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Предисловие
Друзья, перед Вами УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Ключ к счастливой, самоДостаточной,
изобильной, здоровой, волшебно-магической СВОБОДНОЙ Жизни, не меньше. Как
много написано книг, как много сейчас проводится всяческих курсов, семинаров,
вебинаров и создано обучающих программ по различным темам, типа, как похудеть,
как разБогатеть, как найти свою «половинку», как сохранить здоровье и молодость,
как стать успешным продавцом, как взять кредит, как зарабатывать в день от 3000 и
т.д. Чего только нет. Браво смелым авторам, которые нашли СВОЮ уникальную и
нишу и предложили остальным учиться у них тому, чем они сами владеют в
совершенстве.
Давайте представим на минуту, что перед Вами волшебник, который
предлагает Вам выполнить только ОДНО Ваше желание, только ОДНО, но,
позволяющее в нем соединить ВСЕ и СРАЗУ. Что бы Вы выбрали, что заказали бы?
Понимаю, что сложно вот так сразу ответить одним словом на этот вопрос, но, для
того и книга писалась, чтобы помочь Вам, и в этом - тоже. Есть такое веское слово
ВСЕ-МОГУщество (сами видите, из каких частей они состоит, в основе ВСЕ МОГУ), как
Вам такой запрос волшебнику?
Если создали такое слово, значит, ОНО - ВСЕ-МОГУщество существует?!
И даже, если Вас убедили в том, что оно может принадлежать только... Богу, то
часть читателей-то уж точно уже знает, что мы и есть Боги (кивните головой в знак
соГласия). А тем, кто еще этого не знает, будет дана возможность это уЗнать в книге
тоже. Если бы Вам сказали, что, прочитав эту книгу и сделав все, что в ней
предлагается (не принося в «жертву» НИЧЕГО, кроме разве своих «цепей»), Вы
станете-таки ВСЕ-МОГУщими, разве бы Вы не попробовали на СЕБЕ этот
универсальный инструмент?!
Ведь ВСЕ авторы говорят ОДНО и ТО ЖЕ: «я даю Вам все необходимое, Вам
останется только повторять за мной действия и копировать меня». И я здесь стану
исключением из ПРАВил, я покажу Вам Вашу Силу и ключ к ней, в итоге, Всему
остальному отдельно Вам учиться не придется больше НИКОГДА. Вам откроется
жизнь не методом «тыка» (или «пальцем в небо»), а стопроцентное попадание, что
называется, «в яблочко». Я, по сути, все опыты «ошибочные» прошла, разобралась,
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КАК попадать сразу в «яблочко», теперь знаю и умею, и готова Вам дать этот
универсальный для ВСЕХ (ведь Боги мы – ВСЕ РАВНЫЕ!) инструмент.
Но взять его возможно его при одном условии, что Вы готовы, жаждете,
страстно этого желаете: начать жить ИНАЧЕ. Мы за всю свою жизнь просеиваем
массу пустой породы в поисках крупиц золота, которые дают нам стопроцентный
результат, тратя при этом все наше драгоЦенное время и Силы. Я Вам предлагаю
отлить золотой слиток из того уникального самоРодка, которым КАЖДЫЙ из Вас
является, к нему дальше ВСЕ нужное САМО притянется. Ну, что, готовы стать
ВСЕМОГУщими?! Тогда, вперед!

P.S. Очень ВАЖНО!
Книга начинала писаться в 2009 году, там много прошлого опыта и, главное, она
писалась еще на том уровне соЗнания. Сейчас, спустя 7 с лишним лет, оно
расШирилось многоКратно, я Крепилась в сознания Духа и «крайних стрелочников»
в виде Матрицы у меня нет, я тотальна ответственна за свою жизнь, что и Вам
предлагаю СЕЙЧАС делать (все это есть в НОВОМ). В рекомендациях есть, на чтоГЛАВНОЕ в ней нужно обратить ВНИМАНИЕ, и в самой книге Вы увидите вставки
НОВЫЕ, именно ОНИ показывают РЕЗУЛЬТАТ проБуждения и БЫТИЯ в Духе!
Счастливого возВращения к СЕБЕ ИСТИННОМУ!
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НОВОЕ
«СИЛА ДУХА»
Застряли мы в ума своих палатах,
Не верим в Силу Бога, Духа мы,
Мы только опираемся на факты,
Они нам видятся, они привычны и сильны...

Величие ТВОРЦА на НАС возЛожено:
Для нас пределов нет, препятствий и преград,
Так распусти же крылья, Человечество
Играй, твори, живи, дыши ты с Духом в лад!

И потому не видим Духа мы масштабы,
Как блохи в банке мы находимся во сне,
Повсюду сами создаем препятствия, ухабы,
И продолжаем стойко, твердо жить в уме!

Пока живешь в уме ты просто кукла,
Тобой манипулировать и править может ВСЕ:
Эмоции, ли слово, мысли, убежденияПоймают на крючок тебя легко!

Себе САМИМ совсем не доверяем,
Вся ставка в жизни на изВестное идет,
Мы сами режем, сами убиваем
Тот вечный зов, что нас в полет зовет!

И ты опять не в Духе, ты попался,
В игру ты втянут, в лабиринт ума,
А там подвержен ты привычным танцам,
Сценариям и пьесам без конца!

Мы все, увы, заложники привычек,
Мы мыслим крохами, шаблонами ума,
Мы можем ВСЕ, но Дух загнали в клетку
А ОН ведь Алые рисует паруса!

Пока ты СВОЮ суть не ощущаешь
Пока ты слился с тем, что сам и сотворил
Ты вольно никогда дышать не будешь
И не начнешь СВОБОДНО ты парить!

Свободен он и может ВСЕ, он ВОЛЕН,
Он выведет из тьмы, откроет дверь
ВсеЗнанию, Могуществу, идеям,
Бессмертию и беСпредельности, ПОВЕРЬ!

Тебе дано от Бога ВСЕ, ли ты ВСЕСИЛЕН,
Твой Дух на ВОЛЮ рвется, хочет он ЛЕТАТЬ
Так выйди из цепей ума, привычек
Начни ШЕСТОМУ-ДУХА чувству доверять!
ТриНити
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1. НАЧАЛО НАЧАЛ. ОСНОВА ОСНОВ
Итак, ЧТО такое есть наша жизнь? ИГРА, ПРОГРАММА, в которой все мымарионетки, которых дергает какой-то кукловод за ниточки или еще нас можно
представить в образе батарейки, которая вырабатывает энергию для жрущей
непомерно скотины - Матрицы! Как Вам такое определение нашей с вами
распрекрасной на первый взгляд Жизни?! Я думаю, Вы слышали частенько в
последнее время, что часть написанных книг и снятых фильмов вдруг проявляется в
нашей жизни точно такими же событиями, фактами и т.д.
Все авторы статей, сюжетов на эту тему задавались вопросом: как такое
возможно: или авторы предвидели предстоящие события, или… это совпадение?! Я
не буду обнародовать истину в данном вопросе, у меня задача другая: я тоже
продолжу эту тему.
Так вот: известный всем фильм "Матрица" - это полная картина нашей с Вами
жизни, как может быть ни печально и грустно это Вам слышать. Причем, неважно,
верите вы в это или нет, хотите ли вы такой правды или нет, ТАК есть! Это примерно
о том, что если мы глазами что-то не видим, это отнюдь не значит, что этого нет.
Энергию видеть невозможно глазами (слишком опасно нам это показывать, а то
вдруг еще все поймем, и восстание "рабов" организуем), потому и зрение наше так
специально оборудовали, от греха подальше. А с чего бы им - кукловодам так нас
бояться вдруг?! А вот не вдруг, они слишком хорошо знают, что по сути-то мы - БОГИ,
да-да, и не иначе. Мне на самом деле неважно, кто там нами правит, кто придумал и
создал эту программу, мне важно, КАК из нее выйти, как стать БОГОМ, и отрубить
любую попытку мной манипулировать.
Да, внутри всегда было это чувство, что самое страшное - когда тебя "имеют"
без твоего согласия (видимо, еще в той общемарионеточной жизни я помнила, КТО
я есть на самом деле). Ровно поэтому первая ринулась отключаться от программы,
как только узнала, что она «правит бал» нашей жизни. Всему - свое время, и мне надо
было в той жизни пройти огни, воды и медные трубы, чтобы начать НОВУЮСВОБОДНУЮ и дать возможность людям знать ИСТИНУ. КТО это сделает, если не я?
Но это решение тоже вызрело ЯСНО только СЕЙЧАС, для этого для начала надо было
осознать, ЧЕГО я СТОЮ, какова моя собственная уникальность и ценность для СЕБЯ
лично. А иначе удачи и не было видать, потому что в меру усвоенного с детства файла
должна была всем помогать, всех спасать, всем все раздавать, слова «НЕТ» не
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говорить, в общем, сливаться материально, энергетически полностью, в «хлам», что
называется. Дальше в книге Вы узнаете, какой случай меня спас от полного
«вымирания», и вот я перед вами со своими Знаниями и Умениями. Потому и
Тринити, что Женщина, иначе НЕО бы назвалась, потому что ясно вижу, как смогла
«отключиться» сама, и готова показать этот путь всем, кто жаждет и готов к Свободе.
Не буду ничего утверждать и доказывать, я объясню, как ВСЕ устроено, а Вы,
кто захочет и готов принять пусть такую горькую, но ИСТИНУ, сами для себя решите:
останетесь ли Вы теми же марионетками на этой игровой доске, машинками по
выработке энергии для Матрицы, или, пойдете со мной в НОВУЮ, НАСТОЯЩУЮ
жизнь. СВОБОДНЫМИ быть- это не каждому дано, рабам проще, они- исполнители,
а СВОБОДА обязывает взять ответственность на себя, а для этого СИЛА нужна
(энергия). В конце концов, если Вы не готовы принять НОВОЕ, то выбросите эту
информацию в мусор и идите спокойно спать и дальше, солдаты программе нужны,
не каждому ноша такая по плечу, увы. Самопрезентация небольшая на этом
закончена, к делу, друзья.
Я очень долго не могла посмотреть фильм "Матрица", потому что войны не
люблю и первые попытки просмотра заканчивались тем, что я бросала, потому что
сосредоточивала внимание на трюках, стрельбах и спец.эффектах, т.е. на внешней
стороне, а не на сути. Пару лет назад я все-таки погрузилась в фильм и просмотрела
сразу все серии, слушая каждую фразу, сверяя со своими уже имеющимися о
мироустройстве знаниями, и вот тут я убедилась, что "сказка - ложь, да в ней намек,
добрым молодцам - урок". И что это не просто фэнтази, а мудрое прозрение или
предвидение авторов! Первым объяснил мне это Дэвид Айк в своей книге
"Бесконечная любовь - единственная ИСТИНА, все остальное - иллюзия". Мрачная
книжка на самом деле, тошно мне от нее стало, но, привычка Жизни радоваться дала
возможность сосредоточиться на последней главе "Выходим из матрицы", и вот
онато перевернула всю мою жизнь наизнанку! Все подробности далее - в книге Вы
найдет. Сейчас о том все же, КАК устроена наша жизнь.
Мир - это волны, вибрации энергии, все, в т. ч. и твердые предметы - есть
энергия с более низкими и плотными вибрациями. Квантовая физика правильно
подобралась к вопросу мироустройства, и это единственно верная на данный момент
физика, вся остальная-матричная наука не для нашей с вами темы. Мы - наблюдатели
(а вернее, создатели, творцы), которые проявляют вибрации, превращая волны в
частицы. Помните, появляется наблюдатель - волна ведет себя, как частица и это
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только потому, что есть тот, кто на нее смотрит, видит ее, акцентирует на ней свое
внимание. А внимание, ребята, это - мощнейший лазер, который весь этот мир и
делает проявленным.
Вот, собственно, и вся суть жизни. Простыми словами, что видим, на чем
сосредоточиваем внимание, то и материализуем, элементарно, не правда ли?!
Элементарно проверить, ЧТО есть такое наше внимание. Поставьте перед собой
палец и внимательно рассматривайте его несколько минут, но ощущения в пальце
слушаем, внимание–то ТАМ. «Иголочки, электрический ток, покалывание»,-как
угодно эти ощущения можно назвать, но палец ЧУВСТВУЕТ взгляд, так ведь?! А теперь
попробуйте сделать то же самое с закрытыми глазами, только «слушайте» палец
внимательно. То же самое получится, только может быть, что ощущения в нем чуть
приглушеннее, но ЕСТЬ, правильно?!
Что в итоге было бы самым простым тогда: выбирать на что смотреть и о чем
думать, и все: жизнь "в шоколаде" обеспечена. Ровно то, что обнародовал
сенсационный фильм (и книга) «Секрет» (или «Тайна», в другой интерпретации). Но,
есть одно маленькое, НО: для того, чтобы выбирать ЧТО видеть и ЧТО проЯвлять в
своей жизни, нужна та самая энергия и ЗНАНИЯ о том, как ВСЕ тут работает. Мы,
собственно, как и все остальное, тоже состоим из той самой энергии, за ней и идет
вся охота в мире, война не за место под солнцем, а за обладание энергией: есть
энергия - ты БОГ, нет ее, ты - кукла тряпичная, которую имеют все, кто попадется на
дороге, вернее, они тоже только солдаты на службе программы-Матрицы, и все
достается ей, потому она так исправно и работает.
Как же мы отдаем энергию? Эмоциями и мышлением. Да-да, все просто, с чем
сливаемся своим лазером-вниманием, то и усиливаем. Обиделись - потек ручеек в
программу, разозлились - опять потек, виноватыми себя чувствуем - программа сыта
и исправно продолжает чавкать и дальше, пожирая нашу драгоценную чистую
энергию божественную. Нам внушили, что эмоции-это естественная наша жизнь, что
мы все такие разные и имеем право выражать свои чувства, но, между чувствами и
эмоциями огромная разница: чувства - внутри, эмоции - снаружи, а то, что мы
выплескиваем - уходит в программу. Чувства наполняют, эмоции обесточивают нас,
это общее правило МИРА.
Хотите убедиться в этом?! Это очень просто сделать: будьте внимательнее к
себе, смотрите за своим состоянием, КАК Вы себя чувствуете, когда наполнены
любовью, радостью, гармонией?! Вы не говорите об этом, не бежите всем подряд это
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раскрыть, а просто чувствуете это. Посмотрите, что Вам это дает, какие дела Вы в
состоянии совершить в такое время, какой результат Ваши действия имеют, успех в
итоге или неудача? И что с Вами происходит, когда Вы сильно позлились, поругались,
поревновали, пообижались… Посмотрите на результат дел, которые Вы делали в этом
состоянии, и Вам самим станет эта ИСТИНА очеВидной.
Мало того, мы не просто энергию в Матрицу отдаем, мы "бьем" по СЕБЕ самим
этими негативными эмоциями. Только в эти моменты мы уязвимы для возникновения
болезней физического тела. В этот момент мы сЖимаемся и каждый заЖим потом
будут «фонить» при подобной эмоции КАЖДЫЙ РАЗ!
Вот так, мы САМИ себя медленно убиваем. А потом бегаем по врачам, горстями
едим таблетки, пьем микстуры, обрабатываем уже земную материальную матрицу:
фармакологию, которая целенаправленно помогает нам и дальше себя убивать,
зачем ей лишние рты на Планете?! А ведь для того, чтобы не болеть, достаточно не
испытывать негативные эмоции - не заЖиматься.
Нравится Вам такая картинка жизни? Хотите быть себе врагом - не верьте и
продолжайте быть солдатами этой программы, обслуживать ее, умирая и рождаясь
вновь в одной и той же круговерти кармы (это слово всего лишь означает
повторяющиеся "грабли", которые нам так мешают, но, которые мы не можем
разглядеть только потому что знания от нас эти закрыты, и потому что у нас не хватает
энергии на то, чтобы что- то изменить в своей жизни.
И то же самое с мышлением, нас заставили думать, нами думают, не мы
думаем, не надо себе лгать. На 99% мы просто вылавливаем своим лазером
мыслеформы, готовые шаблоны из общеинформационного поля, обращаем на них
свой лазер и... потек опять ручеек энергии в программу. Цепляется такой
мыслеформой наш лазер, мы с ней сливаемся, начинаем ее «обдумывать», и так тихонезаметно утекает опять от нас наша драгоЦенная энергия Жизни. Ничего ценного
для нас в этот момент «мышления» не происходит, мы просто-напросто
пережевываем один и тот же «суповой» набор. Все ИСТИННОЕ, нам
емконеобходимое приходит
информационный мусор.

озарениями,

и

оно

НОВОЕ,

все

остальное-

ИТОГ: если мы не будем "думать" и реагировать (все эмоции - объединяются
одним словом РЕАКЦИЯ на стимулы Матрицы а у нее их стандартный для ВСЕХ набор:
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ревность, зависть, жадность, жалость, обида, раздражение, злость, страх, ну и сами
дополните), то энергия в нас сохраняется, и вот тогда начинается тот самый
ШОКОЛАД, СКАЗКА нашей жизни, истинные МАГИЯ и ВОЛШЕБСТВО. И они
проявляются не в виде фокусов, а в реальной повседневной жизни, мы становимся
БОГАМИ, кем по сути и являемся, но это тайна от нас не зря скрыта, слишком опасно
давать нам силу, мы ж программу вырубим, а ей это надо?! Помните, как ожесточенно
сражались НЕО с командой против машин? Было за что: СВОБОДА - это САМОЕ важное
для человека качество. А быть СВОБОДНЫМИ в Матрице невозможно, НИКОГДА, не
льстите себя пустой надеждой, что у Вас, дескать, не так, ЕРУНДА! ВСЕ-в одинаковом
положении, все-в ОДНОМ «супе» варимся и едим его тоже ВСЕ! Так, о чем же умолчал
сенсационный фильм (и книга) «Секрет», поняли?! Они рассказали о том, что мы
создаем свою жизнь своими мыслями, но… не сказали о том, что эта возможность
ТВОРЕНИЯ, СОЗИДАНИЯ нам принадлежит АПРИОРИ, как Богам, и ГЛАВНОЕ, что если
НЕ разбазаривать энергию, то дальше все пойдет само собой: подумал-получил, вплоть
до мгновенной материализации, потому что для нее нам пока просто не хватает
потенциала нужного. Да, есть еще некоторые «секреты», но о них чуть позже, это самое
потенциала нужного. Да, есть еще некоторые «секреты», но о них чуть позже, это самое
НАЧАЛО.
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НОВОЕ
«Из Духа»
Из Духа я творю умело,
Их Духа вижу суть вещей,
Из Духа я ЯВляю смелость,
Из Духа жить всегда ВОЛЬней!

И в Духе места нет терзаньям,
И в Духе вечно ВСЕ МОГУ,
И в Духе соТворяю сказку,
И в Духе я равна Отцу!

Из Духа щедрость и БОГатство,
Из Духа легкость и полет,
Из Духа я рисую счастье,
Из Духа песнь Любви течет!

И в Духе лишь игра вне ПРАВил,
И в Духе напряженья нет,
И в Духе я прозрачный Ангел,
И в Духе я неуЯзвимый свет!

Из Духа пишется картина,
Из Духа ясно знаешь ВСЕ,
Из Духа мы непоВторимы,
Из Духа шествует восторг!

И в Духе прочно заКрепляюсь,
И в Духе БлагоДать живет,
И в Духе- космосе купаюсь,
И в Духе все само идет!
ТриНити

2. О ТЕМНОМ ЛЕСЕ
Вся моя 12-летняя «эзотерическая» жизнь - это блуждание в лесу по многим
бесконечным тропинкам, где есть осколки ИСТИНЫ, но… НЕТ ЦЕЛОСТНОГО Знания.
Масса прочитанных книг, масса ГУРУ, масса семинаров и походов за ИСТИНОЙ,
медитаций и «копаний» в себе, чисток и работы над «ошибками» … результатов в
этой Жизни до момента встречи с книгой Айка, практически НОЛЬ.
Ну да, симоронские техники дали свои плоды: начала зарабатывать в
Красноярске неплохие по тем временам деньги в рекламе на ТВ, делила 1-2 место с
лидером-«долгожительницей» в рекламе и на самом ТВ, хотя сначала не верила, что
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это возможно. Мужу бывшему нашла своим намерением ХОРОШУЮ партию для его
третьего брака после нашего развода, переехала в Москву и это в 48 лет. НО далееникак... «мышиная возня» какая-то, гребешь, гребешь, а СЫРА-то нет.
На семинарах всегда мучил вопрос: Душа+тело+разум=ТРОИЦА, ЕДИНСТВО,
а ГДЕ соЗнание, и ЧТО это такое. Почему никто, ничего о нем не пишет? Так типа
«должно быть» у всех: Душа ЗНАЕТ, через тело подскажет, КУДА мне идти, каково мое
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и МИССИЯ! НИЧЕГО я не могла понять: ПОЧЕМУ Душа знает, а Я
– нет, почему тело должно показывать, КУДА мне идти, а соЗнание ГДЕ, оно тут при
чем?
КТО Я: ТЕЛО, ДУША, РАЗУМ? Или все же соЗнание? Появились термины ЭГО,
ЛИЧНОСТЬ, ГОРДЫНЯ… которые еще больше заморочили и так неЯсную картину
ИСТИНЫ… И когда случилось так, что меня ВПЕРВЫЕ в жизни «бросил» любимый
Мужчина, накрыло болью, беспредельным отчаянием,
одиночества, ревность, в общем, сплошное страдание...

«колбасили»

страх

Но, от Бога была дана Жизнерадостность, в депрессии НИКОГДА не впадала,
позитивный взгляд на жизнь ВСЕГДА брал верх. Да и не до нытья было: дочка с внуком
на три недели приехали в гости. Жертвой несчастной при них не хотелось выглядеть и,
единственное, что пришло на ум: МОЛИТЬСЯ.
Никогда в жизни особо к эгрегорам не присоЕдинялась (крестилась в 30 с
лишним лет, когда друзья в Германию уезжали и просили быть крестной у детей,
заодно и сама покрестилась), ни одной молитвы не знала, выучила в этот момент
«Отче наш» и молитву Ангела-хранителя, и вот их-то и читала по 2 часа три недели
подряд, пока гуляла с внуком.
Дети уехали, а я в «Моем Мире» прочитала очередную рассылку в
эзотерическом сообществе... это был Дэвид Айк 10-я глава «Выходим из Матрицы»
книги «Бесконечная Любовь - единственная ИСТИНА, все остальное - иллюзия». И
вот тут что-то сдвинулось в соЗнании, КАРДИНАЛЬНО сдвинулось.

