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Кто такой Воин Духа

Прочитав «Кодекс Воина Духа», ты уже знаешь, 
что Воин Духа – это человек, воплощающий свою 
Человеческую Суть, свой Дух. Воин Духа и есть На-
стоящий Человек. 

Настоящим Человеком себя считает если не каж-
дый, то большинство, не имея никакого понятия ни о 
человечности, ни тем более о Духе. Или же «настоя-
щесть» связывают только с подвигами и героически-
ми поступками. А становление Воином Духа – это 
настоящее осознавание своей Человечности, своей 
Сути, своей Души и Духа, это постоянное резони-
рование и слияние самосознания и физического тела 
с ними. Никто не рождается Воином Духа. Каждый 
сам делает себя Воином Духа. Стать Воином Духа –  
это большая задача и честь для человеческого 
существа.

Только постоянное осознавание себя Человеком, 
размышления о своём предназначении могут приве-
сти тебя к пониманию необходимости становления 
Воином Духа.

Для этого тебе необходимо ответить на следую-
щие вопросы:

1. Кто Я есть на самом деле? Я – это тело? Руки? 
Сердце? Мозг? Если нет, то кто Я?

2. Зачем Я здесь в этом Мире, Реальности, в 
Жизни? Каково моё предназначение? Пить, есть, 

narod
Highlight
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ходить в туалет, работать за деньги, чтобы получать 
разнообразные удовольствия и ловить кайф? А мо-
жет, просто выполнить программу – родить детей и 
умереть? И всё?..

Размышлялки-отвечалки на эти вопросы начнут 
тебя приближать к ощущению своего Духа – огром-
ного, сияющего, прекрасного, невыразимо мощного!

А ещё попробуй как можно чаще настраиваться 
на заклинание, которое приведено ниже, и размыш-
лять над каждой фразой и каждым словом. Ты смо-
жешь почувствовать, как это заклинание наполняет 
тебя свежестью и энергией.

Я уже отдан силе Любви,
Что правит моей Судьбой,
Я ни за что не цепляюсь,
Ведь Дух мой всегда со мной.
Я не имею мнений –
Течёт сознанья поток.
Я открыт перед Силой,
Поэтому не одинок.
Отрешённый и лёгкий,
Смерть глубоко уважая,
Действую радостно и безупречно,
Жизнь всегда укрепляя.
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Становление Воина Духа

1. Осознай Цель и смысл своей жизни, и своё 
Божественное предназначение. Пойми, чего ты хо-
чешь и ожидаешь от жизни. Цель станет твоей руко-
водящей силой и позволит вписаться в Путь сердца 
и Любви – единственный путь, достойный человече-
ской жизни.

2. Живи с благодарностью Жизни и Судьбе, по-
тому что Жизнь и Судьба дают всегда больше того, 
что ты заслуживаешь, в чём нуждаешься.

3. Будь всегда и везде Человеком. Опирайся на 
свою человеческую этику, на свои человеческие ка-
чества. Они помогут тебе в любой ситуации не стать 
мусором и пищей для негуманоидных энергий.

4. Ищи Духовного Учителя, который не позво-
лит процветать твоему эгоизму. Учитель даст допол-
нительную силу и ускорит твоё развитие. Без Учите-
ля к знаниям придётся идти долго, возможно, не одну 
жизнь, если бывают ещё жизни…

5. Учись воспринимать и чувствовать Мир, 
Реальность, не вписывая их в рамки стереотипов 
собственного мнения.

6. Не болтай, постоянно высказывая своё самое 
правильное мнение и рассказывая кому попало о сво-
их победах и поражениях. 

7. Прекрати внутреннюю болтовню. Ты изме-
нишься в нужную сторону быстрее, если не будешь 
концентрироваться на мыслях.
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8. Никогда не бездельничай. Лучше действуй, а 
не занимайся куплей-продажей, думая: «А что будет, 
если я сделаю то-то и то-то... Наверняка же это закон-
чится плохо, так стоит ли что-то делать вообще?..»

9. Не терзайся в путах сомнений. Размышляй, а 
при появлении сомнений вспоминай о собственной 
смерти. Это воспоминание укротит твой ненасыт-
ный эгоизм.

10. Бери на себя ответственность за все свои 
действия, в том числе и самые незначительные.

11. Совершай действия осознанно, понимая, что 
и для чего ты делаешь, даже в повседневных мелочах. 
Осознанность даёт силу, ощущение эффективности и 
радости.

12. Не обвиняй родителей и кого бы то ни было в 
своих неудачах и несчастьях. Не хнычь и не жалуйся 
на свою судьбу и жизнь. Не рассказывай кому попало 
о своих проблемах и неприятностях.

13. Учись понимать свою Судьбу, ощущать её 
планы и видеть расстановку сил.

14. Развивай свою волю и видение. Знай, что спо-
собность к видению и глубокому пониманию жиз-
ненных процессов появятся только тогда, когда ты 
перестанешь чувствовать себя вечно обделённым, 
униженным и обиженным существом, когда пере-
станешь концентрироваться на своих трудностях, 
проблемах и претензиях. А видение даст тебе очень 
большую силу.
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15. Живи правдиво, осознанно, дисциплиниро-
ванно и эффективно. Если вдруг почувствуешь, что 
свернул с избранного пути, то делай всё возможное, 
чтобы восстановить свой Дух и Силу.
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Об энергиях и Силах

Всё состоит из энергий. Энергии пропитывают 
всех нас и всё, что когда-нибудь возникло и существу-
ет ныне. Всё состоит из мельчайших частиц – атомов, 
электронов и т.п. У каждой частицы есть свой заряд –  
положительный, отрицательный, нейтральный... И 
взаимодействие всех этих элементарных зарядов соз-
даёт энергии. Всё, что мы можем увидеть, почувство-
вать, ощутить – всё это энергии.

То же самое верно для каждой мысли, каж-
дого интуитивного проникновения, каждой эмо-
ции. У них также есть заряд – положительный или 
отрицательный.

Разум, душа и тело человека создают его индиви-
дуальную энергию, уникальную и неповторимую.

Поскольку мы состоим из энергий, и всё вокруг 
нас есть энергия, то можно улучшить жизнь путём 
воздействия на собственные энергии и на энергии 
окружающего мира.

Индивидуальная энергия человека изменяется в 
зависимости от мыслей, эмоций и действий. Это то, 
что человек регулирует сознательно или нет, в соот-
ветствии со своей внутренней организацией и внеш-
ним окружением.

Также как и всё, каждый человек состоит из ато-
мов. Каждый атом обладает своим собственным ри-
сунком электромагнитного поля, и каждый атом всегда 
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взаимодействует с другими атомами, окружающими 
его. Каждая часть тела человека «гудит» от энергий, 
как линия высокого напряжения. Эту энергию можно 
перенаправлять, изменять и использовать, изменяя 
свой собственный способ мышления, раскрывая свои 
способности, перестраивая свой образ жизни и т.п.

Силы – это каким-либо образом персонифициро-
ванные энергии. Есть силы, укрепляющие человека, 
его тело, усиливающие его индивидуальность, на-
пример: сила Воли, Жизненная сила, сила Духа, сила 
Намерения и т.п., но есть силы, делающие человека 
слабым: ложь, обман, зависть, жадность, хамство, ра-
болепие и прочие негуманоидные энергии...

Жизненная сила – это энергия, которая даёт жизнь 
всему, что живёт. Иногда её называют Душой Вселен-
ной. Наша Жизненная сила – это ритм (вибрации, ча-
стоты и т.п.), проходящий через наше тело. Если этот 
ритм согласуется с остальным мирозданием, мы ощу-
щаем единение со всем, собственную целостность, 
мы здоровы и нам хорошо.

Если же наш ритм неравномерен, сбиваеть-
ся с такта, то мы чувствуем дискомфорт или даже 
заболеваем.

Индивидуальная сила – сила, создающая наиболь-
ший резонанс с позитивными энергиями реальности, 
сила, благодаря которой можно взять в союзники лю-
бую другую силу мира или же трансформировать её в 
нужную энергию.
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Об Индивидуальной силе

Все достижения на Пути Воина Духа зависят от 
его Индивидуальной силы, поэтому Воин Духа вы-
бирает такой образ жизни, который увеличивает его 
Индивидуальную силу.

Синонимом Индивидуальной силы является Сер-
дечная сила, делающая человека Человеком, потому 
что через сердечный центр в реальность протека-
ют созидательные Божественные энергии Жизни и 
Любви.

В самом начале своего Пути, где Жизнь и Любовь – 
главные силы, у Воина Духа сердечной энергии ещё 
очень мало, зато много эгоизма, который процветает. 
Воин Духа осознаёт это и принимает решение изме-
нить свою жизнь так, чтобы можно было развить всё 
самое лучшее в себе. Воин Духа принимает реше-
ние развиваться и совершенствоваться, увеличи-
вая свой Дух и Индивидуальную силу.

Индивидуальная сила прямо пропорциональна 
Человечности, т.е. силе Человеческих качеств. И где 
бы Воин Духа ни был, что бы и с кем ни делал, он всег-
да ориентируется на Человеческое. Поговорка «С 
волками жить – по-волчьи выть» – не для Воина Духа. 
Он скорее из волков воспитает Воинов Духа в волчьем 
обличье... 

Для увеличения Индивидуальной силы в первую 
очередь очень важно хорошее самочувствие. Хоро-
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шее самочувствие тоже нужно накапливать в физи-
ческом теле. Тебе нужно сознательно искать способы 
создания хорошего самочувствия. Например, физи-
ческие упражнения и растяжки, безубойное питание, 
возможно, даже дозированное голодание, обливание 
холодной водой и т.п. Но главное – не фиксируй своё 
внимание на негативном...

Контролируй своё внимание и направляй его туда, 
откуда к тебе прийдёт нужная сила.

Для начала обязательно нужно трансформиро-
вать историю своей Личности. Для этого пере-
смотри свою прошлую жизнь и возврати энергию, 
истраченную в деструктивных и дисгармоничных 
ситуациях.

