектора (например, члены семьи вами
воспринимаются не в совокупности, а по отдельности,
отношения с каждым из близких занимают какую�то не�
зависимую часть вашей жизни). Не забудьте выделить
и сектор «Я сам по себе», поскольку каждый человек
сколько�то времени ежедневно посвящает непосредст�
венно себе: анализу своих мыслей, уходу за собой и т. д.
Не включайте в диаграмму только сон. Все остальные
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сферы жизни непременно на ней отобразите, задав сек�
торам объем, соответствующий их важности и значимо�
сти для вас. Подпишите каждый сектор. Итак, вы графи�
чески представили свою реальную жизнь. Подпишите
получившуюся диаграмму: «Фактическое разделение
моей жизни на сферы».

Теперь рядом нарисуйте еще один круг и выделите
в нем идеальные сектора (то есть поделите его в соответ�
ствии не с реальным положением вещей в вашей жизни,
а с вашими представлениями об оптимальном разделе�
нии). Так и подпишите его: «Идеальное наполнение мо�
ей жизни по сферам». Разделение на сектора должно со�
ответствовать вашим представлениям о том, что вам
в самом деле представляется важным. Например, наряду
с сектором «Семья» вы можете изобразить сектор «Лич�
ная жизнь», если это для вас важно; сектор «Дети» может
оказаться �уже сектора «Я сам» и т. д. А теперь проверьте в
эталонном состоянии комфортность—некомфортность
вашего нынешнего разделения жизни «на сектора» и то,
насколько вам подойдет идеал, который вы набросали
на втором рисунке.

Сядьте поудобнее, закройте глаза и погрузитесь в эта�
лонное состояние.

�
Ïîÿâëÿåòñÿ êàðòèíêà. Îíà ñòàíîâèòñÿ áîëåå ÿðêîé, æè-

âîé, íàñûùåííîé. Âû âñå ãëóáæå ïîãðóæàåòåñü â ýòàëîí è,

íàõîäÿñü òàì, âñïîìèíàåòå ïîëîæåíèå äåë íà ñåãîäíÿ.

Ñêîëüêî ñèë è âðåìåíè çàíèìàþò ó âàñ ñåìüÿ, ëþáîâü, ðà-

áîòà, äåòè, äðóçüÿ, ëè÷íîå ðàçâèòèå. Èçìåíÿåòå ëè âû ãðà-

íèöû òàê, êàê âàì õîòåëîñü áû? Ñêîëüêî, ïî âàøåìó ìíå-

íèþ, â âàøåé æèçíè äîëæíû çàíèìàòü ñåìüÿ, äðóçüÿ,

ëþáîâü, óâëå÷åíèÿ, çäîðîâüå?

Откорректируйте свой рисунок идеального разделения
секторов жизни в соответствии с проекцией на эталонное
состояние.
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Ðàáîòà ñ ëèíèåé æèçíè

Итак, у нас с вами есть откорректированная при по�
мощи эталонного состояния линия нашей жизни, уст�
ремленная в будущее. У нас есть и идеальное, желаемое
нами разделение жизни на сферы, тоже очищенное от
подсознательных конфликтов. Осталось только их со�
вместить, чтобы настроить себя на желательное будущее.

�
Ñÿäüòå ïîóäîáíåå. Ïðåäñòàâüòå ñåáå âàøó ëèíèþ æèçíè,

ïðè÷åì åå ó÷àñòîê, óñòðåìëåííûé îò ñåãîäíÿøíåãî äíÿ

â áóäóùåå, â âàøåì âîîáðàæåíèè äîëæåí áûòü äîñòàòî÷-

íî îáúåìíûì, â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè. Âñïîìíèòå íà-

ïîëíåíèå ñâîåé æèçíè è òî, êàêèì áû âû õîòåëè âèäåòü

åãî â èäåàëå. Òåïåðü «íàíèçûâàéòå» ýòî èäåàëüíîå ðàçäå-

ëåíèå íà ëèíèþ âàøåé æèçíè è ðàñïðåäåëÿéòå ðàâíîìåð-

íî îò ñåãîäíÿøíåãî äíÿ â áóäóùåå. Ñòàðàéòåñü êàê ìîæíî

îáúåìíåå ïðåäñòàâèòü, êàêóþ ÷àñòü âàøåé æèçíè áóäóò

çàíèìàòü ðàáîòà, äåëà, áûò, èíòåðåñíûå âñòðå÷è, îáùå-

íèå ñ äðóçüÿìè, ëþáîâü, âçàèìîäåéñòâèå ñ äîìàøíèìè

è ò. ä., è ò. ï. Çàêîí÷èâ ñ ðàñïðåäåëåíèåì ñåêòîðîâ æèçíè

ïî ëèíèè æèçíè, âûõîäèòå èç ýòàëîííîãî ñîñòîÿíèÿ, íå-

ïðåðûâíî íàñûùàÿ ñîçäàííûé âàìè îáðàç ýíåðãèåé öåí-

òðàëüíûõ ïîòîêîâ, îò÷åãî îí áóäåò ñòàíîâèòüñÿ âñå áîëåå

ÿðêèì è íàñûùåííûì, ïðîðàñòàÿ â âàøå ïîäñîçíàíèå è

ñòàíîâÿñü åãî ÷àñòüþ.

Ðàáîòà ñ ïîòðåáíîñòÿìè

Следующее, с чем необходимо поработать, — это со
своими потребностями.

Казалось бы, что такое потребность? Ежу понятно,
что живому существу нужно есть, спать, очищаться от
грязи и пребывать в безопасности, то есть быть полит�
корректным во всех смыслах. Но это — потребности в их
вычисляемом виде. Нас же интересуют потребности, но
не потребности, логически вычисленные и обезврежен�
ные облачением в форму отстраненного слова, — нас
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интересуют потребности, выраженные для нас нашим
мозгом в чувстве. Голод, жажда, любопытство, любовь
в их самой первичной и самой производной формах.

Вот в этом виде потребности — естественный источ�
ник энергии для нашего сознания, для всего нашего
психоэнергетического существа. Это то, что необходимо
для движения, то, без чего не обойтись.

Для начала следует разобраться с так называемой пи�
рамидой потребностей, составленной американским
психотерапевтом и психологом Абрахамом Маслоу. Раз�
беремся в ее структуре.

Ïèðàìèäà Ìàñëîó

Пирамида Маслоу состоит из нескольких уровней.
Первый уровень, фундамент, включает физиологиче�
ские потребности — в тепле, еде, сексе, размножении.
При надлежащем обеспечении данных потребностей
встает вопрос о реализации потребностей следующего
уровня — уровня безопасности. Поскольку формирова�
ние страхов, тревожности, враждебного отношения к
миру и к окружающим лежит в области коммуникации,
данный уровень является надстроечным по отношению
к первому, замкнутому на физическом выживании. К сле�
дующему уровню относятся наши потребности в любви
и уважении; они у нас появляются при решении проблем
с первыми уровнями, то есть если у нас есть возмож�
ность выживать физически, мы не страдаем от голода и
холода, можем размножаться, чувствуем себя в безопас�
ности. После того как удовлетворен и этот уровень, появля�
ется потребность в общественном признании, ведь люди —
существа социальные. Это может быть профессиональ�
ное признание, уважение со стороны учеников, коллег,
начальства. Можно сказать, что потребности этого уров�
ня связаны с желанием человека занять определенное
место в социальной иерархии. Далее следует последний
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уровень — уровень самоактуализации, то есть личност�
ного духовного развития.

Итак, пирамида потребностей имеет послойное, ие�
рархическое строение, причем обеспечение потребно�
стей верхних слоев невозможно без предварительной
реализации потребностей нижних уровней.

Òåõíèêà îòîæäåñòâëåíèÿ ñ êàæäûì ñëîåì

Для лучшего понимания себя и своих потребностей
отследим степень реализованности каждого слоя пира�
миды потребностей Маслоу в своей жизни. Будем фик�
сировать результаты своих выводов на новом листе сво�
его блокнота. Следует посвятить работе над каждым
уровнем по 5 минут.

Сначала отождествимся со своим физическим телом,
постараемся ощущать только тело и его самочувствие,
удовлетворенность потребности в выживании. В качест�
ве критериев при анализе будут выступать сытость—го�
лод, тепло—холод, размножение—секс. Это поможет
вам выявить, насколько у вас защищен, закреплен и реа�
лизован первый слой.

Работаем с уровнем физиологии таким образом. За�
писываем в блокноте: «я — мое физическое тело», «я —
потребность в выживании». Далее, закрыв глаза или
с открытыми глазами, как вам удобнее, ощущаете себя
своим телом. Задайте вопросы себе, то есть своему телу,
узнайте, как ему живется, насколько оно удовлетворено
в своих потребностях. Записывайте свои вопросы и отве�
ты. Можете о чем�то договориться со своим телом, по�
обещать ему заботу и уход (если оно в этом нуждается),
предъявить к нему претензии, попросить его о чем�либо
или поуговаривать. Результаты вашей беседы должны
быть отражены в записях.

Далее проанализируем по тому же алгоритму реализо�
ванность уровня безопасности. Нужно выявить, что и на�
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сколько вас беспокоит, тревожит, не дает ощущать себя
абсолютно защищенным. Это могут быть природные ка�
таклизмы, козни НАТО и ЦРУ, разгул международного
терроризма, уровень преступности в вашем городе или
микрорайоне, буйные соседи и т. п.

Используйте следующий алгоритм. Пишите в блок�
ноте: «Моя тревога» или «Моя тревожность». Теперь
оцените свою нынешнюю жизнь, своих друзей, ближних
и дальних с точки зрения вашего внутреннего интуитив�
ного «центра безопасности». Вступите в диалог с «цен�
тром безопасности», попытайтесь сориентировать его на
б�ольшую или меньшую доверчивость и подозрительность
(если вам кажется, что он предъявляет к ситуациям вашей
жизни завышенные или заниженные критерии). Если же
его работа вас устраивает, просто поблагодарите его за
заботу о вас. Свои вопросы и нарекания может выска�
зать вам и «центр безопасности». Договоритесь с ним по
интересующим вас и его проблемам, результаты перего�
воров и обсуждений зафиксируйте в блокноте.

Следующий уровень — «Любовь—уважение». Мыс�
ленно вступите в диалог со своими отношениями —
с другими людьми и с собой. Ответьте на вопросы о том,
кто любит вас, кого и что любите вы, устраивает или не
устраивает вас это положение дел, удовлетворены ли вы
собственным отношением к себе. Зафиксируйте свои
мысли на этот счет в блокноте.

Проделайте то же самое с уровнем признания. Опре�
делите для себя, признание в какой сфере для вас наибо�
лее актуально. Может быть, это сфера профессиональ�
ных интересов (в том случае, если вы занимаетесь своим
любимым делом), а может, сфера семейных или друже�
ских отношений (допустим, вы рассматриваете свою ра�
боту только как наемный труд и не вкладываете в нее
свой творческий потенциал). Рассмотрите грани и ню�
ансы своего признания: удовлетворена ли потребность
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в нем на должном уровне, что мешает ее реализации, что
можно сделать для нее и т. д. Записывайте всё в блокнот.

Наконец, уровень самоактуализации. Чувствуете ли
вы себя вполне реализованным, востребованным, нахо�
дит ли практический выход ваш творческий потенциал,
что вы можете сделать для того, чтобы помочь себе реа�
лизоваться? Что делаете не так, мешая самому себе удов�
летворить данную потребность? Выводы по этим вопро�
сам также запишите в блокноте.

Итак, вы последовательно отождествлялись со всеми
уровнями пирамиды Маслоу. Важно отметить, что чело�
веческая личность реализуется сразу на всех уровнях в со�
вокупности и что не может все сводиться к чему�то одно�
му — физиологии, потребности в безопасности, любви
и т. д. Поэтому данное разделение на уровни весьма услов�
но, так как каждый человек в каждый момент своей жиз�
ни пребывает сразу на всех уровнях, то есть отождествля�
ется сразу со всеми своими потребностями.

Òåõíèêà ðàçîòîæäåñòâëåíèÿ ñî ñâîèìè

ïîòðåáíîñòÿìè

А теперь поучимся разотождествляться со своими по�
требностями. Это необходимо, потому что практически
у каждого происходит некий перекос в сторону актуали�
зации тех или иных потребностей. Возможно, вы убеди�
лись в этом, рисуя секторы своей жизни: у кого�то непро�
порционально развитым оказался сектор работы, у кого�
то — сектор дома и быта, кто�то зациклен на своих детях,
а для кого�то свет сошелся клином на любви. Как бы мо�
тивированно ни выглядели подчас данные перекосы,
они нарушают внутренний баланс вашей личности. Ме�
жду тем наша задача, работая в программе «Благосостоя�
ние», гармонизировать свою жизнь, найти в ней место
радости, самореализации и т. д.
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Итак, сейчас ваша цель состоит в том, чтобы ощутить
себя без всяких потребностей, в «чистом виде». Для это�
го сядьте поудобнее и приготовьтесь к встрече с самим
собой. Думаем в следующем направлении.

�
ß íå åñòü ìîÿ ðàáîòà, ãäå ìíå, êàê è ìíîãèì, ïðèõîäèòñÿ

èãðàòü òîëüêî òó ðîëü, êîòîðóþ ÿ íà ñåáÿ âçÿë. È ÿ íå åñòü

îòåö èëè ìàòü ñåìåéñòâà, ÷òî òîæå ðîëü. ×òî æå ÿ åñòü íà

ñàìîì äåëå?

Можете поговорить с собой настоящим о будущем,
о прошлом — как вам захочется.

Закройте глаза и вспоминайте свои потребности
уровня физического выживания: в еде, тепле, сексе. А те�
перь разотождествляйтесь с этим слоем, отодвигайте его
от себя: я не есть этот слой.

Переходите к слою безопасности и разотождествляй�
тесь с ним: я не есть моя потребность в безопасности, —
и отодвиньте его в сторону.

У нас есть потребность в признании и любви, и это
огромная часть нашей жизни, но я не есть моя потребность
в любви и признании, — и мы разотождествляемся с этими
потребностями.

Потребность в признании нашей профессиональной
деятельности тоже не есть мы. Кто вы в обществе: на�
чальник, подчиненный, руководитель? Вспомните о сво�
ей роли и скажите себе: я не есть эта роль.

Что же тогда остается? Я не тело, я не моя потреб+
ность в безопасности, я не моя любовь и уважение, я не
сотрудник и работник… Кто же я на самом деле? Вероят�
но, у вас возникнет ощущение, что до сих пор вы часто
весьма поверхностно отождествляли себя с какой�то по�
требностью (потребностями). В действительности же,
конечно, глупо отождествлять себя со своими потреб�
ностями. Они — только источник энергии для нашего

Ðàáîòà ñ ïîòðåáíîñòÿìè 63



движения, ветер и волны нашей человеческой приро�
ды, которые улавливает парус сознания и превращает
в движение к далекой мечте.

Но мы с вами в этом разобрались: и вот, у нас есть мы
сами — и есть наши потребности, движители, ожидаю�
щие команды к действию. Не хватает только мечты.

Ðàáîòà ñî ñâîèìè öåëÿìè

è ñî ñâîåé ìå÷òîé

Последней операцией данного этапа является фор�
мирование своих целей. Формировать цели помогают
наши мечты и стремления, хотя для многих главная дви�
жущая сила — страх не соответствовать каким�то иду�
щим извне стандартам, стереотипам. Однако другой
путь — путь убегания от страха, осуществления чего�ли�
бо под дамокловым мечом — малопродуктивен, он сужа�
ет наши перспективы, не дает во всю ширь развернуться
личностному потенциалу.

Поэтому мы выбираем в качестве целеполагающей
составляющей своей жизни мечту. Только реализуя свои
мечты и самые смелые и подчас безрассудные замыслы,
мы встаем на путь созидания собственного благосостоя�
ния.

Итак, работаем со своими мечтами. Выбираем мечты
трех возрастных категорий: мечты 5–7�летнего ребенка,
юноши, оканчивающего школу и выбирающего себе
дальнейший путь, и мечты сегодняшнего дня. Важно по�
нимать, что мечта дает нам не конкретные указания (по
виду деятельности, поведению и пр.), а настрой на некое
состояние. Ведь когда мы мечтаем, нам важно в конеч�
ном итоге не то, кем мы будем и чего добьемся, а то, как
мы будем при этом себя чувствовать, важна удовлетво�
ренность, которую мы ощутим в результате реализации
мечты.
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Методика работы с мечтами сводится к погружению
в соответствующие мечты как в эталонное состояние. Са�
мое главное при этом — вспомнить, какое состояние да�
вали мысли о реализованной мечте. Далее следует вспом�
нить, благодаря каким видам деятельности в реальной
жизни вы находились в похожем состоянии. Если вам ни
разу не довелось бывать в таком состоянии наяву, значит,
надо задуматься о том, как решить данную проблему. По
такому алгоритму работаем с детскими, юношескими и
взрослыми мечтами, не забывая при этом делать записи.

Прикройте глаза и вспомните себя в 5–7�летнем воз�
расте: в какие игры вы играли, какая у вас была любимая
игра, о чем вы мечтали во время этой игры? Или, может,
мечта была не связана с этой игрой? Погружаясь в свои
воспоминания, вы видите то, что видели тогда, слышите
то, что слышали тогда, и воспроизводите те же настрое�
ние и ощущение, что были тогда. Находясь как бы внут�
ри своей мечты, вы вновь проживаете это состояние,
вновь продумываете из этого момента свои желания от�
носительно того, как должна складываться ваша жизнь,
какие ощущения вы бы хотели испытывать, какое со�
стояние дарила вам ваша мечта. Запомните это ощуще�
ние и, проанализировав, какие виды деятельности дава�
ли вам это состояние, переходите к возрасту окончания
школы или начала учебы в вузе, техникуме.

Вспомните, какой вам виделась жизнь в возрасте 16–
17 лет, о чем вы мечтали в тот период, какие мечты были
главными. Вы как бы оказываетесь внутри вашей юно�
шеской мечты. Какое состояние вам хотелось бы испы�
тать? Какое состояние давала вам эта мечта?

Теперь вспоминайте мечты сегодняшнего дня. И во
взрослом возрасте мы продолжаем мечтать, — вероятно,
не так смело, как в детстве и юности, но продолжаем!
А может быть, кто�то и сейчас очень смело мечтает. Ду�
мая о том, о чем мечтаете сейчас или мечтали совсем не�
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давно, вы оказываетесь внутри своей мечты и вспоми�
наете то ощущение и то состояние, которое вам дарит эта
мечта — не потребность, а именно мечта, то, что радует
и греет вас.

И каждый раз, рассматривая тот или иной аспект
мечты, ищите и находите его связь со своими выявлен�
ными потребностями. Найдя, укрепляйте ее, делайте бо�
лее явной и четкой. Усильте центральные энергетиче�
ские потоки — особенно центральный восходящий —
и наполните эти связи энергией.

Пусть ваша мечта получит столько энергии, сколько ей
нужно, чтобы быть максимально хорошо реализованной.

Потому что не зря существует выражение «пустые
мечты». Снабжайте свои мечты силой, делайте их напол�
ненными.

Каждый раз после погружений в соответствующую
мечту вы что�то записывали. Проанализировав свои за�
писи о состояниях, связанных с детской, юношеской и
нынешней мечтой, составьте таблицу и сделайте в ней по�
метки, какие виды деятельности дарят вам подобные со�
стояния. В случае если вы пока не испытали подобных
ощущений, но на логическом уровне можете представить
себе, что их может вызвать, запишите это. Непременно
сделайте все, что наметили: позвоните своим знакомым,
подарите цветы любимым, побеседуйте с важными для
вас людьми, дайте реализоваться всему, что, с вашей точ�
ки зрения, приближает вас к полной или частичной реа�
лизации мечты.

Ìå÷òà è ëþáèìûå èãðû
Âèäû äåÿòåëüíîñòè,

äàþùèå òå æå îùóùåíèÿ
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Итак, наш корабль снаряжен.
Мы пришли к ясности относительно того, сколько

нам нужно. Мы проложили курс и выделили энергию на
каждый из участков пути, от текущего момента в далекое
и туманное будущее.

Теперь нам предстоит еще раз проверить себя: не ме�
шает ли нам что�то неучтенное?
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ÊÀÐÌÀ

È ÁËÀÃÎÑÎÑÒÎßÍÈÅ

×òî òàêîå êàðìà?

Карма — одна из самых загадочных тем, поднимае�
мых современной литературой. Одни авторы говорят
о карме как о неком непреложном законе, который не�
возможно преодолеть, — они исследуют события, связан�
ные с развитием и отработкой кармы, но не предприни�
мают никаких действий, чтобы облегчить участь людей,
страдающих по кармическим причинам. Другие посвя�
щают гигантские труды советам по преодолению и отра�
ботке кармы.

И эта тревога, в общем�то, не случайна. Сплошь и ря�
дом мы встречаем в своей жизни однотипные цели, сис�
тематически оказывающиеся недостигнутыми. Мы зна�
ем десятки людей, с решимостью льва раз за разом
штурмующих, в общем�то, одну и ту же высоту, но не
достигающих ее, словно мухи, бьющиеся об стекло.

Область благосостояния — не исключение даже, а как
раз одна из самых богатых такими примерами областей.
И, наверное, богатая самыми печальными примерами,
потому что чем больше светлых надежд связывается

с деньгами, тем болезненнее крушение планов по эконо�
мическим причинам.

Вроде бы, человек делает все правильно, вроде бы, он
способен и достоин — ан нет, опять провал. И так может
длиться год за годом, а иногда даже поколение за поко�
лением в одной семье — и причина не видна ни самим
жертвам, ни со стороны.

Создается впечатление, что сам Бог ненавидит како�
го�то человека, ставит ему подножки на каждом шагу,
словно мстит за что�то.

Где уж тут не вспомнить старое словечко «карма», на�
бившее оскомину и навязшее в зубах у любого мало�
мальски разумного человека, не вызывающее у него ни�
чего, кроме гримасы отвращения. Но другого слова�то,
увы, нет.

Потому что понятно, что не мстит Бог человеку, да и
память человеческая на месть коротка. И уж не мир фи�
зический мстит. И уж совершенно точно не сам человек
себе гадит. Тогда что же является причиной его несча�
стий?

Очевидно, что его собственные поступки. Его пове�
дение сейчас, неразрывно связанное с поведением ко�
гда�то. Следствия его опыта и жизни. То, что давным�
давно, еще в предшествующие Ветхому Завету времена,
было обозначено в Индии словом «карма»: следствия
причин, плоды былого.

Но не следует огорчаться и паниковать перед лицом
этого свойства нашей природы. Человек — существо ра�
зумное и способен справиться со всем, дайте только
срок.

Просто когда�то человек действовал вопреки себе.
Может, это было в состоянии аффекта, может — в трав�
мирующих условиях, а может, он просто неправильно
понял сам себя и неправильно действовал, исходя из
этих ложных желаний.
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Часть опыта он получил, она была позитивной, и эту
часть он запомнил. Но он не понял и не разобрал своей
ошибки, не сумел понять, что не получилось, — из�за
него самого и неправильных действий. Ошибка осталась
с ним — и каждый раз, когда он попадает в сходную си�
туацию, события идут по накатанным рельсам к пораже�
нию.

Разве с этим так уж сложно справиться? Ничуть. Тех�
нологии системы навыков ДЭИР позволяют довольно
легко локализовать и убрать программную ошибку. Ни�
какой нужды отрабатывать карму. Только необходимо
подумать и поработать.

Этим мы и займемся.
Итак, что же такое карма? Наиболее приемлемым на

данный момент является такое определение кармы: это
реализация ложных относительно истинных желаний
человека стремлений, отпечатавшихся в структурах со�
знания.

Подчеркну: в виде кармы в структуры сознания запи�
сываются только отклонения от истинных стремлений,
то есть стремления к достижению ложных целей. У любо�
го человека в психике накапливаются такие «программ�
ные ошибки», накапливаются как результат не ведущих
к цели намерений, только кажущихся оптимальными.
Если вы обладаете защитой от эгрегориальных влияний и
пользуетесь проверкой целей на истинность, то вы больше
не накапливаете таких прискорбных схем поведения, но
след от прежних, разумеется, дает о себе знать, события,
вызванные кармическими причинами, все продолжают�
ся, ибо эти причины по�прежнему сидят очень глубоко
внутри вас.

У вас неизбежно должны возникнуть вопросы: как
именно отпечатываются эти прежние события и где они,
собственно, записаны? Вы уже знаете, что ваше эфирное
тело имеет определенную конфигурацию в пространст�
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ве. Ваша защитная энергетическая оболочка тоже имеет
определенную форму. Так же и структуры сознания име�
ют свою конфигурацию — просто это еще более тонкая
материя, чем эфирное тело и энергетическая оболочка.
Структуры сознания относятся к более высокому уровню
энергоинформационного поля и находятся по отноше�
нию к физическому и эфирному телу в другом измере�
нии. Сознание каждого человека имеет свою, присущую
только ему, уникальную конфигурацию. Как только че�
ловек отступает от истинных целей, начинает преследо�
вать ложные цели и совершать ложные поступки, то есть
нарабатывать карму, его сознание под воздействием
этих ошибочных и неправильных деяний (они ведь жес�
токо конфликтуют с подсознанием) меняет свою конфи�
гурацию. На нем появляются патологические наросты
или дыры, впадины. Эти патологические образования
сами по себе не исчезают, никуда не деваются — человек
с ними живет и умирает. И даже, как считают многие
философы, перерождаясь, воплощаясь в новое тело для
следующей жизни, он наследует эти дефекты, доставшие�
ся от прошлой жизни. Самое главное, что эти дефекты
сознания, эти наросты и дыры продолжают программи�
ровать человека на тот же самый стиль отношений, кото�
рый имел место в его прошлой жизни; они продолжают
подталкивать его к ложным целям, заставляют откло�
няться от истинного пути и, соответственно, получать
все негативные последствия от таких деяний.

Представьте себе: в новой жизни у человека уже нет
причины подчиняться прошлым ложным целям, а он все
продолжает им следовать помимо своей воли и никак не
может остановить этот процесс. Ложные цели реализу�
ются автоматически, человек не совершает никаких дей�
ствий для своего вовлечения в их реализацию, воспри�
нимает их как нечто постороннее и раздражающее. Но
то, что заложено в прежней жизни в сознание, в нынеш�
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ней жизни переходит в подсознание и стремится реали�
зоваться во что бы то ни стало, каким бы абсурдным
и несвоевременным для человека это ни было. Так рабо�
тает карма.

Очень часто карма маскируется под обычные внеш�
ние обстоятельства, которые якобы приходят откуда�то
извне и никак не зависят от человека. Но это не так. На
самом деле именно карма и подстраивает эти обстоя�
тельства — вернее, само ваше подсознание подталкивает
вас к тем внешним событиям, которые нужны для реали�
зации кармы. Чаще всего эти события абсолютно проти�
воестественны для вас, но вы вынуждены в них участво�
вать. Карма сильна, ведь ложная цель, ее порождающая,
практически всегда поддерживается энергоинформаци�
онным паразитом. Весь фокус в том, что даже если вы
замкнули защитную энергетическую оболочку и уже вы�
шли из сферы влияния данного паразита, ложное стрем�
ление, унаследованное от прежней жизни, остается.
Причем даже благодаря сознанию, разуму и логике вы
можете понимать, что это стремление бессмысленно,
абсурдно и губительно для вас, но ничего с этим сделать
не можете.

Именно этим объясняются случаи, когда женщина
раз за разом выходит замуж за алкоголиков. Хотя умом
она каждый раз понимает, что ничего хорошего ей это не
сулит, но ничего не может поделать: порочная карма
просто затягивает ее в эти браки помимо ее воли — пото�
му что потенциальные, не проявившиеся еще алкоголи�
ки и их поведение кажутся ей чем�то привлекательным.
То же самое с мелким хулиганом или вором, который хо�
чет ступить на путь праведной жизни, но не может спра�
виться с собой: какая�то сила снова тянет его воровать,
а потом обрекает отбывать срок в тюрьме. Если в преж�
ней жизни человек был вором и карма не отработана —
он не раскаялся, не осознал всем своим существом не�
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праведность своих деяний, то прежняя карма будет сно�
ва и снова программировать его на неправедные деяния
и в этой жизни. Совершенно не обязательно, что это бу�
дет воровство, — главное, чтобы были также стимулиро�
ваны чувства вины и опасности.

Карма может быть получена не только в вашей про�
шлой жизни. Кармические причины неприятностей мо�
гут быть унаследованы и от предков. Наиболее часто
карма переходит от матери к носимому ею ребенку и от
деда к внуку (причины возникновения последней зако�
номерности пока не совсем ясны, но она проявляется
абсолютно четко).

Теперь можно поговорить и о том, что же, собствен�
но, с кармой нужно делать. Прежде всего имейте в виду,
что навсегда избавиться от кармы на протяжении лишь
одной жизни вам вряд ли удастся. Дело в том, что карми�
ческие проявления дают о себе знать не все сразу, а по�
степенно. Мы можем работать только с теми, что уже
реализовались. Не исключено, что некоторые кармиче�
ские программы просто дремлют в структурах вашего
сознания и эфирного тела — как мины замедленного
действия, замаскированные под часть души, — и будут
дремать еще очень долго, вплоть до следующей жизни.
Такую программу вы просто не сможете обнаружить,
а следовательно, и отработать.

Но все же у вас есть шанс уже сейчас значительно
очистить свою карму. У человека, который осваивает
ступени школы ДЭИР, прогресс идет очень быстро и как
следствие этого достаточно быстро просыпаются и всплы�
вают спавшие до той поры кармические программы.
Обычно это бывает следующим образом: как только спя�
щая карма готова проснуться, вокруг человека начина�
ются определенные события — так называемые кодовые
события, очень напоминающие события из прошлой
жизни, сопровождавшие набор кармы. Под воздействи�
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ем кодовых событий подсознание вспоминает о том, что
с ним происходило прежде в подобных обстоятельст�
вах, — карма оживает, обнажается, всплывает на поверх�
ность души и сознания. И вот тут главное вовремя ее
«схватить», отработать, не дать снова развернуться неже�
лательным событиям по прежней схеме. Если кармиче�
ская причина уже всплыла, вступила в работу, она удаля�
ется элементарно!

Прежде чем говорить о методах, несколько слов
о том, не является ли применение этих методов в чем�то
неэтичным и нежелательным. Предвижу, что такие со�
мнения могут возникнуть у части читателей. Все дело
в том, что природой предусмотрен естественный меха�
низм отработки кармы. То есть природой было задумано
так, что человек должен отрабатывать карму всей своей
жизнью, а то и не одной жизнью, что он должен запла�
тить за свои неправедные деяния и ложные желания
страданиями, невзгодами, лишениями и т. д. (говорят,
страдания очищают душу, — это как раз тот самый слу�
чай). Большинство людей так живут и сейчас, только
они не понимают, почему им приходится страдать и му�
читься, обвиняют обычно в этом окружающих, тогда как
виной тому только их собственная карма.

Бывают случаи, когда человеку удается отработать
карму в течение одной жизни, но это дается ценой очень
больших потерь и страданий. Раньше у человечества и не
было другого пути. Но сейчас мы оказались в критиче�
ской ситуации. Мы очень быстро скатываемся в про�
пасть — ведь мир развивается все стремительнее, изме�
нения все мгновеннее, и тот, кто медлит, может отстать
безвозвратно. У нас просто нет времени для отработки
кармы на протяжении целой жизни и тем более многих
жизней; чтобы спастись, современному человеку прихо�
дится избавляться от кармических заморочек очень бы�
стро. Именно поэтому мы сейчас получили доступ к дру�
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гим методам отработки кармы — методам, которые
можно применить осознанно и очень оперативно. Че�
ловечеству в данной сложной ситуации сама жизнь дает
«добро» на применение этих методов. На данном этапе
нашего развития применение их не противоречит нор�
мам этики.

Итак, когда кармическая проблема уже всплыла
и проявилась, мы можем получить к ней прямой доступ,
а получив этот прямой доступ, можем просто эту пробле�
му удалить из структур своего сознания и души. По вре�
мени это займет не больше трех минут, а для вашей даль�
нейшей судьбы это будет равносильно естественной
отработке кармы. В вышеописанном примере женщине
не пришлось бы мучиться двадцать лет, если бы она име�
ла доступ к этому методу! Но, как говорится, каждому
свое — каждый получает доступ только к той информа�
ции, к которой он уже готов. Вы, дорогой читатель, уже
вполне созрели для метода отработки кармы, с которым
мы хотим вас познакомить. Иначе, скорее всего, вам
просто не попала бы в руки эта книга.

Теперь конкретно о методе.

Ìåòîäèêà èñïðàâëåíèÿ

è îòðàáîòêè êàðìû

Âûÿâëåíèå êàðìè÷åñêèõ ïðè÷èí

Бывает так, что в жизни наступила полоса неудач, что
все валится из рук и остается лишь один вопрос: «За
что?» Дело в том, что ваша карма вскрылась и требует ис�
правления и отработки. Такие ситуации условно подраз�
деляются на несколько типов.

1. Дурная привычка. В вашей жизни появилась какая�
то привычка или склонность, с которой вы никак
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не можете справиться. Она похожа на наркозави�
симость — да, собственно говоря, повышенная тя�
га к алкоголю является хрестоматийным примером
дурной привычки. Она может принимать и более
безобидные на первый взгляд формы: вы все время
опаздываете на важные встречи, в вас постоянно
присутствует агрессия, которую вы выплескиваете
на окружающих, в первую очередь на членов своей
семьи. Причем поделать с этой дурной привычкой
вы ничего не можете — она сильнее вас, сильнее ва�
шей воли.

2. «Грабли». В вашей жизни все время происходят не�
приятности, причем большими сериями. Вы по�
стоянно выступаете в роли жертвы — вас начинает
терроризировать (или даже увольняет) начальство
на работе, вы попадаете в ДТП, становитесь жерт�
вой преступников, вас обманывают и предают
близкие люди. При этом характерным признаком
является кажущаяся беспричинность событий (об�
разно говоря, вы падаете на ровном месте) и их се�
рийность (вы наступаете на одни и те же грабли).
Бывает и так, что ваша карма отражается не на вас,
а на членах вашей семьи, которые становятся так
называемыми жертвами.

3. В вашей жизни постоянно повторяются одни и те
же ситуации, встречаются очень похожие люди. По�
хожие и внешне, и по характеру, и по манерам. При
этом и отношения у вас с ними формируются похо�
жие. Например, знакомясь с новыми, никак не
связанными друг с другом людьми, вы с удивлени�
ем узнаете, что у них одинаковые интересы. Бывает
и так, что какой�нибудь человек постоянно встре�
чается вам в самых неожиданных местах.
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4. Вы заболеваете чем�то, чем вроде бы никак не мог�
ли заболеть. Например, совершенно не контакти�
руя с маленькими детьми, уже в зрелом возрасте
подхватываете ветрянку, которой не переболели
в детстве. В этом случае нужно обратить внимание
на два фактора. Во�первых, болезнь совершенно не
соответствует вашему возрасту, полу, социальному
положению, образу жизни. Во�вторых, она прихо�
дит неожиданно, без всяких видимых причин
и практически не поддается лечению.

Как наверняка убедиться в том, что дело в карме, а не
просто в неблагоприятном стечении обстоятельств? Сде�
лать это очень просто. Для начала войдите в свое эталонное
состояние. Находясь в нем, вызовите все обстоятельства,
сопровождающие ваши беды, и проследите за собствен�
ными эмоциями. Если они резко негативны — тоска,
злость, бессилие, растерянность и т. д., — значит, нали�
цо именно кармическая проблема. Если карма ни при
чем, постарайтесь найти истинные причины происходя�
щего: просмотрите свое прошлое, проверьте на истин�
ность свои желания, откорректируйте программы на
удачу, здоровье, эффективность.

Если же виновница ваших бед все�таки негативная
карма, ее нужно удалить. Сделать это можно разными
путями. Часто приходится слышать, что удаление кармы
можно произвести только через реинкарнацию, то есть
погружение в прошлые жизни. Это действительно очень
эффективный метод, но он весьма сложен и может ока�
заться опасным для вас в том случае, если его применяет
неспециалист. Вам же совершенно необязательно знать
конкретную причину негативной кармы. Достаточно об�
наружить те вполне конкретные энергетические структу�
ры, в виде которых проявляется ваша карма, и удалить их.
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Ïðèçíàêè êàðìè÷åñêèõ ñèòóàöèé

Ïðèçíàê 1. Êàðìè÷åñêèå ñîáûòèÿ íàì

íåïðèÿòíû

Обратите внимание — они не просто «плохие» или
«странные», или «непонятные», а именно неприятные,
то есть вызывают у нас конкретные неприятные ощуще�
ния. Мы можем считать события объективно плохими,
они могут даже быть объективно плохими, но не вызы�
вать у нас неприятных ощущений. Например, у нас сдел�
ки срываются и предприятия прогорают одно за другим,
а нам хоть бы что, никак это нас «не колышет». Так вот,
такие события не имеют отношения к карме (в этом случае
стоит поискать причину, которая толкает человека на
подсознательно незначимые дела, — вот тут�то болез�
ненный очаг и найдется). Очень важно понять: кармиче�
ские события непременно вызывают целый эмоцио�
нальный «букет» неприятных ощущений: боль, грусть,
тоска, тягостное состояние, разочарованность… Собст�
венно говоря, мы и о карме�то задумываемся только по�
тому, что нам становится плохо.

Дополнительный вывод: повторяющиеся сходные со�
бытия, вызывающие позитивные эмоции, кармическими
не являются.

Ïðèçíàê 2. Êàðìè÷åñêèå ñîáûòèÿ âñåãäà

óêëàäûâàþòñÿ â ñèñòåìó, òî åñòü â íèõ

âî âñåõ îáÿçàòåëüíî åñòü êàêîé-òî

îáùèé ýëåìåíò

Например, все неприятные события как одно связа�
ны с финансовой сферой. Если неприятности все время
бьют по деньгам — именно деньги и являются этим об�
щим элементом для всей череды кармических событий.
Или, допустим, неприятные события происходят в раз�
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ных сферах — в личной жизни, в профессиональной
карьере, в сфере здоровья, но происходят они все по од�
ной и той же причине: вы колеблетесь и не решаетесь
сделать какой�то важный шаг, когда это необходимо, и в
итоге рушится личная жизнь, карьера, здоровье. Ваша не�
решительность и есть общий элемент всех неприятных
событий.

Такие ситуации знакомы всем — словно что�то не да�
ет выйти на финишную прямую к желанной цели.

Кстати, в этом отношении кармические события могут
напоминать так называемые закрытые пути, описанные в
книге, посвященной системе навыков школы ДЭИР. Но
не надо их путать — закрытый путь связан с взаимодейст�
вием человека, не обладающего кармой, с Мировыми Те�
чениями. Закрытые и открытые пути легко выявляются
при помощи тест�систем, о чем тоже говорилось в упомя�
нутой книге. Но человек с кармой способен загнать себя в
ловушку даже на открытом пути. Различить карму и за�
крытый путь просто — используйте тест�систему, описы�
вающуюся в пособии к 5�й ступени ДЭИР.

Дополнительный вывод: единичные неприятные собы�
тия, не связанные между собой общим элементом, кар�
мическими не являются. Сегодня вы обанкротились,
завтра заболела теща, послезавтра сын�второклассник
получил двойку. Ни одного общего элемента в этой цепи
не обнаруживается, и если отнестись к таким событиям
как к карме, то можно получить синдром ложной кармы,
создав в себе чувство вины за все происходящее.

Ïðèçíàê 3. ×åì áîëüøå ìû ïûòàåìñÿ ñèëîé

ïåðåëîìèòü õîä êàðìè÷åñêèõ ñîáûòèé,

òåì áîëüøå óõóäøàåì ñèòóàöèþ

Например, человек без конца проигрывает в казино,
но, желая переломить ситуацию, снова и снова бросается

Ïðèçíàêè êàðìè÷åñêèõ ñèòóàöèé 79



«в бой», вместо того чтобы тихо�мирно отойти в сторон�
ку, и рискует все большими и большими суммами денег.
В итоге все больше и больше проигрывает. Чем активнее
он действует, тем сильнее его чувство вины и тем больше
разочарование от неизбежной неудачи. А чем больше
чувство вины, тем сильнее кармические проявления.
Карма растет на своих эпизодах.

Опять�таки знакомая ситуация — бьешься, бьешься,
а все как в песок…

Дополнительный вывод: если усилия, предпринимаемые
человеком, не ухудшают, а исправляют ситуацию, хотя бы
в небольшой степени, — это не кармические события.
Очень важно различать, где имеет смысл действовать,
а где нет. В случае с кармой действовать бессмысленно,
потому что направление действий искажено невидимым
провальным стереотипом. Надо сначала исправлять
карму.

Ïðèçíàê 4. ×åëîâåê, ïîðàæåííûé êàðìîé,

íå ñïîñîáåí ïîëó÷èòü ïîëüçó îò ïîìîùè

äðóãèõ

Он просто не в состоянии эту помощь принять. То
есть он может искать помощи, просить о ней, но никогда
не сможет толком ею воспользоваться. Да это и не уди�
вительно: он просит помощи не в том направлении, ко�
торое приведет к результату. Простой пример: человек,
по кармическим причинам залезающий в долги, просит
помощи у друзей. Если ему дадут денег — он снова их
проворонит и только нарастит сумму долга. Рациональ�
ных же советов, которые действительно могут ему по�
мочь, он просто не услышит.

Дополнительный вывод: если другие люди помогают
вам улучшить ситуацию и их помощь идет впрок — это
не карма. Но если вместо оказания реальной помощи
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вам «объясняют» причины ваших проблем — берегитесь:
это может сгенерировать в вас чувство вины и создать
синдром ложной кармы. Опасайтесь обращаться за по�
мощью к таким «советчикам».

Ïðèçíàê 5. Êàðìè÷åñêèå ñîáûòèÿ âñåãäà

ñâÿçàíû ñ ñîöèàëüíîé èçîëÿöèåé ÷åëîâåêà,

ïîðàæåííîãî êàðìîé

Точнее, в изоляции он остается в той сфере своей
жизни, которая поражена кармой. Например, на работе
жизнь кипит, а в личной жизни человек одинок, и ему
даже не с кем обсудить эту тему. Почему так происходит?
Да потому что человек, пораженный кармой, способен
вступать лишь в очень ограниченный круг контактов —
и контакты только те, которых требует его чувство вины.
То есть женщина, ощущающая, что она недостойна быть
любимой, естественно, не только не найдет любящего
мужчину, но и подруг будет выбирать только таких же,
как она, — ощущающих себя недостойными (потому что
других, «достойных» она может подспудно бояться и за�
видовать им). И с помощью таких же «недостойных» бу�
дет пытаться решить свою проблему по принципу «сле�
пой ведет слепого». Естественно, из этого ничего не
выйдет, а потому такие контакты быстро станут неинте�
ресными и наступит полное одиночество. Одиночество,
повторим, именно в сфере кармических проблем —
в данном случае личных отношений. А в рабочей атмо�
сфере такая женщина может быть всегда в гуще народа.

Дополнительный вывод: если аналогичные кармиче�
ским события развиваются на фоне увеличения и рас�
ширения числа контактов, то это также не карма — это
лишь последствия того же закрытого пути, или черной
полосы, о чем подробнее читайте в книге, посвященной
системе навыков школы ДЭИР.
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Ïðèçíàê 6. Êàðìè÷åñêèå ñîáûòèÿ

çàñòàâëÿþò ñîçíàíèå ÷åëîâåêà çàñòðåâàòü

íà íèõ, ñîçäàþò çàøîðåííîñòü

Человек зацикливается на своей недостижимой цели,
не может ни достичь ее, ни оторваться от нее. Это опять�
таки прямое следствие внутреннего подсознательного
комплекса — с одной стороны, этого хочется, но, с дру�
гой стороны, это плохо. Так мотылек кружит и кружит
вокруг лампочки, не в силах ни приблизиться к ней, ни
улететь. Он устанет и упадет — или, переборов себя,
обожжется и погибнет, но не отвлечется от цели, кото�
рая одновременно манит и отталкивает. То есть возни�
кает ситуация, когда вы бьетесь словно рыба об лед, цели
не достигаете, но и биться не перестаете. Например, че�
ловек, пораженный кармой, мог бы обеспечить свою се�
мью десятками способов, но он не видит этих способов и
все свое время и силы тратит на тот единственный спо�
соб, который для него недоступен.

Более того, когда очередной кармический эпизод ис�
черпывает себя, человек оказывается в прострации. Он
с трудом находит себе другое занятие. Например, он дол�
го бился и старался, но все равно проворонил сделку и
вынужден был уйти из бизнеса, но вместо того, чтобы
сразу же найти работу, впал в длительное состояние не�
решительности и сидит дома в бездействии.

Многие из нас испытывали такое состояние, когда
мысли, словно пони на карусели, все плывут и плывут
по одному и тому же кругу, не в силах вырваться из него.
А потом мы с изумлением понимали: боже, как просто
было решить эту проблему! Надо было лишь один шажок
сделать, но сделать его в другом направлении!

Дополнительный вывод: если события не заставляют
вас зациклиться на себе, если вы легко можете их обойти,
проложить свой путь так, чтобы они не возникали, если
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есть доступные вам альтернативы — это не карма. Если
вы не можете заработать деньги, сотрудничая с Биллом,
но видите, как заработать их с Бобом, то это не карма. Вы
просто будете сотрудничать с Бобом, вот и все. А если с
Биллом никогда денег не заработать, так это его пробле�
мы, это он неудачник.

Ïðèçíàê 7. Ïàäåíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî

óðîâíÿ è íàðóøåíèå

ýíåðãîèíôîðìàöèîííîé ñòðóêòóðû

Очень важный признак. Конечно же, он возникает
вследствие той же самой кармической причины — глу�
бинного чувства вины или, в случае с ложной кармой,
энергетического контакта с индуктором. В первом вари�
анте ваша энергетическая сфера борется сама с собой.
Представьте себе, что вы пытаетесь побороть правой ру�
кой собственную же левую в течение нескольких дней.
Сколько силы в руках останется? Мало! Во втором вари�
анте происходит постоянный энергетический отток
в сторону человека или энергоинформационного пара�
зита, взявшего вас на крючок.

И это состояние было изведано многими. Стоит на�
чаться кармическим событиям, и из нас энергия улету�
чивается, словно воздух из проткнутого воздушного ша�
рика.

Дополнительный вывод: если события не сопровожда�
ются энергетическим истощением и упадком сил, то это
не карма.