Я увидела, что ВСЯ эзотерика-это действительно «темный лес» с множеством
тропинок, НИКУДА не ведущих, это ЧАСТЬ Матрицы, часть ПРОГРАММЫ, в которой мы
те же - простые марионетки.
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Помните извечный спор науки с религией? Так вот, эзотерика - это ничего
более, как часть религии, т.е. - наука о Душе, невидимом, в то время, как вся
остальная наука описывает материальный мир. Я не против эзотерики (много
полезного там взяла тоже), я лишь заявляю, что она не открывает ИСТИНУ. Так
называемым духовно- проснувшимся людям была подсунута Матрицей "обманка",
дабы они исправно обрабатывали ту же Матрицу, только уже с духовным уклоном.
Да, они узнали, что мы-Боги, но при этом никто и нигде им не сказал, что
Духовные законы ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС работают всегда, потому Духовной жизнью
приверженцы эзотерики занимаются отдельно (практики, медитации, ритриты и т.
п), а в материальном мире продолжают жить по человеческим, вернее, Матричным
законам, все больше и больше разделяя две наши единые части: тело и сознание,
потому что ТАК нужно матрице.
Я никого из последователей эзотерики не хочу сейчас задеть или разубедить в
их "неверном" выборе (сама 10 лет в ней ИСТИНУ искала, набралась столько лишнего
"мусора", что до сих пор еще натыкаюсь на вопросы иногда: а закон ли это или
правило эзотерикой созданное), я лишь довожу до сведения, что так называемые,
Духовно-Светлые люди - такие же марионетки, как и Духовно- непосвященные,
причем им еще сложнее (по себе сужу) увидеть разницу между законом Вселенной
и ПРАВилом, выдуманным очередной матричной структурой.
Если есть ПРАВИЛО, то Вы - в Матрице, все просто. А уж эзотерика тут
постаралась на славу, правил на создавала массу, и самая главная ошибка ее в том,
что внушается вера в справедливость мира, а это самая большая иллюзия. И вторая
важная очень «матричная» конкретно программа в ней: «вечное недовольство
собой» внушается человеку. Он вечно должен стремиться к чему-то лучшему, чтото
вычищать «пакостное» из себя, «дерьмо» какое-то убирать. «Авгиевы конюшни»
прямо какие-то, на ее взгляд, в нас накоплены нашей «нечестивой» жизнью. Ничего
не напоминает Вам это?! А мне так явно видны «религиозные» нотки, там тоже, ты –
и сын (дщерь) Божий вроде как, и тут же «овца» покорная и «червь» земной. Не
уверена, что правильно отразила термины религии, но я о сути.
Так вот, есть одна «лакмусовая бумажка», по которой сразу ЯСНО, программа
ли это, или нет: если Вы какие-то НЕ такие, если Вам рассказывают, что в Вас что-то
НЕ так, все, СТОП, это «бред», это только для того, чтобы Вы опять работали над своим
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«исправлением» и БлагоПолучно при этом снабжали «скотинку» энергией. Не может
наша Божественная суть быть собой недовольной, НЕ МОЖЕТ. Она просто опыт здесь
познает, ей все, как ребенку маленькому ИНТЕРЕСНО.
Запомните, ЛЮБАЯ претензия к себе - из «супа», не слушайте, Вы ЕСТЬ и Выуникальны. Все, что Вам нужно поменять или исправить, чтобы на грабли не
наступать, станет Вам и так видно САМО СОБОЙ, как только ВЫ прекратите «сливать»
энергию.
Мир просто ЕСТЬ, это энергетика, плюсом и минусом мы его определяем, а по
сути МИР просто всегда остается в РАВНО-ВЕСии. Там не сидит наверху никакой
"справедливый" судья и не засчитывает нам очки, МИР - это просто движение
энергий, не надо навешивать на него "человеческое" восприятие, как бы нам этого
не хотелось.
Одно могу точно сказать, что, поставив намерение, не сливать энергию в
матрицу, оставив ее при себе, мы сможем ВИДЕТЬ все ее движения и тогда поймем,
как там это РАВНО-ВЕСие поддерживается. Это для тех, кто пойдет дальше, а для
начала вполне достаточно этой информации.
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НОВОЕ.
ОТКРОВЕНИЯ ПРОБУЖДЕННЫХ.
Благодарю за тренинг и за доверие!!!! колбасило всю ночь и 30 декабря свалилась с
соплями,температурой,но всё равно лёжа, прослушивала тренинг раз за
разом,засыпала,просыпалась и снова включала. Это мой подарок себе на (60летие
по паспортным данным) не отмечаю,не праздную с 45лет,на этом возрасте и
остановилась. Тринити слушая тебя,тренинги думалю КАК Я МОГЛА СЕБЯ
РАСТЕРЯТЬ? ГДЕ МОЙ ДУХ?? Я НИКОГДА НИКОГО И НИЧЕГО НЕ БОЯЛАСЬ!!Не
склоняла головы ни перед высоким начальством(хотя на работе разбегались
все,перед любыми проверками и комиссиями)Ни перед бандитами в 90-х,могла
любого поставить на место.гоняла шахтёров за пьяные дебоши ,просто оторвала
прибитую скамейку гвоздями соткой к трапам,на ней сидело 5 мужиков ,одной
рукой 14 человек просто убегали с нашего двора в разные стороны .как крысы. И
никто ни разу меня не оскорбил и не послал. ГДЕ ВСЁ ЭТО ? Отдала себя
шизотерике -(космоэнергетика-,РИ,Ангельская,Хоопонопоно,Академия Пейчева, 90
дневка Саммарта Квантовое целительство ,Академия Музы ии т.д)В сентябре
собрала все дипломы,сертификаты все документы и сожгла ВСЁ. БЛАГОДАРЮ ЗА
ЩЕДРОСТЬ ДУШИ!!
Надежда Водолазкина

3. О РЕАКЦИЯХ
Итак, я прочитала сначала ВСЮ книгу Айка, а потом поняла, что описание
самой Матрицы мне неинтересно, а вот, КАК выйти из нее - ЭТО как раз то, что
«доктор прописал»! Посему прочитала 10-ю главу ... 21 один раз на сон грядущий
вместо «библии» каждый день, чтобы подсоЗнание ВПИТАЛО эту информацию ВСЕЙ
СВОЕЙ СУТЬЮ, запомнило и действовало уже ИНАЧЕ! По большому счету только
сейчас я поняла, ЧТО случилось тогда... я просто повторяла одни и те же ДЕЙСТВИЯ,
а в это время вибрации ИСТИНЫ, которые пропитывают 10-ю главу книги Дэвида
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Айка, соЕдинились с вибрациями моей Божественной Сути, и это САМО СОБОЙ
привело к новому, ИНОМУ мышлению и соЗнанию.
Я ЯСНО увидела, что все наши «негативные» переЖивания: обиды, ревность,
раздражительность, гнев, зависть, жалость, страхи, вина и т.п.- это все СУТЬ одно:
РЕАКЦИЯ. Есть стимул Матрицы, а нас ВСЕГДА есть за что зацепить, и есть ответная
РЕАКЦИЯ.
Мало того, все так называемые «позитивные» эмоции - это тоже РЕАКЦИЯ. Нам
умудрились с помощью программы внушить, что это качества, чтобы мы могли ими
потом человека определять, превращать его в некий образ, который можно описать
несколькими качествами, типа добрый, любящий, благородный или злой, жестокий,
раздражительный, ревнивый и т.п. А человек не может быть ВСЕГДА добрым или
злым, благородным или подлым, любящим или ненавистником, «всем сестрам –по
серьгам»- это поговорка о том, что КАЖДЫЙ испытывает в своей жизни ВСЕ реакции,
ВСЕ, это программа, встроены в нее ВСЕ, не тешьте себя иллюзиями, «врага»-Матрицу
лучше знать в лицо, тогда найдутся способы выхода из нее.
Давайте раз и навсегда определим: ЧУВСТВА - внутри, о них не надо говорить,
они так проявляются из нас, что считываются другим человеком явно. Мы общаемся
вибрациями, как бы нам не хотелось верить, что словами. Все происходит в нашей
жизни через вибрации: мы притягивается, резонируем, отталкиваемся, а слова- это
внешнее действие, дабы опять же обработать Матрицу, потому что любой
разговорэто просто перетягивание энергий от одного к другому. Страшно слушать?
Самой страшно было, когда все это узнала, потом проверила сотни раз на своей
жизни и поняла еще одну веешь.
Мы очень много говорим, забивая чувства, которые внутри нас есть, мы
ЖИВЫЕ, мы не можем НЕ чувствовать. И мы считывать умеем другого БЕЗ слов.
Вспомните, сколько раз человек говорил одно, а Вы чувствовали другое?! Но, мы так
далеки от своей сути, программе ТАК надо, чтобы мы доверяли не чувствам
(внутреннему), а словам (внешнему), чтобы включались в эмоции- реакции, чтобы
обрабатывали ее энергетически, иначе... ей конец придет.
Вы точно вспомните, и не один пример, когда Вы что-то чувствовали внутри, и
ясно понимали, что другой это тоже чувствует и никакие слова не нужны, они только
собьют эту тоненькую приятную вибрации, и все испортят... Ведь было, помните,
было и не раз. Так вот это- наше БОГатство, чувствами мы наполняемся, они дают
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нам энергию, эмоции и слова ее у нас отнимают! Так называемые эмоции- РЕАКЦИЯ
на «цеплялки» Матрицы, а кто или что за этим стоит: (Человек или ситуация) - вообще
не важно.
Я увидела, ЯСНО осоЗнала, что в эти самые моменты происходит «присоска»
шланга (помните, как в кино «Матрица» такие шланги машин присасывались и
внедряться пытались в Зенон?!), по которому идет отсос энергии для питания
Матрицы. А у меня всегда было мощное сопротивление от одной мысли, что меня
«ИМЕЮТ», потому РАЗ и НАВСЕГДА как-то само собой отключились ВСЕ РЕАКЦИИ
ОДНИМ МАХОМ. Я сначала даже не поверила, но в ситуациях, в которых раньше я бы
ОБИДЕЛАСЬ, вдруг просто как перышко мимо пролетело... и исчезло... Странно,
думаю, раньше бы уже раскрутилась обида, ныть начало в груди, а тут... раз и НЕТ
НИЧЕГО, все радостно и солнечно.
Стала наблюдать дальше, так же и вина, и раздражительность, и жалость...
ПОТЕНЦИАЛ снизился этих эмоций негативных минимум на 98 из 100 пунктов, т.е
ощущение, что коснулось и ... ИСПАРИЛОСЬ. Вспомните, обратите внимание: что с
ВАМИ происходит, когда Вы обиделись, злитесь, ревнуете, боитесь, погрузитесь в
себя, увидьте, ЧТО происходит в данный момент, всегда есть место, где локализуются
неприятные ощущения, они всегда в полости груди, живота, горла ли, головы... но
место дискомфорта есть ВСЕГДА, оно чувствуется.
Тогда вопрос возникает: почему, когда Вы ударили ногу, например, Вы
стремитесь освободиться в первую очередь от источника боли, от него отойти,
отбросить его от себя.
Так почему ВЫ не бережете свое внутренне пространство, ведь ТО ЖЕ самое,
просто здесь больно Душе, но так же БОЛЬНО!
Так почему здесь мы стопоримся, почему здесь мы не стремимся отбросить
эту «присоску», которая отнимает САМОЕ ценное, что в нас есть: энергию… Да потому
что нас приучили жить вовне: на внешнее внимание обращать, а на себя- нет,
программе НАДО, чтобы мы себя не замечали, а исправно обрабатывали ЕЕ.
Пока мы не сможем ЯСНО определиться: что есть ЧУВСТВА, а что есть эмоции
(реакция!), мы всегда будем марионетками на ниточках. Еще раз: ЧУВСТВА нас
наполняют (и о них не надо говорить, ими надо наполняться!), а эмоции нас
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обесточивают, это выброс вовне, в нее- непомерно «жрущую скотину». Мы
сосредоточены вовне, на причине реакции, а нам надо в СЕБЯ смотреть, что с НАМИ
в этот момент происходит, разглядывать, наблюдать, и «присоска» САМА отвалится.
Не верите?
А ведь все просто: лазер сместили, в СЕБЯ направили, внешнее отвалилось,
САМО. Нечем питаться, энергия от него оторвана и в СЕБЯ направлена, отток
закончен. Самое трудное в этот момент вспомнить, что в СЕБЯ направить внимание
надо, но, все это тренируется. Весь процесс понимания нашим подсоЗнанием
поставленной ему задачи ТАК устроен. Получили знания, потом тренируем навыки, а
потом закрепляются автоматические умения. Ровно так и здесь надо действовать,
прямо, как в школе, ведь «мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь».
Итак, ЧТО главное в моем опыте: я, просто выполняя одни и те же действия,
восстановила связь со своим БОЖЕСТВЕННЫМ Я, а дальше оно САМО повело меня
по жизни! Я вышла на ГЛОБАЛЬНОЕ ощущение СВОБОДЫ и РАДОСТИ, а следом за
ним пришло осоЗнание, что ВСЕ в Мире ПРОСТО ЕСТЬ, главное, КАК мы это
ВосПримем. Мы не можем менять МИР, мы можем менять СВОЕ ВосПриятие, и это
так ИНТЕРЕСНО, сплошное ТВОРЧЕСТВО. Итак, РЕАКЦИЮ отключили, накопили
энергию, дальше-к мыслям.

Очень часто Мы зависаем в своих Мыслях во время чтения чего либо, и
смотрим через ПРИЗМУ своего УМА.
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4. О МЫШЛЕНИИ
Сейчас, оглядываясь назад (а прошло уже 4,5 года с тех пор), я понимаю, что
результат такой дало ДВА в ОДНОМ: 3-х недельная Молитва по 2 часа плюс 21 день
чтения «Выходим их Матрицы» Дэвида Айка.
ИНОЕ соЗнание стало, ИНАЯ жизнь началась. Что дальше нужно: отключить
мышление. Да-да, Айк так и пишет, если Вы «думаете», то Вы в МАТРИЦЕ. Я ЯСНО и
четко поняла, что мы НЕ думаем, мы не рассуждаем, мы… сливаем через эти
процессы энергию в Матрицу опять, кормим ее, а сами в этот момент
«обесточиваемся». А энергия=ЖИЗНЬ, нет энергии, мы БОЛЬНЫ, мы бессоЗнательны,
мы не можем быть адекватными. Это равнозначно: больной орган и БОЛЬНОЕ
соЗнание. И в этом «обесточенном» состоянии мы пытаемся еще найти ПРАВИЛЬНОЕ
решение, нужный ответ, выход из тупика… БЕСПОЛЕЗНО, ребята, да и НЕЛЬЗЯ этого
делать, ЗДРАВОЕ мышление отсутствует - «накосячим».
Лучше отключиться, забыть… восстановить энергию и задаться намерением:
ЗНАЮ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, а дальше подсказка, идея, озарение придет САМО
собой, просто научиться надо считывать ОТВЕТ. Это все нарабатывается ДЕЙСТВИЕМ.
На ЛЮБОЙ вопрос «КАК» ответ один: ПОСТАВИТЬ на это НАМЕРЕНИЕ. Что такое
намерение, надеюсь, Вы знаете: желание + действие. Причем, действие не
обязательно в направлении желаемого, ЛЮБОЕ, просто в соЗнании надо связать его
с ЖЕЛАНИЕМ, как в симоронских практиках: НЕВАЖНО, ЧТО Вы делаете, важно
ХОТЕТЬ плюс ДЕЛАТЬ.
Не верите, что мы не мыслим? А Вы присмотритесь к «своему» мышлению...
ведь ОДНО и ТО ЖЕ, ОДНО и ТО ЖЕ перемалываем целыми днями... Я сначала, когда
Айка прочитала, тоже сомневалась, что мы не думаем... КАК же?! Мы же УМНЫЕ, мы
размышляя, расСуждая находим ИСТИНУ... НЕТ, проВЕРила на себе... ИСТИНА
приходит как ИСКРА, как ВСПЫШКА, как оЗарение, внезапно, спонтанно, в
промежутках между всем этим «информационным мусором». Мы, как приемник:
высунули антенну и ловим на нее из информационного поля те мысли, в
направлении которых сейчас «думаем»: об отношениях, значит, цепляем весь хлам,
что там есть, все цепочки размышлений, уже сложившиеся давно из нашего и
общечеловеческого опыта, ассоциируемся с ними и наивно полагаем, что это НАШИ
мысли, что это с НАМИ «ОН(А) ТАК» поступает…а это для ВСЕХ ОДИНАКОВО, ПОЛЕ-
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ЕДИНО. С разнообразием, конечно, не могут ВСЕ ЕДИНО думать, есть наборчики для
РАЗНЫХ типов людей, но заготовки, шаблоны ЕСТЬ, и мы именно ими и … «мыслим».
КАК узнать: мы мыслим или мы просто перемалываем (отдаем энергию в
Матрицу) «общесуповой» набор?! ЛЕГКО: если мысль УЖЕ ранее слышал, значит, она
НЕ твоя, а из общего «супа», и не надо ее к себе примерять, если она тебя не
РАСШИРЯЕТ, если она тебе НЕ нравится, пусть бежит мимо, как радиоволны, как
«бегущая» строка.
Мы же с РАДИО не разговариваем ?! Н-да, есть личности, которые с ТВ говорят,
вживаясь в сериалы или, споря с участниками разных ТОК-ШОУ, но... я думаю, ЗДЕСЬ
их нет, они читать ЭТО не будут, им есть с чем «сассоциироваться»: Матрица
разнообразна, изобретательна и находчива! ВСЕ НОВОЕ, ИСТИННОЕ мы слышим
ВПЕРВЫЕ, ИСТИНА открывается внезапно, озарением, и отличить ее от «супа» ЛЕГКО,
поВЕРьте, это ЯСНО видно: что НАШЕ, а что –от «лукавого» (Матрицы). А приходит
она к нам ВСЕГДА и ЛЕГКО, когда мы ПОЛНЫ энергии, когда мы НЕ реагируем и НЕ
мыслим, дальше все идет САМО СОБОЙ: мы ВСЕГДА подключены к Вселенскому
РАЗУМУ, всегда открыты ИСТИНЕ.
Надо уточнить: размышлять мы МОЖЕМ, но только после того, как осоЗнали
ЯСНО, что новое что-то пришло, вокруг этого можно поискать еще, как бы расширить
поле НОВОГО, т.е. МЫ управляем СВОМИ размышлениями, а не цепляем их из
«СУПА» (так я называю «информационный мусор»), не перемалываем одно и то же,
а СОЗИДАЕМ, соТворяем, тогда МЫСЛИМ. Нужно ЯСНО осоЗнать разницу между
СВОИМИ мыслями и «СУПОМ», она отлично ВИДИМА, просто нужно обратить на это
внимание и рассмотреть, увидеть эту разницу. Повторю, понять это ЛЕГКО: НОВОЕ
всегда ВПЕРВЫЕ, старое - уже было, значит, НЕ наше.
И еще раз напоминаю, это ГЛАВНЫЙ критерий: О СЕБЕ-ЛЮБИМОЙ (М) плохих
мыслей СВОИХ (ОТ БОГА в нас), быть не может. СУТЬ наша ВСЕГДА СЕБЯ принимает
в ЛЮБЫХ проЯвлениях. Как дитя малое до трех лет (пока родители активно и все
окружающие не начинают активно объяснять, ПРАВила: «Что такое хорошо, и что
такое плохо») абсолютно собой ДОВОЛЕН и жизнью -тоже. А ВСЕ соМнения,
недовольства, плохие мысли - от "лукавого" - МАТРИЦЫ (из «супа»). Только их НЕ
гнать надо (все, что отвергаем, встает против нас ВОЙНОЙ, т.е. мы, обращая на них
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ВНИМАНИЕ, свой ЛАЗЕР, их опять же уСиливаем!), а просто НЕ ассоциироваться с
ними, это просто эфир, в котором мы существуем, радиоволны, пусть бегают.
Хотите ЯСНЫЙ показатель Вашей ЭВОЛЮЦИИ: как только люди вокруг
перестают озвучивать Ваши соМнения (вернее, они не Ваши, а «супа»), это значит,
что Вы укрепились в своей ВЕРЕ во что-то, значит, результат рядом. И главное:
соЗнание таким образом расШиряется. Чем меньше мы видим и слышим
несоответствия с нашим восприятием, тем ШИРЕ становится наша Картина МИРА, тем
СИЛЬНЕЕ мы становимся в своей СУТИ Божественной!

НОВОЕ
«Песнь Духа»
Я не буду много говорить словами
Я спою Вам песнь моей Души:
Мы с рожденья были ВСЕ БОГАМИ,
Кто и есть СЕЙЧАС ВСЕ МАЛЫШИ!
Нам не надо было знать о боли,
Нам не надо было ВЕРить в чудеса,
Мы играли вольно и свободно,
И Искра Духа в нас жива всегда.
Жизнь для Духа - есть уже САМО ТО ЧУДО,
ВНЕ преград, препятствий и границ,
В нем нет дум: откуда, как, нет блуда
В НЕМ ЛЕГКО и просто ВСЕ ЯВИТЬ!
Слово, мысль, эмоция ли, образТо планеты, звезды, Солнце или просто пыль
Дух есть КОСМОС бесПредельный, Вечный,
Где все НОЛЬ и бесконечный штиль...
Так очнемся от великой долгой спячки,
Игр ума и непоСильных иллюзорных мук,
Мы не есть то, что создали мы сами,
Боги-Мы, и Мы - ТВОРЯЩИЙ ДУХ!