Перепросмотр избавит тебя и твою жизнь от по-
добных энергий, внесённых другими людьми, а в ре-
зультате подвергнется трансформации большая часть 
твоего эгоизма. Зато проявятся новые позитивные ка-
чества и состояния. Исчезнут чувство собственной 
важности, тяжесть, страдания, обиды и мрачность, 
но появится способность относиться к себе с юмо-
ром, увеличатся артистизм, находчивость и адекват-
ность. Научившись смеяться над собой, ты переста-
нешь ощущать себя плохим или хорошим и зависеть 
от мнения других людей. Перестав бояться выгля-
деть дураком, ты приобретёшь способность изобра-
жать кого угодно и научишься легко и гармонично 
участвовать в любой ситуации, которые будут дарить 
тебе силы.



12

Нарабатывая Индивидуальную силу, не прене-
брегай «мелочами» и «неинтересными моментами» 
своей жизни. Рассматривай их как имеющиеся дары 
Жизни, тогда они будут способствовать увеличению 
твоей Индивидуальной силы.

Оставшийся эгоизм тоже нужно использовать для 
увеличения Индивидуальной силы. Трансформируя 
остатки эгоизма, ты приобретёшь способность вхо-
дить в резонанс с чем угодно. Подобная способность 
сопровождается явлениями и действиями, которые 
обычные люди называют чудесами.

На этом этапе неуязвимость становится главной 
характеристикой Индивидуальной силы Воина Духа. 
Никто уже не сможет тебя обидеть и опечалить. Ты 
перестанешь корить и обвинять других в своих непри-
ятностях. У тебя исчезнет жалость к себе и другим. 
Ты перестанешь заниматься самокопанием в каких-то 
своих поступках, которые лишают тебя силы, а также 
ты перестанешь надеяться на других и страдать от 
того, что они не оправдали твоих ожиданий...

Ты уже не будешь никого критиковать, отстаи-
вать своё стереотипичное мнение, демонстрировать 
свой сильный характер и постоянно без надобности 
выпячивать своё «Я». Зато ты обретёшь свободу...

Накапливая Индивидуальную силу, ты всё больше 
и больше будешь становиться Самим Собой, что со-
провождается лёгкостью, радостью, уверенностью и 
спокойствием.
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И ещё очень важно: научись общаться со своей 
Индивидуальной силой и понимать её, научись ей 
доверять...

Доверие своей Индивидуальной силе сделает 
твои поступки безупречными и лучшими. Накоплен-
ная в теле Индивидуальная сила позволит тебе вы-
полнять невероятные задачи...
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Путь Воина Духа – это развитие и 
совершенствование лучшего

Многие думают, что в этой жизни множество пу-
тей достижения истины. Но мало кто ответит на во-
прос: Что ты подразумеваешь под словом «истина»? 
И поиск «истины» продолжают, возможно даже мно-
го раз проходя мимо неё...

На самом деле, в мире людей есть только один 
Путь – выстроить из себя Настоящего Челове-
ка, т.е. СТАТЬ ВОИНОМ ДУХА и воплощать Бо-
жественную Волю, реализуя своё Божественное 
предназначение.

В мире людей нет другого выбора!
Быть человеком или не быть человеком? Разве 

это выбор?
Путь усиления в себе Человеческих качеств и 

сил – это естественная судьба всех людей. Желание 
же иметь сверхестественные способности без разви-
тия человеческих качеств (искренности, безупреч-
ности, достоинства и т.п.) – это взращивание в себе 
ложного чувства своей важности, это претензия эгои-
ста на своё превосходство над всем человечеством.

И если уж ты всё-таки отважился вступить на 
Путь Воина Духа, то в первую очередь тебе необхо-
димо будет быстро избавиться от всех своих про-
блем. Потому что Путь Воина Духа – это постоян-
ное развитие восприимчивости, чувствительности и 
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адекватности, но если ты заражён проблемами, то у 
тебя не будет силы для развития нужных качеств и 
чувств.

Проблемы, как правило, выстроены на эмоцио-
нальном негативизме, а их наличие сопровождается 
ощущениями постоянной усталости, угнетённости, 
отсутствием реального восприятия жизни, неэффек-
тивностью и неадекватностью действий. А в резуль-
тате постоянно приходится утверждать свою «право-
ту», построенную на привычном мнении, ложных 
стереотипах, и прятаться от реальной жизни.

Проблемы также активизируют претензии, недо-
вольства и требования, которые, конечно же, никто 
особо не стремится выполнять, что усиливает страда-
ния, обиду и т.п. Заражённый проблемами не только 
не способен осознать себя Воином Духа, но даже и 
просто человеком…

Поэтому тебе нужно быстро решить все имею-
щиеся у тебя проблемы, извлекая из них максимум 
силы в свою пользу.

Затем тебе необходимо найти Учителя, облада-
ющего знаниями, которые ускорят твоё продвижение 
на Пути Воина Духа. Взаимодействуя с Учителем, 
воспринимай и усваивай знания, не настаивая на объ-
яснениях через слова, развивай невербальные каналы 
восприятия и понимания. Полученные знания стре-
мись ощущать как силы и обязательно применяй их в 
жизни, давая этим силам возможность реализоваться 
через гармонизацию реальности.
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Учись воспринимать себя как волшебное зага-
дочное существо, которое необходимо исследовать, 
изучать, научиться понимать, и с помощью которого 
можно эффективно действовать.

Как и ты сам, весь Мир, Жизнь, Бытие – это бес-
конечная волшебная загадка, и нет конца загадкам Бы-
тия... А потому процесс развития и совершенствова-
ния твоих волшебных возможностей безграничен...
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Барьеры на Пути Воина Духа

Вступив на Путь Воина Духа, ты и не представ-
ляешь, с какими препятствиями можешь столкнуться. 
К тому же, у тебя пока нет чёткого понимания цели 
и задач, которые придётся решать. И если ты ожи-
даешь, что с твоими-то способностями добьёшься 
невероятных результатов в короткие сроки, не осо-
бо напрягаясь, то знай – в основном это только твои 
представления… 

На самом деле Путь Воина Духа достаточно труден, 
награды будут совсем не те, которые ты себе можешь 
вообразить, а ломка или трансформация стереотипов –  
вообще для нормальных людей невозможное состоя-
ние... И знай, что представления твои редко будут со-
впадать с реальными результатами, а это-то как раз и 
спровоцирует проявления страха.

Страх – первая сила-страж на пути к мировым 
ценностям. Он не пропускает эгоистов к Знанию как 
Силе. Он имеет разные маски, может проявляться по-
разному. Страх будет испытывать тебя на прочность, 
являя себя перед каждой новой задачей, перед каж-
дым твоим новым шагом…

Он может вырасти до таких размеров, что ты 
дальше не захочешь никаких Знаний. Он закроет тебе 
путь к Знанию и станет новым твоим единовластным 
хозяином. А ты, став рабом Страха, вряд ли когда-
нибудь сможешь посмотреть ему прямо в глаза.
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Для прохождения Страха – первого стража на 
пути к Знанию – не убегай от него, не скрывайся, даже 
в сновидении, взгляни прямо в глаза своему Страху и 
почувствуй, как он вливается в твоё тело силой, уве-
ренностью, отвагой и решительностью. В этом слу-
чае Страх укрепит твоё стремление к знанию, а сам 
исчезнет. И произойдёт это сразу и быстро...

Но если ты, не победив Страх, загонишь его в 
глубину, делая вид, что таким крутым как ты – море 
по колено, то следующий барьер тебе будет выстроен 
Зазнайством, называемым ещё чувством собствен-
ной важности.

На этом этапе ты уже знаешь, чего хочешь, зна-
ешь, как это исполнить, можешь почти всё объяснить 
на уровне слова, можешь даже предсказывать… Ты 
уверен в себе, у тебя практически нет сомнений в 
своей правоте и ты ощущаешь, что уже очень много 
достиг, ты просто несравненно выше тех, кто ничем 
не занимается и тех, кто ещё только в начале Пути…

И вот ловушка: ты думаешь, что для тебя нет не-
возможного, ты можешь делать всё, что хочешь, ни 
перед чем не останавливаясь. Но потакая своему 
произволу, ты уже не замечаешь, что потерял адек-
ватность и действуешь невпопад… Зато тщеславие 
выросло до небес и даже с Богом у тебя отношения 
«на ты»… 

Чтобы не впасть в подобный идиотизм, ощу-
ти скромность и войди в состояние смирения. Как 
только ты приобретёшь смирение, у тебя произойдёт 
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озарение – ты увидишь, что было неправильного, 
ложного в тебе, а твоё Зазнайство и Тщеславие от-
дадут свою энергию твоему пониманию, видению и 
способности к адекватным действиям. Пройдя этот 
барьер, ты станешь очень сильным. У тебя появится 
континуальное (объёмное)восприятие. Ты сможешь 
быть прекрасным руководителем и командиром.

Но если ты продолжишь «развитие» своего эго-
изма, то возникнет третий барьер в виде мнимого 
Могущества.

Ты ощущаешь свою безграничную власть над все-
ми, свою неуязвимость и свою высокую ценность. Ты 
воспринимаешь себя как великого мессию. Равных 
тебе больше нет… Ты командуешь, подчиняешь себе 
других, устанавливаешь свои законы и правила, на-
казываешь, милуешь и т.п.

Эгоизм, правда, при этом у тебя вырастает не-
померно... Ты становишься капризным и жёстким, 
перестаёшь к кому бы то ни было прислушиваться и 
учиться. Для тебя больше нет авторитетов и учите-
лей, кроме тебя самого. Прорвавшись к власти и по-
лучив её, ты не знаешь, что с ней делать, кроме как 
куражиться, потреб ляя других и блага, до которых 
дорвался...

Но главное – ты не можешь ни себе, ни другим 
чётко ответить, зачем тебе эта власть…

Лучше не впадай в эту дебильно-эгоистическую 
крайность мнимого Могущества. Чтобы вый-
ти из этого недостойного человека положения, 
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усиль контроль над собой, своими действиями и 
взаимоотношениями. 