* * *
Итак, давайте подведем итоги: всегда есть конкрет�

ные признаки кармы, и если даже они неразличимы са�
мим человеком, то часто просто�таки бросаются в глаза
со стороны.
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� Если событие не отвечает хотя бы четырем из пе�
речисленных выше признаков, то оно относится
к другим, некармическим классам явлений.

� Если попытаться относиться к некармическим со�
бытиям как к кармическим или воспользоваться
извращенной концепцией кармы, то можно поро�
дить в себе ложную карму.

Если вы еще не освоили навыки школы ДЭИР даже
на уровне 1�й ступени и действительно обнаружили в
своей жизни угрожающие цепочки кармических собы�
тий, то напомним еще раз: обратиться к ним просто не�
обходимо, и чем скорее, тем лучше. Навыки эти изложе�
ны в нашей первой книге — «Освобождение», с которой
вам обязательно нужно познакомиться, прежде чем при�
ступать к работе с кармой. Ведь, как уже говорилось, кро�
ме работы с потоками там описывается множество самых
необходимых методов, в частности методов создания за�
щитной энергетической оболочки, предохраняющей нас
от влияний энергоинформационных паразитов. Без на�
личия такой оболочки к работе с кармой приступать бес�
смысленно (см. приложение «Создание энергетической
защитной оболочки»).

Êàê íàéòè ïðè÷èíû ñâîåãî

íåáëàãîïîëó÷èÿ

Для того чтобы правильно определить причины на�
ших проблем с деньгами и другими аспектами хорошей
жизни, нам придется провести глубокий анализ своей
жизни.

Что заставляет нас проявлять активность в том или
ином направлении? Мощные биологические потребно�
сти — наше вшитое программное обеспечение, с кото�
рым мы приходим в этот мир. Именно необходимость
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в удовлетворении этих потребностей, или драйвов, за�
ставляет нас двигаться по жизни.

Вспомним эти базовые потребности:

� потребность в безопасности;

� потребность в потреблении (всех продуктов и ве�
щей, необходимых для нашей жизнедеятельности);

� потребность в размножении (симпатии, секс, лю�
бовь, все взаимоотношения с полярным полом,
отношения между вашими родителями);

� потребность в освоении новых и удержании ста�
рых территорий (географических, интеллектуаль�
ных и т. д.); потребность в интеллектуальном и ду�
ховном развитии (обучение, путешествия и т. д.);
экспансия;

� потребность в реализации социального пакета
(профессиональный и социальный статус, потреб�
ность в признании и одобрении, лидерство и т. д.).

Некоторые авторы выделяют отдельным пунктом по�
требность в духовном развитии (наши духовные идеалы,
понятия «хорошо—плохо», стремление к совершенству,
поиск Бога).

Àíàëîãèÿ ñ êîìïüþòåðîì.

Ñáîéíûå èíñòðóêöèè â ïðîãðàììàõ

В идеале, если бы все наши вшитые программы рабо�
тали правильно, то нам бы удавалось получать макси�
мальное удовлетворение в реализации каждого из базо�
вых драйвов. Однако в жизни все происходит несколько
по�другому.

Если продолжить аналогию с компьютером, то мож�
но предположить, что в какой�то программе или в не�
скольких существуют сбойные конструкции (вирусы),
мешающие максимальной реализации ведущих потреб�
ностей. Эти вирусы и есть те самые неосознаваемые кар�

Êàê íàéòè ïðè÷èíû ñâîåãî íåáëàãîïîëó÷èÿ 85



мические сценарии, которые не позволяют нам жить
так, как мы хотим.

Наша задача выявить те «вирусы», которые мешают
нашему благосостоянию.

Для этого нам необходимо провести анализ своей
жизни с точки зрения каждой потребности в соединении
с деньгами и другими аспектами благосостояния.

Начнем с безопасности. Вспомните свою жизнь
с наиболее раннего детства и запишите, были ли ситуа�
ции, связанные с угрозой вашей безопасности из�за денег
или других материальных ценностей (детские игрушки
и конфеты тоже считаются). Возможно, эти ситуации
были не с вами, а с кем�то из ваших знакомых, но вы это
запомнили и вас это впечатлило.

Например, в детстве вы слышали, что кто�то физиче�
ски пострадал из�за денег, его избили, ограбили или, то�
го хуже, совсем лишили жизни. Если потребность в без�
опасности конфликтует с деньгами и материальным
благополучием, то наше подсознание, выполняя свою
охранную функцию, уводит нас от обладания этими ве�
щами.

Пример: у одной из наших слушательниц с завидной
регулярностью наблюдалась следующая тенденция. Как
только ее финансы начинали превышать прожиточный
минимум и вот�вот можно было себе что�нибудь позво�
лить, с ней тут же приключалась болезнь или травма, и все
накопленные деньги уходили на лечение. При анализе ее
жизни с точки зрения безопасности выяснилось, что
в возрасте 5–6 лет она умыкнула у родителей «десятку».
Семья жила очень скромно, и гнев родителей и обеща�
ния наказания так напугали девочку, что она заболела
в этот же вечер. И именно болезнь спасла ее от родитель�
ской расправы из�за денег. А теперь ее тело с завидным
постоянством реализует проверенный сценарий, «спа�
сая» свою хозяйку от избытка денежных средств.
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Как это ни странно, но часто деньги конфликтуют
с потребностью в размножении.

Например, семья со средним достатком, любовь и со�
гласие между родителями, растет вполне счастливый ребе�
нок. НО: изменились обстоятельства, в семье появились
деньги, машина, у папы — женщины, как следствие —
страдания мамы или даже разрушение семьи. Все это
впитывается ребенком, и очень велика вероятность за�
крепления у него сбойного «вируса» — «деньги разруша�
ют любовь». Далее человек может постоянно метаться
между любовью и деньгами, так и не соединив их в своей
жизни. О каком благосостоянии может идти речь в этом
случае?

Как показывает наша обширная практика, наличие
денег и материального благополучия напрямую связано
с любовью. Но только не к кому�то, а к самому себе.

Давайте рассуждать логически. Для чего нам в самом
деле нужны деньги? А зачем дополнительные деньги?
Вы уже догадались? На деньги мы покупаем себе удо�
вольствия.

Разные, но удовольствия! Физические, интеллекту�
альные, эстетические, духовные и т. д, но это именно
удовольствия. Вряд ли кто�то из вас тратит свои деньги
на причинение себе страданий. А если человек глубинно
себя не принимает и не любит, позволит ли ему его под�
сознание баловать себя удовольствиями? Даже мысли
такой в голове не возникнет.

Скорее всего, будут предприняты бессознательные
попытки избавиться от этих дополнительных денег, от�
дав их родственникам, друзьям или вложив их в заведо�
мо провальные проекты.

Ну что, вы уже узнаете себя?
А от чего зависит наша любовь к себе? Чаще всего от

любви к нам со стороны родителей, от любви между ни�
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ми. Выясните, насколько желанным ребенком вы были.
Как ваши родители проявляли к вам свою любовь или
нелюбовь? Как это выражалось материально? Конфлик�
товали ли они между собой из�за денег? Запишите все си�
туации, которые удалось вспомнить.

Потребность в духовном росте также часто конфликту�
ет с материальным благополучием и деньгами. Вспомните
свои детские и юношеские идеалы о том, что такое «хоро�
шо» и что такое «плохо». Как они сочетались с земными
богатствами? Были ли случаи, когда ради материальных
ценностей вы предали свои идеалы? А когда пришлось
принести в жертву материальность ради сохранения ду�
ховных идеалов? Жалеете ли вы об этом?

Записываем все всплывающие в памяти ситуации.
Как правило, потребности в экспансии, потреблении

и социальный пакет редко конфликтуют с деньгами, но
мы рекомендуем не полениться и еще раз просмотреть
свою жизнь с точки зрения этих драйвов. Возможно, вы
вспомните случаи, когда деньги спровоцировали непри�
ятные ситуации в этих аспектах вашей жизни.

Итак, мы имеем две или три цепочки событий, кото�
рые спровоцировали наше глубинное, возможно, не�
осознаваемое неприятие материального благополучия.
На семинарах мы со слушателями прорабатываем одно�
временно несколько кармических цепочек, но при само�
стоятельной работе не стоит торопиться. Проделайте все
ниже изложенные техники последовательно по каждому
из драйвов.

Обратимся опять к навыкам 2�й ступени.

Ñîçäàíèå èíòåãðàëüíîãî îùóùåíèÿ

êàðìè÷åñêîãî ñöåíàðèÿ

В данной ситуации нас интересует, естественно, пре�
жде всего создание интегрального ощущения нашей
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кармической ситуации. Как сделать так, чтобы мы смог�
ли не просто осознать кармическую ситуацию в своей
жизни, но и ощутить ее сполна, со всеми ее нюансами?

Ðèñ. 1. Îãðîìíûé îáúåêò, ïîìåùåííûé â âèðòóàëüíîå ïðîñòðàíñòâî,

çàñòàâëÿåò åãî îòäàëåííûé ôðàãìåíò îòîðâàòüñÿ è ïåðåéòè

ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó ñóùåñòâîâàíèþ

Все мы знаем, как часто многочисленные специалисты
призывают нас осознать свою проблему, чтобы от нее из�
бавиться. На что многие люди вполне резонно отвечают:
«Да знаю я свою проблему, но вот избавиться от нее не мо�
гу». Происходит такая путаница оттого, что эти самые спе�
циалисты упускают важный момент: проблему надо не
просто осознать, но и прочувствовать. Часто в жизни мы
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проживаем какие�то ситуации, не прочувствовав их как
следует, не испытав все нюансы ощущений. Как вы
помните, именно непрочувствованное на собственном
опыте чувство вины становится причиной кармы. Это
происходит потому, что прочувствовать — значит уже
практически сделать первый шаг к освобождению. Не
прочувствовать — значит загнать в глубь души и оставить
там программу, которая начнет свое разрушительное
действие.

Вот почему нам так важно не просто осознать, а про�
чувствовать свою кармическую ситуацию во всех нюан�
сах, то есть создать у себя интегральное ощущение этой
ситуации. Не объяснить ее словами, не понять логикой,
а именно ощутить!

Первое, что нужно сделать для этого, — как бы заста�
вить слова отделиться от образов и ощущений, пережи�
тых когда�то.

�
Ñÿäüòå ïîóäîáíåå è çàêðîéòå ãëàçà. Âû îêàçàëèñü â òåì-

íîì âíóòðåííåì ïðîñòðàíñòâå. Òåïåðü âñïîìèíàéòå, êàê

ðàçâîðà÷èâàëàñü íàøà êàðìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ: êàê âñå íà-

÷èíàëîñü, êàê ïðîäîëæàëîñü, ÷åì çàêîí÷èëîñü. Âñïîìè-

íàéòå âñå â äåòàëÿõ è ïîäðîáíîñòÿõ, íå â ñëîâàõ, à â îùó-

ùåíèÿõ! Ñíîâà: êàê âñå íà÷èíàëîñü, êàê ïðîäîëæàëîñü,

÷åì çàêîí÷èëîñü. È åùå ðàç: ÷åì âñå íà÷èíàëîñü, êàê

ïðîäîëæàëîñü è ò. ä., ïî êðóãó, ñíîâà è ñíîâà, âñå áûñò-

ðåå è áûñòðåå, êàê áåëêà â êîëåñå! Áûñòðåå, áûñòðåå, íà-

ðàùèâàéòå òåìï, âîñïðîèçâîäèòå â ïàìÿòè òîëüêî îùó-

ùåíèÿ, òîëüêî ÷óâñòâà — è ñëîâà îòñòàþò! Îñòàþòñÿ îäíè

îùóùåíèÿ, êîòîðûå ïîñòåïåííî çàêðåïëÿþòñÿ â âàøåì

ñîçíàíèè. È âîò îùóùåíèå çàïîëíÿåò âàñ öåëèêîì, ñòàíî-

âèòñÿ åäèíûì, èíòåãðàëüíûì… Âû ïîëó÷àåòå èíòåãðàëü-

íîå îùóùåíèå ñâîåé ñèòóàöèè.

Итак, интегральное ощущение создано. Теперь нам
надо определить, где именно в нашем внутреннем про�
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странстве оно расположено. Каков его, так сказать, кон�
кретный адрес? Это важно знать, чтобы в дальнейшем
с наибольшей точностью использовать методику его
изоляции и удаления.

Óäàëåíèå êàðìè÷åñêèõ ñòðóêòóð

Ïåðâûé óðîâåíü: óäàëåíèå ñîáñòâåííî

êàðìè÷åñêîé ñòðóêòóðû

Входим в эталонное состояние. Вызываем в сознании
интегральное ощущение кармической ситуации. Усили�
ваем центральный восходящий поток. Сосредоточива�
емся на своей кармической ситуации. Проникаемся все�
ми теми неприятными ощущениями, которые связаны
с этой ситуацией: да, неприятно, да, больно, но иначе этот
фурункул не вскрыть, медицинские процедуры чаще
всего неприятны, но без этого нет исцеления! У вас ведь
достаточно силы, мужества и решимости исцелиться,
так что терпите. Это необходимо, чтобы оживить карми�
ческую структуру, вытащить ее из глубин души и созна�
ния как можно ближе к поверхности нашего эфирного
тела, где ее будет уже совсем легко удалить.

Теперь внимательно мысленным взором изнутри
изучаем все свое эфирное тело (эти методики подробно
описаны в первой книге системы ДЭИР). Исследуйте
его тщательно и досконально. Кармическая структура
где�то здесь. Найти ее нетрудно. У вас ведь уже возникли
неприятные ощущения. Определите предполагаемое
место дислокации этих ощущений в своем теле. Где�то
есть напряжение, тяжесть, слабость, может быть, боль —
неприятные ощущения, воспринимаемые как нечто
инородное, своего рода нарост? Именно в этом месте и
засела карма.
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Ðèñ. 2. Èíòåãðàëüíîå îùóùåíèå êàðìè÷åñêîé ñèòóàöèè —

ýòî òî, ÷òî ôîðìèðóåòñÿ â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå,

êîãäà ñëîâà íå óñïåâàþò îòðàçèòüñÿ â ñîçíàíèè

Ощутите этот нарост на вашем эфирном теле в той об�
ласти, которая соответствует ощущениям. Теперь — вни�
мание! — снова требуются навыки 1�й ступени. Ваше
физическое тело остается неподвижным, а ваши эфир�
ные руки хватаются за этот нарост и начинают его тащить
прочь из эфирного тела. При этом усиливаем централь�
ный восходящий поток — он дает нам необходимую
энергию для данного процесса.

Отрываем эту конструкцию! Держим ее на вытянутых
эфирных руках перед собой и принимаемся накачивать
ее энергией центрального восходящего потока, представ�
ляя себе, как эта энергия сжигает кармическую конст�
рукцию. Она темнеет, скукоживается, перестает быть
живой, постепенно превращаясь в нечто вроде непро�
зрачной черной жемчужины или просто комка шлака
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и пепла. Теперь опустите вашу эфирную руку вместе
с зажатым в ней шлаком как можно глубже в землю! Так
глубоко, чтобы в руке появилось ощущение, будто она
проваливается в пустоту. Бросьте в эту пустоту остаток
кармической структуры. Вы, целенаправленно насытив
эту структуру энергией действия, восходящим потоком,
по сути, отработали эту карму.

А теперь продолжаем усиливать центральные потоки,
насыщая все наше тело энергией и прежде всего запол�
няя энергией ту рытвину, которая осталась в эфирном
теле после удаленной кармы. Добиваемся ощущения,
что рытвина выровнялась, заполнилась светом, энерги�
ей и исчезла: теперь на ее месте ровная светящаяся по�
верхность эфирного тела.

Âòîðîé óðîâåíü: êîððåêöèÿ ïîëåâîé

ñòðóêòóðû

Обращаем ваше особое внимание: переход ко второ�
му уровню осуществляется сразу же по завершении пер�
вого, без перерыва и не выходя из эталонного состояния!

Мы по�прежнему в эталонном состоянии. Теперь нам
нужно создать интегральное ощущение антикармиче�
ской ситуации. Делается это теми же методами, что и
создание интегрального ощущения кармической ситуа�
ции, с той только разницей, что теперь мы представляем
себе ситуацию в том виде, в каком нам хотелось бы ее ви�
деть, и ощущения, естественно, с этим связаны самые
приятные. Ну, к примеру, кармическая ситуация была
связана с невозможностью создать семью. Значит, анти�
кармическая ситуация должна заканчиваться свадьбой.
Включаем свое воображение и формируем антикарми�
ческую ситуацию по тому же принципу: как все начина�
лось, как продолжалось, чем закончилось. Впитываем в
себя всю эту ситуацию на уровне образов и ощущений!
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Фантазируем для этого активно — включаем всевозмож�
ные образы: какое свадебное платье на вас надето, какие
цветы в руках, как они пахнут… И так далее. Проверяем
эту программу на истинность — не забывайте это делать!

С помощью приемов первого уровня мы освободили
себя от неприятных ощущений и образов, которые вызва�
ла в нас картинка цепочки кармических событий. Теперь
вызываем в сознании интегральный образ антикармиче�
ской ситуации, уже прошедший проверку на истин�
ность. Обнаруживаем, где именно в нашем виртуальном
пространстве расположилось интегральное ощущение
антикармической ситуации. Теперь насыщаем эту об�
ласть энергией восходящего потока. Затем мысленно бе�
рем получившийся сгусток энергии, которым насыщена
область антикармической программы, и встраиваем его
в свое эфирное тело — прямо в то место, из которого был
только что удален кармический комплекс. Затем про�
должаем интенсивно насыщать свое эфирное тело энер�
гией центральных потоков, пока введенный сгусток не
прирастет.

Òðåòèé óðîâåíü: êîððåêöèÿ ïðîãðàìì

ïîâåäåíèÿ

Когда старая карма удалена, ничто больше не мешает
нам исправить тот нежелательный стереотип поведения,
который она в нас порождала. К примеру, карма могла
порождать в нас полное неумение общаться с противо�
положным полом (неуверенность, робость, красные
пятна на лице и ощущение, что «язык отсох», при одном
лишь приближении особи другого пола). Никаким само�
внушением, никакой апелляцией к воле, к логике и к со�
знанию невозможно изменить поведение, диктуемое кар�
мой. Теперь, когда кармы нет, нежелательный стереотип
поведения меняется легко, практически без усилий.
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Ведь больше нет структуры, которая программировала
нас на это поведение. Нам остается только наработать
новую модель поведения и как следует оттренировать ее.

Для этого сначала создаем интегральное ощущение
новой модели поведения — не забываем, что создаем его
мы на уровне ощущений, а не логики. То есть мысленно
проживаем ситуацию так, как мы хотели бы прожить ее в
жизни: вот мы смело и уверенно подходим к девушке, вот
с металлом в голосе и горделивой осанкой предлагаем по�
знакомиться… ну и т. д. Все это проживаем в ярких образ�
ах, чувствах, ощущениях.

Проникаемся чувством собственной правоты. Ощу�
щаем себя уверенно, устойчиво, наша энергетика сильна
и мощна. Впускаем в это ощущение новую модель пове�
дения, противоположную прежней. Встраиваем эту про�
грамму в наше эфирное тело (делается это так же, как
встраивание программ на удачу и везение, что подробно
описано в книге второй — «Становление»).

�
Ïîìíèòå!

Óäàëèòü êàðìó ïîä ñèëó àáñîëþòíî ëþáîìó ÷åëîâåêó! Òóò

íåò íè÷åãî íåïðåîäîëèìîãî. Åñëè âû äàæå ñåé÷àñ íà÷è-

íàåòå ñ íóëÿ è åùå íå çíàêîìû íè ñ îäíîé èç ñòóïåíåé ÄÝ-

ÈÐ, ýòî îçíà÷àåò ëèøü òî, ÷òî âàì ïîòðåáóåòñÿ íåñêîëüêî

áîëüøå âðåìåíè è íåñêîëüêî áîëüøå óñèëèé, ÷åì îñòàëü-

íûì. Íî öåëü äîñòèæèìà â ëþáîì ñëó÷àå! Ýòî ìíîãîêðàò-

íî ïðîâåðåíî íà ïðàêòèêå. Íåðåøàåìûõ êàðìè÷åñêèõ

ñèòóàöèé íå áûâàåò. Êîãäà âû ãîâîðèòå:«Íå ìîãó», âàøå

ïîäñîçíàíèå èìååò â âèäó: «Íå çíàþ, êàê». Äëÿ ðåøåíèÿ

ïðîáëåìû íóæíî ëèøü çíàòü «êàê», è òîãäà íèêàêîãî «íå

ìîãó» áîëüøå íå ñóùåñòâóåò. À ýòî ñàìîå íîó-õàó — âîò

îíî, ïåðåä âàìè. Òàê ÷òî òåïåðü âñå çàâèñèò òîëüêî îò âàñ.

Òîëüêî îò âàøåé ðåøèìîñòè è îò âàøåãî æåëàíèÿ èçáà-

âèòüñÿ îò êàðìû. Êòî äåéñòâèòåëüíî ýòîãî õî÷åò — òîìó

ýòî ïî ïëå÷ó. Äðóãèõ óñëîâèé äëÿ óñïåõà íå ñóùåñòâóåò!

Òîëüêî îäíî — âàøå èñêðåííåå æåëàíèå. À ðàç óæ âû âñå
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åùå ÷èòàåòå ýòó êíèãó — îíî ó âàñ åñòü. À ýòî îçíà÷àåò, ÷òî

óñïåõ âàì îáåñïå÷åí.

Итак, с внутренними проблемами мы с вами разобра�
лись — по крайней мере с теми, что пребывали в актив�
ном состоянии на момент нашей работы. Совершенно
не исключено, что какие�то программные ошибки могут
всплыть и в другой ситуации, когда вы начнете наращи�
вать финансовую мощь, однако тот же рецепт поможет
удалить и их.

С этой стороны мы обезопасились.
Итак: у нас есть понимание отправной точки, сила

для нашей мечты и цель путешествия, и мы только что
устранили внутренние препятствия.

Теперь и об условиях внешних можно подумать: мы
приступаем к непосредственному планированию наме�
ченного нами маршрута.
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ÏÓÒÜ Ê ÄÎÑÒÀÒÊÓ

Âëèÿíèå êîëëåêòèâíîãî ñîçíàíèÿ

íà êà÷åñòâî æèçíè

Любой человек живет в окружении других людей.
И не просто окружении физическом — но, что гораздо
важнее, в окружении психоэнергетическом.

Каждое слово, каждая реакция другого человека име�
ет не только непосредственное воздействие на другого —
она имеет еще и значение, которое воспитано культурой,
которому тысячи лет и которое, оживая с произнесенным
словом и с продуманной мыслью, воздействует на вас во
всей полноте и глубине.

Попробуйте, к примеру, на досуге написать на бумаге
все значения, смыслы и ассоциации, которые связаны со
словом «кошка»! Словом, все, что вы знаете об этом жи�
вотном. Только возьмите тетрадку потолще, потому что
вы и через месяц еще будете писать трактат на тему
«Кошка», и конца�краю ему будет не видно. И ВСЁ это
значение всплывает в вас, хотите вы того или не хотите,
стоит кому�то просто произнести: «кошка»!

Любая интонация, любой жест, мысль, слово обру�
шивают на человека лавину воздействия, полный объем
которого невозможно отследить, — но тем не менее оно
на нас влияет.



Большинство этих влияний на себя мы не замечаем.
Более того, если человек закрыл энергетическую защит�
ную оболочку, то и это влияние для него практически
исчезло.

Но оно совсем не исчезло для окружающего сообще�
ства.

И всегда есть шанс, что вы, с вашей мечтой и вашей
идеей, окажетесь не согласованы с невидимыми ин�
формационно�психологическими взаимосвязями окру�
жающего мира. А это риск.

И теперь нам нужно научиться полезным для себя
способом взаимодействовать с этими условиями реаль�
ности — начиная от нейтрализации негативных культур�
ных предпосылок и заканчивая использованием смут�
ных образов вероятностного будущего, улавливаемого
при помощи смещения центрального ядра нашего суще�
ства — области «Я есмь».

Àíàëèç ðàçíûõ êóëüòóð.

Íàöèîíàëüíàÿ ìå÷òà

Национальная мечта — нечто сродни национальной
идее, однако не совсем то. Национальная идея больше
касается народа в целом, в то время как национальная
мечта — дело индивида, несмотря на то что называется
национальной. Однако индивидуальная мечта настоль�
ко общая, что способна объединить нацию. Для форми�
рования самосознания нации национальная мечта, по�
жалуй, так же важна, как национальная идея.

Возьмем для сравнения несколько современных нам
культур и рассмотрим, как национальная мечта влияет
на качество жизни большинства населения.

Мы много слышим об американской мечте, которая
практически означает то же самое, что американский
образ жизни. Образ жизни в свободной стране, где ува�
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жают твои права, где ценят твою жизнь и где есть тысячи
возможностей реализовать твою мечту. И твое дело —
воспользовался ты этими возможностями или нет. Аме�
риканская мечта ассоциируется с домом, зеленым газо�
ном перед ним, бассейном и автомобилем. Могут быть
вариации, но главное — счастливая семья (обязательно
с детьми) и материальное благополучие. Молодая куль�
тура, сформированная эмигрантами всего два века на�
зад…

Вспомните историю: с какой целью ехали люди за
океан? С какой целью туда едут до сих пор? Правильно!
Разбогатеть! А как звучит американская мечта? Начать с
посудомойщика и стать миллионером! Ну, в крайнем
случае — президентом. Эта ведущая идея американской
культуры зажигает умы и сердца все новых потоков
эмигрантов, и многие из них таки добиваются успеха.
В достаточно большой мере этому процессу способству�
ет господствующая идеология — при сочетании трудо�
любия, ума и доли везения ты тоже можешь разбогатеть.
Так что же удивляться, что не очень духовные и не очень
интеллектуальные американцы так богато живут (по
сравнению с нами)!

Английская мечта практически ничем не отличается
от американской. Пожалуй, только место бассейна зани�
мает сад. Садоводство — это национальная болезнь анг�
личан. По британскому телевидению вместо «Сельского
часа» и «Вашего сада» на всех каналах транслируют
«Gardening». А если вы пришли в гости к англичанам и не
нашли их в доме, значит, они в саду.

Сходство американской и английской мечты объяс�
нимо. У этих обществ одинаковые индивидуалистиче�
ские корни.

Австралийская мечта выглядит немного по�другому:
большой участок земли, большой дом, вертолет, чтобы
летать к соседям, и возможность поездок на континент.
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Австралийцы всегда мечтали преодолеть собственную
отчужденность любыми способами.

Европа, многие века бывшая ареной самых страшных
межнациональных войн, еще со времен Руссо и Сен�Си�
мона мечтает об объединении. Единая Европа, преодолев�
шая межнациональный антагонизм, сформированная на
основе капитализма, традиций социальной справедливо�
сти и социальных гарантий, — мы с вами как раз наблю�
даем попытки воплотить эту мечту в жизнь. Что же каса�
ется обычных людей, то большинство европейцев готовы
легко променять свой бизнес на любую должность в госу�
дарственном секторе.

Китайская мечта многие века остается неизменной:
завести как можно больше детей и иметь свой, пусть даже
маленький, кусочек земли. В результате мир имеет стра�
ну с миллиардным фантастически трудолюбивым насе�
лением и жесткой биологической экспансией, направ�
ленной на соседние и не очень соседние территории.
Интересно, что упитанные люди в Китае пользуются все�
общим почтением. Почему? Да потому что упитанный
человек смог хорошо организовать свою жизнь, прокор�
мить себя и семью — следовательно, достоин уважения.

Легенды о сказочных богатствах арабского мира все�
гда будоражили воображение.

Материальные богатства в этой культуре чаще всего
служат идее обращения остального мира в мусульманст�
во. То есть у арабов богатство тесно связано с религиозно�
духовными началами.

Во многих духовных учениях Востока овладение ма�
териальным богатством является обязательной ступе�
нью на пути совершенствования духа. Одно из древних
индийских учений начинается со слов: «Ученик, сначала
ты должен искать знаний. Потом с помощью этих зна�
ний ты должен добыть себе богатство. Только после это�
го ты можешь искать мудрости».
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Иудейских патриархов, верных Единому Богу, Гос�
подь также награждал тучными стадами, многочислен�
ным потомством, хорошими землями и всяческими
другими признаками богатства. Можно сказать, что бо�
гатство было и продолжает оставаться проявлением
Божьего благословения.

Территория, на которой мы живем, и сформирован�
ная на ней культура оказывают незаметное, но постоян�
ное влияние на наши мысли, поведение — и как следст�
вие на качество жизни подавляющего большинства
населения.

Ни для кого не секрет, что б�ольшая часть жителей на�
шей страны негативно относится к отечественным мил�
лионерам и просто богатым людям. Слово «богатство»
в нашей стране имеет ярко выраженный отрицательный
оттенок и у большинства ассоциируется с нарушением
закона, морали, с воровством, коррупцией, эксплуата�
цией и т. д. Как это ни печально, но, похоже, русская
мечта сводится к общенародным тезисам: «воруй кто
сколько может» и «сиди 30 лет на печи — и тебе в руки
упадут волшебная щука, скатерть�самобранка и царев�
на�лягушка в придачу». Приятно наблюдать, что в по�
следние годы ситуация постепенно меняется и увеличи�
вается количество людей, мыслящих по�другому.

Ибо, как говорил царь Соломон, один из величай�
ших, мудрейших и богатейших людей всех времен и на�
родов: «Смерть и жизнь во власти языка».

Àêòóàëèçàöèÿ íåãàòèâíûõ

óáåæäåíèé, ãîñïîäñòâóþùèõ

â âàøåì îêðóæåíèè

Совокупность наиболее часто повторяемых (вслух или
мысленно, осознанно или мимоходом, по привычке)
идей в какой�либо социальной группе в определенной
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мере является фактором, который сдерживает выход ин�
дивидуума из этой социальной группы. Именно поэто�
му, если, конечно, вы хотите поднять уровень своей жиз�
ни, так важно осознать содержание своих мыслей. Но
это только первый шаг, и он не самый приятный. Вспом�
ните слова Дж. Леннона: «Наша жизнь — это не то, что
мы о ней думаем, а именно то, что мы думаем».

Сейчас вам необходимо вспомнить все негативные
убеждения, высказывания или просто мысли, опасения
и страхи, связанные с деньгами, богатством, благополу�
чием, причем не только свои, но и по возможности ва�
ших родителей, бабушек и дедушек и даже кумиров вашего
детства и юности. Вспомните также основные негатив�
ные идеи своего нынешнего окружения.

И уж совсем обязательно вспомнить отношение к бо�
гатству и деньгам в культуре вашего народа, то есть по�
словицы, поговорки и так называемые крылатые фразы,
имеющие отрицательный оттенок. Эти крылатые фразы,
поговорки, часто повторяемые мысли являются концен�
трированным выражением отношения к богатству и изо�
билию в нашей культуре, то есть в коллективном бессо�
знательном той территории, на которой мы родились и
взрослели, формируясь как личности. Фокус заключает�
ся в том, что, даже если мы уже так не думаем и с течени�
ем времени поменяли свою точку зрения, эти часто слы�
шанные в детстве и юности высказывания до сих пор
продолжают оказывать влияние на наше мышление,
а следовательно, на наше поведение и на нашу жизнь.

Возьмите ручку и лист бумаги форматом А4, согните
его пополам и запишите все это в столбик на левой поло�
вине листа. Очень важно для вас вспомнить и записать
свои примеры.

Приведем несколько наиболее распространенных и
характерных примеров. (Выберите наиболее подходя�
щий вашим убеждениям тезис.)
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� Быть бедным — более духовно.

� Все богатые люди — воры, обманщики, негодяи…

� Деньги — это зло.

� Большие деньги — большие проблемы.

� Мне приходится много и тяжело работать, чтобы
обеспечить более или менее пристойную жизнь.

� Деньги нужно экономить.

� Деньги уходят от меня, как песок сквозь пальцы.

� Я боюсь, что у меня не хватит сил и умений, чтобы
изменить свою жизнь.

� Мне уже поздно что�либо менять.

� Деньги (богатство) можно потерять. Их могут ук�
расть и т. д.

� Все может отобрать государство (такой страх при�
сутствует в большинстве стран постсоветского
пространства).

� Не жили богато, нечего и хотеть.

� Сколько бы я ни работал, мне не удается поднять
свою планку.

� «П�отом и кровью будешь зарабатывать хлеб свой».

� «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко,
чем богатому войти в Царство Божие».

� В этой стране невозможно жить хорошо.

� …

� …

� ...

� ...

Покопайтесь в воспоминаниях о своем детстве и за�
пишите собственные мысли на эту тему, а также свои
страхи, связанные с деньгами и успешностью. Еще раз
напоминаем: записывайте все, даже если ваши убежде�
ния уже изменились!
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Ñîçäàíèå ïîçèòèâíîé ðåàëüíîñòè

На второй половине этого же листка, напротив каж�
дого негативного высказывания самостоятельно со�
ставьте позитивные антитезы. Продумайте и запишите
их с ощущением, что вы создаете для себя новую реаль�
ность. Подбирайте только конструктивные слова, без
частиц «не» и «нет».

Например:

Áûòü áåäíûì — áîëåå äóõîâíî Ìîå áîãàòñòâî — ýòî ïðîÿâëåíèå

ìîåé äóõîâíîñòè

Èñòèííî äóõîâíûé ÷åëîâåê âñå-

ãäà áîãàò

Äåíüãè — ýòî çëî Äåíüãè — ýòî âîçìîæíîñòè, ñèëà

äëÿ ðåàëèçàöèè ìîèõ ìå÷òàíèé,

ñâîáîäà è ò. ä.

Постарайтесь не пользоваться чужими высказыва�
ниями. Создайте для себя собственную реальность. По�
дойдите творчески к выполнению этого задания.

Когда закончите, аккуратно отделите негатив от по�
зитива.

Дальше наша работа пойдет с негативной половиной,
поэтому вторую часть пока можно отложить.
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Ìûñëè âëèÿþò íà íàøó ðåàëüíîñòü

Если вы хотите наглядно убедиться в том, как мысли
влияют на нашу реальность, проведите простой экспе�
римент. Поставьте ладони параллельно друг другу и сде�
лайте энергетический шарик. Теперь подумайте о чем�то
приятном, жизнеутверждающем. Заметили, что шарик
стал плотнее и теплее? А теперь подумайте о чем�то не�
приятном (можно использовать любую из вышеприве�
денных идей). Что мы наблюдаем? Шарик между ладо�
нями тает и постепенно исчезает. То есть негативная
мысль съедает нашу энергию. Так как же мы можем жить
хорошо, если сами себя съедаем?! Теперь вы понимаете,
что от всего этого мусора в голове надо немедленно из�
бавляться? Именно этим мы сейчас и займемся, причем
весьма необычным способом…

Техники, которые мы хотим вам предложить, опирают$
ся на навыки, полученные при обучении на 1–4$й ступе$
нях Школы ДЭИР, поэтому для читателей, знакомых
с этой системой, они не представляют сложности. Для
тех же, кто встретился с нами впервые, мы предлагаем
несколько подготовительных тренировочных упражне$
ний…

Óïðàæíåíèå 1. Îðèåíòàöèÿ â ïðîñòðàíñòâå

íàøåãî ñîçíàíèÿ (â âèðòóàëüíîì

ïðîñòðàíñòâå)

�
Ñÿäüòå ïîóäîáíåé, ïðèêðîéòå ãëàçà. Îùóòèòå ñåáÿ â öåí-

òðå íåêîé ñôåðû è, ñîõðàíÿÿ ýòî îùóùåíèå, âñïîìíèòå:

ëèìîí, ìîëîòîê, ñâîþ ïåðâóþ ó÷èòåëüíèöó, ÷àéíèê, ñâîèõ

ðîäèòåëåé, ÿáëîêî, ëóíó, êóðèöó, äåðåâî, Ýéôåëåâó áàø-

íþ. Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî îáðàçû ýòèõ ëþäåé è ïðåä-

ìåòîâ ïîÿâëÿþòñÿ íà âíóòðåííåì ýêðàíå (ãäå-òî ÷óòü âû-

øå óðîâíÿ ãëàç), íî ïðèõîäÿò îíè íà ýêðàí èç ðàçíûõ ìåñò
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ýòîé ñàìîé ñôåðû íàøåãî ñîçíàíèÿ (áóäåì íàçûâàòü åå

âèðòóàëüíûì ïðîñòðàíñòâîì — ÂÈÏ), ñëîâíî âíèìàíèå íà

ìãíîâåíèå îòâëåêàåòñÿ è çàëåçàåò çà âîñïîìèíàíèåì íà êà-

êóþ-òî íåâèäèìóþ ïîëêó øêàôà ïàìÿòè. Åñëè ïîâòîðèòü

ýòî óïðàæíåíèå åùå íåñêîëüêî ðàç, òî ìîæíî çàìåòèòü,

÷òî îäíè è òå æå ïðåäìåòû ïðèõîäÿò íà ýêðàí èç îäíèõ è

òåõ æå ìåñò, êàê áóäòî äëÿ êàæäîãî èç íèõ åñòü ñâîÿ ÿ÷åéêà.

Íàçîâåì ýòó ÿ÷åéêó ìàòðèöåé ïðåäìåòà â âèðòóàëüíîì

ïðîñòðàíñòâå.

Продолжим исследовать наше ВИП.

�
Ïðèêðîéòå ãëàçà, âñïîìíèòå ëþáîé èç ïåðå÷èñëåííûõ

ïðåäìåòîâ, íàïðèìåð ëèìîí. Îïðåäåëèòå, èç êàêîé çîíû

ÂÈÏ îí ïðèõîäèò, è òåïåðü ïîïðîáóéòå îáðàç ñ ýêðàíà

ïåðåìåñòèòü ïî ýòîìó ïðîñòðàíñòâó â ñòîðîíó ìàòðèöû,

ïîðîäèâøåé äàííûé îáðàç. Ýòî ïóòåøåñòâèå òðåáóåò íå-

áîëüøèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ óñèëèé, íî, êàê òîëüêî ìû ïðè-

áëèæàåì îáðàç ëèìîíà ïî÷òè âïëîòíóþ ê ìàòðèöå, îí âòÿ-

ãèâàåòñÿ â ìàòðèöó è òðàíñôîðìèðóåòñÿ. Îáðàòèòå

âíèìàíèå, ãäå òåïåðü íàõîäèòñÿ íàø ëèìîí. Ìû ìîæåì

òî÷íî ñêàçàòü, ÷òî åãî áîëüøå íåò íà ýêðàíå, îí çàíÿë

ñâîå ìåñòî â ÂÈÏ è ñòàë áîëåå êîíöåíòðèðîâàííûì, ÿð-

êèì è îáúåìíûì, à â ïîëîñòè ðòà ïðè ýòîì óñèëèëîñü

ñëþíîîòäåëåíèå è äàæå ïîÿâèëñÿ ëåãêèé ïðèâêóñ ëèìîíà.

Поэкспериментируйте подобным образом с любыми
другими предметами, и вы сможете сделать вывод: в мат�
рице предмета в ВИП содержится весь наш опыт взаи�
модействия с этим предметом, то есть весь набор значе�
ний этого предмета. Надо ли говорить, что у каждого
человека этот набор значений индивидуален!

�
Ïðèêðîéòå ãëàçà. Ïðåäñòàâüòå ñåáå ýêðàí è ñôåðó, âíóòðè

êîòîðîé ìû íàõîäèìñÿ. Òåïåðü ïîïûòàéòåñü îïðåäåëèòü,

èç êàêîé ÷àñòè ñôåðû ïîÿâëÿþòñÿ íà âíóòðåííåì ýêðàíå

ïðåäìåòû, êîòîðûå áóäóò íàçâàíû íèæå.
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Ìîëîòîê, ïîæàðíàÿ ìàøèíà, ìàìà, âàø äîì, âàøè äå-

òè, öâåòû, ëèìîí… Îòêðîéòå ãëàçà. Âñå ýòè ïðåäìåòû è

ëþäè ïðèõîäèëè èç ðàçíûõ ìåñò. Ñôåðà, îòêóäà îíè ïðè-

õîäèëè, áîëüøå íàøåé ãîëîâû. Åùå ðàç ïðèêðîéòå ãëàçà

è ïîïûòàéòåñü äîéòè äî ãðàíèö ýòîé ñôåðû. Òàì åñòü ëóíà

íà ðåàëüíîì ðàññòîÿíèè, òàì åñòü äðóãèå ëþäè — ó ýòîé

ñôåðû íåò ãðàíèö, åå ìîãóò îãðàíè÷èâàòü òîëüêî íàøè

ïðåäñòàâëåíèÿ. Â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå åñòü âñå,

ñ ÷åì ìû êîãäà-ëèáî èìåëè äåëî. Åñòü òàì è íåãàòèâíûå

ïðåäñòàâëåíèÿ, êîòîðûå ñôîðìèðîâàëèñü â íàøåì äåò-

ñòâå.

Ìû ïîñòàðàåìñÿ íàéòè â ðàçíûõ ìåñòàõ ñâîåé ñôåðû

ñòðàõè, îïàñåíèÿ, íåãàòèâíûå óáåæäåíèÿ è óäàëèòü èõ. Ïî-

òðåíèðóåìñÿ íà ïðåäìåòàõ. Ïðèêðîéòå ãëàçà. Âñïîìíèòå

ìîëîòîê. Èç êàêîé ÷àñòè âèðòóàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà îí

ïðèõîäèò íà íàø âíóòðåííèé äîìàøíèé ýêðàí, ãäå åãî

«äîìèê»? À òåïåðü, íåìíîãî óñèëèâàÿ íàø âîñõîäÿùèé

ïîòîê, âîçüìèòå îáðàç ìîëîòêà è äâèãàéòå åãî â òó ñòîðî-

íó, îòêóäà îí ïðèøåë. Ýòî íàçûâàåòñÿ «ìàòðèöà ïðåäìåòà â

âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå». Ìîëîòêà óæå íåò íà ýêðàíå.

Òî÷íî òàê æå ñ ëèìîíîì. Îòêóäà îí ïðèõîäèò? Óñèëèâàÿ

âîñõîäÿùèé ïîòîê, îòâîäèì ëèìîí â åãî ìàòðèöó. Êàêèì

îí ñòàíîâèòñÿ, êîãäà òóäà ïîïàäàåò? Áîëåå îáúåìíûì, áî-

ëåå ÿðêèì; êîãäà ìû åãî ïðåäñòàâëÿåì òàêèì, ó íàñ ñðàçó

íà÷èíàåòñÿ ñëþíîîòäåëåíèå.

Это первый шаг, который сводится к тому, что мы на�
ходим предмет, определяем, откуда он пришел, и затем
соединяем его образ с матрицей. В этой матрице находит�
ся вся информация, все значения предмета, с которым
мы имели дело. Говоря слово «молоток», мы вспоминаем
свой домашний молоток либо тот, который видели по�
следним. Но есть абстрактное понятие «молоток», в ко�
тором собраны все конкретные представления о молот�
ках, совокупность наших знаний о них, наш личный
опыт взаимодействия с разнообразными молотками. То
же касается и лимона, и тех лиц, с которыми мы имели
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дело, и вообще любых явлений и предметов нашего про�
странства.

Óïðàæíåíèå 2. Ñìåùåíèå ìàòðèöû ÂÈÏ

íà ìàòåðèàëüíûé íîñèòåëü

Второй шаг — нужно научиться выводить матрицу на
реальный предмет. Интеллектуальное пространство —
это пространство сознания, значит, оно сознанием и
управляется. Оно достаточно упругое и может изгибать�
ся. Поработайте с розой, лимоном, апельсином — с чем�
нибудь ароматическим. Возьмите и выверните матрицу
с лимоном или цветком на ваш рабочий блокнот — про�
сто положите ее и удерживайте. Все это выполняется при
поддержке восходящего потока. Вспомните розу — одну,
розовую, — и она появится на экране. Найдите, где она
у вас в сознании, отведите этот образ на матрицу и потом
вместе с матрицей как бы выверните и уложите на блок�
нот. Теперь откройте глаза и удерживайте матрицу на
блокноте сознательно. Подобные игры с сознанием ока�
зывают огромное влияние на грубый и материальный
внешний мир. За счет них появляется возможность по�
вышать благосостояние нестандартными методами.

Попробуйте перенести матрицу лимона на свою ла�
донь. Для этого опять потребуется некоторое количество
энергии. Сядьте поудобнее, прикройте глаза, ощутите
сферу своего сознания, найдите в ней матрицу лимона и
теперь с небольшим усилием искажайте, разворачивайте
сферу ВИП так, чтобы матрица лимона оказалась у вас
на ладони. Не теряя сосредоточенности, сравните ощу�
щения на обеих ладонях. Можно сказать, что та ладонь,
на которую вы выложили матрицу лимона, стала чуть тя�
желее и в воздухе появился легкий цитрусовый аромат.
Для того чтобы убедиться, что у вас все получается пра�
вильно, повторите этот эксперимент еще несколько раз,
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например, с чашкой кофе, шашлыком, шоколадкой, ку�
сочком льда. Обратите внимание на то, что ощущения на
ладони и аромат появляются только после того, как вы
переносите зону ВИП с матрицей предмета на матери�
альный носитель — в данном случае на ладонь, — и что,
пока вы сохраняете сосредоточенность, эти ощущения
сохраняются. Но стоит отвлечься на любой внешний
раздражитель, как наше ВИП тут же восстанавливает
прежнюю конфигурацию.

Выполняем конкретное упражнение.

