1 курс Теория Поля.
Здравствуйте.
Вступление на путь истины.
Каждый человек развивается самостоятельно.
Человек имя существительное, он существует в реальном времени. Это
нечто такое огромное и все объемлющее и одновременно маленькое.
Великое существо Человек существующее материально на просторах
огромной вселенной.
ОН скажет о себе, что он понимает себя и другие понимают его.
Он стремится получить материальные блага и духовный рост.
Материальный мир есть социальный мир игры в жизнь. Он усложняется
больше и больше издавая новые законы и правила игры в жизнь.
Мир всегда остается идеальным и гармоничным.
Мир материальный быстро развивается и всегда выдвигает новые и
новые высоко технологические требования и создает не простые ситуации
для деятельности человека. Функциональные обязанности.
Это объективно.
С одной стороны обязанности. С другой умение самого человека. Решать
эффективно вопросы согласно сложившимся обстоятельствам. И только
его субъективная оценка и возможности самого субъекта, его потенциала
дают положительные плоды. Правильные результат в сложных условиях
где есть и давление и зависимость и влияние со стороны социума. Устои.
Каждый чувствует понимает и ощущает по своему. Все есть его
субъективная оценка и она не мало важна субъекту для жизни. Есть его
отражение в мире, материального, мира на границе понимания и чем
тоньше границы, тем сильнее процессы в ощущениях.
Каждый человек умеет чувствовать. Чувствует. Обладает интуицией.
Все это только субъективная оценка.
А значит субъективно. Индивидуально. У каждого свой мир.
Вот мы и пода шли к самому главному.
Каждый человек есть в единичном варианте и индивидуален.
И внешне все существует для нас только в наборе красок тех или иных
индивидуальных ощущений. Яркости.
Ощущение - это максимум, что нам дал Создатель.
В отличии от мира материального мы являемся живыми. Мы много можем
рассказать о самом себе и стать кем угодно и когда угодно в отличии от

мира который мы наблюдаем. Каждое наше действие в том числе и
простые физические движения, нас как субъекта в огромном мире
начинаются с изменения уже состоявшегося и считающего идеальным
ощущением (мир) — и только воля и волевое изменение ощущения дадут
новые краски жизни, они всегда присутствуют во вне, главное уметь и
хотеть их взять - новые ощущения.
Скажу проще развиваясь мы получаем опыт и меняем свое
представление в виде ощущений и тем самым меняется мир собственных
ощущение . Воля это сила способная двигать человека к новым просторам
и тд
Всю жизнь человек анализирует происходящее - делает анализ. И
выносит эпикриз. Используя только свой опыт. Ощущений полученных в
процессе жизни. Идет наложение слайда на слайд и выбирается
подходящий. Знакомый. Базовый. Знакомый.
Используя эту технику сознания и овладев базовыми инстинктами мы
можем уже отличать, что является новым, а что уже есть в базе. И
производить информационный и энергетический анализ произошедших
изменений. И при необходимости выравнивать или подновлять свои
ощущения. Мы имеем доступ к базе во внешнем мире. Матрица.
И имеем свои ключи к внутреннему миру.
Все преимущества этого инструмента умение развиваться, дают вам
поистине безграничные возможности. Используйте все по назначению.
Для каждого свои возможности и свои потребности. Все зависит от
объема воспринимаемой информации и энергии.
И умение сбалансировать ее.
Этому вы и будете учиться.
Создайте новое свободное человечество. Вы заслуживаете этого.
Благодарю за внимание.
Виноградов В.Н.
Рекомендовано всем.
Раздел первый
I курс. Введение в проблематику
Часть первая
Роль каждого человека определена, его социальной ролью. Человек
есть энергия и информация в совокупности этих двух процессов
развивается разумное существо.

Это все есть, ваша среда обитания. Социум.
Общее напутствие от меня лично.
Вы открыли дверь в свое будущее. Вы получите реальный шанс
изменит его в лучшую сторону, если вы этого только захотите. Вы
начнете свой путь в эволюционных энергиях мира.
Вам откроются все первопричины и истинные причины здоровья и
болезни ,богатства и изобилия, власти и насилия — всех постулатов
человечества. Узнаете что такое судьба человека.
Вы сможете стать свободными. От влияния других людей и систем.
Настроенных не на ваше процветание и изобилие и здоровье. От тех
которое правят (не) развивающимися людьми, текущих по течению
которое им создал мир в котором они не желанны. Толкающих людей на
убийственные поступки по отношению к себе. Ради блага других.
Вы научитесь не вредить тем кто несет в себе отрицательную
чистоту. Вы сможете им помочь если они вас об этом попросят - к
тому, что я сейчас написал отнеситесь с особым внимание.
Для вас откроются все горизонты,не понимаемые другими людьми.
Вы не будите тратить себя, рассказывая другим, как надо жить и как
правильно жить в достатке и изобилии. Одновременно развиваясь
духовно и материально. Вас не будут манить чужие мифические цели. У
вас будут собственные цели и задачи и все люди будут вам помогать
достигать желаемого. У вас все для этого будет много. Все для
эффективного развития и социального процветания. Найдете себя в
мире и свое место в нем.
Вы получите возможность профессионально исцелять,для этого у нас
есть профессиональные курсы с углубленными знаниями. Одно другому
не помешает. И дар придет к каждому и каждый будет его использовать
по назначению. Употребите его во благо. В первую очередь себе. Не
помогайте тем кто не умеет за себя платить. Вы оказываете им
услугу - вы лешаете их опыта и мешаете развиваться.
Тот кто торгует честно -тот получит бессмертие.
Помогайте бескорыстно. Тем кто, имеет на это право.
Ваша сила духа и сила души пройдут курс становления и укрепления.
Встанут на крыло. Вы сможете повести за собой других людей и
получать от них поддержку. Это не мало важно в социальном мире.
Вы будете хорошими руководителями и управленцами которые
принесут развитие системы которая им будет служить во благо и
процветание. Ваша душа будет рада. Несите в мир свет.
Вы научитесь работать с кармой и проработаете важную для вас
практику - карма денег. Это не мало важно. Деньги перестанут вас
бояться. Вы отработает карму по здоровью если посчитаете нужным и

продлите свою жизнь. Вы легко, сможете общаться с людьми и они
будут вас понимать.
Вы будете иметь представление о свободе, о жизни и сможете
овладеть еще большими инструментами для работы в эгрегориальном
мире. Создадите себе бессмертие - персональный эгрегор. Для этого
вам придется, вначале обрести свободу.
Свобода это удел сильных мира сего. Вы станете владеть собой и
получите лучшие знания в области энергоинформационных технологий.
«Теория Поля » и «Академия Кайрос» всегда готовы вас развивать и
учить мастерству и профессии Управлять своей судьбой и жизнью.
Пусть ваша мечта начнет двигать вас в правильном направлении
Вам потребуется много времени и сил и немало средств. что бы
пройти путь до конца в бесконечном пути развития. Самая важная
точка нового отсчета времени у вас будет когда вы сделаете себе
самое важно ради чего вы пришли в этот мир. Вы сделает себе
персональный эгрегор. Уникальность этих знаний на столько велики,
что в мире есть только несколько человек, кто может себе позволить
давать такие знания.
Ваш покорный слуга входит в эту элиту и может себе позволить
сделать вам то, что до него сделал только Лама.
С вами будет сила. С вами будут другие люди, кто желает получить
только эволюционные знания и лучшие технологии развития и готовы
учится на практике ремеслу жить благостно в социальном мире,- мире в
котором есть все для Вас. Надо только приложить усилия и взять все и
все сразу.
У вас будет всего семь ступеней - курсов развития. Пока только
шесть и седьмая скоро будет готова, у нас для Вас есть
дополнительное профессиональное обучение для тех, кто идет на
переподготовку по профессии целитель, экстрасенс. С правом на
работу. Это очень дорогое удовольствие во всех аспектах и стоимости
и качеству обучения.
Войдя на первую ступень развития вы получите самое главное в
вашей жизни. Опыт который поможет в дальнейшем понимать мир. И не
идти на поводу. Понимать истину и работать с собой.
На втором уровне вы узнаете, как правильно говорить с собой и
миром - что бы он вас услышал и давал вам желаемое
На третьем курсе вы узнает все о секретах построения системы.
На четвертом вы научитесь направлять мир в нужную вам сторону
на пятом курсе вы узнаете, что такое матрица и как она работает.

На пред последнем курсе теория Поля — желанном всеми курсе вы
будете делать себе бесконечное счастье жить и владеть ресурсом — не
стираемым ни кем и нечем ...ПЭ не убиваемым. Всегда возрождающимся
И опять начнете все с начала …
Вы будете едины со всеми теми кто развивается — вы будете
частью мира и самого себя. В бесконечности. Вы сможете найти себе
новых друзей и говорить с ними о бизнесе. Единство свободных и
дружных людей. Цель у которых как и ваша духовный и материальный
рост. Стать игроками и подняться выше. Стать над эгрегориальными
игроками теми, кто управляет своим миром.
Я создал это пространство для развития и всеобщего процветания
Вы поддерживаете меня, я поддержу вас в нашем общем деле развития
бизнес системы. «Теория Поля» Это коммерческий проект.
Обращайтесь за знаниями и вы их получите. Обращайтесь за
советом и вы получите лучшую консультацию по вопросам бизнеса и
развития. Я всегда готов приходить на помощь тем кто сам уже
делает свое пространство для бизнеса.
Обращайтесь за знаниями.
Теория Поля.

Глава 1
История создания Теории Поля.
Причина и следствия которые нас окружают:
энергоинформационное поле - это Теория Поля
Я скажу вам правду. Не буду выдумывать мифических учителей и
рассказывать сказки. Все началось с того что пришла идея дать людям
знания. Живые и интересные знания, которые помогут человеку
развиваться с разных сторон и со стороны духа и со стороны
материального мира. Так удобнее жить и богатым и мудрым. В замен тех
которые вы получаете от людей которые имею идею не честно
зарабатывать, а делать секту. Теория Поля - это не религия.
Здесь вход за деньги и выход свободный. Туда от куда пришли.
Я знаю с детства что можно жить так, как вам хочется и для этого надо
просто быть свободным. Свобода у каждого своя. Для меня свобода - это
движение. Развитие и делать то что мне нравится. Я очень люблю свое
дело и главное это дело любит меня....
Мне всегда хотелось делать то, что хочется. И всю свою жизнь я именно
этим и занимаюсь и в будущем всегда буду так делать. Чего и вам желаю.

Вот вам причина всего - с чего все началось. Я сделал бизнес проект.
Я продаю классные знания и все люди покупают практику Теория Поля
Истинные знания, - Они приносят пользу для человека. Дают развитие. А
кто со мной (ТП) тот всегда первый в мире бизнеса,творчества и развития
личности во всем. И всегда может расширить свои возможности пройдя все
курсы. И остаться свободными. Я продаю радость.
Этот процесс бесконечен.
Глава 2
I курс Из энергии состоит весь мир. Является к он нам по разному.
Его проявления – это энергоинформационные процессы
Кто то живет и получает все, кто-то ничего. Кто то родился в семье
миллиардера, а кто то простой русский человек. Есть люди кто познает мир
а есть кто дальше своего района не где не был.
Вы задаете себе вопрос почему кто то успешен и здоров а кто то реально
болен и всегда просит бога ему прислать денег. Почему ко многим удача
приходит так редко а у других она живет и имеет постоянную прописку.
У кого то проблем по горло, а у других проблема одна как и с кем
порадовать себя сегодня.
В книгах пишут - это испытания. Их надо пройти. Не верьте им кто так
пишет, во многом это действительно зависит от воспитания. И дисциплины
мозгов. Гигиены мысли. Многие люди на столько низко чистотны, что даже
писать об этом не хочется.
Моя теория для тех, кто уже побывал везде и вся и действительно хочет
понять, что такое система и как она работает. И наладить с ней отношения
что бы она опять стала давать вам или давать тем кто только стал
понимать что такое развитие и рост.
Кто то просит здоровья - наладит. Кто то денег получит . А кто власти.
Кто то что бы мир изменился, так как должно быть. А как должно быть не
знают. Знают но молчат. Одним словом у каждого свой мир. До коммунизма
я вас не поведу а до понимания картины мира да.
Пришло время действовать и учится. Теория поля — это не лекарство от
лени. Это наука жизни. Многие пытаются постигать разные науки и разные
знания но как всегда результат всегда в большей степени один. Ваш
результат. Вы много занимались много учили и фиг чего получили.
Вы работали для достижения благополучия, читали книги мудрых
учителей которые говорили вам как делать и что будет и все не получилось.
Пили потом лекарства от мигрени и стресса. Сгорали от горя и ждали чуда
и исцеления. Уважаемые я вас понимаю я все это пошел сам и научился
все делать правильно. Занимался и буду заниматься развитием вместе с

вами. Я понимаю что все получается у меня просто. Только оттачивая
мастерство я могу быть с вами и не принести вам вреда. Любой материал
надо читать и прорабатывать не один раз. Вы сами поймете, вы растете и
будете его пере понимать и осознавать каждый раз все новое и новое.
Открывать новый мир. Сразу все не дается.
И теперь самое главное. Всем дано все. Но многие не видят это все они
видят только то что хотят видеть. Они слушают телевизор и верят всему
что там говорят они слушают по радио врачей и потом находят все эти
болезни у себя и потом покупают таблетки пустышки за большие деньги.
Так делают все и вы тоже. Им мама не говорила что можно жить здоровыми
и счастливыми.
Как выбраться из того что нас делает — особью определенного пола.
Покупателями товара который вам в самом деле не нужен.
Я понимаю почему многие попытки не получались. Устроится на
любимую работу. Хорошо и удачно выйти замуж. Повысить свое
финансовое положение. И многое другое . Постоянно что то мешало. И
будет мешать.
Закрыты пути к здоровью и долголетию. Вы не знаете что он открыт. Он
может и откроется на время. Но только на короткое. Пока вы не в Теории
Поля. Путь открыт.
И стоит только выйти на этот путь как открываются все возможности.
Можно мы вас проведем туда -где все будет проще. Там где есть здоровье
и процветания и понимание друг друга и поддержка и главное любовь. И
желание мира вам это дать за просто так за энергию. Энергию всего этого и
радость от самого бытия.
А пока вам предстоит работать над собой. Скажу больше много
работать. Не отчаивайтесь в начале будет не просто а потом вы сами
поймете как это здорово делать все саму и не ждать от тех кто вам не готов
дать счастье. Это бывает реже чем вы думаете..Ждать можно вечно.
Одна женщина ждала принца на белом коне а постучался почтальон в
дверь и принес пенсию...
Главное убрать то что мешает и все пойдет Причину. Следствие потом
само покажет кто и что и за что. Так понятно дорогие читатели и будущие
слушатели Высшей школы Теория Поля и Академии Кайрос.
Мне не хочется много писать вы и сами все видите и знаете что пора
идти заниматься иначе к вам будет стучатся в дверь любой желающий и
просить милостыню.
Поехали в мир -где вам ждут и уважают мир новых ощущений.
энергоинформационные просторы открыты для вас. Заходите и
осваивайтесь. И помните если вы думаете как мы, мы вас понимаем если
вы не умеете правильно думать лучше молчите и учитесь.
Тот кто хочет пострадать идите и страдайте себе на здоровье.

Вы не верите что теория Поля вам поможет - это правильно . Мы не
скорая помощь для душевно больных. Мы высшая школа жизни «Теория
Поля» специально выстроена, так что бы в нее не попали те кто не готов.
Система Теория Поля не может себе позволить тратить время на тех
людей, кто всегда говорит себе стоп и давит на тормоза, когда другие давят
на газ. Эти люди пусть идут в другие дешевые школы где их готовы
облизывать за крохотные средства и говорить им что они станут
гениальными и богатыми если даже не чего не будут делать. Мы не можем,
им ничем помочь. Мы не можем себе даже такое позволить делать. Это
нарушит нашу карму.
Прежде надо понять для чего вам власть сила, деньги, роскошь и многое
другое. Может проще искать свой путь через покаяние … многим сейчас не
просто. Все приглашают и все обещают . Система Теория Поля - сразу
скажу не чего не обещает. Кроме того, что она может
высококвалифицированно учить И брать за это большие деньги. А
научитесь вы по большому счету всему. Не развиваетесь, попадете в лапы
собственной лени или само уничижения. Это ваш выбор. Вы сами себе
позволяете все.
Надо приложить много усилий . Это правильно и не факт что если вы
вкладываете силы, что социум вам что то даст. Вы не защищены от неудач.
Это есть тоже Теория Поля и оно, как вы знаете имеет отрицательную
частоту. Мир дуален. А мы знаем как использовать это в нашу сторону.
Хотите узнать приходите и все узнаете на практических занятиях.
Все стремится завоевать все и главное это ресурсы. Экономика и ее
удел обладать всем и вся. А в этом процессе нахапывания. Мировая
машина не замечает и не собирается обращать внимание на человека и его
личностное развитие. Система усложняется, а человек упрощается. А
может быть и наоборот. Как посмотреть. С какой стороны угла внутреннего
развития, система старается не давать.
Человек живет как в клетке и свободен в этой клетке. И он ищет путь как
выйти из свободного пространства в свободное плавание. Человек узник
самого себя под присмотром системы человечество. Человек всегда
натыкается на одни и те же стены и не видит выхода. Да это может много
комнатная тюрьма и много квартальная но она есть тюрьма, а вы в ней
узник. И так можно прожить всю жизнь не увидеть чистого света свободы.
Для многих это реальность.
Судите сами все думали что прогресс это хорошо, а получилось только
сильнее увязли. Гаджеты и интернет. А где там вы.
На эту тему мы больше не говорим вы все поняли. Надеюсь.
Что вы поняли. - ничего. Это тоже здорово. Вот вы и узнали что такое
узник. Вы сами себя сдерживаете а на самом деле вас сдерживают. Если
вы не будите развиваться вами легче управлять.

И можно сделать так что и до пенсии не доживете. А на фига вы нужны
вам же платить надо пенсию и своего благополучия вы не увидите не яхт
не вил. Все только в мечтах. Не фирм своих . Вас в молодости сразу уже
ждет удел провайдеров пока вы глупы с вас можно высосать все. И дай Бог
сможете удержатся на плаву и потом скармливать монстру других ради
поста главы отдела, а потом все. Вы больше не нужны.
Не вчера банкиры придумали план обогащения за счет вас.
Кредитование на жилье и что 10 лет в страхе и потом инсульт. И вы
выплатите 5 квартир. И будите иметь одну. А где идея государства жилье
доступное где оно. Есть ресурсы а что то не кто о вас не думает .
Вы думаете что я против власти нет я простив узов и не к чему вас не
призываю мы заслуживаем именно таких руководителей которых достойны
иметь.
Я сказал вам какое вас ждет будущее, если вы будите продолжать в том
же духе.
Если вы думаете не так как я — а я думаю все получится главное
захотеть и сделать для этого первый шаг и мир нас поддержит.
Мир развивается сам и мы будем развиваться сами.
Человек исследуемый мир и главное он может это себе позволить.
Я скажу вам одно вылечить от спида я не смогу, а вот от дури смогу
точно.
Мир материальный есть мир временный. И это только временной
промежуток нашего пребывания здесь. Дальше бессмертие. А пока мы
должны правильно понимать этот мир материальный и настроить свое
отношение с ним. Он не может нам дать полное счастье и полный покой и
решение всех наших проблем. Одномоментно И в нем нельзя искать смысл
жизни не попробовав все. Он всегда будет искать смысл там где его нет. А
там где есть смысл, человек будет отрицать это — не имея представления
нельзя поверить. Всегда надо стучать в дверь прежде чем в нее войти. И
сказать здравствуйте. Это культура воспитание.
Также и культура сознания. Всегда есть выход. И выход только один
развиваться.
И тогда вам откроется дверь. Вы будете видеть мир как энергия.
Энергия это ощущения. А ощущения это энергия состоящая из того что
вы себе даже представить не можете. Вы не видите всей красоты мира.
Пока не станете свободными от энергоинформационных паразитов. ВЫ
увидите, что мир весь состоит из миллиардов энергий, насквозь пронизан
энергией , что вся его одушевленная сущность мира - есть не вы.
Истинная сущность бытия не принадлежит материальному миру. Она
безгранична и бессмертна. По отношению к материи. В материальном мире
живет ваше физическое тело, а оно хочет тепла и чистоты и безопасности.

Вы узнаете как легко достигать цели. Только надо знать как их достигать.
Секрет вам раскроется уже на 1 и 2 курсе Теории поля.
Наш с вами мир живой и он энергоинформационный и равномерно
заполнен всеми нужными вам ощущениями их только надо самому ощутить
и взять.
Человек в поле вселенной - как частичка всего во всем.
То что вы называете сознанием. Есть мы как личность и наша память и
наши само ощущения самого себя в этом ,мире, слишком много значат для
нас. Оно не является материальным предметом. Делаем вывод господа.
Мы в мире много значим. Оно сознание едино с энергоинформационным
миром. Основа жизни это единство с миром (энергоинформационным
полем) вселенной,
И причина всех наших страданий и неприятностей кроется не в физике
человека. Болезни это последствия словоблудия, мысли блудyные человека. Заблуждений по отношению к здоровью. Многие считают что
надо лечить тело, а надо правильно лечить душу.
Причина всего лежит всегда, в слоях энергоинформационных,
составляющих наш мир. Мы живем в трех мерном пространстве, а значит
нам подвластны три мира. А мы всегда шаримся в одном из них. И там
залипаем в проблеме. И не можем потом выйти …
надо жить одновременно в трех.
Надо найти причину по которой не правильно циркулирует энергия и в
каком из трех слоев. И будешь ты здоров. Для этого давай .давай лечится.
Убираем то что мешает. Причину.
Что именно должно там течь истинная энергия а не байда.
Мы помним по психологии «замутненное сознание». И этим все сказано.
Истинная сущность человека становится видна сразу, как только энергия
начинает течь правильно. И человек говорит я совершенно здоров.
Но если вы болеете и врачи вас лечат, это бред они только следят за
процессом выздоровления или наоборот. Кому больше что нравится Хирург
режет — практик лечит. а вы не выздоравливаете. Это крик о помощи
вашей энергоинформационной сущности она так к себе вас привлекает
ваше внимание, что бы вы обратили на нее свой взор. Оно тело жестко
требует, что бы вы все вернули обратно, как должно быть и было когда все
было хорошо. Она требует от вас приложить усилие и наконец взялись за
себя любимого. Что бы вы нормализовали движение энергии в теле в
нормальное русло. Помыли почистили от энерго патологических связей и
замыканий. Одним словом требует заботу и внимание ваше тело.
Общество уже не отрицает энергоинформационную сущность мира. Оно
об этом хорошо осведомлено. И это только говорит о том что сейчас уже
применяются технологии энергоинформационные везде в маркетинге, в
управлении страной и массами.. Будь это мировая политика или внешние и

внутренние процессы любой страны. Много секретных разработок по
управлению массами сделано за последние 20 лет.. Это уже не секрет. И
это говорит о том что система зная об этом не может показать вам как
именно вам быть что бы избежать заражение. Оно не даст вам путь к
свободе она стремится сама вами управлять ей так удобнее. Быть самой
свободной и вы не сможете ей помешать пока у вас все внимание и силы
брошены на выживание. И вы не сможете обрести свободу, находясь в ней
и здоровье и процветание. Это не угодно Богу. Так говорят когда вы
приносите свечу купленную во вне церкви. Делайте вывод господа.
А я говорю вам вы угодны Богу.
Приносите свое сознание и будем работать. Чистить его.