А если уж произошло это ужасное событие – ты 
получил власть, но стал эгоистическим самодуром, 
то, как можно быстрее, откажись от неё! Отказ от по-
добного мнимого Могущества даст тебе осознание, 
что ты не готов к взаимодействию с силой Власти, что 
она никогда тебе и не принадлежала, что она просто 
смеётся над тобой, делая из тебя дурака в короне…

Ты осознаешь, что Власть и Могущество требуют 
глубокого уважения и бережного отношения к Миру 
и Жизни…

Но если ты продолжишь культивировать свой эго-
изм, то тебя встретит самый суровый страж на пути к 
Знанию – четвёртый – Усталость.

На этом этапе возникают ужасные ощущения 
жалости к себе и обиды от того, что ты очень много 
работаешь, делаешь важные дела, а тебя за это не це-
нят и не боготворят, а только, возможно, наезжают на 
тебя, при этом зарплату и не думают прибавлять. 

Ты ощущаешь серьёзность своего тяжёлого 
положения... 

Мрачность твоя нарастает... 
Количество трудных и неразрешимых проблем 

увеличивается как снежный ком... 
Ты такой хороший, такой добрый – всем делаешь 

только хорошее и доброе, стремишься к светлому и 
чистому, а тебя эти бяки заставляют страдать…
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И ты погружаешься в кайф от сосредоточенно-
сти на своих страданиях, на самом себе. Ты всё больше 
и больше утомляешься и опустошаешь себя. Концен-
трация на страданиях и других подобных ощущениях 
делает тебя слепым и глухим ко всему остальному.

Пройти четвёртый барьер – значит полностью 
отказаться от своего эгоизма, переключить внима-
ние с самого себя на действия вовне, искать нестан-
дартные решения и ходы, видеть чудеса повсюду, раз-
вивать чувство юмора и уметь смеяться над своими 
эгоистическими наклонностями.
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Отказавшимся от своего Духа

Потерявшим себя становится тот, кто, избрав 
Путь Воина Духа – путь Жизни, Любви и Силы, ока-
зывается неспособным прикладывать усилия для 
продвижения по нему. Останавившись возле одного 
из стражей и сойдя с Пути, он начинает обманы-
вать себя и других, оправдывая себя и свои поступ-
ки, в которых нет Силы, – Силы, которой он клялся в 
служении и верности, видя в этом своё Божественное 
предназначение. 

Не ожидая, что Сила будет такой, какой Она яви-
лась к нему, он разочарован, огорчён, обижен, ощуща-
ет себя обманутым. И вместо того, чтобы безупречно 
принять Силу такой, какая она есть, он отвернулся, 
не желая иметь с ней ничего общего, считая себя до-
стойным чего-то другого, большего и лучшего. Фак-
тически он отказался от своего Духа. 

Потерявший свой Дух жалок. Он инфантилен и 
не способен трезво оценивать ни себя, ни ситуации. 
Он ищет оправдания, чтобы не изменяться. Он хочет 
«нормальной жизни», т.е. жить как все обычные 
люди, ни о чём не размышляя. Потерявший силу Духа, 
начинает терять и силу Жизни, опустошая тело. В 
результате, чтобы быть таким, как все обычные люди, 
он должен изображать из себя чувствительного чело-
века и действовать так, будто его что-то волнует. 
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На самом деле ничто для него уже не имеет зна-
чения, даже Жизнь и Смерть не имеют значения. Всё 
становится одинаково неинтересным для него. Лю-
бовь, о которой он говорит, – это пустой звук, бес-
полезные слова пустого человечка.

Потерявший себя никогда не верит, что лиша-
ется силы Духа и силы Жизни. Он ничего не пред-
принимает, чтобы осознать происходящее. Когда 
приходит осознавание (если оно, конечно, приходит), 
и когда он задумывается о возвращении на Путь, то 
обычно бывает поздно повернуть назад. 

Бесконечные сомнения не позволяют потеряв-
шему свой Дух развернуть восприятие и жить сно-
ва в полную силу. Прежде чем продвинуться куда-то, 
он долго оглядывается вокруг, а затем делает задний 
ход, чтобы опять начать оглядываться. 

Потерявший Дух не берёт на себя ответствен-
ность ни за свои слова, ни за действия. Он практи-
чески никогда не может объяснить, зачем совершает 
тот или иной поступок, хотя обычно последствиями 
подобных деяний являются страдания. 

Ожидая что-то получить за свои труды, он по-
стоянно остаётся «с носом», обвиняя в этом других. 
Все его обижают и огорчают, он хнычет, жалуется и 
думает, что каждый хочет заставить его плясать под 
свою дудку.

Часто потерявший свой Дух обещает и клянётся, 
а затем действует наоборот, нарушая все свои обеща-
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ния и клятвы. Про обещания и клятвы он старается 
забыть или объясняет, что его заставили насильно, 
или этого факта просто не было... Из жизни челове-
чества известно, что нарушение человеком клятвы 
равноценно проклятию самого себя, в результате 
чего он прерывает линию жизни своего Рода. Поэто-
му воины, с которыми подобное случалось, предпо-
читали собственную смерть как компенсацию за бес-
честие Рода. 

Как лист на ветру, потерявший Дух склонен ме-
нять свои решения, отказываясь от взятых обяза-
тельств. Он неспособен к самостоятельной деятель-
ности, зато с увлечением критикует действия других 
людей, оценивая их негативно. Чтобы повысить соб-
ственную значимость, он, как последняя дешёвка, 
вынужден высмеивать и унижать других. 

Стремление возвышаться над всеми уменьша-
ет его до уровня тли, постепенно лишая человечно-
сти. Подобный процесс сопровождается появлением 
лени, слабости, чувства дезориентации, замешатель-
ства и плохого самочувствия. На этом фоне невоз-
можно понимание Божественного предназначения и 
получение Знания. Любое действие отказавшего-
ся от своего Духа замыкается на его собственную 
никчёмность.

Даже другие люди начинают ощущать жалость 
подобного бездуховного существа к самому себе, и у 
них возникает желание хоть как-то помочь «страдаю-
щему», облегчить его «терзания».
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Конечно же, подобный индивид не способен по-
лучать силу Знания, не может слушать Учителя и 
даже не хочет. Он не способен действовать в соот-
ветствии со Знанием, так как у него нет силы на это. 
И тогда «ученик» начинает ненавидеть себя, если он 
мазохист, или ненавидеть других, «более удачливых 
и любимых» Учителем, если он имеет склонность к 
садизму. 

Великий Маг и Учитель Дон Хуан Матус рекомен-
дует страдающим подобным образом «ученикам», от-
казавшимся от своего Духа и развития, ударить себя 
по носу, чтобы потекла кровь, а затем взять камень и 
вышибить себе зубы. А если и это не поможет, то рас-
плющить свои половые органы тем же самым камнем 
на большом булыжнике...
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О взаимодействии с Силами Мира

Для усиления своей Индивидуальной силы тебе 
необходимо постепенно учиться охоте за Силами.

Учись ощущать и видеть Силы везде и во всём. 
Но учти, что Силы – это бесконечная тайна, поэто-
му ко всем Силам проявляй уважение и почтение. 
Тренируйся подманивать Силы, приручать их и со-
трудничать с ними. Любое явление, чувство, взаимо-
действие с людьми и т.п. ощущай как энергию-Силу 
и учись с её помощью увеличивать свою Индивиду-
альную силу. 

Научись договариваться с Силами и брать их в 
союзники.

Учись открываться на Силы, не сопротивлять-
ся вхождению Сил в свою жизнь и сонастраиваться в 
резонанс с любой Силой. Учись накапливать Силы в 
теле и увеличивать свою Индивидуальную силу.

Благодари те Силы, со стороны которых ощуща-
ешь сочувствие, понимание, поддержку и помощь.

В результате подобного обучения вся Реальность 
станет сплошной энергетической структурой. Такой 
же структурой станет и твоё собственное тело, и ка-
чества, заложенные в него, и состояния, которые тебя 
пытаются поработить или увлечь куда-то...

Всё станет другим: окружающее пространство 
приобретёт чувственную интерпретацию, а составля-
ющие его детали станут чувственными элементами, 
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всё начнёт оживать... У всего появится своё предна-
значение, имя и жизнь...

Например, Темнота станет неким волшебным су-
ществом, живо реагирующее на твои состояния. Она 
может отнестись к тебе агрессивно, но может и успо-
коить, и помочь – всё зависит от тебя самого, от 
твоего отношения к ней.

Учись укращать и трансформировать Силы, осла-
бляющие, по твоему мнению, тебя. Для этого оста-
вайся спокойным и отрешённым от самого себя, т.е. 
войди в позицию «наблюдателя» и позволь своей Ин-
дивидуальной силе войти в резонанс с любой Силой, 
которую ты отслеживаешь, а затем возьми из Силы 
то, что тебе нужно...

Для охотника за Силами уже больше нет чувств 
внутри тела, а есть только Силы, которые прихо-
дят, и с которыми он взаимодействует. В результате 
ты поймёшь, что нет твоей обиды, нет твоего раз-
дражения, нет твоей лени и т.п. Это Силы, которые 
вошли в тебя откуда-то и управляют… Учись их 
использовать.

Через какое-то время, когда твоей Индивидуаль-
ной силы будет достаточно, ты почувствуешь Един-
ство со всей Вселенной!..

И вот тогда-то твои возможности и способности 
станут такими, о которых ты сейчас пока и помечтать-
то не смеешь...
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Решения и действия Воина Духа

В самом начале своего Пути Воин Духа пони-
мает, что в его жизни нет гармонии. Для создания 
гармонии ему нужно выстроить своё бытие, свои 
взаимоотношения, свой быт, эмоции и действия так, 
чтобы они обес печивали увеличение его Индивиду-
альной силы.