�
Ñÿäüòå ïîóäîáíåå, ïðèêðîéòå ãëàçà. Ïîäîæäèòå, ïîêà èñ-

÷åçíóò âñå îáðàçû íà ýêðàíå, îùóòèòå ñôåðó ñâîåãî ñîç-

íàíèÿ. Âñïîìèíàéòå ñàìóþ êðàñèâóþ ðîçîâóþ ðîçó â

ñâîåé æèçíè. Êðàñèâàÿ, ïîëíàÿ, àðîìàòíàÿ, êàïåëüêè ðî-

ñû íà ëåïåñòêàõ, áîëüøàÿ. Îíà ïîÿâëÿåòñÿ íà âíóòðåííåì

ýêðàíå, è âû îïðåäåëÿåòå, èç êàêîé îáëàñòè âèðòóàëüíîãî

ïðîñòðàíñòâà îíà ïðèøëà. Äàëåå, íåìíîãî óñèëèâàÿ âîñ-

õîäÿùèé ïîòîê, âû ñäâèãàåòå îáðàç ñ ýêðàíà â îáëàñòü

ìàòðèöû, ïîðîäèâøåé ýòîò îáðàç, ãäå íàõîäèòñÿ èäåàëü-

íàÿ ðîçîâàÿ ðîçà, è îíà ïî ìåðå ïðèáëèæåíèÿ ê ìàòðèöå

ïðèòÿãèâàåòñÿ ê íåé. Âîò óæå íåò ðîçû íà ýêðàíå, îíà â

ïðîñòðàíñòâå âàøåãî ñîçíàíèÿ, íî áîëåå âûïóêëàÿ, îáú-

åìíàÿ è ÿðêàÿ. Åùå íåìíîãî óñèëèâàÿ âîñõîäÿùèé ïîòîê,

íà÷èíàéòå èñêàæàòü âèðòóàëüíîå ïðîñòðàíñòâî òàê, ÷òîáû

ìàòðèöà ñ ðîçîé ëåãëà íà âàø ðàáî÷èé áëîêíîò. Ïîìåñòè-

òå ìàòðèöó íà áëîêíîò è óäåðæèâàéòå åå ñîçíàíèåì. Ãëàçà

ìîæíî îòêðûòü, íî íå òåðÿéòå ñîñðåäîòî÷åííîñòü. Êàêèå

îùóùåíèÿ âîçíèêàþò ñåé÷àñ â îáëàñòè ãîëîâû è âîêðóã

íåå? Íåáîëüøîé ðàçâîðîò, óäåðæèâàéòå ýòè îùóùåíèÿ.

Ñäåëàéòå âäîõ, äåðæèòå ðîçó, íå îòâëåêàéòåñü, íå òåðÿé-

òå ñîñðåäîòî÷åííîñòü è îùóùåíèå èñêàæåíèÿ ïðîñòðàí-

ñòâà âîêðóã ãîëîâû.

Ïîñìîòðèòå íà ïîòîëîê — âñå âåðíóëîñü íà ìåñòî.

Êàê òîëüêî âû îòïóñêàåòå âíèìàíèå, âèðòóàëüíîå ïðî-

ñòðàíñòâî âîçâðàùàåòñÿ ê ñâîåìó ñòàòóñ-êâî, íî ñèëîé

ñâîåãî âíèìàíèÿ ìû ìîæåì åãî óäåðæèâàòü.
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Óïðàæíåíèå 3. Îòñåêàíèå îò ñâîåãî ÂÈÏ

êóñî÷êà ñ ìàòðèöåé ïðåäìåòà

Следующий шаг, который вам надо научиться де�
лать, — брать и отрезать кусочек матрицы и переносить
на материальный отрезок. Для каждого из нас есть незна�
чимые вещи, с которыми мы почти никогда не сталкива�
емся. С розовым слоном, например. Сделаем его малень�
ким — можно мультяшным. Находим матрицу, откуда
слон пришел, выворачиваем ее на ладошку и отрезаем
воображаемыми ножницами либо отщипываем. Потом
оцениваем состояние виртуального пространства.

Ðèñ. 3. Îðèåíòàöèÿ â ÂÈÏ:

à — ïåðåìåùåíèå îáðàçà ïðåäìåòà ñ ýêðàíà â ìàòðèöó; á — îòñåêàåì

êóñîê ÂÈÏ
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à

á

�
Ñÿäüòå ïîóäîáíåå, ïðèêðîéòå ãëàçà, ñåé÷àñ âû áóäåòå

òðåíèðîâàòüñÿ íà ñëîíèêàõ. Âñïîìíèòå ðîçîâîãî ñëîíà.

Âîò îí ïîÿâëÿåòñÿ íà ýêðàíå. Ïðîñëåäèòå çà òåì, èç êàêîé

ñôåðû âàøåãî ìåíòàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà îí ïîÿâèëñÿ, èç

êàêîé åãî ÷àñòè. Ïðè ïîääåðæêå âîñõîäÿùåãî ïîòîêà, íå-

ìíîãî óñèëèâàÿ åãî, ñäâèãàéòå îáðàç ñ ýêðàíà, ïåðåìå-

ùàéòå ê ìàòðèöå. Ïî ìåðå ïðèáëèæåíèÿ ê ìàòðèöå ñëîí

ïðèòÿãèâàåòñÿ ê ìàòðèöå è ïàäàåò â íåå, ñðàçó æå ñòàíî-

âÿñü áîëåå îáúåìíûì, ðåàëüíûì è ÿðêèì. Óñèëèâàÿ âîñ-

õîäÿùèé ïîòîê, íà÷èíàéòå èñêàæàòü âèðòóàëüíîå ïðî-

ñòðàíñòâî òàê, ÷òîáû ñëîí ñ ìàòðèöåé ïîÿâèëñÿ ó âàñ íà

ëàäîíè. Ïðè ýòîì âîçíèêàþò õàðàêòåðíûå ôèçè÷åñêèå

îùóùåíèÿ. À òåïåðü îòðåçàéòå êóñî÷åê ñî ñëîíîì òàê,

÷òîáû âåñü ñëîí îñòàëñÿ. Ñäåëàâ ýòî, îòêðîéòå ãëàçà è îò-

âëåêèòåñü. ×òî ñåé÷àñ â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå? Îöå-

íèòå ýòó ñôåðó. Ó âàñ äîëæíî áûòü îùóùåíèå, ÷òî ÷åãî-òî

íå õâàòàåò. ×òîáû ñëîíèê âåðíóëñÿ íà ìåñòî, ñõîäèòå â èã-

ðóøå÷íûé ìàãàçèí èëè íàðèñóéòå ñëîíà.

Óäàëåíèå íåãàòèâà èç ïðîñòðàíñòâà

íàøåãî ñîçíàíèÿ

Если у вас уже получаются предыдущие упражнения,
можно переходить к главному.

В то время когда мы вспоминали собственный и кол�
лективный негатив по поводу денег и богатства, в нашем
ВИП активизировались матрицы этих идей. Теперь нам
необходимо удалить эти матрицы из своего виртуально�
го пространства.

Эта работа требует энергетических затрат, поэтому
сделайте несколько уже знакомых вам шариков и рас�
творите их в солнечном сплетении. Таким образом мы
набираем дополнительную порцию энергии, необходи�
мую для успешной работы.

Теперь прочитайте первую фразу из своего списка не�
гативных идей. Осознайте ее, обратите внимание на
ВИП. Какая�то часть его начинает привлекать ваше вни�
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мание. Там и находится матрица этой идеи. Далее пере�
носим эту часть ВИП с матрицей идеи на написанную
строчку и отсекаем так, чтобы этот кусочек вашего вир�
туального пространства остался на бумаге. Заметьте, что
написанная фраза начинает видеться более ярко.

Итак, прочитайте первую фразу из своего списка не�
гатива и попытайтесь ощутить, где в вашем виртуальном
пространстве что�то отвечает — матрица начинает виб�
рировать в ответ — и в сфере сознания, и в теле. Отведите
эту фразу с экрана туда, где екает, прямо на написанные
буквы, отрежьте и переходите к следующей фразе. Не
волнуйтесь, несколько позже мы вернемся к образовав�
шимся «дыркам» и найдем способ их заполнить. На дан�
ный момент наша первоочередная задача — очистить се�
бя от негатива. Если он в теле — запустите внутрь себя
эфирные руки и выматывайте негатив. Те фразы, с кото�
рыми вы уже поработали, будут выглядеть ярче, чем те,
с которыми ничего не делали. Обращайте внимание на
текст. Фразы обязательно есть в виртуальной сфере. Ес�
тественно, они не в том же виде, что и предметы, но у вас
будет четкое ощущение направления, в котором следует
вести поиск. К матрице все притянется само. Выдерните
крючочки, за которые вас держало коллективное бессоз�
нательное, и жить вам станет намного легче.

Аналогично поступайте с каждым записанным нега�
тивным высказыванием.

Критерием правильного выполнения этой техники
является ощущение «дырявости» ВИП по окончании ра�
боты.

Когда все матрицы будут перенесены на бумагу, мыс�
ленно проститесь с ними и, осознавая значение выпол�
няемого, с удовольствием разорвите этот листок. Лучше
сделать это на глазах любого представителя коллектив�
ного бессознательного. Обратите внимание, как меняет�
ся ваше эмоциональное состояние. Через 5–7 минут по�
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пробуйте вспомнить, что вы писали? Как вам это
удается?

�
Ñÿäüòå ïîóäîáíåå. Ïðèêðîéòå ãëàçà è îòïóñòèòå âñå ïî-

ñòîðîííèå ìûñëè. Âñå òðåâîãè äíÿ è îæèäàíèÿ âå÷åðà

óõîäÿò, ðàñòâîðÿþòñÿ, èñ÷åçàþò. Îáó÷àþùèåñÿ íà 4-é è

5-é ñòóïåíÿõ íà÷èíàþò ñîñðåäîòî÷èâàòüñÿ íà íèæíåé òî÷-

êå — «ß åñìü» — è óñèëèâàþò âîñõîäÿùèé ïîòîê, à ïðîõî-

äÿùèå 2–3-þ ñòóïåíè, ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê óñèëåíèþ

ñâîåãî öåíòðàëüíîãî âîñõîäÿùåãî ïîòîêà, äåëàþò ãëóáî-

êèé âäîõ. Ãîðÿ÷èé, ìîùíûé, óïðóãèé ïîòîê íàïîëíÿåò âàñ

ñèëîé è ýíåðãèåé, èäåò âíóòðè ñíèçó æèâîòà è â æèâîòå

ïåðåä ïîçâîíî÷íèêîì, ÷åðåç ñîëíå÷íîå ñïëåòåíèå è

äèàôðàãìó ê ãðóäíîé êëåòêå, ÷åðåç îñíîâàíèå ÷åðåïà

ïðîíèêàåò â ìîçã è îòòóäà óõîäèò íàâåðõ. Ãëóáîêèé âäîõ.

Âû îùóùàåòå âñå òå÷åíèå âîñõîäÿùåãî ïîòîêà. Íàâñòðå-

÷ó åìó äâèæåòñÿ öåíòðàëüíûé íèñõîäÿùèé ïîòîê. Îí

ÿñåí, ÷èñò, ïðîçðà÷åí, è ñåé÷àñ âû îùóùàåòå îáà ñâîèõ

ïîòîêà è ñåáÿ êàê áóñèíêó íà íèòêå ïîòîêîâ ìèðîçäàíèÿ.

Âîñõîäÿùèé ïîòîê ñòàíîâèòñÿ âñå ãîðÿ÷åå è ìîùíåå,

à íèñõîäÿùèé — âñå ÿñíåå è ÷èùå. Ñîõðàíÿÿ óñèëåííîå

òå÷åíèå ýòèõ ïîòîêîâ, ïðèñòóïàéòå ê ðàáîòå.

Ïðî÷òèòå ïåðâóþ ôðàçó èç ñïèñêà ñâîèõ íåãàòèâíûõ

óáåæäåíèé, íàéäèòå ìàòðèöó. Ñäâèãàéòå, èñêàæàéòå âèð-

òóàëüíîå ïðîñòðàíñòâî è íàêëàäûâàéòå ìàòðèöó íà ýòó

ôðàçó. Íå çàáûâàéòå ïîääåðæèâàòü äâèæåíèå ïîòîêîâ.

Åñëè â òåëå ÷òî-òî åêàåò, âûìàòûâàéòå ýòî íåïðèÿòíîå

îùóùåíèå òóäà æå, íà ôðàçó. Ïðîäîëæàéòå óñèëèâàòü

ñâîé öåíòðàëüíûé âîñõîäÿùèé ïîòîê. Ãîðÿ÷èé, ìîùíûé,

óïðóãèé, îí íàïîëíÿåò âàñ ñèëîé è ýìîöèÿìè, äàâàÿ âîç-

ìîæíîñòü ñïðàâèòüñÿ ñ ýòîé çàäà÷åé. Åùå íåñêîëüêî ñå-

êóíä îùóùàéòå óñèëåíèå âîñõîäÿùåãî ïîòîêà è ïðîäîë-

æàéòå ðàáîòó. Åñëè íå óäàåòñÿ ñ ïåðâîãî ðàçà íàéòè

ìàòðèöó, âñïîìèíàéòå ñâÿçàííûå ñ íåé ñèòóàöèè. Âûìà-

òûâàéòå èç òåëà íåãàòèâíûå îùóùåíèÿ, ïðîäîëæàéòå óñè-

ëèâàòü ñâîé öåíòðàëüíûé âîñõîäÿùèé ïîòîê. Ìîæíî äû-

øàòü ãëóáæå, ÷òîáû îïðåäåëèòü, ãäå â òåëå ëîêàëèçóþòñÿ

íèòî÷êè. Ýòî óæå íå ãëîáàëüíàÿ êàðìè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà,

à êàêèå-òî åå îñòàòêè. Êàæäàÿ ïîñëåäóþùàÿ ôðàçà äàåòñÿ
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ëåã÷å, ïîòîìó ÷òî âû íàðàáîòàëè íàâûê íà ïåðâûõ. Ñ êàæ-

äûì ðàçîì âàì âñå ïðîùå è ïðîùå îïðåäåëÿòü ìàòðèöó,

âûâîäèòü åå íà áóìàãó è îòðåçàòü.

Íåìíîãî îòâëåêèòåñü, ñäåëàéòå íåñêîëüêî äûõàòåëü-

íûõ äâèæåíèé è óñèëüòå åùå ñâîè ïîòîêè. Ãîðÿ÷èé, ìîù-

íûé è óïðóãèé öåíòðàëüíûé âîñõîäÿùèé ïîòîê íàïîëíÿåò

íàñ ñèëîé è ýìîöèÿìè. Íåñêîëüêî ñåêóíä óñèëèâàéòå

åãî, ïðîäîëæàÿ ðàáîòàòü. Ïðèêðîéòå ãëàçà. Òåïåðü àíà-

ëèçèðóéòå ñîñòîÿíèå âèðòóàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà, íà âñÿ-

êèé ñëó÷àé âûèñêèâàÿ îñòàâøèåñÿ íåãàòèâû. Âûâîäèòå èõ

íà ëèñò áóìàãè — íå æàëåéòå, ðàññòàâàéòåñü ñ íèìè, îñ-

òàâëÿÿ íà áóìàãå.

После сеанса такой работы необходимо оценить соб�
ственное энергетическое и физическое состояние, а так�
же состояние виртуального пространства. Мощно
усильте восходящий поток. По всей видимости, вы ощу�
щаете некие пустоты («дырки») в своем виртуальном
пространстве, голова ваша прояснилась, в восприятии
мира наметились позитивные перемены, а атмосфера
вокруг, наоборот, как бы сгустилась, вы устали, настрое�
ние «на нуле». Прочитайте снова свой «негативный»
список, оцените, как теперь воспринимаются записанные
в нем утверждения. Мы с вами сейчас не проделали гло�
бального анализа своей вовлеченности в сферу коллек�
тивного бессознательного, а поработали лишь с частью
негатива. Стоит регулярно работать в этом же направле�
нии по 15–20 минут в месяц, чтобы окончательно побе�
дить в себе негативные тенденции.

После отстраненного изучения высказываний «нега�
тивного» списка у вас должно сложиться ощущение, что
все они к вам уже не имеют никакого отношения. Теперь
возьмите этот листок и с удовольствием, вкладывая в то,
что вы делаете, особый смысл, попрощайтесь с ним. По�
рвите лист бумаги на мелкие клочки, которые затем
спустите в воду, чтобы она унесла подальше черные
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мысли, бывшие когда�то вашими. Теперь вы должны
ощутить настоящее облегчение.

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ðàáîòà ñ ïîçèòèâîì.

Òàêòèëüíûé êîíòðîëü

Однако мы не можем оставить наше ВИП в таком ды�
рявом состоянии.

�
Âîçüìèòå ñâîþ ïîçèòèâíóþ ïîëîâèíó. Áóäåì ðàáîòàòü

ñ íåé ýíåðãåòè÷åñêè. Ïîïðîáóéòå îùóòèòü ñâîé öåí-

òðàëüíûé ïîòîê è ïðî÷óâñòâîâàòü âåñü åãî ïóòü ñâåðõó

âíèç: âîò îí íèñõîäèò íà âàñ ñ îãðîìíîé âûñîòû, èç çåíè-

òà, ïðîõîäèò ñêâîçü òåìÿ, èäåò âäîëü ïîçâîíî÷íèêà ÷åðåç

âñå ÷àêðû è óõîäèò ãëóáîêî â çåìëþ. À âîò âñòðå÷íûé ïî-

òîê — îí ïîäíèìàåòñÿ èç çåìëè è óõîäèò ÷åðåç âàøå òåëî

âåðòèêàëüíî ââåðõ, â êîñìîñ, â áåñêîíå÷íóþ âûñîòó. Ïî-

÷óâñòâóéòå ñàì õîä ýòèõ äâóõ ïîòîêîâ â ñåáå, ñàìî ýòî

âå÷íîå äâèæåíèå, äàðóþùåå æèçíü. Ìîæåòå ïðè íåîáõî-

äèìîñòè ïîìîãàòü ñåáå äûõàíèåì, íà âäîõå îùóùàÿ âîñ-

õîäÿùèé ïîòîê, íà âûäîõå — íèñõîäÿùèé. Äâà ïîòîêà

ïðîõîäÿò ñêâîçü âàñ îäíîâðåìåííî, îäèí — ââåðõ, â êîñ-

ìîñ, äðóãîé — âíèç, â ãëóáèíû çåìëè, à âû ñàìè, âàøå òå-

ëî — ñëîâíî áóñèíêà, ñâîáîäíî âèñÿùàÿ íà íèòî÷êàõ äâóõ

ïîòîêîâ. Ðàññëàáüòåñü, îòïóñòèòå ñâîå òåëî, ïóñòü îíî âè-

ñèò êàê áû ñàìî ñîáîé — ïîòîêè äåðæàò âàñ êðåïêî è íà-

äåæíî. Âû ìîæåòå ñïîêîéíî äîâåðèòüñÿ èì è ñíÿòü êîí-

òðîëü ñ ñåáÿ, ñî ñâîåãî ôèçè÷åñêîãî òåëà. Åñëè âû

íàó÷èòåñü ïîñòîÿííî æèòü â òàêîì ñîñòîÿíèè, êàê áû íå-

ñêîëüêî îòñòðàíåííî îò ñåáÿ, ïîðó÷èâ ñâîå òåëî äâóì ïî-

òîêàì, — ýòî ïðîñòî çàìå÷àòåëüíî. Òàê æèòü ãîðàçäî ëåã÷å

è ïðèÿòíåå — ïîòîêè ñàìè íåñóò âàì âñå, ÷òî íåîáõîäèìî

äëÿ æèçíè, à âû ìîæåòå áûòü ñïîêîéíûì è ðàññëàáëåííûì

è ïðè ýòîì ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áåçîïàñíî è óñòîé÷èâî, ñëîâ-

íî áóñèíêà, íàäåæíî óäåðæèâàåìàÿ êðåïêèìè íèòêàìè.

Центральные потоки — это и есть основной источник
энергии, необходимой человеческому телу, чтобы жить,
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чтобы быть здоровым и гармоничным. Но очень важно,
чтобы движение потоков было ровным, сильным и за�
щищенным от внешних воздействий. То есть чтобы ва�
ша энергетика не отклонялась от русла центральных по�
токов, чтобы она не замыкалась на других людях, на
социуме и энергоинформационных паразитах. Только
тогда мы можем ощущать себя здоровыми и сильными,
только тогда мы будем способны получить в жизни все
то, что нам необходимо.

Ðèñ. 4. Ïî÷óâñòâóéòå — òàê ÷åëîâåê

æèâåò íà Çåìëå, ïîëó÷àÿ ýíåðãèþ îò íåå

è èç áåñêîíå÷íûõ ïðîñòîðîâ Âñåëåííîé

Тренируйтесь снова и снова ощущать потоки в своем
теле — это не разовое упражнение, это образ жизни!
Ощущение в идеале не должно теряться никогда. Если
вы чувствуете замедление потока, вы можете в любой
момент восстановить его прежнюю скорость, приложив
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для этого некоторое внутреннее усилие. Для того чтобы
энергетика всего тела функционировала нормально и
была управляемой, центральный энергетический поток
должен быть сильным.

Действительно, центральные потоки — это главный
энергетический ресурс нашего организма. Для следую�
щего шага нам прежде всего понадобится восходящий
поток.

Ðàáîòà ñ «ïîçèòèâîì»

Берем наш листок с «позитивным» списком и работа�
ем с ним.

�
Ïðî÷òèòå ïåðâóþ ïîçèòèâíóþ ôðàçó, ïîïûòàéòåñü âíèê-

íóòü â åå ãëóáèííóþ ñóòü, ïîòîìó ÷òî îíà — âàø ìàëåíüêèé

øåäåâð. Îäíîâðåìåííî óñèëèâàéòå âîñõîäÿùèé ïîòîê è

íàñûùàéòå ýíåðãèåé ïåðâóþ íàïèñàííóþ ôðàçó. Íàñû-

ùàÿ ýíåðãèåé áóêâû, îäíîâðåìåííî îñîçíàâàéòå ñìûñë

ýòîé ôðàçû, ðàçìûøëÿéòå íàä íèì. Ïðîäîëæàéòå íàñû-

ùàòü áóêâû ýíåðãèåé âîñõîäÿùåãî ïîòîêà äî òîãî ìîìåí-

òà, êîãäà îò ôðàçû íà÷èíàåò èäòè îòäà÷à. Ïðîäîëæàÿ íàñû-

ùàòü áóêâû, âîçâðàòèòå îòâåòíóþ âîëíó è êîëüöî ìåæäó

ñîáîé è ôðàçîé. Îùóòèòå ìîùíóþ ïîäïèòêó îò ýòîé ôðà-

çû è òîëüêî òîãäà ïåðåõîäèòå ê ñëåäóþùåé. Îñìûñëèâàé-

òå åå, îäíîâðåìåííî íàñûùàÿ ýíåðãåòèêîé âïëîòü äî îò-

âåòíîé âîëíû. Òåïåðü âû ïîëó÷àåòå ïîäïèòêó óæå îò äâóõ

ôðàç è äåðæèòå ñâîèì âíèìàíèåì è ïåðâóþ âîëíó, è âòî-

ðóþ. Ïîòîì ïåðåõîäèòå ê òðåòüåé ôðàçå — è ò. ä. äî êîíöà

ñïèñêà. Âàì ñòàíîâèòñÿ âñå ëåã÷å, ïîòîìó ÷òî âû íå òîëüêî

îòäàåòå ñâîå, íî è ïîëó÷àåòå ïîäïèòêó.

Âïóñòèòå â ñåáÿ ïîòîê ôðàç, ñ êîòîðûìè ïîðàáîòàëè,

íàñëàäèòåñü èìè, ïðîïóñòèòå ÷åðåç ñåáÿ è ïîääåðæèâàé-

òå ýòîò êðóãîâîðîò — ñ êàæäîé ôðàçîé îí âñå ìîùíåå è

ñèëüíåå. Äîéäÿ äî ïîñëåäíåé ôðàçû, ïîïðîáóéòå îùó-

òèòü èíòåãðàëüíûé ýíåðãåòè÷åñêèé âûïëåñê èç âñåõ ïîçè-

òèâíûõ ôðàç, êîòîðûå ìû íàïèñàëè. Ïðîïóñòèòå åãî ÷å-

ðåç ñåáÿ. Ñëåäèòå, êàê ìåíÿþòñÿ âàøå ôèçè÷åñêîå

ñîñòîÿíèå, âàøå ìîðàëüíîå ñîñòîÿíèå, ñîñòîÿíèå âàøå-
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ãî âèðòóàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà. Åñëè ðîæäàþòñÿ åùå êà-

êèå-òî èäåè, ìîæíî èõ äîïèñàòü, à òàêæå îáðàáîòàòü

ýíåðãåòè÷åñêè. Çàêîí÷èâ ýòó ðàáîòó, âû óâèäèòå, ÷òî âà-

øå âèðòóàëüíîå ïðîñòðàíñòâî öåëî, äûðîê â íåì íåò, íà-

ñòðîåíèå ñòàáèëüíîå, íåò çëîñòè è ïå÷àëè.

Этот листочек — волшебный, его надо повесить дома
на видном месте — не с тем, чтобы перечитывать (не
нужно этого делать, он уже энергетически проработан),
но чтобы он помогал структурировать пространство в ва�
шем доме. Тогда под позитивное влияние того, что вы
сделали сейчас, будете попадать не только вы, но и те,
кто живет с вами.

В дальнейшем можно вопросы любви, здоровья и т. д.
решать так: почистите негатив сами, порвите бумагу, где
он был записан. Очень важно, чтобы это видел еще кто�
то. Записывайте позитив. Время и силы, которые мы
тратим на себя, возвращаясь, возрастают до огромных
размеров, поэтому не жалейте ни первого, ни второго.
Если пишете позитивный список, посвященный любви,
следует нарисовать солнышки, сердечки, облака, все это
раскрасить. Это будет означать, что вы не просто о чем�
то задумались, но и начали действовать в данном на�
правлении. Это самый простой первый шаг — закрепить
в реальности, зафиксировать на бумаге вашу позитив�
ную мысль. Следует повесить созданные и обработан�
ные таким образом списки дома, не обязательно их пе�
речитывать. Вы обнаружите, что жизнь, здоровье,
любовь будут улучшаться не только у вас, но и у тех, кто
просто живет рядом с вами в этом помещении.

Âîññòàíîâëåíèå öåëîñòíîñòè

âèðòóàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà

Усильте свой восходящий поток и представьте, что в
центре головы расположена стрелочка. Направьте ее
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вперед, и часть восходящего потока будет вырываться
наружу. Его можно ощутить рукой, если вы поставите
ладонь напротив области межбровья.

Читаем каждую написанную фразу, пытаемся осо�
знать глубину и смысл этой идеи и одновременно насы�
щаем соответствующую строчку энергией ВИП с помо�
щью стрелочки.

Накачиваем фразу до ощущения ответной волны.
Принимаем эту волну и только тогда переходим к сле�
дующей.

Критерием правильного выполнения этой техники
является ощущение заполненности и энергонасыщен�
ности ВИП.

Проверьте эффективность своей работы. Подержите
руку над листочком и над столом. Какая разница в ощу�
щениях? Наш «волшебный» лист бумаги активно отдает
энергию.

Этот листок можно повесить на стене. Совершенно
необязательно перечитывать его ежедневно. Проделан�
ная энергетическая работа будет структурировать про�
странство в вашем доме в соответствии с содержанием.

Теперь, когда вы освободили мозги от… мусора, мож�
но приступить к строительству своей жизни.

«Õîòåòü» è «èìåòü» — äâå áîëüøèå

ðàçíèöû (èëè ÷åòûðå ìàëåíüêèå)

Прежде чем переходить к техникам на привлечение
к себе различных аспектов благосостояния, необходимо
подготовить свое сознание к этому процессу. Наша сле�
дующая задача: из человека «хотящего» сделать человека
«имеющего». Реальность такова, что мы хотим того, чего
у нас нет. Многие наши сограждане всю жизнь «предпо�
читают» находиться в состоянии «хочу денег (в Париж
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и т. д.)». Можно сказать, что сформирована общечеловече�
ская энергоинформационная структура (эгрегор) хоте�
ния. Мы знаем, что для поддержания этой структуры не�
обходимы люди, которые продолжают испытывать такое
неутолимое желание. То есть эти люди должны нахо�
диться в состоянии неимения — только так поддержива�
ется желание. И естественно, эта структура не заинтере�
сована в том, чтобы люди перешли в другое состояние,
ибо тогда они не будут испытывать определенных эмо�
ций (хочу, но не могу, но хочу). Человек же имеющий не
испытывает такой острой бесплодной жажды, его мыш�
ление направлено в сторону управления, удержания и
умножения того, что он имеет. В этом ракурсе строки из
Священного Писания: «Кто имеет, тому дано будет,
а кто не имеет, отнимется и то, что имеет…» — приобре�
тают новые оттенки. Самое лучшее, что мы можем сде�
лать для себя, — это попытаться убрать у себя ту кнопку,
на которую давит эгрегор хотения. Для этого опять обра�
тимся к нашему виртуальному пространству.

Ðàáîòà ñ ýãðåãîðîì õîòåíèÿ

è ýãðåãîðîì èìåíèÿ

Теперь проработаем состояния «хочу» и «имею». Есть
такой всечеловеческий эгрегор, энергоинформацион�
ный паразит, воплощение коллективной мысли — жела�
ние денег. И этот эгрегор заинтересован в том, чтобы
удерживать всех в состоянии хотения. Как уже говори�
лось, тот, кто имеет, не находится в состоянии хотения,
он уже не жаждет того, что имеет.

Вспомните ситуации из детства или из юности, или из
сегодняшней жизни, когда вы страстно чего�то хотели:
конфету, куклу, машинку, куда�то поехать, — но так и не
смогли это реализовать, потому что не хватило денег или
не разрешили родители, или по другой причине. Вспомни�
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те также что�то из нынешней жизни. Нам нужно 4–5 си�
туаций, когда мы хотели чего�то, но не сумели реализо�
вать свое желание и осталось ноющее, щемящее чувство,
что оно уже никогда не будет реализовано. То есть, по
сути, это крючок, за который мы подцепились к эгрегору
хотения. Наша цель — переключить его на крючок к эгре�
гору имения.

Работать будем в виртуальном пространстве. Вспоми�
наем реальную ситуацию, она вызывает какие�то ощу�
щения на физическом уровне и обязательно, поскольку
это было с нами в реальности, имеет свое представитель�
ство в виртуальном пространстве, занимает его часть.
Поскольку это сходные ситуации — мы хотели, но не по�
лучилось, — нам нужно найти общее наслоение. Выде�
ляем общую площадь — это как несколько слоев крас�
ки — и начинаем стирать наслоение в виртуальном
пространстве. Главное, чтобы там стало пусто.

Íàõîæäåíèå ñèòóàöèé

íåðåàëèçîâàííûõ æåëàíèé

Итак, вспомните и запишите пять ситуаций, когда вы
чего�то очень хотели и вам не удалось получить желае�
мое. При этом осталось сожаление и характерное садня�
щее чувство («в моей жизни это невозможно никогда, но
так хочется!»). Например, в детстве вы очень хотели ка�
кую�то игрушку, но вам ее не купили. Вы испытали го�
речь и бессилие что�либо изменить. Потом вы хотели по�
ехать с классом на каникулы, и все уехали, а вы остались.
Может, у родителей просто не хватило для вас денег,
а может, вас за что�то наказали. И опять остается бесси�
лие что�то изменить и нереализованное желание. А ко�
гда вы еще повзрослели, вам кто�то очень понравился и
страшно хотелось этого человека пригласить на танец
или познакомиться с ним, но вы… не решились. И опять
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осталось чувство «не могу, но хочу, а не могу». Таких си�
туаций должно быть пять. Не важно, по какой причине
вы не смогли получить желаемое, важно, что осталась
неутоленная жажда.

Потом мы переигрываем каждую из ситуаций: захо�
тел — получил, захотел — реализовал, — и деньги появи�
лись, и обстоятельства сложились, и родители разрешили.
Крючок «хотения, а не имения» надо перепрофилиро�
вать. Потому что до сих пор вы даже не начинали делать
какие�то шаги, а оставались в ситуации постоянного хо�
тения, причем хотения бесплодного, неутолимой жаж�
ды. Это нам надо удалить. Если вам удобнее вести запи�
си, ведите их.

Îïðåäåëåíèå îáùåé çîíû áåñïëîäíîãî

õîòåíèÿ â ÂÈÏ

Если эти ситуации были в вашей жизни, значит, они
занимают какую�то зону в вашем ВИП. Нужно ее найти.
Вспомните первое событие. Какая часть виртуального
пространства начинает привлекать ваше внимание?
Найдите матрицу каждой ситуации в своем виртуальном
пространстве. Поскольку эти ситуации имеют общую
черту (невозможность реализации), они должны как�то
пересекаться в ВИП. Определите общую площадь пере�
сечения этих матриц. Это может быть совсем небольшой
участок, в котором матрицы наслаиваются друг на друга,
как слои краски.

Ñòèðàíèå ýòîé çîíû â ÂÈÏ

Для того чтобы точнее определить нахождение этой
общей зоны, повторите все упражнение еще раз. А те�
перь начинайте вытирать эти наслоения, используя лю�
бую ассоциацию. Можно представить, что вы стираете
ее мокрой тряпкой, можно взять аналогию с растворите�
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лем или отдирать, как будто шпателем, слой за слоем до
ощущения пустоты в этой зоне виртуального простран�
ства.

Итак, начинаем.

�
Ñÿäüòå ïîóäîáíåå. Ïðèêðîéòå ãëàçà è óáåðèòå, îòïóñòèòå

âñå ïîñòîðîííèå ìûñëè; âñå òðåâîãè äíÿ è îæèäàíèÿ âå-

÷åðà óõîäÿò, ðàñòâîðÿþòñÿ, èñ÷åçàþò. Âû çäåñü è ñåé÷àñ è

ïîçâîëèëè ñåáå íåñêîëüêî ìèíóò àáñîëþòíîé ñîñðåäîòî-

÷åííîñòè. Ïåðåä ãëàçàìè ïóñòîé è ñâîáîäíûé ýêðàí, è

ñåé÷àñ âû âñïîìèíàåòå äåòñêóþ ñèòóàöèþ, êîãäà âû ñòðà-

ñòíî ÷åãî-òî õîòåëè, íî íå ñìîãëè ðåàëèçîâàòü ýòî æåëà-

íèå. Íå õâàòèëî äåíåã èëè ïðîñòî íå ïîëó÷èëîñü, íî âû íå

óñïîêîèëèñü, è ó âàñ îñòàëîñü ýòî ñòðàñòíîå õîòåíèå

èìåòü, íåðåàëèçîâàííàÿ, íåóòîëåííàÿ ñòðàñòü.

Âñïîìèíàéòå, ÷òî ýòî áûëî, êàê íà÷èíàëîñü, êàê ïðî-

äîëæàëîñü, ÷åì çàêîí÷èëîñü. Íàéäèòå ñîîòâåòñòâóþ-

ùóþ ìàòðèöó ó ñåáÿ â ñîçíàíèè, â ñâîåì âèðòóàëüíîì

ïðîñòðàíñòâå è çàïîìíèòå, êàêàÿ ýòî ÷àñòü âèðòóàëüíîãî

ïðîñòðàíñòâà. Òåïåðü ïåðåõîäèòå ê ñëåäóþùåìó âîñïî-

ìèíàíèþ — â áîëåå ñòàðøåì âîçðàñòå, êîãäà âû ñòðàñòíî

÷åãî-òî õîòåëè è ýòà æàæäà òàê è îñòàëàñü íåóòîëåííîé ïî

ëþáûì ïðè÷èíàì. ×òî ýòî áûëî, êàê íà÷èíàëîñü, êàê ïðî-

äîëæàëîñü, ÷åì çàêîí÷èëîñü? Îïðåäåëèòå ìàòðèöó ýòîé

ñèòóàöèè â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå è ñâîå îòíîøåíèå

ê ïåðâîé ìàòðèöå: ãäå, â êàêîé ÷àñòè îíè ïåðåñåêàþòñÿ?

Ñëåäóþùåå âîñïîìèíàíèå, êîãäà âû ÷åãî-òî ñòðàñòíî õî-

òåëè, íå ñìîãëè ïîëó÷èòü ýòî ïî ëþáûì ïðè÷èíàì è îñòà-

ëèñü â ñîñòîÿíèè õîòåíèÿ, íåèìåíèÿ è ïîíèìàíèÿ, ÷òî âû

íå áóäåòå ýòî èìåòü íèêîãäà. ×òî ýòî áûëî, êàê íà÷èíà-

ëîñü, êàê ïðîäîëæàëîñü, ÷åì çàêîí÷èëîñü, ãäå íàõîäèòñÿ

ìàòðèöà ýòîé ñèòóàöèè â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå?

È ñëåäóþùåå âîñïîìèíàíèå — óæå, ìîæåò áûòü, èç âà-

øåé âçðîñëîé æèçíè, êîãäà âû ÷òî-òî íàìåòèëè è íå ñìîã-

ëè ðåàëèçîâàòü — ïîåçäêó, ñîñòîÿíèå, âåùü — èëè äî ñèõ

ïîð õîòèòå è íå ìîæåòå ýòî èìåòü. Âñïîìèíàéòå, ÷òî ýòî

áûëî, êàê íà÷èíàëîñü, êàê ïðîäîëæàëîñü, ÷åì çàêîí÷è-

ëîñü. Òàêæå íàéäèòå ìàòðèöó â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñò-
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âå. È ÷òî-òî åùå — ëþáîå âîñïîìèíàíèå, êîòîðîå ïðè-

äåò âàì íà óì, èç ëþáîãî âîçðàñòà, êîãäà âû ÷åãî-òî

ñòðàñòíî õîòåëè, íî òàê è ïðîäîëæàåòå íàõîäèòüñÿ â ñî-

ñòîÿíèè õîòåíèÿ, ïîíèìàÿ, ÷òî èìåòü ýòî íèêîãäà íå áóäå-

òå. Ýòî ñîñòîÿíèå íàïðÿæåíèÿ õîòåíèÿ, è ïîòîìó âû èñ-

ïûòûâàåòå íåóäîâëåòâîðåííîñòü. ×òî ýòî áûëî, êàê

íà÷èíàëîñü, êàê ðàçâèâàëîñü, êàê ïðîäîëæàëîñü, ÷åì çà-

êîí÷èëîñü? Ãäå ñîîòâåòñòâóþùàÿ ìàòðèöà â âàøåì âèðòó-

àëüíîì ïðîñòðàíñòâå? À òåïåðü åùå ðàç âñïîìèíàåì

ïåðâóþ ñèòóàöèþ, ïåðâîå äåòñêîå âîñïîìèíàíèå. Ãäå

ìàòðèöà, ÷òî ýòî áûëî, êàê íà÷èíàëîñü, êàê ïðîäîëæà-

ëîñü, ÷åì çàêîí÷èëîñü? Ñëåäóþùåå äåòñêîå âîñïîìèíà-

íèå — ÷òî ýòî áûëî, êàê íà÷èíàëîñü, êàê ïðîäîëæàëîñü,

÷åì çàêîí÷èëàñü ñèòóàöèÿ, êîãäà âû ÷òî-òî õîòåëè è íå ïî-

ëó÷èëè? È ñëåäóþùåå ñîáûòèå — ÷òî ýòî áûëî, êàê íà÷è-

íàëîñü, êàê ïðîäîëæàëîñü, ÷åì çàêîí÷èëîñü, ãäå ìàòðè-

öà? È åùå îäíî âîñïîìèíàíèå — ÷òî ýòî áûëî, êàê

íà÷èíàëîñü, êàê ïðîäîëæàëîñü, ÷åì çàêîí÷èëîñü, ãäå

ìàòðèöà? È ÷òî-òî ïîñëåäíåå, ÷òî ïðèøëî íà óì. ×òî ýòî

áûëî, êàê íà÷èíàëîñü, êàê ïðîäîëæàëîñü, ÷åì çàêîí÷è-

ëîñü?

Âñå âíèìàíèå â âèðòóàëüíîå ïðîñòðàíñòâî, ñèòóà-

öèè — êàê âîêðóã îäíîé îñè. Åñòü îáùàÿ çîíà ïåðåñå÷åíèÿ

âñåõ ýòèõ ñèòóàöèé, è ìû ñåé÷àñ íà÷èíàåì ñòèðàòü ýòó îá-

ùóþ ïëîùàäü, îáùåå õàðàêòåðíîå íåóäîâëåòâîðåííîå

õîòåíèå, ñ êîòîðûì ìû ñìèðèëèñü, ïðèíÿëè åãî è òàê è

ïðîäîëæàåì íàõîäèòüñÿ â ñîñòîÿíèè õîòåíèÿ è íåðåàëè-

çàöèè. Ñòèðàéòå íåñêîëüêî ñëîåâ ÷åì óãîäíî! Îòêîëóïû-

âàéòå ÷åòêî â öåíòðå è ïî êðàÿì! Ýòî ìíîãîñëîéíàÿ çîíà,

è âû ñíèìàåòå âñå åå ñëîè, ñ÷èùàåòå ñâåðõó âíèç, äî

êîíöà, ïî ñëîÿì, ïî êðàÿì, ïî ãðàíèöàì, äîáèâàÿñü òîãî,

÷òîáû îáðàçîâàëîñü àáñîëþòíî ïóñòîå ìåñòî.

Âûðàáîòêà íîâîãî îùóùåíèÿ — «èìåþ»

Теперь необходимо создать новую общую зону для всех
наших ситуаций, но с другим знаком — «получил». Для
этого переигрываем наши воспоминания так, чтобы собы�
тия развивались следующим образом: захотел — наме�
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тил — получил желаемое. Повторяем этот алгоритм не�
сколько раз по каждой ситуации, сохраняя фигуры
людей, но меняя их и свое поведение. У нас опять фор�
мируется общая зона с наслоениями.

�
À òåïåðü ïåðåèãðûâàåì ñèòóàöèè. Ïåðâîå äåòñêîå âîñ-

ïîìèíàíèå — âû ÷òî-òî õîòåëè. Äåëàåì òàê, ÷òî âû ýòî ïî-

ëó÷èëè. ×òî ýòî áûëî, êàê íà÷èíàëîñü, êàê ïðîäîëæàëîñü,

÷åì çàêîí÷èëîñü? Ñëåäóþùåå âîñïîìèíàíèå — âû ÷òî-òî

íàìåòèëè, ÷åãî-òî çàõîòåëè è ðåàëèçîâàëè ýòî. Ïåðåèã-

ðûâàåì ñèòóàöèþ: ðåàëèçîâàëè, ïîëó÷èëè. Ñëåäóþùåå

ñîáûòèå — íàìåòèëè, ïåðåèãðûâàåì ñèòóàöèþ: ïîëó÷èëè,

îùóùåíèå îáëåã÷åíèÿ, ñíÿòèÿ íàïðÿæåíèÿ. Åùå îäíà ñè-

òóàöèÿ, óæå èç ñîçíàòåëüíîé æèçíè, — çàõîòåëè, íàìåòèëè,

ðåàëèçîâàëè. Ìîæåò áûòü, åùå êàêàÿ-òî ñèòóàöèÿ, ïåðåèã-

ðûâàåì åå — çàõîòåëè, ïîëó÷èëè, ðåàëèçîâàëè. Äåðæèòå

âíèìàíèå â òîé ÷àñòè âèðòóàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà, êîòî-

ðóþ ïîä÷èñòèëè, — ñåé÷àñ îíî óæå ïåðåñòàëî áûòü ïóñ-

òûì. Íàïðàâëÿéòå òóäà ýíåðãèþ âîñõîäÿùåãî ïîòîêà è

ñíîâà âñïîìèíàéòå ñâîè ñèòóàöèè. Ïåðâàÿ — äåòñêàÿ. Çà-

õîòåëè, è îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæèëèñü òàê, ÷òî âû ïîëó÷èëè

æåëàåìîå ëåãêî è ñâîáîäíî. Ïðîäîëæàéòå íàãíåòàòü âîñ-

õîäÿùèé ïîòîê â ýòó îáùóþ îáëàñòü ïåðåñå÷åíèÿ. Ñëåäóþ-

ùàÿ ñèòóàöèÿ — çàõîòåëè è ðåàëèçîâàëè, ñëåäóþùàÿ — çà-

õîòåëè, íàìåòèëè, ïîëó÷èëè. È åùå îäíî âîñïîìèíàíèå —

çàõîòåëè è ïîëó÷èëè, è åùå îäíî — çàõîòåëè è ïîëó÷èëè.

Òåïåðü íàïðàâëÿéòå âîñõîäÿùèé ïîòîê â îáëàñòü ïåðåñå-

÷åíèÿ âàøèõ ñèòóàöèé — â âèðòóàëüíóþ îáëàñòü, îáùóþ

äëÿ ýòèõ ñèòóàöèé, ëåãêî íàìåòüòå è ðåàëèçóéòå. Âîñõîäÿ-

ùèé ïîòîê ñòàíîâèòñÿ åùå áîëüøå… Âû êàê áû ñïëàâëÿåòå

ýòîò âíåäðåííûé êóñî÷åê ñî âòîðûìè ñèòóàöèÿìè, è îí

ñòàíîâèòñÿ ÿðêèì è îáúåìíûì. Çàõîòåëè — ëåãêî ðåàëèçî-

âàëè, çàõîòåëè — ðåøèëè, ðåàëèçîâàëè, íàìåòèëè — ñäå-

ëàëè. Ïåðåâîäèòå òóäà è äåðæèòå íåêîòîðîå âðåìÿ òî÷êó

«ß åñìü». Îíà íàñûùåíà âîñõîäÿùèì ïîòîêîì, òåïëàÿ,

ÿðêàÿ è ïðèÿòíàÿ. Äåðæèòå òàì òî÷êó «ß åñìü», îùóùàÿ,

÷òî òåïåðü, êîãäà âû ÷åãî-òî çàõîòèòå, âû ýòîãî ëåãêî äî-

ñòèãíèòå, ïîëó÷èòå. Äîñòàòî÷íî, îòêðîéòå ãëàçà.
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Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ïîääåðæêà ýòîé çîíû

â ÂÈÏ

Для того чтобы закрепить этот участок виртуального
пространства, накачиваем туда энергию центрального
восходящего потока. Через какое�то время зона «имею»
становится более энергонасыщенной по сравнению с
окружающим ее пространством, более яркой, все боль�
ше привлекает к себе внимание.

Ñìåùåíèå öåíòðà ñîçíàíèÿ «ß åñìü»

â çîíó «Èìåþ»

Очень важная задача, которая, безусловно, стоит пе�
ред каждым из нас, — это найти самого себя. Это гораздо
сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Мно�
гие люди проживают целую жизнь, так и не поняв
до конца, кем они на самом деле являются. Найти свое
«ядро», центр своей сущности — это то, без чего невоз�
можно ни определить главные цели своей жизни, ни
достичь их, ни прийти к истинной гармонии и счастью.

Для начала скажем пару слов о внутреннем мире че�
ловека. Он имеет информационную природу и весьма
неоднороден. Подумайте: ведь одну и ту же мысль или
образ каждый человек воспринимает по�своему. Как
иногда говорят в народе, каждый понимает в меру своей
испорченности. Но даже в сознании одного человека по�
лученный образ серьезно искажается, проходя через не�
сколько слоев. Наши органы чувств, наше сознание, на�
ши стереотипы и мировоззренческие основы наделяют
его массой дополнительных значений, которые превра�
щают его в некую умозрительную структуру. Именно
с этой цельной структурой и работает в дальнейшем на�
ше сознание.