Там где вы находитесь. Там есть вы и ваше место в мире.
Ваша Точка зрения решает все. Ваша жизненная позиция с которой вы
субъективно оцениваете все происходящее вокруг вас. Все происходящие
события. Плохо или хорошо есть только ваша оценка зрения. Место где
находится субъект - наблюдатель и от кого зависит видимая им
перспектива на будущее. На что, он опирается на прошлое ли на будущее
от этого зависит результат.
Когда вы сами сможете понять принять и полюбить вашу собственную
сущность. И перестаньте ей гадить. Жизнь станет веселей. Жизнь станет
совсем другой.
Вы
научитесь
управлять
своей
энергетической
составляющей.
Самостоятельно приводить и эмоции и мысли в норму. Избавитесь от
патологии. Оборвете порочащие вас связи. И вы начнете выздоравливать.
И физически, а кто болен и сознательно.
Вы начнете реализовываться в жизни. Получите доступ к тому и чему вас
раньше не пускали. Абсолютно все будет у вас в руках. Стремитесь сами
самостоятельно
жить
и
развиваться
в
эволюционных
полях
энергоинформационное составляющее вас поддержит.
Вы научитесь быть с Удачей. Повысите свою харизму. Станете управлять
сами своей судьбой и не зависеть от других. Это может показаться
фантастикой но все это уже почти ваше осталось только взять. Вы
научитесь предвидеть будущее и прописывать события. Это будет сложно
в начале пути потом вы увидите как все просто. Вы вступаете на новую
ступень своего развития и вам сопутствует удача.
Встать на пьедестал всегда хочется самому, а не смотреть со стороны.
Сделайте свой шаг на встречу самому себе. И мир побежит к вам с
радостью.

Воздействие психики на тело поистине безгранично.
Подумайте что палец руки сгибается
— теперь палец сгибается . Смотрите он сгибается.
Так работаем сила мысли. Энергия и мысль.
Человек направляет ощущения – ощущения приносят эффект.

Человек воздействует сознанием на материальный мир.
И мир меняется.

Вначале бахнуло потом все стало появляться. Это я про вспышку. Что
такое энергия и что такое энергетика. Энергия сила, а энергетика
управляемая сила. И основа мира всего есть энергия — денег, здоровья
,удачи, болезни и даже смерти. Во всем есть энергия и она сама себя
поддерживает в потоке бесконечности. В основе всего лежит энергия
жизни. Мы ощущаем жизнь пока живы, а нам хочется успеть жить и
чувствовать все самое красивое, что нас радует. А мир говори обратное.
Мы не научены различать одно от другого. Зло от добра и смерть от
бессмертия. Мы имеем дар исцелят и дар быть здоровыми . Надо учится
жить.
Энергию можно ощущать. Мы хорошо знаем практику работы с
маятником. Мы хорошо можем ощутить энергию тока. Когда вас бьет током
у вас реакция - сами понимаете какая. Значит энергия есть. Вот вы уже
поняли как она может .. на самом деле это энергия электричества, а как
понять и ощутить энергию которая приносит не ой ой. А полное вымирание
и исчезновение человеческой особи. Радиация например или что то по
круче. Мы не все можем ощущать. А значит попасть под эту энергию и
погибнуть.
Война в странах Где гибнут люди и это очень плохо и она лечится
временем. Строятся новые дома и новые города. А война в головах и
сознании людей. Энергоинформационная война Остается на всегда.
Информацию
не
возможно
убить
она
прописывается
в
энергоинформационном поле и ее знают все. И поле начинает жить и
работать по информации внесенной в него сознанием человека который
умет это делать. Прописать энергоинформационное пространство. Теория
поля.
На самом деле когда вы станете на вторую или третий уровень Теории
Поля и пройдете очные занятия. Вы сами увидите как сносит башню от
многообразия жизни, а раньше вы этого не видели Но знали об этом.
энергоинформационное поле - с ним надо уметь взаимодействовать. А оно
понимает язык, я уже говорил, энергии - ощущений. ,

Будем учится говорить на языке энергоинформационного поля или будем
ждать как оно само без вас все делает, как надо и главное хорошо и
правильно. Для тех и тем, кто умеет с ним договариваться.
Всеми управляет дяденька сэм а в материальном мире мерилом всего
есть деньги. Энергия денег. Это вы поняли с детства, а на самом деле
немного
по
другому.
Не
деньги
управляют
миром.
Именно
энергоинформационное
поле
управляет
всеми
процессами
—
биологическими процессами. А вы есть биомасса. Мы сложены из всего что
биологически активно. Именно оно является носителем сознания. Душа
человека
тоже
управляется
именно
этими
рычагами.
Энергоинформационное поле - физические матрицы в которых существует
материя поля, является первоосновой жизни. Есть сила материя и есть
жизнь. Есть чему жить.
Эволюция по Дарвину отдыхает, все принципы утопичны. Философия
есть наука не правды а наука многословия. И понять теорию поля можно
только когда отбросите все философские правила и поймете что материя
есть все от маленькой клетки от которой происходит жизнь маленького
человека. До вселенских масштабов. планеты солнечной системы. И сама
солнечная система есть материя и энергия. И подвластны они законам
энергоинформационного поля
законам теории поля — законам
организованного начала теории поля. Именно организованность теории
поля объединяет все и вся в единую систему мироздания. Без
организованного начала в мире царил бы балом хаос. А значит все
начиналось с конца. И не и было начала. А это не возможно.
Теория поля. Поле человека — Пространственно полевое пространство
влияет на на поле вселенной. Походит на толчок и все пошло поехало...
Физические законы трехмерного пространства. Законы земли. Теория
вероятности. Слишком много совпадений. Мир существует и продолжит
существовать. Здесь комфортно и нам людям и всем живым существам в
этом энергоинформационном пространстве. Поле Земли и оно в поле
вселенной и поле вселенной в поле галактики и тд.
А жизнь есть только на земле..
Все это устроило для нас с вами энергоинформационное поле. Это оно
стремится дать нам максимум и минимум. Оно способствовало
организации таких процессов порядка и хаоса. Оно поле порадило вас
рождением на земле. А значит и нас с вами. Мы живем в этом мире и стоит
уважать себя. Мы часть поля. Мы созданы им. Энергоинформационное
Поле — сознание человека и его душа. Физическое тело все сделано им.
Оно вездесуще и везде властно оно есть поле (Объем)
Сама природа Поля не кому не известна а Теория поля известна вам и
мне и вы сами убедитесь на практике как все знания хорошо ложатся на
душу
и
сознание
легко
потом
оперирует
ими
работая
в

энергоинформационном поле. Строя
Фундамент вселенной начинается здесь.

свои

миры

реального

мира.

Природа энергоинформационного поля никому не известна. Но оно есть
и является одним из фундаментальных и незыблемых элементов
Вселенной. Каждый может быть Творцом своего мира и своей вселенной и
ты Творец ни когда не сделаешь свою вселенную и мир хуже чем сейчас.
(не принимать дословно.) слово сейчас - это слово движение жизнь.
Здесь и сейчас. Вы никогда не сделаете себе плохо.
Вы всегда развиваетесь..
Своим сознанием не замутненным вы сможете все. Сознание ваше есть
энергетическая структура поля. И оно может легко воздействовать на
окружающий мир. Оно в состоянии это делать если имеет поддержку
энергии и энергетического баланса. У вас появятся безграничные
возможности. Если вы будете знать Теорию Поля.
Вы можете думать по другому. Что влияние человека на мир слишком
мало и все такое. А как быть с тем фактом что есть и были люди кто
раскрыл в себе эти способности и не плохо влиял на происходящее и
будущее. Воздействовал на окружающий мир. Экстрасенсы мирового
уровня. Гнут ложки и вилки. Двигают предметы. И все такое...Бла Бла Бла
Это все люди делают. Много кто имеет такие способности, а о них не
знает. Они просто не развивают их. Эксперимент Теории поля например.
Когда любой человек может двигать предмет. Это вы сами увидите на
первом занятии. Сами подвигаете и убедитесь на сколько это просто.
Надеюсь вам не стоит доказывать что существует телекинез. Да это
редкое явление но оно существует. Вы много сами про это можете
рассказать. Правильно. Вам это интересно. Почти все смотрят кино
передачу -пусть она шоу но ее смотрят почти 57 процентов населения. И
потом несут им свои кровно заработанные. Догадались про какую передачу
я говорю.
Мы с вами будем заниматься саморазвитием и вы если сами захотите
сможете развить у себя все эти способности. А сейчас вам предстоит
только научится понимать себя .Это первый уровень.
Открою секрет.
98,97 процентов мастеров не имеют не то что
правильное представление о Даре . И работать сознанием правильно не
умеют. Из протестированных более 1000 человек только двое ответили
правильно на тест из одного вопроса. И то одна девушка ответила не
правильно, а утром позвонила и сказала что всю ночь не спала и
призналась в том что она сказала не правду и поняла что она просто не
понимает свое ощущение и не может его сказать словами. А это дорогие
мои уже не есть хорошо, когда на рынке услуг — работают не
профессионалы. Но главное понимать если это есть это кому то надо. Мы
обучаем профессионально ремеслу только в Академии Кайрос здесь вы

учитесь сами развиваетесь одним словом. А вот если прорвет можете идти
на профессиональное обучение. А тут вам высшая школа «Теория Поля».
Вы будете профессионально обучатся саморазвитию в Теории поля.
Высшая школа развития. Социальная адаптация человека.
Попробуйте сейчас сами подвигать вместе со мной предмет. Возьмет для
примера спичечный коробок. Положите на стол. И что бы все это поехало
надо знать законы физики.
Осваивая Теорию поля — вы только представ те себе
Какую мощь для этого высвободит энергоинформационное поле. Ведь
все сейчас находится в том состоянии в котором оно протекает всегда. В
покое. В вашем пространстве поле комнаты. В нем все протекает по
правилам помещения в котором есть комнатная температура, есть сквозняк
и есть воздух и его массив. И есть вы как фигура. Есть ваше сознание и что
оно должно изменить, в поле, что бы привычное состояние процессов вдруг
сделало то что вы хотите — двинуть коробок с места. .
Энергоинформационное поле должно знать как именно все поменять. Оно
и так знает но вам надо наладить связь с ним приказать это сделать. А вы
это можете.? Тогда есть чему учится..
А я могу.
Наука знает много приборов и использует их для фиксации силы - силу
воздействия и силу энергоинформационного поля. Например в СанктПетербурге только три человека кто легко может работать с полем. А город
есть 5 миллионов человек. Делаем вывод.
Мы видим не то что мы видим мы видим больше но не можем это
расшифровать и есть фотография которая нам помогает снимать отпечаток
и потом исследователь процессы. Тепловая фотография.
Уже много лет все фотографируют свою ауру. А много лет назад при
слове аура люди падали в обморок. Шутка. И сейчас дураков хватает. У них
просто нет ауры. Энергоинформационная составляющая человека Аура.
Световая оболочка. Не путать с нимфом он у вас появится только на
втором курсе. Там у многих появляется нимф и как правило он всегда
немного на правую сторону свисает. Но горит ярко. Но после удаления
кармы денег и кармы спаси мир он куда то исчезает.
И у человека больше нет проблем с деньгами и он начинает себя
любить. Это я вам намекаю про ваш нимф. Он у вас сейчас в левую
сторону наклонился. Шучу я так. Немного вас веселю.
Аура это как снимок вашего здоровья. Если там темно значит там есть
место нечто. И прошу не читайте по утрам российские газеты. Все что
пишется про ауру. В книжках прилагающихся у аппарата где делают снимки
ауры. Это написано не вами и вы можете попасся на глупость. Там чужие
предсказания и объяснения. Это не для вас.

Для вас то что я скажу вам сейчас. Если в ауре есть темные пятна и она
помята или искривлена -значит там сидит нечто и портит вам жизнь. Надо
это нечто убрать. Идите на первый курс и вы сможете бес посторонней
помощи надавать по попе этому нечто. И аура у вас будет светлая и чистая.
Не могу рассказать как много лет назад я тоже баловался этими
разновидностями снятия на фото ауры. И приводил в шок молодых ребят и
девчонок, кто снимали ауру. Вы узнаете больше о ауре на практике.
Научитесь ее видеть, а сейчас опять открою секрет. Аура легко меняет свой
цвет и я зная это всегда менял цвет своей ауры менял настроение и
состояние, а ребята которые снимают ее сидят и просто не понимают как
это она мигает и давай комп смотреть и программу на компе проверять а я
только потом им говорил что это мол я тут балуюсь. Мол так случайно
происходит и они потом просили показать как это делать.
Такая маленькая забава.
Но уже я давно так не делаю. Хотя можно себя и порадовать.
Я смотрю вам это интересно. Немного теории. Мы имеем, свет, солнце
его дает «Светит», единственная звезда в нашей солнечной системе это
Солнце. Все остальные планеты это планеты и они не излучают свет а
вначале его накапливают а потом транслируют. А значит наше тело
пропускает через себя энергию света. Соответственно любой живой
предмет светится,и будучи помешенным в поле, а поле торсионное в нем
есть электромагнитные поля. Меркаба это так называют в умных книжках.
И вы видите светящуюся оболочку вокруг тела . Ауру. Мы можем по ней
легко делать диагностику состояния ваших внутренних органов. Цвет и все
что там видно показывает вам и патологию и поражения всякие и их масса.
Это очень здорово. Видеть ауру.
Вам нужны научные доказательства, что мир существует. ?
Доказательство существования энергоинформационного поля или вы
уверены что оно есть. Правильно оно есть. И вы тоже есть в нем.
Ура товарищи.
Сегодня с полем и в поле работают не только экстрасенсы колдуны и
маги. В нем, правильно говорить с ним. В колдуны и маги в нем. С ним
работаю
в
большей
степени
правильно
специалисты
энергоинформационники большинства стран мира. Это более интересная
работа. Идет энергоинформационная война. И что бы не попасть в чужую
войну
надо
самому
освоить
техники
взаимодействия
э
энергоинформационным поем пространством, что бы решать свои
собственные вопросы и продвигать самого себя. А для этого надо
приобрести сознательность, осознанность и работать в поле. Эти люди
называются полевики. Профессионалы. Они прописывают что надо любить
человечеству а что не стоит. Так понятно. И главное кого любить...
мы подошли к самому интересному моменту. Вы начинате понимать
теорию поля. Это уже хорошо.

Даже если поменять на один градус нашу землю многое изменится. А что
можно сделать в мире энергоинформационном представляет. Не верно
думать что вы сейчас станете все менять. Есть секты мастерства. Да вы
можете поменять то, что подвластно вам сейчас это ваше восприятие на
вашу мирную и спокойную жизнь в рабстве — на жизнь в свободе от чужого
влияния. Если только лично пройдете 1 курс.
А как влиять на мир. Вам предстоит научится уже на более высоких
уровнях. В мире все предусмотрено если даже что то появляется не
конструктивное хранитель поля автоматически убирает всю деструкцию
оставляя поле всегда свободным от такого влияния.
Человек Энергоинформационное существо . Он есть Водитель. Тело его
то чем он управляет.
Мы не чувствуем как мы управляем. И как управляют нами.
Или нам так кажется.
Почему мы не ощущаем воздействие энергоинформационного поля.
Почему мы все хорошо ощущаем. Если нам нравится мы расслабляемся и
идем туда куда потянуло если не понравилось сопротивляемся. Тело
реагирует быстро. Но не всегда правильно.
Вы находитесь в состоянии спячки и если вас торкнуло посильнее вы
активно реагируете. Почему так происходит. Вас так научили,опыт такой.
Есть хлеб хорошо нет хлеба иду за ним. Потребительский устав. Это
удобный способ смотреть на мир через призму- одно окно.
А надо иметь возможность изменять и искажать рамки взаимодействия с
энергоинформационным полем с пространством видеть и другие
горизонты. Это поправимо вы скоро этому научитесь. Пока вы в домике
поле всегда оказывается быстрее вас и у вас нет шанса .. происходит все
где то за пределами и вам не как не втянуть событие в ваш мир.
С вами происходит удивительная вещь. Вы видите узко направленно. В
одну сторону или только в другую. Горизонтально или только вертикально а
это есть ваши связи социальные и мировые они не совпадают. Привычка и
ее надо менять.
Или в лоб или полбу. Вот как вы видите мир. И соответственно также им
управляет то едите вправо то влево а расстроится потом прямо очень
тяжело. И уводит вас истинного пути легко и непринужденно.
У вас сейчас отсутствует практика расширения сознания и фокусировка
внимания. Это нормально для людей которые живут под влиянием
социума.
Куб – это шаблон для восприятия материального мира; круг –
энергоинформационная сущность. Круг просто не пролезает в квадратный
шаблон. Это вы понимаете, что меньшее не может попасть в более
высокое.
Как подводная лодка и океан. Если открыть люки. То будет океан и
подводная лодка. Энергоинформационное поле огромное а ваше сознание
воспринимает только маленькие величины и прыгает спрыгивает и не

удерживается внимание а значит вы не можете пройти до конца. Понять и
ощутить результат и работать с полем . Это ваше будущее .. уметь
работать с энергоинформационным полем.
Мы вынуждены заново понимать мир а может и не стоит этого делать.
Зачем жить свободными можно и работать и отдыхать там где угодно
паразитам. Вы все равно этого не знаете. О том что вы в тюрьме.
А теперь вы все знаете. И надо учится что бы не стучать лбом в пол и
молится Богу которого нет. Уточняю этот Бог их. Те кто его придумал.
Умирая в заключении -мы понимаем что могли быть свободными и жизнь
провели как узники. И те кто достигнет свободы. Пройдет первый курс
Акдемии Кайрос или Теории поля. Получит возможность и реальность — к
бессмертию души. Те кто научится чувствовать свою душу — и сознательно
един с ней,сохранит контроль над ней навсегда. Это и есть бессмертие
души.
Вы скоро сами убедитесь в том что Теория поля - имеет мощное
взаимодействие, энергоинформационное взаимодействие с вашей душой
ради вашего блага. поле управляет всеми процессами в материи — из
которого
соткано
наше
тело.
именно
физическая
матрица,
энергоинформационное поле является руководителем всех наших
внутренних процессов в теле, организме от малекулы, клетки в теле до
органов ...
Ваше тело это физическая форма. А энергоинформационная сущность
которая всем этим управляет есть Душа. Если не будет души тело будет
просто куском мяса. Душа всегда хорошо заботится о своем теле. И
неполадки тоже устраняет Душа. И когда тело станет совсем непригодным
после боев и стрессов, его увезут на свалку. А душу не возят туда. Душа
уйдет в рай. А если захочет душа она может побыть рядом с телом.
Недолго. Пока помнят.
А если произойдет сбой и тело возомнит себя Богом - в прямом смысле
этого слова. А душу отправит на помойку. Но в рай тело не пройдет. И
получится ужасная картина — это как закрыть глаза и давить на газ и
крутить рулевое колесо на авто бизнес класса. Что будет представили..
ощутите целиком. Но если душа возомнить из себя Бога и не будет
заботится о теле. Они оба полетят в тыр тарарам. Оба одно на свалку тел
другая на свалку Душ.
Если они оба не согласовывают свои действия они не имеют гармонию.
Тело средство передвижения Души. Всегда душа главная.
Все происходить только по велению и желанию души.
Когда душа этого просит...
Насчет байки что мозг человека управляет всем. Это правильно мозг
управляет телом а мозгом управляет энергоинформационное поле. И кто
тут главный?
Если у вас будет мозг у вас тогда есть шанс что вы будите управлять своим
телом. Даже если его там будет по тем или иным причинам меньше
положенного. Мозг это физическая форма тела - обученная принимать

информацию.. это долго рассказывать что там происходит. Главное
поймите все что происходит в мире есть работа энергоинформационного
поля.
И если есть воля все работает и если душа вас слышит и понимает
подсознание. Вы счастливы. Вы гармоничны с миром и вселенной.
Продолжим учится . Я скажу что многие пациенты мои .Хотя я не люблю
их так называть больше подходит слушатели или клиенты, а кому то да на
самом деле подходит пациенты.
Они просят счастья а сами - не слышат свою Душу. Мозги у многих
набекрень после литературы которую они нашли в интернете.
Мозг человека это просто дурные мозги. А вся информация и все
ощущения в энергоинформационном поле. Если там что то изменить
изменится и в мозгах. Например если человек в коме или получил подарок
от забвения и ему помогли стереть информацию в его поле. Он вряд ли
сможет это делать хорошо. Например здоровье - его теряют. А значит в
поле есть информация или программа по стиранию. А как здорово если
стереть что то другое. Например деньги не в прямом смысле, а в смысле
ощущений получать. Да это я про то во что не верят многие. Банальная
Порча. И все вуаля вы в полном забвении денег. И врачи называют этот
феномен психическим расстройством. И правильно называют.
И достаточно убрать то что мешает и вот вам чудо. Исцеление. И
объяснить феномен исцеления не возможно. Исцеление - возврат восстановление в норму. Но мы с вами знаем что на самом деле все
гораздо понятнее чем кажется тем кто не идет в высшую школу ТП.
Сознание не живет в мозгу человека Сознание не принадлежит к
материальному миру. Оно есть существо энергоинформационное и хочет
учиться. И принадлежит именно энергоинформационному пространству.
Оно требует знаний. Так дайте ему эти знания.
Тотальная ошибка людей в том, что они не доверяют себе.
Путь денег и личный путь обогащения есть экономические отношения —
а личностный рос, эволюционный путь лежит в пространстве энергии и
информации. Энергоинформационное пространство. Тонкий мир. И человек
который встал на путь развития ищет социальный аспект и подтверждение,
своего развития. Во всем что лежит на поверхности айсберга. И даже не
догадывается, что это путь в некуда. Ложный путь.
Все само развивается. И он МИР тоже - это заложено природой. ЕЕ не
обмануть. Растет и расширяется. Энергоинформационная оболочка,
пространственно полевая форма, а человек он социален и должен не
выпадать из социума. Жить надо хорошо и весело. Одним словом. Мы
совершенны от кончиков пальцев до макушки. И нет нам равных по
развитию. И теперь мы сами от такого социального развития страдаем.