Учись всё рассматривать как взаимодействие Сил 
созидательных или разрушительных и, в первую оче-
редь, наладь гармонию между своими решениями и 
действиями.

Прежде чем что-то сделать размышляй, анализи-
руй, наблюдай возможные варианты взаимодействия 
энергий-Сил. Учти все неожиданности и неприятные 
последствия, максимально нейтрализуя их через свои 
собственные Силы, а затем решительно действуй. И 
каким бы ни был результат, ты знаешь – этот результат – 
лучшее, на что ты способен, потому что результат 
всегда зависит от количества твоей Индивидуаль-
ной силы и любой результат даёт тебе Знания и 
Силу, любой результат делает тебя более гармо-
ничным, потому что ты способен любой резуль-
тат обернуть в свою пользу. 

Никакой результат не может быть для тебя неожи-
данным или иметь неприятные последствия. Никакой 
результат не несёт тебе чувство отчаяния, безысход-
ности и потерю сил. Никакой результат не способен 
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вогнать тебя в состояние раздражения, истерику или 
депрессию. Подобное отношение к своим действиям 
разовьёт у тебя силу Гармонии, а способность про-
считывать до мельчайших подробностей свои дей-
ствия и реакцию среды проявит в тебе интуицию, 
видение и предвидение.
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Жизнь и Судьба Воина Духа

Бытие и Жизнь Воина Духа – это особое состоя-
ние, особый образ мышления и действий, при кото-
ром человеческая Честь, Достоинство и Доблесть 
являются важными Силами, а слияние (сонастройка) 
самосознания, внимания и физического тела с Ду-
хом – постоянный процесс. Вставший на Путь Воина 
Духа учится ощущать свой Дух (самого себя), сли-
ваться с ним и резонировать до такой степени, чтобы 
его «Я» и Дух стали одним целым.

Постоянная настройка на Дух и обращение к 
нему достаточно быстро приводят к реальным из-
менениям – в первую очередь увеличивается само-
контроль, начинает проявляться самодисциплина, 
формируются чувство времени, смелость, выдерж-
ка, воля и другие качества, повышающие эффек-
тивность действий во внешнем мире и социальной 
среде. А главное – реально растёт Индивидуальная 
сила, ускоряя рост и продвижение на Пути самосо-
вершенствования и достижений.

Чем интенсивнее слияние с Духом, тем больше 
Индивидуальная сила Воина Духа.

Воин Духа любит Жизнь, знает зачем живёт и 
чего хочет. Воин Духа знает, кому и чему отдаёт себя, 
и знает, зачем он это делает. В результате по обрат-
ным связям он получает то, что ему необходимо. 
Воин Духа стремится стать проявленной силой Люб-
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ви, поэтому он постепенно сливается со своей Судь-
бой и самой Жизнью.

Воин Духа доверяет своей Судьбе и Жизни. Воин 
Духа ни с кем и ни с чем не «рвёт связи», а гармони-
зирует их, поэтому Жизнь и Реальность тоже доверя-
ют Воину Духа и активно помогают ему.

Постоянное осознавание своей Жизни и Судьбы 
и себя в них порождает у Воина Духа множество во-
просов. На вопросы Воин Духа ищет и получает про-
стые и ясные ответы. Благодаря своей развивающей-
ся чуткости и внимательности, Воин Духа ловит от-
веты буквально из любых источников – из книг, газет, 
от природных явлений и даже случайно услышанной 
фразы... 

Если у Воина Духа есть Учитель, то он чутко 
воспринимает всё, что говорит Учитель. И даже 
если Учитель объясняет что-то другим людям, Воин 
Духа очень много ответов находит в этих объяснени-
ях для себя.

Подобное отношение к Жизни обращает внима-
ние Воина Духа на то, что раньше оставалось вне 
сферы его интересов. Внимание развивает видение и 
слышание, которые подтягивают ответы и подсказки 
ото всюду, что увеличивает диапазон ощущений, по-
нимания и Индивидуальную силу.
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Судьба Воина Духа

Очень важно для тебя принять свою Судьбу. 
Что это значит? Во-первых, нужно понять, что твоя 
Судьба для тебя – самый великий Учитель. Судьба-
Учитель задаёт тебе вопросы, на которые ты должен 
найти ответы, создаёт тебе ситуации, которые раз-
вивают тебя как Человека, делает всё, чтобы уве-
личить твоё самосознание и волю. Призывы взять 
свою Судьбу в руки и управлять ею – это призывы 
недалёких людей, не осознающих кто есть Судьба, 
а посему, пытающихся противопоставляться велико-
му Учителю, ведущему их по Жизни.

Самый мудрый путь – это принять свою Судь-
бу в абсолютном смирении и с благодарностью.

Смирение даст тебе состояние, из которого ты 
увидишь все пространства мира – и психические, и 
физические...

В позиции смирения ты приобретёшь отрешён-
ность и неуязвимость, а в результате ты начнёшь луч-
ше чувствовать и действовать.

В позиции смирения ты перестанешь быть рабом 
или хозяином, жертвой или хищником...

Смирение быстро трансформирует твоё чувство 
собственной важности, весь эгоизм и присущие ему 
комплексы. 

Но зато смирение подарит тебе спокойствие, лёг-
кость и радость. Эта радость происходит от приятия 
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своей Судьбы и правдивой адекватной оценки, как 
самого себя, так и своих сил – без преувеличения, но 
и без преуменьшения.

При этом твоё поведение станет безупречным, а 
жизнь неуязвимой, т.е. ты перестанешь обижаться, 
страдать и предъявлять претензии... И никто к тебе не 
сможет предъявить претензии, никто тебя не сможет 
обидеть, оскорбить и т.п.

Благодаря твоему смирению Судьба подарит тебе 
Свободу.

Твоя Свобода проявится в том, что ты смо-
жешь делать то, что ты должен делать для во-
площения своей Цели, для увеличения Человечно-
сти в Мире, Реальности. Это твоя Свобода и твоя 
Судьба как Воина Духа. 

Ты сольёшься со временем своей жизни и пере-
станешь зависеть от спешки, суеты и медлительно-
сти. Ты всё будешь делать в нужное время.

Ты перестанешь цепляться за что-либо или кого-
либо, т.е. за деньги, власть, страдания и удовольствия, 
желание нравиться.

Перестанешь печалиться и горевать по поводу 
своих потерь и нежелательных приобретений.

Ты приобретёшь неуязвимость по отношению к 
отрицательным эмоциям, чувствам, событиям и лю-
дям, настроенным недоброжелательно.

Ты осознаешь, что горе и печаль не только не ре-
шают твои проблемы, но и усиливают именно неже-
лательные для тебя состояния и события. К тому же, 
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чем сильнее ты становишься, тем губительнее твои 
отрицательные состояния и эмоции проявляются для 
окружающей психосферы, но в первую очередь – для 
тебя самого. По этой причине учись фокусировать 
своё внимание на своём Духе, хорошем самочув-
ствии и прекрасном настроении.

Отрешайся от привычных мыслей, слов и 
поступков...

Тогда ни чувство голода, ни боль, ни отчаяние, ни 
прочие страдания не смогут поработить тебя.

Ты перестанешь утомлять себя, свою жизнь и 
других своими цепляниями, страстями и нуждами.

Твоя Свобода увеличит твою Любовь к Жиз-
ни, а Жизнь и Судьба раскроют тебе безграничные 
возможности.
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О силе Смерти

Осознай, что Смерть, как и Судьба, как и Жизнь –  
живое существо... И по меньшей мере относись к 
Смерти с глубоким почтением и благоговением.

Твоя собственная Смерть очень персонифициро-
вана. Вместе с твоей Судьбой она постоянно наблю-
дает за тобой и является движущей силой, поэтому 
никогда не произноси попусту это слово-имя. А если 
и произносишь слово «смерть», то ощущай трепет и 
благоговение.

Пойми, что ты пока не бессмертное существо, а 
Смерть наблюдает за тобой и ждёт... Она в любой мо-
мент может взять тебя, поэтому цени каждый момент 
своей Жизни, радуйся каждому моменту и выполняй 
всё со вкусом и удовольствием. Это подарит твоим 
действиям эффективность и результативность.

Осознание присутствия Смерти углубит состоя-
ние отрешённости и увеличит свободу, расширит 
восприятие Любви и Жизни.

Осознание Смерти, сохранив множество связей, 
не позволит тебе ни к чему и ни к кому прилипнуть, 
оставляя за тобой свободу и лёгкость. Ты переста-
нешь обременять людей собой. Перестанешь тратить 
время на самомнение, самолюбование, самоутверж-
дение, сожаления и опасения.

Ты научишься действовать наилучшим образом и 
выбирать для своей Жизни только то, что усилит твоё 
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сердце. Действуя безупречно перед лицом Смерти, 
ты перестанешь опираться на свой старый жизнен-
ный опыт и свои привычные взгляды, ты научишься 
использовать силу своих знаний и тот уровень, на ко-
тором находишься, для увеличения своей Индивиду-
альной силы.

Ты осознаешь, что перед лицом Смерти нет ни 
побед, ни поражений, а в результате ты перестанешь 
самоутверждаться, выпячивать своё «Я» и тратить 
силы на какую бы то ни было борьбу.

Ты перестанешь отстаивать своё мнение и свою 
правоту. А появляющееся видение окончательно 
освободит тебя от иллюзии побед и поражений.

Ты прекратишь борьбу даже внутри себя, что 
позволит тебе освободиться от ощущения себя как 
униженного существа. Освобождение себя от состоя-
ния униженности прекратит твою концентрацию на 
трудностях и проблемах. Ты перестанешь сердить-
ся на себя и на других, перестанешь обижаться и 
разочаровываться.

Ты поймёшь, что испытывать негативные эмоции 
и чувства – значит, нейтрализовывать свою Индивиду-
альную силу, строющуюся на позитивном отношении 
ко всему и Человеческой этике. Испытывать негатив-
ные эмоции и чувства – значит отдавать себя этим со-
стояниям, отдавать им свою жизненную силу, т.е. же-
лать умереть...