Достичь такого целостного образа очень непросто.
Собственно говоря, этому надо специально учиться,
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чтобы не оставлять на волю случая. Для этого необходи�
мо сосредоточиться на ощущении «Я есмь», научиться
выделять центральное ядро своей сущности. Именно
оно станет для нас главным инструментом познания и
действия.

Где же искать это ощущение «Я есмь»?
Первое, что приходит на ум, — это он сам, то есть наш

интеллект. Но он является лишь инструментом позна�
ния, и с потерей способности логически мыслить вы все
равно останетесь самим собой. Чувства? Но человек ос�
тается личностью, индивидуумом, даже с потерей орга�
нов чувств. Жизненный опыт? Но он тоже не может дать
разгадки вашей истинной сущности. Все перечислен�
ное — всего лишь орудия, утрата которых весьма болез�
ненна, но сама по себе еще не ведет к распаду личности.

Истинное «Я» — это некая структура, которая управ�
ляет и разумом и чувствами, используя жизненный
опыт. Именно от нее исходят все побуждения, все ко�
манды разуму или органам чувств. Ее можно обозначить

Ðèñ. 5. Ñìåùåíèå òî÷êè «ß åñìü» â çîíó «Èìåþ»
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по�разному — как волю или как самосознание. Для нас
очень важно найти эту структуру, отделив ее от всего ос�
тального, что присутствует в нас. Сделать это можно,
очевидно, лишь через отрицание, то есть определяя, что
не есть наше «Я».

�
Èòàê, ðàñïîëîæèòåñü ïîóäîáíåå è âîéäèòå â ñâîå ýòàëîí-

íîå ñîñòîÿíèå. Ïåðåä âàøèìè ãëàçàìè âîçíèêíåò íåêàÿ

êàðòèíà. Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ñâîèõ îùóùåíèÿõ — çðè-

òåëüíûõ, ñëóõîâûõ, îáîíÿòåëüíûõ, îñÿçàòåëüíûõ. Íàïðè-

ìåð, âû ãóëÿåòå ïî áåðåãó ìîðÿ. Ïðåäñòàâüòå ñåáå öâåò âî-

äû, ðàçìåð âîëí, êîðàáëè íà ãîðèçîíòå. Ïîñìîòðèòå íà

ïåñîê, íà áóéíóþ ðàñòèòåëüíîñòü. Ïðèíþõàéòåñü ê ñîëå-

íîìó âåòðó. Ïîñëóøàéòå øóì ìîðÿ, êðèêè ÷àåê, øóì ëèñò-

âû ïî äðóãóþ ñòîðîíó ïëÿæà. Âîçüìèòå â ðóêó ïðèãîðøíþ

ïåñêà, ïðîïóñòèòå åãî ìåæäó ïàëüöàìè, ïîñëóøàéòå øî-

ðîõ. Çàïîìíèòå ñâîè ýìîöèè, ñâîè îùóùåíèÿ.

Теперь откройте глаза. Вы только что работали всеми
своими органами чувств и получили комплексное ощу�
щение окружающего мира. Это ощущение вызвало у вас
определенные эмоции — очевидно, положительные.
А теперь отвлекитесь от них, не обращайте на них вни�
мания. Все ваши ощущения должны потерять свое зна�
чение для вас. Конечно, сделать это очень непросто, ведь
каждый человек в значительной степени идентифициру�
ет себя со своими органами чувств. На самом деле мыс�
ли, чувства и эмоции находятся на поверхности. Внуши�
те себе это и нырните в глубину. Только тогда вы
сможете нащупать то ядро, ту основу, которая в конеч�
ном счете и составляет вашу сущность. Постарайтесь
осознать это, проникнуться этим знанием — и тогда вам
будет гораздо легче отбросить все то, что плавает на по�
верхности вашего «Я».

Чтобы вам было легче достичь этого состояния, мож�
но практиковать промежуточные этапы. Сконцентри�
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руйтесь на любом предмете в вашей комнате — столике,
телевизоре, книге. А теперь отвлекитесь, не обращайте
на него внимания. Теперь этот предмет как бы не суще�
ствует для вас. Точно так же нужно отвлечься от своих
чувств, мыслей и памяти.

Äîñòèæåíèå áàçîâîãî îùóùåíèÿ «ß åñìü»

Выберите время и место, когда и где вас никто не по�
тревожит хотя бы в течение часа. Расположитесь сидя
или лежа в максимально удобной для вас позе. Закройте
глаза, расслабьтесь, проверьте как следует, нет ли где�
нибудь в теле лишнего напряжения.

Вы уже поняли, что ваши мысли — это не вы. Если от�
ключить все мысли, разве вы исчезнете, перестанете су�
ществовать? Конечно нет.

Ðèñ. 6. ×åëîâå÷åñêîå ñóùåñòâî, ñëîâíî æåì÷óæèíà, ñîñòîèò èç

ìíîãèõ íåïîâòîðèìûõ ñëîåâ, íî â ñàìîì åãî öåíòðå íàõîäèòñÿ

îáúåäèíÿþùàÿ âñå ÷àñòèöà — êàê â öåíòðå æåì÷óæèíû ïîêîèòñÿ

ïåñ÷èíêà èç ïåñêîâ ìàòåðè-Çåìëè
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Давайте попробуем. Просто выведите все мысли за
пределы своего восприятия. Легче всего этого достичь,
сосредоточившись на каком�нибудь образе.

Вы только что испытали самые положительные эмо�
ции. Теперь вам предстоит отделить их от себя, убрать —
так же, как вы убрали мысли, просто освободиться от
них.

Представьте себе, что испытанные вами чувства вы
как бы выводите на поверхность вашего существа и они
становятся чем�то вроде сухой шелухи на поверхности
луковицы. А теперь сбросьте эту шелуху, просто отпус�
тите ее от себя, не держитесь за нее. Она отлетит, и оста�
нется лишь очищенная сердцевина — ваше истинное «Я».

Неповторимое ощущение, не правда ли? Внутренняя
пустота и полный покой, отрешенность, очищенность, ос�
вобожденность — и вместе с тем четкое ощущение
«Я есмь»! Но само «Я» стало как бы расширенным, и ка�
жется, что оно готово заполнить собой весь мир.

Вот это и есть ощущение, наиболее близкое к ощуще�
нию души. Это — базовое ощущение, которое вам необ�
ходимо запомнить, и мы будем использовать его при по�
иске кармического дефекта в структуре нашей души.

Ïðîâåðêà âåðîÿòíîñòíîãî áóäóùåãî

ïðè ïîìîùè ïåðåìåùåíèÿ

îáëàñòè «ß åñìü»

Ñîçíàòåëüíîå ñìåùåíèå îùóùåíèÿ «ß åñìü»

Не теряйте базового ощущения. Сознание у нас по�
прежнему, как шелуха, отброшено в сторону — не пус�
кайте его обратно. Но позвольте ему стать немым наблю�
дателем. Пусть оно стоит себе в сторонке и спокойно,
молча смотрит.
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Теперь ваша задача — научиться смещать ощущение
«Я есмь». Мы уже обнаружили, что оно концентрируется
в центре головы, но при этом вовсе не является окаме�
невшим и неподвижным. Постарайтесь медленно и по�
степенно передвинуть это ощущение — из центра голо�
вы сместить его вертикально вверх сантиметров на
двадцать.

Получилось? Почувствуйте, как изменились ощуще�
ния. Вы как будто отступились от себя, пребываете одно�
временно и в своем теле, и вне его.

А теперь попробуйте смещать ощущение «Я есмь»
в противоположном направлении — от центра головы
вниз. Если вы сместите его вниз и назад и разместите за
своей спиной — не удивляйтесь, вы попадете в свое про�
шлое. На вас могут нахлынуть необыкновенной яркости
воспоминания. При этом происходит очень четкое осмыс�
ление своего жизненного пути, осознание своего места
в пространстве и времени жизни.

Точно так же сместите точку «Я есмь» по виртуально�
му пространству в зону «Имею». Эта зона у вас уже на�
полнена энергией восходящего потока, и вашему созна�
нию будет приятно там находиться. Удерживая фокус
сознания в зоне «Имею», подумайте о своих нынешних
мечтаниях и желаниях. Как они сейчас воспринимаются?
Изменилось ли к ним отношение? Какими словами его
можно описать? Из�за энергонасыщенности этой части
виртуального пространства точка «Я есмь» без усилий
задержится там еще на какое�то время. При необходи�
мости изменения отношения к новым целям вы можете
использовать эту технику.

Ñìåùåíèå ñîçíàíèÿ â ïðîøëîå è áóäóùåå

�
Âîéäèòå â ýòàëîííîå ñîñòîÿíèå. Óñòðîéòåñü ïîóäîáíåå,

ïîçàáîòüòåñü î òîì, ÷òîáû âàñ íèêòî íå ïîáåñïîêîèë. Ìûñ-
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ëåííî ïîãðóçèòåñü â ñâîå ïðîøëîå: ñåé÷àñ íåîáõîäèìû

íå ïðîñòî ïðèÿòíûå îáðàçû, à îáðàçû èç âàøèõ ìèíóâøèõ

äíåé. Ýòî äîñòàòî÷íî ïðîñòî, ó÷èòûâàÿ, ÷òî âõîäèòü â ýòà-

ëîííîå ñîñòîÿíèå âû ó÷èëèñü èìåííî ïðè ïîìîùè âîñ-

ïîìèíàíèé èç ïðîøëîãî.

Ïîãðóçèòåñü â îäíî èç ñàìûõ ïðèÿòíûõ ñâîèõ âîñïî-

ìèíàíèé. Ïðî÷óâñòâóéòå åãî èçíóòðè, âæèâèòåñü â ýòè îá-

ðàçû. Âñïîìíèòå, ÷òî âû òîãäà âèäåëè, âñïîìíèòå çàïàõè

è çâóêè òîãî äíÿ. À òåïåðü îòáðîñüòå âñå ìûñëè è ÷óâñòâà

òàê, êàê îïèñàíî âûøå, è äîñòèãíèòå îùóùåíèÿ «ß åñìü».

Ïðè ýòîì íè èç ïðîøëîãî, íè èç ýòàëîííîãî ñîñòîÿíèÿ

âûõîäèòü íå íàäî.

Ìåäëåííî ñìåñòèòå ñòðóêòóðó «ß åñìü» èç öåíòðà ãî-

ëîâû ââåðõ è ïîìåñòèòå åå íàä òåìåíåì. Ïðîèçîéäåò íå-

÷òî âåñüìà èíòåðåñíîå: âû óâèäèòå ñâîå ñîáñòâåííîå

íàñòîÿùåå. Ïðè ýòîì îíî áóäåò, ñêîðåå âñåãî, ðàñïëûâ-

÷àòûì — êàêèå-òî îáðûâêè îáðàçîâ, êàðòèí, ìûñëåé…

Äåëî â òîì, ÷òî âû âèäèòå ñâîå íàñòîÿùåå èç ïðîøëîãî

òàê, êàê èç íàñòîÿùåãî ìîæåòå âèäåòü áóäóùåå.

Âåðíèòå ñòðóêòóðó «ß åñìü» îáðàòíî, íà ïîëîæåííîå

åé ìåñòî. Ïðîäåëàéòå ýòî óïðàæíåíèå íåñêîëüêî ðàç.

С каждым разом образы, относящиеся к настоящему,
будут становиться все ярче и достовернее. А теперь по�
старайтесь двигаться как можно медленнее, перемещая
свои ощущения из прошлого в настоящее. Представьте
себе, что вы идете по некому временн�ому туннелю, на
стенах которого видите все, что происходило с вами с того
момента, к которому относится ваше изначальное воспо�
минание. На стенах этого туннеля — лица, фигуры, кар�
тины, до вас доносятся голоса… Это образы прожитых
вами дней. Внимательно смотрите на них, но ни в коем
случае не напрягайтесь: вам не нужно заново переживать
эти ситуации, вы — сторонний наблюдатель. Глядя на
то, что происходило с вами в жизни, вы сможете с новой
позиции открыть для себя нечто такое, что ранее усколь�
зало от вашего внимания. Вы как бы окидываете жизнь
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свежим взглядом — расслабленным, неторопливым, но
внимательным.

Уделите при этом особое внимание тому, как меняет�
ся ваше внутреннее состояние. Ведь с течением времени
ваше мировоззрение совершенствовалось, мысли, чув�
ства и желания сменяли друг друга, менялись и жизнен�
ные приоритеты.

В принципе при таких путешествиях во времени вам
могут открыться очень важные вещи. Например, некая
важная деталь, которую вы не замечали из�за толчеи
сиюминутных дел; смысл происходивших с вами важ�
ных событий; некая общая канва, связывающая, каза�
лось бы, совершенно разные явления; наконец, даже
пресловутый смысл жизни. Хорошо, если перед вами от�
кроется истинный путь, который проходит ваша душа,
ее роль и предназначение в этом воплощении. Впрочем,
если этого не произойдет — ничего страшного; все равно
вы увидите нечто новое для себя. И пусть эти открытия
на первый взгляд покажутся вам незначительными,
помните: мелочей не бывает. Внимательно присмотри�
тесь к ним, постарайтесь сделать соответствующие вы�
воды. А крупные открытия обязательно придут со време�
нем — главное, что вы находитесь на правильном пути и
уже приблизились к пониманию многих вещей, которые
раньше были скрыты от вас плотной пеленой.

И вот вы вернулись в настоящее. Ощущение «Я есмь»
должно при этом само собой сместиться в центр головы.
Итак, что за путь мы проделали?

Сначала мы погрузились в наше прошлое, а затем по�
смотрели оттуда на настоящее, которое на тот момент
было нашим будущим. Затем мы начали движение в на�
стоящее, попутно разглядывая свою жизнь как бы со
стороны. По матрице души мы сместили сознание в бу�
дущее. Используя тот же прием, мы можем заглядывать
в завтрашний день. Именно это и называется предвиде�
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нием, если хотите — пророческим даром. Как это сде�
лать на практике?

�
Âîéäèòå â ýòàëîííîå ñîñòîÿíèå, çàòåì â ñîñòîÿíèå

«ß åñìü». Ãëàçà çàêðûòû, âàøå òåëî ïîëíîñòüþ ðàññëàáëå-

íî. Òåïåðü íà÷èíàéòå ñìåùàòü ñòðóêòóðó «ß åñìü» âåðòè-

êàëüíî ââåðõ, òàê, ÷òîáû îíà îêàçàëàñü ó âàñ íàä ãîëîâîé.

Âîò âû è â áóäóùåì. Êîíå÷íî, ÷åòêîé, çàâåðøåííîé

êàðòèíû âû íå óâèäèòå. Ïåðåä âàìè ïîÿâÿòñÿ êàêèå-òî

ðàñïëûâ÷àòûå îáðàçû, êàðòèíû, îáðûâêè ôðàç. Âñå ýòî

áóäåò âèäåòüñÿ ñìóòíî, êàê â òóìàíå, õîòÿ ïîðîé íà êî-

ðîòêèå ìãíîâåíèÿ âû áóäåòå âèäåòü ÷åòêèå «ìîìåíòàëü-

íûå ôîòî». Âîçìîæíî, íà íèõ áóäóò ôèãóðèðîâàòü ïîêà

åùå íåçíàêîìûå âàì ëþäè. Ýòî êàðòèíû âàøåãî áóäóùå-

ãî, èç êîòîðûõ âû, êàê èç êóñî÷êîâ ìîçàèêè, ìîæåòå ïðè

æåëàíèè ïîïûòàòüñÿ âîññîçäàòü îáùóþ êàðòèíó. Õîòÿ êó-

ñî÷êîâ î÷åíü ìàëî, à âàðèàíòîâ ìîæåò áûòü äîñòàòî÷íî

ìíîãî, íî íåêóþ îáùóþ òåíäåíöèþ âàì îáÿçàòåëüíî óäà-

ñòñÿ óëîâèòü. Êîíå÷íî, èíòåðïðåòàöèÿ óâèäåííûõ îáðà-

çîâ — äåëî î÷åíü ñëîæíîå, è îò îøèáêè çäåñü íå çàñòðà-

õîâàí íèêòî. Âåðíèòåñü â íàñòîÿùåå.

Теперь вы умеете путешествовать во времени. Не за�
бывайте, что это умение — не игрушка, а очень важный и
серьезный инструмент, который надо правильно и акку�
ратно использовать. Благодаря проверке своего взаи�
модействия с миром при помощи контролируемого
смещения области «Я есмь» вы можете всегда и легко
корректировать свой путь.

Не пренебрегайте этой возможностью — ведь усилия,
которые приходится затрачивать, корректируя свой бу�
дущий путь, ничтожны по сравнению с усилиями, кото�
рые придется затратить, проделав длинное путешествие
не в том направлении.

Но вот мы с вами и подошли к моменту начала наше�
го путешествия: точка отсчета есть, сила собрана, поме�
хи устранены, условия выверены.

Вперед!
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ÏÐÈÂËÅÊÀÅÌ Ê ÑÅÁÅ

ÁËÀÃÎÑÎÑÒÎßÍÈÅ!

Техники этой главы довольно просты. Да и что слож�
ного в том, чтобы привести уже подготовленную маши�
ну в движение? Это проще, чем подготовка.

И именно благодаря выполненной нами подготовке
действенность приведенных техник окажется неожи�
данно высокой. Поэтому мы бы рекомендовали вам сна�
чала прочесть главу целиком.

Она состоит из подготовительных техник, закладки
программы на вашу цель и настройки сознания на про�
дуктивное движение к намеченному горизонту.

Внимательно прочтите ее всю. Подумайте. Уточните
нюансы. Набросайте план действий.

А затем выполните все технические приемы сразу,
один за другим, при максимальной энергетической на�
сыщенности.

Одним махом, единым мощным движением — как
только и стоит пускаться в путь.



Ñîçäàíèå «äåíåæíîãî ýòàëîííîãî

ñîñòîÿíèÿ». Óïðàæíåíèå

«×åìîäàí äåíåã»

Для этой техники нам понадобится реальное воспо�
минание, похожее на эталонное. Вы должны находиться
у себя дома, в комфортной, спокойной обстановке и в
относительном одиночестве (то есть мысли о родных вас
не беспокоят). Погружаемся в это воспоминание как
в эталонное и дальше начинаем его модифицировать.

Раздается звонок в дверь, и на пороге человек с чемо�
даном в руках. Приглашайте его в свою комнату. Чело�
век передает вам чемодан, и вы вместе его открываете.
Посмотрите! Чемодан доверху наполнен деньгами! Рас�
смотрите их повнимательней. Человек сообщает, что
эти деньги всегда были вашими, они принадлежат вам за
весь ваш труд, за все ваши добрые поступки и просто за
то, что вы родились и живете на этой Земле! Только
раньше не было возможности вам все это передать. Те�
перь это ваше! С этими словами он прощается и уходит,
а вы остаетесь один на один с этой кучей денег. Возьмите
несколько пачек. Ощутите потенциал этой суммы. Возь�
мите еще. Сложите из этих пачек денежную горку и поду�
майте: что можно себе позволить на эти деньги? Образы,
идеи, желания начинают проявляться и концентриро�
ваться вокруг этой денежной горки, а вы с удовольстви�
ем останавливаетесь на каждой возможности и рассмат�
риваете ее в подробностях, смакуя каждую деталь.

Вновь обратите внимание на чемодан. Вы уже взяли
оттуда несколько пачек, но теперь он снова полон денег.
Возьмите еще столько денег, сколько вам хочется, и до�
бавьте их в свою денежную горку. Убедитесь, что, как
только деньги перекочевали в горку, чемодан снова на�
полняется. Внимание, это важно! Продублируйте не+
сколько раз момент наполнения чемодана!
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Возвращайтесь к своей горке. Продолжаем размыш�
лять о том, как можно изменить свою жизнь на эти день�
ги. (Поездки, подарки нашим любимым, ремонты, смена
места жительства, новое обучение и все что угодно!..)
И снова идеи одна за другой начинают вращаться вокруг
денег, только теперь они помасштабней.

После того как вы подробно рассмотрите каждую воз�
можность, оставьте деньги себе, подойдите к чемодану,
убедитесь, что он наполнен. Теперь закройте чемодан и
поставьте его в своей комнате, в место, откуда его легко
взять. Запомните ощущение: деньги всегда рядом, их легко
взять, и их у вас всегда больше, чем вы можете потратить.

Итак, начали.

�
Ñÿäüòå ïîóäîáíåå, ïðèêðîéòå ãëàçà è óáåðèòå, îòïóñòèòå

âñå ïîñòîðîííèå ìûñëè. Âñå òðåâîãè äíÿ è îæèäàíèÿ âå-

÷åðà óõîäÿò, ðàñòâîðÿþòñÿ, èñ÷åçàþò. Âû çäåñü è ñåé÷àñ,

âû îùóùàåòå êîìôîðò è çàùèùåííîñòü, ïåðåä ãëàçàìè

ïóñòîé è ñâîáîäíûé ýêðàí. È ñåé÷àñ âû âñïîìèíàåòå ìî-

ìåíò, êîãäà íàõîäèëèñü ó ñåáÿ äîìà. Âàì íðàâèëñÿ ýòîò

ìîìåíò, è â ýòîò ìîìåíò âû íðàâèëèñü ñàìè ñåáå. Âîçíè-

êàåò ýòà êàðòèíêà. Îíà ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ÿðêîé, æè-

âîé, íàñûùåííîé. Ïîÿâëÿåòñÿ çâóê, è âû íà÷èíàåòå îùó-

ùàòü òàì ôèçè÷åñêîå òåëî. Âû íàõîäèòåñü òàì, â ñâîåì

âîñïîìèíàíèè. Âû çàíÿòû ïðèÿòíûì äåëîì èëè ïðèÿòíîé

áåñåäîé, âèäèòå òî, ÷òî âèäåëè òîãäà, è ñëûøèòå òî, ÷òî

ñëûøàëè òîãäà. Ó âàñ òî æå íàñòðîåíèå è òå æå îùóùåíèÿ.

Âû â ñâîåì âîñïîìèíàíèè. Ðàçäàåòñÿ çâîíîê â äâåðü, è âû

èäåòå åå îòêðûâàòü. Âû îòêðûâàåòå äâåðü — íà ïîðîãå

ñòîèò ÷åëîâåê, îí îäåò îôèöèàëüíî, â ðóêàõ ó íåãî ÷åìî-

äàí. Îí óòî÷íÿåò âàøå èìÿ, è âû ïðèãëàøàåòå åãî â ñâîþ

êîìíàòó. Êîãäà âû çàøëè â êîìíàòó, â âàø ëþáèìûé óãîëîê,

÷åëîâåê îòäàåò âàì ÷åìîäàí è ãîâîðèò, ÷òî ó íåãî åñòü ïî-

ðó÷åíèå ïåðåäàòü âàì ÷åìîäàí. Âû åãî ïðèíèìàåòå è

âìåñòå îòêðûâàåòå.

Îòêðûâ ÷åìîäàí, âû âèäèòå, ÷òî îí äîâåðõó ïîëîí äå-

íåæíûìè êóïþðàìè òîé âàëþòû, êîòîðàÿ âàñ èíòåðåñóåò.

Âû èñïûòûâàåòå ñìÿòåíèå, íåäîâåðèå è ðàäîñòü, âû íå
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âåðèòå â ïðîèñõîäÿùåå è ãîâîðèòå, ÷òî, íàâåðíîå, ýòî

êàêàÿ-òî îøèáêà. Íî ÷åëîâåê âàñ óáåæäàåò, ÷òî ýòî íå

îøèáêà, ÷òî ýòè äåíüãè âñåãäà áûëè âàøèìè, ïðîñòî

ðàíüøå íå áûëî âîçìîæíîñòè âàì èõ ïåðåäàòü. Ýòî âàì çà

âåñü âàø òðóä, çà âñå õîðîøèå ïîñòóïêè, çà âñþ âàøó

æèçíü, ïðîñòî çà òî, ÷òî âû æèâåòå íà ýòîé Çåìëå. Ýòè

äåíüãè âñåãäà áûëè âàøèìè. È îí îòêëàíèâàåòñÿ, à âû

ïðîâîæàåòå åãî äî äâåðè è ïîñëå ýòîãî âîçâðàùàåòåñü

â êîìíàòó.

Âû ïîäõîäèòå ê ÷åìîäàíó, ñìîòðèòå â íåãî è ïûòàå-

òåñü ïîíÿòü, ñêîëüêî æå äåíåã â íåì ëåæèò, è íåñêîëüêî

ïà÷åê áåðåòå â ðóêè. Ïà÷êà çà ïà÷êîé — òðè, ÷åòûðå,

ïÿòü — êðóïíûìè êóïþðàìè. Âû ñêëàäûâàåòå èç ýòèõ ïà÷åê

ãîðêó ðÿäîì ñ ÷åìîäàíîì: íà ñòîëå, íà äèâàíå, íà ïîëó —

ãäå óäîáíåå. Ñåâ âîçëå ýòîé äåíåæíîé ãîðêè, âû ïûòàå-

òåñü îùóòèòü, ñêîëüêî â íåé äåíåã, èõ ñèëó, èõ îáúåì, åì-

êîñòü, è ðàçìûøëÿåòå î òîì, ÷òî âû ìîæåòå òåïåðü ñåáå

ïîçâîëèòü íà ýòè äåíüãè, êàê ìîæåòå óëó÷øèòü ñâîþ æèçíü

íà äåíüãè, êîòîðûå âçÿëè èç ÷åìîäàíà.

Âû íà÷èíàåòå ìå÷òàòü, äóìàÿ, ÷òî íà ýòè äåíüãè ñðàçó

æå ìîæíî êóïèòü ñåáå íîâóþ îäåæäó èëè çíà÷èòåëüíî

óëó÷øèòü êà÷åñòâî ïèòàíèÿ ñåìüè, èëè ïðèîáðåñòè è òî,

è äðóãîå, è òðåòüå, èëè êóïèòü ïîäàðîê î÷åíü äîðîãîìó è

ëþáèìîìó ÷åëîâåêó. È ýòè ìûñëè, ýòè îáðàçû íà÷èíàþò,

êàê â õîðîâîäå, âðàùàòüñÿ âîêðóã ãîðêè äåíåã. Âû ñ óäî-

âîëüñòâèåì îñòàíàâëèâàåòåñü íà êàæäîé âîçìîæíîñòè,

êîòîðóþ äàþò ýòè äåíüãè, è ðàññìàòðèâàåòå, ñìàêóåòå åå

ñî âñåõ ñòîðîí è ïîòîì ïåðåõîäèòå ê äðóãîé âîçìîæíî-

ñòè. È îäåæäà, è äîðîãèå óêðàøåíèÿ, è õîðîøåå ïèòà-

íèå, è, ìîæåò áûòü, íîâàÿ ìåáåëü èëè íîâàÿ êâàðòèðà, èëè

äîì, èëè íîâûé óðîâåíü ñåðâèñà, êîòîðûé âû ñìîæåòå

ñåáå ïîçâîëèòü, è ìå÷òû, êîòîðûå âû ñìîæåòå ðåàëèçî-

âàòü ñ ïîìîùüþ ýòèõ äåíåã. Âû ïîãðóæàåòåñü â êàæäóþ

âîçìîæíîñòü è ðàññìàòðèâàåòå åå èçíóòðè. Ïîäîéäèòå

ê ÷åìîäàíó, âîçüìèòå åùå ñòîëüêî äåíåã, ñêîëüêî âàì

ïðèÿòíî è õî÷åòñÿ, è ïåðåëîæèòå â ñâîþ ãîðêó. Êàê òîëü-

êî äåíüãè ïåðåêî÷åâàëè â ãîðêó, ÷åìîäàí îïÿòü íàïîëíÿ-

åòñÿ äîâåðõó äåíåæíûìè ïà÷êàìè. Âîçüìèòå åùå íå-

ñêîëüêî ïà÷åê, äîáàâüòå â ãîðêó è çàôèêñèðóéòå ìîìåíò:
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êàê òîëüêî äåíüãè ïîøëè íà ðåàëèçàöèþ âàøåé ìå÷òû, ÷å-

ìîäàí îïÿòü äîâåðõó çàïîëíÿåòñÿ êóïþðàìè. Îöåíèòå,

ñêîëüêî òåïåðü äåíåã â âàøåé ãîðêå, è ïîìå÷òàéòå ñ á �îëü-

øèì ðàçìàõîì, ÷òî âû ìîæåòå òåïåðü ñåáå ïîçâîëèòü íà

ýòè äåíüãè. È ïîêîíêðåòíåå: î êàêèõ ïîåçäêàõ, êàêîì îá-

ùåíèè, êàêîì óõîäå çà ñîáîé, êàêèõ ïîäàðêàõ, êàêèõ èç-

ìåíåíèÿõ â ñâîåì äîìå âû äóìàåòå? Ýòè îáðàçû, ñëîâíî

õîðîâîäîì, âðàùàþòñÿ âîêðóã ãîðêè. Âû íàïðàâëÿåòå

äåíüãè íà ðåàëèçàöèþ ïåðâîé è âòîðîé, è òðåòüåé, è ÷åò-

âåðòîé âàøåé ìå÷òû, âàøèõ æåëàíèé. Îòâëåêèòåñü, ïîäîé-

äèòå ê ÷åìîäàíó, çàôèêñèðóéòå, ÷òî îí äîâåðõó ïîëîí äå-

íåã, çàêðîéòå åãî, îùóòèòå åãî çàêðûòûì, ïî÷óâñòâóéòå

ñèëó, êîòîðàÿ îò íåãî èñõîäèò. È ïîñòàâüòå åãî â ñâîåé

êâàðòèðå òóäà, îòêóäà âû ñìîæåòå âçÿòü åãî äîñòàòî÷íî

ëåãêî. Ïîñòàâüòå åãî òóäà ñ îùóùåíèåì, ÷òî äåíüãè âñå-

ãäà ðÿäîì è èõ âñåãäà áîëüøå, ÷åì âû ìîæåòå ïîòðàòèòü,

è äî íèõ âñåãäà ëåãêî äîáðàòüñÿ. Çàôèêñèðóéòå ýòî îùó-

ùåíèå è îòêðîéòå ãëàçà.

Запомните, какие ощущения возникают в теле при
выполнении этого упражнения. Как движется энергия?
Какие чакры активизируются? Воспроизведите эти ощу�
щения без визуальной картинки. Попробуйте произ�
вольно усилить их.

Помните: что внутри, то и снаружи. Визуальная кар�
тинка позволила нам синтезировать необходимое ощу�
щение, почувствовать его на вкус. Теперь это ощущение
нужно выращивать, культивировать у себя, сделать его
привычным состоянием. Для этого в течение несколь�
ких недель в одно и то же время суток повторяйте это
упражнение с «денежным эталонным состоянием». За�
вершайте его усилением ощущений движения энергии в
теле уже с открытыми глазами.

Это упражнение нужно будет выполнять каждый день
в одно и то же время. Желательно, чтобы во время упраж�
нения вас не беспокоили. Когда вы будете в следующие
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разы заниматься данным тренингом, не обязательно
представлять, что вам приносят чемодан с деньгами, —
вы просто берете его в том месте, куда поставили в про�
шлый раз, открываете, раскладываете деньги и думаете
о том, что собираетесь с их помощью изменить в своей
жизни и в жизни своих близких.

Суть предложенной техники игровая, с ее помощью
мы культивируем и закрепляем ощущение, что деньги
всегда рядом и к ним легко добраться. Далее — приучаем
себя мыслить масштабнее, глобальнее. Повторяем это
упражнение ежедневно до тех пор, пока не научимся
ощущать себя в нужном состоянии перманентно, в лю�
бом месте, в любое время. Если мы хотим получать легко
и всегда, надо постоянно находиться в этом состоянии, для
этого следует тренироваться каждый день.

Чтобы изменить нашу привычную вибрацию, узкий
кругозор и маломасштабные мечты, нужно время: одним
хватит трех недель, другим понадобится на это три меся�
ца. На самом деле, как только это состояние станет ва�
шим обычным, ваше материальное положение принци�
пиально изменится.

Òåõíèêà «Íà ïðèíÿòèå

íîâûõ âîçìîæíîñòåé»

(òåõíèêà «Ïîäàðêè»)

Следующая наша техника — подарки, или техника на
принятие новых возможностей. Дело в том, что мы жи�
вем в постоянно меняющемся, нестатичном мире, но
наше сознание, мозги, тело — инертные структуры, и мы
очень стереотипичны. Человек — это набор условных и
безусловных рефлексов. Мы привыкли видеть мир по�
стоянно каким�то, и хотя он предоставляет нам разные
возможности, мы их не видим. А если даже видим, то бо�
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имся сделать шаг им навстречу, даже и не очень риско�
ванный. Такая наша позиция объясняется страхом, ле�
нью, нежеланием двигаться, инертностью и т. д.

Вспомните, сколько раз в жизни вы не приняли ка�
ких�то предложений и потом об этом сильно жалели.
А почему не приняли? В общем�то, нипочему, из�за кос�
ности сознания, неготовности ко всему новому.

Для этой техники необходимо еще одно реальное
приятное воспоминание, но на этот раз вы должны нахо�
диться в одном из любимых уголков вашего города. Это
может быть любимая скамейка в парке или летнее кафе,
и у вас должно быть хотя бы полчаса свободного време�
ни. Погружаемся в это воспоминание так же, как в эта�
лонное, и опять начинаем синтезировать картинку.

Техника «Подарки» расширяет наш кругозор. Ведь
мир постоянно нам что�то предлагает и постоянно ме�
няется. Но мы из�за своей зашоренности видим только
одну�две или в крайнем случае три дорожки, по которым
можно идти, чтобы зарабатывать деньги. На самом же
деле постоянно есть возможность улучшать свое благо�
состояние.

Представьте себя в том городе, в котором вы живете.
Пусть будет теплое время года, а вы находитесь в своем
любимом месте. Это ваш любимый сквер, любимое кафе,
старый парк, скамья под знакомым с детства деревом. Вы
должны быть там одни, без семьи и детей, причем совсем
не обязательно в каком�то совершенно уединенном месте.
Усаживайтесь на скамейку или прямо на газон — воспо�
минание обязательно должно быть реальным — и дальше
синтезируйте соответствующую картинку.

Вы сидите в сквере, наслаждаясь минутами отдыха,
и видите, что по направлению к вам движется группа абсо�
лютно незнакомых, но приятных и интересных людей.
В руках они несут большое количество пакетов, коробок
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и упаковок, как будто идут к кому�то на новоселье. Вот они
уже приближаются к вам, и самый старший из них гово�
рит, что у них для вас есть подарки. Ваша задача — взять
каждый подарок, рассмотреть и за каждый сказать: «Благо$
дарю, я это принимаю». При этом важно запомнить, какое
ощущение возникает в теле, как движется энергия, какие
чакры активизируются.

Так как новые возможности к нам приходят через об�
щение, эта техника активизирует Анахату и Вишудху —
наши коммуникативные чакры.

Воспроизведите это ощущение, не прибегая к визу�
альной картинке. Произвольно усильте вибрации.

Сядьте поудобнее, начинаем.

�
Îòïóñòèòå âñå ïîñòîðîííèå ìûñëè. Âñå òðåâîãè äíÿ è

îæèäàíèÿ âå÷åðà óõîäÿò, ðàñòâîðÿþòñÿ, èñ÷åçàþò, ïåðåä

ãëàçàìè ïóñòîé è ñâîáîäíûé ýêðàí. Íà ýòîì ýêðàíå âîç-

íèêàåò âàøå âîñïîìèíàíèå, êîãäà âû áûëè â ëþáèìîì

óãîëêå ãîðîäà, â îòíîñèòåëüíîì îäèíî÷åñòâå. Ó âàñ áûëî

íåñêîëüêî ìèíóò ñâîáîäíîãî âðåìåíè, è âû ëèáî ïðîãó-

ëèâàëèñü, ëèáî ñèäåëè, îòäûõàëè, ïèëè ÷àé èëè êîôå. Âû

ñåé÷àñ òàì, â ñâîåì âîñïîìèíàíèè.

Îãëÿíèòåñü âîêðóã — âû âèäèòå òî, ÷òî âèäåëè òîãäà,

è ñëûøèòå òî, ÷òî ñëûøàëè òîãäà, è ó âàñ òî æå íàñòðîå-

íèå, ÷òî òîãäà, è òå æå îùóùåíèÿ. Âû íàñëàæäàåòåñü ìî-

ìåíòîì îòäûõà è ïðèÿòíûì ïåéçàæåì, õîðîøåé ïîãîäîé

è ðàññìàòðèâàåòå ïðîõîäÿùèõ ìèìî ëþäåé. Ìîæåò áûòü,

ãäå-òî çâó÷èò ìóçûêà, êîòîðàÿ çâó÷àëà òîãäà, è â íåáîëü-

øîì îòäàëåíèè îò ñåáÿ âû çàìå÷àåòå ãðóïïó ëþäåé. Îíè

ïðèâëåêàþò âàøå âíèìàíèå, è âû íà÷èíàåòå áåçîò÷åòíî

èì ñèìïàòèçèðîâàòü. Âû âèäèòå, ÷òî ýòè ëþäè, ïîõîæå,

íàïðàâëÿþòñÿ ê êîìó-òî íà äåíü ðîæäåíèÿ, ïîòîìó ÷òî

ó íèõ â ðóêàõ ìíîãî ïàêåòîâ, êîðîáîê, ðàçíûõ óïàêîâîê.

Ýòè ëþäè âàì ñîâåðøåííî íåçíàêîìû.

Âû ïðîäîëæàåòå íàñëàæäàòüñÿ ïðåêðàñíîé ìèíóòîé,

à ãðóïïà ëþäåé ïðîäîëæàåò äâèãàòüñÿ ïî íàïðàâëåíèþ

ê âàì. Îíè î÷åíü âåñåëûå, îíè èíòåðåñíî îäåòû, îíè
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óâåðåííî èçëó÷àþò ñ÷àñòüå. Âàì íðàâÿòñÿ ýòè ëþäè, íî âû

ïðîäîëæàåòå ïðîñòî íàáëþäàòü îêðóæàþùåå, ñëóøàòü

ìóçûêó èëè øåëåñò âåòðà â ëèñòâå è íàñëàæäàòüñÿ îùóùå-

íèåì ñâîåãî òåëà. È âîò ýòà ãðóïïà âïëîòíóþ ïðèáëèæàåò-

ñÿ ê âàì, ýòî ñîâåðøåííî íåçíàêîìûå ëþäè, è ñàìûé ñòàð-

øèé èç íèõ çäîðîâàåòñÿ ñ âàìè è ãîâîðèò, ÷òî ó íèõ äëÿ

âàñ åñòü ïîäàðêè. Âàøà çàäà÷à — ðàññìîòðåòü ñåé÷àñ êà-

æäûé ïîäàðîê è ñêàçàòü ÷åëîâåêó, äàðÿùåìó åãî: «Áëàãî-

äàðþ, ÿ ýòî ïðèíèìàþ». Ñàìûé ñòàðøèé íà÷èíàåò ðàçâî-

ðà÷èâàòü ïîäàðîê, è âñëåä çà íèì ýòî äåëàþò îñòàëüíûå.

Ãëàâíîå äëÿ âàñ — îùóòèòü, ÷òî âû ïðèíèìàåòå ïîäàðêè,

è îáÿçàòåëüíî êàæäîãî ïîáëàãîäàðèòü: «Áëàãîäàðþ, ÿ ýòî

ïðèíèìàþ». Ïîäàðêè ñàìûå ðàçíûå — îò âåùåé, êîòîðûå

íóæíû ñåé÷àñ, äî äîðîãèõ áåçäåëóøåê, î÷åíü êðàñèâûõ.

Ýòî ìîãóò áûòü äàæå êëþ÷è îò êâàðòèðû è ìàøèíû, ïðåä-

ëîæåíèå ðóêè è ñåðäöà. Ýòî ìîãóò áûòü èíòåðåñíûå

ïðåäëîæåíèÿ ïî áèçíåñó — ÷òî óãîäíî. Çà êàæäûé ïîäà-

ðîê, çà êàæäîå ïðåäëîæåíèå íóæíî ãîâîðèòü: «Áëàãîäà-

ðþ, ÿ ýòî ïðèíèìàþ». Êàæäûé ïîäàðîê âû êëàäåòå âîçëå

ñåáÿ. Âû èñêðåííå ðàäóåòåñü êàæäîìó ïîäàðêó, êàæäîìó

ïðåäëîæåíèþ. È ñ êàæäûì ïîäàðêîì, êîòîðûé âû ïðèíè-

ìàåòå, îùóùàåòå âñþ ãîðó ïðåäûäóùèõ ïîäàðêîâ è, îùó-

ùàÿ âñå ýòî, óäåðæèâàåòå.

Проанализируйте себя — у всех ли нормальное настрое�
ние? Мы сейчас очень мало себе позволяем, поэтому трудно
представить себе такого рода происшествие.

Эту технику тоже надо выполнять регулярно, раз в
день, в одно и то же время. Важно, чтобы люди, вручаю�
щие вам подарки, были незнакомые, так как для нас это
новые возможности. Побочное действие этой техники —
вам действительно начнут дарить подарки, но ее цель не
сводится к этому. Важно, что, делая это упражнение, мы
учимся видеть и принимать. Освоив технику «Подарки»,
через какое�то время вы начнете смотреть на мир совер�
шенно иначе.
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Òåõíèêà îïåðèðîâàíèÿ áîëüøèìè

ñóììàìè. Ñîçäàíèå è óâåëè÷åíèå

âèðòóàëüíîãî äåíåæíîãî çàïàñà

Третье упражнение — создание виртуального денеж�
ного запаса. Все эти упражнения идут единым блоком.
Первое дает ощущение, что деньги всегда есть. Вто�
рое вырабатывает более широкий кругозор, нацеливает
на принятие новых возможностей, подарков, мимо кото�
рых мы проходим, и от жизни, и от судьбы. Третье вклю�
чает сознание и подсознание на оперирование больши�
ми денежными суммами.

Важно приучиться оперировать в сознании крупны�
ми суммами, ведь если чего�то не будет у нас внутри, то
не будет и снаружи. Для выполнения этой техники нуж�
но посмотреть на большую денежную купюру, самую
крупную, какая у вас есть. Посмотрите — и спрячьте ее.
Имеет смысл поэкспериментировать и с долларами, и с
евро, и с рублями.

Возьмите денежную банкноту наибольшего достоин�
ства из всех, которые у вас есть. Внимательно рассмот�
рите и запомните ее. Закройте глаза и воспроизведите
эту банкноту на внутреннем экране. А теперь увеличьте
количество этих банкнот до пяти. Ощутите потенциал
получившейся суммы. Добавьте еще столько же банк�
нот. Ощутите возможности этой суммы. А теперь сделай�
те столько денег, сколько вам приятно. Ощутите мощь
этих денег.

Обратите внимание, какая часть виртуального про�
странства начинает привлекать внимание. Отправьте ва�
ши деньги в эту часть виртуального пространства. Какая
часть нашего тела реагирует на эту технику? Как движет�
ся энергия? Воспроизведите это ощущение с открытыми
глазами.
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Вы видите купюру сначала у себя на экране. Далее вы
наблюдаете, как из�под нее выползает точно такая же,
и теперь их уже две, а из под нее еще такая же. Доведите
количество купюр до 5 штук. Перед вами 5 одинаковых
купюр, постарайтесь ощутить силу этих денег, их ем�
кость и объем. Что они собой представляют? А теперь
положите их в ту часть виртуального пространства, где
находится матрица этих купюр. Они сами хотят туда от�
правиться, сами идут туда. Еще раз посмотрите на купюру,
закройте глаза и доведите количество денежных купюр
до десяти. Теперь уже 10 купюр одинакового достоинства
постепенно выползают одна из�под другой. Ощутите,
сколько это теперь в сумме, почувствуйте силу этих де�
нег, этой суммы и, сложив их в стопочку, отправьте в ту
часть виртуального пространства, куда хотели отправить
свою матрицу. А теперь «делайте» столько денег, сколь�
ко хотите, увеличивая их количество постепенно, чтобы
не испытывать дискомфорта. Точно так же складывайте
их в стопочку и отправляйте в ту область виртуального
пространства, где у вас находится матрица.

Сразу по окончании упражнения оцените свое вирту�
альное пространство, его состояние. Рекомендуется ра�
ботать с купюрами разных валют, поскольку они по�раз�
ному воздействуют на наше виртуальное пространство,
вернее, на разные его части.

Àêòèâèçàöèÿ âñåõ òðåõ ñîñòîÿíèé

Этими тремя техниками мы задействуем все свои
слои для привлечения денег. Деньги — восходящий по�
ток, базовая сила для выживания, и эти техники позво�
ляют активизировать все чакры и привлечь в вашу жизнь
все то, что называют благосостоянием.

Стабильное улучшение достигается в среднем в тече�
ние 6–12 месяцев регулярного выполнения упражне�
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ний. Как можно чаще воспроизводите ощущения, полу�
ченные в ходе выполнения упражнений, с открытыми
глазами. Чем экстремальнее условия, в которых вы их вос�
производите, тем лучше. Мечты вас могут посещать одни
и те же, это нормально — значит, то, о чем вам мечтается,
для вас особенно желанно, нужно.

Все эти техники надо выполнять ежедневно в одно
и то же время суток, соблюдая определенный ритм.
Удобное время выберите для себя сами. На первых порах
будет лучше, чтобы вас никто не отвлекал и техники вы�
полнялись с полным погружением. По мере закрепле�
ния базовых ощущений можно попробовать усиление
всех трех вибраций в гуще людей, во время разговора,
что называется, в боевой обстановке.

Íàïèñàíèå ïðîãðàììû-ñïèñêà

«Ìîè èäåàëüíûå óñëîâèÿ»

Овладение навыками энергетической поддержки ва�
ших целей позволит вам вплотную заняться строитель�
ством своего будущего.

Для того чтобы что�то проявилось, необходимо это что�
то конкретизировать. Поэтому сейчас вы напишите не�
большое сочинение на тему «Мои идеальные условия».
План следующий:

1. Идеальное количество денег в месяц и способы их
получения.

2. Идеальная карьера (деятельность, бизнес).

3. Идеальные отношения (ближний круг — родные,
дальний круг — друзья и коллеги).

4. Идеальный стиль жизни.

5. Идеальный отдых.

6. Идеальный личностный рост.
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Итак, берем чистый лист бумаги и, допуская, что все
возможно, думаем, как бы мы идеально организовали
нашу жизнь от сегодняшнего дня и дальше.

Описываем идеальное количество денег в месяц, ко�
торое бы нас устроило. Способы получения — налом,
безналом, проценты — как удобнее.