В социуме нет эволюции там есть только борьба за выживание. В
социуме есть лидеры и марионетки и эволюция их не спасет от
вымирания .Человеческая эволюция - социуму не грозит.
Что бы выживать в этом мире мало хотеть - надо уметь и получать. Для
этого вам предстоит научится общаться с энергоинформационным
пространством.
Лож. это путь в не куда.
.вы можете на себе это ощутить.
Если подойдете к зеркалу и скажите что вы есть высший разум.
Энергоинформационное взаимодействие есть основа всему в мире. Это
ключ к вашему процветанию. Ключ к здоровью. К удаче в деньгах, к удаче в
политике и к везению вообще. И наоборот. Ключ ко всему миру
взаимодействия всего и вся.
Энергоинформационному взаимному действию.
И даже к бессмертию.
Если вы пошли не тем путем вы потеряетесь. Также и в энергетике если
она идет не по правильному руслу вас унесет в мир катастроф. И конфузов
организм начнет давать сбои, болеть будет.
Если человек не научен как выходить из пути - в некуда. Ему остаться
только писать завещание. Но где оно правильное русло жизни?
И что вообще такое правильное житие мое. Или не правильное вообще.
Как это понять в чем разница. Все говорят все едино. Навигаторов не дают
при рождении. С указанием истинного пути жизни и конечной точкой
вознесение. Прозреть пора Господа.
Что не развивался а только социально удовлетворялся. Вы не знает
других путей - вам их не кто не показывал. А вот информационное
пространство знает 100 путей и сто дорог к вашему истинному пути в
развитии. Что это даст. Ничего кроме развития и как результат социум
станет вам подчинятся. Вы станете выбирать только те пути на которых
стоит указать «это лучший путь вам сюда, до цели 30 метров» такой
вариант вас устроит.
Или вариант Гоблина самодура. Наркоман губил себя и загубил. Он и не
знал что он может погибнуть, пока не погиб смертью храбрых на полях
наркотического рая. Он был опьянен. Помутненное сознанием. А подумать
о другом способе жизни он не мог-просто не знал....
И кто это меня кусает - это же я кроколил.
Мир материальный. Так нас учили в школе и кроме этого мира нет больше
ничего. А как вам в школе говорили — про душу. Наверное уроков не было
таких. А кого они тогда учили. Говорили осознай свою ошибку, исправь свои
пропуски и стань хорошо учится. К кому они обращались к вам.

Нет они обращались к телу. Точно я забыл. Форма должна быть чистой и
главное сменная обувь.
У человека есть сознание и есть душа. Мы много говорим об этом.
Они не материальные. Они относятся к энергоинформационному миру.
И мы не разбираясь в теме. Лезем друг другу в душу и даже не
пренебрегаем обыкновенной гигиеной. Готовы на уровне физических
гипотез вылечить душу другого или испортить ее. Хотя нашем варианте это
одно и тоже. Помните что вам мама говорила надо много работать. И
делать то что она говорит она все знает... а в результате вы вместо своего
пути стали пианистом а душа всегда хотела стать хоккеистом. И пианист из
вас получился так себе а вот уже стать хорошим хоккеистом не получается
время потеряно. Многим знакомо такое...
Почему так происходит хотите узнать. Узнаете.
У большинства людей у всех почти. Не выбран правильный путь. Не
правильно течет энергия жизни. А где тогда правильное русло?
Мама сказала я в тебя столько сил вложила. А ты ...
Если бы я тебя не била - ты не стал бы человеком. Ошибка многих в том
что они тратят много сил и времени не веря в тебя. Того во что вкладывают.
Люди думают что материальный мир, физический даст им все. А он не
понимает что от него просят от не может дать он может только принимать.
А попробуйте направить энергию в свою энергетическую сущность. Она
дает много .
А материальный выкачает с вам много энергии и потом даст другому.
Материальный мир вампир. Делает вас зависимыми. Притом обладает
мощными силами и аппетитами.
Материальный мир — мы слуги рекламы. Он отнимает наше здоровье.
счастье и гармонию. И мы как зомби легко отдаем ему всего самого себя
без остатка даже жизнь если он это потребует. Люди гибнут за идею. И мы
не правильно считаем что мир материальный главный. И он нам не
главным должен все сделать и обеспечить нас по полной. А он
материальный мир, так не считает. Он сам не чего без вас не может.
Это и есть ошибка про которую я вам говорил. Тот кто не главный вам
сделать не чего не может. Главный здесь мир энергоинформационный.
Поле мира.
Сами посудите -смотрите сами. У машины есть сознание. Нет ей
управляет водитель- человек у которого есть сознание. И разве хорошо
будет если на того кто выше -накладывать более низкие материи,энергии
немного не совпадает а мы пытаемся так сделать. И мы здесь не этого. Что
бы отдавать миру материальному все силы. А что вы возьмете с собой
когда тело повезут на свалку. Сознание не сможет взять ваше личные вещи
и материальные благо. Это поделят другие физические осыби, между

собой. А сознание ваше берет только опыт. И что будет счиститься опытом.
То как вы пили ели и потом ходили в отхожее место.
А может вы предложите мне что то другое. Расскажите какой у вас есть
опыт. Многие скажут есть и много. Я в этом не сомневаюсь. Есть люди кто
имеет огромный опыт во власти и в чем то другом.
Но есть одно но. Если бы вы со мной говорили об том что сейчас я вам
говорю нас бы с вами сожгли на костре. Почему. Мы не прославляем Бога
которого нет. Это первое
Я знаю что именно сделают с вашим опытом когда вы уйдете из этого
мира. И потом будите болтаться между небом и землей. В прямом смысле
слова. Душа не будет иметь опыта она обязана будет мыкаться тут и искать
его что бы набрать его и перейти Сделать переход. И когда она опять
придет в этот мир будет опять набирать опыт. И так до бесконечности. Пока
не просветлеет. Это я не шучу. Об этом говорят все и некто не принимает в
всерьез. Отвечают - сейчас главное материальный мир.
Человек не понимает, что мир энергоинформационный - имеет значение.
Огромное значение.
Именно
этому
мы
и
будем
учиться.
Отдавать
энергию
энергоинформационному миру. Это единственный правильный путь.
Энергия должна идти по правильному руслу. Энергоинформационное поле
в отличии от материального мира очень мощно и щедро благодарит вас за
опыт и энергию которую вы туда отправите. Оно даст вам силу и поддержку
и много здоровья и жизненные силы для развития и достижения ваших
задач. И главное оно поле — дает информацию и правильные пути. Оно
будет направлять вас туда где вас ждет удача. Одним словом вам круто
повезло. Вы на правильном пути. Идите на курс там все узнает. Меня лично
моя интуиция некогда не подводит. И у вас будет интуиция и внутренний
голос. Которые всегда дадут вам знать куда надо ходить а кого послать в
забвение. А вот вам и ответ на ваш вопрос. Почему вам не везет. Не
получаете то что желаете.
Вы игнорируете свою энергоинформационную сущность. И не даете ей
свою энергию то тогда энергия по закону распределения растворяется в
социуме и потом получаете нечто не определенное. Опустение. Или
проходит что то не понятное и невнятное с запахом спиртного и говорит я
твое счастье возьми меня. Корми пои и лелей. Такой вариант событий вас
устраивает. Ложный король. Это и есть ложный путь. И потом вы веря
самцу с беломором в зубах начинаете исполнять роль матери Терезы и
вкладывать туда силы и сами забываете про себя и не получаете ничего
взамен.
Хотел бы я посмотреть на картину маслом когда вы прозреете . Как этот
король будет лететь по лестнице и что будет у него на голове.. я как
представлю эту картину мне сразу на душе тепло. А тех кто уже был у меня

на практиках уже много кого послали в сад. Интуиция у них открылась и
стали видеть то что раньше считали благом.
Как то не равновесность получается, ваша жизнь на благо лентяя.
А в жизни и так само собой, получается. Вы платите больше чем это
стоит. Например кредит на квартиру. Чего стоит. И этот монстр скушал не
одну сотню человек и может и больше миллионы. Вы платите миллионы за
то что стоит сотню. Это и есть модель энерго обмена с социумом. Это
патология и ее надо убирать. Как нарыв.
А если отдать силы энергоинформационному полю они силы возвратятся
с торицей. Деньги это бумага. Шкафы и диваны дерево и ткань что они
будут для вас стоить если когда вы все это купите потом будете тяжело
болеть и все куку. Лежа на каком диване вам отдавать богу душу будет
приятнее на дорогом или на матрасе на полу или на улице. Вам все равно.
Многие скажут а если вы не правы. Я прав только в том что не трачу силы
на то что не приносит радость. Мне тут недавно один человек сказал из
сша.
Мол что вы Валерий Николаевич не идете в президенты. Мол такой
крутой и не во власти. Я сам не понял к чему это он. А потом подумал и
сказал себе Николаевич ты хочешь быть президентом. Тут меня не чего не
смутило и я сказал, а пусть будет. Посмотрим время покажет. На самом
деле из меня всегда хорошие управленцы получались. Интуиция у меня
мощная.я думаю если зависники есть я точно буду президентом и пусть они
лопнут от зависти. Не я сказал А.ПОПОВ
А вы думали я начну говорить, что мол я мне не надо.
Я все готов попробовать.
И так дамы и господа пока у меня прекрасная есть идея Теория Поля.
Академия Кайрос и вы самые лучшие мои ученики с большой буквы и я
даю вам мои знания и получаю от вас не отзывы а реальные средства, а вы
реальные знания и меня и вас это устраивает все честно.
Продолжим наш с вами разговор. О поле это интереснее чем обсуждать
политику. Хотя скажу вам они там этим делом что я вас буду учит не
пренебрегают а уважают иначе бы им там было не легко.
И так мы с вами говорим про обмен с миром. И интуицию.
Например что тянет человека туда где его ждет полный пипец. Например
простая и банальная жадность. А в мире энергоинформационном не
придется платить не уравновешено. Там за тот же авто можно заплатить
всего 1,600 грамм энергии. Ровно столько сколько стоит это авто. Один
гульден или один Рубль. Но это будет стоить не много на пересчет с
материальным миром и его запросами. Думаю вы все поняли.
Кто то сказал - да это именно поле так и сказало. Делая шаг ко мне я
бегу к тебе на встечу. Оно бежит с подарками.

Я не пью спиртное но почему то, все мои клиенты дарят мне коньяк
дорогой. Это что для того что бы я потом принимал их с хлебом и солью.
Они мне в один голос «не зачем» но всегда идем и покупаем вам
подарки.
Я всегда принимаю с благодарностью. И дарю сам с удовольствием.
теперь о том, что вас не очень радует. Например многие мои пациенты
тратили много сил на лечение и ходили к дорогим врачам и пили таблетки и
все как полагается в таком случае Но что то они не выздоравливали тогда
они начинали искать того, кто реально поможет.
И находили мой телефон. Реклама или интернет или почта России
сарафанное радио они приходили на прием и ждали чуда. Это еще пол
беды они представляли себе что придут они и им на встречу чудо крашеное
в колпаке и лаптях. Вокруг горят огни свечей, комната в полумраке и шар
стеклянный и много икон и всего такое волшебное.
И главное я в шляпе и мантии. И они уже готовые к употреблению
клиенты прошли огни и трубы и медные трубы а болезнь как мучила их так
и продолжает мучат. А догадаться самому можно было подумать. Можно
было энергоинформационному полю послать энергии и чуть чуть от того
что вы послали уже материальному миру. Там вас ждали аптеки и
больницы, все хотят кушать.
И вот как только вас осенило и вы пришли ко мне и я просто получаю от
вас деньги и уже спокойно прописываю вам события в поле. Здоров одним
словом и все. И вот оно чудо вы начинает выздоравливать.
А почему бы вам этого не сделать самому. Тогда вы скажите а какого
надо вам этому учить нас если потом мы станем богатыми и здоровыми и
не будим у вас заказывать прописывать нас в поле.
Я тогда отвечу пока вы все научитесь это делать как я пройдет как
минимум 10-15 лет и за это время теорию Поля пройдут миллионов 20. и
делаем вывод у меня есть еще шанс.
А как только мне не будет работы пойду в президенты.
Я уже сейчас вижу сотни людей кто вместе со мной будет прописывать
будущее страны. Это так здорово. Ради этого момента когда есть рядом
люди кто тебя понимает и поддерживает. И главное это не бедные люди а
самоуверенные и самодостаточные и легко работают в поле. Сейчас таких
людей в мире человек 12 не больше. Многие пытаются но не получается.
Здесь надо делать так искусно и иметь чистое сознание и только тогда
будут результаты. Они будут всегда главное какие.
И главное даже если у тебя получается это делать хорошо. Каждый день
оттачивай свое мастерство. Это говорю вам Я. Энергоинформационное
поле.

Важность равноценности энергоинформационного обмена очень просто
объяснить вот как. Человеческая психика имеет дело с эмоциональными
значениями, а не с фактами. К примеру, если мы купили за копейки нечто для
себя очень важное, то радость от покупки будет снижена ощущением
несправедливости обмена. Казалось бы, в материальном мире все сделано
правильно – но для нашего сознания обмен не был эквивалентным… и вскоре
мы что-то потеряем, чтобы компенсировать несправедливость.

Не всегда помогают дорогие и импортные лекарства. И наши аналоги не
помогают. Это определение не мое. Это сугубо Российского производителя.
Объективное мнение всех. Это и есть направленный психикой энерго
обмен.
И мы заложники идеи общества.
Энергия протекая к нам проходит по материальному носителю.
Пропитывается там и уходит в физический мир, в мир социума. Тогда как
это не есть совсем правильно. Энергетическая сущность человека мечтает
как вырваться из плена (пены) сети расставлены все туда загнаны и все
идут как велит лидер. Привязки одним словом и зависимость. И как скорее
надо вырваться и оборвать эти патологические связи с социумом а
наладить отношение и правильный ход энергии. Это и есть свобода.
А как страшно быть свободными и что с этим делать. И пока вы сидите на
месте не главного. Тот кто должен управлять всем уже видит - смотрите как
вас везут в ад. И не чего с этим поделать не можете управлять. Вам
придется или смерится или начать учиться. Действовать.
Надо оборвать связи энергетические с социумом. К социуму.
Рядом с вами в вашем окружении в ближнем и среднем и дальнем живут
люди. И они все воздействуют на вас. Вы подчиняетесь их установкам и
правилам игры. Вы служите из целям. Вы помогаете им стремитесь
служить ради простого спасибо и ты мой друг. Ты хороший человек. А они
даже не знают что бегут со всем стадом баранов на бойню. В ложном
направлении. А ведут себя как поп пьяница — все знают и всех учат
смирению ради того кого сами не когда не видели. И их учения и их образ
жизни есть праведный. И вам тоже надо так жить. И попадете в рай.
Все простите я больше так не буду. И опять за упокой. Знакомо. Тогда вы
сами догадались как течет там река жизни и кого она выбрасывает на
берег.
Все кругом одни серые мышки и все носят гаджеты и смысл жизни это
телефон 7 модели. Жизнь удалась на все сто. Рельсы ведут на БАМ.
Значит все едут именно туда. Другой дороги нет. Поддались общему
настрою это хорошо. Вы просто супер — молодец и куда идем.

Динамо бежит- все бегут. И этот марафон за кулисами. Есть хаос и он
сплетает всех и вся и захватывает под себя все что попадается на пути и
тянет за собой. Главное он движется. А куда потом посмотрим. А может
проще посмотреть на это дело трезвыми глазами. Увидеть что едете в
некуда. Выйти и сказать всем аревидерчи. Выбрать свой путь правильный
где есть четкое понятие куда едете и сделать это самому. Да там толпа
общество человеков. Зачем делать то что не хочет Душа.
Каждый человек сам развивается сам ищет себя и сам потом этого себя —
ведет тем путем. Который приведет его туда куда он хочет. Путь у нас не
простой он прописан давно энергоинформационной сущность. Но в
человеческом обществе творцов — иногда происходит подмена значений.
Мяу меняют на Гав. И человек начинает стремится к чужим ценностям.
навязанным кем то . Я писал про хоккеиста и пианиста. Каждый из нас в
период становления или поиска смысла жизни становится как зомби.
Уважаемые господа это удел сильнейших. Зомбирование идет просто
масштабное по тв и по тому что от туда льется. Включите канал любой и
через 5 секунд начнете говорить вместе с ними.
Мне нравится больше всего магазин на диване. Там просто бомбят
эмоциями. И главное все знают что там все просто супер Г и стоит в 3 раза
больше чем на самом дешовом рынке идут сморят и главное покупают. Это
и есть программирование и зомбирование. Там красиво лили в уши и все.
Если вы со мной. И осознали что слишком в жизни много поступков не
совсем хороших, стоп я не сказал что вы со мной те кто грабит на улице и
отнимает пенсию у бабущек. Эти пусть идут в отделение милиции и им там
помогут правильно жить и определят в теплое место.
Со мной те кто развивается — те кто понял что идет не совсем туда и хочет
сам идти туда куда надо. Где нет жестокого воздействия. И где научат
работать с энергетикой что посторонний энергетика не будет на вас влиять
ни сколечко. Вы получите пространство защиты. Не будет постороннего
воздействия со стороны всех областей — энергетика физического мира и
людей и энергетики предметов те которые имеют одушевление
рукотворное . Тоже не будут вам мешать жить. Это я про магазины счастья
которые делают влияющие предметы. Сами догадаетесь или придете на
курс скажу кого я имел в виду. Они тоже хотят вкусно пить и есть и строить
магазины. Главное их заинтересованность вас как инструменте получить
от вас материальные блага пропадет , материя перестанет такая получатся
страшная и неуклюжая. Что сейчас рядом с вами. У вас все получится и вы
сможете порвать связи и станет легче жить когда больше энергии на свое
любимое. Появятся свои цели и свои задачи. Свой собственный путь и
главное истина жизни. Эволюционный путь и смысл жизни на земле и
вообще.

Как мы себя любим и как мы терзаем свою душу за то что любим не того
кого надо любить. Милые дамы и мужественные мужчины. Надо делать то
что на самом деле хочет душа.
Я скажу вам секрет моего успеха. Я в детстве хотел стать космонавтом.
Шучу. Я всегда очень был любимым ребенком. Моя мам всегда говорила .
Мне повезло с тобой что ты все умеешь делать сам. Ты все делаешь как
тебе хочется. И всегда правильно. Ты выбрал себе путь стать мастером в
профессии дарить людям радость и красоту и стал лучшим. Твои творения
люди помнят и вспоминаю до сих пор. Как они носили те вещи которые ты
им делал с любовью. Не скрою первую свою профессию я придумал себе
сам. Я захотел быть лучшим и стал.
Потом я захотел стать политиком и руководителем и стал лучшим молодым
руководителем. А потом я сказал себе если мне нравится развиваться и
развивать. Я есть лучший в профессии. Энергоинформационных
технологий. Я слушал свое сердце и свою душу что она хочет. Она мне
сказала четко и ясно иди и делай и все получится мир тебя поддержит и
люди всегда поддерживают тебя.
Но вот вас случай с которыми я работаю каждый день. Когда все на пере
косяк и когда люди не слушают свою душу а потом страдают. Один человек
обратился ко мне на консультацию. Сейчас он монстр в том что делает, а
тогда он был просто молодой и страстный человек который бился об стену
лбом и не мог получить не чего от жизни. Он видел себя только на сцене
поющим песни. Он не мог жить без пения и каждый день тратил на орание
песен. Он не понимал себя и думал что если он станет звездой. Этот шик и
блеск принесет ему славу и деньги. Он выглядел так паршиво что хотелось
просто уйти и не слушать этот голос. Хотя скажу вам это надо было
увидеть и понять что такое жуть. Как фонит человек и как мерзко пахнить
когда все не живое и не настоящее.
И вот это чудо лесное. Пришло на консультацию и два часа пело мне песни
и читало стихи. Я уже скажу вам начал сползать на пол. Я понимаю что кто
то ляпнул этому гадзиле что он гениален и что у него получится супер мега
артист. Но этот паразит не сказал главное. Он не знал что такое
энергоинформационное пространство и воздействие социума сделали свое
дело. Уже сразу навязало ложную цель человеку и он побежал и
столкнулся сразу с с искаженной информацие о том что мир артистов это
сказка. И он там главный герой, а на самом деле не так. Вы понимаете что
воздействовать на юное сознание легко оно еще дурное и доверяет вам а
многие этим пользуются. Например тот урод в тапочках который сказал
юному дарованию что оно есть мистер гениальность. Он естественно
хапнул себе бабала на своих занятиях вокалом и не мало. И он понимал
что главное это его обогащение. И что если есть лох пусть этот лох его и
кормит. По тому что к этому преподавателю не ходят учиться настоящие
Артисты он ростом не вышел. Вот он и есть паразит который венчает всех
кого не поподя и разносит заразу.

И что из этого получилось. Юное дарование стало учиться дальше тратить
время пению и выступать где придется. Оно дарование просто бесилось и
рвало и метало. Почему оно такое суперовское и не кто это-го не замечает.
Почему в ласкало поют другие и в телевизоре мелькают другие рожи а не
его сладкая физиономия. Через что он прошел мне не удобно
рассказывать.
На самом деле это было не справедливо по отношению к нему. Просто
захваченный паразитом -энергоинформационным он все время шол не
своим путем. Двери были закрыты. Он имел так много патологических
связей в социальном мире что если их посчитать не хватит пальцев на
руках и ногах. Ему так много внушили не правды.
Он нормальны парень и он одаренный человек. Но его одержимость не
давала ему покоя. И когда мы начали работать я убедился в том что все
что на самом деле его душу радует почти было скушано
энергоинформационным паразитом. И пришлось в течении года его
восстанавливать. Выводить из состояния гроги. Искать именно те пути
котый его. Почему целый год гулял по свету, потому что он после
консультации прастите за слово сдриснул в некуда. Мол и так супер. Я
звезда. А когда его отымел мир по настоящему он пришел с хорошей
бутылочкой Хенаси и сказал. Валерий Николаевич. Я хочу жить. Помогите
мне пожалуйста.
Мы сели и я как положено убрал связи показал как именно идет энергия и
как должна идти она правильно, а он был парень не промах схватывал на
лету все. Очень ему хотелось жить. И потом мы сделали два захода за
хенаси. И он уехал. И стал все делать как я показал. Стал слушать свою
душу. И что вы умает он как подорвался на мине, стал думать правильно и
ему открылись многие двери. Первая открылась та которую он всегда сам
себе закрывал. Он понял что можно зарабатывать на том что работая
диктором и не плохо получать. Начал озвучивать рекламу. Потом много
сделал рекламных роликов и главное его прет от этого. Он вспомнил что
ему интересно делать свое дело и не светится — а когда открылась дверь
номер раз. Его истинное лицо он просто офигел как все супер просто
происходит.
В нем открылся такой руководитель, что не словом сказать не пером
описать. Парень имел такую харизму и так легко мог вести переговоры Не
уговаривать возьмите меня он стал двигать свой талант. И что вы думаете
сколько у меня в шкафу стоит уже бутылочек хенаси.
Скажу много. Очень много. Я не пью вообще но пусть стоит мне так
нравится если вдруг вы приедете ко мне в гости. Я вас угощу своим хенаси
в ваше поставлю в шкаф пусть настаивается.
Навязанные извне цели и задачи. Не соответствующие нам истинным
-нашей душе. Сущности — есть лож во благо других, и ведут нас только на
погост.