А желание умереть никак не связано ни с Жиз-
нью Воина Духа, ни с его Путём.
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Желание умереть – это признание победы над со-
бой сил негуманноидного мира в борьбе с ними... Это 
полный отказ от своего Духа и полное рабство у соб-
ственной ничтожности.

Но Воин Духа очень любит Жизнь и поэтому глубо-
ко уважает Смерть. Он делает лучшее, чтобы Смерть – 
хранительница Жизни – подарила ему ещё немного 
времени для проявления Духа, чтобы преобразовы-
вать Реальность.
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Любовь Воина Духа

Путь Воина Духа – это воплощение Любви, Че-
ловечности и сердечности, поэтому жизнь Воина 
Духа наполнена Человеческими чувствами и жи-
вым теплом. 

Воин Духа безмерно любит Жизнь, которая отвеча-
ет ему взаимностью, самоотверженно любит Землю – 
это огромное живое прекрасное существо, для кото-
рой он делает лучшее, что может. Воин Духа любит 
Реальность, в которую пришёл, и, видя все её болез-
ни и трудности, вкладывается в то, чтобы Реальность 
стала чистой, светлой и прекрасной.

Особое место в жизни Воина Духа занимает лю-
бимый человек – вторая половина. Он ищет её, как 
клад, и найдя, относится очень бережно, потому что 
вторая половина – это всегда волшебный дар Бога и 
Жизни. 

Своей Любви Воин Духа посвящает всё лучшее, 
что у него есть. В отношениях с ней он лёгок и не-
навязчив. Он не утомляет предмет своей любви ни 
своим избыточным вниманием, ни претензиями, ни 
страстями. Воин Духа не опускается в отношениях 
до недовольства, поучений и тем более до грубости, 
ссор и раздоров.

Чуткое отношение Воина Духа к любимому су-
ществу бережёт их чувства от скуки и ненависти, а 
если уж и приходится им расстаться, то в теле навсег-
да остаются воспоминания радости и тепла.
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Для своей волшебной любимой второй половины 
Воин Духа подбирает волшебные слова и совершает 
ради неё прекрасные поступки. 

Все свои действия Воин Духа насыщает Любо-
вью, каждый миг его жизни несёт заряд Любви, и 
Любовь даёт Воину Духа силы, радость, лёгкость 
и эффективность.
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Бытие Воина Духа

Бытие – это живая Сила, рождённая Духом и Ду-
шой на основе Любви. В Божественной части чело-
веческого существа находится Источник Бытия –  
Сердечный центр.

Как сила, Бытие стремится быть мощнее и мно-
гограннее. Расширение Бытия увеличивает Индиви-
дуальную силу Воина Духа.

Большинство людей живёт как биороботы, без-
думно растрачивая жизненную энергию Бытия и 
унич тожая своё физическое тело. Чтобы развивать 
себя, человечество должно получать дополнитель-
ные энергии Бытия. Так как дети являются новой 
энергией Бытия, его физической реализацией, то 
люди просто вынуждены рожать детей. От ро-
дителей с развитым эгоизмом дети рождаются уже 
больными, нуждающимися в энергиях жизни, но 
родители-эгоисты используют детей для поддержки 
и подпитки своей собственной жизни. В этом случае 
энтропия  детей превышает энтропию родителей, что 
приводит к самоуничтожению всей родовой системы. 
В результате подобное человечество скручивается в 
точку.

Воин Духа не растрачивает жизненную силу, а 
увеличивает. В общем-то, это и есть Божественное 
назначение человека на планете – увеличивать ко-
личество Жизни, Любви и Духовности. Воин Духа –  
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это человек, излучающий жизнь. Чтобы стать излу-
чающим жизнь человеком, ежедневно усиливай и 
увеличивай приток Божественных энергий сначала в 
своё тело, а затем в окружающий Мир. А для этого 
взаимодействуй с Реальностью по Божественным за-
конам. Обрати внимание на закон Справедливости. 
Проявлением закона Справедливости будет ускорен-
ная отработка Кармы, которая заставляет помнить, 
что Мир – это Зеркало, т.е. что ты наработал, то и 
вернётся к тебе…

Для усиления Бытия тебе необходима, в пер-
вую очередь, внутренняя опора, то есть желание 
развиваться.

Чтобы энергии Божественного Бытия свобод-
но втекали в физическое тело, как можно быстрее 
трансформируй эгоизм.

Негуманоидная система также заинтересована в 
своём одухотворении, поэтому она проверяет каждо-
го человека на человечность, ставя его в ситуации, 
когда нужно делать выбор в пользу усиления Бытия 
и Жизни.

Накопив достаточно Силы Бытия, ты перейдёшь 
на более высокочастотный вибрационный уровень, 
изменяя и своё Бытие, и свою Реальность.

Этапы усиления Бытия
На первом этапе усиление Бытия произойдёт за 

счёт гармонизации функций тела в процессе безу-
пречной реализации дел. 
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На втором этапе улучшится регулирование ор-
ганов на уровне клеток за счёт нарастания мощи 
Бытия.

На третьем этапе клетки начнут изменять свои 
структуры, оптимизируя функции. Клетки станут 
более жизнеспособными, подвижными, будут легко 
восстанавливаются и активно формировать необхо-
димые телу новые структуры. Иначе говоря, клетки 
твоего тела приобретут самосознание высокочастот-
ного уровня.
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Быт Воина Духа

Воспринимая свой Быт, Бытие и самого себя как 
Силы, Воин Духа безупречно относится к быту и ко 
всему, из чего он состоит, вплоть до мелочей.

Человеческая этика и Человеческое Бытие – осно-
ва, на которой Воин Духа выстраивает свой Быт.

Порядок, чистота, аккуратность – вот три кита 
Быта, позволяющие Воину Духа накапливать энер-
гию. Порядок в доме распрастраняется на порядок 
в социальных делах, аккуратность в обращении с 
вещами – на аккуратность во взаимоотношениях с 
людьми, а чистота укрепит твою психику и оздоро-
вит тело.

Ты знаешь, что вещи и предметы могут быть дру-
зьями, сотрудниками или рабовладельцами, поэтому 
учись подбирать для своего быта только те вещи, ко-
торые тебя будут усиливать. Эти вещи увеличат твой 
Дух и укрепят Сердце. Они облегчат движение по 
Пути и ускорят достижение Цели.

Относись внимательно к материальному миру, 
избегай перекосов – не впадай в зависимость от ве-
щей, но и не ограничивай специально себя в чём бы 
то ни было.

Становясь рабом вещи, ты, естественно, переста-
ёшь быть Человеком в нормальном смысле этого сло-
ва, потому что если вещь – хозяин, то кто же ты?
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Искуственные самоограничения – это тоже отказ 
от Сил, сопровождающийся торможением и останов-
кой в развитии.

Отсутствие зависимости от материального мира –  
это лёгкость и радость в общении с материальным, 
это свобода в приобретении, дарении и отдавании...

А свобода – это лёгкость продвижения на пути 
к Цели и достижения желаемых результатов. 

Бытие вмещает в себя быт, деньги и вообще всё, 
что ты делаешь по жизни.

Многие не придают значения тому, как отража-
ются на теле их собственные вещи и предметы быта, 
а уж тем более поступки (например, посуда, помытая 
с агрессией, недовольство кем-то или чем-то…).

Бытие и быт, в частности, включены в процесс 
развития и совершенствования и активно участвуют 
в нём.

Ненужные вещи и хлам концентрируют негатив-
ную энергию.

Личные вещи умершего продолжают притягивать 
энергетику умершего, так как вещи воспринимают 
информацию из окружающего мира, а одежда запо-
минает и хранит энергетику хозяина.

Давая поносить кому-нибудь свою одежду, обрат-
но ты её получишь вместе с информацией о том, кто 
её носил – его настроением, болезнями, привычками 
и т.д., которые, конечно, будут отражаться на твоей 
психике и теле. 
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Поэтому ты должен знать и такие простые вещи, 
как то, что мусор разрушает пространство и позитив-
ную энергетику Земли. Мусор, выброшенный тобой 
в неположенном месте, разрушает Благо твоей соб-
ственной жизни, поэтому не сори, если не хочешь не-
приятностей в жизни.

Не плюй на Землю, плевать на Землю означает 
плевать на свой жизненный Путь. Плевок перед со-
бой – неприятности в недалёком будущем, слева от 
себя – жди неприятностей от женщин, справа – от 
мужчин. Назад тоже не стоит плевать, так как про-
шлое может активизироваться и выплеснуться нео-
жиданными неприятностями в настоящем.

Если ты готовишь пищу в раздражённом состоя-
нии, значит, заряжаешь пищу раздражением. Такая 
пища не даст позитивных сил, а только заберёт жиз-
ненную энергию. После такой еды ты будешь ощу-
щать тяжесть в животе, голове и желание заснуть.

Если ты делаешь уборку в доме, стираешь, гла-
дишь и т.д. в таком же состоянии, то жди соответ-
ствующих результатов на социуме, с близкими и т.п.

Очень важно уметь гармонично взаимодейство-
вать с вещами, которые связаны с электрическим и 
магнитным излучением.

Всем известно, что грязная посуда, оставляемая 
на ночь, приводит к ссорам, редко меняемое постель-
ное бельё и не заправленная постель – к охлаждению 
чувств и болезням.
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При правильном обращении утюг не только раз-
глаживает складки на одежде, белье и т.п., но и про-
блемы, негармоничные ситуации и даже возвращает 
лицу молодость, уменьшая количество морщин. Если 
же с утюгом установились негармоничные отноше-
ния, то он повышает агрессивность, подавляет кро-
ветворение, что приводит к недостатку кислорода в 
тканях, слабости сердца и сосудов.

Холодильник способствует сохранению бла-
госостояния, изобилию пищи, правильной работе 
желудочно-кишечного тракта. Но он может оказывать 
и тормозящее действие на человека, при этом чело-
век становится жёстким и невнимательным к себе и 
окружающим, замыкается на своих проблемах. У него 
могут возникнуть проблемы с костной тканью: кости 
становятся или очень хрупкими, или очень гибкими.