Идеальная деятельность или бизнес — чем приятно
заниматься, чего всегда хотелось, о чем мечталось, с уче�
том того, какие ощущения хотелось бы испытывать при
деятельности. Не беда, если вы точно не знаете названия
идеальной для вас профессии, — его может еще и не
быть. Опишите характер деятельности, которая приносит
вам радость и доходы. Например, «общение с людьми
наиболее комфортно для меня и приносит мне большие
деньги». Далее можно будет подумать, какое именно об�
щение с людьми столь для вас перспективно. А кому�то
проще взаимодействовать с бумагами или с компьюте�
ром, или с железом.

Идеальные отношения — отталкиваясь от сегодняш�
них реалий, описываем, какими бы вы хотели видеть от�
ношения в семье, с детьми, с родителями. Очень важный
момент: если ваш партнер никак не вписывается в эту
схему, не пытайтесь его туда насильно протащить. Тут
есть два варианта: или вы улучшаете с ним отношения
кардинально, или, если это по каким�либо причинам
невозможно, находите себе другого партнера. Потому
что пытаться наладить то, что исчерпало себя, будет
ошибкой.

Стиль жизни — это ее ритм и уровень. Все зависит от
нашего возраста и от того, что мы от жизни хотим. Стиль
жизни бизнес�леди, бизнесмена — встречи, переговоры;
надо продумать ранние подъемы, работу на износ, ино�
гда ненормированный рабочий день. Если вы постарше,
то вам проще поменьше работать, побольше отдыхать,
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заниматься внуками, общаться с бывшими коллегами.
Вам предстоит расписать все: где вы покупаете продук�
ты, на чем и куда ездите, в каких магазинах покупаете
одежду, какими салонами пользуетесь или какой уро�
вень услуг себе позволяете — чем больше конкретики,
тем лучше.

Идеальный отдых — это не только отпуск раз в год,
это и количество часов отдыха в сутки, а также в неделю.
Потому что если мы этого не продумаем, нам останется
только работать, работать и работать — от отпуска до от�
пуска. Поэтому на сегодняшний день, исходя из своих
пристрастий, своих мечтаний, личностных особенно�
стей, определите, чем бы вы хотели заниматься в свобод�
ное время: может быть, вас привлекут лыжные прогулки,
посещения бассейна, сауны, джаз�клуба, изучение исто�
рии мировой живописи, походы на байдарках, игра в биль�
ярд, прогулки по лесу...

Понятие личностного роста включает все, чему вы
с сегодняшнего дня хотите еще научиться. Возможно,
вам хочется овладеть несколькими языками, освоить
компьютер, научиться плавать, играть в шахматы, полу�
чить какое�то дополнительное образование, пройти
энергетические школы и тренинги, чтобы жить более
интересно. Практически у каждого человека, в каком бы
возрасте он ни был, всегда найдется несколько желаний
такого рода, о намерении реализовать которые вам и
следует заявить в списке «Мои идеальные условия».

Итак, работаем над составлением этой своей индиви�
дуальной программы, причем описываем в ней все так,
как будто это уже есть, не важно, реально это сейчас или
нереально. Мы намечаем контуры мечты, а потом будем
с ними работать.

Опишите, как бы вы организовали свою жизнь по ка�
ждому пункту, если бы все было возможно, от сегодняш�
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него дня и на будущее. Войдите в состояние сценариста
и примите на себя ответственность — какой сценарий
напишите, такое кино и будет. Только кино — это ваша
жизнь. На самом деле мы всегда пишем свой собствен�
ный сценарий, правда, делаем это как попало, руково�
дствуясь разнонаправленными, часто слабо осознавае�
мыми импульсами. Сейчас есть возможность сделать это
осознанно.

Сделайте это!

Ñîçäàíèå èíòåãðàëüíîãî îùóùåíèÿ

Все написанное надо перевести на язык образов, эмо�
ций и ощущений. Именно в таком виде это будет понят�
но подсознанию. Воспользуемся навыком создания ин�
тегрального ощущения.

Быстро продумывая и проговаривая про себя каж�
дый пункт, мы отсекаем вербальный компонент, ос�
тавляя и сливая воедино ощущения по каждой сфере на�
шей жизни. В результате мы получаем некий сгусток,
содержащий в себе все представления о вашей идеаль�
ной жизни.

Ïðîâåðêà â ýòàëîííîì ñîñòîÿíèè

Поскольку по жизни нас ведет именно подсознание,
проверим, одобряет ли оно то, что вы ему приготовили.
Как это сделать? С помощью нашего эталонного состоя�
ния. Погружаемся в свое эталонное воспоминание и там
продумываем каждый пункт ваших идеальных условий.
При необходимости корректируем, добавляем или убав�
ляем какие�то элементы. Согласование этой программы
вашей жизни очень важно! Ведь исполнителем будет
именно подсознание, и, если ему что�то не понравится,
результат может быть несколько неожиданный.
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Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ðàáîòà ñ èäåàëüíûìè

óñëîâèÿìè

Договорившись с подсознанием и добившись его
одобрения, можно перейти к энергетической работе.
Вспомните еще раз интегральное ощущение своих иде�
альных условий. Теперь нужно усилить восходящий по�
ток и, пользуясь «стрелочкой», наполнить интегральное
ощущение своей жизненной энергией. Так как эта про�
грамма достаточно объемна, она может потребовать
большого количества энергии. Ориентируйтесь на свои
ощущения.

После этого погружаем наполненный сгусток в ос�
новное течение восходящего потока на уровне Анахаты.
Будьте внимательны! Не теряйте ощущения усиленного
центрального восходящего потока, и вы почувствуете,
как при правильном выполнении техники само ощуще�
ние этого тока энергии преобразится, станет каким�то
другим, словно программа явилась фильтром, внесшим
свой оттенок в ее течение.

Проверьте себя еще раз.

� Приятно ли вам думать о вашем будущем?

� Усиливается ли при этом восходящий поток?

� Как меняется настроение?

Если на все три вопроса вы ответите положительно,
значит, работа была проделана правильно. Если что�то
вызывает сомнения, напряжение, угнетенное состоя�
ние, лучше сразу удалить эту программу из своего тела.

Запасной клапан — удаление несогласованных про�
грамм.

Вспомните содержание своей программы, ощутите ее
расположение в русле восходящего потока. Погрузите
эфирные руки внутрь тела в эту зону и вытащите неудач�
ную программу. Но, впрочем, неудачных программ по�
сле такого количества проверок в эталонном состоянии
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быть не должно. Если вас интересуют подробности тех�
ник постановки программ, то они изложены в приложе�
нии и в соответствующем пособии системы навыков
ДЭИР.

Èñïîëüçîâàíèå îáúåêòà 1–3-é ñòóïåíåé

äëÿ óñèëåíèÿ ïðîãðàììû

«Ìîè èäåàëüíûå óñëîâèÿ»

Объект — это особый предмет, использующийся на прак$
тических занятиях школы навыков ДЭИР и помимо мно$
гочисленных специальных возможностей выполняющий
функции якоря для достижения заданных психоэнерге$
тических состояний; методика дана только для прошед$
ших очное обучение по 1$й и 2$й ступеням!!!

Воспользуемся объектом школы для усиления эффекта
программы. По самой элементарной технике 2�й ступени
мы будем работать с идеальными условиями. Для начала
создадим интегральное ощущение, только вместо вопро�
сов у нас будут пункты нашего идеального плана. Потом
обязательно проверим все целиком и по пунктам, немного
подкорректируем, насытим энергией восходящего потока
и встраивать будем не в себя, а в объект. В случае чего это
можно будет вынуть, если все изменится, и самостоятель�
но заложить другое. Объект безопаснее, так как бывает,
что сегодня мы хотим одного, а через неделю все меняется.
Просмотрите свои записи по поводу интегрального ощу�
щения идеальных условий жизни. Чем больше конкрети�
ки, тем лучше. Вы должны отвести в своих планах место
отдыху, нельзя оценивать себя только через призму рабо�
ты — и в принципе воспринимать себя только как рабочую
силу.

�
Ñÿäüòå ïîóäîáíåå, ïðèêðîéòå ãëàçà. Îòïóñòèòå âñå ïîñòî-

ðîííèå ìûñëè. Âñå òðåâîãè äíÿ è îæèäàíèÿ âå÷åðà óõî-
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äÿò, èñïàðÿþòñÿ, èñ÷åçàþò. Âû çäåñü è ñåé÷àñ è ïîçâîëèëè

ñåáå íåñêîëüêî ìèíóò àáñîëþòíîé è ïîëíîé ñîñðåäîòî-

÷åííîñòè. Ïåðåä ãëàçàìè ïóñòîé, ñâîáîäíûé ýêðàí, è

ñåé÷àñ íà ýòîì ýêðàíå âû íà÷èíàåòå ñîçäàâàòü èíòåãðàëü-

íîå îùóùåíèå ñâîèõ èäåàëüíûõ óñëîâèé. Ñíà÷àëà ìåäëåí-

íî îòâå÷àéòå ñåáå íà âîïðîñû îá èäåàëüíîì êîëè÷åñòâå

äåíåã â ìåñÿö è ñïîñîáàõ èõ ïîëó÷åíèÿ. Èäåàëüíàÿ äåÿòåëü-

íîñòü — êàðüåðà èëè áèçíåñ: ÷òî ïðèíîñèò âàì äåíüãè, äî-

ñòàâëÿåò óäîâîëüñòâèå, ïîçâîëÿåò ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ?

Èäåàëüíûå îòíîøåíèÿ â âàøåé æèçíè ñ ñàìûìè áëèçêèìè:

ñêîëüêî ëþáâè è äðóæáû âû ãîòîâû ââåñòè â ñâîþ æèçíü?

Ïðèÿòåëè, êîëëåãè, èíòåðåñíîå îáùåíèå, ñîâìåñòíîå

òâîð÷åñòâî? Ñòèëü æèçíè, êîòîðûé âàñ óñòðàèâàåò, ðèòì,

óðîâåíü ñåðâèñà, êîòîðûé âû òåïåðü ñåáå ïîçâîëÿåòå?

Èäåàëüíîå ïðîâåäåíèå ñâîáîäíîãî âðåìåíè, êîëè÷åñò-

âî ñâîáîäíîãî âðåìåíè, îòäûõ, êîòîðûé âû ñåáå ïîçâî-

ëÿåòå â òå÷åíèå íåäåëè, â òå÷åíèå ìåñÿöà? Êàê âû ïðîâî-

äèòå ýòî âðåìÿ, ñ êåì, êîãäà, ãäå? Â òå÷åíèå ãîäà — òî æå.

Èäåàëüíûå äëÿ âàñ âèäû îòäûõà — â ñåìüå, â îäèíî÷êó, òó-

ðèçì, äîì îòäûõà (êîìó ÷òî)? Âàø ëè÷íîñòíûé ðîñò — ÷å-

ìó åùå íàó÷èòüñÿ, ÷åì îâëàäåòü, êàê ñîâåðøåíñòâîâàòü-

ñÿ? Ëè÷íîñòíûé ðîñò íåðàçðûâíî ñâÿçàí ñ êîëè÷åñòâîì

äåíåã, êîòîðûå ê íàì ïðèõîäÿò åæåìåñÿ÷íî. È ýòè äåíüãè

ìû ïîëó÷àåì çà íàøó äåÿòåëüíîñòü, êîòîðàÿ íàñ èäåàëüíî

óñòðàèâàåò. Òåïåðü çàäàâàéòå ñåáå âîïðîñû î âàøèõ èäå-

àëüíûõ îòíîøåíèÿõ, ëè÷íûõ è îáùåñòâåííûõ, î ñòèëå æèç-

íè, êîòîðûé âàñ óñòðàèâàåò, ðèòìå, ðåæèìå äíÿ, óõîäå çà

ñîáîé, â êàêèõ ìàãàçèíàõ è ÷òî âû ïîêóïàåòå, íà ÷åì åçäè-

òå. Êàêèì âû ïðåäñòàâëÿåòå äëÿ ñåáÿ èäåàëüíûé îòäûõ è

ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå — âíåøíåå è âíóòðåííåå, âñå, ÷òî

êàñàåòñÿ âàñ êàê ëè÷íîñòíîñòè? Äåíüãè â ìåñÿö — èäåàëü-

íîå êîëè÷åñòâî, — êàðüåðà, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè, îò-

äûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò, êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü

æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò, êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøå-

íèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò, òîëüêî îùóùå-

íèÿ, êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ,

ëè÷íîñòíûé ðîñò, êàðüåðà, äåíüãè â ìåñÿö, îùóùåíèÿ ðå-

ãóëÿðíîñòè, îòíîøåíèÿ — áëèæíèé è äàëüíèé êðóã, ñòèëü

æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò, êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøå-

íèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò, êàðüåðà, äåíüãè,
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îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò, êàðüå-

ðà, äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé

ðîñò. Âàøà èäåàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, èäåàëüíîå êîëè÷åñò-

âî äåíåã, èäåàëüíûå îòíîøåíèÿ ñ áëèæíèìè è äàëüíèìè,

ñòèëü æèçíè, êîòîðûé âàñ óñòðàèâàåò, îòäûõ — êà÷åñòâî è

êîëè÷åñòâî, ëè÷íîñòíûé ðîñò?

Êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ, ëè÷-

íîñòíûé ðîñò, êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèç-

íè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò, êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøå-

íèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò, êàðüåðà,

äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò,

êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ, ëè÷íî-

ñòíûé ðîñò, êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè,

îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò — âîò îíî, öåëîñòíîå, èíòå-

ãðàëüíîå îùóùåíèå íàøèõ èäåàëüíûõ óñëîâèé.

Ïîãðóæàåìñÿ ñðàçó â íàøå ýòàëîííîå ñîñòîÿíèå. Ïî-

ÿâëÿåòñÿ êàðòèíêà, îíà ñòàíîâèòñÿ áîëåå ÿðêîé è íàñû-

ùåííîé, è âû âñå ãëóáæå ïîãðóæàåòåñü â ýòàëîííîå ñî-

ñòîÿíèå. Âîçíèêàþò çâóê è çàïàõ, âñëåä çà ýòèì âû

íà÷èíàåòå îùóùàòü òàì ôèçè÷åñêîå òåëî. Âû íàõîäèòåñü â

âàøåì ýòàëîííîì ñîñòîÿíèè. Ïðåáûâàÿ â íåì, âû âñïîìè-

íàåòå èíòåãðàëüíîå ñîñòîÿíèå íàøèõ èäåàëüíûõ óñëîâèé

öåëèêîì, ïðîñëåæèâàåòå, êàê ðåàãèðóþò âàøà ýòàëîíêà,

âàøè èäåàëüíûå óñëîâèÿ. À òåïåðü èäèòå ïî ïóíêòàì è èñ-

ïðàâëÿéòå, êîððåêòèðóéòå èõ èç ýòàëîííîãî ñîñòîÿíèÿ.

Áèçíåñ — åñëè íå õîòèòå ðàáîòàòü íà êîãî-òî, ëó÷øå ïëàíè-

ðîâàòü ñàìîñòîÿòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü. Åñëè ñòðàøíî çà-

íèìàòüñÿ èì ñàìîñòîÿòåëüíî, ëó÷øå óäåëèòå îñîáîå âíè-

ìàíèå êàðüåðå. Âû â ýòàëîííîì ñîñòîÿíèè è êîððåêòèðóåòå

èäåàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, èäåàëüíîå êîëè÷åñòâî äåíåã â ìå-

ñÿö è èõ èñòî÷íèêîâ. Èäåàëüíûå îòíîøåíèÿ â âàøåé æèç-

íè — ïðîñìàòðèâàåòå ïàðòíåðîâ, â òîì ÷èñëå ãèïîòåòè÷å-

ñêèõ, íàäåëÿÿ èõ îïðåäåëåííûìè êà÷åñòâàìè. Îòíîøåíèÿ

ñ äåòüìè, ñ ðîäèòåëÿìè, âàøèìè äàëüíèìè ïàðòíåðà-

ìè (ïðèÿòåëè, äðóçüÿ, êîëëåãè) — ìîäåëèðóåì æåëàåìîå.

Æèçíü, êîòîðàÿ âàñ óñòðàèâàåò: ðåæèì äíÿ, âî ñêîëüêî

âñòàåòå, âî ñêîëüêî ëîæèòåñü, êîãäà ó âàñ íà÷èíàåòñÿ àê-

òèâíîñòü, êàê æèâåòå, ñ êåì îáùàåòåñü, óðîâåíü æèçíè,

÷òî â õîëîäèëüíèêå, êàêàÿ îäåæäà è îáóâü, êóäà õîäèòå, ãäå

çàíèìàåòåñü ñïîðòîì. Èäåàëüíûé îòäûõ ïðîñìîòðèòå èç
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ýòàëîííîãî ñîñòîÿíèÿ, îïðåäåëèòåñü ñ çàíÿòîñòüþ â ñóòêè.

ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå, èíòåëëåêò: êàê áû âû õîòåëè âûãëÿ-

äåòü, ÷åì âëàäåòü, ÷òî óìåòü, êàêîå îáðàçîâàíèå ïîëó÷èòü,

êàêóþ äåÿòåëüíîñòü íîâóþ îñâîèòü? Òåïåðü åùå ðàç áåãëî

ïðîñìîòðèòå èç ýòàëîííîãî ñîñòîÿíèÿ êàðüåðó, äåíüãè â

ìåñÿö, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò.

Íàñûùàéòå ýíåðãèåé âîñõîäÿùåãî ïîòîêà èíòåãðàëüíîå

îùóùåíèå è ïðîäîëæàéòå ïðîñìàòðèâàòü è óñêîðÿòüñÿ.

Êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñò-

íûé ðîñò, êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ,

ëè÷íîñòíûé ðîñò, êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèç-

íè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò. Ñòðåëî÷êà â ãîëîâå íàïðàâ-

ëåíà âïåðåä, à ÷àñòü ýíåðãèè âîñõîäÿùåãî ïîòîêà — â íà-

øó ïðîãðàììó: êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè,

îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò, êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü

æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò, êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøå-

íèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò, êàðüåðà, äåíüãè,

îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò. Åùå

áîëüøå ýíåðãèè âîñõîäÿùåãî ïîòîêà. Îòêðîéòå ãëàçà.

Еще раз здесь и сейчас насыщаем восходящим пото�
ком то, что откорректировали, красное ядро объекта ак�
тивируем на 6 см в глубину.

�
Ñÿäüòå ïîóäîáíåå, âñïîìíèòå ñâîè èäåàëüíûå óñëîâèÿ.

Ïîÿâëÿåòñÿ óæå îòêîððåêòèðîâàííûé ñãóñòîê: êàðüåðà,

äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò,

êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ, ëè÷íî-

ñòíûé ðîñò, êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè, îò-

äûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò, êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü

æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò, êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøå-

íèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò, êàðüåðà, äåíü-

ãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò. Óñè-

ëèâàÿ ýíåðãèþ âîñõîäÿùåãî ïîòîêà, íàïðàâëÿéòå åãî â

ñâîå èíòåãðàëüíîå ñîñòîÿíèå èäåàëüíûõ óñëîâèé. Ñòàíî-

âÿñü ãîðÿ÷åå è ìîùíåå, îíî ðàçîãðåâàåòñÿ, íàñûùàåòñÿ

íàøåé ýíåðãèåé. Åùå ÷åò÷å, åùå ÿð÷å: êàðüåðà, äåíüãè,

îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé ðîñò, êàðüå-

ðà, äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ, ëè÷íîñòíûé
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ðîñò, êàðüåðà, äåíüãè, îòíîøåíèÿ, ñòèëü æèçíè, îòäûõ,

ëè÷íîñòíûé ðîñò, åùå áîëüøå ýíåðãèè âîñõîäÿùåãî ïî-

òîêà. Îòêðîéòå ãëàçà.

Ñòðåëî÷êà äâèæåòñÿ âãëóáü è íàçàä. Îòäàëèòåñü, îùóòè-

òå âûáðîñ ýíåðãèè èç êðàñíîãî ÿäðà îáúåêòà. Ïðèáëèæàé-

òå âàøå èíòåãðàëüíîå îùóùåíèå ê êðàñíîìó ÿäðó, ïðèêîñ-

íèòåñü ê íåìó è íà÷èíàéòå åãî ïðîäàâëèâàòü è ïîãðóæàòü â

ãëóáèíó. Âåäèòå åãî ãëóáæå âî âíóòðåííåå ïðîñòðàíñòâî,

ãäå-òî íà 6 ñì, åùå. Ôèêñèðóéòå.

Теперь установим, как объект будет работать. Если
закладывать другие программы, то либо мельче, либо
глубже 6 см. Подержите руку над объектом и подумайте,
например, об американском президенте — объект ника�
кой. Подумайте о себе — объект начинает излучать энер�
гию. Нет необходимости постоянно держать в голове
наш идеал — мы заложили программу в аккумулятор,
и теперь в нужный момент у нас будет активизироваться
восходящий поток, а мы постепенно будем двигаться к
этим идеальным обстоятельствам. Понятно, что это дело
не одного месяца, что будут шаги промежуточные, — их
обязательно надо подкреплять. Если будут обостряться
кармические проблемы — необходимо бегом бежать к
методисту и удалять объект с его помощью либо сделать
это самому.

Программа работает, пока она не реализовалась в ре�
альности. Когда захотите чего�то большего, создадите
себе новое интегральное ощущение идеальных условий.
Пошаговые программы лучше закладывать в себя.

Ñîñòàâëåíèå äèàãðàììû

«Íàïîëíåíèå æèçíè»

Задача следующего шага — определить, чем мы на�
полняем или собираемся наполнить свою жизнь в бли�
жайшем будущем. Благосостояние предполагает прежде
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всего хорошее, благостное состояние. Из чего складыва�
ется это наше хорошее состояние? Условно человече�
скую жизнь можно разделить на следующие составляю�
щие:

� Деятельность или карьера (кому как удобно).

� Деньги (за эту деятельность или другие источни�
ки).

� Отношения (ближний круг — родные и любимые,
близкие друзья; дальний круг — приятели, колле�
ги, партнеры, начальство и т. д.).

� Стиль жизни (темп и насыщенность, уровень сер�
виса, социальная прослойка).

� Свободное время, отдых.

� Личностный рост (образование, личное совер�
шенствование).

Если у вас есть какие�то свои сферы интересов, не
указанные здесь, обязательно добавьте их в этот список.

Теперь нарисуйте большую окружность и разделите
ее на количество ваших секторов. Подпишите их.

Ðèñ. 7. Äèàãðàììà «Íàïîëíåíèå ñâîåé æèçíè»
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Возьмите результаты мозгового штурма, который мы
делали в начале книги (или организуйте для себя новый),
и впишите свои желания и цели в соответствующий сек�
тор. Посмотрите, насколько равномерно заполнена диа�
грамма, в каких пунктах образовались пустоты. Увидев
наглядно свой баланс, мы логически можем что�то ис�
править — набросать в местах лакун какие�то новые
пункты. Например, подкорректировать отношения,
что�то добавить в «Отдых» и т. д. Если у вас все получи�
лось равномерно — отлично, но это редкий случай. Если
в графе пусто, подумайте, что еще можно сделать, что
организовать, чтобы этого не было. Составлять такие
диаграммы и срезы и организовывать подобные штурмы
надо хотя бы раз в полгода.

Такая диаграмма сразу дает наглядное изображение
«перекошенности» вашей жизни. Какие�то сектора пе�
реполнены, а какие�то почти пусты. Ситуацию можно и
нужно исправлять, если мы говорим о благосостоянии.

Прямо сейчас продумайте и впишите в пустующие
сектора новые планы и цели. Написали? Что с этим де�
лать дальше? Все очень просто. Проработайте эти цели
с помощью методик 2�й ступени (см. приложение).

Îïðåäåëåíèå ïðåäïî÷òèòåëüíîé

äëÿ âàñ äåÿòåëüíîñòè

Если мы говорим о благосостоянии, то невозможно
исключить из этого состояния деятельность, которая од�
новременно приносит нам доход, позволяет самовыра�
жаться и доставляет удовольствие. Попробуем соеди�
нить все это.

Вспомните и запишите, какая деятельность вам до�
ставляет удовольствие. Это может быть: общение с людь�
ми, рисование, танцы, чтение книг, компьютерные игры
и т. д. Список может быть очень большим.
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А теперь придумайте, как с помощью этой деятельно�
сти вы могли бы заработать деньги (минимум пять спо�
собов по каждому пункту). Всё записываем. Далее выби�
раем наиболее предпочтительные варианты, проверяем
в эталонном состоянии, при необходимости корректи�
руем. После этого вы можете использовать уже извест�
ную вам технологию «Программа на удачу и везение».

Ïðèíöèïû âûòåêàíèÿ. Ïî÷åìó?

Все предыдущие техники поставили нас в позицию к
миру: дай! Дай! ДАЙ! Результаты при правильном соче�
тании визуальных образов и физических ощущений не
заставят себя долго ждать. Но деньги — это очень дина�
мичная энергия, она не должна застаиваться. Она долж�
на двигаться, как бы течь через нас к другим людям. Мы
должны стать ходячим благосостоянием, даже благосло�
вением для окружающих. Соблюдение принципов выте�
кания так же важно для роста вашего благосостояния,
как и выполнение техник на привлечение.

Îöåíèòå âêëàä äðóãèõ ëþäåé â âàøó æèçíü

Мы немного расчистили свои мозги, отключились от
эгрегора хотения, начали использовать техники, кото�
рые должны привлечь к нам деньги и всяческие перспек�
тивы. Но мы помним, что деньги — это энергия. И если
мы будем принимать эту энергию и зажимать в себе, то
скоро ее поток прекратится и наша жизнь вернется на
круги своя.

Прямо сейчас запишите в таблицу всех людей, кото�
рые повлияли на вашу жизнь, благодаря которым вы ста�
ли тем, кем стали. Начните со своих родителей и другой
родни, друзей, любимых. Потом вспомните учителей,
авторов любимых книг, коллег, даже врагов, благодаря
которым вы стали умнее, хитрее, сильнее. Таким обра�
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зом мы заполняем первую графу таблицы. Во второй
графе, творчески подойдя к вопросу, указываем, как вы
собираетесь выразить каждому из них свою признатель�
ность. Принципиально важно, чтобы вы привели в ис�
полнение эти планы в течение первой недели после со�
ставления таблицы.

Итак, заводим «Лист признательности», делим его по�
полам.

Ëþäè, êîòîðûì ÿ ïðèçíàòåëåí

(ìîæíî óêàçàòü, çà ÷òî ïðèçíà-

òåëåí)

Ñïîñîáû âûðàæåíèÿ

ïðèçíàòåëüíîñòè

Первая графа — «Люди, которым я признателен».
Вписываем сюда 5–7 человек, которым мы признатель�
ны. С самого детства все люди на нас как�то влияют,
причем не обязательно непосредственно окружающие
нас, — это могут быть литературные герои, авторы книг,
которые оставили след в нашей жизни, актеры, певцы,
режиссеры, танцоры, спортсмены, вызывавшие в разное
время наш восторг и желание подражать. Также это на�
ши враги, благодаря которым мы чему�то научились.
И конечно же, наши родители. Оказывают на нас влия�
ние и чему�то учат даже домашние животные — хоть они
и не люди, но тоже могут быть занесены в данную графу.
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Второй столбик — способы выражения признатель�
ности. Творчески подойдя к процессу, исходя из своих
реалий нужно придумать и зафиксировать такой способ,
которым мы начнем выражать свою признательность
с сегодняшнего вечера. Это могут быть слова, подарки.
Если человек умер, метафорическая связь с ним может
осуществляться через церковный эгрегор (если человек
был конфессионален) или, впрочем, может подойти
любой другой, частью которого он был. Можно послать
кому�то энергетическую посылку, кому�то позвонить,
помочь — сами решите. Насколько вы оценили вклад че�
ловека, настолько и выразите признательность. Правило
сводится к тому, что, если человек что�то сделал для вас,
с вашей стороны сразу должна быть отдача. Следует на�
чать работать со своим списком немедленно, а у отрабо�
танных благодарностей ставить галочки.

Ïðîâåäèòå ðåâèçèþ ñâîèõ øêàôîâ

Метод этот известен веками и пользуется популярно�
стью во многих развитых странах. Для того чтобы к нам
пришли новые, лучшие вещи, нужно освободить для них
место, избавившись от старых. Поэтому периодически
очень полезно проводить ревизию своих шкафов. Таким
образом мы создаем предпосылки для движения энергии
в своем доме, то есть не допускаем застоя. Старые вещи
не обязательно выбрасывать вместе с мусором. Всегда
найдется кто�то, кто в них нуждается.

Выполнив множество очень сильных техник и сказав:
«Я хочу больше», мы должны подтвердить свою готов�
ность к действиям. Пересмотрите свой гардероб, раздай�
те все давно невостребуемые вещи. Таким образом мы
создаем течение энергии в квартире и привлекаем более
новые, более хорошие вещи. Это нужно сделать обяза�
тельно. Если вы год что�то не носили, вы эту вещь уже не
наденете, с ней следует расстаться.
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Ïîâûøàéòå áëàãîñîñòîÿíèå äðóãèõ

Иначе это звучит так: заработал сам — дай заработать
другому. Воспользуйтесь услугами других людей, со�
здайте им условия для повышения благосостояния. Речь
не идет о том, чтобы раздавать свои деньги или что�то
еще. Мы говорим о создании предпосылок. Если мы хо�
тим стабильного повышения своего благосостояния,
нам необходимо стать проводником этого процесса в
мир. Это одно из условий вашего стабильного процвета�
ния. Например, если у вас есть сотрудники, подумайте
и организуйте им возможность зарабатывать у вас в фир�
ме больше. Или создайте новые рабочие места. При этом,
конечно, не забывайте о себе.

Ïåðåñòàíüòå ýêîíîìèòü íà ñåáå

Следующее правило — перестаньте экономить на се�
бе, потому что сейчас мы работаем над установкой «я го�
тов больше». Нужны маленькие шаги — пусть чуть доро�
же станет ваша косметика, а продукты для семьи — из
более дорогого супермаркета. Не нужны бешеные расхо�
ды, просто чуть�чуть повышаем свой уровень жизни.
Позволим себе посидеть в том кафе или ресторанчике,
в каком хочется. Получили деньги — доставьте себе удо�
вольствие. Например, купите что�нибудь вкусненькое
или сходите в театр, на концерт, в салон, чтобы подсоз�
нание закрепило связь между приятным и деньгами. Как
только это случится, подсознание будет нас раз за разом
толкать к получению все новых и новых денег.

Это очень важное правило, которое надо выполнять
с первых же дней освоения нашей программы. Дело
в том, что всеми предыдущими манипуляциями мы зая�
вили, что хотим жить лучше. Теперь пришло время это
подтвердить действиями. Покажите, что вы уже готовы
менять качество своей жизни. Нет необходимости сразу
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швырять деньги направо и налево. Начните с мелочей:
более качественные продукты, элементы одежды, по�
звольте себе наконец хоть какие�то удовольствия, уход
за телом и т. д. Естественно, что каждый начинает с при�
емлемых для него сумм. Не откладывайте этот процесс
на потом: «когда у меня будет больше денег». Если вы и
дальше собираетесь ездить на троллейбусе и носить де�
шевую обувь, зачем вам тогда деньги? У индусов есть
очень красивое высказывание. Они говорят, что когда
возлюбленный ученик Кришны делает к нему первый
шаг, тогда Кришна бежит к нему со всех ног. Примерно
так же ведет себя окружающий мир. Как только мы соот�
ветствующими действиями демонстрируем свою готов�
ность жить лучше, мир активно поддерживает нас, «бе�
жит нам навстречу со всех ног». Но первый шаг — за
нами!

«Ïóñêàéòå õëåá ñâîé ïî âîäàì»

«Пускайте хлеб свой по водам». Просто отдавайте
в мир часть того, что к вам пришло. Отпускайте, не забо�
тясь о награде и признании. В лучшем смысле этого сло�
ва. Когда, кому и сколько — вы будете решать сами.

Соблюдаем правило «заработал сам — дай на себе за�
работать другому». Не отдавайте, а дайте возможность
кому�то что�то сделать для вас, воспользуйтесь чьими�то
услугами. Купите вещь, оставьте на чай, воспользуйтесь
такси. Пришли деньги — нельзя просто отдавать, это
развращает. Создайте рабочие места, если есть возмож�
ность. Если мы становимся в позицию повышения не
только своего благосостояния, но через нас — и других
людей, поток, который идет к нам, колоссально усилива�
ется.

Благотворительность — очень важное правило.
В идеале это когда вы что�то материальное отдаете
в мир, не ожидая ничего взамен. С милостыней каждый
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решает все для себя сам, одни предрасположены к разда�
че денег в виде милостыни, другие — нет. Если у вас на�
стойчиво выпрашивают деньги, можно заставить отра�
ботать ваше даяние косвенным образом: проблемы, боль
переносятся на деньги и отдаются с ними попрошайке: су�
ществует поверье, что нищие выполняют роль своеоб�
разных чистильщиков, беря на себя наши проблемы. Им
от этого хуже не становится, а нам делается лучше.

Сами определите, сколько можете выделять денег на
такого рода благотворительность и как часто. Она долж�
на стать вашим правилом, войти в плоть и кровь, превра�
титься в такой же повседневный ритуал, как чистка зубов.

Ну вот, уважаемые читатели, мы и отправились в на�
меченный нами путь. Поздравляю вас!

Точка отсчета осталась позади, сила движет вас по вол�
нам возможностей этого мира к цели, которую вы выбра�
ли для себя.

Пусть путешествие будет удачным, мы так много для
этого сделали!

Нам осталось поделиться только некоторыми полезны�
ми приемами, являющимися подспорьем в любом пути.
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ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ

ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀÐÈÉ.

ÁËÈÖ-ÒÅÕÍÈÊÈ

Предложенные ниже техники не являются основны�
ми, хотя очень эффективны и направлены на быстрое
реагирование.

Òåõíèêà 1. Äûõàíèå äåíüãàìè

Если вы когда�нибудь занимались йогой, то эта тех�
ника не вызовет у вас никаких затруднений. Новичкам
же придется немного потренироваться в концентрации
внимания.

Начнем с подготовительных упражнений. Сосредо�
точьтесь на левой руке и попробуйте подышать через
нее. Ощутите, что ваша рука превратилась в полую труб�
ку, которая на вдохе укорачивается, а на выдохе удлиня�
ется. Добейтесь четкого ощущения изменения длины
руки на вдохе и выдохе. Проделайте то же самое с правой
рукой. Подышите двумя руками одновременно.

Переходите к дыханию левой ногой, потом — правой.
Заметьте, что через ноги дышится тяжелее. Это потому,
что мы слабее осознаем эту часть тела. Дышим двумя но�
гами одновременно. Фиксируем ощущение укорачива�
ния ног на вдохе и удлинения на выдохе.

Продолжая дышать через ноги, добавляем дыхание
руками. Практикуем 2–3 минуты и добавляем дыхание
всей поверхностью тела. Сохраняем ощущение, что воздух
проникает в наше тело через каждый сантиметр поверхно�
сти и так же выходит. (Еще 3–4 минуты.) Эта техника по�
лезна сама по себе. Она способствует восстановлению
сил, улучшению состояния здоровья и даже омоложе�
нию при регулярном использовании. Особенно хорошо
проводить ее весной, вблизи распускающихся или цве�
тущих деревьев.

Однако нас интересует не только молодость, но и
деньги. Поэтому попробуем усложнить задачу. Ощутите,
что с каждым вдохом мы всей поверхностью тела всасы�
ваем из окружающего пространства деньги. Проследите
самостоятельно, что с ними происходит на выдохе. По�
кидают ли они ваше тело?

Остановитесь. Прежде чем читать дальше, проделайте
упражнение. Вас ждет интересное открытие…

На выдохе деньги не покидают наше тело, а накапли�
ваются… в нижней части живота, в области Свадхиста�
ны. Наконец�то становится понятным, почему многие
состоятельные люди так сексуально привлекательны.

Вы можете использовать эту технику всегда, когда за�
хотите. Но помните, что она может обострить кармиче�
ские структуры, которые блокируют присутствие денег в
вашей жизни. Поэтому применяем все практики на при�
влечение только после «очистительных процедур», изло�
женных в начальных главах нашей книги.

Для ее воспроизведения следует сесть поудобнее, вы�
прямив спину. У йогов есть упражнение, когда они дышат
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то рукой, то ногой. Сейчас попробуем так подышать, это
очень полезное упражнение. А потом попробуем поды�
шать всем телом, это особенно хорошо весной, когда по�
являются первые листочки. Теперь попытаемся ощу�
тить, как через все поры тела при вдохе в нас входят
деньги, а на выдохе часть мы направляем на реализацию
наших планов, а часть их оседает. Мы есть канал, через
нас течет какое�то количество благ, денег, какая�то часть
их оседает, а другая двигается дальше. Итак...

�
Ñÿäüòå óäîáíåå, ïðèñëóøèâàéòåñü òîëüêî ê ñâîåìó äûõà-

íèþ. Îùóòèòå, êàê âîçäóõ âõîäèò â âàñ ÷åðåç âåðõíèå äû-

õàòåëüíûå ïóòè è âûõîäèò îáðàòíî. Ïåðåíåñèòå âíèìàíèå

íà ïðàâóþ ðóêó, ïî÷óâñòâóéòå, ÷òî îíà ñòàëà äûõàòåëüíûì

êàíàëîì. Âîçäóõ íà÷èíàåò äâèãàòüñÿ ÷åðåç ïðàâóþ ðóêó.

Äûøèòå ãëóáîêî. Âîçäóõ âñàñûâàåòñÿ â ïðàâóþ ðóêó, à íà

âûäîõå âûõîäèò. È òî æå ñàìîå ñ ëåâîé ðóêîé. Òåïåðü îí

âõîäèò ÷åðåç ëåâóþ ðóêó, à ÷åðåç ïðàâóþ — âûõîäèò, âåäü

ëåâàÿ ðóêà — âåäóùàÿ. Ïîäûøàëè îáëàñòüþ ïóïêà, òåïåðü

âîçäóõ âñàñûâàåòñÿ â íàøå òåëî ÷åðåç ïóïîê. À òåïåðü íà-

÷èíàåì äûøàòü âñåé ïîâåðõíîñòüþ íàøåãî òåëà, âñåé êî-

æåé. Íà âäîõå ÷åðåç ïîðû ê íàì óñòðåìëÿþòñÿ ýíåðãèÿ è

âîçäóõ, à íà âûäîõå — âûõîäÿò. Ìû îùóùàåì, ÷òî âñå äåíüãè

ìèðà — à èõ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî, íàìíîãî áîëüøå, ÷åì

ëþäè ìîãóò ïîòðàòèòü, — íà âäîõå âòÿãèâàþòñÿ â íàøå òå-

ëî, à íà âûäîõå ìû íàïðàâëÿåì èõ íà ðåàëèçàöèþ íàøèõ

áëèæàéøèõ ïëàíîâ. Âäîõ — âòÿãèâàåì â òåëî, âûäîõ — îíè

ãäå-òî îñåäàþò. Îäèí öèêë — íàïðàâëÿåì íà íàøè ïëàíû,

äðóãîé öèêë — îñåäàþò ÷àñòüþ.

Запоминаем ощущение, открываем глаза. Выполнять
это упражнение можно раз в сутки. Деньги оседают ниже
солнечного сплетения, входят там же, потому что энергия
денег связана с сексуальной энергией. Это просто сила.
Если у вас есть ощущение, что на данный раз достаточно,
прекращайте упражнение, поскольку не все готовы сразу
принять много.
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Òåõíèêà 2. Íà áûñòðûé

äîïîëíèòåëüíûé

íåçàïëàíèðîâàííûé äîõîä

Это адресная техника, она используется в случае воз�
никновения нужды в дополнительных деньгах, для реа�
лизации какой�либо цели. Для ее выполнения понадо�
бится купюра небольшого достоинства.

Прикройте глаза и ощутите себя и мир вокруг себя,
как вы это уже умеете (см. технику «Энергообмен с ми�
ром»). Сконцентрируйте у себя над головой рассеянную
энергию из пространства, сделайте из нее шарик. Погру�
жаем этот шарик через макушку в голову и ниже, по ходу
потоков, доводим до солнечного сплетения. В солнеч�
ном сплетении возникает характерное тепло. Теперь
сформируйте стрелочку из солнечного сплетения к той
купюре, которую вы подготовили. Начинаем перекачи�
вать энергию из шарика в купюру, контролируя этот
процесс у себя на внутреннем экране. Наша купюра сна�
чала активно поглощает энергию, затем постепенно на�
чинает светиться и становится все ярче и ярче.

Еще раз ощутите мир вокруг себя и почувствуйте, где
и какая преграда (иногда она ассоциируется со стеной
или огромным мешком) отделяет вас от денег всего мира
(преграда эта, конечно, существует в нашем сознании,
мы работаем с символами).

Направьте свою насыщенную энергией денежку
в сторону этой преграды и наблюдайте, как эта купюра
вспарывает преграду, пробивает в ней брешь и из этого
просвета к нам начинают сыпаться деньги. Сначала это от�
дельные банкноты, потом их поток становится более густым,
и мы наблюдаем, как уже и с других сторон к нам текут де�
нежные ручейки. Постепенно эти ручейки превращаются
в широкие потоки, они притекают и оседают у наших ног.
Запомните ощущение, когда деньги текут к вам со всех
сторон. Насладитесь им!
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Ðèñ. 8. Äîïîëíèòåëüíûé äîõîä

Вспомните, для чего вам нужна дополнительная сум�
ма денег и сколько именно вам нужно. Возьмите необхо�
димую сумму из тех денег, которые лежат у ваших ног,
и направьте в сторону желаемой цели. Обратите внима�
ние, как после этого меняется восприятие цели. Возни�
кает ощущение, что она становится ярче и ближе.
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à

á

Остатки шарика выведите тем же путем и растворите
в пространстве. Реальную денежку, которую вы заряжа�
ли, теперь в объективном мире нужно отпустить в про�
странство. То есть потратить в течение 24 часов. Будьте
готовы к тому, что могут произойти события, которые по�
зволят вам получить желаемое.

Итак, начали.
Возьмите небольшую денежку — 10 или 50 рублей. Ее

нужно будет потратить или разменять сегодня либо зав�
тра утром, причем потратить на удовольствие. Эта тех�
ника адресная, целевая. Надо подумать о том, какое со�
бытие предстоит в ближайшие 2–3 недели. У каждого из
нас есть расходы, в которые мы никак не вписываемся,
без которых вполне можно прожить. Но часто нам очень
хочется чего�то. Вспомним, на что нужен незапланиро�
ванный дополнительный доход, это и будет наше событие.
Технику можно повторять неограниченное количество
раз, когда вам остро нужен подобный незапланирован�
ный доход.

�
Ñÿäüòå ïîóäîáíåå, äåíåæêó äåðæèòå íà óðîâíå ñîëíå÷-

íîãî ñïëåòåíèÿ. Ïðèêðîéòå ãëàçà, îùóòèòå ñâîå òåëî îò

ìàêóøêè äî êîí÷èêîâ ïàëüöåâ, íåñêîëüêî ñåêóíä ïðèñëó-

øèâàéòåñü ê äûõàíèþ. Ñ êàæäûì âäîõîì óõîäÿò, èñ÷åçàþò,

ðàñòâîðÿþòñÿ âñå çàáîòû äíÿ è îæèäàíèÿ âå÷åðà. Âû çäåñü è

ñåé÷àñ. Âû îùóùàåòå êîìôîðò è çàùèùåííîñòü. Ñôîðìè-

ðóéòå ó ñåáÿ íàä ãîëîâîé èç ðàññåÿííîé ýíåðãèè îêðóæàþ-

ùåãî ïðîñòðàíñòâà ýíåðãåòè÷åñêèé ñãóñòîê. Ó âàñ â ïðî-

ñòðàíñòâå ìàññà ýíåðãèè, ñêîíöåíòðèðóéòå åå â âèäå

øàðèêà, öâåò íåâàæåí. Îí íà÷èíàåò ñòàíîâèòüñÿ ïîñòå-

ïåííî áîëåå ÿðêèì, îáðåòàåò áîëåå ÷åòêèå ãðàíèöû. Êîí-

öåíòðèðóéòå åãî íàä ãîëîâîé, åùå íåêîòîðîå âðåìÿ àê-

êóìóëèðóéòå íàä ãîëîâîé ýíåðãèþ, à òåïåðü ÷åðåç

ìàêóøêó ââîäèòå åãî â ñâîå òåëî è ïåðåìåùàéòå ïî õîäó

íàøèõ ïîòîêîâ, íî íå äàâàéòå ðàñòâîðèòüñÿ. Øàðèê èäåò

íà óðîâíå ãîëîâû, íà óðîâíå øåè, óæå ïðîéäåíà âåðõíÿÿ

÷àñòü ãðóäíîé êëåòêè. Îñòàíîâèòå åãî íà óðîâíå ñîëíå÷-
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íîãî ñïëåòåíèÿ. Âû ñðàçó æå ïî÷óâñòâóåòå õàðàêòåðíûå

ïðèÿòíûå îùóùåíèÿ. Íå äàâàéòå øàðèêó ðàñòâîðèòüñÿ.

Îí ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ òàêèì æå ÿðêèì.

Ñäåëàéòå ó ñåáÿ â ñîëíå÷íîì ñïëåòåíèè ñòðåëî÷êó è

íàïðàâüòå ëó÷ ýíåðãèè â ñâîþ âèðòóàëüíóþ è ðåàëüíóþ

äåíåæêó. Øàðèê âûòåêàåò ïî ñòðåëêå â äåíåæêó, è îíà

âïèòûâàåò ýíåðãèþ. Íà íàøåì âíóòðåííåì ýêðàíå îíà

ñòàíîâèòñÿ áîëåå ðåàëüíîé, ÿðêîé, îáúåìíîé è åùå ðåç-

÷å è ÷åò÷å âîñïðèíèìàåòñÿ. Âû ïðîäîëæàåòå íàñûùàòü åå

ýíåðãèåé èç ñãóñòêà â ñîëíå÷íîì ñïëåòåíèè, è âîò ó âàñ

â æèâîòå íà÷èíàåò ñâåòèòüñÿ, ÿðêî ñâåðêàòü âàøà äåíåæ-

êà. Âû íàïðàâëÿåòå ýíåðãèþ, ïîêà îíà íå íà÷íåò ñâåòèòü-

ñÿ, êàê ëàìïî÷êà, âî âñå ñòîðîíû. Âû íàñûòèëè åå ýíåðãè-

åé øàðèêà.