И еще о самом распространенном случае влияния. Например в Москве это
модно и пользуется спросом. Если люди дураки то это на долго. Мы
поговорим куда идет мир со своими любовными утехами. Потребностями.
На самом деле это жестко на раз этого хочет женщина. Пусть так и будет.
Есть ситуация когда вдруг муж и жена - расходятся. И причина этому не что
иное как вторжение нечто такого как влияния. Это на простом русском
языке рассорка и потом приворот. И как вы думает все пошло по сценарию
не ой как хорошо.
Он мужчина попал под влияние и потом его путь искривился и потом он
встал на другие рельсы разврата и жизни в грехе. Слово грех это не что
иное как слово нет.
И вот теперь этот человек которому сделали воздействие. Он получил
незаконное вторжение и «законный брак» в полном смысле этого слова. В
кавычках. Он ушел и пришел туда где не есть хорошо. У него сломана воля.
И тут все началось любовь марковь и все такое, а сердце рвется на части.
Новая пассия молода и губы накачены и грудь новая и требует все больше
и больше средств материальных на свое содержание. Он думает что все
будет как раньше фирма работает деньги идут. Да не тут то было все как
косой скосило. Дитя на свет появилось не здоровое. Даун. Дитя солнца.
Мужчина начинает биться как рыба об лед и все не так дела плохо идут.
Жена молодая только упрекает его и говорит ему ты во всем виноват и все
такое. Чморит его не по детски. И любовь как то не складывается и тут как
вы понимаете из жизни ушла радость. Ни что не радует. Ушёл смысл
жизни.
Как вы догадались это и есть вмешательство в пространство человека. А
значит паразит начал свою работу. Все пошло на наперекосяк.
И вот чудо на земле есть человек который может помогать таким людям это
именно я. Как в том анекдоте - и выхожу тут я во всем белом.
На самом деле есть высшая школа «Теория Поля» и «Академия Кайрос»
мы вам покажем как встать обратно на рельсы жизни. И появится и радость
и желание жить. Вот только ваши грехи придется всю жизнь поддерживать
материально деньгами. Детей на ветер не бросают. Будете жить сами и
давать другим жить. Только каждый в своем мире.
Да вы попали в энергетические сети и сами понимаете они вас тянут. И
подчиняют себе. Вас хотят иметь у себя в собственности. Использовать по
назначению. Совершенно бескорыстно. А вы этого хотели. Вас не кто не
спрашивал. Мой телефон звонит в день много раз и много дам и парней
звонят и просят сделать именно воздействие. Такого типа.
И даже не понимают, что сами находятся под воздействием.
Ответственность и все что надо понимать будет не маленькая за такие
дела. И много случаев когда уходят из жизни. Он предал себя и свою душу.
Променял ее на приятное губастое чудо. Общественное понятие и

обобществленное мнение. Губы девки губы. Он отрекся от своей души. От
своей энергоинформационной сущности. Которая есть носитель души и
сознания. Он предал жизнь. И пусть в меня бросит камень кто не согласен
со мной. Без души тело не живое. Вся его энергия ушла на завоевание
ложной цели.
Уважаемые мы на первом уровне научимся отличать ложное от истинного.
И что вам будет хорошо и приятно. Когда вас будет переть по жизни.
Больше успеете сделать. И главное не навредите себе. Тело без души
есть безжизненное тело.
Уважаемы слушатели Академии и высшей школы. Вам пора писать
реферат на тему Мои цели и задачи. И проверять на истинность.
Ау не спим. Работаем господа.
Еще один пример из чемодана страшилок.
Одна модам она у меня была лет так пять назад. Поставила себе цель
накопить пять миллионов рублей. Она дура баба. Отказывала себе во всем
и потом, как накопила ее так скрутило, прибежала в 6 утра с криками.
Хулиганы жизни лишают помогите.
А что было да банально все как у всех ложная цель и последствия
реальные. Диагноз поставили рак. Тут ее и дернуло не по детски. Я ее
правда вылечил от дури. Устроил ей преферанс и польку бабочку. Она ка
узнала что надо делать чуть не описалась. Цель у нее достигнута и пора в
мир иной. Порешили мы на том что она завтра на всегда уезжает жить в
деревню. И там жить учится. Подальше от влияния социума.
И тут она вспоминает что у нее на Алтае есть родительский дом и там не
кто не живет давно. Я ей и говорю в пред и с песнями. Квартиру сдать в
наем и в путь. Она как я не могу за 1 день вы что. Можешь или поедешь в
деревянном катафалке с музыкой. Она поняла: Слушаюсь и повинуюсь
мой господин. И так она уже на следующий день на Алтае. Но и мне она
работу оставила правда — пришлось квартиру ее сдать в наем, она
быстрая такая. Я вам доверяю и все такое.
И что вы думаете приехала она в дом родной а там пипец полный разгром
дом не живой стоит. Денег много у нее пускай тратит на дом и на свой быт.
И тут пошло поехало. Все в руку и люди и помощь и все по средствам.
Научилась и дом любить и воду носить и еду готовить и главное стала
ходить на источник в лесу. Самый простой. И это ей так казалось что он
простой он оказался для нее целебным. Пила воду и обмывала тело. И что
вы думаете дурь с бабы ушла. Появились новые цели и новые задачи и
мир дал ей жизнь. Правда она меня завалила медом по полной. Присылает
мне много его. И приходится переходить на сладенькое. У нее 12 ульев она
теперь меня научит как мед делать и как пчел воспитывать. Одним словом
я вас очень сильно люблю дорогие мои. И мне приятно когда вы отвечаете
мне взаимностью. Пусть будет хоть одна жизнь спасена ради этого я живу .

Ложная цель иметь много денег. Истинная цель иметь все деньги. Много не
бывает. Такое не возможно а попробовать надо.
Если дурь в голове это приведет только к тупику. А вот энергетический
потенциал человек данный ему природой для жизни. Направить на себя
любимого своей энергоинформационной сущности. Во тогда попрет. С
места срываться будите. При слове пошли.

Мы все каждый день видим на улице много людей. В метро или в сагазине
или на улице города. Как много немолодых людей больны душой. И
физически. И как редко мы видим людей -этого мудрого возраста. Добрых и
веселых и успешных и радостных. Одним словом как я. Хоть я и молод. Но
это факт на лицо. Во меня прет пою оду для себя. Это хорошо. Учитесь
студенты на примере моем и будет вам много счастья.
О чем это я. До о стариках не довольных жизнью. И в чем разница между
веселыми и жизнерадостными с блеском в глазах и злыми стариками и
старухами. В том что они сказали себе, сами мы старики больные и
немощные. Мы ходим к таким же старикам и старухам и общаемся на тему
что у кого болит в поликлинике . Там шоркаем ножками и жалуемся что нас
не лечат. Все кругом одни воры и воровки, что демократы не хорошие и во
всем виноват ВВП. Не мы его любим. Пусть воруют другие. А он ангел мы о
нем много говорим, если его не будет о ком мы будем говорить. Мы лучше
пропесочим правительство все сразу и потом припомним грехи и простим.
То есть они живут по законам социума. Греши покайся и все простим. Они
подчернены социальной машине и ее правилам. Полностью подчинили
себя ей, и свою энергоинформационную сущность законам окружающего
мира.
У нас закон для стариков один уважение и уступать места в транспорте.
Других законов не придумали. Пенсию чтобы не сдохли.
Вы только осознайте вдумайтесь. -закон общества. Сотоварищей, внешняя
среда - программирование территории вымирания материального, они
сделали законом. Закон для сознания и исполнению к действию. Свою
душу и свое сознание надо убить, за то что оно хочет жить. А если
подумать реально у нее у этой сущности другие законы и правила. И оно не
имеют ничего схожего с законами этого общества в котором хаос в головах
и умах. Материальный мир заставляет людей погибать ради светлого
будущего тех кто пишет эти законы.
Заставляя жить душу по варварским законам мы загоняем нашу
энергоинформационную сущность в клетку к тигру. Клетку материального
мира. Наше тело и наше эфирное тело - мы будем об этом говорить много.
Привыкайте к словам и названиям. Энергетическое тело человек, эфирное
тело и структуры сознания механизм внимания. Все это есть и не куда от
этого не денешься.

Оно случилось сразу как вы родились и оно вместе с вами. И отрекаться от
своего не стоит.
И все это если попадает в социальный ад - слабеет в разы. Не дополучат
энергии одним словом обесточивается. Что не сделаешь ради потехи.
Сущности не хватает жизненных сил и энергии. Общество съедает все и
потом вам не чего не возвращает. Вампир. И тогда когда нет сил и энергии
вы начинаете угасать и таете на глазах болеете и болеете и не
выздоравливает. И даже дорогие врачи и таблетки не помогу. Короче вы
попали под каток социальной машины и вас заровняло в асфальт. Вы
теперь просто физическая биомасса.
Каким именно катком равняет и какие способы есть. Смотрите курс и все
узнает. Причины по которым ваше тело болеет их там 500. Несите свое
драгоценное тело в чистку на курс «Карантин» все узнаете.
Здорово помогает.
А пока вы только студент. Идите на первый курс. Что делать судьба у вас
такая. Вы маму не слушали и вот теперь вам придется стать мальчиками и
девочками которые идут своим путем. Значит путевые вы станете из
непутевых. Блин как вам повезло. И главное не дорого. И размер ваш. И
фасончик модный. Все в руку.
А поговорим о других тварях. Каждой твари по паре.
Вы наверное заметили что есть ваши ровесники - которым все по барабану.
Их не берет ничего ни диарея ни колики в животе. Им не нужен добрый
доктор Айболит. Ни смотря ни на что они пахнут свежестью и развиваются.
Они просто такие дурные, они сказали себе - слышь парень! Слушай меня
девица краса. Я самец всем пипец. И мне нет старости и нет греха в мой
жизни когда хочу, кого хочу - того и имею. Только не в прямом смысле.
Смотрю вас уже понесло. Это как метафора. Хотя и смысл правильный нет
секса нет денег.
Одним словом они молодцы. И живут такие долго и счастливо. Все имеют и
все получают и главное за просто так. За сердце чистое за душу светлую за
добро — какое добро скажите вы. Живи не тужи. Они отключились от
социума и поняли вкус жизни. И их не за какие коврижки обратно не
заманить в сети они знают стоимость этого увлечения материальным
миром. Они стали свободны от законов социума. Свое сознание
освободили от пут. И как премия энергия пошла на вас и вам.
В здоровом теле здоровый дух.
Ура вы теперь все знаете и можете себе позволить это удовольствие.
Следовательно если вы хотите стать свободными идете и занимаетесь. Это
понятно. Если вы хотите выйти из неудачи и жизненных тупиков, надо жить
не с айфоном и не по законам грубой материи материального мира в
котором вы мертвы с самого начала. Надо жить с самим собой в ладах и по

законам энергоинформационной сущности. Для этого надо уметь
управлять собственной энергией и при необходимости перенаправлять ее
в правильно русло. Отключать энергию от материального мира и
подключать к миру энергоинформационному. Там где есть взаимодействие.

«Перед человечеством стоит задача борьбы не только с загрязнением
окружающей среды. Совершенствование манипулятивных технологий и
использование их в практике повседневного общения ведет человечество к
необходимости выработки форм защиты от информационнопсихологического воздействия, которое препятствует самоорганизации и
самосовершенствованию личности. В силу этих обстоятельств духовная
экология должна занять достойное место в системе образования
современного человека и воспитании будущего поколения».

Г. Грачев, И. Мельник.
Манипулирование личностью. – М.,
2002

Каждый может управлять своей энергией.
Стать не зависимым можно всегда, главное понять что такое зависимость.
От чего вы зависите. Начать новую жизнь. В которой вам жить хорошо это
одно дело. Главное понять куда мы идем и зачем нам это надо. Зачем надо
управлять энергией. Это не вам надо это предназначено самой природой.
Вам управлять. А чем вы сами понимаете - тем что дано. Дано многое но не
всем можно управлять. Мы будем управлять своей энергией. Энергия это
ощущения. Для начала надо разорвать круг порочных включений в ваш
энергетический канал. Энергетическое поле. Они производятся
патологические орентированным человеческим обществом. Мы много
говорили уже об этом. Ваш арентир - КПСС. И все такое. Не правильный
путь назначения чужая идея или миссия. Многое что я уже рассказал вам
по душе а много вас просто покоробит. Ничего и это уберем. Сомнения
могут присутствовать пока вы не прошли первый и второй уровень а потом
все пойдет весело. С песнями и прибаутками. Я думаю мы сможем с вами
договорится.
Даже те кто не верит в Бога или те кто сильно верит в Бога не раз
приходили на практику и потом больше не возвращались в епархию.
Попробуйте сделать сами и увидите что оно работает. Я по началу сам
личико морщил а потом попробовал и понравилось. Работает оно поле это
и не плохо работает скажу вам я. Первый миллион меня просто порадовал
второй просто к месту пришёлся а теперь и остановить его не могу оно

привыкло давать мне что я хочу и получать от меня радость. Ему больше
не чего не надо кроме того что бы моя душенька был довольна.
Сейчас пишу вам и душа пишет вместе со мной. Ее хлебом кормить не
надо дай пописать и по кутить.
Перд вами откроется мир -мир в котором все есть для вас любимого и
желанного. Ваша жизнь обретет другой смысл и другие краски. Гораздо
более глубокий мир представления о вас. Свой истинный смысл.
Вы боитесь того что не сможете этому научится? Вы думает что добрый. И
кто вам такое сказал. Я злой. Серый волк и в поросятах знаю толк.
Вы думает что вас можно развести на бабки. Я так не думаю вы так просто
не расстаньтесь с деньгами. Я вас умоляю. У нас в Одессе это знает
каждый. Если Остапа понесло он вас просто сделает как мотрас...
Хотите попробовать прямо сейчас и пока Остапа несет успеть сделать себе
немного удовольствия почувствовать, что такое свобода. Вы сами
убедитесь в этом. Плиз давайте не стесняйтесь - мы с вами будем делать
это прямо сейчас. Ок
Для этого вам понадобится немного внимания и собраться . Вы это легко
можете себе позволить. У вас нет проблем в доме с водой. Это хорошо.
Наберите себе стаканчика два. Уважаемые слушатели. Стакан воды. По
ставте на стол рядом с собой А второй по став те рядом на стул на котором
сидели только что. Если сидели, а если не сидели тогда поставите его на
подоконник. И теперь окуните туда свой указательный палец правой руки.
Тот кто левша пихает в воду левый палец.
И теперь когда вас палец уже не в воде посмотрите, как с него скатывается
вода. Отметили достаточно. Она скатывается быстро быстро.
Теперь вы просто потрите руки ладонь об ладонь и сомкните вместе
остановите трение ладоней. Держите сомкнутыми. И теперь уже два
указательных пальца снует в стакан с водой. Достаньте пальцы из стакана
и посмотрите как оно сейчас - как вода скатывается по пальца. Во блин
чудо она не бежит быстро,быстро как раньше она стала помедленнее
бежать.
А теперь еще вам чудеса из мира энергоинформационных технологий.
Обхватите двумя ладонями рук сам стакан и произнесите слово. Крекс
пекс. И ощутите воду через стекло стакана или керамику. И теперь
кульминация шоу - сотвори чудо своими руками. Опустите туда два пальца
и достаньте их из воды. И поострите что случилось как вода стекает с

пальцев. Блин она почти не стекает. Боже это чудо, а можно так с
кошельком сделать сказали мне рас на занятиях.
Можно и с кошельком. Могу показать как именно.
И главное на растущую луну. .
И что такое случилось почему все пошло по другому. Все банально просто
как мир. Ваше собственное поле. Энергетическое которое вы сделали когда
обнимали стакан и говорили слова волшебные «Горшочек вари» «Крекс
пекс» вода изменила свою структуру. Жидко кристаллическую решетку. А
представьте себе, как можно повлиять на людей, он тоже состоят из воды.
Что произошло и структура воды изменилась когда вы держали ладони не
поверхности стакана и чувствовали воду.
Вы убедились сами, что вы можете воздействовать на воду своей энергией.
Это естественный процесс, он заложен природой. А теперь самое вкусное.
Вы только представите, что может сделать бабушка вещунья если она
нашепчет на воду. Что то такое и вы потом эту воду выпьете и куда вас
подключит. Это вам уже не палец в воду пихать.
Что заложено в человека Создателем надо развивать а не глушить. Я
громко говорю каждый человек способен управлять био энергией с самого
момента рождения. Но потом он просто по глупому взрослому мнению
начинает попадать в энергетический капкан материального мира и
стирается способность данная для жизни. Я вам напомнил вашу истинную
сущность, как она есть на самом деле. Она может все. Главное развивать в
себе все забытое. Весь мир знаний перед вами. Теория Поля позаботилась
и все уже здесь и сейчас. Берите пользуйтесь. Развивайтесь.

Человеку надо знать энергетическую структуру своего тела и уметь ею
пользоваться.
Маленькое и своевременное упражнение. Закройте глаза. Поставьте руку
перед глазами, на расстоянии сантиметров 10–15. Попытайтесь
почувствовать ее глазами (ничего сложного, ведь тепло от нее глазные
яблоки уже ощущают). В течение 10–15 секунд выполняйте рукой
поглаживающие движения, не прикасаясь ею к телу. Уберите руку. Откройте
глаза. Они ощущаются отдохнувшими. Продолжим.

Глава 3
Энергетика человеческого тела

Исцели себя сам.
Сейчас будет очень интересная и нужная часть.
От чего ваше здоровье зависит. От количества энергии и проходимости
ее через тело. Для начала представьте сосуд и что в него течет много
энергии и если сосуд всегда полный он здоров если он не получает энергии
он может быть не здоровым сосудом. И мы узнаем все о сосуде как именно
ваше тело получает энергию и как оно ее использует. Как функционирует
эта энергия. И как влияет это функционирование на здоровье.
Наша медицина все знает об этом и как вы понимаете ей проще
продавать услуги врачей и лекарств. Иначе о коком бизнесе мы можем
говорить. Они видят все как на листе бумаги прыгают цифры и это их
радует, а посмотреть на вас как организм с органами Это как в древнем 89
ом было четкое описание что если крутить винтик на животе у человека
отвалятся вначале ноги потом руки и голова а если его закрутить
посильнее все начнет не двигаться. Это имело место быть. Когда врачи
почти не знали что делать с человеком, Все делали по принципу. А может
выздоровеет а если нет спишем. Био материал одним словом.
А сейчас развивается система и они стали сейчас уже понимать что лечи
не личи все равно одно и тоже. Кому повезет, а кому и нет. Но уже есть
методика и специалисты которые знают что такое душа и что такое
энергия. Это те кто работает именно с Душой. Это реаниматологи и
анестезиологи. Они понимают что человек это много плановая система. И
не простая а золотая. Энергоинформационная система.
Человек не био робот и не био машина он сложная система связей.
Там так много заморочек и так много процессов которые работают в
своем режиме и не мешают друг другу. Создатель позаботился заранее обо
всем. Но вдруг этот механизм начинает давать сбои.
Если у вас есть инструкция как вас собирать после того как вы попали в
мясорубку. Это хорошо. А если нет читаем текст.
Не стоит воспринимать человека как нечто несуразное и безобразное,
это колоссально по своей сложности конструкция не костей и мяса а набор
хорошо связанных между собой систем. Если вы будете принимать
человека как суповой набор вы получите проблемы во весь рост. Если
лечить например один орган а не позаботится о всей системе они начнут
органы вам такое выдавать что ни один резограф потом не сможет
нарисовать картину мира.
Вначале поделюсь собственным опытом. Пришлось вашему другу а то
бишь мне в недалеком 2007 году по приглашению одной фарма компании
тестировать лекарство. Прилетел я в Москву столицу нашей родины. Там
находился этот институт котором сделали чудо лекарство. Взял я в руки это
чудо и сказал им правду матку - что оно лечит и что ко лечит. И что тут

началось этот директор пошёл пыром на своего секретаря мол зачем ты
показала результаты исследования. Она в слезы что вы бос мой дорогой я
не чё не давала. Это он сам все сказал.
И что говорю с этим делать будите. Как что тестировать уже закончили
теперь лицензируем и все пошла торговля. А цена как я понимаю не
маленькая. Да говорит Бос это очень дорогой продукт и за ним охотятся
лучшие фармо компании. И готовы давать любые деньги на его
производство и технологию - изобретение. Колондайк.
А я говорю хорошо, что деньги как из рога изобилия, а как лечить народ
будете. если потом патология будет очень сильная. А этого не кто не знает
сами понимает. Никто не скажет. И тогда я говорю ок давайте я сделаю вам
так что этот чудо действительный продукт будет работать без последствия.
А как говорит Бос. Я говорю так и будет без последствий.
Сделал им 1 упаковку отработал на энергоинформационном поле и
отдал секретарю. Она в лабораторию на тест. И что вы думаете
лаборатория думала, что это другой продукт. И потом я думал они скажут
что бы весь сделали таким супер. Нет они посмотрели результат и
успокоились мол и так продается. А причина в том что их время не пришло.
Они гонятся за тем что им диктует паразит. Зачем тратить деньги на
усовершенствование … и все такое. Это я про то как в их теле протекает
энергия она все в материальном мире.
И так продолжим — лечить надо все сразу. И например организм делает
реакцию на реакцию. Дали человеку антибиотик а организм взял и снизил
иммунитет. Ха ха говорит не попали вы на этот праздник. Зачем организму
что то делать если в него пихают всякую дрянь. И зачем выздоравливать
если они глушат организм. Недавно вызвали в отделение больницы с
душевно больными. Я так не люблю туда ходить но сумму сказали хорошую
дадут и мотивировали меня жестко. Приезжаю а там чудо из чудес там
просто одни вареные люди ходят их вместо того что бы лечит просто
тормозят мол так хоть ходят и все. Блин это полный ж одним словом. Что
мне стоило вывести парня из состояния это один только Бог знает.
Пришлось ждать пока таблетки перестанут действовать и потом работать.
Нормально все ок где наша не была и всегда все работает.
Очень люблю выводить из комы, там так круто работать и всегда
выходят. Там они со мной на языке правильном говорят.
Кстати СПИД это не болезнь инопланетян она сделана как результат
опытов на человеке снизили все что можно снизить и потом на этом
миллиарды заработали. Молодцы. Даже хочется матом ругаться что за
молодцы. Про СПИД - чума 20 го века. Иммунитет становится дефицитом в
процессе эволюции в некуда он просто отмирает. Я про иммунодефицит
который ушел в мир иной за ненадобностью. Пришли антибиотики и зачем
нам иммунная система. Она просто не нужна. Человек сам ищет себе на
голову приключения, что бы веселее жить было. Он думает если он
победит СПИД который он сам сделал он станет сильнее Бога.