Электроплита – это мягкость и доброта. При от-
рицательном влиянии тормозит обмен веществ, при-
водя к избыточной полноте, нарушает работу и мо-
чевыделительной системы, вызывая отёки и слабость 
сосудов.

А СВЧ-печь – препятствует регенерации здоро-
вых тканей и сексуальной сферы. Способствует воз-
никновению и развитию опухолей.

При гармоничных взаимодействиях СВЧ-печь 
ускоряет заживление ран, восстановление после 
болезней, повышает плодовитость.

Стиральная машина – очень хороший транс-
форматор энергий. Из неприятностей она способна 
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создать радость, удачу и успех, однако стиральная 
машина может повлиять неблагоприятно на кишеч-
ник и железы внутренней секреции.

Пылесос и фены – увеличивают подвижность, 
общительность, создают атмосферу свежести и но-
визны, но при отрицательном влиянии вызывают  
ощущение пустоты, депрессии, человек становится 
безответственным, болтуном. Могут способствовать 
заболеванию дыхательных путей.

Телевизор и видеомагнитофон – улучшают па-
мять, развивают правильное восприятие, дают энер-
гию для принятия правильных решений, а также 
участвуют в создании и воплощении нового. При 
негативном воздействии направляют ваши силы на 
создание чужого благополучия, усиливают гипна-
бельность, влияние на вас чужих мыслей и способ-
ствуют принятию чужих проблем как собственных. 
Тем самым телевизор и видеомагнитофон развивают 
эмоциональную тупость и зависимость, то есть отни-
мают жизненную энергию, подменяя её иллюзорным 
восприятием мира.

Тебе необходимо знать, что в местах убийств, са-
моубийств и кладбищ возникает вход в Мир мёрт-
вых. То же происходит в местах, где ведутся бои, 
взрывают, и на скотобойнях. В этих местах проис-
ходит отток жизненной силы, что сопровождается 
пониженным настроением, депрессией, вялостью, 
усталостью и т.п. 
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Позитивный предмет, который не содержит нега-
тивной энергии, имеет вокруг себя упругое поле. Рука 
от него отталкивается во всех направлениях. Предмет, 
содержащий негативные энергии, притягивает руку 
со всех сторон или в каком-то одном месте. Учитывай 
это как при выборе книг для чтения, так и украше-
ний для дома (статуэток, картин и т.п.).

Особо хочется обратить твоё внимание на людей, 
выгуливающих собак. Собака – отражение подсо-
знательной сферы хозяина. Как хозяин относится к 
окружающему миру и людям, так и собака ведёт себя. 
Огромные собаки среди тротуаров и зелёных лужаек 
оставляют огромные кучи. Это хозяин кладёт кучи, в 
первую очередь, на свою собственную реальность, а 
потом удивляется тому, что валится на его голову…

Однако это всё касается пока и твоей реальности, 
поэтому начинай облагораживать свою Реальность, а 
в единении с другими реальности создадут одну об-
щую волшебную и прекрасную Реальность.
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О силе Денег

Деньги – это эквивалент сердечной энергии 
в сегодняшнем социальном мире. Деньги облада-
ют огромной силой, но всегда ли являются богатые 
люди счастливыми, здоровыми и благополучными, и 
могут ли деньги заменить или дать любовь, здоро-
вье, удачное потомство и т.п.?

Исследования показали, что люди, имеющие 
большие доходы, не на много более удовлетворены 
своим уровнем и образом жизни, чем те, которые не 
обладают ими. Деньги не являются основным фак-
тором, вызывающим чувство удовлетворённости. 
Однако считается, что больше любят, уважают и при-
слушиваются к мнению тех, у кого больше денег. И 
чем больше денег человек имеет, тем более значим 
он для всех.

По отношению к деньгам людей, по мнению пси-
хологов, можно разделить на три следующих типа:

1. Богатые аристократы, имеющие столько де-
нег, что могут их тратить на что угодно, не считая, од-
нако, как правило, они этого не делают. Богатыми они 
становятся, потому что трезво относятся к деньгам 
и материальным ценностям, обладая чувством целе-
сообразности, расчётливостью и соразмерностью. 
Они гибко выстраивают свою предпринимательскую 
деятельность, что способствует быстрому зараба-
тыванию, накоплению доходов и вложению в новые 
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дела. К этой категории нельзя отнести алчных воров, 
которые, сколько бы ни украли, сколько бы ни нако-
пили, чувствуют себя нищими, продолжая безудерж-
но своё накопительство.

2. Бедные интеллигенты, вынужденные посто-
янно скрывать своё материальное положение. Они 
ведут себя так, чтобы никто не догадался, что они в 
чём-то нуждаются. Экономя копейки, они делают за-
пасы «на чёрный день», помогают нищим, стараются 
жить «не хуже других», что даёт им возможность не 
чувствовать свою бедность и выглядеть благополуч-
ными в глазах окружающих.

3. Нищие бездельники, часто имеющие денег не 
меньше, чем богатые, но способные растратить их 
очень быстро и неизвестно на что. Они при любом 
своём материальном состоянии ощущают себя ни-
щими и им всегда мало. Это люди, которые не при-
выкли собственными силами зарабатывать деньги, 
ценить их и считать. Они не знают, какая сумма им 
нужна, чтобы не чувствовать себя обделёнными. С 
завистью и неприязнью смотрят на тех, кто богаче их 
и стремятся вызвать к себе жалость, чтобы получить 
подачку.

Если ты хочешь стать богатым, то, во-первых, 
научись ощущать себя Богатым, а для этого умей 
зарабатывать столько денег, чтобы покупать на них 
всё, что вздумается без ограничений.

Во-вторых, организуй свою жизнь так, чтобы 
на удовлетворение потребностей уходил минимум 
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денежных средств, а лучше и вообще научись обхо-
диться без них. Деньги – это огромная социальная 
сила, поэтому учись выстраивать с ними гармонич-
ные отношения на основе сотрудничества, то есть 
с уважением относись к деньгам. Цени их как Силу 
и бережно пользуйся ими, обменивая на другие энер-
гии и вещи.

Не занимайся безумным накопительством, но и 
не транжирь деньги так, как будто желаешь от них 
избавиться. Как и с силами собственного тела, об-
ращайся с деньгами экономно, при этом всегда имей 
небольшой запас денег, который может пригодиться 
в непредвиденных ситуациях. Чётко обозначь функ-
ции Денег, зная, зачем и для чего они тебе нужны. 
Но главная роль твоих денег – служить Созиданию, 
Жизни и Любви.
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О долгах

Слова являются многомерными, и именно через 
слова человек структурирует Мир. Слово структури-
рует и самого человека. Если человек кому-то что-
то на словах пообещал, но не сделал, то его энергия 
уменьшается, образуя долг. Долги порождают ложь, 
а ложь и долги фиксируются словами, закрепляясь в 
нервных клетках физического тела.

Желая восстановиться, физическое тело ощущает 
долги как дискомфорт и болезни. Неотработанные 
ложь и долги по наследству передаются телу ребёнка, 
который ощущает себя должником перед родителя-
ми за то, что его родили, и считает себя обязанным 
подчиняться им. Родители же стараются усилить этот 
долг, заставляя ребёнка клясться в том, что он будет 
любить их вечно и больше всех на свете...

Если человек кому-то что-то обещает, но не вы-
полняет, то попадает под контроль того, кому давал 
обещание, и его жизненная энергия постепенно уте-
кает во вновь приобретённого хозяина, а к самому 
должнику перетекают все проблемы и дисгармонии 
того, кому он должен. В результате в телах людей 
появляется масса чужеродных энергий от невыпол-
ненных обещаний и лживых слов. Невыполненные 
обещания заставляют этих людей ещё давать другие 
обещания, закрепляя тем самым свой первый долг.
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Наше тело воспринимает все слова буквально. 
Часто люди говорят, что если ожидаемое событие не 
будет реализовано так, как они хотят, то они умрут, 
покончат с собой и т.п. Конечно же, обычно этого не 
происходит, сказавший подобное человек, конечно, 
ничего с собой не делает, но тело, слышавшее это, 
ищет возможности выполнить обещание… И в ре-
зультате неприятности, болезни, несчастные случаи.

При работе с долгами выполняй следующее:
1. Отслеживай речь, не допуская разрушающих 

энергий и используя только человеческие слова и 
выражения.

2. Перекрывай негармоничные высказывания 
другого человека своими позитивными словами.

3. Создавай для себя новое видение Мира, как 
можно быстрее трансформируя старые разруши-
тельные энергии.

4. Пиши планы и программы, структурируя и за-
крепляя на бумаге намерение создания своей новой 
позитивной реальности.

5. Помни, что мужское слово является прямым 
структурированием Мира, так как Дух относится к 
слову как к действию.

6. Выпиши все долги, включая долги к ближай-
шим родственникам, а также распиши по времени и 
план их компенсации.

7. Не произноси слов и не совершай действий 
против своей воли.
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8. Отслеживай ситуации, в которых тебя пы-
таются взять под контроль, заставляя дать необду-
манное обещание.

9. Учись правильно и гармонично взаимодей-
ствовать с Миром, не создавая долгов.

10. Помни, что Сила уходит, когда ты своё нача-
тое дело перекладываешь на других.

При работе с конкретным долгом:
• Осознай главное качество, на основе которого 

выстроился долг;
• ощути энергии, из которых состоит качество;
• растождествись с этими энергиями и ка-

чеством;
• сгармонизируй себя с помощью Силы Любви;
• ощути восстанавливающуюся энергетическую 

полноту.

Краткая схема работы с долгом представляет 
собой следующее:

Сущность человека – осознавание качества –  
освобождение энергии – понимание того, как лучше 
проработать качество – освобождение энергии – 
проработка качества – освобождение энергии – посту-
пок, действие – Сила.