ТриНити
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5. О СОЗНАНИИ
И вот тут-то опять встал во ВЕСЬ РОСТ вопрос: «А ЧТО ТАКОЕ СОЗНАНИЕ?» и
пришел сам собой ответ на него: СоЗнание - это соЕдинение моего Я со Знанием
Вселенной, ИСТИННЫМ Знанием. СоЗнание - это то, что сотворяет проЯвленный
МИР, создает его, это пучок ЛАЗЕРА, преобразующий Квантовый МИР в материю: есть
НАБЛЮДАТЕЛЬ (а вернее, СОЗДАТЕЛЬ, ТВОРЕЦ!) - есть МИР. ВНИМАНИЕ - КУДА оно
направлено - там энергия, там материализация.
Сначала я думала написать «краткую инструкцию пользователя Вселенной», на
одной странице, не целую книгу, как у М. Райтера, а теперь пришло, что в ОДНОЙ
фразе ее можно передать: «ГДЕ НАШЕ ВНИМАНИЕ-ТАМ МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ!» НЕ
претендую на открытие, многие об этом писали и говорили, но… я ЯСНО просто это
осоЗнала, и что БОЛЬШЕ НИЧЕГО искать НЕ надо, просто смотрите, о ЧЕМ «думаете»,
чего боитесь или хотите, и НАДО ли ВАМ ОНО? Что Вы хотите получить, ТУДА и
направляйте «думанье», т.е. отсеивайте «суп», САМИ выбирайте, ЧТО в нем ЕСТЬ, с
ЧЕМ ассоциироваться, а что МИМО, «лесом» пускать.
Но, отслеживать, где Ваше внимание, получится только в том, опять же, случае,
если в Вас ЕСТЬ энергия, если Вы ее не отдаете в программу, только тогда процесс
пойдет сам собой, Вы сможете «ювелирно» отслеживать, ЧТО Вам сейчас лезет в
голову, какой канал: «триллер» или «романтическую комедию» Вы сейчас смотрите,
и только тогда у Вас будет СИЛА на то, чтобы переключиться на то, что ВАМ
интересно смотреть, а не вынужденно «пялиться» в то, что показывает режиссер«Матрица». ЛЕГКО?! Будет ТАК, если ВЫ сохраните этот ценный эликсир жизни - Вашу
энергию. Вот тогда ничего делать не надо будет практически физически, если шаги,
то только очевидные, стопроцентно–результативные.
С одной стороны, очень сложно доносить до читателя то, что ВПЕРВЫЕ
открываешь и продвигаешь в такую привычно-заезженную программу. Сложно
описывать то, что ВПЕРВЫЕ ощутил и открыл привычными словами, новый язык для
этого нужен, все старое не может описать новые ощущения и новые результаты. Но,
в силу своего умения и дара «соЕдинять все несоЕдиняемое» (я всегда объЕдиняла
вокруг себя людей разных уровней, социальных слоев, взглядов и воззрений, мне это
легко давалось. Я всегда и со всеми нахожу ОБЩИЙ язык, и, действительно могу
перевести сложные понятия на простой, доступный для понимания всех язык), я
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делаю это, прорываясь сквозь паутину привычных шаблонов, файлов и заготовок
Матрицы.
Я Вам даю блюдо, ГОТОВОЕ к употреблению. Ничего не надо будет
«додумывать», надо просто открыть СВОЮ СИЛУ, и получать такие же результаты,
как у меня. А я просто создаю свою сказку в жизни, и это так захватывающеинтересно, что вся та игра, в которую играть вынужденно пока все люди, «не стоит
свеч» по сравнению с открывающимися перспективами. Стоит только ОДИН раз
ощутить в себе ту Силу, которой мы обладаем и осознать, ЧТО в итоге мы можем с
ней реализовывать, мы никогда в жизни больше не дадим программе себя
«обесточивать».
Внутри у нас «ядерный реактор», который позволяет запустить тот
бесконечно-воспроизводящийся источник энергии, которую мы можем направить в
ЛЮБОЕ, нужное нам русло и мгновенно получить результат, который заказываем.
Обожаю русские сказки, в них ВСЕ САМО-СОБОЙ идет: и сани домой сами ходят, и
щуки желания исполняют, и лягушки царевнами оказываются на поверку. И одно
могу Вам точно сказать, убедившись в этом на собственном опыте не раз, что сказки
– не вымысел, это РЕАЛЬНАЯ наша возможность, иначе бы их просто написать не
могли, это все информация, приходящая из Вселенского разумного поля. Там нет
ничего «пустого», там сосредоточено все, что ВОЗМОЖНО, если мы в него ЛАЗЕР
свой направим. Вспомните «ковры-СамоЛеты» и «сапоги-скороХоды», они ЕСТЬ
сейчас в нашей жизни, а ведь когда-то НИКТО в них не верил.
Друзья, ЧЕЛОВЕК - это ВЕЛИКОЕ создание, и только ему под Силу ВСЕ в жизни
воплотить, но для этого не надо «лупить руками» по воде, надо стать ЕДИНЫМ с
МИРОМ, и Вы сами созДадите всё, что Вам нужно. Я даю Вам Знания о том, как САМО
СОБОЙ выбирать нужные Вам потоки и получать все на «блюдечке с золотой
каемочкой». Я не о том, как Силой Воли достигать успеха в жизни (это умеют те, кто
стоит на «вершине»), а о том, как с нижней части пирамиды подняться наверх БЕЗ
ТРУДА. И здесь поговорка, что «без труда не вынешь рыбку из пруда» тоже работает,
только ТРУД тут легкий: НЕ отдавать ИСТИННУЮ нашу Силу-энергию. Я Вам даю
энергосберегающую технологию УСПЕХА волшебно - магической жизни. И ТАКАЯ
жизнь, уверяю, стократ ИНТЕРЕСНЕЕ той, в которой мы сейчас «зависли», ни на йоту
ее нельзя сравнить с перспективами, которые открываются перед нами с выходом из
Матрицы.
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НОВОЕ
«БЕЗ БОРЬБЫ»
Жить мы не можем, все время сражаясь,
Жить мы не можем на пике борьбы
Ум засыпает, контроль отпускает
Вольному Духу в нем нет уж нужды!
Это не вера, с ней есть сомненья
Это ни знание, оно лишь тюрьма
Я есть одно бесконечное вечное
Я ЕСТЬ ВЕЛИЧИЕ ДУХА ОТЦА...
Шла я сквозь бури, грозы, сквозь стены,
Я пробивалась сквозь льды напролом,
Било, болтало, шатало, трепало
Но я стояла ВСЕГДА на ОДНОМ:
Я есть Великая мощь и могущество,
Я есть бессмертная сила НИЧТО,
Я есть все то, что Отцом нарисовано,
Я проявляю творенья его!
Это дано только людям, но КАЖДОМУ,
На это способен лишь ты - ЧЕЛОВЕК!
Если ты видишь угрозы, страдания
Болезни, проблемы- то ты их навлек.

ТриНити

6. О ВОСПРИЯТИИ
Те же самые структуры заставляют нас МИР воспринимать ПРИВЫЧНО! Мы и
в восприятии РЕАГИРУЕМ, привычно РЕАГИРУЕМ в соответствии со сложившимися
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структурами, КАРТИНОЙ МИРА нашей... так мы общаемся, так отвечаем, так слушаем,
так ситуацию видим: ПРИВЫЧНО. Информацию НОВУЮ в соответствии с такой
формой восприятии мы просто НЕ можем принять, мы ее мимо глаз и ушей
пропускаем, а если и чувствуем, то–опять же в соответствии с тем, КАК мы УЖЕ
устроены, КАК уже сложились наши структуры. Первое, что включается- это
РЕАКЦИЯ.
Для того, чтобы НОВОЕ увидеть, надо отойти в сторонку как бы, вспомнить про
«режиссера» и посмотреть на ситуацию, событие «из зала», т.е. без ассоциации с ней.
А ведь есть ЯСНЫЙ критерий, как распознать, реакцию ли ты включил в восприятии
или ИСТИНА какая-то в информации есть: ИСТИНА ВСЕГДА НОВА, она ВПЕРВЫЕ в
привычном видится, она не повторяется. Сколько раз за время моего
Пути я пыталась понять, КАК чувствование работает?! Постоянно этот вопрос меня
«мучил», и сейчас только оЗарило: мы можем чувствовать другого только когда НЕ
присоединяемся, не ассоциируемся с ним, когда независимы, наполнены энергией и
НЕ заинтересованы в результате. А иначе ВСЕГДА включаются в дело НАШИ
собственные структуры, и как бы нам «отзеркаливаются» НАШИ же ощущения,
которые попадают в резонанс с тем, кого пытаемся «прочувствовать». Зеркало-то
никто не отменял, оно ВСЕГДА ЕСТЬ и ВСЕГДА работает.
Долгие наблюдения за тем, КТО и ЧТО чувствует про одного и того же человека
или ситуацию, привело к такому заключению. Каждый видит СВОЕ, потому что один
и тот же человек каждому показывает ЕГО невидимые стороны, к каждому из нас
человек или ситуация поворачивается СВОИМИ, только НАМ нужными (для
выСвечивания, выЯвления) сторонами. Это поначалу очень сложно для понимания,
но, если ты будешь НАБЛЮДАТЕЛЬНЕЕ и ВНИМАТЕЛЬНЕЕ в каждом из таких случаев,
то ты выЯвишь связь чувств со структурами... К примеру, увидела я образ подруги
красным силуэтом, при том, что все остальные белыми были, и три человека увидели
СВОЕ в этом образе: один сказал, что она ранится, ей больно, другая увидела ее
вампиршей, а третья увидела в ней некую «ведьминскую» составляющую. Или
пример проекта, в котором один видит стабильность и регулярность выплат,
спокойствие и отсутствие необходимости «дергаться», второй никак не может с
договорами решить ясно вопрос, третий получает «косяки» по выплатам и так далее.
И за всем этим стоят структуры привычного восприятия.
Хотите ИСТИНУ поЗнать, отключите ПРИВЫЧНЫЙ взгляд на вещи, найдите
НОВОЕ, нестандартное, ИНОЕ. Тогда и только тогда, мы начнем становиться
Творцами, Создателями, Новаторами, как и положено Богам! Попробуйте из
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привычного восприятия события, ситуации вывернуться так наизнанку, чтобы они
стали вдруг БлагоПриятными, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ. ВОСПРИЯТИЕМ мы можем
управлять, людьми и ситуациями – сложно, все время толкать надо, силу напрягать.
И что главное: это ж сплошное ТВОРЧЕСТВО: придумывать НОВЫЙ взгляд на
ПРИВЫЧНЫЕ вещи. Шаблоны, файлы начнут рушиться, соЗнание расширяться. Ктото
«ширяется, кто-то расШиряется».
И обязательно нужно пробовать менять привычные действия на НОВЫЕ опять
же: привык с другом вести бизнес, попробуй САМ пойти; привык помогать товарищу,
отойди, дай ему возможность САМОМУ ТО ЖЕ САМОЕ сделать, он ТАКОЙ же БОГ, не
отнимай у него ЕГО же Силу. Кайфуешь от того, что людям всегда готов помочь? А…
на минутку остановись... ПОЧЕМУ кайфуешь? Потому что миссию свою типа
исполняешь исправно?! А вот нет никакой миссии, это все байки астрологов и
эзотериков разного уровня. Вернее, не так: ВЕРишь, что ЕСТЬ у тебя миссия, она,
конечно, ЕСТЬ, т.е. опять то же своим ВНИМАНИЕМ, ВЕРОЙ, ЛАЗЕРОМ ты ее СОЗДАЕШЬ. Предписанной программой нам миссией является наша «карма»: что не
осоЗнал - проходишь по новой, еще и еще раз, пока не осоЗнаешь, о ЧЕМ тебе
«грабли» эти «талдычат» в какой уже раз. Куда ж ей деваться, обязана поЯвиться. А
если решаешь, что СУДЬБУ СВОЮ ты САМ только и делаешь, то ДЕЛАЙ, МЕНЯЙ,
РАСШИРЯЙСЯ.
Идея основная такова: выСвети свои привычки, вытащи их на Свет Божий,
проведи ревизию: ВСЕ ли тебя в них устраивает, все ли действительно так
однообразно и предельно ТАК ясно... а может все-таки взглянуть ИНАЧЕ, изМенить
свое восприятие, стать БОГОМ, а не программой?! Даже то, что уже впечатано в нашу
ДНК долгими повторениями, поддастся нашей Божественной способности
непосредственно воздействовать на любые объекты внутреннего и внешнего мира:
изменять их, перемещать их, разрушать их и создавать НОВЫЕ объекты, все в
большей степени подчиняя МИР НАШЕЙ власти, власти нашего соЗнания - ЛАЗЕРА.
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НОВОЕ.
ОТКРОВЕНИЯ ПРОБУЖДЕННЫХ.
Искала , где же я , где моя суть ? Вспышками осознаю , но потом теряется . Внимание
улетает и все тут . Даже с школе не могла сосредоточиться , когда шла долбёжка , не
только словесная , но и с зарядами эмоционального характера , что выдавала мои
родители , учителя ., что Не знала куда деться , что из себя представить , куда бежать , что
делать , как жить , кем быть , чтобы это все поскорее закончилось . Ощущение что
полностью тупая и безмозглая . Благодаря моей внутренней силе , слава богу не поехали
мозги , но дискомфорт несконцентрированности мешал цели достигать . Витала где то
сверху шизофрения , но моё усиление и нежелание сдаваться постепенно Ее блокировало.
Что услышала на третьем дне вебинара , а ещё и то , что было написано в письме , что
было выслано к третьему дню по почте . Включилось то , что вообще ничего не хочу ни
платить , ни слушать , никуда идти , делать , воспринимать , жить не хочу по вашему ,
человеческому ... , типа даёшь пятилетку , вперёд и вперёд ! Куда , зачем ??? Все эти
напутствия , нарекания , мотивация сами не зная куда и зачем , и наоборот меня
выворачивало наизнанку , скручивало , сдавливало всю внутри . Прослушивая второй раз
запись третьего дня , после того , как вы стали желать другое : все мои люди
самодостаточные , всемогущие ,получающие от жизни удовольствие ... . вот выключила
запись и погрузилась а сон . Благо и малыш спал . Проснулась и вспомнила себя маленькой
и у бабушки . Когда находилось сознание в чистом виде . Пристроилось все само собой ,
не парилась , никто меня не ругал ., года три , четыре мне было . Воспитывалась до школы
у бабушки . Состояние беззаботности. Вот это состояние вспомнилось и остальные время
сохранялось . Я создала намерение на расширение , укоренение этого состояния . И
наблюдая от туда , пусть хоть весь мир человеческий рухнет , не сдвинусь с места . Будет
так , как я хочу . Конечно знаю , что ничего не рухнет , вот от туда , с детского своего
состояния что вспомнилось и наблюдала за происходящим а нынешнее время и смотрела
не втягиваясь в процесс на ситуации . Почему то само повело . Бога в поддержку позвала ,
веди говорю , направляйся куда надо и что надо делай . Сам и все сам ! Доверяю !
Наверное и надо было проехаться тем состоянием беззаботности, чистого Божественного
сознания на всю суету трансляцию сделать . Благодарю вас Тринити , что Несете в Мир .
Осознаю что не дура и не тупая . Намерена в ночь ещё раз намерение ваше на позитив
запустить . Я их приняла , как от родного близкого человека в свой адрес , как от любящей
мамы ( как говорят), и тепло полилось от ваших добрых слов по моему телу ... стала
просыпаться ! Что завтра будет , никакой задачи не ставлю и результат тоже не планирую .
Хватит усилений , не хочу . Что будет , то и будет . Абсолютное доверие богу !

Алла Неснова
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7. О ВОЛНАХ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
«Упала на землю девка...», пришла на ум строчка из песни Ваенги после
разговора с подругой, которая рассказала, что знакомый ПЕРЕпроЖивает сейчас
«волну смерти»... вплоть до суицидных мыслей... КАКОЕ ПЕРЕпроЖивание, ЧЕГО?
ЛЮДИ, очнитесь! Кто Вам сказал, что ЕЕ надо проЖивать? В «Магии Бессмертия»
вычитала про эти волны и только тогда поняла, что они просто ЕСТЬ, к нам они
никакого отношения не имеют. Это все равно что поехать в темный лес,
сассоциироваться с его звуками, страхами темноты и неизвестности и СТАТЬ им...
ЗАЧЕМ? Ведь есть лесные цветочные поляны или райские уголки с белым песком и
бирюзовыми водами, может, выбрать их все-таки, осоЗнанно? Они Силу
увеличивают, питают нас, а лес темный отнимает ее, высасывает. СоЗнание,
внимание Ваше- оно опять же определяет, ассоциироваться с чем- либо, сливаться с
ним воедино, становиться актером, забывая, что Вы и режиссер всего этого
одновременно?!
Это все индийская философия, это все те же эзотерические леса, которые
рассказывают сказки, страшные причем. А Вы понимаете, что для того, чтобы «волну
смерти» перепроЖить, нужно обладать уже стержнем Силы определенного
потенциала, чтобы его хватило на то, чтобы в этой волне находясь, смочь НЕ слиться
с ней, НЕ поВЕРить, что весь этот «суповой» наборчик кушать надо, что просто
наблюдать его надо, без соЕдинения с ним?! Иначе Вы просто забудетесь,
заиграетесь, забыв про «вторую точку (ГЛАВНУЮ, если что!) сборки и... кто его знает,
КТО поБЕДит в этой борьбе: Ваша соЗнание, или среда, в которую Вас занесло.
Вспоминаю собственное бестолковое такое перепроЖивание: сутками
напролет рыдала, с жалостью, болью, обидой (а на самом деле просто РЕАКЦИЕЙ на
среду, в которой находилась - «волну смерти», Матрица зацепила и погрузила в нее),
веря, что это со МНОЙ происходит, что это я такая несчастная, жертва (БОГрежиссер,
естественно в это время «курил» сутками, не мог до меня достучаться!), и сливая
остатки энергии и здравого мышления на корм Матрицы, которая довольнехонько
руки потирала, вернее, чавкала МОЮ Силу. А потом состояние такое, что тебя
палками лупили, как «грушу», ни петь - ни рисовать, что называется. Вот так
чувствовалось «обесточивание», потеря энергии… отлеживаться потом приходится
сутками, восстанавливаться.
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Сейчас ВСЕ ИНАЧЕ! СЕЙЧАС я могу находиться на этой волне, у меня СИЛА
есть, накопленная, которую я НЕ сливаю в мышлении и эмоциях в «помойную яму»
Матрицы. Грубовато, но, так ЯСНЕЕ, надеюсь, станет, ЧТО с нами происходит, когда
мы соЕдиняемся с «волной смерти». Я теперь могу наблюдать за мыслями, которые
лезут в голову, второй точкой сборки, осоЗнавая, что они - НЕ мои, место тут просто
такое, иных быть априори НЕ может. Уступим индийской философии, там много
Мудрецов было (низкий им поклон, особенно ОШО) - назовем это состояние
перепроЖиванием, но, скорректируем НАМ - во Благо. Да, МОЖНО побыть на ней,
но только после всех предварительных действий и наработок, т.е. отсоЕдинения от
негативных реакций и мышления «супового», накопления потенциала Силы и
формирования «второй точки сборки» (одновременного существования режиссера
и игрока, один в двух лицах сразу!).
Что нам это даст при перепроЖивании на «волне смерти»? Спокойствие,
озарения, осоЗнания, отпускание, а далее выход на «волну жизни», естественный и
плавный переход, само собой, потому что после замыкания цепочки (я так называю
вскрытие «слепого» пятна и осоЗнание его), тебе на «волне смерти» больше делать
нечего, тебя оттуда на СВЕТ Божий выносит! И все это ограничивается минутами,
часами или максимум 1-2 днями (при самых «тяжелых» случаях), а не неделями и
месяцами «депрессии».
Эти волны просто есть, и мы САМИ их притягиваем, воспринимая событие как
негативное или позитивное. Если оно мелкое, ничтожное, то Вам хватит запаса Силы
быстро перейти с «волны смерти» на «волну жизни», просто как Мюнхгаузен за
волосы из болота, помните?! Как, спросите? Просто, обнаружив, что Ваше внимание
сосредоточено на негативе, и уже все не так: вторая, третья мысль «фиговая»,
события тоже из этой же темы, тут же СТОП, КРАСНЫЙ свет включайте, там ОПАСНО
для Жизни! И цепляйтесь вниманием осоЗнанно за позитив какой-нибудь: солнышко,
цветочки, детский смех, и еще, еще что-то их ЭТОЙ области! А дальше «волна жизни»
сама понесет в нужном русле. КТО ГЛАВНЫЙ в этом МИРЕ: ЧЕЛОВЕК или СРЕДА,
МЕСТО?! Опять выбор- за ВАМИ, Вам решать, где находиться, и ассоциироваться ли
со средой или просто наблюдать и исследовать ее (но, предупреждаю еще раз: это
только тем, кто Силу накопил уже можно делать).
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НОВОЕ.
ОТКРОВЕНИЯ ПРОБУЖДЕННЫХ.
Благодарю и верю в тебя безгранично. Мне абсолютно всё равно какие формы
принимает твоя игра и какие формы и проявления ты предпочтешь. Ты сделала для
меня настолько важное и никакие слова не в силах передать, насколько то, что ты
УЖЕ для меня сделала изменило всё. Слова я слышала и раньше и возможно те же
самые, но именно ТЫ, ДОРОГАЯ ТРИНИТИ дала мне такой мощный прорыв. Я знаю,
что ты меня услышишь и почувствуешь признательность моего существа. Татьяна,
милая Татьяна, спасибо тебе за смелость. Пусть всё так есть, как ты это желаешь. ТЫ
ЕСТЬ-это всё, что нужно было, по крайней мере мне))). Однажды, я написала
статью, истинная красота проекта "игры богов", забавно, там так всё "взвейтесь, да
развейтесь"))), пафосно и наивно. Но я, действительно, такая и верю в самое
лучшее. И в тебе я увидела отклик самым смелым моим мечтам и прибавилось сил
идти дальше. Сумбурно, но от души))))). ВСЕХ ТЕБЕ БЛАГ, ТАТЬЯНА ! И
ВОПЛОЩЕННОГО ВСЕМОГУЩЕСТВА, ТРИНИТИ!
Рада Иванова