Ãëàçà ïðèêðûòû, âíèìàíèå — â ïðîñòðàíñòâî íàä ãîëî-

âîé. Â íàøåì ýíåðãîèíôîðìàöèîííîì ïîëå íàõîäèòñÿ

îãðîìíîå êîëè÷åñòâî äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Ýòî áîëüøàÿ

ñèëà, íî îò ýòîé ñèëû âàñ îòäåëÿåò äíî ìåøêà èëè êîòëà —

îíî íàä âàìè. È ýòî äíî, îíî îãðîìíî, à äàëüøå, çà ýòîé

ïðåãðàäîé, — âñå äåíüãè ìèðà. Ïîäáðîñüòå ââåðõ âàøó

âèðòóàëüíóþ äåíåæêó è âñïîðèòå åþ äíî ýòîãî ìåøêà.

Îáðàçóåòñÿ ïðîðåõà, è èç íåå íà âàñ íà÷èíàþò ñûïàòüñÿ

äåíüãè ðàçíûõ êóïþð, ðàçíûõ âàëþò. Ñíà÷àëà íåñêîëüêî —

10, 20, 30 áóìàæåê, íî ýòîò ïîòîê âñå óñèëèâàåòñÿ ñâåð-

õó âíèç. Ïðîðåõà óâåëè÷èâàåòñÿ, è íà âàñ íà÷èíàåò ñâåð-

õó ñûïàòüñÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî äåíåã, à ñ íèìè âîçâðà-

ùàåòñÿ âàøà âèðòóàëüíàÿ äåíåæêà. Âû âèäèòå, êàê êóïþðû

ñêëàäûâàþòñÿ ó âàøèõ íîã — è ïÿòèñîòêè, è òûñÿ÷íûå,

è äîëëàðû ïî 50, 100, 20. Âû âèäèòå ýòè äåíüãè è ðàäóå-

òåñü ýòîìó ïðîöåññó, íî ñåé÷àñ âñïîìèíàåòå î òîé íóæ-

äå, êîòîðàÿ ó âàñ åñòü, î òîé öåëè, íà êîòîðóþ âàì íóæíà

áóäåò êàêàÿ-òî ñóììà. Âû ìûñëåííî âûäåëÿåòå ýòó ñóììó

èç ïîòîêà äåíåã è ìûñëåííî ïåðåíàïðàâëÿåòå åå íà ðåà-

ëèçàöèþ ñâîåé öåëè, ïðîäîëæàÿ íàáëþäàòü óñèëèâàþ-

ùèéñÿ äåíåæíûé äîæäü, è ïîòîêè óæå òåêóò íå òîëüêî

ñâåðõó, íî è ñáîêó, ñëåâà, ñïðàâà. Äåíåæíûå ðåêè îìû-

âàþò âàñ è îñåäàþò ó íàøèõ íîã. Âû âèäèòå îãðîìíîå êî-

ëè÷åñòâî äåíåæíûõ êóïþð, êîòîðûå îñåäàþò âîçëå âà-

øèõ íîã. Åùå ðàç âñïîìíèòå î ñâîåé öåëè, ñåé÷àñ âû åùå

ðàç ïîäêðåïëÿåòå, êàêàÿ ñóììà âàì íóæíà. Äåíüãè ïðî-
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äîëæàþò ñûïàòüñÿ. Âîçüìèòå øàðèê, ïîäíèìèòå åãî, âû-

âîäÿ ÷åðåç ãðóäíóþ êëåòêó è øåþ èç ãîëîâû, è, êîãäà îí

ïîÿâèòñÿ íà ìàêóøêå, ðàññåèâàéòå åãî â ïðîñòðàíñòâå.

Îòêðîéòå ãëàçà.

Пришедшие к вам таким путем деньги надо потратить
на то, что планировали во время выполнения техники.
Эту технику, как уже говорилось, не стоит применять ка�
ждый день — она целевая. Чтобы получить деньги, вам,
возможно, придется что�то сделать. Впрочем, они могут
прийти любым способом.

Òðàíñôîðìàöèÿ òîãî,

÷òî íàì ìåøàåò

Известно, что человек — сложное существо. Лич�
ность каждого из нас состоит из нескольких сублично�
стей. Однако мы не будем погружаться в психологию,
а попробуем поговорить с той частью себя, которая, как
нам кажется, мешает нашему процветанию. Это может
быть лень, страх, неаккуратность в делах, изменчивость
в решениях, слабоволие, непунктуальность, агрессив�
ность и любые другие черты, которые вам в себе не нра�
вятся. Выпишите их для себя.

Погружаемся в эталонное состояние и там вызываем
на разговор ту часть себя, с которой мы решили работать.
Она может появиться в любом обличье, в любой форме,
не пугайтесь и не ужасайтесь. Примите это как вашу со�
ставляющую. Заметьте, из какой части тела выделилась
эта структура. Спросите ее, что она хочет от вас. Почему
она делает то, что делает? Какую функцию выполняет?
Попробуйте договориться: например, четко ограничьте
ее полномочия или дайте ей конкретное задание. По�
смотрите, меняется ли ее облик в процессе переговоров.
Чаще всего — да. Продолжайте трансформацию до тех
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пор, пока вы не договоритесь до устраивающего вас ито�
га и не начнете испытывать к этой части себя позитивное
отношение. Возможно, вам придется встроить ее в тело.
Если договориться и окончательно трансформировать
эту свою сущность себя вам не удается, подумайте, куда
вы можете ее отправить. Может быть, осваивать Луну,
а может быть, к конкуренту?! Решайте сами.

Òåõíèêà «Âíóòðåííÿÿ óëûáêà»

Чтобы научиться радоваться и принимать свою жизнь
такой, какова она есть (а мы встретились с ней лицом
к лицу), проделаем упражнение «Внутренняя улыбка».
Это классическое упражнение, получившее широкую
известность благодаря работам Мантека Чиа, существу�
ет во множестве модификаций в огромном количестве
систем и действительно является существенным под�
спорьем.

�
Ñÿäüòå ïîóäîáíåå, ïðèêðîéòå ãëàçà, îòïóñòèòå âñå ïîñòî-

ðîííèå ìûñëè. Âñå òðåâîãè äíÿ è îæèäàíèÿ âå÷åðà óõîäÿò,

ðàñòâîðÿþòñÿ, èñ÷åçàþò. Íå îòêðûâàÿ ãëàç, óëûáíèòåñü

ñåáå (ñäåëàéòå ýòî ôèçè÷åñêè). Óëûáàÿñü, âû îùóùàåòå,

êàê óõîäèò íàïðÿæåíèå. Óäåðæèâàÿ ýòî ñîñòîÿíèå óëûáêè,

ïåðåâîäèòå åå â ãëàçà. Óëûáíèòåñü ãëàçàìè, íå îòêðûâàÿ

èõ. Êàê òîëüêî âû ïåðåâåëè óëûáêó âíóòðü ñåáÿ, â ãëàçà,

âîçíèêàåò îùóùåíèå ðàñïðàâëåíèÿ, ñíÿòèÿ íàïðÿæåíèÿ

â îáëàñòè ãëàç. Âû èñïûòûâàåòå â îáëàñòè ãëàç ïðèÿòíûå

îùóùåíèÿ è ïåðåâîäèòå óëûáêó â îáëàñòü ëáà. Òåïåðü âû

óëûáàåòåñü ëáîì — ñðàçó æå óõîäèò ÷àñòü òÿæåëûõ ìûñ-

ëåé, ðàñïðàâëÿåòñÿ êîæà è èñ÷åçàþò ìîðùèíêè.

Ïåðåâîäèòå óëûáêó â ñâîé ìîçã è óëûáàéòåñü âî âñþ

øèðèíó ÷åðåïà. Âû îùóùàåòå ïðîñâåòëåíèå â ìîçãàõ,

óõîäÿò òðåâîãè. Ïåðåâîäèòå óëûáêó â ìåñòî ñîåäèíåíèÿ

÷åðåïà ñ ïîçâîíî÷íèêîì — 1-é øåéíûé ïîçâîíîê — è,

óäåðæèâàÿ óëûáêó íà êàæäîì ïîçâîíêå, óëûáàéòåñü äî 7-ãî

øåéíîãî ïîçâîíêà — 1-é, 2, 3, 4, 5, 6, 7-é. Çàäåðæèòåñü
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íà 7-ì ïîçâîíêå, ïî÷óâñòâóéòå, êàê ñïàäàåò òÿæåñòü ñ ïëå÷,

óõîäÿò îùóùåíèÿ îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòè, è äâè-

ãàéòåñü äàëüøå âäîëü 12 ãðóäíûõ ïîçâîíêîâ, çàäåðæèâàÿ

íà íåñêîëüêî ñåêóíä óëûáêó íà òåõ ïîçâîíêàõ, ãäå âàì ýòî

çàõî÷åòñÿ ñäåëàòü. Ïî ìåðå ïðîäâèæåíèÿ óõîäèò íàïðÿ-

æåíèå, ëåã÷å äûøèòñÿ è ðàñïðàâëÿþòñÿ ìûøöû ñïèíû. Åñ-

ëè õî÷åòñÿ, ìîæíî ïîäâèãàòüñÿ. ×åì íèæå âàøà óëûáêà,

òåì ðàäîñòíåå âàì ñòàíîâèòñÿ. Äîáðàâøèñü äî 12-ãî ïî-

çâîíêà, ïåðåõîäèòå ê ïîÿñíè÷íîìó îòäåëó. Çäåñü âû ÷óòü

äîëüøå çàäåðæèâàåòåñü íà êàæäîì ïîçâîíêå, ïîòîìó ÷òî

íà ýòîò îòäåë ëîæèòñÿ î÷åíü áîëüøàÿ íàãðóçêà. Êîãäà âû

ïåðåìåùàåòåñü ïî ïîÿñíè÷íûì ïîçâîíêàì, îùóùåíèå

ïðèÿòíîãî ðàññëàáëåíèÿ è ðàäîñòü íàïîëíÿþò âàøå òåëî

íà óðîâíå ïîÿñíèöû è æèâîòà, âñå îðãàíû ðàäóþòñÿ âà-

øåé óëûáêå, âñå òåëî áëàãîäàðíî îòâå÷àåò íà âíèìàíèå.

Ïåðåõîäèòå ê êðåñòöîâîìó îòäåëó — çàäåðæèòå óëûá-

êó íà êîï÷èêå è óëûáíèòåñü èì. Îðãàíû, êîòîðûå íàõî-

äÿòñÿ â ýòîé îáëàñòè, îòäûõàþò. À òåïåðü ïåðåâîäèòå

óëûáêó â îáëàñòü ñåðäöà è óëûáàéòåñü îò âñåé äóøè. Çà-

ôèêñèðóéòå ïðèÿòíûå îùóùåíèÿ ãðóäíîé êëåòêè — âàì

ñòàíîâèòñÿ ðàäîñòíî è òåïëî íà äóøå. Ïåðåâîäèòå óëûá-

êó â îáëàñòü ïóïêà. Ýòî ìåñòî, êîòîðûì âû áûëè ñâÿçàíû ñ

âàøåé ìàòåðüþ, ìåñòî, êîòîðîå ñâÿçûâàëî âàñ ñ ìèðîì.

Èìåííî ÷åðåç íåå âû áûëè ñâÿçàíû ñ æèçíüþ, ïîëó÷àëè

îò æèçíè âñå áëàãà… Óëûáíèòåñü îáëàñòüþ ïóïêà è ïî÷óâ-

ñòâóéòå, êàê ïðèÿòíûå îùóùåíèÿ çàëèâàþò è âàø æèâîò,

è îáëàñòü ñîëíå÷íîãî ñïëåòåíèÿ, îùóòèòå ðàäîñòü îò

ôàêòà ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ.
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

И вот настало время подвести итоги.
Мы с вами очень обстоятельно и глубоко подошли

к вопросу повышения Благосостояния. Мы увидели, что
возможность «сладкой, яркой, долгой и интересной
жизни» зависит от многих факторов. Это и стереотип�
ный стиль мышления, содержание нашего сознания с
привычными планками и ограничениями. И наличие
подсознательных кармических сценариев, не позволяю�
щих нам приблизиться к желанным горизонтам. Это и
состояние нашей энергетики, и способность ею управ�
лять.

Но мы проделали серьезную работу. Мы научились
конкретизировать свои задачи и мечты и дали ответ на
сакраментальный вопрос: «Так сколько же денег мне
нужно для счастья?» Ну, хотя бы в начале вашего пути к
Благосостоянию. И не просто определились с суммой, но
и заинтересовали ею свое подсознание. Безусловно, эта
планка будет в дальнейшем подниматься.

Мы научились сознательно выстраивать свой жиз�
ненный путь, и при регулярных упражнениях мы можем
его значительно продлить.

Мы подобрались к своим глубинным, неосознавае�
мым, кармическим механизмам, которые зачастую «охра�

няют» нас на свой собственный манер от удачи и процве�
тания. Это была непростая работа. Она требует терпе�
ния, но позволяет найти корни нашего неблагополучия
и избавиться от них. В конце концов, что лучше: всю
жизнь жить в бедности и тяжело работать, чтобы про�
кормить себя и семью, или прочитать книжку и настой�
чиво попрактиковаться несколько часов?!

Только после удаления кармических причин мы
смогли приступить к освоению техник на привлечение
в свою жизнь денег, новых возможностей и других атри�
бутов «хорошей» жизни. Тут мы использовали универ�
сальный принцип «подобное притягивает подобное» и
учились культивировать у себя определенные состоя�
ния, которые притягивают в нашу жизнь все необходи�
мое. По опыту можем сказать, что количество денег и
материальных благ в вашей жизни легче и быстрее под�
дается коррекции, чем отношения с собой и со значимы�
ми для вас людьми.

Теплое, доверительное общение, дружба, любовь,
здоровье являются важнейшими аспектами Благосос�
тояния. Уделите им должное внимание.

Хотим напомнить, что соблюдение принципов энер�
гообмена так же важно для вашего Благосостояния, как
и выполнение техник на его привлечение. Старайтесь
держать гармоничный баланс с Миром, продолжая и ут�
верждая саму идею Благосостояния в жизни других лю�
дей. В таком случае и ваш источник не иссякнет.

Что же дальше? А дальше…
В ваших руках уникальные инструменты, и все, что

вам нужно, — это ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ими. Запомните:
простаивающее оборудование дохода не приносит. Вы
уже вложили свои деньги в приобретение этой книги, те�
перь добавьте настойчивости и регулярность в упражне�
ниях — и результаты не заставят себя долго ждать.
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И помните: достойные люди должны жить достойно.
А значит, будьте достойны!!!

Нам хочется верить, что вы не увлечетесь только охо�
той за деньгами, хотя на первых порах эта тема кажется
самой важной. Вы увидите, что есть более дорогие цен�
ности: ваши мечты, ваша любовь, ваши истинные дру�
зья, возможность творчества, передача другим знания и
опыта… И вот тут деньги могут занять свое достойное
место — как ресурс, как сила, как возможность для всего
этого.

Одним из качеств истинного БЛАГО СОСТОЯНИЯ
является состояние Безмятежности. А деньги способны
волновать, они заставляют беспокоиться о себе. Увели�
чивайте свои доходы и при этом старайтесь культивиро�
вать состояние безмятежности. Играйте с наслаждением,
помня, что с собой мирские сокровища никому не удава�
лось унести.

Практические рекомендации: групповая работа при�
носит более быстрые результаты, поэтому эффективней
будет осваивать программу вдвоем или втроем. Помни�
те, что сказано в Священном Писании? «Где двое или
трое во имя Мое, там и Я». Мир всегда будет с теми, кто
поддерживает друг друга.

Может быть, мы встретимся на очных занятиях. Мо�
жет быть, — но даже если нет, то ваши достижения по�
служат нам достаточным результатом.

На прощание хочется напомнить несколько старых,
известных, но не теряющих своей актуальности истин.

Щедро делитесь своими знаниями!
При возможности дарите осуществление мечты лю�

бимым людям!
Почитайте своих родителей. Это значительно про�

длит жизнь вам и подарит мир в душе — ведь первые кро�
хи благосостояния вы получили из их рук. И точно так
же относитесь ко всем, кто дал вам что�либо, — не пре�
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рывайте связь обмена благом. Возвращайте в мир при�
шедшее к вам добро!

И еще: «нет другого способа изменить свою жизнь,
как только изменить себя».

Желаем вам Удачи, Силы и Процветания на этом Пути!
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ: ÒÅÕÍÈÊÈ,

ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎÒÐÅÁÓÞÒÑß

Предлагаем вашему вниманию некоторые базовые тех$
ники Школы ДЭИР, которые вы сможете использовать
для достижения своих целей, тех самых, с которыми вы
определились во время мозгового штурма, а также дру$
гие техники, необходимые для качественного усвоения
программы «Повышение благосостояния».

Ñîçäàíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî øàðèêà

Система навыков ДЭИР, 1$я ступень, шаг 5

Поставьте ладони параллельно друг другу и направьте
свое внимание в пространство между ладонями. Теперь в
такт дыханию выполняйте легкие колебательные движе�
ния, как бы уплотняя что�то. Уже через несколько секунд
вы можете ощутить тепло и упругость между ладонями.
Если при этом вы подумаете о чем�то приятном для себя,
вы заметите, что шарик уплотняется и увеличивается.

Эту технику можно использовать для энергетической
поддержки жизненного тонуса как у себя, так и у других
людей.

Ðèñ. 9. Âîò òàê ïðîùå âñåãî ïî÷óâñòâîâàòü ïîëå ñâîåé ðóêè

Âîñïðèÿòèå ñîáñòâåííîé

ýíåðãåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû.

Óïðàâëåíèå ýôèðíûì òåëîì.

Äâèæåíèÿ ýôèðíîãî òåëà è åãî

îùóùåíèÿ

Система навыков ДЭИР, 1$я ступень, шаги 1–3

Чувствовать свое эфирное тело — это умение, которое
у каждого человека является врожденным. Однако, по�
скольку практически никто не знает о нем и не пытается
развивать, оно до поры до времени «дремлет» в каждом
из нас. К примеру, маленького ребенка родители учат
ходить, а обращаться со своим эфирным телом не учат,
поскольку не знают о нем сами. Однако благодаря «дрем�
лющему» навыку научиться работать с эфирным телом
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очень просто — ведь вы не воспитываете в себе какое�то
принципиально новое качество, а как бы учитесь хоро�
шо забытому старому.

�
Èòàê, âñòàíüòå ïðÿìî, ïîñòàâüòå íîãè íà øèðèíå ïëå÷ü.

Ðàññëàáüòåñü è ïîñòàðàéòåñü ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà

îùóùåíèÿõ ñâîåãî òåëà, ïî÷óâñòâîâàòü êàæäóþ åãî êëå-

òî÷êó. À òåïåðü ïîäíèìèòå âûòÿíóòóþ ïðàâóþ ðóêó â ñòî-

ðîíó òàê, ÷òîáû îíà îêàçàëàñü ïàðàëëåëüíîé ïîëó. Âíèìà-

òåëüíî ñëåäèòå çà ðåàêöèåé ñâîåãî îðãàíèçìà: ÷òî âû

÷óâñòâóåòå, êàê ðàáîòàþò ìûøöû, êàê óñêîðÿåòñÿ áåã êðî-

âè? Ïîòîì òàê æå ìåäëåííî îïóñòèòå ðóêó. Ïîâòîðèòå ýòî

óïðàæíåíèå íåñêîëüêî ðàç è ïîñòàðàéòåñü çàïîìíèòü âñå

ñâîè îùóùåíèÿ.

Ïîòîì, óæå íå ïîäíèìàÿ ðóêè, âîñïðîèçâåäèòå âåñü

ýòîò êîìïëåêñ îùóùåíèé â ñâîåì ñîçíàíèè. Âû êàê áû

ìûñëåííî ïîäíèìàåòå òó æå ñàìóþ ðóêó, õîòÿ ôèçè÷åñêè

îíà ïðåáûâàåò â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ. Ïðè ýòîì ó âàñ äîëæ-

íî ïîÿâèòüñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî âû äåéñòâèòåëüíî äâèãàåòå

ñâîåé ðóêîé, — îùóùåíèÿ íè÷åì íå äîëæíû îòëè÷àòüñÿ

îò òåõ, êîòîðûå âû ïîëó÷àåòå ïðè ôèçè÷åñêîì äâèæåíèè.

На самом деле работает не просто ваше воображе�
ние — вы действительно только что сделали несколько
самостоятельных движений рукой. Но рукой не из плоти
и крови, к которой привыкли и которая уже много лет
служит вам надежным помощником, а конечностью так
называемого тонкого, или эфирного, тела. Это наша
энергоинформационная составляющая, то, что надели�
ло нас сознанием. Обычно эфирное тело полностью со�
вмещено с телом физическим, однако при минимальных
усилиях с нашей стороны оно, как вы только что убеди�
лись, способно и к самостоятельному движению.

Теперь повторите упражнение, протянув свою мате�
риальную руку в направлении ближайшего предмета. Не
важно, что это будет — стул, шкаф, дерево, здание. Глав�
ное, чтобы ваша рука не могла до него дотянуться. А те�
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перь мысленно продлите свою руку, ощутите, что она
вытягивается в длину и касается намеченного вами
предмета. Представьте это не абстрактно, не отвлечен�
но, а так, как будто это происходит на самом деле: про�
чувствуйте каждый мускул, каждую жилку вашей длин�
ной руки. Почувствуйте, как рука дотрагивается до
предмета, как ощущает его тепло или прохладу, глад�
кость или шероховатость. Ощущения должны быть та�
кими же, как если бы вы касались предмета своей физи�
ческой рукой. Потому что эфирное тело испытывает те
же ощущения, что и тело физическое, только его воз�
можности гораздо выше. И «удлиненная» на несколько
метров рука — это самая незначительная из них.

Ðèñ. 10. Â îòëè÷èå îò ðóêè ìàòåðèàëüíîé,

ýôèðíîå òåëî ëåãêî óäëèíÿåòñÿ

Точно так же наши эфирные руки могут проникать
внутрь нашего тела. Попробуйте погрузить руку в область
желудка, и вы почувствуете, как усилилось слюноотделе�
ние и немного засосало под ложечкой. Это происходит
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потому, что наша эфирная рука раздражает слизистую
желудка. Таким же образом вы можете проникнуть в лю�
бую часть своего тела. Этот навык нам понадобится при
удалении из эфирного тела кармических структур и уда�
лении неудачных программ.

Îñÿçàòåëüíîå âîñïðèÿòèå

ýíåðãåòè÷åñêîé îáîëî÷êè äðóãîãî

÷åëîâåêà

Система навыков ДЭИР, 1$я ступень, шаг 6

Теперь, когда вы научились ощущать собственную
эфирную оболочку, вы можете научиться ощущать ее и
у других людей. Проведя рукой над телом другого чело�
века, вы почувствуете ту же упругость, что была между
вашими ладонями от воображаемого шарика.

Ðèñ. 11. Äâà ñëîÿ ïîëÿ: âíåøíèé — ýôèðíîå òåëî, âíóòðåííèé — ïîëå

êëåòîê òåëà. Åñëè êëåòêè æèâû, âíóòðåííèé ñëîé ñîõðàíÿåòñÿ
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Но для начала вам не мешает еще немного поэкспе�
риментировать со своим телом. Проведите рукой у себя
над голенью, над бедром. Убедитесь, что существует не�
которое сопротивление, что вы ощущаете поле рукой —
рука чувствует его упругость. Может быть, в руке появят�
ся и другие ощущения, например тепло или чувство, как
будто ладонь слегка покалывают тысячи иголочек. Ощу�
щения в руке могут быть самые разные, это глубоко ин�
дивидуально. Главное, чтобы вы ощутили, как именно
ваша рука реагирует на поле, что она при этом чувствует,
и постарались запомнить свои ощущения.

Теперь модифицируйте упражнение — надавите по�
лем руки на поле бедра, не двигая при этом самой рукой.
Почувствуйте, как поле руки удлиняется и совершает
давление. В бедре при этом вы ощутите легкое тепло и
тяжесть, чувство давления. А теперь ощутите, что поле
вашей руки сокращается, втягивается, и в бедре возник�
нет ощущение прохлады и легкости, как будто давление
отпустило. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока
ощущения не станут совершенно четкими и достовер�
ными.

Внимательно исследуйте поле другого человека (или
поле своего тела). Вы обратите внимание, что оно имеет
два четко различимых слоя: внешний, более рыхлый, и
внутренний, поплотнее. Внутренний слой — это сум�
марная полевая структура клеток тела, тогда как внеш�
ний — это уже структура непосредственно эфирного тела.
Собственно структуры сознания не поддаются ощуще�
нию, потому что не имеют четкой границы и простираются
чрезвычайно далеко. Но и по двум слоям можно диагно�
стировать: при параличах, например, и прочих наруше�
ниях нервной проводимости внешний слой истончается
и даже исчезает, а при воспалениях разрастается внутрен�
ний слой.
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Öåíòðàëüíûé ýíåðãåòè÷åñêèé ïîòîê

Система навыков ДЭИР, 1$я ступень, шаги 7–8

Мы уже говорили о том, что энергетика человеческого
тела тесно связана с энергетикой его сознания. Одно без
другого не существует, одно влияет на другое. И те энер�
гетические каналы, с которыми имеет дело восточная ме�
дицина, вторичны по отношению к основному энергети�
ческому потоку, который пронизывает человеческое тело
и связывает его с тем, что называется сознанием.

Можно сравнить этот основной энергетический по�
ток со стволом дерева, от которого отходят ветви — вто�
ричные энергетические потоки. Если болен или искрив�
лен, или покрыт дуплами сам ствол, то мы можем,
конечно, какое�то время пытаться выравнивать его, дер�
гая за ветки, но рано или поздно придем к тому, что ле�
чить надо все же ствол.

Точно так же, воздействуя на энергетические каналы
методами восточной медицины, можно лишь временно
улучшить здоровье, но невозможно устранить причины
болезни. Ибо причина — как раз в искажении основного
потока энергии. Конечно, у этого искажения тоже есть
свои причины, и об этом мы еще поговорим. Но если уда�
ется скорректировать этот самый основной поток, то ав�
томатически нормализуется течение энергии по побоч�
ным энергетическим каналам. И только тогда наступает
подлинное здоровье — и телесное и душевное.

Люди в массе своей не знают законов жизни, законов
существования сложной энергоинформационной струк�
туры под названием «человек». А потому идут ложным
путем: отравляют организм ненужными лекарствами,
подвергаются сложным, болезненным и дорогостоящим
врачебным процедурам. И не понимают, что это то же
самое, что латать дыры на старом заношенном костюме,
на скорую руку белыми нитками прихватывать прорехи,
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тогда как костюм требует полной перекройки и обновле�
ния.

Первооснова здоровья — здоровая энергетика. Лю�
дям, которым удалось понять это и стать энергетически
чистыми, больше не нужны ни врачи, ни целители, ни
экстрасенсы. Потому что они знают: наш источник здо�
ровья — в нас самих.

Ðèñ. 12. Çäîðîâûé ÷åëîâåê íåìíîãî ïîõîæ íà çâåçäó —

åãî öåíòðàëüíûå ýíåðãåòè÷åñêèå ïîòîêè ëåãêî è áåñïðåïÿòñòâåííî

ðàçâåòâëÿþòñÿ, öèðêóëèðóÿ ïî âñåìó òåëó

А теперь вернемся к вопросу о том, что собой пред�
ставляет основной энергетический поток. Разберемся в
том, что говорит веками накопленное человеческое зна�
ние о природе энергетического потока, который и со�
ставляет сущность человека.

Этот поток состоит из двух потоков, которые текут в
противоположных направлениях — один вверх, а другой
вниз. Один поток идет из Земли, а второй — из Космоса.
Именно эти два потока и формируют всю энергетику че�
ловека. Человек — это сочетание двух потоков, и этим
все сказано!
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Можно представить себе человека, его физическое те�
ло и его энергетическую оболочку как бусинку, свободно
висящую на двух проходящих сквозь нее вертикальных
ниточках — потоках.

Тут, правда, надо сделать одно уточнение: энергети�
ческие потоки проходят, конечно, не непосредственно
в физическом теле человека — они проходят в тонкой
энергетической структуре, которой пронизано тело. По�
этому анатомия человека о потоках и каналах энергии ни�
чего вам не скажет — обнаружить их в физическом теле
невооруженным глазом невозможно. Тем не менее каж�
дый из них имеет свою «территорию»: идущий снизу
вверх находится примерно на два пальца впереди позво�
ночника у мужчин и на четыре пальца — у женщин; по�
ток же, идущий из Космоса, сверху вниз, расположен
почти вплотную к позвоночнику.

Поток, идущий снизу, — это поток энергии Земли,
энергии физического мира, который Земля посылает
Космосу. Он поставляет энергию в основном для осуще�
ствления грубых, силовых взаимодействий человека с
окружающим миром и, проходя в центре энергетическо�
го существа человека, уходит в Космос.

Поток сверху поставляет энергию Космоса, космиче�
скую информацию, которая обеспечивает поддержание
«божественной искры» сознания. Мы уже говорили о том,
что человек способен получать информацию от энерго�
информационного поля Вселенной. Это происходит как
раз посредством текущего сверху вниз космического по�
тока. Поток из Космоса тоже проходит по центру энер�
гетического существа человека, не смешиваясь с пото�
ком Земли, и уходит в Землю.

Благодаря взаимодействию этих потоков формирует�
ся энергетическая оболочка человека. Ведь человече�
ский организм устроен так, что способен улавливать
энергию Земли и Космоса, перерабатывать ее и приспо�
сабливать для своих нужд.
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Ðèñ. 13. Åñëè ñóùåñòâóåò ïðåïÿòñòâèå öåíòðàëüíîìó ïîòîêó,

òî îí èñêðèâëÿåòñÿ è ðàñõîäèòñÿ ïî òåëó íåðàâíîìåðíî.

È ÷åëîâåê çàáîëåâàåò

Ðèñ. 14. Êàê öâåòîê êóâøèíêè îäíîâðåìåííî ïüåò âîäó è äûøèò

âîçäóõîì, òàê è ÷åëîâåê ïîëó÷àåò ñâîþ æèçíåííóþ ýíåðãèþ

èç Êîñìîñà è Çåìëè
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Óïðàâëåíèå âîñõîäÿùèì ïîòîêîì

Сядьте или встаньте прямо, спокойно и расслабленно,
сосредоточьтесь, отбросьте посторонние мысли и скон�
центрируйтесь на ощущениях в собственном теле. По�
степенно вы почувствуете впереди позвоночника неко�
торое движение энергии снизу вверх. Сначала оно может
быть для вас едва ощутимым, восприниматься только
как некий намек на движение. Но если вы будете упорны
и не бросите усилия с первой же попытки — движение
будет становиться все более явственным и ощутимым.
В конце концов вы почувствуете поток вполне отчетли�
во. Сначала — как будто ручеек пробивает себе дорогу от
первой чакры ко второй, к третьей, вот он идет к груди,
проходит через горло, переносицу, движется к темени…
Чувствуете?

Если вы будете часто это практиковать, то ваш ручеек
ощущений постепенно превратится в мощную полно�
водную реку. Его тяжело почувствовать не
потому, что он слаб, а потому, что он совер�
шенно естествен для человека. Это так же
трудно, как ощутить собственное неутоми�
мое сердце.

Когда вы добьетесь четкого ощущения
движения потока, представьте себе в ощуще�
нии, что в центре вашей головы установлена
стрелка, которую вы можете поворачивать по
своей воле в разные стороны. Она прикреп�
лена к основанию черепа и в данный момент
времени направлена вперед. Ощутите, как
поток поднимается вверх, как он усиливает�
ся и выплескивается из верхних чакр, прежде
всего из Аджны.

Ðèñ. 15. Âîò òàê âûõîäèò èç òåëà æåñòêèé ïîòîê ýíåðãèè

Çåìëè — îí ñòðåìèòñÿ íàðóæó ÷åðåç âåðõíèå ÷àêðû
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А теперь поверните стрелку назад. Вы почувствуете,
что Аджна�чакра стала, как пылесос, всасывать энергию!

Проверьте эти ощущения несколько раз, пока они не
обретут четкость и яркость.

Óïðàâëåíèå íèñõîäÿùèì ïîòîêîì

Теперь то же самое проделаем с потоком, идущим
сверху вниз. Сосредоточьтесь, расслабьтесь, ощутите, как
вдоль позвоночника от темени к нижним чакрам течет
энергия. Установите «стрелку» в области Манипуры. По�
чувствуйте, как энергия может вырываться из Манипуры,
а может всасываться ею. Когда энергия вырывается, мы
программируем других людей, навязываем им свои мыс�
ли и идеи. Когда энергия всасывается, мы воспринимаем
эмоции и желания других людей и заражаемся ими.

Ðèñ. 16: à — åñëè îùóòèòü ïîâîðîò âíóòðåííåãî ðû÷àãà âïåðåä,

òî ýíåðãèÿ Çåìëè íà÷íåò áèòü èç Àäæíà-÷àêðû, ñëîâíî ôîíòàí;

á — âíóòðåííèé ðû÷àã ïîâåðíóò íàçàä, è Àäæíà-÷àêðà, êàê

íàñîñ, íà÷èíàåò ïîãëîùàòü ðàññåÿííóþ ýíåðãèþ Êîñìîñà

Îùóùåíèå öåíòðàëüíûõ ïîòîêîâ

â ýôèðíîì òåëå

Система навыков ДЭИР, 1$я ступень, шаг 9

�
Ïî÷óâñòâóéòå ñâîå ýôèðíîå òåëî. Åñëè ýòî íåîáõîäèìî,

ïîøåâåëèòå ýôèðíûìè ðóêàìè. Òåïåðü ïðåêðàòèòå âñÿ-

êîå äâèæåíèå. Ðàññëàáüòåñü. Ïðî÷óâñòâóéòå ñâîè âíóò-
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ðåííèå îðãàíû — êàê ôèçè÷åñêèå, òàê è ýôèðíûå (ñåðäöå,

ïå÷åíü, ëåãêèå, æåëóäîê è ò. ä.). À òåïåðü ñîñðåäîòî÷ü-

òåñü íà îùóùåíèè öåíòðàëüíûõ ïîòîêîâ, íà èõ ñâÿçè ñ âà-

øèìè äûõàòåëüíûìè äâèæåíèÿìè. Íà âäîõå ìû óñèëèâàåì

âîñõîäÿùèé ïîòîê, íà âûäîõå — íèñõîäÿùèé. È ÷åì ãëóá-

æå è ñïîêîéíåå äûõàíèå, òåì ñèëüíåå è íàñûùåííåå ïî-

òîêè. Ïî÷óâñòâóéòå, ÷òî îíè òåêóò íå òîëüêî â ôèçè÷å-

ñêîì, íî è â ýôèðíîì òåëå, îùóòèòå èõ ïîëîæåíèå

îòíîñèòåëüíî ýôèðíûõ îðãàíîâ — ñåðäöà, ëåãêèõ, ïîçâî-

íî÷íèêà. Ýòî ãîðàçäî ïðîùå, ÷åì êàæåòñÿ. À òåïåðü ñî-

ñðåäîòî÷üòåñü íà òî÷êàõ âõîäà è âûõîäà ïîòîêîâ â êðàé-

íèõ ÷àêðàõ.

Ñîçäàíèå ýíåðãåòè÷åñêîé

çàùèòíîé îáîëî÷êè

Система навыков ДЭИР, 1$я ступень, шаг 17

Энергетическая оболочка защищает наши коммуника�
тивные чакры (от Свадхистаны до Аджны) от нежелатель�
ного энергообмена и наше сознание от энергоинформа�
ционного влияния, которое в последние годы значительно
усилилось благодаря быстрому развитию информацион�
ных технологий (сотовая связь, ТВ, Интернет и т. д.).
Создание энергетической защитной оболочки является
целью 1�й ступени Школы ДЭИР. На наш взгляд, она
нужна каждому городскому жителю.

Для этой техники нам понадобятся следующие навы�
ки: ощущение центральных потоков; управление пото�
ками с помощью стрелок.

1. Усиливаем оба потока.

2. Ощущаем восходящий поток, часть его направля�
ем по стрелочке вперед и вниз, как бы описывая ду�
гу от Аджны до Свадхистаны, доводим нижний
край дуги в основное течение восходящего потока,
чуть ниже пупка.
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3. Аналогично поступаем с нисходящим потоком,
проводя дугу снизу вверх и встраивая верхний край
дуги в основное течение нисходящего потока в об�
ласти межбровья.

4. Повторите эту процедуру несколько раз. Если все
проделано правильно, сформированную дугу мож�
но нащупать руками.

5. Разверните ее вокруг себя, словно шторку, на 180 гра�
дусов, потом заведите за спину и соедините края
в проекции позвоночника. При этом продолжайте
направлять энергию из центральных потоков в фор�
мирующуюся оболочку еще некоторое время.

6. Проверьте рукой, оболочка ощущается как сме�
шанное тепло и прохлада одновременно, если вес�
ти предварительно вытянутую руку к себе, то как
прохлада — зона тепла — опять прохлада.

Эффект от создания оболочки: эмоциональная ста�
бильность, свобода мышления, повышение жизненного
тонуса, рост личной силы, неуязвимость для внешних
влияний, как целенаправленных, так и фонового влия�
ния энергоинформационных паразитов.

Отныне вы полностью закрыты от влияния патологи�
ческих потоков. Более того, вы будете весьма удивлены,
потому что заметите, что сами резко изменились: стали
гораздо увереннее и спокойнее, ваше восприятие мира
стало более взвешенным, а самочувствие значительно
улучшилось.

Осознайте, что вы совершили очень серьезный, очень
достойный поступок — может быть, первый по важности
поступок в своей жизни. И имеете полное право уважать
себя за это. Вы стали абсолютно независимым от всего!
Теперь только вы сами можете быть себе властелином —
вы сами властвуете над своим здоровьем, удачей, судь�
бой.
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Ñîçäàíèå àëüòåðíàòèâíîãî

ýòàëîííîãî ñîñòîÿíèÿ

Система навыков ДЭИР, 1$я ступень, шаг 12

Для того чтобы создать альтернативное эталонное со�
стояние, нам потребуется не только потренироваться в
максимальном усилении центральных потоков, но и со�
проводить его предельным усилением чувства внутрен�
ней правоты и уверенности в себе.

Для этого сначала создадим новое, так называемое
альтернативное эталонное состояние. Это можно сде�
лать, просто добавив к какому�либо комфортному вос�
поминанию любой альтернативный (не соответствую�
щий ситуации) предмет. Например: вы стоите в лесу,
слушаете пение птиц, вдыхаете ароматный воздух и ви�
дите… на дереве сидят два трактора и вяжут носки. Или:
вы на берегу моря, собираетесь войти в свежую прозрач�
ную воду и видите… дельфина на водных лыжах. Это и
будет новый, якорный объект вашего нового эталонного
состояния. Якорный объект должен быть ярким и запо�
минающимся — и не важно, если в жизни во вспоминае�
мом вами эпизоде этого объекта не было. Здесь мы впол�
не можем дать волю воображению.

Входим в этот новый вариант эталонного состоя�
ния — и начинаем видеть в нем якорный предмет. Сна�
чала он проступает едва�едва, но мы усиливаем цен�
тральные потоки, и он делается ярче и насыщеннее. Еще
и еще усиливаем центральные потоки — и предмет про�
является еще ярче. Теперь вызываем, оживляем и усили�
ваем чувство внутренней правоты. Снова усиливаем
центральные потоки. Вот теперь вы находитесь в альтер�
нативном эталонном состоянии, четко видите якорный
предмет, ощущаете приятную внутреннюю уверенность
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и правоту и, конечно, не теряете ощущения могучих, не�
удержимых центральных потоков.

И это альтернативное эталонное состояние сохранит
для вас весь огромный потенциал вашего энергозапаса
и чувства внутренней правоты, со всем его эмоциональ�
ным подъемом, ощущением устойчивости, уплотне�
нием оболочки и т. д. — у каждого могут быть свои ню�
ансы.

Это альтернативное эталонное состояние для нас со�
вершенно необходимо. Ведь только черпая из этого ис�
точника, мы можем получить необходимый нам для из�
бавления от кармы максимум энергии. Даже после
прохождения 4�й ступени школы ДЭИР, когда у человека
и так уже очень серьезный уровень энергетики, альтерна�
тивное эталонное состояние помогает сделать этот энер�
гетический запас еще более мощным, повысить и без то�
го большой уровень в несколько раз!

Но надо помнить, что при помощи альтернативного
эталонного состояния мы высвобождаем своего рода не�
прикосновенный запас — энергетический резерв. Пото�
му что, когда мы по своей воле вызываем ощущение
внутренней правоты, нам не обойтись без высвобожде�
ния неприкосновенного запаса. А неприкосновенным
запасом, как вы понимаете, нельзя пользоваться постоян�
но. Его использование может быть лишь кратковремен�
ным, и прибегать к нему мы можем только при большой
необходимости. А потому нам надо будет как следует по�
тренироваться в тонком различении своих ощущений,
которые позволят нам понять, так ли нам нужен сейчас
наш неприкосновенный запас.

Эта технология используется, если нам надо излучать
уверенность и преодолевать препятствия при движении
к цели. Она также используется при работе с кармой, для
коррекции своей новой модели поведения.
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Ñîçäàíèå ïðîãðàìì íà óäà÷ó

è âåçåíèå

Система навыков ДЭИР, 2$я ступень, шаг 0

1. Формулировка цели.
Вам необходимо логически сформулировать свою

цель. Причем лучше использовать глаголы совершенно�
го вида и настоящего времени. Например: жить в новой
квартире; носить такую�то шубу; провести вечер с друзь�
ями и т. д. Формулировка цели: «Хочу квартиру» — не
совсем удачна, так как не понятно, вы хотите квартиру
или хотите хотеть квартиру.

2. Конкретизация цели.
Далее стоит описать вашу цель более подробно, по

следующим пунктам:

� Что это за цель?

� Зачем она вам нужна?

� Когда она должна быть достигнута?

� Какие пути ведут к достижению вашей цели?

� Какие люди принимают в этом участие?

� Каковы последствия достижения вашей цели?

3. Теперь, когда цель максимально конкретизирова�
на, мы переходим к созданию интегрального ощущения
цели (ИОЦ). Для этого несколько раз продумайте по
кругу друг за другом все шесть пунктов, постоянно уско�
ряя темп. В конце концов наступает момент, когда слова
уже не успевают складываться во фразы, а остаются толь�
ко образы, эмоции, ощущения. Они образуют единый
сгусток, который мы и называем интегральным ощуще�
нием. Именно в таком, лишенном слов, виде мы можем
представить цель нашему подсознанию.
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Ïðîâåðêà öåëè íà èñòèííîñòü

Система навыков ДЭИР, 2$я ступень, шаг 1

Эта технология нам уже знакома. С эталонным со�
стоянием мы работали при согласовании необходимой
месячной суммы в первой главе. Погружаемся в эталон�
ное состояние и оттуда рассматриваем нашу цель снача�
ла целиком, вызывая у себя ее интегральное ощущение,
а потом по каждому пункту. Обратите внимание на изме�
нение физических ощущений и эмоционального состоя�
ния. Если ваше состояние и настроение улучшилось,
значит, подсознание принимает эту цель, она для вас ис�
тинна. Если при проверке цели в эталонном состоянии
у вас испортилось настроение или появились неприят�
ные физические ощущения (скука, тяжесть или сжима�
ние в грудной клетке, тревога, грусть, потемнела картин�
ка и т. д.), это говорит о том, что либо вся цель, либо
какие�то ее параметры не принимаются вашим подсо�
знанием. Цель лучше отложить или попытаться откор�
ректировать.

4. Коррекция цели в эталонном состоянии.
Бывает, что цель, которая вызывает «одобрение» эта�

лонного состояния при первичном просмотре, начинает
сбоить при проверке каждого пункта. В таком случае мы
можем, не выходя из эталонного состояния, откоррек�
тировать, добавить или изменить какие�то параметры
так, чтобы наша эталонка опять их одобрила. Часто до�
статочно изменить мотивацию, пункт «зачем вам нужна
эта цель?» и правильно продумать пути и последствия, и
цель принимается. В случае если эталонное состояние
«уговорить» не удается, лучше отложить реализацию
этой цели и заняться другой. Не идите на компромисс со
своим подсознанием, это чревато плохим самочувстви�
ем, упадком сил и даже депрессией.
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5. Энергетическая закладка программы.
Только после тщательного согласования цели со сво�

им эталонным состоянием мы можем приступить к энер�
гетической работе. Напоминаем: крайне важно опре�
делить, что цель для вас истинна. Остальное — дело
техники.

Итак, создаем интегральное ощущение проверенной
цели, с внесенными эталонным состоянием корректива�
ми. Для этого еще раз последовательно продумываем все
пункты своей программы, постепенно ускоряя темп.
Наступает момент, когда наш словесный анализатор не
успевает складывать слова во фразы и остаются только
образы эмоции и ощущения. Формируется некий сгу�
сток примерно чуть выше линии глаз.

Далее, усиливаем свой восходящий поток, стрелочку
в голове направляем вперед и накачиваем восходящим
потоком единый сгусток цели так, чтобы он стал ярким и
плотным.

Теперь берем сгусток эфирными руками (можно по�
могать себе физическими) и погружаем в основное тече�
ние восходящего потока на уровне середины грудной
клетки. Как только этот энергонасыщенный сгусток
прикасается к руслу восходящего потока, он, словно
линза, встраивается в основное течение. И теперь ваш
восходящий поток, проходя через эту «линзу», насыща�
ется элементами программы и в фоновом режиме под�
талкивает вас к достижению цели. То есть наше подсо�
знание будет способствовать тому, чтобы мы оказались в
нужном месте в нужное время, что со стороны, да и вами
самими, будет восприниматься как удачное стечение об�
стоятельств.

6. Привлечение поддержки окружающих.
Поскольку мы продолжаем свое движение в социуме

и чаще всего наши цели связаны с другими людьми, бы�
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ло бы неплохо заручиться еще и поддержкой окружаю�
щих.

Для этого нам надо еще раз вспомнить интегральное
ощущение цели, еще раз наполнить его энергией восхо�
дящего потока и поместить этот сгусток себе в голову, на
уровень регулятора стрелочки восходящего потока.