Если результирующий поступок не был совер-
шён, происходит отток энергии на подпитку эгоизма, 
а индивидуум превращается в скептика, не способно-
го развиваться и чувствовать по-человечески.
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Результатом отработанных долгов будет появле-
ние новых сил, помогающих гармонично взаимодей-
ствовать с любыми людьми на любом уровне бытия 
(религиозными деятелями, коммерсантами, руково-
дителями предприятий, бандитами и т.п.). Человек 
отработавший долги, не испытывает в дальнейшем 
затруднений при выстраивании деловых контактов с 
этими людьми.

Следует помнить, что для Человека существу-
ет самый главный Долг – Долг Одухотворения, оче-
ловечивания самого себя и окружающего мира че-
рез воплощение Любви и взаимопонимания!
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О взаимоотношениях с людьми

Воин Духа понимает, что Пути всех людей, с ко-
торыми приходится взаимодействовать, переплета-
ются в его собственной жизни, что он связан какими-
то силами и резонансами с этими людьми, поэтому ко 
всем людям относится как к Силам – внимательно и 
с уважением.

В основе взаимоотношений – искренность, ко-
торая не позволяет людей привязывать или ставить 
в зависимость. Искренность дарит Воину Духа лёг-
кость, а лёгкость создаёт волшебное состояние сво-
боды и готовности ко всему.

Воспитывая в себе искренность, ты перестанешь 
сердиться и злиться на людей, на их неадекватное по-
ведение. Ощутив лёгкость, ты перестанешь утомлять 
самого себя и окружающих неоправданными ожида-
ниями, надеждами и избыточным доверием.

Осознав свою свободу, ты перестанешь нуждаться 
в сочувствии и поддержке, при этом тебе не придётся 
и разочаровываться. Лёгкость тебе не даст удавливать 
людей своим неменяющимся тяжелым характером, 
навязывающим им твоё мнение, отношение, взгляд и 
т.п. Зато и тебе никто не сможет ничего навязывать.

Искренность откроет у тебя трезвый взгляд 
на жизнь и трансформирует чувство собственной 
важности и мнительность. Она избавит тебя от на-
вязчивых идей и других эгоистических качеств. Зато 
подарит способность легко, как тебе нужно, воздей-
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ствовать на людей, подверженных этим состояниям.
Для увеличения своей Индивидуальной силы тебе 

обязательно нужно научиться контролировать свои 
слова, эмоции и действия, чтобы ненароком не по- 
обещать того, чего не можешь сделать или выпол-
нить, чтобы никого не зацепить своими неконтроли-
руемыми эмоциями...

Учитывая силу внимания людей, не идущих по 
Пути Воина Духа, соблюдай осторожность в обще-
нии с ними. Вообще в самом начале Пути лучше по-
степенно отдалиться от своих обычных друзей с 
их устоявшимся мнением и взглядами на тебя. Эти 
взгляды делают тебя тяжёлым и тугоподвижным. А 
их внимание закрепляет в тебе те качества, от кото-
рых ты хотел бы избавиться.

И ещё: перестань подробно докладывать «дру-
зьям», что и как ты делаешь и не ищи у них одо-
брения и положительной оценки, подпитывая свою 
самоуверенность и эгоизм, иначе сила их внимания 
не даст тебе сдвинуться с места. Лучше уж, если не-
обходимо общаться с этими людьми, рассказывай им 
истории, ничего общего не имеющие с твоей реаль-
ностью и направляй силу их внимания на нужные 
тебе реализации... 

Общаясь, не прилипай ни к кому, избегай утом-
лять себя и других. Учись вовремя оставлять лю-
дей в покое. Общаясь с людьми, умей дать им по-
чувствовать своё уважение, тогда тебе легко будет 
взаимодействовать с ними и решать любые задачи.
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О социальных делах Воина Духа

Сердцевиной любой социальной системы явля-
ется эгрегор. Эгрегоры имеют эго. Таким образом, 
любая социальная система служит усилению эгоисти-
ческой, нечеловеческой части в Мире, Реальности.

Люди, находящиеся в любой социальной систе-
ме, зависимы от неё. Социальное положение и соци-
альные связи очень сильно влияют на взгляды и со-
стояние людей, фактически делая из них рабов. 

Раб в социальной системе привязан к своему ме-
сту, зависит от него и держится за это место, особен-
но если оно ещё и хорошо оплачивается. А место – 
это всего лишь небольшая энергетическая структура, 
которая концентрирует внимание человека на себе, 
питается живой человеческой силой, превращая че-
ловека просто в свой придаток. Человек в подобной 
системе низводится до роли винтика и перестаёт быть 
Человеком – Мужчиной или Женщиной, зато стано-
вится принадлежностью сис темы, что отражается в 
его названии и назначении – банкир, психолог, про-
давец, менеджер и т.п.

Социальная система искажает человеческие тен-
денции, пуская все энергии на подпитку своей серд-
цевины – эгоизма. Подъём по иерархической лестни-
це в подобной системе связан с количеством эгоисти-
ческих энергий субъекта – чем больше эгоизм, тем 
выше взбирается индивидуум.
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Для подъёма по иерархической лестнице на более 
высокую ступень используются ложь, энергия других 
людей, подхалимство, подкуп, коварство и т.п. Эгои-
стическая система в руководители всегда выбирает тех 
людей, у которых эгоизм больше, поэтому власть, как 
правило, оказывается у самых тупых, алчных, продаж-
ных и т.п. личностей.

Воин Духа не отрекается от социального мира, 
реальности и их проблем, считая их грязными и не-
достойными его духовности. Для Воина Духа глав-
ным является гармоничное преобразование Реаль-
ности и социального мира в лучшую, человеческую 
сторону. 

Воин Духа при взаимодействии с любой социаль-
ной структурой подробно изучает схему её функцио-
нирования, отыскивая человеческие черты. Любая 
система ценит созидательные энергии, поэтому Воин 
Духа проявляет уважение к системе, соблюдает пра-
вила, принятые в системе, и безупречно служит в ней 
созидательным энергиям. Отсутствие эгоизма и чув-
ства важности делает Воина Духа менее заметным, 
но очень значимым для системы. Пребывание Воина 
Духа внутри системы уравновешивает и гармонизи-
рует её энергии. 

Сила Любви, которую Воин Духа стремится во-
площать в своей жизни, даёт возможность выстраи-
вать гармоничные отношения с любыми людьми 
и социальными системами на основе сотрудниче-
ства. При этом не навязывает ни своих представле-
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ний, ни своего мнения, и любая система воспринима-
ет Воина Духа как человека, который её упорядочи-
вает и усиливает.

В социальной системе очень много женских 
энергий, нуждающихся в источнике Духа. Чем боль-
ше Духа и Индивидуальной силы у Воина Духа, тем 
легче он взаимодействует с социальной системой и 
изменяет её в нужную сторону. Взаимодействуя энер-
гетически с самой сутью системы, а не с её иерархи-
ческой пирамидальной структурой, Воин Духа берёт 
бразды правления в свои руки. Ориентируясь на свой 
Дух, ощущая себя самим собой, Воин Духа не испол-
няет роль пешки в чужих играх.

Бескорыстие, то есть отсутствие эгоистической 
заинтересованности, и безупречность в выполнении 
своих обязанностей быстро делают Воина Духа во 
всех слоях системы своим.

Преобразовывая сначала небольшое количество 
энергий, Воин Духа постепенно набирает силу и 
поднимается по иерархической лестнице всё выше 
и выше.

Выполняя свою социальную работу, Воин Духа 
ориентируется на Божественную Волю, Божествен-
ные Законы и советуется со своим Духовным Учите-
лем. Это позволяет ему сохранить бдительность и 
приобрести социальную устойчивость.

Социальная среда – это те охотничьи угодья, 
где Воин Духа увеличивает свою Индивидуальную 
силу и Дух.
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Выбери себе такое место для работы, где бы ты 
мог максимально реализовать своё Божественное 
предназначение.

Выполняй свою работу безупречно, доводя до 
логического завершения, не ожидая за это ни наград, 
ни поощерений.

Ощущай дело, которое исполняешь, своим и 
бери полностью ответственность за его выполне-
ние на себя (даже если в этом деле участвует мно-
го людей). Не перекладывай ответственность за своё 
дело на других, но будь благодарен за их участие и 
помощь.

Проявляй чуткость и внимание к мелочам, по-
тому что мелочи – это тот фундамент, от которого за-
висит судьба большого дела. Стремись свои дела вы-
полнять чётко и своевременно.

Будь аккуратен с вещами и деньгами. Знай им 
цену, но не превращай всю свою деятельность в за-
рабатывание денег, становясь их рабом.

Деньги – это не цель, а инструмент преобра-
зования Реальности, поэтому они требуют аккурат-
ного и профессионального подхода к себе. Деньги и 
Власть – большие Силы, тренирующие твою Чело-
вечность. Они постоянно будут вставать перед тобой 
для выбора: Жизнь и Человечность или Деньги и 
Власть, а гармоничное умение сочетать одно с дру-
гим – это и есть мастерство Воина Духа.

При взаимодействии с людьми на социуме ори-
ентируйся на принцип сотрудничества и взаимо-
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помощи. Принимая помощь от других, размышляй о 
том, чем бы ты сам мог быть полезен им.

Проявляя свою творческую инициативу и дей-
ствуя самостоятельно, не считай зазорным согла-
совывать свои действия с другими людьми и совето-
ваться с Духовным наставником или компетентными 
лицами.

Будь честен до мелочей по отношению ко всему 
и ко всем, тогда ни с чьей стороны к тебе не будет 
претензий.

Делая важные дела, отрешись от внутрен-
них трудностей и проблем, иначе проецируясь на 
остальные дела, они не дадут тебе реализовать по-
ставленные цели. Решай свои негативные проблемы 
как можно быстрее в специально отведённое для них 
время. Не фиксируй на них внимание других людей.

Будь скромен и живи так, как будто ни в чём не 
нуждаешься. Это укрепит твой Дух и волю.