Лекарств так много на земле и жить так хочется. Жить некогда только
лечитесь на здоровье. Кризис одним словам.
И люди иногда обращаются к восточной медицине. Они знают что делают
уже лет 700 и более. Они не лечат лекарствами они лечат душу и тело
становится здоровым. Восточная медицина дает своих практиков только
лет через 15 после того как он начал учится мастерству а у нас есть чудо
прослушали курс и на завтра уже мастера и ученики великого мастера
которого не кто не знает. Это наша действительность
Там на восток все в полном порядке. Восточная медицина воспринимает
человека как единое целое и согласованное с солнечной системой единая
энергетическая структура.
. Человек, согласно восточной медицине, – это энергетическая система,
которая на уровне энергетики тесно связана со всем миром.
Энергетические структуры — должны быть в гармонии. Вы можете узнать
намного больше если полностью пройдете супер семинар «Каратнтин » там
все аспекты Бытия. 300 методик по восстановлению гармонии в теле.
Я только сейчас понял на сколько он Великий курс. Дал Бог мне
посвященному в тему, просто понять 300 методик 200 мелких, и почти 500
подготовительных семинаров. Что тут такого думал я все просто 1200
меня, нет здесь вся бесконечность знаний, как именно лечить тело и душу. ,
Я вам скажу больше и меня поддержат миллионы. Люди тысячелетиями
работают над собой, что бы достигнуть хоть 1 миллиметра, того что дано
здесь на курсе. Я прозрел в прямом смысле слова.
Как много дано создателем нам и как мы не ценим это. Спасибо тебе что
ты позволил прикоснутся нам мастерам к такому дару как Расти и
развиваться и огромное спасибо тем кто помогает на этом пути.
Солнце спасибо что ты светишь...
Первый раз такое случилось в моей практике когда я работал над темой
и понял ее объем. Древние тоже так понимали.
Энергоинформационные потоки которые текут в теле протекают от
энергоинформационных структур. Они управляют здоровьем тела реки и
океаны всего чистого. И управляете этими потоками вы или пока не вы но
рас они есть в вас значит они есть и придется навести порядок в этом доме
здоровья мы прикоснемся потом и к матрице здоровья и вы узнаете что
такое Зигота. ДНК. А сейчас вы познает самого себя полюбите то что вы
делаете на энергоинформационном уровне и этот уровень полюбит вас.
Вы сами создаете себе настроение а потоки состояния. Сознание тоже
должно что то получать в качестве пиши. Это и есть ее поддержка.
Человек имеет физическое тело и энергетику которая делает все это
одушевленными и еще есть душа. Но мы будем работать только с
энергетикой тела. Это первичный уровень управления процессами.
Происходящими в важном вам месте в вашем теле. Там должно быть все в

порядке там должно быть здоровье. Здоровье есть правильное протекание
энергии по свои каналам. Как я сказал они связана с миром и мир имеет
связи с другими мирами. И вы часть этого мира связей и переплетений.
И им всем этим миром здоровья можно управлять. Все должно находится
в гармонии с миром и вселенной. Здоровая энергетика это значит.
Энергетика тела и энергетика сознания гармоничны. Это закон. Для вас на
всю жизнь и его исполнять. Нет духа и нет здоровья.
Восточная медицина доказала что можно воздействовать на патоки.
Этому научитесь уже на 1 курсе. Лечить и ко лечить что вам угодно. И при
этом не надо ходить к доктору и обращаться к киллеру.
Мои ученики такие умные что не дай Бог столкнутся с ними в гневе. Это
на самом деле так. Каждый кто постигает истину имеет право на все.
Главное им не нарваться на меня а то потом на лету переобуются.
Да чуть не забыл есть и китайская медицина. Гимнастика цигун. Есть
практика йог там они кушают прану. Дыхательные практики. Что вы
желаете. Господа ?
Может вам рассказать про инопланетян — как они лечат. Это я немного
не в тему. Это не наш метод лечения. Я такого не знаю и верить не могу на
слово.
Мне подавайте реально. Могучая река энергии вселенной дает нам
энергию для жизни и ее хватит на всю жизнь уверяю вас. Они питают
человеческую сущность и пока жива сущность а она жива вечно и вы
живете в бесконечном потоке энергии … вы бессмертны.
Мы пока не знаем какова сама природа этой энергии, и мы сразу на
берегу договоримся энергия это наши ощущения. Нам пока хватит и того
что мы можем ее почувствовать. И она может воздействовать на человека.
Мы уверенно знаем что она эта энергия циркулирует по каналам в
человеческом энергетическом теле, и физическом теле. А если есть
искоренения и морзянка, значит нарушена циркуляция по каналам энергии,
там может быть и перекачка или недостаток. Перекос. И что бы
выздороветь надо все привести в гармонию . Мы научимся корректировать
эти потоки. И слава Богу — что вы поняли меня.
Можно научится точечному массажу. И это тоже помогает снять застои
энергии и поправить работу энергии в теле.
Хотите просто сходите на пиявочный массаж помогает.
Но главное это только временный эффект больному стало лучше и все.
А как снять саму причину. Причинно следственные связи. Да есть кто вам
расскажет как это делать только сами правда болеют Раком.
Хорошо съязвил да. Зато честно. Все это зависимые способы лечения.
Ходите сюда и вам будет потом хорошо. Не будете и вам будет плохо.

Все больше не буду травить вас байками и рассказывать про чудо. И
свет в конце туннеля.
Давайте начнем по теме.
Все дело в том что можно приходить к терапевту или массажисту или
пиявки ставить и можно заняться урино терапией. Все равно это только
уход от исцеления. Не кто не уберет причину болезни за вас, идет
воздействие на следствие, которые для вас болезненны. Значит причина не
в энергетических каналах а где-то глубже. И чем она глубже чем
интереснее ее проще на нее воздействовать. Тем лучше эффект.
Сами подумайте она портит вам жизнь и вдруг вы пришли и испортили ей
что она сделает на такое покинет вас на всегда. Кесареву кесарево.

Центральный энергетический поток
мы с вами подошли к теме которая раскроет вам понимание целостности.
Мы знаем что энергетика тела тесно связана с энергетикой его сознания.
Они не могут существовать по раздельности. Они влияют на одно а второе
на первое. Друг на друга. И как мы разобрались на предыдущей теме что
все с чем работают экстрасенсы самоучки и медики востоковеды они
работают со следствием. Значит вторичны. А что тогда первично. Первичен
основной энергетический канал истинный источник силы. Первоисточник .
Он есть главный центральный поток энергии. Он и связывает тело с
сознанием. Он пронизывает тело человека и связывает тело с тем что мы
называем сознание. А значит прямой канал. Центральный. Центр
мироздания. Вы можете это хорошо увидеть если свое сознание
объедините со стволом дерева и там есть один центральный поток. А вот
ветки этого дерева это вторичные потоки. Именно сними и работает
восточная и китайская медицина. Следствие а не причина.
Как можно вылечить листик если к нему не поступает из центрального
потока питательная влага. Лечи не лечи все равно придет осень сам упадет.
И так вы дорогие мои понимаете тему хорошо и теперь знаете если что не
так надо лесть не в дом с хобитами, а идти туда где сидит главный.
Делаем вывод — причина того что у вас нет денег не в том что кто то вам
их не дает. Причина в способе их получать. Дворник и министр. Это разные
источники понятно.
Причина очень разная бывает по которым искажается центральный поток
энергии идущей через ваше тело к сознанию. Это может быть и порча и
сглаз и даже банальное проклятие это тоже энергоинформационная

структура и она очень мощна, может и чего хуже программа на потери или
программа на смерть. Усекли разницу.
Эти гадости именно искажают течение центрального потока не можете
собраться одним словом. И если удается собраться или правильно будет
сказать с корректировать центральный поток. Поставить на место все идет
пучком - да не в прямом смысле. а в переносном все будет хорошо.
Тогда вот вам и здоровье и миллион на блюде синей каемочкой и секс
без остановки, здоровье и телесное и душевное. Боже какая это радость ..
скажу вам я. Меня прёт а я еще хочу...
Люди есть просто недоучки или самодуры и не знают законов жизни.
Закон существования жизни на земле обетованной. Теперь вы знаете закон
существования сложной энергоинформационной системы под гордым
именем «Человечище». А те кто не знает этого идет ложным путем, а потом
сопли размазывает на лице человека созданного Богом. Травит его
лекарствами пустышками, делает телу хорошо одним словом врачи
тащатся от своей значимости и гадают на кофейной гуще. Живой не живой.
За что переживать там в очереди таких много главное им хорошо и денежки
капают. Жизнь удалась. Как они говорят нет здоровых людей, есть не до
обследованные... жуть и мрак.
Первопричина. Первооснова вашего здоровья — здоровая энергетика.
Люди кто прошел первый курс «Теории Поля» и понял материал а это
обязательные условия практики на этом и стоим. Людям которым удались
побороть лень и прийти на курс. Понять там все — и стать энергетически
чистыми им не понадобятся больше целители самоучки они сами себе
будут целителями. Экстрасенсами высшего класса. А что тут такого
страшного. Вы тот кто умеет чувствовать. ощущать энергию и править ее
как положено по схеме. То о чем я вам говорил. У вас раньше не было
схемы, как вас собрать после того как вы попали в мясорубку социальной
машины. А сейчас на раз два три и вы как новенький. Пыль протер и пошли
дальше жить. А те кто не снами пусть ищут себе другие источники
здоровья. Пусть все узнают -наш с вами источник есть центральный поток
энергии.
Так рекламу этому чуду мы дали. А теперь давайте войдем в сам
источник и посмотрим что это такое на самом деле.
Все сюда — что из себя представляет основной энергетический поток
который и составляет сущность человека. Нас с вами.
О присмотритесь так он там не один, их там два. Неужели у нас двоится
в глазах. Мы же говорили про центральный источник. Правильно их должно
быть два. Но немного истории. Вот что говорили древние о этом чуде.
Природа этого энергетического потока, который составляет сущность
человека ни кому не известна. Но главное он работает. В отличии от других
о которых мы говорили ранее (веточки).

Этот поток разно полярный. А значит они текут в разных направлениях
один идет с верху в низ, другой с низу в верх. Скажу проще один в вех
,другой в вниз. Один начинает свое начало их космоса тот что идет в них.
Другой из центра земли тот что идет вверх.
Именно эти два потока и есть основа энергетики человека. Сочетания
двух потоков.
Могу расшифровать по нашему по буржуински.
И так нарисуйте простой квадрат на листе бумаги.
Теперь нарисуйте к этому квадрату все его оси. Стороны.
А теперь посмотрите на ваш рисунок что вы видите. Три мира
Мы живем в трех мерном пространстве. Первый мир это квадрат второй
мир это его объем и третий мир его осознание.
Все элементарно просто. А если нет этого значит вы просто больны.
Человек есть сочетание этих двух потоков верхнего и нижнего. Этим все
и сказано. Правильно понять это как бусинка это сознание человека а
сквозь нее проходят два потока. Свободно висящая бусинка и две
вертикальные ниточки потоков. Все господа вы святые. Вы знаете истину.
Тогда давайте сделаем это сами ощутим на себе как это все работает.
Небольшая ремарка. Не надо бежать за нитками и иголками мы с вами не
будем прошивать сейчас тело. Эти потоки проходят в вашей тонкой
структуре физического тела. У вас есть тело физическое а есть ментальное
и эмоциональное тело они есть у каждого человека. Это основа для
пространства как вы убедились когда рисовали квадрат. А сейчас вы
работаете с двумя слоями — телами , это два пространств наложенные
друг на друга. Здесь не применяется анатомия человека. Это так и есть.
Два тела и два потока. Тонкая и ювелирная работа. Увидеть с ходу не
получится а вот если вооружится знаниями легко сможете на чем и стоим.
Каждый слой имен свой объем и вою территорию пока он у вас
маленький и там есть своя теория в одно слое энергия течет в них во
втором слое вверх.
Так прошу не размазывать ваши ощущения по полю. Это не блины с
маслом и потом на них мажем толи в право толи влево. Это есть тело
ощутите разницу. Тело человека оно имеет форму человеческого тела. И у
вас два таких тела. Первое и Первое.
И теперь именно теория. В одном теле энергия протекает от копчика с
низу вверх и до макушки и путь у нее идет у женщин на три четыре пальца
вдоль позвоночника спереди а у мужчин на два пальца в переди
позвоночника. А поток который идет в теле сверху в них их космических
просторов Информационный идет у всех одинаково почти в доль
позвоночника.

Итак тот что идет снизу это поток энергии земли ,тот что сверху идет
поток энергии космоса. Земля посылает космосу а космос земле. Земля это
более грубая энергия. Силовая энергия. Она для силового взаимодействия
человеку с окружающим миром. Он проходит как мы усвоили снизу в верх.
В центре энергетического существа и идет в космос. Гасит мысль.
Здоровье человека как звезда и пять лучей.
Боле подробно читайте здесь.
Энергия должна циркулировать по телу.если есть какие препятствия по
телу движению энергии центральных потоков значит надо поработать и все
пройдет. Если не поработать можно заболеть.
Лотос — цветок жизни. Он и воду пьет и воздухом дышит. Так и человек
получает свои энергии Из космоса из земли. Вау вы все поняли.
Верхний поток это информация. Энергоинформационное поле
вселенной. Нижний поток это энергия эмоций. Сила. И главное они не
смешиваются проходят каждая своим путем через ваше тело. Каждое в
своем теле и эти тела в вашем. Все поняли молодцы хлопаем в ладоши и
говори какие мы умницы и умники.
Благодаря этим потокам формируется и сила и мысли человека. И его
энергоинформационное составляющее его оболочка. Фигура одним
словам.
Организм устроен улавливать и Космическую Энергию и Земную.
Материю. Приемник. И главное он может человек с этим работать
использовать по назначению. Использовать для нужд. Например взять кило
грубой материи и запустить в соседа. Что мол ты там музыку громко
слушаешь, а то ему в ответ раз и в глаз. Вот смотрите все срослась.
Энергии работают.

«Я ощущаю подъем», «Внутри меня все опустилось», «Энергия бьет
ключом», «Он тянет из меня силы»… Вы не задумывались, какие ощущения
заставляют человека прибегать к этим выражениям?

Чакры – энергетические центры человека
машина моя дорогая — тело мое, оно что просто так обеспечиват вам всего
лиш существование мозга, сознаня. Где то оно должно быть как не вашем
теле. Да бывает и такое когда и не у вас а в теле эгрегора. Какого скажете
вы да куда сунете туда там и по воздействуете или вы или оно на вас. Тело
есть материальный носитель. Ему надо что тепло,и главное уход. Помыли
потерли и смотрите все чистенько и негде не пахнет. Вот игрушки разные

там кольца да браслеты это уже кому надо. Скажите кому. Ответ
правильный вам для красоты тела..
Одежда должна быть удобной и комфортной. Также и тела тонкого мира
тоже пользуется этим телом физическим как носителем. Они его главные
одежонки в них все есть. Поэтому потоки энергии это и есть главная что
тамэнергия
направляется
прежде
всего
на
обеспечение
энергоинформационной структуры сознания в физическом теле. Если у вас
крах здоровья вам важно будет надеть джинсы ливайс на попу или
шаровары. Скорее всего важно будет послать энергию на обеспечения
вашего здоровья. Это как понимать а куда направлять. Счас скажу куда ато
не дай Бог не туда направите. Говорится так - запоминаем
Громко и четко. Боже дай мне дураку силы понять что не в шмотках кайф а
в здравии моем и направить туда энергию и главное потом добавить. Боже
как приятно жить здоровым и носить красивые шмотки. Одно другому не
помешает. И так тренируемся.
Итак из этого устава - мы поняли что энергетика тела связано тесными
узами и соответственно и с сознанием. Как устал я это повторять.
И с помощью одного и второго тела. Появились на свет белый чакры.
Узловые
зоны.
Первое
представление.
Читаем
внимательно
«представление» о чакрах. Энергетических центах человека. Нам дали
умные люди с востока. И как здорово что они дали еще и объяснение этому
феномену. Все особенности обмена- не валюты что вы. Обмена энергии.
Энергообеспечение одним словом. Что бы не пугать народ который уже и
так устал от перенасыщения магических учителей. Называют этот
чакральный энергетический обмен. Модным словом дорого богато «богато
иннервированных зон», как то не по нашему по буржуински звучит. Мы
будем говорить правильно «чакры»
Чакры хорошо демонстрируют энергообмен энергии в теле. Они
преобразовывают два потока тот что идет с верху и тот что идет с низу. В
нечто иное уже окрашенную и понятную человеку. Именно с их помощью
эти довольно сильные и жесткие излучения из вне как бы немного
делаются помягче по комфортние .
Как посмотреть. Идет изменение или не идет.(слон и моська) для нужд
человека его существования. Связи господа это и нечто иное. И прошу не
путать это с Божим даром.
Где они как вы думаете - да вы много уже смотрели телевизор и кто то
даже читал умные книги. Правильно они чакры сформировываются не в
плотной физической форме человека. Там физические органы. Они в
тонком энергетическом мире на грани миров. И каждая из них связана с
анатомическим миром, областями в теле где живут органы. И

соответственно если повредить чакру к которым относятся органы физ тела
то и именно там будет у вас бубо. Заболеют соответствующие органы.
Это не чакры это больше похоже на аккумуляторы они накапливают
энергию и потом дают ее органам. Накапливают два вида энергии в
соответствующей пропорции.
Придете на курс расскажу все более подробнее.
И так энергия есть и чакры загружены и вот она пошла энергия в органы
и органы работают в своем режиме. Да чуть не забыл они питают еще и
оболочку тела. Не обруч на теле а энергетическая оболочка физического
тела. Именно работа чакр и обеспечивает существование кокона. - вокруг
человека. Той самой бусинки что я говорил. Бусинка и два потока. Точнее
бусинка и два потока идущие через нее. Висящая на двух потоках.
Если кокон сильный — он воспринимается как светоч. Одним словом и
нимф над головой. Это я пошутил так. Она яркая и светлая если слабая
система там есть внесенное из вне что то, или ваше она может темнеть.
Здоровый человек светится здоровьем ок. здоровье зависит не только от
чакр но и от состояния души. И поскольку всю эту звездную конструкцию
чакт венчает коронная чакра вы получается Королевская особа.
Опять пошутил и вам настроение поднял. Вот если вы сейчас веселы и
улыбаетесь значит у вас все в порядке с душой и вы можете воспринимать
мир правильно. Сморите как все лаконично в этом мире. Все что хочет
душа все вам коронованные особы.
В здоровом состоянии каждая чакра а их у нас 7 штук. Пока для я
рассады. Об остальных расскажу когда станете профи. Это уже в академию
Кайрос. Там у нас мозги делают. А здесь развиваемся по полной. Мы
сейчас чакры с вами проходим. И поняли что их восемь и от их работы
зависит здоровье человека. Если сбой надо править . Правильно.
Ели чакра поражена и сильно она может схлопнутся у нас почти у всего
населения России денежная захлопнута. И поражена. Это как факт говорю.
А если работает так другие полностью схлопнуты, есть деньги но нет
любви и все такое . Полный светофор одним словом.
А кто это делает чакры ломает. Да все просто таких кто прошел школы
боевой магии у полудурков которые натаскивают учеников рвать и метать и
учат их бей всех что бы боялись. Не порвешь не проживешь. Да это факт и
в последнии 10 лет присутствует теория не мне ни тебе.
И многие школы практикуют такие техники что волосы стоят дыбом. Они
приворот от слаза отличит не могут а все туда. Я уважаю то что поле
полностью такое безобразие убирает само, это считается диструкция.
Но как вы понимает люди кто попадают в не туда — ложный путь. Одним
словом. а потом гадят и думаю что их знания истины и их не кто не
понимает а у самих чары узлом завязаны на занятиях преподавателями. И
потом как вы видите супер шоу.