Теперь потренируемся отдавать эту программу окру�
жающим нас людям. Закройте глаза, вспомните свою
цель и направьте стрелочку вперед, и восходящий поток
начинает отделяться наружу. Теперь уберите образ цели
с экрана и стрелочку верните в положение «вверх». По�
вторите этот процесс 10–15 раз, постепенно ускоряя
темп.

Проверим эффективность работы. Поставьте руку
перед Аджной. Не закрывая глаз, вспомните цель. Если
все проделано правильно, ладонь регистрирует подачу
восходящего потока при мысли о цели и прекращение,
когда вы начинаете думать о чем�нибудь другом.

Что будет происходить дальше? Как только ваши
мысли будут направлены в сторону любого из аспектов
цели, ваш восходящий поток, наполненный вашей про�
граммой, будет спонтанно направляться в сторону окру�
жающих вас людей и подпитывать их желания и дейст�
вия, чтобы поддержать вас в достижении цели.

Составленная таким образом программа на удачу
и везение позволяет использовать возможности нашей
психики и энергетики для успешного движения в со�
циуме.

Внимание! Эта технология используется только для
достижения внешних целей. Внешней целью могут быть
вещи, события, отношения с кем�то, карьера.

Никогда не используйте эту технику для того чтобы:
выучить язык, похудеть, начать делать зарядку, написать
дипломную работу. То есть цель не должна быть направ�
лена на себя.
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Ïðîãðàììû íà ýôôåêòèâíîñòü

äåéñòâèé

Система навыков ДЭИР, 2$я ступень, шаг 5

Мы живем в окружении других людей, и иногда при�
ходится преодолевать их сопротивление по мере продви�
жения к своим целям. Эта технология предназначена для
ситуаций, когда решение вашего вопроса зависит от дру�
гих людей

1. Формулировка программы по вопросам:

� Что это за люди?

� Что они для вас делают?

� Когда они это для вас делают?

2. Создание интегрального ощущения цели: по тем же
правилам, что и в предыдущей технике.

3. Энергетическая работа.
Для наполнения этой программы используется нис�

ходящий поток. Усиливаем его, стрелочку внизу живота
направляем вперед и насыщаем интегральное ощущение
программы.

Погружаем этот сгусток в основное течение нисходя�
щего потока в область лица стоящего эфирного тела,
встраиваем в поток и опускаем до уровня пупка эфирно�
го тела. Потом совмещаем тело эфирное с физическим.

4. Передача программы.
В отличие от предыдущей, эта программа не будет пе�

редаваться в автоматическом режиме. Значит, ею надо
сознательно делиться. Верхние чакры других людей
охотно поглощают энергию нисходящего потока, то есть
мы будем направлять свою стрелочку внизу живота
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именно в область верхних чакр всем людям, указанным
в вашей программе. Можно также поделиться и с их бли�
жайшим окружением. Повторить эту процедуру несколь�
ко раз.

Примерные ситуации использования этой техноло�
гии: чтобы вам повысили зарплату; чтобы вам предло�
жили должность; чтобы соседи переехали; чтобы пода�
рили желанный предмет; чтобы заключили договор
именно с вами и т. д.

Правила!
Вероятно, вы заметили, что эта программа не прове�

ряется в эталонном состоянии.
Действия людей должны быть сформулированы толь�

ко в позитивном ключе, без частиц «не» и «нет».
Эта программа не произносится вслух, и не стоит

о ней рассказывать кому�либо.
При соблюдении правил и технологии эта программа

на эффективность действий позволяет легко решать дело�
вые и личные вопросы, сохраняя при этом хорошие от�
ношения с людьми и не тратя время и силы на требова�
ния и переубеждения. Помните, что людям потребуется
некоторое время, чтобы пересмотреть свои отношения в
интересующем вас вопросе, поэтому реализация данной
программы будет немного задержана по времени.

Сочетание всех трех программ образует одну боль�
шую программу на цель. После правильного выполне�
ния техник вы сами отметите, что обстоятельства окру�
жающего мира и поступки других людей словно сами
начнут подвигать вас ближе к заказанному.

Не упустите момента — природа все�таки не обязана
что�то дарить человеку, и намеченную высоту нужно бу�
дет взять сразу же, как только она окажется в пределах
досягаемости.

Последнее победное усилие за вами!
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Мы постарались привести вам самые основные техники,
которые используются в программе «Благосостояние»,
и описали их целевое применение. Конечно, полезных пси$
хоэнергетических навыков намного больше, равно как и
сфер их применения. Но все они изложены уже в других
пособиях, тексты которых имеются на сайте Школы
ДЭИР и ссылки на которые вы найдете в конце книги.
Это большой и интересный материал, способный преоб$
разить все сферы жизни человека.
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ÂÌÅÑÒÎ ÏÎÑËÅÑËÎÂÈß

То, чем занимается Школа ДЭИР, напоминает уроки
рисования. Мы учим технике мазка и правилам работы
с кистью, но остальное зависит от труда самого ученика,
а где труд, там и помощь. К сожалению, в узкие рамки пе�
чатного текста невозможно вместить весь опыт нашей ра�
боты. Некоторые технологии передаются только при лич�
ном контакте, кое�что осуществимо лишь при групповой
работе, и все же мы хотели передать вам наиболее эффек�
тивную, на наш взгляд, последовательность шагов для
достижения благосостояния. Нужно ли говорить, что это
только первые шаги, поскольку нет предела совершенст�
ву! Вам теперь остается только одно – делать! И собирать
плоды своих трудов!

Если вы осваивали навыки школы ДЭИР по книгам,
но по каким�либо причинам не добились желаемых ре�
зультатов и ваши самостоятельные занятия недостаточ�
но эффективны, то имейте в виду, что можно получить
качественное обучение, связавшись с нашей головной
организацией в Санкт�Петербурге по тел. (812) 3466885
или заглянув в Интернет по адресу: www.deir.com на
главную страничку школы. Если вы живете не в Санкт�
Петербурге, не отчаивайтесь — вам помогут наши спе�
циалисты. Они работают более чем в 300 городах всего
мира; кроме того, туда регулярно выезжают для проведе�
ния семинаров квалифицированные преподаватели. Мы
будем рады сотрудничать с вами!

ÑÒÓÏÅÍÈ

ÁÀÇÎÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ØÊÎËÛ ÍÀÂÛÊÎÂ ÄÝÈÐ

Ñòóïåíü 1. Îñâîáîæäåíèå

Содержание. Психоэнергетическое строение человека и его
взаимодействие с окружающим миром. Коррекция и защита.

Методики. Ощущение собственного поля и поля других лю�
дей, управление эфирным телом, восприятие ауры. Навыки
диагностики. Центральные энергетические потоки и управле�
ние ими. Эталонное состояние. Энергоинформационные пора�
жения и практика их удаления. Создание психоэнергетической
оболочки, защищающей от энергоинформационных пораже�
ний и влияния энергоинформационных паразитов (эгрего�
ров). Использование энергетического резерва Школы.

Результаты. Улучшение здоровья, увеличение резерва рабо�
тоспособности, увеличение независимости мышления и само�
ощущения, выход из�под эгрегориального давления.

Ñòóïåíü 2. Ñòàíîâëåíèå

Содержание. Психоэнергетический доступ к подсознатель�
ным резервам. Самокоррекция и конфигурирование себя для
оптимального выполнения задачи.

Методики. Программы на удачу и везение, на эффектив�
ность собственных действий, на уверенность в себе. Альтерна�
тивное эталонное состояние. Техника удаления сбойных (кар�



мических) программ. Техники направленной коррекции
проблем со здоровьем.

Результаты. Улучшение здоровья, удаление блокирующих
достижение цели интроектов, быстрое и максимально эффек�
тивное достижение целей с автоматическим вовлечением со�
циальных возможностей.

Ñòóïåíü 3. Âëèÿíèå

Содержание. Сенсорная архитектоника психики и техники
воздействия на других людей (12 академических часов).

Методики. Управление вниманием, стартовым толчком,
составление программ и конструкций, считывание мыслей
в виде намерения, передача намерения другому человеку.

Результаты. Углубление коммуникации и расширение воз�
можностей влияния на других.

Ñòóïåíü 4. Çðåëîñòü

Содержание. Техника взаимодействия с виртуальным про�
странством (эндопсихикой) и точкой «Я есмь» (12 академиче�
ских часов).

Методики. Перемещение точки «Я есмь» в виртуальном и
объективном пространстве, углубление вовлеченности вирту�
ального пространства в мышление, овладение энергетически�
ми источниками крайних чакр.

Результаты. Увеличение интуитивных, творческих и энерге�
тических способностей.

Ñòóïåíü 5, ïåðâûé ýòàï. Óâåðåííîñòü

Содержание. Использование эмоциональной логики и эмо�
циональных зон виртуального пространства (8 академических
часов).

Методики. Создание режима управляемой полосатости уда�
чи/неудачи, техники выявления открытых и закрытых путей во
внешнем мире.

Результаты. Эффективный способ взаимодействия с миром,
увеличение удачливости, выяснение перспективности начатых
действий.
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Ñòóïåíü 5, âòîðîé ýòàï. Ìóäðîñòü

Содержание. Использование эмоциональной логики во
взаимодействии с окружающим миром (8–12 академических
часов).

Методики. Вынесение эмоциональных значений вовне;
создание эмоциональных векторов, использование медленных
мыслей для управления случайными событиями.

Результаты. Возможность управления мышлением и соци�
альными движениями групп, возможность управлять случай�
ностью.

Ñòóïåíü 5, òðåòèé ýòàï. Èñêóññòâî

Содержание. Использование эмоциональной логики и сет�
ки значений для взаимодействия с иррациональной стороной
мира (8–12 академических часов).

Методики. Исследование взаимодействия сознания и эмо�
циональных драйвов, создание сетки значений. Выделение ра�
циональной части субъекта в рациональную маску, создание
не�маски, накапливающей иррациональный опыт, создание сет�
ки значений для эгрегориального слоя. Техники метафориче�
ского мышления. Приемы создания упорядоченностей уровня
мировых течений.

Результаты. Возможность принципиального постижения
иррационального, бескризисное развитие, управление движе�
нием эгрегора и внеэгрегориальных упорядоченностей.

Ýòàïíûå ôàêóëüòàòèâû

Терапия истинной кармы. Коррекция сложных кармических
случаев, углубленное изучение виртуального пространства, на�
выки перестройки эндопсихики (12 академических часов).

Техника одушевления предметов. Обучение навыкам созда�
ния энергоинформационных механизмов — Хранителей, За�
щитников, Проводников. Навык выведения сознания во
внешнее пространство (12 академических часов).
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ÎÒ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ØÊÎËÛ ÄÝÈÐ

Данный раздел был написан по многочисленным просьбам
наших слушателей в городах России, ближнего и дальнего за�
рубежья.

Друзья! Мы делаем серьезное дело. К сожалению, на любом
серьезном деле стремятся нажиться авантюристы и прочие не�
порядочные люди. Они пытаются маскироваться под сотруд�
ников ДЭИР, кое�кто из этих «детей лейтенанта Шмидта»
ухитряется даже делать вид, что он — это Дмитрий Верищагин
или, как минимум, его ученик. Странные люди в Турции, стран�
ные люди в Красноярске, Сургуте, Таллине, Денвере… Нет ну�
жды говорить, что это и наивно, и несерьезно. Существует
многочисленный класс социальных прилипал�индукторов,
пытающихся сделать вид, будто они что�то умеют или где�то
учились, обожают надуто поучить народ «добру» и «справедли�
вости», одновременно подтачивая кошельки клиентов…

Это, собственно говоря, не страшно для самой Школы. Ра�
но или поздно люди понимают обман и разочаровываются. Они
быстро устанавливают истину и понимают, что их обманули.
Страшно то, что люди приходят за результатом ДЭИР, а полу�
чают прямо противоположный эффект. Этого мы допустить не
можем. Поэтому появилась эта страничка.

Итак, штат сотрудников Школы формируют директора фи�
лиалов, ассистенты, консультанты, старшие консультанты и
преподаватели, в том числе члены органа управления Шко�
лы — Большого методического совета.

Директор филиала — это человек, который организует рабо�
ту. Он всегда может показать документы от Школы, удостове�

ряющие его полномочия, да это, может быть, и не нужно —
ведь это именно тот человек, к которому вас направят по теле�
фонам в конце книги.

Ассистент, консультант, старший консультант (в том числе
директор клуба) — это коллеги, обязанности которых состоят в
ведении программных, клубных и фоновых занятий. Качество
их работы контролируется директором филиала. Их квалифи�
кация проверяется раз в полгода на конференциях Школы. По�
скольку наша Школа — это школа обучения навыкам самопомо�
щи, то никаких консультаций по личным вопросам клубные
сотрудники не могут проводить. Их задача только разъяснить на�
выки и детали их применения.

Преподаватели — это специалисты, ведущие семинары. Их
подготовка занимает от года до двух лет, а качество работы регу�
лярно проверяется квалификационными экзаменами под кон�
тролем Большого методического совета. Именно они владеют
всеми тонкостями энергетической и психологической работы
(к слову сказать, только описание нюансов 1�й ступени зай�
мет по объему столько же, сколько этот том).

У всех методистов и преподавателей есть документы с го�
лографической маркой и печатью, и в них указаны сроки про�
хождения квалификационных экзаменов. Все преподаватели
и телефоны всех организаторов размещены на сайте Школы
www.deir.org. Там же приводятся шарлатаны и явные мошен�
ники. Это самая свежая информация.

А еще можно позвонить и спросить администрацию по тел.
(812) 3466885. Это недолго и надежно. Лучше проверить, осо�
бенно если вы находитесь в зарубежье. Появляются малейшие
сомнения, сделайте это — сделайте для самих себя.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ — ØÀÐËÀÒÀÍÛ!

Êàê ìîæíî ðàñïîçíàòü, ÷òî âû íàõîäèòåñü

â ðóêàõ øàðëàòàíà è ìîøåííèêà

Первое: вас зазывают как бы на ДЭИР (с частой формули�
ровкой, что это «тоже ДЭИР») – а это крайне опасно, потому
что другие методики, естественно, приносят другие результа�
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ты. Мы не можем отвечать за ваши результаты, полученные
у примазывающихся к известности ДЭИР стяжателей.

Второе: вас приглашают якобы на «курсы ДЭИР» и в ходе
занятий обещают, что если вы приведете с собой других людей,
то получите прибыль. Своеобразный МЛМ. Это тоже отличи�
тельный знак шарлатанов — подобная практика Школой не
проводится и запрещена под страхом немедленного увольне�
ния сотрудника. В Школе существует специальная стипенди�
онная программа, которая регламентирована отдельным По�
ложением.

Просим вас: проверяйте преподавателя, посмотрев сайт
или связавшись с центром в Санкт�Петербурге по телефону,
указанному выше. Это важно — не стоит ставить эксперимен�
ты на собственной судьбе, благополучии и здоровье.

Äîïîëíèòåëüíûå ôàêòû

Предупреждаем всех организаторов и директоров клубов!
Выявлены случаи подделки дипломов и свидетельств Школы
навыков ДЭИР. Старайтесь тщательнейшим образом проверять
все необходимые документы у прибывающих к вам работников
Школы и обязательно связывайтесь с Центром в Петербурге на
предмет проверки полномочий человека, представившегося
сотрудником Школы ДЭИР.

� Новосибирск. 26.09.06.
Повелицына Вера Владимировна — бывший ассистент Но�
восибирского филиала Школы ДЭИР, используя уже став�
ший известным брэнд Школы, преподносит доверчивым
людям некие «целительские практики», обещая в кратчай�
шие сроки «излечить» от множества тяжелых болезней,
включая онкологию. Не являясь уже сотрудником Школы,
госпожа Повелицына почему�то как верительную грамоту
предъявляет удостоверение ассистента ДЭИР и тем самым
вводит людей в заблуждение.

� Кировоград (Украина). 22.04.2006.
Агапутова Наталья Захаровна — бывший организатор фи�
лиала в г. Кировоград (Украина) пытается проводить заня�
тия, позиционируя их как «ДЭИР». Никакого отношения
к ДЭИР предлагаемые ею «методики» отношения не имеют.
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� Абинск (Краснодарский край). 10.10.2005.
Кривулина Надежда Алексеевна — прошла 5 ступеней Шко�
лы ДЭИР и, решив, что этого достаточно для профессио�
нальной работы с людьми, открыла «Настоящую Школу
ДЭИР». Пытается собирать группы. Для этих целей в до�
машних условиях надиктовала с десяток аудио�кассет с ма�
териалом, представляющим собой конспекты лекций не�
скольких преподавателей Школы, работавших в то или
иное время в Краснодарском крае. Материалы не системати�
зированы, актерские данные «исполнителя» тоже оставляют
желать лучшего. Кривулина Н. А. не является сотрудником
Школы, не имеет права преподавания или консультирова�
ния, все материалы, которые она распространяет � фальси�
фикация и компиляция с прямым нарушением базовых ме�
тодик ДЭИР.

� Москва.
В Москве объявился очередной шарлатан, который ис�
пользует имя Школы. Зовут этого деятеля Дмитрий. Он
представляется сотрудником Школы ДЭИР и предлагает
всем работу в фирме «MAGERIC», обещая «карьерный
рост, высокие доходы и личное творчество». Администра�
ция Школы ДЭИР обращает ваше внимание: господин
Дмитрий не является сотрудником Школы, не имеет пол�
номочий выступать от имени Школы. Также он не является
сотрудником фирмы «MAGERIC». И, судя по текстам его
объявлений, явно неадекватен реальности.

� Ленинградская область.
Некто Дубовик В. А. представляется учеником Д. Верища�
гина и другом К. Титова, кочует по районным центрам Ле�
нинградской области. Последний раз замечен в Луге в декаб�
ре 2003 г. До этого пытался проводить занятия в Гатчине.
Права проведения занятий по системе ДЭИР не имеет. Со�
трудником Школы не является.

� Латвия.
А. Бите, преподаватель�стажер двух ступеней, уволен из
Школы за систематическое несоблюдение технологий и не�
сдачу квалификационных экзаменов, а так же навязывание
слушателям мистических индуктивных идей, не имеющих
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ничего общего с реальностью. Школа не может брать на се�
бя ответственность за качество его преподавания и послед�
ствия прохождения его семинаров.

� К сожалению, помимо уже поднадоевших шарлатанов «от со�
хи», появились нечистоплотные люди, которые в свое вре�
мя прошли ту или иную ступень ДЭИР и, решив, что по�
стигли все тонкости энергоинформационики, встали на путь
откровенного мошенничества. Не так давно в одном из фи�
лиалов Школы появилась некая Исаева Людмила Аркадьевна.
Она представилась ассистентом Школы ДЭИР и предъяви�
ла якобы «свидетельство». Воспользовавшись доверчиво�
стью организаторов, дама через некоторое время скрылась,
при этом от ее деятельности пострадали в первую очередь
слушатели. И не только в плане обучения, но и материально.

� Иркутск, Братск, Новосибирск, Ачинск.
Мелентьева Алефтина Николаевна — несостоявшийся (по
причине вопиющей профнепригодности) клубный препо�
даватель, некоторое время подвязавшийся на клубе г. Ир�
кутска. После многочисленных жалоб слушателей на прямо
противоположные обещанию результаты занятий, была
уличена в намеренной подмене занятий дефектными, до�
морощенными методиками и отстранена. Особо предупре�
ждаем: крайне изворотливый индуктор.

� Ростов$на$Дону.
Ерохин Сергей Михайлович — окончил 4 ступени ДЭИР.
Права преподавания не имеет, но занятия пытается прово�
дить. Собирал группы по т. 28�46�16. Ступень за 2 дня — это
здорово! Есть пострадавшие.

� Нальчик.
Многие попадали в некий «эзотерический центр», ничего
общего с ДЭИР не имеющий, но, тем не менее, гордо сооб�
щающий всем, что там «тоже ДЭИР». Телефон настоящего
центра указан в списке филиалов.

� Ташкент.
Шафеев Тимур Рафаэлевич, проживает в Ташкенте, по про�
фессии физик. Занимается колдовством, делает бизнес на
методических материалах путем продажи. Пытается препо�
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давать ДЭИР по собственной версии, кардинально проти�
воречащей системе и принципам ДЭИР!

� Красноярск.
Севастьянов Владимир Петрович, проживает в Красноярске,
бывший Региональный координатор Красноярского края.
Снят с должности 22 декабря 2001 г. за злоупотребления и
развал работы, однако пытается проводить набор в свой
«филиал».

� Астрахань.
В середине мая 2002 г. замечены некие Галина Сычева и
Сергей из Санкт�Петербурга, которые представляются либо
консультантами, либо преподавателями Школы ДЭИР. Го�
ните их в шею — эти граждане не имеют никакого отноше�
ния к Школе ДЭИР.

� Хабаровск.
Фурман — бывшая организатор из Хабаровска пытается
проводить консультации якобы от имени Школы. Не верь�
те! Это не ДЭИР.

� Одесса.
Жукова Лилианна Леонидовна — бывший консультант шко�
лы ДЭИР. Уволена из школы за несдачу квалификацион�
ных экзаменов. Собирает группы, называя их подготови�
тельной ступенью ДЭИР. Такой ступени в школе ДЭИР
нет. На группах производит настройку на трансовые со�
стояния, заявляя, что для того, чтобы их возобновить, нужно
приходить к ней снова и снова, а иначе будет плохо! Пыта�
ется энергетически привязать к себе. Препятствует прохож�
дению людьми занятий ДЭИР. Никаких знаний и навыков
системы ДЭИР не дает.

***
Основная работа Школы, кроме ступеней, ведется сейчас

в рамках Института внедрения навыков ДЭИР — это програм�
мы «Благосостояние», «Здоровье», «Влияние» и факультативная
программа «Развитие». Нам хотелось бы анонсировать их — это
уникальные программы, направленные на последовательное
достижение социального результата.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Программа Здоровье создана как система подготовки, по�
зволяющая получить теоретические знания и практические на�
выки для поддержания здоровья и молодости, а также помогаю�
щая вам решить вопросы, связанные с нарушением работы
органов и систем организма. Семинары Программы Здоровье
содержат необходимое количество информации о строении и
функциях организма, факторах, влияющих на состояние здо�
ровья, и возможностях предупреждения стрессов, сохранения
не только физического, но и психологического здоровья. Уме�
ние сохранять и поддерживать нормальное состояние организ�
ма обеспечит возможность эффективно достигать поставлен�
ных целей, реализовать творческие планы и просто получать
радость от жизни.

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îñâîåíèÿ íàâûêîâ

Ïðîãðàììû Çäîðîâüå

Освоение Программы начинается после очного прохождения
навыков 1�й ступени Школы ДЭИР и прохождения базовых
клубных занятий (фоновая раскачка, объект). Далее продолжает�
ся последовательное обучение по Программе в соответствии с
пройденными ступенями и базовыми клубными занятиями.
Программа состоит из основных и факультативных семинаров:
� Основные программные семинары — навыки даются только

преподавателем (в отдельных случаях — авторизованным
клубным методистом — медиком).

� Факультативные семинары — навыки даются как препода�
вателями, так и авторизованными клубными методистами.
Для посещения факультативных семинаров необходимо
пройти основной семинар программы.
Три основных семинара программы дают возможность слу�

шателям приобрести набор универсальных навыков, органично
связанных с материалом соответствующих ступеней. Приобре�
тенные умения помогут решить разнообразные задачи восста�
новления и поддержанием здоровья. В зависимости от степени
тяжести болезни возможны устранение или ослабление симпто�
мов, ликвидация причин недомоганий, оптимизация любых
традиционных видов терапии, предупреждение осложнений.
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ÏÅÐÂÛÉ ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÅÌÈÍÀÐ.

«ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÒÅËÀ. ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

È ÊÎÐÐÅÊÖÈß»

Допуск — 1$я ступень, базовые клубные занятия. Продолжи$
тельность — 2 дня.

На семинаре слушатели получают и отрабатывают базовые
навыки:
� ощущения внутренних органов;

� управления движением энергии в теле;

� повышения качества внимания;

� биоэнергетической коррекции состояния органов физиче�
ского тела.

Параллельно с практическими упражнениями формирует�
ся общее представление об анатомическом и физиологическом
строении организма, о человеке как целостной системе.

ÂÒÎÐÎÉ ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÅÌÈÍÀÐ.

«ÎÑÎÇÍÀÍÈÅ ÎÙÓÙÅÍÈÉ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÌ ÒÅËÎÌ»

Допуск — 2$я ступень, базовые клубные занятия. Продолжи$
тельность — 2 дня.

На семинаре представлен набор навыков, позволяющих до�
биться лечебного и оздоровительного эффекта в любом органе
или системе организма. Для достижения эффекта использует�
ся принцип управления ощущениями при помощи внимания.
Методики улучшают обратную связь между органами физиче�
ского тела и центральной нервной системой, которая обеспе�
чивает нормальную работу организма, выздоровление и устой�
чивость к повреждающим факторам.

Краткое описание семинара:
� Связь работы центральной нервной системы с перифериче�

скими органами.

� Упражнения по управлению внутренним вниманием.

� Разрыв патологических связок внутри органа и между со�
седними органами.

� Стирание негативной информации с биополевых оболочек
органов.

� Создание матрицы идеально работающего органа.
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� Активизация работы головного мозга.

� Развитие потенциальных возможностей мозга, направлен�
ных на осуществление интеграции физического тела и выс�
ших центров нейрорегуляции.

В результате использования данной методики при работе с
органами или системами наблюдается качественное улучше�
ние их функционирования, что подтверждается лабораторны�
ми и инструментальными методами исследования (желудоч�
но�кишечный тракт, органы зрения и слуха, гинекология,
кровеносная система и др.).

ÒÐÅÒÈÉ ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÅÌÈÍÀÐ.

«ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÏÐÈ×ÈÍÀÌÈ. ÒÅÐÀÏÈß ÂÈÏ

ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß È ÌÎËÎÄÎÑÒÈ»

Допуск — 4$я ступень, базовые клубные занятия. Продолжи$
тельность — 2 дня.

Все особенности работы физического тела, способности
сознания и творчество — все это в нашем виртуальном про�
странстве. Имея доступ к причинам, породившим наше на�
стоящее состояние, мы можем изменить не только архитекто�
нику личности, но и состояние физического тела.

Краткое описание семинара:
� Здоровье и болезнь в понятиях традиционной науки и пси�

хологии и с точки зрения энергоинформационики.

� Энергоинформационный обмен в комплексной структуре
человека.

� Описание взаимосвязи и взаимовлияния Объективного,
Субъективного и Виртуального пространств (ОП, СУП,
ВИП). Роль взаимосвязи в возникновении болезней.

� Общие принципы поддержания здоровья на всех уровнях
регуляции: энергетическом, психологическом, физиче�
ском.

� Повторение навыков управления эфирным телом и движе�
ния энергии в нем.

� Повторение базовых навыков, полученных на семинаре
«Осознание ощущений и управление физическим телом».

� Комплексная отработка болезненного состояния на уровне
ОП, СУП, ВИП.
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� Создание интегрального ощущения здоровья.

� Теория профилактики заболеваний, техники поддержания
здоровья, принципы устранения негативных ожиданий и
понятие здорового образа жизни.

Навыки работы с физическим телом через причинность
ВИП помогут вам не только продвинуться на пути обретения
здоровья, но и создать свое тело таким, каким желает видеть
его ваше сознание.

Факультативные семинары Программы созданы для реше�
ния узкоспецифических задач. Для посещения факультатив�
ных семинаров необходимо пройти основной семинар Про�
граммы. После освоения первого основного семинара по
желанию (или необходимости) возможно выборочное посеще�
ние следующих факультативов:

ÔÀÊÓËÜÒÀÒÈÂ «ÃÈÁÊÎÅ ÒÅËÎ.

ÏÎÄÂÈÆÍÛÅ ÑÓÑÒÀÂÛ»

Допуск — 1$я ступень. Продолжительность  —1 день.

Занятие основано на принципах самовосстановления орга�
низма и направлено на включение его внутренних ресурсов, а
также на развитие гибкости суставов и позвоночника.

На семинаре представлены техники, направленные на работу
с функциями скелета:
� массаж скелета и сухожилий;

� работа с суставами и позвоночником;

� костное дыхание (энергетическая стимуляция костного
мозга);

� наполнение костей энергией.

Данный набор упражнений направлен на активизацию по�
тенциальных возможностей организма и оздоровление кост�
но�суставной системы. В результате использования данной
методики улучшается приток питательных веществ к костям и
суставам, повышается эластичность связок и суставных по�
верхностей, что обеспечивает поднятие общего тонуса, повы�
шение подвижности и гибкости тела, омоложение всего орга�
низма в целом.
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ÔÀÊÓËÜÒÀÒÈÂ «ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÏÎÇÂÎÍÎ×ÈÊÎÌ»

Допуск — 1$я ступень. Продолжительность — 1 день.

Методики изменения состояния сознания по техникам 1�й
ступени. Энергетические практики коррекции состояния по�
звоночника, создание энергетического каркаса, поддерживаю�
щего осанку. Работа с энергетическими центрами. Результатом
применения подобных практик является идеальное положение
позвоночника, что естественно улучшает работу всего орга�
низма в целом.

ÔÀÊÓËÜÒÀÒÈÂ «ÐÀÁÎÒÀ Ñ ÝÍÄÎÊÐÈÍÍÎÉ

ÑÈÑÒÅÌÎÉ»

Допуск — 1$я ступень. Продолжительность — 1 день.

Каждому энергетическому центру соответствует опреде�
ленная железа, вырабатывающая гормоны; при этом центры
наполняют железы жизненной силой, то есть энергией. Нару�
шение работы центра, как правило, влечет за собой проблему в
соответствующей железе. Можно работать энергетически с ка�
ждой железой в отдельности в том случае, когда вся система
еще в прекрасном состоянии. Но на практике показано, что
лучшие результаты получаются при работе со всей системой.

ÔÀÊÓËÜÒÀÒÈÂ «ÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß

ÝÍÅÐÃÎÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß»

Допуск — 2$я ступень, первый основной семинар программы.
Продолжительность — 3,5 часа.

Необходимые принадлежности: зеркало, тоник для лица, ув�
лажняющий крем, вата.

В последнее время появилось множество литературы, где
представлены всевозможные техники оздоровления и омоло�
жения. Но практически все они отличаются внешним, симпто�
матическим подходом к проблемам сохранения и обретения
Красоты, Молодости, Здоровья. При этом многие забывают,
что «внешность — зеркало души», то есть внутренние склонно�
сти, проблемы и болезни человека отражаются на его облике.

Привлекательность — это психологическая и физиологиче�
ская потребность.

Красота — это наше психологическое и эмоциональное от�
ношение к собственному телу.
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Предлагаемый тренинг ознакомит вас с техниками кор�
ректного воздействия на собственный облик, позволит вам ка�
чественно улучшить свой имидж и повысить уровень самопре�
зентации.

Цель данной работы: комплексная коррекция внешнего ви�
да (психика, физическое тело, сознание, подсознание), повы�
шение самооценки, налаживание более комфортных отноше�
ний с внешним миром.

Краткое описание:
� внешний вид и искусство самопрезентации;

� выявление и удаление внутреннего негатива, связанного с
внешностью (вербальный уровень, собственное отношение
и внешняя реакция других людей, ситуации);

� знакомство со строением кожи;

� чистка кожи;

� мышечный корсет лица (исследование основных мышц,
фейсбилдинг, энергомассаж, пластика лица);

� работа с собственным образом (создание эталонного со�
стояния внутренней красоты).

ÔÀÊÓËÜÒÀÒÈÂ «ÁÀÇÎÂÛÅ ÒÅÕÍÈÊÈ ÎÌÎËÎÆÅÍÈß.

ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»

Допуск — 4$я ступень. Продолжительность — 2 дня.

Семинар посвящен вопросам, связанным с глубинным, под�
сознательным ощущением времени. Слушатели смогут полу�
чить сумму знаний, касающихся таких категорий, как «объек�
тивное и субъективное время», «линия жизни», «событийный
ряд», «молодость и старость», а также освоят практические на�
выки, направленные на изменение темпа социальных событий,
отражения и обработки физических сигналов. Использование
полученных навыков позволит эффективно контролировать
положение в социуме, улучшить психофизическое состояние,
выстроить успешную линию жизни, усилить свой энергетиче�
ский потенциал, высвободить достаточное количество лично�
го времени для творческого развития.

Техники данного семинара позволят слушателям:
� контролировать ощущения текущего времени;

� активировать и фиксировать ощущения прошлого;
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� управлять субъективным временем;

� влиять на темпы событийного ряда;

� управлять скоростью и активностью процессов работы сво�
его организма;

� приостановить процесс старения.

ÔÀÊÓËÜÒÀÒÈÂ «ÎÂËÀÄÅÍÈÅ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ ÒÅËÀ.

ÎÑÎÇÍÀÍÍÀß ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈß»

Допуск — 4$я ступень. Продолжительность – 2 дня.

Краткое описание. Техники семинара позволяют изменять
форму и объем ЭТ по своему желанию и приводят к трансфор�
мации физического тела.

Освоенные навыки позволяют:

� улучшить работу сознания, развить внимание, осознать
свои мотивации;

� найти общий язык с самим собой, прийти в состояние гар�
монии с миром и согласия с собой;

� научиться ощущать, осознавать себя, свое тело «здесь и сей�
час» (состояние присутствия) как единый, цельный меха�
низм;

� повысить качество управления как энергетическими, так и
физиологическими  процессами в своем теле.

По желанию слушатели Программы проходят анкетирование
для отслеживания результатов.

Все навыки и техники Программы доступны и просты в
применении. Регулярное применение полученных знаний по�
зволяет решить специфические проблемы со здоровьем, а так�
же добиться общего оздоровительного эффекта.

Семинары, представленные в Программе, рассчитаны на
коррекцию функциональных нарушений организма. Если есть
проблема более серьезного характера, то необходимы контроль
специалиста медика и применение традиционных методов ле�
чения. В сочетании с полученными навыками это поможет оп�
тимизировать процесс терапии и ускорить восстановление
здоровья.

В рамках Программы Здоровье разрабатывается целительское
направление, в котором предусматривается два подраздела:
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� Комплекс занятий, который позволит слушателям приоб�
рести навыки целительской практики.

� Семинары, посещение которых носит характер оздорови�
тельных сеансов.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÁËÀÃÎÑÎÑÒÎßÍÈÅ

Программа Благосостояние разработана как система практи�
ческих техник и методов, позволяющих эффективно и за корот�
кие сроки решить множество проблем, так или иначе связан�
ных с материальным достатком и финансовым благополучием.
По мере прохождения Программы слушатели учатся реально
оценивать свои деловые качества и возможности, получают на�
выки по созданию поведенческих моделей, могут разобраться в
собственных приоритетах и подлинных жизненных целях. При
освоении техник предлагаемой Программы у каждого слуша�
теля появляется реальная возможность кардинально повысить
не только свое материальное положение, но и приобрести ка�
чественно иной социальный статус, наладить отношения с об�
ществом, занять активную жизненную позицию и обрести
полный успех во всех своих начинаниях.

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îñâîåíèÿ íàâûêîâ

Ïðîãðàììû Áëàãîñîñòîÿíèå

Освоение Программы начинается после очного прохождения
навыков 1�й ступени Школы ДЭИР и прохождения базовых
клубных занятий (фоновая раскачка, объект). Далее продолжа�
ется последовательное обучение по Программе в соответствии
с пройденными ступенями и базовыми клубными занятиями.

� Программные занятия — навыки даются как преподавателя�
ми, так и авторизованными клубными методистами.

� Программные семинары — навыки даются только препода�
вателями.

Программа Благосостояние состоит из 8 последовательных
шагов, первые два из которых являются хорошей подготови�
тельной работой для более качественного освоения навыков
второй ступени и посвящены анализу вашей жизненной ситуа�
ции в целом:
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ØÀÃ 1. ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÅ ÔÀÊÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÅ ÇÀÍßÒÈÅ

«ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ ÖÅËÅÉ»

Допуск — 1$я ступень, базовые клубные занятия. Продолжи$
тельность — 1 день.

Для того чтобы быть успешным, получать удовольствие от
жизни, нужно уметь реально определять свои потребности,
оценивать свои возможности, научиться определять, какие за�
дачи необходимо решать в первую очередь.

Второе программное занятие продолжает анализ состояния
дел на сегодняшний день и необходимо для максимального
приближения к пониманию своих истинных целей и потреб�
ностей. На семинаре используются техники мозгового штурма,
а также навыки работы с эфирным телом.

Ожидаемый эффект от проведенной на семинаре работы:
� Умение ставить перед собой и решать конкретные задачи.

� Четкое понимание последовательности достижения своих
целей.

� Понимание последовательности своих действий для дости�
жения более высокого уровня благосостояния.

ØÀÃ 2. ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ

ÏÓÒÈ»

Допуск — 1$я ступень, базовые клубные занятия. Продолжи$
тельность — 1 день.

Занятие представляет собой ряд психологических техник,
позволяющих вербализовать свои желания, вывести их на соз�
нательный уровень с последующей проверкой через эталонное
состояние, затем выбрать инструментарий навыков ДЭИР, не�
обходимых для движения к своей цели. На занятии участники
получают некоторый объем психологической информации,
исследуют себя в этом отношении, нарабатывая психологиче�
скую грамотность и получая возможность применять эти на�
выки в дальнейшем — для себя и своих близких.

Краткое описание занятия:
� Роль истинных желаний и их значение в формировании

жизненного пути.

� Исследование составляющих своей жизни, анализ своих
потребностей, эмоциональных драйвов.
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� Анализ социальных ролей в соотношении с состояниями.

� Работа с мечтой.

� Составление списка истинных желаний на этот момент
жизни. Работа со списком желаний.

� Подбор инструментария достижения своих целей.

В результате занятия происходит глубинное понимание себя,
появляется ясность в видении своих целей, своего Пути. Вследст�
вие более осознанного подхода к инструментарию достижения
собственных целей повышается жизнеустойчивость, четкость
формирования жизненных задач, собственная эффективность.

После освоения навыков 2$й ступени и прохождения базовых
клубных занятий в Программе Благосостояние представлены сле$
дующие занятия и семинары.

ØÀÃ 3. ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÅ ÇÀÍßÒÈÅ «ÄÅÍÜÃÈ

È ÊÀÐÌÀ»

Допуск — 2$я ступень, базовые клубные, шаг 2. Продолжи$
тельность — 1 день.

Семинар предназначен для знакомства слушателей с энер�
гетическим и психологическим понятием денег, развития
внутреннего настроя на благосостояние.

В процессе прохождения слушатель:
� Знакомится с энергетическим и психологическим поняти�

ем денег.

� Исследует свой уровень притязаний.

� Измеряет свою потребность в достижениях.

� Определяет уровень самооценки в различных сферах.

� Изучает уровень мотивации избегания неудач.

� Выявляет причины, мешающие благосостоянию.

� Составляет реальность благосостояния.

� Удаляет одну кармическую структуру, мешающую благо�
состоянию.

ØÀÃ 4. ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ «ÏÓÒÜ

Ê ÄÎÑÒÀÒÊÓ»

Допуск — 2$я ступень, Шаги 2, 3. Продолжительность — 2 дня.

Семинар предназначен для выведения человека на новый
уровень изобилия во всех областях жизни (материальный до�
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статок, налаживание личных отношений, личностный и про�
фессиональный рост).

Краткое описание семинара:
День первый.

� Коррекция убеждений, мешающих жить в достатке.

� Формирование ощущения изобилия.

� Создание денежного эталонного состояния.

� Комплекс упражнений, помогающих решить финансовые
проблемы.

День второй.

� Анализ своих возможностей и способов достижения мате�
риального достатка.

� Выявление и дифференциация своих целей по значимости.

� Составление таблиц значимости и т.д.

� Создание интегрального ощущения идеальных условий су�
ществования.

Далее в Программе следуют семинары$тренинги, основанные
на техниках следующих (3$й и 4$й) ступеней. Применение уже
полученных и приобретение новых знаний и навыков помогает су$
щественно продвинуться в решении вопроса повышения уровня
своего благосостояния.

ØÀÃ 5. ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ «ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ

ÁËÀÃÎÑÎÑÒÎßÍÈß. ×ÀÑÒÜ 1»

Допуск — 3$я ступень, базовые клубные занятия, Шаги 2–4.
Продолжительность  —1 день.

Семинар�тренинг по развитию сознания для нахождения
источников получения прибыли.

В процессе семинара слушатели:
� Освобождаются от внутренних блоков, препятствующих

благосостоянию.

� Удаляют одну кармическую структуру, мешающую благо�
состоянию.

� Проверяют свои взаимоотношения с деньгами.

� Составляют блокнот успеха и благосостояния.
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� Учатся находить источники прибыли в окружающем мире.

� Создают себе «Денежный круг».

� Развивают свой творческий потенциал.

� Создают свои денежные приметы.

� Получают дополнительную энергию для достижения своих
целей.

� Повышают уверенность в себе.

ØÀÃ 6. ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ «ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ

ÁËÀÃÎÑÎÑÒÎßÍÈß. ×ÀÑÒÜ 2»

Допуск — 4$я ступень, базовые клубные занятия, Шаги 2–5.
Продолжительность — 1 день.

Семинар�тренинг по развитию ощущений потоков благо�
получия в окружающем мире и готовности их принять в свою
жизнь.

В процессе семинара слушатели:

� Вырабатывают различные точки зрения на одну ситуацию.

� Находят в своем виртуальном пространстве зоны благосо�
стояния и работают с ними.

� Входят в виртуальное пространство денежных потоков.

� Выявляют успешные стратегии достижения цели.

� Проходят тренинги по сложным жизненным ситуациям.

� Учатся принимать комплименты и слышать о себе одобре�
ния.

ØÀÃ 7. ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÉ ÔÀÊÓËÜÒÀÒÈÂÍÛÉ

ÑÅÌÈÍÀÐ «ÖÈÂÈËÈÇÎÂÀÍÍÛÉ ÂÎÇÂÐÀÒ ÄÎËÃÎÂ»

Допуск — 4$я ступень, базовые клубные занятия. Продолжи$
тельность — 1 день.

Является факультативным семинаром Программы, техно�
логически не увязан с предшествующими занятиями и имеет
узкую направленность: вооружить слушателя навыками, позво�
ляющими вернуть свои деньги, отданные в долг. Также в рамках
данного семинара у слушателя появляется возможность про�
вести коррекцию денежных отношений с миром, сформиро�
вать навыки, позволяющие воздействовать на поведение дру�
гих людей через ВИП.
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Краткое описание семинара:

� Анализ взаимоотношений с миром.

� Коррекция денежных отношений с миром.

� Выявление и удаление кармической ситуации одалжива�
ния.

� Энергетическая работа с ситуацией одалживания.

� Формирование ощущения�маркера «вернут — не вернут
долг».

� Отработка и формирование навыков, позволяющих воз�
действовать на сознание других людей через ВИП.

ØÀÃ 8. ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÉ ÔÀÊÓËÜÒÀÒÈÂÍÛÉ

ÑÅÌÈÍÀÐ «ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ È ÂÛÕÎÄ

ÈÇ ÄÎËÃÎÂÎÉ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ»

Допуск — 4$я ступень, базовые клубные занятия (обязательно
фоновая 3$я ступень).

Цель данной работы — формирование навыков, позволяю�
щих осуществлять: исследование намерения услуги, которую
мы приняли, в данном узком случае, намерение денег, взятых
нами в долг; снятие негативной программы, если таковая будет
обнаружена; коррекцию намерения услуги, коррекцию иска�
жений набора значений своего сознания, произошедших
вследствие негативной программы, усвоенной нами при при�
нятии услуги, и, как следствие, приведение в порядок событий�
ного ряда своей жизни на данном направлении, достижение
своих целей; вооружить слушателя навыками, позволяющими
вернуть долг.

Краткое описание семинара:
� Воспроизведение вибраций денежного эталонного состоя�

ния, неограниченных возможностей и больших денежных
масс в ВИП.

� Поиск кармических причин неуспешных ситуаций заимст�
вования и эпизодов трудного возврата энергетических дол�
гов, удаление кармы.

� Работа с энергетическими долгами.

� Исследование намерения услуги.

� Снятие негативной программы с денег.
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� Обесточивание области ВИП, хранящей воспоминание за�
имствования.

� Коррекция намерения услуги.

� Коррекция искажений набора значений своего сознания.

� Работа с событийным рядом своей жизни.

� Правила заимствования и одалживания.

ÄÅÍÜÃÈ, ÆÈÇÍÜ, ÝÍÅÐÃÈß (ÈÍÒÅÍÑÈÂ)

Допуск — 4$я ступень. Продолжительность — 1 день.

Интенсив�семинар «Деньги. Жизнь. Энергия» позволяет
в достаточно жестком интерактивном режиме провести иссле�
дование своих денежных отношений с миром, сформировать
более соответствующее действительности в�идение этой части
жизни.

Возможности, заложенные в технологиях семинара, позволя�
ют сформировать ощущение�маркер «вернут — не вернут долг»,
отработать и сформировать навык возвращения денег или
энергии в ситуациях развала фирм, компаний либо объектив�
ного отсутствия должника.

Также формируется навык определения вложения или тра�
ты денег, который позволяет прекратить потерю денег, что на�
зывается, «сквозь пальцы».

Результатом прохождения семинара является формирова�
ние нового мировоззрения качественного взаимодействия с ми�
ром энергии денег.

Краткое описание:

� Исследование денежных отношений с миром.

� Формирование ощущения�маркера «вернут — не вернут
долг».

� Выявление и удаление кармической ситуации одалжива�
ния.

� Анализ взаимоотношений с миром и коррекция денежных
отношений с миром.

� Энергетическая работа с ситуацией одалживания:

а) когда должник объективно не присутствует, есть вариан�
ты возврата только энергии;

б) должник есть, возможно вернуть и деньги и энергию.
Формирование ощущений вложения и траты денег.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÂËÈßÍÈÅ

Программа Влияние включает в себя техники и методы,
в той или иной степени раскрывающие творческий потенциал
человека. В процессе занятий слушатели могут не только по�
полнить свою теоретическую базу, но и приобрести целый
спектр социально значимых навыков. Полученные знания по�
могают впоследствии решать самые серьезные проблемы взаи�
мосвязи с социумом — адаптироваться в любой социальной
среде, быть независимым от посторонних влияний и при этом са�
мому грамотно выстраивать ситуацию в нужном направлении.
Применение навыков в жизни раскрывает подлинный смысл
лидерства, отшлифовывает личный имидж, придает осмыс�
ленность многим суждениям и действиям. Результатом этого
становится подлинное, конкретно воплощенное в сознании и
действиях творчество, исчезают страхи и комплексы, а вместо
них появляется ни с чем не сравнимое ощущение внутренней
и внешней свободы.