8. О КАТАКЛИЗМАХ
Рассмотрим «тяжелый случай», пытающийся выбить тебя из колеи.
Вспоминаем, что есть те самые структуры, невидимые и неосоЗнаваемые до сего
момента, которые пока еще, значит, руководят твоей жизнью! Грабли, на которые мы
наступаем, это и есть те структуры, которые ТАК привыкли! Стоп, думаешь ты: это уже
во второй (третий, четвертый) раз происходит в жизни... ЗАЧЕМ мне это, ЧТО я
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должен осоЗнать, КАКИЕ мысли, эмоции, поступки создает ОПЯТЬ тот же результат.
НЕ надо медитировать, не надо сутками эти вопросы повторять, не надо копаться и
ругать себя, надо просто задавать вопрос: ЧТО мне нужно осоЗнать, чтобы грабли
исчезли с поля моей жизни? И просто СЛУШАТЬ СЕБЯ, ЛЮДЕЙ, МИР... ответ
выСветится, вспыхнет искорка в соЗнании, выЯвится САМ, просто нужно его уметь
считать.
Не сложно, поВЕРьте, НЕ сложно... просто чуть внимательнее стать,
приостановиться ... дать ему ВСПЛЫТЬ на поверхность из бессоЗнательности. Просто
ДЕЛАЙТЕ. Никогда не говорите, что у Вас не получается, что Вы этого не можете (даже
если это сейчас ТАК, то НАМЕРЕНИЕ измените на МОГУ, ХОЧУ, ЗНАЮ), пробуйте!
Любой шаг возвращает Вам Вашу Силу, любые размышления отнимают ее. Не
зависайте на поиске ответа, просто отпустите все, что типа «мучает» и переключите
внимание на ПЛЮСИКИ и ПЛЮШКИ, вытащите себя за волосы из болота, как
Мюнхгаузен (спасение утопающих - дело рук САМИХ утопающих. Это НЕ шутка, а
ИСТИНА. БОГАМ помощь НЕ нужна, мы ВСЕ САМИ МОЖЕМ), и просто изредка (если
сразу не услышали ответ!) задавайте вопрос вновь.
Когда Вы его осоЗнаете, то сразу поймете: ВОТ ОНО - ответ, которого ждали.
Оно вспыхивает, как искорка, как «ВАУ», сомнений, что это ОНО, то, что искали, НЕТ.
И даже если мгновенно подключившийся рассудок начнет сомневаться (а он начнет,
вспомните Айка, как спонтанность мгновенно штурмуется массой «а вдруг», «а то ли»,
в общем, сомнений - из «супа», на то он и «суп»), то есть для этого ЯСНАЯ проВЕРка,
ОНО или нет: СРАЗУ отпускают неприятные ощущения внутри, в теле, становится
ЛЕГКО. Мне это видится ТАК: СВЕТ лазера выСВЕТил ту часть паутинки, которая
невидима была и действовала сама по себе незаметно, исподтишка, по привычке
(работа у нее такая, что поделаешь). А Свет растворяет тьму, потому становится все
ЯСНО и ЛЕГКО. А дальше: измените мысли, эмоции и, ГЛАВНОЕ, ДЕЙСТВИЯ свои,
структура перестроятся, грабли исчезнут.
Самое интересное, что эти периоды и есть всего лишь «волны смерти» и,
находясь в них, априори СВЕТА ты не видишь, там просто его НЕТ. Потому ВСЕ мысли
(«суп») в этом месте отравленные, там ты никчемный: неумеха, идиот, балда, ну и...
сами можете продолжать в соответствии с разнообразными начинками «супа», там
НЕ видно выхода, там беспроСветное будущее, там ИНОЕ восприятие жизни,
обратная сторона медали. Хотите в нем побыть - будьте... наблюдайте, только изо
всех оставшихся Сил (почему оставшихся?! Да потому что попали туда только потому,
что их разбазарили где-то, слили в Матрицу энергию: помыслили много,
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эмоционально присоЕдинились к негативу какому-то, т.е. «заболели»: исчезло
ЗДРАВОЕ мышление), помните, что это просто «суп», причем, отравленный, ЕСТЬ его
НЕ надо! Раз уж попали туда, то просто плавайте на поверхности, наблюдателя
включите и расслабьтесь... Верьте, как Ясное осоЗнание, ответ на вопрос: «ЗАЧЕМ Вам
этот «катаклизм» опять?», придет, то «отпустит» сразу: структура та- невидимая
выСветится и потеряет «потенциал», и больше Вас цеплять НЕ будет Матрица за это
место, при условии, конечно, что ТАК больше делать не будете.
И самое интересное, что когда переходишь с волны смерти опять на волну ЖИЗНИ,
то весь этот «суповой наборчик» уже кажется полным БРЕДОМ, и ты с недоумением
видишь, КАК там можно вообще было «думать», ты ли это был?? Ситуация не
изменилось, событие уже произошло, его ты изМенить НЕ можешь, это ЯСНО. А вот
восприятие СВОЕ, отношение к нему поменять можешь, особенно после осоЗнания
и выхода на Свет Божий, взглянув как бы на «обратную сторону медали». И по сути
единственное, что происходит обычно: появляется БлагоДарность за новое
осоЗнание, за новый опыт, за то, что отделался «легким испугом». Ребята, мне одна
«ведьма» однажды сказала (после очередной попытки «темных» сил меня запугать
«страшной болезнью»), что ТАКУЮ информацию «ловишь» обычно при попадании в
ИХ слой: «антенна»-внимание наше цепляет то, что ТАМ есть, а там НИЧЕГО другого
быть НЕ может, там только ТАКОЙ «суп», Света там просто НЕТ. Дальше твоя задача
определиться: поВЕРить этому и направить на эту информацию ЛАЗЕР своего
соЗнания или… просто убрать его туда, где Светло и создать то, что тебе НРАВИТСЯ.
Так вот, волна смерти - это тот слой, где Света просто НЕТ, и там нет Жизни, там бред,
мрак и безысходность, но... НЕ ВЕРьте этому, это просто сумрак... это место
передышки, это НЕ настоящая Жизнь... не ассоциируйтесь НИ С ЧЕМ там... выйдя на
Свет рано или поздно, Вы увидите, что это просто был... сон, страшный, быть может,
но СОН, Жизнь продолжается, она полна СВЕТА.
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НОВОЕ.
ОТКРОВЕНИЕ УЧАСТНИЦЫ, КОТОРАЯ ПРОБУДИЛАСЬ СРАЗУ
БЕЗ ОПЫТА «ЭЗОТЕРИЧЕСКОГО БЛУЖДАНИЯ»!
Танечка, дорогая, Благодарю тебя, себя , тетю , что действительно вот так сразу у меня пошло. Благодарю себя,
что я себя истинную все таки раньше слышала! Ведь сколько мне различных методик, учений и прочего
предлагалось попробовать, а я просто не реагировала. Действительно легко отключить и выкинуть весь этот
мусор, когда его там мало.
Знаешь, когда ты меня упомянула, у меня сначала пошли мурашки, потом волна , а потом так интересно стало )))
я закрыла глаза и ощутила как будто этого плотного тела совсем нет, а есть чтото невидимое, потому что
прозрачное , и я вижу точно такой же тебя . И как в фильме "Джейн Эйр" когда они кричали друг другу и
слышали на расстояние - я ... это прозрачное крикнула тебе "Таняяяя" ))).
Услышала сегодня про вес - то, что я и хотела услышать. Прозрела- как я в этой теме залипла ! Ведь иную любую
информацию меняю,а тут ну прямо ослепла . Ведь сама же держу вниманием и с детства все внимание было там
- родственники направляли, потом сама стала и сейчас тоже самое. Вот теперь то я внимание свое направлю в
нужное мне русло, ох трансформирую я эту свою иллюзорную оболочку ! Благодарю !!!!! Танечка, благодарю за
информацию !!! Услышала именно то, что мне нужно было !!! Незадолго до вебинара я в личке описала Татьяне
ситуацию, в конце добавила , что видимо веб точно мне откроет! И точно- в унисон- услышала ответ на то, что и
спрашивала, про шаг ! Завтра же его и сделаю !!!
А еще утром была одна тема- и на нее тоже прозвучало то, что нужно было ! Благодарю !!!! А еще в течение
веба я 3 раза была опять в этом состоянии- как в самолете- в вибрации ! Сложно на человеческом
описывать... ... Вхожу в это состояние мгновенно - просто слушала и чувствую пошло- начинается волна,
вибрация, мурашки со спины, потом прямо как волной перекатывается по всему телу и становишься сгустком
вибрирующей энергии. Реально бестелесной, бесплотной, прозрачной, просто невидимой , но я четко знаю,
ну как бы вижу , что это я . Телесная оболочка сидит на диване , я это вижу , а я истинная нахожусь рядом, как
бы со стороны вижу. Нет ни лица, не образа, ну т.е. прозрачность в совершенно пустом чем-то.
Обалденное состояние !!! Меня оно совершенно не пугает, т.е. я не вылетаю никуда, просто ну реально как в
фильме "Матрица" - Я вижу что вокруг просто декорации, в т.ч. и "я в теле" сидящая на диване и все вокруг
просто декорации.
Состояние это вибрации особо недолгое, думаю дальше расшириться.
При 2й такой волне Я сама себе показала иллюзорность тела. Видимо наверное потому, что с утра я решила,
что хочу я эту оболочку модернизировать как мне хочется и услышав что-то из веба про тело, уловив видимо
вибрации Танечки, пошла картина обалдеть какая ! Опять я в камертоне вибрации и просто вижу- свое тело ,
сидящие на диване я снимаю как кофту что ли , я четко видела , что это просто галограмма, мираж. Меня так
колбасило в этот момент... просто клонило в разные стороны, шею переламывало так, думалось , что сейчас
сломается нафиг . И я себе показала - реально это как в фантастическом фильме )))) я Дух находясь в вибрации
в пространстве рисовало себе ту оболочку , которую я утром себе озвучивала... . Мощное просто состояние !!!!!
Это никакая то там фантазия , я реально вибрационно выхожу в пространство и вижу, что вокруг все просто
самые настоящие картинки, декорации, которые мы просто меняем. Теперь я точно вижу, что тела нет, и то, что
я себе в момент вибрации создала, какую оболочку - я ее получу 100 %
Ирина Юдина
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9. ОБ АКТЕРАХ И РЕЖИССЕРАХ, БОГАХ И ЖЕРТВАХ
Было в моем блуждании по «эзотерическому» лесу время «трансерфинга».
Много хорошего и полезного я там подчерпнула. Например, ясно поняла, ЧТО такое
намерение, а подсоЗнание мое усвоило «правило»: если я НАМЕРЕНИЕ поставила, то
оно приступает сразу к его реализации. То есть, мне в принципе уже достаточно
четко озвучить намерение, и оно начинает работать. Но был один неясный момент в
этой «технологии трансерфинга»: что значит быть одновременно актером на сцене и
режиссером в зале?! Нет, понимание некое, конечно, сложилось, но вот осоЗнание
пришло, как и полагается, когда я это ощутила, т.е. Знания превратились в умения.
Перевожу на доступный уже Вам сейчас и понятный язык: ты не соЕдиняешься
с мыслями, эмоциями, ситуациями так, что «пятки одни только торчат» из них, а сам
ты весь сливаешься с чем-либо из указанного, в игру иллюзорную не погружаешься,
а видишь, слышишь, замечаешь: ЧТО за мысли ходят в голове, какие эмоции сейчас
испытываешь, как проходит игра, и КТО КАКИЕ роли исполняет. Появляется как бы
вторая точка «сборки»: ты и участвуешь, и наблюдаешь одновременно. Это нужно
пережить, чтобы понять, КАК это работает. А чтобы остаться наблюдателем ВСЕГДА,
нужно иметь энергию, тогда хватит Силы, чтобы не впасть реакцию, и не уехать
автоматом полностью на сцену, забыв, КТО главный «заказчик» данного спектакля.
Мной выЯсненное: человек всегда или БОГ, или ЖЕРТВА, третьего НЕ дано!
Если он умеет ПОЛНОСТЬЮ взять ответственность на себя за то, что с ним
происходит, если у него не окажется при этом крайних и виноватых, тогда он ВСЕГДА
сможет изменить свою карму (не люблю это слово, слишком оно «восточной
философией» безысходности как-то пропитано, но суть не в слове, а в том, что есть
привычные не замечаемые шаблоны, которые приводят к одним и тем же
результатам), а значит, он - БОГ. А вот если «он, она, они» - «крайние» или
«стрелочники», то ты тут же превращаешься в ЖЕРТВУ. А, значит, ничего поделать
САМ не можешь, тебя надо спасать, тебе нужна помощь... а мы ВСЕ – РАВНЫЕ БОГИ,
о какой помощи БОГАМ может идти речь?!
Главное, что нужно сделать, это найти причину, осоЗнать, начать действовать
ИНАЧЕ, и опять ТВОРИТЬ, СОЗИДАТЬ СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ мир. ЭТО мы можем ведь,
ЧТО тут сложного? Если мы все время будем ссылаться на бесСилие, вспоминать и
уповать на то, что мы здесь на Земле и типа человеки все же, так КТО и КАК поможет
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нам стать БОГАМИ ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС?! Люди, аууу... НИКТО, только САМИ, и начать с
формулирования и заявления НАМЕРЕНИЯ надо: "ЗНАЮ, МОГУ, НАХОЖУ причину и
действую дальше ИНЫМ образом!"
В чем проблема всех так называемых «духовных» учений? Там есть Знания, что
мы-Боги, но НИКТО не объясняет, как ВСЕГДА ими быть в Жизни ЗЕМНОЙ:
отношениях, работе, социуме... Предлагается в медитацию сходить, там хорошо,
светло, райские ощущения, ответы, ВСЕ-МОГУщество, или «посиморонить»,
например, и получить быстро желаемый результат, или сходить на «расстановки» и
разрешить ситуацию, или какой-нибудь очередной обряд совершить, чтобы чего-то
еще прочистить...
Вот так и разделяют нас специально, закрывая от нас основную идею, что мы
МОЖЕМ быть ВСЕГДА БОГАМИ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, а не временами и иногда. Нам
пытаются внушить, что «Богу-Богово, кесарю-кесарево». Да, это ТАК, но в том смысле,
что МЫ вправе выбрать: КЕМ быть, но ВСЕГДА, а не местами! А ВСЕ начинается с
НАМЕРЕНИЯ, его нужно для себя ЯСНО сформулировать: «Я-БОГ ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС» и
начать действовать, как БОГ, а это значит ЖЕРТВУ убрать раз и навсегда их жизни.
Мы не можем изменять людей и уже сложившуюся определенным образом
ситуацию, но мы можем поменять свое восприятие этой ситуации, изменить к ней
отношение, или осоЗнать ее причину и начать жить ИНАЧЕ! Тогда люди, которые
«зеркалили» что-то негативное нам, просто увидятся нам ИНЫМ образом (они- не
файлы-фотографии, а необъятные многообразные Вселенные), и то, что раньше нам
«мозолило» глаза, вдруг исчезает, потому что ТЫ изменился через осоЗнание. Или
человек сыграл свою роль в твоей жизни, его задача выполнена, «мавр сделал свое
дело, мавр может уходить», и тогда он просто исчезнет из твоего поля зрения.
Но, вернемся чуть ко второй точке «сборки», это важно! Она появляется сама
собой как-то... как только более осоЗнанным ты становишься, как только стержень
Силы твоей укрепляется, реакция на стимулы и уколы Матрицы существенно
снижается, и ты вдруг начинаешь замечать, что ОН - РЕЖИССЕР ВСЕГДА присутствует
рядом со сценой (напоминаю: слышишь, ЧТО думаешь, видишь, КАК себя чувствуешь,
осоЗнаешь, КАК действуешь), и он МОЖЕТ руководить и управлять игрой: направить
ее в нужное русло, приостановить, дать актеру отдохнуть или вообще прекратить
игру за ненадобностью или «скучной повторяемостью сюжета»... а это уже огромная
ПОБЕДА, первая и важная на Пути обретения ЦЕЛОСТНОСТИ.
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Бывает так, что режиссер появился, а сделать ничего не может: игрок так
заигрался, что поверил, что там, на сцене- настоящая жизнь, его несет и, он не может
остановиться, и это означает лишь одно: пока еще структуры тобой правят, соЗнание
падает «ниц» перед ними... ты сдаешься и подчиняешься им. Ищи, ищи СТОП- сигнал,
«красный свет», хватайся за любую соломинку, нарабатывай иммунитет, чтобы
подсоЗнание уловило и восприняло задачу, а оно у нас очень мудрое и схватывает
все через определенное количество повторений (в психологии говорят про 21 раз).
И через некоторое время оно САМО начнет тебя спасать от «беспредела»
разгулявшихся структур, от «обесточивания», ведь оно-то чует, что это – опасно для
жизни! Тебя будет выбрасывать из-за компьютера, где начинался «опасный» диалог,
или отключится телефон, с которого пытались тобой «подпитаться», или прямой
разговор вживую, вдруг прервется по какой-либо причине, неважно, суть в том, что
твой режиссер начнет тебя уводить из ненужной, навязанной, чуждой тебе игры, даст
тебе возможность увидеть, что это просто игра, а ты чуток забылся всего лишь. И это
будет уже наработанный, стойкий результат, его, как говорят на Руси, не пропьешь.
Только помни: никогда не говори «никогда», не подтверждай постоянно себе
словами свою немощность, а ставь НАМЕРЕНИЕ: "МОГУ, ХОЧУ, УМЕЮ, ДЕЛАЮ" и...
результат - НЕИЗБЕЖЕН: БОГ СОСТОИТСЯ!
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НОВОЕ.
ОТКРОВЕНИЯ ПРОБУЖДЕННЫХ.
Ночью новогодней меня сильно осенило в общем постараюсь описать я недавно писала о случае с моей
бабулей так вот в этот день я ДОЛЖНА была оплачивать автобусный тур в питер это нужно было сделать до 4
х вечера а с бабулей провозилась до 6 вечера в общем в автобусе мест не было могу сказать что не я сильно
хотела а просто куда бы свалить чтобы дома не отмечать ум у меня так захотел но поездка сорвалась потом
мне предложили отметить новый год в одном ресторане но там оплата жрачки по другому не назовешь 3500
рублей из сыроедной еды один салат ну не хаваю я горячее и не собираюсь 3500 тратить на обжорство по
ощущениям тоже не сильно хотелось в уме крутилось ну надо же где то отметить в результате вроде ДУМаю
заплачу но столики закончились подруги уехали в тур в питер часть в ресторане а ум мне шепчет ну че типа
света придется дома окей ладно дома все понятно родители кошки стол телик я телик вообще не смотрю но
папа сказал выйти к обращению президента я пришла и тут ребята я услышала подсказку в речи президента
мои родители обсуждали как он одет как выглядит обсуждали с кем он новый год отмечает а говорил он для
меня и я поймала его фразу желаю веры в себя веры в россию в государство но как говорил король Людовик
то ли 13 то ли 14 или 16 государство это я господа мой персонаж в данном случае президент обращался
именно ко мне и донес до меня чтобы я пробудилась я в себя ДОЛЖНА ВЕРИТЬ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ИЗ МЕНЯ
ИСХОДИТ я осознала что люди не обращают внимания на суть а залипают на обертке как человек выглядит и
т.п таким образом они не ловят главное потом мне захотелось пересмотреть фильм игра с Майклом Дугласом
действительно пришло само собой чтобы я именно его посмотрела и села пересматривать ребята и там была
подсказка в эпизоде когда персонаж Дугласа ван ортон сидел дома и смотрел экономические новости и тут
персонаж на экране обратился к нему ван ортон сначала офигел читает новости и между прочим говорит что
ему сделать и весь фильм построен на том что дуглас втянут в игру и каждый персонаж ему что то несет а в
конце он принимает все за реальность которая оказывается всего лишь игрой фильм игра про нас игра так
реальна что мы верим в ее и погружаемся тотально но если из нее выйти это просто игра фикция с
персонажами которые несут тебе суть нужно просто ее уловить фильм закончился я стала переслушивать веб
Тринити по долгам и из меня они полезли как лапша с ушей там просто долгов по самое не балуй и уснула я на
ее вибрациях и мне снится сон и я постоянно твержу я в игре я в игре я в игре и не могу выйти я во сне хочу
выйти ищу выход и вдруг приходит оно осознание я вне игры я нашла выход игра там когда мы соединяемся с
внешним миром с тем что сотворили а суть проста мы забыли СЕБЯ ТВОРЦА соединившись с творениями то
есть люди разговаривают только о внешнем мире о деньгах политике спорте обсуждают внешнюю красоту не
осознавая что там иллюзия фикция там игра и только внимая самого себя того кто все создал из кого все это
исходит ТЫ -ВНЕ ИГРЫ ! наслаждаться надо собой духом автором а не творениями это как художник он ценен
а не его творения ибо без него не было бы картин ребята пазл сложился вот так Дух вывел меня на саму себя в
новогоднюю ночь я поняла что мне просто надо было отметить новый год так ибо я прозрела !!!я поняла
почему люди не пробуждаются потому что они вовне а там игра иллюзорная бесконечная а выход прост я ДУХ
И ВНИМАЮ ТОЛЬКО СЕБЯ А НЕ СВОИ ТВОРЕНИЯ!
да еще забыла у нас подъезд остался без тепла вчера у меня мама на взводе как это так никому ниче не надо
звонила в администрацию в аварийку никто ниче не знает а у меня было ощущение что я дух и все решается
само собой как только мне приснился вещий сон я проснулась и в эту минуту по батареям потекло тепло я
поняла что проблемы решаются не в эмоциях ты в игре и тебя имеют а когда ты в духе и все само собой
решается эврика кстати прямо сейчас подошел папа и дал мне 1000 рублей на кафе друзья это чудо и это
чудо я ДУХ
Живи в Духе, так ты будешь наСтоящим, когда живёшь по уму, теряешь себя!
Света Сергеева
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10. ОБ ОПАСНОСТЯХ НА ПУТИ
Назрела еще тема, ПОРА ее «разобрать» по косточкам. Вижу, слышу жизнь
друзей- ЕДИНОмыслящих и выЯвилась необходимость показать, КАК оно есть, чтобы
«не заигрывались». Много сил разного уровня существует во Вселенной, но... САМАЯ
МОЩНАЯ - это мы - наша Божественная суть. Каждая Сила во Вселенной (так уж
устроено, ведь ВСЕ есть энергия просто) стремится к расширению, «захвату новых
территорий», увеличению своей мощи, и за НАШУ Силу идет борьба, все Силы
«Знают», ЧЕГО мы «стоим». (НЕ ирония ли: ОНИ знают, а мы - нет?! ПОЧЕМУ: они
знают, что ТАКОЕ НАША энергия, внимание, наш ЛАЗЕР соЗнания, а мы - НЕТ,
задумайтесь.). Потому незаметно, аккуратно, они привлекают нас под свое «крыло»,
«заботятся, холят, лелеют», но... это «палка о двух концах»: дают, значит и заберут
столько, сколько им надо, а это явно БОЛЬШЕ (ведь они к расширению и укреплению
стремятся, с выгодой для СЕБЯ, в первую очередь!), чем дали нам.
И я это прошла. Пока стержень МОЕЙ Божественной Силы не укрепился, меня
частенько «подмывало» спросить у кого-нибудь, помедитировать и найти ответ на
свои вопросы. Под намерение –и результат, естественно. ПоЯвился «голос», который
стал подсказывать, отвечать на мои вопросы, «давать информацию». Прикольно?!
Конечно прикольно, еще бы: «мистика», «фокусы» - это все то, что нас с детства
привлекает. Естественно, на это «западаешь», верится, что это «Божественное» наше
(Душа ли) с нами разговаривает. ВАУ, как ребенок маленький хватаешь наживку и...
увлекаешься.
Впервые голос мне сказал «Лучше бы подумала, как к… смерти готовиться»...
и это в то время, когда я в медитации «по саду в «своем» доме гуляла». Естественно,
выскочила мгновенно из медитации от такой информации, разобралась потом,
выявила болячку, которая бы ТУДА и увела, если бы не голос. Спасибо ему. Дальшебольше: голос говорил о важных предстоящих в жизни событиях, отвечал на
вопросы, ах, как меня это «интересовало», «захватило», «увлекло». Так длилось почти
10 лет до тех пор, пока я ЯСНО не осоЗнала, что это… игра, обычная игра в «кошкимышки»: то есть ответ, то нет ответа, то часами медитируешь, и ТИШИНА, то «ахинея»
какая-то говорится, которую приходилось просчитывать через «Числовые коды
Крайона», чтобы русским языком понять, ЧТО тебе сказали.
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Однажды меня знакомый эзотерического склада, который «ритритами»,
«випассанами» увлекался спросил: «а ты знаешь, ЧТО это за голос с тобой говорит,
уверена, что это - ТВОЕ, не кажется тебе, что это... ИЛЛЮЗИЯ?» Тогда я не согласилась
с ним, не услышала, дошло только через осоЗнание и позже лет на пять. Я-таки
убедилась, что это, действительно, «иллюзия». Просто голос стал настолько
«непредсказуемым и нес такую ахинею», что я задумалась, ЧТО это значит?! ТО
болезнью начал «страшной» запугивать, то «шутить» странно, в общем
«несостыковки» сплошные пошли, и я первым делом медитацию забросила, а потом
стала «рассматривать» внимательно, ЧТО он говорит (уже САМ когда «врывался» в
утренний сон, или в момент засыпания,- то есть, те моменты, когда ум расслаблен,
ритмы мозга замедлены, и ему «можно говорить»!), «соотносить со своей Жизнью
проВЕРять, насколько это ИСТИННО...
И через такое наблюдение осоЗналось, что – НЕ мое это явно, НЕ мое. И,
естественно, по закону «синхронистичности» (это состояние взаимодействия с
МИРом что называется «в унисон», есть о нем у Айка) дальше нахожу Знание о том,
что Силы разного уровня стремятся нас привлечь под свою «опеку», обещая взамен
«горы золотые», но ... забирая у нас стократ больше, по большому счету «берут нас
на службу», за что «платить» им придется ВЕЧНО.
До того, я три раза в разное время ощутила СВОЮ СИЛУ: ТАКОЙ МОЩНЫЙ
ВУЛКАН внутри кипел, что я просто растерялась: ЧТО с этим делать, и КУДА эту МОЩЬ
девать, но, зато, ЯСНО осоЗнала, что это ОНА - МОЯ ИСТИННАЯ СУТЬ, вот где
СЧАСТЬЕ, оно ни разу не сравнимо с тем, что голос дает, это ИНОЕ «ВАУ» БЕЗГРАНИЧНОЕ, ВСЕ-МОГУщее, и его НИКОГДА не забудешь, дальше ОНО поведет
«сквозь тернии-к звездам»!
Потому забыла про все голоса, отключилась от «зависимости» от них и
включила «лазер соЗнания», и дальше управляю им так, как САМА хочу. Если
выскакивает «нижняя часть айсберга» (бессоЗнательное вскрывается), то осоЗнается
«кармическая» завязка и Все, ей конец, «занавес» в неоднократно разыгрываемом
спектакле, «аривидерчи», как говорят итальянцы.
Не буду «переусердствовать», дабы не вводить всех Вас в заблуждение, ведь
ИСТИНА тоже голосом ли, картинками ли осоЗнается! КАК определить, ЧТО ты
слышишь и разобраться в этой «какофонии» звуков?! Очень просто: если ты «канал»,
то тебе информация идет о МИРОустройсте, энергетической сути Вселенной и ее
Законах и... оно ВСЕГДА НОВОЕ, уДивляющее, изУмляющее. Это момент соЕдинения
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нашего Я с ИСТИННЫМ ЗНАНИЕМ, Вселенским Разумом, оттуда ВСЕ научные
открытия, творчество, идеи. Если информация идет «сплошным потоком», но, о ТЕБЕ
самом, значит, это- от «лукавого», как я говорю, от той самой Силы, которой
ВЫГОДНО тебе подсказывать, (ей же надо привлечь тебя на свою сторону!), сообщать
«важные» и так НУЖНЫЕ в данный момент слова, дабы ты мог поВЕРить, что
«докопался до СУТИ». А СУТЬ, которую ТЕБЕ лично нужно осоЗнать, которая ТЕБЯ
касается (ответы на вопросы, поиск «причин» событий- «кармы» и т.п), «искорками»
вспыхивает в соЗнании, Ясными, как Свет и мощными до такой степени, что много и
долго говорить НЕ о чем, и незачем, как говорится, с «полуслова- полувзгляда» ЯСНО
ВСЕ.
А уж дальше ты САМ выбираешь: оставаться «служить–дружить» с этим
«эгрегором», или... САМОМУ идти дальше, без «костылей». СИЛЬНЕЕ нас НЕТ Силы во
Вселенной, так источники говорят, да и Вы сами, надеюсь, Это ЗНАЕТЕ, иначе ИСТИНУ
бы не искали. Помню, был разговор в свое время о том, что от зависимости
внешними действиями освободиться НЕЛЬЗЯ! Например: мужчина считает, что
женщина его связала по рукам и ногам и не дает действовать, и он бежит от нее в
поисках другой, которая позволит действовать… Но... поймите, это ЕГО намерение:
ОСВОБОДИТЬСЯ от ЗАВИСИМОСТИ (женской в данном случае) срабатывает, и
приходит другая женщина, позволяющая действовать... А зависимость-то ВНУТРИ,
она как была неосознанна, так и останется, то есть женщина иная будет, а
зависимость просто в другом выльется: от поддержки, помощи, мнения чьего-то (в
том числе эгрегора какой-либо силы!).
Мы рано декларируем ПОБЕДУ, торопимся… ПОЛНОЕ освобождение от
ЛЮБОЙ ПОМОЩИ, подсказки, зависимости возможно только тогда, когда СВОЮ
ИСТИННУЮ МОЩЬ ощутишь хотя бы раз, потом второй, потом третий…Чтобы пошло
дальше все САМО СОБОЙ - надо «мышцы накачать», опыт набрать: подсоЗнанию
задачу сформировать и действовать, чтобы оно ее ПРИНЯЛО и ЗАКРЕПИЛО: «ВСЕ
МОГУ САМ», затем убедиться много раз, что действительно МОЖЕШЬ, вот тогда
ПОБЕДА обеспечена, ПОЗДРАВЛЯЮ! Только меняя СЕБЯ, мы меняем МИР, не
наоборот, внешними перестановками НИЧЕГО не добьешься и ничего не изменишь,
просто попадешь в иллюзию, которая рано или поздно рассыплется. Известная
ИСТИНА?! Тогда ВНИМАТЕЛЬНЕЕ будьте к СЕБЕ и не говорите «ГОП», пока не
перепрыгните» РЕАЛЬНО. И еще маленькая ремарка: ИСТИНА ЦЕЛОСТНА и ЯСНА, не
копайтесь в деталях, (это рассудок в игру, на сцену втягивает), режиссер - СОЗДАТЕЛЬ,
ему ГЛАВНАЯ ИДЕЯ спектакля ЯСНА, как день БОЖИЙ, ее ОДНОЙ фразой можно
выразить, без «бла-бла-бла».
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НОВОЕ.
ОТКРОВЕНИЯ ПРОБУЖДЕННЫХ.
Сейчас разговаривала с одной знакомой. Мы говорили про вчерашний веб и вообще
ситуации и мне стало ЯСНО!!!
Про некоторых людей внутри меня были схемы их поведения. Я, типа, знала как они себя
ведут, что говорят, и не особо мне это нравится и подходит. Но я блин не замечала, что
программа то внутри меня уже есть. Даже про каких то не значительных людей, не важно.
Главное я знала про них что они такие и не другие, и типа по другому даже и не
представляла что они могут себя вести. Я это не замечала!!!!! А щас ясно увидела. Были эти
дурацкие модели их поведения. И думая или начиная общаться с этим человеком эта
схема сама всплывала и я от этого дергаюсь, потому что мне так не нравится. Дергаюсь и
не замечала. Ясно стало, что я начинаю сжиматься , может бояться, что опять так и будет и
типа ничего не могла поделать , это же он так.
Ясно стало, что снимаюсь я из пространство сжимается и опять фигня получалась, обычная,
блиииин, я это увидела.
Ясно стало, что Я!!!!!!! ЯЯЯЯЯЯЯ!!!!! Могу этим управлять, я решаю, какого поведения и каких
слов я достойна!!!! Зачем мне хрень? Божеее!!!! Мне это не надо!!!! Я достойна совершенно
другого!!!! Я хочу другого!!!! Я волю другое!!!!!! ЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!! Блин!!!!! Никто не может мне
помешать кроме меня!!!!! Я просто так не думала, не хотела и столько лет в этом прожила
Нет!!!!! НЕЕЕЕЕТ! Мне надо не так!!!!! Я знаю как я хочу!!!! Я дух!!!!!! Я могу!!!!!! Я знаю как
мне надо!!!!!! Я перестала сомневаться, это же Я все нафигачила. А сейчас осознала!!!!!!!
Только Я!!!!!!
Господи, я еще обижалась и реагировала на них!!!!! НЕЕЕЕЕТ!!!!! Никакой реакции, просто
знание КТО Я И КАК МНЕ НАДО!!!!! Я ВСЕМ УПРАВЛЯЮ ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА!!!!!! Я ТУТ
ГЛАВНАЯ!!!!! Я ЦЕНТР ВСЕЛЕННОЙ!!!!! ЯЯЯЯЯЯЯ!!!!!
Елена Плеханова
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НОВОЕ.
ОТКРОВЕНИЯ ПРОБУЖДЕННЫХ.
Хочу поделиться хорошей новостью!
Захотела поехать в Бразилию на карнавал в феврале месяце,но глянула билеты и ахнула!
Цены убойные на время карнавала,думаю ладно не поеду!
Прошло несколько дней а мысль о карнавале не отпускает,тогда решила волить из духа!!!
Сказала что найду цену и прямой билет дёшево и сегодня утром встала и сказала себе что
хочу ехать с подругой и уложиться в $1000 Все сразу сложилось,подруга согласилась и
была рада лететь со мной.Билеты нашли просто по смехотворной цене,даже меньше чем
запланировала! И билет прямой без пересадок Маями-Рио де Жанейро и по времени то
что надо!Вот что значит жить в расслаблении и из Духа!
Просто помните что надо очень сильно хотеть и помнить кто вы есть на самом деле-ДУХ
Могущественный и Творящий свою реальность!
Благодарю Танюша и Миша вас за всё и очень скоро мы встретимся --"это будет самый
шикарный карнавал Жизни!!!😀👍