В здоровом состоянии чакра как энергетический круговорот. К тому же
весь светится и сияет. А если не сияет значит он не хорошая чакра а
бракованная и может закрыться. Хотите посмотреть как у вас с чакрами
идите сделайте фото и все увидите сами.
Для мастеров кто преподает первый уровень Теории Поля.
Даю немного вкусного.
Возите в правую руку три купюры.
Рубль достоинством 100 руб. 5000 руб. и 100 долларов.
Можно добавить 100 (50) евро.
Теперь ощутите энергию денег рубли какие они. Какая энергия там.
Теперь ощутите энергию долларов.
Энергию евро. Они все разные по своей наполненности поток верхний и
нижний все как перемешено по разному в разной пропорции, а на руке
только бумажки. И теперь вы по сморите как реагирует ваша денежная
чакра.
Как ее найти да просто поводите у тела физического спереди деньгами и
посмотрите где реагирует именно денежная и что она делает раскрывается
или жмется все тело. Вот вам и практика номер раз. И можно сделать так
что она будет работать как часы. А пока вы узнали что оно все работает.
У человека всего семь чакр основных. Расположены они в порядке
очереди -на протяжении всего пути центральных энергетических потоков,
вдоль вашего позвоночника. В строго определенном месте.
Мне удобнее и вам тоже так будет понятнее будем называть их по
вознесению. С низу в верх.
И так называем их имена.(снизу вверх): первая чакра – Муладхара,
вторая – Свадхистана, третья – Манипура, четвертая – Анахата, пятая –
Вишудха, шестая – Аджна, седьмая – Сахасрара.
И так мы с вами должны общаться с вселенной или может выучим
азбуку Морзе. Энергетический, язык, ощущений, значит мы будем
использовать тот я зык на котором она вселенная нас понимает.
Обратите внимание свое на то что всего пока для вас семь чакр.
Для начала вы можете познакомится с пирамидой маслоу. Он мастерски
описал систему взаимодействия с миром по уровню потребностей.
И не случайно мы утверждаем что семь штук чакр. Как и уровней
потребностей. И мы используем слово радуга. Там тоже семь цветов как
гармонично все в мире.
Вспомните. Каждый охотник хочет знать где сидит фазан.
И нот в природе тоже семи. До Ре Ми Фа Соль Ля Си

И мы настроим их в тех же тонах. Музыка одним словом. И свет и
яркость. Здоровое процветание. Окрасим мир красками.
Именно чакры аккумуляторы разгоняют по телу энергию вселенной по
телу человека.
А теперь мы с вами поговорим о нашем взаимодействии.
А теперь все о каждой чакре.
.
Муладхара – так называемый копчиковый центр – расположена в
области промежности. Это центр накопления энергии, устойчивости в
жизни, центр, отвечающий за выживание. Мистически соответствует
красному цвету и ноте «до».
Свадхистана расположена в области лобка. Отвечает за накопление
сексуальной энергии, за управление энергией, необходимой человеку для
жизни. Мистически соответствует оранжевому цвету и ноте «ре».
Манипура находится в области солнечного сплетения, чуть выше пупка.
Отвечает за жизненные силы. Мистически соответствует желтому цвету и
ноте «ми».
Анахата расположена на уровне сердца, посередине груди. Отвечает за
эмоциональность, общение, способность отдавать и принимать любовь.
Это чакра обмена энергией, энергетического равновесия, ведь именно
через Анахату оба потока частично выходят наружу, но баланс энергии при
этом не теряется, потому что Анахата еще и собирает из внешней среды
свободную энергию, рассеянную в пространстве. Именно так формируется
наружная оболочка энергетической сущности человека. Анахата
мистически соответствует зеленому цвету и ноте «фа».
Вишудха расположена у основания горла. Это – центр воли, центр
коммуникации с окружающей средой и людьми. Мистически соответствует
голубому цвету и ноте «соль».
Аджна расположена в центре мозга на уровне межбровья, это и есть
знаменитый «третий глаз». Отвечает за мощь интеллекта, за способность
воплощать идеи в жизнь. Мистически соответствует синему цвету и ноте
«ля».
Сахасрара находится в темени. Ответственна за духовный аспект
человеческого существа, за его связь со Вселенной. Мистически
соответствует фиолетовому цвету и ноте «си».
И так вы теперь посвящены в мир вселенной. Значит вам можно узнать
и что то больше из науки саморазвития. Теория поля.
Именно по реакции чакр можно отследить воздействие на вас и ваше на
мир. Энергоинформационная структура которая тесно связана с

окружающим миром и по этому она может хорошо или плохо отзываться на
все внешние энергетические воздействия.
Хотите мы вам зуб выбьем. Какая реакция. Хотите мы вам машину
помоем бесплатно. Хотите получить миллион за 1 месяц. Какая реакция.
Вы идете на 1 курс Теория Поля. Какая реакция.
Отлично у вас правильная реакция.
Вот мы и подошли к памятнику и на нем дата и фото. Какая реакция. Вы
хотите долго жить тогда идите не ложным путем, а истинным.
Вот мы и подошли теперь к истинному механизму как исцелить себя
самому. Вы узнали истинную причину ваших неудач. Патология одним
словом во всем. Почти везде, что только вам попадается под руку. Если я
не прав тогда вы счастливчик. Материальный мир не оставил своих следов
это замечательно. Это возможно если вы только вчера родились.
С днем рождения тебя.
Чакры засоряются как и труба (канализационная например) которая
работает долго и ее надо иногда чистить приводить порядок. Что вы
думали если мир материальны он все даст вам да он даст вам страдания
от тех кто в нем живет. Борьба одним словом за место под солнцем.
В борьбе за энергию правил нет.
Думаю есть что почистить.

Маленькая иллюстрация. Попробуйте сосредоточиться на собственной
нижней части живота, на ощущениях в этой области. Не теряйте эту
сосредоточенность и позвоните по телефону кому-нибудь из знакомых.
Запомните эмоциональный настрой беседы. Теперь сосредоточьтесь на
области своей гортани и оцените, как изменяется настрой беседы и
затрагиваемые темы. Попробуйте поменять зону сосредоточения, и
разговор опять вернется на прежние рельсы.

Патология и Связь Людей.
Патологические связи в человеческом обществе
Вы думаете значит вы живы и соответственно вы отдаете в мир. во
внешний мир свои желания мысли ощущения. Даете команды кому куда
идти и как служить вам и что с кем будет если он не подчинится и что
получит если будете делать то что вам говорят. Как вас накажут и что такое
грех и в его вам надо верить. И в кого не верить и кто вам поможет и кто не
поможет.
Все это есть энергетические импульсы. Записанные в мозгу программы
поведения. И вся это грязь и чистота идет в мир и на него воздействует. И

все это по средствам чакральной системы. Мы можем злится раздражатся,
ругаться и даже когда хвалим, и даже когда срываемся с места что бы
кому-то дать по сусалам. Все это имеет импульс к действию.
Энергетическую основу свою чистоту и направление излучения. И все мы
одинаковы и всегда идет работа тех же чакр у всех одинаково. Вырывается
энергия в том-же порядке как у тебя и потом принимается другими как
зеркало. Вот и возникают патологические связи и реакция поведения.
Энергетические жгуты. Привязки к людям или вещам. Отношениям взаимодействие по ним перетекает ваша энергия от одного к другому. И как
имея такие привязки чувствовать себя свободными.
На втором курсе есть семинар Укрощение времени - посетите его и я там
даю такие техники что у тех кто много знает о взаимодействии. Голова
кругом ходит. От реального мира и возможностей.
От того что происходит с людьми на семинаре. Там свобода .
Что можно воздействовать друг на друга это знает и первоклассник. Вы
чувствуете когда на вас кто то сморит . Вы оборачиваетесь. Или кто то
следит за вами. Вы тоже это чувствуете. А как вам ощущение когда кто то
стоит над душой. что вы чувтвуете - именно то что я написал. Чувствуете
что я говорю. Именно то.
Вот вам что такое воздействие. А воздействует энергией которая
вырывается из чакр.
Энергия космоса максимально вырывается с нижних чакр. Энергия земли
из верхних. Как пирамиды одна повернута к другой.
Когда вы взглядом воздействуете какая энергия вырывается? Правильно
земля. Агрессия но может быть не сильная а мягкая.
А если вы или вас довели до белого коления и вы не раз нарывались на
такое и вас послали подальше словами иди ты на... считайте вам повезло.
А если послали не туда, а сказали что бы ты сдох и я проклинаю тебя. И
еще не просто так, а с эмоциональным сильным посылом Вас думаю не
ждет больше тот предмет куда вас послали в первый раз.
Вы получили связь с тем куда вас послали.
Из жизни. Вы сморите на человека как он идет и вдруг он спотыкается. Это
и есть воздействие. Вы увидели что он может споткнутся, а он не видит и
по вашей воле спотыкается. Это я раccказал в мягком варианте.
Мне по работе много приходится работать с людьми и именно снимая
чужие воздействия и привязки. Человеку становится легко жить и иногда
сразу открываются пути. Мы не настолько воспитанные люди. Что бы

сдерживать себя в момент когда надо ..сдержатся. Но тут я вам не
советчик. Не рекомендую начинать молится когда кто то стремится вам в
нос заехать тут лучше первым откусить ему ухо. Если не достать до его
носа.
Я сторонник мирного пути. А мирный путь это когда мы договоримся а если
нет тогда добьемся.
Мне легко сейчас воздействовать мне не приходится мочить кого то я
давно помню что есть у меня помощник мой ПЭ и если я начну гневаться и
дам энергетический удар то тогда вряд ли кто потом восстановится я слежу
за эмоциями. Но скажу честно ели кто то перешёл границу, держитесь я
предупреждать и уговаривать не буде. Рву на тряпки сразу. Один раз и на
всегда что бы поняли с первого раза. Правда уже несколько лет не кто не
лезет это уже хорошо не мешают жить и я тоже соблюдаю дисциплину
мозгов. Бывают иногда любопытные но тут главное что бы поздоровались а
потом нежно выдавить. Если мне не комфортно.
Трансформированная энергия Земли освобождается через верхние чакры,
и вы поняли что многому можно научится если хорошо учится. Энергией
можно не только оживить можно еще и с ног сбить. А что можно сделать с
сознанием другого человека …
Читаем все внимательно.
Как происходит взаимодействие. Происходит благодаря способностям чакр.
Чакры Манипура и Свадхистана собирают энергию земли и рассеивают
энергию
верхнюю.
Трансформированную
сознанием
человека.
Высвобождаемая энергия влияет на окружающи мир. Управление. Этим
пользуются маги и предсказатели. Манипура и свадхистана их чакры и они
там короли. Будьте осторожны. Энергия кодирования и програмирования.
Обратим ваше внимание на какой чакре написана это книга.
Например если работать на самой нижней чакре сексуальной и давать
тему вы просто попадете в лапы монстра. Многие политики и артисты
работают именно на этой чакре. Всегда сморите куда идет внимание
именно та чакра и есть рабочая в этот момент.
Если модам крутится на шесте она на какой чакре а если вы в библиотеке
там какая чакра работает: так и есть все видно хорошо. Особое внимание
обращайте жестам но по этом не сейчас. И так мы кодируем пространство
и людей именно с этих чакрах. Если хотим так и делаем. Так можно
навязать и чужую идею и мысль и даже программировать ситуацию именно
с рабочими этими чакрами. И вот вам ответ на вопрос как образуются
связи. Патологические связи с человеческим обществом.

Что делает манипура и свадхистана. Они формируют слой человеческого
существа. Имеющий отношение к физике и управлению массами..про
сознание не забываем.
Теперь немного про чакры. Вишутка и аджна они освобождают энергию
земли. А поглощают верхнюю энергию. И при помощи этих чакр можно
мощно осуществлять грубые наезды. Эмоции. И соответственно у кого эти
чакры в хорошем диапазон это уже мастера повыше магов это гиптоз и
политики и актеры мать твою. Эти чакры работают в паре с сознанием
естественно. И воздействуют на сознание другого человека. Можно и с бить
сознание другого человека. И тогда он просто получит удао и поймет кто в
доме хозяин. Мотивация поведения. Получишь конфетку если уберешь в
комнате. Знакомо.
И так мы усвоили что из этих пар чакр идет самый мощный выброс
энергии земли и космоса. Не вместе у каждой свой …
и сглаз и порча это именно грубый выброс из этих чакр. Феномен одним
словом. И еще есть такое как вампиризм.
Один сэр из Африки звонит и говорит помогите голова болит и приступы
разные не кто не может снять. Я сам в панике, что делать куда бежать он
говорит на африканском а мне не понять. И тут мне помогает моя смекалка
я поворачиваю голову рядом много народа и говорю кто говорит на
английском помогите мне африканец звонит.
Народ в шоке и тут молодой парень берет трубку и начинает с ним
говорит и так минут пять. Потом когда они поняли друг друга они вспомнили
зачем они собрались. Он начал переводить мне я отвечать, а толпа народу
слушать хочет. Что мы тут делаем, я как всегда поймал кураж парень
прется от счастья что он не зря учил язык ангельский, народу все
интересно, стало вдвойне. Все просто на всех чакрах сразу.
И я начал в прямом эфире делать диагностику. Я рассказал все что было
с ним и что такое и почему народ уже стал пишать от удовольствия. а там
самые банальные пробои по полю. Чакра вырвана да еще всякая нечисть
по самое не горюй. Там энергия как гранату кинули. Все торчало в разные
стороны. Все это в энергетической оболочке в коконе. А я все делаю и
убираю а народу все больше и когда я дошел до светлого и яркого и
выдернул черные маски и все что мешало. Народ аш вздрогнул. И потом
оказалось что это был не кто иной как самый крутой вождь племени страны
Африка не говорю что за страна не помню сейчас честно говорю. А
телефон мой дал мой друг он там в Африке живет уже 10 лет и вождю
рассказал что мол он, когда что то, звонит мне. А тот возьми и скажи звони
пусть меня полечит, а то мне не кто не помогает.
Он друг и понял все по своему мол если он говорит на ангельском языке
и все понимает значит и я все пойму. На само деле мне не надо было
говорить я и так все понял все люди одинаковые. Но тут еще и тот факт что
он сам мог переводить. А он набрал и сказал привет вам звонят. Вот вам и
взаимодействие чакральное. Мир тебя сразу понимает. Когда парень

молодой повесил трубку все стояли и как ангелы светились и я не заметил
что и у всех кто стоял всю дурь выдернул. Потом я пошел дальше а люди
только через несколько минут стали рассасываться.
Это и есть патологические связи, что рас податься стали, тут кайф. А
работа коллективная была и очень мощная.
Потом я получил подарок такого уровня что только можно мечтать маску
майя. Она хранилась в племени много лет и так, как там было их много мне
вождь отправил ее с мои другом. И что делает эта маска вы даже
представить не можете. Подарок так уж подарок. Сам вождь три дня и
четыре луны делал обряд на маску и настраивал ее на меня.
Договаривался с духами. Зато как работает...
Я могу много рассказать случаев из практики.
У нас профи работы много народ читает книги и потом делает связи. Кто
глазки колит кто крестики рисует кто во что горазд. Кто в гробике хорогит.
Есть супер случай. Одна модам просит помогите дочка умирает.
Смотрю дочка все ок, а здоровье не ок. пошёл смотреть и говорю иди
мать домой скажи мужу путь плинтус в комнате где спит дочка вырвет и
забыл уточнить что плинтус вскрывать надо с левой стороны. Это как
посмотреть правда. Этот момент пропустим. И говорю плинтус долой и там
игла принеси мне и все будет хорошо. Она приходит домой и говорит мужу
что мол так и так к волшебному дядьке ходила он сказал ломай дом. И тут
мужик бросается на колени и кричит жена что ты делаешь мы только что в
комнате ремонт сделали. Это шутка про то что бросился на колени он так
орал что дом дрожал много этажный и что баба дура и про меня не забыл.
Потом когда спала волна жалости и жадности. Он тихо встал и пошел
взял молоток короче и инструменты. Пошел снимать плинтус и пошел с
противоположной стороны тут мир услышал все о том как появился маср и
солнце это просто фонарь. И когда он снял последний плинтус замолчал.
Там лежала самая банальная цыганская игла.
Тут он мол, как так только все сделали. Там не может не чего быть. И
вспомнили что комната им досталась год назад там жил сосед он помер
замерз на улице. И они получили эту комнату по праву первых лиц и не
делали ремонт потом сделали, а вещи мужчины были там ценные какие то,
что просила оставить его сестра. И долго не приходила а потом пришла и
заходила в комнату. Там еще не было все доделано до конца и она
справила кто тут будет теперь жить они ответили что их спальня будет. А
потом переиграли дочка сказала ша родители мое. И стала там жить .
И потом все началось стала сгорать и они все делали и все больницы
обошли и им сказали, что все готовитесь она скоро сделает в ящик. Тут она
вспомнили про меня и вот она у меня и я вам рассказал первую часть.
Она привезла иглу поработил и все вуаля доча их жива и врачи чуть с
колокольни не слетели. Как за двое суток, она та которая уже все, почти в

раю Встала пошла мыться и сказала иду домой. Это и есть связи с теми
кто убивает. Патологические связи.
И главное делали не на девочку, а на родителе она сестра справила
подел. И их спросила где вы будите спать и оставила там иголочку. А они
все переиграли. Так что мы не шутим мы реально видим то что мешает.
Как диагноз был на игле - просто проклятие.
Теперь что такое сглаз. Это когда кто то очень активно вас учит жизни.
На эмоциях, учит жить и дает советы как жить. Сработали какие чакры.
Этот вопрос к вам?
Сглаз это энергоинформационное поражение. Выброс через верхние
чакры негативной энергии. Идет пробой. И только устранив эти пробои
можно восстановить здоровье .
Чакральное взаимодействие. Оно есть всегда. Чакры разных людей все
время ведут борьбу и взаимодействие друг с другом. Перекрестное
взаимодействие. Верхние на нижние и нижние на верхние. Ангелы и Бесы.
Идет постоянное программирование и перепрограммирование вот такая
получается связь и переплетение связей. И не всегда хорошие иногда
порочные. И есть связи с больными людьми или одержимыми. Которые
могут привести к заболеванию. И врачи не могут понять что такое почкму
человек болеет.
Я скажу больше что есть такие методики, когда вы узнаете у вас волосы
встанут на голове и не только. Например привязать к вам нечто такое что
потом это нечто вас высосет. Такое тоже бывает.
Вчера позвонила мама мальчика 8 лет. Которая уже устала ходить по
врачам. То одно то другое. Нет конца болезням. Медицина не помогает. Все
что только есть только не хватает диабета. Для полного счастья. Стал
смотреть у парня просто кто то сорвал оболочку. Напрочь. Снес. Спецы
просто отдыхают.
Посмотрел что да как думаю надо ехать в гости к ним и посмотреть может
что дома не так. Приезжаю а там божий одуванчик бабуля седуля 91 год
сидит этот божий одуванчик. И богу молится за здоровье мальчика а мозгов
там уже нет. Выжила с ума и крепкая такая. Живая. И как посмотрел как она
опутала малыша и маму и только твердит в Бога надо верить. И люди
окутывают своими потоками собственной энергетикой как щупальцами. И
тут именно такое и еще в придачу эгрегор пришёл в гости покушать сами
понимаете какое. Идет подчинение.
Все проще парной репы. Этот божий одуванчик уже не имела собственных
ресурсов и должна уже быть в мире ином как несколько лет. Она начала
кушать энергию ребенка. Бабуля вампируля. И для этого ей пришлось
выстроить вязи и по ним скачивать энергию ребенка но от жадности она
решила что можно и все брать себе, а почему не только для жизни себя

бабули вампирули там еще и эгрегор кормить надо вот и получилось что
все тащила. Ругать бабулю не стоит она делала все не осознанно. Она не
училась в высшей школе Теория Поля. Она так хотела жить сами
понимаете. Жизнь заставит не так раскорячишься. но тут не то что она
быбуля вампируля это еще пол беды. Тут самое плохое что она брала у
парня энергию чистую, а отдавала грязную. Как перекрестное
взаимодействие она тянула сверху а отдавала в нижние. И так могло
продолжатся долго пришлось рвать связи. Иначе шел не равновесный
обмен. И после того как отселили ребенка от бабушки здоровье его
исправилось. Потом мама мальчика рассказала что когда они уезжали на
юг в Осетию на все лето у малыша карандаша вообще не чего не болело.
А потом сидит и говорит знаете вы меня простите но я вам должна сказать.
Почему у вас так комфортно. Я как дома... знаю .. так и живем всегда...
Поток энергии способен перенести ваши эмоции другому человеку. Поле
это есть море энергии. Человек как радуга фанит и блестит. Светится и
мигает если все работает чакры все в норме. Как оркестр играет или кто то
халтурит. Музыки не будет дирижер пьян.
И если плюнуть на всю симфонию и слить все чакры в одну будет чудо будет одна белая чакра. Именно так и должно все светится в идеале. И
если в оболочки нет хоть одного цвета радуги не будет белого света.
Понятно о чем я говорю. Все меркнет ..если взять из радуги удалить хоть
один цвет не будет палитры красок. Вообще не чего не будет. Здоровья
тоже.
Почему люди не замечаю все это и энергию и потоки и взаимодействие и
программирование. Чакральное взаимодействие. Иногда захвачен чужой
идеей. И там нет такого что бы она видел что с ним делают. Он сам
генерирует свое окружение. И тогда не нельзя увидеть пламя сечи в том
или ином варианте событий. Мы блуждаем в чужих эмоциях. И чужих
ощущениях. И теряем свои ощущения. Теряем себя. Теряем ориентир в
жизни. А мир постоянен и патоки что с низу что с веху они есть всегда
самые чистые а мы в мутной воде ищем свет. Вас бросают из края в карай
и вы вместе с ними как мутанты. И именно от энергий чистых космоса и
земли зависит ваш жизненный путь, судьба человека и его истинный путь.
Все события в жизни.
Вы что то хотели спросить Спрашивайте.
Скажите а если я не верю во все это. Что мне делать.
Тогда идите на эксперимент со собой. Сделайте себе хорошо.
Прошу не применять каждый день.
Просто сделайте как я скажу. Повертеть мне на слово. Ощутите у себя
энергию - поток энергии что он начинается у основания шей и проходит
через основание головы и с легким изгибом направляется к носу и выходит
через переносицу. И теперь этот поток что у вас идет из перносицы
направте между лопаток вашему другу. Сфокусируйте его у него на спине

между лопаток. Главное что бы этот человек не знал об вашем
эксперименте. И как результат этот человек почувствует себя не комельфо.
И обернется.
А теперь если вы сделаете тоже но уже поток рождается у вас между
лопатками и выходит чуть ниже пупка вы заставите идущего человека
остановится или повернуть его в нужном вам направлении. А можете и
начать предсказывать куда он повернет в право или влево. Точно вы
святой. Все это понимается как управление и воздействие воздействие
сознание. Используя энергетические потоки.
Вы поняли что вы просто в супе варитесь и бульончик с наваром. Мы
всегда в гуще событий. И куда нас приведет такое влечение вкусненьким
сами понимаете. От окружающих всегда что то исходит или
взаимодействие или управление. Они и порождают патологию связей.
Которые вызывают болезни или калечат Душу нам своими науками и
философией. От таких связей надо избавится и как можно быстрее. Стать
свободными.
«Психологическую безопасность личности можно понимать как
определенную защищенность сознания от воздействий, способных против ее
воли и желания изменить психологическое состояние, психологические
характеристики и поведение, что может кардинальным образом влиять на
человека вплоть до изменения его жизненного пути».