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îñâîåíèÿ íàâûêîâ

Ïðîãðàììû Âëèÿíèå

Освоение Программы начинается после очного прохожде�
ния навыков 1�й ступени Школы ДЭИР и прохождения базо�
вых клубных занятий (фоновая раскачка, объект). Далее про�
должается поэтапное обучение по Программе в соответствии
с пройденными ступенями и базовыми клубными занятиями.

ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ ÑÈËÓ Â ÎÁÙÅÍÈÈ

Первая ступень Программы Влияние. Условие допуска — 1$я сту$
пень Школы ДЭИР.

Îñíîâû Âëèÿíèÿ:

— ýòî íàâûêè âîñïèòàíèÿ ïåðñîíàëüíîé Õàðèçìû;

— ýòî îñâîåíèå ïðèåìîâ ýôôåêòèâíîãî îáùåíèÿ, êîòî-

ðûìè ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ ïîñòîÿííî, ïðåâðàùàÿ ýòî

â èñêóññòâî;

— ýòî ñïîñîáû òðàíñôîðìàöèè ñâîåãî ñîçíàíèÿ ïðè

äîñòèæåíèè îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ;
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— ýòî âîçìîæíîñòü îùóùàòü Âíóòðåííþþ Ñèëó êàê íå-

ïðåðûâíûé èñòî÷íèê ñàìîäîñòàòî÷íîñòè.

День первый — формирование личностной Харизмы:
� История возникновения понятия Харизмы.

� Правила воспитания Харизмы с использованием общест�
венных стереотипов.

� Детали, усиливающие запечатление.

� Принципы психологического реагирования.

� Особенности поведения Харизматического лидера.

� Развитие магнетизма.

� Методы тренировки для рефлекторного использования
приобретаемых навыков.

День второй — невербальная коммуникация:
� Формирование совместной реальности.

� Направление коммуникационного процесса (фаза веде�
ния).

� Шкала доверия.

� Невербальная составляющая реакции «ДА» и реакции
«НЕТ».

� Подстройка под дыхание.

� Подстройка по позе — нарушение шаблонов.

� Подстройка по чакрам (начальный навык).

День третий — стратегия эффективного общения:
� Выявление и нейтрализация неэффективной эмоции.

� Изменение сформировавшейся поведенческой реакции.

� Наработка и закрепление нового поведенческого шаблона.

� Изменение рамки восприятия.

� Формирование якорей ролевых состояний сознания.

� Создание матрицы расширенного психического состояния.

День четвертый — вербальная коммуникация:
� Звучание голоса и его влияние на подсознание.

� Благозвучность.

� Дыхание и голос.

� Начало голосовых вибраций, их распространение.

� Энергия голоса.
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ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ ÑÈËÓ Â ÑÅÁÅ

Вторая ступень Программы Влияние. Условие допуска — 2$я сту$
пень Школы ДЭИР + Основы Влияния.

Íà÷àëî Âëèÿíèÿ:

— ýòî íàâûêè ÷àêðàëüíîé êîììóíèêàöèè;

— ýòî îñâîáîæäåíèå ñêðûòûõ èñòî÷íèêîâ Ñèëû ñâîåãî

òåëà è ñâîåãî ñîçíàíèÿ;

— ýòî èñïîëüçîâàíèå ìîùíîé Ñèëû ýâîëþöèîííîãî ïðî-

ãðåññà, ïðîÿâëÿþùåãîñÿ âî âñåõ ôîðìàõ æèçíè íà Çåìëå;

— ýòî ôóíäàìåíòàëüíûå çíàíèÿ ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû

ñîöèàëüíîé êîììóíèêàöèè, îñíîâàííîé â áîëüøåé

ñòåïåíè íà íåîñîçíàâàåìûõ ðåàêöèÿõ äðóãèõ ëþäåé.

День первый — чакральная коммуникация (диагностика):
� Роль чакр в жизнедеятельности — физика — эфирное те�

ло — память.

� Роль чакр в коммуникации.

� Резонансная сонастройка.

� Индивидуальные особенности чакральной системы.

� Способы диагностики чакр других людей.

День второй — чакральная коммуникация (применение):
� Теория ЭИ�резонанса.

� Технология подстройки и усиления чакральной коммуни�
кации.

� Навыки чакрального доминирования.

� Совместимость чакр.

� Перенастройка доминирующих чакр другого человека.

� Чакры и взгляд.

� Чакры и голос.

� Защита и сохранение устойчивости.

День третий — формирование жизненного пространства (экс+
пансия):
� Основы экспансии.

� Заполнение своей активностью территориальных зон со�
циума.

� Перераспределение энергии в ощущаемом пространстве.
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� Эгрегориальная экспансия.

� Использование доступных носителей для распространения
своего образа и своих эмоций в заданной социальной среде.

ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ ÑÈËÓ Â ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÎÌ

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ

Третья ступень Программы Влияние. Условие допуска — 3$я сту$
пень Школы ДЭИР + Начало Влияния.

Ðàñøèðåíèå Âëèÿíèÿ:

— ýòî íàâûêè òîíêîãî óïðàâëåíèÿ ìûøëåíèåì, ñîõðàíå-

íèå öåëîñòíîñòè è ñòàáèëüíîñòè ìèðîâîñïðèÿòèÿ;

— ýòî óñïåøíîå ïðèâëå÷åíèå Ñèëû âíåøíèõ ñîöèàëü-

íûõ ïðîöåññîâ äëÿ äîñòèæåíèÿ ïåðñîíàëüíûõ öåëåé;

— ýòî ñîõðàíåíèå Ñèëû ñâîåãî æèçíåííîãî ïðîñòðàíñòâà.

День первый — управление Мышлением:
� Внимание (диагностика, контроль, управление, развитие).

� Видение (визуальное, виртуальное).

� Контроль стороннего сознания.

� Управление центром сознания.

� Энергосиловые методы контроля.

� Вербально�энергетическое воздействие.

� Визуально�энергосиловые манипуляции.

День второй — конструкции для Внешнего мира:
� Создание оболочки конструкции.

� Подбор программ для конструкции.

� Внедрение программ в оболочку конструкции.

� Создание конструкции для внешнего мира.

� Создание энергетических каналов.

� Коррекция конструкции.

� Прекращение действия конструкции.

� Практика создания.

День третий — изменение персонального ЭИ+пространства:
� Сознание в окружающем мире.

� Изменение персонального энергоинформационного про�
странства.

� Подбор жизненной ситуации.
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� Перенос энергоинформационного пространства на мате�
риальный объект внешнего мира.

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ È ÏÐÈÓÌÍÎÆÈÒÜ ËÈ×ÍÓÞ ÑÈËÓ

Четвертая ступень Программы Влияние. Условие допуска —
4$я ступень Школы ДЭИР + Расширение Влияния.

Óñèëåíèå Âëèÿíèÿ:

— ýòî ïðîðûâ íà íîâûé óðîâåíü ýêñòðàñåíñîðíîé ÷óâ-

ñòâèòåëüíîñòè;

— ýòî ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå Èçìåíåí-

íûõ Ñîñòîÿíèé Ñîçíàíèÿ;

— ýòî ãèáêîñòü ñîçíàíèÿ è óñèëåíèå ìåíòàëüíîé ÷óâñò-

âèòåëüíîñòè;

— ýòî âîçìîæíîñòü îùóùàòü è ïðåäóãàäûâàòü áóäóùóþ

òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ ñîáûòèé.

День первый — ресурсные состояния Силы:
� Природа и источники личной Силы.

� Социально обусловленные причины существования лич�
ной Силы.

� Сознание и энергия.

� Способы расширения диапазона ощущений.

� Комплекс упражнений для увеличения плотности эфирно�
го тела.

� Способы фиксации наработанной плотности эфирного тела.

День второй — ресурсные состояния Силы:
� Манипуляции с точками «Я есмь» в объективном простран�

стве.

� Упражнение «Ментальная плотность».

� Технологии пульсации точек.

� Экстренный набор энергии.

� Конфигурация «Трансформатор» для поддержания высо�
кого энергопотребления.

� Применение полученных навыков на практике.

День третий — энергоякоря:
� Понятие энергоинформационного якоря.

� Преимущество осознанного ЭИ�якорения.
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� Зональность Виртуального пространства.

� Создание и использование ЭИ�якорей.

День четвертый — предугадывание и моделирование буду+
щего:
� Факторы, влияющие на будущее человека.

� Зоны формирования наиболее вероятностных событий.

� Фрагментарное восприятие вероятностного будущего.

� Субъективное восприятие времени.

� Моделирование будущего.

ÊÀÊ ÓÏÐÀÂËßÒÜ ÑÈËÎÉ ÄÐÓÃÈÕ

Пятая ступень Программы Влияние. Условие допуска — 5$я сту$
пень Школы ДЭИР + Усиление Влияния.

Âíåøíåå Âëèÿíèå:

— ýòî âîçìîæíîñòü äèñòàíöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ

ñ æèçíåííûì ïðîñòðàíñòâîì äðóãèõ ëþäåé;

— ýòî ðåàëüíîå ñóùåñòâîâàíèå â ìèðå ýíåðãîèíôîðìà-

öèîííîãî ïîëÿ. Ïîíèìàíèå åäèíñòâà ìèðîçäàíèÿ è ñâî-

åãî ìåñòà â íåì;

— ýòî âîçìîæíîñòü ñîçäàâàòü êîìôîðòíûå óñëîâèÿ æèç-

íè äëÿ ñåáÿ è äðóãèõ. Ðàçâèâàòüñÿ âìåñòå ñ äðóãèìè.

Îêàçûâàòü ïîìîùü è ïðèíèìàòü ïîääåðæêó.

День первый — диагностика по фотографии:
� Фото как якорь для поддержания ЭИ�контакта с жизнен�

ным пространством другого человека.

� Считывание значений из коллективного бессознательного и
модификация этих значений в эгрегориальном поле.

� Навыки ЭИ�активации и деактивации фотоизображения.

� Навыки диагностики ЭИ�поражений по фотографии.

� Навыки диагностики заболеваний по фотографии.

� Навыки профилактики здоровья по фотографии.

� ЭИ�отклонения — регистрация в ЭТ.

День второй — диагностика по фотографии:
� Считывание визуальных проекций по фотографии.

� Определение энергонасыщенности ЭТ и доминирующих
ощущений по фотографии.
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� Критерии определения активной и пассивной жизнедея�
тельности.

� Особенности восприятия Виртуального пространства по
фотографии.

� Навыки дистанционной трансляции намерений.

� Навыки снятия ЭИ�поражений по фотографии.

� Навыки гармонизации ЭТ через фотоизображения природ�
ных ландшафтов.

День третий — формирование группы:
� Разница в индивидуальной и групповой активности.

� Необходимость создания ЭИ условий для существования
будущей команды.

� Создание эмоциональных предпосылок для будущей груп�
пы (групповая цель + внешний эмоциональный вектор).

� Создание и программирование составляющих элементов
(вакансий) будущей группы.

� Формирование ЭИ конструкции будущего рабочего кол�
лектива.

� Навыки подбора персонала и управления созданной конст�
рукцией.

� Навыки расщепления конструкции и утилизации освобож�
даемой энергии в конструктивное русло.

ÔÀÊÓËÜÒÀÒÈÂÍÛÅ ÑÅÌÈÍÀÐÛ

Ôàêóëüòàòèâ «Æåíñêàÿ âîëíà»

Допуск — 1$я ступень Школы ДЭИР. Трехдневный семинар для
женщин.

Цели и задачи тренинга. Применение навыков данного се�
минара позволяет расширять диапазон восприятия окружаю�
щего мира и находить наиболее эффективные способы взаи�
модействия, настраиваться в резонанс с пространством в
различных ситуациях; помогает менять состояния окружаю�
щих людей и создавать вокруг себя атмосферу спокойствия и
дружественности.
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Одной из самых прикладных практик данного тренинга яв�
ляется практика предоставления пространства нужного объе�
ма и качества для предлагаемого действия.

Сегодня в социуме более всего ценится направление и сила
действия, однако это прерогатива мужчин. Женщина, к сожа�
лению, не может реализовать себя полностью на этом пути: ни
в общественной, ни в личной жизни.

В чем же сила женщины? При помощи чего она сможет до�
стичь успеха во всех сферах деятельности? Вот здесь и поможет
осознанное применение навыков данного семинара.

Ôàêóëüòàòèâ «Ðàáîòà ñ æåíñêèì

è ìóæñêèì íà÷àëîì»

Допуск — 2$я ступень, «Женская волна». Продолжитель$
ность — 2 дня.

Цель семинара. Согласно гипотезе каждый человек обладает
женским и мужским началом. Это позволяет мужчинам пони�
мать женщин, а женщинам понимать мужчин. Гармоничность
взаимодействия этих составляющих в значительной степени
обеспечивает здоровье, комфорт мироощущения, способность
эффективно решать различные жизненные задачи.

Благодаря техникам данного семинара слушатели учатся
выявлять составляющие своей личности, при необходимости
корректировать их, а также формировать навыки общения
с уровня женского или мужского начала.

В рамках семинара слушатели:
� исследуют свое внутреннее пространство и учатся защи�

щать его от экспансии извне;

� знакомятся с механизмом формирования проекций и учат�
ся избегать их;

� выявляют свою внутреннюю женщину — внутреннего муж�
чину, осуществляют их коррекцию и выстраивают их цело�
стность;

� формируют навыки общения с уровня женского или муж�
ского начала;

� закрепляют свои достижения, приобретенные на семинаре
«Женская волна».
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Результаты занятий. В результате проделанной работы фор�
мируется устойчивое ощущение самодостаточности, безуслов�
ное принятие собственной женской сути. Кроме этого, знание
архетипического наполнения женского и мужского начал по�
могает глубже понимать себя и других, умение общаться с это�
го уровня резко повышает эффективность общения как с дру�
гими людьми, независимо от их пола и возраста, так и с собой.

Ôàêóëüòàòèâ «Îñîçíàíèå ñìûñëîâ»

Допуск — 1$я ступень. Продолжительность — 1 день.

Цели и задачи тренинга. Слушателям предлагается посмот�
реть на себя как на набор инструментов — физическое тело,
сознание, энергетика (в нашей школе — ЦП).

Этот инструментарий является всего лишь составляющими
нашего «Я». И если работать с нашими «инструментами», на�
ходясь в позиции «наблюдателя», можно добиться значитель�
ных успехов. Работа «инструментов», которая запускается с
максимально возможной мощностью на занятии, продолжает�
ся, как показывает практика, еще не одну неделю.

«Инструментальный» подход к себе позволяет решать лю�
бые поставленные задачи на уровне причины. Также ставятся
любые дополнительные цели и задачи. Это могут быть вопросы
по осознанию, пониманию каких�либо жизненных ситуаций,
событий или работа со здоровьем на уровне тела, сознания,
энергетики.

Если в течение этого времени происходит дополнительная
осознанная работа с применением навыков, полученных на сту�
пенях Школы, слушатели достигают высоких результатов.

Ôàêóëüòàòèâ «×èñòêà ìàòðèöû äóøè»

Допуск — 2$я ступень. Продолжительность — 1 день.

Цели семинара: удаление подсознательных энергоинформа�
ционных блоков (в том числе внутриутробные стрессы, родовые
информационные травмы, послеродовые комплексы, возрас�
тные стрессы). Полученная технология помогает при решении
внутренних проблем человека, а также построению гармонич�
ных отношений в семье и в социуме.
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Ôàêóëüòàòèâ «Ðàáîòà ñî ñíîâèäåíèÿìè»

Допуск — 3$я ступень. Продолжительность  —1 день.

Треть жизни мы проводим во сне. Что бы мы ни делали, ка�
кие бы поступки ни совершали, кем бы мы ни были, каждый
день для нас заканчивается одинаково. Мы закрываем глаза и
растворяемся во тьме, причем делаем это без страха, хотя все,
что мы называем «собой», исчезает.

Проходит короткое время, и начинают возникать образы, а
с ними — наше ощущение себя. Мы снова существуем в мире
сна, который кажется нам безграничным. Но когда мы просы�
паемся, то зачастую и не вспоминаем о том, что происходило с
нами в сновидении. И, находясь в сновидении, мы переживаем
те же напряжения, шаблоны внешнего и внутреннего поведе�
ния, реакции, привычные умопостроения. Просыпаясь, по�
вторяем все это в привычном состоянии.

Можно прервать этот «круговорот», научившись осозна�
вать себя в сновидении, менять свои состояния, реакции и си�
туации. Можно управлять процессом сновидения, задавать оп�
ределенную тему и получать ответы из бессознательного на
интересующие нас вопросы.

Ôàêóëüòàòèâ «Îáúåìíîå âîñïðèÿòèå

èíôîðìàöèè»

Допуск — 4$я ступень. Продолжительность — 1 день.

Наше сознание можно сравнить с маленьким освещенным
домом, в котором есть огромный темный подвал, во много�
много раз больший самого дома, и в нем есть всё. Однако хо�
зяева дома даже не подозревают о существовании этого подва�
ла. Предлагаемая методика позволяет нам спускаться с фона�
рем в этот чудесный подвал и освещать (осознавать) нужные,
интересные для себя области, без каких�либо ограничений и во
много раз успешнее и быстрее.

Обычно мы воспринимаем практически любое информа�
ционное пространство двухмерным. При таком восприятии те�
ряется большая часть содержимого. При двухмерном воспри�
ятии мы воспринимаем в лучшем случае форму, а содержимое
(объем, заполняющий эту форму) остается вне досягаемости.
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Это значит, что методика трехмерного восприятия инфор�
мации, а также музыки, живописи — любого пространства во�
обще, дает возможность развить в человеке практически то�
тальное восприятие и универсальное знание.

Используя же методику трехмерного восприятия, можно
читать книги, смотреть учебные и художественные програм�
мы, слушать многочасовые лекции, музыку и т. д., не уставая.

Ôàêóëüòàòèâ «Óäàëåíèå âíóòðåííèõ

áëîêèðîâîê»

Продолжительность — 3 дня

Цели и задачи: избавление от внутренних подсознательных
комплексов неполноценности, страхов, фобий и психосомати�
ческих заболеваний, не позволяющих человеку эффективно
достигать поставленные перед собой цели, полноценно разви�
вать свои способности и вести здоровый образ жизни.

Краткое описание семинара.

День первый:

� Поэтапное определение:

� проблемы, угрожающей нашему развитию, здоровью и
жизни;

� области локализации на энергетическом и физическом
уровне — эфирное тело, физическое тело;

� места и времени формирования причины дефекта —
матрица души (виртуальное пространство).

� Удаление найденных дефектов, работа с матрицей и по�
строение новой модели сознательных действий и выраже�
ний в окружающем нас мире.

День второй:

� Принцип и механизм формирования блоков на физиче�
ском уровне.

� Освоение комплекса упражнений, позволяющего интегри�
ровать физическое тело.

� На базе этого комплекса можно:

� научиться осознавать свое тело, слушать (чувствовать)
его;
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� увеличить выразительность движений, обрести спо�
собность аутентичности (спонтанности) действий;

� освободиться от наработанных защитных образов себя и
патологических стереотипов поведения.

День третий:

� Знакомство с психологическим фактором формирования
блока как следствия снижения способности к получению
удовольствия.

� Определение классификации своей защитной позиции —
«Характерология типов поведения».

� Активирование психической энергии (работа с сердечной
чакрой) и ее перераспределение в периферические области
своего тела.

Многоуровневое разрешение поставленной задачи (со�
знание, подсознание, физическое тело, психика) позволяет
кардинально изменить свое отношение к самому себе, улучшить
отношения с внешним миром, восстановить способность полу�
чать удовольствия, динамически и беспрепятственно двигаться
по жизни, достигать желаемых результатов.

Ôàêóëüòàòèâ «Ñèëà âàøåé Äóøè»

Допуск — 4$я ступень. Продолжительность  —1день.

Цели и задачи семинара: осознание пространства своей Ду�
ши (ВИП), открытие в себе психической энергии (энергии
безусловной любви) как созидающей силы, способной изме�
нять внутренние качества человека (в том числе контекста
мышления, поведения и реагирования), обладание способно�
стью удерживать это качество долгое время и, путем трансля�
ции его во внешний мир, вносить творческие изменения в про�
странство объективной реальности.

Методика предназначена именно для того, чтобы наиболее
полно познать и открыть скрытые внутренние силы, стать хо�
зяином собственных способов придания значений событиям
внешнего мира, вносить в него сознательные изменения и по�
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лучить еще больше возможностей для осуществления своих са�
мых сокровенных желаний.

Навыки, приобретенные в процессе прохождения семина�
ра, позволяют осознать свою душу, открыть свое сердце, ощу�
тить, что же такое настоящая ЛЮБОВЬ и осознать принцип
Сущего.

Ôàêóëüòàòèâ «Âèáðàöèîííûé òðåíèíã»

Допуск — 1$я ступень. Продолжительность  —1 день.

Цель семинара: путем комбинированного использования
медитативных техник с индивидуально дозированными физи�
ческими нагрузками дать слушателям навыки, которые позво�
лят значительно увеличить энергопотенциал для оперативного
регулирования своего физического и ментального состояния.
При этом эффективность упражнений повышается за счет ис�
пользования аудиального и визуального каналов восприятия.

Краткое описание: данный семинар представляет собой по�
следовательный ряд упражнений, где по мере усложнения тех�
ник слушателям предлагается освоить:

� комбинирование звуков, отслеживание голосовых режи�
мов;

� упражнения с настройкой на звук, вибрации и цвет;

� усиление энергетических потоков за счет ощущений дви�
жения;

� настройку организма на вибрации окружающего мира,
природные ритмы, стихии;

� выполнение техник по удалению внутренних психологиче�
ских блокировок.

Получив навыки данного семинара, слушатели получат воз+
можность:
� быстро корректировать кратковременные болевые и дис�

комфортные ощущения;

� снимать мышечные зажимы;

� удалять эмоциональные и ментальные блоки;

� повысить общий психофизиологический тонус, улучшить
самочувствие.
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Ôàêóëüòàòèâ «Ñòðàòåãèÿ

ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà»

Допуск — 2$я ступень. Продолжительность — 2 дня.

Данный семинар предлагает слушателям гармоничный ком�
плекс психологических, энергетических и бизнес�техник, по�
зволяющий в кратчайшие сроки добиваться намеченного ре�
зультата.

На занятиях даются знания и навыки, направленные на
осознание собственных возможностей, профессиональной
ориентации и творческого потенциала. Освоив эти навыки,
слушатели смогут грамотно планировать и эффективно реали�
зовать планы карьерного роста. Они научатся навыкам делово�
го общения, личного влияния, постановки и реализации цели,
защиты от негативных воздействий социума.

Слушателям предлагаются:
� Вводная лекция. (Определение целей и задач.)

� Тестирование. Работа с ВИП и ЭС.

� Выявление и снятие внутренних блоков.

� Составление плана реализации цели.

� Постановка большой цели.

� Навыки эффективного общения (резюме, собеседование,
ощущение фирмы, образ руководителя).

� Проработка этапов дальнейшего профессионального роста.

Ôàêóëüòàòèâ «Ðàáîòà ñ âíóòðåííèì

è âíåøíèì ïðîñòðàíñòâîì»

Допуск — 3$я ступень. Продолжительность — 3 дня.

Цели семинара: отработка понимания пространства как
объективной, субъективной и виртуальной реальности, изуче�
ние структур пространства, их практическое использование,
работа с ассоциативными связями и ощущениями, манипули�
рование пространством, придание ему нужных качеств, разви�
тие личностного творческого потенциала.

Область применения: определение геопатогенных и благо�
приятных зон, работа с ними, создание эффективных зон защи�
ты в пространстве, а также зон эффективного взаимодействия с
внешней средой, взаимодействие с пространством социума.
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План работы:
1. Введение в теорию пространства.

2. Практика отработки творческого состояния через образ и
движение.

3. Практика установки «обратной связи».

4. Манипуляции с пространством.

5. Работа с ассоциативными связями.

6. Создание персонального инварианта.

После обучения на семинаре слушатели получат навыки:
� работы с коррекцией своего здоровья, психофизического

состояния;

� видения структуры пространства, его ощущения;

� перестройки внешней и внутренней реальностей в зависи�
мости от поставленных задач;

� построения персональной реальности;

� определения геопатогенных зон, комфортных зон, зон
творчества.

Ôàêóëüòàòèâ «Òåõíîëîãèÿ îòîæäåñòâëåíèÿ.

Ðåàëüíàÿ òåëåïàòèÿ»

Допуск — 3$я ступень. Продолжительность — 3 дня.

Цели семинара: развитие реальных телепатических способ�
ностей через практику углубленного освоения навыков 3�й сту�
пени.

Слушателям предлагается освоить следующие техники: диаг�
ностика состояния человека или группы людей, коммуника�
тивное общение на уровне подсознания, эффективная коррек�
ция ситуации для достижения поставленных целей, глубинное
понимание процессов окружающего мира.

Область применения: слушатели получают практические на�
выки для успешной реализации своих социальных программ.
Навыки данного семинара могут применяться в целях диагно�
стики отдельных людей, а также групп и сообществ (психоло�
гический консалтинг, психотерапия). Они также дают воз�
можность раскрыть всю глубину личностного творческого
потенциала.
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План работы:
1. Введение в теорию «отождествления».
2. Отработка основных принципов техники «отождествления».
3. Считывание и передача ощущений: вкуса, запаха, тактиль�

ных ощущений, ощущений эфирного тела, внутренних со�
стояний, эмоций, зрительных образов. Интеграция их в
единый комплекс.

4. Отождествление с объектами внешнего мира.

Результаты: семинар представляет собой систему навыков,
которые непосредственно ведут к реальной телепатии. Эти на�
выки позволят слушателю:
� обрести внутреннее равновесие и душевный комфорт;
� стать более коммуникабельным и мобильным;
� научиться понимать людей на уровне подсознания, считы�

вать их мысли и желания;
� освоить методику личной и групповой диагностики;
� раскрыть собственный творческий потенциал.

Ôàêóëüòàòèâ «Ðàáîòà ñ ïàðàëëåëüíûìè

ìèðàìè âîñïðèÿòèÿ»

Допуск — 3$я ступень, прохождение семинаров «Работа с внут$
ренним и внешним пространством».

Цели семинара: достижение расширенного состояния соз�
нания, совершенствование техник по работе с пространством,
работа с параллельными мирами для решения поставленных за�
дач, активация «спящих» зон мозга для повышения творческого
потенциала, развитие необычных способностей.

Область применения: освоение потенциально новых облас�
тей сознания, прогнозирование будущих событий в простран�
стве и во времени, формирование своей судьбы, зрительное
видение и изменение топографии пространства.

План работы:
1. Введение в теорию параллельных миров.
2. Повторение методик предыдущих семинаров.
3. Имаго�тренинг.
4. Работа с состояниями.

5. Работами с пространствами, практики отождествления.
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6. Работа с параллельными мирами.

7. Работа с зонами мозга.

8. Слияние всех техник — «калейдоскоп».

Слушатели, успешно прошедшие предлагаемый семинар, по+
лучат навыки:
� эффективной работы со своим здоровьем;

� активизации различных зон своего мозга;

� отождествления с различными состояниями окружающей
среды реальных путешествий по параллельным мирам.

Ôàêóëüòàòèâ «Ñèëà ìûñëè»

Допуск — 1$я ступень. Продолжительность — 1 день (4–5 часов).

Цель данной работы: повышение степени понимания про�
цессов, происходящих при взаимодействии между людьми и ок�
ружающим миром, с точки зрения энергоинформационики.
Прекрасная подготовка к прохождению всех ступеней, особен�
но 4, 5.1 и 5.2 — работа с виртуальным пространством и пере�
нос значений предметам окружающего мира.

Краткое описание семинара:
� Роль запахов и вкуса в жизни и в общении.

� Работа с образцами парфюмерной продукции с целью при�
дания нужных качеств.

� Работа с образцами напитков с целью придания им нужных
свойств.

� Работа с водой — с элементами оздоровления.

� Работа с приготовлением блюд.

� Очистка и гармонизация блюд, салатов на расстоянии (без
рук).

� Работа с вином с целью придания ему нужных свойств.

� Заключительная гармонизация. Ответы на вопросы.

Ôàêóëüòàòèâ «Ýíåðãèÿ ðîäà»

Допуск – 2$я ступень. Продолжительность — 2 дня.

Цели и задачи семинара:

� ощущения энергетических связей с родственниками;

� создание комфортных отношений в семье;
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� для нас и наших родных;

� гармонизация энергии рождения;

� гармонизация отношений с детьми;

� навыки определения патологических связок и их гармони�
зации;

� создание комфортных отношений в рабочем коллективе,
в бизнесе.

Ôàêóëüòàòèâ

«Ïñèõîýíåðãîêîíôëèêòîëîãèÿ»

Допуск — 2$я ступень. Продолжительность — 2 дня.

Цели семинара.

� Снятие энергетических конфликтов на уровне психики,
создание мотивационной доминанты, формирование цело�
стной структуры личности.

� Определение конфликтных мотиваций, изучение психиче�
ского пространства, формирование стабильности внутрен�
него психического пространства.

� Реальные возможности целостного видения собственной
жизни, выявление основных приоритетных направлений
движения субъекта в окружающем мире.

Ôàêóëüòàòèâ «Êîððåêöèÿ ÷óâñòâà âèíû.

Òåõíèêè ïåðåïðîñìîòðà»

Допуск — 2$я ступень. Продолжительность — 1 день.

Цели семинара:

� устранение ограничений при достижении целей;

� способствование формированию новых моделей поведе�
ния;

� активизация личностных ресурсов относительно конкрет�
ной задачи;

� повышение эффективности работы с целями;

� коррекция чувства вины и профилактика формирования
кармических программ.
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ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ

ÑÅÌÈÍÀÐÛ

Ñïåöñåìèíàð «Ýíåðãîïîñò»

Допуск — 2$я ступень. Продолжительность — 3 дня (выезд за
город).

Энергопост — это своего рода «энергетическое голодание»,
во время которого происходит удаление патологических ком�
плексов ощущений и, как следствие, многократное увеличе�
ние общего уровня энергии. Большая часть упражнений на�
правлена на работу с внутренними органами по разрыву
патологических связок. Во время энергопоста работа с этими
связками наиболее эффективна, что позволяет удалить многие
из них.

Энергопост Школы навыков ДЭИР имеет два очень важ�
ных эффекта. Первый эффект — это повышение энергетиче�
ского уровня человека. И второй — оздоровительный. Этот эф�
фект многие отмечают уже в ближайшие дни после поста.

Энергетический пост — неотъемлемая часть общей про�
граммы Школы навыков ДЭИР. Поэтому, освоив эту методи�
ку, слушатели откроют для себя новый источник силы, здоро�
вья и благополучия.

Ñïåöñåìèíàð «Âîëøåáíûé ìèð». ×àñòü 1.

«Êîððåêöèÿ ñòðàõîâ». ×àñòü 2

Допуск — упражнения рекомендованы для детей младшего
и среднего школьного возраста. Продолжительность 1$й час$
ти — 3 дня, 2$й части — 2 дня.

Цель семинара: на основе навыков системы ДЭИР улуч�
шить качество восприятия, памяти, мышления, а также само�
дисциплины у детей младшего школьного возраста; развитие
познавательного интереса; формирование навыков коммуни�
кации. Предлагаемый тренинг несет в себе гармоничное соче�
тание элементов психотренинга и энергетической работы.

Краткое описание.
В первый блок тренинга входят психоэнергетические уп�

ражнения, направленные на формирование и развитие навы�
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ков ощущения ЭТ, а также дается информация об общих осо�
бенностях всего тренинга.

Второй блок занятий посвящен развитию чувствительности
ЭТ к восприятию цвета.

Третий блок — это глубокая коррекционная работа со стра�
хами. Используются рисовальные техники, а также навыки ра�
боты с эфирным телом.

Все части тренинга построены с учетом возрастных и психо�
логических особенностей детей; применяются активные двига�
тельные игры для закрепления пройденного материала.

Результаты занятий: у детей, прошедших тренинг, отмеча�
ются явные успехи в развитии воображения, пластичности
мышления. У ребят с заниженной самооценкой возрастает
способность адекватного восприятия своих возможностей,
идет явное снижение вероятности переживания страхов.

В некоторых семьях родители отмечают возрастание от�
крытости в поведении детей, улучшение взаимоотношений
с родными и близкими, повышение эмоциональной лабиль�
ности.

Ñïåöñåìèíàð «Ìåñòî ñèëû»

Допуск — 4$я ступень, Техника одушевления предметов. Про$
должительность — 3 дня (или 4 дня с выездом).

Цели и задачи семинара.
Предлагаемая методика возникла как дополнение для рас�

ширения силовых возможностей слушателей ДЭИР. Данная
методика проста, технологична, позволяет получить доступ к
более глубокому освоению и использованию энергетического
потенциала биоактивных зон планеты. Она проверена факти�
чески и испытана экспериментально (в течение года). Побоч�
ных эффектов не обнаружено. Во время занятий даются основ�
ные концепции биопатогенных и биоактивных зон, и сразу же
происходит разучивание технологии.

Задача слушателей:
1. Нейтрализовать патогенные зоны (в доме, квартире, офисе,

на даче и т. д.).

2. Выбрать и установить в этом пространстве свое место силы.

3. Создать собственный стабилизатор места силы.
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Как результат человек получает сразу несколько преиму+
ществ:
� Перестает понапрасну терять драгоценное здоровье.
� Значительно повышает личный уровень энергетики.
� Защитное пространство от агрессивных энергетических

воздействий становится неуязвимым по всем параметрам.
� На несколько порядков повышается нужный эффект во

взаимодействии как с социальными, так и с надсоциальными
структурами и явлениями (эгрегориальными структурами и
Мировыми Течениями).

� Внутренний рост личностной реализации (динамичность
этого процесса) возрастает.

Ñïåöñåìèíàð «Ñèëà ñòèõèé»

Допуск — ступени 2–5. Продолжительность — 3 дня.

Цель обучения — познакомить слушателей с энергоинфор�
мацонной стороной стихийных процессов протекающих в при�
роде. Семинар «Сила стихий»:

� позволяет освоить базовые навыки взаимодействия с при�
родными местами силы;

� дает слушателям возможность воспринимать в реальности
силы различных стихий;

На семинаре «Сила стихий» даются знания программиро�
вания стихийных процессов; идет обучение использования си�
лы стихий в целях оздоровления, усиления влияния, приобре�
тения неординарных способностей.

Âíåøíèé ñïåöèàëèçèðîâàííûé ñåìèíàð

«Õàðèçìà»

Допуск — свободный. Продолжительность  —5 дней.

Основная цель семинара — дать слушателям определенную
сумму знаний и навыков, которые позволят в дальнейшем бо�
лее успешно адаптироваться в современном обществе, успеш�
но воплощать жизненные планы.

Техники этого семинара позволяют эффективно справлять�
ся с негативным воздействием социума, легко ориентироваться
в самых сложных ситуациях. Используя полученные навыки,
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каждый сможет раскрыть все самые сильные стороны своей
личности, сумеет развить в себе лидерские качества, усилить
энергетический потенциал, обрести уверенность и осознать
истинные цели.

На занятиях слушателям предлагаются следующие темы:
� История возникновения понятия Харизмы.
� Современный подход в технологии управления и власти.
� Роль внешности в формировании индивидуального имиджа.
� Методы усиления социальной активности и защиты от

внешней агрессии.
� Невербальные технологии воздействия.
� Методы психологического реагирования.
� Развитие магнетизма.
� Методы тренировки для рефлекторного использования при�

обретаемых навыков.
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ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ØÊÎËÛ ÍÀÂÛÊÎÂ ÄÝÈÐ

РОССИЯ

РСО Алания
Владикавказ (8672) 752253,
391908

Алтайский край
Горно�Алтайск (38822) 25226
Барнаул (3852) 753015,
8�913�3651717
Бийск (3854) 251876
Рубцовск (38557) 45553, 93134

Амурская обл.
Благовещенск 8�961�9524951,
8�914�5548792

Архангельск (8182) 262843

Архангельская обл.
Северодвинск (81842) 28204,
8�911�5513411

Астрахань (8512) 473946

Башкирия
Кумертау (34761) 41026
Мелеуз (34764) 33194,
8�917�4691777
Нефтекамск (34718) 41547,
89273052393
Стерлитамак (3473) 243013
Туймазы 8�906�3749275
Уфа (3472) 302522, 9018�107245

Белгород (4722) 310877

Белгородская обл.
Старый Оскол (4725) 422529

Биробиджан (42622) 33895
Великий Новгород
(8162) 666319, 8�905�2908625,
8�911�6017463
Владивосток (4232) 415371,
422603 дисп.
Волгоград (8442) 972907,
972909
Вологда 8�911�5025460,
567000, 722608
Вологодская обл.

Череповец (8102) 242072

Воронеж (4732) 404216,
м. 798691
Выборг (81378) 50147
Екатеринбург (3432) 2615877,
2409903, 2131727, 2139469
Иваново (4932) 318229
Ижевск 781216, 8�922�6841481
Иркутск (3952) 518094, 595320

Иркутская обл.
Ангарск (3951) 537672, 538087
Братск (3953) 375393
Жигалово (39511) 31706, 32322,
8�950�2109511

Северобайкальск (30139) 20835
Усолье Сибирское (4932) 68271

Йошкар�Ола (8362) 646727,
942667
Калининград (4112) 450163
Калуга  (4842) 552391, 572737
Кемерово (3842) 312400
Кемеровская обл.

Новокузнецк (3843) 574958

Коми
Сыктывкар (8212) 447302,
245541
Воркута (82151) 31998
Ухта (8214) 716175

Комсомольск�на�Амуре
8�924�2251940
Кострома (4942) 335691,
578190
Краснодар (8612) 2386308,
2384524
Краснодарский край

Армавир (86137) 45146,
89184808509
Геленджик (86141) 50857,
89182430936
Сочи (862) 341232, 641642

Красноярск (3912) 258643,
8�903�9238766

Красноярский край
Ачинск (39151) 40712
Дудинка (39111) 23178,
8�923�2010781
Норильск (3919) 444867, 440294
Шарыпово (39153) 27141

Киров (8332) 546738, 670158
Курган (3522) 451883
Курск (4712) 343934,
8�920�2649528
Липецк (4742) 398387,
8�910�7428387

Магадан (41322) 654389
Майкоп (87722) 527710,
528828, 527705
Москва (495) 7754159,
2021068, 2034468, 9053125
Мурманск (8152) 224186

Мурманская обл.
Апатиты (81555) 66580,
8�921�1760261

Муром 8�906�5633590
Нальчик (8662) 770765
Находка (4236) 680241
Нижний Новгород
(8312) 151589, 136389

Нижегородская обл.
Арзамас (83147) 45270,
(83196) 42572

Новосибирск (3832) 900958,
197421, 262703
Новороссийск (8617) 270097,
8�918�4950429
Омск 8�913�6303456
Орел (4862) 450014,
8�910�2009484
Оренбург (3532) 760405

Оренбургская обл.
Орск (3537) 634114, 229000

Пенза (8412) 430147,
8�905�3653647
Пермь (3422) 655852, 776901

Пермская обл.
Березники (34242) 37337, 35213

Петрозаводск (8142) 729204
Петропавловск�Камчатский
(4152) 261667
Псков (8112) 178970,
8�921�2196405
Ростов�на�Дону
(8632) 258126, 468539
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Ростовская обл.
Волгодонск (8632) 71310, 73610
Таганрог (86344) 78903 д.
Шахты (86362) 58588

Рязань (4912) 931368
Самара (8462) 9502221,
2240631

Самарская обл.
Сызрань (84643) 961426, 70660

Санкт�Петербург
(812) 3466885, 3466886
Саратов (8452) 451628
8�917�2142346

Саратовская обл.
Балаково (84570) 445251,
443054

Свердловская обл.
Качканар (34341) 24426
Верхняя Салда (34345) 52262
Камышлов, Ирбит (3435) 25515
Нижний Тагил (3435) 251872

Смоленск (4882) 644219
Ставрополь (8652) 735890,
8�928�2844424
Ставропольский край

Георгиевск (87951) 24145
Кисловодск (87937) 28597,
8�905�4473352

Татарстан
Альметьевск (8553) 331909,
8�904�6760036
Бавлы (85519) 56747,
8�917�8646564
Елабуга (85557) 40101
Казань (8432) 5417629,
8�917�2884052
Набережные Челны
8�902�7192122

Тамбов (4752) 516799
Тамбовская обл.

Мичуринск (47545) 50655

Тверь (4822) 553586, 442635
Томск (3822) 507909
Тюмень (3452) 333210,
8�922�4724653
Тюменская обл.

Нижневартовск (3466) 435513,
410443
Новый Уренгой (34949) 52799
Нягань (34672) 56419
Надым (34995) 38368
Сургут (3462) 254530, 631103
Ханты�Мансийск (34671) 30101

Ульяновск (8422) 639541,
8�927�6303268
Ульяновская обл.

Димитровград (84235) 61872,
8�927�2733910

Улан�Удэ (3012) 439551
Хабаровск (4212) 349665
Хабаровский край

Благовещенск 8�914�5548792

Хакассия
Абакан (39022) 40885
Саяногорск (39042) 76162

Чебоксары (8352) 414606,
626367
Челябинск (3512) 602548
Челябинская обл.

Магнитогорск (3519) 207577
Чита (3022) 396588, 264462
Элиста  (84722) 23210,
8�909�3961540
Южно�Сахалинск
(4242) 708212
Якутск (4112) 452656
Ярославль (4852) 258874,
927928
Ярославская обл.

Переяславль�Залесский
(48535) 37193
Рыбинск (4852) 258874,927928
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УКРАИНА

Алчевск (6442) 20787
Белая Церковь (103804463)
92264, 59455
Бердянск (6153) 22451,
050�5812508
Винница (10380432) 437506,
462140, 097�2629165
Горловка (Донецк)
(103806242) 42119,
095�4297093
Днепропетровск
(1038056) 7769234, 7780311
Донецк (1038062) 3352830
Житомир (10380412) 265215,
265314
Запорожье (10380612) 347765
Керчь  (103806561) 40082
Киев  (1038044) 2871213,
2876475
Кировоград (10380522)
319961, 301361
Краматорск (Донецк)
(06264) 73484
Кривой Рог
(10380564) 905481
Луганск (10380642) 589174,
050�8352696
Львов (10380322) 338698,
067�6744358
Мариуполь (10380629) 224268,
050�5851039
Мелитополь
(103806192) 53700
Николаев (10380512) 553865
Одесса (10380482) 7430450,
426605
Полтава (10380532) 602048,
050�3047381

Ровно (10380362) 615226
Рубежное (103806453) 74248
Севастополь (10380692)
467491, 050�2794535
Симферополь (10380652)
526843
Славянск 050�5718911
Сумы (10380542) 360615,
050�9152888
Тернополь (10380352) 265566
Харьков (1038057) 3306740,
7097938
Херсон (10380552) 538025
Хмельницкий (103803822)
21813, 097�2058270
Черкассы (10380472) 647131,
644762
Чернигов (0462) 75438
066�2984601

БЕЛОРУССИЯ

Бобруйск (10375225) 439202,
435589
Брест (162) 229728,
8�029�7936432
Витебск (375212) 226548
Гродно (103375152) 431974
Минск (37517) 2482550
Могилев (103222) 97434153

АРМЕНИЯ

Ереван (1037410) 483805

КАЗАХСТАН

Аксай (31133) 35217
8�705�8000179
Актобе (3132) 214034
Алматы (3272) 771471
Астана 8�333�2367585,
8�300�9991246
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Атырау 8�300�7354952
Балхаш (31936) 53254
Жесказган (3122) 710847
Караганда, Темиртау
(3213) 511927, 8�701�7565984
Кустанай (31431) 60013
Кызыл�Орда (32422) 70278
Павлодар (3182) 478414,
558832
Петропавловск (3152) 361825
Рудный (31431) 60013
Семипалатинск (3222) 450477
Тараз (32622) 433864
Уральск (3112) 513512
Усть�Каменогорск
(3232) 256521
8�333�3780248
Чимкент (3252) 538447

КИРГИЗИЯ
Бишкек (10996312) 483397
Каракол  (109963922) 29217

ГРУЗИЯ
Тбилиси (1099532) 958918

ЛАТВИЯ
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Мы предлагаем вашему вниманию новый медиапроект

ÑÀÉÒ ØÊÎËÛ ÍÀÂÛÊÎÂ ÄÝÈÐ

WWW.DEIR.ORG

Всем, кто интересуется проблемами:
� энергоинформационики;
� технологий влияния;
� методик развития личностных возможностей.

К вашим услугам полноформатный ФОРУМ: на нашем ФО�
РУМЕ вы всегда найдете единомышленников; сможете обсу�
дить любой вопрос по тематике сайта; выступить с коммента�
риями; поучаствовать в полемике; предложить интересную
тему для дискуссии; стать одним из постоянных корреспон�
дентов сайта.

Для слушателей Школы всегда есть самая свежая информа�
ция о всех ее мероприятиях:
� расписание занятий;
� список филиалов по всем регионам России и зарубежья;
� контактные телефоны филиалов;
� аннотации на все семинарские и клубные занятия;
� новейшие разработки ведущих преподавателей Школы.

Также вас ждет обширная библиотека, где представлены
книги и статьи различных направлений — психологии, психо�
терапии, медицины, этнографии, лингвистики, эзотерики и
биоэнергетики, так или иначе связанных с темой многосто�
роннего развития личности.

Выходит Альманах Школы навыков ДЭИР, где вы всегда
желанный гость, особенно если у вас возникла потребность по�
делиться полезной информацией.

Мы открыли новое информационное пространство. Откройте
его и вы.

На сайте вы найдете книги Д. С. Верищагина и К. В. Титова
в полном комплекте. Вам не нужно больше разыскивать книги
этих замечательных авторов. На сайте Школы навыков ДЭИР
вы сможете ознакомиться с их полными электронными вер�
сиями.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

Верищагин Д. С. Освобождение. Программа против болез�
ней и неудач (1�я ступень).

Верищагин Д. С. Становление. Программа на при�
влечение счастья и удачи (2�я ступень).

Верищагин Д. С. Влияние. Программирование других
людей (3�я ступень).

Верищагин Д. С. Зрелость. Сила вашей души (4�я сту�
пень).

Верищагин Д. С. Уверенность. Управление судьбой
(5.1 ступень).

Верищагин Д. С. Мудрость (5.2 ступень).
Верищагин Д. С., Титов К. В. Терапия истинной кармы.
Верищагин Д. С. Техника одушевления предметов.
Верищагин Д. С. Календарь ДЭИР.
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