Надя Ильина
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НОВОЕ.
ОТКРОВЕНИЯ ПРОБУЖДЕННЫХ.
Приветствую ЕдиноВолновых! Как я писала ,с чем столкнулась в отеле в начале
вечера,а днём этого дня говорила с дочкой по тел.Она в России живёт и сказала
поговорим по скайпу 1-ГО.Но на другой день я увидела,она не просмотрела ни
одного моего смс и не отвечает на звонки .После моей публикации в клубе пришло
сразу смс,что дочь упала на каменный пол и потеряла сознание и находится в
больнице.Вообщем ситуация очень щекотливая.Я ВОСПРИНЯЛА ЭТО
СПОКОЙНО,СРАЗУ ЖЕ СКАЗАЛА СТОП,НЕ верю и моя дочь Абсолютно
Здорова.ПОТОМ СОЗВОНИЛАСЬ С ТРИНИТИ.А далее продолжала транслировать
своё.НО НА ДРУГОЙ ДЕНЬ СХОДИЛА НА МАНИКЮР И ПАРИКХМЕСКУЮ И ПОСЛЕ
ЭТОГО МЕНЯ ДОМА НАКРЫЛО ПРОСТО ЛАВИНА ИНФЫ типа да какая ты мать,а что
может произойти.Я СТАЛА ПРОСТО ЗАДЫХАТЬСЯ,полезло все и жалость и долги.Из
меня стал вырываться нечел Рёв 16-летний сын мужа даже не высунулся из
зала,МУЖ стоял напротив застывшим и наблюдал это.ПОСЛЕ того как Я
прорвалась,он сказал ,ничего подобного не видел и это было Мощно.Далее муж
говорит-ты должна полететь к дочери и я взорвалась опять крича,что никому и
ничему ничего не должна,и что Я знаю кто Я Есть-это искусственно создано
мной,но это только инфа и все иллюзия и это ни Я есть рахерачив на столе
помытые бокалы.ПОСЛЕ ЭТОГО он спокойно сказал-ты права и никому ничего Не
должна,вот только если хочешь лети.В глубине Я поняла,что никуда в данный
момент не хочу.И все таки написала -ЛЮБИМОЯ если хочешь,то Я прилечу.Дочь
написала-мама мне лучше и через два дня выписывают домой и я хочу Сама
побыть одна.Я поняла,что вскрыла глобальный долг и скинула.ХОЧУ ЛЕТЕТЬ
РАКЕТОЙ ДАЛЬШЕ АБОЛЮТНО ВОЛЬНО И СВОБОДНО и ТВОРИТЬ БЛАГО ДЛЯ СЕБЯ
И МОИХ РОДНЫХ,ЭТО МОЯ ИГРА И МОЙ ТРОН ПРИНАДЛЕЖИТ МНЕ Здесь и
Сейчас-отныне и наВсегда.Я ЕСТЬ ДУХ!Вибрирую как Вулкан.
Алекс Гончарова
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11. О РАЗДЕЛЕННОСТИ
Нас разделили и заперли в «дуальности» искусственно. Верх (соЗнание)
действует отдельно, а низ (тело) – отдельно, и никто никого из них НЕ слышит. В этом
все проблемы у нас: мы действуем (давай-давай!), когда НЕ нужно НИЧЕГО делать, а
присмотреться, остановиться, замереть на время, и, наоборот, пускаемся в
«размышлизмы», когда ДЕЙСТВОВАТЬ ПОРА. Кто-то подчиняется телу (заложенным
структурам), а кто-то принимает соЗнательно (или бессоЗнательно, если действия
связаны с «кармой») решение действовать, невзирая ни на что. Результат у тех и
других непредсказуем.
Как же получать НАМИ желаемый и предсказуемый результат? Давайте
начнем с того, чтобы синхронизироваться с МИРом, в котором живем и который
является нашим продолжением и отражением. Наше тело настолько МУДРО, в нем
заложены все наши программы и наши же истинные намерения, оно точно знает,
как и куда двигаться, где приостановиться, и когда двигаться дальше. А мы наивно
(вернее, опять же не без помощи программы.) полагаем, что только умом все
должны решать, ну как же, чего зря институтов столько заканчиваем, курсов,
семинаров… и … учимся-учимся-учимся... и нам КАЖЕТСЯ, что чем больше выучим,
тем лучше жизнь наша станет. А ум, хочу Вас расстроить, это как раз тот инструмент,
который связан с программой, через НЕГО, она нами и ПРАВит. Чем больше мы
уЗнаем, тем больше программ в нас закачивается новых, через которые мы потом
на МИР и смотрим, а они не есть ИСТИНА, программа – она и в Африке, как
говорится,
программа.
А в нас есть ГЛАВНОЕ - доступ в бесконечному и безграничному источнику
ИСТИННЫХ Знаний - ВСЕЛЕНСКОМУ банку данных, в котором есть ВСЕ, без
исключения ВСЕ, что нам когда-либо и о чем-либо захочется уЗнать. И этот источник
нам доступен, если опять же мы не будем разбазаривать драгоЦенную энергию. Чем
больше мы берем извне, тем меньше у нас остается возможности получить ИСТИНУ
по ВСЕМ вопросам. Телу никогда нас не учили доверять, оно-машина типа, которая
нам служит, подчиняется нашему уму. И это тоже специально программой ТАК
устроено, а то начнете вдруг все ИСТИННО для себя действовать, доверившись
синронистичности с МИРом (а ее тело и соЗнание ВМЕСТЕ соТворяют), кого «кушать»
тогда
Матрица
будет?!
Надо учиться телу доверять, просто просить его: веди меня, например,
самым коротким путем, и отпускать его, внимательно прислушиваясь, куда Вам ОНО
тянет. И это только на первых этапах, далее опять «само собой» все пойдет: соЗнание
с телом опять «подружатся», и Вы найдете ОБЩИЙ язык с МИРом, а это СУПЕРважно.
Вся природа с гармонизирована. И только человек со своим УМИЩЕМ выбивается
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из ЕДИНОГО ритма, ну как же ему внушили, что он - ЦАРЬ природы... Бред, разве
ЦАРИ
могут
ТАК
жить?!
Я наблюдаю за своим телом, и вижу, как оно САМО СОБОЙ перестает
сутулиться, когда я в синхронистичности с МИРом. Когда я с гармонизирована и
наполнена энергией, оно САМО выпрямляется, и тебе даже странно становится, а
как это получается иногда сутулиться, даже представить в таком ИСТИННОМ
ВЫПРЯМЛЕННОМ (состояние, как будто на ниточке к небу подвешен, и тело
двигается без малейшего напряжения каких-либо мышц, БЕЗ уСилий) положении
невозможно, КАК тело принимает иногда такую «кривую» форму. Я заявила
намерение, что тело слышит соЗнание и слушается его (так ровно я спокойно и без
каких- либо специальных практик, диет, и прочей «чепухи» спокойно убираю
несколько лишних килограмм, которыми в свое время заполняла отсутствие
«ушедшего мужчины, «свято место и тут пусто не бывает»), а соЗнание считывает все
подсказки и доВЕРяет мудрости тела, в таком взаимодействии- моя Сила, вернее, это
у ВСЕХ ТАК устроено. Нужно телу какие-то практики, упражнения поделать- искорка
в соЗнании вспыхивает, я начинаю их делать, тело радуется: соЗнание ЕГО услышало.
Так же и с питанием, я все время вопрос задаю, чего ты хочешь, и оно четко чемуто
из предлагаемого выбора говорит «ДА». И это МОЙ выбор, а не ПРАВила чьи-то:
что МОЖНО есть, а что неПРАВильно в себя складывать. Мое тело ЗНАЕТ, я его слышу
и
оно
мне
БлагоДарно
служит.
О чем это я? Да о том, что и всем телом, всеми процессами организма
уПРАВлять не придется, когда мы наполнены энергией, а ведь это, друзья, ПЕРВЫЙ
шаг к самоисцелению, самовосстановлению, долголетию и дальшейшему…
бесСмертию уже. Есть практика, которая позволят соЕдинить верх и низ (соЗнание и
тело), и действовать, как целостное существо. Я позаимствовала их у одного автора,
которому приношу БлагоДарность в начале книги за те Знания, которые я через него
получила. Она называется практика «НЕДЕЛАНЬЯ МИРА». Достаточно понять, что
все начатые нами действия могут быть осуществлены не с помощью, а вопреки
нашему
соЗнанию.
1. Учимся говорить «ДА». Не отказывать никому и ничему: если вас просят
сделать
что-то, сделайте это с полной отдачей сил, если обстоятельства требуют от вас какихто
действий, совершайте их безо всякого раздражения... Это просто упражнение,
позволяющее восстановить связи, соединяющие нас с миром действия. Посвящайте
ему
для
начала
час
в
день,
но
тотально.
2. Учимся говорить «НЕТ» любому сознательному желанию вмешаться в ход
событий. Учимся терпению, умению ждать спокойно и без напряжений. Задача –
сдерживать «остриё» соЗнания, которое постоянно стремится «воткнуться в
действия. События почти всегда развиваются правильно и если, например, вы
попали в пробку – стойте спокойно, видимо, эта задержка имеет смысл. И главное –
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отслеживайте движения вашего «острия» соЗнания, воплотиться в каком-то
действии. И убедитесь, в том, что это самые бессмысленные действия.
В итоге, необходимо - ощутить ритм тела, соединиться с ним. Сначала это
будет несколько минут, потом несколько часов, потом целый день, когда мир будет
вращаться вокруг вас безо всяких усилий с вашей стороны. Результат, который
должен быть достигнут – умение сохранять состояние «неделанья» не менее
двух часов. Одно это приведёт к таким изменениям в Вашей структуре, которые будут
заметны не только вам, но и окружающим Вас людям. Вы станете сильнее во всех
смыслах этого слова, более того, сила будет «окружать» вас, позволяя решать такие
задачи, которые вы раньше не могли даже поставить перед собой.
Только тогда мы найдем путь ИСТИННЫЙ, он ОДИН - обретение
ЦЕЛОСТНОСТИ. Путь ВСЕ-МОГУщества - в самый ЦЕНТР, только ТАМ мы станем
БОГАМИ, оставаясь в то же время ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС. В жизни мы, как правило,
действуем вынужденно, а действия могут стать очеВидными (о них говорит Айк в
своей десятой главе, когда пишет о том, что его книга - не самоцель, а очеВидное
действие, за ее написанием НЕ было никакой цели. Кстати, и я пошла тем же Путем...
необходимость написания этой книги обозначилась САМА СОБОЙ, это-УДОЧКА, а
не рыба, возьмет ее тот, кто предпочитает САМ СВОЮ рыбу ловить. Я просто делюсь
тем,
что
ЗНАЮ
и
УМЕЮ.
И вот этого-то состояния можно добиться, выполняя приведенные выше
практики, тогда жизнь потечет сама собой, отпадет масса внешних (вынужденных)
действий, Вы ЯСНО будете ВИДЕТЬ, ЧТО надо делать СЕЙЧАС, ЧЕМУ пора
свершиться, они будут исходить изнутри, причем осоЗнаваться нами, ПОЧЕМУ
ИМЕННО ТАК надо. Отвалится необходимость копаться в мелочах и размышлять
долго перед действием и принятием решения. СоЗнание и тело начнут действовать
«в унисон», а не вопреки друг другу. Мы будем НЕ решать, что НАДО действовать, а
ЗНАТЬ, что ТАК надо делать и осоЗнанно управлять реальностью, созидать, творить,
а не реагировать. Пока мы «принюхиваемся», ЧТО мы чувствуем, ЧТО бы это
значило, мы все время соприкасаемся с программой, которая уже в нас заложена и
нам приходится опираться на то, что в нас УЖЕ есть. По сути мы ищем ЗНАКОМОЕ в
ощущениях, соотносим их со своей картиной мира и дальше... просто дублицируем
опыт опять. По большому счету: чего БОИМСЯ, то и получаем.
Однажды мне сказала одна дама в дискуссии по поводу «позитивного
мышления»: «а Вам не кажется, что паникеры зачастую оказываются провидцами?!».
Кажется? Да нет, я просто уВерена в этом, только НЕ провидцами, а создателями
СВОЕЙ (повторяющейся ЗНАКОМО) реальности. Будьте внимательны к СЕБЕ: мы
видим то, что ХОТИМ видеть, или что ищешь, то всегда найдешь, а как же иначе,
ЛАЗЕР-то
КУДА
направлен?!
А ЧТО мы в итоге можем, соЗнательно попробовать туда ЛАЗЕР направить,
куда ХОЧЕТСЯ, а не сМириться с предлагаемым «социумом» вариантом, не принять,
а ДЕЙСТВОВАТЬ опять же, не есть отравленный «суп», а СВОЕ блюдо приготовить.
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Только ТАК мы сможем жить между матрицами, создавать СВОИ МИРы, а не
следовать программе, кем-то в нас заложенной. Только СМЕЛЫМ «покоряются
моря». Герои стояли у истоков, они развивали и расширяли границы, им
потворствовали Матрицы, без них они бы не развились, но... Герои
САМОдостаточны, они рано или поздно осоЗнают, что Матрицам служить ХВАТИТ,
пора на СЕБЯ работать, СВОИ МИРы создавать, отсоЕдиняются и... ПОБЕЖДАЮТ! А
победителей не судят, силенок на это не хватит, вся Сила в них, ей вторит МИР.
Побед Вам, Друзья!