Т. Колесникова. Психологический
мир личности и его
безопасность. – М., 2001

Глава 4
Патологические связи общества и психика толпы
Рай или грязные ноги.
Мир не узнал вас когда увидел такую толпу из людей которые не чего не
делают только кушают и какают. Энергетическая система человека
изначально не строилась как зомбическая. Она стала такой когда пошло
перенаселение и мир был не готов к такому отношению к себе.
Социум сказал что он главный и потерял в себе Бога. Для того, что бы
жить человеку нужна чистая среда обитания. Природа чистый воздух и
читая светелка — натур продукт, а что мы имеем. И кто это сделал. Нет это
ангелы пришли и построили дома в которых жить не хочет ся, дерьмо
сливаем на прямую. Так и в душе у людей. Канализационные сточные
воды, которыми все уже заражено и пропитано с головы до ног.
Современное общество светится как звезда …
Давайте поговорим о двоих, о которых знает весь мир. Это великие люди
бессмертные Адам и Ева. Для них был создан эдем мир совершенный и

чистый во всех проявлениях. Предназначенный для всего человечества.
Среда обитания. Лучшая модель для человечества жизни на земле. Не та
которая сейчас. Это жизнь среди чистой природы. С чистыми чувствами и
чистыми мыслями.
Но человек сам выбирает свой путь. А раз сам значит сам и пренебрег
условиями чистыми и решил быть сильным будь сам справляйся и
выживай на выбранном тебе пути. Память помнить тот рай и страмится
вернуть -многие бросают жизнь в городе и уезджают в деревню где есть
чистота и спокойствие. Зеленая листва и пение птиц, чистый снег и белый
белый снег и солнце которое радует. И только в контакте с природой
человек теряет ощущение суеты и приобретает истинную силу. Снимается
сильный эгрегориальный налет. Человек отдыхает душой. Там он получает
мощную подпитку. Энергетические силы природы. Мощную подпитку.
Места силы. Природные чистые. Если человек не получает этого био
материла он может болеть. И страдать.
Помните как после выходных вам трудно в строится в ритм города. И как
чувствуется энергетические вмешательства города и его среды. Ваша
энергетика на природе не имеет энергетических искажений. А на природе
она живет чистыми источниками энергии земли и космоса.
Город жрет вас пойлом и вы это хорошо знаете сами. Как вы себя
чувствуете после недели трудотерапии в городе.
Даже иногда войдя в автобус с горящими глазами. И через несколько
минут вы никните плечи начинают сгибаться вперед. Гримаса на лице и
глаза не горят. Что происходит - это кто делает. Да вроде не кого нет ни
монстров ни падших ангелов. Есть вы и люди. Вы видите их и у вас сразу
начинается или паника или страх или неприятное ощущение что вас
обмазали чем то не вкусным. Взгляды у людей колючие. Вы можете даже
отпрыгнуть от того что видите в сторону. Что с вами служилось все просто
люди все хотят одного они устали и им все равно, что происходит - они
живут в постоянном стрессе. Стресс это смерть.
А при взаимодействии с такими зомби и одержимыми вашу энергетику
так раскачало что она пошла не по центральным потокам а исказилась и
вы уже не все бе.
Нормальные канал подпитки вас и верхний и нижний стали сбиваться.
Пошла колбаса. У меня тоже такое бывает когда приезжает клиент у
которого такое творится и его не вытащить он требует изменить
материальный мир сразу и сейчас. Я знаю что достаточно проработать
каналы и все восстановится а как быть тем кто этого не знает. Они
начинают болеть. Эпидемия ..сбой программы работы каналов.
Окружающая среда агрессивна. Очень много бедных и завистных людей.
Как пример: На сайте стоит программа которая убирает именно влияние.
И она работает постоянно и там так много тех кто завидует моему дару

моей силой и моим удачам. Моему стремлению жить . И творить и знаете
это программа жизни . Сущность ни когда не останется голодной. Она уже
скушала так много агрессии. Я даже не предполагал что так люди могут
плеваться слюной. И желчью. А есть и другой путь истинный если вы
чувствуете силу и что тут хорошо можно просто общаться и учится. Но они
не могут себе позволить такой роскоши они и маги и колдуны и все
понимают как не коллега а как конкурент. А когда не разбираясь лезут и
потом болеют стильно. Не понимают почему им прилетело. Да и простым
достается не мало. Я научился защищаться, то что делаю. И те кто со мной
тоже защищены. Мир агрессивен и надо использовать эту энергию по
назначению. Она и есть энергия.
Так здорово жить в добром здравии. Люди забыли что можно и
взаимодействовать хорошо и результативно. А не врать и ждать когда за
тебя все сделают а потом с тобой поделятся за то что ты есть.
Недавно был случай вхожу в метро стою некого не трогаю все сидят
телефоны свои рассматривают и все сейчас умеют контакты в контакте и
пишут друг другу. Может и не встречались некогда, а связи со всем миром.
И вдруг меня за руку берет женщина и говорит, а можно за вас просто
подержатся пожалуйста вы такой комфортный. Я как думаю может вампир
нет смотрю просто женщина. Стоит смотрю моська светится вся. Потом ее
остановка она просто вышла на чего не говоря выходя улыбнулась. Вот вам
и все как работает энергетика. У меня например есть правило не брать тех
клиентов от кого я чувствую что мне будет потом не приятно.
Это правило этики. Значит мое подсознание говори не лезь туда будет не
бубо, а ой ай бубо. С эти человечком нельзя работать. Открою секрет
фирмы есть люди с черными душами и там что либо делать не советую. И
также работать энергиями с больными душой не стоит. Душа сама себя
должна вылечить.
Кому то не нравится как я выгляжу у меня штаны модные и футболка и
все говорят что ты так должен и так правильно и так надо работать и нечего
сидеть и головы людям лечить иди копать канаву. И все что угодно все все
говорят и главное что говорят оценивают тебя со своей точки зрения. Они
несут в мир все что думают и еще и наполняют энергией. Угодить очень
трудно всем угодить тем более. И они даже не представляют себе что они
бросают не просто слова а конструкции в мир -это вполне материальные
энергетические программы. Которые начинают произвольно существовать в
пространстве. Впечатывают их мастерски в энергетический слой в оболочку
людей. Одним словом мастерски портят жизнь всем и вся. Вот вам и
философия и патологические связи в действии. Их надо рвать.
Хотите больше читайте курс Как обличье превратить в образ.
В нашем социальном обществе постоянно курсирует не маршрутное
такси. А обрывки посторонних программ меняющее наше сознание.
Мутирует. Но самое главное что они не только летают они объеденны все
вместе и перенаправляют нас на подвиги. формируют вектора и

направленность нашего поведения и стремления и одерживают —
паразиты они настояние. Развившихся из негативных хаотических
энергетических структур.
Свой сдед мы оставим всегда пусть не надолго но зато метко.
«Поведенческий отпечаток собеседника неосознанно сохраняется
человеком до получаса после прекращения контакта».

В. Самохвалов. – Симферополь,
1994

Как мы превращаемся в зомби
Почему когда мы попадаем в толпу. Почему сразу идет резкое искажение
нашего восприятия. Например когда мы на озере жарим шашлык мы не
теряем рассудок. Да многие мусорят, а за ними другие убирают. Те кто
уважает природу.
Мы уже отметили феномен деревня и город. Например мне комфортно
говорить с любым человеком и я не комплексую Я родился в деревне.
Сейчас там уже город. Тогда давайте так, в лесу свежий воздух и туда
приехала банда туристов из 100 человек они испортят там воздух. Нет они
испортят только воздух у себя в палатках. Там всегда будет в лесу хорошо.
И воздух чистым и река красивой и девки не совсем пьяными. И главное
сколько не дыши этим воздухом он все равно восстанавливается сколько
не дыми костром он опять восстанавливается. Само восстанавливается. А
в городе что там творится, мама милая там один на одном сидит. 24 этажа
это уже мало. А 12 вообще уже за этажи не считается.
И так посадим в комнату много молодых ребят и девчонок. И что будет
воздух быстро испортится думаю да. Тогда когда воздух уже пройдет по
второму и третьему кругу и превратится в ужасный воздух. Много раз
использованный. Он не пригоден почти к употреблению. Тоже самое
происходит и в толпе и с человечкам его энергетика просто отравляется.
А мы уже запомнили что норма это когда и земля и космос. Наши
центральные потоки. Это без патологии должно быть так. А когда простите
накурили там отравили энергетику она энергия одушевленная становится
структурой которая начинает жить самостоятельно отравляя все вокруг.
влияет на людей. Определяет их реакции и поступки людей их поведение.
Это обкуренное нечто — пораженное массой людей. Начинает
использовать эту массу и людей в отдельности, в своих ведомых и не
ведомых целях.
Например есть 100 человек и они охвачены единым желанием праздника
«Великая сосиска» их энергетика много человеческая и значит общая
масса легко подчинит себе еще как минимум человек десять, несмотря что
пока они шли на площадь к «великой сосиске» и потеряли десять членов

команды отстали по тем или иным причинам. Пошли на праздник «веселая
сарделька» смотрите выровнялась структура сама .а потому что она это
«великая сосиска» живет излучением 100 человек. Не больше не меньше.
И так может длится много раз кто то вы подает из обоймы и кто то новы
приходит. Энергетический паразит выкачивает себе энергию и потом
пускает опять ищет себе жертву. Энергия нужна для собственного
существования. Так хорошо мы видим и майдан и путч и многие паразиты
имея горстку людей свергли власть. Так возникают революции и истерии по
айфонам. Один человек не справится с таким монстрам трудно
сопротивляться - он один проиграет противостояние. Человек попадая к
монстру в лапы теряет самого себя и начинает кричать вместе со всеми я
люблю сосиски. Он становится простым зомби. Которого дергает за ниточки
кукловод. И он уже готов бросаться под танки. За идею Великой Сосиски.
Это мощная энергетическая машина которая тянет человека вопреки его
воле.
Вставай страна огромная вставай на смертный бой с ..
что сразу вставило и вы уже идете на бой..вот вам и ответ как все
делается. Легко и непринужденно.
Как это все делается программируется мы с вами разобрали когда чакры
изучали. Программы стоят и они работают. А тут грязные программы. И
люди через чакры выбрасывают в поле саои эмоции и все что загрязняет
энергетическое поле. Одним словом все как в кино что посеяли то и
получили. Грязные мозги и грязные выборы.
На
самом
деле
это
эгрегор
паразит
так
работает.
Энергоинформационный паразит. Он похож на большую и липкую медузу.
Он держит на тоненьких ниточках сотни людей и управляет ими. От одних
он получает энергию космоса программы это все вместе — от других
энергию земли эмоции и сам молодец живет и не тужит себе, все супер вам
это, тем то. И так по кругу. Использует всех без исключения.
Так происходит всегда и везде когда человек не сам себе принадлежит а
он почти себе уже не принадлежит. Идет круговорот в энергетике человека.
Патология замыкание энергетики у человеку находящегося в обществе
социальный слой. Как мы помним из слов умного человека. Происходит
нарушение чего простите.? Нет не в голове а в равномерном течении
выпитого спирта на празднике «великая сосиска». Нет уже ближе чуть чуть
осталось Нарушено равномерное течение энергии в теле человека Земля и
Космос. Идут горизонтальные связи а это не земля и космос это Ваня и
Маня. Зараженные идей праздника и заражают этим других, загрязняя их
поле чужой идей программами.
На самом деле все просто как в песне поется: У попа была собака он ее
любил она съела кусок мяса но ее убил. В землю закапал и надпись
написал. У попа была...

позитив это или неготов сами решайте но песню никуда не денешь.
Действует закон сохранения. И эти мысли накапливаются в умах и
сознаниях когда то начинают мыслится.
Например кто то кого то только, что наказал за хамское отношение к
празднику день сурка. Начальник лешил премии секретаря за то что та не
разбудила сурка. Вы идете по улице и вам на глаза попадается этот
секретарь. Все вы попали в сети -нет не секретарши. Вы наверное
подумали что она вас сейчас схватит в охапку и потащит заниматься с вами
шахматами. Вы обратили внимание это хорошо на секретаршу но почему
то у вас сразу испортилось настроение. И в шахматы вы уже не хотите
играть. И вы начинаете искать того кому сделать рокировку между глаз. Это
так работает эгрегор.
А может и хуже быть вы идете за секретаршей и у вас чешутся кулаки и
там о чудо она в автобус и там есть до кого докопаться и еще бабушка
начала вас толкать в спину мол сынок что стоишь и все пошло поехало
весь автобус будет ходить ходуном. забудет как ездить.
В этот момент вы забываете все и вся и о том что вы культурный человек
и у вас два высших образования. А потом когда все случится и участковый
будет выписывать протокол вы будете думать не понял: кто я где я и что
было со мной. Вы действовали не сами вы велись по чужой программе. Это
нормально. Вы же не изучает теорию Поля вы ездите на автобусе и чешите
кулаки.
А если наоборот едут три обкуренные духа и смеются через 5 максимум
минут весь автобус будет улыбаться.
Вы меня поймете за то что я пишу всякие прибаутки. Мне не хочется
делать этот материал сложным и так разбавляю. Зато он хорошо
запомнится. По себе знаю в школе что бы стих выучить просто
преступление было. А если стишок и не простой с первого раза запоминал.
Например Льва Николаевича Толстого. рассказ в бане. Сходу запомнил
весь. И вы потом легко будите материал осваивать, я не ставлю здесь не
программ ничего. Вам будет очень интересно.
Например если вы попадаете в рай что вам хочется. А если в ад.
Так и здесь одно и тоже главное понимать куда попали.
Пример очень хороший сейчас дам. Как всегда собственный. Сижу курю
бамбук и думаю сейчас буду делать так — и начинаю представлять как буду
делать так. Пойду сделаю это потом то и немного того и потом здесь и
сюда..вдруг звонок звонит чел из Банка и говорит «Ало вы как там по нам
не со скучали берите свое драгоценное и сюда, у нас тут просто рай с адом
вперемешку. Я говорю как всегда Да хорошо и начинаю цену набивать мол
занят и все такое. Мне из трубки не стоит волноваться все будет как всегда
по царски.» приезжаю там все как положено деньги, бумажки девушки и
мальчики все умные ходят. Пахнет деньгами одним словом. Меня как

положено к босу на ковер я преклоняю одно колено, что желает бос. Он
мне в ответя вас в рыцари посвящать сейчас буду. Шутка
Там оказывается у одного человечка что ведет отдел кредитования и
маркетинга слетела крыша напрочь. Ходит глазами хлопает как дурной. А у
него в голове все пароли от систем и безопасности компьютерной парень
перегрелся одним словом. Кипит. Я тут быстренько процедуру ему
классическую: тазик и муки страшные и смотрю парень ожил порозовел на
руки просится все говорю, жить будет. Пусть денек отдохнет и в путь за
золотым ключиком идет.
Что потом было сами понимает подарки поздравления. И главное
бумажные деньги давали. И я сами понимаете нанюхался там вкуса денег и
вдобавок там много идей разных и всю неделю и не одну, потом ко мне во
лил народ как за кредитами. Я это дело понял и поставил на поток так им
понравилось и они не останавливаются. И я не против.
Раньше я бы сказал словил Бога Кайрос. А так я понимаю это сейчас
хорошо что было. Словил меня излучатель денег - нет просто люди
работали там на каких чакрах сами понимаете не маленькие. И меня
просто запрограммировали. вот это и заставило все мои мысли и всех ко
мне повернуть мы все кто был в банке идею обогащения поддерживали и
меня зацепило за компанию. Заставило мои мысли и мою энергию
повернуть в это русло и по воздействовало на людей они все приходили с
идей сделать что то и заработать а им что то мешало и они готовы дать
денег что бы это убрать и открыть пути. Это я сейчас такой умный а тогда я
говорил себе поднос. А как же это моя идея топтать огород ногами и думать
о прекрасном..не случилось. Был занят делом. Попал под влияние ..каюсь.
А бывает и наоборот походил человек и попал не туда куда надо и
понесло его чудо юдо в лес дремучий. И там использовало заставляло
молится и каяться и потом прославлять чудо юдо лесное. Так происходит
не случайно грязное поле и сознание не разбирается в этой темноте и
вони. Он начинает жить не по своей поле а по программам. Чужими
мозгами. совершая деяния продиктованные чужой волей.
Давайте все отменим одно момент но и все будет как надо. А как надо.?
Смотрим что получается. Калейдоскоп — в детстве у всех был
калейдоскоп крути его и все меняется . Там внутри три стекла и много
разных цветных стёкл. Откуда я это знаю. Я как многие дети познавал мир
разбирал его на части. Люди сделали своими мозгами конструкцию,
конструкция это мысли собранные в логическую цепочку и туда дали
немного энергии потом разбавили все это соусом кари. И вот вам уже что
то нечто что тоже хочет существовать и портить кашу в которой ее
оставили. Каша это поле. И зараженное поле. А в кашу соус не кладут и же
этот полу каша полу что то идея фикс, мысли в ряд,и чувство вины и
чувства гордости за то что вы вместе. И понять где вы и где чужое уже не
разобрать.

идеями, мыслями, чувствами и желаниями. И большинство уже не могут
разделить, где мое, а где чужое. кто то попадает на соус кари кто то на
кашу и пошло поехало. А вообще случае хотели покушать а не получилось.
Представим что такое захватило нечто. Вот вам три супер мена они
занимаются делом в банке. Продают деньги. Один из них утром не поел
каши и уже к полудню его начало штормить и он так сильно хочет кушать.
Чувство голода. Ему уже не до продажи денег. И он уже думает о еде. Идет
мощный выплеск с чакр нижних что крышу начинает сносить у остальных
двух суперменов. Они принимают волну верхними чакрами.. и не смотря на
то что они двое утром уже поймали мамонта и скушали. У них тоже
появляется желание перекусить пока только кто то второй среагировал или
третий. Появилось чувство голода, маленькое такое. Но идея вкусно
поесть ему нравится и притом он любит это дело. И его чакры с
удовольствие и радостью и с толком и расстановкой улавливают идеей
вкусно поесть. он тутже поймал эту инфу и уже идет процесс обработки.
Нет он не со сковородкой стоит он на уровне энергии обсасывает этот
момент примеряется. И вот он миг он уже хочет кушать. Куда делать
сытость. И вот он уже переходит на нижние чакры и подключается к
оформлению это программы надо кушать. И вот их уже двое и осталось
только пресануть нежно третьего и все идем кушать.
И так господа усиливаем импульс. Это уже супермены стараются тужатся
их двое и все хорошо. И эти двое активируют чувство голода друг у друга и
вся эта вдвойне усиленная энергия обхватывает обвязывает обнимает
третье го и вваливается к третьему который вообще солнце ед и тут о чудо
он прозрел. И в нем тоже уже формируется идея голода. И как только она
готова ион ее уловил и оформил он уже с ними. Готов есть все что не
приколочено. Появилось беспокойство и всех потянуло в буфет с желанием
сожрать там все что есть. И так обсудим господа. Те кто уже жует это
хорошо. Но слюна пошла у все отвечаю. Что случилось такое в нашем
чакральном мире. Появилось вначале эмоция (беспокойство на нарушила
покой) далее ее приняли и облагородили верхние чакры и потом бросили
исполнять желание нижним чакрам. Вот вам и открылся секрет мироздания.
Как двое могут свои желанием заразить весь мир. Все началось с одного
человека -первый человек усилил сигнал чувство голода — передал
другому и так третьему. А механизм у всех один и тодже все по кругу.
Пошло раздражение и каскад реакций.
Сейчас я запускаю процесс смотрите сами.
Я ВЫ все хочу (хотите) получить знания, какие новые с помощью которых
можно быть свободными. И развиваться. идти своим путем и не зависит от
социума. Социум будет помогать мне достигать мои цели. Иду развиваюсь
в высшую школу Теория поля и Академия Кайрос читаю материал осознаю
истину, получаю понимание что мне, вам это даст сильный рывок в
развитии. Иду на занятия в высшую школу развития «теория поля»
«академия Кайрос» хорошо занимаюсь. Осваивают техники и все курсы и

дополнительные занятия, получаю опыт и вам это нравится. И в результате
вы получаете все что хотите. Лучшие результаты. Вы хотите развиваться и
получать знания. И быть свободными и от социума получать блага. Все
каскад запущен.
Смотрите как поле отреагировало пошла волна. Она захватит всех людей и
как последствие результат в мире будет много тех кто развивается. А сама
идея и желание развиваться заложена в каждом человеке. И теперь кто
прочитает это тоже станет усиливать поддерживать эту идею. Нас
миллионы.
И так продолжим развиваться. Мы узнали что такое хорошо покушать и
как срабатываем механизм. Вот теперь все трое и вы в том числе уже что
то кушаете в столовой а вы наверное бежали к холодильнику и точили все
что попало под руку. И притом второй человек который дома скушал
мамонта. Испытывает легкое не понимание. Что это я так много скушал. А
третий рвет волосы на голове и стонет под столом что он нарушил обед
молчания и кушания праны. начинает себе говорить мол он такой се кой
безвольный гугу его не простит и все такое. Ему невдомёк, что его сбили с
дурного пути. А те двое второй и первый пошли правильным путем. Первый
на сто процентов второй на восемьдесят. Первый удалил голод и стал
счастливым. Второй добавил к счастью еще немного -так ка у него было
уже немного своего утреннего счастья и пошло перенасыщение а трети как
я уже сказал. Выздоровел.
Но это вариант когда вы получает что то хорошее а если например кто то
захочет не есть хорошо. А что то другое и вас также может захватить тогда
это уже не кусок счастья и полный желудок вкусняшек, а что то другое.
Например очень не хорошее. Понятие не хорошее это субъективное. Вам
это может и нравится. Как посмотреть а есть вещи которые очень плохие
например свидетели егова. вроде белого лотоса. Там потребность другая и
там у вас не животик набит булочками будет а голова дурью и еще могут и
денег лишить. И вот вам как легко и не принужденно можно ввести
человека куда угодно. И сажу вам что защиты от этого нет пока вы не
освоите весь материал и не создадите пространство защиты в котором
будет ваше что гут а что не гут. И только тогда приходя социум со своми
желаниями будет понимать ходить сюда или не ходить а то снег на голову
свалится. Понятно про что я.
Вас часто сбивают с пути.? С информационного потока. Не энерго
информационного а просто информационного. Чуете в чем разница. Чужие
эмоции и ваши мысли и вы уже не в себе.
Сила чужого мощного программирования оказалась сильнее вас. Вы не
слабые просто ваша программа оказалась слабее программы толпы.
Общество всегда есть толпа. Дикие люди.
Как это понять смотрите если вы видите Васю это Вася а если Васю и
футбольную команду и команду по плаванию и еще 10 команд. Что вы
начинает понимать ничего это масса. Ее понять невозможно она дикая и

если в этой массе есть хоть один кто якобы знает куда бежать за ним
побегут все. Толпа всегда агрессивна и туда можно закидывать программу
энергии там масса. Мы говорим про психологии массы. Толпы. как мы
поняли агрессивна и мощна там много энергии земли. Она легко поддается
эмоциям. Например крик в толпе все сюда даст мощную реакцию толпы напраление к действию. Или крик мочи гадов. Что будет сами понимает.
Толпа найдет гадов и разорвет в прямом смысле. Толпа не способна
оценивать трезво ситуацию и думать она толпа. Так и делается например
идея переворота или протеста. Достаточно собрать людей пусть даже под
хорошей идее перво мая и потом поменять направление мочи гадов.
Например все помнят майдан. Вот вам и переворот власти а началось все
с мирной акции роста цен на квартиры. Оплаты коммунальных услуг всего
на 5 проц. А что сейчас происходит сами понимает массы сделали то что
им приказывали. Но как интересно они уже не помнят зачем собирались
что уже подорожала квартплата в 100 раз это уже их не волнует. Их теперь
волнует власть. Смотрите как все просто.
Немного о политике. Почему запрещено собираться и митинговать. Да
именно по этому что вы подумали. Толпа не управляемая становится.
Мы будем изучать с вами что такое лидеры. И марионетки. Это на
отдельном курсе. Как управлять толпой. Это мое любимое.
Можно просто зная больные места общества давить на эмоции и
управлять за ниточки. Это знают все все есть зомби пока не сделали себя
свободными.
Спец службы не спят зорко следят за обществом. Это вы поднимете а он
работают именно не с людьми в отдельности а с толпой на
энергоинформационном уровне. Достаточно кинуть тему и все только об
этом говорят и смотрите все заняты делом обсуждают Украину зато не
лезут в свою политику у нас все хорошо. Зато честно.
В толпе нет человека в толпе есть многоголовое нечто. Безмозглое и
глупое,энергетический атомный монстр действующий по заявкам
радиослушателей. Расчетливых запевал. Споемте друзья сплошной флешь
моп.
Мы не глупые люди все видим все знаем и все понимаем. Воруют это
хорошо. Главное не у нас. Бывают случаи когда нет объяснений. Кто то
начинает в толпе орать громко - судью на мыло или мы требуем мира в
Палестине. А когда вышли из толпы и понимает что то вы там кричали а
выли это кричали. Смотрели битву экстрасенсов там все бьются по
взрослому а возьми их по одному просто человек одержимый и все. А там
просто владыка морей и боец. А у этого экстрасенса есть тоже собственное
я он его уже не помнит он весь там в битве мочат друг друга. Ради клиентов
а потом нечего получается не умеют.