Не преследуй своих эгоистических личностных 
выгод, потому что подобный подход к делам лишит 
тебя всего.

Как можно быстрее трансформируй  свои 
оставшиеся эгоистические качества, чтобы они не 
привлекали нежелательные ситуации на социуме.

Делай свои дела самоотверженно, тогда полу-
чишь больше чем ожидал.

Внимательно продумывай и просчитывай свои 
социальные ходы, используя свою интуицию, виде-
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ние и интеллект. Сведи к минимуму все социальные 
неожиданности.

Не создавай себе долгов, но и никому не прощай 
долги. Как можно быстрее закрывай свои ситуации с 
долгами. Отсутствие зависимости от долгов даст тебе 
свободу действия.

Ориентируйся на целесообразность, расставляй 
приоритеты и делай в первую очередь то, что 
необходимо.

При взаимодействии с социальными системами 
и людьми оптимально используй свои социальные 
атрибуты – имя, положение, награды, звания и т.п., 
которые придадут тебе в социальном мире силу и 
вес.

Одевайся так, как того требует ситуация. Имей 
машину, квартиру и вещи, усиливающие твоё влия-
ние на социальную реальность.

Руководствуясь целесообразностью, в лю-
бой момент будь готов освободиться от всех этих 
ценностей.

Осваивая энергии новой социальной системы, 
берись за любую работу – от уборщика, охранника, 
грузчика до менеджера и главного управляющего.

Учись, а не противопоставляйся!
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Общение и переговоры Воина Духа

Общаясь с социальными лицами, сохраняй по-
зитивное, трезвое и уважительное отношение к 
ним, что позволит поддерживать дистанцию в обще-
нии, не задевая самолюбие людей, а уважение рас-
положит к тебе те Силы, которые выводят людей к 
тебе на контакт.

Взаимодействуя с лицами, занимающими вы-
сокое социальное положение, ориентируйся на 
свой Дух, свою цель и свои возможности, которые 
тебе необходимо реализовать. Чувствуя силу твоего 
Духа, социально значимый собеседник проникнется 
уважением к тебе.

Беседуя, обращайся к человеческой стороне со-
беседника, видя в нём мужчину или женщину, а не ав-
торитетное лицо со званиями. Этот способ позволит 
поддерживать разговор на частоте дружеских вибра-
ций, что подтянет позитивные Силы, способствую-
щие благоприятному решению вопросов и проблем.

В процессе общения сохраняй собранность и 
бдительность, которые не позволят собеседнику 
взять тебя под контроль и управлять тобой, демон-
стрируя тебе свою социальную значимость.

Внимательно слушай собеседника и наблюдай 
за реакциями своего тела. Неприятные ощущения – 
это сигнал к трансформации негуманоидных качеств, 
которые вносят дисгармонию в процесс общения. 
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«Съедая» эти дисгармоничные энергии, бесстраст-
но наблюдай за изменениями ощущений в ситуации. 
Дальнейшее общение будет более гармоничным.

Постоянно овладевай искусством импрови-
зации и артистизмом, основой которых является 
юмор. С их помощью ты сможешь легко и быстро 
решать сложные, тяжёлые и напряжённые моменты. 
Чем больше ты сможешь исполнять социальных ро-
лей, тем легче тебе будет ориентироваться в различ-
ных ситуациях. Но не забывай сохранять искрен-
ность, действуя даже как первоклассный актёр.

Отслеживай свои слова, предложения и обеща-
ния. Не нарушай принятых договорённостей. Если же 
другая сторона обманывает тебя, то не трать силы на 
беспокойство, зная, что по Закону Справедливости 
согласившийся на сотрудничество и нарушивший 
договор отдаст все свои силы на реализацию твоей 
Цели.



66

Воину Духа – руководителю
Любые предприятия состоят из людей. Энергетиче-

ской основой предприятия являются взаимоотношения 
между людьми. Сама структура предприятия обычно 
функционирует по человеческим или негуманоидным 
законам.

Предприятие, функционирующее на основе негу-
маноидных энергий, существует до тех пор, пока есть 
приток энергий извне. Предприятия, работающие на 
человеческих принципах, автоматически включают-
ся в поток Божественных Законов. Функционирова-
ние этих предприятий зависит от того, насколько они 
нужны планете. Перспективные предприятия посто-
янно повышают уровень своего Бытия.

Для того, чтобы предприятие быстро росло и раз-
вивалось, ты должен активно увеличивать поток 
Божественных сил через себя на предприятие. Но 
у тебя могут быть проблемы, которые, как энергети-
ческие пробки, не позволяют свободно течь потоку 
творческих сил на предприятие. 

Проблемами являются:
1. Страх ответственности.
2. Неумение работать с людьми.
3. Нежелание трудиться вообще.
4. Необязательность.
5. Отсутствие собственной организованности.
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6. Неумение организовывать свою работу и 
сотрудников.
7. Отсутствие работы над собой.

При выстраивании работы предприятия в пер-
вую очередь начни работу с организации самого 
себя. Нарабатывай качества дисциплинированности 
и чёткости. Создавая матрицу самого себя, ты разо-
вьёшь адекватность и организаторские способно-
сти. Без матрицы самого себя всё будет постоянно 
забываться, даже при наличии дневника, планов и за-
писей для запоминания.

Для создания матрицы самого себя настраивай-
ся на Божественные Силы, увидь Божественный 
Свет и помоги ему размыть те структуры, которые 
мешают тебе стать полноценным руководителем. 
Божественный Свет наполнит внутренние простран-
ства, что будет способствовать организации работы 
предприятия. 

Далее учти, что ты сам должен всегда работать 
больше, чем любой другой член твоего предприятия. 
Ты должен быть способен выполнять все функции, 
вплоть до кухарки и уборщицы, не стесняясь никако-
го труда.

Развиваясь быстрее всех, ты будешь постоянно 
усиливать своё предприятие, пропуская через себя 
всё больше и больше энергий для его развития. 

Не разделяй отношения на домашние и рабочие. 
Для тебя все отношения – это развитие.
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Не бойся перемен, постоянно меняй собственный 
уровень Бытия, становясь более высокочастотным. 
Главное – развивайся сам, а не заставляй других это 
делать.

У тебя, конечно, есть вторая половина, и ты осо-
знаёшь роль своей женщины, знаешь, что она тебя 
поддерживает и дарит могущество. Если же женщина 
тебя не поддерживает, то можешь ожидать провала в 
делах.

Всегда помни, что предприятие для тебя не явля-
ется самым главным смыслом в жизни. Сама Жизнь – 
важнее.

Выстраивание работы предприятия – важ-
ная задача для тебя как для руководителя. Разрабо-
тай и напиши программу работы своего предприя-
тия. Для этого определи цель и смысл бытия этого 
предприятия. 

Ощути общий фон. 
Затем тебе нужно увидеть будущее. Возможно, ты 

его увидишь в виде ступенек, уходящих вверх к яркой 
светлой точке, или в виде горы, на вершине которой 
горит звезда… После этого призови Божественные 
Силы и с их помощью тянись к этой яркой точке, пока 
не произойдёт твоего слияния с ней. Состояние слия-
ния с этой светящейся точкой сопровождается появле-
нием ясности и чёткости у тебя внутри. 

После этого можно начать писать план. Получен-
ная энергия будет питать программу работы предпри-
ятия и все действия. 
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Действия в соответствии с Божественной Волей 
увеличивают успех. В этом случае не происходит за-
траты жизненных сил. Переход же в личностную по-
зицию сопровождается усилением инерции и даже 
сопротивления окружающей среды.

Организовывая работу предприятия, ты должен:
1. Ощутить весь объём работы, которую необхо-

димо правильно распределять на сотрудников.
2. Определить приоритеты.
3. Управлять работоспособностью сотрудников.
4. Освещать предприятие Божественным 

Светом.
5. Внедрить ясность, чёткость и своевременность 

в психосферу предприятия.
6. Постоянно контролировать собственное состо-

яние, усиливая свои собственные высокочастотные 
энергии, удачу и успех.

Мероприятия по проработке конкретной сделки:
1. Ощути всю массу энергий, участвующих в 

сделке.
2. Обратись к Божественным силам за помощью.
3. Трансформируй препятствия и негативные мо-

менты в свою пользу.
4. Увидь этапы реализации и результат.
5. Продвинь своё внимание к результату.
6. Соедини внимание с логическим завершением, 
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что будет сопровождаться появлением золотистого 
света перед закрытыми веками, лёгкостью и ощуще-
нием свалившегося груза.

7. Составь план мероприятия, сделки.
8. Распредели обязанности.
9. А далее важно регулярно отслеживать движе-

ние мероприятий и сделок.
10. Обязательно сам контролируй движение де-

нег с перспективами позитивного увеличения денеж-
ной массы.
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Настройка на восприятие
своего Духа

Обратись к Богу с призывом принять тебя всего 
такого, какой ты есть, и дать Силы на раскрытие вос-
приятия и осознание твоей собственной Сути, твоего 
Духа.

Расскажи вслух Богу о Цели и Смысле своей 
жизни. Расскажи о своём Божественном предназна-
чении. Расскажи, чего ты хочешь от Жизни.

Поблагодари Жизнь и Судьбу за те уроки и наг-
рады, которые они дарили, дарят и будут дарить тебе. 
Поблагодари Жизнь и Судьбу за то, что они всегда 
дают тебе больше того, что ты заслуживаешь и в чём 
нуждаешься.

А далее выведи внимание за пределы своего фи-
зического тела в Космос.

Раскрой как можешь восприятие на всю Все-
ленную, включая в поток восприятия и своё собствен-
ное тело.

Позволь любым силам свободно протекать че-
рез тебя.

Не фиксируй ни силы, ни само состояние мыс-
лями или ощущениями. Восприятие раскрывается и 
усиливается быстрее при намеренном прекращении 
внутренней болтовни. Подобное действие растворя-
ет границы личностного кокона и увеличивает воз-
можности для отождествления тебя со своей Сутью, 
Духом.
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