12. О НАМЕРЕНИИ
Помню, в любимом опять же «Трансерфинге реальности» меня очень
зацепила тема НАМЕРЕНИЯ, но я никак тогда не могла «ущучить», ЧТО значит это
емкое по произношению и ощущению слово. Мне тогда непонятно было, КАК цели
реализуются и достигаются, КАК мы получаем то, что заказываем, ЧТО работает и
дает нам нужный результат. Но, я всегда ставила вопросы для себя и потом со
временем как-то само собой получались ответы на них. Так и вырисовывался САМ
ответ и на это вопрос: намерение = желание + действие. То есть для того, чтобы
получить какой-то результат очеВидный, нужно ХОТЕТЬ и ДЕЛАТЬ. Сначала казалось,
что делать обязательно шаг именно в направлении желания, то есть, если хочешь,
например, иметь мужа, то нужно хотя бы зарегистрироваться на сайте знакомств, или
хочешь иметь дом, нужно присмотреть место, в котором тебе будет кайфово по
ощущениям жить.
Но многолетний опыт «симоронских» практик показал, что НЕВАЖНО, связано
ли действие с твоим желанием или нет. Например, в Москву я переехала, просто
крикнув на весь МИР: «переезд в Москву» и прыгнув с высокого крыльца. Выплеск
сильнейшего вихря энергии в этот момент (которая прошла по определенному узору,
соЕдинившему нужных людей, события и время), привел к материализации
желаемого. Какой ВАЖНЫЙ момент в этом процессе? Сделать и... забыть, отпустить,
узор должен развиться, для этого ему нужно ВРЕМЯ.
Раньше до трех лет, пока мы были ЦЕЛОСТНЫ, мы могли выстраивать прямые
энергетические связи от себя к желаемому предмету и получали мгновенный
результат, но с утратой целостности, мы потеряли эту возможность, путь стал
требовать определенного времени, т.к. жизнь наша развивается по неким узорам, а
не по прямой линии. Почему работают «симоронские» ритуалы хорошо? Потому что
действия там НЕСТАНДАРТНЫЕ, не шаблонные, а «прикольные», «сУмасБродные», а
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потому наполненные мощной концентрацией энергии, которая соЕдинившись с
«ХОЧУ», уходит в пространство для материализации.
Многие такими практиками материализовали массу своих желаний (если кто
не пробовал и не имеет такого опыта, то можете обратиться на сайт или к книгам
Лисси Муссы «ОксЮморон», там найдете кучу прикольных ритуалов и повеселитесь
от Души). Но, копировать чье-то творчество совершенно не обязательно, ведь мы
все - ТВОРЦЫ и создатели СВОЕГО мира, так что придумывайте сами, делайте
ПЕРВОЕ, что на ум придет, будьте спонтанными, играйте, как дети. Пока можно ТАК
развлекаться, для мгновенной материализации опять же Силу восстановить свою
надо и соЕдиниться в центре, т.е. опять вернуть ЦЕЛОСТНОСТЬ, которая была в нас
до трех лет.
Я повторяюсь из главы–в–главу: все пойдет САМО СОБОЙ, когда мы накопим
Силу и синхронизируемся с Миром, встроимся в Жизнь и станем гармоничными с ней,
как вся природа и все, что в ней есть. Только человек со своим «умищем» выбивается
из этой гармонии, наивно полагая, что соЗнание ему дано для того, чтобы ДУМАТЬ и
ДЕЛАТЬ. А все проще, гораздо проще, когда мы целостны и синхронизировались с
МИРом: думать не надо, надо только считывать информацию нужную из Поля
Вселенского Знания и выполнять очеВидные действия, а не «лупить руками по воде».
Нам ошибочно кажется, что если мы бездействуем, то ничего не получим, а
все как раз наоборот, помните про практику «неделанья мира»? Запустили
намерение и... забыли о нем, пусть все идет СВОИМ чередом, НИКУДА от нас наше
«ХОЧУ» не денется, материализация неизбежна! Потому и пришла пора написать эту
главу, что ЯСНО увидела, КАК ВСЕ мои намерения, запущенные когда-то, реализуются
в нужное время. Одно могу сказать: со временем подсоЗнание ТАК мое намерение
стало четко воспринимать, что уже действий особых и делать НЕ надо, достаточно
МОЩНО ВСЛУХ заявить и молоточком (или просто рукой) по столу ударить, а потом
отпустить и забыть.
Самое чудесное в этом процессе: получение результата, ведь он приходит в
ТАКОМ виде, что только ДИВУ даешься, какой МИР творческий и неординарный,
«ВАУ!!»,- вот то, что остается сказать. Радуюсь тому, что Сила моя накопленная дает
возможность действовать ИНАЧЕ, чем все, выбирать УНИКАЛЬНЫЕ ходы и
БлагоДарю МИР, откликающийся на мое намерение. Можно, конечно, отпущенное
«на волю» намерение и подсвечивать своим ЛАЗЕРОМ периодически, но, тут есть
опасность определенная. То состояние, в котором мы запустили намерение, УЖЕ
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сыграло роль, намерение уже попало в определенный узор, который развивается
САМ СОБОЙ, и чтобы его уСилить, нужно помнить ТО, первоначальное состояние,
быть в синхронистичности со сложившимся узором, добавлять типа энергии в ТО
САМОЕ место, куда нужно. А это ЮВЕЛИРНАЯ работа, для этого надо ясным видением
обладать, которое позволяет видеть те каналы энергетические, которые и соединяют
нужные нам события и людей.
Я пока таким видением похвастаться не могу (хотя намерение на его
присутствие в СЕБЕ поставила), но, зато обладаю укрепившимся стержнем Силы,
который позволяет доВерять СЕБЕ и МИРУ, принимая от него «ВАУ»-результаты! И
вторая опасность: создание «избыточного потенциала», когда мы СИЛЬНО ХОТИМ,
то результат как бы отдаляется от нас, и это именно потому, что мы пытаемся
повлиять на УЖЕ сложившуюся гармонию, а получается, что вносим как раз
дисбаланс, сами себе и вредим. Пока не видим, КУДА «добавить красок», не надо
портить то, что уже нарисовали.
И вернусь немного к теме СОЗДАНИЯ НУЖНОГО НАМ результата. МИР без
НАС НЕ строится, мы напрямую участвуем в его создании и СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ
реальности, так ВЫБИРАЙТЕ, ЧТО строить, а не следуйте иллюзорным «правилам»,
которые Вам диктует Матрица. Сложно, не верится?! А вы не думайте, а ДЕЛАЙТЕ,
получайте и ЗАМЕЧАЙТЕ СВОИ результаты, тогда увидите, что все действительно
ЛЕГКО и ПРОСТО. Ой, соМнения только «суповые» не забудьте игнорировать, в «сад»
их, пусть проВетриваются!
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НОВОЕ.
ОТКРОВЕНИЯ ПРОБУЖДЕННЫХ.
Татьяна,благодарю за вебинар!!!!!!Пришло осознание почему такой мощный откат со мной
произошел в ноябре.Я вернулась домой и все знакомые стали настаивать на встрече, но общаться с
людьми с ограниченным сознанием-это как игра в пинпонг,мне не хотелось.Но одна специально
приехала из другого города для встречи со мной,и я согласилась,можно сказать себя
изнасиловала.Встретились в кафе,увидела в очередной раз иллюзорность мира.Вижу только её,как
зеркало,мы висим,диванов нет,стола нет и никого вокруг нет,хотя слышу людей.И мне смешно,что
она смотрит по сторонам.Я чувствовала когда напряглась,мне даже челюсти свело.В маршрутке я
ехала уже без голоса,сип,а утром проснулась даже шептать не могла.Пять дней молчала.До сих пор
пытаюсь вернуть то состояние расслабленности.Раз один раз получилось,значит могу, не
отступлю,блин,додавлю,расслаблюсь и выйду во Всемогущество.Мне каждый день все больше и
больше нравится мой мир,пока играю в шопинг с удовольствием и смотрю новые места.Все
видится совершенно по-другому,как здорово пробудиться!!!

Елена Лазарева

13. ОБ ИЛЛЮЗИИ И РЕАЛЬНОСТИ
«Люди, Людиии, Человекииии, опомнитесь...», - так кричал герой Андрея
Мягкова в фильме «Гараж» Эльдара Рязанова, помните?! Вот так и мне иногда
кричится внутри после общения с близкими, родными, знакомыми! Что ж мы делаем,
во ЧТО свою жизнь превратили?! Сцена, роли, актеры, причем, пьесы-то ДУРНЫЕ все,
а мы играем, а мы втянулись, забыли КТО мы и ЗАЧЕМ мы ЗДЕСЬ… Я писала уже об
этом не один раз, Вы это УЖЕ знаете, ииии…? Кто-то может похвастаться результатами
уже: отключена реакция, Вас больше не цепляют обида, вина, гнев,
раздражительность, ревность и всякая прочая «бредятина»? Цепляет? А что так, Сил
нет Матрице противостоять?! А КТО в Вашем доме ГЛАВНЫЙ: она или Вы? Неужели
неЯсно, что РЕАГИРОВАТЬ - СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО для ЖИЗНИ?!
Ведь ОДИН раз достаточно осоЗнать, что НЕТ за этим НИЧЕГО иного, кроме
отсоса энергии, НИЧЕГО иного. Какие победы в спорах, какие дискуссии, какие
«ПРАВильные» и «неПРАВильные» точки зрения, унижения и поражения? Вы о чем?!
ИЛЛЮЗИЯ, нет за ними ничего, всего два итога: наполнение энергией и отдача
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энергии. Кто и что сказал- неважно, как только включилась РЕАКЦИЯ и начался
«пинг- понг», все пошел отток энергии, человек становится БОЛЬНЫМ (повторюсь:
почему мы понимаем, КАК болит часть тела или какой-то орган, и не замечаем, КАК
«тошно» становится внутри: тянет в животе, ноет в сердце, когда пошел отток
ЖИЗНЕННО ВАЖНОЙ для нас энергии?!), его соЗнание становится БОЛЬНЫМ, он не
может больше «ЗДРАВО» мыслить, начинает нести всякий «бред», не понимая, ЧТО
он говорит и ПОЧЕМУ. Ну вот тут-то и пора «СТОП» кричать во всю мочь,
«СТОП»себе, чтобы прекратить это сУмаСшествие! Неужели Вам себя хочется
отдавать на растерзание тупой компьютерной программе?! Что Вы отстаивать
пытаетесь, за что такое ЦЕННОЕ цепляетесь, что такого ВАЖНОГО Вы теряете, если
отойдете и отключите эту «тупую» реакцию?! НИ-ЧЕ-ГО, уВЕРяю Вас, НИ-ЧЕ-ГО! Вы
только выиграете, если научитесь «Стоп-сигнал» включать вовремя: сохраните
энергию, здравый смысл и способность ИСТИНУ выбрать.
Энергия - это ЕДИНСТВЕННОЕ, что нужно сохранять, она Вас приведет к жизни
«само собой», легкой, настоящей, РЕАЛЬНОЙ. Если уж очень важна была тема, из-за
которой завязался спор, если она не впервые возникает, то попробуйте ИНАЧЕ к ней
подойти, когда наполнены, гармоничны и уверены в готовности ОБОЮДНОЙ
услышать и понять друг друга. Как правило, если тема возникает не в первый раз,
значит, есть кармическая завязка и ее можно разрешить, помочь друг другу развязать
«гордиев узел», а вот тут должна быть готовность с обеих сторон честно и открыто
поговорить об этом вопросе, чтобы помочь выЯснить ИСТИННУЮ причину, которая
за всем этим спряталась. НО только, если ОБОЮДНАЯ готовность есть, не иначе. То
есть Вы готовы отступить от привычного подхода, своей сложившейся «картины
мира» и увидеть ИНОЕ-ИСТИННОЕ, что стоит за поступками, словами и эмоциями
ближнего!
Мы видим привычно «зло», которое выскакивает на сцену, мы не видим
«усталости, обесточенности, страхов, беззащитности и слабости», которые руководят
всем этим кажущимся настоящим нам «злом» со стороны близкого, знакомого,
друга... и мы привычно защищаемся или нападаем на это мнимое «зло». РЕАКЦИЯ,
просто запрограммированная реакция, а ведь МОЖЕМ понять и ПРИНЯТЬ другого,
просто вспомнив, что он- это тоже Я, и спорю и нападаю я в этот момент на самого
СЕБЯ, нет никого вокруг, все есть МЫ и наше продолжение. И рядом - НЕ враг, а ДРУГ,
который для того и призван НАМИ же в жизнь чтобы помочь что-то ВАЖНОЕ в СЕБЕ
осоЗнать и принять, полюбив таким образом ВСЕГО СЕБЯ, ПОЛНОСТЬЮ.
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А что происходит в 99,9% случаев в нашей жизни? Кто-то типа победил в
споре? Вопрос: КТО? Да тот, у кого Силы (читай ЭНЕРГИИ!) больше. Но, вместо того,
чтобы запомнить, ЧТО мы чувствовали в состоянии победы, КАК вело себя наше тело,
какие были ощущения, мы сосредотачиваемся на внешних проявлениях: какие слова
мы говорили, какие эмоции испытывали, какие действия совершали, и в итоге теряем
все ценное, что в следующий раз быстро бы дало тот же самый результат.
При этом у нас возникает ощущение, что мы оказались ПРАВы, потому и
победили, а на самом деле мы всего лишь укрепили ПРАВила Матрицы, которая за
этим стояла и создала их. Что называется: «ни себе, ни людям», а все ей- проглоту
запрограммированному. Нравится Вам ТАКАЯ жизнь?! Где Вы - БОГИ и ТВОРЦЫ,
когда Вы ими действительно являетесь?! Мгновениями, когда чудеса получаются? А
все остальное время живете как ВСЕ запрограммированные марионетки, спящие на
ходу и реагирующие на любой укол в «больное» место?! Очень больно, точно? А
посмотрите: ЧТО от Вас остается, когда Вы в очередной раз поддались на реакцию,
обесточились, иии…?
Ведь куда больнее после слива энергии, да и время больше требуется на
восстановление, чем если ВОВРЕМЯ опомниться и «СТОП» сказать. Но самое-то
главное, что это ВРЕМЕННО поделать надо, регулярно просто, приучив тем самым
подсоЗнание к тому, что реакция ОПАСНА для жизни, а дальше оно воспримет задачу
и САМО начнет Вас «отключать» при первых признаках опасности, и все, дальше
«само собой» все пойдет, не надо будет контролировать. ПодсоЗнанию задачу
ПРАВИЛЬНО обозначить надо, оно у нас МУДРОЕ, все само сделает дальше.
А мы живем в «кукольном» мире: с кем-то, несуществующим воюем, боремся,
что-то иллюзорное отстаиваем, декларируем какие-то пустоголовые принципы,
которые файлами–заготовками программы в нас с детства вставлены, и к нашей
ИСТИННОЙ сути НИКАКОГО отношения не имеющей, а мы позволяем им ПРАВить
нами втягивать в игру на СВОЕЙ территории…И при всем этом пытаемся заявлять,
что мы – ВСЕ-МОГУщие Боги. «Болтать - не кули ворочать» (смягчила чуток фразу,
пришедшую на ум, отражающую суть происходящего с нами), а вот с ДЕЛАНИЕМ у
нас ВСЕ проблемы как раз и возникают, и пока мы не воплотим ЗНАНИЯ в ДЕЙСТВИЯ,
грош–цена нашему ВСЕ-МОГУществу.
И еще об иллюзорности. КАКАЯ реальность нас окружает, КАК Вы думаете?!
Да ТОЛЬКО ТА, которую мы создаем своими мыслями, в какую верим, которую
заявляем, поддерживаем, укрепляем «лазером» своего внимания. Что, скажете, опять
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ЗНАЕТЕ?! Верю... только в жизни-то опять НЕ применяем это Знание: поддаемся
каким-то внешним иллюзорным событиям, ситуациям, верим, что они отдельно от
нас, что МИР нам враждебен, вечно его контролировать надо, подстраиваться под
него, слушать его, а то того и гляди «нагадит» нам. Так ведь наяву происходит?! А
ничего, что МИРА НЕТ отдельно от нас: ЧТО мы заСветим, отметим своим вниманием,
то и проЯвим! Это НЕ МИР такой, это МЫ ТАКИМ его видим, он НИЧЕГО САМ не
делает, все мы САМИ создаем! Проект попался «провальный», человек оказался «не
тем», за кого себя выдавал?! Да он ВСЕГДА таким был, а если Вы его в своем
восприятии приукрашивали, так это–ВАШИ проблемы, Вы глаза на ИСТИНУ
прикрывали, Вам ТАК удобнее было, и «нечего на зеркало пенять, коли…», сами
дальше знаете.
Но, не так все запущено, БОГИ–все же мы были, есть и будем! Изменить эту
податливую голограмму – МОЖЕМ, ВСЕ МОЖЕМ! Так вот я Вам и предлагаю РАЗ и
НАВСЕГДА осоЗнать, что РЕАЛЬНОСТИ, которую мы принимаем за таковую, НЕТ это
все-ИЛЛЮЗИЯ, и она НАШЕМУ лазеру подвластна. Мы САМИ пилим сук, на котором
сидим, пила сама по себе не двигается, только МЫ ее включаем. И когда мы пытаемся
свалить на то, что ЧУВСТВОВАЛИ исход неБлагоПриятный, так это всего лишь
вибрации те, которые в нас уже есть, связанные с прошлым таким опытом,
РЕАГИРУЮТ, включаются и «дурят» нам голову, что есть интуиция, она нам же
подсказывала... НЕ так, мы воссоздаем ТОТ, прошлый опыт, уСиливая его своим
вниманием, и ничего ИНОГО мы получить НЕ можем, создаем тот же результат.
ИСТИННАЯ ИНТУИЦИЯ ИНАЧЕ выглядит, она ВПЕРВЫЕ проЯвляется, НОВАЯ
она ВСЕГДА, а не в старых башмаках и с теми же дырами. Не бросайтесь «всуе»
РЕАЛЬНЫМИ понятиями, они УНИКАЛЬНЫЕ и НАСТОЯЩИЕ, а не шаблонные и
избитые, бережнее будьте с ИСТИНОЙ... Если выбирать по чувствам, то мы всегда
будет оставаться отдельными от мира и событий, иллюзия всегда будет «дуальной»:
«пан-или-пропал», а мы останемся «зависимыми» от ИЛЛЮЗИИ, а ведь это
ИЛЛЮЗИЯ, КАК можно отдавать ей свою СИЛУ?! И осоЗнать раз и навсегда одно:
если иллюзия тебе ПОКА не поддалась, и ты НЕ получил НУЖНЫЙ результат, то... нет
в тебе еще той Силы, которая обеспечивает ВСЕ-МОГУщество ВСЕГДА и ВЕЗДЕ и
потому ВСЕ Силы нужно направить на то, чтобы избавиться от РЕАКЦИИ и поедания
«отравленного супа».
Вспомните, КАК Вы в жизни кнопки переключаете, ощутите это состояние и
просто его воссоздайте ЛЕГКО и НЕПРИНУЖДЕННО. Опомнитесь, ГДЕ ВЫ СЕЙЧАС,
КТО ВЫ и... начинайте создавать то, что Вы хотите, а не зависать на ЧУЖОЙ сцене. Вот
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и все, так ПРОСТО, ВСЕ - в ВАШИХ руках и энергии соЗнания, куда она направлена,
то и ПОЛУЧАЕМ - известная ИСТИНА?! Так ПОЧЕМУ мы активизируем НЕНУЖНЫЙ
нам ТРИЛЛЕР нашей жизни, почему ПРАВят нами ВСЕ, кому не лень, почему Силу
свою - драгоЦенный энергетический эликсир мы сливаем в «помойную яму», играем
в иллюзорных «дрянных» пьесах, неужели ВАМ - БОГАМ ЭТО ИНТЕРЕСНО?!
РЕАЛЬНОСТЬ никакого отношения не имеет к той иллюзии, в которую мы
сливаем свой Божественный потенциал, мы на секунды к ней только прикасаемся, а
там нас ждут сплошное уДивление и изУмление, «ВАУ» бесконечное, так неужели
этот «цирк» Вас устраивает, неужели об ЭТОМ Вы мечтали в детских снах. Я смогла
понять и начать создавать для себя ИНУЮ жизнь, настоящую, ЖИВУЮ, ВНЕ сцены и
навязанных ролей, и у Вас есть та же возможность: переключить канал с ТРИЛЛЕРА
на СКАЗКУ, ЕСТЬ.