Теперь поговорим о стадном чувстве. Динамо бежит все бегут и вы
бежите вы уже в динамо. Много говорить не стану сами понимает что такое
боран.
Попадает под чужую программу и все. Попадает под воздействие
программы бегать. В его подсознание кладется закладывается программа.
Все бегут и я бегу. Всем надо значит и мне надо. Бывает и такое несет
человека и он вбегает в вагон и потом только понимает зачем. И уже
думает как вернутся обратно. Было такое покупали вещь а потом стояли и
думали зачем. все брали и я с ними брал.
Я так один раз когда был маленьким принес домой картошки молодой.
Мама говорит сына ты чё кушать хочешь. Нет говорю. Я тебя зачем посыла
- за хлебом и молоком. Я все купил а картошку зачем все брали и я взял.
Она открывает погреб а там две тонны картошки. Говори если что сходи в
погреб там есть своя.
Как выдумаете куда я попал.
Потом когда я стал старше стал учится профессионально стал в этом
разбираться и сам управлять толпой знаете это очень интересно.
Почему общество назвали обществом. Ане бычки в томате. Обществом
сообществом людей способное проявлять согласованную реакцию.
Психика толпы. Например сейчас масса тренинги по развитию личности. И
если посмотреть они именно работают на реакции толпы. И что потом
вышел человек и думает куда попал дурдом ромашка отдыхает.
Общество соблюдает собственные интересы а не интересы личности. А
как видим интересы расходятся.
Психология толпы, подчинены энергетике большого количества людей.
Это на самом деле дорого в дом для отдыха под присмотром врачей. Там
ложные цели обида и злость. Разочарование. И многое другое по вкусу и
главное все совершенно даром. Там на выбор масса садо мазо несчастий
например … не могу такое писать рука не поднимается.
Тысячи
человеческих несчастий и миллионы горя упакованного в красивую обертку
только возьми и попробуй. Там даже есть схема быстрому исходу — и
больному мучительному страданию по деньгам.
Если вы только поддадитесь чужому программированию все это станет
ваши. Например наши старики кто одинок и уже ни кому не нужны.
Попадаются на удочку болеть как по маслу идет эта программа у них.
Делать нечего хоть этим займет мир огромный общественный. Например
кто то говорит им что все вокруг воры и обманщики.
Внушают из тв или радио постоянно показывают что тот губернатор вор и
полтонны денег у него и президент ему пальцем погрозил. И что он
убедился в этом лично сам этот человек и увидел правду по телевизору и
что он вор будет наказан. Верит человек сразу на слово.

Он верить должен об этом сказали по телевизору а там правду говорят.
Борется с коррупцией. Человек вынужден верить в это. И что они будут
наказаны. Человека хитро закодировали — запрограммировали.
А делалось это так как я говорил из нижних в верхние и протолкнули и
все вот вам и программа готова. И все теперь инфа готова гипноз в
действии. И эта фигня получает эмоцию от человека -эмоциональный
отклик. Эти отрицательные эмоции начинают идти от человека изливаться
по другим членам сообщества. Встраиваться в других перепрограммируя.
Четкое внушение все работает.
А теперь финал этого программирования обратите что крутится в голове.
Да человек не очень эмоции на то что воруют не то, а -то что Президент
накажет. Правильно. Смотрите как легко программировать. Хотите так
научится и программировать не то что двойное а то что вам надо например
удачу в делах успех себе и поддержку нужных людей.
Идите на второй курс «Теория Поля» и все дополнительные курсы и
семинары по первому курсу и вы сможете программировать лучше А
Кашперовского
например сделать инфаркт это легко. Достаточно програмульку сделать
в противовес того что есть у человека и все он уже в раю. Исказить
полевую структуру. Недавно один друган если его так можно назвать решил
померится кое чем с другим человеком — и как я потом догадался тот ему
программку и вставил в одно место тот так испугался что на самом деле
было чему пугаться - инфаркт чуть не случился. Слава богу есть у него я
друг его как он сказал закадычный. Быстро все восстановил не дал гаду
уйти в мир иной. Мне потом позвонил тот программист говорит ты что ему
помогал. Я говорю сильно просил жить хотелось наверное. Он мне сказал
почему он так сделал я его на самом деле поддержал за такие вещи надо
наказывать. И здесь жалости нет вообще. Одним словом безопасность в
первую очередь.
Вы наверное подумали что за деньги я готов убивать всех подряд. Нет
дорогие мои не мой удел лешать жизни есть случаи когда это
единственный случай спасти многих . В мой жизни только два таких случая.
Расскажу только один: Жыл человек и делал зло - подрывник и подрывал
людей много. Так он прославлял своего бога и убивал неверных.
Позвонили мне спецы и говорят Валерий Николаевич нужна ваша помощь
летите в Москву. Прилетаю дают мне фото и говорят подорвал он то и то
погибло много. Пытаются меня на эмоции взять. Скажу попался сразу там
дети и у меня дети. Пошел погулял отвлекся. Сел скрутил программу что
этот чел когда будет делать бомбу и когда будет все готова его руки сами
сомкнут провода и все бум. Крутил не долго. Запустил в поле и все вуаля
ровно на третий день рвануло. Позвонили сказали все он в раю и дом в
котором он был ни кого больше кроме его не было. Это обязательная часть
программы. Они мне сказали спасибо. Спецы.

Второй случай это я уже говори наверное тут не убивать тут
останавливать. Как мы видим Украина стала буянить все когда начиналось
в говорил давай останавливать это переворот мне тот с кем я говорил имя
не называю специально. Началось самостейность и все такое.. Под
влиянием. Паразита одним словом.
Кончилось тем что остановились на том что пусть будет так как
заслуживает народ и получилось что вы видите. Потом пошла война и там
все пучком все хорошо и когда уже дебальцево кольцо случилось и когда у
того кто жил не тужил и его это лично не касалось мой друг один из лучших
спецов работы с полем. Ему пришла повестка для сына. На войну берут из
дома. Сразу звонок все войну не хочу хочу ее слить иначе сына заберут. А
что другие убиенные это за незалежность. И тут я говорю что именно
сделать мир в Украине или что нет войну надо слить и путь все как есть.
Сели отработали программу сделали и вот теперь как есть что то там
происходит но дебальцево за три дня рассосалось и пошла энергия в
другое русло. Но как вы поняли сознание не поменять идет незалежность и
тупое не понимание происходящего.
Это и есть то о чем мы с вами говорит толпа и стадное чувство и в
придачу общество отупевшее в корень не понимающее русский язык. А
если смотреть на все - это люди и мы все едины и когда болезнь кончится
они забудут что укры море выкопали но пока что есть то есть значит это
кому то надо.
А те кто внушают людям те идеи и те мысли про справедливость про
веру в бога у них не те мысли на самом деле что они говорят В большей
степени это деньги и власть так давайте соберемся вместе и пропишем как
должно быть. Эти хитрые говоруны с пьяными лицами,ораторы
провокаторы. На то и рассчитывают что общество это быдло и он сожрет
все что угодно. Их задача подцепит на удочку больше людей. Надавить на
обиды и ненависть и неудовольствие. И все вот и манипуляция людьми.
любые выборы вспомните как ведут себя кандидаты тычат именно туда и
получают электорат.
Ау гараж вы где люди. Вы у полной ж а тот кто внушал вам все самые
страшное сидит в кресле мэра или депутат ГД. Там все просто если ты
попался идете на выборы если не попались не идете и не голосуете . Это
хорошо в двойне. Не мешаете.
Делайте правильный вывод. Господа.
Я проработал на многих выборных компаниях и знаю в парасятах толк.
Если человек не работает с собой он не открывает путь энергии Космоса
и земли прямые источники. Он сам себя обретает на ложный путь. он
захлебывается всеми нечистотами не видит добра. И видит только во всем
зло. Такой человек в конце концов уйдет в мир иной молодым. Нормальное
течение закроется навсегда а дерьмо не может поддерживать жизнь.
Только жизнь в дерьме и то не надолго.

В результате, как правило, – неизлечимая болезнь и смерть.
Почему попав компанию людоедов сам становишься людоедом. Одному
не устоять против всех.
А когда мы не хотим что то делать. Например идти в магазин с кем-то кто
вас просит посмотреть как он шопится. Заставляют это сделать. А потом
там в магазине дурью маемся от тоски. Злимся что время теряем зря. Ведь
вы хотели пойти учится или слушать музыку. Это более важно для вас.
Обычно мы говори себе слабость проявили. Люди не знают что
энергетические сети чужих желаний, стремлений, мысли и эмоции могут
так сильны. Что даже сильный человек не устоит. Если мне что надо не
устоит некто это я знаю точно. Вы не умете сознательно от этого
воздействия избавится притом если я знаю все о вас. Все ваши слабые
места. Не справитесь уверяю вас. Это я не хвастаюсь а говорю вам что я
знаю как делать так что бы научились делать волевую работу. Жду на
курсе.
Все что мы поняли и освоили что все пиарится миром масонами и их
некто не видал. Это такая ремарка идеологии толпы и если вы
поддерживает ее вы уже проиграли. Энергетические паразиты бывают
разными главное они паразитируют в обществе по принципу заразим всех
люди собираются в партии и сообщества любителей пива под любым
предлогом. Идет возбуждение войн или истерии революции и перевороты
только под воздействием паразитов которых вы называем героями. Ходят
зараженные политиканы божественности буддисты... заставляя их
поддерживать эту кучку политиканов и зараженных идей Бога спасителя.
Кричащих через рупор массовой дрисни.
Льют массово инфу о светлом будущем и счастье с кредитами и продают
деньги рассказывая как они помогают людям спастись. Вышибают новы
волны энергии из масс. Двойной стандарт бедные и очень бедные.
Энергические паразиты с удвоенной силой бьет из тяжелого артиллерии в
толпу масс . Био массы получают био массы только вторые уже с запахом.
И эти энергионформационные монстры и паразиты правят земле.
Вставайте люди иди развивайтесь становитесь живыми и мы сможем быть
свободными. Многие люди подчинены энергоинформационному паразиту и
правят людьми не показывая своего лица всегда стоят в тени
программируют полк и держатся под грифом секретно. Разберемся
выведем из тени ..покажем кто в доме хозяин.
Хватит нам портить карму. Ведь ложные желания утяжеляют вашу карму.
И наши дети страдают больше всего у них нет будущего только убирать за
теми кто льет в уши они не устоялись в психике и раннего детства их
приучают делать то что хотят другие. Они вообще не способны
сопротивляться влиянию. Для этого есть спец курс. Идем сами а потом
делаем своих детей способными самовыражаться и добиваться своих
истинных целей. Стать крутыми не под влиянием паразита и не развивать
систему ложных правителей. Директоров и менеджеров которые готовы

сожрать свежее мясо не отходя от кассы. Стадное чувство и инстинкт
должны работать отдельно. Правильно. Именно у подростков есть сильное
желание быть как все. Купить айфон и жизнь удалась. И подростки могут
попасть в сети сектантов и мошенников. У них очень прочные связи с
другими себе подобными его собственная сущность еще не заявила о себе
и слушает и требования учителей звучат очень громко и воспринимается
как приказ к действию.
Именно промывка идет мозгов через соц сети и соц сети и есть те самые
паразиты. Которые показывают детям что если ты в стрингах ты крут.
Именно там идет объединение в группы по интересам и там легко
программировать их по их потребностям которые они показали сами
высветили нажав кнопочку нравится. Да это понятно что что бы выжить
надо сбиваться в стаи и там своя иерархия. Идут мощные патологические
связи с теми кто вас не знает но на вас паразитирует. Не развивается сам и
другим не дает. Мурло.
Для того что бы жить самому надо иметь индивидуальность.
Начинайте с молоду иначе семью создадите по принципу всех и работа и
судьба будет как у всех а если сейчас сделать правильно о то потом не
будете тратить время на передел и ко лечить себя и детей
Дети это и есть наше с вами будущее и как вы думаете какую вы им
приготовили судьбу. Я сейчас сажу больше - вы просто идите на курс
научитесь делать свое будущее. Правильным без паразитического влияния
энергоинформационных структур. И увидеть что им приготовил монстр
думаю вам не понравится.
Не стоит портить детям карму. Им будет трудно потом.
Освобождение от пароков и грехов а значит от энергоинформационных
паразитов и есть свобода, для вашего развития. Тогда откроется вам
истинные знания и сам вы откроете в себе самого себя - личностью Ибо
это нечто энергоинформационный паразит нас делает слепыми и глухими и
немощными ради собственной забавы. Оставляя нас в забытие Богом.
Делая из нас коровущек дойных. И их надо во что бы ни стало этих гадов
победить.

«Душевная безопасность общества зависит от степени душевного
комфорта его членов»

Т. Колесникова. Психологический
мир
личности
и
его
безопасность. – М., 2001

Свалка из судеб человеческих и мусор в голове. И потеря смысла жизни.

Кто вы и что вы тут делаете. Мы собираем мусор. Уже все давно понятно и
что мусор это остатки после того как чем то попользовались. Вторичное
сырье. Также и с мыслями в голове. Люди болеют много болеют.
Энергетика города просто вредна для жизни человека.
Читать больше.
Мы поступаем вопреки себе. И делаем это умышленно дабы не потревожит
себя от кайфа ничего не деланья. Ситуация просто катастрофически
сложная. Идет выплеск негативных энергий и эмоций и мысли в прямом
смысле слов а как из рога изобилия. И все это вызывает у люде
отвращение жить они начинают болеть и страшно болеют. Свалки помойки
в городе и у города от мыслей и эмоций просто переполнены они уже так
фонят. И пока не отключишься от этого мусорного потока не возможно
вылечить тело а мозги тем более.
Все только и говорят все невозможно,невозможно жить а все остальное
развивается само без вас .все пора брать все в свои руки. Боже за что мне
это скажу я вам ой невозможно победить стресс, невозможно слетать на
луну, невозможно найти истину - продолжать. С самого утра и до позднего
вечера. А рядом стоит ангел и все записывает - опять одно и тоже.
Пока писал. Прилетела мысль. Не могу не рассказать. Виноградов опять
помойки. Главой Администрации был тоже помойки разгребал... я три срока
отмотал - депутатом был МО. Народ выбирал меня. Самостийный и
самолично. И как не к слову не разу не ходил на митинг прославлять себя.
Сказал надо партия ответила есть. Опыт выборной компании помог.
Не ври и получишь все. Это мой девиз.
Продолжим наш с вами митинг. О чем это мы говорили а о помойках и сто а
они в голове это круто. Как круто жить когда рядом есть те у кого хоть что то
есть в голове. И так дорогие Россияне мы уже разобрались что жить плохо
а вот жить с мозгами грязными не гигиенично вообще. Ведь такое не дает
вспомнить кто вы. Вы становитесь мусором. да туда вас не приведет толпа
одержимых фанатиков. Туда нет пути водителя и мудрых книг. Там живете
только вы и ваш мусор. Нет скорее тат живет мусор и тогда получается где
вы живете. На помойке? Это уже материальный мир и туда не ведет никто.
Они сами дорогу плохо помнят толпа тоже не знает куда вести вас. Она уже
сама запуталась.
Обратите внимание на то что кто в лесу живет отшельник тот много лет
проживает. Они не занимаются ерундой они живут в удовольствие. Они
занимаются собой. Их не интересует кто кого и где отымел и кто стринги
надел и кто не надел. Когда смотришь под ноги себе а не товарищу никогда
не свалишься в яму. Что бы быть здоровым надо давать внимание себе и

сосредоточится на своем здоровье а пока у вас единственный путь на
семинар «Карантин» Там вычистим все.
Пока вы не научитесь отделять свою энергетику от чужой от энергетики
социума вырезать себя из ада. До той поры вы будете не человеком а
роботом, автоматом для выдачи эмоций все подряд.
Вы родились не для игры в прятки с самим собой. Вы родились
реализовать самого себя. Если вы не развиваетесь ваш организм
обернется против вас и потемнеет душа. Организм устроит вам кузькину
мать. Он начнет жрать свои ресурсы. И давать подсознанию только
конфликтные ситуации. Медленно и быстро вы пойдете на дно и социум
вас не поддержит он найдет новые источники питания. При неправильном
повороте корабля к волне она просто смоет его и не заметит что тут был
корабль вашей мечты. Мы сами задаем кур и сами от него зависим если не
работаем с собой. Не уделяем время самому себе. Время начинает нас
сжирать.
Вы так можете думать и сказать мне, что вы крутой чел и на вас фиг
повлиять. Я промолчу. Я уже повлиял. Скажет материальный мир.
Там где вы там и я . если вы на похоронах собственного успеха я тоже с
вами плачу от горя. Если вы крутите попой на дискотеке я тоже подгоняю
вам телочек и самцов, а кок вам побыть там где просто играют дети.
Любимые дети. Они все любимы своими родителями и они все делают для
них. Как умею но все .. они любят их.
И так теперь разбор полетов. Вы смогли отметить что когда вы
вспоминало первый и второй и третий эпизод. Настроение как то немного
менялось. И каждый раз по своему. А что изменилось лично в вас, что есть
причина (ПРИЧИНА) для нового настроения. Смотрите внимательно у вас
лично не чего не изменилось не где. Вы попали в чужую энергетику и ее
слой. Обратите внимание когда вы читаете этот материал что ваше
настроение не меняется — идет как ровное и мягкое. Вся информация
пишется на центральных потоках. Ложится сразу в подсознание.
Продолжим. Во всех вариантах что вы подумали вы попали под влияние
чужой энергетики. Она стала вами управлять. Таким образом происходит
всегда. А надо было всего лишь направить свою энергетику в правильное
русло. Для этого и учимся. Что теперь вы должны делать что бы стать
самим собой и решить свои задачи и поправить свое настроение.
Правильно направить туда вашу энергию и все выровняется. Она пойдет на
решение ваших задач.
Корректировать состояние самому и не пренебрегать своими чистыми
первоисточниками центральными потоками. Но вы понимает что
произошло вытеснение вашего и подмена на чужое не ваше и пошла
перестройка состояния. Из вне значит не ваше. И он несет энергию и
программное обеспечение чужое. Которое вас не вылечит от дури а только
усугубит. Хотите проверить займитесь йогой или например послушайте
учителя людоеда. Их масса в интернете. Они как акулы ждут своих жертв и

бесплатно вещают и кушают вас. Например тренинг ключ матери или курс
золотой поток изобилия или еще чего круче сходите к корифеем бизнеса
там они вас научат как зарабатывать вряд ли, вообще что нибудь получится
но денег дадите много они все хотят кушать.
И вот вам урок совести и чести — не стоит делать так. Как только что мы
с вами сделали. Ходить по чужим мирам и искать там счастье. Начните
строить свой мир и прописывать там состояния. Для этого еще дойти надо.
Курс для тех кто хочет получит бессмертие души и сохранять опыт.
Теория поля и я снова с вами. Мы не куда и не уходили.
Поговорим о реакции — что такое реакция это реакция вас на что то или
на кого то и как вы реагируете правильно или нет дело сугубо личное.
Кто на кого учился. Кто зубы лечить, Кто их выбивать.
И так опять про помойку. Как много у вас уже записано программ и
реакций это одно и тоже. И сознательно побуждение кары ваших мозгов
составляет не менее одного маленького процента все остальное вешнее
реактивное побуждение вызванное цепной реакцией. Один процент и это
так много. Да это гениальность не что другое. Так и сколько же в вас
наталкивали программ и в школе и дома и в институте и в социальных
сетях. И как они себя потом покажут вы узнаете это только когда
почувствуете сами. Сознание тоже хочет зрелище. Не все же вам угорать ..
Как потом к вам повернется мир и реальность если вы нашпигованы
программа и из вне. Этот монстр энергоинформационный паразит
паразитище уже почти на сносях. Тяжелый и легко просто не замечая
расплющивает свои давлением ваши души.
Вашу сущность и не стесняется при этом. Нагло писает в глаза и говорит
Божья роса. Формируя таких же монстров и блокирует душу. Копается в ней
и гадит без остановки. Помечая и оставляя следы своего пребывания в
среде . В вашей среде. Он мощно блокирует ваше взаимодействие с
Землей и Космосом. А теперь пошла тяжелая артиллерия .
- С Вселенной. Как вам это.. помогло ощутить всю полноту и величие вас
в этом мир. А какой-то монстр вас делает легко и просто. Может пора
сказать Да. Я буду заниматься собой.
Все сработало хорошо. Жду вас на практике следите за расписание
занятий. Сразу скажу не дешевое удовольствие не для слабонервных. Вы
сами ощутили как много дается вам ощущений которые вы сами не
сможете восстановить нужна поддержка.. Свобода..
Если вам надоело жить на помойке. Жду вас
Будете расти и развиваться. Для того что бы понять куда мы попали надо
опустится на дно что бы был мотив прыгнуть вверх.

Вы живете на дне.... как только вы это осознает вы сделает стар и потом
будете благодарны мне всю жизнь.
С Уважением Валерий Николаевич
Расписание занятий.
При себе иметь.
1.Паспорт что бы подтвердить что вам есть 18 лет.
2 Тетрадку и ручку.
3 Квитанцию об оплате за 1 курс. Стоимость прохождения 9 000 руб.
Время занятий 4 дня по 3,5 часа.
Ограничения. Психические расстройства, шизофрения, паранойя и др.
для них есть отдельный кус 1 раз в год.
Справки по телефону
Москва 8(925) 1401728
Санкт-Петербург 8(962) 6802888