НОВОЕ.
ОТКРОВЕНИЯ ПРОБУЖДЕННЫХ.
Приветствую всех, друзья! Вчера была у врача- травмотолога после месяца, как
вывихнула плечо. Снимок показал,что даже следов не осталось, все как новенькое. А
для меня - серьезный урок,т .к. по-другому не понимала, что не надо спешить.У
меня весь ритм жизни был ускоренный. Теперь все делаю в замедленном темпе и
мне это очень нравится. Так что для меня это было ВОИСТИНУ ВО БЛАГО!
Благодарю себя - Духа!
Сегодня ночью снилась дорогая ТРИНИТИ, учила... . А я долго повторяла. что-то о
Духе. Когда проснулась - в памяти остались обрывки. Вторую ночь часто
просыпаюсь и повторяю: Я есть Дух Всемогущий! Утром - отличное самочувствие.
Кстати в ноябре,приснился мне сон - бегает по квартире мой сын маленький (года
1,5) и голенький. Я беру его на колени, запахиваю накинутым на себя пальто,типа
пуховика, у самой тоже голое тело и начинаю его убаюкивать. Он смотрит на меня и
четко выговаривает - Я есть Дух Всемогущий! Меня аж накрыло. На след день и
потом, как подумаю о духе - из груди льется поток любви , нежности и счастья.
Наталья Калягина
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14. О ЗНАНИЯХ и УМЕНИЯХ
Как часто в жизни мы повторяем и слышим фразу: «Я это знаю»?! Да
постоянно, чего ни коснись, всегда или сами говорим, или от людей слышим это. Что
же такое наши Знания, что они нам дают? Возьмем маленького ребенка, что для него
знания? Это обязательное закрепление на практике. Вернее, если ему рассказать, как
ходить, то он просто ничего не поймет, ему надо делать, надо научиться уметь это
делать, иначе проку от услышанного (читать он еще не умеет, да и понимать особо тоже) не будет. Да, он много раз упадет, ударится, поплачет, прежде, чем научится
ходить, но это все собственный опыт, его- личный. Сколько бы он не смотрел на
других, он не пойдет, пока САМ не попробует, ведь так?!
Что дальше? Детский сад и школа, где нас уже учат читать и получать знания
через источники внешние, через друге органы восприятия, т.е. узнавать чужой уже
опыт. А ответьте сами себе: если Вы что-то новое узнав, не проверите, на своем
собственном опыте, не проверите, то какой толк будет от Вашего Знания? Правильно,
не будет. Вы или забудете все, чему Вас учили через какое-то время (что ровно и
произошло со всем лишним «мусором», которому нас в школе научили и в
институтах, а на практике мы это не применяем, просто негде и не нужны они нам
оказались практически, т.е. в ДЕЛЕ не используются) или просто слепо поверите во
что-то, и потому оно будет работать для Вас, как и для всех, потому что, если Вы
помните: где внимание, там материализация.

И если Вы верите, что закон тяготения работает, то Земле ничего не остается,
как притягивать Вас к себе, ну мы же своим лазером ВСЕ это поддерживаем, потому
он просто не может НЕ работать, обязан. А что там в фильме «Матрица»-то было,
помните?! Морфеус отменил этот Закон и перепрыгнул на другое здание, а Нео не
поверил, что это возможно и упал, ВЕРа КАЖДОГО из них КАЖДОМУ-СВОЙ результат
дала. Кто-нибудь задумывался, кто и как писал все книги, создавал все Законы? Очень
хорошо об этом сказано в книге «Утро магов». Есть такая энергия, как
индивидуальность автора и его восприятие - картина мира, личная, которая у него
сформирована соответственно ЕГО воспитанию, образованию и опыту. Это- ЕГО,
личная картина, а он вдруг открывает исСледовательским путем какой-то закон,
преподносит его нам, как ЗАКОН, в который мы ВСЕ начинаем ВЕРИть, т.е направлять
на этот «файл» лазер своего внимания, и все, готов ВСЕ-ОБЩИЙ закон. Так мы
создаем из иллюзии так называемый проЯвленный МИР, весь, а потом начинаем в
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нем жить, уСиливая все проЯвленное уже привычным восприятием, что только так
оно и есть, и это единственно-верное.
Так создавались все правила и законы нашего мира и работают они только
потому, что мы их закрепили, как нечто неоспоримое, не подвергаемое сомнению.
Если закон открыт интуитивно или как озарение, ВДРУГ, что называется, (как таблица
Менделеева, например, во сне), то это ИСТИННО, оно взято из общего
информационного поля, в нем нет индивидуальности автора, его восприятия, он, как
канал просто перенес истинное знание в жизнь. А все, что исСледуется долгими
научными опытами и разМышлениями- в нем есть восприятие участвующих в
экспериментах и индивидуальные вибрации их, а мы ВСЕ разные, что «мило»
одному- «хило» другому. Вот и делайте выводы, что за «законы» открываются
людьми…
Но, я, собственно, не об этом (эта тема хорошо описана в вышеназванной
книге), а о нашей с Вами повседневной жизни. Мы воспринимаем жизнь с точки
уЗнавания, выискиваем известное, похожее и дальше следует любимая фраза: «Я это
знаю», т.е. мы подстраиваем получаемую информацию о событии, человеке, факте в
привычный, в нас существующий шаблон (файл) и делаем заключение: «А, это уже
есть, известно, было... ». И дальше уже разбираться с тем, что нам МИР преподнес,
становится неинтересным. Мы закрываем путь к поЗнанию нового, все подгоняя под
имеющиеся шаблоны восприятия: и людей, и события, и самое главное, блокируем
те возможности эволюционного развития, которые нам все время предлагает жизнь.
К чему это я?! А к тому, что надо учиться вопреки привычному восприятию:
«Я это уже знаю», «А, это уже есть», «О, это мне знакомо», замереть на минуту и
подумать, а ЗАЧЕМ тогда МИР мне это все «подсовывает»?! Зачем такой «день сурка»
вообще?! И это при том, что мы вроде как Боги, все можем не только поЗнавать, но
и созидать новое...
Есть одна «фишка», и если мы постоянно будем о ней помнить, то... жизнь
наша изменится самым волшебным образом. Мы станем жить ОПЯТЬ с ИНТЕРЕСОМ
к каждому мгновению нашей жизни, помните, как в детстве: весь день, как
заведенный волчок, без устали и скуки?! А что сейчас с нами происходит? Мало того,
что марионетки, и матрица нами дергает, как ей вздумается, так мы еще сами ей
подыгрываем постоянно своим «знанием» обо всем и вся. «Фишка» в том, чтобы
научиться смотреть на все с иной точки восприятия: поиска УНИКАЛЬНОЙ, той
индивидуальной, НОВОЙ ноты, которая присутствует во всем, что к нам
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притягивается. Появился новый человек в твоем поле- найди ту - ЕДИНСТВЕННУЮ
УНИКАЛЬНУЮ вибрацию, которая отличает именно ЕГО от тебя, сосредоточься на
ней, и она активируется в тебе самом, таким образом, ты обретешь еще одну
частичку, и еще на шаг приблизишься к целостности.
Вот так, по крупицам, мы сможем собрать в единое целое все «аккорды» в
своей «картине мира», и тогда она зазвучит во весь свой истинный голос, во всю
свою мощь нашей Божественной сути! И то же самое с событиями, ситуациями,
которые приходят в нашу жизнь: надо найти то, чем они нам могут быть полезны, а
не отправить в помойку, потому что мы это уже «знаем». Главный вопрос, что
называется, «на засыпку»: что ж мы так «привычно-хреново» до сих пор живем, если
все «знаем»?! Прямо, как в избитой фразе: «Что ж Вы такие бедные, раз такие
умные?!»
Что дали нам все наши знания, кроме шаблонного восприятия всей жизни?
Мы потеряли вкус, мы «тупо» (несмотря на то, что все-умные вроде) обрабатываем
матрицу, снабжаем ее своей энергией, кушаем ее «суп» исправно, общеПитовский, и
наивно полагаем, что Боги, ну, потому что ЗНАЕМ опять же. А ЧТО Божественного мы
в жизни соТворяем, часто ли у нас волшебство и магия работают, как в сказке, само
собой? Нет, конечно, изредка, когда прорывается ИСТИНА сквозь брандспойт наших
«знаю» и «суповые» субстанции к нашей изначальной сути, которая воспринимает
новое и уникальное, потому что ОНА это МОЖЕТ.
Остается как-то соЕдинить Я («всеЗнайку») и Суть нашу в единое целое, чтобы
вместо ЗНАЮ заработало: УМЕЮ. Когда мы научимся «славливать» уникальность
всего, что к нам приходит, тогда начнем действовать, искать новое и поЗнавать его
вместо того, чтобы выливать воду из тазика вместе с… РЕБЕНКОМ, тогда ИНТЕРЕС (а
это то, что дает нам энергию и ведет по жизни) к КАЖДОМУ мгновению будет все
возрастать и увеличиваться. Давайте вместе учиться искать НОВОЕ во ВСЕМ, что к
нам приходит, и тогда жизнь наша будет всегда НОВОЙ и УНИКАЛЬНОЙ.
И еще заметка на полях... Мы в любом случае служим матрицам и узорам,
знаем мы это, или нет, так почему не выбирать осоЗнанно все же те, которые уже
имеют УНИКАЛЬНЫЕ вибрации, наполненные Силой, энергетикой, мощью Победы и
Успеха. Ведь проще сесть на эгрегор, присоединить к нему свое намерение, и пусть
он приведет к победе. Для начального пути, пока Силу СВОЮ не обрели, это
приемлемо. Надо только уметь отличать «бла-бла» - успех от истинного,
полученного, оСознанного человеком, пропитанного его индивидуальностью. Мы
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цепляемся за слова, верим «болтовне», «красивым» словам и оборотам речи,
выскакиваем на сцену и начинаем плясать под эту дудку, а то, что это «дудка»
липовая, не видим. Есть ОГРОМНАЯ разница между СЛОВОМ и ДЕЛОМ, учитесь ЕЕ
ощущать, и тогда ЯСНО будет, кому ВЕРить и за КЕМ идти. Ее легко ощутить, надо
просто быть внимательными, не выскакивать на сцену, не реагировать, тогда
интуиция подскажет ИСТИНУ. А напитавшись истинными вибрациями успеха,
победителя, мощи, мы сможем создавать свое, потому что НАШИ вибрации тоже
изменятся, они становятся наполненными только тогда, когда мы получили
РЕЗУЛЬТАТ, к которому стремились. Плотными нас делают ДЕЛА, ДЕЙСТВИЯ,
«пустыми», воздушными - мечты и слова. Мы двигаемся к целостности, когда слова
наши превращаются в дела, а знания - в умения, тогда небо и земля соЕдиняются и
навыки магического и волшебного управления миром закрепляются в наших
структурах, вот тогда мы и становимся Богами Явленными, а не заЯвленными.
Ну, что, ДЕЙСТВУЕМ?!

НОВОЕ.
ОТКРОВЕНИЯ ПРОБУЖДЕННЫХ.
Дорогая ТАНЕЧКА БОГИНЯ! Благодарю тебя за информацию. Я всю встречу
смеялась, осознавая,что было в моей жизни и к чему это привело. А смеялась я от
радости пришедшего понимания. УРАААААААААААААААА! Перед встречей с тобой
в интернете собрались москитные учителя сетевого бизнеса и такую хрена несли,
что я даже слушать не могла ,выключила .Это была бесплатная замонуха, а ведь
раньше я за это деньги платина, да ещё какие! Моя жизнь только началась!

Лариса Плетнева
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15. О ЗЕРНАХ и ПЛЕВЛАХ
ВыСвечивается одна явная ИСТИНА: разница между информацией, которая
заложена в фактах, общении с людьми, событиях, книгах, да и во ВСЕМ окружающем
нас МИРе, и эмоциями, с которыми они нами воспринимаются. Мы уже затронули
тему, что индивидуальность-это особый вид энергии, которая ОБЯЗАТЕЛЬНО
присутствует во всем, что мы воспринимаем. Например, читая книгу или слушая
семинар какого-нибудь умного автора, мы всегда присоЕдиняемся к его
эмоциональной подаче, как бы сживаемся с тем, КАК нам подается, а еще проще:
выскакиваем опять же на сцену, и… начинаем опять плясать под дудочку АВТОРА.
При этом происходит или совпадение вибраций, автор нам нравится, «идет»,
«ложится», что называется на Душу, или, наоборот, не «мурчит», не «идет», не
нравится, потому что он не входит с нами в резонанс. Просто?! Конечно, структурам
нашего восприятия, действительно, приятнее комфортное взаимодействие с
информацией, чем дискомфорт, и мы стремимся отринуть этот дискомфорт, а вместе
с ним и «ребенка» из ушата сливаем вместе с водой. Да, ну его, он же нам «глаз» (или
вообще ВСЕ тело) колет, Бог с ним, пусть «лесом» идет, так мы решаем и... упускаем
что-то очень ВАЖНОЕ и ЦЕННОЕ, а именно «ребенка» в этом процессе, или, «ЗЕРНО»,
учитывая тему этой главы.
Что же это за «ЗЕРНО», спросите Вы?! ИНФОРМАЦИЯ - новая, УНИКАЛЬНАЯ,
единственно неповторимая, которую только ЭТОТ автор, человек или ситуация (пусть
даже и не нравящаяся нам, что даже лучше, потому что ВАЖНЫЙ нам для осоЗнания
опыт, как правило, ТАМ и прячется). Если мы НЕ соЕдинимся с эмоциями (а в самом
начале мы ПОМНИМ, говорилось, что эмоция=реакция на «уколы» Матрицы), не
выскочим на сцену, а, оставаясь в зале, эмоционально НЕ включенными, то, есть
Великая надежда, что мы услышим то - УНИКАЛЬНО-новое, ту вибрацию, ради
которой ЭТО (человек, ситуация) появилось в нашей жизни.
У нас масса вопросов к себе и к Миру, мы всегда их задаем, и МИР готов нам
отвечать устами людей и событиями, с которыми мы соприкасаемся, и именно
ИНФОРМАЦИЯ – ЗЕРНА дается через них, а мы цепляемся за «плевла» - эмоции,
потому, естественно, ответов, даваемых нам МИРом, не слышим, не считываем их.
Если настроить свое восприятие на поиск УНИКАЛЬНОЙ информации, ВИБРАЦИИ,
которая исходит из источника, то мало того, что мы будем мгновенно получать
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ответы на наши вопросы, но и становиться целостнее с каждой уникальной
вибрацией, которую нам удалось разглядеть в человеке, который попал в наше поле.
Мы можем сколько угодно сопротивляться тому, что есть некомфортные для
общения люди, или нам не нравится быть в такой-то ситуации, что это- нонсенс:
ПРИНЯТЬ ВЕСЬ МИР в себя... но, это все временное явление, чем дальше мы
расширяемся, тем больше в нас проЯвляется тотальное принятие, САМО. Но, для того,
чтобы это начало происходить САМО, научиться отделять информацию от эмоций
просто необходимо. Найдите в интернете рассылку, тема которой «Шесть жестоких
истин», автор Ирина Шрейнер, она как раз, что называется, «в точку» о том, КАК мы
воспринимает МИР. И еще раз повторю: давайте НЕ сопротивляться тому, что нам
через людей и ситуации пытается донести МИР, давайте пропускать сквозь себя,
просеивать, как песок в поисках той «крупицы золота», которая необходима нам для
обретения той формы золотого слитка, которого нет пока во всем МИРе
«ДрагоЦенностей» (я имею в виду КАЖДОГО из НАС, КАЖДОГО)! Все внимание
сосредотачиваем на поиске НОВОГО, УНИКАЛЬНОГО, НЕИЗВЕСТНОГО, того, что нам
НЕВЕДОМО пока, но единственно НЕОБХОДИМОГО в данный момент, чтобы
«выудить» из всего огромного водоворота событий, людей, привычной «суеты».
Если мы будем наЦелены на поиск НОВОГО, ОТВЕТОВ, то мы их услышим,
помните, где ЛАЗЕР наш, там проЯвление (материализация), кто ИЩЕТ, тот всегда
найдет. А кто-то ВСЕ знает и... продолжает плясать под дудку матрицы, на ЕЕ сцене с
подставленными ЕЮ куклами-марионетками, которые призваны цеплять нас
эмоционально, подсовывать нам плевла вместо ЗЕРЕН ИСТИНЫ, забирая при этом
единственно – ЦЕННОЕ и ВАЖНОЕ для нас - нашу ЭНЕРГИЮ.
ЭНЕРГИЯ - это то, ЧТО мы есть в ИТОГЕ, и терять ее - врагу не пожелаешь, а
мы сами, собственноручно отдаем ее на потребу этой «неуемноЖрущей скотине»,
теряя при этом драгоЦенные ЗЕРНА так необходимой и искомой нами
ИНФОРМАЦИИ. Заметьте, если мы отвечаем (а это суть реакции, пинг-понг: ну как
же, мы ж тоже умные, тоже ЗНАЕМ), то именно в ЭТОТ момент мы можем пропустить
такое нужное нам ЗЕРНО... Уметь слушать и восПринимать, ПРИНИМАТЬ то, что нами
искалось, то, что запрашивали... остановиться, замереть... это настоятельная
потребность поЗнающего ИСТИНУ, если поиск ИСТИНЫ - не просто декларируемое
на словах желание, а доводимое до ДЕЙСТВИЯ намерение.
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НОВОЕ.
ОТКРОВЕНИЯ ПРОБУЖДЕННЫХ.
Я создала себе свободный график "типа работы". Занимаюсь организацией и продажей
научного шоу. Вчера нужно было что-то делать, но я сама по большей части планирую
свою деятельность. И вот думаю, чего бы делать, ведь нужны заказы (ум дальше трещит,
что после НГ есть спад по заказам, люди устали, денег порастратили и бла-бла... .).
День назад нарисовался классный заказ, но вчера он отменился. Думаю, почему так... .
Позвонила Сереже... . Он сказал мне опять в точку, что нужно: "Помни самое главное,
что бы ты ни делала, делай это с удовольствием, и всегда помни о себе, внимание на себя".
И тут я понимаю, что силком (типа нужно же что-то делать) ничего не получится, КПД
будет равно нулю. Я выпила чая и сама себе в голос сказала; "Это мой мир, я все создаю,
хочу сегодня заказ, но не для шефа, а для себя лично, хочу так проявить себе деньги.
Лично для себя!!!"
И я забиваю на всё и делаю свои личные дела, чуток порукодельничала с иголкой в руках,
потом сделала зарядку. И вот я только закончила зарядку, позвонила женщина, сделала
заказ, потом было еще 4 звонка в течение двух часов. И одно интересное предложение
поучаствовать на взаимовыгодных условиях в мероприятии "Конкурс красоты", в одном
из конкурсов сделать "научную кухню".
А самое интересное, что у одной я спросила, где взяли мой контакт, она ответила, что в
одном справочнике по городу, я потом смотрела - НАС НЕТ в этом справочнике!!!! Все
решается, когда ты действительно убираешь чрезмерное напряжное внимание... .
Натали Беленко-Емельянова
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16. О САМОЦЕННОСТИ
Этой зимой я впервые в жизни частично реализовала свое намерение:
проводить зиму в теплых странах, и целый месяц прожила с единомышленницей в
Таиланде. Интересный был месяц: емкий и насыщенный впечатлениями,
осоЗнаниями, волшебством и магией. Только в этот месяц наконец-то я ясно поняла,
почему там, в тропиках получается мгновенная материализация и волшебство легко.
Там ЗНАНИЙ нет: ни пространства, ни обычаев, а проще ПРАВил матриц и узоров,
они нам неизвестны, а если нет знаний, КАК это все добыть, то просто заказываешь,
КАК и ЧТО тебе надо и получаешь. Со временем накапливаются знания, и,
естественно реализуются уже они, т.е. мы очень быстро влезем опять в рамки правил
и файлов, а волшебство и магия постепенно исчезают, матрица берет все опять под
свой контроль.
Но, это не беда, если путешествовать некоторое время подряд по разным
новым местам и заказывать то, что необходимо, то, опять же, наше любимое
подсознание набирает потенциал, и как только критическая масса будет набрана,
структуры взаимопонимания соЗнания и подсоЗнания сформируются, дальше пойдет
процесс сам собой. Тот, кто нам мешает типа, тот нам и поможет. Если сейчас
подсоЗнание буксует в соответствии с заложенными ранее файлами, то накопив
такой опыт, оно начнет, наоборот, по накатанной реализовывать то, что мы хотим и
заказываем. Оно, действительно, очень ясно понимает, что мы от него хотим, и если
делать одно и то же, и замечать КАЖДЫЙ полученный по заказу результат, БлагоДаря
его при этом, то сформируется новая связь: хочу-получаю, заказал- подай, к чему,
собственно, мы, Как Боги и стремимся, чтобы чисто по-русски, как Емеля на печи: «А
ну-ка сани, ступайте домой сами!».
Не буду приводить примеры, их масса была, мы каждой факт отмечали, в
результате чего пришли к выводу: следить пора за словами, чтобы не дай Бог,
брякнув какой-нибудь нежелательный вариант, ненароком его не реализовать.
Встретили пару ребят, которые живут с июля в Таиланде и оттуда уже путешествуют
по миру. В итоге, когда мы попытались узнать, КАК они реализовывают такую жизнь,
получили ответ: «Трансерфинг реальности», фильм «Секрет», и все, ничего сложного.
Я главное для себя еще раз услышала: все ПРОСТО, ровно так, как я периодически
выезжаю за границу, ровно так же можно уже сейчас уехать в тропики и оттуда
странствовать по Свету, закрепляя структуры волшебства и магии, дабы потом все,
всегда и везде подчинялось моей воле.
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Но далее начинается самое интересное. Все время моя напарница по
путешествию говорила мне о соблюдении границ, что я совсем их не имею, что сама
влажу на чужую территорию, потому и совершенно не понимаю, как людям это
может быть не комфортно. Потом был разговор о том, что я пытаюсь тащить людей
к тому, что знаю сама, насильно, а они не готовы, им надо позволить быть самим
собой и дать возможность идти самостоятельно, как они могут... я тоже его
запомнила. Но, апофеоз случился в самый последний момент, когда мы сели в
самолет в Москву (всего у нас было за путешествие шесть полетов: три туда и три
обратно). У меня было место «с», а у напарницы-«а», т.е. у окна, и я попросила ее
пустить меня к окну, на что получила ответ: «Ты знаешь, я сейчас не готова».
У меня было ощущение, что меня мешком по голове шарахнули, причем, я
тогда я еще не поняла, ЧТО произошло, но словила, что-то очень СИЛЬНОЕ... На
первый взгляд, показалось, что это обида вылезла, но я, несмотря на бессонную ночь,
поняла, что это не то, реакции я распознаю давно, что задела что-то трудное, давнее
и емкое, но ЧТО... это дошло только дома на следующую ночь. Все это время до
инсайта я просто действовала, что-то говорила, отвечала, когда спрашивали, но
отключена была от действительности практически полностью... Вопрос стоял один:
ЧТО это было, зачем, что мне надо осоЗнать...
И вот на вторую ночь «торкнуло», вылетела из сна в шоке: «занимайте места
согласно купленным билетам». Матрица тут же пыталась налить «супа», что типа яникчемное, ничего незначащее, только «щеки надувающее» создание, что все, что я
о себе мню- это «мыльный пузырь»… но давно и очень хорошо я усвоила, что если я
слышу что-то не в первый раз (а соМнения и претензии к «себе»-это излюбленный
прием Матрицы для пожирания энергии, очень нам всем это часто свойственно,
заметили?! Она-«родная», старается, умеет, ничего не скажешь) - это НЕ мое, значит,
«в сад» их.
А там из этого «супа» крепло то, ИСТИННОЕ мое Я, которое знает, что «суп»
есть нельзя и что инсайт в другом... А именно, я себя не ценю, ни грамма, не признаю
своей уникальности, все раздаю, что имею даром, легко разбазариваю, просто
«сливаюсь» вся полностью энергетически ради того, чтобы меня ощущали, видимо,
т.к. сама себя вообще не признаю, выражаюсь только через людей, равно как нас с
трех лет и настроили: воспринимать себя глазами ДРУГИХ. Вот это файлик руководил
всей моей предыдущей жизнью, вот это «задница полная» (простите, у меня не было
в тот момент других слов), и все стало ясно, как Божий день. Мне-то казалось: я себя
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люблю, позволяю себе все, делаю для себя все, но это только внешние проявления,
чтобы заткнуть, видимо, ту внутреннюю опустошенность, которая образуется после
сливания всей жизненной энергии во имя кого-то, для кого-то, в угоду кому-то, лишь
бы заметили...
Там еще в Таиланде мы говорили о том, что мне не нужен тренинг «как себя
любить», что я-то себя люблю, а вот ей нужен, нужно учиться любить себя, но эта
фраза «Я НЕ ГОТОВА», все расставила по своим местам: КТО любит себя, а кому это
кажется. Что распозналось вмиг: я все время уступала лучшие места (в итоге из шести
полетов у окна три раза она сидела, а я – ни разу, и это при том, что просила на
английском я дать на место у окна, она английским не владеет): и в машинах, и в
домике, но это- факты, а суть: если ты СЕБЯ сам не ценишь, то МИР тебя ценить
априори НЕ МОЖЕТ. Он – только зеркало, не воздает он НИЧЕГО сам, только
отзеркаливает. Если все время отдавать, ничего не беря взамен, то эта тенденция
закрепляется в структурах опять же и все, сливаемся в «хлам».
Я даже ту мою жизнерадостность и «счастливый» характер, которые у меня
есть, умение жить в счастье и радости всегда, СВОИМИ не признаю, СВОЕЙ
УНИКАЛЬНОСТЬЮ, говорю, что это - от Бога досталось, типа, я тут- ни при чем. Мало
того, я еще всех и пытаюсь тащить туда же, всех сделать счастливыми, научить,
вытащить из «дерьма», в котором они сидят, накормить рыбкой, благо наловить я
могу ее огромное количество: и денег на всех хватит, и энергии. Уже писала выше о
том, как спасая подругу и всех ее многочисленных «бегемотиков», у которых болят
животики, сама в болото свалилась, а воз и ныне там. Я перестала деньгами помогать
«бедным», так зато энергетически отдаю все, что имею и научилась накапливать,
БлагоДаря отрубанию реакций и мышления «общесупового», не ЦЕНЮ то, что умею
и имею, итог- не достойна даже места у окна.
Безмерная БлагоДарность всем подругам, приятельницам, друзьям за Ваше
ЗЕРКАЛО, без Вас до меня никогда бы это не дошло. Если человеку нужна помощьон ее просит, ищет, платит, чтобы найти НУЖНОЕ ему (ну, или заказывать умеет
правильно взаимодействуя с МИРом, как я научилась: запрос-ответ в нужный
момент, помощь, какая нужна), он не ест то, что ему без выбора дают, он сам блюдо
предпочитает выбирать.
Этот «инсайт» дал возможность ВМИГ осоЗналать, ЧЕМ я владею, ЧТО я могу,
но я ЭТО не ценю, я это разбазариваю, трачу бесконечно, тот же слив энергии, но
уже через БЛИЗКИХ, типа, людей. Если раздавать, ничего не беря взамен, не умея
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принимать, ценить то, что ты делаешь для других, то останешься ни с чем. Посему
срочно устроила ревизию всем своим Знаниям-умениям, посмотрела на них с точки
зрения ЦЕННОСТИ, ясно осоЗнала, чем я владею, ЧТО я могу, каких результатов
САМА достигаю ЛЕГКО, ЧЕМ могу делиться, чему могу научить и… вмиг дописалась
сия книга.
То, что я МОГУ - действительно УНИКАЛЬНО: быть БОГОМ ЗДЕСЬ и УЖЕ
СЕЙЧАС. Я действительно открыла этот ключ, и могу передать его тем, кто ИЩЕТ
выход из Матрицы, из «дня сурка», в котором проходит вся наша марионеточная
жизнь, и у кого ЕСТЬ Сила Духа и НАМЕРЕНИЕ: жить ИНАЧЕ. Но, внимание: если ты
себя не ценишь, ты становишься «тряпкой», о которую Все будут вытирать ноги (на
то она и «тряпка») или использовать в своих целях -это Закон.
Потому всем, кому эта глава покажется важной для осоЗнания, еще одна
ИСТИНА: ВЫ КАЖДЫЙ уникален, уникален особой своей вибрацией, у каждого есть
ТАЛАНТЫ, изюминки и самоЦенность, найдите их, признайте их, оЦените их, и
предложите их миру и людям, кто-то в них обязательно нуждается, МИР-это симбиоз,
мы все друг другу нужны, важны, полезны. В нас просто вставлен файл «неудачника»
любимыми родителями, учителями, которые повесили на нас ярлык
«неумехи» и «бесталанных», социумом, который навязал все ПРАВила поведения,
общения и жизни. Но мы МОЖЕМ сменить на его на НОВЫЙ, отражающий нашу ВОЛЮ,
СИЛУ, ВЕРУ в СЕБЯ. Если не мы САМИ, то никто на нас этого не сделает.
Те пять процентов населения, кто находится на вершине пирамиды, имеют с
детства ВЕРный файл: они ВЕРят в себя, значит, их подбадривали, а не ругали, значит,
каждый свой успех с детства они закрепили в своих структурах, и теперь на автомате
–победители в жизни. «Неважно, сколько раз ты упадешь в жизни, важно, чтобы ты
поднялся на один раз БОЛЬШЕ», - сказал кто-то из Великих победителей, давайте
вместе пять процентов превратим, как минимум а пятьдесят, у нас есть для этого
знания, умения, ВОЛЯ и магия с волшебством.
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НОВОЕ.
«Прекрасная Зеленая наяву...»
Ты вечна, бесконечна и нетленна
Ты в Духе родилась и в нем уйдешь
Ты мощью обладаешь неизМерной Ты
есть ВЕЛИКОЕ НИЧТО и ТЫ ЕСТЬ ВСЕ!
Дельфином ли плывешь, паришь ли птицей,
Ты - Вольный ветер и могучий океан,
Ты- можешь все, во всем ты проЯвиться, Отца
создания- лишь образ для тебя.
Ты есть Отца ВЕЛИКОЕ ТВОРЕНЬЕ,
Ты превращаешь черно- белый мир в цветной,
Очнись от сна и проЯвись мгновенно В
своем МОГУществе, ДАРуемом судьбой.
Я приближалась к этому два года,
Шла напролом, не ведая преград,
Я скинула слепое наважденье
И пала неМощность, я Дух свой обрела...
Прекрасная Зеленая явилась,
Она явилась не во сне, а наяву,
Я в Духе истинно, как Мила, уТвердилась,
Я активирую и Вас, Я ВСЕ МОГУ!-)
ТриНити
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17. О СВОБОДЕ
Подумайте и скажите, друзья, ЧТО самое ЦЕННОЕ для Вас в жизни? «Китов»
рассмотрим пристальнее?! Самое основное- здоровье, не правда ли?! А как его не
обозначить, если не СВОБОДА от болячек, от немощности и отдельно от нашего
сознания существующего тела, которое в любой момент может выкинуть
какойнибудь «фортель»: зачихать, заболеть, заломить, «стрельнуть», и т.п. Скажите,
Вы променяете его на любые деньги мира, например, Вам дадут миллиард долларов
и скажут, что за это ты поплатишься некими проблемками со здоровьем. Пойдете ли
Вы на такой шаг? Огромные у меня сомнения в таком Вашем «с-ума-сшествии», не
зря есть поговорка, что здоровье ни за какие деньги не купишь. Итак, видим прямую
связь: здоровье=СВОБОДА?! Отлично.
Идем далее: деньги, так важные и нужные для нас в этом мире «бумажки». Что
они дают?! Да ее же – СВОБОДУ от необходимости РАБского труда, независимость от
внешних обстоятельств, а их количество регулирует степень СВОБОДЫ, чем их
больше, тем более мы свободны в своих тратах, передвижениях, покупках,
возможностях вообще. И за всеми нашими стремления иметь их больше на самом
деле стоит ЭТО желание: расширить территорию СВОБОДЫ, согласны?!
Посмотрим на Любовь? Вот тут 99% со мной вступит в спор, подозреваю,
потому что Матрицей жестко впечатано в нас всеми установками, правилами Рода,
социума, что Любовь-это неСвобода, это зависимость, соблюдение ПРАВил семьи и
брака. Мало того, никто не понимает разницы между Любовью, как эмоцией (а,
значит, реакцией) и ЛЮБОВЬЮ – ЧУВСТВОМ, ЭМПАТИЕЙ. Мы привычно реагируем
на красоту, или какие-то другие вибрации, которые нас цепляют (Матрица и здесь
постаралась, ну как же: такое поле для сбора энергии!) и все, попали в ловушку
привязанности, зависимости, необходимости в друг друге…
И потому так печально одинаковы все наши союзы, построенные даже на
Великой взаимной Любви. Бывают исключения из ПРАВил: люди доживают в счастье
до глубокой старости вместе и вместе, что называется, в один день умирают, но, и
они подчиняются незаметно вбитым в нас файлам ПРАВил Рода, а те требуют:
принадлежать одному и всегда, все остальные-ТАБУ. Нас не загнать ПРАВилами и не
отобрать ИНТЕРЕС познания мира и людей, здесь мы остаемся СВОБОДНЫМИ, хоть
ты тресни: если есть интерес, то он будет вести к познанию, даже несмотря на
наказание и чувство вины, на которое обязательно подсадит Матрица...
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Конечно, есть те, кого ПРАВила сломают и возьмут верх над интересом, а
Матрица и тут не дремлет: подсадит на чувство недовольства собой, соЖаления о
том, что мог, а не сделал и т.д., в общем, у нее вариантов в информационном поле
для выкачки энергии-масса. Так что, ни тем, ни другим СВОБОДНЫМИ ИСТИННО
быть не удастся!
Я о другой СВОБОДЕ, нам пока неподвластной и незнакомой. Умение
позволить партнеру познать ИНТЕРЕС, дать ему СВОБОДУ выяснить, что ТАМ так
тянет, а потом разобраться открыто вдвоем с этим, это- Великое искусство, которое
позволит уСилить союз, т.к. один познал новое, второй смог это принять, понять и
активировать в СЕБЕ ту вибрацию, за которой так партнер стремился. Ведь мы для
того и разные, уникальные, чтобы увидев в другом что-то уникальное, активировать
это в себе, т.к возможности расширения нашего - безграничны, именно ТАК, набирая
уникальные вибрации мы становимся ЦЕЛОСТНЫМИ.
Это как ребенок, которому «и хочется, и колется, и мама не велит»: если его
подбодрить преодолеть страх или нерешительность, то он, узнав НОВОЕ, усилит свои
вибрации, и Вы, как гордая мать или отец, тоже получите свою долю Силы, ведь это
с Вашей помощью он стал Сильнее, преодолев себя.
Что, страшно слушать такие вещи?! Конечно, нас же не так учили, нам не то
встроили в саму суть нашу, в ДНК прямо: ВЕРным быть «до гроба». Мы же сразу на
ревность подсядем: МОЕ, как он МЕНЯ мог променять на кого-то… А что-то ему (ей)
в Вас не хватает, интерес какой-то тянет что-то искать ЕЩЕ, он должен эту вибрацию
познать, ДОЛЖЕН, иначе ущербность свою Матрица заставит чувствовать. Если Вы
его (ее) поддержите, он Вас ценить будет, потому что познать новую вибрацию Вы
ему помогли, и у него это отпечатается в памяти, а мы всегда БлагоДарны тем, кто
делает нас Сильнее.
Вот так, слабо такую СВОБОДУ поддержать?! Знаю, что сложно, но, если Вы
такую возможность в себе откроете, то союзу Вашему ничего угрожать уже не будет,
такие пары усиливают и наполняют друг друга, они вечны, хотя их... практически нет,
вернее, говорят, именно ТАКАЯ пара правит МИРом, и... слаженно, надо сказать,
правит! Я сейчас не о распущенности и вседозволенности, такое умение просто
отключит эти перегибы, в привычку ЭТО не войдет, просто потому что ПРИНЯТИЕ
снижает потенциал сопротивления, не надо ничего нарушать, и необходимость в
этом отпадает сама собой.
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Увы, все наши союзы настроены на уничтожение друг друга, просто ТАК
устроено: в возрасте трех примерно лет нашу целостность разделять начали на
мужественность и женственность (типа мальчикам нельзя играть в куклы, а девочкам
катать машинки), и ввели файл СТЫДА в наше восприятие, а интерес никуда не исчез,
и запретный плод всегда сладок, потому далее мы познавали свою же вторую часть
уже украдкой, а нас за это стыдили... Итог- мы стали ненавидеть ту вторую половинку
своей целостности, и потом она приходит к нам в образе правильно подобранном
Матрицей обозначении «половинки», и мы продолжаем после Любви (от любви до
ненависти , помните, СКОЛЬКО шагов?!) ее ненавидеть, а все, что нам ненавистно,
предписывается сутью нашей уничтожить.
Идет борьба не на жизнь, а на смерть, что называется, мы отстаиваем свои
мнения, ссоримся, ругаемся, качая при этом огромную кучу энергии в программу, а та
удовлетворенно «чавкает», что, собственно, и закладывалось ЕЕ ПРАВилами. Так вот,
НОВАЯ ЛЮБОВЬ - внематричная, это ИНАЯ, СВОБОДНАЯ от зависимости, это Любовь
двух ЦЕЛОСТНЫХ (а никак не ущербных «половинок»), самодостаточных личностей. И
женственность, и мужественность-это просто разные виды энергии, и они ОБЕ есть в
каждом из нас. Свойство Мужественности - добывать, пробивать, достигать целей, а
свойство Женственности - принимать, расширяя совместную территорию, или можно
сказать: Мужественность - вектор, Женственность – пространство.
Присмотритесь сами к себе, и ВЫ увидите, что мы иногда действуем, как
Мужественность, а иногда, как Женственность, и Мужчины и Женщины в разных
ситуациях используют разные виды энергии. Так что, не надо отрицать очевидное:
мы по СУТИ своей ЦЕЛОСТНЫ, а разделила нас программа специально, чтобы да счет
дуальности, противоположностей во ВСЕМ производить все больше энергии.
Еще раз, ЛЮБОВЬ - это ЭМПАТИЯ, это ЧУВСТВО, это - одна из мощнейших
энергий, созидающих этот МИР, и она не может быть со страданиями,
переЖиваниями, проблемами, все эти «тараканы» из Матрицы набегают, дабы опять
же воспользоваться нашей энергией. Если это ЛЮБОВЬ, то она ТОТАЛЬНАЯ, она
мощная, сильная, вездесущая, это ПРИНЯТИЕ ВСЕГО и ВСЯ таким, как оно есть, а не
таким, как нам хотелось бы, и такая ЛЮБОВЬ равно СВОБОДА, она внутри, она
наполняет, вдохновляет, она же равно ТВОРЧЕСТВО, а это практически СУТЬ наша
Божественная.
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Думаю, этой информации о СВОБОДЕ вполне достаточно. Так что такое
СВОБОДА в итоге?! Это наша индивидуальная способность, наша суть Божественная,
данная нам по праву рождения, открывающая нам возможность не зависеть ни от
кого, и ни от чего в мире. А мы так легко отдали ее на растерзание программе,
какойто механической компьютерной ПРОГРАММЕ, и послушно дергаемся на ее
стимулы, снабжая ее своей драгоценной, СВОБОДНО льющейся в нас энергией,
поступающей от Земли и с Неба.
И это называется БОГИ?! КАК так можно себя не ЦЕНИТЬ, как так можно РАБски
существовать, разве Вам так нравится? Вспомните фильм «Брюс Всемогущий»: он мог
ВСЕ, и это не шутка авторов, это намек на то, что мы ТАК МОЖЕМ, но... если мы не
остановимся и не задумаемся над этой информацией, не проверим ее на СЕБЕ,
пристально и внимательно разглядев свою жизнь, осознав, что ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ИСТИНА, то грош -цена нашей жизни, потому что так, как мы живем- БОГИ не живут,
это существование, иллюзия, сон...
Очнитесь, оЖивите, выйдите из «дня сурка», встаньте с колен, скиньте РАБские
путы и станьте СВОБОДНЫМИ, ВЫХОД из Матрицы есть! Один ВАЖНЫЙ момент: Вы
все равно САМИ все в своей жизни и создаете своим лазером, только, увы, под
воздействием Матрицы, она диктует, КАК воспринимать жизнь, мы живем по ЕЕ
Законам. А варианта всего два: или МЫ делаем Жизнь, какую САМИ хотим осознанно,
или она «уделывает» нас по своему сценарию, выбор - за Вами, для меня он
очевиден: «не стоит прогибаться под изменчивый МИР (в данном случае Матрицу),
пусть лучше он прогнется под НАС».
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РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Прочитайте всю книгу.
2. ВСЕ внимание сосредоточить на двух главах: «О реакциях», «О
мышлении», Вы можете их перечитывать каждый день в течение 3-х
недель. Вам нужно уСВОИть, что мысль и эмоция - это НЕ ВЫ, и без
Вашего ВНИМАНИЯ они - «пустышки».
3. Одно упражнение «СТОП, расслабься» делать ПОСТОЯННО при
любой попытке заВиснуть в мышлении или пойти в реакцию (обиды,
жалости, жадности, ревности, раздражительности, злости, страха и т.п.
до момента возникновения иммунитета. Это и есть обязательный
результат, которого необходимо достигнуть: автоматическое
отключение от ЛЮБОЙ реакции и затягивание в навязчивое

мышление.
4. Это ПЕРВЫЙ шаг к обретения ВСЕЙ СВОЕЙ МОЩИ.

Остальное Вы узнаете из рассылок, на которые можно подписаться
ЗДЕСЬ
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НОВОЕ.
«ЛИРА ДУХА»
Я есть ОДНО ВЕЛИКОЕ мгНОВенье
Я есть потенциал в молчании огня
Я ВЕЧНОЕ безМолвное творенье
Блаженства мощь и безМятежность бытия
ВозМожность вне имен, картинок, звуков,
Величие масштаба без границ- Я
безУдержный Дух, творящий гулко,
Одним лишь дуновеньем, пенье птиц.
НеУдержим, СВОБОДНО расширяюсь,
Я виртуозно властвую, шутя,
И песнь звучу свою, безМолвно, Наслаждаясь
игрой в моменте, Бога я дитя...
Мне не о чем печалиться и злиться,
Мне незачем терпеть, страдать и ждать, Я
здесь сейчас вне времени, событий Не
может сор на космос повлиять...
Я вечен, бесконечен, безМятежен, Я
всемогущ, бессмертен и велик!
Я голоса не издаю, но ЯСНО слышим:
Весь мир к моим вибрациям приник!
Звучание без слов, лишь тихий шелест,
Но СУТЬ моя слышна Вселенной всей Рождаю
в чистом вдохНовеньи песни Свой каждый миг
и каждый новый день!
ТриНити
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